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  От редактора  

Дорогие друзья!
Прошедший месяц принёс нам всем немало новых тревог и огорчений� Как и следо-
вало ожидать, внешняя политика не могла не сказаться на бизнесе, и теперь перед 
ним встали полномасштабные проблемы� Можно лишь посочувствовать компани-
ям, занятым в продовольственном импорте, которым теперь придётся преодоле-
вать совершенно не нужные трудности, а то и вовсе свернуть дела�

Что касается зообизнеса, информация поступает неполная и противоречивая� За-
прета на ввоз готовых кормов для кошек и собак нет, однако с кормами для птиц — 

ситуация туманная� А производящая отрасль пострадает почти наверняка, так как многие ингредиенты, 
покупавшиеся за границей, попадают под ограничения� Впрочем, конкретики в этих вопросах пока мало — 
больше теоретических рассуждений и прогнозов� Как всё будет на практике, покажут ближайшие месяцы� 
Ясно одно: если не произойдёт заметного поворота во внешней политике, всем нам придётся жить в новых 
реалиях� В каких именно — сейчас отчётливо не представляют себе даже лучшие аналитики� Наверное, мож-
но смело предсказать, что бедные, как водится, станут ещё беднее, а богатые — богаче�

Чтобы не заканчивать на пессимистической ноте, расскажу о том, что вас ожидает в этом номере журнала�

Вовсю продолжается подготовка к сентябрьской выставке «ПаркЗоо»� К нам поступило много материалов от ком-
паний — из них вы узнаете, почему вам стоит подойти к тому или иному стенду, и что на нём можно будет увидеть�

Помимо изменений во внешней политике, на бизнес влияют и новации в федеральном законодательстве� 
С этого года аттестацию рабочих мест заменила специальная оценка условий труда� Процедура сложная и 
таящая в себе немало «подводных камней»� Предприниматель из Ростова-на-Дону Светлана Коханец деталь-
но разобралась в ней� Уверены, её опыт и советы помогут другим владельцам компаний избежать лишних 
проблем� 

В обзоре товаров представлена обувь для собак — не самый широкий сегмент рынка, однако в последние 
годы его быстрое развитие стало мировым трендом� Разумеется, мы не могли обойти его вниманием� Итак, 
что в магазинах предлагается для лап?��

Впервые мы обратились к теме ритуальных услуг для животных� Правда, это скорее информация к размыш-
лению, поскольку такие услуги представлены в нашей стране ещё крайне слабо�

Очередные «Путевые заметки» посвящены состоянию зообизнеса в Самаре�

Номер традиционно завершает рассказ об интересном человеке� На сей раз это бельгиец Паскаль Никель-
сон� Он одним из первых среди зарубежных предпринимателей приехал искать новых партнёров в Россию, 
нашёл, показал пример другим — и фигурально выражаясь, прорубил нашему зообизнесу окно в Европу� 
Очень надеюсь, что усилия таких людей, как Паскаль, много сделавших для взаимопонимания российских и 
зарубежных бизнесменов, не уйдут в песок из-за имперских амбиций руководства нашей страны�

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2014 году выходят 8 номеров журнала «Зообизнес в России»� Стоимость го-
довой подписки — 1200 руб� Также можно подписаться и на любой интере-
сующий 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 фи-
лиалы� Оформите 5 годовых подписок на журнал «Зообизнес в России» и 
получите 6-ю подписку бесплатно.

УДОБНО И БЫСТРО
Открыта подписка на электронную 
версию журнала! 
Теперь вам не нужно ждать, пока журнал 
придёт по почте – вы можете оплатить го-
довую подписку и читать журнал на портале 
zooinform�ru сразу после его выхода�  
Стоимость – 400 рублей в год�

Оформить любую форму подписки вы можете 
в редакции или на портале  
zooinform.ru
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SuperZoo 2014: выше 
ожиданий
ТЕКСТ: Инна Морозова
ФОТО: пресс-служба SuperZoo

22–24 июля в Лас-Вегасе состоялась оче-
редная международная выставка товаров 
и услуг для домашних животных SuperZoo, 
которая снова превзошла свои же соб-
ственные результаты.

Эта выставка недаром входит в сотню лучших на-
циональных выставок США по рейтингу Trade Show 
Executive’s Gold 100 Honorees� Так, в нынешнем году 
она занимала 18 тысяч м2, собрала 910 компаний-
участниц со всего мира и 16640 профессиональных 
посетителей, что на 18% больше, чем в 2013 году� 
Если же посчитать не только посетителей, но и со-
трудников стендов, общее количество подберётся к 
23 тысячам�

Настоящий ажиотаж — впрочем, как всегда, — 
вызвал раздел новинок (New Product Showcase)� Де-
вять категорий: аквариумистика, товары для птиц, 

кошек, собак, лошадей, рептилий, мелких млеко-
питающих, а также общая (смешанная) категория 
и лучший товар выставки� 641 продукт — все соз-
данные исключительно за последнее время… Право 
проголосовать за ту или иную новинку имел каж-
дый посетитель — таким образом были выбраны 
лучшие товары и победители�

А вообще SuperZoo 2014 по традиции представи-
ла все тренды мировой зооиндустрии, все достиже-
ния современного зообизнеса� С некоторыми из них 
можно было ознакомиться поближе на семинарах, 
которые проходили в дни форума в рамках так на-
зываемого Университета SuperZoo, привлекающего 
к работе ведущих специалистов отрасли�

Организатор SuperZoo — Всемирная Ассоциация 
Домашних Животных (WPA) уже подвела итоги про-
шедшей выставки и не скрывает того, насколько ими 
довольна� По словам президента WPA Дага Пойндек-
стера, невероятный интерес к SuperZoo заставляет 
искать новые возможности для её роста — это ка-
сается и увеличения выставочной площади, и улуч-
шения деловой программы� Слова не расходятся 
с делом� Например, в следующем году количество 
стендов на SuperZoo предполагается увеличить как 
минимум на 200 единиц, что позволит сократить 
лист ожидания потенциальных участников�  ¥

Товары — победители  
конкурса новинок:
1� Cleair Aquatics Ltd� (Канада) — Iwish Mini Aquarium,

2� Volkman Seed Factory (США) — Avian Science 
African Grey,

3� Biobubble Pet LLC (Австралия) — Bio Bubble Small 
Animal Habitat�

Все дни работы SuperZoo на выставке был ажиотаж

Аквариумистика сейчас в тренде

Есть посетители, жаждущие экстрима: таким только  
дай в руки живого крокодильчика!

  Главные события  



Приглашаем на 

«Конструктив»

4.1 D09
павильон № стенд №

СОВЕРШЕНСТВО
в системе питания

Холистическое питание для собак  СДЕЛАНО В США

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Конструктив», info@con-pf.ru, www.con-pf.ru, тел. (495)221-11-80, тел. (495)543-93-05
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Санкции о двух концах
Запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции и сырья из множества стран, введён-
ный Правительством РФ, коснулся и российских производителей кормов для домашних 
животных. Под запрет попали ингредиенты, используемые в производстве кормов для 
собак, кошек, грызунов и птиц, — мясо, субпродукты, рыба, ракообразные, моллюски, 
водные беспозвоночные, а также овощи, фрукты, орехи… Участники рынка восприняли 
запрет неоднозначно.

Татьяна Старостина, коммерческий директор 
компании «ЧИКА»:

— Любые санкции отрицательно сказываются на 
бизнесе� Насколько серьёзно повлияют ограниче-
ния на компанию «ЧИКА», мы пока просчитать не 
можем, поскольку доля подпавших под санкции ин-
гредиентов в нашей продукции небольшая — около 
5%� Есть возможность уже сейчас заменить эти объ-
ёмы продукцией отечественных производителей, 
но их сырьё менее качественное — надеюсь, в бли-
жайшем будущем они смогут его улучшить� Сегодня 
в России много производителей кормов для птиц и 
грызунов, они пользуются в основном российским 
сырьём, и при этом продукция большинства ком-
паний по своему качеству не уступает зарубежным 
аналогам� Поэтому санкции могут изменить рынок 
лишь незначительно�

София Зиновьева, начальник коммерческого от-
дела экструдированных кормов «Гатчинского ККЗ»:

— Доля импортных ингредиентов в продукции 
«Гатчинского ККЗ» мизерная� На большинство из 
них санкции не распространяются� В производ-
стве влажных кормов мы используем в основном 
куриное мясо собственной птицефабрики� Среди 
зарубежных поставщиков «Гатчинского ККЗ» — 
компании, специализирующиеся на производстве 
особых ингредиентов для кормов, они являются 
мировыми лидерами в своей отрасли� Конечно, 
потерять таких партнёров нам не хотелось бы, так 
как найти им замену в России или в других странах 
пока невозможно� Но эти компании не стоят на ме-
сте и запланировали открытие производственных 
площадок на территории России ещё задолго до 
начала ввода запретов�

В связи с вводом санкций ситуация на рынке 
кормов для собак и кошек не должна измениться 
кардинально� И мы надеемся, что теперь большую 
популярность получит продукция российского про-
изводства, которая по качеству ни в чём не уступает 
импортной, а в какой-то мере и превосходит её�

Ирина Чугунова, директор по маркетингу 
Mealberry Group:

— Только 3% используемого нами импортного сы-
рья попали под санкции, поэтому Mealberry Group 
продолжает работать стабильно� Но мы уже рассма-

триваем предложения от поставщиков аналогичных 
ингредиентов из России и зарубежных стран� По 
нашим оценкам, полноценную замену можно про-
извести в течение двух месяцев� Самое важное для 
нас — сохранить высокий уровень качества сырья� 

Запрет на ввоз импортной продукции и сырья, с 
одной стороны, может привести к снижению каче-
ства отечественной продукции, с другой — возра-
стут объемы российского производства, увеличится 
доля отечественной продукции на внутреннем рын-
ке� В дальнейшем это позволит нашим компаниям 
больше инвестировать в своё развитие� И всё же 
сложная макроэкономическая ситуация создаёт ри-
ски для всех компаний, поэтому даже при возмож-
ном изменении ситуации к лучшему у отдельных 
игроков, общие темпы развития рынка будут значи-
тельно ниже�

Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ:
— В большей мере от санкций пострадают компа-

нии, входящие в Ассоциацию производителей кор-
мов для домашних животных — MARS, Royal Canin, 
Nestle и Aller Petfood� Многие ингредиенты они за-
купают за границей, и их всегда волновала пробле-
ма ввоза сырья� У этих компаний несколько вари-
антов действия� Они могут сократить производство, 
переориентироваться на российских поставщиков 
сырья или же начать закупать сырьё в других стра-
нах, которых санкции не коснулись� 

Всякий запрет импорта бодрит отечественных 
производителей, подвигает их более активно рабо-
тать на внутреннем рынке� Кроме того, у нас есть 
люди и компании, которые давно планировали соз-
дание кормовых производств, но не решались на 
это, боясь конкуренции� Сегодня рыночная ситуация 
для них улучшилась� В целом санкции будут способ-
ствовать развитию отечественных производителей 
зоотоваров, правда, для этого потребуется время и 
поддержка со стороны государства�

Редакция пыталась получить комментарии трансна-
циональных компаний, но на момент сдачи номера от-
вет поступил только от Nestle: «Мы провели тщатель-
ный анализ перечня продукции из стран, импорт из 
которых запрещён. На основании полученной оценки на 
сегодняшний день мы не ожидаем значительного влия-
ния этих ограничений на наш бизнес». ¥
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Чтоб Россельхознадзор 
носа не подточил

Предыстория
Выхода в свет этого документа предприниматели и 
контролирующие органы ждали четыре года� Ещё в 
2010 году был принят закон № 61 «Об обращении ле-
карственных средств»� Ветеринарные организации 
и аптеки упоминались в нём в ст� 58� В той же статье 
было сказано, что правила хранения лекарственных 
средств утверждаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, в данном слу-
чае — Минсельхозом России�

Далее — почти детектив! Правила были разрабо-
таны в 2012 году и прошли публичное обсуждение, 
в котором приняли активное участие члены СПЗ� 
Затем Правила были направлены на регистрацию 
в Минюст, где по необъяснимым причинам застря-
ли на целый год� Процедура, таким образом, была 
нарушена, и Минсельхозу пришлось повторять всё 
сначала: публичные обсуждения, заключение Мин-
экономразвития, регистрация в Минюсте… В резуль-
тате дотянули до августа 2014-го�

Ранее представители Россельхознадзора, выно-
сящие решения о наказании предпринимателей за 
несоблюдение правил хранения, руководствовались 
инструкциями по применению отдельных лекар-
ственных средств, в которых условия хранения про-
писывал производитель� Естественно, в инструкциях 
не было требований к помещениям аптек, оборудо-
ванию, ведению учёта и т�п� Поэтому контролёры на-
кладывали штрафы за нарушение температурного 
и влажностного режимов, отсутствие холодильника 
или кондиционера, руководствуясь национальными 
медицинскими стандартами или правилами хране-
ния лекарственных средств для медицинского при-
менения, хотя это категорически запрещено законом 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при 
осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»� Предприниматели 

вынуждены были платить штрафы, и лишь немногим 
из них по рекомендации и при помощи СПЗ удавалось 
оспаривать решения Россельхознадзора в судах�

Теперь мы, наконец, имеем собственные правила 
хранения лекарственных средств� В чём заключают-
ся их основные требования?

Помещения
Состав, размеры площадей правилами не оговари-
ваются� Всё остальное детально регламентировано�

Внутренние поверхности ограждающих конструк-
ций (стен, перегородок, потолков) должны быть 
гладкими и допускать возможность влажной убор-
ки� Помещения необходимо оснащать оборудова-
нием, позволяющим обеспечить температурные и 
влажностные режимы хранения лекарств� Они так-
же должны иметь системы электроснабжения, ото-
пления, оснащаться системой принудительной или 
естественной вентиляции� Не разрешается обогре-
вание газовыми приборами с открытым пламенем 
или электронагревательными приборами с откры-
той электроспиралью� Также должны быть стеллажи, 
шкафы, поддоны, подтоварники� Не допускается хра-
нение лекарственных средств на полу без поддона�

Установлены параметры размещения стеллажей 
(шкафов) для хранения: расстояние до наружных 
стен — не менее 0,6–0,7 м; до потолка — не менее 
0,5 м; от пола — не менее 0,25 м; проходы между 
стеллажами — не менее 0,75 м� Имейте в виду: этим 
параметрам должны соответствовать только те ве-
теринарные аптеки, ветотделы в зоомагазинах и 
клиниках, которые имеют площадь более 10 м2�

Согласно Правилам, помещения и оснащение 
для хранения лекарственных средств следует мыть 
с применением моющих составов не реже одного 

В августе вступил в силу приказ Минсельхоза РФ «Об утверж-
дении правил хранения лекарственных средств для ветери-
нарного применения». Правила стали обширнее и жёстче, а их 
неисполнение — дороже.

ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ
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раза в день� Кстати, в этих помещениях разрешается 
держать дезинфицирующие, моющие и т�п� веще-
ства, а также иное оборудование и материалы, но 
они должны храниться изолированно�

Наименование лекарства, номер серии, срок год-
ности, количество единиц хранения должны быть 
либо указаны на карте, прикреплённой к стеллажам, 
либо вестись в электронном виде� 

Помещения для хранения термолабильных ле-
карственных средств следует оснащать холодиль-
ным оборудованием, укомплектованным термо-
метрами (термографами, терморегистраторами), 
а также приборами для регистрации других пара-
метров воздуха� Их показания фиксируются 2 раза 
в день в специальном журнале регистрации, на бу-
мажном носителе или в электронном виде с обяза-
тельной архивацией�

Способ хранения лекарственных средств утверж-
дается приказом руководителя организации или ИП 
и доводится до сведения персонала�

Лекарства просроченные, фальсифицированные, 
контрафактные или в повреждённой упаковке, после 
составления акта могут храниться не более 3 месяцев 
до их утилизации в специально отведённом месте�

Особые требования 
Взрыво- и пожароопасные препараты должны хра-
ниться в специальных помещениях� Правила до-
пускают их хранение и вне этих помещений — ис-
ключительно в металлических шкафах и только 
для использования на одну рабочую смену� Лекар-
ственные средства, требующие защиты от действия 
света, упакованные в первичную и вторичную (по-
требительскую) упаковку, следует хранить в шка-
фах с плотно закрывающимися дверцами, имею-
щими тёмную внутреннюю поверхность, в ящиках 
с плотно пригнанной крышкой� При хранении этих 
лекарств на стеллажах должны быть созданы усло-
вия, предотвращающие попадание на них прямого 
солнечного или иного яркого света� Средства, тре-
бующие защиты от воздействия влаги, надлежит 
хранить в помещении с температурой воздуха не 
выше +15°C, в герметичной таре из материалов, не 
проницаемых для паров воды� В помещениях, пред-
назначенных для хранения сильнодействующих 
и ядовитых лекарственных средств, окна должны 
быть оборудованы железными решётками, а двери 
обиты железом с двух сторон; обрамление дверно-
го проёма — из стального профиля, внутри — решёт-
чатая металлическая дверь�

Наркотические и психотропные лекарственные 
средства должны храниться в изолированных поме-
щениях, специально оборудованных инженерными 
и техническими средствами охраны, или в местах 
временного хранения с соблюдением Правил хра-
нения наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, утверждённых постановле-
нием Правительства РФ № 1148 от 31 декабря 2009 г�

Чем грозит нарушение  
Правил
В СПЗ поступает множество вопросов по трактов-
ке различных положений Правил� Например, пред-
приниматель из Воронежа пишет: «В инструкции по 
применению одного из лекарственных средств ука-
зано, что оно должно храниться при температуре не 
выше 25 градусов� Но в летний период температура 
в торговом зале достигает 30 градусов� Что же мне, 
кондиционер покупать ради нескольких наименова-
ний лекарств?» 

Отвечаем: «Нарушение правил хранения лекар-
ственных средств, в соответствии с Положением о 
лицензировании фармацевтической деятельности 
№ 1081, относится к грубым нарушениям� Нака-
зание предусмотрено п� 4 ст� 14�1 КоАП, а именно: 
Осуществление предпринимательской деятель-
ности с грубым нарушением условий, предусмо-
тренных специальным разрешением (лицензией), 
влечет наложение административного штрафа на 
ИП в размере от 4 до 5 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток; на должностных лиц — от 4 до 5 тысяч 
рублей; на юридических лиц — штраф от 40 до 50 
тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток»� Устано-
вить кондиционер обойдётся дешевле�

Такому же наказанию могут быть подвергнуты 
предприниматели, которые выкладывают на пол-
ки лекарства, требующие защиты от света; не ве-
дут учёт лекарств или журналы учёта температуры 
и влажности� И вообще любое нарушение Правил 
подпадает под п� 4 ст� 14�1 КоАП�

Есть вопросы?
В связи с вступлением в действие новых Правил и 
неоднозначным пониманием предпринимателями 
и контролирующими органами отдельных их тре-
бований, СПЗ решил провести семинар по разъ-
яснению положений Правил для производителей, 
представителей оптовой торговли, ветеринарных 
клиник, аптек и зоомагазинов� Мы пригласили уча-
ствовать в семинаре разработчика Правил — Мин-
сельхоз России, а также Россельхознадзор, осу-
ществляющий контроль за их исполнением�

Семинар пройдёт 17 сентября на Осеннем Фору-
ме СПЗ в рамках международной выставки «Парк-
Зоо» (КВЦ «Сокольники», пав�7А, с 13�15 до 14�40)� 
Записаться  на Форум  вы можете уже сейчас, на-
правив заявку по e -mail: spzoo@mail�ru с помет-
кой «Осенний Форум»� Контактное лицо в СПЗ — 
Елена Юрьевна Карельская (8-903-363-2463)� Так-
же открыта электронная регистрация на семинар: 
www�parkzoo�ru/events�

Предлагаем направлять вопросы, которые у вас 
возникли при изучении правил хранения, на адрес: 
spzoo@mail�ru� ¥
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INDOOR LIFE — отличный выбор 
для маленьких домоседов

В последние годы спрос на собак мелких и миниа-
тюрных пород неуклонно растёт, они чрезвычайно 
популярны� Но зачастую их владельцы организуют 
своим питомцам жизнь по типу кошачьей — без 
прогулок� При этом лоток или гигроскопичная пе-
лёнка решают проблему отправления естествен-
ных надобностей, а вот проблема двигательной 
активности, необходимой для поддержания фи-
зической формы, так и остаётся нерешённой� Со-
ответственно, повышается риск развития ожи-
рения, что впоследствии приводит к диабету, 
сердечно-сосудистым заболеваниям, расстрой-
ству пищеварения, нарушениям функций опорно-
двигательного аппарата�

Корма гаммы INDOOR LIFE могут предотвратить 
столь печальное развитие событий� В их составе 
так называемые L�I�P — специальные высокоусво-
яемые белки, которые максимально эффективно 
усваиваются организмом собаки, не подвергаясь 
ферментации в кишечнике� Особая клетчатка уско-
ряет вывод кишечного содержимого, улучшает ка-
чество стула, уменьшает объём и запах фекалий� 
Хелаторы кальция связывают свободный кальций, 
содержащийся в слюне, и предотвращают отложе-
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ние зубного налёта, который служит причиной за-
болеваний зубов и полости рта, особенно распро-
странённых у собак мелких пород�

Маленькие собачки отличаются высокой про-
должительностью жизни, при этом их пищевые по-
требности на каждой её стадии обладают опреде-
лёнными особенностями — ROYAL CANIN учёл эти 
особенности, адаптировав продукты INDOOR для 
животных различного возраста� Так, INDOOR JUNIOR 
предназначен для щенков в возрасте до 10 месяцев, 
он помогает развитию иммунитета� INDOOR ADULT 
ориентирован на взрослых животных в возрас-
те до 8 лет и обеспечивает контроль массы тела, а 
INDOOR SENIOR — на зрелых животных старше 8 лет 
и способствует здоровому старению, к тому же он 
пригоден для применения в размоченном виде, что 
облегчает его поедание животными, страдающими 
заболеваниями зубов�

Корма также содержат питательные вещества, 
сохраняющие здоровье кожи и шерсти у собак лю-
бого возраста�

Продукты гаммы INDOOR LIFE не останутся неза-
меченными владельцами собак мелких пород, кото-
рые делают выбор в пользу содержания животных в 
помещении�  ¥

Современный российский рынок промышленных кормов для собак богат и раз-
нообразен. Однако даже сейчас возможны подлинные инновации! Одна из них — 
серия продуктов LIFESTYLE HEALTH NUTRITION от ROYAL CANIN. Эта серия объединя-
ет три гаммы кормов: URBAN LIFE — для собак, живущих в напряжённых условиях 
города, SPORTING LIFE — для собак с повышенным уровнем физических нагрузок, 
а также INDOOR LIFE — для собак весом до 10 кг, которые содержатся преимуще-
ственно в помещении. Рассмотрим особенности кормов для малюток-домоседов.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Новые диодные светильники Leddy Smart для ак-
вариумов от 10 до 50 литров представляет компания 
Aquael� Есть два варианта цветового исполнения — 
чёрный и белый, два спектра — Sunny и Plant� Све-
тильники рассчитаны на 50 000 часов работы�

По сообщению компании Mealberry Group, улучше-
на рецептура кормов Little One для шиншилл, кроли-
ков и морских свинок� Теперь в корма будут добав-
лены фруктоолигосахариды (ФОС), стимулирующие 
рост полезной микрофлоры кишечника�

Прямые поставки из Финляндии в Россию кормов 
для собак Hau Hau Champion (производство — Фин-

ляндия) начала компания «Биосфера»� В ассорти-
менте корма для собак всех пород и возрастов, есть 
формулы с курицей, ягнёнком, лососем� Варианты до-
бавок — рис, картофель, овощи�

Компания-дистрибьютор «Валта Пет Продактс» 
сообщает о смене дизайна упаковок Eukanuba Cat и 
Eukanuba Dog� Процесс начался в июле (преобрази-
лась линейка кормов для миниатюрных собак) и за-
кончится в ноябре�

Лаборатория компании «Веда» предлагает новую 
разработку — синбиотик «Акти»� В составе «Акти-
Дог» — комплекс бифидобактерий, лактобактерий и 
стрептококков, инулин; «Акти-Кэт» содержит культуру 
лактобактерий, инулин� Порошок по 8 г расфасован в 
саше, по 5 саше-пакетов в коробке�

Кроме того, компания начала продажу линейки 
зоогигиенических защитных средств для оздоро-
вительного ухода за повреждённой кожей в новой 
упаковке� Редизайн коснулся крем-бальзамов с фи-
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токомплексами и эфирными маслами (шалфея, эвка-
липта или сосны), а также бальзамов «Вединол-Плюс 
с акарицидным фитокомплексом» и «Вединол для лап 
с эфирным маслом сосны»�

В июле компания Nordog Group представила на 
российском рынке бренд Go Care Royal� Это новые ве-
теринарные корма суперпремиум-класса для собак 
(повседневное питание, профилактика и лечение) 
производства Дании�

Оптово-розничная компания ООО «Зоо-Джунгли» 
стала официальным дистрибьютором продукции 
компаний «Экопром», «Раритет» и «Фармакс» в Крыму�

С июля компания «КлинВет» стала дистрибьюто-
ром продукции Гатчинского комбикормового заво-
да и приступила к продаже кормов премиум-класса 

«Наша Марка», а также суперпремиум-класса «Стаут» 
для собак и кошек�

Ассортимент группы компаний «Зооконтинент» 
пополнился коллекцией аксессуаров торговой мар-
ки «Шурум-Бурум» — это лежанки, матрасы, сумки-
переноски, домики-вигвамы�

Как сообщает компания «ДЕМЕТРА», в продажу 
поступили 29 наименований лакомств для собак  
ТМ Nobby (Германия): косточки, филе, кручёные па-
лочки в функциональной упаковке� Лакомства содер-
жат натуральное мясо курицы или утки�

В России начались продажи нового препарата для 
кошек «Бродлайн Спот-Он», активного в отношении 20 
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внутренних и внешних паразитов, — об этом сообща-
ет компания «Мериал»� Препарат эффективен против 
круглых и ленточных гельминтов, иксодовых клещей, 
блох и их неполовозрелых стадий� Доказана безопас-
ность применения кошкам с 7-недельного возраста�

Компания «Альпинтех» информирует о поступлении 
в продажу нового продукта — мясных мюсли для со-
бак, низкокалорийного лакомства на основе злаковых 
составляющих с добавлением мяса, фруктов и ягод�

Также началась продажа фитокорректоров — ли-
нейки функциональных лакомств для собак� Они улуч-
шают зрение, состояние шёрстного покрова, работу 
ЖКТ, мягко корректируют нежелательное поведение� 

По сообщению компании «Иванко», поступил в про-
дажу Pronature Holistic — комкующийся наполнитель 
на основе натриевого бентонита из Вайоминга (Кана-
да)� В состав входит натуральное эфирное масло эв-
калипта, нейтрализующее запах� Наполнитель имеет 

сбалансированный рН, упаковка сделана из перера-
батываемых материалов�

Линейка канадского корма суперпремиум-класса 
1st Choice пополнилась новой формулой — кормом для 
декоративных и мелких пород собак, улучшающим со-
стояние кожи и шерсти животных� Корм не содержит 
пшеницы, кукурузы, сои, мясокостной муки — в его со-
ставе мука из мяса ягнёнка, сельдь и коричневый рис�

Как информирует компания «Магна», корма для ко-
шек ТМ Gina Elite: Cat Active Grain Free, Sterilized Cat, 
Kitten и Adult Cat теперь можно купить в новой фасов-
ке по 0,4 кг�

Компания «Мишель и К» информирует о начале 
продаж аксессуаров для животных ТМ «Велес», о вво-
де в товарную матрицу сухих кормов ТМ 1st Choice, 
паучей ТМ «Мнямс», а также палочек для птиц и гры-
зунов ТМ RIO и Little One�

Приглашаем на 

«Коллар»

4.1 С12
павильон № стенд №
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СОБЫТИЯ

ОСЕННИЙ ФОРУМ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗООБИЗНЕСА
В рамках международной выставки зооиндустрии 
«ПаркЗоо» 17 сентября 2014 года Союз предприятий 
зообизнеса проведёт открытый Осенний Форум субъ-
ектов предпринимательства в сфере зообизнеса�  
Форум пройдет в КВЦ «Сокольники», пав� 7А�

Программа форума:
•  Конференция «Основные проблемы в сфере зоо-

бизнеса и меры государственной поддержки объ-
ектов малого и среднего предпринимательства»; 

•  Круглый стол по вопросу обращения живых жи-
вотных в России;

•  Семинар по разъяснению положений новых пра-
вил хранения лекарственных средств для произ-
водителей лекарственных средств, представи-
телей оптовой торговли, ветеринарных клиник, 
ветеринарных аптек и зоомагазинов; 

•  Презентация Системы добровольной сертифика-
ции продукции и услуг для непродуктивных жи-
вотных «РОСЗООБИЗНЕС»; 

•  Презентация Центра СПЗ по подготовке кадров�
Записаться на Форум можно, направив заявку 

по e-mail: spzoo@mail�ru с пометкой Осенний Фо-

рум� Также открыта регистрация на сайте выставки 
«ПаркЗоо2014»: http://www�parkzoo�ru/events/

   
ЗАВЕРШЕНА ДИСКУССИЯ ВОКРУГ НЕОБХОДИ МОС-
ТИ ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ
В конце июля вступил в силу приказ Минсельхоза «Об 
утверждении правил организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопроводительных документов 
и порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронном виде»�

Данный документ предусматривает электронную 
форму ветеринарных сертификатов, которая по-
зволит проследить передвижение животных и про-
дукции животного происхождения, отмечают в Мин-
сельхозе�

Электронные сертификаты будут оформлять-
ся на базе государственной информационной си-
стемы «Меркурий», оператором которой является 
Россельхознадзор� Кроме того, с февраля 2016 года 
производителям придётся сертифицировать и упа-
кованную, термически обработанную готовую про-
дукцию� Скорее всего, это правило вступит в силу не 
ранее 2017 года�
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Необходимость введения электронной ветеринар-
ной сертификации связана с тем, что ежегодно под 
неё подпадает около 4 млн тонн рыбной и 8 млн тонн 
мясной продукции� На оформление бумажных серти-
фикатов, по оценкам экспертов, ежегодно тратится 
почти 30 млрд рублей� Электронная сертификация 
будет бесплатной�

Заметим, это уже вторая попытка Минсельхоза 
ввести электронную ветсертификацию� Первая была 
предпринята в прошлом году, но тогда Мин юст не 
зарегистрировал приказ аграрного ведомства� Как 
считают в Минсельхозе, это было сделано по фор-
мальным причинам, поскольку действующий закон  
«О ветеринарии» не предусматривает подобных пол-
номочий Минсельхоза, а новый закон пока не принят�

В очередной раз вопрос о необходимости введе-
ния электронной ветсертификации был поднят на со-
вещании по вопросам сельского хозяйства, которое 
провёл Президент РФ Владимир Путин в июне этого 
года в Ставрополе� Отвечая на выступления его участ-
ников, глава государства заявил: «Надо ускорить, да-
вайте делать!»

