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  от редактора  

Дорогие друзья!
Как стремительно летит время! То, чего мы ждём или боимся и до чего, казалось бы, ещё 
полно времени, вдруг наступает, и, как всегда, мы не успеваем к этому подготовиться� Мо-
жет быть, существуют на свете суперорганизованные люди, которые со мной поспорят, 
но мне почти всегда не хватает часа, дня, недели для того, чтобы сделать всё как надо�
А отсюда всегда сожаление о том, что немного не успел� Что надо было сделать ЭТО ещё 
месяц или год назад� Но лучше поздно, чем никогда� Мы пришли к необходимости соз-
дания большого интернет-портала ещё 3 года назад� Но всегда чего-то не хватало — то 
времени, то денег, то сил� К концу прошлого лета всё сошлось в одной точке� Началась 
активная работа, и первые её результаты вы можете увидеть уже сейчас — zooinform.ru. 
На портале изначально намечены 5 больших разделов: «Зообизнес», «Ветеринария», 
«Кошки», «Собаки» и «Адресный стол»� Возможно, в будущем добавятся другие виды до-
машних питомцев� Но пока всё началось с «Зообизнеса»� Мы приглашаем вас принять 
участие в работе портала� Читайте, присылайте новости, размещайте информацию о сво-
их компаниях, участвуйте в наших опросах�
Портал позволяет нам расширить возможности журнала «Зообизнес в России»� Часть ма-
териалов будет публиковаться только в интернете, однако в журнале будут на них ссылки� 
Так, в этот номер не поместилась статья о путешествии российской группы предпринима-
телей в США на выставку Global Pet Expo в Орландо� Собственно о выставке мы написали, 
но, кроме неё, были ещё прогулка по Нью-Йорку и отдых в Майами� Текст и фотоотчет об 
этом вы можете увидеть на портале� В этой поездке время как бы замедлило свой бег� 
Всего 9 дней дали ощущение долгого полноценного путешествия� Бывает и так!
Выставка произвела впечатление и своим устройством, и новинками� А вот новых тенден-
ций я не почувствовала, только дальнейшее развитие старых� Видимо, сейчас такой мо-
мент� Кстати, если внимательно прочитать отчёт «Евромонитора» о российском зоорынке 
в 2013 году, вновь возникает ощущение дежавю� Всё это уже было сказано не раз прак-
тически теми же словами� А бодрые фразы о бурном росте нашего рынка напоминают 
подачу новостей на Первом канале�
Кто бы что ни говорил, но, к сожалению, сложностей у нас сейчас немало� Очень непри-
ятный осадок остался в результате подготовки статьи о зообизнесе Рязани� В этом ста-
ринном русском городе бушуют страсти — конкурентная борьба в худшем её виде не 
позволяет, на наш взгляд, нормально развиваться рынку� Местным предпринимателям 
давно пора договориться между собой к общей выгоде, но они говорят о своих коллегах, 
лишь стиснув зубы� 
Статья о мошенниках в ветеринарии тоже не говорит о здоровье нашего общес тва� Хуже 
всего то, что схемы и приёмы «работы», описанные в ней, при существующих порядках не 
являются незаконными� Именно поэтому нормальные ветклиники практически не могут 
противостоять внедрению таких услуг�
Может быть, моё обращение получилось немного пессимистичным� Но что поделаешь! 
Надеюсь, к выходу следующего номера произойдёт что-нибудь хорошее, и нам всем бу-
дет чему порадоваться!

Татьяна Катасонова

внимание, подписка! 
В 2014 году выходят 8 номеров журнала «Зообизнес в России»� Стоимость годовой подписки — 1200 руб� Также можно подписаться и на любой 
интересующий вас номер журнала� Стоимость одного экземпляра — 150 руб� Все, кто оформит подписку на год, получат в подарок уникальное 
издание «Российский зообизнес� Каталог компаний»�

спеЦиальное пРедложение!
Вниманию владельцев розничных сетей и оптовых компаний, имеющих филиалы� Оформите 5 годовых подписок на журнал «Зообизнес в 
России» и получите 6-ю подписку бесплатно� 

В журнале публикуется полезная информация, которая поможет сотрудникам ваших зоомагазинов и дополнительных офисов повысить 
качес т  во работы и увеличить продажи� Важно, чтобы каждый номер журнала приходил в каждую розничную точку, в каждый офис и был 
доступен всем продавцам и менеджерам� Владельцы розничных сетей и оптовых компаний, не лишайте ваших сотрудников важнейшей со-
ставляющей успеха — информации! Оформите подписку на журнал «Зообизнес в России» в каждый магазин и в каждый офис!
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Global Pet Expo 2014 — 
смотрите, восхищайтесь, 
ужасайтесь!
12–14 марта в орландо (Флорида, сШа) в выста-
вочном центре Orange County Convention Center 
состоялась международная выставка зоотоваров 
Global Pet Expo 2014, которую ежегодно организует 
American Pet Products Association (APPA). в выстав-
ке приняли участие около 1000 компаний из сШа и 
ряда других стран. 
статью о поездке российской группы в америку читай-
те на портале zooinform.ru в разделе «события».

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова. 
ФОТО: Юлия Долженкова, 

Татьяна Катасонова

Для чего мы ездим на выс-
тавки? Главным образом 
для того, чтобы увидеть, 

потрогать, восхититься, ужас-
нуться — короче говоря, понять 
и почувствовать новые тенден-
ции, увидеть результат поисков и 
достижений компаний, работаю-
щих в одном направлении� С этой 
точки зрения выставка в США — 
одна из наиболее интересных� 
Американский рынок зоотоваров 
занимает первое место в мире и 
по объёмам, и по содержанию, он 
опережает даже всю по совокуп-
ности Европу� Где, как не здесь, 
искать новые пути и вкладывать 
средства в создание инноваций�

Всё для людей
Не удивляйтесь, это была выставка 
товаров для домашних животных, 
но устроена она «для людей» — что-
бы посетителям было максимально 
комфортно и удобно� Это всего один, 
но гигантских размеров павильон с 
очень чёткой навигацией� Имея кар-
ту, легко найти даже самый малень-
кий стенд� Кстати, о размерах� В Аме-
рике всё большое� Большие порции 
еды в любом ресторане, а отсюда — 

10-я международная выставка Global Pet Expo — 
«слишком большая, чтобы пропустить»
организаторы: The American Pet Products Association (APPA) и The Pet 
Industry Distributors Association (PIDA)
выставочная площадь: 26 900 м2

участников: 985 
стендов: 2896
Число посетителей: 14 000, из них профессиональных — 5597 
(+5% относительно 2013 года)
новых товаров: более 3000
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большие, часто просто огромные 
люди� Большие дома, большие ма-
шины, большие расстояния� Всего 
всегда много, люди себе ни в чём не 
отказывают� Вот и на выставке мно-
го места, просторные проходы, куча 
точек питания, туалетов, зон отды-
ха� Есть только одно исключение — 
стенды� Мы уже писали прежде, 
но и сейчас повторим, что здесь не 
стремятся к демонстрации силы 
с помощью больших стендов� Всё 
очень рационально, все берут ров-
но столько метров, сколько нужно, 
чтобы разместить экспонаты� Это 
придаёт выставке некую демокра-
тичность� Все участники находятся 
примерно в одинаковых условиях�  

Конструкция  
выставки
Несомненным удобством выс-
тавки является зональность� От-
дельные блоки выделены под те 
направления, которые либо не яв-
ляются приоритетными, а значит, 
могут затеряться среди остальных, 

либо считаются самостоятельной, 
часто трендовой, категорией и 
требуют особого внимания посе-
тителей� На Global Pet Expo зона-
ми были выделены «Зарубежные 
компании», «Натуральные продук-
ты», «Аквариумистика», «Бутик» и 
«Новинки»� 

Интернациональная зона была 
относительно небольшой� В ней, 
кстати, мы обнаружили две компа-
нии, с которыми хорошо знакомы, — 
это «Коллар» (Украина) (фото 1) 
и For My Dogs (Россия) (фото 2)� 
«Коллар» далеко не новичок, эта 
компания имеет в США предста-
вительство да и в американском 
шоу участвовала несколько раз�  
А вот компания For My Dogs в таком 
формате выставлялась впервые� 
«Нам было непривычно стоять на 
галёрке и со стандартной застрой-
кой стенда, — рассказала о своих 
впечатлениях директор компании 
Татьяна Губанкова� — Очень жаль, 
что зарубежным участникам не 
разрешено выставляться в своём 
фирменном стиле, чтобы выде-
литься из множества� Нашей зада-
чей было показать американским 
компаниям продукт, отличный от 
того, что предлагает их внутренний 
рынок, и что этот продукт произ-
водится в России� Хочется, чтобы 
слово «Россия» вызывало только 
положительные эмоции, ну хотя бы 
у наших покупателей»�

«Аквариумистика» тоже неве-
лика, но специалисты отметили 
высокий профессиональный уро-
вень представленных товаров� Ак-
вариумные рыбки местного, а не 
импортного разведения в ассор-
тименте плавали в аквариумах и 
украшали экспозицию своим раз-
нообразием� Было продемонстри-
ровано оборудование высочай-
шего качества для обеспечения 
жизнедеятельности как в пресно-

Поводок-рулетка Freedom Leash для 
нескольких собак с инновационной 
системой антизакручивания� Тяжё-
лый металлический вариант поводка 
был представлен ещё 2 года назад на 
выставке Interzoo� На Global Pet Expo 
мы видим уже его усовершенствован-
ную модель – он стал гораздо легче и 
компактнее� 

Cпециальный подогреватель для пищи 
животных Animal instinct� В отличие от 
обычной микроволновой печи он подхо-
дит для термического нагрева жестя-
ных банок или пластиковых упаковок с 
кормом� 

«Нас сильно удивили товары, которые для на-
шего рынка пока совсем неактуальны, напри-
мер одежда и аксессуары для кур — нагрудни-
ки, попоны, трусы»�

Татьяна Губанкова

4
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жизни� Корма с различными добав-
ками, опасными жирами, вредны-
ми красителями и консервантами 
остались в прошлом� На смену им 
пришли экологически чистые кор-
ма, кормовые добавки и лакомства 
для животных� Это даёт хозяевам, 
заинтересованным в здоровом об-
разе жизни, уверенность в том, что 
они правильно содержат своих жи-
вотных�

Немного удивила нас зона «Бу-
тик»� Мы ожидали увидеть гламур-
ные изделия и винтажные наряды, 
а оказалось, что упор здесь сделан 
на hand made лакомства для жи-
вотных� У нас этого совсем нет, а в 
США очень развит спрос на подоб-
ную продукцию� Даже в крупных 
сетевых магазинах есть кондитер-
ские отделы�

Самой большой отдельной зоной 
на выставке была зона новинок� Её 
можно назвать выставкой внутри 
выставки� При нехватке времени 
можно было рассмотреть новинки 

водных, так и в морских аквариу-
мах� Мы заметили и несколько лю-
бопытных и весьма технологичных 
новинок, что редко встретишь на 
европейских и азиатских выстав-
ках� Это практичные канистры для 
транспортировки морской воды 
из зоомагазина, очень эффектив-
ное средство Chemi-pureblue для 
очистки воды в аквариуме, ори-
гинальная аквариумная установ-
ка в форме сферы для содержа-
ния пресноводных и морских рыб 
BioPro (фото 9), востребованный 
декор от компании Carib Sea, ими-
тирующий «живые камни»� 

Во всей красе были представле-
ны самые модные и востребован-
ные продукты — всё натуральное, 
органическое, экологически чистое 
и холистическое� Для них была отве-
дена так называемая зелёная зона, 
в которой присутствовало более 100 
компаний� Всё органическое сейчас 
в тренде, использование таких про-
дуктов стало для многих образом 

Зажим на холку для кошек Tabby Tamer, 
позволяющий без особого труда про-
вести все необходимые манипуляции с 
животным� 

Домики для кошек с отверстиями для 
игрушки в виде шарика или мышки 
позволит животному отдыхать и играть 
одновременно! 

Переноски для птиц в виде складываю-
щегося домика� 

Аквариумы Bubble Tunnel необычной 
формы, декора с возможностью установки 
внутрь цветочного горшка� 

Подвесной террариум Chameleon 
Cantina� Сочетание комнатных 
растений с местом обитания 
рептилий может послужить 
отличным решением в фитоди-
зайне для тех, кому важны уют и 
смелые дизайнерские решения�

5
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именно здесь, да и вообще  удоб-
нее всего сначала ознакомиться со 
всем новым, а далее пройти к тем 
стендам, на которых представлен 
понравившийся товар� 

Среди товаров для животных, 
представленных на выставке, до-
минировала продукция для со-
бак� Менее выраженной оказалась 
часть для кошек� В самом конце 
рейтинга категорий оказались то-
вары для птиц�

Для нас новинки — это всегда 
самое интересное, что может быть 
на любой выставке, именно поэто-
му о самом любопытном мы под-
робно расскажем в этой статье�

Куда мир катится
Рассматривая новые продукты, мы 
осознали, что, помимо уже наме-
тившихся и получивших призна-
ние тенденций здорового питания, 
активного образа жизни и некото-

рых других, заходящих иногда, с 
моей точки зрения, в некие тупи-
ковые карманы, начали формиро-
ваться и другие тренды�

Например, очень явно просле-
живается проникновение при-
роды в быт� В эпоху развития 
научно-технического прогресса 
внимание людей всё более и бо-
лее возвращается к первоисточ-
нику — природе� Отсюда намети-
лась тенденция к убранству своих 
жилищ какими-либо элементами 
растительного мира, флоры и фау-
ны, что нашло своё отражение и 
в продукции, представленной на 
международной выставке Global 
Pet Expo (фото 8, 10)�

Концепция развития активного 
отдыха с собакой, свойственная 
странам Запада, была реализова-
на и на Global Pet Expo� На стендах 
присутствовала различная продук-
ция для отдыха и спорта: защитные 
ботинки с противоскользящей по-
дошвой, защитная одежда, спасжи-
леты, охлаждающие и подогреваю-
щие коврики и пр�

Следующую тенденцию условно 
назовём «Всё для удобства» — это 
приспособления, которые упро-
щают жизнь как заводчиков, вла-
дельцев, так и самих животных� 
Например, кошке уже не надо на-
прягаться, чтобы запрыгнуть на 
диван (особенно это актуально для 
Америки, где более половины жи-
вотных страдает ожирением), она 
может взойти на него по специаль-
ному пандусу Astoria Cat (фото 11), 

Приспособление Stride, включающее в 
себя электронный шагомер с вмон-
тированным флаконом антибактери-
ального средства для санации рук и 
пакетами для сбора фекалий живот-
ных, позволило совместить в себе три 
аксессуара, необходимых на прогулке 
с животным�

Переводчик с языка животного на челове-
ческий, который поможет преодолеть непо-
нимание между хозяином и животным� 

Компактные складные автомобильные 
пандусы, оснащённые противоскользящей 
поверхностью� 

«Бампер», который надевается на шею 
собаки, чтобы она не застревала в 
ограждениях�

«Якори» для привязывания 
животных� Годятся к использова-
нию козоводами�
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Комбинированная когтеточка с возмож-
ностью замены части из прессованного 
картона� 

Праздничное лакомство для собак из 
натуральных продуктов� 

Подставки для мисок:  
для дома, складные для поездок� 

Плащ для прогулок под дождём�

Миски для замедления  
поглощения пищи� 

который является ещё и когтеточ-
кой� А отправляясь на прогулку с 
собакой, хозяину достаточно взять 
одну бутылку воды на двоих, толь-
ко не забыть специальный «пере-
ходник», чтобы четвероногий друг 
смог попить из неё же (фото 23)�

Совершенно очевидно, что про-
изводители стараются придумать 
многофункциональные товары� Их 
задача — усовершенствовать про-
цесс взаимодействия человека с 
животным (фото 15)� 

Добро пожаловать 
в прошлое!
По утверждению американского 
писателя, нобелевского лауреата 

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз 
услышать� Поэтому, если вам не удалось попасть на 
выставку в этом году, просто посмотрите картинки 
и… удивляйтесь, восхищайтесь, ужасайтесь!

по литературе Джона Стейнбе-
ка, на девяносто процентов люди 
живут в прошлом, на семь — 
в настоящем, а для будущего 
остаёт ся только три процента� 
Тяга к прошлому ощущалась и в 
оформлении некоторых зоото-
варов� На Global Pet Expo дизайн 
упаковок разнообразной продук-
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ции, в том числе кормов, впал в 
ностальгию — ретростиль 30-х — 
70-х годов прош лого века теперь 
стал трендом� В качестве примера 
можно привести линейки продук-
ции брендов Merrick и Whole Earth 
Farms, упаковки которых выпол-
нены, кстати, из экологически чи-
стой вторично переработанной 
древесины и оформлены в стиле 
ретро (фото 24)� 

Американский 
юмор
В завершение стоит упомянуть 
ещё и об особенном американском 
юморе, который нашёл своё отра-
жение в представленных на Global 
Pet Expo товарах для животных� 
Так, игрушки бренда Isabella в виде 
уродливых собак, а также футбол-
ки с изображением карикатур жи-
вотных (фото 26) связаны, по сути, 24

25

26

с проведением конкурса самых 
уродливых собак в мире, который 
проходит ежегодно в Калифор-
нии уже 25 лет подряд� Вызывают 
улыбку и игрушки для собак в виде 
мячика с прикреп лёнными усами 
(фото 25)�  ¥



ГК «Золотая рыбка» 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9 email@goldfish.ru
   Тел.: (812) 600-33-01, факс: (812) 717-65-59 www.goldfish.ru

Новые БИОошейники 
Природа и красота на защите собак и кошек

Среди многочисленных средств защиты домашних 
животных от эктопаразитов ошейники по-прежнему 
самые простые, надежные и проверенные средства.  
Можно с уверенностью сказать, они всё так же популярны 
и имеют своих преданных фанатов.

Компания «Золотая рыбка» выпускает ошейники 
ДокторZOO против блох и клещей с 2000 года. 
Накопленный за все предыдущие годы нашей работы 
опыт, общение как с профессиональными заводчиками, 
так и с владельцами домашних питомцев, позволили 
компании создать в Санкт-Петербурге современное 
производство. 

Нам удалось придать ленте наших ошейников особую 
эластичность. Они не беспокоят и не травмируют 
животных.

Водостойкость ошейников ДокторZOO — ещё одно их 
достоинство. Можно не бояться живительных весенних, 
прохладных летних и моросящих осенних дождей. Не 
надо беспокоиться за животных, которые любят купаться. 
От намокания эффективность защиты не снижается.

Особенно мы гордимся безопасной пряжкой наших 
ошейников. Она создана нами специально для животных, 
которые любят активные игры. Если собаки во время 
таких игр или кошка, забравшаяся на дерево, случайно 
зацепятся за что-либо и, испугавшись, попытаются сами 
освободиться, лента в одно мгновение отстегнётся от 
пряжки. И животные таким чудесным способом могут 
спастись от травм или даже случайной гибели. После 
этого можно будет легко обратно присоединить нашу 
чудесную пряжку к ленте ошейника.

Бережное отношение к животным получает сейчас 
особое значение. 

Учитывая многочисленные пожелания владельцев 
животных, мы выпустили новую линию биоошейников 
ДокторZOO. Они производятся на основе природных 
действующих веществ — репеллентов. Это эффективные 
средства биологической борьбы с паразитами, 
обладающие активным отпугивающим действием.  
В наших биоошениках используются эфирные масла 
герани. Они мягко действуют и менее аллергенны.

До недавнего времени мы выпускали ошейники только 
традиционного чёрного цвета. Можно в шутку сказать, 
что этот цвет символизировал чёрный пояс как высший 
ранг боевого искусства борьбы с блохами и клещами. 
Но если серьезно, то просто никто не обращал особого 
внимания на эту традицию. 

Мы решили нарушить её и сделали защиту от блох и 
клещей ярким и красивым событием в жизни владельцев 
собак и кошек.

Теперь биоошейники ДокторZOO и для собак, и для 
кошек выпускаются в трёх цветах — синий, зелёный и 
красный.

Компания «Золотая рыбка» надеется, что природа и 
красота будут теперь надёжными защитниками ваших 
питомцев.
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Компания «Радиус» впервые принимает участие в международной выставке Interzoo 2014� Одна из целей 
участия в мероприятии — проведение консультаций с действующими деловыми партнёрами и потенци-
альными клиентами по следующим темам:

— оптимизация транспортной-логистических расходов;
— сроки таможенного оформления грузов;
— изменения в ветеринарном законодательстве РФ и Таможен-
ного Союза�
Для эффективной помощи посетителям выставки, компанией 
«Радиус» приглашены для участия в выставке Interzoo предста-
вители судоходной контейнерной линии Container Ships (Фин-
ляндия) и одного из крупнейших логистических операторов 
Hensall Global Logistics (Канада)�
В настоящий момент «Радиус» проводит переговоры с Россель-
хознадзором об участии в Interzoo 2014 представителей «Управ-
ления ветеринарного надзора при внешнеторговых операциях 
и на транспорте»�
Представители компании будут готовы ответить на все вопро-
сы российских и зарубежных коллег, связанные с организацией 
ввоза зоотоваров на таможенную территорию РФ и стран Тамо-
женного Союза� 

Почувствуйте нежность новой премиум-линии для ухода, изготовленной из натуральных экологически 
чистых ингредиентов� Косметика BIOGANCE не содержит парабенов, феноксиэтанола и животных жиров� 
Широкий ассортимент шампуней, кондиционеров, лосьонов, средств для удаления колтунов, а также 

против блох и клещей специально разработан для применения на разных типах кожи и шерсти� 
Подробная информация: www�biogance�com или по e-mail: info@biogance�fr

Директор по развитию Игорь Большаков.

