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Дорогие друзья!
Вам не кажется, что наша жизнь несётся всё с большим ускорением? Мы так привыкли к 
постоянному потоку информации, что получать её хотим практически в реальном време-
ни. Казалось бы, становится труднее освещать события в журнале. Ведь получается, что 
к моменту его выхода мы сами уже многое написали по горячим следам на портале и в 
соцсетях. Имеет ли смысл дублировать? Этот вопрос задают себе сегодня многие журна-
листы. Однако мы уверены в востребованности и нужности журнала и всегда пытаемся 
найти правильное распределение тем и акцентов, чтобы доносить до вас событийную 
информацию как можно быстрее, а глубокий анализ мероприятий, обзоры, интервью, 
советы по бизнесу публиковать в напечатанном виде. 

Так что тем, кто хочет всё знать, рекомендуем каждый день заходить на наш портал www.
zooinform.ru, чтобы получать самую оперативную информацию, ну и, конечно, читать 
каждый номер журнала (кстати, на него тоже можно подписаться в электронном виде).

Что же интересного ждёт вас в этом номере? За прошедший месяц произошло много со-
бытий, и хотя о них уже писалось в интернете, здесь всё в одном месте и подробно. Вете-
ринарный конгресс, Форум СПЗ, выставка в Киеве, открытие завода «АлексАнн» и многие 
российские и зарубежные новости. 

Работа над обзором зоорынка двух северных городов поразила контрастом с предыду-
щей, когда мы писали о Рязани. Здесь предприниматели говорили друг о друге только 
уважительно, несмотря на жёсткую конкуренцию. Видимо, действительно существуют 
какие-то общие черты в поведении людей в разных городах. Я раньше не очень в это 
верила. Но теперь убедилась.

Интервью с ключевой фигурой компании «Рускан» Ярославом Рюминым даёт новый 
взгляд на нашу целевую аудиторию и новые способы воздействия на покупателей. Очень 
интересна тема индивидуализации кормов. Пока об этом говорит только «Роял Канин». 
Но мы уже убедились, что многие вопросы, которые эта компания поднимает первой, по-
том становятся важными направлениями развития кормовой отрасли.

Кроме того, читайте интервью с Ириной Стараженко, в котором она рассказывает о том, 
как продавать необычные товары.

Обзор зоотоваров посвящён маленьким аквариумам, с которыми справится даже ребё-
нок. В условиях нехватки времени, а часто и места такие аквариумы оказываются очень 
удобными и доступными.

В конце этого месяца, я полагаю, большинство из вас окажется в Германии на выставке 
«Интерзоо». Буду рада встрече, заходите на наш стенд №117 в павильоне №1. Ну и, конеч-
но же, ждите большого отчёта в следующем номере.

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 сос-
тавляющей успеха — информации! Оформите подписку на журнал «Зообизнес в России» в каждый магазин и в каждый офис!
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XXII Московский 
международный ветеринарный 
конгресс. Профессионализм, 
оптимизм и добрая воля
ТЕКСТ: Екатерина Савицкая 
ФОТО: предоставлены организаторами

26–28 апреля 2014 г., Москва, ГК «Измайлово»
Организатор — Ассоциация практикующих ветеринарных 
врачей при поддержке Министерства сельского хозяйства 
России

Официальный партнёр — Ассоциации практикующих вете-
ринарных врачей — Whiskas/Pedigree

Генеральный спонсор — Hill's

Золотые спонсоры — Royal Canin, Purina Veterinary Diets

Спонсоры — Bayer, Eukanuba, Securos, Virbac, «Ветпром», 
Merial

Генеральный информационный спонсор — «Зооинформ»

Московскому международному ветеринарному 
конгрессу периодически «везёт»: он совпадает по 
времени то с извержением исландского вулкана, 
то с политическими потрясениями в ближнем за-
рубежье и ростом международной напряжённости. 
Однако ветеринарные врачи из года в год прояв-
ляют недюжинную смелость, здравомыслие и про-
фессиональную солидарность. Вот и на этот раз, не-
смотря на жёсткие политические баталии, ни один 
из докладчиков или участников XXII ММВК не отка-
зался от поездки в Россию. На конгресс прибыли 242 
светила отечественной и зарубежной ветеринарии, 
в том числе из США и Англии. Не остались в сторо-
не и представители Украинской ветеринарной ас-
социации. Приехали ветврачи из Крыма и даже из 
украинского Луганска. Почётными гостями конгрес-
са стали делегации Всемирной ветеринарной ассо-
циации (WVA), Всемирной ветеринарной ассоциации 
мелких домашних животных (WSAVA) и Европейской 
ветеринарной ассоциации (FECAVA). Всего же XXII 
ММВК собрал 2180 ветеринарных врачей из России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Вот оно, действен-
ное воплощение девиза «Одна профессия — одно 
видение мира»! Чрезвычайно полезно для мирово-
го здоровья.

Да будет праздник!
Открытие конгресса и награждение лауреатов про-
ходило в этом году в канун Международного дня ве-
теринарного врача. Поэтому организаторы приняли 
решение отметить профессиональный праздник не 
только ударным трудом на конгрессе и традицион-
ным фуршетом. Впервые местом для проведения 
церемонии был выбран Московский цирк Юрия Ни-
кулина на Цветном бульваре. Более того, впервые 
президент Российской ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей Сергей Середа отложил разбор 
«больных» вопросов отрасли и ветеринарного обра-
зования «на послепраздника», чтобы ничем не омра-
чать радость собравшихся. Сегодня, сказал Середа, 
аплодируем достижениям и награждаем достойных!
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В празднике приняли участие и «смежники» — 
медицинские врачи. Участникам конгресса прислал 
приветственное слово знаменитый детский доктор 
Леонид Рошаль (ветеринарным врачам доводилось 
лечить его любимого басенджи Монго), и впервые 
ордена «Ветеринарный крест» были удостоены трое 
медиков, внёсших неоценимый вклад в отечествен-
ную ветеринарию. Вообще многое на этом конгрес-
се было впервые, в том числе присуждение премии 
«Гармония», ею решили награждать женщин — вете-
ринарных врачей, успешно совмещающих карьеру и 
материнство. Кстати, дети, вниманием которых вет-
врачи не обижены, присутствовали не только в зри-
тельном зале, но и помогали проводить награждение.

После завершения церемонии все с удовольстви-
ем посмотрели цирковое представление «Золотой 
сезон».

И учёным, и студентам
Помимо трёх дней конгресса, мероприятия привыч-
но распространились на пред- и постконгрессные 
дни. Уже 25 апреля начала работу секция ветери-
нарного менеджмента, а также состоялись семина-
ры по дерматологии, офтальмологии и лекции по 
другим интересным темам. Не жертвуя основной 
программой, врачи смогли пройти мастер-классы 
«Школа ветеринарной стоматологии», «Эндохирур-
гия», «Эхокардиография. Допплерография в кардио-
логии мелких домашних животных», «Абдоминаль-
ная рентгенография». Но и основная программа 
конгресса была чрезвычайно насыщенной: более 
25 секций по различным направлениям ветеринар-
ной медицины, включая офтальмологию, хирургию, 
ортопедию, кардиологию, стоматологию, радиоло-

В этом году исполняется 20 лет Ассоциации практи-
кующих ветеринарных врачей. В приветствии кон-
грессу Сергей Середа отметил многие достижения. 
Обращаясь к коллегам, он написал замечательные 
слова: «Но самым главным нашим достижением я, 
безусловно, считаю вас. Да-да, каждого из вас и всех 
вместе — новое удивительное поколение неравно-
душных, бесконечно жадных к обучению врачей, го-
товых лететь и ехать за тысячи километров, не жале-
ющих своих выходных, зарплат и отпусков для того, 
чтобы получить новые знания и ещё лучше помогать 
своим пациентам.
Я надеюсь и верю, что так будет всегда — и через год, 
и через пять, и через десять лет вновь увижу полные 
залы, ваши лица и глаза, в которых не погаснет с го-
дами интерес и желание знать больше!..»

Сергей Середа (второй слева) встречает гостей.
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гию, интенсивную терапию, лечение экзотических 
животных, ветеринарный менеджмент и другие. 
Лекторы Украинской ветеринарной ассоциации 
(USAVA) провели запланированную секцию по гас-
троэнтерологии. Кроме того, впервые в научно-
практической программе конгресса состоялась 
секция по токсикологии, докладчиком выступила 
доктор из США Жюстин Ли, сертифицированный 
специалист Американского колледжа интенсивной 
терапии и реанимации в ветеринарной медицине 
(DACVECC), член Американской коллегии по токси-
кологии (DABT). И ещё одно новшество: в отдельную 
секцию были выделены проблемы здоровья миниа-
тюрных пород собак, популярность которых огром-
на — как и загруженность врачей их проблемами. 
Также в рамках конгресса работала секция «Болезни 
лошадей». По доброй традиции, была своя секция и 
у студентов: будущие ветврачи представили на суд 
товарищей и старших коллег первые научные рабо-
ты. В этом году студенты набрали рекордное число 
участников — 280 человек.

Об управлении и снабжении
Знающие врачи — это прекрасно. Но есть ещё два 
важных момента в деятельности любых лечебно-
профилактических учреждений. Ветклиники долж-
ны быть хорошо оснащены и хорошо управляемы.

Впервые семинар по менеджменту в ветерина-
рии, организованный RSAVA, работал целых три дня. 
Были охвачены и проблемы подбора, воспитания 
персонала, и психологические проблемы, включая 
тактику общения с клиентами, и даже правовые 

Премии и награды
Премия «Айболит» — врачу, спешащему на по-
мощь всему живому и без остатка отдающему 
себя профессии, — была вручена Дине Влади
мировне Андреевой, к.в.н., ветеринарному врачу 
Цирка Никулина на Цветном бульваре.

Премия «Гармония» — женщине-ветврачу, 
успешно совмещающей карьеру и материнство, — 
вручена матери троих детей Ирине Владимировне 
Колодий, к.б.н., научному сотруднику лаборатории 
общей патологии и лучевой диагностики Северо-
Кавказского зонального НИИ РАСХН, научному ре-
дактору журнала «Ветеринарная патология», авто-
ру более 50 научных статей.

Орден «Ветеринарный крест» «За заслуги 
перед отечественной ветеринарией» был 
вручён:
• д.в.н., директору ВГНКИ, профессору, академи-

ку РАН Александру Николаевичу Панину, меж-
дународно известному специалисту в области 
безопасности пищевой продукции, диагности-
ки и профилактики зоонозных болезней, в том 
числе и пищевых токсикоинфекций, автору 
концепции применения пробиотических пре-
паратов в животноводстве;

• д.м.н., доценту кафедры профилактической и 
неотложной кардиологии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, заведующей отделением функ-

моменты обращения биологических отходов. Слу-
шатели узнали об основных принципах системного 
подхода в управлении. Специальная лекция была 
посвящена эффективной работе службы интер-
фейса — регистратуры, колл-центра и операторов 
выездной помощи на дому.

С перспективами снабжения своих клиник и 
ветаптек всем необходимым участники конгрес-
са могли познакомиться без отрыва от занятий. В 
двух залах разместилась традиционная выставка 
ветеринарного и медицинского оборудования, спе-
циализированной литературы, фармакологических 
препаратов для лечения и профилактики болезней, 
инструментов, принадлежностей для ухода и содер-
жания животных. На выставке были представлены 
новинки отечественной и ветеринарной индустрии. 
В ней приняли участие 77 компаний. Надо отметить, 
что в последние годы среди экспонентов растёт 
доля фирм, представляющих сложную современ-
ную аппаратуру для диагностики и лечения, обору-
дование для экспресс-лабораторий, скрининговые 
системы. То есть при наличии финансовых возмож-
ностей клиники для животных могут быть оснаще-
ны не хуже, чем клиники для людей. ¥



9  №3 • 2014  

  XXII Московский международный ветеринарный конгресс  

президент Ветеринарного общества по мето-
дам визуальной диагностики, ветеринарный 
врач клиники «Центр».

• «Клиника года» — сеть ветеринарных цент-
ров «МЕДВЕТ» (создатели и владельцы — Анд
рей Юрьевич Заморуев и Илья Фёдорович Вил
ковыский).

• «За профессионализм» — Алексей Германо
вич Шилкин, к.м.н., доцент кафедры незараз-
ных болезней Московского государственного 
университета пищевых производств, врач-
офтальмолог высшей категории.

• «За внедрение инновационных техноло-
гий в практику российской ветеринарной 
медицины» — Миломир Ковач, д.в.н., извест-
ный международный специалист по болез-
ням лошадей, автор нескольких учебных 
пособий, почётный профессор МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина, главный врач и хирург веткли-
ники конноспортивного комплекса «Новый 
век».

• «За вклад в развитие ветеринарии Мос-
ковской области» — Иван Иванович Кочиш, 
руководитель Щёлковской районной станции 
по борьбе с болезнями животных, заслужен-
ный ветеринарный врач РФ, известный учёный 
и практик в области ветеринарной биотехно-
логии, молекулярной биологии, вирусологии, 
микробиологии и технологии производства 
ветеринарных препаратов.

циональной диагностики Университетской клини-
ческой больницы №1 Анне Сергеевне Аксельрод, по-
могавшей внедрять в ветеринарную кардио логию 
метод холтеровского мониторирования;

• д.м.н., профессору, заведующему кафедрой 
ультра звуковой диагностики РМАПО Росздрава, 
главному редактору журнала «Ультразвуковая и 
функциональная диагностика» Владимиру Вячес
лавовичу Митькову;

• д.м.н., профессору кафедры ультразвуковой диаг-
ностики РМАПО, ведущему специалисту в области 
кардиологии и ультразвуковой диагностики забо-
леваний сердца Марине Константиновне Рыба
ковой.

Медаль имени Владимира Никифоровича Митина 
«За вклад в клиническую ветеринарную медици-
ну» получили: к.в.н., эксперт в области ортопедии и 
неврологии животных, директор Российской ассоци-
ации практикующих ветеринарных врачей в FECAVA, 
заведующий хирургическим отделением ветклиники 
«Центр» Илья Владимирович Середа и д.в.н., онколог-
химиотерапевт клиники «Биоконтроль» Марина Ни
колаевна Якунина.

Лауреаты премии «Золотой скальпель»
в номинациях:
• «Лектор года» — Наталья Михайловна Зуева, 

к.б.н., специалист в области ультразвуковой диаг-
ностики болезней непродуктивных животных, 

Награждённые. Фото на память.
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Компания «АС-Маркет» давно не нуждается в 
представлении. Известность и авторитет она 
приобрела честным, внимательным отноше-

нием к своим клиентам по бизнесу — будь то про-
изводитель, оптовик, сетевой клиент, ветклиника, 
зоомагазин, частный врач или заводчик. Поле дея-
тельности компании — необъятная территория всего 
СНГ. А качест во её работы ценит не только многоты-
сячная клиентура, но и все самые известные отече-
ственные и зарубежные компании, дистрибьюторами 
которых она является на протяжении уже долгих лет. 
Недаром в этом году «АС-Маркет» стала дистрибьюто-
ром таких брендов, как Elanco, Merial, «Апи-Сан».

Недавно в портфеле компании появились экс-
клюзивные препараты: «Аллервет» (димедрол для 
животных, производство Беларусь) и новинки всем 
известной компании Himalaya. Кроме того, в бли-
жайшее время портфель пополнят давно ожидае-
мые на ветеринарном рынке препараты компании 
Alpovet (Кипр).

Вместе с несколькими своими партнёрами  
«АС-Маркет» выпустила новую серию высококачест-
венных, пользующихся большим спросом попон для 
МДЖ, а в сотрудничестве с компанией Luxsan — линей-
ку самых востребованных пелёнок для животных.

Главная задача «АС-Маркет» — выполнение ответ-
ственной миссии: бесперебойного обеспечения всех 

своих партнёров, нуждающихся в качественной, раз-
нообразной ветеринарной продукции для питомцев, 
а также умеющих ценить время, безопасность и дос-
тойный сервис.

К услугам клиентов гордость компании — сеть зоо-
магазинов «Любимчик» в Москве и Подмосковье. 

Компания «АС-Маркет» всегда в динамике и раз-
витии на основе самых современных инновационных 
технических, производственных и маркетинговых 
технологий!

«Демонстрация продукции 
на выставке в шесть раз 
больше влияет на про-

дажи, чем другие средства про-
движения!» — утверждает руко-
водитель отдела ветеринарного 
маркетинга компании «Валта Пет 
Продактс» Наталья Шаменкова. 

Потому «Валта» неизменно участ-
вует в Московском международ-
ном ветеринарном конгрессе — и 
в его выставочной экспозиции, и в 
научном форуме.

Особого внимания участников 
XXII конгресса удостоился новый 
продукт компании — произве-
дённая в Швеции пищевая до-
бавка ProDen PlaqueOff, которая 
отбеливает зубы и обеспечивает 
здоровье дёсен. Не меньший ин-
терес вызвали и давно извест-
ные продукты: пребиотический 
напиток Viyo, препарат Veterycin 
(эффективный против 99,9% бак-
терий, вирусов и грибков), вита-
минные комплексы 8in1, сбалан-
сированное диетическое питание 
для собак и кошек Eukanuba, ин-
струменты и перевязочные ма-
териалы торговых марок Kruuse, 
Andover и Hartmann. Кроме того, 
на стенде компании ветеринар-
ные врачи смогли познакомить-
ся с продукцией таких произ-
водителей, как Novartis, Merial, 
GIGI, Protexin (Pro-Kolin), Bayer  

и «Гелакан». Постоянные клиенты 
были приятно удивлены тем, что 
ассортимент компании «Валта» 
пополнился известным брендом 
MSD Animal Health (ООО «Интер-
вет»).

Во все дни конгресса каждый 
желающий мог получить на стен-
де компании профессиональную 
консультацию и принять учас тие 
в лотерее с розыгрышем ценных 
призов от Eukanuba.

Кстати, именно при поддерж-
ке Eukanuba компания «Валта Пет 
Продактс» пригласила для выступ-
ления на ветконгрессе ведущих 
ветеринарных специалистов. Так, 
в дни работы конгресса лекции 
читала представитель Американ-
ского колледжа ветеринарной 
дерматологии профессор Чери  
М. Пуше-Хастон (Cherie M. Pucheu-
Haston).Среди поднятых ею тем 
были: «Атопическое состояние: 
диагностика и лечение»; «Поверх-
ностные микозы кожи»; «Чесотка 
и паразиты мелких домашних жи-
вотных».

На правах рекламы
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Традиционно, уже более 20 лет ком-
пания «ВЕТМАРКЕТ» (ГК ВИК) активно 
принимает участие в выставке Мо-

сковского международного ветеринарно-
го конгресса. Для компании это своего рода и отчёт о 
проделанной работе за предыдущий год, и толчок к 
дальнейшему развитию. Как всегда, на стенде, поми-
мо традиционной продукции партнёров, были пред-
ставлены их новинки: микрочипы; бинты-бандажи; 
«Активет», «Ветсорбин» и прочее. Ветеринарные спе-
циалисты компании консультировали ветврачей по 
представленным продуктам и оповещали о текущих 
и предстоящих акциях. Особенное место на выставоч-
ных витринах было отведено новинкам, пополнившим 
ассортимент продукции «ВИК — здоровье животных» и 
вошедшим в программу «Подари другу здоровье».

Компанией были представлены такие новинки, как 
«Анестофол» 1% — для кратковременной анестезии 
собак и «Анестофол» 5% — для эвтаназии животных; 
«Флексиэктив» таблетки — для комплексного лечения 
заболеваний ОДА собак; «Квантум» для кошек, «Филь-
малюм спрей с алюминием» и «ТАР спрей с сосно-
вым дёгтем». Проведён ребрендинг уже известных 
препаратов «Флексопрофен» 2,5%, «Фортикарб» 5% 
и «Квантум». Появилась линейка профессиональных 
косметических средств под торговой маркой DOCTOR 
VIC Professional: шампуни, бальзамы.

Кстати, в скором времени в продажу поступит ещё 
много нового и интересного под маркой DOCTOR VIC 
не только для профессионалов, но и для любителей 
животных.

Надо сказать, что за последний год «ВЕТМАРКЕТ» 
проделал большую работу по расширению ассорти-
мента, увеличению сбыта и обеспечению максималь-
но выгодных условий сотрудничества с клиентами и 
новыми контрагентами через расширенную фили-
альную сеть на базе ТД ВИК. 

Следите за новостями, узнавайте подробнее о про-
дукции и заказывайте её on-line на сайтах: http://
ВЕТМАРКЕТ.РФ; http://vetmarket.ru.

Оригинально и уникально. 
Так можно коротко охарак-
теризовать всё, что создаёт 

компания Merial, занимающая 
лидирующие позиции в сфере 
производства препаратов для 
здоровья животных.

Merial — постоянный участ-
ник Московского международ-
ного ветеринарного конгресса, 
вот и на этот раз компания пре-
зентовала очередную новинку — 
«Бродлайн Спот-Он», продукт, 

разработанный специально для 
кошек. Ему была посвящена 
стильная стендовая композиция, 
которая с первого взгляда при-
влекала внимание посетителей 
выставки.

«Бродлайн Спот-Он» — иннова-
ционный препарат от внутрен-
них и внешних паразитов, об-
ладающий непревзойдёнными 
качествами. Он эффективен и 
безопасен. «Бродлайн Спот-Он» 
соответствует строгим требова-
ниям ветеринарных специали-
стов и обеспечивает надёжную 
защиту животных от опасных 
паразитов: ленточных и круглых 
гельминтов, клещей, блох. Удоб-
ная для применения форма в 
виде аппликатора, несомненно, 
должна понравиться владельцам 
кошек. Уже совсем скоро этот 
препарат появится в продаже. 
Подробности о нём читайте на 
сайте компании www.merial.ru.

На XXII Московском ветеринар-
ном конгрессе компания Merial 
снова поддержала секцию одно-

го из самых перспективных на-
правлений современной вете-
ринарии — онкологии. В рамках 
работы секции состоялись не-
сколько интереснейших лекций: 
президент группы внутренних 
болезней в AVEPA (Испания) До-
лорес Перес Аленса осветила 
роль коксибов в ветеринарной 
онкологии на примере различ-
ных клинических случаев, а д.в.н. 
онколог-химиотерапевт Марина 
Николаевна Якунина выступила с 
лекцией о лимфопролифератив-
ных заболеваниях кошек. 