   
АВТОМАТИЗИРОВАН УЧЁТ СОБАК В ПСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ
В Псковской области на базе 26 региональных стан-
ций по борьбе с болезнями животных реализован 
широкомасштабный проект по автоматизации госу-
дарственного учёта собак�

Как рассказала Вера Баданина, заместитель на-
чальника Управления ветеринарии ГГУ сельского хо-
зяйства, ветеринарии и технического надзора Псков-
ской области, кампания по персонифицированному 
учёту проводится с целью профилактики бешенства 
и сокращения количества безнадзорных животных�

Проект включает в себя чипирование домашних 
животных и фиксирование в единой региональной 
базе данных сведений о владельце (ФИО, адрес, 
телефон) и животном (порода, возраст, факты вак-
цинации)� Партию RFID-меток и считывателей для 
автоматизации ветеринарного контроля региону 

поставила компания ISBC Group, а формирование 
единой информационной базы данных обеспечила 
«БАРС Груп»�

Жители г� Пскова, Псковского и Невельского райо-
нов области имеют возможность чипировать своих 
питомцев абсолютно бесплатно� Проект частично 
охватывает и беспризорных животных — в этом вете-
ринарам помогает благотворительный фонд «Зооза-
щита»� Все желающие взять бездомное животное мо-
гут обратиться в одну из псковских станций по борьбе 
с болезнями животных� Здесь животное бесплатно 
обследуют, сделают все необходимые прививки, про-
ведут чипирование и поставят на учёт�

Пока чипирование животных в России не закре-
плено законодательно, ветеринары надеются на со-
знательность владельцев� Ведь индивидуальный учёт 
позволяет контролировать своевременность вакци-
нации и предотвращать распространение бешенства� 
«Если животное чипировано, мы можем посмотреть, 
было ли оно привито», — говорит Вера Баданина� По 
мнению ветеринарного специалиста, повысить эф-
фективность борьбы с заболеваемостью может соз-
дание всероссийской базы данных�

Пока регион закупил 5000 чипов, большая часть ко-
торых (около 4000) на сегодняшний день задейство-
вана� В перспективе в Псковской области планируют 
осуществлять централизованный учёт и сельскохо-
зяйственных животных�

   
БОЛЕЕ 1,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ  
НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ СОБАК В БРЯНСКЕ
Прежде жители Брянска часто жаловались на укусы 
бродячих собак� Однако в этом году число пострадав-
ших от агрессии животных снизилось в 2 раза� Меди-
ки связывают это прежде всего со стерилизацией со-
бак� В брянском регионе прооперировано уже около 
600 животных, на эти цели в областном бюджете за-
ложено 1,5 млн рублей�

Программа по регулированию популяции без-
домных собак продолжит работать и в 2015 году, 
планируется проводить до 90 операций в месяц� На 
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сегодняшний день, по оценкам специалистов, стери-
лизация — самый гуманный способ борьбы с агрес-
сией бездомных собак�

   
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЁТ КОНФЕРЕНЦИЯ «СО-
ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ»
Мероприятие пройдёт 24 — 25 октября по адресу: 
Санкт-Петербург, Московский пр�, 97а, гостиница 
«Holiday Inn — Московские ворота», станция метро 
«Московские ворота»�

В рамках конференции состоится выставка, на ко-
торой будут представлены кормовые продукты для 
мелких домашних животных, медицинское и ветери-
нарное оборудование, новинки ветеринарных препа-
ратов, издательства ветеринарных журналов и книг 
по ветеринарии�

План лекций и регистрация: http://www�spbvet�org/
index�php/tekushchie-meropriyatiya/293-meroid74�html�

   
СУБСИДИИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ КОМПАНИИ
Распоряжением правительства Новосибирской об-
ласти 7 компаний, осуществляющих инновационную 
деятельность в регионе, получили государственные 
субсидии� Средства выделены на коммерциализа-
цию технологий, включая выпуск опытных партий 

продукции, её сертификацию, модернизацию про-
изводства и так далее� В числе компаний, которым 
по результатам конкурса предоставлена субсидия, 
оказалось ООО «Сибитек» (1,7 млн руб�)� ООО «Сиби-
тек» производит и реализует ветеринарные диа-
гностические иммуноферментные наборы (ИФА) на 
такие инфекции сельскохозяйственных и домашних 
животных, как бруцеллёз, лептоспироз, хламидиоз, 
микоплазмоз, аскаридоз, токсоплазмоз и другие� На-
боры предназначены для проведения лабораторной 
диагностики�

   
ПЕРВЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ СОБАК ОТКРЫЛСЯ  
В КРАСНОЯРСКЕ
Бассейн расположился в центре города на улице 
Гладкова� Занятие в воде проводится в течение 30 
минут� Но прежде чем запустить собаку в воду, её 
промывают шампунем, проводят обеззараживаю-
щую обработку хлоргексидином, а после водных 
процедур — сушат феном�

Основные клиенты — животные после операций на 
опорно-двигательном аппарате� Плавают они не сами 
по себе, с ними занимается инструктор�

Стоимость занятия — 800 руб� Питомцев необходи-
мо приводить с ветеринарными паспортами� Собаки 
должны быть привиты и обработаны от паразитов�
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«Валта Пет Продактс»: 
качество и доверие

18 лет успешной работы, более 7000 клиентов — в чем секрет? В ЗАО «Валта Пет 
Продактс» уверены: дело в том, что главный принцип работы компании — это ка-
чество и доверие. «Формула успеха с 1996 года неизменна: лучшая команда, луч-
шие продукты, лучший сервис», — считает генеральный директор компании Ирина 
Викторовна Головченко.

Всегда рядом с домом
2 апреля 2014 года состоялось торжественное от-
крытие пермского филиала ЗАО «Валта Пет Про-
дактс», который стал юбилейным — десятым в 
региональной сети компании� Так что сегодня у 
«Валты» 10 филиалов, 24 торговых представителя 
и 6 дилеров в крупнейших городах России — плюс, 
конечно, головной офис в столице� Помимо Москвы 
и Перми, компания работает с клиентами в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-
на-Дону, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, 
Хабаровске, Иркутске� В стратегических планах — 
«освоение» Воронежа и Волгограда, а также по-

ТЕКСТ: Наталия Изотова, ФОТО: Анатолий Кулагин
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явление региональных представителей в городах-
«полумиллионниках»� На сегодняшний день «Вал-
та» — успешная компания-дистрибьютор, которая 
обладает разветвлённой структурой и технология-
ми дистанционного управления� Результат говорит 
сам за себя: 90% населения страны могут приоб-
рести высококачественные товары этой компании 
рядом с домом�

Кстати, «Валта» растёт не только территориаль-
но — компания заняла лидирующие позиции в 
едином общенациональном экономическом рей-
тинге «Импортёр года — 2013» после оценки таких 
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Открытие филиала в Перми Лакомства «Мнямс» от компании «Валта» радуют питом-
цев — а значит, и хозяев!

критериев, как масштаб производства, платёже-
способность, эффективность использования ре-
сурсов, инвестиционная привлекательность�

«Мнямс» и другие
Сегодня в команде «Валты» — более 500 профессио-
налов, людей, влюблённых в свое дело� «Сотруд-
ники компании — первые, кто готов предложить 
своим домашним любимцам опробовать продук-
цию брендов нашего портфеля, — говорит гене-
ральный директор компании Ирина Головченко�  —  
Наши клиенты могут быть уверены: мы никогда не 
включим в ассортимент товары, качеству которых 
не доверили бы комфорт и здоровье собственных 
питомцев!»

Таким подходом гордятся все «валтовцы» — он 
наиболее полно отражает миссию компании: за-
ботиться о качестве и продолжительности жизни 
домашних любимцев, формируя  культуру отно-
шений между людьми и их преданными друзьями�

На данный момент в ассортиментном портфеле 
«Валты» — более 40 брендов премиум-сегмента 
от ведущих мировых производителей� Продукцию 
отличают индивидуальность и стиль� Разнообра-
зие аксессуаров, мисок, лежанок таково, что поку-
патель всегда найдёт вещь, которая придётся ему 
по вкусу, идеально впишется в интерьер и, глав-
ное, понравится питомцу� Из самых свежих нови-
нок можно обратить внимание на марки PuppyTie, 
SuperDesign и Ibiyaya�

Если же говорить о ветеринарном портфеле 
«Валты», он в этом году обогатился сотрудниче-
ством с известным мировым брендом Intervet — 
MSD Animal Health� Кроме того, компания стала 
дистрибьютором французской марки Vetoquinol и 
польских нутрицевтиков VetExpert�

И конечно же, весь год прошёл под эгидой раз-
вития собственной торговой марки «Мнямс»! «Вал-
та» выпустила более 20 новых видов лакомств для 

кошек и собак, а также целую линейку «Блюда 
высокой кухни» — консервы для собак, полнора-
ционные влажные корма в паучах для кошек� По-
купатели уже успели оценить качество и высокую 
вкусовую привлекательность нового продукта�

Заодно с партнёрами
«Валта» никогда не останавливается на достигну-
том, особенно в том, что касается сервиса� «Мы 
стараемся, чтобы клиентам было как можно про-
ще и удобнее работать с нами», — поясняет Ирина 
Головченко�

Одно из нововведений, направленное на реше-
ние этой задачи, — превращение сайта «Валты» в 
полноценный B2B портал с широким спектром воз-
можностей для корпоративных клиентов� Также 
ведётся активная работа над запуском удобного 
сайта «Мнямс» — результаты можно будет оценить 
уже этой осенью�

Кроме того, компания выдвигает ряд акту-
альных предложений в рамках проекта «PROMO 
ВАЛТА»� Среди них можно выделить акции для ко-
нечных потребителей и акции, направленные на 
увеличение представленности брендов в торго-
вых точках�

Чтобы помочь специалистам, которые напрямую 
работают с новинками портфеля «Валты», компа-
ния учредила «Лигу профессионалов зообизнеса»� 
Регулярные лекции, тренинги, мастер-классы, по-
свящённые научным открытиям, новинкам и тен-
денциям мирового зоорынка, а также техникам 
продаж, позволяют специалистам совершенство-
вать профессиональные навыки, обмениваться 
достижениями и опытом�

Высокий профессионализм сотрудников, отмен-
ное качество продукции, надёжность на всех уров-
нях – от научных разработок до консультационного 
сервиса — позволяют «Валте» удовлетворять по-
требности даже самых взыскательных клиентов� ¥
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Нас всех посчитают!
Специальная оценка условий труда — 
правила и нюансы

В чём смысл
Говоря попросту, смысл спецоценки условий тру-
да состоит в том, что нас всех — предпринимате-
лей, владельцев компаний — посчитают и разде-
лят на вредных и невредных� То есть не нас самих, 
конечно, а рабочие места, которые у нас созданы� 
Если раньше рабочие места офисных работников, 
продавцов, администрации не попадали под атте-
стацию, то спецоценке подлежат все без исклю-
чения — от директора до курьера� Законодатель 
не обязал оценивать только условия труда надо-
мников, дистанционных работников и работников, 
вступивших в трудовые отношения с работодате-
лями физическими лицами, не являющимися ИП�

Условия эти теперь официально делятся на четы-
ре класса:

1-й — оптимальный, 
2-й — допустимый, 
3-й — вредный,
4-й — опасный� 
Первый класс опасности подразумевает абсолют-

ное отсутствие воздействия вредных и опасных фак-
торов на работника� Получить его может лишь ма-
лое количество рабочих мест, точнее — отсутствие 
рабочего места� То есть человек ходит на работу, но 
определённого рабочего места, где можно сделать 
лабораторные измерения, у него нет� Например, 
курьер, кофе-мобиль или интернет-доставка — ра-

28 декабря 2013 года произошло радикальное изменение в законо-
дательстве РФ об охране труда: Федеральный Закон № 426-ФЗ от-
менил аттестацию рабочих мест и заменил её специальной оценкой 
условий труда (СОУТ). С тех пор прошло восемь месяцев, однако ещё 
не у всех зообизнесменов, особенно тех, кто не слишком искушён в 
юридических вопросах, есть полное понимание того, что собой пред-
ставляет спецоценка во всех её подробностях и нюансах. Тем време-
нем наш бизнес, включающий в себя сеть зоомагазинов, ветклинику 
и салон красоты для животных, уже прошёл новую процедуру.

ТЕКСТ: Светлана Коханец, индивидуальный предприниматель, Ростов-на-Дону
ИЛЛЮСТРАЦИЯ: dreamstime.com
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ботодатель есть, обязанность провести СОУТ есть, а 
рабочего места нет� В этом случае вам пригодится 
декларация, которую необходимо подать в Трудин-
спекцию (подробнее об этом расскажу чуть позже)� 
Но от проведения СОУТ работодателя никто не осво-
бождал!

Второй класс означает, что ваши люди трудятся 
в условиях, безопасных для их здоровья, либо воз-
действие вредных факторов не превышает установ-
ленных норм, либо работник успевает полностью 
восстановиться до следующей смены� Если в вашем, 
допустим, зоомагазине именно такие условия, то 
можно спать спокойно — у вас всё в порядке� Но для 
того, чтобы определить отсутствие опасности, надо 
сделать лабораторные исследования, а это — пол-
ная процедура СОУТ�

4-й — опасный — класс в зообизнесе получить, 
кажется, нереально� Разве что вы в подвале свое-
го магазина выкопаете шахту и начнёте добывать 
уголь���

А вот 3-му классу, вредному, какая-то часть штат-
ного расписания в любой компании неизбежно со-
ответствует� Он, в свою очередь, делится по степе-
ни вредности на четыре подкласса: 3�1, 3�2, 3�3 и 3�4� 
В той или иной мере к этим группам относятся, на-
пример, всё производство и опт, грузчики и води-
тели� Потенциально вредные факторы наверняка 
найдутся в аквариумистике� Чуть сложнее обстоит 
дело с ветврачами: у тех из них, кто продаёт пре-
параты в ветаптеке, условия могут быть не вред-
ные (это покажут лабораторные исследования), но 
у хирургов — несомненно, вредные (они связаны с 
профессиональным риском)�

Дальше всё просто: чем ниже класс, тем меньше 
отчисления в Пенсионный фонд и выплаты работ-
никам за вредность труда� Чем вреднее условия 
труда — тем больше ваши расходы�

А судьи кто?
Спецоценкой сейчас в основном занимаются те же 
фирмы, которые раньше проводили аттестацию 
рабочих мест� Реестр организаций, аккредитован-
ных для проведения СОУТ, вы найдёте на сайте 
Минтруда� Тем не менее, прежде чем заключать до-
говор с одной из них, не поленитесь проверить её 
документы� Важно убедиться, что выбранная вами 
организация отвечает всем требованиям законо-
дательства — иначе проведённая ею оценка будет 
недействительна�

Во-первых, СОУТ должна быть единственным или 
основным видом деятельности этой организации, 
согласно её уставу�

Во-вторых, в её штате должно состоять как мини-
мум пять экспертов с высшим образованием, в том 
числе один — с дипломом врача по общей гигиене, 
либо врача по гигиене труда, либо специалиста по 
санитарно-гигиеническим лабораторным иссле-
дованиям� Кроме того, все они обязаны иметь до-

полнительное профессиональное образование (не 
менее 72 часов) в сфере СОУТ и опыт работы (на-
пример, по аттестации рабочих мест) не менее трёх 
лет� Разумеется, каждый эксперт должен пройти ат-
тестацию на право проведения спецоценки и полу-
чить сертификат�

В-третьих, эта организация должна располагать 
собственной лабораторией, аккредитованной для 
измерения вредных и опасных факторов произ-
водственной среды и труда� Впрочем, исследования 
могут проводиться и в сторонних лабораториях, но 
в этом случае вам, работодателю, процедура СОУТ 
обойдётся дороже, да и контролировать процесс бу-
дет сложнее� Так что лучше выбрать организацию, у 
которой лаборатория есть�

Как это происходит
Чтобы провести спецоценку (а не проводить нель-
зя!), надо первым делом принять решение об этом у 
себя в компании� Такая необходимая формальность� 
Неважно, как это оформлено, — можно издать при-
каз или составить положение� Затем создаётся ко-
миссия, в которую входит нечётное количество ва-
ших работников — три, пять, семь человек, можно и 
больше, а если у вас есть профсоюз, то в комиссии 
непременно должен быть его представитель� А вот 
сотрудник организации, которая проводит спец-
оценку, в состав комиссии не входит: полная неза-
висимость экспертизы — это ещё одно новшество в 
законодательстве�

С организацией, проводящей СОУТ, вы заключаете 
обычный гражданский правовой договор� «Оценщи-
ки» прежде всего запрашивают у вас штатное рас-
писание, и на его основе вы вместе с ними рассчи-
тываете рабочие места�

Кстати, рабочие места часто путают с рабочими 
единицами в штатном расписании, но это вещи раз-
ные� Эксперты помогут вам определить число рабо-
чих мест в соответствии с законом № 426-ФЗ� 

На каждом из этих мест оцениваются условия 
труда� Для этого в распоряжении экспертов имеет-
ся утверждённая методика, а также классификатор 
потенциально опасных и вредных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса� 

Полезная декларация
Теперь — внимание! Если на первом этапе эксперт 
выяснил, что у вас на каких-то рабочих местах нет 
вредных условий труда и, собственно, нет рабоче-
го места (иначе говоря, они относятся к 1-му клас-
су), то дальнейшую их спецоценку проводить не 
надо� Вместо этого в течение 10 дней вы обязаны 
подать в Роструд декларацию о соответствии усло-
вий государственным требованиям охраны труда� 
Тем самым вы освобождаете себя от расходов на 
проведение дорогостоящих исследований, но не от 
оформления бумаг!
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Декларация действует в течение пяти лет, и если 
за это время на данных рабочих местах не произой-
дёт несчастного случая, она будет автоматически 
продлена ещё на пять лет, затем ещё на пять, и 
ещё… Если же несчастье случится, декларация анну-
лируется, и придётся проводить внеплановую оцен-
ку условий труда�

Важный нюанс: де-
кларацию подаёт ра-
ботодатель, однако 
он не вправе само-
стоятельно, ещё до 
начала спецоценки, 
заявить, что вред-
ных условий труда 
нет� Только эксперт 
из аккредитованной 
организации на осно-
вании лабораторных 
исследований прини-
мает такое решение и несёт за него персональную 
ответственность� 

Факторы вредности
Спецоценка обнаруженных вредных мест проходит, 
как говорится, по полной программе: их идентифика-
ция, замеры, анализы, лабораторные исследования и 
в завершение — вердикт о невредности или вредности 
условий труда согласно такому-то классу и подклассу� 

Итоговое решение экспертов зависит от многих 
факторов� 

Физические факторы: микроклимат (включая 
температуру, влажность и скорость движения воз-
духа), тепловое излучение, виброакустика, иони-
зирующее и неионизирующее излучение, свето-
вая среда и аэрозоль� Разумеется, всё это можно 
найти на любом рабочем месте, но вредными и 
опасными данные факторы считаются в закрытых 
помещениях с искусственными источниками све-
та, тепла и холода� 

Химические факторы: антибиотики, витамины, 
гормоны, ферменты, белковые препараты� Опять-
таки, в методике указано, в каких случаях эти фак-
торы расцениваются как опасные� К примеру, ми-
кроорганизмы, содержащиеся в бактериальных 
препаратах, представляют опасность только на ра-
бочих местах, где они производятся или изучаются 
патогенные микроорганизмы� 

Важную роль играет тяжесть трудового процесса: 
перемещение грузов, физические и статические на-
грузки, рабочая поза и так далее�

Смягчающие обстоятельства и 
окончательный вердикт
Впрочем, должны приниматься во внимание и, ска-
жем так, положительные факторы� Например, если 
на вредных рабочих местах используются эффек-

тивные средства индивидуальной защиты, то ме-
тодика разрешает, по согласованию с территори-
альным органом Роспотребнадзора, на 1-2 степени 
снизить класс/подкласс условий труда� Как вы по-
нимаете, снижение класса ведёт и к уменьшению из-
держек работодателя� Кроме того, проверяющие — 

не звери и учиты-
вают, что зачастую 
условия на рабочем 
месте можно без 
особых хлопот изме-
нить к лучшему� Так 
что вместо повыше-
ния класса эксперты 
могут дать рекомен-
дации: здесь надо 
добавить лампочек, 
там следует повесить 
кондиционер…

По результатам 
спец оценки составляется отчёт, и проводившая её 
экспертная организация передаёт в Роструд инфор-
мацию об условиях работы в вашей компании� Она 
же несёт ответственность за объективность этих 
данных� Есть закон №421-ФЗ, который вносит из-
менения, в частности, в КоАП в связи с введением 
закона о спецоценке� С 1 января 2015 года будут 
действовать новые наказания за ненадлежащее её 
проведение� Для эксперта — штраф до 50 000 руб-
лей, дисквалификация до трёх лет, а то и лишение 
сертификата� Для организации, в которой он рабо-
тает, — штраф до 200 000 рублей, приостановление 
её деятельности на срок до 90 суток и даже аннули-
рование аттестата аккредитации� 

Кому это выгодно?
По мнению чиновников, придумавших новую си-
стему, она полезна всем� Государство получает 
полную картину состояния условий труда в стране�  
К 2016 году должна быть создана информационная 
система, в которой будут храниться все данные о 
работодателях и организациях, проводящих спе-
циальную оценку� Информацию из этой системы 
смогут получать Роструд, Пенсионный фонд, Феде-
ральная служба по труду и занятости, Соцстрах — в 
общем, все контролирующие органы� 

Работодателям спецоценка помогает контроли-
ровать издержки, связанные с неблагоприятными 
условиями труда� Работники благодаря СОУТ имеют 
объективную информацию о своих условиях труда, 
а главное — о правах на гарантии и компенсации� 
Это в теории� Хотя на практике понятия пользы и вы-
годы совпадают не всегда и не для всех�

Посмотрим, как после введения спецоценки для 
работодателей изменился размер страховых взно-
сов� Зависимость прямая: чем выше класс условий 
труда, тем больше отчисления в Пенсионный фонд� 
Для 1-го и 2-го класса дополнительный тариф стра-

 Реестр организаций,  
аккредитованных для 

проведения спецоценки 
условий труда, можно 

найти на сайте Минтруда�
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хового взноса вообще не действует, то есть равен 
нулю� Дальше идёт по возрастающей:

3�1 — 2%,
3�2 — 4%,
3�3 — 6%,
3�4 — 7%,
4-й, опасный класс, — 8%�
Труд в рамках вредного и опасного классов га-

рантирует работникам льготы и компенсации�  
Во-первых, сокращённая (не более 36 часов) рабо-
чая неделя — начиная с класса 3�3� Во-вторых, допол-
нительный семидневный оплачиваемый отпуск — 
начиная с 3�2� В-третьих, повышенный на 4% размер 
оплаты труда — начиная с 3�1�

Казалось бы, работнику грех жаловаться, одна-
ко на самом деле теперь он, скорее всего, получит 
меньше, чем при прежней системе, когда действо-
вало постановление №870 «Об установлении со-
кращённой продолжительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска, повышенной оплаты труда работникам, за-
нятым на тяжёлых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями тру-
да»� Из-за некоторой расплывчатости юридических 
положений под аттестацию рабочих мест «загоня-
лись» все возможные льготы, предусмотренные 
законодательством� Теперь постановление №870 

утратило силу, все преференции расписаны чётко, 
к тому же работник может потерять часть льгот, 
если следующая спецоценка покажет, что класс 
вредности понизился�

Вопрос цены
Стоимость самой процедуры спецоценки, по моим 
расчётам, практически такая же, какая была у атте-
стации (от 1800 до 4000 рублей за одно рабочее ме-
сто, в зависимости от ставок аккредитованной орга-
низации), или даже немного ниже� Впрочем, дёшево 
не будет в любом случае� Для определения класса 
опасности необходимы лабораторные исследования, 
а они подразумевают расходы! Выигрыш заключа-
ется в том, что по результату СОУТ и выявлению 1-го 
или 2-го класса опасности вы не платите компенса-
ции работникам и не делаете отчисления в ПФ�

Однако здесь есть одно «но»� Предположим, у 
какой-то компании пять зоомагазинов� Аттестацию 
рабочих мест в них можно было проводить поэтап-
но, допустим, раз в год по магазину, тем самым 
«растягивая» свои расходы на пять лет� Спецоценка 
условий труда проводится одномоментно, сразу на 
всех рабочих местах, так что сэкономить не удастся� 

Кроме того, СОУТ — это лишь часть системы охра-
ны труда, которая включает в себя, помимо проче-
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го, ещё и медосмотры, отнимающие много времени 
и денег� Производство, опт, штатное расписание с 
грузчиком и водителем — это обязательные медос-
мотры при приёме на работу и периодические — в 
дальнейшем� За счёт работодателя, разумеется� Раз 
в полгода вы должны собрать работников, бросить 
работу и отправиться к медикам� А в Роспотребнад-
зоре настаивают, что первичный медосмотр обяза-
ны проходить ВСЕ сотрудники, включая тех, которые 
работают на невредных местах� По мнению юри-
стов, это бред, но чиновники стоят на своём���

Сроки и санкции
Сроки проведения СОУТ вы определяете сами� Мо-
жете назначить её завтра, а можете подождать, 
пока завершится действие проведённой ранее ат-
тестации рабочих мест� Это максимум пять лет — 
значит, для тех, кто аттестовал свои рабочие места 
до 28�12�2013 года, когда вышел закон № 426-ФЗ, 
крайний срок спецоценки чисто теоретически за-
вершится 27�12�2018 года� На практике вряд ли сто-
ит затягивать с этой процедурой — пройти её так 
или иначе придётся� 

Если спецоценку не провести или провести с на-
рушением установленного порядка, работодатель 
будет наказан� Согласно КоАП, со следующего года 
за это грозит:

должностным лицам — предупреждение или 
административный штраф в размере от 5 000 до  
10 000 рублей; 

предпринимателям без образования юридиче-
ского лица — штраф от 5 000 до 10 000 рублей; 

юридическим лицам — штраф от 60 000 до 80 000 
рублей�

Кроме того, всё время до проведения спецоцен-
ки вы обязаны выплачивать своим работникам 
компенсации, установленные по прежнему законо-
дательству, и не имеете права их менять� А новые 
правила, как мы уже говорили, для работодателя 
выгоднее� И не забывайте, штрафы в Трудовом пра-
ве суммируются!

Помимо всего прочего…
Среди проблем, с которыми сталкивается всякий 
бизнесмен, занимающийся розничной торговлей, — 
обилие писанины� Так, зоомагазин со штатным рас-
писанием четыре единицы должен вести журналы 
по охране труда, пожарной безопасности, электро-
безопасности, санитарным мероприятиям, учёту и 
вакцинации животных, движению ветпрепаратов и 
по кадровым документам� А если у вас 10 магазинов, 
число журналов увеличивается соответственно� Это 
не считая инструкций, лекций, программ, приказов 
по организации, протоколов проверки знаний и ло-
кальных документов� Доходит до смешного: мы обя-
заны вести журнал по средствам индивидуальной 
защиты и карточки выдачи на руки работникам СИЗ, 

в который входит только халат уборщицы��� На XI фо-
руме субъектов предпринимательства в сфере зоо-
бизнеса я спросила у заместителя начальника от-
дела политики охраны труда Минтруда России Ю�А� 
Ерофеевой: «Нельзя ли для организации, которая 
по итогам спецоценки не является вредной, упразд-
нить какие-то документы, обязательные при про-
изводстве и тяжёлых условиях труда? Объединить 
журналы по инструктажу или протоколы проверки 
знаний в один, два документа���» И получила ответ, 
что журналы и инструктажи можно как-то унифици-
ровать, оптимизировать их количество� Сейчас мы 
над этим работаем в своей компании�

Другой вопрос был по электрохозяйству� От-
ветственным за него может быть электрик с 4-й 
группой допуска или… руководитель организации, 
вообще не имеющий образования в области элек-
тричества! Это положение действует независимо 
от того, вредные или невредные, согласно СОУТ, у 
вас условия труда� Электрику надо платить ежеме-
сячную зарплату — многовато для работника, кото-
рому достаточно появиться два раза в год: чтобы 
описать электрохозяйство, состоящее из розеток и 
лампочек, и чтобы присвоить коллективу первую 
группу допуска по электробезопасности� Первую 
группу вправе присвоить и электрик с 3-й груп-
пой допуска, но его нельзя назначить ответствен-
ным� Так, может быть, пересмотреть этот порядок? 
Пусть в штате магазина будет электрик с допуском 
не ниже 3-й группы, отвечающий за безопасность 
электрохозяйства� Если уж начальник без образо-
вания может взять на себя такую ответственность… 

И, похоже, этот вопрос удастся решить� По край-
ней мере, генеральный директор Союза предприя-
тий зообизнеса Т�И� Колчанова обещала обратиться 
с таким предложением в Минтруд�

Что дальше?
Наверное, не надо объяснять, что если после спец-
оценки у вас появится ещё один зоомагазин (цех, 
склад, лаборатория и т�д�), в нём надо будет тоже 
проводить экспертизу условий труда� Даже если они 
полностью идентичны условиям в первом, уже про-
веренном, магазине�

А что, если какие-то изменения произошли там, 
где спецоценка уже была? Предположим, в том же 
зоомагазине добавилось ещё одно рабочее место� 
Если оно аналогично уже существующим, проверка 
не требуется� Но если чем-то от них отличается — 
СОУТ обязательна�

Или вы решили пустующее помещение в офисе 
приспособить, допустим, под кабинет� Тогда готовь-
тесь пройти спецоценку условий труда заново�

Могут возникнуть и какие-то другие вопросы: до 
сих пор ведутся переговоры по пониманию закона 
№ 426-ФЗ, что ни день, появляются новые вводные 
по документальному оформлению процесса СОУТ� 
Но я уверена — мы со всем справимся! ¥
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Новости подготовила Юлия Долженкова

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

 
Компания AgroBiothers (Фран-

ция) решила ускорить освоение 
европейского рынка и приобрела 
шведскую компанию Gibbon, кото-
рая располагается в Гётеборге, яв-
ляется ведущим игроком на сканди-
навском рынке и дистрибьютором 
AgroBiothers� C 29 августа Gibbon 
становится Gibbon AgroBiothers, 
100%-м подразделением фран-
цузской компании� Руководитель 
остаётся прежний — генеральный 
директор Роджер Айнерског (Roger 
Einerskog)� (PIM)

Компания Symrise AG успешно 
завершила покупку французской 
Diana Group, одного из ведущих 
производителей натуральных аро-

При этом выручка Nestle уменьши-
лась за первое полугодие на 4,8% — 
до 42,981 млрд швейцарских франков 
($47,75 млрд)� Аналитики ожидали 
выручку в размере 43,2 млрд фран-
ков� Тем не менее выручка компании, 
очищенная от изменений валютных 
курсов, приобретений и различных 
списаний, выросла на 4,7%, что выше 
ожиданий аналитиков� Кроме того, 
Nestle объявила о проведении обрат-
ного выкупа акций на сумму 8 млрд 
швейцарских франков ($8,8 млрд)� 
Компания проведёт обратный выкуп 
акций впервые за три года�

В отчёте также отмечается, что 
продажи компании в России пока-
зали хороший рост, особенно в ка-
тегориях мороженого, кофе Nescafe 
Dolce Gusto и шоколадных батон-
чиков KitKat� При этом российские 
показатели стали драйвером роста 
общих продаж в Восточной Европе� 
Украина также продемонстрирова-
ла рост продаж, несмотря на кри-
зисную ситуацию в стране…

матизаторов и жидких добавок 
для кормов, популярных у домаш-
них животных� Сделка оценена в  
1,3 млрд евро� Компании готовы 
начать мягкую интеграцию, всяче-
ски сохраняя качество услуг и учи-
тывая интересы клиентов�

Symrise и Diana планируют дове-
сти уровень продаж пищевых до-
бавок до 2,3 млрд евро� Они долж-
ны идеально дополнить друг друга� 
По расчётам руководства Symrise, 
Diana начнёт увеличивать доходы с 
2015 года, после завершения про-
цесса интеграции� (PIM)

Чистая прибыль Nestle в первом 
полугодии упала на 9,5%� Как сле-
дует из отчёта компании, она со-
ставила 4,634 млрд швейцарских 
франков ($5,15 млрд по текущему 
курсу)�

Приглашаем на 

«Альпинтех»
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СОКРАЩЕНИЯ: PIM — Pets International Magazine, PG — Pet Global

Швейцарская компания Nestle 
была основана в 1866 году и спе-
циализируется на производстве 
продуктов питания, выпуске кормов 
для домашних животных, фарма-
цевтической продукции и космети-
ки� В настоящий момент компании 
принадлежит 465 фабрик по всему 
миру� ООО «Нестле Россия» входит в 
структуру швейцарской Nestle; ей 
принадлежат пять производствен-
ных объектов в Калужской, Вологод-
ской и Пермской областях (пресс-
релиз Nestle).