BIOGANCE

4 310
павильон № стенд №

Компания «Радиус»

1 234
павильон № стенд №
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Scholtus Special Products B.V. Компания «Зоопроект»

7 5678 202
павильон № павильон №

Scholtus Special Products B�V� является произво-
дителем лакомств для собак и кошек частных 
ТМ и собственных брендов� В ассортименте 

компании – угощения на любой вкус: от натураль-
ных косточек до влажных лакомств с добавлением 
витаминов и лекарственных препаратов, от высу-
шенных мясных полосок до трёхцветных палочек 
для жевания�  Продукты соответствуют междуна-
родным стандартам IFS и BRС� 
На стенде  в любое время можно обсудить детали 
сотрудничества, ознакомиться с продукцией� 31 мая 
в 16�30 на фуршет приглашаются  представители 
российских компаний�

стенд № стенд №

COLLAR

5 444
павильон №

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас посетить стенд компании COLLAR, где 
будет представлен ряд инновационных и революци-
онных новинок в области освещения для аквариумов 
ТМ AquaLighter, новые модификации самого бесшум-
ного и компактного компрессора в мире — aPUMP, а 
также много других интересных новинок в области 
товаров для животных�
Кроме того, здесь можно будет увидеть уже извест-
ные товары: кожаную амуницию ТМ CoLLaR, CoLLaR 
brilliance, CoLLaR Glamour, CoLLaR Soft, многофункцио-
нальные шлеи POLICE, уникальный тренировочный 

снаряд для со-
бак PULLER, а 
также обсудить 
в з а и м о в ы г од-
ные варианты 
сот рудничества�
До встречи на 
стенде компании 
COLLAR 5-444!

стенд №

«Зооинформ»

1 117
павильон №

Уважаемые коллеги — участники и гости выставки 
Interzoo 2014! 
Приглашаем посетить стенд информационно-
издательского центра «Зооинформ»� Здесь вы може-
те ознакомиться со свежими номерами наших жур-
налов, узнать о наших новых проектах, встретиться с 
коллегами и обсудить новости и актуальные вопросы 
зообизнеса� 
Для вас — радушный приём, информация о россий-
ском зоорынке и рынках других стран, общение на 
русском языке и атмосфера Родины�
«Зооинформ» с вами всегда и везде!

стенд №
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говорит и показывает  
«ветбизнесфорум»

очередной «ветбизнесфорум», организуемый Royal Canin, на этот раз прошёл не 
только в москве, но и в санкт-петербурге, и екатеринбурге. докладчиками были, 
как и в прошлом году, сергей мендоса (Россия) и пере меркадер (испания), а 
также антье блеттнер (германия). они составили великолепное трио и в течение 
дня с успехом удерживали внимание 170 владельцев и руководителей ветери-
нарных клиник из 14 городов России, украины и беларуси. общее число участни-
ков форума в трёх городах составило 393 человека. 

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: предоставлены компанией Royal Canin

Управление жалобами
Жалобы — одна из самых острых проблем ветери-
нарного бизнеса� О том, как «бороться» с ними и как 
их использовать, рассказала Антье Блеттнер� Слуша-
тели сразу почувствовали, что эта проблема знако-

ма докладчику не только по книгам� Работая много 
лет практикующим ветврачом, Антье не раз получа-
ла жалобы� Поэтому её выступление было глубоким 
и эмоциональным� 

Антье начала с философско-маркетинговых пос-
тулатов� «Клиент, который обратился к вам с жало-
бой, — всё ещё ваш клиент! Он хочет предоставить 
вам шанс наладить отношения!» Все коммуникации с 
клиентом — это обмен информацией и/или эмоция-
ми, и тут важна ещё одна закономерность — «основ-
ной конфликт всегда кроется в эмоциональной 
сфере»� Чтобы погасить конфликт, стороны должны 
находиться на одной волне — или эмоциональной, 
или информационной� Недовольный клиент, как пра-
вило, движим эмоциями, поэтому сотрудник веткли-
ники тоже должен переключиться на его волну, но не 
кричать в ответ, а выразить понимание и сочувствие� 
Это можно сделать, например, такими простыми сло-
вами: «Я вижу, что вы сердитесь, я сожалею, если 
что-то упустил(а)»� Отвечая на возмущения клиента 
разумными доводами — говоря тем самым на дру-
гом языке, — нельзя в чём-либо его убедить� 

Чтобы управлять жалобами, нужно контролировать 
каналы коммуникаций с клиентами (см� рис� 1)� Прой-
дя последовательно по всем этим каналам, клиент 
проводит ревизию того, что он получил за уплаченные 
деньги� Если услуга в его глазах стоит его денег, значит, 
он уйдёт довольным� Если клиент недоволен, значит, 
что-то во всей цепочке коммуникаций не работает или 
работает неправильно� На все 100% довольным клиент 
никогда не будет, но нужно стремиться к этому� 

Самыми распространёнными жалобами в вете-
ринарных клиниках являются следующие: слишком 
дорого, нет ожидаемого результата, обещания не 
выполнены, невнимательность персонала, долгое 
ожидание приёма�

антье блеттнер — DVM 
Ветеринарный врач, более 20 лет работающий с мелкими 
животными. Дипломированный ведущий коммуникационных 
тренингов, активно работает в этой области, проводя лек-
ции и семинары. Автор, редактор и издатель материалов, 
посвящённых вопросам коммуникации, в немецких журналах 
для ветеринарных специалистов. Совместно со своим кол-
легой доктором Вольфгангом Мацнером основала компанию 
Vetkom, в задачи которой входит повышение квалификации 
ветеринарных врачей и ассистентов врача.
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Как работать с этими жалобами? Нужно пропи-
сать протокол действий — каким образом жалоба 
поступает, кем и в какие сроки рассматривается, ка-
кие меры предусмотрены для умиротворения жа-
лобщика, как реагировать на жалобы разного рода� 
Полезно проводить корпоративные игры по работе 
с жалобами, и пусть такие тренинги вызывают скеп-
сис у ваших сотрудников, но это обязательно при-
несёт положительные плоды�

Ветбизнес-моделирование
Следующий час был посвящён рассмотрению темы 
«Бизнес-модели в ветеринарии: как ваша клиника 
может конкурировать на рынке?» Пере Меркадер 
рассказал о том, как управлять ветклиникой в со-
ответствии с маркетинговой логикой, которая и по-
зволяет сформулировать бизнес-модель, то есть 
описание схемы получения доходов компанией� 
Бизнес-модель отвечает на следующие вопросы: 
кто ваши клиенты (существующие и потенциаль-
ные), какую услугу/продукт вы им предлагаете, ка-
кова должна быть специализация или компетенция 
клиники, чтобы добиться успеха в конкурентной 
борьбе? 

Бизнес-модели у, казалось бы, одинаковых 
ветклиник могут быть диаметрально противопо-
ложными� Например, одна клиника определяет 
свою бизнес-модель так: «Наша миссия — лече-
ние основных патологий домашних животных с 
максимальной быстротой, удобством для клиен-
тов и эффективностью� Свои услуги по доступным 
ценам мы предлагаем практичным владельцам 
животных»� Другая клиника формулирует совер-
шенно иначе: «Наша миссия заключается в пре-
доставлении ветуслуг на основе последних науч-
ных достижений тем владельцам, которые хотят 
всего самого лучшего для своих любимых членов 
семьи»� Разница между двумя этими клиниками 
огромная� 

Как выбрать оптимальную бизнес-модель для 
своей ветклиники? На этот вопрос отчасти уже от-

ветила экономическая наука� На растущем рынке 
более или менее успешной окажется любая бизнес-
модель — одна будет работать нормально, другая 
хорошо, третья замечательно� На стагнирующем 
рынке успешными будут только те бизнес-модели, 
которые основаны или на снижении цен (затрат), 
или на поиске собственной ниши и дифференциа-
ции услуг� В приведённом Пере примере ветклиника, 
которая сделала ставку на низкие цены и затраты, 
вскоре прогорела� А вот те клиники, которые искали 
и нашли свою нишу или дифференцировали услуги, 
успешно работают� Вариантов специализации для 
ветклиник множество: центры экстренной помощи 
и консультационные центры, работа с отдельными 
видами животных, предоставление определённого 
вида ветуслуг, франшизы, совместные предприя-
тия, холдинги� 

Ещё в начале своего доклада Пере Меркадер при-
вёл такие цифры: в Москве одна ветклиника обслу-
живает сегодня около 40 тыс� человек, а в Испании — 
в среднем 10 тыс� Теоретически в Москве может быть 
в 4 раза больше клиник� Какая же тогда будет между 
ними конкуренция? А если она усугубится остановив-
шимся рынком? Пере Меркадер убедил слушателей, 
что бизнес-модель — полезная штука, без неё на кон-
курентном рынке никак нельзя� 

Рис. 1. Каналы коммуникации с клиентами ветеринарной 
клиники 

Внешние 
контакты

Разговор по 
телефону Приемная

Решение

Клиент дома

Довольный клиент:
• приходит к вам повторно
• рекомендует вас
• охотно платит

Недовольный клиент:
• отказывается от услуг
• плохо отзывается о вас
• платит неохотно

Приемная
и касса

Консультационный
центр

пере меркадер — DVM 
Руководитель ряда исследований, посвящённых расчёту 
прибыльности и ценообразованию в ветеринарном бизнесе. 
Выступает с лекциями по менеджменту в  25 странах на че-
тырёх континентах. Автор учебника «Бизнес-решения для 
ветеринарных клиник», опубликованного в 10 странах. Соу-
чредитель аналитической компании VMS, предоставляющей 
услуги бенчмаркинга более чем 600 ветеринарным учреж-
дениям Испании. Соучредитель и член совета директоров 
Испанской ассоциации управления в области ветеринарии 
(AGESVET).
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Учить, учить и ещё раз учить
Сергей Мендоса как всегда артистично и с чувством 
юмора поделился опытом обучения персонала в 
клиниках  «Белый клык»� Он обосновал очевидны-
ми аргументами приоритет роли врача в успехе 
ветклиники� Далее с помощью объективных факто-
ров и цифр (см� табл�) продемонстрировал сравни-
тельный анализ двух ветврачей с разным уровнем 
компетенции� Переведённые в цифры знания врача 
показывают, что более профессиональный врач эф-
фективнее в два раза� 

Сергей Мендоса рассказал о четырёх уровнях 
компетенции ветврача� На нулевом уровне (после 
вуза) он не понимает важности знаний, не пытается 
их приобретать, применять и развивать� Мотивиро-
вать его трудно, это можно делать только с помощью 
денег� На втором начальном уровне врач находится 
в процессе осознания и освоения компетенции, он 
понимает её важность, однако не в полной мере мо-
жет проявить в практической работе� Знания только 
начинают становиться для врача ценностью и моти-
вировать его� Третий базовый уровень означает, что 
компетенция у врача имеется в полном объёме и он 
эффективно проявляет её во всех стандартных ра-
бочих ситуациях� Именно такой врач нужен на само-
стоятельной работе� У него есть внутренняя мотива-
ция учиться — он постоянно убеждается, что новые 
знания экономят время, дают большие возмож-
ности, в том числе и в заработке, в стабильности, в 
независимости� Четвёртый мастерский уровень — 
наивысшая степень развития компетенции, которая 
проявляется в нестандартных ситуациях или в ситу-
ациях повышенной сложности� Это идеальный врач, 
являющийся мотиватором для других� Его пример, 
его интерес к профессии зажигает коллег� 

Хотите, чтобы врачи были энтузиастами, рабо-
тали качественно и быстро? Дайте им знания! Ин-
струментарий для этого обширный: чтение лекций, 
проведение семинаров, периодические аттестации, 
сдача зачётов и экзаменов, учёба за рубежом� Од-
нако всё это не поможет, если у врача нет самого 
главного — любопытства, стремления узнать что-то 
новое� Самостоятельное обучение — это основа раз-
вития любого врача� И ещё одно непреложное пра-

вило: обучение персонала в клинике должно быть 
системным и постоянным� 

Главный инструмент управления обучением в 
клиниках «Белый клык» — это внутренняя научная 
конференция� Сергей Мендоса продемонстриро-
вал примерный шаблон регламента конференции 
и сделал несколько общих выводов, например: 
«Многие думают, что можно получить знания, по-
тратив деньги на стажировку в другой клинке� Это 
не так� Знания нельзя купить� Их можно только за-
работать тяжёлым и длительным трудом самого 
обучающегося»� 

сергей мендоса 
Президент Хирургического ветеринарного общества, ге-
неральный директор сети ветеринарных клиник «Белый 
клык». Директор некоммерческого партнёрства практи-
кующих ветеринарных врачей «Национальная ветеринарная 
палата». Практикующий хирург. В  2007 году получил диплом 
Государственного университета управления по специально-
сти «стратегическое управление». Ведёт активную лекци-
онную деятельность, освещая, в частности, вопросы менед-
жмента в ветеринарной практике. 

№1� Знающий и умеющий врач №2� Незнающий и неумеющий врач

100 болезней (диагнозов) 50 болезней (диагнозов)

20 методов лечения 10 методов лечения

30 методов диагностики 15 методов диагностики

20 операций делает 10 операций делает

Владеет УЗИ Не владеет УЗИ

Оперирует пиометру у крупной собаки 40 мин� Оперирует пиометру у крупной собаки 90 мин�

2 конфликта в год с клиентами 4 конфликта в год с клиентами

Таблица. Сравнительный анализ эффективности ветврачей с разной компетенцией
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  Говорит и показывает «Ветбизнесфорум»  

Какая у вас ориентация?
После обеда участники форума заслушали ещё два 
доклада� Пере Меркадер, используя результаты ис-
следований, рассказал об «ориентированности на 
клиента»� Как выяснилось, это практическая и важ-
ная материя� Имея большой выбор, современный 
покупатель отдаёт предпочтение и свои деньги 
тому, кто лучше на него ориентирован и способен 
в максимальной степени удовлетворить его ожи-
дания и потребности� Чтобы сориентироваться на 
клиента, нужно проникнуть в его голову, понять 
основные мотивы его поступков и особенности 
потребительского поведения� В основе поведения 
клиента ветклиники лежит эмоциональная связь 
между ним и его домашним животным� 63% опро-
шенных владельцев на вопрос «Рискнёте ли вы сво-
ей жизнью, чтобы спасти ваше животное?», твёрдо 
ответили: «Да»� И ещё 29%: «Может быть»� 60% вла-
дельцев думают о своих питомцах несколько раз в 
день, а 19% — постоянно� Ветеринарный бизнес — 
это бизнес эмоций� «Наибольшего успеха добьётся 
тот ветеринарный врач, который понимает и ува-
жает эмоциональную связь между клиентом и его 
животным»� 

Чем конкретно ветеринарная клиника привлека-
ет и удерживает клиента? Результаты опроса, про-
ведённого в нескольких странах (рис� 2), вполне 
можно применить и к России� Хорошее отношение 
к клиентам и дружелюбие сотрудников клиники 
имеют самое больше значение� А равнодушие — 
та причина, по которой 68% клиентов ветклиник 
навсегда уходят� Отсюда вывод: при приёме на 
работу нужно отдавать предпочтение людям с 
высокими коммуникационными навыками и эмо-
циональным уровнем, то есть, тем, кто без особых 
усилий нравится окружающим� Продолжая рас-
сказ, Пере изложил 10 заповедей клиентского об-
служивания� Вот некоторые из них: клиенты — са-
мые важные люди в нашей клинике; мы зависим 
от них, а не они — от нас; клиенты — это не циф-
ры статистики, а такие же, как мы, живые люди со 
своими нуждами и чувствами; клиенты приходят 
к нам с особыми проблемами и ожидают инди-
видуального подхода; никогда не давайте обе-
щаний, выполнение которых вы не гарантируете, 
но, если пообещали, постарайтесь всё выполнить; 
качество обслуживания определяют клиенты, а не 
вы� Пере извинился перед слушателями за то, что 
говорит им простые и, казалось бы, известные ис-
тины, и тут же спросил: «А что из всех этих знаний 
применяется вами в практической работе?» Зал 
безмолвствовал� 

В заключение Пере обосновал необходимость 
регулярно измерять степень лояльности клиентов 
ветклиники, чтобы иметь возможность повышать 
её� Он предложил слушателям типовой опросник, 
который позволяет в динамике отслеживать поло-
жительные и отрицательные изменения в работе 
клиники, быстро выявлять и исправлять ошибки�  

Виртуозная техника продаж
В своей второй и заключительной на форуме лекции 
Антье Блеттнер рассказала о самом сложном в вете-
ринарном бизнесе — о технике продаж ветеринарных 
услуг� Техника эта зиждется на универсальных законах 
продаж, однако имеет несколько особенностей� О мно-
гих из них уже было сказано в течение дня� Например, 
очень важно, как происходят коммуникации между 
клиникой и её клиентом и какие эмоции при этом ис-
пытывает последний� Испортить его мнение о клинике 
может бесконечный список причин� Этому вопросу по 
сути был посвящён весь день, и теперь Антье добавля-
ла в него последние убийственные пункты� Например, 
слова «успокойтесь», «сядьте», «подождите» или доми-
нирующая жестикуляция и мимика сотрудников� Вете-
ринарные специалисты в учебных заведениях России 
не изучают основы профессиональной коммуника-
ции с клиентами� Цели их работы — «помочь» и «про-
дать» — часто вызывают внутренний конфликт, кото-
рый непроизвольно отражается в мимике и жестах� И 
клиент, чувствуя это, отказывается от услуг� Впрочем, 
если клиент говорит «нет», это ещё не катастрофа, 
не принимайте отказ на свой счёт, клиент может со-
гласиться завтра, только нужно выяснить, почему он 
отвечает отказом и скорректировать своё предложе-
ние� Нужно снова и снова пытаться достичь успеха… 

По завершении всех докладов выступавшие отве-
тили на вопросы, которые поступали от слушателей 
в течение всего дня� Большинство из них имело и 
практический характер, например, что делать, если 
клиент требует вернуть деньги� И всё же, как отме-
тил Пере Меркадер, становится всё больше страте-
гических вопросов, касающихся принципов работы, 
а не решения конкретных проблем� Это, по его мне-
нию, свидетельствует о росте маркетингового само-
сознания ветврачей в России� 

В заключение нужно сказать, что организация 
«Ветбизнесфорума» вновь оказалась на высоте� 
Участники говорили об этом в один голос� ¥

Хорошее отношение, дружелюбие  
сотрудников

Клиника рядом с домом

Это мой постоянный ветеринарный врач

Большой опыт ветеринарного врача

Очень чистая клиника

Клиника работает круглосуточно

В клинике низкие цены

Клиника хорошо оборудована  
(есть операционная)

В клинике целая команда врачей

Комфортная обстановка

Животное привыкло к врачу 

74,4

56,5

51,9

47,8

45,5

37,6

31,1

30,6

29,9

27,9

25,9

Рис. 2. Что привлекает и удерживает клиентов  
ветеринарной клиники (% от общего числа опрошенных)
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СТАТИСТИКА 

Согласно результатам ана-
лиза зоорынка России в 2013 
году, проведённого компанией 
Euromonitor International, россий-
ский рынок вновь показал рост 
основных показателей� Это про-
изошло благодаря увеличению 
числа домашних животных, повы-
шению благосостояния населе-
ния крупных городов и активно-
му продвижению своих брендов 
производителями� Кроме того, 
всё больше россиян кормят сво-
их питомцев готовыми кормами 
и уделяют внимание их здоровью� 

Очевидно, что среди россий-
ских покупателей растёт спрос на 
высококачественные товары, и 
производители и поставщики ста-
раются, чтобы их предложение 
соответствовало этому спросу� 
На рынке постоянно появляются 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продажи кормов по категориям, в тыс. тонн

Рост объёма продаж, в %

2011 2012 2013

Корма для кошек и собак  513,5 546,9 583,7

Остальные корма 5,2 5,4 5,6

2012/13 2008–13 (среднегодовой темп роста CAGR)

Корма для кошек и собак 6,7 5,2

Остальные корма 4,5 2,9

новые бренды, новые виды про-
дуктов�

Транснациональные корпора-
ции, такие как MARS и Nestle, яв-
ляясь лидерами рынка, продол-
жают укреплять свои позиции, 
открывая новые производства и 
дилерские центры по всей стране, 
а также проводя мощные реклам-
ные кампании�

Специализированная рознич-
ная торговля остаётся главным 
каналом дистрибуции — жители 
России, приобретая корма и дру-

гие товары для своих животных, 
предпочитают консультироваться 
со специалистами в магазинах� 
Кроме того, укреплению именно 
этого канала способствует ра-
стущая популярность премиаль-
ных брендов, которые продаются 
только в зоомагазинах, зоосупер-
маркетах и ветклиниках�

По прогнозам Euromonitor 
International, зоорынок России 
будет и дальше расти, продол-
жат развиваться и все названные 
выше тенденции рынка� 
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новости компаний