Значительный интерес участ-
ников конгресса к препаратам и 
просветительской деятельности 
компании Merial говорит об их 
важности и необходимости.

На правах рекламы
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Royal Canin никогда не пренебрегает возможно-
стью участия в выставках, поскольку именно 
выставки — лучшая возможность узнать новос-

ти отрасли, представить собственные новинки, позна-
комиться с достижениями коллег.

Вот и на XXII Московском международном ветери-
нарном конгрессе стенд компании сразу бросался в 
глаза. Он, по традиции, отличался информационной 
насыщенностью, размахом, строгостью линий и яр-
костью красок. В оформлении были применены все 
новейшие разработки Royal Canin, связанные с мер-
чандайзингом в ветеринарных клиниках, организа-
цией продаж ветеринарных диет и наглядными по-
собиями, необходимыми для взаимодействия врача 
и клиента.

В течение всех дней экспозиции на стенде активно 
проходили консультации, причём не только по осо-
бенностям продуктов Royal Canin, но и по вопросам 
сотрудничества с компанией. Вновь была представ-
лена интерактивная программа CATOM, предназна-
ченная для ветеринарных специалистов и в подроб-
ностях представляющая анатомию кошки.

Особое внимание было уделено журналу Veterinary 
Focus — уникальному изданию Royal Canin. Журнал 
был представлен в привычном бумажном виде, а также 
в электронном, на планшетах iPad. Все желающие пря-
мо на стенде смогли оформить бесплатную подписку.

Как и ожидалось, ветконгресс стал площадкой для 
конструктивной дискуссии ведущих представителей 
ветеринарного сообщества, он, несомненно, внёс 
вклад в развитие ветеринарной отрасли в нашей 
стране.

На правах рекламы



13  №3• 2014  

  «Евразия-2014»: таланты и поклонники, спонсоры и благотворители  

ТЕКСТ: Наталья Волдинер, 
ФОТО: предоставлены организаторами

«Евразия-2014»: 
таланты и поклонники, 
спонсоры и благотворители

«Посылка с сюрпризом» против 
«Семейства ангелов»

Все два дня выставки главный ринг, на котором 
разворачивались основные события, был окружён 
азартными болельщиками. Тем же, кто не смог при-
сутствовать на мероприятии лично, неоценимую 
услугу оказала онлайн-трансляция, организован-
ная Российской кинологической федерацией. Она 
позволила всем заинтересованным следить за со-
бытиями на главной выставке России.

А события, без преувеличения, теснили друг дру-
га! Кубок России по аджилити (преодолению пре-
пятствий), чемпионат России по флайболу (эстафе-
те с мячом), награждение участников спортивных 
соревнований 2013 года, всегда оригинальные 
сос тязания «Танцы с собаками» и неизменно вы-
зывающий ажиотаж конкурс «Юный хендлер» не 
давали зрителям возможности отвлечься хотя бы 
на перекус.

Как обычно, удался на славу яркий, феериче-
ский конкурс костюмов для собак. Зрители смогли 
увидеть «Винни-Пуха», «Пришельцев из соседней 

Весь этот кинологи-
ческий праздник не 
мог бы состояться 
без участия спон-
соров. В этой роли 
в 2014 году вы-
ступили торговые 
марки Eukanuba, 
Purina ProPlan, Royal 
Canin, Pedigree, Brit, 
Belcando. Информа-
ционную поддержку 
оказали ИИЦ «Зооин-
форм», журнал «Мой 
друг СОБАКА».

Выставка «Евразия-2014», двадцать третья по счёту, стала, как всегда, вершиной 
кинологического сезона. В ней приняли участие 13 000 собак 255 пород — от очень 
популярных померанских шпицев и золотистых ретриверов до экзотических бра-
зильского терьера и кисю. Участники из 35 стран мира, 26 тысяч владельцев со-
бак, заводчиков, грумеров сделали мероприятие, которое проходило в стенах МВЦ 
«Крокус Экспо», не только деловым, но и праздничным, азартным, захватывающим.



  Главные события  

14   Зообизнес в России  

Кубок России РКФ по аджилити на выставке 
«Евразия-2014».

галактики», «Семейство ангелов», «Синюю птицу 
счастья»… Были представлены 40 оригинальных 
костюмов, однако известному дизайнеру Елене 
Супрун предстояло выбрать только одного победи-
теля. Им стала 7-летняя Анна Дорофеева с амери-
канским стаффордширским терьером и костюмом 
«Посылка с сюрпризом».

Все эти состязания, турниры дали компани-
ям прекрасную возможность заявить о себе — 
и многие представители зообизнеса этим шансом 
воспользовались. То и дело звучала информация 
о спонсорстве. Специальные призы и подарки сы-
пались как из рога изобилия — их вручали щен-
кам, тем, чьё имя начинается на букву «А», самым 
оригинальным, самым смелым, самым рыжим и 
так далее. Зрители рукоплескали награждённым. 
Устроенные на стендах точки для фотографи-
рования привлекали множество желающих за-
печатлеть своего любимца в богатом и стильном  
интерьере.

Одна собака — хорошо, а две — 
лучше!
На выставке «Евразия» в очередной раз прошла 
благотворительная акция в помощь собакам, со-
держащимся в приютах. И большое число людей — 
как простых, так и знаменитых — не остались рав-
нодушными к участи животных с трудной судьбой. 

Найти новые дома для подопеч-
ных приютов «Домашний», «В до-
брые руки», «Подарок судьбы», 
благотворительного фонда помо-
щи бездомным овчаркам «Отра-
жение» и международного фонда 
помощи животным «Дарящие на-
дежду» помогали известные дея-
тели шоу-бизнеса, звёзды эстра-
ды, театра и кино, оставившие 
свои дела ради такой благород-
ной цели. С девизом «Взять вто-
рую беспородную собаку в дом!» 
ко всем собравшимся обратились 
певица Татьяна Овсиенко, солист-
ка группы «Фабрика» Александра 
Савельева, певец и телеведущий 
Митя Фомин, эстрадная певица, 
актриса Илона Броневицкая, ком-
позитор и поэт Ирина Грибулина, 
актёр театра и кино Алексей Огур-
цов. Самое деятельное участие в 
этой благотворительной акции 
принял президент РКФ Александр 
Иншаков. Её поддержал министр 
физической культуры, спорта и 
работы с молодёжью Московской 
области Олег Жолобов.

Очень радует, что благотвори-
тельность, в том числе собачья и кошачья, стано-
вится частью жизни людей популярных, которые 
могут транслировать идеи защиты животных в 
самые широкие слои населения. А для компаний, 
работающих в сфере зообизнеса, благотворитель-
ность давно уже стала обычным, набирающим силу 
год от года делом.

Победители конкурса костюмов Анна Дорофеева с амстаффом в костюме  
«Посылка с сюрпризом».
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ностями. На рынке появляются всё новые изобре-
тения: инструменты для груминга, амуниция для 
спорта, аксессуары, украшения — от бижутерии 
до ювелирных изделий из настоящих драгоценных 
металлов. Плюс текстиль из материалов последне-
го поколения, практичная и нарядная одежда и, ко-
нечно, немыслимое множество безделушек, при-
званных разнообразить жизнь любителя собак.

Как всегда, выставка стала лабораторией, где изу-
чается спрос, составляются стратегические и такти-
ческие планы главной битвы — битвы за покупателя.

Оценка высокого гостя
Уже можно подводить итоги, и первый их них — ор-
ганизатор выставки «Евразия-2014» Российская ки-

нологическая федерация смогла провести это слож-
нейшее мероприятие на самом высоком уровне.

Кстати, впервые в качестве почётного гостя и 
высококвалифицированного судьи выставку «Ев-
разия» посетил президент Международной ки-
нологической организации (FCI) г-н Рафаэль де 
Сантьяго. Это прибавило блеска и представитель-
ности как судейскому корпусу, так и всей выставке 
в целом. Г-н де Сантьяго не скрывал восхищения 
увиденным — организаторами, участниками, об-
щей атмосферой, решительно всем! В частности, 
он сказал: «Меня поразили люди, участвующие в 
выставке. Заводчики, хендлеры не только выстав-
ляли своих собак в рабочих рингах, но даже после 
неудачного завершения оставались до конца шоу, 
чтобы поддержать своих коллег! На европейских 
выставках такое бывает очень редко».  ¥

Победитель первого дня выставки «Евразия-2014» — фран-
цузский бульдог A'VIGDORS RAMASSEUR DES COMPLIMENTS,  
вл. Александра Никулина.

Лучшая собака выставки «Евразия-2» — миниатюрный  не-
мецкий шпиц UMBEATEN PREMIERA, вл. В. BORKOWSKA-GROCHALA. 
С Рафаэлем де Сантьяго.

Победитель  конкурса «Гордость России» выставки  
«Евразия-1» якутская лайка ЧИМГИ ТУРА БУРАНБАЙ,  
вл. Ю. ШАБАЛДИНА.

Не счесть алмазов в каменных 
пещерах…
На выставке было где развернуться и торговым 
компаниям, и ветклиникам, предлагающим всё бо-
лее расширяющийся список услуг для владельцев 
животных и их подопечных. На общей площади в 
45 тысяч кв. м работали стенды 80 с лишним ор-
ганизаций. Они предлагали как новые, так и уже 
зарекомендовавшие себя товары для здоровья, 
красоты, долголетия, спорта и просто для радости 
собак и других домашних животных.

Посетители едва успевали лавировать в мощном 
потоке информации: десятки новых высокотехно-
логичных методов обследования и лечения — от 
ветклиник, новые схемы организации ветеринар-
ного обслуживания — от питомников и отдельных 
владельцев… Фирмы-производители и дистрибью-
торы предлагали всё более дифференцированные 
виды кормов, позволяющие выбрать оптимальный 
рацион для животных с самыми разными потреб-
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XI Форум субъектов 
предпринимательства  
в сфере зообизнеса:
от частного — к общему

Модератором мероприятия — уже в одиннадцатый 
раз — стала генеральный директор СПЗ, председа-
тель подкомитета по предпринимательству в сфере 
зообизнеса Татьяна Колчанова. 

Они всё же работают
А стартовал форум тоже традиционно — с выступ-
ления заместителя директора департамента ве-
теринарии Минсельхоза Полины Смышляевой, 
рассказавшей о перспективах вступления в силу 
множества нужных отрасли законопроектов. По 
её словам, многострадальный закон «О ветери-
нарии» проходит очередное межведомственное 
согласование: внесение проекта в правитель-
ство запланировано на октябрь, а в Госдуму — 
на декабрь 2014 года. Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности кормов и кормо-
вых добавок», разработанный Казахстаном, прошёл 
публичное обсуждение и сейчас дорабатывается с 
учётом полученных замечаний. Участники форума 
обратились к представителям Минсельхоза России 
и Евразийской экономической комиссии с просьбой 
дать возможность ознакомиться с документом пе-
ред его внутригосударственным согласованием.

Завершена работа и над новой версией правил 
регистрации кормовых добавок, в которой приняли  
участие эксперты СПЗ. Заметим, в России действуют 
два общественных объединения производителей 
комбикормов, которые на словах критикуют действу-
ющие правила, но в их обсуждении и доработке учас-

тия не принимают. Поэтому правомерно говорить о 
том, что предпринимательское сообщество в лице 
СПЗ занимает на сегодняшний день самую активную 
позицию по защите интересов своих участников. И на 
этом факте неоднократно акцентировали внимание 
представители ведомств, приглашённые на форум. 

Кроме того, Минсельхоз подготовил поправки в 
«Положение о лицензировании фармацевтичес-
кой деятельности» №1081 — разная трактовка его 
пунктов нередко приводит к обвинению ветклиник, 
применяющих лекарственные средства только для 
лечения, в хранении лекарств, что, по мнению не-
которых чиновников, требует получения лицензии 
ещё и на фармдеятельность. Внесение конкрет-
ной поправки — «хранение в целях реализации» — 
должно положить конец двойной трактовке.

Бурное обсуждение вызвал такой простой, ка-
залось бы, вопрос, как возможность разрезать в 
вет аптеке блистер с лекарственным препаратом.  
К примеру, потребность в глистогонных лекарствах 
составляет 1–2 таблетки, а в упаковке их 20. Почему 
бы не отрезать нужное количество — тем более что 
в человеческих аптеках это давно делают?! К сожа-
лению, чиновники категорически против. Их един-
ственный совет предпринимателям: обращаться с 
коллективными просьбами к производителям, что-
бы те уменьшали упаковки до 1–2 доз для мелких 
домашних животных… Участники форума приняли 
решение запросить соответствующие разъяснения 
в Минздраве. Тем не менее шансы на положитель-
ный для зоомагазинов ответ крайне малы.

Самые актуальные проблемы, стоящие перед нашей отраслью, были обсуждены на 
очередном XI Форуме субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса, который 
состоялся 15 апреля в Москве. Программа, как всегда, формировалась из вопросов, 
поднимаемых организатором форума — Союзом предприятий зообизнеса — и предпри-
нимателями со всей России, которые обращаются в СПЗ за помощью. Вопросов много, 
они разные, отсюда разброс тем — от защиты окон в клинике, использующей наркоти-
ческие средства, до перехода на новую систему аттестации рабочих мест, от разрешения 
разрезать блистеры в ветаптеках до перспектив оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронном виде… 

ТЕКСТ: Ксения Воронина, руководитель прессслужбы СПЗ, при участии Татьяны Колчановой.
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Уже очень скоро, в июне, в Госдуме состоится 
первое чтение по поправкам в Налоговый кодекс и 
закон «Об обращении лекарственных средств». Со-
гласно этим поправкам госпошлина за внесение 
изменений в регистрационное досье препарата  
(с проведением экспертизы) должна составлять  
50 000 рублей, а без экспертизы — 2600 рублей. 
Вступление в силу данных изменений запланирова-
но на 1 января 2015 года, и пока прогнозы по соб-
людению этого срока оптимистичные. Также в ско-
ром времени в рамках рабочей группы при Госдуме 
должна продолжиться работа над инициированным 
ещё в 2011 году проектом закона «Об ответственном 
отношении к животным». В работе над документом 
будут принимать участие и эксперты СПЗ.

Важным пунктом повестки форума стал вопрос 
Правил организации производства и контроля 
качест ва лекарственных средств (GMP). По словам 
Марии Новиковой, заместителя начальника управ-
ления ветеринарного надзора при внешнеторговых 
операциях и на транспорте Россельхознадзора, в 
настоящее время идёт активное обсуждение уста-
новки разных переходных периодов для отдельных 
частей правил. Дело в том, что некоторые правила 
вполне реалистичны и выполнимы, тогда как другие 
требуют длительных сроков реализации. Если ото-
двигать вступление в силу всех правил, это не будет 
стимулировать предпринимателей. А значит, требу-
ется тонкая настройка: необходимо прописать свои 
сроки вступления в силу по каждому направлению — 
с учётом того, что некоторые предприятия уже от-
вечают требованиям GMP и хотели бы получить  
соответствующие аттестаты сегодня…

Хорошие обещания
Ко времени проведения XI форума диалог власти и 
зообизнеса достиг того уровня, когда беседа переста-
ла походить на обмен взаимными упрёками: сегод-
ня власть готова идти навстречу предпринимателям, 
меняя требования или предоставляя необходимые 
разъяснения. Так, заведующий отделом качества и 
стандартизации фармакологических лекарственных 
средств ФГБУ ВГНКИ Борис Виолин пообещал подгото-
вить совместно с РСХН методические указания с мини-
мальным объёмом исследований для основных групп 
препаратов при подаче регистрационного досье.

Значительно облегчить и, главное, ускорить взаи-
модействие Россельхознадзора с производителя-
ми лекарственных средств должны новые функ-
ции дорабатываемой в настоящее время системы 
«Ирена». В результате у каждого хозяйствующего 
субъекта появится личный кабинет, в котором будет 
отражаться информация о тех процедурах и эта-
пах, которые проходит лекарственное средство, в 
том числе о готовности документов, необходимости 
предоставить дополнительные данные и так далее.

О том, как будет работать ещё одна информа- 
ционная система — «Меркурий» (для самостоятель-
ного оформления ветеринарных сопроводительных 
документов), — рассказал Александр Осминин, руко-
водитель центра разработки программного центра 
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья живот-
ных». Он продемонстрировал схему работы системы 
и заверил собравшихся в том, что «Меркурию» не 
грозят сбои и потери информации.

XI форум, стал, пожалуй, первым в истории, ког-
да представители Минсельхоза смогли озвучить 

Кирилл Дмитриев, Татьяна Колчанова, Александр Гулящих.
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реальные результаты работы в сфере применения 
наркотических средств и психотропных веществ в 
ветеринарии. На смену бурным десятилетним деба-
там, которые сопровождались уголовными делами 
против ветврачей, пришла настоящая деятельность 
в рамках рабочей группы при Минсельхозе. В состав 
группы входят генеральный директор СПЗ Татьяна 
Колчанова и председатель комиссии СПЗ по обороту 
наркотических, психотропных, сильнодействующих 
и ядовитых средств в ветеринарии Дмитрий Дмит-
риев. А вот и первые результаты деятельности — о 
них рассказала участникам форума Полина Смыш-
ляева: расширяется перечень разрешённых для ис-
пользования в ветеринарии наркотических средств 
и психотропных веществ. Предполагается, что поз-
же он и вовсе будет ликвидирован, что даст воз-
можность ветврачам использовать все препараты, 
которые разрешены для обращения на территории 
РФ. Как раз сейчас рабочая группа обсуждает по-
рядок расчёта нормативной потребности в исполь-
зуемых ветеринарами наркотических средствах и 
психотропных веществах, а также специальные тре-
бования к хранению наркосодержащих лекарств в 
ветклинике. Последний вопрос был поднят и на фо-
руме. В частности, Дмитрий Дмитриев посетовал на 
необоснованное усиление требований к клиникам — 
в дополнение к нормам по конкретному помеще-
нию, где хранятся лекарства, совместный приказ 
МВД и ФСКН №855/370 установил необходимость 
укрепления дверей и окон всей клиники, сделав 
хранение наркосодержащих средств ещё более на-
кладным… На вопрос об окнах, дверях и многие дру-
гие ответила Елена Иванова, главный инспектор 3-го 
отдела Управления по предупреждению преступле-
ний в сфере легального оборота наркотиков Депар-
тамента ФСКН России.

Новые проблемы и ГОСТы
Общей для всего зообизнеса темой стала специ-
альная оценка условий труда, которая призвана за-
менить прежние процедуры — аттестацию рабочих 
мест и государственную экспертизу условий труда. 
Провести процедуру оценки при помощи аккреди-
тованной организации должны все работодатели — 
на это обратила внимание участников форума Юлия 
Ерофеева, заместитель начальника отдела политики 
охраны труда Минтруда. Только аттестованный экс-
перт может принять решение по условиям труда в 
той или иной компании. Если эксперт признает усло-
вия безвредными, никаких последствий для работо-
дателя не будет. Однако при обнаружении опасности 
закономерно вырастут страховые взносы, появится 
обязанность проведения медосмотров, увеличения 
отпуска, сокращения рабочего дня и так далее.

Уже много лет руководители зоомагазинов 
страдают от проверок инспекторов Департамента 
природопользования, которые требуют при про-
даже животных в дополнение к ветеринарным 

сопроводительным документам, справкам о здо-
ровье ещё и некие документы, доказывающие 
происхождение животного. Впервые на форум 
были приглашены представители Департамента 
природопользования и охраны окружающей сре-
ды Москвы. Как выяснилось в процессе обсужде-
ния, причина возникающих сложностей — пробел 
в законодательстве: инспектор должен требовать 
документ этого типа, но точный документ законо-
дательно не определён. Поэтому инспекторы ру-
ководствуются собственными представлениями, 
требуя, к примеру, сертификат CITES даже для жи-
вотных, выращенных в России. Союз предприятий 
зообизнеса планирует принять участие в работе 
над совершенствованием законодательства и в 
этом вопросе.

Завершали форум выступления экспертов, зани-
мающихся разработкой ГОСТов в рамках Техничес-
кого комитета №140 Росстандарта. В 2014-м разра-
батываются сразу шесть ГОСТов — все так или иначе 
касаются «услуг для непродуктивных животных, об-
щих требований». Если конкретно: «Разведение не-
продуктивных животных», «Выращивание и оценка 
молодняка непродуктивных животных», «Подготов-
ка и аттестация собак для реабилитации инвали-
дов», «Дрессировка собак как средство адаптации 
к городским условиям», «Содержание непродуктив-
ных животных в городских условиях», «Применение 
собак в качестве средства безопасности, охраны и 
поиска». Выступавший на форуме разработчик пра-
вил Алексей Бороздин представил первые варианты 
ГОСТов и призвал всех присылать свои замечания и 
дополнения.

На форуме также было объявлено о создании в 
рамках Росстандарта новой системы добровольной 
сертификации продукции и услуг для непродуктив-
ных животных — «РОСЗООБИЗНЕС». Система уже за-
регистрирована, но орган сертификации и нормы, 
по которым будут аттестоваться продукция и услу-
ги, ещё разрабатываются.

Ближайшие планы
Участники форума единогласно поддержали ме-
роприятия, запланированные СПЗ совместно с Рос-
сельхознадзором в Крыму и Севастополе, — в них 
примут участие представители зообизнеса этого 
региона. Семинары, деловые встречи, индивидуаль-
ные консультации должны помочь нашим коллегам 
сориентироваться в перипетиях и требованиях рос-
сийского законодательства.

