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  От редактора  

Дорогие друзья!
Этот номер открывает репортаж с «Интерзоо 2014». На сей раз в работе престижной 
выставки принимало участие больше российских компаний, чем в прошлые годы.  
Насколько больше — видно из проведенного нами небольшого анализа.

Как всегда, только работой на выставке наша поездка в Германию не ограничилась — 
было много других событий и впечатлений. На нашем портале www.zooinform.ru  
размещён подробный отчет об этом путешествии. Кому интересно — заходите, чи-
тайте и смотрите.

Так получилось, что сразу три материала в этом номере связаны с Украиной. Проис-
ходящие там события повлияли не только на жизнь наших соседей, но и на развитие 
бизнеса в России. Ослабление рубля, охлаждение отношений со многими странами, 
из которых к нам поступают зоотовары... В то же время наш бизнес быстро отреаги-
ровал на присоединение Крыма. Союз предприятий зообизнеса не замедлил просве-
тить игроков нового (для нас) рынка насчёт новой (для них) российской нормативно-
правовой базы, а ряд наших компаний оперативно заключили контракты с крымскими 
партнёрами.

Собственно, подробный материал о состоянии зообизнеса в Крыму мы уже публи-
ковали в 2009 году. Но за пять лет очень многое успело измениться, так что мы ре-
шили вернуться к этой теме в традиционной рубрике «Путевые заметки».

А как на Украине обстоят дела с защитой интеллектуальных прав? Любопытную за-
метку об этом нам помогла подготовить компания «АВЗ», едва не пострадавшая из-за 
мошенников. Из этой истории российские бизнесмены сделали для себя вывод: свою 
интеллектуальную собственность надо патентовать ДО выхода на зарубежные рын-
ки, а не ПОСЛЕ.

Завершает номер интервью с Еленой Кононыхиной, которая рассуждает о том, в ка-
кую сторону меняется интернет-торговля и какие её особенности необходимо учиты-
вать, чтобы успешно развиваться.

Приятного чтения!

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 годо-
вых подписок на журнал «Зообизнес в России» и по-
лучите 6-ю подписку бесплатно. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Компании Aquael – одно-
му из лидеров мировой 
аквариумис тики – в этом 
году исполняется 30 лет! 
Эту круглую дату компания 
начала праздновать на выс-
тавке Interzoo в Нюрнберге 
вместе с многочисленными 
коллегами и друзьями.

«Зооинформ» поздравляет Aquael, а также ее создателей 
Януша и Богумилу Янкевич и всех дистрибьюторов этой 
компании со знаменательной датой. Желаем неиссякаемых 
творческих новаций и роста продаж!

http://www.zooinform.ru
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И снова Interzoo! 
ТЕКСТ: Татьяна Катасонова
ФОТО: Татьяна Катасонова, Юлия Долженкова

В Германии, в Нюрнберге, прошла очередная Международная выставка зоотова-
ров Interzoo 2014 (29 мая-1 июня) — самое мощное и престижное выставочное 
мероприятие в мире зообизнеса. Нюрнберг держит эту планку много десятиле-
тий подряд, Interzoo — витрина, которая демонстрирует достижения современ-
ного зообизнеса, его приоритеты. Интерес к ней огромен, о чём свидетельствует 
неуклонный рост количества участников, в том числе из России.

Interzoo 2014 в цифрах
Число участников:

1 720 компаний из 63 стран (на 12% больше, чем в 2012 году)

Зарубежных представителей:

82% (18% — фирмы из Германии)

Общая площадь выставки: 

110 000 м2; 12 павильонов

Число посетителей:

37400 человек из 128 стран мира

Соотношение по категориям представленных товаров:

продукция для кошек и собак — 65% участников,

аквариумистика — 22%,

товары для мелких млекопитающих — 20%,

для птиц — 15%,

террариумистика — 11%�

Ищем дистрибьютора!
Представители нашего зообизнеса стали появлять-
ся на Interzoo в середине 90-х, но лишь с 2000-го мы 
присутствуем на этой выставке (она проходит раз в 
два года) не только в качестве посетителей, но и как 
участники, со своими стендами�

Согласно каталогу, в этом году на Interzoo было 
рекордное количество российских стендов — семь! 
Однако для того, чтобы страна могла выступать са-
мостоятельно, а не попала в отчётах организаторов 
в категорию «другие», нужно не менее 15 компаний� 
Есть к чему стремиться�

Внимание к российскому рынку — большое, с 
нами хотят сотрудничать� Например, в этом году на 
некоторых стендах можно было увидеть надпись на 
русском языке: «Поиск дистрибьюторов»� Наш ры-
нок — притом, что он давно не пустует, — остаётся 
лакомым куском�

Наш стенд   — привычное место встреч для бизнесменов из 
России.

Надписи на русском языке теперь на Interzoo не редкость.
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Как правило, российские посетители, приезжаю-
щие на Interzoo, работой довольны� Вот и в этом 
году у коллег горели глаза: кто-то хвастался новыми 
заказами, кто-то восхищался уникальными товара-
ми — каждому выставка дала очень многое� Говорю 
об этом с уверенностью, поскольку стенд «Зооин-
форма» по традиции служит на Interzoo своеобраз-
ным клубом общения для бизнесменов из России� 
Соответственно, ни один отзыв не проходил мимо 
нас, всю информацию мы имели из первых рук� Да и 
сами старались получить от выставки максимум, не 
пропустить ничего интересного и полезного�

Wi-Fi для волн и  
мебель из картона
Interzoo всегда была большой по масштабу, но сей-
час она стала просто гигантской� Например, в 1998 
году работало 7 павильонов — теперь 12� Тогда 
приехали 850 компаний-участниц, теперь — 1720� 
Это город в городе, причем густонаселённый город, 
очень красивый� И, конечно, имеющий свои прави-
ла, приоритеты� Здесь, как и везде, есть традиции и 
сиюминутная мода� Здесь ощутимы тенденции раз-
вития зообизнеса�

А тенденции таковы� Во-первых, активное внедре-
ние в зообизнес современных технологий� Возьмём, 
к примеру, аквариумистику� Появился анализатор 
воды для установки в магазинах, с виду — шкаф, на-
шпигованный автоматикой� Опускаешь туда пробу 
воды из аквариума — и получаешь рекомендацию: 
какой реактив добавить, чтобы сделать воду мак-
симально комфортной для рыб� А ещё есть прибор, 
который делает волны внутри аквариума, он же от-
вечает за освещение, причём эти функции связаны 
между собой с помощью Wi-Fi и координированно 
работают�

Мне кажется, сейчас все достижения, касающие-
ся товаров и услуг для людей, очень быстро находят 
применение и в зообизнесе� Это новые ткани, из ко-
торых шьют одежду и подстилки, новые виды мате-

риалов для производства жевательных лакомств и 
многое другое� Такое ощущение, что уже на следую-
щий день после появления инновации на человече-
ском потребительском рынке рождаются планы по 
адаптации её для братьев наших меньших�

Ещё одна тенденция: комфорт� Мы уже не раз 
писали об этом, но не перестаёт удивлять, что про-
изводители продолжают находить новые решения� 

Это устройство проводит анализ аквариумной воды.

И волны, и свет — в одном «флаконе».

Число посетителей по странам  
и континентам:

Германия — 11643

Италия — 2107

Франция — 1316

Великобритания/ 

Северная Ирландия — 1167

Испания — 1163

Польша — 1141

Нидерланды — 1138

Россия — 1026

Северная Америка — 1006

Африка — 440

Австралия и Океания — 357
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При использовании любой 
продукции должно быть удоб-
но и животному, и хозяину� 
Помимо того, всё должно быть 
красиво� Отсюда многочислен-
ные, разнообразные по фор-
ме клетки, переноски, волье-
ры� Огромное количество ошейников, рулеток�

Если упомянутые выше тенденции уже неодно-
кратно отмечались на страницах нашего журнала, 
то невероятное количество кормов, в основном про-
изведённых под собственными марками компаний-
заказчиков, поразило меня впервые� От упаковок 
и названий голова идёт кругом� Впрочем, по мое-
му наблюдению, ажиотажа вокруг новых кормов 
не было� Для людей опытных не секрет, что корма, 
произведённые на одном заводе для разных за-
казчиков, скорее всего, имеют сходную рецептуру, 
а значит, не имеют маркетинговых преимуществ�  
К тому же, зачем поддерживать чужую частную 
марку, если можно сделать свою? На мой взгляд, в 
этой категории явный перебор�

Корма на Interzoo 
занимают существенную 

часть экспозиции. 

Многие корма сделаны в «зелёном тренде»� 
Оформление стендов, надписи на упаковках — всё 
напоминает о близости к природе, о натуральных 
ингредиентах� Точней, не напоминает, а намекает, 
поскольку в каждом конкретном случае надо раз-
бираться, соответствует написанное содержанию 
или нет� Однако акцент на экологичность очевиден� 
Это касается не только продуктов, но и сувениров, 
посуды и даже выставочной мебели — на некото-
рых стендах она была сделана не из дерева, а из 
картона�

Если же делить товары, представленные на 
Interzoo, по видам животных, то самый крупный 
сектор, безусловно, собаки и кошки� За ними следу-
ет аквариумистика� Остальные — сильно позади�
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Каждая мелочь — не мелочь
И снова о технологиях� Всё большую популярность 
обретают системы GPS в ошейниках для кошек и со-
бак� Идея не нова, но каждая выставка предлагает 
всё более усовершенствованные гаджеты� Хозяева 
боятся потерять питомцев, а системы позволяют в 
любой момент увидеть на компьютере или смарт-
фоне, где находится животное (фото 1)�

Кроме того, устройства, закреплённые на ошей-
никах, могут зафиксировать пики и спады актив-
ности животного в течение дня, а также количество 
«накрученных» им километров за сутки или неделю 
(фото 2)�

Спасибо французам — не забыли про кошек, 
придумали специальную кормушку, из которой 
могут есть аж четверо разных животных (фото 3)� 

Здесь абсолютно всё сделано из картона: и прочно, 
и экологично.

Аквариумы — безусловно, самые красивые экспонаты 
выставки.

Фото  2.  
Хозяин всегда 
знает, чем 
занимается 
питомец.

Фото 1. Это маленькое приспособление может спасти от 
большой беды.

Фото 3: Такая  
кормушка сама 

«знает», кого и чем 
кормить.
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ли питьевую бутылку с откидывающейся насадкой-
чашкой (фото 5)� Да, тема не нова, но актуальна — 
недаром походные поилки постоянно усовершенст-
вуются�

И жевательные игрушки, которые чистят зубы, 
сами по себе не новость� Зато жевательные игрушки 
с лакомством внутри были представлены несколь-
кими компаниями впервые (фото 6)�

Прибалты стараются не отставать: например, 
эстонцы привезли в Нюрнберг одноразовые короб-
ки с наполнителем для кошек, что, конечно, опять 
же не ново, но тут были добавлены картонные со-
вочки, «встроенные» в упаковку, — и вот такого пре-
жде не было (фото 7)�

Фото 4. Насадки на пылесос — с учётом длины и 
густоты шерсти животного.

Фото 6. 
Новинка — 
жевательная 
игрушка с 
лакомством 
внутри.

Фото 5. Походные 
поилки становятся всё удобней.

Ведь любители кошек нередко заводят по несколь-
ко питомцев� Допустим, одна страдает ожирением, 
у другой диабет, третья — котёнок, четвёртая — в 
возрасте� Каждой необходимо специальное пита-
ние� Животное подходит к кормушке — система 
реагирует на чип, введенный под кожу, и выдаёт 
нужный корм�

Не столь замысловатую, но чрезвычайно удоб-
ную новинку сделали в Германии: насадки на пыле-
сос, которые позволяют эффективно убирать у со-
бак и лошадей вылезающую шерсть (фото 4)� Есть 
варианты для разной длины и густоты�

Итальянцы позаботились о собаках-путешест-
венницах и о хозяевах, которые любят гулять со 
своими питомцами по всем долам и лесам: сдела-
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Фото 7. Картонный совок «встроен» в упаковку.

Всё хорошо, но можно лучше
Выставка Interzoo — эталон для всего мирового зоо-
бизнеса� И, тем не менее, при всей моей любви к 
этой выставке хочу рассказать о том, что мне ослож-
няло работу в Нюрнберге�

Interzoo не помешал бы другой принцип распо-
ложения стендов� Пока всё вперемешку: оптовики 
рядом с производителями, кормовики рядом с ак-
вариумистикой, сюда же может затесаться пресса, 
отраслевые ассоциации, выставки� И если уж не 
расставлять их по категориям, то хоть с помощью 
инфографики можно было бы помочь посетителям 
сориентироваться� 

Кроме того, на Interzoo нет зоны новинок� И не 
было никогда� Не понимаю, почему, тем более — при 

Нет, это не фуршет... Все эти яства — для питомцев. Такие же акции IPH-Group проводит и в зоомагазинах: покупателям  
демонстрируют набор продуктов, необходимых животным, после чего предлагают корм, который содержит все эти  
ингредиенты.

Interzoo — 
как город. 
С непривычки 
в нём сложно 
ориентироваться.
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Российские компании принимают участие 
в Interzoo с 2000 года.

Статистика такова:
2000 «Каскад», Eurasian Trading International
2002 «Альпинтех», «Зооинформ», «Каскад» 
2004 «Зооинформ», «Зоосоюз», Farmaks, 
 SK&FF, TITBIT («Альпинтех»)
2006 «Зооинформ», «Каскад», TITBIT («Альпинтех»)
2008 «Гатчинский ККЗ», «Зооинформ»
2010 «Агроветзащита», «Зооинформ»
2012 «Зооинформ», ForMyDogs, Mealberry
2014 «Агроветзащита», «Зооинформ», «Консал»,
 «Радиус», «Экспофорум», ForMyDogs, Pol&Pet

таком масштабе� Небольшой компании с интерес-
ной инновацией трудно показать себя во всей кра-
се, тогда как в зоне новинок интересный товар сразу 
бросался бы в глаза�

Кто работает, тот ест
Традиционно вечером третьего дня выставки про-
ходит банкет� Купить на него билет может каждый 
желающий участник или посетитель� Как правило, 
фирмы-участники бронируют столы и приглашают 
своих партнёров� Проходит банкет в самом выста-
вочном центре, далеко идти не надо� В нынешнем 
году наш стол был самым представительным — за 
ним сидели более 70 человек, попросивших «Зоо-
информ» забронировать места «где-то рядом»� 
Все — коллеги, друзья� Возможность познакомить-
ся и пообщаться — один из важнейших моментов, 
ради которых предприниматели едут на Interzoo� 
А банкет в этом плане очень даже полезен�

Надо приезжать 
и участвовать
Каждый раз, возвраща-
ясь из Нюрнберга и пу-
бликуя отчёт о поездке, 
мы особенной строкой 
отмечаем всех участни-
ков из России� И каждый 
раз выражаем надежду 
на то, что нашей стране 
удастся-таки открыть на 
Interzoо свой павильон� 
Увы, пока не удаётся, 
представителей от Рос-
сии ещё слишком мало� 

Обстановка на выставке вполне непринуждённая.