  
Nestle Purina PetСare открыла 

первый развлекательный парк для 
собак Purina Pet Park в пригороде 
Мехико, таким образом продемон-
стрировав свой вклад в развитие бы-
строрастущего зоорынка Мексики� 
Парк предлагает множество аттрак-
ционов специально для собак — в 
частности, площадки для аджилити, 
игры во фризби и другие� Открытие 

парка состоялось через неделю по-
сле того, как компания объявила о 
планах запустить новый завод по 
производству кормов для домашних 
животных в центральной Мексике 
в первой половине 2015 года� От-
крытие нового завода оценивается 
в 200 млн швейцарских франков и 
осуществляется в рамках 5-летнего 
проекта по инвестированию 900 млн 
франков в отрасль страны� (PG)

Испанская Affinity Pet Care, до-
черняя компания Agrolimen Group, 
приобрела 50% компании Mogiana 
Alimentos (известной также как 
Guabi) — бразильского производи-
теля кормов с 40-летним опытом 
работы� Компании объявили о соз-
дании совместного предприятия; 
транзакция включает производство 
всех категорий кормов, в том числе 
на двух бразильских заводах — в 

Campinas и Bastos� Все бренды, ко-
торые Mogiana Alimentos продвига-
ла в Бразилии, сохранятся�

Эта сделка укрепляет позиции 
обеих компаний� Сотрудники, кли-
енты и бизнес-партнёры Mogiana 
Alimentos получают новые возмож-
ности, а испанская Affinity Pet Care — 
выход на страну с огромным рын-
ком, который давно искала�

Конкурентные преимущества 
компании Mogiana Alimentos: пол-
ный продуктовый портфель и раз-
витая дистрибьюторская сеть по 
всей Бразилии� Таким образом 
инвестиции в слияние открывают 
компании Affinity дополнительную 
возможность для развития бизнеса� 
(PIM)

 
Голландская компания Renske 

Natural Petfood BV, производитель 
натуральных кормов для собак и 
кошек, сообщила об изменениях в 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Приглашаем на 

«Прайд»
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Приглашаем на 

Uniclean
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выкручиватель клещей  
Uniclean Tick Twister и  
Tick Twister-Брелок (Франция); 

миска-диетолог  
для кошек и собак 
GREEN (Northmate™, Дания), 

ватные бамбуковые  
палочки 
для обработки и очистки ушей собак  
BambooStick (Франция). 

ГК Uniclean — производитель наполнителей для кошек, 
грызунов и кроликов ТМ Uniclean.

Линейка наполнителей для кошачьих туалетов ТМ Uniclean 
теперь и в новой фасовке по 12 л и 40 л.  
Плюс серия ЭКОНОМ-класса. 

Внимание!!! При оформлении заказа на выставке —  
скидка 5% на наполнители и 10% на аксессуары. 

Гарантируем приятное общение и свежесваренный кофе.

ГК Uniclean    только эксклюзивные товары: 
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составе учредителей� С целью укре-
пления команды к ней присоедини-
лись два новых учредителя: Эрик 
ван дер Берг и Франк ван Цутфен — 
они купили доли в фирме и стали 
частью руководства компании�

Эрик, сын владелицы компании 
Ренске ван дер Берг, уже несколь-
ко лет работает в бизнесе и наме-
рен впредь трудиться на благо се-
мейного дела� А Франк ван Цутфен, 
бывший директор компании Vobra 
Special Petfoods, имеет большой 
опыт и будет заниматься продажа-
ми на домашнем и международном 
рынке� Он уверен, что для развития 
бизнеса есть много возможностей, 
и к концу года планирует вывести 
на рынок уникальную линию сухих 
кормов в дополнение к существую-
щим линейкам продукции�

Компания Renske Natural Petfood 
BV была основана 21 год назад, она 
специализируется на производстве 
здорового натурального питания 
для домашних животных� (PIM)

Central Garden & Pet Company, 
производитель и дистрибьютор то-
варов для домашних животных и 
сада, зафиксировала падение про-
даж в 3-м квартале года� Они соста-
вили $438 млн, что на 11% меньше, 
чем за тот же период 2013 года� До-
ходы упали как в сегменте зоотова-
ров, так и в садоводческом секторе�

Чистые продажи продукции для 
животных принесли $227,1 млн дол-
ларов, что на 5% ниже, чем в про-
шлом году� Падение коснулось всех 
категорий товаров — в компании 
объясняют это общей ситуацией 
на рынке, сокращением представ-
ленности некоторых сегментов на 
полках магазинов, а также усилив-
шейся конкуренцией в категории 
антипаразитарных средств� Прода-
жи брендов сократились на 9% до 
$177,1 млн, однако продажи част-
ных торговых марок выросли на 
15% до $50 млн (по сравнению с 3-м 
кварталом 2013 года)� (PG)

Корпорация Mars сообщила о 
том, что сделка по приобретению у 
Procter & Gamble кормового бизнеса 
(брендов Iams, Eukanuba и Natura) в 
Северной и Южной Америке и дру-
гих объявленных ранее странах 
завершена� К примеру, в Турции и 
России бренды Procter & Gamble от-
ныне будут продвигаться на рынки 
под эгидой Mars�

Теперь Mars в течение 15 дней 
имеет право заявить о других стра-
нах, в которых она хочет совершить 
такую же сделку� Предлагаются Ав-
стралия, Сингапур, Тайвань, Новая 
Зеландия, Украина, Япония и не-
которые страны Африки; почти все 
европейские рынки исключены из 
списка возможных поглощений� 
Mars надеется усилить свои пози-
ции и завершить покупку бизнеса в 
дополнительных странах в течение 
года� (PG)
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Назад в будущее

Это название известного фильма как нельзя лучше ил-
люстрирует современные тенденции в производстве 
кормов для домашних животных� Ведущее место на 

зоорынке всё активней завоёвывают корма, которые при-
ближаются по свойствам к естественной пище животных� 
Именно такую продукцию выпускает компания «ЗООГУР-
МАН», со дня своего основания работающая под девизом: 
«Вернём нашим питомцам настоящее мясо!»

Начав производство с простых мясных консервов для 
собак в обычной жестяной банке, сегодня «ЗООГУРМАН» 
производит широчайший ряд продуктов для животных 
различных видов, возрастов, размеров и пород в самой 
разнообразной упаковке� Основа, как и прежде, как и всег-
да,— натуральное мясо от российских производителей, не 
содержащее антибиотиков и препаратов для ускоренного 
роста животных� В продуктах «ЗООГУРМАНА» нет сои, глю-
тена, красителей, консервантов и ароматизаторов — этот 
подход принципиален�

Для многих любителей животных кошки и собаки стано-
вятся настоящими членами семьи, которых, как маленьких 
детей, хочется побаловать чем-нибудь вкусненьким� Спе-
циально для них в ассортименте «ЗООГУРМАНА» есть на-
туральные лакомства — к примеру, «Сосиски для собак» и 
«СпецМяс», уже получившие признание клиентов�

За последнее время линейка мясных консервов для со-
бак и кошек пополнилась сериями «Меню от Зоогурмана», 
«Гармония», «Вкусные потрошки», рассчитанными на лю-
бой вкус питомцев и любой кошелёк владельцев� Очень 
важный момент: дешёвое — не значит плохое или низко-
качественное! Специальные технологии переработки мяс-
ных субпродуктов позволили «ЗООГУРМАНУ» выпустить 
«бюджетную» линию мясных консервов Big Dog, не отсту-
пая при этом от принципов натурального питания�

Кроме того, недавно в ассортименте компании появи-
лись две новинки для самых маленьких питомцев: Murr 
Kiss и Smolly Dog� От них не откажутся даже самые приве-
редливые кошки и собаки!

Для того чтобы продукты были доступны самому широ-
кому кругу потребителей, компания активно сотрудничает 
не только с зоомагазинами, но и с крупнейшими торговыми 
сетями — такими, как «АШАН», «АТАК», «ОБИ», «ЗЕЛЬГРОС», 
«ГИПЕРГЛОБУС», «АЗБУКА ВКУСА»�

Особое внимание — российским регионам� Специальная 
программа поддержки региональных продаж делает вкус-
ную продукцию «ЗООГУРМАНА» доступной для самых далё-
ких уголков России�

Компания всегда открыта для взаимовыгодного сотруд-
ничества�

Со всей линейкой кормов 
«ЗООГУРМАН» можно 

ознакомиться на сайте  
www�zoogurman�ru
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Функциональный корм — 
что это такое и с чем его едят?

Вот лишь несколько примеров продукции компании 
«ВЕДА» — они помогут объяснить, какие же конкрет-
но вопросы решают функциональные корма�

Итак, «ФИТОМИНЫ®» — фито-минеральный ком-
плекс на основе целебных растений и природных 
минералов� Большое количество специально подо-
бранных компонентов даёт прекрасный эффект при 
комплексной терапии и профилактике наиболее 
распространённых заболеваний животных: уро-
логических, аллергических, желудочно-кишечного 
тракта, проблем с шерстью, суставами и так далее� 
Есть «ФИТОМИНЫ®» для щенков и котят, для пожи-
лых, для кастрированных и стерилизованных жи-
вотных� За последний год ассортимент этой серии 
пополнился новыми позициями, что говорит о вос-
требованности продукта и доверии к нему�

Другой пример функционального корма — 
«БИОРИТМ»� Это витаминно-минеральный ком-
плекс, полное усвоение компонентов которого 
достигается за счёт их раздельного применения 
(утром и вечером)� «БИОРИТМ» применяют в це-
лях профилактики для укрепления организма жи-
вотного курсом два раза в год — весной и осенью� 
Кстати, в этом году серия «БИОРИТМ» предстала в 
новой упаковке актуального дизайна, под девизом 
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«Умные витамины — научный подход к витамин-
ной профилактике»�

Одно из самых перспективных направлений на 
сегодняшний день — пробиотические средства�  
В виде функционального корма компанией «ВЕДА» 
производятся следующие препараты: пробиотики 
«ЛАКТОБИФИД», «ЛАКТОФЕРОН», «БАКТОНЕОТИМ», 
синбиотики «АКТИ-ДОГ» и «АКТИ-КЭТ», пребиотик 
«НЕОФЕРОН»� Все они имеют свои функциональные 
направления, а объединяет их восстанавливающее 
воздействие на микрофлору кишечника�

Наконец, к функциональным кормам можно сме-
ло отнести полезные лакомства для собак «СHOCO 
DOG®» и для кошек «Весёлый МУР-Р-РМЕЛАД»� Благо-
даря строго выверенному составу в этих лакомствах 
чётко соблюдается принцип «не навреди»� Этой осе-
нью серия «СHOCO DOG®» заметно расширится — в 
продажу поступят «Печенья в шоколаде» и «Собачий 
шоколад с полезными наполнителями»� Обе новин-
ки не имеют аналогов на российском зоорынке и 
без сомнения будут интересны покупателю�

Подробнее о компании «ВЕДА» — не только о функ-
циональных кормах, но и о лекарственной, гигиени-
ческой фитопродукции, выпускаемой ею, можно 
узнать на сайте www.vedaved.ru ¥

Начнём с того, что в развитых зарубежных странах функциональные корма поль-
зуются популярностью уже не один десяток лет. Ну а в России компания «ВЕДА» — 
одна из немногих, кто активно занимается разработкой и производством данной 
продукции. Так что же это такое? Не лекарства и ни в коем случае не замена ле-
карствам. Основная задача функциональных кормов не накормить, а дополнить 
основной рацион недостающими веществами. Если коротко: функциональный 
корм — это корм для непродуктивных животных, снижающий риск заболеваний, 
сохраняющий и улучшающий физиологические функции организма.
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«АВЗ» и мировые 
стандарты

История
Компания «НВЦ Агроветзащита» была создана в 
1993-м году, а в 2003-м переехала на территорию 
бывшей фабрики радиоаппаратуры неподалёку от 
Сергиева Посада� Здание не было приспособлено 
для фармпроизводства, более того, его пришлось 
восстанавливать из полуразрушенного состояния� 
Работа на новом месте началась со старенького не-
мецкого таблетного пресса, который к тому време-
ни эксплуатировался уже 18 лет� Он был отреставри-
рован и до сих пор остаётся в строю� Сегодня завод 
«АВЗ» — это три производственных цеха общей пло-
щадью 10 000 м2, современное оборудование на де-
сятки миллионов евро, почти 400 сотрудников и бо-
лее 280 наименований продукции: лекарства, БАДы, 
косметика�

В российском зообизнесе не так много производителей, которые по технологическому 
уровню и качеству продукции соответствуют мировым стандартам. Среди них — ком-
пания «НВЦ Агроветзащита», получившая в 2012 году международный сертификат 
GMP, который позволяет выходить на рынки многих стран. С 2016 года этот стандарт 
должен стать обязательным для всех российских производителей лекарственных 
средств, поэтому опыт его внедрения особенно ценен.

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

Сергей Енгашев, генеральный директор  
«НВЦ Агроветзащита»

Теория
В 2010 году компания получила российский серти-
фикат GMP (ГОСТ Р 52249), а в 2012-м — междуна-
родный� Good Manufacturing Practice (надлежащая 
производственная практика) — это система правил 
обеспечения постоянного и гарантированного ка-
чества производства�

Чтобы сертифицироваться по стандарту GMP, 
предприятие должно отвечать множеству требова-
ний, предъявляемых к производственным помеще-
ниям, инженерному обеспечению, оборудованию, 
системам контроля качества, а также к сотрудникам 
и документации� GMP в народе называют Generate 
more paper (производить больше бумаги) — каждый 
шаг фиксируется, чтобы подтвердить, что все про-
изводственные процессы идут точно так же, как вче-
ра, позавчера, год или два назад�

Важнейшее условие GMP при производстве 
лекарственных средств — наличие чистых поме-
щений, которые делятся на категории А, B, C и D� 
Самые чистые из них (категория А) отличаются 
стерильным воздухом� Для перехода из «грязного» 
помещения в «чистое» используется особая систе-
ма доступа — тамбур-шлюз�

Однако начинается GMP не на заводе, который 
удостоен сертификата, а на том предприятии, ко-
торое поставляет ему сырьё� «АВЗ» проводит аудит 
всех своих поставщиков, вплоть до типографии, 
где печатаются аннотации�

Энергия, воздух и вода
Давайте посмотрим, каким образом на предприя-
тии «АВЗ» соблюдаются требования GMP� Начнём с 
электроэнергии� Чтобы обеспечить энергонезависи-
мость и стабильную подачу тока, на заводе построи-
ли собственную подстанцию мощностью 2,4 МВт и 
проложили к ней 8 км силового кабеля� А чтобы ре-
шить вопросы отопления и вентиляции, обзавелись 
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газовой котельной, станцией забора и очистки воз-
духа� Система подачи воздуха имеет особое значе-
ние в производстве лекарственных средств� Чтобы 
соответствовать стандартам GMP, пять лет назад 
старую вентиляцию демонтировали и установили 
новую, двухступенчатую� Семь приточных камер 
(компании York) забирают воздух извне, очищают 
его (применяется семь степеней очистки), нагре-
вают или охлаждают в зависимости от сезона — и 
распределяют по всему зданию� Для стерильных 
производств используется второй уровень: восемь 
систем кондиционирования обеспечивают допол-
нительную очистку и увлажнение воздуха� 

Участок водоподготовки также очень важен� Его 
производительность — пять тонн воды в час� Она 
используется и для приготовления лекарствен-
ных растворов, и для промывки оборудования� 
Вода проходит через множество фильтров, очи-
щаясь от механических примесей и хлора, затем 
подвергается обратному осмосу и в заключение 
прогоняется через антибактериальный микро-
фильтр� Каждое утро её пробы берёт заводская 
производственно-диагностическая лаборатория; 
раз в месяц приезжают инспекторы СЭС, которые 
подвергают воду биохимическому анализу�

Всё начинается со склада
Поступившие на завод материалы содержатся 
раздельно в карантинной зоне склада, а предна-
значенные для фармпроизводства — и вовсе под 
замком� Всё сырьё находится на складе до тех 
пор, пока лаборатория не проверит его на соот-
ветствие нормативно-технической документации, 
на подлинность� Если сырьё соответствует всем 
требованиям, оно снабжается специальной эти-
кеткой и перемещается на развесочные участки, 
если нет — возвращается поставщику� 

Теперь пройдём в производственные цехи� Их 
три — твёрдых, жидких форм и вспомогательный� 
Цехи разделены на участки с отдельными входами� 
Общая площадь «чистых» помещений на заводе 
«АВЗ» составляет 1200 м2� Свободно перемещаться 

Завод «АВЗ» Испытательный центр АВЗ. Высокоэффективный 
жидкостной хроматограф

между ними нельзя, так как помещения — разной 
категории чистоты� Для контроля за соблюдением 
этого правила на каждом участке, кроме лаборато-
рий, сотрудники носят спецодежду разных цветов�

Оборудование различается по функциональным 
особенностям, по странам-производителям (преоб-
ладают Германия, Испания, Франция и США), а также 
по степени автоматизации� К примеру, на участке 
блистирования сахарных кубиков народу много, по-
тому что продукт хрупкий, и автоматизировать про-
цесс его упаковки трудно� А на участке производства 
таблеток почти никого — таблетный порошок смеши-
вают, увлажняют и гранулируют машины немецкой 
компании Glat, прессует тоже «немец» — Kilian� На 
упаковке таблеток и вовсе трудится один человек�

На участке, где выпускают шампуни, контроль не 
такой строгий, как в других цехах, и все равно чи-
стота ослепительная� Несколько реакторов разно-
го объёма — в каждом готовится отдельный состав� 
Сделав шампунь, технолог вывешивает на реактор 
статусную этикетку� Это знак для лаборатории ОТК, 
что пора брать пробы для анализа� Если ОТК даёт 
«добро», на реакторе появляется разрешающая 
этикетка, и только тогда шампунь сливается в ём-
кости на колёсах, которые перемещаются к доза-
торам (фирмы NORDA)� Розлив, укупорка, этикетаж 
и упаковка идут в автоматическом режиме�

Отдельное направление деятельности «АВЗ» — 
контрактное производство� Сейчас у компании около 
20 постоянных заказчиков, в том числе зарубежные� 

Обет безбрачия
Случается ли на заводе «АВЗ» брак? Генеральный 
директор Сергей Енгашев говорит, что бывают раз-
ве что механические сколы на таблетках, но до  
конечного потребителя дефектная продукция дой-
ти не может — на это и нацелены стандарты GMP� 
Сырьё для тех же таблеток контролируется при  
входе в производственный процесс; потом, ког-
да сделана таблетная смесь, в лаборатории ис-
следуют её образец на соответствие нормативам� 
Если всё в порядке, таблетная масса попадает на  
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пресс — он делает небольшую партию и останавли-
вается� Таблетки ещё раз проверяются (уже лабора-
торией качества) — на распадаемость, внешний вид, 
на подлинность, на соответствие заданному количе-
ству действующего вещества� Аналогично контроли-
руется качество всех других продуктов� Выпустить с 
конвейера брак практически невозможно� На участ-
ке упаковки есть ещё несколько степеней защиты� 
Но особую роль в обеспечении качества играют ла-
боратории, которые имеются в каждом из трёх цехов 
завода «АВЗ»�

Анализируй это… 
В лаборатории цеха твёрдых форм в миниатюре 
воспроизведено всё оборудование, действующее 
на двух таблетных участках� Маленький таблетный 
пресс, маленькая сушилка-гранулятор, сушильный 
шкаф и так далее� Здесь отрабатываются техноло-
гии производства и испытания новых продуктов, 
разрабатываются новые рецептуры�

Микробиологическая лаборатория ведёт посто-
янный мониторинг стерильности помещений и обо-
рудования� После окончания работы фасовочные 
станки, прессы и всё прочее в цехе моют, и лабо-
ранты тут же берут пробы промывной воды на ана-
лиз, чтобы исключить наличие остатков препарата, 
который был в производстве� Также они проверяют 
сырьё, упаковку, готовую продукцию� Аппаратура в 
лаборатории по большей части электронная�

Карантинная зона
Для готовой продукции имеется отдельный склад, 
а в нём — ещё одна карантинная зона� Здесь кон-
тролёр ОТК выборочно вскрывает упаковки и про-
веряет содержимое на соответствие нормативно-

технической документации� Если всё нормально, 
продукция покидает карантин� Но если контролёру 
ОТК что-то не понравилось (это может быть даже 
криво наклеенная этикетка), начинается тотальная 
проверка всей серии� 

Склад готовой продукции разделён на две изоли-
рованные зоны� В первой отправки клиентам ждут 
косметика и продукты, не требующие особых усло-
вий хранения� Вторая зона — склад лекарственных 
средств� Здесь установлена автоматическая систе-
ма кондиционирования, влажность контролируется 
в трёх точках на разной высоте, а показания систе-
матически записываются� Система учёта продукции 
компьютеризирована� Кладовщик всегда знает, где 
что лежит, какой срок годности у хранящихся про-
дуктов и когда они должны быть отгружены�

Самое главное
Основной ресурс любого предприятия — это люди� 
На заводе «АВЗ», например, даже уборщица — такой 
же участник производственного процесса, как и глав-
ный технолог� Ведь она тоже обеспечивает соблюде-
ние стандартов GMP и должна выполнять строгие 
нормативы технологии уборки, владеть уборочной 
техникой, инструментами, специальными средства-
ми… Что уж говорить об инженерных должностях!  
И все сотрудники регулярно учатся — каждый по 
своему направлению�  

…Итак, мы увидели изнутри, как выглядит со-
временное предприятие, как на нём организованы 
технологические процессы, как обеспечивается ка-
чество продукции, каково отношение к производ-
ственным «мелочам» и к людям� Можно ли было 
обойтись без внедрения стандартов GMP? Чтобы 
выжить сегодня — наверное, да� Но для того, чтобы 
уверенно двигаться в будущее, — вряд ли� ¥

Пневмоподача гранулята в таблетный пресс Цех косметики. Изготовление шампуня
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Корма из Италии — 
для российских питомцев

Ассортимент итальянских кор-
мов ТМ Vitto обеспечивает 
полноценное комплексное 

сбалансированное питание для ва-
ших любимцев� Эти корма соответ-
ствуют высочайшим европейским 
стандартам�

Термин «качество Vitto» имеет 
широкий смысл� Он обозначает не 
только отличные показатели и ха-
рактеристики товара, он охваты-
вает весь процесс производства� 
Корма Vitto изготавливаются на 
новейшем оборудовании, с при-
менением постоянно совершен-
ствующихся технологий, на осно-
ве результатов, полученных при 
проведении исследований по здо-
ровому питанию собак и кошек� 

Принципиальная позиция ТМ Vitto — 
использовать только натуральные 
ингредиенты животного и расти-
тельного происхождения, не до-
пуская искусственных добавок и 
ненатуральных компонентов, кото-
рые могут нанести вред здоровью 
животных�

При производстве ТМ Vitto ком-
пания уделяет огромное внимание 
контролю качества� На предприя-
тии налажена и применяется целая 
система мероприятий по преду-
преждению рисков, связанных с 
выпуском продукции�

На текущий момент линейка 
влажных консервированных кор-
мов Vitto состоит из серий «Стан-
дарт» и «Премиум»� «Стандарт» — 
это кусочки в соусе для собак и 
кошек плюс паштеты� «Премиум» 
выпускается пока только для ко-
шек — в виде кусочков в соусе и 
муссов� Кроме того, есть мусс для 
котят� Основа продуктов — мясо 
утки, кролика, говядины, индей-
ки, курицы, ягнёнка, телятины, а 
также лосось, форель, печень и 
овощи�

В ближайшее время планиру-
ется расширение линеек ТМ Vitto, 

поставляемых на россий-
ский рынок� Например, поя-
вятся серии «Функционал» — 
специа лизированные корма и 
«Лак  шери» (супер-премиум) —
корм, изготовленный по волокон-
ной технологии� В новых линейках 
будут продукты из тунца, лосося, 
курицы и сурими�

Торговая марка Vitto появилась на нашем рынке совсем 
недавно, в феврале 2014 года. Vitto — это высококаче-
ственный влажный консервированный корм для кошек 
и собак, производимый в Италии на заводе New Pet Food 
Italia. Официальный дистрибьютор ТМ Vitto на территории 
России — компания «ОПЕРА фуд».

Приглашаем на 

«Опера Фуд»

4.1 A08
павильон № стенд №

г� Москва, Кавказский б-р, д� 57, стр� 4; (495) 279-9003; sales@vitto-rus�ru; www�vitto-rus�ru
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Похороним  
по-человечески?

Ситуацией с ритуальными услугами у нас в стране 
сейчас недовольны все — и специалисты, и вла-
дельцы животных� Казус в том, что почти никто не 
торопится что-либо менять� Ситуация, с точки зре-
ния бизнеса, ненормальная: спрос есть, а предло-
жения нет� Эдакая целина� Непаханое поле — под 
слоем грязи�

«Вэрику за всё»
В это трудно поверить, но, похоже, в России до 
сих пор только три официальных кладбища для 
животных — во всяком случае, достоверных све-
дений о каких-либо других найти не удалось� Год 
назад открылось кладбище в Екатеринбурге, два 
года назад — в Санкт-Петербурге� И наконец, старей-
шее — в Москве, в Куркино, оно работает семь лет�

Для сравнения: в США сейчас более 500 клад-
бищ домашних животных, в Германии — 210, во 
Франции — 140�

Нет, если посчитать несанкционированные пого-
сты, которые украшают окрестности любого города, 
мы, конечно, перегоним всех! Порой встречаются 
очень солидные кладбища, целые некрополи� Они 
есть буквально в каждом районе, каждом лесочке� 

И это неудивительно, ведь в одной только Москве 
за год умирает приблизительно 150 тысяч собак и 
200 тысяч кошек� Цифры по России: около 800 тысяч 
собак и 1 млн 300 тысяч кошек… Надо же хоронить 
питомцев! Вот и хоронят — тихой сапой, неофици-
ально и незаконно�

Законно-то похоронить негде�
…Директор единственного московского кладби-

ща для животных Андрей Журавлёв боролся за его 
открытие долго, с 1999 по 2007 год� Обил десятки, 
если не сотни чиновничьих порогов� Но открыл-
таки, победил�

Кладбище в Куркино — это 2 гектара огороженной 
земли с парой симпатичных зданий: ветклиникой и 
центром ритуальных услуг� Аккуратные дорожки, 
цветы, колумбарий с фотографиями, могилы с над-
гробиями, даже скульптурами� Трогательные над-
писи: «Никто из людей не будет любить нас так, как 
ты», «Преданному другу Дольфику», «Мусенька, ты 
всегда с нами», «Вэрику за всё», «Малыш, мы тебя 
помним и любим!», «Беник и Стёпыч! Спасибо вам, 
родные!»… В основном на кладбище покоятся кош-
ки и собаки� Впрочем, есть захоронения хомяков, 
морских свинок, птиц� И в колумбарной стене, и в 
земле — исключительно прах�

О них редко вспоминают, неохотно говорят, к ним не проявляют должного интереса, 
хотя они — такие же услуги, как ветеринария или груминг. И они достойны внимания. 
Более того, они его требуют. Речь — о ритуальных услугах для животных.

ТЕКСТ, ФОТО: Рита Болотская
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Договориться о кремации можно в офисе на клад-
бище — есть общая (прах не возвращают), есть ин-
дивидуальная (после неё прах в урне вручают заказ-
чику)� Цена зависит от габаритов питомца� Например, 
при весе до 10 кг общая кремация обойдётся в 1 тыся-
чу рублей, индивидуальная — в 3,5 тысячи, а при весе 
от 60 кг — в 2,5 тысячи и 8 тысяч соответственно� Если 
кто-то хочет получить диск с видеозаписью крема-
ции (чтобы не сомневаться в идентичности праха) — 
это еще 1 тысяча рублей� Плюс плата за перевозку 
тела� Плюс — если клиент пожелает — аренда места 
на кладбище: колумбарная ячейка стоит 3 тысячи ру-
блей в год, земельный участок — 5 тысяч, место на 
престижной центральной аллее — 10 тысяч�

За год в Куркино обращаются до трёх тысяч 
человек� Самая востребованная услуга — общая 
кремация� Лишь 3–4% обратившихся решают прах  
захоронить�

Потенциал куркинского погоста — 30 тысяч 
«мест»� Сейчас на кладбище чуть более 2 тысяч захо-
ронений� Немного? Да, немного� Но справедливости 
ради заметим, что реклама кладбища оставляет же-
лать лучшего� К тому же до Куркино довольно дале-
ко ехать, этот район удобен только жителям Север-
ного, Северо-Западного округов Москвы и Химок�

Недавно Андрей Журавлёв предпринял попытку 
открыть ещё одно кладбище для животных — в Ко-
сино� Этот вариант на юго-востоке столицы как раз 
помог бы установить некий разумный «географи-
ческий» баланс� Но не вышло� Переговоры велись 
несколько последних лет, правительство Москвы 
намеревалось взять предприятие под своё крыло, 
предполагались разнообразные социальные скид-
ки� Однако участок приглянулся другим предприни-
мателям, и вопрос о кладбище для братьев наших 
меньших закрыли�

Андрей рассказывает об этом с тоской� Правда, 
оживляется, когда вспоминает о событии той же 
поры, случившемся при его участии: «Знакомый из 
Екатеринбурга приехал посмотреть на наше клад-
бище� Сказал — хочет организовать такое же� Всё 

изучил, взвесил� И уже открыл у себя� Шикарное 
кладбище получилось!��» Оно действительно потря-
сающее, европейский уровень� Называется Сад Па-
мяти — Memory Animals� Любой желающий может 
посмотреть в Интернете�

Путь на свалку
Между прочим, в России давно приняты законы, со-
гласно которым хоронить трупы умерших животных 
в черте любого города категорически запрещено� 
Исходя из соображений санитарии, хоронить раз-
решается только прах� Естественно, об этом знают 
все специалисты, знают и некоторые граждане� Вот 
только на действия граждан, а иногда и специали-
стов, это не влияет� Сплошь и рядом трупы живот-
ных оказываются в мусорных баках, оврагах, на 
свалках, в неглубоких самостийных могилках� Поче-
му так происходит? Причины разные�

Дело в том, что ситуация с утилизацией биологи-
ческих отходов — а именно в эту категорию попада-
ют трупы животных — очень разная в мегаполисах 
и городах поменьше� Она одинаково плоха, но отли-
чается по сути�

«…У нас в Челябинске утилизацией биологи-
ческих отходов занимается одно-единственное 
предприятие, не имеющее отношения к ветерина-
рии, — это служба городского хозяйства, — сообщил 
«ЗвР» известный челябинский врач, директор кли-

Колумбарная стена в Куркино всегда в порядке — за этим 
следят работники кладбища

Так выглядит большинство стандартных надгробий
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ники «Доберман» Роман Леонард� — Естественно, 
у предприятия-монополиста высокие цены� Мало 
того, там очередь, туда не пробиться� Поэтому граж-
дане выбрасывают животных в контейнеры, а кли-
ники, даже государственные, временами вывозят 
трупы за город, на свалку� И все это знают, все осуж-
дают� Но… что имеем, то имеем»�

К сожалению, точно такая же ситуация в очень 
многих местах� «Кладбищ для животных в наших 
краях нет, и в помине не было, причём не только 
у нас, но и в близлежащем Архангельске, — рас-
сказала «ЗвР» Марина Поздеева, руководитель 
ветеринарной клиники «Фрейя» (Северодвинск)� — 
Кремацией животных занимается предприятие 
«Спецавтосервис», оно предлагает только общую 
кремацию� Хотя многие хозяева предпочли бы 
индивидуальную, точно знаю, ко мне постоянно 
обращаются с такими вопросами� Именно поэто-
му я вышла на руководство «Спецавтосервиса» 
с предложением организовать индивидуальную 
кремацию: я могла бы заняться урнами, они — от-
дельной печью� Нет, не захотели — мол, других дел 
полно!��»

«Насколько мне известно, у нас в Ростове-на-Дону 
работает единственный крематорий для живот-
ных, он расположен на Северном кладбище� Да, это 
«обычное человеческое» кладбище, но вот удалось 
и животным там примоститься, — продолжает тему 
директор ростовской ветклиники «Центр» Сабина 
Бодрова� — Я знаю, многие хотят достойно простить-
ся со своими любимцами и обращаются туда, я сама 
отвозила туда собаку� Претензий к работе этого кре-
матория нет, разве что проходимость у него неболь-
шая»� По словам Сабины, в Ростове-на-Дону одно 
время было кладбище для животных, оно занима-
ло часть того же Северного погоста, но его закрыли� 
Сейчас общественники-энтузиасты добиваются от-
крытия нового — пока безрезультатно���

В общем, картина ясна: в региональных россий-
ских центрах, даже крупных, ритуальными услу-
гами для животных попросту не занимаются� Не-
кому� Нет элементарного понимания значимости 
этих услуг�

Усыпить? Пожалуйста!
А в мегаполисах типа Москвы и Санкт-Петербурга — 
иной ракурс проблемы: раздолье для мошенников!