По результатам работы форума принята резолю-
ция, которая станет отправной точкой для дальней-
шей деятельности Союза предприятий зообизнеса. 
О результатах этой работы и решении проблем, об-
суждавшихся в апреле, СПЗ планирует отчитаться на 
осеннем форуме по зообизнесу, который пройдёт  
17 сентября в рамках деловой программы междуна-
родной выставки зоотоваров «ПаркЗоо» в Москве.  ¥
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Petibon Phytoline —
богатство и польза 
природных компонентов
Интерес к полезным свойствам 
натуральных растительных про-
дуктов растёт год от года, если не 
сказать — день ото дня. Всё боль-
шее внимание привлекает здо-
ровая пища, расширяется рынок 
растительных компонентов, со-
ставляются сбалансированные 
комплексы питания для людей. И, 
безусловно, лучшие друзья чело-
века также заслуживают здорово-
го питания. Именно в этих целях 
был разработан влажный корм 
Petibon Phytoline. Он состоит из 
мяса высшей категории с добав-
лением различных растительных 
ингредиентов — фруктов, ово-
щей и трав, благотворно влияю-
щих на организм собак и кошек.  
В каждой банке — 15 растительных 
компонентов.

Petibon Phytoline — уникальная 
разработка специалистов компа-
нии «Четвероногий Гурман». Этот 
факт подтверждён патентом, вы-
данным Федеральной службой 
по интеллектуальной собствен-
ности 8 августа 2013 года. Корм 
удостоился золотой медали на 

международной выставке «Прод-
экспо-2014» в номинации «Инно-
вации в составе продукта».

Линия Phytoline для собак и ко-
шек включает в себя следующие 
корма:
• с мясом молодого бычка, 

тыквой и базиликом;
• с мясом ягнёнка и теляти-

ной, артишоком и облепихой;
• с мясом цыплёнка, можже-

вельником и алоэ;
• с мясом индейки, шиповни-

ком и розмарином.
Различные растительные ин-

гредиенты обладают разными 
полезными свойствами. Так, тык-
ва способствует нормальному 
функционированию желудочно-
кишечного тракта, снижает со-
держание холестерина в крови. Её 
семена обладают глистогонным 
свойством. Артишок — хороший 
антиоксидант, активирует деток-
сикацию организма. Базилик по-
вышает аппетит животного, ока-
зывает противовоспалительное 
и тонизирующее воздействие. 
Облепиха регулирует обмен ве-

ществ, является растительным за-
менителем рыбьего жира. Ягоды 
можжевельника применяются для 
профилактики болезней почек и 
печени, а также при заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы. 
Алоэ положительно влияет на пи-
щеварение.

Все растительные компоненты 
фитолинии составляют не более 3% 
от общего содержимого банки, при 
этом травы — не более 0,2%. Этого 
количества достаточно для опти-
мального воздействия активных 
веществ на организм животного. 
Всё остальное — чистое высокока-
чественное мясо и мясные субпро-
дукты стандарта Human grade, сы-
рьё, по своим свойствам пригодное 
для употребления в пищу челове-
ком. Мясо проходит обязательные 
тесты на отсутствие в нём гормо-
нов, антибиотиков, пестицидов, 
красителей, ароматизаторов и про-
чих веществ, пагубно влияющих на 
здоровье собак и кошек.

Petibon Phytoline — это залог 
отличного настроения и превос-
ходного здоровья питомца!  ¥

ООО «Четверногий Гурман», тел.: +7 (495) 921-3074, e-mail: info@4gurman.ru
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ТЕКСТ: Андрей Ситников 
ФОТО: предоставлены организаторами

Успех вопреки всему
С 1 по 3 апреля в Киеве в «Междуна-
родном выставочном центре» про-
шёл 10-й юбилейный форум товаров и 
услуг для домашних животных «ЗооВет-
Экспо-2014». В нём приняли участие  
106 компаний из разных стран мира.

Поскольку в этом году некоторые иностранные и 
украинские компании отказались приехать в Киев, 
общее число участников по сравнению с предыду-
щими форумами сократилось. Но, несмотря на нап-
ряжённую политическую ситуацию в Украине, на 
сложные экономические условия, выставка всё же 
состоялась и прошла с огромной пользой для участ-
ников и гостей.

Павильоны «ЗооВетЭкспо» расположились на 
площади в 3000 м2. На форум приехали компании из 
всех стран СНГ, а также Германии, США, Нидерлан-
дов, Австрии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии, 
Италии, Франции, Панамы, Китая, Канады… За три 
дня работы выставку посетили более 5000 специа-
листов и предпринимателей.

Как и в предыдущие годы, программа «ЗооВет-
Экспо» была чрезвычайно насыщенной. Пред-
ставители оптовых компаний и розничных сетей, 
питомников, ветеринарных учреждений смогли по-
знакомиться с множеством инновационных товаров 
и услуг, они поделились видением тенденций разви-
тия продукции для домашних питомцев, обменялись 

мнениями по важнейшим вопросам зообизнеса. 
Как обычно, во время форума прошли специализи-
рованные выставки «ЗооЭкспо» и «ВетЭкспо». Участ-
ники и гос ти форума буквально осаждали разделы, 
посвящённые ветеринарному оборудованию, пре-
паратам, аквариумистике, террариумистике, това-
рам и аксессуарам для домашних животных… Кроме 
того, в рамках «ЗооВетЭкспо» состоялся 1-й Украин-
ский форум грумеров украинской ассоциации гру-
меров «Сузирья», на котором впервые в Украине 
прошла демонстрация груминга лошадей. Особый 
интерес посетителей вызвал креативный дизайн 
шерсти пони, который продемонстрировала укра-
инский грумер Ирина Подгорная. Состоялись пре-
зентация проекта «Команда грумеров» и конкурс 
«Лучший груминг-салон-2014». На стенде компании 
«Сузирья» все желающие могли ознакомиться с пра-
вилами вступления в ассоциацию грумеров, узнать 
о преимуществах и системе накопления скидок.

Компания COLLAR провела на своём стенде кон-
курс на лучший дизайн аквариума. Право выставить 
работы получили 9 участников, а победителей опре-
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делили с помощью голосования посетители выс-
тавки. Награждение состоялось в последний день 
форума: и победители, и все участники получили 
ценные подарки от ТМ AquaLighter.

Кстати, лучший стенд выставки определялся так-
же голосами посетителей — победила компания 
«Нестле Украина».

Комментарий участника
Станислав Фёдоров, генеральный дирек
тор компании «ЗооДжунгли» (Севастополь, 
Крым):
— Мы впервые участвовали в форуме «Зоо-
ВетЭкспо». Прежде всего хотели познакомить-
ся с российскими производителями зоо товаров 
и ветеринарной продукции. Результатами сво-
ей работы на выставке остались довольны.  
В следующем году вновь поедем в Киев и теперь уже 
в расширенном составе, включив в команду больше 
ветеринарных специалистов нашей компании.

Комментарий участника
Иван Степаков, коммерческий директор ком
пании АВЗ (Москва):
— Несмотря на политические события, к россиянам в 
Украине относятся нормально, и говорили мы с укра-
инскими коллегами по-русски. Выставка в сравнении 
с прошлым годом стала несколько меньше, но всё 
равно прошла для нас очень эффективно, посколь-
ку её посещают исключительно владельцы клиник, 
магазинов и заводчики, и они неизменно проявляют 
большой интерес к нашей продукции. Для нас очень 
удобно, что наш украинский партнёр может доста-
вить продукцию АВЗ в любую точку страны. Я не за-
метил, что рынок зоотоваров в Украине меняется. 
Есть определённый спад в торговле, который, скорее 
всего, связан с экономической ситуацией. Но укра-
инский рынок очень большой и по-прежнему инте-
ресен для нас, поэтому мы обязательно поедем на 
«ЗооВетЭкспо» в следующем году.

По общему мнению, самыми интересными новин-
ками удивили и порадовали компании «Сузирья», 
Royal Canin, «Спика», COLLAR®, ООО «Нестле Украина», 
BeFore, ООО «Їжачок!» и TM CATA LAND (ПАО «Завод 
утяжелителей»).

В общем, форум «ЗооВетЭкспо» в десятый раз до-
казал, что по праву считается главным выставочным 
событием в жизни профессионалов зооветрынка 
Украины, а также самым достоверным источником 
информации о специфике украинского зоорынка для 
иностранных компаний!

Следующий форум «ЗооВетЭкспо» пройдёт в 
апреле 2015-го. Следите за новостями на сайте  
www.zoovetexpo.com. ¥
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Все ещё работаете по старинке? 
Тогда «ЗООКонвенция» едет к вам!

Уникальность «ЗООКонвенции» заключается не 
только в её актуальном содержании, но и в спосо-
бе организации мероприятия: не слушатели едут 
в Москву за новыми знаниями из городов и весей 
необъятной России, а, наоборот, лекторы несут свои 
знания на места. Эксперты ROYAL CANIN и компании-
партнера MERIAL выступают перед руководителями 
и сотрудниками зоомагазинов в областных и крае-
вых центрах.

Главная задача «ЗООКонвенции» — повышение 
квалификации продавцов-консультантов зоомага-
зинов, что, в свою очередь, позволяет им отвечать 
на сложные вопросы покупателей, адекватно пред-
ставлять товары самого высокого класса и повышать 
продажи. При этом речь идёт не только о кормах, 
ведь не одни они заполняют полки зоомагазинов, — 
организаторы «ЗООКонвенции» охватывают своим 
вниманием и ветеринарные препараты.

Одна из основных тем форума в нынешнем году — 
комплексный подход к организации продаж. Что-
бы предложить владельцам животных именно то, 
в чём действительно нуждаются их собаки и кош-
ки, продавцам зоомагазинов необходимо обладать 
обширными знаниями в области биологии, ветери-
нарии, диетологии и этологии животных. Впрочем, 
есть в программе ZООConvention и специфические 
темы — например, потребности пожилых кошек. 
Стареющие животные — особый сегмент зоорын-
ка. ROYAL CANIN представляет свои разработки  
в области здорового питания для животных этой 
категории, сотрудники компании делятся некото-

рыми секретами производства специальных сухих 
кормов.

Цивилизованное содержание домашних живот-
ных немыслимо без современных средств борьбы 
с внутренними и внешними паразитами. Компа-
ния MERIAL является одним из мировых лидеров в 
производстве противопаразитарных препаратов, 
и поэтому её эксперты — бессменные докладчи-
ки «ЗООКонвенции». Ассортимент компании MERIAL 
всегда вызывает повышенный интерес участников 
форума.

Но обширных знаний о зоотоварах недостаточно 
для их успешной продажи. Продавец зоомагазина 
должен уметь вызвать доверие у покупателя, найти 
к нему подход, подобрать верные слова и аргумен-
ты — именно это умение отличает профессионала. 
Участники «ЗООКонвенции» оттачивают свои навыки 
продаж на специальных тематических семинарах.

ROYAL CANIN помогает своим контрагентам разви-
вать бизнес в сложных, быстро меняющихся усло-
виях российского рынка, используя при этом огром-
ный международный опыт.

И к выбору места проведения «ЗООКонвенции», 
и к её формату ROYAL CANIN подходит с особой 
тщательностью: во всех городах лекции и семина-
ры проходят в просторных, прекрасно оснащён-
ных конференц-залах, в атмосфере свободного и 
конструктивного обмена мнениями. Всё это ради 
одной цели — создать идеальные условия для эф-
фективного повышения профессионального уров-
ня участников. ¥

«ЗООКонвенция» (ZООConvention) — уникальный образовательный проект ROYAL 
CANIN. В этом году он начал своё шествие по российским городам 4 февраля в  
заснеженном Новосибирске, а финиширует 28 мая в цветущем Краснодаре.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ТМ Little One сообщает об изменении дизайна и 
рецептуры большого туннеля для грызунов. Теперь 
туннель снаружи и внутри выстлан мягким луговым 
сеном с добавлением лепестков дикой розы.

В ассортименте кормов Best Friend Bilanx появи-
лась две новинки: ветеринарная диета суперпремиум-
класса Bilanx Weightreduction (содержит более 63% 
мяса) для кошек, страдающих ожирением, и Bilanx 
Hypoallergenic — ветеринарная диета для кошек с пи-
щевой непереносимостью, аллергией, проблемами с 
пищеварением, кожей и шерстью.

С 2014 года компания «АС-Маркет» является офици-
альным дистрибьютором компании Api-San.

Согласно сообщению Группы компаний «Авангард 
Аква» поступили в продажу ультрафио летовые лампы 
для прудов голландской фирмы VGE различной мощ-
ности: 40, 75 и 130 Вт.

ООО «Кубера» запустила в продажу полнорацион-
ный сухой корм экономкласса для кошек «Котя». Фа-
совка: 400 г, 10 кг.

Компания «Мишель и К» информирует о том, что  
в продажу поступили корма суперпремиум-класса 
ТМ Proformance для кошек и собак (11 наименований) 
производства Bosch Tiernahrung Gmb H&Co KG (Германия).

Компания сообщает о начале продаж декораций 
Natural Color: линии грунтов различных ярких цветов 
и натуральных коряг.
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Торговая марка AquaLighter и официальный дис-
трибьютор ООО «КОЛЛАР» предлагают особые условия 
поставки: при заказе упаковки бесшумных аквариум-
ных компрессоров aPUMP (6 шт.), доставка — бесплат-
но. Акция действует до 30.06.2014 на всей территории 
Российской Федерации.

Компания информирует о новой упаковке. В ассор-
тименте суперпремиальных линеек появились кон-
сервы весом 500 г: Golden line — «Говядина натураль-
ная в желе», «Индейка натуральная в желе», а также 
Platinum Line — «Сердечки куриные в желе», «Желу-
дочки индюшиные в желе», «Рубец говяжий в желе».

Консервированные корма Ekkorm ранее выпуска-
лись только в банках по 415 г. Теперь производитель 
представил на рынок новую форму упаковки — паучи 

по 100 г: с телятиной, с индейкой, с ягнёнком. Цена — 
16 руб., в упаковке 24 штуки.

Поступили в продажу новые лежаки от компании 
Rogz (ЮАР): для кошек — Snug Podz (7 видов), для 
собак мелких пород — Trendy (5  видов) и LunaPodz 
(5 видов).

Холоднопрессованные корма Kennels’ Favourite 
(Нидерланды) для щенков средних и крупных пород: 
«Ягнёнок и рис», «Лосось и рис» продаются в новой 
расфасовке — в мешках по 20 кг.

СОБЫТИЯ

С 28 по 30 апреля в Санкт-Петербурге состоялся 
региональный семинар Всемирной организации 
по здравоохранению животных (МЭБ) для нацио-

Ре
кл

ам
а



  Российские новости  

26   Зообизнес в России  

нальных координаторов по диким животным. На 
мероприятии собрались представители 47 стран 
Европейского региона. В качестве представителя от 
России в семинаре принял участие заведующий Ре-
ферентной лабораторией по болезням крупного ро-
гатого скота подведомственного Россельхознадзору 
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья живот-
ных», к.в.н. Александр Кононов.

Цель семинара заключалась в обеспечении участ-
ников знаниями, которые касаются установки стан-
дартов, соответствующих международным стандар-
там МЭБ, а также уведомления о болезнях диких 
животных, особенно специ фичных для диких живот-
ных, не включённых в список МЭБ и нотифицирован-
ных на добровольной основе. Программа включала 
проведение специальных сессий по оценке рисков 
и валидации диаг ностических исследований, приме-
нимых к диким животным, а также практические за-
нятия, направленные на совершенствование умения 
использования системы уведомления WAHIS-Wildlife 
онлайн.

Кроме того, в рамках научной сессии на меро-
приятии были рассмотрены актуальные для стран 
Европейского региона проблемы бешенства и афри-
канской чумы свиней (АЧС). Заведующий Референт-
ной лабораторией по бешенству ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
к.б.н. Михаил Шульпин обрисовал текущую ситуа-

цию по бешенству в популяции диких животных в 
России. В рамках обсуждения проблемы АЧС заве-
дующий Референтной лабораторией по АЧС ФГБУ  
«ВНИИЗЖ», к.в.н. Алексей Иголкин выступил с докла-
дом «Эпизоотическая ситуация по АЧС среди диких 
кабанов в РФ». 

Представленные материалы вызвали интерес и 
бурную дискуссию среди участников семинара.

   
В начале мая в Симферополе состоялось совеща-

ние по актуальным вопросам межведомственно-
го взаимодействия Управления Россельхознадзо-
ра по Республике Крым и Севастополю.

Председательствовал руководитель Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт. В совещании приняли учас-
тие заместители руководителя Россельхознадзора 
Николай Власов и Евгений Непоклонов, начальники 
управлений ведомства Антон Гниненко, Владимир 
Менякин, Александр Исаев, Сергей Павлов, Владимир 
Шевкопляс, а также врио руководителя Управления 
Россельхознадзора по Республике Крым и городу Се-
вастополь Руслан Хасанов.

В число приглашённых на мероприятие вошли 
главный государственный инспектор ветеринарной 
медицины Республики Крым Николай Бамбуляк, 
главные районные инспектора, начальники лечеб-
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ниц ветеринарной медицины, а также представители 
бизнес-кругов.

Основной повесткой дня стало обсуждение ме-
роприятий по организации деятельности Управ-
ления Россельхознадзора по Республике Крым и 
Севастополю. В частности, особое внимание было 
уделено одному из важнейших направлений рабо-
ты службы — надзору в области карантина расте-
ний, семенному контролю и обеспечению качест ва 
и безопасности зерна и продуктов его переработки. 
Кроме того, на совещании были затронуты вопро-
сы организации ветеринарного и карантинного фи-
тосанитарного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации в 
Республике Крым и городе Севастополе. Также Рос-
сельхознадзор рассмотрел вопрос проведения в 
регионе федерального мониторинга подконтроль-
ных товаров.

   
Весной нынешнего года специалистами Управле-

ния Россельхознадзора по Красноярскому краю, в 
том числе во взаимодействии с прокуратурой, про-
ведено семь контрольно-надзорных мероприя-
тий в отношении юридичес ких лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих оборот 
лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения.

В результате выявлен ряд случаев использова-
ния контрафактных лекарственных препаратов 
«Глютэк—К» и «Дипрован», которые не имеют госу-
дарственной регистрации в Российской Федерации. 
Лекарства изъяты из оборота до принятия судом 
решения о порядке их уничтожения. Информация 
о выявлении контрафактных лекарственных препа-
ратов передана в правоохранительные органы.

Кроме того, из обращения изъяты и направлены 
на уничтожение недоброкачественные лекарства — 
9 доз вакцины «Эурикан» с истёкшим сроком годности, 
а также препараты «Окситоцин», «Ферранимал-75», 
«Сульф 120», глазные капли «Бриллиантовые глаза», 
«Ирис» и «Лакрикан» — из-за нарушения условий их 
хранения.

В отношении хозяйствующих субъектов возбуж-
дено 9 административных дел. Материалы направ-
лены в Арбитражный суд Красноярского края для 
рассмот рения.

  

25 апреля состоялось заседание рабочей груп-
пы по вопросам совершенствования норматив-
ной базы в сфере ветеринарии в части обраще-
ния наркотических средств. На этом заседании 
представители ФСКН озвучили свою позицию по во-
просу о переносе вещества эторфин из I списка Пе-
речня наркотиков во II и представили официальное 
письмо с отказом. В устной же беседе сотрудники 
ФСКН порекомендовали ветеринарным врачам, ра-

ботающим в зоопарках, использовать не эторфин, а 
пропофол и домитор, которые не входят в перечень 
наркотиков. Таким образом, теперь гигантские жи-
вотные в зоопарках не смогут получить обезболи-
вание.

Напомним, в соответствие с федеральным зако-
ном «О наркотиках», вещества, внесённые в I список 
Перечня наркотиков,, запрещены к обороту на тер-
ритории России. При наличии лицензии можно ис-
пользовать только лекарства из II и III списков.

Эторфин — мощный наркотический анальгетик, 
выпускается ограниченными партиями в США и Ве-
ликобритании. В ветеринарии используется только 
для гигантских животных (слонов, носорогов, беге-
мотов). При оказании ветеринарной помощи слонам 
заменить это уникальное вещество нечем, поэтому 
вопрос его переноса из одного списка в другой име-
ет особую важность для ветеринаров, оказывающих 
помощь животным в зоопарках…

Рабочая группа не оставила намерения досту-
чаться до властных органов и попробует заручиться 
поддержкой мирового сообщества в этом вопросе.

(По сообщению Д. Дмитриева, председателя 
комиссии СПЗ по обороту наркотических, 

психотропных, сильнодействующих  
и ядовитых средств в ветеринарии.)
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Открытие завода «АлексАнн»: 
GMP в мире животных

ТЕКСТ: Инна Морозова
ФОТО: предоставлены компанией «АлексАнн»

«АлексАнн» — разработчик и произ-
водитель препаратов в группе ком-
паний «Хелвет». По заказу «Хелвет» 
на новом предприятии «АлексАнн» 
будет осуществляться производ-
ство хорошо зарекомендовавших 
себя гомеопатических препаратов 
с торговой маркой «Хелвет». 

Одновременно на рынок будет 
выведена группа препаратов ново-
го поколения, созданная в соответ-
ствии со стандартами доказатель-
ной медицины. Препараты выйдут 
под торговой маркой «АлексАнн».

На ниве российской ветеринар-
ной фармацевтики группа компаний 
«Хелвет» работает уже почти 20 лет. 
Основное направление деятельнос-
ти «Хелвет» — производство гомео-
патических лекарств для животных. 

Напомним, стартовав в 1995 го-
ду с поставок ветеринарных пре-
паратов из Германии, очень скоро 
компания «Хелвет» приступила к 
разработке и производству соб-
ственных лекарств — инъекций, 
таб леток, наружных средств. На 
сегодняшний день в активе груп-
пы компаний «Хелвет» уже 15 
наименований гомеопатических 
лекарств в различных формах… 
Казалось бы, всё идёт отлично — 
и тем не менее в середине 2010 
года компания приступила к мо-
дернизации и переоснащению 
производства  — так началось ста-
новление нового предприятия 
в  подмосковном Долгопрудном. 
И вот теперь оно открыто и будет 
специализироваться на производ-
стве жидких и гелевых форм. Про-

Компания «АлексАнн» открыла в подмосковном Долго-
прудном новое фармацевтическое предприятие, пол-
ностью соответствующее международным стандартам 
производства и качества лекарственных средств.

Президент группы компаний «Хелвет» Валерий Давыденков проводит экскурсию по 
новому заводу.

Везде  современное оборудование.
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  GMP в мире животных  

Один специалист контролирует сразу несколько процессов.