Российский стол на банкете: едим, пьём и развлекаемся

Стенд российс кой компании «АВЗ».
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Санкт-петербургская логистиче-
ская компания «Радиус» хорошо 
известна в российском зообизнесе, 
более половины всех её грузов — 
зоотовары� Вот и на Interzoo эта 
компания — постоянный гость� «На 

трёх предыдущих выставках мы присутствовали в 
качестве посетителей и все текущие вопросы обсуж-
дали на стендах наших партнёров-поставщиков, — 
уточняет директор по развитию компании Игорь 
Большаков� — А в этом году, поскольку объём пере-
возок существенно увеличился, мы приняли реше-
ние работать уже на собственном стенде� Поработа-
ли — и убедились, насколько это важно»�

На своём стенде сотрудники «Радиуса» напрямую 
общались с иностранными партнёрами — в процес-
се этого общения были решены многие техниче-
ские вопросы, которые прежде осложняли контакты 
между компаниями�

Основной темой встреч с действующими партнё-
рами стало увеличение поставок товаров, расши-
рение ассортимента� Также востребованы услуги 
«Радиуса» по консолидированию сборных грузов на 
аттестованных складах на территории Евросоюза — 
это выгодно компаниям со сравнительно небольши-
ми объёмами импорта, по аутсорсингу ВЭД�

«Мы предлагаем оптимизацию доставки, тамо-
женное и ветеринарное оформление грузов, до-
ставку грузов по России� К нам обратились десятки 
зарубежных компаний, было проведено в общей 
сложности около 80 переговоров, — говорит Игорь 
Большаков� — Мы нашли новых клиентов, и со мно-
гими работа уже началась� Было очень приятно ви-
деть на нашем стенде руководителей российских 
компаний-импортёров, которые словом и делом 
оказывали нам большую поддержку в нашем де-
бюте� Результаты от первого участия в выставке 
Interzoo превзошли наши самые смелые ожидания»�

Компания «Радиус»

Понятно, что участие в столь авторитетной меж-
дународной выставке требует финансовых вло-
жений, но бизнесмены, заинтересованные в про-
движении своего товара, своих услуг за рубеж, 
уверенные в их качестве и востребованности, го-
товы к этому�

Деловые переговоры во время Interzoо идут не-
прерывно, все четыре дня, вплоть до закрытия� Ка-
кой процент из них эффективен? Это как повезёт� 
Например, санкт-петербургская компания «Радиус», 
которая только что дебютировала на Interzoо, уже 
говорит о конкретных результатах, которыми весь-
ма довольна (отзыв компании «Радиус» читайте сра-
зу после этой статьи)�

А вот — ещё одно мнение� «Интересно и насыщен-
но», — так лаконично оценил работу на выставке 
Interzoo Сергей Енгашев, глава компании «АВЗ»�

«АВЗ» участвует в Interzoo второй раз� По мнению 
Енгашева, это не только даёт возможность найти 
новых партнёров, но и позволяет показать всему 
миру: России есть что предложить! Ведь у нас про-
изводится много качественных продуктов, однако 
на столь престижной выставке стенды отечествен-
ных компаний до сих пор можно пересчитать по 
пальцам�

Препараты производства «АВЗ» продаются в 19 
странах� Неудивительно, что и на Interzoo интерес 

к ним был очень высоким� За четыре дня выставки 
на стенде «АВЗ» побывали многие дистрибьюторы 
компании из России, дальнего и ближнего зарубе-
жья� Велись переговоры с бизнесменами из Европы, 
Азии и Африки, заинтересованными в импорте пре-
паратов компании «АВЗ» в свои страны�

Впрочем, о коммерческих результатах участия, 
по словам Сергея Енгашева, говорить ещё рано�  
В торговле лекарственными средствами для живот-
ных есть немало сложностей� Например, до первой 
поставки ветпрепаратов в страну необходимо кон-
кретно в этой стране проходить процедуру государ-
ственной регистрации для каждого препарата, это 
довольно сложно� Кроме того, в некоторых государ-
ствах существует негласный запрет на импорт пре-
паратов из России, которую там рассматривают как 
страну третьего мира� Возможно, участие в таких 
мероприятиях, как Interzoo, и демонстрация воз-
можностей, достижений российских компаний по-
могут изменить положение дел уже в ближайшем 
будущем…

До следующей выставки — два года: для того, что-
бы собраться с мыслями и силами, времени доста-
точно� Не надо бояться использовать опыт тех, кто 
уже участвует� Надо приезжать и участвовать� И тог-
да мы обязательно откроем на Interzoo российский 
павильон! ¥
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Инструктаж  
по воссоединению

Российские законы вступят в силу на территории 
Крыма 1 января 2015 года� А до конца года ны-
нешнего продлится переходный период, в течение 
которого крымские предприниматели смогут ра-
ботать по-прежнему, но за это время они должны 
успеть пройти перерегистрацию и научиться соот-
ветствовать российским законам, что, как выясни-
лось, непросто� Мероприятие вызвало огромный 
интерес, общее число участников превысило 150 — 
люди приехали из Симферополя, Севастополя, Ев-
патории, Ялты, Алушты, Керчи, Судака� Помещение 
для семинара предоставил Крымский агротехноло-
гический университет�

После короткого приветственного слова гене-
рального директора СПЗ Татьяны Колчановой и 
сообщения о том, что Торгово-промышленная па-

лата Крыма открыла горячую линию для вопросов 
предпринимателей, выступила Марина Новикова, 
заместитель начальника управления ветеринар-
ного надзора при внешнеторговых операциях и 
на транспорте Россельхознадзора� Она представи-
ла собравшимся всю действующую нормативно-
правовую базу для предприятий зообизнеса: 
законы, постановления Правительства РФ, стан-
дарты, регламенты� Слушатели притихли, сникнув 
то ли от обилия новых документов, то ли от жёст-
кости российской нормативно-правовой базы� В 
заключение Марина Новикова рекомендовала 
обращаться на сайт Россельхознадзора (fsvps�ru), 
где можно детально познакомиться с законода-
тельством и найти образцы документов для полу-
чения лицензий�

Оживление в аудитории вызвала Татьяна Кол-
чанова, которая рассказала о различиях в украин-
ском и российском законодательстве� Их много� 
Если на Украине нужно получать лицензию на вете-
ринарную практику, то в России нет, зато в России 
понадобятся лицензии на продажу лекарственных 
средств, на использование рентгена, а также нар-
котических и психотропных средств в ветеринар-
ной практике� Большие различия обнаружились в 
требованиях к получателю лицензий, в регулиро-
вании обращения кормов, кормовых добавок, вет-
препаратов и животных� Например, крымским зоо-
магазинам предстоит отучиться продавать корма 
вразвес из открытой упаковки, что они дружно де-
лают, даже самые лучшие, а руководителям пред-
приятий всех форм собственности для благополуч-
ного взаимодействия с органами власти придётся 
освоить науку правильного оформления и сбора 
бесчисленных документов� В целом, российское 
законодательство на фоне украинского кажется 
более сложным, проработанным, качественным 
и��� трудноисполнимым� Татьяна Колчанова успо-
каивала слушателей: не нужно бояться россий-
ских законов, они кажутся «страшными» только на 

Как быстро и точно вписаться в рамки российского законодательства? Этот важный 
вопрос стоит сейчас перед всеми предпринимателями полуострова Крым, в том числе 
перед теми, кто работает в зообизнесе. Именно ему и был посвящен семинар, который 
провел в Крыму в конце мая Союз предприятий зообизнеса России при финансовой 
и организационной поддержке севастопольской компании «Зоо-Джунгли». В работе 
семинара принял участие представитель Россельхознадзора. 

ТЕКСТ И ФОТО:  Андрей Ситников

Татьяна Колчанова объясняет коллегам нюансы  
российского законодательства.
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первый взгляд, со временем и к ним можно при-
выкнуть� Специальная рубрика на сайте СПЗ «В по-
мощь предпринимателям Крыма» поможет понять 
и принять новые нормы жизни�

Во второй части семинара в течение четырёх 
часов член правления СПЗ, председатель комис-
сии по розничной торговле Светлана Коханец рас-
сказывала о правилах и особенностях проведе-
ния проверок предпринимателей, о требованиях 
Россельхознадзора, Роспотребнадзора, налоговых 
органов, МЧС, трудовой инспекции, о документах, 
которые следует вести зоомагазинам, ветеринар-
ным аптекам и клиникам� Говорить о российских 
чиновниках и взаимодействии с ними нужно все-
непременно с творческим подходом, с чувством 
юмора, что докладчик и продемонстрировала� 
Освещённые Коханец темы, манера, стиль её вы-
ступления вызвали большой интерес предприни-

мателей и множество эмоциональных вопросов, 
отвечать на которые Светлане пришлось и после 
окончания мероприятия�

Завершая основную часть семинара, Татьяна 
Колчанова объявила, что до 1 сентября 2014 года 
предприниматели из Крыма могут стать членами 
СПЗ на льготных условиях и получить всесторон-
нюю помощь от Союза в подготовке к работе в но-
вых условиях�

А в финале выступили представители российско-
го зообизнеса, заинтересованные в сотрудниче-
стве с крымскими предпринимателями� Коммер-
ческий директор компании «Агроветзащита» Иван 
Степаков предоставил подробную информацию о 
продукции своей компании, о её ценовой политике, 
технологиях, стандартах работы и принципах взаи-
модействия с партнёрами� Аналогичным было вы-
ступление представителей НПП «Фармакс» Андрея 
Вакаря и Александра Мезенцева� Анастасия Жмуро 
предложила услуги транспортно-логистической 
компании «Радиус» при импорте и экспорте зоо-
товаров� Автор этих строк, обозреватель журнала 
«Зообизнес в России», кратко рассказал о профес-
сиональных СМИ для зообизнеса, выпускаемых 
информационно-издательским центром «Зооин-
форм»�

Крымчане, всё ещё не отойдя от эйфории, вы-
званной воссоединением с Россией, уже ощущают 
перемены в своей жизни — увеличены пенсии и 
зарплаты бюджетников, но гораздо быстрее ра-
стут цены� Крым испытывает значительные труд-
ности, вызванные перебоями или полным пре-
кращением поставок с Украины практически всех 
товаров, российские же компании ещё не успели 
заключить контракты� В гостиницах Симферопо-
ля нет свободных мест — с большой земли на по-
луостров десантируются чиновники и предприни-
матели, которые налаживают связи, настраивают 
жизнь в Крыму на российский лад, устанавливают 
новые правила игры� ¥

Вопросов у 
предпринимателей 
Крыма немало: 
их задавали и на 
семинаре, и после 
него.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания 8in1 возвращает на российский рынок 
хондропротектор Excel Glucosamine – средство для 
профилактики и лечения суставов� Теперь препарат 
выпускается в Германии под контролем исследова-
тельского центра в г� Мелле�

В продаже появилась новинка: средство для се-
дации и анестезии «Ветофол» от компании Globalvet 
(производится в Великобритании)� Форма выпуска: 
эмульсия для внутривенного введения на основе про-
пофола, во флаконах по 20 и 50 мл�

Торговая марка Little One, входящая в ассортимент 
компании Mealberry, сообщает о новой серии ла-
комств для грызунов и кроликов� В линейке представ-
лено 7 видов палочек с разнообразными вкусами для 

декоративных животных� В каждую упаковку вложен 
уникальный съёмный держатель, который подойдёт 
для клеток любой конструкции�

Новый датский бренд сухих кормов для кошек и со-
бак Go Care Royal предлагает компания Nordog Group� 
Это линейка кормов суперпремиум-класса для жи-
вотных с различными возрастными, физиологически-
ми и диетологическими особенностями�

Кроме того, компания расширила ассортимент то-
варов от Best Friend (Дания)� Появился новый белый 
комкующийся наполнитель для кошачьего туалета 
luxury-класса Cattia Spring Fresh, изготовленный из 
100% натурального монтмориллонита�

Компания Pet Deluxe объявляет о начале продаж 
в России дизайнерской линии аксессуаров класса 
«люкс» для домашних животных от Chrome Bones 
(США) — пятислойных гигиенических пелёнок Puppies 
(Болгария), и жевательных косточек с патентованным 
составом для гигиены зубов и полости рта собак Tasty 
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Bone (Великобритания) а также наполнителей из бен-
тонита и силикагеля Ultra Lite (США)�

Группа компаний «Авангард-Аква» сообщает о по-
ступлении в продажу голландских помп марки VGE 
производительностью от 3000 л/ч до 8000 л/ч с регу-
ляторами мощности и без�

Фирма «Агидис» стала официальным дистрибью-
тором компании Laboratorium DermaPharm (Польша), 
производящей лечебно-гигиеническую косметику и 
средства ухода за домашними животными� Товар – 
уже на российских прилавках�

Усовершенствованный аквариумный комплекс от 
компании AquaЕl – Shrimp Set Leddy Tube – уже в Рос-

сии� В комплекте к каждому аквариуму прилагаются 
фильтр PAT Mini, нагреватель, покровное стекло и но-
вый энергоэкономичный диодный светильник AquaЕl 
Leddy Tube со сроком службы до 50 000 часов�

Ассортимент товаров компании «Альпинтех» по-
полнился шоколадом для собак TiTBiT Premium 
Edition – это серия лакомств, изготовленных на осно-
ве натуральных ингредиентов с добавлением ценных 
мясных продуктов, а также ягод и сухофруктов�

Компания «АММА» предлагает новинки: магнитный 
плавающий скребок Laguna и сборный террариум 
Repti Zoo из силикатного стекла, 30х30х30 см� Скребок 
предназначен для очистки от водорослей и загряз-
нений стенок аквариумов, он особенно удобен для 
высоких ёмкостей� А террариум подходит как для со-
держания мелких видов рептилий, амфибий и члени-
стоногих, так и для временной передержки малышей 
любых рептилий и амфибий�
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Компания «Биосфера» представляет новинку — кап-
ли на холку «Серия 44»� Они содержат экстракты 
растений и эфирных масел, которые эффективны 
как против внешних, так и против внутренних пара-
зитов� «Серия 44» включает в себя капли для кошек, 
котят, щенков и взрослых собак� Капли обладают 
приятным запахом, безопасны для склонных к ал-
лергии животных и людей� Их комплексная защита 
действует 30 дней� Не являются лекарственным пре-
паратом�

ООО «Биосфера»
Тел.: (812) 33-66-324

E-mail: biosfera@vaka.ru
www.vaka.ru
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  Новые товары  

Капли на холку «Серия 44»

mailto:biosfera@vaka.ru
http://www.vaka.ru
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Эксклюзивным поставщиком препарата «Рибаф-
локс» стала компания «АС-Маркет»� Препарат со-
четает в себе два антибиотика широкого спектра 
действия и противовирусное средство� Также в про-
даже появился новый препарат «Энрофлоксацин 
5%» – антибактериальное лекарственное средство, 
предназначенное для лечения сельскохозяйствен-
ных животных, собак и кошек при болезнях бактери-
альной и микоплазменной этиологии, производство 
компании Alpovet (Кипр)� Ещё одна новинка — 
эмульсия для наружного применения «Имаверол» 
(Elanco) – синтетическое противогрибковое сред-
ство широкого спектра действия для лечения дер-
матофитозов у сельскохозяйственных и мелких 
домашних животных� Действующее вещест во – 
энилконазол, 100 мг/мл�

В ассортименте товаров, которые реализует ком-
пания «Бионикс», появились новая модель аквариума 
«Риф 200», а также новая модель светильника Double 
Light – для аквариумов с растениями�

Подставки для аквариумов Biodesign стали ком-
плектоваться новой опцией – регулируемыми 
опорами-ножками, которые позволяют нивелировать 
неровности поверхности, на которую устанавливает-
ся подставка с аквариумом�

К производству деревянных игрушек-лакомств 
премиум-класса «Султан» для грызунов и птиц при-
ступила компания «БИОТЕХ»� Игрушки изготовлены 
из экологически чистой древесины фруктовых и ли-
ственных пород деревьев�

Компания «Валта Пет Продактс» начала продажи 
серии специализированных кормов Eukanuba Toy Dog 
для собак миниатюрных пород� Покупателям предла-
гаются три вида корма: для щенков, для взрослых и 
для пожилых собак� Кроме того, ассортимент попол-
нился продукцией бренда «Мнямс»: паучами для ко-
шек и консервами для собак – это полнорационные 
корма, изготовленные в Германии�

По результатам единого общенационального эко-
номического рейтинга «Экспортёр года» и «Импортёр 
года» компания «Валта Пет Продактс» вошла в число 
предприятий, достигших в 2013 году наивысших по-
казателей внешнеэкономической деятельности�

Как сообщает компания «ВЕДА», в продажу посту-
пил витаминно-минеральный комплекс «Биоритм» 
для собак и кошек в новой упаковке и с новыми вкуса-
ми� В частности, среди новинок «Биоритм» со вкусом 
кролика и «Биоритм» со вкусом морепродуктов — для 
кошек� Новые упаковки отличаются по дизайну и рас-
считаны на приём курсом 24 дня� Тем временем «Био-
ритм» со вкусом печени и «Биоритм» со вкусом рыбы 
(оба для кошек) снимаются с производства�

Стартовали продажи препаратов лечебной линей-
ки Doctor VIC для обработки раневых поверхностей: 
Фильмалюм спрея (с алюминием) и ТАР спрея (на 
основе соснового дёгтя)� Это новинки ассортимента 
компании «Ветмаркет»� Линейка продукции для ле-
чения опорно-двигательного аппарата собак допол-
нена таблетками «Флексиэктив», которые вошли в 
программу «Подари другу здоровье»� Производитель: 
«ВИК – здоровье животных», ГК ВИК�

ЗАО «Гатчинский ККЗ» начал выпуск сухих кормов 
«Наша Марка» в упаковке с новым дизайном� До кон-
ца этого года компания планирует полностью завер-
шить работу над обновлением упаковки сухих кормов 
под данной торговой маркой весом от 400 г до 3 кг�

По информации компании «Гранд-Альфа», посту-
пили в продажу новые консервированные корма Best 
Dinner для кошек и собак� Ингредиенты: натуральное 
мясо, свежие овощи, витаминно-минеральный ком-
плекс� Фасовка: 100 г, 400 г� Кроме того, уже в продаже 
новая линейка кормов для собак мелких пород: Mini 
Light – для собак с избыточным весом и Mini Senior – 
для пожилых собак� Фасовка: 300 г, 1 кг, 4 кг�

Компания «Евро-Продукт-К» продолжает расши-
рять ассортимент собственных марок и представля-
ет новинки торговой марки «N1»: туалеты-боксы двух 
размеров, пластиковые будки для собак, наборы для 
вскармливания щенков и котят, игрушки-очистители 
зубов (кости и кольца) с ароматом говядины или шо-
колада�
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В продажу поступил новый корм Arden Grange со 
свежей свининой и рисом для взрослых собак – об 
этом информирует его дистрибьютор компания 
«Главзверторг»� В состав корма входит высококаче-
ственное свиное мясо – легкоусвояемый источник 
протеинов, необходимый собакам� Данный продукт 
является альтернативным источником белка для со-
бак, страдающих аллергией на курицу, баранину, 
рыбу и яйцо�

Также в продаже — консервированный корм для 
взрослых собак и щенков «Суп Arden Grange с кури-
цей»� Бульон с куриным паштетом – полноценная 
еда, помогающая щенкам перейти с молока матери 
на твёрдую пищу� А взрослым собакам он показан как 
временное решение проблем питания и для улучше-
ния аппетита�

Оптово-розничная компания ООО «Зоо-Джунгли» 
стала официальным дистрибьютором продукции 
компаний «Биотех», «АВЗ» и «Амма» в Крыму�

О появлении в продаже новых металлических кле-
ток и вольеров для собак торговой марки ROSEWOOD 
сообщает компания «Зооконтинент»� Размеры клеток 
от 56 до 121 см�

Компания «Зооэкспресс» начала производство 
пластиковых мисок для кошек� Миски классической 
овальной формы имеют скруглённую внутреннюю 
поверхность и представлены в трёх размерах: 300 мл, 
200 мл и двойная миска 2х200 мл�

Корма суперпремиум-класса Gina Elite для кошек 
теперь можно приобрести в фасовке по 400 г – об 
этом уведомляет компания «Магна»� А линейка кор-
мов Gina для собак пополнилась влажными консер-
вированными кормами 6 видов: «Цыплёнок и овощи», 
«Ягнёнок и сыр», «Говядина и печень», «Индейка и ово-
щи», «Тунец и рис», «Говядина и овощи для щенков»�

Компания «Мишель и К» информирует о том, что 
в продажу поступили впитывающие пелёнки ТМ 
Everyday – гелевые 6 SKU c технологией Advanced 
Polimer Technolody, препятствующей протеканию 
жидкости, и универсальные впитывающие пелёнки 
ТМ «Чистый хвост» 6 SKU�

С 2014 г� ООО «Мишель и К» является официальным 
дистрибьютором компаний «Апи-Сан» и «Пауль Харт-
ман»�

Поступил в продажу пробиотический препарат 
«Субтилис Жтм» для мелких домашних животных (в 
тубах по 1 мл, в упаковке 10 туб)� Применяется для 
профилактики и лечения заболеваний ЖКТ, нормали-
зации микрофлоры кишечника и повышения имму-
нитета� Производитель – НИИ Пробиотиков�
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Компания сообщает о расширении ассортимента 
декораций – в продажу поступили цветные медузы� 
Точная имитация движения живой медузы и реали-
стичный вид�

В мае компания «Аква Лого» провела первые ве-
бинары по аквариумистике, тема – «Продукция Red 
Sea»� Следующий вебинар о новинках компании в 
профессиональной аквариумистике запланирован на 
30 июля в 14�00�

Как информирует компания «Раритет», в июне по-
ступили в продажу новые сухие полнорационные 
корма для собак «Оскар мясной квартет» с гипоаллер-
генной формулой, они содержат 4 вида мяса: кроли-
ка, ягнёнка, утки и индейки�

Компания «Хаген Рус» представляет линейку кор-
мов и лакомств для грызунов и птиц MagicLine от 
Vitapol в новом дизайне�

О появлении новых полнорационных кормов под 
торговой маркой Ekkorm сообщает компания «Чет-
вероногий гурман»� Они предназначены для птиц – 
средних, крупных, волнистых попугаев, канареек, эк-
зотических птиц, а также для грызунов – крыс, мы-
шей и песчанок, шиншилл и дегу, кроликов, морских 
свинок, хомяков� Корма полностью сбалансированы, 
содержат все необходимые витамины, микро- и ма-
кроэлементы и адаптированы для различных видов 
питомцев� Вес упаковки – 400 грамм�

Предприятие «Экохимтех» разработало и выпусти-
ло линейку «Полезные лакомства с аминокислотами» 
для собак и кошек: «Лизин-Cat», «Тринорм», «Хондро-
Про» и др� 

Как сообщает компания «КлинВет», началась про-
дажа силикагелевого наполнителя торговой марки 
«ВиСиКлозет» для котят� Размер гранул 0,5-2 мм, упа-
ковка по 3,8 л�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА НАРКОТИКАМИ
Минсельхоз подготовил новый приказ, проект кото-
рого был вынесен на заседание рабочей группы по 
вопросам совершенствования нормативной право-
вой базы в сфере ветеринарии� Приказ касается за-
регистрированных наркотических и психотропных 
лекарственных средств, предназначенных для вете-
ринарного применения� В проекте перечислены спе-
циальные требования к условиям их хранения в вете-
ринарных аптеках и ветеринарных организациях�

Во-первых, наркотические средства и психотроп-
ные вещества должны храниться раздельно� Во-
вторых, они должны быть только в виде готовых ле-
карственных форм� В-третьих, их следует хранить в 
опечатанных или опломбированных сейфах в спе-
циально оборудованных помещениях� Кроме того, в 
мес тах хранения размещаются таблицы противоя-
дий при отравлениях указанными средствами� Пре-
параты, которые применяются в течение рабочего 
дня, также должны находиться в специальных сей-
фах� А по истечении рабочего дня они должны быть 
возвращены на место основного хранения� Если хра-
нение требует защиты от повышенной температуры, 
оно допускается только в специальной зоне для раз-
мещения холодильников (холодильных камер, термо-
контейнеров)� 

Недоброкачественные наркотические средства и 
психотропные вещества до списания и уничтожения 
подлежат хранению на отдельной полке или в отдель-
ном отделении сейфа или металлического шкафа�

Наконец, ветеринарные аптечные организации и 
ветеринарные организации обязаны ежемесячно 
проводить инвентаризацию, составлять баланс нар-
котических средств и психотропных веществ, находя-
щихся в их распоряжении�

(Минсельхоз)

В ГОСДУМЕ СОБИРАЮТСЯ ИЗМЕНИТЬ ВЕТЕРИНАРНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В Госдуму РФ внесён законопроект, направленный 
на гармонизацию действующего законодательства 
Российской Федерации в соответствии с междуна-
родными соглашениями и договорами, в частности, 
с соглашением по применению санитарных и фито-
санитарных мер Всемирной торговой организации 
(ВТО)� Законопроект внесла группа депутатов фрак-
ции «Единая Россия»�

По словам одного из авторов документа, замести-
теля председателя комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Надежды Школкиной, в проекте уточняют-
ся полномочия России в части разработки, утвержде-
ния и актуализации ветеринарных правил, которые 
устанавливают обязательные для исполнения тре-
бования и процедуры� Нынешние правила были при-
няты в 70-80-е годы прошлого столетия и морально 
устарели�

Законопроект предлагает определить права и обя-
занности должностных лиц ветеринарной службы 
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и иных специалистов в области ветеринарии� Также 
в документе оговорены запреты и ограничения по 
разведению, выращиванию, содержанию животных� 
Требования к мероприятиям по диагностике, профи-
лактике и лечению болезней� Требования к объектам, 
транспорту, оборудованию�

«Принятие законопроекта создаст условия для 
предупреждения появления и распространения на 
территории России болезней, опасных как для жи-
вотных, так и для человека, позволит специалистам 
обоснованно и мотивированно применять админи-
стративные меры воздействия к нарушителям вете-
ринарного законодательства», — считает Школкина�

(http://er.ru/news)

С 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
СТАТУС РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Об этом сообщается в письме Федеральной налого-
вой службы от 1 июля� Документ касается юрлиц, ко-
торые созданы по законодательству Украины и имеют 
место нахождения в Крыму� С 1 июля по 31 декабря 
2014 г� указанные организации могут привести свои 
учредительные документы в соответствие с законо-
дательством России� Для этого в регистрирующий ор-
ган нужно представить заявление по форме N Р18001, 

решение о внесении изменений в учредительные до-
кументы и сами документы в двух экземплярах� По-
сле внесения в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице 
ему будут выданы соответствующее свидетельство, 
лист записи ЕГРЮЛ, экземпляр учредительных доку-
ментов с отметкой регистрирующего органа и сви-
детельство о постановке на учет в налоговом органе 
России� С момента внесения в ЕГРЮЛ записи о юрлице, 
созданном по законодательству Украины, оно приоб-
ретает права и обязанности российской организации� 
Данный порядок не касается юрлиц, имущество кото-
рых находится в собственности публично-правового 
образования, и организаций, участником которых яв-
ляется такое образование�

НАЧАЛОСЬ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ 
ВЕРСИИ ЗАКОНА «О ВЕТЕРИНАРИИ»
С текстом законопроекта можно ознакомиться на 
сайтах spzoo�ru и zooinform�ru, а его обсуждение 
проводится до 2 сентября этого года на интернет-
портале regulation�gov�ru� Вступление в силу зако-
на запланировано на 1 марта 2015 года� Для вы-
работки консолидированной позиции российских 
зоопредпринимателей просим направлять свои 
замечания и предложения до 20 августа по адресу: 
info@spzoo�ru�
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СОБЫТИЯ

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ ЗАВОД ПО 
ВЫПУСКУ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Новое фармацевтическое производство под назва-
нием «Белфармаком» располагается в промпарке 
«Северный»� Его открытие стало первым шагом в реа-
лизации большой программы по созданию в области 
фармацевтического кластера�

«Мы сами вложили сюда около 110 миллионов ру-
блей, из бюджета нам субсидировали 5 миллионов 
рублей на выкуп помещения в промпарке «Север-
ный», а в целом площадка оценивается в 150 мил-
лионов� Сейчас тут ещё не всё завершено� Предпола-
гаемый срок окупаемости — 3-5 лет, но всё зависит 
от спроса», — рассказал генеральный директор ООО 
«Белфармаком» Дмитрий Григорьев�

«Дан старт огромному делу — созданию фармацев-
тического кластера� Это первое полностью белгород-
ское предприятие», — отметил глава департамента 
экономического развития области Олег Абрамов, от-
крывая завод�

По словам Абрамова, вскоре в «Северном» появит-
ся ещё одно фармпроизводство, а в Яковлевском 
районе Белгородской области заложат один из самых 
крупных фармацевтических комплексов страны�

В части научно-исследовательской деятельности 
«Белфармаком» строит свою работу на основе тес-
ного взаимодействия с вузами области� Здесь соз-
дан специальный отдел по развитию, занимающий-
ся разработкой новых ветеринарных препаратов� 
Всего же компания зарегистрировала 13 препара-
тов, их и будут выпускать на новой площадке�

Специально для увеличения на рынке доли бел-
городских производителей в прошлом году в регио-
не приняли «дорожную карту» — она предполагает 
поэтапное замещение импортных ветпрепаратов 
отечественными� 

(http://www.belpressa.ru)

4–6 СЕНТЯБРЯ В ИРКУТСКЕ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 
«ЗООВЕТИНДУСТРИЯ» ПРОЙДЕТ XIV МЕЖДУНА-
РОДНАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Конференция организована ОГБОУ СПО «Иркутский 
аграрный техникум» и Байкальской ассоциацией 
ветеринарных врачей при участии министерств 
сельского хозяйства и образования Иркутской обла-
сти, а также областной Службы ветеринарии� Место 
проведения: выставочный комплекс ОАО «Сибэкспо-
центр», г� Иркутск, ул� Байкальская, 253-а� 

http://www.belpressa.ru
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В этом году на прилавки зоомагазинов 
поступит новая серия кормов для со-
бак под названием LIFESTYLE HEALTH 
NUTRITION от ROYAL CANIN. Серия ори-
ентирована на образ жизни домашнего 
животного. Как рассчитывает произво-
дитель, самым большим спросом будут 
пользоваться корма гаммы URBAN LIFE — 
для собак, живущих в городе.

Новая серия LIFESTYLE HEALTH NUTRITION объединяет 
в себе три гаммы продуктов: помимо URBAN LIFE (для 
городских собак), есть ещё и SPORTING LIFE (для со-
бак, переносящих физические нагрузки различной 
степени интенсивности), а также INDOOR LIFE (для 
мелких собак, содержащихся преиму щественно в 
помещении)� Надо полагать, все три категории будут 
востребованы, особенно первая�

Главная особенность кормов URBAN LIFE — их 
способность защитить организм собаки, живущей 
в условиях города, от оксидативного стресса, пато-
логического состояния, вызываемого окислитель-
ными процессами, которые происходят в клетках 
под действием свободных радикалов, проникаю-
щих в органы из загрязнённого городского возду-
ха� Особая комбинация антиоксидантов блокирует 
разрушительное действие свободных радикалов, 
препятствует развитию заболеваний и преждевре-
менному старению, которые, как правило, являются 
следствием оксидативного стресса�

Помимо этого, продукты URBAN LIFE обладают 
выраженными возрастными различиями и богаты 
питательными веществами, требующимися собаке 
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на том или ином этапе жизни� Например, URBAN LIFE 
JUNIOR, в составе которого высокоусвояемые белки, 
особые виды клетчатки и пребиотики, обеспечива-
ет щенкам здоровый рост и отличное пищеварение�  
URBAN LIFE ADULT, содержащий ценные питательные 
вещества, извлечённые из рыбного сырья, способ-
ствует сохранению здоровья костей и поддержанию 
функции мозга взрослых собак, живущих в напря-
жённой обстановке города�

Корма URBAN LIFE будут выпускаться в форме 
крокет и влажных продуктов, при этом лишь сухие 
корма будут различаться в зависимости от разме-
ров собак� Дифференциация предполагается сле-
дующая: группа S — мелкие собаки весом до 10 кг, 
группа L — крупные собаки весом от 11 до 44 кг� Сле-
дует обратить внимание на то, что возрастные рам-
ки для собак категории S и L неодинаковы: у круп-
ных собак взросление наступает позже, а старение 
раньше, чем у мелких� Возраст собак, для которых 
предназначены продукты JUNIOR, ADULT и SENIOR 
размерных групп S и L, указан на упаковке�

Как обычно, ROYAL CANIN позаботился о форме и 
текстуре крокет URBAN LIFE: они состоят из двух частей 
и отличаются особой хрупкостью, их легко разгрызать�

Поддержание оптимального веса собаки при 
кормлении продуктами URBAN LIFE достигается соб-
людением рекомендуемых норм кормления, приве-
дённых на упаковке�

URBAN LIFE — 
для собак, живу-
щих в городе

  Зоотовары  



  Анализ рынка  

26   Зообизнес в России  

Корма для птиц и грызунов —  
покупательская лояльность
Маркетинговое агентство «Родемакс» предоставило выборочные данные из исследо-
вания «Потребительское поведение владельцев мелких домашних животных, терра-
риумных животных и мелких птиц. Весна 2014». Агентство изучает эту аудиторию уже 
5 лет и обновляет данные каждые полгода. В весеннем опросе приняли участие почти 
1000 респондентов — посетители специализированных выставок, проходящих как в 
столицах, так и в регионах. Приводим выдержки из исследования, которые характери-
зуют лояльность потребителей.

