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  от редактора  

Дорогие друзья!
Этот год мы начали с работы на 
Global Pets Forum, главной темой 
которого стали стремительные из-
менения, которые охватывают се-
годня все стороны жизни: и быт, и 
бизнес, и отношения между людь-
ми� Как же направить этот бурный 
поток на благо своему делу, как 
научиться не почивать на лаврах сегодняшнего бла-
гополучия, а предвидеть на шаг вперед? Подобные 
мероприятия не дают ответов, это не инструкция к 
действию, а инструмент, с помощью которого можно 
расти и развиваться, несмотря на сложности и неста-
бильность� Может ли каждый из вас, положа руку на 
сердце, сказать, что использует в своей работе новые 
технологии, возможности социального маркетинга, 
учитывает изменения в сознании покупателей?
Слушая выступления интереснейших докладчиков, 
лидеров своих направлений, я намечала для себя 
новые пути, появились идеи, которые хотелось на-
чать воплощать сразу по возвращении домой� Поде-
люсь некоторыми из них и с вами�
Главные нововведения будут связаны с интерне-
том� В течение нескольких месяцев в полную силу 
заработает обновлённый портал zooinFoRm�Ru� За-
пускаться он будет поэтапно� Первым появится блок 
«Зообизнес», затем шаг за шагом откроются «Соба-
ки», «Кошки», «Ветеринария» и «Справочник»� Всё, 
чем мы занимались долгие годы существования 
компании, о чём писали в своих изданиях — журна-
лах, каталогах и справочниках, — будет объединено 
под единой крышей большого информационного 
портала�
Поворотный момент настал и в жизни журналов 
«Мой друг КОШКА» и «Мой друг СОБАКА»� Проанали-
зировав количество читателей бумажных копий и 
интернет-версии, мы пришли к решению перестать 
выпускать журнал на бумаге, а полностью перевести 
его в онлайн-пространство� Уже сейчас на компьюте-
рах и смартфонах нас читают в разы больше, чем на 
бумаге� А ведь мы пока не прикладывали к этому осо-
бых усилий� Интернет сам работает на нас� А с появ-
лением портала мы ожидаем ещё большего притока 
читателей� Не тратя колоссальные средства на печать, 
мы сможем себе позволить более доступные цены на 
рекламу в этих журналах, так что милости просим тех, 
кого смущали цены� Ну и последний момент, который 
хотелось бы отметить, — забота о ресурсах нашей пла-
неты� Онлайн-журнал не требует вырубки лесов! 
Так что этот год, я надеюсь, будет для меня и нашей 
компании годом перемен� А уж что из этого получит-
ся, посмотрим� Рынок зоотоваров растёт и развива-
ется� Давайте меняться вместе с ним!

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ!В2014годувыходят8номеров
журналаикаталог«Российскийзообизнес.
Каталогкомпаний».Стоимостьгодовойподпис
ки—1200руб.Подписатьсятакжеможнона
любойинтересующийвасномер.Стоимость
одногожурнала—150руб.

1000        00

ООО «Фирма ТРИЭЛ РПП»

ИНН 7734240376 КПП 773401001

р/с 40702810438170105792
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Журнал «Зообизнес в России», оплата подписки

1200        00

ООО «Фирма ТРИЭЛ РПП»

ИНН 7734240376 КПП 773401001

р/с 40702810438170105792
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Журнал «Зообизнес в России», оплата подписки

1200        00

Оформите

иполучите

ШЕСТУЮ

годовых
подписокна
журнал
«Зообизнесв
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
мите подписку на журнал «Зообизнес в России» в
каждыймагазин!

длярозничныхкомпаний!
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Global Pets Forum 2014: 
«спасите ваше будущее»
23–24 января в амстердаме, нидерланды, состоялся 15-й Global Pets Forum, 
который проводит издательство журнала Pets International Magazine, спонсо-
рами форума стали компании AFB и Karli/Flamingo. в этом году на это, пожалуй, 
самое важное и представительное мероприятие в мировом зообизнесе приехали 
230 руководителей компаний из 27 стран мира. 

ТЕКСТ: Юлия Долженкова, фоТо: Татьяна Катасонова, Герт ван Йонкер

Российский зообизнес представляли 20 человек — 
Дмит рий и Светлана Цыпины («Четыре лапы», Москва), 
Кирилл Дмитриев, Ольга Колодина и Владимир Гру-
шевский («Конструктив», Москва), Андрей Кудасов 
(Global Pets Products, Москва), Борис Жлобек («Хаген 
Рус», Москва), Юлия Ибрагимова («Иванко», Cанкт-
Петербург), Андреас Нильссен (Lantmannen Doggy, 
представитель в Москве), Александр Олейников и 
Светлана Бирюкова («Пет Ритейл», Москва), Екатери-
на Леонова и Сурджо Маджумдер («Пет-Континент», 
Москва), Султан Мавлоназаров («Суп рэмо», Москва), 
Михаил Тищенко («Тайм-Соло», Ростов-на-Дону), Ана-
толий и Ирина Головченко, Пётр Урбанович («Валта 
Пет Продактс», Москва), Татьяна Катасонова и Юлия 
Долженкова («Зооинформ», Мос ква)� Официальный 
язык форума — английский� Ранее языковой барьер 
не позволял многим российским предпринимате-
лям участвовать в этом престижном мероприятии� 
Впервые на форуме был организован синхронный 
перевод докладов, что сильно упростило понима-

ние для тех, кто не слишком хорошо владеет ан-
глийским� 

Темой форума стал призыв «Save your future», 
который дословно переводится «Спасите своё бу-
дущее»� Конечно, каждый из нас хотел бы получить 
инструкцию, как обезопасить свой бизнес� Однако 
в нашем быстро меняющемся мире никто не мо-
жет дать никаких гарантий, как говорится, «заслу-
ги прош лой деятельности необязательно являются 
свидетельством будущих результатов»�

Итак, какие же факторы влияют на наше будущее, 
на рынок в целом и на конкретный бизнес в частно-
сти? И что вообще происходит в мире? Почему нам 
так настойчиво предлагают спасаться?

Кризис = эволюция
Своими мыслями с аудиторией поделился футу-
ролог Тони Босма (Extend Limits): «Никто не станет 
отрицать, что нынешнее время оценивается как 
кризисное»� По мнению специалиста, любой кризис — 
это время перемен, некая эволюция, а значит, луч-
шее время для того, чтобы «перезагрузить» своё ин-
теллектуальное «программное обеспечение»�

Награда Global Pets 
Award 2014 за наибо-
лее близкое соответс-
твие теме форума  
«За восприимчивость 
к внешним переме-
нам» была вручена 
компании VAFo Praha, 
Чехия, производителю 
кормов Brit� 

Генеральный директор 
компании VAFO Praha 
Павел Буска и органи-
затор форума Корин 
ван Винден

Кирилл Дмитриев, Юлия Долженкова, Ольга Колодина
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Мы все рождаемся свободными, но потом среда 
накладывает отпечаток на наше восприятие окру-
жающего мира� Очень важно смотреть на всё сво-
бодным взглядом, подвергать сомнению очевидные 
вещи и научиться видеть их такими, какие они есть, 
а не такими, какими мы привыкли их видеть� 

Перемены уже здесь — вот они, настоящие, се-
годняшние, и их скорость растёт� То, как быстро но-
вое проникает в нашу жизнь, — это и есть эволюция� 
И надо переживать это время и с энтузиазмом внед-
рять новое, бунтовать, если хотите�

Эта эволюция обязательно изменит наши жиз-
ни, поэтому не отметайте мысли о ней, участвуйте 
в ней, меняйтесь сами, меняйте всё вокруг, делайте 
жизнь лучше!

Страстный бизнес
Всё это невозможно без чувств, без эмоций, без эн-
тузиазма� Силу этих качеств продемонстрировал в 
своём выступлении Ричард де Хуп (Entertrainer )� Он 
использовал музыку как метафору по отношению к 
бизнесу — такую своеобразную форму подачи мы 
наблюдали впервые� 

По убеждению Ричарда бизнес — это игра, игра в 
команде, а лучшая команда — это полный оркестр� 
Он сравнивает характеры людей с восьмью музы-
кальными инструментами, например, барабан об-
ладает активными лидерскими качествами, в то 
время как валторна — наблюдающий командный 
игрок� Оба важны при работе в коллективе, так же 
как и труба (энтузиаст и «улаживатель» проблем), 
гитара (изобретатель с нестандартным мышлени-
ем), виолончель (хороший исполнитель, рабочая ло-
шадка), скрипка (человек, привносящий гармонию, 
общительный), рояль (сама надёжность, вызываю-
щий доверие), арфа (дающий оценку, мыслящий 
критически)� Остаётся только определить, какими 
качествами обладает тот или иной сотрудник, и 
правильно обозначить его задачу в соответствии с 
его складом характера и талантами� Главная мысль 
музыкального, захватывающего и абсолютно не-
стандартного доклада — только позитивно настро-
енный «оркестр» (сотрудники) под руководством 
мотивирующего, заражающего энтузиазмом дири-
жёра (руководителя) сможет добиться высочайше-
го результата� Для полноты результата важен вклад 

каждого инструмента, и руководителю необходимо 
зажечь искорку в глазах каждого сотрудника�

В завершение выступления Ричард де Хуп зара-
зил аудиторию своим энтузиазмом, заставив весь 
зал не только петь, но и громко кричать, чтобы дос-
тичь звука в 100 децибелов� Получилось не сразу, но 
Ричард был упорным и заставил нас добиться же-
лаемого результата� 

Новое слово в маркетинге
Что же до бизнеса, то очень важно понимать, что 
конечный покупатель теперь всё больше вовле-
чён в бизнес� Посредством социальных сетей по-
купатели могут совершать покупки, сравнивать, 
обсуждать товары, лёжа у себя дома на диване� И 
информация о ненадлежащем качестве или под-
моченной репутации бренда может распростра-
няться мгновенно�

Маркетинг — это больше не рассказ о том, что 
вы производите/продаёте, маркетинг — это те уни-
кальные истории, которые люди рассказывают про 
ваш бренд� Тони Босма ввёл новое понятие — мар-
кетинговое обещание� Покупатели больше не ве-
рят общим словам типа «наш товар самый лучший» 
или «вы будете довольны нашим сервисом»� Людям 
нужно конкретное обещание, в выполнение которого 
легко проверить� Например, онлайн-сервисная служ-
ба авиакомпании KLm в своей рекламе заявляет: ра-
ботаем 24/7, ответ — в течение 30 минут, решение 
проблемы — в течение 12 часов� Все рекламные за-
явления должны быть прозрачными и понятными�

Эго  Эко
Поддержание экологической целостности и запасов 
природных ресурсов, или, другими словами, эко-
логическая устойчивость (термин «sustainability») 
больше не громкие слова, а часть нашей жизни� По 
данным Greenpeace, в результате технологической 
революции мы уничтожили 50% леса� И многих вол-
нует вопрос экологии и того, как компании относят-
ся к этому вопросу� А они могут демонстрировать 
своё отношение по-разному� Например, предостав-
лять джинсы напрокат — как только вещь приходит 
в негодность, арендатор сдаёт её в утиль, зная, что 
внёс свою лепту в сохранение природы� Или со-
бирать футболки, которые американцы надевают 
по одному разу, стирать, перешивать и отправлять 
нуждающимся в Африку� 

99% вещей отправляется в мусор в среднем че-
рез 6 месяцев использования� Те, кому небезраз-
лично будущее планеты, уже сейчас используют 
различные пути сохранения окружающей среды — 
прокат, а не собственность товаров (например, 
краткосрочная аренда автомобиля), продажа ве-
щей, бывших в употреблении, переработка мусо-
ра� К сожалению, всё это пока выглядит абсолютно 
неприменимым к России, но будем уповать на ско-

Global Pets Forum — самая удобная площадка для уста-
новления бизнес-контактов� Организаторы постоянно 
работают над усовершенствованием делового обще-
ния и расширением возможностей для коммуникации�  
В этом году впервые были организованы интервью 
с компаниями из зообизнеса, которые на сцене про-
вёл председатель форума бизнес-консультант Ник 
Дешамп� Самое интересное, на наш взгляд, интер-
вью было с руководителем китайской розничной сети  
Kudi int� 
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исследований, касающихся России, часть из них 
можно прочитать в российских новостях (с� 16–17)� 

Однако необходимо учитывать, что стремитель-
ный рост рынков приводит к существенному спросу 
на ресурсы, а это, в свою очередь, к повышению цен� 

$1 = $7
Ценообразованию был посвящён доклад амери-
канского специалиста Стефана Лиозу� Он считает 
необходимым наличие в штате каждой компании 
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Другие зоотовары

Десять крупнейших зоорынков в  2013 г.

$uSD, млрд

рость перемен и надеяться, что в ближайшее вре-
мя и к нам придёт осознание важности сохранения 
природных ресурсов�

Много статистики
Форум не ограничился обсуждением общих тем� 
Конечно, говорили и про зообизнес� Паола Фло-
рес из исследовательской компании Euromonitor 
international рассказала слушателям о перспекти-
вах рынков зоотоваров развивающихся стран, по-
казателях роста� Растущие рынки Бразилии, Китая, 
России открывают огромные возможности� Рынки 
стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) разви-
ваются в несколько раз быстрее, чем зрелые — еже-
годно на 5,6% против 1,4%, при том что затраты на 
домашнее животное там значительно ниже� Брази-
лия и Россия уже входят в десятку крупнейших рын-
ков, занимая соответственно 2-е и 8-е места� 

В период с 2008 по 2013 год, продажи кормов 
для собак выросли в Бразилии на $1 млрд дол-
ларов, в Мексике — на $620 млн, в России — на  
$250 млн� 

У каждого региона есть свои особенности, кото-
рые хорошо бы знать, инициируя там бизнес� Так, 
в Латинской Америке около 80% розничных про-
даж приходится на корма для собак, в Восточной 
Европе превалируют продажи кормов для кошек, 
а в Азиатско-Тихоокенском регионе крайне велика 
(около 40%) доля продаж товаров для ухода, ветпре-
паратов, столько же приходится на корма для собак�

Потенциал развивающихся стран огромен, за счёт 
развития этих рынков ожидается серьёзный рост 
общемирового зоорынка� По оценке Euromonitor, в 
настоящий момент половина из 58 млн бразильских 
кошек и собак не получает готовые корма, в России 
эта цифра — 73%, в Китае таких «несчастных» со-
бак и кошек — более 90%� Паола Флорес привела 
ещё множество цифр и результатов статистических  
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сотрудника по ценообразованию� Также Стефан 
привёл главное правило повышения цены — 1 дол-
лар, вложенный в разработку системы ценообразо-
вания, приносит 7 долларов прибыли�

Кажется, после его выступления главной мыслью 
в головах слушателей было: «Надо повышать цены»� 

Высочайшие технологии
Говоря о развитии и переменах, мы не можем отри-
цать, что движущей силой эволюции являются но-
вые технологии�

Одним из важнейших изобретений современ-
ности является 3D-печать� Этому процессу был по-
свящён доклад Питера Бира (The Waiving Cat)� Он 
считает, что промышленность будет постепенно 
двигаться от массового производства к изготов-
лению товаров по заказу, что станет возможным 
благодаря наличию 3D-принтера� Он много говорил 
о возможностях и преимуществах, однако у ауди-
тории осталось много вопросов о том, на самом ли 
деле 3D-принтер так революционен и необходим� В 
ходе обсуждения этой темы уже после лекции вы-
яснилось, что у украинской компании «Коллар» уже 
есть подобная техника, но её использование оказа-
лось более сложным и дорогостоящим, чем ожида-
лось, а возможности не так и безграничны�

Однако, несомненно, о новых технологиях надо 
думать, знать и говорить� 

Наверняка очень скоро появятся такие фанта-
стические вещи, которые мы сейчас и представить 
себе не можем: к примеру, стиральная машина, 
которой может управлять собака, оборудование, 
предупреж дающее о сердечном приступе задолго 
до того, как он наступил, и многое другое�

 

Невечные ценности
На наше будущее влияет не только развитие ин-
дустриальных технологий� Мы находимся на грани 
других «технологических» революций, и не все они 
вызваны развитием и распространением интерне-
та� Мы наблюдаем новые способы общения, созда-
ние новых энергосистем и даже появление новых 
источников энергии� Наше время — время социаль-
ных и бизнес-связей, новых путей сотрудничества, 
отличных от тех, к которым мы привыкли�

Например, централизованные бизнес-операции 
будут заменены децентрализованными, об этом го-
ворил в своём докладе Алан Мур� Также цепочка по-
ставок постепенно будет управляться спросом, а не 
предложением, как сейчас� То есть цена продукта бу-
дет зависеть от заинтересованности в нём покупате-
лей, от их отзывов и ценности, которую продукт для 
них представляет� Таким образом, покупатель всё 
более будет становиться партнёром производителя 
в вопросе создания ценности, что приведёт к новым 
потокам доходов, критериям лояльности, усилению 
эффекта рекламы путём «сарафанного радио» и пр�

 Ценность — понятие, которое красной нитью про-
ходило через все доклады этого форума и, навер-
ное, двух предыдущих� 