изводительность участка инъекци-
онных форм — до 2 млн флаконов 
в год.

В плане оснащения это пред-
приятие можно смело назвать 
образцово-показательным. К его 
проектированию были привлечены 
известные зарубежные фирмы — 
BWT (Швейцария), LSMW (Герма-
ния), а также российский проектант 
«УНИКА инжиниринг». 

Общая площадь здания заво-
да — 2,5 тыс. м2. Здесь и производ-
ственные, и офисные, и  научно-

исследовательские подразделения. 
Собственно производство занимает 
700 м2. Везде установлено совре-
менное оборудование, приобретён-
ное за рубежом. Всё соответству-
ет международным стандартам 
GMP — европейской системы норм 
и правил производства лекарствен-
ных средств.

Абсолютно все машины оснаще-
ны программным обеспечением, 
что практически исключает учас-

тие человека в производственном 
процессе. Впрочем, даже при столь 
мощной автоматизации на пред-
приятии трудятся около сотни че-
ловек. Оборудование объединено 
в одну сеть, которая имеет центра-
лизованную диспетчерскую, — это 
позволяет одному специалисту 
контролировать сразу несколько 
процессов…

Торжественное открытие заво-
да в Долгопрудном состоялось 22 
апреля — как принято говорить в 
таких случаях, при массовом стече-

нии народа. Среди почётных гостей 
были генеральный директор Союза 
предприятий зообизнеса Татьяна 
Колчанова и первый заместитель 
главы администрации Долгопруд-
ного Александра Кочетинина. Обе 
дамы — вместе с президентом груп-
пы компаний «Хелвет» Валерием 
Давыденковым — приняли участие 
в церемонии разрезания ленточки 
на пороге нового здания. Выступая, 
замглавы администрации поблаго-
дарила компанию «АлексАнн» за 
большой вклад в развитие города 
и обещала оказывать производ-
ству всемерную помощь. А Татьяна 
Колчанова пожелала всем деяте-
лям ветеринарной индустрии стре-
миться к переходу на европейские 
стандарты производства.

В честь открытия Валерий Давы-
денков лично провёл экскурсию по 
новому заводу. Он показал собрав-
шимся все этапы производственной 
линии — начиная с реакционного 
котла, в котором готовятся инъек-
ционные растворы, заканчивая 
расфасовкой по коробкам и скла-
дированием. Каждый этап проходит  
в своём, отдельном помещении.

Можно не сомневаться: от-
крытие нового завода «АлексАнн» 
позволит компании выйти на 
международный рынок фармацев-
тической продукции. ¥

А. Кочетинина, В. Давыденков и Т. Колчанова дают старт работе нового 
предприятия.
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Младший бренд-менеджер компании «Валта Пет Про-
дактс» Анастасия Пращук: «Очень многие владельцы со-
бак уже знают о высоком качестве всех кормов Eukanuba, 
поэтому их продажи постоянно растут. Новая серия TOY 
DOG призвана удовлетворить надежды и чаяния самых тре-
бовательных покупателей — владельцев собак миниатюрных 
пород. Корма Eukanuba TOY DOG — это идеальное решение для тех, кто 
понимает, что маленькое животное нельзя кормить так же, как боль-
шое и даже среднее».   

Компания «Валта Пет Продактс» начала продажи серии специализиро-
ванных кормов Eukanuba TOY DOG для собак миниатюрных пород. По-
купателям предлагается три вида корма — для щенков, для взрослых и 
для пожилых собак. Благодаря уникальным свойствам и высочайшему 
качеству новых продуктов, а также растущему спросу на корма для со-
бак миниатюрных пород, новинку ждёт большой успех! 

Свои вопросы о товарах, представленных в рубрике, вы можете задать по тел.: Москва (495) 797-3472;  
Санкт-Петербург (812) 444-9247; Новосибирск (383) 399-1134; Нижний Новгород (831) 281-4201; 
Екатеринбург (343) 252-1004; Казань (843) 202-0751; Самара (846) 374-3472; Хабаровск (4212) 54-2112; 
Иркутск (3952) 50-3472; Ростов-на-Дону (863) 230-4463; Пермь (3422) 54-3372. 
E-mail: info@valta.ru; www.valta.ru

живают здоровый вес и отличную 
форму питомца, высокий уровень 
пребиотиков обеспечивает здоро-
вое пищеварение, кроме того, кор-
ма  Eukanuba серии TOY DOG за 28 
дней снижают формирование зуб-
ного камня до 80%, уменьшают на-
лёт, поддерживают крепость зубов. 

Eukanuba для самых маленьких

Производитель кормов Eukanuba, 
концерн  P&G, всегда оперативно 
реагирует на изменения рынка. 
Рост популярности собак мелких по-
род, увеличение поголовья щенков, 
повышение спроса на специализи-
рованные корма и стали основани-
ем для создания линейка кормов 
Eukanuba TOY DOG. Это оптимально 
сбалансированные и богатые жи-
вотными белками рационы, кото-
рые обеспечивают миниатюрной 
собачке здоровую и счастливую 
жизнь от рождения до глубокой 
старости. Прежде чем поступить в 
продажу, новинки получили самые 
высокие оценки лучших мировых 
заводчиков и хендлеров. 

Корма для миниатюрных пород 
собак должны соответствовать 
особым требованиям. Известно, 
что маленькие собаки имеют уско-
ренный обмен веществ, поэтому 
их час то перекармливают, что при-
водит к ожирению. Также собаки 
мелких пород предрасположены к  
заболеваниям зубов и дёсен.  Кор-
ма Eukanuba TOY DOG практически 
полностью устраняют риск возник-
новения всех этих проблем. Благо-
даря L-карнитину корма поддер-

Корм для взрослых собак (от 1 
до 8 лет) Eukanuba TOY DOG ADULT 
с помощью L-карнитина поддер-
живает нормальный вес собаки, 
высокий уровень содержания пре-
биотиков обеспечивает здоровое 
пищеварение, а оптимальное коли-
чество омега-6 и омега-3 жирных 
кислот — прекрасное состояние 
кожи и шерсти. Хрустящие гранулы 
3D Denta Defense™ особой формы 
охватывают бо' льшую поверхность 
зубов (в том числе между зубами) и 
механически удаляют налёт. После 
еды полифосфаты, содержащиеся 
в корме,  служат препятствием для 
соединений, образующих зубной 
камень, сокращают его отложения 
даже в труднодоступных местах. 

Корм для щенков (от 1 до 
12 месяцев) Eukanuba TOY DOG 
PUPPY отличается высоким уров-
нем содержания пребиотиков. 
Оптимальное количество кальция 
в корме способствует формирова-
нию крепких кос тей и зубов у со-
баки. Докозагексаено вая кислота 
помогает щенку расти умным и 
легкообучаемым, антиоксиданты 
препятствуют разрушению клеток 
молодого животного. 

Корм для пожилых собак (от  
8 лет и старше) Eukanuba TOY 
DOG MATURE&SENIOR, помимо 
всех достоинств корма серии 
ADULT, поддерживает естествен-
ные силы собаки с помощью 
оптимального содержания бета-
каротина и витамина Е.
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

Вместо детей 
американцы заводят 
собак
Похоже, чем меньше американцы 
рожают детей, тем больше они по-
купают маленьких собачек. Если 
в 2007-м на 1000 женщин в США 
приходилось почти 70 родов, то 
в прошлом году этот показатель 
не достиг и 63, то есть уменьше-
ние составило 10%. В 2013 г. аме-
риканки родили почти на 400 000 
детей меньше, чем за шесть лет 
до этого, причём спад произошёл 
только в возрастной категории от 
15 до 29 лет.

Тем временем количество мел-
ких собак (весом не более 9 кг) ме-
нялось в прямо противоположной 
пропорции. Начиная с 1999 года 
американцы покупают всё больше 
и больше маленьких собачек — их 

«Не надо долго ходить по мага-
зинам, торгующим товарами для 
животных, чтобы убедиться, что 
количество мелких и очень мелких 
собак растёт», — с такого заявления 
начинается отчёт компании Pets 
International. Количество малых со-
бак увеличивалось так быс тро, что 

общее количество за этот период 
увеличилось более чем в два раза, 
и, по прогнозам, оно продолжит 
расти. Об этом говорят результаты 
исследования рынка, выполнен-
ного компанией Euromonitor, спе-
циализирующейся на таких иссле-
дованиях.
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Численность собак (США) 30 млн

Крупные породы

Средние породы
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(По данным Euromonitor.)
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они стали самой большой катего-
рией домашних животных в стра-
не. Возможно, тот факт, что амери-
канцы одновременно стали рожать 
меньше детей и покупать больше 
маленьких собачек, — прос то со-
впадение, но есть основания пола-
гать, что не «просто». Об этом зая-
вил агентству Quartz Дамиан Шор, 
аналитик Euromonitor: «Замещение 
в той или иной степени, безуслов-
но, есть».

Убедительным подтверждением 
того, что две эти тенденции связа-
ны между собой, является тот факт, 
что лидеры ажиотажного спроса 
на маленьких собачек — те самые 
возрастные категории, у которых 
отмечается снижение интереса к 
рождению детей. «Женщины не 
только реже рожают, но и позже 
выходят замуж. Сейчас стало боль-
ше незамужних женщин в возрас-
те около 30 лет, и больше всего ма-
леньких собак покупает именно эта 
категория», — сказал Шор.

Кроме того, совершенно очевид-
но, что многие люди относятся к со-
бакам, как к детям. Продажи собачь-
его корма премиум-категории за 
последние 15 лет выросли на 170%, 
и сейчас на долю кормов для мел-
ких пород приходится 57% рынка 
собачьего корма. (PN) 

   
В 2013 г. отношения европейских 

производителей товаров для до-
машних животных и владельцев 
этих животных прошли настоящее 
испытание на прочность. И с че-
стью выдержали его. Несмотря на 
сложные экономические условия, 
владельцы продолжали не только 
обеспечивать своих питомцев всем 
необходимым, но и не забывали 
их баловать. Об этом говорит по-
следний отчёт Pulse Report, опуб-
ликованный во время националь-
ного месяца домашних животных 
в Великобритании. Отчёт содержит 
информацию по наиболее попу-

лярным категориям розничных то-
варов в Великобритании и других 
странах Европы. Подготовкой от-
чёта занимается компания IRI, ко-
торая специализируется на сборе 
и анализе информации о рынках и 
поведении покупателей.

В прошлом году объём рынка 
товаров для домашних живот-
ных составил 8,5 млрд евро ($11,8 
млрд). За время рецессии этот ры-
нок в шести ключевых странах — 
Франции, Германии, Нидерландах, 
Испании, Италии и Великобрита-
нии – вырос на 1,7%. По данным 
IRI, рост обусловлен повышением 
цен, а не увеличением объёмов 
продаж. Кроме того, росту данного 
сектора (хотя не столь быстрому, 
как в предыдущем году) способ-
ствовали инфляция и увеличе-
ние количества товаров высшего 
качест ва, расфасованных малыми 
порциями.

Важную роль в достижении этих 
результатов сыграли владельцы 
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кошек: именно продажи кошачьих 
кормов определили тенденцию в 
розничной торговле товарами для 
домашних животных. На долю этих 
кормов приходится чуть более по-
ловины (50,1%) от общего объёма 
продаж товаров для животных 
в Европе, и эта категория росла 
быст рее всего — после непищевых 
товаров для домашних животных. 
Собачьих кормов было продано 
на сумму чуть более 3 млрд евро 
($4,1 млрд). Доля этой категории 
хоть и не так быстро, но тоже рос-
ла, главным образом благодаря ла-
комствам. Производители бренди-
рованных товаров сейчас больше 
всего инвестируют в производство 
расфасованных по одной порции 
кошачьих консервов и в меньшей 
степени — сухих кормов. Такие 
продукты более удобны для поку-
пателей и дают им большую сво-
боду выбора, именно эти продукты 
обес печили рост продаж в катего-
рии кошачьих кормов.

«Хотя сейчас в категории товаров 
для животных нет такого роста, как 
раньше, тенденция эта не хуже или 
даже лучше, чем у других товаров 
повседневного спроса, — утверж-
дает Паоло Гарро, директор по ана-
лизу бизнеса в IRI. — Что интересно, 
для данной категории характерна 
растущая неоднородность. Поку-
патели переходят на более дешё-
вые товары — и на большинстве 
европейских рынков растёт доля 
товаров, реализуемых под частны-
ми торговыми марками. Они сто-
ят дешевле аналогов известных 
брендов, но являются приемлемой 
альтернативой в сложных эконо-
мических условиях… В общем, про-
изводителям придётся и дальше 
заниматься инновациями и защи-
щать ценность своих брендов».

В 2013 г. инновационных товаров 
для домашних животных появи-
лось не так много, как в предыду-
щие годы, — в основном это были 
корма, расфасованные малыми, 
удобными порциями. При этом 
росла доля продуктов для очистки 
зубов и лакомств.

Итак, вот основные тенденции:
• Наилучших результатов за 2013 

год добились Испания, Италия и 
Франция.

• Наибольший вклад в рост про-
даж товаров для домашних жи-
вотных в Европе внесли кошачьи 
корма, объём продаж которых 
достиг 4,2 евро ($5,8 млрд), что 
на 84,1 млн евро ($116,3 млн) 
больше, чем за предыдущий год.

• Меньший, но тоже важный вклад 
внесли продажи собачьих кор-
мов: за этот год их было прода-
но на 3,1 млрд евро ($4,3 млрд), 
что на 46,5 млн евро ($64,3 млн) 
больше, чем за предыдущий год, 
главным образом благодаря ла-
комствам.

• Продажи прочих видов корма 
для животных по сравнению с 
предыдущим годом уменьши-
лись на 15,4 млн евро ($21,3 млн) 
и составили 299 млн евро  
($413,5 млн).

• Объём продаж непищевых то-
варов составил 801 млн евро 
($1,1 млрд), что на 27,8 млн 
евро ($38,4 млн) больше, чем за 
преды дущий год.
Отчёт Pulse Report по товарам для 

домашних животных — один из де-
сяти отчётов, которые компания IRI 
готовит ежеквартально с целью со-
поставления и анализа розничных 
рынков крупных европейских стран. 
Товары для животных подразделя-
ются на следующие категории: корм 
для собак, корм для кошек, корм 
для прочих домашних животных и 
непищевые товары для животных. 
Основные парамет ры: общий объ-
ём продаж, тенденции, доли раз-
личных категорий, «победители» и 
«неудачники» на отдельных рынках 
и в целом по Европе. (PIM)

   
По сообщению портала Pet Brasil 

Project — общего детища компа-
нии Abinpet, Бразильской ассоциа-
ции производителей товаров для 
домашних животных и Apex-Brasil 
(бразильского агентства по содей-
ствию торговле и инвестициям), — 
зооотрасль в Бразилии вполне 
сформировалась: сейчас в стра-
не 37,1 млн собак, 21,3 млн кошек, 
26,5 млн рыб, 19,1 млн птиц и 2,17 
млн прочих животных. Таким об-
разом, всего в стране 106,2 млн до-
машних животных, и сейчас Бра-
зилия занимает 4-е место в мире 

по общему количеству домашних 
животных и 2-е — по количеству 
собак и кошек. (PIM)

   
В 2013 г. розничные продажи ве-

теринарных препаратов (в том чис-
ле через ветврачей, розничные ма-
газины, интернет) в США достигли 
$8 млрд (5,8 млрд евро), что на 2% 
больше, чем в 2012 г. В итоге сред-
негодовой темп роста за период с 
2009 по 2013 г. составляет 7%. Такие 
данные приведены в 3-м издании 
отчёта «Ветеринарные препараты 
в США: лекарства, отпус каемые по 
рецепту и без рецепта, как потреби-
тельские товары», подготовленного 
издательством Packaged Facts, кото-
рое занимается публикацией иссле-
дований рынка.

Рост обусловлен спросом на 
несколько новых продуктов, воз-
вращением на рынок продукции 
Novartis, а также спросом на пре-
параты для защиты от блох и кле-
щей. Львиная доля ветеринарных 
препаратов (77%) — препараты для 
собак, остальное — препараты для 
кошек.

Большинство компаний, занима-
ющихся сбытом ветеринарных пре-
паратов, относятся к одной из двух 
категорий: первая — ветеринарные 
подразделения крупных фарма-
цевтических компаний, реализую-
щие свою продукцию в основном 
через ветеринарные аптеки (на-
пример, Merial), вторая — ком-
пании, занимающиеся продажей 
товаров для домашних животных, 
которые реализуют ветеринарные 
препараты через предприятия роз-
ничной торговли. Во второй катего-
рии представлены как компании, 
предлагающие широкий ассорти-
мент товаров, например Central 
Garden & Pet, так и небольшие 
предприятия, специализирующие-
ся на продажах товаров для здо-
ровья животных, отпускаемых без 
рецепта. Однако сейчас некоторые 
препараты, ранее продававшиеся 
только в ветеринарных аптеках, 
такие как Advantage и K9 Advantix 
компании Bayer, начинают прода-
ваться в обычных зоомагазинах, 
так что грань между категорией 
фармпрепаратов, реализуемых че-
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рез ветеринарные аптеки, и пре-
паратов для здоровья животных, 
реализуемых через зоомагазины, 
начинает стираться. У многих ком-
паний противопаразитарные сред-
ства — один из основных компо-
нентов ветеринарного портфеля, а 
препараты против блох и клещей — 
самые известные бренды из пред-
лагаемых этими компаниями по-
требительских товаров.

В прогнозах на будущее Packaged 
Facts утверждает, что продажи ве-
теринарных препаратов будут да-
вать хорошую прибыль до 2018 г. 
включительно. Объём рынка в  
2018 г. достигнет $10 млрд (7,3 млрд 
евро), что соответствует среднего-
довому темпу роста в 5%. Наиболь-
шая неопределенность — погода, от 
которой зависят продажи средств 
от блох и клещей. Тем не менее, по 
мнению Дэвида Спринкла, дирек-
тора по научно-исследовательской 
работе в компании Packaged Facts, 
благодаря появлению новых про-

дуктов в ближайшие годы рост в от-
расли должен продолжаться. (PIM)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

              
10 апреля мировую зооотрасль 

потрясла новость: корпорация 
Mars, Inc. приобрела бизнес по 
кормам для домашних животных 
у Procter&Gamble за $2,9 млрд. К 
Mars переходят права на бренды 
Iams, Eukanuba и Natura, которые 
соответствуют стратегии компании 
по пополнению портфеля брендов. 
Сделка подлежит оформлению и 
будет завершена во второй поло-
вине 2014 года, сообщает пресс-
служба Procter&Gamble.

Mars Petcare является одним из 
крупнейших мировых поставщиков 
кормов для домашних животных  
и товаров для ухода за ними, пре-

доставляет около 50 000 рабочих 
мест в 50 странах мира. После за-
вершения сделки три новых брен-
да дополнят существующий много-
миллиардный бизнес по поставке 
брендов Pedigree, Whiskas, Banfield 
и Royal Canin.

Президент Mars Petcare Тод Лак-
ман оценивает сделку как страте-
гическую: «Она полностью соот-
ветствует нашей миссии создавать 
лучший мир для животных. Эта по-
купка укрепляет наши лидерские 
позиции в отрасли, привлекает луч-
ших специалистов и увеличивает 
наш портфель мировых брендов».

Президент, председатель совета 
директоров и CEO Procter&Gamble 
А.Г. Лэфли сказал: «Это важный шаг 
в нашей стратегии, чтобы сфокуси-
роваться на ключевых направлени-
ях. Транзакция, несомненно, имеет 
ценность для акционеров компании, 
и мы уверены, что бизнес продол-
жит развиваться, будучи собствен-
ностью лидера отрасли — Mars».
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Сделка касается географических 
регионов, в которых сосредоточе-
но 80% продаж Procter&Gamble — 
Северной Америки, Латинской Аме-
рики и некоторых других стран. 
Не включены в сделку страны Ев-
ропейского Союза, однако у P&G 
есть альтернативные планы отно-
сительно продажи бизнеса в этих 
странах. (пресс-релиз P&G) 

Компании IPTS / Van Riel Distripet 
объявили о смене названия на 
Beeztees. Изначально компания 
была зарегистрирована в 1969 г. 
под названием Van Riel Distripet. В 
1985 г. для экспортно-импортных 
операций была создана компания 
IPTS. За истекшие 45 лет измени-
лось многое, неизменным остава-
лось одно — стремление компании 
выделяться среди других.

Новое название используется с 
1 мая — оно заменило оба старых 
наименования компаний, а также 
логотип Pet Products на упаковках. 
Таким образом, и сама компания, 
и её продукция будут иметь общее 
название Beeztees: веселье, твор-
чество, игра, активность. (PIM)

Согласно пресс-релизу компа-
нии Symrise AG, она начала пере-
говоры с владельцами Diana Group 
(Франция) о покупке данного пред-
приятия — одного из наиболее 
привлекательных активов в сфере 
производства продуктов питания 
и ароматизирующих добавок. По-
купка поможет компании Symrise 
укрепить позиции в данной сфере, 
усилить вертикальную интеграцию 
и выйти на весьма привлекатель-
ный рынок кормов для домашних 
животных.

Сделка потребует инвестиций в 
объёме 1,3 млрд евро ($940 млн). 
Symrise уже нашла источники про-
межуточного финансирования. В 
конечном счёте сделка будет фи-
нансироваться за счёт собственно-
го и заёмного капитала. Ожидает-
ся, что благодаря сделке прибыль 
на акцию будет больше начиная с 

2015 г. В 2013 г. объём продаж Diana 
Group составил около 425 млн евро 
($307 млн). Предлагаемая сдел-
ка будет обсуждаться с трудовым 
коллективом и проходить проверку 
на предмет соблюдения антимоно-
польного законодательства.