 
В ассортименте кормов Bilanx 

Best Friend (Дания) появился супер-
премиальный беззерновой сухой 
корм для кошек – Bilanx Grain Free 
в упаковке по 0,75 кг� 

Компания Wahl Rus начала про-
дажи машинок для стрижки жи-
вотных Moser Max 50� Мотор ро-
торного типа с сетевым питанием, 
скорость — 3300 об�/мин� В ком-
плекте: нож 1 мм, металлические 
насадки 6 мм и 13 мм� 

Антигельминтик «Барс спот-он» 
прошёл перерегистрацию под на-
званием «Диронет спот-он»� Пре-

парат выпускается в виде капель 
на холку и активен против круглых 
и ленточных гельминтов, а также 
против блох и клещей� 

Компания «Альпинтех» начала 
продажи лежаков-трансформеров 
TiTBiT квадратной (80 х 80 см и 100 х 
100 см) и круглой формы (d 80 см и 
d 100 см)� 

Начато серийное производ-
ство подставок под аквариумы 
Juwel� Подставки под аквариумы 
Biodesign в цветах серебро и венге 
изготавливаются теперь полностью 
цветными� К весенне-летнему сезо-
ну разработан новый корм для кар-
пов кои — «Koi Balance рост и цвет» 
с натуральными пигментами и рас-
тительными добавками�

Начались продажи новинок про-
фессиональной косметики Doctor 
VIC Professional для собак и ко-
шек� Линия дополнена шампуня-
ми «5 трав», «7 трав», «11 трав»  
и бальзамами-кондиционерами 
Doctor VIC с кератином и провита-
мином B5 для кошек и собак� Про-
изводитель: «ВИК – здоровье жи-
вотных», ГК ВИК� 

Поступил в продажу наполнитель 
Нomecat «Древесный» в мешках по 
20 кг (впитывают 60 л жидкости)� 
Изготовлен из древесины хвойных 
пород в виде гранул диаметром  
6 мм� Производитель сырья — ком-
пания «Виталайн»� 
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Компания «Конструктив» на-
чала продажи австрийских кон-
сервированных кормов Ecofriend 
суперпремиум-класса для кошек 
и собак� В линейке продуктов для 
кошек 4 вкуса: курица, форель, 
телятина, ягнёнок (фасовка по 
100 г)� Для собак также предлага-
ются 4 вкуса: курица, дичь, теля-
тина, ягнёнок (фасовка по 150 г�)�

В продажу поступило профес-
сиональное СО2-оборудование ISTA 
для аквариумов с растениями�

В продаже новинка – массажёр 
для кошек от Catit� Крепится на углу 
стены� Кошачья мята в комплекте� 

Поступили в продажу новые 
виды туалетов ТМ «Каскад» для ко-
шек: туалет с рамкой (41х30х13 см) 
и туалет с сеткой (37х28х6 см)

Компания «СТМ» начала прода-
жи кормов «ЛимпоNeo» (8 видов) и 
зерновых лакомств «ЛимпоNeo» в 
виде палочек (6 видов) для волни-
стых попугаев� 

С 1 марта компания «АС-Маркет» 
является эксклюзивным постав-
щиком инъекционного антигиста-
минного препарата «Аллервет» 1% 
(действующее вещество – дифен-
гидрамин, флаконы 50 мл)� Препа-
рат применяют мелким домашним 

животным и молодняку с/х живот-
ных для профилактики и облегче-
ния аллергических реакций, как 
успокаивающее средство в соче-
тании со снотворными, для преме-
дикации перед общей анестезией� 

Также с начала 2014 года компа-
ния «АС-Маркет» стала официаль-
ным дистрибьютором компании 
Api-San� 

Компания «Биосфера» сообщает о 
новинках�  Линейка кормов NUTRAM 
GRAIN FREE (Канада)  для кошек по-
полнилась беззерновым питанием 
с индейкой и курицей� Теперь оба 
вида кормов для кошек (лосось & 
форель и индейка & курица) пред-
ставлены в фасовках по 6 и 1,8 кг� Но-
винка от PetSafe: FroliCat™ — линия 
интерактивных лазерных игрушек� 
Животное проявит все свои охотни-
чьи инстинкты, будет преследовать, 
нападать, подскакивать и даже пе-
реворачиваться в воздухе� 
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итоги года

с 26 февраля по 1 марта 2014 года в гостинице «милан» 
проходила IX ежегодная конференция отдела продаж  
компании «валта пет продактс». 

В рамках мероприятия были подведены итоги ра-
боты отдела продаж в прошлом году, обозначены 
приоритетные направления развития на 2014 год: 
расширение географических границ, пополнение 
портфеля брендов, профессиональное развитие 
сотрудников, подготовка партнёров к работе с ко-
нечными потребителями (проекты «Лига профес-
сиональных продавцов», Valta Cash&Carry, «Клуб про-
фессиональных заводчиков Eukanuba» и др)� 

Генеральный директор ЗАО «Валта Пет Продактс» 
Ирина Головченко отметила, что разветвлённая 
региональная сеть (9 филиалов, 20 региональных 
представителей, 8 дилеров) позволяет открывать 
больше «прямых дверей» и продавать активно, это, 
в свою очередь, повышает узнаваемость брендов�  
В 2014 году планируется открытие филиала в Воро-
неже, дилерской сети в Калининграде, Архангельске� 

По словам директора дивизиона «Восток» Татья-
ны Богдановой, благодаря открытию филиалов в 
Хабаровске и Иркутске на 30% возросло количество 
активных и постоянных клиентов, несмотря на то, 
что большая часть населения восточной части РФ 
кормит домашних любимцев продуктами со стола� 
А в Иркутской области жители вообще незнакомы с 
основными брендами сухих и влажных кормов для 
кошек и собак� 

В заключительной части конференции состоялись 
мастер-классы: «Продажа грумминг-ассортимента», 
«Бридеры: канал сбыта — канал влияния», «Ассорти-
мент Tetra для каждого клиента» и др� 

«ЗООСТАНДАРТ» — одна из крупнейших российских 
сервисных компаний в области дистрибуции и сер-
висной логистики товаров для домашних животных� 

Компания была основана в 1996 году  и зареко-
мендовала себя как надёжный партнёр, осущест-
вляющий полный комплекс услуг от профессио-
нальной консультации в области зооиндустрии до 
формирования ассортимента розничного магазина 
«под ключ» в любом регионе� 

«ЗООСТАНДАРТ» динамично развивается и на дан-
ный момент имеет в своём ассортименте более 10 
тысяч наименований продукции� 

В 2013 году компания вдвое расширила свои 
складские площади, что позволило увеличить ас-
сортиментную матрицу, а также обеспечить бес-
перебойную работу складов для удовлетворения 
практически любых потребностей своих клиентов в 
продукции� Современные методы организации функ-
ционирования транспортно-складского комплекса 
позволяют оперативно принимать и размещать по-
ступающий на склад товар� А благодаря адресному 
хранению заказы клиентов обрабатываются и отгру-
жаются в течение 24 часов с момента поступления�

Отдельная гордость компании — уникальная прог-
рамма «Электронные заказы», благодаря которой у 

каждого клиента есть возможность самостоятельно 
сделать заказ на интересующий товар в любое вре-
мя суток� 

«ЗООСТАНДАРТ» развивает интернет-торговлю, ак-
тивно сотрудничая с большинством существующих 
интернет-магазинов, для клиентов работает более 
100 торговых представителей� 

 Транспортно-логистический отдел компании осу-
ществляет доставку продукции по Московскому ре-
гиону и «Золотому кольцу России», а также обеспе-
чивает отправку заказов по всей России, странам 
СНГ и ближнего зарубежья� 

Основа успеха «ЗООСТАНДАРТ» — команда про-
фессионалов, объединённая целью сделать рабо-
ту с компанией максимально комфортной� Именно 
поэтому постоянными клиентами уже стали более 
четырёх тысяч компаний и организаций зоорынка� 

Работайте с профессионалами компании «ЗОО-
СТАНДАРТ» — это качество, стабильность  и индиви-
дуальный подход!

www�zoostandart�ru
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ТЕКСТ, ФОТО: Екатерина Савицкая

«кэтсбург-2014» — 
успехи градостроения
1–2 марта в мвЦ «крокус Экспо» состоялась IV международная выставка  
«кэтсбург-2014». из более 1000 кошек только 12 «усатых» победителей —  
по трое от каждой системы — должны были выйти в общий финал, чтобы  
соревноваться за звание лучших животных выставки.

Зал был разделён на две части� 
Меньшую — занимали «дворец» 
генерального спонсора, TM Ever 
Clean, «замки» спонсоров и «торго-
вые ряды» остальных фирм� Рядом 
с «амфитеатром» взгляд притягивал 
призовой стенд, который украшали 
три огромных телевизора, три де-
нежных сертификата и искрящаяся 
витрина с кубками для финалистов 
и чёрной кошкой на золотой дра-
пировке с тем самым ключиком на 
шее, который ежегодно получает по-
бедитель выставки�

Кошачьи «графства» раскинулись 
на большей части зала, где в тече-
ние двух дней шла профессиональ-
ная экспертиза� Четыре фелиноло-
гические системы — CFA (организатор Chatte Noir 
CFA Club), TICA (TICA Club Crystal), FIFE (КЛК Felidae) и 
ASC (Super Cats) собрали участников из разных го-
родов России и даже ближнего зарубежья� Лучшие 
питомники выставили своих животных� Можно было 
увидеть легендарных заводчиков, узнать всё о при-
глянувшейся породе, получить консультацию по со-
держанию, выставочному грумингу или особеннос-
тям кормления� 

Нет города без ярмарки
Международная выставка «Кэтсбург» не только за-
няла прочное место в графике ежегодных меро-
приятий фелинологов и всех поклонников кошек� 
Волшебный город зарекомендовал себя достой-
ной деловой площадкой — растёт число компаний-
участников, в этом году их было уже больше 40� Для 
москвичей же волшебный город стал в первую оче-
редь местом, где можно отдохнуть всей семьёй�

На открытии выставки. Победители акции.
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  «Кэтсбург-2014» — успехи градостроения  

Гости выставки — по данным организаторов, за 
два дня её посетило более 18 тысяч человек — не 
только любовались кошками и следили за работой 
экспертов, но и развлекались� Особенно повезло де-
тям — для них была приготовлена насыщенная раз-
влекательная программа� 

Взрослые гости активно занимались шопингом, 
приобретая для оставшихся дома питомцев корма и 
лакомства, наполнители, уютные лежаки и интерес-
ные игрушки и многое другое� Самыми счастливыми 
были те, кто приобрёл нового любимца� Ознакомив-
шись на специальном стенде с породами кошек, по-
сетитель мог прицельно искать участников с котята-
ми определённой породы на продажу�

Свой дом нашли и 10 кошек из «Лесного приюта»� 
Кроме того, зоозащитные организации провели на 
«Кэтсбурге» благотворительные акции в поддержку 
бездомных животных�

1 марта на главной сцене прошёл розыгрыш глав-
ных призов акции «Любишь меня, люби и наш дом!»� 
Три сертификата на покупку товаров в сети магази-
нов «Твой дом» на сумму в 50, 100 и 200 тысяч нашли 
счастливых владельцев�

В центре внимания компаний, как производи-
телей, так и дистрибьюторов, оставались профес-
сиональные фелинологи как основные покупатели 
кормов, наполнителей, средств для ухода и дру-
гой продукции для кошек� Именно от них зависит 
рост кошачьего поголовья и то, к какому корму и 
наполнителю будет приучено следующее поко-

ление котят и с какими рекомендациями они от-
правятся к новому владельцу� На таких выставках, 
как «Кэтсбург», удобнее всего подводить итоги бо-
нусных программ по работе с заводчиками и пи-
томниками, собирать замечания и пожелания по 
совершенствованию продукта или ассортимента, 
закладывать основу для заключения договоров� 
Среди членов клубов и заводчиков, кстати, нередки 
активисты, которые занимаются ещё и продвиже-
нием определённой марки корма или средств для 
груминга�

«Цепкие» лапки бенгалов
Кульминация праздника наступила вечером 2 мар-
та, когда на главную площадь «Кэтсбурга» были при-
глашены победители по итогам двух дней от каждой 
системы в классах взрослых, молодых и кастратов� 
Фелинологи определили лучших из лучших, «обще-
городской» финал судило жюри, состоящее из пред-
ставителей спонсоров выставки� Все 12 победителей 
получили подарки от генерального спонсора и спон-
соров выставки: наполнители, корма для кошек, ак-
сессуары, ветпрепараты и много других полезных 
призов�

Среди кастратов лучшим признан американский 
короткошёрстный кот Black Celebration Solid Fold 
OfI nverness (вл� Е� Канатова)� Лучшим молодым 
животным жюри признало юного сибиряка Utyos 
Angara*RU (вл� Н� Лауфер)� Среди взрослых судей-
ские сердца покорил великолепный бенгал Н� Ко-
кориной Amazongold Antonio, который и завоевал в 
финальном сравнении титул «Почётный гражданин 
«Кэтсбург-2014» и личный ключ от города, выпол-
ненный из золота и инкрустированный бриллианта-
ми� Интересно, что в прошлом году победу одержал 
также представитель бенгальской породы� Пятнис-
тые красавцы надолго покорили сердца зрителей и 
жюри!

Когда гости выставки прощаются: «До следую-
щего Кэтсбурга…» — понимаешь: праздник удался! 
Каждый нашёл в волшебном городе для себя что-то 
полезное� Значит, сказочный проект успешен и бу-
дет развиваться дальше�  ¥

Вручение главного приза победителю.Церемония награждения.
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отличная форма — 
на долгие годы!
стерилизация собак влечёт за собой 
гормональные и поведенческие из-
менения, которые сказываются и на 
их пищевой потребности. Royal Canin 
разработал уникальную гамму про-
дуктов STERILISED для собак, послед-
ней инновацией которой является 
X-SMALL STERILISED.

Стерилизация и диета
Наиболее распространённым последствием стери-
лизации у собак является увеличение веса, которое 
связано с быстрым понижением уровня выработки 
некоторых гормонов при возрастающем аппетите� 
Очевидно, что, если предлагать собаке привычный 
корм в прежнем количестве, животное наберёт из-
быточный вес, поэтому перевод его на специализи-
рованный корм необходим сразу же после операции� 

Пониженная потребность в энергии и возрос-
ший аппетит требуют тщательного баланса всех 
необходимых питательных веществ в рационе сте-
рилизованных собак� Продукты гаммы STERILISED 
производства Royal Canin отличаются более высо-
ким содержанием белков, что необходимо для под-
держания мышечной массы и выработки энергии, в 
сочетании с пониженным содержанием жиров, что 
важно для контроля веса собаки� В составе кормов 
наряду с растворимой и нерастворимой клетчаткой, 
способствующей кишечному транзиту и вызываю-
щей у собаки чувство насыщения после еды, при-
сутствует L-карнитин — аминокислота, которая по-
могает организму использовать запасы жиров� 

По данным GfK Custom Research, 43% всей популяции собак 
в России (около 135 млн) являются стерилизованными�

Специально для миниатюрных 
собак 
Последняя инновация Royal Canin — продукция се-
рии X-SMALL STERILISED — создана специально для 
собак миниатюрных пород и предназначена для 
поддержания их здоровья после стерилизации� Обе-
спечивая необходимый баланс белков, жиров и клет-
чатки, продукт также включает в себя ингредиенты, 
необходимые для поддержания функции органов 
мочевыделительной системы (мочевые камни — 
распространённая проблема у миниатюрных собак)� 

Продукция X-SMALL STERILISED — последняя из 
новинок гаммы� Она не случайно появилась именно 
сейчас, когда популяция миниатюрных собак (вес 
взрослого животного — 4 кг) стремительно растёт� 
Эти собаки, к которым относятся, например, поме-
ранские шпицы, папийоны, японские хины, идеаль-
но приспособлены к современному стилю жизни� 
Однако для них самих низкий уровень активности 
в сочетании с последствиями стерилизации может 
быть связан с повышением массы тела — если не 
перевести их на новый адаптированный рацион�

Корм в виде мелких крокет отлично подходит ми-
ниатюрным собакам и способствует поддержанию 
гигиены полости рта� Он стимулирует разгрызание 
корма, благодаря чему снижается риск образова-
ния зубного камня, в то время как полифосфаты на-
трия, входящие в корма серии X-SMALL STERILISED, 
связывают кальций, содержащийся в слюне собаки, 
до его отложения на тканях зубов� 

Подводя итог, нельзя не отметить, что продукция 
серии STERILISED действительно позволяет преодо-
леть неприятные последствия стерилизации, а так-
же поддержать физическую форму и здоровье со-
бак на долгие годы! ¥
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* — В стандартную 
комплектацию входит 

ножевой блок 1 мм, остальная 
продукция приобретается 

опционно.

Работай не уставая!
• Сбалансированная система распределения веса для длительных работ 
 без усталости руки.
• Небольшой вес машинки – всего 360 г.

Работай с комфортом!
• Эргономичный корпус.
• Система против скольжения в руке.
• Система шумопонижения и отсутствие системы охлаждения.

Работай ещё более эффективно!
• Мощный мотор (3300 об./мин.) – на каждую стрижку затрачивается 
 меньше времени.
• Ножевой блок из высококачественной стали, отшлифованный по 
 специальной технологии для безупречных стрижек. 
 Стригите, как лучшие из профессионалов!

Экспериментируй*!
 Возможность использования:
• 10 быстросъёмных ножевых блоков Moser Made in Germany (от 1/20 до 9 мм);
• оригинальных американских ножей Wahl Competition Series или 
 Wahl Ultimate Series (с титановым покрытием) – всего 28 (!) моделей;
• более 15 как пластиковых, так и металлических насадок!

Новинка!

MOSER Max 50
Больше мощности,  меньше шума.

Узнайте, где можно приобрести Moser Max 50 или получите консультацию: 

Официальное представительство бренда Moser
в Российской Федерации и Республике Беларусь:

ООО «УОЛЛ Рус». info@wahlrus.ru. Тел.: (495) 967 67 27
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

К концу 2013 года товарооборот 
компании Fressnapf Group вырос 
более чем на 6,7%� Являясь лидером 
розничного рынка товаров для жи-
вотных, Fressnapf доcтигла прибы-
ли €1,6 миллиарда� В Германии ком-
пания впервые получила доход в  
€1 миллиард (+4,4%)� Магазины в 11 
других странах Европейского союза 
заработали свыше €550 миллионов 
(+13,1%)� Также высокие результа-
ты показали интернет-продажи, за 
прошедший год прибыль в этой об-
ласти выросла на 76%�

«Мы по праву можем гордиться 
этими цифрами� Показанные ре-
зультаты — это успех более чем 10 
тысяч сотрудников, работающих в 
магазинах Fressnapf Group, руково-
дителей компании, логистов и на-
ших франчайзинговых партнёров� 
Конечно, особую благодарность 
хочется выразить покупателям, 
которые нам доверяют», — сказал 

зированных магазинов Fressnapf и 
MaxiZoo — это на 49 больше, чем в 
прошлом году� В 2014 году заплани-
ровано открытие еще около 60 но-
вых магазинов, примерно 20 из них 
будут открыты в Германии� (PIM)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания Healthy Pet, прежде 

Absorption Corp�, приобрела бренд 
Simply Pine, под которым компа-
ния Dry Creek Products выпускала 
наполнители и ряд других товаров� 
Компании заключили многолетнее 
соглашение на снабжение Healthy 
Pet наполнителями для кошачьих 
туалетов…

«Покупка Simply Pine увеличила 
стратегическое влияние Healthy Pet 
на рынке кошачьих наполнителей 
из экологических материалов», — 
сказал Тед Мишайков, генеральный 
директор Healthy Pet�

Компания Absorption Corp� Сме-
нила имя на Healthy Pet в прошлом 

Торстен Толлер, основатель и владе-
лец сетей зоомагазинов Fressnapf и 
MaxiZoo�

Рост реализован как за счёт 
укреп ления позиций в имеющихся 
магазинах, продажи в них выросли 
на 3,4% в сравнении с предыдущим 
годом, так и за счёт открытия новых 
розничных точек� Иностранные ма-
газины также показали рост� «Мы 
рады, что наши магазины в Дании, 
Франции и Италии показали более 
высокие результаты по сравнению 
с прошлым годом� Польша также 
делает успехи� Мы открыли мага-
зины в этой стране чуть менее года 
назад, и три магазина MaxiZoo от-
лично развиваются, поэтому мы 
решили увеличить количество 
магазинов до 6 в 2014 году», — со-
общил Торстен Толлер� «Мы стре-
мимся достичь роста прибыли 
компании Fressnapf Group во всех 
странах и укрепить свои позиции»�

В настоящий момент Fressnapf 
Group насчитывает 1290 специали-
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году� Healthy Pet стала зонтичным брендом для мно-
гих известных марок, например Care FRESH и Critter 
Care� (PIM)

   
Pets at Home Group Plc, новый холдинг компании Pets 

at Home Group, объявил о намерении начать первичную 
продажу акций широкой публике (IPO)� Компания на-
мерена обратиться с просьбой о включении её акций в 
премиальный сегмент официального списка UK Listing 
Authority и к торговле на Лондонской бирже� 