Интернет забит рекламой компаний без адресов 
и офисов, предлагающих владельцам животных не 
только кремацию, но и эвтаназию� «Кто-то из них, 
возможно, работает честно, однако большинство — 
шарлатаны», — уверен известный петербуржский 
врач, владелец двух ветклиник Валерий Тиханин� 
Точку зрения коллеги полностью разделяет гене-
ральный директор московской клиники «Биокон-
троль» Владимир Митин: «Как правило, такие фир-
мы предлагают исключительно выезды на дом� Ни 
в коем случае нельзя с ними связываться! Их не 

призовёшь к ответу в случае некачественного лече-
ния� От них не дознаешься, куда увезли животное в 
случае смерти, а если получишь прах, не сможешь 
быть уверен, что это прах именно твоего питомца� 
У нелегальных компаний всё покрыто мраком!»

Трудно не согласиться� В процессе подготовки 
этого материала пришлось обзвонить с десяток 
фирм, занимающихся ритуальными услугами для 
животных, по крайней мере, так они рекламируют 
себя в интернете� Конкретного адреса не было ни у 
одной, только телефоны� Хотелось откровенно пого-
ворить о том, как строится работа, — пусть хотя бы 
инкогнито, без указания фамилий и названий� Под 
разными предлогами отказали все�

Зато договориться с ними же об усыплении пи-
томца на дому оказалось куда проще� Тщательно 
придуманная легенда об умирающей любимой 
кошке даже не пригодилась — детали никого не 
интересовали� Ни в одной из клиник не спроси-
ли о медицинском диагнозе, о заключении врача, 
ни в одной не усомнились в праве хозяина отпра-
вить питомца на тот свет� Усыпить? Нет проблем� 
Хоть сегодня� Цены — в диапазоне от 1000 до 2000 
рублей� И тут же предлагают общую кремацию — 
если сразу заказать эвтаназию вместе с кремаци-
ей, можно сэкономить�

«Для нас, профессиональных врачей, эти бес-
контрольные эвтаназии — просто катастрофа, — 
признаётся директор столичной сети ветклиник 
«Белый клык» Сергей Мендоса� — Никогда ни в 
одной официальной больнице животному не сде-
лают эвтаназию без показаний, а «нелегалы» — 
пожалуйста!��»

К тому же, помимо этического момента, есть 
медицинские тонкости, понятные только врачам: 
можно сделать эвтаназию дешёвыми миорелак-
сантами, которые вызывают у животных страш-
ные удушья, а можно более дорогими барбитура-
тами, которые усыпляют действительно гуманно� 

Ни одна крупная 
международная 
зоовыставка 
не обходится 
без ритуальных 
аксессуаров.  
К примеру, эта 
продукция, 
адресованная 
владельцам 
кошек, была 
представлена в 
зоне новинок на 
последней Global 
Pet Expo в США.



47  №5•2014  

   Похороним по-человечески?   

Хозяева животных, как правило, в таких вещах не 
разбираются, людей легко обмануть, чем и поль-
зуются мошенники�

Что касается кремации — слово человеку, кото-
рый знает о ней больше многих других в Москве� 
Это Валерий Романов, директор комплекса по 
переработке бытовых и биологических отходов 
ветеринарно-санитарного завода «Эколог»� «Обра-
тите внимание: на сайтах почти всех столичных и 
подмосковных компаний, рекламирующих риту-
альные услуги для животных, написано, что они со-
трудничают с заводом «Эколог», — сказал в интер-
вью нашему изданию Валерий Владимирович� — Но 
с нами работает половина из них� И даже те, кто 
имеют официальные договоры, часто не доезжа-
ют до завода� Экономят деньги� Понятия не имею, 
куда они девают трупы — может, закапывают, мо-
жет, выбрасывают� Думаю, никто, кроме них самих, 
этого не знает»�

Кедр впридачу
Бывая на зарубежных зоовыставках, мы всегда с 
любопытством разглядываем стенды, посвящен-
ные ритуальным товарам для животных, поскольку 
на российских выставках таких не встретишь� Там 
можно увидеть много чего интересного, к приме-
ру, зообоксы (гробы) из картона и дерева, урны для 
праха из жести и прессованной бумаги… Гробы — с 
подушками, рюшами, бантами� Внутренняя отдел-
ка — атлас или бархат� А урны расписаны, словно 
шкатулки для драгоценностей� Кстати, за рубежом 
урны часто хранят дома — среди семейных релик-
вий, так принято�

У нас — не принято� И вообще ритуальных това-
ров для животных практически нет, не развит этот 
бизнес� Так, во всей Москве нам удалось отыскать 

одну-единственную фирму, специализирующуюся 
на производстве и продаже ритуальных зоотова-
ров, — это компания zoo-sky� Другая фирма отпуг-
нула позорной убогостью ассортимента� У третьей, 
как выяснилось, не работают указанные телефоны, 
что навело на знакомую мысль о мошенниках�

А ведь это красивый бизнес� И нужный� Заплатить 
500 рублей за урну, 1,5 или даже 2,5 тыс рублей за 
элегантный погребальный зообокс — не такой уж 
большой расход� Согласились бы многие�

Между прочим, ритуальные товары предоставля-
ют массу возможностей для творческих фантазий� 
Например, та же zoo-sky прилагает к любому боксу 
или урне семена сибирского кедра� Допустим, за-
копал хозяин гроб с усопшим питомцем где-нибудь 
на дачном участке, а сверху — семена� Кедр хоро-
шо приживается, быстро растет, и становится прах 
животного со временем вечнозеленым деревом� 
Концепция трансформации смерти! Что ж, ориги-
нально…

В ожидании белого голубя
По мнению специалистов, только появление про-
фессиональных, открытых компаний, занимающих-
ся ритуальными услугами для животных, только 
здоровая конкуренция между ними могли бы изме-
нить ситуацию�

Те услуги по утилизации бытовых отходов, кото-
рые оказывают некоторые крупные ветклиники, — 
это вовсе не их обязанность и не их, скажем так, ин-
терес� Есть холодильные камеры — принимают тру-
пы, нет — не принимают� И все дальнейшие заботы — 
не их «профиль»� Нужны учреждения, которые спе-
циализировались бы на этом� Но вот их как раз и 
нет, верней, почти нет� Их — единицы на всю Россию� 
Хотя потребность в них, безусловно, есть!

Хартсдейлское кладбище домашних животных, СШАКладбище  Аньер-сюр-Сен (Франция)
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— Погребение по первому классу в нашем бюро 
содержит ряд совершенно оригинальных проце-
дур. Так, в момент предания тела огню из крема-
тория вылетает отпущенный на волю белый го-
лубь, символизирующий душу усопшего.

— Да, — сказал мистер Хайнкель. — Полагаю, что 
миссис Хайнкель это дело с голубем понравится.

— Каждую годовщину вы будете совершенно бес-
платно получать по почте поминальную карточку 
следующего содержания: «Ваш маленький Артур 
вспоминает вас сегодня на небе и виляет хвостом».

— Прекрасная идея, мистер Барлоу.
Это цитата из повести «Незабвенная» знаменитого 

британского писателя Ивлина Во� Главный герой Деннис 
Барлоу служит в бюро ритуальных услуг для животных 
в Лос-Анджелесе� Повесть написана в 1947 году�

Старейшее американское кладбище открылось 
в 1896 году неподалёку от Нью-Йорка, в городке 
Хартсдейл, а старейшее французское — в 1899 году 
в пригороде Парижа, в местечке Аньер-сюр-Сен� 
Французское в 1987-м закрыли, признав памятни-
ком архитектуры и внеся в перечень музейных объ-
ектов, — к тому времени на нём покоилось более 
40 тысяч животных� Американское работает по сей 
день — там захоронено не только 75 тысяч домаш-
них питомцев, но и около 700 их владельцев…

В любом деле важен бэкграунд� У ритуальных 
услуг для животных в России такого бэкграунда нет� 
Этот бизнес складывается прямо сейчас, у нас на 
глазах� Мучительно, сбиваясь, спотыкаясь, но скла-
дывается� Без него никак нельзя�

«Самое сложное в деле открытия кладбища — 
найти свободный кусок земли в мегаполисе, да 
так, чтобы санитарная зона соблюдалась, и чтобы 
завод по утилизации биологических отходов был 
как можно ближе, — рассказывает Андрей Журав-
лёв� — Но землёй распоряжаются власти, а чего 
ждать от чиновников, если в каждом кабинете я 
слышал и слышу одно и то же: «У нас человека по-
хоронить — проблема, а вы лезете со своими жи-
вотными! Кому всё это надо?!»

…На кладбище в Куркино мне показали свежее 
захоронение� Сказали: здесь недавно похорони-
ли собаку, не старую, должно быть, погибла� Хо-
зяин, парень лет двадцати, приходит на могилу 
несколько раз в неделю� Похоронил друга не в 
центре на аллее, а в отдалении, можно сказать, 
на обочине, значит, хочет быть один на один со 
своим горем — вот это дружба!�� Не успели рас-
сказать, как парень появился, не глядя ни на кого, 
сразу пошёл к могиле�

Кому всё это надо? Людям� ¥
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 С
обака — наш друг и почти член семьи. 
Мы и наши дети очень тесно общаемся с 
домашними любимцами, и внутри этого 
дружного коллектива вполне возможен 

обмен и микрофлорой, и гельминтами. И если че-
ловек может уберечься от паразитов благодаря со-
блюдению правил гигиены, то собака просто в силу 
своего образа жизни периодически становится 
жертвой различных инвазий.

Рост числа домашних любимцев и распро-
странение лёгких форм инвазий, не имеющих 
клинического проявления, поставили вопрос о 
неизбежности регулярной плановой обработки 
антигельминтиками. Всемирная ветеринарная ас-
социация рекомендует с профилактической целью 
проводить дегельминтизацию взрослых собак еже-
квартально: три месяца — срок, в течение которо-
го в кишечнике накапливается критическая масса 
гельминтов и появляется опасность для здоровья 
животного и семьи, в которой оно живёт. В городах 
средней полосы преобладает заражённость газонов 
и детских площадок токсокарами и токсаскарида-
ми, а также огуречным цепнем; по мере продви-
жения к югу растёт доля анкилостом, унцинарий; 
в овцеводческих районах по-прежнему существует 
опасность эхинококкоза. Среди паразитов, не пред-
ставляющих опасности для человека, следует отме-
тить Diroflaria imitis — гельминта, живущего в серд-
це. Следовательно, в профилактическую обработку 
животное должно получать защиту от всех типов 
паразитических червей. Реально ли воплотить та-
кую защиту в одной таблетке?

«Да!» — отвечает производитель нового препа-
рата Эндогард® Virbac Animal Health, компания, 
всецело сконцентрированная на выпуске препара-
тов для ветеринарии. Основанная французским ве-
теринаром и имеющая штаб-квартиру во Франции, 
Virbac Animal Health имеет отделения на 5 конти-
нентах. Ветеринарные препараты компании пред-
ставлены более чем в 100 странах мира.

В состав нового высокоэффективного антигель-
минтика входят четыре действующих вещества:

Празиквантел — эффективен против половозре-
лых форм цестод (лентецов, цепней, эхинококка);

Пирантел — эффективен против нематод (ток-
сокар, токсаскарид, анкилостом, унцинарий) на 
всех стадиях развития;

Фебантел — эффективен против нематод, вклю-
чая власоглавов, а также простейших — лямблий;

Ивермектин — эффективен против кишечных, 
сердечных мигрирующих нематод (дирофилярий), 
а также некоторых членистоногих паразитов. Ока-
зывает вспомогательное действие против других 
гельминтов.

Таким образом, Эндогард® является антигель-
минтиком с широчайшим спектром действия, эф-
фективным для лечения и контроля возникновения 
наиболее распространённых эндопаразитов у собак. 
Также Эндогард® используют для лечения лямблио-
за и профилактики дирофиляриоза. Особеностью 
Эндогарда® является тот факт, что ивермектин цир-
кулирует в крови животного более 21 дня после при-
менения препарата, действуя на микрофилярии.

Таблетки удобны в применении, имеют прият-
ный для животного вкус, легко делятся пополам, 
выпускаются в двух дозировках, что удобно для до-
зирования собакам разных размеров.

При большом количестве содержащихся вместе 
собак наилучший уровень защиты от внутренних па-
разитов обеспечивает ежемесячная обработка всех 
животных препаратом Эндогард®. В профилактиче-
ских целях Эндогард® применяют 1 раз в квартал.

Таблетки нельзя давать щенкам моложе 2 не-
дель. Беременным и лактирующим сукам Эндо-
гард® можно применять при необходимости, строго 
соблюдая дозировку.