Diana Group стала поставщиком 
органолептических растворов, осно-
ванных на природных ингредиентах, 
предприятиям, которые работают 
в сфере производства продуктов 
питания, кормов для домашних жи-
вотных, нутрицевтиков, косметики, а 
также в сфере аквакультуры. Компа-
ния — мировой лидер в сфере нату-
ральных и функциональных пище-
вых решений и вкусовых добавок к 
кормам для животных, который ра-
ботает вместе со своими клиентами 
над улучшением органолептических 
свойств и пищевой ценности их про-
дукции. Штаб-квартира компании 
расположена в городе Ванн (Фран-
ция), производственные и сбытовые 
предприятия — в 23 странах Европы, 
Северной и Южной Америки и Азии. 
Всего в компании работает более 
2000 сотрудников.

Сама Diana Group пока никаких 
заявлений о предлагаемой сделке 
не делала. (PIM)

В прошлом году компания Aller 
Petfood подверглась серьёзной ре-
организации с целью обеспечить 
рост и развитие компании в буду-
щем. Внешним выражением этих 
изменений и нового пути стал но-
вый логотип и обновлённый сайт 
компании www.aller-petfood.com.

География деятельности Aller 
Petfood весьма обширна. Завод, 
расположенный в Дании, постав-
ляет продукцию в страны Европы 
и за её пределы. Два российских 
завода обслуживают Россию и дру-
гие страны СНГ. В январе этого года 
компания начала поставки продук-
ции нового завода, построенного в 
Турции, на Ближний Восток и в Се-
верную Америку.

В 2013 г. Aller Petfood Group (APG) 
начала централизацию наиболее 
важных функций, чтобы всеми ин-
формационными потоками и раз-

витием организации управляло 
одно подразделение компании. То 
же подразделение будет накапли-
вать знания о питании, заниматься 
разработкой продукции, а также 
финансами и маркетингом.

Хенриетта Бюллинг, генераль-
ный директор компании, сказала: 
«APG хорошо организована, и у неё 
есть всё необходимое, для того 
чтобы воспользоваться открываю-
щимися возможностями. У нас есть 
знания и опыт, и мы готовы к более 
взаимовыгодному сотрудничеству 
и с клиентами, и с поставщиками».

 

ДРУГИЕ НОВОСТИ
В Британии в результате опера-

ции стоимостью 60 тысяч фунтов 
стерлингов на свет появился пер-
вый клонированный щенок.

В конце прошлого месяца в Сеуле 
(Южная Корея) родился крошечный 
щенок таксы весом чуть больше 
450  г. Для владелицы собаки опе-
рация была бесплатной. Собаку для 
клонирования выбрали на конкурсе, 
победителем которого стала 12-лет-
няя собака Винни, принадлежащая 
Ребекке Смит, повару из западной 
части Лондона. «Это лучшая такса 
в мире. Она ужасно хочет, чтобы её 
клонировали. Мир станет лучше, 
если в нём будет больше Винни. Её 
любят все, кто с ней встречался»,  — 
сказала Смит в интервью. Кроме 
того, она рассказала, что ей было 
18 лет, когда она приобрела Винни, 
и собака помогла ей избавиться от 
булимии.

Операция была выполнена ком-
панией Sooam Biotech, которая до 
этого уже клонировала 500 собак 
по всему миру, однако Мини-Винни 
считается первой британской кло-
нированной собакой.

Как сообщает газета Daily Mirror, 
кусочек ткани Винни был сохранён 
в жидком азоте и отправлен в Юж-
ную Корею. В Сеуле её клетки были 
помещены в яйцеклетки собаки-
донора той же породы, и таким об-
разом получили клонированный 
эмбрион, который внедрили в тело 
собаки, сыгравшей роль сурро-
гатной матери. Щенок появился 
на свет с помощью кесарева сече-
ния. (PN)
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Дистрибьюторы BRIT из разных стран на выставке «Интерзоо-2012».

Наш успех — ваш успех

Премию Global Pets Award, учреж-
дённую популярным журналом 
Pets International, негласно счи-
тают «Оскаром» зообизнеса: еже-
годно, уже 15 лет, она вручается 
в рамках Global Pets Forum за 
выдающиеся достижения в этой 
области. В этом году её получи-
ла чешская компания VAFO Praha 
за кормовой бренд Brit. На про-
тяжении всей 20-летней истории 
компании (в июле — юбилей) она 
последовательно повышала ка-
чество продукции, внедряла ин-
новационные решения на рынке 
кормов, вела просветительскую 
работу среди владельцев, разъяс-
няя принципы здорового питания 
четвероногих любимцев. Огром-
ную роль в успехе ТМ Brit играет 
и умение компании налаживать 
взаимовыгодное сотрудничество 

с поставщиками и клиентами. И 
когда генеральный директор ком-
пании VAFO Praha Павел Бошка 
вышел на подиум, чтобы полу-
чить Global Pets Award 2014, его 
радость и гордость разделила 
Екатерина Леонова, генеральный 
директор ООО «Пет-Континент», 
эксклюзивного представителя ТМ 
Brit на российском рынке.

Мы попросили Екатерину Лео-
нову рассказать об истории со-
трудничества и о том, чем при-
влекла их VAFO Praha.

— После многолетней работы 
с аксессуарами для домашних 
животных под собственной тор-
говой маркой Triol мы решили, 
что компании пора переходить на 
следующий этап развития и начи-
нать поставки кормов для кошек 
и собак. С Brit мы познакомились 

на Interzoo в Нюрнберге. Чем 
нас привлёк именно этот корм, 
именно компания VAFO Praha? Это 
семейный бизнес, и они любят 

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая
ФОТО: предоставлены ООО «ПетКонтинент»

«Скажи, кто твой партнёр, и я скажу, кто ты» — так звучит известный афоризм при-
менительно к сфере бизнеса. Повезло с партнёрами — можно быть уверенными: и 
творческий потенциал, и энергия станут суммироваться, а успех каждого — вклад 
в общую копилку. Одним из примеров такого удачного сотрудничества стали чеш-
ская компании VAFO Praha, производитель кормов ТМ Brit, и её эксклюзивный рос-
сийский представитель ООО «Пет-Континент».

Павел Бошка и Екатерина  Леонова.
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бренд, как своего ребёнка. У  них 
трепетное отношение к своей 
продукции, к её качеству — они 
сами контролируют его на всех 
этапах, начиная с качества исход-
ных ингредиентов. Отлично подо-
бранный ассортимент, привлека-
тельный дизайн упаковки.

Компания очень мобильная и 
креативная. Они не стоят на месте 
и развивают линейки своей про-
дукции, используя все новейшие 
технологии производства кормов. 
Очень тонко чувствуют тенденции 
в развитии рынка. Нам нравится 
их стратегия создания POS мате-
риалов, их дизайнерские реше-
ния. У них есть специалисты, ко-
торые занимаются дрессировкой 
собак. Они мощно представлены 
в интернете, в том числе на раз-
личных форумах, в социальных 
сетях. Компания является спон-
сором ряда международных выс-
тавок кошек и собак в Чешской 
Республике, поддерживает спор-
тивное собаководство. Не забыта 
и анималотерапия: среди спонси-
руемых — пражский центр обуче-
ния собак-ассистентов Helppes и 
терапевтическая кинологическая 
организация Aura Canis.

Собственно говоря, за всё это 
ТМ Brit и получила престижную 
награду!

А ещё нам с командой VAFO лег-
ко находить точки соприкоснове-
ния, поскольку наша компания 
тоже семейная. Общаться с ними 
всегда очень приятно и позитив-
но. Мы стараемся транслировать 
всё, что ими создано, на россий-
ский рынок.

— Может быть, что-то из 
опыта VAFO особенно понрави-
лось, вдохновило на какие-то 
свои программы?

— Естественно, ведь сотрудни-
чество помогает развитию обеих 
компаний. Мы постоянно учимся 
друг у друга, стимулируем друг 
друга на поиск новых решений. 
Именно благодаря тесной рабо-
те с VAFO Praha наша компания 
вышла на новый уровень марке-
тинга. Мы сделали огромный шаг 
вперёд, создав отдел развития. 
Сотрудничество с VAFO подтол-
кнуло нас к разработке собствен-

ных торговых марок — Darsi и 
Molina.

— Продукция небольших се-
мейных предприятий, как пра-
вило, не имеет такой широкой 
рекламы и маркетинговой под-
держки, как корма транснацио- 
нальных компаний-гигантов. 
Тем не менее вы сделали ставку 
на ТМ Brit, посчитали её пер-
спективной. Насколько корм 
сейчас известен в России и ка-
ковы его перспективы, на ваш 
взгляд?

— У корма есть свой круг пот-
ребителей, на нём уже выросли 
несколько поколений российских 
животных. Мы активно работаем 
практически со всеми каналами 
сбыта. Например, у нас есть отдел 
по работе с питомниками. Около 
400 питомников стабильно рабо-
тают по щенячьей и различным 
социальным программам. Поми-
мо того, ТМ Brit — среди спонсо-
ров международной выставки со-
бак «Евразия», где представлены 
все группы заводчиков, питомни-
ки и просто российские владель-
цы собак.

Что касается профессиональ-
ного канала сбыта, у нас широ-
чайшая дистрибьюторская сеть 
по территории России, мы рабо-
таем со всеми крупными компа-
ниями и с розничными точками, 
включая сетевые, и с оптовыми 
каналами. Рынок сбыта у нас уже 
сформирован достаточно устой-
чиво.

— Вы как-то адаптируете 
маркетинговые наработки VAFO 

к нашему рынку? На сайте 
компании есть русскоязычная 
страничка по ТМ Brit, вы имее-
те к ней отношение?

— Мы — эксклюзивный дистри-
бьютор данного продукта на рос-
сийском рынке, и соответственно 
вся официальная информация, 
которая появляется на русском 
языке, проходит исключительно 
через нашу компанию. Мы прос-
то посчитали, что будет лучше, 
если русская страничка Brit бу-
дет базироваться на основном 
сайте. На ней посетители могут 
узнать обо всём ассортименте, 

представленном в России: пре-
миальных и суперпремиальных 
линейках, беззерновых кормах, о 
новой торговой марке кормов для 
мелких пород собак ТМ Petit.

Безусловно, мы используем 
какие-то наработки VAFO, но мы 
стараемся максимально прибли-
жать их к российским реалиям. 
И использовать именно те сред-
ства и социальные программы, 
которые получат положительный 
отклик именно в нашей стране. И 
тут наши возможности позволя-
ют нам надеяться на то, что корм 
Brit будет завоёвывать новые по-
зиции. Потому что за пять с по-
ловиной лет мы достигли очень 
достойных результатов. У нас нет 
гигантских маркетинговых вло-
жений, но благодаря доверию 
к бренду, к качеству продукции 
успех нам обеспечен. Как нам, так 
и VAFO Praha. ¥
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Royal Canin
всегда в движении

«Зообизнес в России»: — Два 
года назад возглавляемый вами 
отдел научных коммуникаций 
российского офиса Royal Canin 
был переименован, расшири-
лись его функции. Расскажите 
об этих переменах.

Ярослав Рюмин: — Теперь от-
дел называется Департамент 
корпоративных отношений. Он 
отвечает за диалог нашей ком-
пании с владельцами животных, 
магазинами, ветеринарными спе- 
циалистами, общественными ор-
ганизациями, а также с государ-
ством  — со всеми, кто так или  
иначе влияет на нашу деятель-
ность. Поэтому в своей работе мы 
руководствуемся пятью принци-
пами MARS: качество, ответствен-
ность, взаимная выгода, эффек-
тивность и свобода.

ЗвР: — Работу с какими целе-
выми аудиториями вы считае-
те для себя приоритетной?

Я.Р.: — До недавнего времени 
мы работали только с классиче-
ским треугольником — продавцы, 
ветврачи и заводчики. Но сейчас у 
нас появилась и четвёртая целе-
вая аудитория — непосредственно 
покупатели. Да, наш продукт слож-
ный, он рассчитан на покупателя, 
который хорошо информирован 
о правильном питании питомца. 
Однако сегодня многие рядовые 
владельцы животных знают о пра-
вильном питании не меньше, чем 
профессионалы. Сказывается ур-
банизация общества — городские 

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников
ФОТО: предоставлено компанией «Рускан»

Компания «Рускан» — среди лидеров российского зообизнеса, что обязывает её 
всегда быть в тонусе, внимательно следить за тенденциями рынка и быстро реаги-
ровать на любые изменения. В последнее время «Рускан» особенно активно гене-
рирует события и новости. Это ли не повод для встречи и откровенного разговора! 
На наши вопросы ответил один из топ-менеджеров компании — Ярослав Рюмин.

Ярослав Рюмин со своей собакой Айрис.
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жители стремительно осваивают информационное 
пространство, растут продажи через интернет… В 
общем, теперь мы работаем и с непосредственны-
ми покупателями. Для этого в прошлом году нача-
ли обучение владельцев животных, создав проект 
Kitten&Puppy College. Вы заходите на сайт, регистри-
руетесь, в режиме онлайн лектор рассказывает о 
какой-то теме, показывает фильм, вы можете зада-
вать ему вопросы и тут же получаете ответы. В про-
шлом году число участников этих семинаров не пре-
вышало 5 человек, а в этом — от 20 до 40. За первый 
квартал текущего года такие уроки посетило более 
1000 человек. Для нас это большой успех. Нам важно, 
чтобы владелец животного был информирован, для 
этого мы не только сами даём ему информацию, но 
связываем его с зоомагазином и ветврачом.

Впрочем, появление новой целевой аудитории не 
значит, что мы стали уделять меньше внимания дру-
гим, наоборот, наращиваем усилия. Приоритетным 
для нас остаётся ветеринарное направление.

ЗвР: — Как появилась идея проводить «Ветбиз-
несфорум» и как эта идея развивается сегодня?

Я.Р.: — Исторически сложилось, что мы работаем 
со всеми ветеринарными союзами и сообщества-
ми, активно поддерживаем их мероприятия. Но нам 
интересно не просто участвовать в конференциях 
вместе с ветврачами, а самим обучать их, переда-
вать им наши собственные знания — не рекламу на-
ших продуктов, а информацию о технологиях, с по-
мощью которых они производятся, о ветеринарном 

менеджменте, об успешном опыте ветеринарного 
бизнеса. Ветбизнесфорум впервые был проведён в 
2006 году во Франции, на него пригласили владель-
цев ветеринарного бизнеса со всего мира (знаний о 
ветеринарном менеджменте мало не только в Рос-
сии). Но практика показала, что собирать людей из 
разных стран в одном месте не очень эффектив-
но. Нужно, чтобы все приглашённые хорошо знали 
английский язык, и затраты на такие мероприятия 
огромны. В итоге мы решили проводить форум в 
России. Приглашая тех же самых лекторов, которые 
выступают во Франции, мы сохранили его высокий 
уровень. А в этом году пошли ещё дальше и провели 
«Ветбизнесфорум» уже в трёх городах России.

ЗвР: — Думаете ли вы о развитии или, может 
быть, даже о трансформации своих обучающих 
мероприятий?

Я.Р.: — Для нас это один из вызовов, мы каждый 
раз должны делать их интересными и продуктив-
ными. Мы поняли, что нужно отходить от теоре-
тических лекций для 500 человек и стремиться к 
формату семинаров с участием максимум 30 че-
ловек — так слушатели получают гораздо больше 
знаний. По такому пути двигаются и «Ветбизнес-
форум», и «ЗООКонвенция». С учётом нашего ново-
го понимания в этом году мы впервые проведём 
Cat Breeder Convention и Dog Breeder Convention 
для заводчиков. Приедет, кстати, Алан Фонбон, 
знаменитый ветеринарный врач, признанный ав-
торитет в области репродукции, один из ведущих 

Производственный комплекс Royal Canin, Московская область, Дмитровский район.
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в мире лекторов по этой теме. Для обучения вет-
врачей мы также проводим специальные семи-
нары в интернете — по аналогии с Kitten&Puppy 
College. Вообще интернет становится для нас важ-
ным инструментом коммуникации с целевыми ау-
диториями.

ЗвР: — Ещё один аспект вашей деятельности — 
издание специальной литературы. Насколько 
оно эффективно, по вашему мнению? И будете 
ли вы переиздавать книгу по алгоритмам лече-
ния собак, которую специалисты буквально рас-
хватали?

Я.Р.: — Каким бы тиражом ни были напечатаны 
наши журналы и брошюры, они расходятся очень 
быстро. Что касается книги по алгоритмам лечения 
собак, она действительно стала бестселлером. Поэ-
тому в ближайшее время её можно будет бесплатно 
скачать в интернете, пройдя стандартную процедуру 
регистрации. Кстати, в дальнейшем мы планируем 
обновлять и дополнять информацию в этой книге.

ЗвР: — Два года назад из интервью генерально-
го директора Royal Canin Жана-Кристофа Фла-
тена мы узнали о разработке индивидуальных 
кормов, которые предназначены для решения 
одновременно нескольких проблем животного. 
Как далеко вы продвинулись в этом направлении?

Я.Р.: — Индивидуализация питания — одно из 
главных направлений деятельности Royal Canin. Наш 
исследовательский центр во Франции интенсивно 

работает над этим. Создать действительно индивиду-
альный продукт непросто, это процесс длительный. 
Представьте себе картину: хозяин приходит с соба-
кой к ветврачу, тот делает необходимые анализы, 
ставит диагноз и вводит все результаты в компьютер, 
который выдаёт рецепт корма. Затем этот рецепт от-
правляется на завод, где производится продукт спе-
циально для этой собаки. Реализация такой техно-
логии требует решения комплекса проблем, самые 
сложные из них — технологические и логистические.

ЗвР: — Если технология создания индивиду-
ального корма настолько сложна, какой же бу-
дет его цена?

Я.Р.: — На этот вопрос я не могу пока ответить, но 
мы понимаем, что стоимость индивидуального про-
дукта не должна существенно отличаться от стан-
дартного корма. Это тоже наша цель на будущее — 
стоимость должна быть приемлемой для рядового 
покупателя.

ЗвР: — Сегодня самый дорогой ваш продукт — 
корм серии Anallergenic. Он действительно пол-
ностью решает проблему аллергии? Если собака 
питается только этим кормом, но проблема 
сохраняется, значит ли это, что у животного 
не аллергия, а другое заболевание, можно ли де-
лать такие выводы?

Я.Р.: — Да, конечно. Известно, что аллергию вы-
зывает молекула белка определённого размера. 
В корме Anallergenic молекулы разбиты на такие 

На ежегодном семинаре для специалистов зообизнеса «ЗООКонвенция».
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составляющие (полипептиды), которые по своему 
весу просто не могут вызвать запуск механизма ал-
лергии. При этом сохраняется питательная ценность 
продукта. Гидролизат белка пера птицы, который 
используется в этом корме, очень дорогой, поэтому 
и цена Anallergenic выше, чем у других наших про-
дуктов, но продажи этого корма в России постепен-
но увеличиваются.

ЗвР: — Меняется ли позиционирование Royal 
Canin в России, и какое значение имеет россий-
ский рынок для вашей компании?

Я.Р.: — Мы остаёмся ведущим брендом в России 
в сегменте суперпремиум, хотя и другие компании 
очень хорошо развиваются, предпринимают актив-
ные действия, вкладывают большие средства в про-
движение. Для нас Россия — один из главных рынков, 
по обороту он занимает третье место после США и 
Франции.

ЗвР: — Ваша компания давно практически 
полностью покрыла Россию сетью своих филиа-
лов, дистрибьюторов и дилеров. Бурного роста 
объёмов российского рынка уже нет. Как в таких 
обстоятельствах вы продолжаете увеличивать 
продажи?

Я.Р.: — Первое — нужно иметь долгосрочную стра-
тегию, видение будущего, ясные приоритеты, чётко 
определять фокус-группу, с которой работаете. И 
второе — нужно постоянно делать апгрейд техноло-
гий работы, не игнорировать новые веяния жизни. 
Интернет — яркий тому пример. Мы видим значи-
тельный рост интернет-магазинов. Самый большой 
успех будут иметь те розничные компании, у кото-
рых есть несколько зоомагазинов, а также хороший 
интернет-магазин. Человек один раз придёт в живой 
магазин, посмотрит своими глазами на товары, а в 

дальнейшем всё будет заказывать через интернет. 
Постепенно основная масса покупателей уйдёт в он-
лайн — если понадобится консультация, люди будут 
получать её по телефону или в cети. И мы уже про-
водим обучение через интернет. Также новшеством 
для нас является сотрудничество с лучшими, круп-
нейшими зоосетями. У нас появилась программа 
обучения продавцов — и сети сами в этом заинтере-
сованы, раньше такой заинтересованности не было.

ЗвР: — Почему вы не идёте в гипер- и супер-
маркеты? Почему не даёте рекламу по телеви-
дению?

Я.Р.: — Первая причина того, что мы не идём в су-
пермаркеты, заключается в том, что у нас очень боль-
шой ассортимент, и мы не можем выставить его весь 
в магазинах, которые могут позволить себе лишь 
5—10 видов самых популярных кормов. Вторая при-
чина — чтобы выбрать правильный продукт, необхо-
дима консультация, которую можно получить только 
в зоомагазине, ветаптеке или ветклинике… А рекла-
му на ТВ не даём, потому что в 30-секундном ролике 
нельзя сказать то, что мы должны сказать о нашем 
продукте, мы же не можем ограничиться заявлением, 
что это хороший корм. Даже про один наш продукт 
в ролике сложно рассказать, а про всю линейку  — 
тем более. Кроме того, реклама по телевидению бу-
дет стрельбой из пушки по воробьям, поскольку на-
ших продуктов нет в супермаркетах.

ЗвР: — Всем известно, что Royal Canin придер-
живается инновационной стратегии развития. 
Внедряются ли новые технологии на российском 
заводе компании? Как часто запускаются новые 
продукты и вводятся новые ингредиенты?

Я.Р.: — Обновление оборудования на российском 
заводе Royal Canin происходит постоянно, в послед-Ветбизнесфорум-2014, Екатеринбург.

Воркшоп «Секреты производства сухих рационов»,  
«ЗООКонвенция».
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нее время это было связано в основном с увеличе-
нием объёма производства. Оборудование разное, 
уникальное: что-то японское, какие-то составляю-
щие французские. Завод регулярно модернизиру-
ется. Каждый год проводится сертификация систе-
мы качества и безопасности. В конце 2013 года мы 
достигли пределов мощности завода. Предвидя это, 
уже в начале прошлого года начали строительство 
второй линии. Она должна быть запущена в августе. 
Это позволит почти в 2 раза увеличить объёмы про-
изводства.