Сегодня Pets at Home — ведущая розничная зоосеть 
Великобритании, в активе которой 369 магазинов по 
всей стране, 246 небольших ветеринарных клиник под 
брендами Companion Care и Vets4Pets (это второй по 
величине ветеринарный бизнес в стране), а также 116 
груминг-салонов Groom Room� (PIM)

   
Французская ветеринарная компания CEVA Santé 

Animale, специализирующаяся на производстве вет-
препаратов для сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных, назначила г-на Жерома-Андре Готье менедже-
ром отдела стратегического планирования и развития� 
Ранее с 2009 года г-н Готье занимал должность менед-
жера по закупкам и развитию связей� Компания CEVA 

Sante Animale занимает 9-е место в мировом рейтинге 
производителей ветпрепаратов, имеет представитель-
ства в 42 странах, 13 научно-исследовательских центров 
и штат из 3000 сотрудников� Годовой оборот компании в 
2012 году сос тавил €603 миллиона� (PIM)

   
Один из крупнейших производителей кормов для 

домашних животных, компания Del Monte Foods Pet 
Products, меняет название на Big Heart Pet Brands� Но-
вое название отражает сфокуссированность компании 
на рынке товаров для домашних питомцев� Компания 
Big Heart Pet Brands будет объединять известные мар-
ки консервов: Milk-Bone, Meow Mix, Natural Balance,  
Kibbles ‘n Bits, 9 Lives, Milo’s Kitchen, Pup-Peroni, Nature’s 
Recipe, Canine Carry Outs, Gravy Train и др�

«Наша крепкая позиция на рынке и широкий порт-
фель брендов позволит компании увеличить свою долю 
рынка консервированных кормов, который оценива-
ется в 21 млрд долларов и продолжает расти», — ска-
зал Дейв Уэст, президент и руководитель Big Heart Pet 
Brands� (PIM)

   
Уже во второй год работы Mars Japan оказался одним 

из лучших работодателей в Японии� Об этом свидетель-
ствуют результаты исследований Great Placeto Work 
Institute� Поднявшись на 9 позиций с прошлого года, 
сейчас Mars Japan занимает 16-е место� В прошлом году 
корпорация Mars упоминалась в 19 рейтингах лучших 
мест работы, включая Аргентину (6), Австралию (4), 
Бельгию (5), Бразилию (24), Центральную Америку (5), 
Чили (8), Данию (14), Финляндию (8), Францию (3),  
Грецию (5), Ирландию (1), Италию (3), Японию (25),  
Корею, Польшу, Португалию (7), Испанию (10), Швейца-
рию (9) и США (95)� (PIM)

   
Всемирная ассоциация домашних животных (World 

Pet Association) объявила о приобретении выставки 
Atlanta Pet Fair� Согласно данным WPA, Atlanta Pet Fair — 
самое крупное событие на юго-востоке США для про-
фессиональных грумеров, включающее выставку-
продажу и крупнейшее соревнование грумеров в мире� 
WPA заявила, что начнёт продюсировать шоу, которое 
пройдёт в отеле Atlanta Aeroport Hilton в 2015 году� (PG)

   
В этом году посетители бельгийской выставки зоо-

товаров Anido в городе Кортрейк имели возможность 
голосовать за новые продукты, которые, по их мнению, 
стали лучшими� Победители получили свои награды на 
небольшом шоу в день открытия выставки� В категории 
«корма для животных» победила бельгийская компа-
ния Huppleсо со своим новым продуктом Dep Up Good 
ID� В категориях «аксессуары» и «товары для ухода» луч-
шим был признан продукт 3 Sixty Fun датской компании 
Vander Bash� (PG)
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лакомства Scholtus – 
многообразие и высокое 
качество
сразу по окончании 15-го Global Pets Forum российских участников ожидало ещё 
одно мероприятие — поездка на завод Scholtus, где производятся лакомства для 
собак и кошек.

Из истории
Голландская компания Scholtus Special Products B�V� 
(SSP) появилась на российском рынке сравнительно 
недавно� В прошлом году компания приняла участие 
в международной выставке зооиндустрии «ПаркЗоо»� 
В дальнейшем было решено открыть представитель-
ство в России� Для того чтобы российские партнёры 
могли не только услышать о том, как производятся 
лакомства Scholtus, но и лично увидеть все стадии 
производства, руководитель российского представи-
тельства Андрей Кудасов организовал поездку в са-
мое «сердце» компании — на завод Scholtus� 

Многообразие ProLine 
На заводе российских представителей зообизнеса 
встречали владельцы компании — Эдди Найхоф и Ян 
Смилдерс� В короткой презентации они рассказали 

гостям о стратегии компании — разработке и произ-
водстве исключительно лучших по качеству лакомств 
для животных, которые будет максимально выгодно 
продавать клиентам Scholtus Special Products B�V� — 
зоомагазинам и дистрибьюторам� 

Голландская компании SSP выпускает 1300 наиме-
нований продукции� Они объединены под зонтичным 

брендом ProLine, который включает 
линии: Boxby и Mr� Goodlad — широ-
кий спектр лакомств для спецрозни-
цы; Hello Dog — корма для продажи в 
супермаркетах; а также частные тор-
говые марки крупнейших европей-
ских сетей Pets at Home и Fressnapf� 

Ставка на 
современные 
технологии
В структуре завода площадью  
6000 м2, оснащённого стандарт-
ным европейским оборудованием, 
девять производственных и один-
надцать упаковочных линий� Пять 
дней в неделю круглосуточно, в три 
смены, трудятся высококвалифици-
рованные работники завода, про-
изводя ежегодно 7000 тонн разно-

образной продукции� По словам владельцев Scholtus, 
это не предел, а всего лишь 1/3 от потенциальных 
возможностей завода� Есть возможность произво-
дить 5 видов лакомств: экструдированные, печёные, 
натуральные, сушёные (вяленые) и формованные� 

Scholtus Special Products B�V� является частью холдинга, в 
который также входят: Proline Pet Food — производитель 
натуральных лакомств, и сервисная компания Global Pet 
Products, осуществляющая продажи, в том числе в России�

ТЕКСТ: Юлия Долженкова, ФОТО: Татьяна Катасонова

Гости и хозяева: Алексей Кошарный («Юнипет», Украина), Ян Смилдерс (SSP), Вла-
димир Грушевский («Конструктив»), Пётр Урбанович, Эдди Найхоф (SSP), Ирина и 
Анатолий Головченко («Валта Пет Продактс»), Ольга Колодина, Кирилл Дмит-
риев («Конструктив»), Татьяна Катасонова («Зооинформ»), Михаил Тищенко 
(«Тайм-Соло»), Юрий Синица (Сollar, Украина), Юлия Долженкова («Зооинформ»), 
Ханс Ян, Елена Дорофеева, Андрей Кудасов (SSP).
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Одним из главных преимуществ Scholtus являет-
ся наличие уникального оборудования, которое по-
зволяет наносить надписи на ленточные лакомства� 
Также компания Scholtus имеет возможность вы-
полнять любые заказы, в том числе нестандартные: 
изготовление сезонных лакомств любого размера, 
формы и цвета к различным праздникам, меропри-
ятиям� В общем, производственные возможности 
Scholtus могут воплотить в реальность любые фан-
тазии клиентов! 

Гарант высокого качества
На заводе Scholtus создана эффективная система 
менеджмента качества выпускаемой продукции� 
Производство имеет два сертификата качества: 
IFS (International Food Standard) и BRС (British Retail 
Consortium) и ежегодно подтверждает их� Первый — 
сертификат безопасности пищевых продуктов меж-
дународного образца — обязательный документ, 
т�к� лакомства Scholtus продаются в супермаркетах 
и должны быть безопасны для здоровья людей, в 
случае если хозяин решит их попробовать� Второй — 
подтверждает соответствие выпускаемой продукции 
законодательным требованиям продавцов и произ-
водителей� 

А в соблюдении высоких стандартов санитарных 
норм российские представители зообизнеса убеди-
лись лично — при осмотре производственных линий 
все без исключения были одеты в специальные ха-
латы, бахилы и шапочки� 

По словам владельцев Scholtus Special Products 
B�V�, в ближайшие два года планируется обновление 
и усовершенствование производства� 

Разумеется, перспективным направлением 
Scholtus является и дальнейшее развитие отноше-
ний с российскими компаниями, потому как рынок 
лакомств для животных нашей страны растёт самы-
ми быстрыми темпами�  ¥
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ветклиника, которой нет

Сайт у таких клиник имеется, физический адрес на 
сайтах обозначен, и часто не один, по телефону лю-
безно отвечают, ветуслуги оказывают��� но только на  
дому� И в этом вся суть� В какую бы из таких клиник 
вы ни позвонили, оператор по телефону говорит 
одно и то же: «У нас очередь и запись за несколько 
дней»� Или: «У нас карантин, поэтому лучше вызвать 
врача на дом���» Что-то тут не так� 

Посмотрим, проверим 
Чтобы удостовериться в том, что несуществующие 
клиники действительно не существуют, заходим на 
сайт одной из подозрительных (о признаках подо-
зрительности см� ниже) и выбираем один из четы-
рёх её ветеринарных центров по адресу: Почтовая 
ул�, 10� Название клиники не называем принци-
пиально, поскольку точно такое же носят вполне 
реальные организации� Прибыв на место, указан-
ное на карте, действительно находим ветклинику, 
правда, называется она по-другому — Animals-Vet, 
и к тому же адрес у нее: Малая Почтовая, 10� Это не-
большая ветклиника и магазин при ней� Выслушав 
историю про несуществующую по их адресу клини-
ку, владелица Animals-Vet Анжелика Саруханян рас-
сказала, что примерно с середины 2013 года поток 
клиентов у них стал быстро сокращаться� До этого 
нормой было 30–35 человек в день, а сегодня бы-
вает по два дня никого нет� Ветклиника Animals-Vet 
тоже оказывает услугу «ветврач на дом», но и этот 
бизнес практически умер, последний заказ был в 
ноябре 2013 года� Несколько ветеринарных врачей 
клиники уволились — нет работы� 

Ещё один пример� Сайт dogcatvet�ru клинки «Бе-
лый Бим» обнаруживаем при поиске ближайшей к 
редакции ветклиники� На сайте адрес клиники отсут-
ствует, а вот на картах Яндекса — пожалуйста: Кона-
ковский пр-д, 12/1� Проверим отсутствие наличия: 
многоквартирный дом, и в нём ни одной ветклиники� 
Заглядываем в расположенную неподалеку клини-
ку «Дарвин» — может быть, и она страдает от несу-
ществующих коллег? Управляющий клиники Ната-
лья Мясоедова говорит, что есть некоторое падение 
спроса в последнее время, но оно связано больше с 
общей экономической ситуацией� О существовании 

фантомных ветклиник ей известно, с последствиями 
их работы сталкивались не раз — звонили разъярён-
ные люди со словами «от вас выезжал врач, верните 
деньги»� 3 месяца назад на карте в Яндексе появилась 
клиника по тому же адресу, что и у клиники «Дарвин», 
но с другим телефоном� 

Очевидно, выездной ветбизнес построен на 
интернет-технологиях� Если попросить Яндекс найти 
«ветклиники в Москве», он выдаст 1454 адреса (не 
ссылок, а именно адресов)� Получается, что Москва 
кишит ветеринарными клиниками� Одна из них, «Док-
тор Пигулкин» (рис� 1), без зазрения совести размес-
тилась в Мавзолее� Но мы-то знаем, что там не может 
быть ничего, кроме того, что там есть� Реально суще-
ствующих ветеринарных клиник в Москве около 440� 
Кто все остальные? 

Очень высокие технологии 
Один наш знакомый откликнулся на вакансию «вы-
ездной ветврач» (с зарплатой от 80 тыс�) и отправился 
на собеседование� Он оказался в офисе реально су-
ществующей высокотехнологичной компании, глав-
ным направлением работы которой является про-
движение сайтов и создание специальных программ, 

в москве, петербурге, нижнем новгороде и, возможно, в других городах распространён 
бизнес по оказанию ветпомощи на дому. Эту услугу оказывают частнопрактикующие 
ветврачи, ветеринарные клиники, а также организации, выдающие себя за ветеринар-
ные клиники, коих в реальности нет. 

ТЕКСТ: Андрей Ситников

Рис. 1. Ненастоящие клиники могут располагаться где угод-
но, даже в Мавзолее.
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интегрированных с Яндекс�Директ� Также эта компа-
ния предоставляет услуги по подбору персонала, бух-
галтерские услуги ну и ветеринарией тоже занимает-
ся� Директор этой компании рассказал претенденту 
на вакансию, что у них около 300 сайтов клиник и 50 
выездных ветврачей� Ежедневно от потенциальных 
клиентов поступает около 200 звонков, 10% из них 
«гарантированно уходят на вызовы»� На работу бе-
рут всех� У каждого врача свой прайс: студент ездит 
на вызовы за меньшие деньги� Но есть у них и кан-
дидат ветеринарных наук, который берёт «нормаль-
но»� Главным инструментом работы их ветеринарной 
службы является программа «Робоклик», в которой 
можно прописать свои сайты и сайты конкурентов, 
и программа «скликивает» рекламные объявления 
реальных клиник, таких как «Зоовет», «Биоконтроль», 
«Медвет» и многих других, дающих рекламу по теме 
«вызов ветеринара на дом»� Что значит «скликива-
ет»? Рекламодатель (пусть это будет условная, но ре-
альная клиника «Любимый доктор») платит Яндексу 
деньги за каждый клик по своей рекламе� Расходы 
на это предусмотрены в годовом бюджете клиники и 
вряд ли могут быть увеличены� «Скликивание» (клик-
фрод) — это массовая целенаправленная генерация 
фальшивых кликов по рекламе с целью быстрого 
расходования бюджета жертвы� Как только бюджет 
на контекстную рекламу «Любимого доктора» будет 
израсходован, его реклама перестанет работать� По-
тенциальный клиент, не увидев рекламы реальной 
клиники, будет искать другую и обязательно найдёт� 

И тут вступает в действие ещё одна технология: 
создаются десятки и сотни сайтов (но не клиник), 
предлагающих те же услуги, что и наш «Любимый 
доктор»� Совершенно бесплатно размещается ин-
формация о якобы существующих клиниках на кар-
те того же Яндекса, причём встают эти «клиники» в 
том же районе или даже по тому же адресу, что и 
настоящие� Такие сайты и псевдоклиники называ-
ются «сборщиками трафика»� В поисках ближайшей 
ветклиники потенциальный клиент заходит в Яндекс 

и видит на карте целый букет, но лишь одна или две 
будут настоящими, а все остальные —фейки� Бороть-
ся с ними самостоятельно пострадавшие клиники 
не могут, это под силу только поисковикам, которые 
«учат» свои системы отслеживать подобные явления 
и удаляют нереальные адреса� Но процесс добавле-
ния новых автоматизирован и бесплатен� Простое 
удаление фейков ни к чему не приведет, появятся 
новые� «Сбор трафика» — вполне законное дело, ста-
тьи в УК для него не предусмотрено� 

Сайты-сборщики трафика имеют несколько ха-
рактерных особенностей� Для примера возьмём 
pigulkin�ucoz�ru клиники «Доктор Пигулкин», которая 
работает в Мавзолее (рис� 2)� Сделаны такие сайты 
«за 3 копейки», имеют простейшую структуру, при-
митивный дизайн, украшены безвкусными рисунка-
ми Айболита или ворованными фотографиями уми-
лительных животных, или бодрыми лицами явно 
нероссийских ветврачей� Сайты снабжены безгра-
мотными с точки зрения русского языка и ветерина-
рии текстами, на них нет схем проезда, лиц и имён 
реальных сотрудников, фотографий входа и интерь-
еров клиники� Прайсы, как правило, заимствованы 
у реальных клиник� Часто такие сайты находятся 
на поддоменах, на них указаны только мобильные 
телефоны� Физического адреса клиники может не 
быть вообще, но у большинства он есть, и адресов 
может быть очень много� Утверждение, что это ре-
альная клиника, а то и целая сеть, вводит в заблуж-
дение клиентов� Ни на одном из таких сайтов не 
говорится, что эта организация работает исключи-
тельно по вызову� Но акцент делается именно на эту 
услугу� Расчёт на то, что люди доверяют ветеринар-
ным клиникам больше, чем вызывным ветврачам�
Вот один из примеров сайта по сбору трафика� Если 
в основном разделе Яндекса запросить ветклинику 
«Багира», будет найдена одна реальная клиника с 
таким названием в Москве и ещё 4 в других горо-
дах� Но если тот же запрос задать Яндекс�Картам, мы 
увидим в одной лишь Москве 16 штук (рис� 3)� Через 
неделю при таком же запросе число и расстановка 
этих же ветклиник на карте изменится� У всех най-
денных на карте ветклиник «Багира» указан один 
сайт vet�doctorcats�ru, на котором нет названия кли-
ник, их адресов, и всем остальным критериям подо-
зрительности он тоже соответствует� 

Инсайд 
Пусть способ привлечения клиентов останется на со-
вести псевдоветклиник� Но оказывают ли они ветери-
нарные услуги и какого эти услуги качества? Тут всё 
ещё более запутанно� Услуги действительно оказы-
ваются, в таких службах работают люди, имеющие 
диплом ветеринарного врача, часто это профессио-
нальные и опытные специалисты� Однако хозяева 
этого бизнеса и работающие в нём ветврачи, естест-
венно, хотят заработать как можно больше, и многие 
из них не гнушаются хитростей, а некоторые и вовсе 

Рис.  2. Сайт одной из несуществующих ветклиник.
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мошенники� Чтобы узнать об этой деятельности из-
нутри, мы встретились и поговорили с ветврачом, ко-
торый работает в вызывной службе несуществующей 
сети ветеринарных клиник «Пушистый хвост»� Сергей 
А� окончил аграрный университет Молдовы и более 20 
лет работает по профессии — сначала в Кишинёве, где 
10 лет владел ветклиникой, а с 2009 года — в Москве� 
В выездном ветбизнесе он уже четвёртый год и счита-
ет, что причины бурного развития выездных ветслужб 
рыночные и профессиональные: ветклиники в основ-
ной своей массе берут неоправданно много денег и 
оказывают услуги низкого качест ва, вот клиенты и 
ищут альтернативу� С другой стороны, выездной биз-
нес выгоден и для ветврачей — в реальных клиниках 
зарплаты у них низкие, а на выезде можно зарабаты-
вать много, а если отключить совесть — ещё больше� 
Приводим рассказ Сергея в сокращённом виде: «Вы-
ездные ветуслуги были всегда� Ветеринарная практи-
ка и наука стали у нас бизнесом в начале 90-х, а у биз-
неса свои законы — отсюда и подставные ветклиники� 
Они начали плодиться с появлением сначала мобиль-
ной связи и особенно интернета� Взрывной рост на-
чался в 2008 году, когда стали умирать реальные кли-
ники� Работают в таких выездных службах в основном 
обычные ветврачи, но есть и студенты, а то и вовсе 
«разводилы»� Часто на заказ выезжает бригада, в ко-
торой один нормальный ветврач, а второй ряженый� 
Некоторые «разводилы» стараются быть похожими 
на киношного Айболита, чтобы легче было вытягивать 
деньги с клиента� У меня лично особые финансовые 
условия в «Пушистом хвосте» — 70% выручки я от-
даю хозяину бизнеса, но, если клиент звонит второй 
раз, он уже только мой� Другие врачи отдают 40–50%� 
Есть такие компании, которые ставят план: минимум 
10 тыс� рублей с каждого вызова� У таких служб очень 
высокая текучесть кадров, врачи работают по 3 ме-
сяца и уходят, совестливые люди не выдерживают, 
остаются только врачи-отморозки и «разводилы»�  

Рис. 3. Сеть по сбору трафика vet.doctorcats.ru, 
24 марта 2014 года. Я зарабатываю в день 50–70 тыс�, но могу сделать за 

2 тыс� то, что в клинике делают за 7� Мы торгуемся, мо-
жем снизить цену и даже иногда возвращаем деньги� 
Я закон не нарушаю, перед людьми мне не стыдно, с 
работодателем проблем нет� И клинику свою откры-
вать не хочу»�

довольно странно, что человек, который не 
платит налоги, а судя по его рассказу, так и 
происходит, искренне считает, что не нару-
шает закон. 