Ценность играет в современном мире роль гораз-
до более важную, чем цена� Яркий пример тому при-
вёл Алан Мур, он вспомнил компании Kodak и nokia, 
которые из года в год производили одну и ту же про-
дукцию, являясь лидерами своего сегмента, имея 
тотальную лояльность покупателей� Так и было, 
пока не началось бурное развитие цифровых тех-
нологий и смартфоны не заменили крайне надёж-
ные и красивые телефоны и фотокамеры� И даже 
тогда nokia ничего не предложила своим лояльным 
приверженцам, кроме своей толстокожести� Лояль-
ность поклонников быстро испарилась, плачевный 
результат бизнеса nokia мы все прекрасно знаем, а 
про Kodak уже вообще вряд ли кто-то вспомнит…

Другое дело компания Lego� Казалось бы, просто 
производитель детских игрушек, товар всегда в спросе, 
на детях даже в трудные времена не экономят, могли 
бы ровно сидеть и клепать конструкторы� Однако сот-
рудники Lego посмотрели вокруг и поняли, что жизнь 
и интересы покупателей стремительно меняются и, 
чтобы оставаться «на коне», надо встраиваться в сов-
ременность, во что бы то ни стало быть интересными 
покупателю, быть с ними на одной волне� В результа-
те в компании была создана новая бизнес-модель, 
пересмотрена продуктовая линейка, в создание кото-
рой всячески вовлекались и продолжают вовлекать-
ся страстные фанаты конструктора Lego, была созда-
на «Книга строительных технологий», позволяющая 
учиться строить вместе с Lego, и даже появился полно-
метражный фильм Lego movie� Всё это привело к соз-
данию особой ценности бренда для потребителя� Со-
гласитесь, вряд ли мы найдём сейчас более успешного 
производителя игрушек — в любом детском магазине 
более половины полок занимают коробки Lego� Cовсем 
другой подход, совсем другая судьба� 

Сейчас, в период перемен, каждому нужно решить, 
кем он хочет быть, какой дорогой идти, а потом на-
учиться «слушать время», заменить страх перед не-
известным любопытством и начать действовать! По-
бедят те компании, которые наиболее удачно смогут 
наладить связь с обществом, которые сосредоточены 
на общечеловеческих ценностях, подстёгиваемые 
техническими возможностями� ¥

Анатолий Головченко, Пётр Урбанович, Ирина Головченко, 
Светлана Бирюкова, Александр Олейников
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Eukanuba World 
Challenge-2013
всемирное шоу чемпионов Eukanuba World Challenge является одним из наи-
более значимых событий в кинологическом мире. проходящее ежегодно в сШа, 
оно собирает самых титулованных собак из разных стран. в декабре 2013 года 
организатором шоу, компанией Procter&Gamble, были приглашены на выставоч-
ный ринг 43 участника. среди них были и две собаки из России.

ТЕКСТ : Елена Патрушева
фоТо:  предоставлены 

организаторами

Правила шоу
В 2013 году шоу чемпионов Eukanuba World Challenge 
состоялось уже в седьмой раз� Оно прошло в рамках 
национального чемпионата АКС/Eukanuba в выс-
тавочном центре «Орандж Каунти», Орландо, штат 
Флорида�

Согласно правилам EWС, представлять каждую 
страну может только одна собака, выставленная 
ведущей кинологической ассоциацией и обладаю-
щая многочисленными титулами и победами на 
выставках� 

Вопросы организации поездки российской сборной 
курировала компания «Валта Пет Продактс», офици-
альный дистрибьютор Tm Eukanuba� Среди болельщи-
ков из России были: генеральный директор ЗАО «Валта 
Пет Продактс» Ирина Головченко, менеджер компании 
«Валта» Юлия Ковальчук, журналисты из издательств 
«Зооинформ» и «Энимал Пресс» Юлия Долженкова  
и Татьяна Катасонова, представитель РКФ Евгений  
Купляускас и два участника — Ирина Хапаева с таксой 
и Валентина Попова со скотч терьером�

ирина Хапаева, владелец кроличьей таксы Formula 
Uspeha Colibri:
— Судейством я довольна, было очень приятно оказаться 
в числе финалистов, так как гладкошёрстных такс не так 
часто выбирают в финал шоу, чаще отдают предпочте-
ние длинношёрстным породам собак� 

валентина попова, владелец скотчтерьера Felisite 
Brash Koh-I-Noor: 
— Я считаю, что выставка Eukanuba World Challenge — 
это высший уровень проведения кинологических 
мероприятий: всё было великолепно подготовлено и 
организовано, возникающие вопросы решались мо-
ментально� Хочу поблагодарить команду Eukanuba за 
тёплую дружескую атмосферу�
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Движение вперед
В этом году Россию на Eukanuba World Challenge-2013 
представляли сразу два участника, что является 
предметом особой гордости отечественной кино-
логии: такса Formula uspeha Colibri (вл� И� Хапаева) 
и скотчтерьер Filisite Brash Koh-i-noor (вл� и зав�  
В� Попова)�

Скотчтерьер попал на шоу без отборочного тура — 
это почётное право собака завоевала, став Best in 
Show на прошедшем в Женеве чемпионате Европы� 

Российские собаки принимали участие в каждой 
выставке чемпионов Eukanuba World Challenge с са-
мого начала её проведения и, надо признать, доби-
лись определённых успехов� В этом году обе наши 
собаки выступили прекрасно и, будучи признанны-
ми лучшими в группе, вышли в финал� 

Думаем, что эти успехи далеко не случайны� Они 
свидетельствуют о позитивном развитии россий-
ской кинологии�

Делясь своим мнением о EWC-2013, ирина го-
ловченко сказала: «Американские выставки всегда 
отлично организованы� Это настоящее шоу, где всё 
выверено и продумано до мелочей� Eukanuba World  
Challenge — шоу вдвойне, поскольку все участники-
чемпионы — достойнейшие собаки� А выбор побе-

дителя — дело случая и… политики� Всегда в трой-
ке сильнейших оказывается американская собака� 
В этом году она заняла третье место� Второе место 
аргентинский судья Мигель Анхель Мартинес отдал 
собаке из Аргентины, хотя она была явно не в луч-
шей выставочной форме, очевидно, после щенков� 
Первое место, по-моему, совершенно заслуженно 
занял прекрасный пудель»� ¥

Первое место — большой пудель CH Afterglow Maverick Sabre

Второе место — аргентинский дог 
C.E.G.L.I.A. Monika De Don Eloy

Третье место — доберман GCH CH 
Protocol's Veni Vidi Vici
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ТЕКСТ, фоТо: Андрей Ситников

интересно. полезно. дорого
4–7 февраля на ввЦ прошла 19-я выставка «зерно — комбикорма — ветеринария  
2014», в рамках которой состоялась первая международная конференция «корма 
и лекарственные средства для непродуктивных животных». 

Модератором конференции была Татьяна 
Колчанова, генеральный директор СПЗ� Во 
вступительном докладе она рассказала о 

нормативно-правовой базе, которая сегодня регу-
лирует деятельность производителей кормов для 
домашних животных и ветпрепаратов, а также о 
многочисленных трудностях, которые сопровожда-
ют процесс совершенствования этой базы� Мы регу-
лярно и подробно освещаем эти темы, в том числе 
в этом номере (стр� 22), поэтому не станем здесь на 
них останавливаться� 

После этого выступили представители двух аме-
риканских компаний� Хуан Гомез-Басаури, дирек-
тор направления «Домашние животные» компании 
Alltech, сделал доклад «Инновации в кормлении — 
путь к здоровью»� Вот наиболее актуальные тезисы 
из него: конкурентная борьба между производите-
лями кормов ведётся сегодня за счёт создания всё 
более натуральных и полезных рационов; для этого 
при разработке и производстве кормов многие ком-
пании применяют инновационные ингредиенты; 
неисчерпаемой базой для производства инноваци-
онных ингредиентов в ближайшем будущем могут 
стать морские растения, содержание в некоторых 
из них полезных веществ очень высокое, а себе-
стоимость их добычи и переработки низкая; из не-
скольких десятков тысяч видов морских водорослей 
изучены менее половины, что открывает для иссле-
дователей и производителей большой фронт работ 
и огромные перспективы� 

Менеджер по технологии производства компании 
Wenger manufacturing inc� Джозеф Кернс рассказал 

о современных экструзионных технологиях, приме-
няющихся в производстве сухих кормов и лакомств 
для домашних животных� Эти технологии дают воз-
можность повышать качество помола ингредиентов, 
придавать гранулам корма самые замысловатые 
формы, окрашивать их в различные цвета, произво-
дить корма с начинкой� Благодаря высокой произво-
дительности оборудования возможно и значитель-
ное увеличение объёмов производства�   

Доклад генерального директора «Научно-внед рен-
ческого центра «АгроВетЗащита» Сергея Енгашева 
был посвящён опыту внедрения стандартов GmP при 
производстве ветеринарных препаратов� Начал Сер-
гей Владимирович с демонстрации стопки фолиантов, 
которые являются лишь малой частью специальной 
литературы, которую необходимо изучить всякому, 
кто намерен соответствовать стандартам GmP� Да-
лее с помощью слайдов были продемонстрированы 
нововведения на заводе АВЗ в Сергиевом Посаде, ко-
торые потребовались для соответствия стандартам: 
установлены системы очистки воды и воздуха, реа-
лизована технология чистых помещений, внедрена 
система многоуровневого контроля качества (сырья 
и конечного продукта), установлено специальное 
измерительное и производственное оборудование� 
Большие усилия и средства вложены и продолжают 
вкладываться компанией АВЗ в подготовку персо-
нала и постоянное повышение его квалификации�  
В заключение Сергей Енгашев сказал, что внедрение 
стандартов GmP дорого и хлопотно, однако без этого 
невозможно выпускать современную качественную 
продукцию и экспортировать её в большинство стран 
мира� Рано или поздно эти стандарты станут обяза-
тельными и в России� 

P�S�
Конференция была интересной и полезной, но 

её устроители совершили ошибку: видимо, не имея 
опыта проведения таких мероприятий, они сдела-
ли вход на конференцию платным (5,6 тыс� рублей)� 
Поэтому слушателей, согласно регистрации, на-
бралось всего 48 человек, а присутствовало в зале 
и того меньше� Все давно привыкли, что на конфе-
ренции, проходящие в рамках выставок, вход сво-
бодный� В итоге устроители и денег не заработали, 
и снизили эффективность мероприятия для всех 
его участников� ¥
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ТЕКСТ: Наталья Качур
фоТо: Предоставлены организаторами

итоги «гран-при  
Royal Canin-2013»
7–8 декабря недавно ушедшего года состоялась традиционная XII выставка «гран-
при Royal Canin». в этом году выставка собрала более 2000 участников 48 различ-
ных пород со всех уголков России и зарубежных стран и 32 000 посетителей, проч-
но закрепив за собой репутацию крупнейшей выставки кошек в мире. Экспертизы 
проводили самые уважаемые ассоциации: американская CFA и европейские FIFe, 
WCF, ICU, мФа. Это был настоящий двухдневный праздник в мире кошек, который 
состоялся при поддержке генерального спонсора — компании Royal Canin. 

За двенадцать лет работы организаторы научились 
действовать слаженно и продумывать все мелочи 
для комфорта и развлечения посетителей� Послед-
ние сразу оказывались в пёстром круговороте выс-
тавочной жизни — кошки, эксперты, ринги, главная 
сцена, музей кошки, бойкая торговля, детская пло-
щадка… Причём все эти удовольствия они могли 
получить и бесплатно — достаточно было зареги-
стрироваться на сайте выставки и получить пригла-
шение от компании Royal Canin�

Огромной популярностью пользовался традици-
онный ринг Royal Canin, в котором соревновались 
лучшие животные шоу� Критерий отбора претенден-
тов был очень жёстким, учитывались только самые 
высокие титулы, полученные в различных фелино-
логических системах� До состязания были допущены 
32 участника� Каждый обладал выдающимися пород-
ными данными, поэтому эксперт из ЮАР Йохан Лам-
прехт отдавал предпочтение тем, кто умело себя по-
казывал, достойно выдерживал накал конкуренции 
и проявлял индивидуальность� В итоге победителем 
был объявлен невозмутимый скоттиш фолд macsel 
Kent Pride (зав� А� Трунов)�

«Гран-при Royal Canin», как и большинство мульти-
системных шоу, заканчилось итоговым конкурсом, в 
котором участвовали победители различных выста-
вочных категорий пяти фелинологических ассоциа-
ций� Финалисты получили не только большие кубки, 
почётный статус и ценные призы, но и поездку на 
любую выставку мира за счёт компании Royal Canin� 
Судьями на заключительном соревновании высту-
пили по два эксперта от каждой системы� В группе 
котят заслуженным победителем стал перс Seder 
Rennes Jaguar of Jem-Dande (вл� C� Левченко)� Среди 

взрослых вновь одержал победу триумфатор рин-
га «Гран-при» скоттиш фолд macsel Kent Pride (зав�  
А� Трунов)� В классе ньютеров удача была на стороне 
самой опытной участницы — десятилетней экзотки 
Vannjty`s unforgettable Corrida (вл� А� Богомолова), 
которая уже не раз выигрывала подобные шоу�

Выставка «Гран-при Royal Canin» ждёт посетите-
лей и участников на праздник кошек в 2014 году! ¥

Победитель среди котят перс Seder Rennes 
Jaguar of Jem-Dande (вл. С. Левченко)
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Шоу чемпионов РкФ 
«золотой ошейник-2013»
около 1200 чемпионов боролись за традиционный приз — ошейник из чистого 
золота,  а также прилагающийся к нему автомобиль Citroen C3 Picasso, предо-
ставленный эксклюзивным спонсором выставки — компанией «нестле Россия».
ТЕКСТ: ольга Шилова
фоТо: ольга Шилова, Александра Моррисон

Предновогоднее праздничное настроение, свер-
кающая нарядная ёлка, хендлеры в элегантных 
нарядах — всё было подчинено единому замыслу 
торжества красоты и неумолимому духу азарта� На 
главном ринге проходили чемпионат Москвы по 
танцам с собаками, финал конкурса «Юный хенд-
лер», благотворительная акция «Подари собаке 
дом!», конкурс костюмов для собак и, конечно, це-
ремония награждения победителей�

В тройку лучших собак 2013 
года вошли: самый настойчивый и 
упорный участник рейтинга «Топ-
собака», третий год подряд вхо-
дящий в пятёрку лучших собак 
России, — мопс Prederi Pug Eralash 
Show man (вл� В� Куницын и В� Рябу-
хина, Свердловская обл�), 2-е место 
досталось самому титулованному 
участнику, финалисту Best in Show 
чемпионата мира — таксе г/ш кро-
личьей Formula uspeha Colibri (вл� 
И� Хапаева, г� Москва), 1-е место 
занял померанский шпиц Bravo’s 
All or nothing (вл� Т� Новикова,  
г� Екатеринбург)� В рейтинге «Топ-
заводчик» 1-е место было отдано 
питомнику французских бульдо-
гов A’ViGDoRS (вл� Р� Хомасуридзе), 
2-е и 3-е места распределились 
между питомниками такс FoRmuLA 

uSPEHA (вл� И� Хапаева) и цвергшнауцеров «САНТА 
КНИРИС» (вл� Н� Ширяева)�

Кульминацией Шоу чемпионов «Золотой ошей-
ник» стал выбор Лучшей собаки 2013 года� В этом 
году впервые за всю историю проведения выстав-
ки в судейскую коллегию был включён российский 
судья� Им стала почётный эксперт РКФ, обладатель 
«Золотого значка» РКФ за значительный вклад в раз-
витие российской кинологии Валентина Иванищева� 
Также были внесены изменения в функции прези-
дента РКФ, который теперь мог не только «спасать» 
выбывших участников, но и выбирать победителя 
при равном голосовании экспертов� После упорной 
борьбы обладателем титула Лучшая собака 2013 
года и Золотого ошейника стал великолепный сред-
неазиат Turkmen Bashi Alashir (вл� А� Саморядов, зав� 
В� Субботин), его владельцу вручён главный приз 
выставки — автомобиль Citroen C3 Picasso� Вице-
чемпионом шоу и обладателем Серебряного ошей-
ника стал известный победитель выставок, харизма-
тичный французский бульдог A'Vigdors Ramasseur 
Des Compliments (вл� А� Никулина, зав� Р� Хомасурид-
зе), блестяще представленный хендлером Екатери-
ной Комиссаровой� ¥

Вице-чемпион французский бульдог A'Vigdors Ramasseur Des Compliments (владелец  
А. Никулина, заводчик Р. Хомасуридзе) и обладатель Золотого ошейника среднеазиат 
Turkmen Bashi Alashir (владелец А. Саморядов, заводчик В. Субботин)



 Ассортимент кормов в магазинах часто на-
столько велик, что выбор питания стал серьёз-
ной проблемой для многих владельцев. Как 

его сделать, если составы порой похожи друг на дру-
га, ингредиенты одни и те же, а цифры, указываю-
щие процентное соотношение питательных веществ  
в составе, зачастую ничем не отличаются на упаков-
ках разных кормов? 

Но, кроме этих основных характеристик, кото-
рые, конечно же, дают основную информацию о про-
дукте, есть ещё и другая информация. На неё обычно 
мало обращают внимания. Назовем её вторичной, но 
употребим это слово лишь потому, что эта вторичная 
информация дополняет основную. Надо только най-
ти её и научиться понимать.