Что касается новых ингредиентов, то они появля-
ются, когда мы запускаем новый продукт. Например, 
в ближайшее время начнём производить корма се-
рии Mobility, в состав которых включено мясо зелё-
ногубого моллюска. Этот ингредиент полезен при 
заболеваниях суставов, закупается он в Новой Зелан-
дии в дегидратированном виде. 

В России мы производим только сухие корма, до-
вольно большую линейку — более 90% всего ассорти-
мента. Все влажные корма поступают с австрийского 
завода в городе Брук, который обеспечивает Европу. 
Некоторые продукты, например Cardiac, выгоднее 
просто ввозить из Франции. То же самое с кормами 
серии CALM, они производятся только на заводе в 
Польше. Сейчас во всём мире у Royal Canin 13 заводов.

ЗвР: — Влияют ли на вашу деятельность по-
литические события и связанные с ними экс-
цессы, например экономические санкции против 
России? Если закроют границы, сможете ли вы 
обес печить производство?

Я.Р.: — Мы завозим ряд ингредиентов из европей-
ских стран. Впрочем, альтернативные источники по-
ставок у нас разрабатываются всегда, это связано 
не только с политической обстановкой, ведь страны 
могут закрываться и по санитарным причинам. По-
следствий недавних событий мы ещё не почувство-
вали, но не исключаем вероятность возникновения 
проблем.

ЗвР: — Когда строился завод MARS в Ульяновске, 
использовались ресурсвозобновляемые техноло-
гии, что привело к значительному удорожанию 
строительства. Использовались ли такие тех-
нологии при строительстве завода Royal Canin?

Я.Р.: — Эти технологии приоритетны для всех заво-
дов и подразделений MARS, в том числе и для Royal 
Canin. Мы всегда придерживаемся экологических 
принципов. Начинаем с малого, например исполь-
зуем бумажные, а не пластиковые ручки и стаканчи-
ки. Сегодня думаем о том, как можно утилизировать 
фольгированную упаковку. Вопрос — как собрать у 
людей использованную упаковку? Возвращаясь к за-
воду: поскольку он был пос троен достаточно давно, 
мы можем внедрять «зелёные» технологии либо в 
процессе реконструкции и установки нового обору-
дования, либо при строительстве новых зданий. На-
пример, 1,5 года назад построили новую лаборато-
рию, и она использует геотермальную энергию.

ЗвР: — Вам, наверное, приходит шквал просьб 
о помощи от приютов для животных. Как вы 
определяете, кому помогать, а кому нет?

Я.Р.: — Помочь всем мы не можем, приоритет для 
нас — то сообщество, которое находится вокруг нас. 
Под Дмитровым есть приют «Умка», его владельцы 
хотят расширяться, и мы готовы помочь им сред-
ствами, участием в строительстве. Ну и, конечно, про-
должим предоставлять наш продукт. Однако бывают 
форс-мажорные обстоятельства, когда необходимо 
оперативно принимать решения: так, во время на-
воднения в Крымске силами нашего Краснодарского 
филиала мы экстренно помогли двум местным пи-
томникам… 

Помогаем не только животным, но и детям. Непода-
леку от завода есть детский дом — помимо обычной 
материальной помощи (техника, средства на ремонт), 
регулярно ездим туда вместе с нашими собственны-
ми собаками. Дети очень рады собакам, любят играть 
с ними. Сейчас думаем о следующем шаге — а имен-
но, о канистерапии, реабилитации больных детей с 
помощью собак. Мы стараемся не просто перечис-
лять деньги, но что-то делать и своими руками. Этим 
мы преследуем ещё одну цель — для нас важно, что-
бы сотрудники Royal Canin чувствовали свою причаст-
ность к большому и хорошему делу, испытывали гор-
дость за компанию, в которой работают. ¥Ярослав Рюмин и Айрис на прогулке.
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Зачем и как продавать 
то, чего нет ни у кого

«Зообизнес в России»: — Какие 
зоотовары можно считать экс-
клюзивными, редкими, необыч-
ными? Как давно вы их продаёте 
и выгодно ли это? 

Ирина Стараженко: — Эксклю-
зивные, необычные зоотовары яв-
ляются таковыми, поскольку в Рос-
сии их очень трудно купить, можно 
только увидеть на зарубежных выс-
тавках или на сайтах иностранных 
компаний. Однако у нас уже есть 
продвинутые владельцы животных, 
которые спрашивают такие товары. 
Поэтому около двух лет я пытаюсь 
их завозить и продавать. Но делать 
это непросто. Вот, скажем, есть аме-
риканская рулетка одновременно 
для двух собак среднего и крупного 
размера, в России её никто не про-
даёт. Поставщикам нужны объёмы, 
а подавляющее большинство ма-
газинов пока не готовы продавать 
то, что неизвестно покупателям. 
Получается замкнутый круг: нет  
достаточного спроса — нет поста-
вок, и наоборот. Но тем не менее мы 
продаём такие товары, закупая их 
маленьким оптом, заказывая через 
интернет у производителей. 

Чтобы продавать эксклюзивные 
товары с выгодой, нужно учитывать 
большие транспортные и таможен-
ные расходы. Наценка только «бла-
годаря» доставке составит не менее 
40%. В целом торговать редкими 
зоотоварами не очень выгодно, но 
я считаю, что уважающий себя зоо-
магазин должен иметь их в своём 
ассортименте. 

ЗвР: — Наверняка со временем 
спрос на эксклюзивные товары 
увеличивается. Что вы можете 
предпринять, если оптовики по-
прежнему их игнорируют?

И.С.: — У людей постоянно воз-
никают новые потребности, при 
наличии огромного ассортимента 
покупателю нужна точно такая же 
вещь, только «с перламутровыми 
пуговицами». Показательна в этом 
плане одежда для мелких собак. У 
каждого йорка есть гардероб, кото-
рый требует обновления, хозяйка 
уже изучила всю коллекцию в ма-
газине, купила всё, что ей понрави-

лось, и через год ту же коллекцию 
продать ей будет очень тяжело, 
поэтому нам нужно искать новых 
поставщиков. Большую роль в про-
даже эксклюзивной одежды играет 
мода. Несколько лет назад возник 
спрос на одежду из натурального 
меха, и мы сами начали произво-
дить её. Это ещё одна возможность 
продавать эксклюзивные товары. 
Да, сегодня они имеют ограничен-
ный спрос, потому что дорогие, но 
продаются всё лучше, покупателя-
ми являются уже не только конеч-
ные потребители, но и груминг-
салоны, и бутики для собак из 
других городов России и Беларуси.

ЗвР: — Редкие товары — это 
только одежда и аксессуары? 

И.С.: — Около полутора лет назад 
в Туле была мода на дегу, в связи 
с чем появился спрос на клетки и 
корма для них. Сейчас новое увле-
чение — африканские ёжики. И на-
род приходит в зоомагазины и го-
ворит: «Видел в интернете, что есть 
для них специальные лакомства, 
корма, беговые колёса, когда они 
появятся у вас в продаже?» Я не 
знаю, где брать эти товары, изуча-
ем этот вопрос. Понимаю, что это 
очень узкий сегмент. Но так возни-
кают новые рынки, и всякий раз к 
ним нужно подстраиваться. 

ЗвР: — Где можно приобре-
тать эксклюзивные товары? 

И.С.: — Производителями в 
основном являются маленькие 
иностранные компании. Италия 
сильна в дизайне элитной одежды 

БЕСЕДОВАЛ: Андрей Ситников

Посещая зарубежные зоовыставки, мы в первую очередь обращаем внимание на 
новые и необычные товары, которых нет на прилавках российских зоомагазинов, 
многие из этих товаров никогда у нас и не появятся, поскольку на них нет доста-
точного спроса. Тем не менее некоторые продвинутые предприниматели ими тор-
гуют. Зачем и, главное, как они это делают? Об этом рассказала Ирина Стараженко, 
владелец сети зоомагазинов «ЗооСад» (Тула).

Первый зоомагазин Ирина Старажен-
ко открыла ещё в  2000 году. Сегодня в 
сети магазинов «ЗооСад» 8 торговых 
точек площадью от 30 до 110 м2, и они 
пользуются большой популярностью, 
поскольку здесь есть эксклюзивные 
зоотовары, которые не то что в Туле, 
во всей России не найти. 
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и аксессуаров. Американцы инте-
ресны инновациями, у них можно 
приобрести такие товары, которые 
в других странах просто нет. Китай-
цам нет равных в аквариумисти-
ке. Немцы славятся уникальными 
высокотехнологичными товарами. 
Находим таких производителей мы 
в интернете и на выставках. Лучшая 
в этом плане Interzoo. На китайских 
выставках есть товары, которых  
не найти у европейцев, например 
рулетка мини, которая оставляет 
свободными руки. 

ЗвР: — Нарисуйте обобщён-
ный портрет покупателей экс-
клюзивных зоотоваров? 

И.С.: — Это экзальтированные 
и многоопытные владельцы жи-
вотных, которым хочется чего-то 
нового. Это необязательно состоя-
тельные люди, но обязательно по-
мешанные на своих животных. Они 
готовы много тратить, хотя просто 
так деньги не отдадут. Сначала чи-
тают о товаре всё, что могут найти, 
потом уже в магазине тщательно 
его изучают, очень взвешенно под-
ходят к покупке. Это люди читаю-
щие, думающие, ищущие. 

ЗвР: — Как такому покупате-
лю продать редкий товар? 

И.С.: — Оcновная нагрузка ло-
жится на продавцов, они должны 
быть профессионалами, уметь уди-

вить трудного покупателя, найти 
к нему подход. И, конечно, нужно 
иметь действительно интересный 
ассортимент. 

ЗвР: — А можно ли продавать 
эксклюзив людям, которые не-
давно приобрели животное, так 
сказать, новичкам?

И.С.: —  Можно, но осторожно. 
Сначала расскажите им о тех зоо-
товарах, которые обязательно по-
надобятся, начиная с корма и за-
канчивая памперсами для собак, 
и только потом можно сказать об 
уникальных товарах. Есть, конечно, 
такие люди, которые ничего не хо-
тят слышать про эксклюзив, дума-
ют, что мы пытаемся навязать им 
ненужную покупку, но таких мало. 
Предлагая эксклюзив и новичкам, и 
многоопытным покупателям, нуж-
но учитывать, что покупка аксессу-
аров происходит благодаря эмоци-
ям. Собаке всё равно, какого цвета 
у неё поводок, а для владельца это 
очень важно. Мы эксплуатируем 
определённые свойства людей — 
человек хочет потешить себя, вы-
делиться среди других владельцев. 
Покупателя, и особенно новичка, 
нужно как можно сильнее удивить, 
чтобы ему стало интересно, и по-
том, движимый этим интересом, 
он к нам вернётся. Но мы ничего 
не навязываем, говорим: «Посмот-
рите, возможно, когда-нибудь вам 
это понадобится». Мы не ленимся 
работать с каждым покупателем, 
пусть он ничего и не купит сегодня. 

ЗвР: — Есть ли особенности 
при выкладке эксклюзивного то-
вара?

И.С.: — Мы стараемся обособить 
его на полке, но выделить много 
мес та не можем, поэтому главное —
дать установку продавцам. Одной 
лишь выкладкой в общей массе 
аналогичных товаров очень трудно 
выделить необычный товар, нужно, 
чтобы продавец сказал о нём.

ЗвР: — Вы каким-то образом 
рекламируете уникальные то-
вары? Или, может быть, исполь-
зуете их в рекламе своих мага-
зинов? 

И.С.: — Мы не даём рекламу в 
СМИ, наши магазины всем хорошо 
известны, нужно лишь поддержи-
вать их имидж и особый статус. Вот 

это мы делаем с большим успехом, 
в том числе благодаря наличию в 
ассортименте уникальных зоотова-
ров. Более того, они косвенно увели-
чивают продажи всего остального. 
Человек, придя за шлейкой, которая 
есть только у нас, вспоминает, что 
нужно купить и корм, и лакомство, 
которые он обычно берёт в другом 
зоомагазине. Вместо рекламы мы 
пользуемся слухами, благо город 
небольшой. Вот, скажем, мои со-
баки ходят в уникальных шлейках, 
другие сотрудники тоже «носят та-
кие». И люди на улице спрашивают: 
«Где вы купили эту прелесть?» — а 
потом рассказывают о нас другим. 

ЗвР: — А есть ли отрицатель-
ные стороны в торговле редки-
ми товарами? Они ведь наверня-
ка продаются дольше обычного. 

И.С.: — Да, некоторые могут ле-
жать на полках год и больше. И во-
обще такие товары не приносят 
прибыли, на которую я рассчиты-
ваю, но всё равно я буду их ставить 
на полку, чтобы мои магазины не 
были похожи на другие, чтобы удив-
лять покупателей. Одного финансо-
вого расчёта для торговли такими 
товарами мало, нужна идея. Если 
магазин хочет отличаться от своих 
конкурентов не только названием, 
его владельцу нужно продавать та-
кие товары. Это принесёт не столь-
ко материальную пользу, сколько 
имиджевую, что важно для даль-
нейшего развития бизнеса.

ЗвР: — Что вы можете посове-
товать владельцам магазинов, 
которые только думают о про-
даже эксклюзивных товаров?

И.С.: — Прежде чем предлагать 
покупателям такой товар, нужно  
собрать всю информацию о нём, как 
правило, на иностранных сайтах, по-
знакомиться с отзывами, оценить 
его функциональность. Некоторые 
товары совершенно не подходят 
для наших условий. Например, в 
Нюрнберге я увидела лапомойку 
для собаки, в которой используется 
гелеобразное вещество. Я купила 
эту лапомойку для себя, чтобы ис-
пытать. Выяснилось, что Тула — не 
Европа, на наших улицах собака ста-
новится грязной по уши, следова-
тельно, такой эксклюзивный товар 
не будет решением проблемы.  ¥

Специальный стенд с эксклюзивными то-
варами в одном из магазинов «ЗооСад».
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Древний Архангельск и располо-
женный в 35 километрах от него 
относительно юный Северодвинск 
тесно связаны между собой транс-
портно, экономически, социаль-
но и культурно. Поэтому рассказ 
о них будет вестись как о едином 
целом. Тем более что большинство 
зоокомпаний, работающих в этих 
краях, действуют «на два фронта». 

Основу экономики Архангельска 
составляют предприятия целлю-
лозной, деревообрабатывающей 
и пищевой промышленности, мно-
гие другие заводы закрылись или 
захирели, и бюджет города уже 
который год остаётся дефицит-
ным. Средняя заработная плата — 
15–20 тысяч рублей. Сокращение 
численности населения продолжа-
ется,  и желание молодёжи уехать 
в более богатые, тёплые края не 

вызывает ни удивления, ни осуж-
дения. 

Экономика Северодвинска и 
благосостояние его жителей пол-
ностью зависят от промышленно-
го гиганта «Севмаш», на котором 
изготавливаются атомные под-
водные лодки, а также от завода 
«Звёздочка», который эти лодки ре-
монтирует. Есть заказы на лодки — 
народ ходит по магазинам, нет за-
казов — экономит на всём. Ещё  
2 года назад положение было тя-
жёлым, но в прошлом году лодки 
«пошли». 

350 тысяч жителей Архангельс-
ка и почти 190 тысяч Северодвинс-
ка составляют довольно большой 
рынок, и в последнее время на 
него обратили свои взоры многие 
московские и петербургские зоо-
компании. 

А началось всё, как и везде, в 
начале 90-х годов с местных эн-
тузиастов, которые частенько 
бывали на Птичьих рынках в Пе-
тербурге и Москве. Единственный 
государственный «Зоомагазин» 
с приходом частной торговли 
прилавочно-ларёчного типа вско-
ре закрылся. Период первона-
чального накопления капитала и 
опыта длился около 10 лет — по-
являлись и исчезали магазины и 
ларьки, менялись дистрибьюторы, 
создавались и разорялись компа-
нии маленькие и чуть побольше. 
Из ныне здравствующих пионеров 
нужно назвать группу компаний 
Виталия Попкова — сегодня в неё 
входят оптовая компания «С-Вет», 
розничная компания «Архгосвет» 
(сеть магазинов «КосмоЗоо») и две 
ветклиники «Доктор Вет». Занима-

На Севере тепло: 
зообизнес Архангельска 
и Северодвинска 
ТЕКСТ: Андрей Ситников 
ФОТО: предоставлены компаниями

За шесть лет, с тех пор как мы впервые написали об Архангельске (№7, 2008 г.*), произош-
ло немало событий, которые далеко продвинули местный зообизнес, несмотря на то, что 
жизнь здесь не стала лучше — и в части законов и госрегулирования, и по линии благо-
состояния народа, и в плане погоды, — на южном побережье Белого моря всё так же хо-
лодно и хмуро.
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* статью можно прочитать на портале www.zooinform.ru/business в разделе Аналитика/Путевые заметки
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ясь ветеринарной практикой, Ви-
талий открыл в 1996 году первую 
в Архангельске ветаптеку. В тече-
ние следующих 2–3 лет появились 
ещё несколько компаний, которым 
было суждено выжить. Это сети 
магазинов «Ваш зоомир» и «Барра-
куда», а также оптово-розничная 
компания «ВетЗооРай». На про-
тяжении 2000-х годов появилось 
много других зоокомпаний, неко-
торые из них работают и поныне.

Портрет покупателей 
и предпринимателей
Как уже было сказано, благосос-
тояние жителей Архангельска и 
Северодвинска не так чтобы очень, 
однако, по заверению деятелей 
местного зоорынка, это несильно 
влияет на покупательское пове-
дение владельцев животных. Всё 
потому, что домашних питомцев 
здесь любят особенно крепко. 
Северные люди добрые, отзыв-
чивые и щедрые. В Архангельске 
и Северодвинске исключительно 
популярны экзотические живот-
ные — бесшёрстные породы собак 
и кошек, земноводные, рептилии, 
аквариумные рыбы. В последние 
несколько лет спрос на дорогие 
зоотовары стабильно увеличи-
вается, что позволяет развивать 
рынок оптовым компаниям и зоо-
магазинам.

Особо хочется отметить харак-
тер местных предпринимателей — 
это спокойные, уверенные в себе 
люди, которые сосредоточены на 

своей собственной жизни и дея-
тельности, им чужды зависть и 
склочность, а их незлобивость и 
добросердечие просто удивитель-
ны — никто ни про кого не сказал 
нам ни одного плохого слова, хотя 
поводов для этого достаточно.

Оптовики  
и грузовики
Сегодня на два города имеют-
ся только две местные оптовые 
компании — это уже упомянутые 
«С-Вет»и «ВетЗооРай». Ещё год на-
зад оптовиков было трое, но ком-
пания «Зооветснаб», бывшая в 
середине 2000-х годов единствен-
ным местным оптовиком, отказа-
лась от снабжения зоомагазинов 
и ветаптек, поскольку это не при-
носило прибыли…

Создав в 2002 году первую свою 
ветклинику и в 2003-м вторую, Ви-
талий Попков начал открывать и 
новые магазины. Желание сэко-
номить на посредниках и перебои 
с поставками подвигли его в 2005 
году заняться оптом, что, в свою 
очередь, привело в 2008 году к дис-
трибуции Royal Canin по Архангель-
ской области. Для этого был арен-
дован большой склад, который к 
настоящему времени занимает 
площадь в 1000 м2. Кроме Royal 
Canin, сейчас в активе Виталия Поп-
кова эксклюзивная дистрибуция 
продукции компаний «Лидинг» и 
«Адресник». Вдобавок «С-Вет» де-
лает значительные закупки у «АС-
Маркет» и «Ветмаркет».

Компанию «ВетЗооРай» созда-
ли в 1999 году супруги Коржинев-
с кие, которые начинали с изго-
товления ветпрепаратов. Через 
пару лет они открыли первый 
зоомагазин, затем — второй, по-
сле этого занялись и оптом. Се-
годня ООО «ВетЗооРай» является 
дистрибьютором ТМ «Наша мар-
ка», «Стаут», «Фаворит», Pussy Cat 
и Bozita. Также компания активно 
торгует ветеринарной продукци-
ей, которую закупает напрямую 
у производителей, таких как АВЗ, 
«Астрафарм» и «Ветмаркет», и дру-
гих. Снабжается «ВетЗооРай» ис-
ключительно самостоятельно, с 
помощью собственных грузовых 
автомобилей, которые постоянно 
ездят в Москву и Петербург. Кли-
ентов у компании довольно много, 
в том числе СББЖ, а также другие 
госструктуры. Впрочем, оптовое 
направление для Коржиневских 
не главное, оно уступает по доход-
ности розничному бизнесу.

Почти все кормовые мейджоры 
имеют в Архангельске или Севе-
родвинске своих дистрибьюторов. 
Кормами Mars занимается круп-
ная торговая компания «ДиАл» 
(а точней, её подразделение «ТД 
«Аспект»). До 2011 года дистри-
бьютором кормов Proplan было  
ООО «Табак», потом в течение двух 
лет эту роль выполняла ИП Диано-
ва, но в декабре 2013 года она от-
казалась от контракта, пос кольку 
стало невыгодно. С декабря 2013 
года дистрибьютором Proplan яв-
ляется ООО «Эскорт Сервис». Корма 
Hill's с недавних пор поставляет 

Виталий Попков, один из пионеров  
зообизнеса в Архангельске.

Склад оптовой компании «С-Вет».
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ковские поставщики, несмотря на 
то, что до Петербурга вроде бы 
ближе. Дело в том, что прямая до-
рога из Северной столицы через 
Петрозаводск разбита, поэтому 
приходится ездить через Вологду, 
преодолевая 1450 км. От Москвы 
же расстояние составляет 1200 км. 
Но, говорят, в 2016 году хорошая 
дорога через столицу Карелии всё-
таки будет достроена.