Предпочтения при использо-
вании готовых рационов
Более половины респондентов на 
момент весеннего опроса корми-
ли мелких домашних животных 
готовыми рационами нескольких 
компаний (диаграмма 1)� Чтобы 
приготовить «правильный» корм, 
такие потребители смешивают 
корма одного или нескольких 
производителей� Они хорошо зна-
ют, в каком корме больше трав и 
зёрен, в каком хорошее наполне-
ние витаминами, и так далее� Вы-
бор у владельцев животных, про-
живающих в регионах, ограничен 
предложением, поэтому они «по-
купают то, что есть в магазине»� 
Респонденты, которые использу-
ют фермерские корма (корма для 

продуктивных животных), счита-
ют, что в них содержится всё не-
обходимое для животного� Неко-
торые опрошенные недовольны 
качеством рационов в магазинах 
(рецептура, ингредиенты, чисто-
та корма и условия хранения на 
оптовых базах и в зоомагазинах)� 
Они сами готовят еду для своих 
питомцев либо «собирают» кор-
мовую смесь�

Российские или импортные 
46% от общего числа опрошен-
ных составили владельцы мелких 
животных, покупающие как рос-
сийские, так и импортные корма� 
Это на 10% меньше аналогичного 
показателя осени 2013 года (диа-
грамма 2)� А вот доля респонден-
тов, использующих только импорт-
ные или только российские корма, 
за прошедшие полгода несколько 
увеличилась�

Критерии выбора кормов

Результаты опроса показали, что 
расстановка приоритетов при 
выборе пищи для  мелких до-
машних животных практически 
не изменилась (диаграмма 3)� 
По-прежнему лидируют такие 
критерии как «качество кормов», 
«сбалансированность» и «по-
лезность»� Также почти не изме-
нилось количество тех, кто при 
выборе кормов опирается на 
вкусовые пристрастия своих пи-
томцев и обращает внимание на 
такой критерий, как «цена»� Не-
которые респонденты (живущие, 
как правило, вне Москвы или 
Санкт-Петербурга) одним из зна-
чимых продолжают считать кри-
терий «легко найти в магазине»� 

Диаграмма 2. Российские и импортные рационы (в процентах). Весна-2014

Диаграмма 3. Критерии выбора кормов (в процентах). Весна-2014

Диаграмма 1. Использование готовых рационов (в процентах). Весна-2014
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Негативное отношение к 
кормам

Примерно половина опрошенных 
либо вообще не смогли назвать 
причину негативного отношения 
к конкретному корму (диаграмма 
4), либо приводили следующий 
аргумент: «Вроде когда-то пробо-
вал этот корм, и он мне не понра-
вился»� В большинстве случаев 
отрицательное мнение о продук-

те носит скорее субъективную, 
нежели объективную оценку ка-
чества продукции� Почти треть 
респондентов имели негативный 
опыт «общения» с той или иной 
продукцией более года назад�

Вернусь, если…

Респондентам был задан вопрос: 
при каких условиях они согласят-
ся снова попробовать продукцию, 

Диаграмма 4. Продолжительность негативного отношения к продукту
 (в процентах). Весна-2014

Диаграмма 5. Условия для повторной покупки продукта, получившего ранее 
негативную оценку (в процентах). Весна-2014

Диаграмма 6. Готовность потребителя пробовать новые или незнакомые 
продукты (в процентах). Весна-2014

Диаграмма 7. Причина отказа от употребления корма (в процентах).  
Весна-2014

ранее вызвавшую у них негатив-
ную реакцию (диаграмма 5)� Не-
которые владельцы сказали, что 
готовы вернуться к ранее отвер-
гнутому корму, если смогут полу-
чить его тестовый образец�

Лояльность потребителей

За полгода заметно сократилась 
доля респондентов, лояльных к 
определённым кормам� Одно-
временно уменьшилось и коли-
чество владельцев, готовых про-
бовать новые готовые рационы 
и искать наиболее подходящий 
продукт для своих животных� При 
этом значительно возросла доля 
потребителей, готовых пробо-
вать новые корма при условии, 
что их стоимость не будет пре-
вышать привычную для них цену 
(диаграмма 6)� «Метание» между 
различными марками может про-
исходить из-за исчезновения не-
которых кормов из магазинов, 
а также из-за появления в про-
даже новых продуктовых линеек 
известных производителей� Не-
которые владельцы животных 
готовы попробовать новый то-
вар, если получат его бесплатный 
образец, например, на выставке�  
В этом случае поиск нового кор-
ма проходит существенно проще, 
т�к� покупатели уже имеют поло-
жительные отзывы от других по-
требителей�

Причины отказа  
от корма
В качестве основных причин от-
каза от конкретной марки корма 
чаще всего называют ухудше-
ние качества, вкусы животного и 
безопасность его здоровья (диа-
грамма 7)� Значительная часть 
опрошенных готова отказаться от 
употребления корма, если в нём 
обнаружится моль или другие на-
секомые� Многие владельцы про-
должат приобретать конкретный 
корм, если цена на него незначи-
тельно изменится� В случае если 
произойдет резкий скачок стои-
мости или привычная марка про-
падёт из продажи, они будут вы-
нуждены искать замену� ¥
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Хрустальный 
«VIP-Кубок Беафар 2014»

Sand Martin — дивное место. Прекрасный гостинич-
ный комплекс, номера люкс. Плюс — разумеется — 
качественные поля для гольфа, подходящие как для 
новичков, так и для профессионалов.

Участниками турнира стали владельцы, директо-
ра и сотрудники дистрибьюторов продукции «Беа-
фар» со всей России – несколько десятков коллег из 
Москвы («Сорсо-СТР», «АС-Маркет», «Пет-Континент», 
«Мишель и К», «Зоостандарт»), Санкт-Петербурга 
(ТД «Константин», «Иванко», «Биосфера»), Ростова-
на-Дону («Тайм Соло»), Челябинска (ТД «Вестерн»), 
Краснодара («Европродукт-К»), Новосибирска 
(«Лукас-Н»). Руководство компании представляли 
учредитель и владелец «Беафар — Восточная Ев-

ТЕКСТ и ФОТО: предоставлены компанией «Беафар»

Гольф хорош тем, что в нем могут одновременно состязаться спортсмены с разным уровнем подготовки. 
Главное — хотеть играть!

В Чехии, в городе Млада-Болеслав, 26-27 мая 2014 года состоялся II «VIP-Кубок 
Беафар» по гольфу. Соревнование проводилось в современном гольф-резорте Sand 
Martin, расположенном в красивой долине с чудесными ландшафтами.

ропа» и «Беафар — Россия» Душан Плачек, а также 
Франтишек Полда, Артём Курджели, Илья Корнев и 
Свагато Маджумдер.

Участников кубка ждал торжественный приё м. Во 
время него, как повелось, прошла презентация но-
винок «Беафара», были подведены итоги совмест-
ной работы и обсуждены перспективы развития. 
После ужина — казино: все желающие смогли по-
пробовать свои силы в покере, блэкджеке и сделать 
ставки на рулетке.

Утро следующего дня началось с тренировки по 
гольфу. Гости отнеслись к ней предельно серьёз-
но, пришли в соответствующей спортивной форме 
с логотипами кубка и компаний-представителей.  
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Выигрывать приятно везде — как на поле для гольфа, так и в казино.

Гольф — старинная игра, символ высокого соци-
ального статуса. Разные уровни подготовки, разная 
квалификация не мешают партнёрам играть вместе. 
Процесс захватывает с первых же минут, поэтому 
неудивительно, что уже через несколько часов но-
вички, приехавшие на кубок, показывали порази-
тельные результаты.

Игра получилась азартной! Царила жёсткая кон-
куренция — никаких компромиссов, не уступал ни-
кто! Сначала были индивидуальные зачёты, затем 
командные игры. По индивидуальным результатам 
каждому участнику были вручены призы, а первой 
тройке — хрустальные «Кубки Беафар».

Победители среди мужчин:
1-е место: Сергей Николаев («Сорсо-СТР»);
2-е место: Сергей Астахов («Биосфера»);
3-е место: Андрей Симонов (ТД «Вестерн»).
Победители среди женщин:
1-е место: Виталия Клеменко («Европродукт-К»);
2-е место: Екатерина Леонова («Пет-Континент»);
3-е место: Виолетта Симонова (ТД «Вестерн»).
Вечером прошло награждение гольфистов. Сер-

гей Николаев оказался лучшим второй раз — так 
сказать, подтвердил титул лидера общего зачёта, он 
был награждён большим хрустальным кубком и, по 
традиции, красным пиджаком «Беафар».

На следующий день группа направилась на выс-
тавку INTERZOO в Нюрнберг, но по пути заглянула 
в удивительный город-курорт Карловы Вары, по-
пулярный среди российских туристов ничуть не 
меньше чешской столицы Праги. В Карловых Варах 
делегация «Кубка Беафар» посетила завод MOSER и 
погуляла по курортной зоне, где располагаются ис-
точники лечебной воды. В городе 12 источников, од-
нако самый интересный — тринадцатый, под назва-
нием «Бехеровка» — это ликёр на травах, который 
был создан как лекарство в начале XIX века местным 
фармацевтом Яном Бехером. Финалом чешской экс-
курсионной программы стала дегустация четырёх 
видов «Бехеровки»...

Впереди была работа на INTERZOO, но это уже 
другая история. На INTERZOO наши путешественни-
ки встретились ещё не раз — и на стенде «Беафара», 
и на других.

Надеемся, что «VIP-Кубок Беафар 2014» позволил 
всем участникам открыть в себе новые таланты и 
получить заряд положительных эмоций!

За новыми событиями из жизни компании «Беафар» 
следите на сайтах www.beaphar.ru, www.beaphar.su ¥

http://www.beaphar.ru
http://www.beaphar.su


На международной выставке 
Interzoo, которая состоялась 
недавно в Нюрнберге, все 

крупнейшие производители по 
традиции представили свои 
новинки. Отличилась и компания 
WAHL Clipper Corporation, 
американский лидер в 
производстве машинок для стрижки 
животных, — она познакомила 
участников и гостей выставки с 
новыми машинками КМ 5 и КМ 10. 
Обе вызвали огромный интерес,  
и понятно почему.

Предшественница этих машинок — 
знакомая всем КМ 2. Все три 
машинки созданы для салонного 
груминга и прекрасно выдерживают 
непрерывные нагрузки на разных 
типах шерсти. Но по сравнению с  
КМ 2 новые машинки обладают 
рядом преимуществ, которые 
делают работу грумера проще, 
быстрей и приятней. А именно, обе 
новинки легче предшественницы: 
вес КМ 2 — 430 г, тогда как КМ 5 
весит 360 г, а КМ 10 — 350 г. Такая 
разница весьма ощутима для руки 
грумера. Это во-первых. Во-вторых, 
КМ 5 и КМ 10 отличаются системой 
шумо понижения и почти полным 
отсутствием вибрации. Кроме того, 
обе машинки оснащены кабелем 
длиной 4,2 м (для сравнения:  
у КМ 2 кабель — 1,8 м), значит,  

с помощью КМ 5 и КМ 10 можно 
стричь крупных животных. А ещё у 
обеих новинок эргономичный 
корпус и система против 
скольжения, что также облегчает 
работу грумера. Вдобавок на КМ 10 
установлен новый тип мотора, срок 
службы которого — 10 000 часов 
(около 5 лет эксплуатации).  
Обе машинки — и КМ 5, и КМ 10 — 
идут в комплекте с удобной 
сумочкой для хранения 
инструментов. В общем, плюсов 
более чем достаточно!

Новинки уже поступили в продажу в 
России. Все подобности —  
у представителей российского 
офиса WAHL Clipper Corporation.

Новинки!

ООО УОЛЛ Рус (WAHL Rus)
129164, г. Москва, Ракетный бульвар, 16,

тел.: (495) 967 67 27, факс.:(495) 967 68 27.
E-mail: info@wahlrus.ru 

wahlglobal.com    moser-animalline.com

без шума, стригите легко!
Стригите
РЕ

КЛ
АМ

А

mailto:info@wahlrus.ru
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В сентябре 2010 года юристы компании «АВЗ» по-
дали в Государственную службу интеллектуальной 
собственности Украины (УКРПАТЕНТ) заявки на ре-
гистрацию товарных знаков «АВЗ» и ALEZAN, однако 
получили отказ, поскольку двумя месяцами ранее 
заявки на аналогичные товарные знаки были пода-
ны гражданином Украины Денисом Васильевичем 
Бойко� Что за бред, подумали юристы «АВЗ», и нача-
ли разбираться�

Выяснилось следующее: Денис Васильевич Бой-
ко совместно с компанией «ИНТЭ-К», являвшейся 
до 2004 года дистрибьютором продукции «АВЗ» 
на Украине, возглавляемой Игорем Викторовичем 
Луцом, который ранее регистрировал ТЗ «АВЗ» на 
Украине, и компанией «Агроветзащита Украина» (не 
имеющей отношения к «АВЗ»), подали заявление в 
УКРПАТЕНТ на регистрацию вышеназванных товар-
ных знаков, но в несколько ином, упрощённом на-
чертании (см� рис�)�

мочия на поставку и продажу продукции «АВЗ» на 
Украине� В конце концов УКРПАТЕНТ зарегистриро-
вал товарные знаки на Д�В� Бойко� Цель этой махи-
нации, по-видимому, заключалась в том, чтобы при-
своить раскрученные бренды «АВЗ»…

Позднее российская компания всё же зарегист-
рировала на Украине торговый знак «АВЗ» в род-
ном начертании� Но в регистрации торгового знака 
ALEZAN ей отказали� Причина — слишком большое 
сходство со знаком, уже зарегистрированным граж-
данином Украины Бойко� И это несмотря на то, что 
товарная марка ALEZAN была защищена в 2005 году 
патентом РФ на изобретение, а годом позже — автор-
ским правом докторской диссертации руководителя 
юридического отдела компании «АВЗ» Конс тантина 
Мальцева! Мало того, в 2008 году торговая марка 
ALEZAN получила диплом и медаль «Инновации для 
инвестиций в будущее» Американо-Российского Де-
лового Союза�

Защищать свои товарные знаки в других странах лучше до начала продаж, но можно 
и потом, когда они станут уже достаточно известны потребителям. Правда, во втором 
случае возникает риск стать жертвой мошенников и потратить много времени, сил и 
средств, чтобы лишить их возможности использовать вашу интеллектуальную соб-
ственность. А пока суд да дело, коммерческая деятельность законного правооблада-
теля товарного знака будет подвергаться их «правовой атаке» с вытекающими отсюда 
многочисленными негативными последствиями. Как раз такой случай произошёл на 
Украине с ООО «НВЦ Агроветзащита».

ТЕКСТ: Андрей Ситников, 
ФОТО: предоставлены компанией «АВЗ»

Константин 
Мальцев, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«АВЗ».

Настоящий логотип «АВЗ».

Настоящий.

Ненастоящий логотип.

Ненастоящий.

УКРПАТЕНТ сначала хотел отказать Бойко в связи 
с тем, что под очень похожими торговыми знаками 
производителем лекарственных средств и реали-
затором их на территории Украины числилась рос-
сийская компания «АВЗ»� Но патентный поверенный 
Украины П�М� Богданович, ранее занимавшийся ре-
гистрацией товарных знаков «АВЗ» на Украине, со-
общил ведомству заведомо ложную информацию� 
Он указал, что компания «Агроветзащита Украина» 
является официальным дистрибьютором препара-
тов «АВЗ», что этой компании-близнецу даны полно-
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Тем временем украинские «правообладатели» 
начали пожинать плоды своей расторопности — пи-
сать претензии к действующим дистрибьюторам 
«АВЗ» с требованием прекратить продажу продук-
ции под «их» товарными знаками, это-де нарушает 
их интеллектуальные права по регистрационным 
свидетельствам� Когда дистрибьюторы отвергли 
претензии, гражданин Бойко подал иск в суд о вы-
плате около 900 тыс� рублей компенсации за на-
рушение его «авторских прав», путая эти права с 
интеллектуальными и патентными� В ответ уже ком-
пания «АВЗ» подала в суд на Д�В� Бойко и УКРПАТЕНТ 
с тем, чтобы аннулировать торговые знаки «АВЗ» и 
ALEZAN, зарегистрированные на Бойко� В деле ука-
зывалось, что гражданин Бойко никогда не произ-
водил лекарственные средства под брендами «АВЗ» 
и ALEZAN — он, скорее всего, хотел сделать лёгкие 
деньги, продав их российской же компании «АВЗ» 
или кому-то ещё�

Суд первой инстанции внимательно изучил все 
обстоятельства дела — заключения двух специалис-
тов НИИ интеллектуальной собственности Украи-
ны, результаты судебной экспертизы, показания 
свидетелей� Все специалисты и судебный эксперт 
установили, что товарные знаки, принадлежащие 
Бойко, могут ввести потребителя в заблуждение: 
понять, кто на самом деле произвел товар, очень 
сложно!