Давайте попробуем вместе сделать это, оценив 
корма Nutram производства канадской компании 
Elmira Pet Products.

Каждая компания для своих кормов придумы-
вает слоган, или девиз, если воспользоваться сло-
вом из недалёкого советского прошлого. Понятно 
наше всеобщее историческое недоверие к подобным 
девизам-слоганам. Но, по меркам западных произ-
водителей, именно он даёт представление о самых 
главных, основных ценностях продуктов. И к нему 
стоит внимательно присмотреться. 

Слоган Nutram: «Качество, которому вы доверяе-
те. Вкус, который они ценят». Можно с уверенно-
стью сказать, что Elmira больше всего внимания уде-

ляет качеству и вкусу своих кормов. Что для неё, как 
и для всех владельцев животных, эти два параметра 
самые главные.

Компания Elmira Pet Products — небольшая по 
мировым меркам. Корма производятся только в Ка-
наде и только на одном заводе. Доверия к таким 
производителям во всём мире больше, чем к транс-
национальным компаниям. Им гораздо проще кон-
тролировать своё производство, следить за качест-
вом сырья и легче реагировать на изменения на 
рынке. Небольшой коллектив таких компаний бо-
лее сплочён, а гордость за свой продукт служит ещё 
одной гарантией качества. 

В состав кормов Nutram входит мясо курицы, ко-
торое пригодно и для употребления в пищу челове-
ком. Этот показатель помогает ещё с одной стороны 
оценить эти корма и отметить то особое внимание, ко-
торое уделяет производитель качеству и вкусу своей 
продукции. Канада — одна из немногих стран в мире, 
которая заботится об экологии, о своей природе. 
Многие знакомы с этой местностью по великолепным 
видам из кинофильмов про индейцев. Поверьте, там 
ничего не изменилось. Так же хороши леса и озёра. 

Завод Elmira расположен в одном из самых 
благоприятных районов страны, в Онтарио. И имен-
но поэтому компания Elmira, уверенная в эколо-
гичности производства Канады, включает в состав
своих кормов много местных продуктов, например 
таких, как канадский лосось, травы и растения.

«Качество, которому вы доверяете.  
Вкус, который они ценят»
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191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9
Тел.: (812) 327-8353, факс: (812) 717-6559,  

email@goldfish.ru, www.goldfish.ru
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СТАТИСТИКА 

Аналитическое агентство Euro-
monitor international представило 
свежие статистические данные по 
российскому рынку зоотоваров, в 
частности, по кормам для кошек и 
собак, а также прогноз развития 
рынка на ближайшие 5 лет� 

По итогам 2013 года объём рынка 
зоотоваров в России превысил $3,3 
млрд� В период с 2008 по 2013 год 
среднегодовой рост рынка соста-
вил 6,1%� Домашних кошек и собак 
насчитывается сегодня в России 
36 млн� 28% домохозяйств держат 
собаку, 37% — кошку� 73% владель-
цев все ещё потчуют домашних 
любимцев кормами собственного 
приготовления�

Продолжилось плавное увели-
чение объёмов продаж кормов 
для кошек и собак� В перспективе 

Новости подготовил Андрей Ситников

  новые товары  

препарат «аллервет»

Новинка! Инъекционный антигис-
таминный препарат для ветери-
нарного применения «Аллервет» 1% 
(Allervetum 1%),  аналог димедрола, 
во флаконах по 50 мл� Действующее 
вещество — дифенгидрамин�
Препарат применяют мелким до-
машним животным и молодняку 
с/х животных для профилактики и 

облегчения аллергических реакций при сывороточ-
ной болезни, анафилаксии, анафилактическом шоке, 
зудящем и атопическом дерматите, аллергических 
конъюнктивитах, ринитах, полиартритах, суставном и 
мышечном ревматизме как успокаивающее средство 
в сочетании со снотворными, при заболеваниях рес-
пираторной системы, мочеполового тракта, для пре-
медикации перед общей анестезией�
«АС-Маркет» — эксклюзивный поставщик препарата 
«Аллервет»�

группа компаний «ас»
тел.: (495) 916-916-4 (многоканальный), 

(495) 721-6968, (906) 701-9335 (для регионов); 
vet@as-market.ru, www.as-market.ru.
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Российский рынок кормов для кошек и собак 
в период  2008–2013 гг.

корма экономкласса;
корма среднего ценового сегмента;
корма премиум-класса.

Корм для кошек
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Корм для собак
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Прогноз роста российского рынка кормов 
для кошек и собак 

Корм для кошек
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Корм для собак

корма экономкласса;
корма среднего ценового сегмента;
корма премиум-класса.
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Прогноз увеличения объёма 
зоорынка к  2018 году

до 2018 года,  согласно прогнозу  
Euromonitor international, продажи 
кормов среднего ценового сегмен-
та будут расти быстрее, чем кормов 
эконом- и премиум-класса� 

По расчётам Euromonitor inter-
national, Россия остаётся одним из 
самых быстрорастущих зоорынков 
мира, к 2018 году его объём должен 
увеличиться более чем на $600 млн�
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Европейский производитель кор-
мов для собак и кошек компания 
Farmina Pet Foods информирует 
о начале сотрудничества с ещё 
одним дистрибьютором в Санкт-
Петербурге — компанией «Зоо-
экспресс»�

Компания «Вектор» расшири-
ла ассортимент гигиенических 
средств ТМ Мr� Gee® — в продажу 
поступили лосьоны для космети-
ческой и профилактической обра-
ботки глаз и ушей собак и кошек�

Компания «Деметра» сообщает 
о том, что поступили в продажу 
универсальные пластиковые аква-
террариумы Aqua-Terra Box (Fauna 
international, Австралия) для со-
держания или перевозки рыб, 
рептилий, мелких грызунов� В ас-
сортименте акватеррариумы пря-
моугольной и овальной формы, их 
крышки имеют вентиляционные 
отверстия и ручки для переноски� 
Также в продажу поступили аксес-
суары для клеток птиц — песочное 
дно Penn Plax (США) в 6 размерах, 
из которых 4 — для прямоуголь-
ных и 2 — для круглых клеток�  
В упаковке — 7 штук�

В январе компания «Конструк-
тив» пополнила ассортимент това-
ров профессиональной линейкой 
концентрированных шампуней и 
кондиционеров (для различных 
типов шерсти) и защитной мазью 
для лап кошек и собак немецкой 
компании Dr� Clauder’s�

Компания «Аква-Лого» нача-
ла продажи аквариумов Juwel 
Vision-180 и Vision-260 белого цве-
та, аквариумов Lido-200 тёмно-
коричневого цвета и с отделкой 
под бук�

Также в продаже появились 
товары торговой марки Xilong: 
подводные светильники серии 
LED-S с двумя светодиодами, рас-
пылители со светодиодной много-
цветной подсветкой и подводные 
LED-светильники с одним рядом 
светодиодов, плавно меняющих 
цвет�

Ассортимент компании «Органик 
РУС» пополнился новым кормом 
для собак «ЭКО 5 Корм с ягнёнком 
для щенков» и новыми лакомства-
ми — «Лакомство с коллагеном 
«Сырные палочки» и «Лакомство 
с коллагеном «Ванильные палоч-
ки»� Производитель — компания 
natural Core (Республика Корея)� 

Компания «Раритет» начала 
продажи на российском рынке 
итальянских лакомств ossobello из 
растительной муки�

Предложение компании «Хаген 
Рус» пополнилось новым мем-
бранным компрессором серии Q от 
Fluval для обслуживания аквариу-
мов объёмом до 600 л� Компрессор 
создаёт стабильный поток возду-
ха, имеет корпус с перегородками 
и двойными стенками� Уровень 
шума компрессора – 45 дБ�

Компания «Экохимтех» начала 
продажу лакомств с природны-
ми аминокислотами для собак и 

кошек: «Тринорм», «Хондро-Про», 
«Микровитам», «Лизин-Cat» и 
Doctor Cat Relax�

Компания «Акана» расширила 
ассортимент консервов для кошек 
и формул «органик»� Линейка кон-
сервированных кормов Evanger’s 
(США) «100% мясо» пополнилась за 
счёт кормов «100% утка» и «100% 
курица»� С января в продажу пос-
тупили новые формулы кормов 
Blitz для собак с чувствительным 
пищеварением — «ягнёнок с ри-
сом» и «индейка с ячменём»�

В феврале 2014 года ассорти-
мент товаров компании «СеркоС» 
пополнился сухими кормами для 
собак Trainer natural Cured Ham, 
Rice & Royal Jelly — рацион с италь-
янской сыровяленой ветчиной, 
рисом и маточным молоком� Они 
предназначены для взрослых со-
бак мелких пород (фасовка 0,8 кг, 
2 кг, 7,5 кг), средних пород (фасов-
ка 3 кг, 12,5 кг), крупных пород (фа-
совка 3 кг, 12,5 кг)�

Компания «Проф Пет Корпо-
рейшн Рус» сообщает о начале 
продаж новой линейки холодно-
прессованных кормов для собак 
ТМ Kennels’ Favourite в мешках 
по 7,5 кг («лосось и рис», «птичий 
микс и рис», «ягнёнок и рис», «утка 
и рис») и 5 кг (для щенков)� Корма 
содержат акульи хрящи и экстракт 
новозеландского зелёногубого 
моллюска�

Компания mealberry сообща-
ет о расширении линейки яичных 
кормов Rio� Разработан корм для 
усиления окраса птиц с красным 
оперением� Натуральные пигмен-
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ты кантаксантин и ß-каротин поддерживают и уси-
ливают естественный окрас птиц в период линьки, 
формирования перьев у птенцов, в сезон размно-
жения�

Компания «АС-Маркет» сообщает, что продукто-
вая линейка компании Himalaya пополнилась но-
вым препаратом «Иммунол Вет»� Это лекарственное 
средство для приёма внутрь предназначено для 
профилактики и лечения иммунодефицитных со-
стояний различной этиологии у собак и кошек�

С 1 января 2014 года ООО «АС-Маркет» является 
дистрибьютором компании Elanco, а с 1 февраля 
2014 года и официальным дистрибьютором ЗАО «Са-
нофи Россия» («Мериал»)�

С 1 января 2014 года компания «Опера Мит» яв-
ляется официальным дистрибьютором компании 
new Pet Food italia� Итальянская компания выпус-
кает влажный консервированный корм для собак 
и кошек под торговой маркой Vitto в среднем и 
премиум-сегментах�

Компания ООО «ЦУКБ» расширяет линейку гипо-
аллергенной косметики для домашних животных 
ТМ Biofanzoo� В продажу поступили репеллентные 
шампуни от блох, клещей и власоедов для собак и 
кошек на основе натуральных масел и экстрактов 
лекарственных трав и растений�

АС-Маркет

Тел.: (495) 916-916-4 (многоКанальный), 
(495) 721-6968, (906) 701-9335 (для регионоВ); 
vet@as-market.ru, www.as-market.ru.

С  1.01.2014 г. официальный 
дистрибьютор компании 
Elanco  («Суролан», 
«Комфортис», «Антиседан», 
«Домитор»). 

С  1.02.2014 г. официальный 
дистрибьютор  ЗАО «Санофи 
Россия» («Мериал»).

Компания Prettycat начала продажи силикагеле-
вого наполнителя для кошек Prettyсat в расфасовке 
по 1,9 кг�

Ассортимент товаров группы компаний 
«Авангард-Аква» пополнился декоративными ко-
рягами всех размеров и видов для аквариумов, а 
также наполнителями: цеолитом, лиапором и коко-
совым углём�

Компания «Альпинтех» приступила к производ-
ству и продаже жевательных снеков Biff Dent для 
мелких, средних и крупных пород собак — лакомств 
для ежедневного употребления, предотвращающих 
образование зубного камня и появление непри-
ятного запаха из пасти� В состав лакомства входят 
рис, мясо и субпродукты, клетчатка, минеральные 
вещест ва и фитокомплекс экстрактов растений�
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Компания «Орис» выпустила на 
рынок корма для птиц и грызу-
нов ТМ «Зооник» премиум- и эко-
номкласса, а также лакомства для 
птиц и грызунов в форме палочек�

Компания ziVER объявила о пос-
туплении в продажу новых красок 
для собак ТМ Crazy Liberty (Южная 
Корея)�

Компания «ЗООЭКСПРЕСС» при-
ступила к производству и прода-
же пластиковых мисок для мел ких  
грызунов, а также домиков-пере-
носок для них же� Домик имеет два 
варианта комплектации — с двер-
цей (переноска, отсадник) и без 
дверцы (домик-укрытие внутри 
клетки)� Изделия поставляются в 
индивидуальной упаковке�

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Компания «Четвероногий Гур-
ман» приняла участие в конкурсе 
«Инновационный продукт» в рам-
ках выставки «Продэкспо-2014»� 
В номинации «Инновации в сос-
таве продукта» Золотой медали 
удостоен корм для собак Petibon 
Phytoline и Серебряной медали — 
корм для собак «Четвероногий 
Гурман� Черная серия� Golden 
line»�

   
Генеральный директор Со-

юза предприятий зообизнеса  
Татьяна Колчанова награждена 
дипломом-благодарностью Ко-
митета Госдумы по аграрным 
вопросам «За большой личный 
вклад в развитие зообизнеса в 
России»� Награждение состоя-
лось 4 февраля на выставке «Зер-
но — комбикорма — ветеринария 
2014»� А 19 февраля почётной 
грамотой «За вклад в развитие 
малого и среднего предприни-
мательства» Татьяну Иванов-
ну наградило Некоммерческое 
парт нёрство «Объединение пред-
принимательских организаций 
России (ОПОРА)»� 

Подготовка к проведению Меж-
дународной выставки зооиндус-
трии «ПаркЗоо» (18–20 сентября 
2014 г�) идёт полным ходом� По 
сложившейся традиции выстав-
ка пройдёт в экспоцентре «Со-
кольники» в павильонах №№4 и 
4�1� Как сообщила генеральный 
директор ООО «АРТИС Экспо» На-
талья Моргунова, на сегодня за-
явки на участие в экспозиции 
подали более 100 компаний, ещё 
несколько десятков намерены 
это сделать в ближайшее время� 
В павильоне №4 забронировано 
93% площадей (остались свобод-

ными 5 стендов), павильон №4�1 заполнен наполовину�  Около 10% 
зарегистрированных к этому времени компаний будут выставлять-
ся на «ПаркЗоо» впервые� Наталья Моргунова напомнила, что для 
всех организаций, которые заблаговременно бронируют выставоч-
ные площади, предусмотрены значительные скидки� Максимальные 
скидки получат те компании, которые успеют отправить заявку до 
18�00 1 апреля 2014 года� Также она сообщила, что, по многочислен-
ным просьбам участников выставки, традиционный осенний форум 
СПЗ в этом году состоится накануне открытия «ПаркЗоо» — 17 сентя-
бря� Место проведения форума – ЭЦ «Сокольники», павильон №7А, 
начало в 12�00�
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ZOOConvention-2014
Шесть лет назад ведущий мировой производитель кормов для собак и кошек 
ROYAL CANIN приступил к реализации уникального образовательного проекта 
ZOOConvention, целевой аудиторией которого являются специалисты зообиз-
неса. Работая на российском рынке вот уже более 20 лет, ROYAL CANIN с помо-
щью этого проекта реализует два важнейших своих принципа: первый — вы-
сококачественные продукты для домашних животных должны быть одинаково 
доступны потребителям как в столице, так и в глубинке; и второй — выбор вла-
дельцем животного товаров для своего питомца должен происходить при учас-
тии профессионального, специально подготовленного консультанта. 