«Разводилы», упомянутые Сергеем, работают про-
фессионально и с огромной прибылью� В распоряже-
нии редакции есть фотокопия счёта, который выс-
тавлен одному горе-клиенту� Почти 20 тыс� рублей 
за простейшие манипуляции — например, доставка 
анализов в лабораторию стоит 2,5 тыс� Известны слу-
чаи, когда клиентам за не самые сложные ветуслуги 
выставляли счета на 50 и даже 80 тыс� 

Ветеринарный врач со стажем Артём Петров, кури-
рующий сеть ветклиник «Пушистый хвост», добавил к 
рассказу Сергея А� важную информацию� Он сообщил, 
что есть два вида выездных ветслужб — ответствен-
ные и безответственные� Первые работают честно и 
заинтересованы в оказании качественных услуг� Вто-
рые разводят хозяев больного питомца на деньги лю-
быми способами� Артём Петров рассказывает: «Все 
вызывные службы пишут, что у них есть стационарно 
работающая ветклиника, но это маркетинговая тех-
нология� Главная задача — чтобы хозяин животного 
позвонил� В ответственных вызывных службах на 
телефонах сидят ветврачи, которые определяют по-
требности клиента� Если проблема может быть реше-
на вызывной службой, а таких случаев большинство, 
она решается на дому, но если это невозможно, кли-
ент передаётся в реальную ветклинику� В любом слу-
чае такая вызывная служба даёт клиентам обшир-
ную консультацию� Вызывные службы, работающие 
ответственно, могли бы договариваться с ветеринар-
ными клиниками и передавать им обратившихся за 
помощью хозяев с больными питомцами� Жаль, что 
сегодня нет организации, объединяющей всех вете-
ринаров, которая позволила бы всем работающим на 
ветеринарном рынке договориться между собой»� 

Можно ли определить по телефону ответствен-
ная это выездная служба или нет? По мнению Артё-
ма Пет рова, можно: «Недобросовестные ветслужбы 
разговаривают недолго, им главное — принять заказ 
и быстро обслужить по завышенным расценкам� С 
другой стороны, существует негласная градация об-
ратившихся за ветеринарной помощью клиентов� 
Их разделяют на три типа: первые любят животных, 
вторые не любят животных, например, заводят пи-
томцев по прихоти детей, а третьи — неадекватные 
(алкоголики, наркоманы, которые доводят своих жи-
вотных до плачевного состояния и обращаются к вра-
чам на последней стадии заболевания)� Постоянного 
клиента, который любит животных, стараются об-
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служить лучшим образом и по минимальным ценам� 
Всех неадекватных владельцев стараются проучить»� 
Артём Петров добавил, что вызывные службы созда-
ют, как правило, бывшие владельцы ветеринарных 
клиник, и все они действуют «под крышей» узкого 
круга людей, которые известны в профессиональной 
среде, но не афишируют свою причастность к вы-
ездному ветбизнесу� Владельцы ответственных вы-
ездных служб заинтересованы в том, чтобы не было 
мошенников� Более того, Артём Петров сообщил, что 
в настоящее время вырабатываются меры, которые 
позволят быс тро и цивилизованно прекратить рабо-
ту нечистоплотных дельцов�

к информации и мнению артёма петрова от-
ношение сложное. как можно по телефону 
удостовериться в том, что человек хорошо 
или плохо относится к своему животному?  
и кто даёт право ветврачу или ещё кому-либо 
наказывать плохих владельцев? 

В редакцию или в суд? 
А что думают о выездных ветврачах руководители 
реальных ветклиник? Директор клиники «Биоконт-
роль» Владимир Митин говорит: «Если в обычной 
ветклинике была оказана некачественная услуга, 
всегда есть возможность найти виновного и спро-
сить с него: есть юрлицо, адрес, контролирующая 
организация� Реальные ветклиники работают в рам-
ках правового поля� А эти люди могут оказать и ка-
чественную, и некачественную услугу, но, случись 
что, обращаться некуда� Хуже всего то, что страда-
ют животные� Такие сигналы поступают от ветвра-
чей, и этих сигналов всё больше� Приходят клиенты 
с животным, которое на дому долечили до того, что 
спасти его уже нельзя� Прямо сейчас какой-нибудь 
доктор лечит опухоль каким-нибудь «Антиопухоли-
ном» и прочей ерундой и зарабатывает на каждом 
визите деньги»� Владимир Митин считает, что се-
годня единственный способ борьбы с дельцами от 
ветеринарии — массированная информационная 
кампания, которая разоблачит мошенников и тем 
самым усложнит им жизнь� На сайте клиники «Био-
контроль» такая кампания уже ведётся, размещены 
5 материалов, которые демонстрируют методы и ре-
зультаты работы некоторых вызывных служб� Кро-
ме того, клиника «Биоконтроль» предлагает людям, 
которые пострадали от недобросовестных выезд-
ных ветврачей, обращаться к ней за юридической 
консультацией и для проведения ветеринарной экс-
пертизы, чтобы собрать необходимые документы и 
подать жалобу в правоохранительные органы� 

Директор сети ветклиник «Белый клык» Сергей 
Мендоса считает, что вызывные ветслужбы наносят 
имиджевый урон всему ветеринарному сообществу, 
но говорить об этом в СМИ нужно очень осторожно� 
«Выводя эту проблему на свет, мы невольно броса-

ем тень на всю ветеринарию� Бороться с этим нуж-
но, но внутри ветеринарного сообщества� Клиенты 
не могут отличить хорошего ветврача от плохого� Это 
вопрос профессионалов� Единственный способ ре-
шить проб лему — чтобы все ветеринарные службы 
и организации получали лицензию, но не государ-
ственную, а от профессионального сообщества� Если 
мы сегодня скажем «ату» правоохранителям, то под 
каток попадут все подряд� В нашей стране не хватает 
ветклиник, именно поэтому появляются мошенники� 
С другой стороны, ветеринарные врачи по вызову 
имеют такое же право работать, как и все остальные� 
Тем более что мошенники и непрофессионалы есть и 
в реальных клиниках»� 

Юрист Вячеслав Фомичёв так комментирует си-
туацию: «Любое явление, которое существует в ре-
альной жизни, должно быть законодательно зак-
реплено� Российские законы в основном, и для 
ветеринарной отрасли в частности «мутные», право-
вая база в сфере ветеринарии слабая� При наличии 
огромного количества госорганов контроль над ока-
занием ветуслуг фактически отсутствует� Проблему 
недобросовестных ветврачей необходимо решать на 
государственном уровне� А пока ветеринарная дея-
тельность регулируется «общими» нормами права, 
которые так или иначе касаются, в частности, и вы-
ездных ветслужб� Согласно Гражданскому кодексу 
животное приравнено к имуществу, и поэтому возни-
кают гражданско-правовые отношения, а кроме того, 
поскольку ветеринария — сфера услуг, то эта дея-
тельность подпадает под действие Закона о защите 
прав потребителей� С правовой точки зрения нет раз-
ницы, где оказывать ветпомощь� И клиенту, по сути, 
не важно, работает ветврач в самой лучшей клинике 
или практикует частным образом� Главное — качест-
во и эффективность оказанной услуги� Если клиент 
считает, что ему причинён вред неквалифицирован-
ными действиями ветеринарного врача, он должен 
это доказать� Сейчас такая возможность есть, её даёт 
патологоанатомическое исследование� Если будет 
установлена причинно-следственная связь между 
действиями врача и смертью животного, можно об-
ратиться в суд с исковым заявлением о защите на-
рушенных прав»�

P�S�
Подводя итоги, нужно сказать, что в результате ра-

боты над этой статьёй у нас сложилось ощущение, что 
существует «ветеринарная мафия», которая успешно 
пользуется всеми проблемами нашей ветеринарии: 
слабым законодательным и административным ре-
гулированием, низким уровнем ветобразования, 
низкой культурой содержания домашних животных, 
бедностью населения и, наконец, разобщённостью 
ветеринарного сообщества� Вызывает удивление 
тот факт, что владельцы и работники реальных и не-
реальных ветклиник по некоторым вопросам зани-
мают одинаковую  позицию� Вероятно, мы узнали не 
всё, поэтому продолжим изучать эту тему�  ¥
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ТЕКСТ: Михаил Петрушин, технолог по диетологии 
компании «Аллер Петфуд»

ALL CATS —  
все кошки 
будут рады!

правильное кормление кошки — это 
обеспечение её рационом, содер-
жащим все питательные вещества, 
сбалансированные в правильной 
пропорции и удовлетворяющие её 
энергетические потребности.

Как насчёт консервированного корма?
Рацион кошек должен включать в себя большое ко-
личество белков и жиров, которые соответствуют 
их анатомическим и физиологическим потребнос-
тям� Высокобелковый рацион не вызывает запора 
у кошек� Консервированный корм, в свою очередь, 
содержит больше жира, чем сухой, и поэтому бо-
лее калорийный� А увеличение в рационе белка и 
жира до определённого уровня улучшает вкусовые 
качества корма� 

В целом консервы гораздо лучше переваривают-
ся, а соответственно в организме кошки остаётся 
больше полезных веществ�

Высокое содержание жира положительно сказы-
вается на состоянии кожи и шерсти питомца� Особо 
важным является то, что в состав консервированных 
кормов чаще всего входят животные жиры и про-
теины, которые в отличие от растительных необхо-
димы кошкам для полноценного развития костной и 
мышечной системы, а также приведения в действие 
иммунной системы� 

Для нормального функционирования организма 
кошкам необходимы животные жиры и протеины — 
они участвуют в формировании части ферментов, 
снабжении организма энергией и доставке кисло-
рода в кровяном русле� 

Пищеварительная система кошек из-за отсут-
ствия некоторых ферментов не способна перева-
ривать все компоненты растительной пищи само-
стоятельно� Поэтому в составе консервированных 
кормов значительно меньше зерновых и других со-
ставляющих, содержащих углеводы� 

Если же кошка предпочитает сухой корм, то он дол-
жен быть высокого качества, отличаться высоким 
содержанием свежих мясных белков из разных ис-
точников и минимальным количеством простых угле-
водов, а также содержать животные жиры, богатые 
жирными кислотами омега-3 в легкодоступной фор-
ме� Всё это присуще сухому корму для кошек ALL CATS� 

ALL CATS — 70% мяса!

Высокое содержание мяса (не менее 70% мясных 
ингредиентов) в консервированном корме ALL CATS 
обеспечивает организм питомца полноценным жи-
вотным белком, содержащим все незаменимые 
аминокислоты� А содержание в корме ALL CATS не-
обходимых витаминов и минеральных веществ, а 
также жирных кислот омега-3, омега-6 и аминокис-
лоты таурин является гарантом здоровья и отличной 
физичес кой формы любой кошки! 

В продаже представлены ALL CATS с индейкой, 
кроликом, курицей и говядиной — для самых изыс-
канных гурманов!

корм ALL CATS не содержит гмо, сою, красители, 
ароматизаторы или другие искусственные добавки.
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Консервированный корм
• Отличный источник белка и жира 
• Источник влаги (75% воды)
•  Регулирует процесс насыщения (помогает предотвратить 

переедание — большое количество белка во влажном кор-
ме быстрее вызывает чувство сытости)

•  Привлекательные запах и вкус (кошки обожают аромат и 
текстуру влажного корма)� 

www.all-petfood.ru 
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кормовые добавки POLIDEX®: 
профилактика и лечение
ТЕКСТ: Маргарита Владимировна Матвеева, Татьяна Олеговна Марюшина,
МГУ прикладной биотехнологии

Качество доказано 
клинически!
Производители готовых кормов и 
некоторые ветеринарные врачи 
не рекомендуют дополнительное 
использование кормовых доба-
вок, объясняя это тем, что корма 
уже содержат все необходимые 
компоненты� Ветеринарная прак-
тика показала, что, даже если до-
машние питомцы выращиваются 
на промышленном корме, они всё 
равно нуждаются в кормовых до-
бавках, особенно если живут в 
неблагоприятных городских усло-
виях, без надлежащего моциона� 
В этих случаях им необходимы 
дополнительные источники вита-
минов, аминокислот, микро- и ма-
кроэлементов� 

На протяжении 7 лет в клинике 
МГУ прикладной биотехнологии 
применялись кормовые добавки 
ТМ POLIDEX®� В итоге они зареко-
мендовали себя как хорошее вспо-
могательное средство для про-
филактики и лечения различных 
болезней животных� 

POLIDEX® для собак — 
крепкие кости и  
мышцы 
Особым вниманием заводчиков 
и ветеринарных врачей пользу-
ются кормовые добавки POLIDEX® 
для собак, применяющиеся для 
профилактики и лечения заболе-
ваний опорно-двигательного ап-
парата� 

POLIDEX® Gelabon plus необхо-
дим собакам, подвергающимся 
чрезмерным физическим нагруз-

кам и щенкам крупных пород до 
полного формирования хряще-
вой и костной тканей, предотвра-
щает размёт передних конечно-
стей, способствует профилактике 
дисплазии суставов, деминера-
лизации костей и помогает соба-
ке быстро восстановиться после 
травм� 

POLIDEX® Polivit-Ca plus реко-
мендована щенкам с 1,5–2 мес� до 
6–8 мес�, а также сукам (с начала 
вязки до конца лактации) в пери-
од, когда их организму требуется 
наибольшее количество кальция и 
фосфора� 

POLIDEX® Glucogextron plus ока-
зывает, помимо профилактичес-
кого, ещё и комплексный лечеб-
ный эффект, так как содержит 
глюкозамин (участвует в построе-
нии хрящевой ткани), хондроитин 
(задерживает воду в толще хряща, 
тормозит процесс разрушения 
соединительной ткани) и метил-
сульфанитметан (природное орга-
ническое соединение серы с выра-
женным противовоспалительным 
действием)� 

POLIDEX® для собак —
здоровая кожа и 
шерсть
POLIDEX® Super Wool plus пред-
ставляет собой кормовую добав-
ку, способную за короткий срок 
улучшить состояние кожи и шер-
сти собак� Рекомендовано приме-
нять при «затянувшейся линьке» 
и как вспомогательное средство 
при различных кожных заболева-
ниях и заболеваниях желудочно-
кишечного тракта�

Форма выпуска: 
для собак — 150 и 500 таблеток, 
1 таблетка на 5 кг веса;
для кошек — 200 таблеток, 
1 таблетка на 1 кг веса.
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POLIDEX® Multivitum plus — по-
ливитаминный комплекс, содер-
жащий витамины, микро- и макро-
элементы� Хорошо зарекомендовал 
себя для поддержания оптималь-
ного состояния животных в любом 
возрасте� Дополнительные клини-
ческие испытания подтвердили, 
что эта добавка способна быстро 
приводить в норму обменные про-
цессы суки в послеродовой период� 

POLIDEX® Recovit, содержащая: 
железо (помогает насыщению 
тканей кислородом); медь (спо-
собствует восстановлению обмена 
веществ); марганец (обеспечива-
ет синтез гемоглобина, участвует 
в образовании костей, хрящей)� 
Такой состав позволяет успешно 
применять её для восстановления 
животных после кровотечения, 
длительных операций, при лече-
нии ДВС-синдрома�

POLIDEX® Immunity Up — природ-
ный иммуномодулятор, включаю-
щий в себя ряд незаменимых ами-
нокислот (лизин, фенилаланин, 
триптофан и др�), предназначен 
для повышения иммунитета осла-
бленных и часто болеющих собак� 
Его использование позволяет со-
бакам и щенкам переносить вак-
цинацию без осложнений� 

POLIDEX® Protevit plus активи-
зирует выработку ферментов, 
участвующих в обмене веществ, 
укрепляет иммунитет, сокраща-
ет фазу отдыха после нагрузок, а 
также восполняет недостаток ви-
таминов, макро- и микроэлемен-
тов� Рекомендован активным и 
взрослым собакам в период выс-
тавок, соревнований для улучше-
ния кондиции� Стимулирует рост 
мышечной массы�

POLIDEX® для кошек — 
здоровье под надёж-
ной защитой
В 2009 года на выставке «ЗОО-
СФЕРА» (Санкт-Петербург) была 
представлена новая продукция — 
«POLIDEX®» кормовые добавки 
для кошек, которые быстро за-
воевали доверие владельцев и 
заводчиков кошек, ветеринарных 
специалистов� 

POLIDEX® Immunity Up способ-
ствует повышению иммунитета 
ослабленных котят и кошек� Реко-
мендован также перед вакцинаци-
ей, особенно котятам, выкармли-
ваемым искусственно� 

POLIDEX® Multivitum комплекс, 
содержащий витамины, макро- и 
микроэлементы, благотворно вли-
яет на общее состояние животно-
го любого возраста� Клинически 
отмечено, что данный препарат 
способствует нормализации об-
менных процессов у взрослых ко-
шек в послеродовый период� 

POLIDEX® Super Wool — препа-
рат, улучшающий состояние кожи, 
шерсти и когтей� Клинические ис-
пытания показали, что при приме-
нении у кошек породы канадский 
сфинкс было отмечено улучшение 
состояния кожи без роста шерсти� 

POLIDEX® Gelabon plus Glucoza-
mine эффективно профилакти-
рует заболевания хрящевых по-
верхностей, укрепляет связки и 
суставы� Особенно необходимо 
котятам в период роста, при-
меняется как вспомогательное 
средство при различных заболе-
ваниях опорно-двигательного ап-
парата� 

POLIDEX® помогает вашему 
любимцу быть всегда в отличной 
форме

T.E.C. Pharmacephtic Inc. (торговая марка POLIDEX). 
официальный представитель в москве: ооо «вектор».

Россия, 127273, г. москва, ул. берёзовая аллея, д. 5 «а», стр. 7.
+7(495) 221-8421 info@polidex.ru.

Все кормовые добавки POLIDEX® 
для собак и кошек хорошо соче-
таются между собой� При сочета-
нии препаратов рекомендовано 
изменить дозировку в пользу бо-
лее необходимого для животного 
препарата�  ¥
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маркетинг, 
нацеленный на детей
дети являются универсальными потребителями — они приобретают определённо-
го рода товары на карманные деньги и способны повлиять на решение родителей в 
отношении той или иной покупки.  

За последние годы родительская модель общения 
с детьми претерпела существенные изменения� 
Современные родители стали менее авторитарны, 
чаще прислушиваются к потребностям своих детей, 
идут на поводу их желаний� 

По данным американского центра медиаобразо-
вания (Center for Media Education) в США, дети до 12 
лет тратят более 28 млрд долларов карманных денег 
в год� А американские родители под воздействием 
детей расходуют на покупки сумму, превышающую 
249 млрд долларов в год�

В России ситуация складывается иным образом — 
взрослые, которые живут в городах-миллионниках, 
ежемесячно тратят на детей 47 млрд рублей, или по 
14 тыс� рублей на ребёнка, однако 71% родителей 
предпочитают не давать карманных денег (по дан-
ным маркетинговой компании Synovate Comcon)�

Соответственно можно влиять на желания и пот-
ребности детей, которые, в свою очередь, либо сами 
тратят деньги, либо способны воздействовать на ре-
шение родителя потратить часто немалую сумму на 
покупку� 

Несмотря на всю привлекательность использо-
вания детского желания, дети как потребители яв-
ляются достаточно «крепким орешком»� Поэтому, 
чтобы понять механизмы влияния на детей с целью 
повысить объём продаж, важно учитывать все ста-
дии развития детского мышления, восприятия окру-
жающего мира — от 2–5 лет, 5–7 лет, 7–9 и 10–14 
лет (в маркетинге нет единого понимания, где про-
ходит граница «детского» рынка)� 

По данным Центра психологической поддержки и 
коррекции детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, самой уязвимой для действия рек-
ламы группой являются дети в возрасте от 3 до 10 
лет� У них ещё не развита критическая оценка, они 
склонны доверять тому, что им говорят и что они ви-
дят, и с радостью воспринимают яркие рекламные 
ролики и цветные баннеры� 

В большинстве случаев именно дети способны 
существенным образом повлиять на родителей в 
отношении покупки как животных, так и зоотова-
ров, — особенно это касается средств и предметов 
для ухода, аксессуаров для игр и развлечений, а 
также аквариумов и клеток� 

Ставка на яркость  
и броскость…�
Восприятие окружающего мира у детей в корне 
отличается от взрослых, поэтому продвижение 
товаров требует иных подходов� Большинство со-
временных маркетологов-аналитиков пришли к 
выводу, что понять предпочтения детей обычными 
средствами маркетинговых исследований сложно, 
а подчас и невозможно� Для этого используются 
игровые схемы, проводятся эксперименты (тести-
рование продукта в естественных условиях), на-
блюдение� 

Учитывая основные особенности детского вос-
приятия, мышления, существенную роль при выбо-
ре того или иного вида зоотоваров играет внешний 
вид упаковки, её броскость� Чтобы привлечь вни-
мание ребёнка, упаковка товаров для животных — 
будь то корм, аквариумы, игрушки или средство по 
уходу за домашним питомцем — должна быть яр-
кой, разноцветной� В цветовой гамме должны пре-
обладать красный, жёлтый, зелёный, синий, розо-
вый, золотистый� 

По данным исследовательской компании Synovate Comcon, в 
2013 году 77% российских детей от 4 лет инициировали по-
купку товара, на упаковке которого размещён тот или иной 
персонаж� 

ТЕКСТ: Антон Коростелев 
ФОТО: dreamstime.com
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Известно, что лояльность детей вызывает чаще 
именно персонаж, а не сам продукт� Например, 
предпочтение среди всех кормов для аквариум-
ных рыбок ребёнок отдаст тому, где будет не про-
сто обычное фото рыбы из стандартного клипарта, 
а яркая упаковка с любимым мультипликационным 
или сказочным героем, желательно, чтобы он был 
рисованным, анимированным, а не выглядел как 
обычная фотография� Например, бренд «Дисней» 
эффективно используется при оформлении продук-
ции российской компании «АММА»� 

Однако яркой и броской может быть не только 
упаковка, но и сам продукт� Производители товаров 
для животных уже взяли на вооружение идею о соз-
дании отдельных линеек продукции со сказочным 
или мультипликационным оформлением� В этом 
случае примечателен опыт российской компании 
«Деметра», которая представляет на российском 
рынке серию детских пластиковых аквариумов ТМ 
PENN PLAX, оформленных в стиле известного дет-
ского мультфильма «Губка Боб Квадратные штаны»� 
Впечатляет и новая продукция ТМ AQUAEL — детские 
аквариумы со встроенной игрушкой «Копилка для 
монет»� В крышку аквариума встроена «копилка», 
в неё дети могут бросать монетки и наблюдать за 
ними через прозрачные стенки самого контейнера� 

В комплект входит и несколько различных фотофо-
нов для декорации задней части аквариума, кото-
рые ребёнок может заменять один на другой, при-
нимая личное участие в оформлении собственного 
аквариума� 

Некоторые зарубежные производители пред-
лагают собрать определённое количество штрих-
кодов с упаковок товара и обменять их на приз, 
другие — нарисовать рисунок любимого питомца, 
приняв участие в специальном конкурсе� Стоит от-
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Добро пожаловать 
в зоомагазин!
Помимо внешнего вида упаковки, названия про-
дукта, рекламной кампании, большую роль играет 
грамотное расположение товаров для животных 
непосредственно в местах продаж� Речь идет как 
об уровне размещения продукта, красоте оформ-
ления витрин, так и о его расположении (централь-
ные витрины, боковые стойки, прикассовая зона)� 
При оформлении зоомагазина важно учитывать 
следую щие моменты� 

Во-первых, необходимо помнить, что основное 
привлечение клиентов происходит за счёт отдела 
продаж животных� Покупка аквариумных рыбок, 
птиц, грызунов, кроликов подразумевает приобре-
тение сопутствующих товаров (клетки, аквариумы, 
корма, средства ухода, туалет и пр�)� Поэтому кра-
сиво оформленные клетки с животными должны 
находиться при входе в магазин� При размещении 
необходимо учитывать тот момент, что ими будут 
любоваться дети, поэтому они должны находиться 
не выше уровня глаз ребёнка� 

Во-вторых, учитывая степень влияния ребёнка на 
выбор того или иного продукта, в зоомагазине же-
лательно наличие броских плакатов, флайеров, воб-
леров, рекламы сопутствующих зоотоваров с ярки-
ми запоминающимися образами популярных среди 
детей персонажей� 

В-третьих, в средствах навигации по магазину 
можно использовать такие нравящиеся детям эле-
менты, как «лапы на полу», стрелки и надписи, вы-
полненные в «детском» дизайне� И взрослые пой-
мут, а уж дети и вовсе будут в восторге, который, как 
известно, очень способствует продажам� 

В-четвертых, нужно помнить, что одно из самых 
продающих мест в зоомагазине — прикассовая 
зона� Пока взрослый ожидает очереди и думает о 
своих проблемах, его ребёнок начинает скучать�  
В этот момент ему можно предложить массу недо-
рогих товаров, которые взрослый без особого со-
противления согласится положить в корзину� Вы, 
наверное, заметили, что большинство товаров в 
прикассовых зонах продуктовых магазинов рас-
считаны именно на детей� Почему в зоомагазине 
должно быть иначе?