Информационно-аналитическое агентство «СТА-
ТИНФОРМКОНСАЛТИНГ» провело и представило 
суду социологическое исследование «Изучение 
общественного мнения относительно торговых 
марок ALEZAN и «АВЗ», которым было установлено: 
81,4% респондентов знают обозначение ALEZAN и 
74,4% — «АВЗ»; 55,5% опрошенных считают, что про-
изводитель товаров с такими маркировками — рос-
сийская компания «Агроветзащита»�

Важным аргументом для суда стало то, что тор-
говый знак «АВЗ» является коммерческим (фир-
менным) наименованием производителя� Аб-
бревиатура «АВЗ» — это сокращённое написание 
названия реально существующего предприятия 
«Агроветзащита»� Разумеется, Бойко похвастать 
такими реалиями не мог! В итоге суд первой ин-
станции принял решение, полностью удовлетво-
рившее истца, и аннулировал регистрацию двух 
торговых знаков гражданина Бойко� Но тот тут 
же подал на апелляцию и… к всеобщему удивле-
нию, выиграл в суде второй инстанции� Компания 
«АВЗ», естественно, подала кассационную жало-
бу в Высший специализированный суд Украины 
по рассмотрению уголовных и гражданских дел� 
18 декабря 2013 года этот суд отменил решение 
апелляционной инстанции, а 17 марта 2014-го по-
становлением Коллегии судов судебной палаты 
по гражданским делам Высшего специализиро-
ванного суда Украины производство по делу было 
прекращено� В пользу «АВЗ»� Через четыре года 
мытарств справедливость восторжествовала�

Выводы
Во сколько обошлась компании «АВЗ» вся эта исто-
рия? Точного подсчёта никто не делал — четыре 
года юристы и руководители компании интенсив-
но работали над ликвидацией угрозы, ездили на 
Украину в командировки, тратили время и деньги 
на доказательство очевидного� Решением суда с от-
ветчика взыскан судебный сбор и оплата судебной 
экспертизы — около 83 тысяч рублей� Можно было 
бы, конечно, предъявить господину Бойко и УКРПА-
ТЕНТу иск на возмещение всех судебных расходов и 
причинённых убытков� Но это потребует огромных 
усилий и отвлечения от основной работы специа-
листов компании «АВЗ», её дистрибьюторов� Кроме 
того, ситуация на Украине совсем не располагает к 
новым судебным разбирательствам� Поэтому при-
нято решение… забыть и не допускать впредь самой 
возможности возникновения такой ситуации�

Если же такое повторится, то… «Надо судиться� До-
биться справедливости в украинских судах можно, 
законы в этой стране работают», — считает Констан-
тин Мальцев, который вынес на своих плечах всё 
это дело� Аналогичная проблема была у российских 
производителей фармацевтической продукции, в 
частности, по торговым маркам «Виферон» (ООО 
«Ферон»), «Хондроксид» (ОАО «Нижфарм»), «Кардио-
магнил» (компания «Никомед»)� И в этих случаях 
через два года судебных разбирательств Высший 
хозяйственный суд Украины также расставил всё на 
свои законные места� Сами украинские бизнесмены 
в большинстве своём отрицательно относятся к мо-
шенникам разного рода, поскольку они мешают им 
нормально работать� Нужно отдать должное и ны-
нешним дистрибьюторам компании «АВЗ», которые 
согласились участвовать в судебных разбирательст-
вах, свидетельствовали в пользу истины� Как сказал 
Константин Мальцев: «Если суды возобновятся, дис-
трибьюторы вновь готовы поддержать компанию 
«АВЗ» — круговой поруки среди украинских пред-
принимателей нет»�

«Прежде чем идти на рынок Украины или любого 
другого государства, регистрируйте там торговые 
знаки� Не нужно все, но флагманские — обязатель-
но, — рекомендует российским экспортёрам гене-
ральный директор компании «АВЗ» Сергей Енга-
шев� — Надо иметь силу воли, грамотных юристов 
и деньги, чтобы бороться с мошенниками, и надо 
быть сильной компанией, чтобы отстоять своё пра-
во� Если с такими явлениями сталкивается малень-
кая компания, то у неё нет шансов»�

Что касается компании «АВЗ», она сделала вы-
воды – в настоящее время регистрирует большое 
число своих торговых марок на всём постсоветском 
пространстве и в странах дальнего зарубежья�

Этот случай, когда на территории другого госу-
дарства были нарушены интеллектуальные права 
отечественного производителя и правообладате-
ля, — первый в российском зообизнесе� Пусть он бу-
дет последним� ¥
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА
Ассоциация производителей 

частных торговых марок (Private 
Label Manufacturers Association, 
PLMA) опубликовала новые дан-
ные о продажах кормов частных 
марок для домашних животных� 
Больше половины всех продавае-
мых кормов (в весовом выраже-
нии) относятся к этой категории�� 
Например, в Германии они состав-
ляют 54,7%, в Португалии – 54,4%, 
в Испании – 52,8%� Правда, иная 
картина в Финляндии – 13,1%, 
Норвегии – 19,9% и Нидерландах – 
24,5%�

Что касается оценки объёмов 
продаж в денежном выражении, то 
самый высокий показатель наблю-
дается в Португалии – 72,8%, далее 
следуют Испания – 70,6% и Герма-
ния – 66,9%� Самая маленькая доля 
от продаж кормов private label в 
Финляндии и Нидерландах – по 
29,4%� (PG)

   
Британская страховая компания 

сообщила результаты статисти-
ческого исследования, где выяс-
нялось, собаки какой породы на-
носят наибольший материальный 
ущерб� Поцарапанная мебель, ис-
порченные ковры, разорванные 
подушки, обкусанные уголки ди-
вана и вырванные цветы с клумбы 
порой оборачиваются серьёзны-
ми финансовыми потерями для 
владельцев собак� Неожиданно 
лидером по размерам убытков 
оказалась одна из самых малень-
ких пород – чихуахуа� Средняя 
величина ущерба от такой собаки 
(за всю её жизнь) составила 865,99 
фунта стерлингов – это более 49 
тысяч рублей� Немного отстают от 
неё таксы и боксёры�

А вот минимальный ущерб, со-
гласно данным компании, прино-
сят стаффордширские бультерье-
ры, которых многие люди считают 
опасной породой, – всего 178,21 
фунта (более 10 тысяч рублей)�

Исследование показало, что с 
разрушительной деятельностью 
собак дома столкнулись 57% вла-
дельцев, а у 13% собаки приносили 
ущерб имуществу других людей� 
(Daily Mail)

ных рецептурных лекарственных 
средствах, вакцинах, биологиче-
ских препаратах, безрецептурной 
медицинской продукции и вете-
ринарных лечебных средствах� 
Компания присутствует более чем 
в 140 странах� Количество сотруд-
ников — около 81 000 человек� (USA 
Today)

Компания «Витакрафт» (Бремен, 
Германия) – производитель пол-
ного спектра товаров для домаш-
них животных – рационализирует 
логистические процессы в Европе� 
Уже сокращены складские центры 
в Голландии и Бельгии, а также в 
Польше и Чехии� В Хорватии и Сло-
вении компания ведёт переговоры 
с посредниками, у которых есть 
собственные склады�

За последние несколько меся-
цев – с тех пор как главным дер-
жателем акций Vitakraft стала 
компания Deuerer – Vitakraft суще-
ственно сократила ассортимент: с  
3 тысяч до 2 тысяч наименований� 
(PG)

Производитель ветеринарных 
препаратов компания VetPlus (Но-
вая Зеландия) сообщила о годо-
вом росте продаж в 35%� Компания 
была основана в 1995 году, её про-
дукция для собак и кошек прода-
ётся только через ветеринарный 
канал в 30 странах мира� Ежегод-
ный оборот компании достигает 
15 млн евро, а рост происходит и 
за счёт увеличения собственных 
продаж, и посредством приобре-
тения других компаний, а также 
открытия филиалов, в частности, в 
Ирландии, Испании и Германии� 

«Мы наблюдаем значительный 
прирост экспорта в последние  
5 лет, поскольку рынок нутри-
цевтиков постоянно развивается� 
Владельцы животных всё больше 
предпочитают вкладывать день-
ги в предупреждение болезней у 
питомцев», – сказал Нил Пуллар, 
директор международных продаж 
VetPlus� (PIM)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компании Aquarium Systems 
(Франция) и Arcadia Products 
(Великобритания), специализи-
рующиеся на производстве про-
дукции для аквариумистики, объ-
явили о слиянии� В преддверии 
50-летия обеих компаний они 
решили объединить усилия в ло-
гистике, продажах и маркетинге� 
Бренды будут по-прежнему пози-
ционироваться как самостоятель-
ные, однако, по словам Томаса 
Бертши, генерального директора 
Aquarium Systems, клиенты бы-
стро почувствуют преимущества 
от совместных вложений в раз-
работку новых продуктов и транс-
портировку заказов� «Мы явля-
емся дистрибьютором Aquarium 
Systems в Великобритании с 2011 
года и поняли, что слияние по-
может улучшить качество серви-
са для клиентов», – прокоммен-
тировал событие Джерард Оутс, 
генеральный директор Arcadia 
Products� (PIM)

9 июня компания Merck & Co объ-
явила о приобретении британской 
биофармацевтической компании 
Idenix Pharmaceuticals Inc� Сумма 
сделки составит $3,85 млрд�

Президент Merck Research Labo-
ratories Роджер Перлматтер ска-
зал, что Idenix имеет в разработ-
ке многообещающие препараты 
для лечения гепатита С� Благодаря 
этим наработкам Merck & Co смо-
жет создать лекарственное сред-
ство, предназначенное для ораль-
ного приёма раз в день�

Merck & Co Inc, известная за пре-
делами США и Канады как Merck 
Sharp & Dohme (MSD), – амери-
канская фармацевтическая ком-
пания, созданная в 1891 году� Она 
специализируется на инновацион-
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СОКРАЩЕНИЯ: PIM — Pets International Magazine, PG — Pet Global

Продолжается экспансия бель-
гийской розничной сети Tom & Co 
во Францию� Компания открыла 
четвёртый зоомагазин площадью 
550 м2 в торговом центре рядом 
с Disneyland Paris на условиях 
договора франчайзинга� Вскоре 
ожидается открытие пятого ма-
газина на юге Парижа – также 
совместно с партнёром по фран-
чайзингу� (PG)

ДРУГИЕ НОВОСТИ
В Вене (Австрия) рекламщики 

ищут пути к кошельку людей че-
рез их четвероногих друзей� Со-
баки вслед за их хозяевами пали 
«жертвами» мощной рекламной 
кампании, цель которой — завлечь 
животных запахами, чтобы спод-
вигнуть их владельцев на новые 
расходы�

Пахнущие плакаты, призываю-
щие купить новинки в сфере про-
дуктов питания, защитных средств 
и медикаментов, развешивают та-
ким образом, чтобы до них могла 
дотянуться собака любой породы 
независимо от её роста�

Многие специалисты по мар-
кетингу уже предвкушают потен-
циальную прибыль от данного 
нововведения� А для того чтобы 
хозяевам было проще найти заин-
тересовавший их питомцев товар, 
производители поместили на пла-
катах специальные штрих-коды� 
(FederalPost)

   
В Токио появился новый вид 

услуг для животных – дом преста-
релых� Поначалу учреждение смо-
жет принять в свои стены только 
двадцать четвероногих� Однако, 
если эксперимент будет признан 
успешным, возможно, количество 
постояльцев увеличится�

Организаторы проекта обещают 
создать японским барбосам все 
условия, чтобы они могли счаст-
ливо встретить старость� На базе 
необычного дома престарелых 
будут действовать бассейн, гим-
настический зал с профессиональ-
ными тренерами, парикмахерская, 
круглосуточное наблюдение вете-
ринаров и даже климат-контроль, 
который позволит поддерживать 
постоянную температуру воздуха 
в помещениях� Месяц пребывания 
в доме престарелых четвероногого 
постояльца в среднем обойдётся 
в тысячу долларов США� При этом 
стоимость будет варьироваться в 
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зависимости от размера конкрет-
ной особи и её породы�

Между тем авторы идеи не за-
были и о хозяевах собак – японцы 
смогут видеться со своими домаш-
ними любимцами в специальных 
комнатах для посетителей� Если 
же владельцы вдруг заскучают 
по питомцам ночью или в любое 
другое время, они всегда смо-
гут посмотреть на них, используя 
сеть веб-камер с круглосуточной 
онлайн-трансляцией�

Идея создания собачьего дома 
престарелых принадлежит работ-

никам компании Aeonpet Co�, кото-
рая имеет разветвлённую сеть по 
всей Японии и предоставляет мас-
су услуг и товаров для собак� Пре-
зидент фирмы Акихиро Агава рас-
сказал журналистам, что токийский 
вариант дома престарелых будет 
тестовым, его опыт поможет дове-
сти до совершенства качество сер-
виса� «Мы надеемся открыть дома 
для престарелых собак на терри-
тории всей Японии», – подчеркнул 
господин Агава� (The Times)

   
Дубайский муниципалитет от-

крывает в марте следующего года 
гостиницу повышенной комфорт-
ности для животных и большой 
зоорынок по соседству� Это будет 
первый отель для животных с таки-
ми удобствами, созданный не част-
ными инвесторами, а городскими 
властями� Стоимость всего ком-
плекса – 54,1 миллиона дирхамов 
ОАЭ ($14,74 миллиона)� Благодаря 

новому помещению для продажи 
птиц и животных общая площадь 
зоорынка увеличится в три раза�

Площадь кондиционированной 
гостиницы составляет 835 м2� Здесь 
будут комнаты со спальными ме-
стами и игрушками, комнаты для 
ухода за животными, процедур-
ные кабинеты, игровые площадки 
и прачечная� Владельцы смогут 
наблюдать за своими питомцами 
с помощью веб-камер� Принимать 
в гостинице будут только собак�  
В 30 номерах смогут найти приют 
до 50 собак одновременно� (Khaleej 
Times)

Ре
кл

ам
а



37  №4 • 2014  

   
Рольф Хаген, владелец и ру-

ководитель компании Hagen 
(Канада), принял участие в 2-не-
дельной экспедиции ведущих 
специалистов в области ихтио-
логии и других научных сферах 
на реку Шингу (Бразилия)� Целью 
экспедиции было изучение эко-
системы самого крупного при-
тока Амазонки� Подводный мир 
Шингу считается наиболее раз-
нообразным на планете, в ней 
обитает множество рыб, в том 
числе хорошо известных аква-
риумных видов� Однако уникаль-
ная экосистема может быть уни-
чтожена третьей по величине в 
мире гидроэлектростанцией Belo 
Monte, которую собираются по-
строить на реке Шингу� Строи-
тельство Belo Monte Dam Complex 
согласовано с правительством 
Бразилии, в результате осущест-
вления этого проекта 80% реч-

ных потоков будет отведено в 
другое русло, будут затоплены  
440 км2 тропических лесов, что, 
безусловно, повлияет и на живот-
ный мир этой территории� Кроме 
того, планируется переселить  
50 000 людей, включая 1000 або-
ригенов, с веками заселяемой 
ими территории�

Задачей экспедиции Рольфа 
Хагена было главным образом 
донести до общества, насколько 
сильными и пагубными будут по-
следствия строительства дамбы 

для всех видов рыб, включая ред-
ких, многие из них могут даже ис-
чезнуть из-за изменения состава 
воды� Это неблагоприятно как 
для экологии, так и для аквариу-
мистики�

Это уже не первая подобная экс-
педиция, предыдущая – Fluval’s 
2013 Colombian expedition – была 
организована в Колумбию с целью 
открытия новых видов цихлид�

Репортажи из экспедиций мож-
но посмотреть на сайте http:// 
www�fluvalaquatics�com/ca/explore/ 
expeditions/xinguexpeditio (PG)
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Собственная экономика Крыма — 
это более 500 промышленных 
предприятий различного профиля 
(среди них есть несколько десят-
ков крупных и высокотехнологич-
ных), развитое сельское хозяйство, 
туризм и торговля. Тем не менее 
более половины расходов местно-
го бюджета ещё в прошлом году 
субсидировалось из Киева. Спе-
циальная программа правитель-
ства России призвана сделать два 
новых субъекта РФ самоокупае-
мыми, но когда это произойдёт — 
неизвестно. Осложняет задачу 
большая зависимость полуостро-
ва от внешних поставок: вода для 
сельского хозяйства, электроэнер-
гия, топливо, продукты питания и 
другие товары массового спроса – 
всё это в Крым попадает извне, и 
теперь основным донором будет 

Россия. Правда, министр прави-
тельства РФ по делам Крыма Олег 
Савельев рекомендовал здешним 
предпринимателям не торопить-
ся прекращать отношения с укра-
инскими поставщиками. Однако с 
ними уже нельзя рассчитаться с 
помощью банковских платежей, 
а с 1 июня и гривна прекратила 
хождение на полуострове. Так что 
крымские бизнесмены, закупаю-
щие товары на Украине, испы-
тывают большие трудности с их 
оплатой, лишь некоторым удаётся 
найти для этого возможности.