Образовательный проект zooConvention раз-
работан специально для огромной России, 
и его форма, так называемое роуд-шоу, как 
нельзя лучше соответствует масштабам на-
шей страны� На протяжении четырёх ме-
сяцев квалифицированные докладчики — 
представители российских и зарубежных научно-
исследовательских организаций, компаний — 
произ водителей товаров для животных и практики 
зообизнеса — переезжают из одного города в дру-
гой, выступая перед местными специалистами и 
предпринимателями� Теперь не нужно отправлять-
ся за необходимыми знаниями в столицу, знания 
сами приходят к вам — с проектом zooConvention� 
В этом году проект стартовал в начале февраля в 
Новосибирске, а финишировать будет в конце мая 
в Краснодаре, охватив 13 городов нашей страны� 

Как и в предыдущие годы, в программе zoo-
Convention особое внимание уделяется экономи-
ческой ситуации в секторе PoS� В ветеринарном 
блоке основными стали темы, не теряющие своей 
актуальности: возрастные изменения у кошек; па-
разитарный мир, окружающий кошек� Некоторые 
темы получили развитие и в «воркшопах» (мастер-

классах): «Индивидуализация — будущее зообиз-
неса», «Комплексный подход к продажам», «Секре-
ты» производства сухих кормов»� И это далеко не 
полный перечень тем, которые станут предметом 
обсуждения на zooConvention-2014� 

Почему именно эти темы признаны злободнев-
ными для специалистов зообизнеса? Да потому, 
что они волнуют их клиентов — владельцев домаш-
них животных! Приходя в зоомагазин, покупате-
ли желают не только увидеть на полках изобилие 
товаров, но и получить нужный им продукт из рук 
продавца, который знает о нём буквально всё: для 
кого он предназначается, а кому противопоказан, 
из чего и по какой технологии произведён, как при-
меняется и как долго остаётся пригодным к ис-
пользованию…

Сегодня уже мало произвести качественный то-
вар — нужно правильно представить его покупа-
телю� А для этого необходимо взаимодействие и 
сотрудничество производителя и продавца� И хотя 
zooConvention — проект для профессионалов, по-
купатель и его домашнее животное — вот те, на 
кого он в конечном счёте ориентирован� ¥
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впереди большая работа

В последние месяцы 2013 года прошли два открытых 
собрания СПЗ в рамках деловых программ выста-
вок зоотоваров «ПаркЗоо» в Москве и «Зоосфера» в 
Санкт-Петербурге� Участники СПЗ обсудили вопросы 
о внесении изменений в устав организации в соот-
ветствие с новыми требованиями закона «О неком-
мерческих организациях» и Гражданского кодекса, а 
также в связи с расширением направлений деятель-
ности союза� Этими же обстоятельствами было обу-
словлено предложение о расширении состава прав-
ления СПЗ и увеличения числа комиссий� Ранее в СПЗ 
действовали только четыре комиссии — по кормам и 
кормовым добавкам, по лекарственным средствам, 
по лечебной деятельности и информации� Сегодня 
союз объединяет более 120 организаций, которые 
занимаются различными направлениями деятельно-
сти� Настало время структурировать их более чётко� 

На собраниях, в частности, было рассмотрено 
предложение представителей иностранных фар-
мацевтических компаний о создании отдельной ко-
миссии зарубежных производителей лекарственных 
средств для ветеринарного применения, так как у 
этих компаний имеются специфические проблемы, 
которые не касаются российских производителей 
лекарств, например с ввозом и маркировкой образ-
цов, сертификацией вакцин и т�п� И, наоборот, у рос-
сийских производителей сегодня много вопросов 
по введению правил GmP, аттестации производств и 
уполномоченных лиц, которые иностранных пред-
ставителей не волнуют� Было принято решение соз-
дать две отдельные комиссии по этим направлениям, 
которым, впрочем, ничто не мешает собираться вме-
сте для обсуждения общих вопросов, как это было 
минувшим летом при внесении поправок в закон «Об 
обращении лекарственных средств»� Председателем 
комиссии российских производителей стал Сергей 

Енгашев (ООО НВЦ «АгроВетЗащита»), руководите-
лем комиссии иностранных производителей избрана 
Алиса Арнопольская (компания zoetis)� В отдельную 
подкомиссию было решено выделить оптовую тор-
говлю лекарственными средствами� Её возглавила 
Екатерина Павлова (ООО «АС-Маркет»)�

Посты председателей комиссии по кормам и кор-
мовым добавкам, по лечебной деятельности и по 
информационной деятельности сохранили соответ-
ственно Роберт Имангулов (ЗАО «Валта»), Алексей Бо-
роздин (ветклиника «Пёс и кот», Санкт-Петербург) и 
Татьяна Катасонова (ООО «Зооинформ»)� Алексей Бо-
роздин подаёт всем пример неравнодушного отно-
шения к общему делу� Именно он был разработчиком 
национальных стандартов по оказанию ветеринар-
ной помощи непродуктивным животным (термины и 
определения) и общим требованиям к объектам ве-
теринарной деятельности� И Алексей продолжает ра-
боту в этом направлении� Татьяна Катасонова также 
вносит большой вклад в нашу деятельность, активно 
освещая работу СПЗ на страницах своих изданий� 

Настало время для создания ещё двух комис-
сий — по оптовой и по розничной торговле� Оптовое 
направление было поручено курировать Алексею 
Сильвестрову (ООО «Сорсо-СТР»), розничное — Свет-
лане Коханец (ИП Коханец, Ростов-на-Дону)� Лекции 
Коханец по организации розничной торговли уже 
стали легендарными� Они собрали рекордное число 
слушателей на выставках «ПаркЗоо» и «Зоосфера»� 
Светлана рассказывает о том, как правильно органи-
зовать свой бизнес с учётом трудового, ветеринар-
ного, санитарного, налогового законодательства, как 
избежать конфликта не только с проверяющими ор-
ганами, но и с сотрудниками� Своими знаниями она 
готова делиться с участниками СПЗ, которые часто к 
ней обращаются за помощью�

в этом году союзу предприятий зообизнеса 
исполняется 10 лет. круглую дату союз встречает 
в новом офисе, с расширенным правлением, 
обновлённой структурой и большими планами. 

ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ
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Одним из важных направлений станет работа но-
вой комиссии по зоогигиеническим и зоокосмети-
ческим средствам, председателем которой избрана 
Елена Зинченко (ООО «ВЕДА»)� Елена не только успеш-
ный разработчик такой продукции, но ещё и автор 
национальных стандартов по этой тематике� 

В связи с активной деятельностью СПЗ в части на-
писания ГОСТ Р принято решение о создании комис-
сии по национальной стандартизации, руководство 
которой поручено Татьяне Шевчук, дипломированно-
му специалисту по стандартизации, ответственному 
секретарю Технического комитета 140� Эта комиссия 
будет также заниматься новым направлением в дея-
тельности СПЗ — добровольной сертификацией про-
дукции и услуг для непродуктивных животных� 

Организацией участия СПЗ в различных выставках 
и их деловых программах займётся комиссия по выс-
тавочной деятельности во главе с Натальей Моргуно-
вой (ООО «АРТИС Экспо»)�

И ещё одно новое направление возглавил Дмитрий 
Дмитриев (ООО «Крылатская ветеринарная клини-
ка»), он избран председателем комиссии по обороту 
наркотических, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых средств в ветеринарии�

Все вновь созданные комиссии СПЗ будут зани-
маться разработкой и анализом соответствующих 
нормативно-правовых документов и отраслевых 
стандартов� А их в наступившем году должно быть 
создано немало� Например, по линии Минсельхоза 
России, который, кажется, проснулся, их будет около 
10� В отсутствие закона «О ветеринарии» (его при-
нятие отложено до конца 2014 года), каждая из глав 
которого предполагает издание тех или иных правил, 
Минсельхоз начал предпринимать шаги по совершен-
ствованию нормативной правовой базы� По крайней 
мере министерство обратилось в правительство РФ 

с предложением внести изменения в Положение о 
министерстве, которые наконец-то дадут ему право 
создать правила по борьбе с болезнями животных, 
правила содержания животных, требования по хра-
нению и реализации кормов, правила перемеще-
ния животных, порядок утилизации и уничтожения 
биологических отходов и отходов животноводства, 
правила ветеринарного учёта и ветеринарной отчёт-
ности� СПЗ вместе со специалистами министерства 
будет активно участвовать в этой деятельности� 

В декабре минувшего года мы получили сразу 
два подтверждения правильности своих действий, 
направленных на то, чтобы избавить ветеринарные 
клиники от административной ответственности за 
отсутствие лицензии на фармацевтическую деятель-
ность при хранении лекарственных средств, исполь-
зуемых только для лечения животных� Эту работу 
мы вели три года, обращаясь в правительство РФ, в 
Минсельхоз, в центральный аппарат Россельхознад-
зора, разъясняли предпринимателям их права, гото-
вили для них аргументацию для судов� И, наконец, 
свершилось! Во-первых, Минсельхоз подготовил по-
правки в постановление правительства РФ №1081, 
которые вносят уточнение в виды работ (услуг), от-
несённых к фармацевтической деятельности, доба-
вив после слов «хранение лекарственных средств» 
несколько слов: «в целях реализации, отпуска»� Пос-
ле вступления в силу этого постановления вопрос 
будет закрыт окончательно! Одновременно предпри-
ниматель из Белгородской области, обвинённый тер-
риториальным управлением Россельхознадзора в 
незаконной предпринимательской деятельности (от-
сутствие лицензии при осуществлении хранения ле-
карств, используемых только для лечения), получив 
консультацию в СПЗ, подал апелляционную жалобу в 
арбитражный суд Воронежа и выиграл его! Выводы 

Новый офис СПЗ в бизнес-центре «Нагатинский»
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суда однозначны: получать лицензию на фармацев-
тическую деятельность необходимо лишь в случае 
осуществления комплекса действий, например хра-
нения и оптовой или розничной торговли� 

В конце минувшего года на публичное обсуж-
дение был вынесен проект профессионального 
стандарта «Ветеринарный врач», разработанный 
Министерством труда и занятости� Введение про-
фессионального стандарта «Ветеринарный врач» 
поз волит унифицировать требования, предъявляе-
мые к квалификационным характеристикам работ-
ников соответствующего направления� Использова-
ние этого стандарта будет актуально при разработке 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образо-
вания и профессиональных образовательных про-
грамм по специальности «ветеринария»�

В январе продолжилась работа экспертов СПЗ 
над новой редакцией правил регистрации кормо-
вых добавок (в настоящее время действует приказ 
Минсельхоза №48 от 1 апреля 2005 г� о регистрации 
лекарственных средств и кормовых добавок для 
животных)� Здесь нужно сказать, что 10 декабря 
минувшего года в Минэкономразвития прошло со-
вещание «Итоги проведения экспертизы действу-
ющих нормативных правовых актов в 2012–2013 
годах»� Участниками совещания, которое вёл ди-
ректор департамента оценки регулирующего воз-
действия Минэкономразвития Вадим Живулин, 
стали представители тех федеральных органов 
исполнительной власти, которые, по мнению Ми-
нэка, особенно активно препятствуют изменению 
действующих актов, не выдерживая никаких сро-
ков, отведённых на внесение поправок в устарев-
шие акты, в том числе и Минсельхоз� Регистрация 
лекарственных средств с 2010 года регулируется 
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»� До 
принятия технического регламента Таможенного 
союза по безопасности кормов и кормовых доба-
вок приказ Минсельхоза является единственным 
документом, определяющим правила регистрации 
кормовых добавок� Минюст в связи с нарушением 
срока внесения поправок в приказ №48 обратился 
в аппарат правительства с инициативой об отмене 
устаревшего акта� Ситуация была критической для 
производителей кормовых добавок, уже подавших 
документы на регистрацию� СПЗ направил от лица 
производителей обращение в аппарат правитель-
ства с просьбой позволить Минсельхозу и предпри-
нимательскому сообществу завершить процедуру 
обсуждения поправок в приказ Минсельхоза №48 
и принять новый акт, а также в кратчайшие сро-
ки подготовил свои предложения по содержанию 
приказа, которые были поддержаны Россельхоз-
надзором на рабочей встрече 16 января� 

В новом году продолжится работа над поправками 
в закон «Об обращении лекарственных средств», над 
актами, необходимыми для внедрения в России пра-

вил GmP, над совершенствованием законодательства 
в области обращения наркотических и психотропных 
средств, над различными правилами в области вете-
ринарии� 

В декабре минувшего года состоялось первое за-
седание расширенного правления СПЗ, которое под-
вело итоги работы союза в 2013 году и утвердило 
план на год текущий� В целом результаты работы СПЗ 
в прошлом году были признаны успешными� Как ре-
зультат председателем правления СПЗ на новый срок 
избран Кирилл Дмитриев (ООО «Конструктив), а гене-
ральным директором — Татьяна Колчанова� 

Первым мероприятием в новом году, в котором 
мы приняли участие, стала выставка «Зерно — ком-
бикорма — ветеринария-2014»� С участниками СПЗ и 
их продукцией можно было познакомиться с 4 по 7 
февраля в ВВЦ� Также 4 февраля СПЗ выступил одним 
из организаторов первой международной конферен-
ции «Корма и лекарственные средства для непродук-
тивных животных», которая прошла в рамках той же 
выставки�

Правление СПЗ утвердило план подготовки к Xi 
Форуму субъектов предпринимательства в сфере 
зообизнеса, который пройдет 15 апреля в Торгово-
промышленной палате России� Как вы знаете, прог-
рамма форума формируется из предложений и по-
желаний предпринимателей, поступивших в адрес 
СПЗ� Поэтому мы призываем участников рынка прояв-
лять активность� Кстати, в конце минувшего года СПЗ 
не только расширил границы своей деятельности, но 
и площадь офиса� Теперь мы готовы получать почту, 
принимать гостей и давать им консультации в новом 
офисе, который расположен по адресу: 115533, Мос-
ква, проспект Андропова, д� 22, бизнес-центр «Нага-
тинский» (рядом со станцией метро «Коломенская»)� 
Писать электронные письма вы можете и по прежним 
адресам, но лучше по новому: info@spzoo�ru� 

Из других важнейших событий наступившего года, 
в которых СПЗ будет непременно участвовать, сле-
дует назвать международные выставки «ПаркЗоо» и 
«Зоосфера»� По традиции союз выступит в деловых 
программах этих выставок и будет консультировать 
предпринимателей на своих стендах� Планируются и 
выездные круглые столы в регионах России, посвя-
щённые актуальным проблемам развития нашей от-
расли� В этих мероприятиях будут принимать участие 
и представители органов власти� 

Мы идём к цивилизованному рынку продукции 
и услуг для непродуктивных животных, может, и не 
так быстро, как хотелось бы, но процесс этот уже не 
остановить� Ещё раз призываем всех представителей 
нашей отрасли: активнее участвуйте в создании и об-
суждении нормативных документов, которые мы ре-
гулярно вывешиваем на нашем сайте spzoo�ru� Пра-
вительство России и Минэкономразвития дали нам в 
руки механизмы, которыми грех не воспользоваться, 
чтобы потом не жаловаться и не платить штрафы за 
неисполнение тех или иных требований, к которым 
вы оказались не готовы! ¥
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

По сообщению information Re-
sourses inc�, продажи зоотоваров, 
реализуемых под частными тор-
говыми марками розничных ком-
паний, в Великобритании вырос-
ли на 6,5%, при том что средний 
рост в данной категории составил 
всего 2,8%� Журнал Grocer пишет: 
«Рост отчасти обусловлен резким 
увеличением специальных мест в 
магазинах для товаров под част-
ными марками� В 2013 году до 31 
августа «большая четверка» роз-
ничных супермаркетов заключи-
ла 132 сделки о выделении спе-
циальных мест по ЧТМ, тогда как 
в предшествующий год — всего 
семь� Свою роль сыграл рост цен, 
но в равной степени сказалось и 
повышение качества� «Ассорти-
мент товаров, которые мы прода-
ём под своей маркой, существен-
но расширился, благодаря чему 
у покупателей появилось больше 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Франчайзинговая компания Pet-
land inc� расширяет присутствие 
в Центральной и Южной Амери-
ке� Первые магазины компании в 
Бразилии открылись в начале 2014 
года� Кроме того, было подписа-
но генеральное франчайзинговое 
сог лашение по открытию магази-
нов в Сальвадоре, Никарагуа, Гва-
темале и Гондурасе� «Мы рады воз-
можности расширить нашу сеть, 
— заявил президент и генеральный 
директор компании Джо Уотсон� — 
Магазины Petland в Бразилии и 
Центральной Америке будут ока-
зывать стабильное благоприятное 
влияние на розничную торговлю 
зоотоварами, создав уникальные 
условия для покупок семьям, же-
лающим завести питомца или при-
обрести товары для имеющихся 
домашних животных»� Сейчас ма-
газины сети Petland, предлагаю-
щие полный ассортимент зоото-

возможностей для выбора», — со-
общил представитель сети супер-
маркетов ASDA»� (Pim)

   
В Нидерландах основным кана-

лом реализации кормов для собак 
и кошек по-прежнему остаются 
специализированные магазины 
зоотоваров� Такой вывод сделан 
по результатам опроса более 4500 
владельцев домашних животных, 
проведённого голландским по-
ставщиком кормов Prince Petfoods 
и сетью магазинов Dobey/Fauna-
land� По данным опроса, более 62% 
владельцев кошек и почти три чет-
верти владельцев собак покупают 
корм в зоомагазинах� 30% владель-
цев кошек и 8% владельцев собак 
покупают корм в супермаркетах, и 
20% владельцев кошек и 16% вла-
дельцев собак делают покупки че-
рез интернет� (PG)
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варов, действуют в США, Канаде, 
Японии, Китае, Мексике, Бразилии 
и ЮАР� Petland inc� входит в спи-
сок 500 ведущих франчайзинго-
вых компаний по версии журнала 
Entrepreneur� (Pim)

   
1 января 2014 г� контроль над ту-

рецкой компанией Petfood Sanayi 
Ve Ticaret перешёл к крупному 
транснациональному производи-
телю кормов для животных датско-
му семейному предприятию Aller 
Petfood в соответствии с его стра-
тегией развития на 2013–2018 г�

«Получив контроль над этой 
компанией, мы будем произво-
дить товары в трёх важных геогра-
фических регионах, а значит, об-
служивать их: наш завод в Дании 
снабжает продукцией страны Ев-
росоюза, два российских завода — 
Россию и страны СНГ, и теперь мы 
вышли на рынки Турции, а также 
прочих стран Ближнего Востока 

и Северной Африки», — сказала 
Хенриетта Бюллинг, генеральный 
директор Aller Petfood�

Ожидается, что темпы роста этих 
рынков в ближайшие 10 лет будут 
одними из самых высоких� Вместе 
с турецкой компанией были при-
обретены наработанные связи 
с крупными игроками турецкого 
рынка, такими как сеть супермар-
кетов «Мигрос», через которую, по 
оценкам, проходит 60% всех кор-
мов для животных, реализуемых в 
турецких супермаркетах�

Кроме того, Aller Petfood будет 
поставлять продукцию в одну из 
крупнейших турецких сетей роз-
ничной торговли Hepsiburida, а 
также двум крупным дистрибью-
торам зоотоваров — «Глобал» и 
«Бета»� Кроме того, Aller Petfood 
становится владельцем извест-
ных брендов Buddy и Pets Choice�

На долю Aller Petfood прихо-
дится более 50% производства 
товаров под частными торговы-

ми марками розничных компаний 
в России� Выйти на этот уровень 
компания смогла менее чем за 10 
лет работы на этом рынке� У Хен-
риетты Бюллинг большие планы и 
в отношении Турции: «Мы видим 
возможность добиться такого же 
роста в Турции, как и в России»� 
(Pim)

   
Absorption Corp� (uSA) поменяла 

название на Healthy Pet®� Одно-
временно был введён в использо-
вание новый логотип и заработал 
новый сайт компании� Она и рань-
ше пользовалась этим товарным 
знаком, теперь он также стал наз-
ванием компании, которая про-
должит выпускать товары под 
хорошо известными покупателям 
марками, такими как Care Fresh и 
Critter Care�

Тед Мишайков, генеральный 
директор компании, пояснил: «По-
сле того как нас купила компания 
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J� Rettenmaier & Söhne GmbH + Co 
KG (JRS), мы взяли стратегический 
курс на построение эффективной, 
ориентированной на потребителя 
компании, производящей зоото-
вары всех категорий� В 2014 г� мы 
проведём ряд инноваций по на-
шей основной специализации — 
товары для мелких животных — и 
выведем на рынок новую серию 
качественных наполнителей для 
кошачьих туалетов из натураль-
ных волокон� Healthy Pet как плат-
форма JRS в сфере зоотоваров 
сможет задействовать глобаль-
ные ресурсы и опыт материнской 
компании, чтобы добиться значи-
тельного роста»� (Pim)

   
В начале года новым управля-

ющим директором Eheim Group 
(Германия) стал 44-летний Армин 
Лучковский, который сразу взялся 
за решение ряда задач, включая 
оптимизацию производственных 
процессов и централизацию дея-
тельности�

Одной из важных целей Луч-
ковский считает сохранение и 
укрепление положения на рынке: 
«С одной стороны, необходимо 
сделать компанию более эффек-
тивной путём структурных изме-
нений, с другой — использовать 
опыт и квалификацию персонала, 
чтобы получить новых клиентов 
и новые сегменты рынка и таким  
образом открыть доступ к новым 
рынкам в ближайшие годы� Это 
сочетание — главное условие 
успеха в долгосрочной перспек-
тиве»�

Новый руководитель компа-
нии также уделяет большое вни-
мание человеческому фактору 
и заявляет, что поиск перспек-
тивных специалистов — его лич-
ная ответственность� Лучковский 
считает важным поддерживать 
постоянный диалог не только с 
клиентами, но и собственным 
персоналом� Для достижения 
этих целей в компании уже на-
чала выполняться программа 
повышения квалификации для 
персонала Eheim Group� «С прак-
тической точки зрения един-
ственная возможность выделить-

ся на современных глобальных 
рынках — это иметь предприим-
чивый персонал», — утверждает 
Лучковский� (Pim)

   
За 2013 год британская торго-

вая сеть Pets at Home открыла 23 
новых магазина, и теперь общее 
число магазинов в сети — 368� В 
семи из 23 новых магазинов дей-
ствуют ветеринарные хирургиче-
ские клиники и салоны для ухо-
да за животными� Ещё в десяти 
предусмотрены помещения для 
того, чтобы открыть такие клини-
ки, когда будет найдена ветери-
нарная компания-партнёр� (PG)

   
Глобальный производитель зоо-

товаров PetSafe® (США) объявил о 
назначениях в двух быстро расту-
щих регионах — в Азии и Европе� 
Николас Кляйн, основатель фран-
цузской сервисной компании neo 
Sarl, был принят на должность 
менеджера по международному 
бизнесу в PetSafe Germany, где он 
будет заниматься расширением 
клиентской базы на рынке Север-
ной Европы� Сигекацу Танаки, спе-
циалист по англо-американской 
культуре, который до этого был 
менеджером бренда, отвечавшим 
за игрушки марки Kong в компа-
нии Tetra Japan, был принят на ра-
боту в PetSafe Japan� (Pim)

   
Французская компания Diana 

и американская opertech Bio inc�
объявили, что заключили согла-
шение о сотрудничестве в сфере 

изучения вкусовых свойств кор-
мов� Компании будут использо-
вать разработанную в opertech 
высокопроизводительную тех-
нологию для оценки вкуса под 
названием microtiter operant 
Gustometer (moG) чтобы оценить 
пригодность крыс в качестве сур-
рогатных дегустаторов�

«Мы рады, что нам удалось 
привлечь к участию в нашей про-
грамме исследования вкуса ком-
панию opertech Bio, — говорит 
Изабель Гийе, директор по гло-
бальным исследованиям в под-
разделении кормов для животных 
компании Diana� — Наше подраз-
деление кормов для животных 
занимается разработкой реше-
ний с высокой вкусовой привле-
кательностью, поэтому мы очень 
заинтересованы в использовании 
moG для оценки компонентов 
вкуса� Возможность быстро полу-
чать информацию по сенсорному 
восприятию у нескольких видов 
животных позволит нам более 
точно оценивать преимущества 
и ограничения использования та-
ких методов вместо других мето-
дов молекулярной биологии или 
вместе с ними»�

В свою очередь, Скотт Хорвиц, 
генеральный директор opertech 
Bio, заявил: «Мы с большим удо-
влетворением объявляем о нача-
ле сотрудничества с компанией 
Diana — международным лиде-
ром в сфере сенсорного восприя-
тия и питания с глубоким знанием 
отрасли и глобальной клиентской 
базой — в поиске натуральных 
решений в области питания лю-
дей и животных, нутрицевтиков 
и косметики� Для нас выбор Diana 
в качестве партнёра вполне есте-
ственен� Он обеспечит значитель-
ную техническую синергию, что 
поможет нам в дальнейшем раз-
витии нашей технологии оценки 
вкуса»� (Pim)

   
Компания nestle Purine PetCare 
купила американскую компанию 
zuke’s, производителя лакомств 
для собак и кошек� zuke’s со всем 
её персоналом тем не менее про-
должит работать как самостоя-

Ник Вуд, генеральный директор компа-
нии Pets at Home
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тельное предприятие со штаб-квартирой в г� Дуран-
го, штат Колорадо, США� Производство продукции 
также продолжится на тех же фабриках, что и рань-
ше� (PG)

   
Главный исполнительный директор nestle Пол 

Бюльке на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе заявил, что компания в течение пяти лет 
инвестирует миллиард долларов (731 млн евро) в 
строительство двух новых фабрик в Мексике: фаб-
рики детского питания в г� Окотлан (штат Халиско) 
на западе страны и фабрики кормов для домаш-
них животных в г� Силао (штат Гуанахуато) в цент-
ре Мексики, а также в расширение производства 
и внедрение современных технологий на фабрике 
по производству продуктов из злаков в г� Лагос-де-
Морено (также штат Гуанахуато), благодаря чему 
она станет крупнейшей фабрикой компании в этом 
регионе�

«Эти инвестиции — яркий пример нашего стрем-
ления работать в Мексике и долгосрочных планов 
для этого рынка с высоким потенциалом роста», — 
сказал Бюльке�

По его словам, прямым результатом будет созда-
ние 700 рабочих мест и косвенным — ещё 3500, кро-
ме того, увеличится количество сырья, закупаемого 
на местных рынках� Президент Мексики Энрике Пе-
нья Ньето заявил, что одобряет эти «обнадеживаю-
щие» инвестиции� «Хочу выразить признательность 
компании, которая давно обосновалась в Мексике 
и продолжает верить в нашу страну», — заявил он 
на совместной пресс-конференции в Давосе�

Мексика является шестым по величине рынком 
для компании в мире и вторым — в Латинской Аме-
рике� Новые заводы будут производить продукцию 
для потребления не только внутри страны, но и за 
её пределами� Например, около 40% продукции 
фабрики детского питания будет идти на экспорт в 
страны Латинской Америки и Карибского бассейна�

nestle работает в Мексике уже восемь десятиле-
тий и сегодня предлагает потребителям 1600 наи-
менований товаров под более чем 80 брендами� 
(Pim)

   
zooplus — лучший интернет-магазин 2013 года в 

Германии� Таковы результаты опроса покупателей, 
проведённого кёльнским Центром электронной 
коммерции и компанией «Гермес», предоставляю-
щей услуги в сфере розничной торговли и логи-
стики� Второе место поделили чемпион прошлого 
года «Амазон» и «Музикхаус Томан»� Пятое место 
заняла компания Fressnapf� zooplus добился наи-
большей удовлетворённости и лояльности поку-
пателей по всем семи учитываемым показателям 
(дизайн сайта, удобство для пользователя, ассор-
тимент, цены, качество обслуживания, оплата, от-
грузка и доставка)� (PG)

   
1 февраля компания Vital Petfood Group a/c (Да-

ния) станет новым держателем лицензии на про-
дукцию Techni-Cal для собак и кошек�

«Мы очень горды тем, что приобрели лицензию 
на бренд Techni-Cal, и мы будем тесно сотрудничать 
со всеми нашими дистрибьюторами над развитием 
общего бизнеса», — сказал Пол ван дер Раад, гене-
ральный директор Vital Petfood Group a/c�

Сюзанна Кёнинг, владелец и генеральный ди-
ректор компании Techni-Cal AG, выразила глубокое 
удовлетворение тем, что в ближайшем будущем 
производством, продажей и маркетингом про-
дукции Techni-Cal будет заниматься Vital Petfood 
Group a/c: «У Vital Petfood Group a/c накоплен 
очень большой опыт по производству кормов выс-
шего качества, и в компании работает преданный 
своему делу персонал, в том числе два ветеринар-
ных врача� Уверена, что новое лицензионное сог-
лашение с этой компанией принесёт пользу дис-
трибьюторам, предприятиям розничной торговли, 
покупателям и конечным потребителям — кошкам 
и собакам»� (Pim) ¥
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На протяжении всех 2000-х Ростов-
на-Дону активно развивался, росло  
благосостояние его жителей� Об 
этом свидетельствует многократно 
увеличившаяся автомобилизация 
и бурное жилищное строитель-
ство� В 2013 году стали заметны 
кризисные явления, тем не менее 
среднемесячная заработная плата 
работников по всем предприятиям 
увеличилась в сравнении с преды-
дущим годом на 14,5% и составила 
почти 30 тыс� рублей� Правда, у ра-
ботников среднего и малого бизне-
са она не достигла и 17 тыс� И всё 
же частное предпринимательство 
развито здесь в пример многим 
другим регионам� Согласно иссле-
дованию журнала РБК, Ростов-на-

Дону входит в десятку лучших горо-
дов России для развития бизнеса� 

Зообизнес в Ростове-на-Дону 
берёт своё начало ещё в 1985 году, 
когда Наталья Николаевна Маке-
донская стала директором ООО 
«Рос товский зоомагазин»� Она зани-
малась оптом и розницей� Первый 
её магазин открылся в Универси-
тетском переулке, он и сейчас там 
находится, затем появились ещё 
три� Наталья Николаевна, как о ней 
рассказывают ветераны зообизне-
са, стала легендарным человеком, 
она в те далекие годы торговала 
лучшими зоотоварами, которые 
только можно было найти в России� 
Её магазины, её отношение к делу 
и профессионализм оказали боль-

Ростов-на-дону. 
город энтузиастов

ТЕКСТ: Ирина Астапенко, Андрей Ситников

Ростов-на-дону — административный, деловой, научно-образо-
вательный и промышленный центр Южного федерального округа. 
основанный в 1749 году по указу елизаветы петровны как тамо-
женный пункт, сегодня это крупнейший мегаполис на юге России, 
город с богатыми торговыми, рабочими, воинскими традициями, 
центр самобытной южнорусской культуры, формировавшейся на 
основе традиций донского казачества. 

В Ростове-на-Дону проживают 
1,1 млн человек,
 а в Ростовской области — 
почти 2,2 млн. 
Работу ростовчанам дают не 
только крупные заводы, такие 
как «Ростсельмаш», «Роствертол», 
«Балтика-Дон» и другие, но и 
многочисленные малые и средние 
предприятия: 

11 тыс. организаций 
розничной торговли, 
2 тыс. ресторанов и 
кафе, 4 тыс. пред-
приятий бытового  
обслуживания. 
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шое влияние на всех, кто был с ней 
знаком� 

Вслед за Македонской начали от-
крывать свои точки и другие пред-
приниматели� Но не все пошли по 
её пути — преобладающей формой 
торговли стали ларьки и прилавки 
на рынках, которые и сегодня сос-
тавляют до половины (из более чем 
200) зоорозницы города� 

Опт с историей
Оптовый рынок зоотоваров в 
Ростове-на-Дону начал формиро-
ваться ещё в конце 80-х� Первыми 
были Наталья Македонская и Юрий 
Макеев� Они работали вместе, а 
когда в 2000-е Македонская уехала 
из России, Юрий Макеев и его суп-
руга Светлана Коханец стали пре-
емниками её бизнеса и высоких 
стандартов работы� Именно благо-
даря им ростовчане узнали многие 
премиальные торговые марки� 

ООО «Зоосити» являлось снача-
ла дистрибьютором, а затем круп-
нейшим оптовым партнёром на 
юге России nestle и Royal Canin� 
Владельцы компании супруги Вя-
чеслав и Вероника Нем неверо-
ятно трудолюбивы и предприим-
чивы� Сегодня они сотрудничают 
со многими российскими произ-
водителями и дистрибьюторами� 
В портфеле компании эксклюзив-
ные контракты по кормам Hill’s, 
Bozita, «Стаут», «Наша марка», 
«Гав», «Мяу», «Клуб 4 лапы», «Вил-
ли Хвост», «Макс», «Васька», «Ноч-
ной охотник» и «Верные друзья»� 
В ближайших планах — развитие 
производства и импорт зоотова-
ров� Собственный склад в 500 м2 и 
ещё один арендованный площа-
дью 1300 м2, а также автопарк из 
7 машин позволяют бесперебой-
но снабжать и свою сеть зоома-
газинов, и ещё около 100 других 
розничных клиентов� В последнее 
время компания движется в на-
правлении создания сети ветери-
нарных клиник и веткабинетов�

ООО «Тайм Соло» имеет эксклю-
зивные по Ростовской области или 
всему югу России дистрибьюторские 
контракты на бренды Beaphar, АВЗ, 
VEDA, Ceva Sante Animale, Hartmann, 
Wahl, Brit, Gimborn, Gimpet, Hagen, 

Николай Катасонов, директор филиала 
компании «Валта»

Склад компании «Валта»

Pro Pac и другие� С начала прошло-
го года компания напрямую завоз-
ит импортную продукцию — кор-
мовые бренды nature's Protection 
и Borgo литовской компании Terra 
Animalis, а также продукцию из 
кожи украинской компании Collar� 
Всего в ассортименте «Тайм Соло» 
более 10 тысяч наименований� 
Арендованные торговые и офисно-
складские помещения в 2240 м2 и 
10 машин позволяют обслуживать 
более 500 клиентов по Южному и 
Северо-Кавказскому федеральным 
округам� В 2013 году рост оптовых 
продаж компании сос тавил 18%�  
У компании есть планы по производ-
ству зоотоваров под собственными 
торговыми марками и открытию 
интернет-магазина, в ближайшем 
будущем начнётся строительство 
первой очереди логистического 
центра площадью 5000 м2� 

Зоопродукцию mars с 1997 по 
2007 гг� представляла в Ростове-
на-Дону компания «Далпорт Трей-
динг», которая  внесла большой 
вклад в формирование и разви-
тие рынка� Сегодня дистрибью-
тором mars является компания 
«Миллениум-Дон»� В 2000 году в 
городе появилось представитель-
ство компании  Royal Canin� Дистри-
буцией зоотоваров nestle с 2004 
года занимается крупная оптовая 
компания «Нео-Трейд»� 

В феврале 2009 года появился в 
городе филиал компании «Валта», 
до этого в течение года работал 
торговый представитель� Компания 
имеет собственный склад в 1000 м2� 
После открытия филиала продажи 
увеличивались стремительно, по 
результатам 2013 года — на 39%� 
Сегодня клиентами филиала явля-

В 2013 году стали 
заметны кризисные 
явления, тем не 
менее среднеме-
сячная заработная 
плата работников 
по всем предпри-
ятиям Ростова-на-
Дону увеличилась в 
сравнении с преды-
дущим годом на 
14,5% и составила 
почти 30 тысяч руб-
лей� 
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ются 97% торговых точек Ростова-
на-Дону и ещё более 200 зоомага-
зинов по югу России� 

«Мы достигли почти полного по-
крытия города, — говорит директор 
филиала Николай Катасонов� —  
И сейчас у нас две задачи — расши-
рять поставляемый ассортимент 
в зоомагазины Ростова-на-Дону и 
развивать продажи в других горо-
дах Южного региона»�

Кроме названных выше ком-
паний, в городе есть оптовики по-
меньше и помоложе, их число не-
постоянно, поскольку не у всех 
получается работать на высококон-
курентном рынке� 

Генеральный директор ГК «Тайм Соло» 
Михаил Тищенко

Александр Юнёв, владелец компании 
«Биотех»

но не конфликтуют� Например, 
компания «Тайм Соло» закупает 
у «ЕвроПродукт-К» наполнитель 
«Барсик» и успешно поставляет 
его в мелкие и средние зоомагази-
ны города и области� 

По мнению Михаила Тищенко, 
владельца компании «Тайм Соло», 
большое влияние на оптовый сег-
мент оказал кризис 2008 года: 
«Люди поняли, что работать мож-
но, только если анализировать ры-
нок, считать свою рентабельность, 
вести чёткую ассортиментную по-
литику и иметь собственную стра-
тегию развития»� 

Но и у крупных оптовых игро-
ков есть проблемы� Первая: даже 
если они обслуживают эксклю-
зивный контракт, поставщики не 
гарантируют, что дистрибьюторы 
из других регионов не завезут в 
Ростов-на-Дону ту же продукцию� 
Некоторые поставщики начали 
упорядочивать работу� Примером 
может служить компания АВЗ, ко-
торая была одной из первых, кто 
принял решение иметь одного 
дистрибьютора в регионе�

И вторая проблема — само-
снабжение зоомагазинов� Явление 
это ещё недавно было массовым, 
но теперь постепенно сходит на 
нет, поскольку времена дефицита 
прошли, улучшились качество сер-
виса и условия поставки местных 
оптовиков� 

На оптовом рынке Ростова-на-
Дону активно действуют компании 
из Краснодара «ЕвроПродукт-К» 
и «Краснодарзооветснаб»� С ними 
местные оптовики конкурируют, 

Акулы производства
Ростов-на-Дону известен своими 
производителями зоотоваров� Сре-
ди них есть и те, кто продаёт про-
дукцию по всей России� Например, 
компания «Биотех» — её корма для 
грызунов, птиц и рыб под торговы-
ми марками «Любимчик», «Счаст-
ливчик», Sultan и Lui известны от 
Калининграда до Камчатки, а также 
в Беларуси и Казахстане� Компания 
эффективно использует то обстоя-
тельство, что находится в зерно-
производящем регионе� На протя-
жении нескольких лет она успешно 
производит частные торговые мар-
ки для федеральной розничной 
сети «Ашан», региональных «Радеж» 
и «Ман»� С прошлого года, по словам 
владельца компании Александра 
Юнёва, взят курс на заключение 
дистрибьюторских контрактов, а в 
текущем году должен завершиться 
процесс модернизации и автомати-
зации производства� 

Времена дефици-
та прошли, улуч-
шились качество 
сервиса и условия 
поставки местных 
оптовиков�
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Успешно развивается компания 
«Продконтрактинвест» — один из 
крупнейших в России производи-
телей влажных кормов и лакомств 
под брендами «Ночной охотник» 
и «Верные Друзья», а также зер-
носмесей и лакомств для птиц и 
грызунов и наполнителей� Полтора 
года назад компания начала произ-
водство сухих кормов экономклас-
са для собак и кошек под брендом 
PuFFinS, которые хорошо продают-
ся в регионах� В сентябре прошло-
го года компания запустила новый 
цех по производству лакомств для 
чистки зубов серии Denta Star� 

Компания «Тандем ВП» выпуска-
ет наполнители под маркой «Кот 
Бегемот»� Пару лет назад ещё одна 
местная компания, «Секреты при-
роды», начала производство био-
логически активных добавок для 
домашних животных, которые про-
даются, например, в федеральной 
сети магазинов «Бетховен»� 

Развито в Ростове-на-Дону и 
производство аквариумов� Как ми-
нимум три компании трудятся на 
этом поприще — «Ростовская аква-
риумная компания», «Аквариумные 
инновации» и «АКВА-МАГ»� 

От мала до велика
Ассортимент половины зооточек 
Ростова-на-Дону — ларьков, при-
лавков на рынках и зооотделов 
в 10–30 м2 — рассчитан на небо-
гатого покупателя, привыкшего к 
товарам экономкласса� Маленькие 
зооточки выживают за счёт низ-
ких издержек, чуть меньшей цены 
и потому что они «под рукой»� Но 
владельцы ларьков и прилавков 

всё чаще жалуются на жизнь, гово-
рят, что продажи падают, хотя ры-
нок растёт� Значит, такой формат 
устаревает� Впрочем, в сети мага-
зинов «Зоосити», в которой сегод-
ня более 50 точек (в том числе в го-
родах Ростовской области), ларьки 
и зооотделы тоже имеются, аж 15 
штук� Прежде Вячеслав Нем ску-
пал нерентабельные точки и пре-
вращал их в прибыльные — так он 
построил самую большую зоосеть 
на юге России� В последние годы 
он открывает и большие магазины 
самообслуживания — до 110 м2, 
сегодня их уже 7�

Компания «Тайм Зоо» старается 
работать с прицелом на день зав-
трашний� До 2005 года у неё было 
около 10 ларьков и маленьких ма-
газинчиков, но постепенно их за-
менили современные зоомагазины 
самообслуживания площадью не 
менее 80 м2, которые в середине 
2000-х были большой редкостью 
в Ростове-на-Дону, а со временем 
стали самым востребованным 
форматом� Об этом свидетель-
ствует 45-процентный рост роз-
ничных продаж в 2013 году� Сейчас 
компании принадлежит сеть из  
8 зоомагазинов «Лай-Ла» премиум-
сегмента� 

С 2000 года строится сеть «Белый 
какаду», в которой сегодня более 20 
зоомагазинов от 25 до 200 м2� Стра-
тегия владельцев Юрия Макеева 
и Светланы Коханец заключается 
в том, чтобы торговать интерес-
ным товаром, который они, будучи 
опытными заводчиками, купили бы 
сами� Опираясь на своё понимание 
правильного соотношения цены и 
качества, они постоянно ищут но-

Светлана Коханец, совладелец сети 
зоомагазинов «Белый какаду»

Вячеслав Нем, руководитель компании 
«Зоосити»

Половина зооточек Ростова-на-
Дону – ларьков, прилавков на рын-
ках и зооотделов — имеет площадь

10–30 м2
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вые продукты и успешно их прода-
ют� В результате ассортимент мага-
зинов «Белый какаду» отличается 
разнообразием и наличием редких 
для города зоотоваров� Во всех ма-
газинах Юрия и Светланы есть боль-
шой ветеринарный отдел� Особое 
внимание они уделяют подготовке 
сотрудников� «Люди хотят не толь-
ко купить товар, но пообщаться с 
продавцами, как с друзьями и про-
фессионалами, — говорит Светлана 
Коханец� — Покупателю важно, что-
бы продавец помнил, как зовут его 
питомца и чем его кормят»� 

Рост продаж всех магазинов «Ак-
вапит» в 2013 году составил 40%� Это 
ещё одна передовая сеть Ростова-
на-Дону� Принадлежит она супругам 
Василию и Лилии Орловым, которые 
начинали в 1998 году с создания 
аквапитомника� Отсюда и название 
сети� Сегодня это 8 магазинов само-
обслуживания площадью от 80 до 
500 м2� Один из них — специализи-
рованный аквасалон (300 м2), все 
остальные — универсальные, но с 
большими отделами аквариумисти-
ки� По сей день Орловы являются 
разводчиками� Но и без своего това-
ра выбор животных в магазинах «Ак-

вапит» огромный, именно на это де-
лается акцент� Всего в ассортименте 
сети более 20 тыс� наименований� 
Все магазины расположены в прес-
тижных и многолюдных местах, не 
все из них рентабельны, но, так же 
как интернет-магазин Аквапит�рф, 
они рассматриваются владельцами 
как инвестиции в будущее� 

Товары для аквариумистики 
пользуются в Ростове-на-Дону по-
вышенным спросом� Аквариум 
здесь популярен так же, как теле-
визор� Хотя бы маленький голубой 
уголок есть почти в каждом доме и 
офисе� Дело в том, что в городе и об-
ласти много разводчиков аквариум-
ных рыб, которые за долгие годы 
постепенно сформировали спрос�  
И он выше, чем в целом по стране, 
и на этом спросе выросло несколько 
ярких игроков� В первом ряду спе-
циализированный «Аквариумный 
мир» площадью 115 м2� Девиз его 
владельцев Людмилы и Сергея Кли-
мовых, которые в аквариумистике с 
1986 года, такой: «Мы создаём мир, 
в котором хочется жить!» Их мага-
зин имеет большой и качествен-
ный ассортимент, который местные 
поставщики не могут обеспечить, 
поэтому снабжается он исключи-
тельно из Москвы� Второго такого 
аквасалона не найти, пожалуй, во 
всей стране� «Мы не пропускаем ни 
одной выставки, — говорит Людми-
ла Климова, — с огромным интере-
сом и азартом следим за новинками 
и стараемся отличаться от всех»� 

В 2008 году в торговом центре 
«Горизонт» открылся магазин фе-
деральной сети Cats&Dogs, сегодня 
он имеет площадь 450 м2, это один 
из самых больших зоомагазинов 
города� 

Василий Орлов, владелец компании 
«Аквапит»

Людмила и Сергей Климовы, владельцы 
магазина  «Аквариумный мир»

Товары для  
аквариумистики
пользуются в 
Ростове-на-Дону 
повышенным
спросом� Аквариум
здесь популярен 
так же, как теле-
визор�
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   Ростов-на-Дону� Город энтузиастов  

Три богатыря  
и другие
Число пунктов ветеринарной помо-
щи в Ростове-на-Дону приближа-
ется к 70 (включая 4 государствен-
ные ветстанции)� Но большинство 
из них — это веткабинеты� Полный 
спектр услуг оказывают только три 
ветеринарные клиники: это одна 
из двух клиник «Центр» (входит в 
одноимённую федеральную сеть), 

одна из четырёх клиник «Вита» и 
одна из двух клиник «Центр вете-
ринарной медицины»� Сюда от-
правляют своих клиентов малень-
кие клиники и веткабинеты, когда 
нужна диагностика и проведение 
сложных манипуляций� Также ли-
деры отличаются тем, что имеют 
возможность повышать профес-
сиональный уровень молодых 
специалистов — проводить семи-
нары и конференции, отправлять 
сотрудников на учёбу в другие го-

Алексей Ермаков, руководитель 
сети ветклиник «Центр»
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Административных 
барьеров у
ветеринарных  
клиник и ветаптек
в Ростове-на-Дону 
меньше, чем в
других городах
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рода� Кадры — основная проблема 
ветеринарного бизнеса в Ростове-
на-Дону� Именно она стала основа-
нием для проведения в прошлом 
году первого Южно-Российского 
международного ветеринарного 
конгресса, который собрал более 
800 участников� Организаторами 
принято решение стараться про-
водить конгресс ежегодно� 

Расценки во всех ветклиниках 
(за исключением лидеров) пример-
но одинаковые, конкуренция пока 
слабая, но многие пытаются отли-
чаться за счёт предоставляемого 
сервиса — открывают зоомагазины, 
груминг-салоны, создают службы 
зоотакси� Или наоборот — веткли-
ники появляются при зоомагазинах� 
Например, в 2011 году при одном из 
магазинов «Белый какаду» начала 
работать ветеринарная клиника�

Большим подспорьем для многих 
ветклиник стала торговля ветпре-
паратами и лечебными кормами� 
Кстати, ветеринарных аптек в горо-
де много� Уже легендарной стала 
самая старая ветаптека Ростова-на-
Дону, которая находится на прос-
пекте Соколова� Ею владеют супруги 
Ходаковы Дмитрий Леонидович и 
Наталья Анатольевна, посвятившие 
своему делу всю жизнь� 

Административных барьеров у 
ветеринарных клиник и ветаптек 
в Ростове-на-Дону меньше, чем в 
других городах благодаря тому, 
что Управление ветеринарии 
Рос товской области возглавляет 
Сергей Карташов, пришедший на 
эту должность из практической 
ветеринарии и ветеринарного 
бизнеса� При этом всё же нельзя 
говорить об абсолютно комфорт-
ных условиях ведения в целом 
зообизнеса, т�к� Роспотребнадзор, 
Россельхознадзор и прокурату-
ра уделяют ему иногда слишком 
много внимания� 

Услуги сопутствуют 
Услуги для домашних животных 
в Ростове-на-Дону представлены 
широко� Нет недостатка в зоогости-
ницах, их не менее двух десятков, 
включая ViP-передержки� Гости-
ницы размещаются, как правило, 
в частных домах или в квартирах� 

Стоимость пребывания питомцев: 
от 100 рублей — для птиц, от 250 — 
для кошек, от 500 — для собак� 
Одна из лучших гостиниц, которая 
имеет много постоянных клиен-
тов, называется «Теремок»� Здесь 
оказывают и груминг-услуги�

А вот самостоятельно существу-
ющих груминг-салонов в Ростове-
на-Дону сегодня нет ни одного� Все 
они открываются пока только при 
ветклиниках, зоомагазинах, питом-
никах или зоогостиницах� Первый 
такой салон открыла в 2003 году 
Светлана Коханец� Являясь завод-
чиком йоркширских терьеров и 
продавая много щенков, она фор-
мировала спрос на груминг-услуги� 
Её «Салон красоты для животных» и 
сейчас успешно работает� 

Есть свои салоны у ветклиники 
«Римонт Жывотных», у питомника 
«Эстрелла Дель Дон», при магазине 
Cats&Dogs и у многих других орга-
низаций� И всё же большую часть 
рынка держат частные грумеры� 

Насчитали мы в донской столице 
целых два хендлинг-зала� Один ра-
ботает давно, а второй в прошлом 
году открыл Вячеслав Нем� Также 
давно работает в городе дрессиро-
вочный центр «Монарх»�

Клубы, питомники, 
выставки
Наиболее популярными в Ростове-
на-Дону становятся маленькие и 
средние породы собак — ши-тцу, 
тойтерьеры, чихуахуа, шнауцеры, 
скотчтерьеры� Из крупных пород 
лидируют немецкие овчарки, ко-
торые перехватили пальму пер-
венства у ротвейлеров и догов�

Одним из старейших кинологи-
ческих клубов (существует с 1991 
года) является «Донской киноло-
гический племенной центр», ко-
торый к настоящему времени об-
рос ветклиникой, зоомагазином, 
зоогостиницей, учебным центром и 
груминг-салоном, а в этом году дол-
жен открыться и хендлинг-зал� Но 
самым авторитетным, по мнению 
многих, является «Ростовский клуб 
любительского собаководства», воз-
главляемый Александром Хачату-
ряном� Также в этом почётном ряду 

можно назвать клубы «Зоосфера», 
«Ростовский клуб собаководов-
любителей», КПЦ «Дон» и «Донской 
клуб собаководов»� Наиболее из-
вестными питомниками собак яв-
ляются «Вестаре», «Далертис», «Из 
Сальской степи», «С Зелёного остро-
ва», «Донская стая», «Дон Делоро», 
«Евграф & К»� 

В Ростове-на-Дону три крупных 
фелинологических клуба — «Клео-
патра», «Алиса» и «Танаис Кэт»� По 
словам Ирины Долгополовой, ру-
ководителя клуба «Клеопатра», в 
настоящее время самыми попу-
лярными являются британские и 
шотландские породы, растёт спрос 
после долгого перерыва на длинно-
шёрстных кошек — экзотов, персов, 
сибиряков, а также на голых кошек 
и мейн-кунов� 

Ростов-на-Дону является выста-
вочным центром юга России, это 
касается и зообизнеса� Выставки 
кошек и собак, в том числе между-
народные, проходят регулярно 
и круглый год, они, несмотря на 
увеличение стоимости участия, 
пользуются популярностью среди 
заводчиков из Москвы, Астрахани, 
Волгограда, многих других регио-
нов России� А вот крупные произ-
водители и дистрибьюторы своим 
присутствием их не жалуют, что 
странно� Из местных игроков под-
держку им оказывают только ком-
пании «Зоосити» и «Тайм Соло»� 

Как видно по всему, зоорынок 
Ростова-на-Дону велик и многооб-
разен, он активно развивается бла-
годаря долгой и славной истории, 
опытным игрокам-старожилам и 
энтузиастам� В этом городе как ни-
где много продвинутых зоопред-
принимателей, которые построили 
свой бизнес на новых товарах и тех-
нологиях работы� О многом говорит 
и тот факт, что ими создана «Ассоци-
ация предприятий зообизнеса ЮГ», 
единственная региональная орга-
низация такого рода в нашей стра-
не� Она не только пытается бороться 
с административными барьерами, 
но и нацелена на развитие регио-
нального зообизнеса до уровня ми-
ровых стандартов� Кто знает, может 
быть, региональные компании ста-
нут локомотивом дальнейшего раз-
вития зоорынка России� ¥
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ТЕКСТ: Игорь 
Батуков, кандидат 
биологических наук, 
сертифицированный 
бизнес-тренер

ждём корм для собак  
с трудным характером
обзор сухих кормов для собак 

в предыдущем обзоре товаров мы рассмотрели изме-
нения, которые произошли за последние 10–15 лет в 
производстве сухих кормов для кошек, подробно рас-
сказали о технологиях производства, составе, энерге-
тической плотности, вкусовом разнообразии, а также 
о маркетинговых концепциях продвижения. все эти 
вопросы касаются и сухих кормов для собак. одна-
ко в данном обзоре мы решили остановиться только 
на назначении кормов и маркетинговых концепци-
ях, так как в отличие от кормов для кошек именно эти 
факторы в большей степени повлияли на прогрессив-
ные изменения в производстве сухих кормов для со-
бак. вероятно, это обусловлено бо' льшим разнообра-
зием породных особенностей у собак, чем у кошек.  
и ещё одно ограничение: акцент будет сделан на кормах 
суперпремиум-класса, поскольку именно в этом сег-
менте конкурентная борьба сегодня наиболее острая.