Итак, дети могут приносить не только огромную 
радость, но и большие прибыли� Не использовать 
этот «инструмент» продаж было бы глупо� Чтобы 
сделать ребёнка своим союзником, нужно вести це-
ленаправленную работу в этом направлении, нас-
троиться на детскую волну, вступить с ребёнком во 
взаимодействие, предложить то, что ему нравится, 
вовлечь в игру, вызвать яркие положительные эмо-
ции� Впрочем, в этом вопросе есть незримая грань, 
переходить которую опасно� Если злоупотребить 
влиянием ребёнка на его родителей, они перестанут 
ходить в ваш магазин�  ¥

метить, что подобные рекламные кампании при-
носят ощутимый успех� В качестве примера можно 
привести опыт компании «Супрэмо», которая в рам-
ках международных выставок «Кэтсбург» и «Экспо-
кот» проводит разнообразные детские викторины 
с призами, конкурс детского рисунка «Жил был кот 
в городе Кэтсбург», конкурс фотографий домашних 
питомцев и пр� 

Ещё одним фактором, влияющим на выбор ре-
бёнка при покупке зоотоваров, является название 
торговой марки� Поэтому компании-производители 
стараются максимально адаптировать для дет-
ского восприятия названия торговых марок� В 
качестве примера можно привести опыт созда-
ния собственных торговых марок российской 
компании-производителя «Зоомир», которая вы-
пускает корма и зоотовары под зарегистрирован-
ными торговыми марками: «Грызунчик», «Торти-
ла», «Зверюшки», «Весёлый попугай», «РыБята»� 
Уже из названий брендов становится понятно, 
на кого ориентирована выпускаемая продукция�  
А соответствующее оформление упаковки позволя-
ет добиться максимального эффекта� 

Несколько слов о рекламе…
Разумеется, главенствующую роль играет рекла-
ма выпускаемой продукции� Дети видят мир на-
много ярче, насыщеннее, обращают внимание на 
всё броское и нестандартное� Поэтому в качестве 
рекламного носителя могут использоваться как 
печатные СМИ, баннеры (уличная реклама), так и 
телевидение (с рекламой во время показа детских 
мультфильмов и телепередач), радио, интернет� Од-
ним из видов продвижения рекламы зоотоваров в 
России являются печатные издания� Но реклама на 
ТВ оказывает самое мощное воздействие на ребён-
ка� Россия входит в пятерку стран, лидирующих по 
час тоте просмотра рекламных роликов населением�  
Использование образов маленького котёнка, щен-
ка и некоторых мультипликационных героев, «схо-
жесть» с домашним питомцем, соответствующий 
слоган — всё нацелено на привлечение внимания 
детей� 

В любом случае, если вы производитель товаров 
для животных, вам необходимо помнить о том, что 
дети являются универсальной категорией потреби-
телей, способной не только самостоятельно купить 
ваш товар, но и повлиять на выбор взрослых� 

В России около 
18 млн семей, из них 

44% имеют детей 
младше 18 лет�
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По данным за 2013 год, в Рязани 
проживают почти 529 тысяч че-
ловек, и последние несколько лет 
численность населения города 
стабильно увеличивается� Средне-
месячная заработная плата ра-
ботников в целом по экономике 
Рязанской области в 2013 году сос-
тавила чуть менее 22 тыс� рублей 
и увеличилась в сравнении с пре-
дыдущим годом на 14,5%� Согласно 
данным Пенсионного фонда, око-
ло 30% рязанцев уезжают на зара-
ботки в другие области, в первую 
очередь в столицу� И вообще эко-
номическая жизнь Рязани в значи-
тельной мере находится под влия-

нием близкой Москвы� Относится 
это и к зообизнесу� 

Нужно отметить, что обычно зоо-
предприниматели в городах России 
с удовольствием помогают нам в 
подготовке «Путевых заметок» — 
всегда находится человек, готовый 
нас встретить, показать объек ты 
зообизнеса и познакомить со сво-
ими коллегами и конкурентами�  
В Рязани мы такого человека не 
нашли� Причина в том, что отно-
шения между конкурентами здесь 
очень напряжённые, а порой и 
враждебные� Будем надеяться, что 
эта публикация хоть немного смяг-
чит конфронтацию между ними� 

Оптовое нашествие  
с севера
Торговля зоотоварами в Рязани 
поя вилась в начале 90-х� Несколь-
ко предпринимателей производи-
ли амуницию для собак, а также 
закупали в Москве другие зоото-
вары и продавали всё это на го-
родских рынках� Вскоре появились 
и небольшие зоомагазины, со вре-
менем их становилось всё больше� 
Однако на протяжении всех 90-х 
в городе не было оптовых компа-
ний� Владельцы зооточек само-
стоятельно ездили в столицу и за-
купались там исключительно для 

битва за Рязань
ТЕКСТ: Андрей Ситников 
ФОТО: предоставлены компаниями

переяславль-Рязанский (переименован в Рязань в 1778 году), упомянутый впервые в 
хронике событий 1095 года, всегда был богатым городом. Этому способствовала в пер-
вую очередь развитая торговля по оке. коренные изменения в жизни и судьбе города 
произошли во второй половине прошлого столетия, когда было решено превратить древ-
нюю Рязань в промышленный, научный и военный центр. Здесь были построены самый 
большой в европе нефтеперерабатывающий завод, крупные предприятия химической, 
металлургической, машиностроительной и пищевой промышленности. и сегодня гиган-
ты индустрии являются основой экономики города. однако же малый и средний бизнес 
развиты тут ничуть не хуже, по числу малых предприятий на 100 тыс. человек Рязань за-
нимает второе место в России.
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себя� Первыми оптовиками стали 
Олег Кузьминов, Денис Гордеев, 
супруги Луцко, а также несколько 
других людей и компаний, которых 
уже нет на рынке�

Дистрибуцией кормов компа-
нии MARS в течение уже 10 лет за-
нимается ИП Кузьминов� До 2009 
года продажи компании росли 
ежегодно на 15–16%, в последние 
несколько лет рост не превышает 
5%� Поставки компания осущест-
вляет во все зоомагазины и зоо-
отделы продуктовой розницы, за 
исключением федеральных сетей 
гипермаркетов — «Ашан», «Метро» 
и других� 

Дистрибьютором кормов Nestle 
в Рязани последние 3 года являет-
ся крупная федеральная оптовая 
компания «Алиди»� Ранее в течение 
нескольких лет дистрибьютором 
была компания «Юнион»� За 3 года, 
по словам менеджера зоонаправ-
ления рязанского филиала компа-
нии «Алиди» Александра Меньши-
кова, продажи кормов компании 
Nestle в Рязани увеличились более 
чем в 2 раза и достигли в 2013 году 
объёма в 3,4 млн рублей� «Алиди» 
также не имеет возможности по-
ставлять корма в гипермаркеты и 
работает со специализированной 
розницей, а также с зооотдела-
ми в обычных магазинах� Первые  
2 года соотношение продаж меж-
ду двумя этими каналами сбыта 
было 95% и 5 %, в прошлом году 
благодаря сот рудничеству с сетью 
супермаркетов «БАРС» оно изме-
нилось и стало 78% и 22%� Алек-
сандр Меньшиков считает, что «в 
будущем продажи кормов Purina 
будут прирастать в основном за 
счёт области, а также бакалейных 
магазинов»� 

До ноября 2012 года на про-
тяжении 8 лет дистрибьютором 
кормов Royal Canin в Рязани был  
ИП Луцко� По словам Татьяны Луц-
ко, именно благодаря её с мужем 
активной деятельности этот бренд 
стал самым популярным в сегмен-
те суперпремиум� Теперь ИП Луцко 
«пожинает» плоды своей работы — 
трудно продавать конкурирующие 
корма, которые эта компания дис-
трибутирует, такие как Bosch, Bozita 
и другие� Покупатели «подсели» на 

Royal Canin, поэтому невыгодно ста-
вить на ту же полку что-то другое� 

Изначально супруги Луцко за-
нимались только розничной тор-
говлей, но приблизительно 10 лет 
назад руководители компаний 
«Амма» и «Серко» предложили 
им поработать с их продукцией 
оптом� Первую пару лет закупа-
лись только у этих компаний, а по-
том вышли в большое плавание, 
став дистрибьютором, в том числе 
Royal Canin� 

Сегодня ИП Луцко сотрудничает 
со многими российскими сервис-
ными компаниями и производи-
телями� Региональные контракты 
подписаны по ТМ Bosch, Bozita, 
Pi-Pi-Bent, «Наша Марка», «Стаут», 
«Ночной охотник», «Прохвост», на 
продукцию АВЗ, «Апи-Сан» и дру-
гих� Компания владеет 2 складами 
(400 и 3000 м2), её клиентами яв-
ляются все зоомагазины, зооот-
делы, супермаркеты и ветклини-
ки Рязани� Кроме того, компания 
работает с зоомагазинами Рязан-
ской, Тамбовской, Владимирской 
областей и других близлежащих 
регионов России� Долгие годы 
клиентами компании являются 
силовые структуры Рязанской 
области� 27 марта 2014 года На-
циональным наградным фондом 
принято решение внести магази-
ны ИП Луцко в Российский реестр 
надёжных пос тавщиков товаров и 
услуг�

Последние два года дистрибью-
тором Royal Canin в Рязани явля-
ется ИП Ёжиков� По информации 
начальника торгового отдела ком-
пании Игоря Храпова, продажи 
за это время увеличились на 20%�  
У компании 10 торговых представи-
телей, которые обеспечивают пос-
тавки исключительно в специали-
зированную розницу и ветклиники�

Первую полноценную сервис-
ную зоокомпанию в Рязани создал 
в 2000 году Денис Гордеев� Сегодня 
его компания «Зооцентр» является 
постоянным клиентом практиче-
ски всех российских дистрибьюто-
ров и производителей зоотоваров 
и, по косвенным данным, крупней-
шим оптовиком города� 

Компания имеет собственный 
склад в 600 м2 и хороший автопарк, 

который понадобился для обслу-
живания клиентов в других горо-
дах� Доставка осуществляется на 
расстояние до 500 км от Рязани — в 
Тамбов, Пензу, Саранск, Владимир, 
Иваново и даже в города Москов-
ской область� «Дальние» клиенты 
дают около половины оптового 
оборота� Компания внедряет пере-
довые технологии, которыми мало 
кто в Рязани может похвастать� 
На складе организовано адресное 
хранение товара, сборка заказов и 
отгрузка покупателям происходит 
через терминалы сбора данных, 
канул в Лету и бумажный внут-
ренний документооборот� У ком-
пании «Зоо центр» пока всего два 
розничных магазина, в планах от-
крытие ветклиники, поэтому опто-
вое направление является для неё 
основным� 

В течение двух лет ведёт опто-
вую торговлю ИП Сорокина� До 
этого, имея собственную сеть 
зоомагазинов, Ирина Сорокина 
уже являлась дистрибьютором 

 Татьяна Луцко, владелец оптовой ком-
пании  и сети зоомагазинов «Питомец».

Зоомагазин и ветаптека сети 
«Питомец».
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Впрочем, демпингуют сегодня все 
оптовики Рязани� Зоомагазины так 
и говорят: «А вот у них на рубль де-
шевле»� И, услышав в ответ: «Даю 
вам скидку ещё на рубль», — с лёг-
костью соглашаются сменить по-
ставщика� 

Есть в Рязани ещё несколько 
оптовиков, но объёмы их продаж не 
могут сравниться с объёмами выше 
перечисленных компаний и тем бо-
лее московских конкурентов�

Такого числа и столь бурной 
деятельности московских сер-
висных компаний, как в Рязани, 
не встретишь в России, пожалуй, 
больше нигде� 180 км от столи-
цы позволяют организовать ре-
гулярные и выгодные поставки 
непосредственно в зоомагазины 
(бесплатная доставка при сумме 
заказа от 5 тыс� рублей)� Начались 
столичные завозы ещё в 90-е, но 

искать сбыт в области и в других 
регионах, куда столичные ком-
пании ещё не дотянулись, дем-
пинговать, повышать качество 
сервиса и продавать то, что никто 
не продаёт� Но зато нашествие 
московских оптовиков выгодно 
розничной торговле, это даёт воз-
можность формировать широ-
чайший ассортимент и закупать 
продукцию по самым выгодным 
ценам� Розничный рынок в таких 
условиях перенасыщен� 

Розница на нервах
Зоорозница Рязани сегодня дос-
тигла невероятных высот клиен-
тоориентированности� Во-первых, 
цены на одну и ту же продукцию в 
местных зоомагазинах ниже, чем 
в Москве, несмотря на дос тавку из 
столицы� Во-вторых, ассортимент 
большинства точек на зависть ши-
рок и разнообразен (при довольно 
скромных размерах зоомагази-
нов)� И, в-третьих, все магазины 
стараются предложить такой ас-
сортимент, который рассчитан на 
конкретных людей, проживающих 
в непосредственной близости, и 
при этом все точки стараются уди-
вить и порадовать покупателей 
новинками�

Всего в Рязани сегодня око-
ло 80 зоомагазинов и отде-
лов� Среднестатистический ма-
газин — прилавочного типа и 
имеет площадь 20–30 м2� При-
мерно 2 года назад магазины в  
30–50 м2 и с отдельным входом 
стали вытеснять зооотделы и ма-
ленькие торговые точки� 

Первый настоящий зоомагазин 
под названием «Питомец» появил-
ся в Рязани в далёком 1993 году и 
принадлежал он ИП Луцко� В даль-Владелец компании «Зооцентр»  

Денис Гордеев.

Один из двух зоомагазинов «ГорВетАптека».

некоторых торговых марок, что и 
способствовало началу оптовой 
деятельности� Сегодня ИП Соро-
кина представляет в Рязани ТМ 
Acana, Orijen, Bosch, «Прохвост», 
Old Dog, «Мяу», «Деревенские ла-
комства», продукцию компании 
«Экопром»� Всего в ассортименте 
3000 наименований� Клиентами 
являются все крупные и средние 
зоомагазины города общим чис-
лом около 80� Ценовая политика 
этой компании сразу вызвала и 
до сих пор вызывает недоволь-
ство коллег-конкурентов — Ирину  
Сорокину обвиняют в агрессивном 
демпинге� «Я знаю, что всем ме-
шаю, — говорит Ирина, — но мы 
живём здесь, нам из Рязани де-
ваться некуда� Мало того, что у нас 
своих оптовиков много, так ездит 
ещё и Москва� Приходится выжи-
вать, поэтому цены у нас низкие»� 

6–7 лет назад, когда продажи в 
рязанских зоомагазинах достигли 
определённого уровня, будто пло-
тину прорвало� Наиболее активно 
работают «СОРСО», «Зоостандарт», 
«Мишель», «Амма», «Валта», «От-
личные корма», «Раритет», «Зоо-
ветснаб»� Наплыв москвичей соз-
даёт особые условия на рынке: 
местные оптовики находятся под 
жёстким ценовым прессингом, 
поскольку у столичных эксклю-
зивных дистрибьюторов цены на 
ту же продукцию ниже� В ответ 
рязанские оптовики вынуждены 

Отно шения между 
конкурентами на 
зоорынке в Рязани  
очень напряжён-
ные, а порой и 
враждебные�
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нейшем магазины этой сети по-
следовательно открылись во всех 
районах города� Апогея сеть до-
стигла в 2010 году, когда торговых 
точек, включая палатки и контей-
неры, было 16� Сегодня это 9 пол-
ноценных магазинов, а также вет-
кабинет� Все магазины «Питомец» 
прилавочного типа с торговой 
площадью от 12 до 80 м2� В общем 
ассортименте сети 6 тыс� наимено-
ваний на любой вкус и кошелёк, но 
каждый магазин имеет свои ассор-
тиментные особенности�

Самая большая по численнос-
ти и по объёмам продаж зоосеть 
Рязани до сих пор не подверглась 
брендированию� Это «Зоомагази-
ны» или «Товары для животных» 
общим числом 10, принадлежащие 
ИП Казаковой� Впрочем, в ближай-
шее время брендирование всё же 
случится, сеть будет именоваться 
«Рикки-Тикки-Тави»� 8 из 10 зоо-
магазинов сети работают сегодня 
по системе самообслуживания� 
2 магазина находятся в боль ших 
торгово-развлекательных центрах, 
все остальные работают в фор-
мате «магазин у дома»� Площадь 
магазинов варьируется от 30 до 
90 м2� Начинала Мария Казакова в 
2001 году с 15-метрового зооотде-
ла, потом создавала новые и новые 
точки, последний магазин открыл-
ся в феврале этого года� Большие 
объёмы продаж подвигли её арен-
довать склад, несмотря на то, что 
оптом компания не занимается� Ка-
чественный перелом в работе этой 
сети, впрочем, как и большинства 
других, наступил, когда в городе 
появились первые московские зоо-
магазины� Стало понятно, куда дви-
жется зоорозница и что будущее 
за форматом самообслуживания, 
большим ассортиментом и товара-
ми высокого качества� «Сегодня, — 
говорит Мария Казакова, — кон-
куренция в рознице очень острая, 
борьба идёт за каждого покупате-
ля� Основными видами оружия кон-
курентной борьбы являются цены� 
В Рязани розничные цены ниже 
мос ковских на 20–40%»�

Федеральные сети осваивают 
Рязань с разной степенью успеха�  
В 2010 году открылись два мага-
зина Cats&Dogs, но спустя 2 года 

оба закрылись� Владельцы мест-
ных зоомагазинов считают, что 
они оказались слишком хороши 
для Рязани, их ассортимент был 
рассчитан на состоятельных поку-
пателей, коих в Рязани и сегодня 
немного, поэтому посещаемость 
и рентабельность магазинов ока-
зались недостаточными� Появись 
Cats&Dogs в Рязани сегодня, ве-
роятность выживания была бы 
более высокой� И всё же зоома-
газины этой сети сыграли поло-
жительную роль в развитии роз-
ничного рынка города — местные 
предприниматели увидели, как 
должен выглядеть хороший зоо-
магазин, и многое переняли у сто-
личных коллег�

Зимой и летом 2013 года появи-
лись в Рязани два магазина «Четы-

Ирина Сорокина (слева) — победитель 
конкурса «Деловые итоги года -2013».

Один из четырёх зоомагазинов «Наши лапы».

Владелец крупнейшей в Рязани сети 
зоомагазинов Мария Казакова.