По данным за 2013 год, в Кры-
му проживают около 2 миллионов 
человек, треть из них — в сельской 
местности. Крупнейшие города по-
луострова — Севастополь (380 тыс. 
жителей), Симферополь (360 тыс.) 
и Керчь (170 тыс.). Уровень жизни 

населения, по российским меркам, 
низкий: средняя заработная плата 
составляла до марта этого года око-
ло 10 тыс. рублей. Многие местные 
жители занимаются частным бизне-
сом, в основном в сфере торговли, 
транспортных услуг и гостиничного 
сервиса. В 2013 году полуостров по-
сетили 5,8 млн туристов. 5 месяцев в 
году значительная часть населения 
Крыма работает на туристический 
рынок, всё остальное время гото-
вится к следующему сезону.

Краткий курс  
развития
Зообизнес в Крыму развивает-
ся с начала 90-х. Первые частные 
ветклиники здесь открыли Влади-
мир Аксёнов и Леонид Моисеен-

Крым: время перемен 
ТЕКСТ, ФОТО: Андрей Ситников 

5 лет назад мы уже писали о зообизнесе в Крыму («ЗвР» №5, 2009 г.). С тех пор многое 
здесь изменилось. А в начале этого года изменения приняли революционный характер. 
Сегодня Крым переживает сложный переходный период: украинские законы здесь уже не 
действуют — российские ещё не вступили в силу. Прежние (украинские) поставщики со-
кратили или вовсе прекратили ввоз товаров, а новые (российские) ещё не все собрались 
на юг. В таких условиях в городах и сёлах полуострова наблюдается рост цен и дефицит 
многих товаров, в том числе для домашних животных. Но крымчане надеются, что скоро 
всё повернётся к лучшему.
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* статью можно прочитать на портале www.zooinform.ru/business в разделе Аналитика/Путевые заметки
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ко, владельцем первого частного 
зоомагазина «Золотая рыбка» стал 
Геннадий Еретин� Среди других за-
метных представителей местного 
зообизнеса — Алла Качкур, семья 
Филимоновых, Станислав Фёдоров 
и Андрей Орлов�

Поначалу товары из Москвы 
и Киева доставляли челноки, но 
вскоре начались регулярные опто-
вые поставки с Украины� Ими за-
нимались крупные сервисные 
компании, дистрибьюторы и про-
изводители, такие как «Сузирья», 
«Фауна», «Алькар», «Спика», «Бар-
бус» и некоторые другие� К на-
чалу 2014 года они завозили в 
Крым зоотовары в необходимых 
объемах� Поставки шли напрямую 
в магазины или через двух мест-
ных дистрибьюторов� Сегодня (по 
состоянию на июнь 2014 года) 
украинские фирмы продолжают 
работать в Крыму� Начались уже 
и поставки из РФ, но, например, по 
официальному заявлению пред-
ставителя компании «Рускан», до 
конца этого года поставлять зоо-
товары в Крым она не планирует�

Прежде крымские зоомагазины 
предпочитали закупать россий-
скую продукцию через украинских 
посредников – с учётом доставки, 
это было на 40-70% дешевле, чем 
брать напрямую у российских про-
изводителей или их дистрибью-
торов� Но после присоединения 
Крыма некоторые украинские по-
ставщики начали повышать цены 
для крымских клиентов� Напри-
мер, корма Pro Plan (дистрибьютор 
ЧП Бережной, Донецк) в одноча-
сье подорожали на 30%� Дешевле 
здесь были и хорошо известные 
нам европейские и китайские зоо-
товары� Ценовой фактор и низкая 
платежеспособность населения за 
многие годы сформировали в Кры-
му такой ассортимент оптовиков и 
зоомагазинов, который сильно от-
личается от картины, которую мы 
видим в Москве и далее везде на 
просторах России� 

Сейчас всем зоокомпаниям 
Крыма приходится перестраи-
ваться, несмотря на то, что многие 
владельцы бизнеса не хотят пере-
мен� И все же реальность заставит 
их жить по-новому, поскольку ме-

няются не только цены и постав-
щики, но и законодательная база� 
Этому посвящён отдельный мате-
риал номера (стр� 14)�

Фёдоров и Орлов
В 1994 году Станислав Фёдоров на-
чал торговать журналом «Друг», а 
также кормами Kitekat, потом от-
крыл в Севастополе свой первый 
10-метровый магазин «Пёс и кот» 
и на протяжении 12 лет расши-
рял розничную сеть в этом городе� 
В 2006 году его компания «Зоо-
Джунгли» стала заниматься и опто-
выми поставками� В 2008 году она 
открыла 4 магазина «ZOOДжунгли» 
в Одессе, а поскольку путь в этот 
город лежит через Херсон и Ни-
колаев, там были созданы опто-
вые базы� Ещё в начале этого года  
ООО «Зоо-Джунгли» было нацио-
нальным (украинским)  игроком, 
но политические события застави-
ли свернуть магазины и оптовые 
базы вне Крыма�

Сегодня в оптовом ассортимен-
те компании «Зоо-Джунгли» не-
сколько тысяч наименований, 18 
торговых марок – лидеры продаж 
по Украине, правда, эксклюзивная 
дистрибуция только по кормам 
Bosch и Nutra Mix� Последний корм, 
производимый в США, неизвестен 
российским потребителям, но в 
Крыму продается достаточно хо-
рошо – 20 тонн в месяц� Компания 
имеет два склада и парк грузовых 
автомобилей, которые еженедель-
но развозят 42 тонны товаров по 
всему полуострову�

Станислав Фёдоров считает-
ся в Крыму самым деятельным и 
амбициозным зоопредпринима-
телем� 18 марта, через 2 дня по-
сле референдума о независимо-
сти, он уже заключил соглашение 
о сотрудничестве с компанией 
«Амма», пробная партия её това-
ра (на 1 млн рублей) 20 мая была 
отправлена в Севастополь� Вслед 
за этим Станислав договорился 
о прямых поставках продукции 
компаний «Биотех», «АВЗ», «ВЕДА», 
«Экопром», «Астрафарм», «Фар-
макс», «Раритет» и «Пет Конти-
нент», провёл переговоры с рос-
сийскими подразделениями Mars, 
Hill’s, Royal Canin и компанией 
«Афина»� Число российских пар-
тнёров компании увеличивается 
еженедельно� Станислав Фёдоров 
всегда придерживался стратегии 
работы с лидерами в каждом то-
варном сегменте — и сейчас не 
изменяет этому принципу�

Андрей Орлов.

Магазин «ZooДжунгли» 
с самообслуживанием.

Ещё один крымский оптовик – 
уже упомянутый ЧП Орлов� Ан-
дрей Орлов начинал в 1995 году с 
выносной торговли различными 
товарами, но вскоре сделал вы-
бор в пользу зообизнеса и открыл 
несколько ларьков� В 1998 году 
у него появился первый зоома-
газин «Багира», но ещё до этого, 
благодаря большим закупкам для 
своих точек, Орлов стал оптовым 
поставщиком для многих других 
розничных точек Крыма� Первое 
эксклюзивное дистрибьюторское 
соглашение он заключил в 2008 
году по ТМ Royal Canin� Кроме того, 
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В 2007 году ЧП Орлов занялся 
производством аквариумов и све-
тильников для них — постепенно 
этот бизнес наращивает обороты, 
поскольку аквариумистика поль-
зуется в Крыму высоким спросом�

Конкуренция между двумя 
крымскими сервисными компа-
ниями в прежние времена была 
слабой, хотя клиенты у них одни и 
те же — они просто старались не 
пересекаться в ассортименте� И 
сейчас положение у них, в общем-
то, одинаковое: Фёдоров более 
активен в поисках контактов с рос-
сийскими компаниями, впрочем, 
и Орлов начал заключать соответ-
ствующие контракты (например, с 
«АС-Маркет»), при этом оба не раз-
рывают отношений с украинскими 
коллегами, поскольку украинская 

логистика пока гораздо быстрей и 
удобней, чем российская�

Особенности розницы
Развитие розничного рынка Крыма 
определяется двумя важными об-
стоятельствами� Первое — низкая 
покупательная способность на-
селения� Средний чек в крымских 
зоомагазинах составляет сегодня 
около $3, и это в крупных городах, 
в мелких — ещё меньше� Полови-
ну выручки зоомагазинам дают 
корма, причем 95% из них — про-
дажи вразвес� Так торгуют даже 
в самых больших и современных 
магазинах с самообслуживанием� 
400 гр корма Royal Canin в упаков-
ке стоили 52,10 гривны (около 155 
руб�), столько же вразвес — 35,6 

компания Андрея Орлова имела 
эксклюзивные контракты с укра-
инскими сервисными компаниями 
«Ветбио» (ТМ «Апи-Сан», «ВЕДА», 
«Хелвет», Novartis, Narvac, Happy 
Dog) и «Спика» (ТМ Pronature, 
Moderna, Centry, SinergyLab, 
Stefanplast)� По объёму оптовых 
продаж компания Орлова опере-
жает «Зоо-Джунгли»� Располагая 
двумя большими складскими ком-
плексами (в собственности) об-
щей площадью в 3 тыс� м2 и пятью 
5-тонными грузовиками, она еже-
недельно объезжает около 600 по-
стоянных клиентов, находящихся 
во всех уголках Крыма� Всё вразвес.

Старейший зоомагазин в сети «Багира».

Офис и склады ЧП Орлова.
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гривны (около 106 руб�)� Упаковка 
0,4 кг продаётся неделю, а мешок 
15 кг — четыре дня� Однажды дис-
трибьютор Hill’s поставил условие: 
стоимость пачки не должна быть 
больше стоимости продажи её же 
вразвес� Через 3 месяца эта торго-
вая марка практически перестала 
продаваться в Крыму�

Второй фактор — ограниченный 
круг поставщиков и, как следствие, 
небольшой ассортимент� Посещая 
зоомагазины в Севастополе и Сим-
ферополе, мы были удивлены тем, 
как они похожи друг на друга — 
везде продаётся одно и то же� Ис-
ключения бывают, но редко�

Севастополь
Крупнейшими игроками рознично-
го рынка являются уже знакомые 
нам лица� В Севастополе это сеть 
магазинов «ZOOДжунгли», при-
надлежащая ООО «Зоо-Джунгли»� 
Ещё в мае она состояла из 11 ма-
газинов, расположенных только в 
этом городе� Однако к концу июня 
их число достигло 15 — новые 
магазины открылись в Севасто-
поле, Симферополе, Инкермане 
и Бахчисарае� Ещё три магазина 
откроются в июле� Все магазины 
«ZOOДжунгли», кроме одного, пока 
прилавочного типа� Как только 
начнёт увеличиваться средний 
чек, главный акционер и генераль-
ный директор компании Станис-
лав Фёдоров намерен открывать 

магазины с самообслуживанием 
в крупных торговых центрах� Пло-
щадь существующих магазинов 
«ZOOДжунгли» — от 15 до 200 м2, 
иначе говоря — от небольших, но 
уютных (кстати, с кондиционером) 
павильонов на рынках до простор-
ных салонов� Пожалуй, только в 
этой сети в Севастополе активно 
применяются программы лояль-
ности покупателей, например, 
используются дисконтные кар-
ты, дающие скидки до 10%� Боль-
шое значение для развития этой 
сети имеет собственный сайт, по-
стоянно растут продажи и через 
интернет-магазин�

Самые большие зоомагазины 
Крыма называются «Космозоо»: 
один 400, второй 600 м2 в Сева-
стополе и еще один 480 м2 в июле 

Один из магазинов «Космозоо».

откроется в Симферополе� При-
надлежит эта сеть Анне Брауде и 
ее партнёрам� Все магазины рас-
положены в торговых центрах и 
работают на самообслуживании� 
Ассортимент в этой сети боль-
ше, чем в других, широко пред-
ставлены различные животные, 
есть редкие для Крыма торговые 
марки, например, корма Iams и 
Eukanuba� У сети уже появились 
российские партнёры – «Грин 
Сити», «Валта», «Амма», «Грин-
лайн», завязались отношения 
также с компаниями «Краснодар-
зооветснаб» и «Деметра»� Меха-
низм поиска новых поставщиков 
простой — находят в интернете 
бренды, которыми хотят торго-
вать, и связываются с их россий-
скими дистрибьюторами� 

По мнению руководителей этой 
сети, редкий для Крыма формат 
большого зоомагазина с само-
обслуживанием уже оправдыва-
ет себя, в этом помогает широта 
ассортимента, большая проходи-
мость торговых центров, а также 
категорийный менеджмент, прин-
ципы которого в магазинах «Кос-
мозоо» действительно заметны� 

Ещё одна большая сеть зоо-
магазинов в Севастополе при-
надлежит Владимиру Аксёнову� 
Основным направлением его 
деятельности является ветери-
нарный бизнес, и все его зоома-
газины общим числом 10 откры-
ты исключительно при клиниках� 
Причём и те, и другие работают 
вполне успешно� Рядовой зоомагазин на одном из рынков Севастополя.
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Один из самых больших зоомага-
зинов в Симферополе в 150 м2 при-
надлежит семье Филимоновых и 
называется «Зоомаркет Aqualife»� 
Основными поставщиками ЧП Фи-
лимоновой до сего дня остаются 
украинские компании «Сузирья» 
и «Фауна», однако появились кон-
такты и с российскими компания-
ми — в конце мая случилась пер-
вая поставка из Ростова-на-Дону 
от филиала компании «Валта»� 
Душа и главная хозяйка бизне-
са Ирина Филимонова считается 
лучшим специалистом в Крыму по 
аквариумистике� Довольно долго 
магазины «Зоомаркет Aqualife» 
были специализированными ак-
васалонами, однако трудности 
последнего времени заставили 
начать продавать и другие зоото-
вары� Сама себя Ирина Павловна 
называет «неправильным биз-
несменом», потому что не может 
продавать только ради денег – 
её советы покупателям иногда 
расходятся с интересами ком-
мерции� Но профессионализм и 
безграничная увлечённость аква-
риумистикой делают своё дело – 
число благодарных покупателей 
магазина «Зоомаркет Aqualife» и 
его авторитет растут, база посто-
янных покупателей и обладате-
лей дисконтных карт составляет 
более 2000 человек, значитель-
ная доля клиентов – санатории, 
бары, рестораны, гостиницы и 
даже госструктуры (например, 
министерство финансов Крыма)� 

Планов открытия новых магази-
нов у Ирины Филимоновой пока 
нет, поскольку «… непонятно, что 
дальше будет»�

И еще один магазин в Симфе-
рополе заслуживает отдельного 
упоминания — это «ЗооЛогия», 
год назад принадлежавший укра-
инской компании «Триплекс», а 
теперь — Александру Тыщенко 
и его партнёрам� Площадь мага-
зина 70 м2, значительная доля в 
ассортименте — аквариумисти-
ка и террариумистика� Также в 
этом магазине сделан акцент на 
премиум-товары� Есть и эксклю-
зив, например, корма 1st Choice, 
Acana и Orijen, которые поставля-
ются под заказ, а корма Pro Plan 

Конкуренции среди севастополь-
ских зоомагазинов практически нет� 
Пару лет назад Станислав Фёдоров 
собрал коллег, торгующих в роз-
ницу, и попросил их назвать своих 
конкурентов� Как выяснилось, нет 
ни одной компании, которая была 
бы конкурентом для двух других, у 
каждой соперник один — ближай-
щая чужая точка� Самой большой 
проблемой зоомагазинов являются 
мелкие торговцы на рынках, кото-
рые выживают только за счёт дем-
пинга, сдерживая тем самым разви-
тие цивилизованной розницы�

Симферополь
Аналогичная ситуация и в Симфе-
рополе: здесь есть несколько зоо-
сетей, пара-тройка одиночных, но 
крупных зоомагазинов и множе-
ство небольших торговых точек� 
Любой человек может (во всяком 
случае — мог) получить разреше-
ние на торговлю и место на рынке, 
закупить самый ходовой товар и 
продавать его, стараясь перебить 
цену соседа�

В таких условиях самую боль-
шую долю розничного рынка в 
Симферополе держит компания 
Андрея Орлова — это 7 магазинов 
«Багира» с торговой площадью от 
30 до 160 м2, все они смешанного 
типа торговли� На общем фоне эта 
сеть отличается относительно ши-
роким ассортиментом и возмож-
ностью удовлетворить искушённо-
го покупателя�

Ирина Филимонова (справа) и её первый заместитель по всем 
вопросам Ксения Филимонова.