Назначение кормов 
по возрасту
Сегмент суперпремиальных кормов для собак начал 
активно развиваться в 80-х – 90-х годах прошлого 
столетия� Одной из основных доктрин стало изго-
товление кормов для разных жизненных циклов со-

баки и её различных энергетических потребностей� 
В то время корма экономкласса и премиум-класса 
в основном изготавливали для щенков и взрослых 
собак� Суперпремиальные корма охватили больше 
жизненных стадий животного: для щенков, для под-
ростков, для взрослых собак, для стареющих собак� 
Дополнительно торговые марки ввели в свои линей-
ки корма для собак с пониженными и повышенны-

Для
щенков

Для
подростков

Для
взрослых

Для
стареющих

С пониженными 
энергетическими 
потребностями

С повышенными 
энергетическими 
потребностями
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ми энергетическими потребностями� Такие линейки 
просуществовали достаточно долго� Также следует 
отметить, что именно в этот период стали популяр-
ны корма в больших фасовках — 15, 18, 20 и более кг�

Нужно сказать, что градация кормов по жизнен-
ным стадиям физиологически обоснована� Так, у 
щенков разных пород энергетические потребно-

сти и потребности в питательных веществах сход-
ны, но отличаются от потребностей подростков� 
При этом стадия перехода от щенка к подрост-
ку хорошо просматривается — это период сме-
ны молочных зубов� С этого времени снижаются 
темпы роста молодой собаки и её энергетические 
потребности� У неё почти полностью сформиро-

Жизненные стадии собак разных пород

МАССА ВОЗРАСТ СОБАКИ В МЕСЯЦАХ

КГ 2 3 4 6 9 12 15 18 24 60 72 84 96

<5

5–10

10–20

20–45

45–80

Щенки

Молодые собаки

Взрослые собаки

Стареющие собаки
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Размер имеет значение
Длительность подростковой стадии сильно за-
висит от размера породы� Если «маленькая со-
бачка до старости щенок», то очень большая 
собака «с молодости старик»� Стадия щенка у 
собак мелких пород достаточно длинная — до  
8 месяцев, а у гигантских пород очень короткая —  

Для щенков, 
подростков мелких пород

Для щенков, 
подростков

Для щенков, 
подростков крупных пород

Для взрослых собак 
крупных породДля взрослыхДля взрослых собак 

мелких пород

Для стареющих собак 
мелких пород Для стареющих

Для стареющих собак 
крупных пород

ваны иммунная система, пищеварительная фер-
ментная система, баланс микрофлоры кишечни-
ка, структура кости в части соотношения костной 
и хрящевой ткани и многое другое� Очевидно, что 
корма для щенков и подростков должны учиты-
вать эти особенности� 

Классификация кормов по возрасту и размеру собаки
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2–3 месяца� С другой стороны, стадия подростка 
у мелких пород короткая, а у гигантских пород до-
статочно длинная  — год и более� В соответствии 
с физиологическими потребностями получается, 
что подростков мелких пород можно переводить 
на корма для взрослых собак в возрасте 6–8 ме-
сяцев, минуя стадию кормления рационами для 
подростков� Другая ситуация с крупными поро-
дами собак� Пищевые потребности этих собак в 
подростковой стадии не меняются на протяжении 
многих месяцев, и перевод на корма для взрослых 
собак нужно проводить в 2–3 года� Как следствие 
различны сроки стадии старения� Мелкие породы 
собак ввиду физиологических особенностей мо-
гут содержаться на кормах для взрослых собак на 
протяжении всей жизни, а крупные породы нужно 
переводить на корма для стареющих животных 
уже в 5–6 лет� 

Поскольку в те давние годы выпускались «чис-
тые» корма для щенков, подростков, взрослых и 
стареющих собак, подбор корма для конкретной 
особи определялся жизненной стадией, в которой 
она находилась� Всё было логично, анатомично и 
физиологично, но от владельца требовались опре-
делённые знания при подборе корма для своего 
питомца�

В конце 90-х появляется новое маркетинговое 
направление, которое учитывает ещё и размеры 
породы собаки� Появляются линейки кормов для 
подростков мелких, средних и крупных пород, соот-
ветственно такие же градации для взрослых и ста-
реющих собак� Владельцу животного стало легче по-
добрать корм своему питомцу�  

Обыкновенным кормом для юниоров можно 
с большим успехом кормить подростков любых 
пород — результат регулируется объёмом корма 
и продолжительностью кормления� Ещё проще 
кормление взрослых собак — здесь достаточно 
подобрать только количество корма� Производи-
телям пришлось обосновывать деление на корма 
для собак разных пород� Были выдвинуты концеп-
ции по различным энергетическим потребностям 
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для собак разных пород� Мелким породам тре-
буется больше энергии, крупным — меньше� Это 
действительно так с физической точки зрения, но 
разница в энергетической плотности корма для 
мелких пород и средних, а также для средних и 
крупных составляет всего 5–7%� Такая разница 
легко может быть отрегулирована количеством 
базового корма для взрослых животных� Поэтому 
появилось ещё несколько концепций� 
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Дальнейшая 
персонификация
Первая концепция гласила, что для собак разных 
пород нужны гранулы разных размеров� Действи-
тельно, большинство собак предпочитают гранулы, 
соответствующие их размерам: для мелких пород 
гранулы помельче, для крупных — побольше� Хотя 
периодически приходится сталкиваться с наблю-
дениями владельцев, которые сообщают, что их 
маленькая собачка любит крупные гранулы, или 
наоборот, что также объяснимо с физиологической 
точки зрения� Но оставим этот сложный вопрос для 
отдельной статьи� 

Вторая концепция, получившая широкое разви-
тие, базируется на особенностях выращивания и 
содержания щенков разных пород, а также пред-
расположенности к определённым заболеваниям, 
которые есть у многих пород собак� У мелких пород 
повышенные энергетические потребности и соот-
ветственно более интенсивный обмен веществ, 
чем у крупных� При этом каких-либо выраженных 
требований к выращиванию или профилактике 
заболеваний нет� Для того чтобы удовлетворить 
потребности мелких пород, производители обо-
гащают рационы белком высокой биологической 
ценности, витаминными и антиоксидантными ком-
плексами� 

У крупных пород собак энергетические потреб-
ности в типовых условиях содержания ниже, чем у 
мелких� При выращивании собак крупных пород по-
является потребность в контроле темпов роста, т�к� 
формирование скелета может отставать от набора 
массы тела� В этом случае производители в рацио-

нах для крупных пород больший акцент делают на 
добавки витаминно-минеральных комплексов (с 
обязательным контролем содержания кальция и 
фосфора) и биологически-активные добавки, чаще 
всего это хондропротекторы�

Базовые корма (иногда их называют корма для 
средних пород, иногда — просто для взрослых со-
бак) на начальном этапе развития были подверг-
нуты градациям по наиболее распространённым 
потребительским свойствам� Это в первую очередь 
различие в энергетических потребностях собак: 
корма с пониженной и повышенной энергетиче-
ской плотностью� Несколько позднее появились до-
полнительные градации таких рационов, например, 
корма для собак, склонных к ожирению, для собак с 
избыточной массой тела,  для собак с повышенными 
физическими нагрузками и для собак с экстремаль-
ными физическими нагрузками� Затем появляются 
рационы для здоровья кожи и шерсти, здоровья 
опорно-двигательного аппарата, здоровья ротовой 
полости, рационы, учитывающие конституцию по-
роды и др� В последние несколько лет такие града-
ции рационов производители начали применять и в 
комбинации для пород разных размеров� Т�е� появи-
лись, например, miniLight или maxiActive и т�д� в раз-
личных комбинациях�

В итоге за последние годы производителями 
были перекрыты практически все возможные ком-
бинации важнейших потребительских свойств су-
хих кормов для собак с позиции физиологии�

Чистый маркетинг
Но потребность производителей в выделении своих 
торговых марок среди прочих неиссякаема� Появ-
ляются корма для конкретных пород (для боксёров, 
немецких овчарок, йорков и т�д�)� Насколько это це-
лесообразно с физиологической точки зрения? Во-
прос скорее философский� Но если рационы произ-
водят, значит, они востребованы рынком�

В последние годы производители стали предла-
гать такие маркетинговые концепции сухих кор-
мов для собак, которые не имеют к физиологии 
собак никакого отношения и более направлены 
на пристрастия владельцев� Это корма-холистики 
(подробно о них читайте в №3 журнала «Зообиз-
нес в России» за 2011 год), беззерновые корма, ну-
трацевтические корма, биокорма� Дополнительно 
появились поликомпонентные корма, в которых 
обычно два типа гранул� Одни типовые, приготов-
ленные экструзионным способом, другие при-
готовлены прессованием при пониженных тем-
пературах� В последние вводятся биологически 
активные добавки, пробиотики или экстракты из 
лекарственных растений� Поликомпонентные кор-
ма пока не нашли широкого применения�

Нужно вспомнить и те продукты, которые ещё 
недавно были на наших полках, пользовались 
определённой популярностью, но в последние 
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годы производителями практически не выпуска-
ются� В первую очередь это полнорационные по-
лувлажные корма� Отчасти их можно назвать ими-
таторами поджаренного мяса� Корма обладали 
феноменальной вкусовой привлекательностью 
для собак� Однако они имели ряд потребительских 
недостатков: высокую стоимость и быстрое «вы-
сыхание» при хранении в открытой упаковке� Се-
годня полнорационных полувлажных кормов на 
рынке России нет� Но эти продукты перекочевали 
в сегмент неполнорационных лакомств для собак�  
В быту такие продукты называют «колбаски»�

Другая группа продуктов, которую часто назы-
вают «супами»� Они занимают переходную стадию 
между кормлением самостоятельно приготовлен-
ной пищей и готовыми промышленными кормами� 
Гранулы в таких кормах имеют вид хлопьев� При 
запаривании тёплой водой они превращались в ка-
шеобразную субстанцию� В первую очередь «супы» 
востребованы теми владельцами, которые счи-
тают, что собака должна потреблять пищу в виде 
каши� Сегодня такие продукты можно встретить в 
ассортименте очень немногих торговых марок�

Существуют владельцы, которые считают, что 
собаки обязательно должны получать с рационом 
натуральное мясо и мясные ингредиенты, но гото-
вить каши и супы они уже не хотят или не могут� 
Для таких владельцев выпускались неполнора-

ционные растительные смеси, в которых были все 
необходимые нутриенты (растительные белки, 
жиры, клетчатка, витамины и минеральные веще-
ства), кроме белков животного происхождения� На 
упаковке приводились рекомендации: сколько не-
обходимо взять смеси для собаки определённой 
массы тела и сколько к этой навеске добавить на-
турального мяса� В целом получалась полнораци-
онная пища для собаки� Такие продукты «ушли» с 
рынка в конце 90-х годов�

Если рассматривать в ретроспективе эволюцию 
готовых сухих кормов для собак, то можно отме-
тить, что она движется по пути всё более полно-
го удовлетворения потребностей животного и его 
владельца и минимизации мыслительной нагруз-
ки для последнего� Человеку достаточно прийти в 
зоомагазин и сказать, какая у него собака� Далее 
остаётся только сравнить требуемые характерис-
тики корма с характеристиками, обозначенными 
на упаковке� Процесс подбора корма сводится 
только к навыкам чтения� Очевидно, в современ-
ной жизни это характерно не только при выборе 
кормов� Потому-то и возникает некоторая нос-
тальгия по тем временам, когда, прежде чем по-
добрать рацион для своей собаки, нужно было 
кое-что почитать и подсчитать, а также немного 
подумать� ¥

Эволюция готовых 
сухих кормов 

движется по пути 
минимизации 
мыслительной 
нагрузки для 

владельца 
собаки�
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профессия родом 
из детства

сергей лебедько:
ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, 

Андрей Ситников
фоТо: из семейного архива 

Сергея Лебедько



  Профессия родом из детства  

47  №1 • 2014  

откуда берутся хорошие ветеринарные врачи? тот, кто скажет: «из ветакадемии», — 
будет, несомненно, прав. но, может быть, они появляются не там, а раньше — в 
деревне, в которой родились и выросли, в семье, которая научила их быть людьми, 
в любимой школе, в кругу первых и самых близких друзей. можно ли быть хоро-
шим ветеринарным врачом и не быть хорошим человеком? попробуем понять это 
на примере биографии сергея лебедько, руководителя сети ветеринарных клиник 
«лебеди».

Родился Сергей Лебедько в посёлке Октябрьский, 
неподалеку от тихого городка Клинцы Брянской об-
ласти� Отец его был токарем и настоящим героем — 
в 22 года за победу в соцсоревновании получил 
орден Трудового Красного Знамени� Иван Ми-
хайлович свято верил в коммунистические иде-
алы, несмотря на то, что его отец и дед были 
глубоко верующими людьми и за это много лет про-
вели в лагерях� Когда Сергею Лебедько исполнилось  
4 года, отца, Героя Труда и коммуниста, избрали пред-
седателем поселкового Совета «Зай мище», объеди-
нившего все окрестные селенья� Так он стал самым 
главным человеком в округе� 

Мама Сергея Тамара Николаевна — из семьи 
деревенской интеллигенции� Её отец, второй дед 
Сергея, был ветеринарным врачом, а ещё героем 
войны, разведчиком� Своих детей Тамара Никола-
евна воспитала с великой христианской любовью и 
терпением� Много она пережила — смерть дочери 
от воспаления лёгких, тяжёлую автокатастрофу и 
несколько лет без возможности ходить, болезнь са-
мого Сергея, которого спасли только её молитвы и 
руки хирурга� Да и женой руководителя быть тоже 
не сахар — всегда на виду, за всё в ответе� Семья для 
неё была и есть самое важное в жизни, это она вну-
шила и детям� 

Счастливое и опасное 
Отец Сергея был человеком строгим, но справедли-
вым, а его методы воспитания дедовскими — ремень 
и собственный пример� Много раз он брал сына на 
работу, и тот видел, как шли к отцу люди со своими 
проблемами, и всем он помогал� Иван Михайлович 
был авторитетом для тысяч людей, для руководите-
лей десятков предприятий и, конечно, для своей се-
мьи� Несмотря на высокое положение отца, Лебедько 
жили небогато, поэтому дети работали с самых ран-
них лет: помогали по хозяйству, в огороде, на карто-
фельном поле� 

В школу Сергей ходил за 3 километра� Учился от-
лично — «нельзя было позорить отца»� За готовность 
делиться знаниями одноклассники прозвали Серёгу 
«профессором» — решал он контрольные частенько 
за себя и других, и если допускал ошибку в задаче, 
она была у многих в классе� 

С педагогами Лебедько очень повезло� Самые 
большие успехи были у него в математике и хи-
мии� Науки, требующие логического мышления, 

увлекали его больше других — не зря он с детства 
очень хорошо играл в шахматы� До девятого класса 
четверка была только по русскому: его, левшу, со-
гласно нормам советской педагогики, насильно пе-
реучивали писать правой� Неуды он получал только 
по поведению, но это было нормально для ребят в 
сельской школе� Здешние мальчишки, предостав-
ленные сами себе, шалили совсем не по-детски: 
дрались со своими и чужими, воровали колхозных 
лошадей, глушили рыбу� Так было принято в их 
кругу, иначе не добиться уважения, без которого в 
деревне нельзя� Один раз дал слабину — и всё� Не-
подалеку от поселка стоял кирпичный завод, а там 
контингент был особый — отсидевшие� Проработал 
на том заводе три лета начиная с 6-го класса и Сер-
гей Лебедько� В блатном обществе ему пришлось 
кулаками защищать свою честь, и за сигаретами 
он не бегал� На том заводе его уважали и называли 
Иваныч�  

Профориентация
Все обстоятельства жизни мальчишек посёлка скла-
дывались так, что дорога им была заказана или в ар-
мию, или в тюрьму — со многими так и произошло� 
Но Лебедько не оказался ни там и ни там� От тюрьмы 
спасли везение да жёсткий контроль родителей, а от 
армии��� 

Он мечтал быть военным с раннего детства — 
лётчиком, танкистом, милиционером — в общем, 
бойцом� И тут в 10 лет у него обнаружили серьёз-
ное заболевание, была сложная операция, благо-
даря хирургу Валентину Григорьевичу Пенюкову 
он остался жив, но ещё 2 года провёл в больнице� 
Выписывая, врачи сказали, чтобы жил тихо и ак-
куратно и что в армию дорога ему закрыта� Но Ле-
бедько не поверил, что мечта перечёркнута: писал 
в военные училища и усиленно тренировался� В 14 
лет после медосмотра военком сказал как отре-
зал: «Негоден»� Сергею было стыдно выходить из 
кабинета, он же теперь ущербный� Принёс «белый 
билет» домой: мать плачет от счастья, а он — от 
горя� 

Окончив школу, Сергей не знал, чем заниматься, 
не было у него на этот счёт решения� Чтобы не про-
сить у родителей денег, пошёл работать грузчиком� 
Однажды ранним утром, когда он вышел из дома и 
уже закрыл дверь, в квартире раздался телефонный 
звонок:
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ми: отваром из коры дуба или болтушкой из водки, 
мёда и яиц� А ещё он был превосходный убойщик и, 
следовательно, анатом, вся округа его приглашала� 
Дети тысячу раз видели, как разделывается скотина 
— от курицы до быка� 

Сергей Лебедько рос в окружении животных, и 
ветеринария была частью его жизни, но до опреде-
лённого момента он даже не задумывался о том, что 
может посвятить себя этой профессии� И вот этот 
момент настал� Отучившись две недели в Брянске на 
подготовительных курсах, он успешно сдал экзаме-
ны в академию и осенью 1989 года отправился в Мо-
скву, где его жизнь круто изменилась� 

Студент-практик
Столица ошеломила сельского парня многолюд-
ностью и суетой� Но больше всего его удручала 
пропасть между его «профессорскими» знаниями 
и уровнем подготовки студентов-москвичей� Пре-
подаватели же и вовсе казались богами� Впрочем, 
как он ни старался до 3-го курса (пока не нача-
лась специализация), отличником быть не полу-
чалось, поскольку приходилось ещё и работать� 
Вскоре после начала учёбы в стране начался раз-
вал и бардак, и родители, выйдя на пенсию, помо-
гать сыну-студенту могли только натурпродуктом� 
От безденежья уже на первом курсе он поехал по 
колхозам «рубить копыта»� Это была тяжёлая и 
грязная работа� Один здоровенный парень, быв-
ший шахтёр, с которым они поехали однажды на 
эти самые «копыта», сказал: «Я бы лучше в шахте 

1988 год. Сергей Лебедько, ученик 10-го класса

На «копытах». 1994 год

— Лебедько Сергей Иванович?
— Ну я�
— Вас беспокоят из районо� Помните, вы писали 

в анкете, что хотите учиться в ветеринарной акаде-
мии?