Зоомагазин, принадлежащий 
ИП Казаковой.
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ваться эффективной экономичес-
кой модели и в рознице� «90% на-
шего ассортимента — это товары, 
продаваемые нами по прямым 
контрактам с производителями 
или импортёрами зоотоваров, за 
счёт этого мы конкурируем в роз-
нице с московскими сетями, а в 
опте — со множеством местных и 
московских компаний», — говорит 
Денис Гордеев�

Специализированных аква-
салонов в Рязани сегодня 4� Это 
«Водный мир» (принадлежит ИП 
Кузьминов), «Аквариф» и два 
магазина «Рязанской аквари-

умной компании», которая яв-
ляется в городе старожилом и 
лидером по части аквариумис-
тики� Первый свой аквасалон 
эта компания открыла в 2007 
году, а полгода назад и второй — 
оба по 80 м2� Компания является 
дистрибьютором торговых марок 
Tetra и Aquael, активно продаёт и 
другую аквапродукцию, а также 
самые ходовые товары для кошек, 
собак, птиц и грызунов� Владелец 
компании Анатолий Галкин гово-
рит, что именно он вытеснил мно-
гих игроков с рынка, пытавшихся 
работать с аквариумистикой: «Это 
тяжёлый бизнес, нужно быть его 
фанатом, любить аквариумисти-
ку� Без этого все и прогорают»� 

Производством аквариумов 
компания занялась ещё в 1994 
году� Сегодня ежемесячно она из-
готавливает около 300 комплек-
тов (аквариумы и аквариумную 
мебель), что позволяет держать 
половину рынка области и треть 
городского рынка� 

Проблем у зоорозницы в Ря-
зани хоть отбавляй� Самая боль-
шая — гипермаркеты, которых в 
городе непропорционально мно-
го (8 шт�), и все они развернули 
большую торговлю зоотоварами� 
Близость Москвы и массовое тру-

доустройство там рязанцев тоже 
большая проблема — многие по-
тенциальные покупатели мест-
ных зоомагазинов отовариваются 
в столице в дни проведения боль-
шими федеральными зоосетями 
распродаж и акций, скидки по ко-
торым бывают до 40%� В Рязани 
таких скидок никто себе позво-
лить не может� Усугубляет поло-
жение большая скученность зоо-
магазинов в некоторых районах, 
например на небольшом отрезке 
ул� Новаторов их 4 плюс ветклини-
ка с хорошим торговым отделом� 
Особенно сложное положение у 
тех компаний, которые одновре-
менно занимаются оптом и роз-
ницей� Им приходится всё время 
балансировать, искать варианты 
решений, которые не ударят по 
их розничным клиентам и одно-
временно сохранят конкурентную 
маржу для своих магазинов� По 
всем этим причинам обстановка 
в зообизнесе Рязани такая напря-
жённая и даже нервная� 

Ветклиники на ножах
Сегодня в Рязани работают 15–16 
ветклиник, из них 2 государствен-
ные, а большинство остальных 
соответствуют формату веткаби-
нетов� Конкуренция между участ-
никами рынка жесточайшая, не-
которые клиники расположены в 
непосредственной близости друг 
от друга, поэтому цены на ветус-
луги сегодня везде практически 
одинаковые и довольно низкие, 
например первичный приём и по-

ре лапы», которые, кажется, учли 
опыт конкурентов и ведут более 
адекватную местным условиям ас-
сортиментную политику, да и сами 
эти условия сильно изменились� 

Ирина Сорокина открыла свой 
первый зооотдельчик площадью 
8 м2 ещё в 2000 году� Сегодня в её 
собственности 4 магазина «Наши 
лапы», работающие на полуоб-
служивании и площадью от 40 до  
100 м2� В 2010 году Ирина открыла 
специализированный аквасалон 
«Акула», но через 2 года закрыла 
его, поскольку тот оказался не-
рентабельным� «Хотелось сделать 

большой магазин с большим ассор-
тиментом, одних аквариумов было 
150 видов, — говорит Ирина� — 
Мне хотелось, чтобы было слиш-
ком хорошо и всего много, но это 
не сработало� В нашей сети теперь 
вообще нет аквариумистики, она 
мне так надоела, что я вывела её из 
ассортимента»� Три последних года 
сеть зоомагазинов «Наши лапы» 
побеждает на официальных го-
родских конкурсах «Деловые итоги 
года» и «Доверие потребителей», а 
для этого надо иметь большой ас-
сортимент, хорошее качество това-
ров и доступные цены� Ассортимент 
в магазинах этой сети действитель-
но большой — 13 тыс� наименова-
ний� Ирина Сорокина говорит, что 
таким он был задолго до появления 
в городе московских сетей� 

Денис Гордеев считает лучши-
ми зоомагазинами Рязани свои�  
2 магазина под брендом «ГорВе-
тАптека» имеют формат аптеки с 
прилавочной торговлей, продавца-
ми являются квалифицированные 
ветеринарные специалисты, что 
обеспечивает консультирование 
покупателей по ассортименту, ко-
торое затруднительно осуществить 
в формате самообслуживания� Так 
же, как и в оптовой торговле, эта 
компания старается придержи- Ветклиника «9 жизней».

Местные оптовики находятся под жёст-
ким ценовым прессингом, поскольку у 
столичных эксклюзивных дистрибьюто-
ров цены на ту же продукцию ниже�
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становка диагноза в лучших кли-
никах стоит 150 рублей� А неко-
торые и вовсе отменяют плату за 
эту услугу� Поэтому конкурентны-
ми преимуществами в последние 
годы стали исключительно авто-
ритет клиники и работающих в ней 
специалистов, а также перечень 
предоставляемых услуг, который, в 
свою очередь, зависит от наличия 
оборудования� Лучше других обо-
рудованы клиники «Докторвет», 
одна из двух клиник «9 жизней», 
клиники «Балу» и «Вита», открытая 
при Рязанском государственном 
агротехнологическом университе-
те им� П�А� Костычева� 

Первая круглосуточная в Ряза-
ни ветклиника «9 жизней» поя-
вилась в 2009 году и сразу стала 
образцом для других по части 
оборудования� Например, здесь 
впервые в городе появилась воз-
можность делать эндоскопию и 
проводить широкий перечень 
анализов� Все остальные клиники 
были вынуждены подтягиваться� 

Главная проблема ветеринар-
ного бизнеса в Рязани сегодня — 
нечистоплотная конкуренция� В ин-
тернете зачастую можно видеть 
паск вили на коллег, диагнозы одной 
клиники иногда оспариваются дру-
гой, как правило, необоснованно и 
часто с тяжёлыми последствиями 
для пациентов� Так же, как и везде 
в России, рязанские ветклиники ис-
пытывают большой дефицит квали-
фицированных ветврачей� Здешний 
агроуниверситет выпускает специа-
листов только по продуктивным жи-
вотным и лишь несколько лет назад 

стал отправлять старшекурсников 
на 2-недельную практику в город-
ские ветклиники� В вопросе кадров 
близость Москвы вновь сказывается 
— лучшие специалисты уезжают в 
столицу насов сем или на заработки� 

Выбора местами нет
Услуги для домашних животных 
в Рязани несколько запаздыва-
ют в своём развитии, хотя нельзя 
сказать, что их нет совсем� Вот, 
например, единственная зоо-
гостиница города работает при 
хендлинг-центре SPECIAL FORCES� 

В течение почти года про-
держался некогда единствен-
ный груминг-салон Рязани Plus-
Comfort� Однако незадолго до 
нового, 2014 года он закрылся� 
Причин тому несколько: высокая 
арендная плата за помещение, 
низкая платёжеспособность насе-
ления и сезонность спроса — боль-
шинство владельцев стригут собак 
только по окончании зимы� 

Но свято место пусто не бывает, и  
1 марта в Рязани открылся груминг-
салон «PRO Хвост», теперь именно 
он гордо носит титул единствен-
ного� Его основной владелец Сер-
гей Спиридонов начал не с пустого 
мес та, ему принадлежит салон кра-
соты для людей, и новый бизнес 
стал логическим продолжением� 
Совладелец и управляющий салона 
«PRO Хвост» Надежда Лошкарёва 
рассказала, что их бизнес не про-
горит, во-первых, потому, что спрос 
на груминг-услуги в Рязани посте-
пенно увеличивается, во-вторых, 
помещение салона находится в 
собственности, и, в-третьих, каче-
ство услуг благодаря наличию ди-
пломированных специалистов и 
профессионального оборудования 
здесь самое высокое в городе� 

Частные грумеры в Рязани тоже 
имеются, и в большом количестве, 
однако только около 10 из них ра-
ботают профессионально, а все 
остальные самоучки и, как прави-
ло, специализируются на одной 
породе�

Частный грумер Марина рас-
сказала, что этот бизнес в Ряза-
ни имеет хорошие перспективы, 
поэтому она сейчас подыскивает 

помещение для своего салона и, 
скорее всего, согласится на усло-
вия франшизы, которые ей пред-
ложила компания «Милорд»� 

Спрос на домашних животных 
в Рязани активно развивают пи-
томники, которых более чем до-
статочно� Самыми известными и 
авторитетными из них являются 
«Рязань Якши» (среднеазиаты), 
«Лабрибери» (лабрадоры), «Лу-
Кошкино» (мейн-куны) и Delice 
(шотландские кошки)� Наиболее 
популярными породами собак яв-
ляются мопсы, хаски, ротвейлеры, 
йорки, пудели� Среди кошек лиди-
руют британцы, шотландцы и пер-
сы� Выставочная жизнь в Рязани 
тоже довольно активна и всё же 
находится в тени многочисленных 
московских мероприятий� 

Интерьеры единственного в Рязани 
груминг-салона «PRO Хвост».

Главный врач сети ветклиник  
«9 жизней» Максим Петецкий.

Итак, зообизнес в Рязани имеет 
как общие для всей России черты, 
так и региональные особенности, 
главная из которых — большая 
зависимость от столицы� С одной 
стороны, это выгодно владельцам 
домашних животных, которые 
имеют огромный выбор зоотова-
ров по меньшим ценам, чем в Мо-
скве� С другой стороны, местные 
зоопредприниматели должны 
прикладывать титанические уси-
лия, чтобы привлекать и удержи-
вать избалованного интернетом 
и Москвой покупателя� Думается, 
их положительный опыт выжи-
вания в сложных условиях рано 
или поздно будет востребован и в 
других городах России�  ¥
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ТЕКСТ: Екатерина Савицкая, ФОТО: dreamstime.com

в мире ветеринарных 
препаратов
врач без лекарственных средств — что солдат без боеприпасов. давайте посмотрим, 
какой арсенал для лечения мелких домашних животных предлагает сегодня рос-
сийский рынок ветпрепаратов. а заодно оценим, легко ли ориентироваться в прай-
сах поставщиков, а также поговорим о некоторых «подводных камнях», связанных 
с более жёстким разделением медицинской и ветеринарной аптечной сети. 

Только для ветеринарного 
применения!
Ветеринарные врачи, лечащие мелких домашних 
животных, нуждаются в большем ассортименте пре-
паратов, чем могут предложить ветеринарные апте-
ки� Причина и в том, что от ряда болезней лекарств 
для животных не производят, и в том, что некото-
рые медицинские препараты выпускаются в более 
удобном для домашних любимцев виде� Вспомни-
те, в промышленном животноводстве приходится 
лечить «оптом» — целые стада, отары, птичники и 
зверофермы� Индивидуального подхода всегда удо-
стаивались разве что дорогие спортивные лошади� 
Кроме того, существует различие в некоторых, но 
весьма существенных требованиях к лекарственно-
му препарату, например: первоочередная безопас-
ность для здоровья того, кто будет кушать бывшего 
пациента, против безопасности для здоровья самого 
пациента, который должен жить долго и счастливо� 
И, наконец, вес домашних любимцев (за исключени-
ем тех же лошадей и пони или крупных представи-
телей дикой фауны, но о них сейчас речь не идёт) 
невелик, как и число животных у одного владельца, 
поэтому встаёт вопрос об удобной фасовке и про-
стоте дозирования� То есть имеется достаточное 
количество объективных причин, по которым вете-
ринарные врачи назначают «человеческие» аналоги 
ветеринарных препаратов или просто медицинский 
препарат (если для нужд ветеринарии таковой не 
разработан)� Но закупать их ветклиники или ветап-
теки не могут� Почему?

Торговля ветеринарными препаратами регули-
руется Федеральным законом от 12�04�2010 года  
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»� 
Точнее, им регулируется всё — от разработки до 
применения и даже уничтожения этих средств� И в 
законе прописано, что для работы с медицинскими 

или ветеринарными препаратами нужна отдельная 
лицензия� То есть антигельминтики для собак «че-
ловеческая» аптека не может продавать даже в от-
деле сопутствующих товаров, для этого ей надо по-
лучить вторую лицензию, а ветеринарные аптеки и 
клиники не имеют права на препараты для людей�  
И привычная практика — восполнять дефицит вете-
ринарных препаратов за счёт медицинских — чрева-
та административными взысканиями за «хранение 
и применение для лечения животных незарегистри-
рованных лекарственных препаратов, не внесённых 
в Государственный реестр лекарственных средств 
для ветеринарного применения, размещённый на 
сайте Россельхознадзора»� Предупреждаем сразу: 
реестр размещён в виде поисковой системы Irena, 
явно оптимизированной для отслеживания прохож-
дения заявок на регистрацию� Удобных списков по 
алфавиту, по химическим или фармакотерапевти-
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ческим группам нет� Irena найдёт зарегистрирован-
ный препарат по международному патентованному 
или коммерческому патентованному названию, но 
не будет показывать все препараты, содержащие 
дексаметазон в качестве действующего вещества�

Вольности классификации
К сожалению, в прайсах оптовых компаний, пред-
лагающих ветеринарные препараты, тоже не всегда 
комфортно ориентироваться: строго придерживать-
ся какой-либо одной классификации получается не 
у всех� Приходилось читать прайсы, где сперва идут 
препараты строго по фармакотерапевтическим или 
нозологическим классам, потом вдруг выделяется 
отдельно продукция какой-то одной фирмы, потом в 
разделе «Разное» оказываются препараты, которые 
могли быть внесены в уже перечисленные группы… 
Есть сомнение, какой классификации удобнее при-
держиваться, или вы уверены, что клиенты привык-
ли искать препарат «А» именно в группе «Продукция 
фирмы X-Y-Z»? А нельзя ли в таком случае в разделе 
средств от сердечно-сосудистых заболеваний хотя 
бы упомянуть «А» с примечанием: «смотри в раз-
деле таком-то»? Или рядом стоят два препарата, у 

которых вообще всё одинаковое, кроме патентован-
ного коммерческого названия, и при этом по кратко-
му описанию, неумело «выдранному» из аннотации, 
можно решить, что их действие отличается! У не-
которых продавцов нет хорошей привычки упоми-
нать вслед за коммерческим названием входящие 
в состав данного лекарства действующие вещества� 
Хорошо хоть в каталогах на сайтах уважающих себя 
и клиента поставщиков всегда есть гиперссылка на 
подробное описание и инструкции по применению 
препарата� Уважаемые коллеги, обратите внимание 
на свои прайсы и проинструктируйте составляющих 
их сотрудников!

Листая прайсы
Итак, какие же дозволенные законом препараты 
наша скромная ветеринарная аптека может зака-
зать у оптовиков? Пройдёмся по прайсам и полиста-
ем каталоги на сайтах компаний-производителей и 
торговых организаций, постараемся понять, каково 
предложение, какие группы поставщики выделяют 
в первую очередь� Ассортимент одних препаратов 
достаточен, а другие просто отсутствуют� Мы не бу-
дем сегодня рассматривать средства для наркоза, 
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сульфаниламидные препараты. В основном 
таблетки, триметоприм в комбинации с сульфаме-
токсазолом или сульфадиазином, раствор для инъ-
екций (триметоприм + сульфадиметилпиримидин)� 
Но есть и более вкусные сахарные кубики (сульфа-
нигидин + бензонафтол)!

Большую (20 препаратов от 13 производите-
лей) группу составили комплексные антибакте-
риальные препараты. Популярные сочетания — 
амоксициллин + энрофлоксацин, амоксициллин + 
гентамицин, рифампицин + тетрациклин� Другие: 
пенициллин + дигидрострептомицин, спирамицин 
+ метранидазол, сульфадиметоксин + эритромицин 
+ триметоприм + дексаметазон, спектиномицин + 
линкомицин� То есть подобрать препарат с нужным 
спектром действия не составит труда� Некоторые 
производители ухитряются добавлять в комплекс 
ещё и витамины, или пробиотик, или даже отхарки-
вающий препарат бромгексин� Вот такое вот «всё в 
одном флаконе»…

В общем и в целом, выбор антибактериальных 
препаратов есть� 

нестеРоидные пРотивовоспалительные пРе-
паРаты. В последние годы ассортимент значитель-
но улучшился! Таблетки разной дозировки, гель 
для приёма внутрь, растворы для инъекций� Если 
говорить о действующих веществах, представлено 
большинство групп: производные уксусной кисло-
ты (диклофенак), пропионовой кислоты (кетапро-
фен и карпрофен), группы коксибов (фирококсиб и 
мавакоксиб), фенаматов, оксикамов�

сРедства, стимулиРуЮЩие иммуннуЮ систему 
(некоторые из них ещё и с ПРОТИВОВИРУСНыМ эф-
фектом), — их много, в основном разработки наших 
учёных�

Наконец-то, пусть только для собак, но появились 
современные препараты для лечения сеРдеЧно-
сосудистой патологии� Обнаружено: два с рами-
прилом, один с беназеприлом� Их назначают собакам 
при застойных явлениях в сердце, вызванных хро-
нической сердечно-сосудистой недостаточностью� 
Хорошо, но мало� Если уж ветеринарная медицина 
признала, что наши любимцы тоже страдают сердеч-
ными болезнями, то где соответствующие лекарства?

гоРмональные пРепаРаты. Если таковые для с/х 
живности разрабатывались с упором на подъём ре-
продуктивной функции и синхронизации овуляции 
в соответствии с зоотехническим планом, то у до-
машних любимцев прямо противоположные проб-
лемы� Предотвращение течки, или нежелательной 
беременности после случайной вязки, лечение лож-
ной беременности� Отдельно стоит отметить инсу-
лин для терапии инсулинзависимого сахарного диа-
бета у кошек и собак� И нашёлся один препарат для 
инъекций�

вакцины, антипаразитарные средства и витаминно-
минеральные добавки� Первых в России явный де-
фицит, ассортимент других более чем приличный, и 
каждая из этих групп — тема для отдельного разго-
вора� Так как продавцы-консультанты в ветеринар-
ных аптеках имеют соответствующее специальное 
образование, им удобнее будет представить общую 
картину, ориентируясь в первую очередь на назва-
ния действующих веществ, а не фирменное назва-
ние препарата� С более развёрнутой информацией, 
с указанием брендов и производителей, вы можете 
ознакомиться на нашем сайте zooinform�ru в разде-
ле «Зоотовары»� 

Ассортимент считать  
удовлетворительным?
пРотивомикРобные пРепаРаты. Представлены 
практически все актуальные для лечения животных 
группы� 

группа пенициллина. При желании можно купить 
даже бензилпенициллина натриевую соль и колоть 
её 4–6 раз в сутки� Или, наоборот, смеси пеницил-
линов пролонгированного действия, применяемые 
однократно, — Ветбицин-5 (бензатина бензилпени-
циллин + бензилпенициллина новокаиновая соль) и 
Ветбицин-3 (бензатина бензилпенициллин + бензил-
пенициллина новокаиновая соль + бензилпеницил-
лина натриевую соль)� Но бесспорными фаворитами 
в этой группе были препараты амоксициллина — 
10 в инъекционной форме (вводить 1 раз в сутки, 
терапевтическая концентрация сохраняется до 48 
часов) и 4 в таблетированной� 

макролиды� Во всех обнаруженных препаратах 
действующим веществом был тилозин, в форме 5% 
или 20% раствора для инъекций� Его также достаточ-
но вводить раз в сутки�

Фторхинолоны� Действующие вещества пред-
ставлены энрофлоксацином (2,5, 5 и 10% раство-
ры для инъекций, таблетки по 15, 50 или 150 мг), 
офлоксацином (раствор для применения внутрь), 
ципро флоксацином (10% раствор для инъекций)� 
Раз в сутки�

аминогликозиды� Инъекции препаратов этой 
группы приходится делать 2 раза в сутки� Предла-
гаются 4 и 8% растворы гентамицина сульфата, 10% 
канамицина сульфата и спектиномицина�

Цефалоспорины� 1-е поколение: цефалексин в 
гранулах или таблетках� 4-е поколение: цефкином, 
суспензия для инъекций; вводят 2 раза в сутки� Есть 
даже препарат 5-го поколения (его достаточно вво-
дить 1 раз в сутки)�

тетрациклины� Менее популярны� В двух прайсах 
обнаружен 10% раствор окситетрацеклина для инъ-
екций�

антибиотики разных групп. 10% растворы лин-
комицина (внутримышечно или внутривенно ка-
пельно, раз в сутки)�
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сРедства для восстановления обмена ве-
Ществ. В этом разделе обычно находятся инъек-
ционные препараты для восполнения нехватки 
фосфора� Два разных по составу препарата от за-
рубежных «зубров» фарминдустрии� Железосо-
держащие препараты иногда приписывают к этой 
группе, иногда отправляют в раздел к витаминам� А 
иногда не выделяют из раздела ПРОЧИЕ� Среди них 
есть довольно интересные препараты� Например, 
антиспазматическое средство на основе денаве-
рина гидрохлорида, расслабляющее мус кулатуру 
шейки матки, для регуляции родового процесса 
у собак (при недостаточном открытии или узости 
шейки матки, при неправильном положении пло-
да, для активизации прерванных родов при слабой 
функции родовых путей, вызванной гипотонией 
матки, для ограничения риска пов реждений ро-
довых путей, а также фетотомии)� Или препарат, 
усиливающий сокращение сфинк тера уретры и 
мочеполовой диафрагмы, поможет справиться с 
недержанием мочи у собак, обусловленным функ-
циональной недостаточностью сфинктера уретры� 
Препараты на основе каберголина (производное 
алкалоидов спорыньи) назначают для лечения 
ложной щенности и подавления лактации по кли-
ническим показаниям�

Очень нужный раздел — инФуЗионные Раст-
воРы. Изотонические растворы натрия хлорида («фи-
зиологический раствор») и глюкозы (5%) выпус каются 
в удобной фасовке — 100, 200, 250, 400 и 500 мл� Есть и 
гипертонические растворы глюкозы (10, 15 и 40%), рас-
творы для парентерального питания�

В наличии… дефицит
А теперь — слабые места� Диуретики, ферментные 
препараты для заместительной терапии при не-
достаточности поджелудочной железы и, с дру-
гой стороны, ингибиторы ферментов для лечения 
острого панкреатита, сердечные гликозиды и анти-
аритмические лекарства, вообще многие препара-
ты из арсенала врача-реаниматолога, эффективные 
для животных противоэпилептические средства, 
противоопухолевые препараты� Тут выхода нет — 
приходится обращаться к медицинским препаратам, 
на которые у ветеринарных специалистов лицензии 
нет� И поэтому по городу бегает со списком владе-
лец животного, благо конкуренция у коммерческих 
аптек большая и за полную стоимость вам продадут 
без рецепта если не всё, то почти всё, кроме наркоти-
ков, марганцовки и спирта� Хотелось бы урегулиро-
вать данную проблему в интересах пациентов, ведь 
за рубежом как-то выходят из положения? Вот в 
американском справочнике по фармацевтическим 
средствам для практикующего ветеринарного вра-
ча почему-то даны описания и рекомендации по 
применению препаратов, не имеющих ветеринар-
ных аналогов�

Долгий путь лекарств в аптеку
В идеале нужно «больше хороших и разных» ле-
карств для мелких домашних животных� Когда сре-
ди инъекционных форм препарата можно найти 
концентрацию, удобную для дозировки миниатюр-
ным собачкам и кошкам; когда многие таблетки 
выпускаются в нескольких дозировках — для собак 
мелких, средних или крупных пород, и таблеточки 
эти не надо запихивать силой, так как они имеют 
вкус мяса и печени, например, когда при необходи-
мости учитывается видовая специфичность живот-
ного… Короче, всё в интересах пациента и его хозя-
ина� Будет ли им когда-нибудь фармацевтичес кое 
счастье?