Зоомаркет AquaLife.

Магазин «ZooЛогия».
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и Hill’s в Симферополе вообще 
можно купить только здесь и в 
«Зоомаркет Aqualife»� Недавно 
в ассортимент ввели корма для 
грызунов Fiory, продают их по 
оптовой цене, пытаясь раскру-
тить� Этот магазин использует 
систему скидок, а в будущем бу-
дет и бонусная программа� Алек-
сандр Тыщенко рассказал, что у 
него нет желания переключаться 
на российских поставщиков: у них 
такой же товар дороже, к тому же 
он пока имеет возможность рас-
плачиваться с украинскими опто-
виками� Также Александр начал 
развивать свой интернет-магазин, 
продажи в котором резко увели-
чились после 16 марта�

Ветклиники и  
веткабинеты
Ветеринарный бизнес в Крыму 
выглядит на российском фоне не-
сколько архаичным� Хотя и здесь 
есть свои светила� Первую вет-
клинику в Севастополе открыл 
Владимир Аксёнов ещё в 1992 
году, сегодня их у него 10, но обо-
рудованы они скромно, УЗИ есть 
только в одной� Лучшей сетью ве-
теринарных клиник в Севастополе 
по объёму и качеству услуг явля-
ется «Бион», владелец — Андрей 
Кулагин� В этой сети одна кругло-
суточная клиника, открытая еще 
в 2002 году, — с широким набо-
ром оборудования, в том числе 
цифровым рентгеном, и четыре 
филиала поскромнее� Отличают 
эту сеть применение запатенто-
ванного ведущим специалистом 
клиники И� Г� Киселёвым метода 
стабилизации костных отломков 
с использованием накостных пла-
стин, собственная Школа Прак-
тического Остеосинтеза и нали-
чие круглосуточной выездной 
консультативно-диагностической 
помощи на дому�

Всего в Севастополе около 20 
клиник, но большинство из них, 
скорее, веткабинеты� Полноцен-
ными — кроме центральной клини-
ки «Бион» — можно считать также 
«Ветмир» и две клиники «Лимпо-
по» при магазинах «Космозоо»�

В Симферополе клиник больше 
двух десятков — и некоторые из 
них выделяются на общем фоне� 
Например, первая в городе частная 
клиника ЛИМО (Леонид Иванович 
Моисеенко) открылась в 1994 году, 
сегодня ею руководит дочь основа-
теля, ветеринарный врач Светлана 
Моисеенко� Главные достоинства 
клиники – высокий профессио-
нальный уровень специалистов и 
их репутация� Один из врачей, Ви-
талий Посиченко, работает здесь 
уже 18 лет, имеет большой круг 
постоянных клиентов� И Светлана 
Моисеенко — опытный доктор, ре-
гулярно повышающий свою квали-
фикацию, к ней часто обращаются 
клиенты других ветклиник�

Хорошую репутацию имеют так-
же «Феникс», «ZooДоктор», «СОВА»� 
Но самая большая и лучшим об-
разом оборудованная клиника — 
AVVA� Это единственная в Симфе-
рополе круглосуточная клиника 
со стационаром на 10 животных� 
Штат постоянных сотрудников — 
18 человек� Площадь одного лишь 
смотрового кабинета 40 м2, есть 
кабинеты УЗИ и кардиологии, ис-
следовательская лаборатория, 
комната для рентгена, операци-
онная с дорогим оборудованием�  
В настоящее время ведётся ремонт 
второго этажа, где будут кабинеты 
узких специалистов (дерматоло-
га, кардиолога, офтальмолога) и 
лекционный зал� Открылась эта 

Александр Тыщенко, владелец магазина 
«ZooЛогия».

Светлана Моисеенко, владелец и руково-
дитель ветклиники «ЛИМО».

Ветклиника «Лимпопо» в магазине «Космозоо».
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клиника 1 июня 2012 года, её вла-
делец Елена Лукьянова вложила в 
здание, его ремонт и оборудова-
ние значительные средства, хотя 
ветеринарный бизнес для неё хоб-
би, а конечная цель — создать при-
ют для бездомных животных�

Хорошие клиники в Крыму фор-
мируются вокруг высококлассных 
врачей, которые сами обучают 
сотрудников и находят возмож-
ность отправлять их на учёбу� 
Однако и такие клиники в боль-
шинстве своем зарабатывают не 
только ветеринарной практикой, 
но и продажей сопутствующих 
товаров, а также грумингом� Соб-
ственно ветеринарные услуги — 
пока не прибыльный бизнес� Из-
за низкого качества услуг клиенты 
часто ищут других врачей: посте-
пенно происходит концентрация 
вокруг хороших клиник или от-
дельных специалистов� Тем вре-
менем остальные ветврачи от без-
денежья не могут повышать свою 

квалификацию и нередко уходят 
из профессии�

Услуги и клубы
Услуги для домашних живот-
ных в Крыму развиты довольно 
хорошо, особенно это касается 
груминга� Во-первых, животных 
стригут в большинстве ветеринар-
ных клиник� Во-вторых, работает  
несколько специализированных  
салонов c широким перечнем 
услуг – это салоны FAVORI, «Зоо-
Стиль» и несколько других в Сим-
ферополе, а в Севастополе – 
груминг-салоны Ольги Киреевой, 
MonAmi, салон при одном из ма-
газинов «ZOOДжунгли» и при двух 
магазинах «Космозоо»� В обоих го-
родах есть также хендлингзалы и 
дрессировочные центры�

Кинологических питомников и 
клубов в Крыму несчётное множе-
ство� Здесь традиционно популяр-

ны крупные породы собак – осо-
бенно среднеазиаты и овчарки, но 
в последнее время стало увеличи-
ваться число поклонников декора-
тивных и мелких пород� Большим 
авторитетом пользуются крым-
ские кинологи, это уже упомяну-
тый Леонид Моисеенко, который 
возглавляет местную кинологиче-
скую федерацию, а также экспер-
ты и заводчики Елена Ивлева, Анна 
Бушняк, Оксана Овсюк и другие� В 
Севастополе и Симферополе регу-
лярно проходят выставки собак, в 
том числе международные�

Крымское сообщество фелино-
логов не такое большое, но и оно 
проводит свои выставки� Наиболее 
популярные на полуострове поро-
ды — сиамы, британцы, персы и 
сфинксы�

Итак, зообизнес в Крыму был, 
есть и будет� В настоящее время 
происходит процесс его знаком-
ства с российскими реалиями и 
компаниями, завязываются пер-
вые контакты, подписываются 
первые соглашения� Всё меняется 
прямо на наших глазах� Крымские 
предприниматели по-разному от-
носятся к будущему, но надежда 
на лучшее всё же пересиливает 
страх неизвестности� Крым ждёт 
повышения пенсий и зарплат бюд-
жетников, а также новых законов, 
новых товаров и новых возможно-
стей для развития� ¥

Смотровой кабинет ветклиники AVVA.

Елена Лукьянова, владелец  
ветклиники AVVA.

Одна из 10 ветклиник Владимира Аксёнова и зоомагазин при ней.

Благодарим за большую помощь в подго-
товке публикации Станислава Фёдорова  и 
Светлану Моисеенко.
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На природу – с чистой 
совестью

Летом многие хозяева стремятся взять своих чет-
вероногих любимцев с собой за город� В жаркие 
месяцы пыльный, душный мегаполис – не самое 
комфортное место как для человека, так и для со-
баки� Но прежде чем отправиться за город, любой 
ответственный хозяин выберет время и наведается 
в зоомагазин, чтобы приобрести товары, которые 
могут понадобиться его питомцу на природе� И вот 
тут простой выбор порой оборачивается немалыми 
трудностями, особенно если питомец отправляется 
на дачу впервые� В подобной ситуации многое за-
висит от квалификации продавца-консультанта, ко-
торый должен знать номенклатуру дачных товаров, 
уметь поговорить с покупателем и скорректировать 
его пожелания так, чтобы в итоге покупкой остались 
довольны обе стороны�

Вкрутил миску в землю –  
и готово!
Прежде всего, конечно, еда� Чем кормить питомца? 
Из какой посуды кормить? И, наконец, где?

Тут у продавца и покупателя – масса вариантов� 
Прежде всего, важно помнить о том, что на приро-
де животное больше двигается, и привычного ра-
циона ему может не хватать� Хозяин должен либо 
увеличить порцию корма, либо перевести четверо-
ногого друга на более калорийный рацион, специ-
ально предназначенный для животных, ведущих 
активный образ жизни� В настоящее время такие 
корма предлагают многие крупные производите-
ли: Royal Canin, Husse, Bozita используют термин 
Outdoor в названиях своей продукции, другие ком-

Термин Outdoor пока что в новинку для российских владельцев домашних животных. 
Впрочем, не только для них: далеко не каждый продавец в зоомагазине сможет точно 
сказать, что такое товары Outdoor и для чего они предназначены. Однако ничего трудно-
го для понимания в товарах Outdoor-группы нет, да и сам англоязычный термин имеет 
вполне точный аналог в русском языке: «товары для открытого воздуха». С недавних пор 
производители зоотоваров объединяют в эту группу всё, что может понадобиться до-
машнему питомцу за городом — от специализированных кормов до игрушек.

ТЕКСТ: Дмитрий Патрушев
ФОТО: dreamstime.com
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пании предпочитают иную терминологию, но сути 
это не меняет�

Собаки и кошки, живущие вне дома, по понят-
ным причинам, более подвержены возникновению 
инфекционных или паразитарных заболеваний, а 
также риску травм� Состав кормов класса outdoor 
учитывает и эти особенности� Такой корм не только 
более калориен, чем обычный, — в нём содержатся 
компоненты, способствующие укреплению имму-
нитета и опорно-двигательного аппарата живот-
ного� В остальном outdoor-корма схожи с любыми 
другими рационами� Среди них есть корма для мо-
лодых, взрослых и пожилых животных, для живот-
ных, имеющих те или иные сложности со здоровьем, 
и так далее�

Посуда для «завтрака на траве» тоже бывает осо-
бая� К примеру, существуют миски, оборудован-
ные похожими на штопор винтами на днище� Такая 
миска вкручивается в землю, и собака никогда не 
опрокинет её� Есть миски со специальными борти-
ками, которые не могут преодолеть муравьи, есть 
складная посуда и даже автоматизированные ми-
ски с крышками, которые открываются либо по тай-
меру, либо при приближении к ним животного со 
специальным бесконтактным ключом на ошейнике� 
То же самое можно сказать и о поилках� Зоомагази-
ны предлагают огромный их ассортимент, начиная 
от самых простых до удобных фонтанчиков произ-
водства Германии, Италии, России, Китая и многих 
других стран�

«Иллюминаторы» и вольеры как  
средство защиты
Вопрос номер два – безопасность� Для городского 
домашнего животного, привыкшего к определённой 
обстановке и размеренному течению жизни, поезд-
ка за город может обернуться серьёзным стрессом� 
Ещё вчера покладистый любимец, попав в непри-
вычные условия, того и гляди, постарается сбежать� 
Поэтому главная составляющая безопасности — на-
дёжная изгородь вокруг дачного участка�

С «точки зрения» собаки, оптимален забор из 
сетки-рабицы, через которую животное может ви-
деть всё, что происходит за пределами участка� Од-
нако многие дачники предпочитают устанавливать 
высокие, глухие заборы� Впрочем, такую ограду 
можно оснастить специальными «собачьими ил-
люминаторами»� Их монтируют непосредственно 
на забор, на высоте головы собаки� Иллюминаторы 
изготавливаются из прочного, прозрачного пласти-
ка, они имеют полусферическую форму, благодаря 
которой собака видит всё, что происходит на улице� 
Более того, забор, оснащённый такими приспосо-
блениями, приобретает оригинальный и по-своему 
привлекательный вид�

Что касается кошек с их ловкостью и неукроти-
мостью, для них лучше купить вольер� Вольеры бы-

вают разных размеров и конфигураций� Как стаци-
онарные, так и легкоразборные� Последние очень 
удобны для дачи: их можно быстро устанавливать 
в любом месте и перемещать по участку� Стоимость 
вольера зависит от размера и материала, из кото-
рого он изготовлен� В среднем цена варьируется от 
2 до 10 тысяч�

Кстати, ещё одно отличное приобретение для 
дачи — дверца для домашних животных� Дверцы 
бывают самыми разными — от простейших заслонок 
на петлях до настоящих автоматических «пропуск-
ных пунктов» с десятками настраиваемых функций� 
Устанавливаются они на входных дверях дома� Вла-
делец животного волен выбрать, какая дверь лучше 
всего подойдёт его питомцу� В первую очередь она, 
конечно, должна подходить по размерам� Стоимость 
такой дверцы варьируется от 1 до нескольких тысяч 
рублей�

Другой товар, который можно порекомендовать 
каждому владельцу кошки, — ошейник с колоколь-
чиком� Назначение ошейника двояко: с одной сто-
роны, колокольчик помогает отслеживать местона-
хождение животного на участке, с другой, его звон 
отпугивает потенциальную добычу кошки – птиц и 
мелких грызунов� Если хозяин не поощряет охотни-
чьих инстинктов своего четвероногого друга, такой 
ошейник ему точно пригодится� Цена нейлонового 
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ошейника с колокольчиком невелика, всего 80-100 
рублей�

Ну, а владельцам особенно вольнолюбивых пи-
томцев можно посоветовать обзавестись устрой-
ством, призванным помочь в поиске потерявшегося 
животного� Сейчас в продаже десятки таких при-
способлений, закрепляющихся на ошейниках� Сре-
ди них — как приборы, работающие посредством 
спутниковой навигации и сотовых сетей, так и ав-
тономные пеленгаторы� Они влагостойки, не боятся 
ударов, у них небольшое излучение, при этом они 
позволяют владельцу в любой момент получить на 
смартфон или компьютер информацию о местона-
хождении животного� Конечно, такого рода вещи не-
дёшевы, но их можно брать напрокат� Стоит ошей-
ник с GPS от 3 до 10 тысяч�

Петля против клеща
Ещё один аспект безопасности — защита от пара-
зитов� Эта тема заслуживает отдельного разгово-
ра между консультантом зоомагазина и потенци-
альным покупателем� Сам по себе укус клеща не 
слишком опасен для животного и чреват разве что 
аллергической реакцией, однако эти паразиты явля-
ются переносчиками множества заболеваний, в том 
числе смертельно опасного для собак пироплазмо-
за� Поэтому вне зависимости от того, какими инсек-
тицидными средствами обрабатывается животное, 
хозяин должен регулярно осматривать его и своев-
ременно извлекать присосавшихся клещей�

Просто отрывать клеща нельзя, поскольку его 
ротовой аппарат наверняка останется в коже, что 

может привести к воспалению� Извлекать парази-
тов удобнее всего при помощи специальных при-
способлений� Чаще других в продаже встречаются 
устройства петлевого типа, похожие на авторучку, 
на остром конце которой размещена затягиваю-
щаяся петля из тонкой, прочной лески, либо ин-
струменты с узкой прорезью, которая позволяет 
надёжно захватить паразита и легко удалить его� 
Хорошо зарекомендовавший себя «выкручива-
тель клещей» – французский Uniclean Tick Twister� 
Впрочем, есть и другие� При выборе любого из 
таких приспособлений надо помнить, что их пра-
вильное использование потребует определённого 
навыка�

Более того, покупатель может приобрести сред-
ства для уничтожения клещей непосредственно на 
участке либо заказать такую обработку у специали-
стов� Обработка (особенно сразу нескольких смеж-
ных участков) серьёзно уменьшит количество пара-
зитов как минимум на сезон� Эффективных средств 
для такой санации в магазинах предостаточно – 
препараты «Цифокс», «Таран», «Медилис», «Акари-
токс», «Альфатрин», «Байтекс» и другие�

Кроме того, собаководы, которые всерьёз опаса-
ются клещей, могут приобрести для своего четверо-
ного друга специальный летний костюм из тонкой 
ткани� Он поможет уберечь животное от паразитов� 
Заодно костюм защищает шерсть от пыли и грязи, 
что важно для выставочных животных� Стоит такой 
комбинезон около 2 тысяч рублей�

Если зайдет речь о блохах — а она наверняка за-
йдет, — можно предложить покупателю массу эф-
фективных препаратов, к примеру, растворы для 
наружного применения «Адвокат», «Фронтлайн», 
«Прак-тик», «Адвантейдж», «Адвантикс», «Сертифект» 
«Спот-он», «Стронгхолд»� Да, чрезвычайно популяр-
ны противоблошиные ошейники, но их надевают на 
животных, уже освобождённых от блох�

При продаже антипаразитарных средств важно 
напомнить покупателю о необходимости строго со-
блюдать все рекомендации производителя� Такие 
препараты по определению являются токсичными 
веществами, и их безопасность подтверждена лишь 
в рамках, оговорённых инструкцией�

Какой поход без спального
мешка!
Беседуя с клиентом, который отправляется на при-
роду, продавец-консультант должен уточнить осо-
бенности дачного отдыха покупателя и его питомца� 
Одни развлекаются возле дома, другие обожают по-
ходы – и для всех имеются свои особенные товары�

Прежде всего, особенно если речь идёт о соба-
ках, следует вспомнить об игрушках из категории 
Outdoor� Сюда можно отнести всевозможные мячи, 
летающие тарелки фризби, специальные апор-
тировочные предметы и тому подобные изделия�  
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В любом крупном зоомагазине их ассортимент ис-
числяется десятками наименований, и у продавца 
всегда есть возможность предложить покупателю 
именно тот товар, который он ищет� К слову, подоб-
ные игрушки не обязательно бросать вручную� Для 
этих целей продаются специальные метательные 
устройства� Например, мяч-катапульта Trixie стоит 
около 400 рублей�

Для прогулок с кошкой консультант может поре-
комендовать специальную шлейку с поводком� Та-
кой аксессуар стоит от 200 до 600 рублей�

Любителю длительных прогулок с собакой надо 
напомнить, что в дороге пёс наверняка захочет 
пить� Так что нелишне приобрести специальную по-
ходную поилку� Чаще всего она представляет собой 
пластиковую бутылку с прикреплённым к ней от-
кидным лотком� Если же одной бутылки воды оказы-
вается мало, или пёс не приспособится пить из узко-
го лотка, то можно взять с собой складную миску из 
плотной, водонепроницаемой ткани либо силикона� 
Такая миска стоит от 200 до 1000 рублей в зависимо-
сти от производителя�

Если предполагается прогулка у воды, а хозяин 
сомневается в плавательных способностях свое-
го питомца, то, возможно, его заинтересуют спа-
сательный воротник или жилет, предназначение 
которых вполне очевидно� Не забыты и любители 

велопрогулок� Для них раз-
работано множество при-
способлений, позволяющих 
пристёгивать собаку к вело-
сипеду так, чтобы это было 
удобно и для животного, и 
для велосипедиста� А для 
собак, которые привыкли 
путешествовать с комфор-
том, придуманы специаль-
ные тележки-велоприцепы� 
Стоит такое приспособле-
ние от 8 до 20 тысяч рублей�

В заключение упомя-
нем еще об одном товаре, 
который недавно появил-
ся в продаже и наверняка 
найдёт своего покупателя 
среди любителей дальних 
походов� Это многофунк-
циональный спальный ме-
шок, который может ис-
пользоваться отдельно для 
собаки или пристёгиваться 
застёжками-молниями к 
спальному мешку хозяина� 
Кроме того, в застёгнутом 
виде мешок может служить 
вместительной сумкой, а в 
расстёгнутом — превраща-
ется в удобное одеяло…

Конечно, спальный мешок – не самая нужная для 
собаковода вещь� Но появление такого товара от-
лично иллюстрирует саму тенденцию внимания к 
мелочам, которая верховодит в нынешней зооинду-
стрии� На полках современных зоомагазинов обяза-
тельно отыщется товар, который продавцы смогут 
предложить самому заядлому путешественнику, 
самому взыскательному клиенту — какими бы ни 
были его предпочтения и каким бы ни был характер 
его четвероного друга� Нужно просто быть внима-
тельными к ним� ¥

С тренировочными снарядами Puller 
питомцы по-настоящему счастливы.



Ре
кл

ам
а



  Розничный отдел  

52   Зообизнес в России  

Елена Кононыхина:  
«Лёгкие деньги кончились»

— Елена, как меняется ин-
тер  нет-торговля?

— За последние год-полтора ин-
тернет сильно трансформировался� 
Когда-то интернет-зоомагазинов, 
как и обычных, было не так много, 
и продавец диктовал условия поку-
пателям� Даже в течение 2010-2012 
годов мы в ус не дули, поскольку 
продажи росли сами собой� А те-
перь в Москве у нас около сотни 
конкурентов, два моих бывших со-
трудника создали свои проекты� На 
первый взгляд интернет-торговля 
кажется простым делом� Одна-
ко в последнее время небольшие 
интернет-зоомагазины стали про-
даваться� Почему? Первая причина 
— владельцы выбирают неправиль-
ную ценовую политику, начинают 
демпинговать� А это им противопо-
казано — демпинг могут позволить 
себе только крупные игроки� Вто-
рая причина — самодеятельность: 
владельцы сами выполняют все 
функции и в результате не справ-
ляются, не успевают� Мы никогда 
не шли такими путями… Сейчас 
наступило время покупателя — он 
сильно изменился, и теперь имен-
но он диктует правила игры� Кроме 
того, усложнилась логистика� В ре-
зультате приходится нагибаться за 
каждой копеечкой�

— Какие товары составля-
ют основу продаж в вашем ма-
газине?

— Как и прежде, это корма для 
собак в больших упаковках, они 

дают 70-80% всего оборота� А по 
другим группам товаров выходит 
по-разному� Например, год назад 
мы начали продавать одежду для 
животных, и это вызвало интерес 
у клиентов — думаю, потому, что 
у нас есть возврат, как в обычных 
магазинах� Высокий процент воз-
врата (до половины случаев) — 
единственный минус продажи 
аксессуаров, но у них хорошая 

маржа, к тому же и у нас есть до-
говорённость с поставщиками о 
возврате� Люди часто просят при-
везти два-три комбинезона, чтобы 
выбрать� Раньше не было смысла 
в такой возне, но теперь продажи 
одежды, домиков, лежаков растут 
всё быстрее� А вот по косметике 
роста не видно, и мы продаём её 
не много, хотя этот рынок не ка-
жется насыщенным�

БЕСЕДОВАЛ: Андрей Ситников

Интернет-магазины развиваются быстрее своих «живых» собратьев. Особый ха-
рактер взаимодействия между покупателем и продавцом в интернете формиру-
ется под давлением почти бесконечного выбора, что заставляет продавца стре-
миться к вершинам клиентоориентированности. О том, как далеко зашла торговля 
зоотоварами в Сети, о тенденциях её развития мы поговорили с Еленой Кононы-
хиной, пионером интернет-трейдинга в российском зообизнесе — её проекту 
Zoomagazin.ru в этом году исполняется 15 лет.

В 1997 году Елена Кононыхина поступила рядовым сотрудником в кормовую компа-
нию. Через год создала собственный бизнес по импорту кормов. В 1998-м запустила 
интернет-проект Zoomagazin.ru. Сейчас в компании Кононыхиной работают  24 
человека — 5 операторов, 15 водителей, 3 интернет-модератора и работник склада 
(площадь склада 120 м2).
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  Елена Кононыхина: «Мы работаем официантами»  

— Кто ваши поставщики и 
как вы их выбираете?

— Долгое время у нас было три 
основных поставщика — «Зоостан-
дарт», «Мишель» и «Конструктив»� 
Сегодня круг поставщиков значи-
тельно расширился, периодиче-
ски появляются новые партнёры� 
Очень важную роль в выборе по-
ставщика играет эмоциональный 
фактор — нам приятно иметь дело 
с определёнными людьми, и нао-
борот, я могу не работать с какой-
либо компанией только потому, 
что не сложились человеческие 
отношения� Хотя, возможно, это и 
неправильная позиция�

— Вы выполняете заказ по 
мере его поступления или за-
ранее приобретаете товар у 
оптовика, а потом отгружае-
те заказ со своего склада?

— Стараемся максимально ра-
ботать с колёс� До 14�00 принима-
ем заказы на сегодня — и в 16�00 
наши машины уже грузятся у по-
ставщика� Товары, спрос на кото-
рые мы можем прогнозировать, 
держим на складе� Это наши флаг-
маны — например, Pro Pac и Pro 
Plan, а вот Royal Canin в запасе нет, 
потому что всегда можем купить 
его у любого поставщика� Мно-
гие товары компаний «Раритет» и 
«Форта» заказываем вперёд, по-
скольку логистика с ними сложнее� 
Держим также запас консервов, но 
всё положить на склад мы не мо-
жем�

— Говорят, новые товары 
плохо продаются через интер-
нет. Что показывает ваша 
практика?

— Если нам удобна логистика, 
если приемлемы условия поста-
вок, мы с удовольствием берём 
новинки� Игроки, которые их за-
возят, готовы работать достаточно 
гибко� И мы стараемся брать все, 
особенно корма� Что-то не оправ-
дывает себя, что-то идёт очень хо-
рошо� Например, с кормами Acana 
мы начали работать одни из пер-
вых� И посмотрите, какая сейчас у 
них популярность!

— Считается, что интер-
нет-магазинам сложно рас-
кручивать новинки. А вам это 
удается?

— Самый распространённый 
способ раскрутки — реклама за 
деньги на главной странице 
интернет-магазина, но мы этого 
принципиально не делаем� За-
работать один раз на размеще-
нии банера нам неинтересно, мы 
хотим, чтобы товар продавался 
стабильно, поэтому размещаем 
новинки на первой странице бес-
платно, а для раскрутки предлага-
ем партнёрам к каждому из наших 
ежедневных заказов приложить 
рекламный буклет — это очень 
эффективное продвижение� Но 
главное, я настаиваю на том, что-
бы мои сотрудники изучали новые 
товары и могли о них подробно 
рассказать�

— Есть ли перемены в сезон-
ности продаж?

— Как ни странно, последние 
пару лет сезонность пошла на 
убыль, и я не могу найти этому 
объяснения� Раньше были резкие 
всплески продаж и резкие про-
валы, но сейчас их амплитуда 
уменьшилась� Относительно пло-
хие периоды — с середины июля 
по середину августа и с середи-
ны января по середину февраля�  
И точно так же — два перио-
да роста продаж: март-апрель и 
октябрь-декабрь� Есть также осо-
бые всплески перед майскими 
праздниками и в конце мая: в это 
время многие вывозят животных 
на дачу и закупаются на всё лето�

— Кто ваши клиенты и как 
меняется характер покупате-
лей интернет-магазинов?

— Основная часть клиентов — 
это постоянные покупатели, кото-
рых мы обслуживаем уже долгие 
годы и многих узнаём по голосу, 
когда они звонят� Большинство из 
них — женщины� Есть целые дина-
стии клиентов — дети и внуки тех, 
кто покупал у нас ещё в 90-е годы� 
Что касается характера, сейчас 
появилась новая генерация поку-
пателей: молодые люди примерно 
от 22 до 30 лет, которые выросли 
в атмосфере перепотребления и 
поэтому особенно требовательны, 
даже капризны� И вообще потре-
битель становится сложнее� Очень 
непростые клиенты — мужчины, 
у которых несколько кошек: у них 

почему-то ворчливый характер� 
Также можно отметить, что легче 
работать с покупателями из запад-
ных районов Москвы — несмотря 
на то, что люди там избалованы, 
они спокойнее реагируют на наши 
ошибки� Столица сильно райони-
рована по социальному признаку, 
и публика везде разная�

А в целом владельцы домашних 
животных, возможно, наиболее 
адекватная часть общества� Неа-
декватные покупатели, конечно, 
есть, но они встречаются гораздо 
реже, чем раньше� Люди стали бо-
лее дружелюбными — даже если 
возникают конфликтные ситуации, 
их всегда можно разрешить� При 
приёме на работу, особенно во-
дителей, сразу им говорю: мы ра-
ботаем официантами� Например, 
я не беру на работу мужчин, кото-
рые не могут подчиняться женщи-
не и нестрессоустойчивы� Что бы 
ни происходило, отвечать клиенту 
на претензии, тем более хамить —  
запрещено� Развернуться и уехать 
можно, а отвечать — нет� 

— Как вы работаете с жало-
бами?

— Мы их собираем, систематизи-
руем и анализируем� На сайте есть 
кнопка «Пожаловаться»� Все жало-
бы попадают на мою личную по-
чту, и каждая рассматривается� Пе-
риодически возникают новые типы 
жалоб, например, совсем недавно 
столкнулись с претензиями на от-
сутствие сдачи у наших водителей: 
в начале месяца просто катастро-
фа — люди получают зарплаты 
5-тысячными купюрами� Сами мы 
не смогли додуматься, как решить 
эту проблему� Но вот недавно дела-
ла заказ в одном интернет-магазине 
и никак не могла разойтись с курье-
ром, он сказал: «А давайте я вам на 
телефон сдачу положу!» И мы взяли 
это на вооружение�

Самая частая жалоба — опозда-
ние водителя из-за пробок� Но в 
основном люди относятся к этому с 
пониманием� Иногда бывает пута-
ница, особенно с большими сбор-
ными заказами� Но всегда можно 
свести на нет негативную реакцию, 
для этого нужно просто поставить 
себя на место заказчика и прине-
сти ему искренние извинения�
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— Что происходит с конку-
ренцией? Есть ли ценовая гонка 
между интернет-магазинами, 
внимательно ли вы отслежи-
ваете работу конкурентов, как 
удерживаете клиентов?

— Ценовая гонка есть, и в послед-
нее время она приняла какой-то 
даже истеричный характер� Но я не 
слежу за каждым шагом конкурен-
тов� Мне понятно, что происходит 
на рынке — всё достаточно прогно-
зируемо� Я осознаю свои возмож-
ности и понимаю, что устраивать 
ценовые войны нет смысла� Зачем 
ввязываться в заведомо прои-
грышные битвы? В клиента, кото-
рый гонится только за ценой, мы 
не вкладываемся — это дорого и 
неэффективно� Рано или поздно он 
найдёт интернет-магазин, в кото-
ром дешевле� Мы снижать цены не 
будем� Мы ориентируемся на кли-
ентов, которым важно, как с ними 
разговаривают, сколько на них го-
товы потратить времени, что им 

могут рассказать и посоветовать 
операторы� С другой стороны, у нас 
строжайше запрещено что-либо 
«впаривать»� Когда клиент звонит 
впервые, оператор обязан дели-
катно выяснить, на какую сумму он 
рассчитывает, — мы должны подо-
брать для него товары по карману�

— Есть ли потенциал разви-
тия у вашего интернет-мага-
зина?

— Сейчас подавляющее число 
заказов поступает по телефону и 
оплачивается наличными, поэто-
му у нас сильный call-центр, и нет 
других вариантов оплаты� Но доля 
заказов исключительно через ин-
тернет увеличивается, люди всё 
чаще говорят и пишут об электрон-
ных платежах� Мы начали строить 
новый сайт, который будет отве-
чать всем современным требова-
ниям� Я хочу развивать бизнес и 
понимаю, что бесконечное число 
сотрудников в офис не наймёшь, 
поэтому нужно автоматизировать 

процессы заказа и оплаты… Только 
без телефона всё равно никуда! 
Многие люди, которые изначаль-
но пришли к нам как интернет-
клиенты, потом начинают делать 
заказы по телефону� Не знаю, чем 
это объяснить, но это так�

— Что в вашем бизнесе яв-
ляется условием успеха и что 
противопоказано?

— У нас всё держится на боль-
шом опыте сотрудников и на от-
работанных годами технологиях� 
И ещё один принципиальный мо-
мент — зоотоварами нельзя торго-
вать, как колбасой� Наш товар нуж-
но понимать и чувствовать� Очень 
важно быть клиентоориентирован-
ным, а это зависит от коллектива� 
Мы не идём по пути найма дешёвой 
рабочей силы, ведь наши водители 
приходят к людям в дом� Постоян-
ные клиенты спокойно оставляют 
деньги маленьким детям, потому 
что доверяют нам, и мы осознаём 
эту ответственность� ¥
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Superzoo
22–24 июля 
Лас-Вегас, США 
www�superzoo�org

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

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

Паркзоо
18–20 сентября 
Москва, Россия 
www�parkzoo�ru

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

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
Москва, Россия 
www�grand-prix�royal-canin�ru

Eukanuba World 
Challenge
13– 14 декабря
Амстердам, Нидерланды
www�eukworldchallenge�com

Золотой ошейник
20 декабря 
Москва, Россия 
www�rkf�org�ru

Global Pets Forum 
22–23 января 2015 года
Мадрид, Испания
www�petsinfo�net

Global Pet Expo
4–6 марта 2015 года
Орландо, Флорида, США
www�globalpetexpo�org

Crufts Dog Show
5–8 марта
Бирмингем, Великобритания
www�crufts�org�uk

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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http://www.cipscom.com
http://www.nvc2013.ru
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