— Не помню�
Он давно забыл, как пару лет назад в класс зашла 

какая-то женщина, раздала бумагу и велела напи-
сать, кто где хотел бы учиться� Лебедько нигде не 
хотел учиться, раз в армию не берут� Пошёл бы на 
врача: после двух лет в больнице он к докторам от-
носился с уважением� Но поступать в медицинский 
боялся — куда ему с сельскими знаниями� Поэтому 
и написал на той бумажке: «Ветеринарная академия 
имени Тимирязева»� Название точное не знал, так, 
слышал что-то� Голос в трубке продолжил:

— Сейчас в Брянске проводится набор в Академию 
имени Скрябина� Приезжайте на подготовительные 
курсы� 

Жить дома без цели он уже не мог, на душе было 
скверно — куда угодно, только бы уехать� 

Ветврачом он быть не собирался, но ветеринар-
ное дело познавал с малых лет� С раннего детства в 
летние каникулы, а то и на выходные его отвозили в 
деревню к дедушке, который был сельским ветери-
наром� Маленький и ничего не понимающий Серёжа 
видел, как проводилась в колхозе обработка скота от 
паразитов, вакцинация, взятие крови, лечение� Часто 
дед сажал внука на телегу, и они ездили по частному 
сектору — дед кастрировал поросят, принимал отёлы 
у коров, зашивал раны� В колхозе у него был ветери-
нарный пункт, к которому народ приводил скотину 
на процедуры� С тех пор внук на всю жизнь запомнил 
запах йодоформа и дёгтя, неотъемлемых спутников 
сельского ветеринара, и медные от йода руки деда� 
К осени мальчика возвращали домой, а там — своё 
стадо� Отец по ветеринарной надобности никогда ни-
кого не звал, сам лечил и прививал свиней, коз, собак, 
кроликов, лечил и по науке, и народными средства-
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работал, там тоже тяжело, но хотя бы не бьют ко-
пытом, не хлещут по лицу хвостом и не гадят на 
голову»� Как-то две недели Лебедько ездил на «ко-
пыта» с профессором Борисовым и получил за это 
время прекрасные знания по ортопедии — с 7 утра 
до 12 ночи профессор, «рубя 
копыта», читал ему лекции� С 
первого же курса Сергей под-
рабатывал и в ветакадемии, 
только бы продолжать учёбу� 

У Лебедько всегда так было: 
как только наступал тяжёлый 
момент в жизни, рядом появ-
лялся хороший человек� И вот, 
когда в очередной раз обо-
стрились проблемы с финан-
сами, хороший друг, студент 
старшего курса Саша Кариков, 
предложил Сергею работу в 
кооперативе «Лада» — нужен 
был выездной ветассистент� 
Так в 1992 году началась вете-
ринарная практика Лебедько� 
Первую самостоятельную опе-
рацию он провёл в виварии ка-
федры терапии академии, где 
ухаживал за животными� Там 
работала старший лаборант, 
которая «тихо» принимала 
клиентов с собаками и кошками, а Лебедько внима-
тельно наблюдал за ней, иногда и ассистировал� А у 
заведующей вивария, старшего преподавателя ка-
федры Людмилы Викторовны, была любимая кошка, 
которая жила в отделении и всё время шкодила по 
углам� Сергей не мог больше терпеть амбре и однаж-
ды ночью тайно эту кошку стерилизовал� Операция 
прошла успешно� Потом у него появился хороший 
ветеринарный бизнес — купирование ушей у собак� 
В начале девяностых стали модными боксёры и доги 
с обрезанными ушами� Лебедько оперировал, быва-
ло, по две псины в сутки, делал это ночью в круглом 
зале вивария прямо на столе для демонстраций сту-
дентам�

Дальше — больше
По окончании учёбы он вернулся в колхоз, который 
направлял его в академию� Но через 4 месяца кол-
хоз окончательно развалился� Решил опять ехать в 
Москву, не имея, впрочем, конкретных планов� Он 
находился тогда в большой растерянности — ве-
теринарных клиник в 1995 году было ещё мало� От 
безысходности попробовал заниматься мелкой 
коммерцией, и тут опять помог хороший человек — 
профессор Нусрат Абулфатович Масимов, учитель, 
научный руководитель и друг� «Что ты ерундой за-
нимаешься, — сказал он, — ведь у тебя есть профес-
сия, и получается неплохо, иди и работай»� «Куда я 
пойду, кто меня возьмет?» «Сейчас», — сказал про-

эта клиника стала для него и многих других молодых 
врачей профессиональной кузницей�

Период с 1996-го по 2006-й в его ветеринарной 
практике был красочным и опасным� Занимался 
всем: терапией, профилактикой, хирургией, в том 
числе укусами, оторванными конечностями и пуле-
выми ранениями� Братковских ротвейлеров и стаф-
фордов косило косой� Часто его вызывали ночью на 
бандитские малины: встречают два крепких парня и 
говорят: «Либо спасаешь собаку, либо тебе не жить»� 
Приходилось спасать� 

В 2001 году Сергей Лебедько женился� С Ольгой 
они познакомились благодаря его профессии — она 
вызвала ветврача к своей собаке, и этим врачом ока-
зался он� Через год у них родилась дочь, а ещё через 
полтора — сын� 

Однажды Сергей серьёзно простудился, долгое 
время не мог работать� И оказалось, случись что с 
ним, жена с детьми остаётся без средств к суще-
ствованию� Он, конечно, и до этого думал о собствен-
ном бизнесе, понимал, что развитие необходимо� На 
каком-то этапе клиника, в которой он работал, пре-
кратила развиваться� Необходимо было улучшать 
сервис, увеличивать количество услуг, закупать но-
вое оборудование� Некоторые его ученики, рабо-
тавшие с ним ассистентами, к тому времени уже от-
крыли свои клиники� И, наверное, беседы Лебедько 
с ними о том, как надо вести этот бизнес, сыграли не 
последнюю роль в их решениях� Случай с болезнью 
его как ледяной водой окатил, и он решился� 

Коллектив клиники «Юниор». 1998 год

фессор и поднял трубку телефона� Так Лебедько по-
ступил в выездную ветеринарную службу «Ковчег»� 
В ней он получил первый серьёзный опыт работы, и 
опять здесь были замечательные учителя� Через год 
перешёл в клинику «Юниор», где проработал 10 лет, 
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Воистину мужчин делают женщины� Если б не 
жена! Поиск помещения, оформление документов, 
регистрация — он этого делать не умел, а она — 
прирожденный администратор и с чиновниками 
умеет общаться� Ольга сказала: «Думай, где найти 
деньги и как организовать работу клиники, а я сде-
лаю всё остальное»� Сергей искал средства, врачей, 
придумывал оформление, планировал оснащение, 
лечебную работу, а Ольга занималась материали-
зацией его планов� И вот в апреле 2006 года начала 
работу первая клиника «Лебеди»� Искать сотруд-
ников для неё не пришлось — родственники и бли-
жайшие друзья много помогали в открытии клиники, 
а потом стали в ней работать� Первый помощник — 
младший брат Евгений Иванович, который тоже 
окончил ветакадемию, он с первого дня начал при-
ём� Присоединился и сын учителя и друга, ученик 
Лебедько, ассистент тогда, а ныне главный врач «Ле-
бедей» Эдуард Масимов� Невестка — тоже ветврач� 
Старшая дочь жены, зять, несколько друзей и, есте-
ственно, жена� Это была отличная команда� Клиентов 
искать не пришлось, для этого было всё необходи-
мое: профессиональный и опытный главный врач и 
его талантливые ученики, толковые администраторы 
и общее желание помочь пациенту и его хозяину� 
Через 4 года успешной работы была открыта вторая 
клиника в городе Видном, ещё через год — ветери-
нарный центр в районе Москвы «Раменки»� Новые 
клиники появлялись вместе с увеличением числа 
клиентов и сотрудников� Работающие с Лебедько 
врачи быстро росли, а вместе с этим росли и их амби-
ции� Сам, будучи когда-то в таком положении, Сергей 
понимает, что новые клиники создают возможность 
для профессионального роста и дополнительные ра-
бочие места, позволяют расширять клинические воз-
можности, открывать новые специализации�

Сегодня Сергей Лебедько не планирует расши-
рять свою сеть, говорит, что надо направить усилия 
на оснащение имеющихся трёх клиник лучшим обо-
рудованием, разрабатывать стандарты приёма и 
лечения, бороться за качество, повышать квалифи-
кацию врачей� Сам он тоже постоянно учится� Защи-
тил кандидатскую по ветеринарии� Потом окончил 

факультет психологии и логопедии Мос ковского пе-
дагогического государственного университета� Вла-
дельцы больного животного всегда в стрессе, и им 
тоже требуется помощь, а для этого нужны знания 
по психологии личности и социальным коммуника-
циям� В 2012 году Лебедько получил красный диплом 
экономиста в Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ� 
Зачем ветеринарному врачу все эти «корки»? Прести-
жа ради? Никак нет� Это врождённая жажда знаний и 
производственная необходимость� 

Общее дело 
Немногим более двух лет назад Сергей Иванович 
Лебедько стал одним из создателей Национальной 
ветеринарной палаты, а с конца прошлого года и её 
президентом� Эта общественная организация учреж-
дена группой энтузиастов, руководителями ведущих 
ветеринарных клиник Москвы, которым небезраз-
лично, как будет развиваться ветеринарное дело в 
России� Одно из положений устава палаты гласит, что 
её президент должен меняться раз в два года� Первым 
президентом был Сергей Мендоса, а когда пришло 
время выбирать следую щего, многие, чьи кандида-
туры выдвигались на эту должность, отказались, со-
славшись на занятость� Лебедько отказаться не смог, 
хотя работы у него не меньше, чем у других� Дело в 
том, что он был среди тех, кто был ярым сторонником 
создания палаты, поэтому, отвечая за свои слова, и 
принял руководство� Произошло это в самый слож-
ный период, когда начинается практическая работа: 
утверждается устав, оформляются регистрационные 
документы, начинается сбор членских взносов, фор-
мируется штат постоянных сотрудников� Этой рабо-
ты оказалось так много, что сегодня Лебедько тратит 

С учителем, сенсеем айкидо и другом Вячеславом Матвеевым
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на общественную деятельность больше времени, 
чем на ветеринарную практику, семью и всё осталь-
ное, хотя никаких материальных выгод это не прино-
сит��� только моральное удовлетворение� Палата име-
ет три конкретные цели: первая — создать стандарты 
ветеринарных услуг, вторая — объединить участ-
ников рынка на основе этих стандартов и третья — 
быть третейским судьёй при досудебном разреше-
нии конфликтов между ветврачами и их клиентами� 
Сергей Лебедько говорит: «Объединить всех нас на 
общей профессиональной базе — это практически 
невыполнимая задача� Мы все понимаем, что это бу-
дет нелегко и произойдет не скоро� И всё же кто-то 
должен начать� Я горжусь тем, что вместе с командой 
настоящих лидеров и профессионалов участвую в 
этом большом и важном деле»�

Большая семья
Семья Сергея Лебедько всегда с ним� Жена Ольга — 
равноправный партнёр в управлении большим пред-
приятием, дочь и сын после школы и дополнительных 
занятий приходят в клинику, делают здесь уроки, по-
могают ухаживать за оставленными в стационаре жи-
вотными, а вечером все вместе они едут домой, где 
их ждут��� два попугая неразлучника, подобранные в 
разное время на улице, погибавшие от холода; кот и 
кошка, подброшенные ещё котятами к дверям клини-
ки; три собаки — грозный стаффордширский терьер, 
оставшийся после гибели хозяина (друга семьи Ле-
бедько), который грозен только тем, что залижет до 
потери сознания, интеллигентная йоркширская Прин-

цесса и большой шалун бивер� Все они являются пол-
ноценными членами большой семьи� 

Много времени Лебедько посвящают спорту, му-
зыке� Читают вместе книги, любят театр, ходят в му-
зеи, путешествуют� Дочь Елизавета занимается спор-
тивными танцами, недавно стала солисткой детского 
фольклорного ансамбля «Ясенька»� Сын Егор учится 
в школе искусств по классу баяна и вместе с отцом 
каждое утро занимается в спортивном зале� Сергей 
Лебедько регулярно приезжает на занятия к своему 
учителю и другу Вячеславу Александровичу Матвее-
ву — легендарному российскому мас теру айкидо� 

Талантливые дети, заботливая жена, множество 
друзей, прекрасные коллеги, любимая работа и 
счастливая жизнь — всё это награда хорошему чело-
веку и хорошему ветеринарному врачу� ¥

На Национальной ветеринарной конференции

Большая семья 
Сергея Лебедько
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Зоомир  
юга России
14–16 марта

Краснодар, Россия

www�zoomiryuga�ru

Евразия
22–23 марта

«Крокус Экспо», Москва, Россия

www�rkf�org�ru

ЗооВетЭкспо
1–3 апреля

Киев, Украина

www�zoovetexpo�com

For Pets
3–6 апреля

Прага, Чехия 

www�for-pets�cz

WorldofPetsupplies
20–23 апреля

Гонконг

www�hktdc�com/worldofpetsupplies

XXii Московский 
международный 
ветеринарный  
конгресс
26–28 апреля

Москва, Россия

www�vetcongress�ru

Гран-при  
Весенний  
Петербург
3–4 мая

Санкт-Петербург, Россия

www�elitekennelclub�org

Континент 
Союз
17 мая

Москва, Россия

www�sokolniki�com

Балтийский форум
23–24 мая

Юрмала, Латвия

www�balticforum�org

interzoo
29 мая–1 июня

Нюрнберг, Германия

www�interzoo�com

Expozoo
7–9 июня

Париж, Франция

www�expozoo�com

Superzoo
22–24 июля

Лас-Вегас, США

www�superzoo�org

Белые ночи
28–29 июня

Санкт-Петербург, Россия

www�kennel-club�spb�ru

interpets
24–26 июля

Токио, Япония

www�interpets�jp

iX Сочинский  
ветеринарный  
фестиваль
11–13 сентября

Сочи, Россия

www�vetseminar�ru

ПаркЗоо
18–20 сентября

Москва, Россия

www�parkzoo�ru

zoo-Botanica
3–5 октября

Вроцлав, Польша

www�wigor-targi�com

Россия 
8–9 ноября

Москва, Россия

www�kf�org�ru

CiPS
17–20 ноября

Пекин, Китай

www�cipscom�com

Национальная 
ветеринарная 
конференция
19–21 ноября

Москва, Россия

www�nvc2013�ru

Зоосфера
26–29 ноября

Санкт-Петербург, Россия 

www�zoosphere�lenexpo�ru

Гран-при  
Royal Canin
6–7 декабря 2014

Москва, Россия

www�grand-prix�royal-canin�ru

Золотой ошейник 
20 декабря

Москва, Россия

www�rkf�org�ru
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