Розница без стресса
До 2010 года ситуация на рознич-
ном рынке Архангельска и Севе-
родвинска была, можно сказать, 
скучной. Несколько зоосетей и 
отдельные магазины поделили 
территорию и покупателей. Точек 
было достаточно (примерно по 30 в 
каждом городе) и на любой вкус — 
от ларьков до роскошных зоосало-
нов. Их владельцы вели бизнес со-
гласно собственным представле-
ниям о торговле, никто никому не 
мешал, и лишь некоторые закры-
вались исключительно по собст-

риумистики, а также то, что почти 
половина ассортимента — товары 
суперпремиум-класса. Кроме того, 
именно Виталий Попков создал 
первый в Архангельске интернет-
магазин зоотоваров (zoo29.ru), ко-
торый успешно работает в связке 
с обычными магазинами.

Оптовая компания «ВетЗооРай» 
владеет одноимённой сетью из 
5 магазинов прилавочного типа 
площадью 30–40 м2. В ближайшем 
будущем должен открыться ещё 
один. Особенностью этой сети её 
управляющая Ольга Клементьева 
назвала полное отсутствие кормов 
компании Mars. 

Сеть магазинов «Ваш зоомир» 
располагается в Северодвинске и 
состоит из 5 торговых точек при-
лавочного типа, две из которых — 
магазины с отдельным входом, 
все остальные — отделы в торго-
вых центрах. Самая большая точка 
имеет площадь 100 м2 — это отдел 
в Деловом центре М15. Снабжает-
ся сеть из Москвы и Петербурга, 
на месте приобретаются только 
основные кормовые бренды. Вла-
делец сети Татьяна Пермякова 
придерживается принципа «не 
поддерживать конкурентов», то 
есть, если у оптовой компании 
есть розничная сеть, то сотрудни-
чество невозможно. Тем не менее 
каждое конкретное предложение 
от оптовика тщательно прораба-
тывает менеджер по закупкам, и, 
как показывает практика, рабо-
тать с сервисными компаниями 
из Москвы и Петербурга всегда 
выгоднее. Они обычно предлага-
ют лучшие цены, большие скидки 
и отсрочки. Особенностью сети 
«Ваш зоомир» является большой 
ассортимент, ориен тированный 
на спрос, а также активная торгов-
ля животными. 

Зоомагазин «Ваш зоомир».

компания «Парфюм-Архангельск». 
Компания «Валта» в апреле этого 
года нашла дилера для своей про-
дукции — им стала ИП Томишина, 
владелец зоомагазина и веткли-
ники, совместно с которой для 
оптовых поставок зарегистриро-
вана компания «Валта — Норд».  
«Валта» осуществляет поставки в 
Архангельскую область аж с 1996 
года, а в середине прошлого года 
у неё появился торговый предста-
витель, который за несколько ме-

венной вине. Рынок уплотнялся и 
заполнялся постепенно. Переме-
ны происходили медленно — как и 
всё на Севере. 

Уже упомянутая компания «Арх-
госвет» в настоящий момент вла-
деет 6 магазинами «КосмоЗоо», 
последний из них открылся в 2013 
году. Магазины имеют площадь от 
70 до 100 м2 и смешанный тип тор-
говли. По словам Виталия Попкова, 
особенностью сети является ак-
цент на продажу животных и аква-

Основная часть ас-
сортимента закупа-
ется у иногородних 
производителей и
дистрибьюторов.

Один из магазинов «КосмоЗоо».

сяцев увеличил продажи на 20%, 
и общее число торговых точек, 
закупающих сегодня продукцию 
компании, дос тигло 20, а план — 
95% всех зоомагазинов, ветаптек, 
питомников и заводчиков. 

Дилер компании «Афина» — 
ООО «Анси» — работает в этом ка-
честве около года и за это время 
сумел договориться о продажах 
кормов Bosch в 35 торговых точ-
ках, показывая хорошую дина-
мику роста продаж. Главным ин-
струментом продвижения стало 
спонсирование кинологического 
клуба «Империя Севера» и прово-
димой им одноимённой выставки.

Все эти компании полны опти-
мизма! И всё же большинство зоо-
магазинов Архангельска и Северо-
двинска основную часть своего 
ассортимента закупает напрямую 
у иногородних производителей, 
дистрибьюторов или крупных сер-
висных компаний, активность ко-
торых мешает развиваться мест-
ным оптовикам. При этом бо' льших 
успехов добиваются именно мос-
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Сеть зоомагазинов «Чемпион» 
считается в Архангельске одной из 
лучших, все конкуренты говорят о 
ней с большим уважением. Её на-
чали создавать супруги Елена и 
Андрей Ждановы 10 лет назад с по-
дачи Виталия Попкова. Стартовав 
с небольшого отдельчика в про-
дуктовом магазине, хозяева изна-
чально строили бизнес согласно 
маркетинговым законам, большое 
внимание уделяли подбору ассор-
тимента и эффективности торго-
вых площадей. С самого начала 
магазины были брендированными 
и узнаваемыми, в том числе изну-
три. Сегодня в сети «Чемпион» 8 
магазинов площадью от 40 до 110 
м2, все они прилавочного типа и 
все (кроме одного) расположены 
в торговых центрах Архангельска. 
Поскольку объём торговли до-
вольно велик, понадобился склад 
площадью 400 м2. Снабжается сеть 
московскими компаниями «Амма», 
«Мишель», «Конструктив», а также 
дистрибьюторами и производи-
телями из Краснодара, Саратова, 
Новосибирска, Петербурга, Пере-
славля, Барнаула, Брянска и Чер-
нигова. И только корма основных 
мировых производителей заку-
паются на месте. Поскольку объ-
ём закупок у основных постав-
щиков большой (возят фурами и 
вагонами), то и условия поставок 
очень выгодные. За счёт этого в 
сети «Чемпион» цены на многие 
товары чуть ниже, чем в других 
зоомагазинах. Некоторые произ-
водители и дистрибьюторы пред-
лагали владельцам сети занять-

ся оптом и стать их дилерами, но 
Ждановы отказались, предпочитая 
свободу выбора и действий. Сеть 
«Чемпион» не продаёт животных, 
не планирует заниматься грумин-
гом и ветеринарными услугами, 
но торгует по каталогу товаров, 
который размещён в интернете, 
делает бесплатную доставку по 
Архангельску, Северодвинску и Но-
водвинску… В ближайшем буду-
щем возможно увеличение числа 
магазинов «Чемпион». Есть на этот 
счёт конкретные планы, однако 
о них Андрей Жданов не стал го-
ворить  — хочет сделать сюрприз 
конкурентам. 

И ещё одна зоосеть Архангельска 
заслуживает особого упоминания. 
В 1999 году её основатель Валерий 
Онучин начал торговать зоотовара-
ми, а уже в 2000-м открыл первый 
в Архангельске аквариумный салон 
с само обслуживанием и площадью 

Один из восьми магазинов «Чемпион».

Валерий Онучин, владелец  
зоомагазина «Барракуда».

Зоомагазин «Барракуда».

Андрей Жданов, владелец сети  
магазинов «Чемпион».

аж 99 м2. Название магазина «Бар-
ракуда» стало нарицательным — 
это большой красивый зоомагазин 
с огромным выбором аквариумис-
тики (в том числе аквариумных 
рыб) и других зоотоваров. В одном 
из магазинов «Барракуда» поя-
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которая поначалу продолжала 
заниматься оптом, но тем самым 
вступала в конфликт с интереса-
ми всё разраставшейся собствен-
ной розницы, — поэтому от опта 
компаньоны отказались. Увеличе-
ние числа торговых точек новой 
компании происходило главным 
образом за счёт покупки мало-
рентабельных зоомагазинов и 
отделов. Исключением стали пер-
вые несколько магазинов «Белый 
слон» в Северо двинске, которые 
Алексей Лихотин создавал с нуля.

Вместе с насыщением рынка 
число торговых точек в Архангельс-
ке и Северодвинске, работавших 
на грани рентабельности, станови-
лось всё больше. Владельцы таких 

магазинов, рассудив здраво, вы-
бирали выгодную продажу бизне-
са, нежели постоян ную головную 
боль и туманные перспективы. 
Первой «жертвой» нового игрока 
стала сеть «Любимчик» из 4 мага-
зинов. Затем были куплены сети 
«Кот и пёс», «Экзотика», «Джунг-
ли». Пос ледним приобретением 
в декаб ре прошлого года стали 
магазины «Зоомаг» и «Барраку-
да». Все точки сохраняли свои на-
звания, так что покупатели и даже 

конкуренты не догадывались, что 
у них сменился собственник. Но 
изменения в самих магазинах 
были необходимы. Александр Ар-
бузов: «Мы покупали не лучшие 
торговые точки, поэтому при-
ходилось их переделывать — 
приводить к стандарту, который 
используется зоомагазинами ком-
пании «Константин» в Петербурге. 
Даже в крутых салонах «Барраку-
да» пришлось многое изменить. 
Моя задача — сделать магазины 
чистыми, уютными и красивыми. 
Для этого, кроме всего прочего, я 
нанял художника и ребят, которые 
рисуют граффити, — благодаря им 
все наши крупные магазины инди-
видуальны». 

Сегодня компании «Зооритейл» 
принадлежат 12 зоомагазинов и 
отделов в Архангельске и 23 — в 
Северодвинске. Площадь всех 
точек разная — от 20 до 200 м2. 
Снабжаются они централизованно 
Торговым домом «Константин» — 
большая грузовая машина ежене-
дельно прибывает из Петербурга 
(через Вологду), многое сразу раз-
возится по точкам, но есть и два 
склада. Единая программа конт-
ролирует продажи и потребнос ти 

вился первый и единственный в 
Архангельске морской аквариум. 
Эта компания первой предложила 
услуги по монтажу и обслужива-
нию аквариумов, она же первой 
начала проводить предпродажный 
карантин аквариумных рыб, реп-
тилий и птиц. Авторитет компании 
среди аквариумистов и террариу-
мистов формировался во многом 
благодаря приглашению 10 лет 
назад лучшего в городе специали-
ста по этим направлениям Свет-
ланы Польяновой. К декабрю 2013 
года Валерий Онучин совместно с 
компанией «Золотые пески» вла-
дел 8 магазинами «Барракуда» и 
«Зоомаг» в Архангельске, Северо-
двинске, Плесецке и Новодвинске. 
Общая площадь магазинов состав-
ляла 1200 м2, самый большой из 
них — 200 м2. Однако сегодня в соб-
ственности Валерия остались толь-
ко 3 торговые точки. Все остальные 
он продал.

Одноклассники 
В конце 2009 года лесопромыш-
ленник Александр Арбузов пред-
ложил своему однокласснику 
Константину Коргуту, владельцу 
петербургской компании «Конс-
тантин», которая тогда уже актив-
но торговала оптом в Архангель-
ске и Северодвинске, выйти на 
розничный рынок двух городов. 
Вскоре к ним присоединился ещё 
один одноклассник — Алексей 
Лихотин, в то время работавший 
мерчендайзером. Втроём они 
учредили компанию «Зооритейл», 

С насыщением рынка число торговых  
точек, работавших на грани рентабель-
нос ти, становилось всё больше. Их вла-
дельцы выбирали продажу бизнеса.

Совладелец компании «Зооритейл» 
Александр Арбузов.

Зоомагазин «Кот и пёс».
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каждого магазина. У местных опто-
виков «Зооритейл» ничего не поку-
пает, даже корма мировых брендов 
завозятся из Северной столицы, за 
исключением Hill's. «Представи-
тели «С-Вет» ко мне подходили, — 
говорит Александр Арбузов, — и 
предлагали фантастические усло-
вия. Это было бы выгодно для 2–3 
магазинов, но не для 35. Пытаются 
и столичные оптовики нас обаять: 
приходят, показывают цены, я улы-
баюсь и разворачиваю их. У них за-
ложена логистика, и с её учётом по-
лучается дороже. А наши магазины 
снабжаются по закупочным ценам 
ТД «Константин». 

Сегодня уже примерно треть 
зоомагазинов Архангельска и три 
четверти Северодвинска принад-
лежат одной компании. Дальше 
будет больше. И Александр Ар-
бузов, и генеральный директор  
ТД «Константин» Олег Кормач в 
унисон говорят о том, что хотели 
бы контролировать максимально 
возможную долю рынка. 

Александр Арбузов: «Все магазины 
мы не сможем купить, но диктовать 
ценовую политику на рынке хотели бы. 
Сейчас это пока не получается». 

Олег Кормач: «Думаю, что мы вполне 
можем владеть 80–90% торговых то-
чек. У нас нет задачи сделать так, чтобы 
другие магазины плохо развивались. 
Демпингом мы не занимаемся, наобо-
рот, держим достаточно высокие цены. 
Преимущество наших магазинов — 
большой ассортимент».

Вот как объяснил продажу бо-
лее половины своих магазинов 
Валерий Онучин («Барракуда» и 
«Зоомаг»): «Рынок с каждым го-
дом уплотняется, конкуренция 
растёт, рентабельность падает. 
Я оптимизировал работу и изба-
вился от нерентабельных точек. 
Из 5 магазинов только один мог в 
будущем приносить прибыль. Их 
нужно было закрывать, а я удачно 
продал». О своих дальнейших пла-
нах Онучин говорит осторожно: 
«Нужно сделать оставшиеся мага-
зины максимально эффективны-
ми, а дальше очень аккуратно от-
крывать новые. В основном война 
идёт за проходные места. Откры-

вать магазины легко, но делать их 
прибыльными трудно. И других 
проблем много — кадры, высокие 
арендные цены».

Как ни странно, владельцы ещё 
не скупленных розничных магази-
нов в большинстве своём не счи-
тают проблемой появление нового 
игрока, который намерен монопо-
лизировать рынок. 

Татьяна Пермякова («Ваш зоомир»): 
«Мне они не мешают, я уверена в себе, 
в своём бизнесе и всем довольна. Два 
года назад было предложение от них 
купить все мои точки, на что я ответи-
ла отказом, поскольку сама ещё хочу 
поработать, хотя условия были очень 
сладкими».

Андрей Жданов («Чемпион»): «Если 
они хотят стать монополистами, то 
должны от меня избавиться, а это будет 
нелегко. К тому же конкуренция нужна 
всем — и маленьким магазинам, и боль-
шим сетям, — но главное, нашим поку-
пателям. Надеюсь, это понимают даже 
потенциальные монополисты». 

Всё это кажется удивительным. 
С одной стороны, розничный ры-
нок заполнен и даже переполнен, 
а с другой — никто не жалуется на 
давление конкурентов! На пере-
крёстке улицы Поморской и Тро-
ицкого проспекта в Архангельске 
в 20 м друг от друга расположены 
три зоомагазина, и все три нор-
мально себя чувствуют. 

Клиник хватает
Первая частная ветклиника в Ар-
хангельске появилась ещё в 1992 
году, и называлась она «Частный 
ветеринарный центр». Работала 
клиника практически на голом эн-
тузиазме сотрудников и продер-
жалась почти 5 лет. Времена были 
трудные: стремительно сокраща-
лись и население, и количество 
домашних животных, да и других 
проблем хватало, например в кли-
нике имелся переносной рентген, 
но плёнки для него было не дос-
тать...

Сегодня на брегах Белого моря 
можно получить широкий пере-
чень ветеринарных услуг — в 
Архан гельске 8 частных ветклиник, 
в Северодвинске — 5 или 6. Этого 
вполне достаточно, считают участ-
ники рынка. Очевидных лидеров в 
Архангельске нет, каждая клиника 
занимает свою территорию и ры-
ночную нишу, но некоторые всё 
же можно выделить по объектив-
ным факторам. Например, только в 
одной из двух клиник «Доктор Вет» 
есть лазерный скальпель, и владе-
лец клиник Виталий Попков уже 7 
лет с его помощью делает уникаль-
ные для Архангельска и Северо-
двинска хирургические операции.

На особом счету архангельская 
ветклиника «Надежда», её владе-
лица Надежда Медведева — мно-
гоопытный ветеринарный врач и 
большой энтузиаст своего дела. 

Ветеринарная клиника «Доктор Вет».
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Её клиника отличается лучшими в 
городе рентген-аппаратом и аппа-
ратом ЭКГ. Кроме того, «Надежда» 
стала первой круглосуточной вет-
клиникой в двух городах, поэтому 
сюда едут владельцы животных 
со всей округи. Также известны-
ми и авторитетными клиниками 
Архангельс ка являются «Вита 
Гор», «Пантера» и «Барк». 

Лидер в Северодвинске — кли-
ника «Фрейя». Её владелец вете-
ринарный врач Марина Поздеева 
постоянно учится и своих коллег 
регулярно отправляет на различ-
ного рода обучающие мероприя-
тия. Стратегия работы клиники — 
развитие узких специализаций. Ма-
рина Поздеева не пропускает се-
минаров по ортопедии. Соответст-
венно растёт поток пациентов с 
ортопедическими проблемами. Ещё 
один акцент — диетология. У кли-
ники «Фрейя», единственной в Се-
веродвинске, есть рентген и другое 
диагностическое оборудование. Ав-
торитет клиники и качество работы 
позволили недавно поднять цены 
на услуги. В настоящее время Мари-

ветеринарные, а пожарные, сани-
тарные), и, в-третьих, специалис тов 
достаточной квалификации крити-
чески мало, многие из них уезжа-
ют за лучшей долей в столицы. Вот 
совсем недавно, 17 декаб ря 2013 
года, открылась в Архангельске 
ветклиника «9 жизней». По словам 
её владельца Дениса Леца, чтобы 
выходить «в ноль», клиника должна 
зарабатывать 7—8 тысяч рублей в 
день. Пока это удаётся с трудом, но 
через пару лет, когда (и если) кли-
ника наберёт постоянную клиен-
туру и завоюет авторитет, можно 
будет рассчитывать и на прибыль. 
Денис Лец не имеет ветеринарного 
образования, однако сознательно 
выбрал этот бизнес. Движет им не 
только «жажда наживы» — он хочет 
получать положительные эмоции 
от полезного и доброго дела.

Груминг на дому
Услуги груминга в описываемых 
городах оказывают отдельные 
ветеринарные клиники и ветка-
бинеты, а специализированных 
груминг-салонов на два города 
ровно два. «Doggi Центр» в Архан-
гельске работает давно, а «Зоо-
стиль» в Северодвинске не очень, 
но оба они предоставляют широ-
кий перечень услуг и, кроме того, 
занимаются хендлингом, торгуют 
зоотоварами. У «Doggi Центра», ко 
всему прочему, есть две зоогости-
ницы — для кошек и для собак…

Такая малочисленность гру минг-
салонов объясняется просто — 
владельцы животных экономят 
на необязательных услугах или 
же выбирают частных мастеров, 
которых довольно много. Вот, на-
пример, частный грумер Татьяна 
занимается стрижкой собак аж с 
1987 года и говорит, что ни за что 
не станет создавать свой салон:  
«А зачем? Мои клиенты привыкли 
к определённым ценам и не согла-
сятся платить в два раза больше. 
Тем более что они всегда доволь-
ны моей работой!»

2+4 клуба
Единственный в Северодвинске 
клуб любителей кошек называет-

ся «Фаворит Кэт». Эта авторитетная 
организация, созданная почти 5 
лет назад, ведёт большую деятель-
ность, в том числе регулярно про-
водит международную выставку 
«Кубок Приморья».

В Архангельске тоже только 
один клуб любителей кошек. На-
зывается Advance. За полтора года 
существования он успел дважды 
провести шоу кошек, выставку по 
системе WCF, груминг-семинар 
и другие мероприятия. Один из 
учредителей клуба, Иван Воро-
бьёв (кстати, владелец чемпиона 
мира), рассказал, что в Архангельс-
ке и Северодвинске наиболее по-
пулярны беспородные кошки, а из 
породистых лидируют британцы и 
мейн-куны. В последнее время на-
бирают популярность шотландцы, 
а также сиамские и ориентальные 
кошки. 

Клубов любителей собак в  
2 раза больше. В Архангельске это 
«Северная Звезда» и «Северный 
Экспресс», которые были созданы 
ещё в 90-е годы, а в Северодвинс-
ке — «Империя Севера» и «Город-
ской клуб служебного собако-
водства». Все они входят в РКФ и 
регулярно проводят свои выстав-
ки. В последнее время наблюда-
ется всплеск популярности хаски, 
начал бурно развиваться спорт 
с участием этих собак. А 5–6 лет 
назад народ активно приобретал 
маленьких собачек — йорков, чи-
хуахуа, шпицев, поэтому сегодня 
они составляют основное собачье 
поголовье. Крупные же породы 
уходят «в небытие», их почти нет 
на выставках и в квартирах. 

Итак, зообизнес в Архангель-
ске и Северодвинске медлен-
но, но верно меняет свои черты.  
В оптовом секторе за последний 
год появилось несколько новых 
игроков, и все они уверены в бу-
дущем. Монополизация рознич-
ного рынка, которая, казалось бы, 
должна всех испугать, ни у кого 
не вызывает паники. Главный же 
фактор сохранения мира и гаран-
тия дальнейшего развития зоо-
рынка, на наш взгляд, — характер 
здешних людей: и владельцев жи-
вотных, и предпринимателей. ¥

Ветеринарная клиника «Фрейя», 
г. Северодвинск.

на Поздеева получает второе выс-
шее образование по специальности 
«муниципальное управление» — 
говорит, что хочет сделать жизнь 
в Северодвинске лучше и вообще 
стать мэром города!..

Новые клиники в Архангельске и 
Северодвинске открываются ред-
ко и с трудом: во-первых, потому 
что плата за аренду очень высока, 
во-вторых, чиновники лютуют (не 
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Маленькие, но удаленькие
ТЕКСТ: Екатерина Савицкая

В мире искусственных водоёмов есть молодая группа «настольных» аквариумов, 
упорно набирающая популярность и занимающая всё большее место на полках 
зоомагазинов. Это аквариумы небольшого объёма (чаще от 10 до 60 л), продающие-
ся с комплектом оборудования: достал из коробки, установил — и пользуйся!

В магазине, в который я часто захожу по дороге 
домой, красивые коробки с «малолитражками» не 
застаиваются. Местные мерчандайзеры создают 
из пары-тройки аквариумов с присоединённым 
оборудованием весьма завлекательные компози-
ции. Так и хочется прихватить с собой вот эту мо-
дель, нет, лучше ту, ведь и место на столе (тумбоч-
ке, полке) найдётся, да и электричества малютка 
много не съест… Даже без рыб, с парой красивых 
декораций и неприхотливыми растениями такой 
кусочек живой природы будет потрясающе красив 
и позволит отдохнуть душой.