По данным западной статистики, средние еже-
годные темпы роста мирового рынка ветеринарных 
препаратов составляют 7,2% (в три с лишним раза 
больше, чем у рынка фармацевтических препара-
тов для людей)� Тенденция эта заметна и на рынке 
РФ� Насчитывается около 70 предприятий — про-
изводителей готовых форм химфармпрепаратов 
плюс порядка 60 зарубежных фирм-импортёров� 
Импортируется (по обобщённому названию) более 
400 наименований из включённых в справочник 
«Видаль Ветеринар» полутора тысяч названий — в 
разы меньше, чем на рынке медицинских препара-
тов, кстати� И больше половины предназначено для 
продуктивного животноводства�

Разработать препарат, или адаптировать уже 
имеющийся для нужд ветеринарной медицины мел-
ких домашних животных, стоит недёшево� Потом его 
надо зарегистрировать должным образом, что ещё 
и не быстро� Как гласит упомянутый закон, ускорен-
ная «процедура экспертизы лекарственных средств 
в целях государственной регистрации лекарствен-
ных препаратов» применяется только в отношении 
воспроизведённых лекарственных препаратов и «не 
применяется в отношении иммунобиологических 
лекарственных препаратов, препаратов инсулина и 
лекарственных препаратов, впервые регистрируе-
мых в Российской Федерации»� Так что, хотя пере-
довики фарминдустрии уже обратили внимание на 
нужды домашних любимцев, на российском рынке 
ветпрепаратов ожидать в ближайший год радикаль-
ных изменений не следует�

Значит, надо оптимизировать работу с тем, что 
имеем� Регулярно интересоваться потребностями 
ветеринарных клиник и врачей, работающих с до-
машними любимцами (даже если доля препаратов 
для них в ваших прайсах пока невелика)� Навести 
порядок в самих прайсах, чтобы было не хуже, чем 
у людей (то есть у поставщиков «человеческой» ме-
дицины)� Животное-компаньон — практически член 
семьи, его лечащий врач — почти семейный доктор, 
и рынок фармацевтической продукции для мелких 
домашних животных хоть и относительно молод, но 
весьма перспективен� ¥
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александр сморугов:
скромный большой человек

герой нашего рассказа — один из самых влиятельных людей в российском 
ветеринарно-фармацевтическом бизнесе. однако он не любит публичности и 
внимания к своей персоне и, даже рассказывая о своей жизни, скромно упускает 
самые трагические и героические её эпизоды или говорит о них вскользь. мы возь-
мём на себя ответственность представить этого всем известного и одновременно 
неизвестного человека. Знакомьтесь, александр алексеевич сморугов, руководи-
тель компании «мосзооветснаб». 

ТЕКСТ: Андрей Ситников, Татьяна Катасонова
ФОТО: Из архива А. А. Сморугова
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В жизни каждого из нас есть события и обстоятель-
ства, которые раз и навсегда определяют характер, 
профессию, судьбу� И в жизни Александра Алексее-
вича таких событий и обстоятельств было несколько�

Эхо войны
Родился Александр Сморугов в 1947 году в 
деревне Екатериновка Калужской облас ти� 
Его родители — работники сельского хозяй-
ства� Отец в 41-м ушёл на фронт и незадол-
го до победы был комиссован по ранению� 
Мать с двумя сыновьями пережила окку-
пацию� Это трудное время сохранилось в 
воспоминаниях Александра Алексеевича по 
рассказам матери и старших братьев, будто 
он сам пережил ужасы войны� 

В 1950 году глава семьи Сморуговых, в ко-
торой в то время было уже четверо сыновей, 
завербовался на Дальний Восток поднимать 
тамошнее сельское хозяйство� Младшему сыну Алек-
сандру (нашему герою) не было тогда и трёх� Их жда-
ли незнакомые земли и полная неизвестность� По-
селились в деревне Ерахта Амурской области, власти 
выделили большой семье дом и земельный участок в 
75 соток� Александр Алексеевич вспоминает огромные 
подсолнухи, которые росли за домом, и постоянные 
хлопоты по хозяйству родителей и старших братьев, а 
со временем и его самого� Через год на новом месте 
родился ещё один ребёнок – Зоя� Семья освоилась, 
крепко встала на ноги, подняла своё хозяйство, да 
и колхоз не бедствовал� Всё шло к тому, что жить им 
теперь на новой родине долго и счастливо� Но случи-
лось страшное горе — погиб один из братьев, 8-летний 
Коля� Деревенские мальчишки играли с оружием, его 
тогда было много у населения, произошёл случайный 
выстрел��� Прожив в Ерахте ещё 3 года, родители ре-
шили вернуться на родину — оставаться там, где всё 
напоминало о погибшем сыне, они не могли� И вновь 
переезд� Жить и работать стали в совхозе «Беляево» 
Юхновского района Калужской области� Саше Смору-
гову было тогда уже 10 лет — в ту пору он считался 
почти взрослым� Оба его брата, которые родились 
ещё до войны, разъехались — один служил в армии, а 
второй работал водителем в другом колхозе� Так Саша 
оказался в доме старшим из детей�

На новом старом месте жизнь била ключом� Боль-
шое село, хорошая школа, огромное совхозное хо-
зяйство, и среди прочего большая конюшня, в кото-
рой отец стал работать конюхом� Это обстоятельство 
сыграло в жизни его сына Саши очень важную роль� 
Впервые он сел на коня ещё в 4 года, но теперь про-
водил в конюшне всё свободное время, помогая отцу 
ухаживать за лошадьми� К одной из лошадок прики-
пел всей душой, и она к нему тоже� Любовь к лоша-
дям не отпускает его и поныне� Кроме того, Саша за-
нимался спортом — лыжами, волейболом и боксом� 
Свободного времени не оставалось совсем — он был 
постоянно чем-то занят: с утра в школе, после уроков 

тренировка, потом в конюшню, вечером дома нужно 
помочь по хозяйству, а если останутся силы, и уроки 
сделать надо� В отличниках Сморугов не ходил, но 
учился без двоек�

Он хотел стать врачом и после 8-го клас-
са поступал в медицинское училище, но 
не прошёл по конкурсу� Друзья позвали в 
фармацевтическое училище, после него 
тоже можно было поступать в медицин-
ский институт� Решился� Поехал в Калугу, 
успешно сдал экзамены, получил место в 
общежитии� Учился лучше, чем в школе, и 
снова с ещё большим усердием занимал-
ся спортом — теперь это было не просто 
увлечение, а серьёзные занятия с высо-
кими спортивными целями и результата-
ми� Но через 2 года пришлось взять ака-
демический отпуск в училище — умер 
отец, и матери 

нужна была его помощь�  
А потом грянул призывной воз-
раст� В военкомате посчитали, 
что спортивный юноша — кан-
дидат в мастера спорта по во-
лейболу, перворазрядник по 
боксу, к тому же прекрасно 
владеющий верховой ездой 
и метко стреляющий из охот-
ничьего ружья, — должен 
служить на границе� Отпра-
вили его на Дальний Восток� 
Во время службы получил 
ранение и около полугода 
провёл в больнице, после 
чего его комиссовали� 

Александр вернулся в 
родную деревню и устроился учителем физкультуры 
в школу, в которой когда-то учился сам� Ему очень нра-
вилось работать с детьми, он многому мог их научить�  
И коллеги-учителя его уважали за собранность, дис-
циплинированность и абсолютное неупотребление 
спиртного, что было большой редкостью� Он вновь 
собирался поступать в медицинский, но обстоятель-
ства круто переменили его планы — он женился и 
переехал жить в Москву� Александру Сморугову был 
тогда 21 год� 

Сразу по переезде в столицу он подал докумен-
ты в фармацевтический техникум, где ему засчита-
ли 2 года учёбы в училище, и ещё через два года он 
получил диплом фармацевта� По распределению 
поступил на службу в Аптечное управление горо-
да Москвы� Должность ему досталась важная — 
инспектор� Такое назначение для молодого специали-
ста было в то время большой редкостью� Но в случае 
со Сморуговым всё было объяснимо и даже законо-
мерно� Сказались многие обстоятельства: простой и 
честный деревенский парень, сын фронтовика, спор-
тсмен, преподаватель, имеет отличные рекоменда-
ции со всех предыдущих мест учёбы, службы, работы�  

1964 г. Студент фарма-

цевтического училища.

1969 г. Эта фотография пробита пулей при ранении.
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семейными хлопотами Александр Алексеевич почти 
и не заметил, как пришла перестройка, как начались 
в стране коренные перемены� Вскоре стало понятно, 
что на эти перемены нужно реагировать, иначе не со-
хранить стабильность работы предприятия� Каждый 
день что-то происходило, проблемы сыпались со всех 
сторон, но задача «Мосзооветснаба» оставалась преж-
ней — обеспечить ветпрепаратами Москву и область, 
и Сморугов эту задачу, несмотря ни на что, выполнял� 

Другие времена
В начале 1992 года Александра Сморугова неожидан-
но вызвали в Моссовет� Юрий Лужков, который тогда 
курировал Комитет ветеринарии, сообщил, что, по-
скольку «Мосзооветснаб» находится на полном хоз-
расчете, принято решение его акционировать, но при 
этом ни в коем случае нельзя допустить сбоев и раз-
вала работы� «Хорошо, — сказал Сморугов, — сдела-
ем»� Акционерами стали 5 сотрудников предприятия, 
в том числе и её руководитель� Кругом бушевал эко-
номический шторм, страну сотрясали всяческие де-
фициты, безденежье населения, банкротства пред-
приятий� Сморугов стоял на капитанском мостике 
своего корабля и умело вёл его меж пореформенных 
скал и рифов — искал и находил новых поставщиков, 
наращивал своё производство, помогал оставаться 
на плаву госучреждениям, которые снабжал, откры-
вал новые каналы сбыта� 

В июле 1997 года вновь прошла реорганизация — 
число акционеров «Мосзооветснаба» сократилось� 
Государственные ветклиники и ветаптеки пережи-
вали в этот период особенно трудные времена, им 
нужен был надёжный поставщик, который не об-
манет, выполнит все взятые на себя обязательства� 
И «Мосзооветснаб» оставался для них фактором 
стабильности, хоть это и не всегда было прибыльно� 
Народившиеся к тому времени частные ветклиники, 
фермеры и негосударственные сельхозпредприятия 
также нуждались в ветеринарном снабжении, и Смо-
ругов начал с ними работать� Для этого нужно было 
меняться, адаптироваться к новым реалиям� 

В 2000 году в жизни «Мосзооветснаба» открылась 
новая страница� Часто в аптеку, которая уже в то вре-
мя была легендарной, обращались люди с больными 

На должности инспектора аптек круг профессиональ-
ного и личного общения Александра Сморугова мно-
гократно расширился благодаря его умению ладить с 
людьми и удивительной неконфликтности, хотя долж-
ность к тому в общем-то не располагала� Было очевид-
но, что этот толковый, принципиальный и в то же вре-
мя гибкий молодой человек далеко пойдёт� Так оно и 
случилось, иначе просто и быть не могло� 

Взлёт без падения
Через 2 года ему было предложено руководство Ве-
теринарной аптекой города Москвы� Это была первая 
и единственная на тот момент ветеринарная аптека 
в стране� Она была создана в 1934 году по решению 
правительства СССР, называлась «Московская город-
ская контора зоотехнического и ветеринарного снаб-
жения»� Обслуживала она все организации города, 
в которых были животные: цирки, зоопарки, конно-
спортивные комплексы� Обращались сюда за ветпре-
паратами и хозяйства Московской области� Кроме 
того, это была единственная ветаптека в СССР, куда 
мог прийти обычный человек и купить ветеринар-
ные препараты� Итак, в 1971 году в возрасте 24 лет 
Александр Сморугов стал директором стратегически 
важного предприятия, расположенного в самом цен-
тре Москвы, на улице Кирова, нынешняя Мясниц-
кая� Профессиональная переориентация и высокая 
должность требовали знаний в области сельского 
хозяйства, поэтому Александр Сморугов поступил во 
Всесоюзный сельскохозяйственный институт и через 
5 лет благополучно окончил его, получив специаль-
ность зооинженера� 

На новой должности очень пригодились Сморугову 
все его профессиональные и личные качества — от-
ветственность, дисциплинированность, способность 
выполнять самые сложные задачи, находить реше-
ния нестандартных проблем� Но особенно важным 
и полезным стало его умение устанавливать и под-
держивать хорошие отношения с людьми� Возглавив 
«Мосзооветснаб», он чувствовал себя на своём месте, 
много работал, развивал новые направления�

В 1973 году, согласно городской программе по вы-
воду всех складов за пределы Садового кольца, апте-
ка и склад «Мосзооветснаба» переехали, это был дом 
№16 на 5-й Кожуховской улице� Теперь этот леген-
дарный адрес известен многим поколениям ветери-
нарных врачей и владельцев животных�

К тому времени у Сморугова уже родилась дочь, за-
тем сын� Жизнь казалась незыблемой и счастливой, 
такой она и была� Он продолжал много заниматься 
спортом, каждое утро бегал, посещал полуподполь-
ную секцию карате, много работал� В 1976 и в 1978 
годах он входил в состав делегации сборной СССР на 
чемпионатах мира по конному спорту, которые про-
ходили в Западном Берлине� Потом таких поездок 
было ещё несколько� Время шло, росли дети, за ра-
ботой, своими увлечениями лошадями и охотой, к ко-
торой он пристрастился ещё в детстве, за приятными 

1973 г. У склада «Мосзооветснаба» на улице Кирова.
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животными, иногда им требовалась срочная помощь� 
Инициативные жители района написали обращение 
к властям и собрали под ним подписи сотен жильцов 
дома, в котором располагается «Мосзооветснаб», а 
также многих соседних домов� Подписи люди ставили 
с благодарностью, все хотели, чтобы рядом появилась 
хорошая ветклиника� Вместе с другими документами 
Сморугов отвёз обращение в управу и в Комитет вете-
ринарии� Так в Москве появилась одна из первых кру-
глосуточных ветклиник� Движущей силой всей этой 
«операции» по созданию лечебного подразделения 
было естественное желание помочь людям, которые 
живут по соседству� Естественной стала и многолет-
няя благотворительность Александра Алексеевича — 
лично и от лица компании он помогает коррекцион-
ной школе №530, расположенной неподалеку�

Вот ещё один обыкновенный факт из жизни на-
шего героя� В 2002 году он окончил Международный 
эколого-политологический университет по специ-
альности «эколог»� Зачем? Говорит, интересна ему 
экологическая проблематика, и всё тут� Диплом был 
посвящён последствиям Чернобыльской аварии для 
сельскохозяйственных и диких животных� На защите 
профессора спрашивали: «Где брал засекреченные 
данные?» Оказалось, что друзья у «подзащитного» 
повсюду� 

Всё идёт по плану
В этом году НПП «Мосзооветснаб» отметит 80-летний 
юбилей, и 41 год этой организацией руководит Алек-
сандр Алексеевич Сморугов� При нём она стала одной 
из крупнейших российских оптовых ветеринарных 
компаний, которая обеспечивает всем необходимым 
государственные ветклиники и ветаптеки в Москве и 
столичном регионе, а также во многих других облас-
тях России� Государственные клиенты даются компа-
нии с боем — право на каждую поставку нужно завое-
вать в конкурентной борьбе на аукционах и тендерах� 
Однако мало получить госконтракт, нужно его выпол-
нить, да так, чтобы комар носа не подточил� И в этом 
Александру Алексеевичу нет равных, он мастер по ча-
сти соответствия жесточайшим требованиям государ-

ства� Закономерно и то, что доля постоянных частных 
клиентов компании «Мосзооветснаб» тоже увеличи-
вается, потому что она успешно работает в условиях 
меняющегося внешнего мира, использует рыночные 
механизмы работы, постоянно выводит на рынок 
уникальные инновационные ветпрепараты, внедряет 
новые технологии и при этом сохраняет высокие стан-
дарты работы — гарантию высокого качества, ответ-
ственность, стабильность и профессионализм� 

Ответственность и стабильность культивируются 
Александром Алексеевичем и в отношениях с трудо-
вым коллективом: люди работают со Сморуговым по 
много лет, некоторые — ещё с 70-х годов� Он умеет 
ладить и с подчинёнными, зажечь их идеей, вселить 
уверенность в завтрашнем дне� И люди отвечают ему 
преданностью, добросовестным трудом, энтузиаз-
мом� Полная самоотдача в работе, неизбывное жиз-
нелюбие, преданность друзьям и коллегам, верность 
данному слову и самому себе — на этих железных 
принципах построена карьера и жизнь Александра 
Алексеевича Сморугова� 

Он и сегодня занимается спортом, благодаря чему 
в свои 66 лет подтянут, моложав и подвижен� Как и 
прежде, всей душой он привязан к лошадям: говоря 
о них, может даже уронить скупую мужскую слезу� 
Большой его страстью остаётся охота — с ружьём 
объездил всю нашу страну� За то, что всегда выполня-
ет негласный джентльменский кодекс охотника — не 
стреляет детёнышей и маток, напрасно не ранит зве-
ря, — удача сопровождает его повсюду, и счастливее 
охотника не найти� Ещё он играет на гитаре в кругу 
самых близких людей и при всяком удобном случае 
на бильярде� А видели бы вы, как он косит! Став го-
родским жителем, Александр Алексеевич проявляет 
почтение к крестьянскому труду и настоящую, непо-
казную любовь к родной земле� 

Человек душевный и исключительно порядочный, 
человек слова и дела� У него миллион оснований гор-
диться собой — большая и процветающая компания, 
уважение коллег и друзей, коим нет числа, любящая 
жена, и все дети выбились в люди� Внучка пока одна, 
но зато какая: добрая, трудолюбивая, скромная — 
вся в деда! ¥

Самый счастливый охотник. Собаки влюблены в хозяина по уши.
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World of Pet 
Supplies
20–23 апреля
Гонконг
www�hktdc�com/worldofpetsupplies

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

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

X Балтийский  
форум ветеринар-
ной медицины и 
продовольствен-
ной безопасности
19–20 сентября
Санкт-Петербург, Россия
www�fondvet�ru

Южно-российский 
международный 
ветеринарный  
конгресс 
25–26 сентября  
Ростов-на-Дону, Россия  
www�vetcongress�org

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�ruw
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