Да, не все хотят большой аквариум — причём 
по разным причинам: приходится экономить квад-
ратные метры, воду, электроэнергию… В общем, 
интерес к маленьким аквариумам растёт день ото 
дня. А производители оперативно реагируют на 
запросы потенциальных покупателей. Небольшие 
ёмкости существовали и прежде, но теперь специ-
ально под каждый объём разработаны светильник, 
фильтр, помпа, дизайн. Появились комплекты на 
любой вкус и кошелёк. 

Практически все аквариумные комплекты с 
оборудованием импортные: из Англии, Германии, 

Португалии, Польши, Израиля, Китая или вовсе 
из-за океана. Их производят такие хорошо извест-
ные нашим аквариумистам и оптовикам фирмы, 
как Juwel, Eheim, Ferplast, Tetra, Sera, Dennerle, 
Hagen, Arcadia, Aquatlantis, Red Sea, Aqua Medic,  
AA Aquarium, Aquаel, Laguna, Jebo, Sea Star 
Aquariums, Silong, Hailea и другие. Как правило, 
материалом для сосуда служит силикатное стек-
ло, реже — пластик. Пропорции возможны раз-
ные: классический прямоугольник, куб или иные 
формы — с подчёркнутой растянутостью в длину 
либо в высоту. Переднее стекло может быть обыч-
ным, дуговым или панорамным. При этом следует 
иметь в виду, что из «родственных» моделей (на-
пример, Aqua 40 rect/Aqua 40 oval) большее во-
доизмещение будет у той, что с прямым стеклом. 
Встречаются также шестигранные, круглые и по-
лусферические «банки», а порой — вообще трудно 
описываемые дизайнерские изыски.

Как и положено настольным моделям, тумбы 
для большинства их них не предусмотрены. За ис-
ключением самых крупных, но и те чаще продают-
ся по отдельности. Плюс чисто декоративные под-
ставки под некоторые мини-аквариумы.
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В этой группе можно найти и типовые, буквально 
«школьные» модели, и настоящие произведения 
дизайнерского искусства. Однако всех их объеди-
няет наличие оборудования: фильтр, светильник, 
иногда и нагреватель прилагаются. Фильтр может 
располагаться внутри или снаружи аквариума, 
быть встроенным в крышку, дно или специальный 
отсек за одной из стенок. Но в ряде моделей он не-
зафиксирован, и пользователь может размещать 
его по собственному желанию. Нагреватель порой 
входит в комплект, а порой нет, хотя место для его 
крепления всё равно предусмотрено — просто не 
все считают обогрев необходимым, тут аквариу-
мистам предоставляется выбор. Для освещения 
используются как люминесцентные лампы, так и 
светодиоды (Led) — последние стоят дороже, но 
экономичней и долговечней. Если у аквариума 
есть откидывающаяся непрозрачная крышка, све-
тильник монтируется в ней — в последнее время 
появилась мода встраивать в такие крышки чуть 
ли не всё оборудование. У аквариумов с прозрач-
ным покровным стеклом или тонкой прозрачной 
крышкой, или просто открытых (крышка в отличие 
от системы жизнеобеспечения не всегда входит в 
комплектацию, иногда её надо докупать отдельно) 
светильник возвышается над водой на ножке или 
даже является частью оригинальной подставки.

Специальной классификации «малолитражек» 
пока не придумали, так что мы решили просто 
разбить весь огромный ассортимент на несколько 
групп — для удобства.

Компактная классика
Практически во всех линейках классических аква-
риумов есть свои «малолитражки», иначе говоря, 
«крайние» — сосуды объёмом от 20 до 80 л. У Juwel 
это Rekord 600 и 700 объёмом 63 и 70 л соответ-
ственно. Однако фирма выпустила и новый Korall 60 
(54 л), позиционируемый как выбор для молодых 
аквариумистов. Есть свои «крайние» у Aquatlantis, 
AA Aquarium, Jebo и других. У Ferplast — 21-ли-
тровый Cayman 40 Classic. В сериях Aqua4Home и 
Classic фирмы Aquаel небольшие аквариумы име-
ются по крайней мере в пяти размерах (каждый 
с прямым или дуговым передним стеклом). Плюс 
фирма выпустила модель, отличающуюся свето-
диодным светильником и получившую за это пер-
сональное имя Aquаel Leddy (на выбор два вари-
анта — с плоским или дуговым передним стеклом; 
соответствующие объёмы — 54 и 45 л).

Ряду фирм вообще глянулась идея большей 
«персонализации» товара. Та же Laguna даёт от-
дельное имя моделям, отличающимся только ли-
тражом. Возможно, с точки зрения психологии по-
купателей это правильное решение.

Если говорить о наборах для начинающего ак-
вариумиста, в этой группе оптимальную комплек-
тацию вывели два старых конкурента — Tetra и 

Sera. Они относятся к тем компаниям, для которых 
производство самих «банок» вторично, историче-
ски они начинали с кормов, перешли к концепции 
«всё для аквариума» и могут обеспечить комплек-
тацию и запуск аквариума исключительно за счёт 
собственной продукции. Ещё и брошюрку при-
ложат с пошаговыми инструкциями. Разумеется, 
«всё» включать в комплект — слишком роскошно, 
поэтому к аквариуму с системой жизнеобеспече-
ния обычно прилагается упаковка универсального 
корма для рыбок, кондиционер для воды и какое-
либо средство, помогающее установить биологи-
ческое равновесие. Что ещё можно докупить для 
комфортной жизни с аквариумом, неофиту любез-
но объяснит та же брошюрка.

Tetra создала серию AquaArt Discover Line (20, 30 
и 60 л) — прямоугольные аквариумы разных про-
порций. Они выпускаются и со светодиодной под-
светкой, и со встроенным переключателем режи-
ма день/ночь — в таком случае к названию модели 
добавляется слово Led. В прошлом году эта серия 
пополнилась 20-литровым аквариумом для со-
держания креветок AquaArt Shrimps Discover Line 
и 30-литровым AquaArt Cray-fish Discover Line для 
раков.
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Аквариумы компании Sera (модельный ряд у неё 
меньше) представляют собой классические 60-лит-
ровые кубы: Biotop Nano Cube 60 и Biotop Nano Led 
Cube 60, так что конкурентов не перепутаешь даже 
при беглом взгляде.

На большее и не рассчитывали
В этой группе собраны аквариумы, которые из-
начально создавались, позиционировались как 
«нано», для которых 60 л — не нижний, а верхний 
предел. И оборудование, и дизайн в них «заточе-
ны» на малый объём.

Слово «наноаквариум» многие из нас впервые 
услышали в связи с продукцией компании Dennerle. 
Серия Dennerle Nano Cube выпускается объёмом 
10, 20, 30 и 60 л, причём вариантов комплектации 
несколько. Нас интересуют варианты Complete (ак-
вариум с оборудованием) и Complete Plus. В мак-
симальной комплектации к аквариуму прилагается 
крышка, фон, подложка, пара светильников по 11 
ватт, фильтр, грунт, грунтовая подкормка для рас-
тений, термометр, набор кондиционеров для ухода 
за водой и корм для креветок. 

Помимо «кубиков», у компании есть прямоуголь-
ный невысокий 50-лит ровый аквариум для аква-
скейпинга — подводного ландшафтного дизайна — 
Dennerle Scaper`s Tank; специальное панорамное 
стекло, и размеры аквариума создают эффект глу-
бины и обеспечивают подводному саду выигрыш-
ный вид. Разумеется, фильтр и светильник, которы-
ми комплектуется Scaper`s Tank, ориентированы в 
первую очередь на нужды растений. Естественно, 
вместе с комплектацией весьма ощутимо варьиру-
ется и цена.

Стильным наноаквариумам отдала дань и такая 
компания, как Eheim: серия Aquastyle, объёмы — 
16, 24 и 35 л, любой из них поставляется со стеклян-
ной крышкой, лампой Power-Led на шарнирном 
креплении и специальным внутренним угловым 
фильтром. Интересные модели есть у Aquatlantis: 
кубические Bettalux (7 л), Minicub (10 л), Aquacubic 
(15 л), угловой с дуговым стеклом Nanocorner (20 л) 
и этакий квадратный, но сильно сплющенный де-
ревянный ящик с иллюминаторами почти во все 
стенки Aquafashion (20 л). Последний сам себе под-
ставка, остальные располагаются на персональ-
ных настольных подставочках, в заднюю стенку 
которых убираются провода, а у некоторых на неё 
крепится и светильник. Подставка, лампа, провода 
и даже фильтр (!) выполнены в одном цвете (кото-
рый для любой модели можно выбрать из 7–10 ва-
риантов). Можно заказать и напольную подставку 
(назвать это деликатное изделие тумбой язык не 
поворачивается).

Ещё одна очень уважаемая нашими аквариу-
мистами фирма, Hagen, любит соединять в своих 
аквариумах приятный вид с высокой технической 
оснащённостью. Две кубические модели по 30 л 

прекрасно подойдут для подводных зарослей: 
Fluval Ebi Nano (в комплекте с аквариумом — крыш-
ка, светильник, внутренний фильтр, питательный 
грунт, структурный задний фон, сачок, термометр, 
минеральная подкормка для креветок и гранулы 
для них же) и Fluval Flora Nano (добавилась СО2 
система, вместо сачка — пинцет для посадки рас-
тений и минеральная подкормка для них же). Лю-
бителям создания мини-ландшафтов подойдут 
маленькие, но прекрасно оснащённые Fluval Spec 
Nano объёмом 8 л и Fluval Spec — 10 и 19 л. Украше-
нием интерьера могут стать элегантные аквариу-
мы серий Hagen Fluval Chi (19 и 25 л) и Fluval Edge 
(23 и 46 л). 

Можно ещё упомянуть хорошо оценённые 
на форумах английские наноаквариумы серий Arc 
Tank и Arc Tank II (20, 35, 45 и 60 л), а также демокра-
тичные «креветочные» наборы серии Set Shrimp 
польской фирмы Aquael (10, 20 и 30 л; в состав на-
бора входят: аквариум, оборудованный пластико-
выми защитными рамками, модуль освещения, 
фильтр, обогреватель плюс корм для креветок). И, 
конечно, симпатичные бесшовные «кубики» по 10, 
15, 25, 40 литров и прямоугольный аквариум на 25 л 
с оборудованием (Led-лампа, фильтр, прозрачная 
крышка) от Hailea.

В этот раздел я бы внесла из предыдущего Sera 
Biotop Nano Led Cube 16 (16 л) и полусфериче-
скую серию очень эффектных 30 и 60-литровых 
аквариу мов Tetra AquaArt Explorer Line. И новую 
модель от Juwel — аквариум Vio 40 (40 л) на не-
большой пластиковой подставке-ножке с полным 
набором оборудования. Светильник — светодиод-
ный или компактная лампа высокого качества.

Почти как у взрослых
Есть дети, которые даже в младшем возрасте не 
будут засовывать в аквариум игрушки. Подводный 
мир привлекает их естественными тайнами. Если 
покупатели хотят найти достойный подарок для 
такого юного натуралиста, есть пара вариантов. 
Более доступный — аквариум Aquael Set Shrimp 20. 
Прекрасный подарок для самых маленьких аква-
риумистов. В этом аквариумном комплексе можно 
выращивать водные растения и разводить пресно-
водных креветок. Всё нужное оборудование по-
ставляется в комплекте.

Более дорогой и более сложный вариант — ак-
вариум для детей Nano Kids Cube, 20 л. К нему при-
лагается набор для самостоятельного культиви-
рования солоноводного рачка артемии. Компания 
Dennerle считает, что выпустила познавательную 
«семейную игру для детей и родителей». Помимо 
аквариума с системой жизнеобеспечения, набо-
ром для ухода за водой и растениями, грунтом, в 
комплект входит всё необходимое для разведения 
артемии, включая её яйца, сита для процежива-
ния, методичку и дневник для записей…
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Нанорифы — это реальность
Говорят, в природе, в естественном подводном 
мире есть такие маленькие уголки, которые могут 
называться нанорифами. Их крохотные обитатели 
лучше развиваются в маленьких «закутках» — и 
соответственно в маленьких аквариумах, так как 
в больших очень быстро становятся добычей хищ-
ников. Поэтому в последнее время утверждение, 
что морской аквариум не может быть «нано», под-
верглось пересмотру. Вот что предлагают любите-
лям рифов (в порядке убывания цены).

Решения от Aqua-Medic не такие уж маленькие: 
Yasha (36 л) и Blenny (80 л). Светодиодный светиль-
ник с необходимой морским жителям световой 
температурой, флотатор и регулируемая помпа — 
в комплекте.

Dennerle Nano Marinus Cube Complete, 30 и 60 л. 
Биоциркулятор 4 в 1, специальные светильник и 
нагреватель, высокоточный ареометр, рифовые 
песок и соль, микроэлементы, а также набор кор-
мов для рыб, креветок и беспозвоночных фильтра-
торов.

Aquael Nano Reef Aquarium Set, 20 и 30 л. Скром-
ная комплектация: «морское» освещение, мощный 
фильтр, не создающий, однако, бурного течения, и 
руководство по эксплуатации.

От круглых — 
до полной экзотики
Настольнейшие из настольных! Это о круглых ак-
вариумах. Их самый распространённый объём — 
1,8 л. Например, удобные Tetra Betta Bubble (осве-
титель в крышке) и Tetra Betta Bowl (осветитель на 
ножке) со светодиодным освещением, питание от 
батареек, провода отсутствуют.

У Hailea питание от сети, но, помимо 1,8 л, есть 
аквариум побольше — на 2,5 л. Более приемле-
мые для жизни рыб условия в Tetra Cascade Globe. 
Это круглый дизайнерский стеклянный аквари-
ум объёмом 6,8 л с маленьким фильтром и Led-
освещением.

Аквариум Aquael Gold Fish Set объёмом 13 л всё 
же больше подходит для содержания не золотых 
рыбок, а мелких лабиринтовых, например петуш-
ков. Диаметр аквариума — 30 см. Укомплектован 
компрессором, донным фильтром, пластмассовым 
растением и пакетиком грунта.

Оригинальный мини-аквариум из акрила Candy 
Combo XL от Red Sea кажется небольшим, но тем 
не менее имеет объём 2,5 л. Комплектуется внеш-
ним светильником на гибкой ножке и фильтром-
водопадом. Источник света — галогенная лампа 
мощностью 10 Вт и напряжением 12 В (адаптер 
прилагается). 

И, наконец, аквариум-органайзер Aquael Aqua 
ME! Всего 1 л. В комплект входит светодиодная 
лампа, размещённая на гибкой стойке, фильтр, 

часы с будильником и таймером, а рядом ёмкости 
для ручек, карандашей и прочих письменных при-
надлежностей.

Забавные и безопасные
Каким должен быть аквариум для ребёнка? Ярким, 
привлекательным. Забавным. Вместе с тем он дол-
жен быть пригоден для жизни рыб и лёгок в обслу-
живании. И безопасен для маленького владельца!

Сейчас поисковики уже не удивишь запросом 
«детский аквариум». Интернет послушно выдаёт 
страницы, на которых такие аквариумы представ-
лены. Да и в зоомагазинах обнаружить хотя бы 
пару моделей — не проблема. В таких аквариумах 
уже установлен биофильтр, компрессор, специ-
альное освещение, обогрев, а также привлека-
тельные декоративные элементы: домики, рако-
вины, пиратские корабли и многое другое. Часто в 
комплект входят искусственные растения и цвет-
ной искусственный грунт. Изготавливаются они из 
пластика.

Популярная модель — аквариум-копилка. Про-
зрачный стаканчик-копилка встроен в крышку, 
дети могут бросать монетки и любоваться своими 
сбережениями. Часто встречаются модели Aquael 
«Сокровища пиратов» – для мальчиков (чёрного 
цвета) и розовый «Сокровища принцессы» — для 
девочек (15 л), а также Aquatlantis Aquatresor (20 л, 
более элегантный и дорогой).

Интересный проект осуществили «Амма» и Triol: 
по лицензии Disney ряд товаров получил право 
быть украшенным изображениями любимых ге-
роев диснеевских фильмов. Детей порадуют два 
аквариума оригинальной овальной формы: DECO 
Nemo и DECO Ariel. Крышка встроена в пластико-
вую окантовку аквариума, в неё вмонтирован све-
тильник с функцией Magic touch (волшебное при-
косновение), который позволяет выбрать дневной 
или «лунный» свет, просто коснувшись крышки. 
Мощное светодиодное освещение создаёт эффект 
мерцания солнечных бликов в воде, а при «лун-
ном» свете аквариум может служить ночником. 
Система фильтрации встроена в декор аквариума. 
В комплект входят цветной грунт, декорация для 
аквариума в виде известного персонажа Disney, 
искусственное растение, набор цветных наклеек c 
персонажами Disney и инструкция.

Сказочные 10-литровые аквариумы Hagen, в за-
висимости от оформления зовущиеся «Русалочка», 
«Дракон», «Инопланетянин», или разноцветные 
аквариумы Hailea на 6,6 л помогут заинтересо-
вать ребёнка подводным миром. А Aquael Pearl 40 
Hello Kitty (26 л, стекло) и Capri Junior (21 л, пла-
стик) — это уже не игрушка, хотя ещё и не мечта 
юного натуралиста. Но — с маленькой пластиковой 
коробочки может начаться увлечение большой 
аквариу мистикой. Кто знает, может, из забавного 
малыша вырастет ваш преданный клиент? ¥
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AquaLighter: настольный  
аквариум оживает!

Сублимированные лакомства 
Orijen для кошек и собак

Консервированные корма
суперпремиум-класса NUEVO

Консервированный корм для 
кошек и собак

Компания COLLAR представляет аквариумный 
комплект, состоящий из настольного аквариума 
DAQUARIUM 5 л и LED-светильника AquaLighter Pico.
Комплект — идеальное решение для содержания 
растений, креветок и рыбок Betta на рабочем сто-
ле, в детской и т.д.
Все новинки COLLAR — на стенде 5-444, «ИнтерЗоо».

Компания «Акана» представляет новые сублимирован-
ные лакомства Orijen для кошек и собак. При сублима-
ции варка продукта не применяется, из него удаляется 
только влага — все питательные вещества и вкусовые 
качества свежих необработанных ингредиентов сох-
раняются. Лакомства на 100% состоят из мяса.
Предлагается 5 видов продукта для собак: ORIGINAL, 
TUNDRA, WILD BOAR, ALBERTA LAMB и BROME LAKE DUCK 
в упаковках по 56,7 г и 100 г. А также 4 вида для ко-
шек: ORIGINAL, TUNDRA, WILD BOAR, RANCH-RAISED 
LAMB в упаковках по 35 г.

Компания «Биосфера» представляет новинку — 
консервированные корма суперпремиум-класса 
NUEVO из Германии. В нежной начинке сочетаются 
только избранные ингредиенты: свежее высокока-
чественное мясо, полезные ягоды и лучшие масла. 
Корма не содержат искусственных красителей и 
ароматизаторов, аттрактантов, искусственных кон-
сервантов, костной муки.

Компания «Конструктив» впервые представляет на 
российском рынке собственную торговую марку — 
консервированный корм для кошек и собак Ecofriend.
Ecofriend — это более 60% свежего мяса в каждой 
порции. При изготовлении используются только 
гипоаллергенные сорта мяса, без содержания зер-
новых и искусственных добавок. Линейка кормов 
включает такие вкусы, как курица, дичь, телятина, яг-
нёнок и форель. Корм обладает высокой усвояемос-
тью. Производится на семейном заводе в Австрии. 
Подходит для самых привередливых питомцев!

OOO «КОЛЛАР»
Тел.: (960) 555 9096, (096) 293 1132

E-mail: russia@collar.ua
www.collar.ua; www.aqualighter.com; 

www.puller.com

ООО «КОМПАНИЯ АКАНА»
141031, Московская обл., г. Мытищи, 

Осташковское шоссе, владение 5, строение 1.
Тел.: (495) 734 99 58.  www.orijen.ru

ООО «Биосфера»
Тел.: (812) 33-66-324

E-mail: biosfera@vaka.ru
www.vaka.ru
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ООО «Конструктив»
Тел./факс: +7 (495) 221-1180, (495) 543-9305

info@con-pf.ru, www.con-pf.ru

  Новые товары  



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

Expozoo
7–9 июня
Париж, Франция
www.expozoo.com

Superzoo
22–24 июля
Лас-Вегас, США
www.superzoo.org

Белые ночи
28–29 июня
Санкт-Петербург, Россия
www.kennel-club.spb.ru

Interpets
24–26 июля
Токио, Япония
www.interpets.jp

IX Сочинский  
ветеринарный  
фестиваль
11–13 сентября
Сочи, Россия
www.vetseminar.ru

ПаркЗоо
18–20 сентября
Москва, Россия
www.parkzoo.ru

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

Южнороссийский 
международный 
ветеринарный  
конгресс 
25–26 сентября  
Ростов-на-Дону, Россия  
www.vetcongress.org

Zoo-Botanica
3–5 октября
Вроцлав, Польша
www.wigor-targi.com

Россия 
8–9 ноября
Москва, Россия
www.kf.org.ru

CIPS
17–20 ноября

Пекин, Китай

www.cipscom.com

Национальная 
ветеринарная 
конференция
19–21 ноября

Москва, Россия

www.nvc2013.ru

Зоосфера
26–29 ноября

Санкт-Петербург, Россия 

www.zoosphere.lenexpo.ru

Гран-при  
Royal Canin
6–7 декабря 2014

Москва, Россия

www.grand-prix.royal-canin.ru

Золотой ошейник 
20 декабря

Москва, Россия

www.rkf.org.ru

  Календарь выставок-2014  

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
РАЗВИТИЕМ СВОЕГО БИЗНЕСА, 
А МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ВСЕХ 
ДЕТАЛЯХ ВАШЕЙ ПОЕЗДКИ:

визовая поддержка,
авиаперелёт,
трансфер,
проживание,
экскурсионная программа,
организация мероприятий, встреч и т.д.

www.zooinform.ru

ПОЕЗДКИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
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