Может ли Эндогард® использоваться для пород, 
чувствительных к ивермектину? Такие породы со-
бак, как колли, шелти, бобтейлы и их помеси, имеют 
повышенную проницаемость гематоэнцефаличе-
ского барьера для ивермектина. Критическая доза, 
при которой наблюдаются клинические симптомы 
(атаксия, судороги), не приводящие к летальному 
исходу, составляет 120–150 мкг ивермектина на 
1 кг веса собаки. Эндогард® содержит всего 6 мкг 
ивермектина на 1 кг веса собаки, то есть в 20 раз 
меньше критической дозы, и безопасен для ВСЕХ 
пород собак.
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В Самаре проживают сегодня поч-
ти 1,2 млн человек� С начала 2000-х 
годов уровень жизни населения 
города стабильно повышался, 
средняя заработная плата до-
стигла в 2013 году 29500 рублей, 
а оборот розничной торговли с  
2005 года увеличился почти в три 
раза� 

Одновременно шёл в гору и 
зообизнес, но в прошлом году его 
рост замедлился� Об этом в унисон 
говорят и оптовики, и работники 
розницы, и ветеринарные специ-
алисты, и заводчики� Причина оче-
видна� Численность населения не 
увеличивается, также как поголо-
вье собак и кошек; рынок товаров 
и услуг для домашних животных 

насыщен — зоомагазинов, веткли-
ник, оптовиков более чем доста-
точно для города-миллионника� 
Кроме того, горожане стали мень-
ше тратить, и продавцы зоотова-
ров ощутили это на себе�

Производства почти 
не видно
Производителей зоотоваров в Са-
маре практически нет� Местный 
комбикормовый завод одно время 
выпускал сухие корма для домаш-
них животных, однако закрыл это 
направление� Компания «Зоовет-
сервис» производит комбикорма, 
премиксы и белково-витаминные 

минеральные добавки, но основная 
часть продукции предназначена 
для продуктивных животных� Кроме 
того, компания фасует наполните-
ли, но бизнес этот незначительный�

Кто есть кто на  
оптовом рынке 
Продукцию Mars в Самаре до мар-
та этого года представлял мест-
ный оптовик компания «Тэнкард», 
а затем его сменила федеральная 
компания «Магнат», в которую пе-
решли и тэнкардовские ключевые 
сотрудники� Оптом Hill’s многие 
годы занимается ООО «СДК»� Всё 
стабильно и у филиала компании 

Зоорынок Самары: 
процветают сильнейшие 
ТЕКСТ: Андрей Ситников 
ФОТО: предоставлены компаниями

Самара, основанная в 1586 году, почти три столетия оставалась заштатным городком, и 
лишь со второй половины XIX века стала быстро развиваться — в первую очередь как центр 
торговли зерном. В 20-е годы прошлого века здесь появилась промышленность, а в 1941 
году в Куйбышев (название города с 1935 по 1991 гг.) были эвакуированы правительство 
СССР, многие учреждения культуры и науки, десятки заводов и фабрик. После войны на-
чалось строительство крупных предприятий авиационной (а с 1958 года и космической), 
машиностроительной, металлургической, электротехнической, нефтеперерабатываю-
щей и лёгкой промышленности. Большинство заводов, особенно военного назначения, не 
пережили перестройку, конверсию и 90-е годы, но с начала 2000-х экономика Самары и 
Самарской агломерации вновь пошла на подъём.
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«Рускан», который работает в го-
роде с 2005 года� Корма Eukanuba 
и Iams продаёт филиал компании 
«Валта»� Дистрибьютором Nestle 
на протяжении семи лет является 
компания «Миросладна»� 

В продажах кормов супер-
премиум-класса лидируют и идут 
практически вровень Royal Canin и 
Purina (у каждого бренда около 28% 
рынка), и всё ближе к ним подбира-
ется Hill’s, в основном за счёт более 
активной работы с ветклиниками� 

Значительную долю оптово-
го рынка города и области имеет 
компания «Гелиос», созданная в  
1998 году старейшим зоопредпри-
нимателем Самары Алексеем Гуро 
и его супругой� Ещё в 70-е годы про-
шлого века Гуро торговал зоотова-
рами на птичьем рынке, а с 1992-го 
полностью посвятил себя зообиз-
несу� Сегодня компания «Гелиос» 
имеет десятки поставщиков, в том 
числе «Биосфера», «ГККЗ», «Золотая 
рыбка», «АВЗ», «Апи-Сан», «Идеал», 
ТД «Адекс», «Вестерн», а также сот-
ни клиентов, тысячи наименований 
в ассортименте� У компании есть и 
пять собственных магазинов «Наши 
питомцы» прилавочного типа, пло-
щадью 10–20 м2, но розница со-
ставляет совсем небольшую долю 
оборота� Гуро планирует увеличить 
объём оптовых продаж за счёт 

улучшения сервиса, в частности, 
внедрения на складе (1000 м2) ав-
томатизированной системы хране-
ния, совершенствования торгово-
складской программы, обновления 
и увеличения транспортного парка 
(сейчас компания обходится двумя 
машинами)�

Ещё один значительный мест-
ный оптовик — компания «Зоовет-
сервис», которую в 1997 году соз-
дал Владимир Мухранов� С самого 
начала он занимался и розничной 
торговлей, а также ветеринарным 
бизнесом (сети ветклиник и зоо-
магазинов «ZooЦентр»), в послед-
ние годы эти направления стали 
главными, превалируя по оборо-
там и прибыли� Но оптом компа-
ния продолжает заниматься, имея 
около ста клиентов в Самаре� 

К числу больших оптовых 
игроков относится и компания 
«Юстикс», существующая около 
15 лет� Основные поставщики — 
«Амма», «Иванко», «Биосфера» и 
«Аква Лого»� Постоянных клиентов 
около 120 — это зоомагазины Са-
мары, Тольятти и Сызрани� Для до-
ставки товара используются сто-
ронние транспортные компании� 
Менеджер по продажам Андрей 
Кузнецов рассказал, что послед-
ние пять лет сбыт у них не растёт� 
В связи с этим меняется ассорти-

ментная политика: от одних то-
варов избавляются и переходят к 
другим, всё более ориентируясь 
на эконом-сегмент� Например, не-
сколько лет назад успешно торго-
вали продукцией Ferplast, но те-
перь спрос на дорогие аксессуары 
практически исчез� Всё сложнее 
продавать и ходовые товары� «От-
крываются новые супермаркеты, — 
«Магнит», «Ашан» и другие, — ко-
торые продают зоопродукцию, но 
не пользуются услугами местных 
оптовиков, — говорит Андрей Куз-
нецов� — У них товар дешевле, и 
мы не можем с ними конкуриро-
вать� Раньше в зоомагазинах на-
ценка была до 100%, а сейчас —  
20–30%� На оптовом рынке всё 
больше игроков — в результате 
клиент может уйти из-за разницы 
в один процент»�

В 2006 году Александр Надеждин 
при поддержке московской фир-
мы «Ветеринарный сервис» создал 
оптовую компанию «Биогранд»� 
Сегодня у неё больше тысячи кли-
ентов в Самаре, Самарской, Улья-
новской и Оренбургской областях� 
Есть дилеры в Тольятти, Оренбурге 
и Ульяновске — это самостоятель-
ные компании, но торгуют они 
исключительно ассортиментом 
«Биогранда», который, впрочем, 
достаточен для полного обеспе-

Алексей Гуро, владелец компании «Гелиос» Склад компании «Гелиос»
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найти местного партнёра� Или от-
крыть филиал� Компания «Валта» 
сделала это в сентябре 2012 года� 
Как рассказывает глава филиала 
Дмитрий Петраков, в этом году 
ежемесячные продажи выросли 
на 30% по сравнению с прошлым, 
охват торговых точек Самары и 
области достиг примерно 80%� 
«Валта» арендует склад площа-
дью 500 м2 и офис� Основную кон-
куренцию ей составляют москов-
ские оптовики, торгующие через 
местных, и ещё одна иногородняя 
компания — «ЯрВет»�

В апреле 2014 года ярославская 
компания «ЯрВет» открыла уже 
третий свой филиал в Поволжье� 
Ключом от Самары стали широкий 
ассортимент и низкие цены (раз-
ница до 30% в сравнении с цена-
ми местных оптовиков)� В апреле 
у компании было три клиента, а 
в июле — уже 50� У «ЯрВет» боль-

шой ассортимент кормов, и в нём 
много брендов, которые предла-
гают другие компании в Самаре�  
«ЯрВет» является эксклюзивным 
дистрибьютором этих брендов в 
Ярославле, и по словам руково-
дителя филиала Эльмиры Кама-
ловой, сейчас идут переговоры о 
расширении эксклюзива и на Са-
марскую область� Объём продаж 
кормов пока небольшой — склад 
80 м2 не позволяет особенно раз-
вернуться� Планируется его рас-
ширение, а пока основу продаж 
составляет ветеринарная продук-
ция компаний Intervet, Beaphar, 
АВЗ, Merial, «Хелвет» и других� 

Селекция розницы
Общее число зоомагазинов в Са-
маре приближается к двумстам, но 
более половины из них — неболь-
шие торговые точки площадью 
10–20 м2, в основном на рынках� 
Ассортимент в мелких магази-
нах довольно широкий, но только 
в части кормов и наполнителей, 
превалирует эконом-сегмент� Всё 
более значительную долю рынка 
забирают продуктовые супермар-
кеты, а также интернет-магазины, 
которые есть практически у всех 
оптовых компаний� 

Первый частный зоомагазин в 
Самаре под названием «Аквариум» 
открыл ещё в 80-е годы Александр 
Русаков� Магазин и поныне рабо-
тает, примерно 70% его ассорти-
мента составляет аквариумистика� 

Самый большой розничный 
игрок — сеть магазинов «Зоопарк» 
компании «Зоопродсервис», ко-
торую создал Виктор Шириня в  
1998 году, тогда он занимался 
только оптом и даже был дистри-
бьютором Mars� А первый его мага-
зин (100 м2) открылся в 2001 году� 
Сейчас в сети «Зоопарк» шесть ма-
газинов самообслуживания пло-
щадью до 350 м2 и ещё восемь не-
больших точек� Что касается опта, 
компания держит склад площадью 
600 м2 для своих нужд, а заодно 
продаёт немного другим мага-
зинам� Основные поставщики — 
«Вестерн», «Велкорм» и «Золотая 
рыбка»� Виктор Шириня постоян-
но ищет новых партнёров� За счёт 

чения среднестатистического зоо-
магазина — от популярных кормо-
вых брендов до гомеопатических 
препаратов� Для обслуживания 
клиентов есть склад 1200 м2 и 
30 автомобилей� Компания заклю-
чила дистрибьюторские контракты 
со многими российскими произво-
дителями, а также субдистрибью-
торские с Merial и Intervet� Есть и 
два своих магазина «Ветаптека-
Биогранд» в Самаре — один 400 м2,
второй поменьше� Новые пока 
не намерены открывать, зато по 
развитию оптовых продаж планы 
грандиозные�

Местные оптовики пытаются 
вести согласованную политику, 
тем не менее их ассортимент во 
многом пересекается� Последнее 
обстоятельство способствует сни-
жению цен и повышению качества 
сервиса, однако не в той мере, как 
хотелось бы, — на это не хватает 
средств�

Оптовикам из других городов 
России невыгодно и хлопотно 
продавать свои товары непосред-
ственно розничным точкам, разве 
что самым большим сетям� Что-
бы охватить всю розницу, проще 

Эльмира Камалова, руководитель  
филиала компании «ЯрВет» в Самаре

Александр Надеждин, владелец компании 
«Биогранд»

Зоомагазин «Биогранд»

Склад компании «Биогранд»
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больших закупок ему выгоднее 
заказать товар из Москвы, Петер-
бурга или Челябинска, чем приоб-
рести на месте, несмотря на транс-
портные расходы� Средний чек 
в его магазинах варьируется от 
300 до 800 рублей� Ориентируясь 
на клиентов, Шириня предлагает 
скидки, накопительные карточ-
ки, возможность заказать редкий 
товар� Сеть «Зоопарк» развивает-
ся за счёт открытия новых точек, 
однако делать это становится всё 
труднее — стоимость аренды в Са-
маре последние годы росла и про-
должает повышаться� Сегодня для 
зоомагазинов в торговых центрах 
и на центральных улицах ставки 
составляют не менее 2 000 рублей 
за м2 в месяц, что сопоставимо с 
нижней планкой аренды в Москве, 
а в павильонах на рынках — как 
минимум 1000 рублей� 

Первый в Самаре магазин «Бет-
ховен» (300 м2) открылся в мае 
2012 года в ТЦ «Мега Самара», вто-
рой (500 м2, самый большой в горо-
де) — в мае 2014-го� Директор пер-
вого магазина «Бетховен»Зинаида 
Санникова говорит, что средний 
чек у них 700 рублей, в новом ма-
газине — пока 400� Самая большая 
проблема — демпинг мелких кон-
курентов� Однако не цены сегодня 
определяют популярность зоома-
газинов, считает Зинаида: «Чем 
больше ассортимент, тем больше 
покупателей»� Поэтому «Бетхо-
вен» старается как можно шире 
представить те товары, которых 
мало в других зоомагазинах горо-
да — в частности, аквариумисти-
ку, террариумистику, корма для 
птиц и грызунов� 

Специализированных аквасало-
нов в Самаре сейчас нет, но гово-
рят, скоро один откроется� Долгое 
время единственным аквасало-
ном был «Агамикс», открывшийся 
в 1996 году, но затем его ассорти-
мент расширился за счёт других 
зоотоваров� Сейчас у «Фирмы Ага-
микс» два салона площадью 134 
и 40 м2� Владелец компании Вера 
Филатова говорит, что с лета про-
шлого года спрос на аквариуми-
стику начал снижаться, а террари-
умистику покупают ещё меньше� 
По части того и другого магазины 

назад все они были переведены 
на самообслуживание� При вось-
ми из них работают ветклиники, 
при двух — груминг-салоны, везде 
большие ветеринарные отделы� 

Несколько зоосетей появилось 
в Самаре относительно недавно, 
когда рынок шёл вверх, и созда-
вались они с расчётом на даль-
нейший его рост� Например, в сети 
«Четыре лапы и хвост» сейчас пять 
магазинов, все разного формата 
и размера, стандарты обслужи-
вания высокие, ассортимент бо-
гатый� Владелец сети Александр 
Казимов занимается зообизнесом 
около шести лет, но успел за это 
время завоевать хорошую репута-
цию у покупателей, поставщиков и 
даже у конкурентов� 

Другая молодая сеть в Самаре — 
«Zooмарт» — сегодня выходит из 
пике� Первый её магазин открылся 
2,5 года назад, за ним ещё четы-
ре — все площадью около 60 м2 и 
с самообслуживанием� Но после 
того как рост рынка замедлился, 
начались проблемы� В прошлом 
году три магазина пришлось за-
крыть� Теперь акцент делается на 
повышение качества обслужива-
ния� С таким приоритетом в июле 
открыли третий магазин площа-
дью также около 60 м2, а в августе 
появится ещё один — 84 м2, он бу-
дет флагманом всей сети� Алексей 
Ревякин, возглавляющий отдел 
продаж, описывает ситуацию на 
розничном рынке в Самаре так: 
«Покупателя теперь можно взять 

Виктор и Антонина Шириня, владельцы 
сети магазинов «ЗооПарк»

Один из магазинов сети «ЗооПарк»

«Агамикс» снабжаются компания-
ми «Аква Лого» и «Вестерн», кото-
рые доставляют им товары под за-
каз� Всё остальное приобретается 
у местных оптовиков�

Говоря о зоорознице, нужно на-
звать и сеть ветеринарных клиник 
«Друг» (всего их девять), при каж-
дой из которых работает зоомага-
зин� Такая организация бизнеса по-
зволяет продавать большой объём 
товаров, в первую очередь — кор-
мов и ветпрепаратов�

Сеть «Zoo Центр» имеет боль-
ше всего точек в Самаре — 17, но 
в основном это небольшие мага-
зины до 50 м2� Чтобы увеличить 
торговую площадь, несколько лет 
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госклиники стороной, а теперь за-
частую выбирают именно их� И всё 
же основную часть клиентов «заби-
рают» частники� Очевидных лиде-
ров здесь несколько� 

В Самаре две сети ветеринар-
ных клиник — «ZooЦентр» и «Друг»� 

Первая клиника сети «Друг» 
открылась в 2001 году, в сле-
дую щем — вторая, а девятая — в  
2013-м� Все они разные по размеру, 
в день принимают от 5 до 40 кли-
ентов, и оснащённость у них тоже 
разная� В клиниках «Друг» работа-
ют 35 врачей, и кадры для себя эта 
сеть готовит в собственной двух-
годичной школе, через которую 
проходят все молодые врачи� Ещё 
в 2005 году за большую просвети-
тельскую и учебную работу сети 
ветклиник «Друг» была вручена 
высшая награда российского ве-
теринарного сообщества «Золотой 
скальпель»� С 2010 по 2013 гг� со-
вместно с Российской ассоциацией 
ветеринарных врачей и Самарской 
ветеринарной академией кли-
никами «Друг» проведено шесть 
мастер-классов по УЗИ, дермато-
логии, лабораторной диагностике�  
В 2012 году на базе одной из кли-
ник проведена международная 
конференция «Актуальные вопро-
сы ветеринарной медицины», со-
бравшая более сотни участников� 
Исполнительный директор сети 
клиник «Друг» к�м�н� Владимир 
Ваньков в 2008 — 2010 и 2013 годах 
являлся модератором секций эн-
доскопии на московских междуна-
родных ветеринарных конгрессах� 
Вот что говорит владелец этой сети 

Дмитрий Локшин об общих про-
блемах ветеринарного бизнеса в 
Самаре: «Клиентов у нас в городе 
только на 20 клиник, но каждый 
специалист хочет открыть своё 
дело� И практически все клиники 
низкого уровня� Профессиона-
лы есть, но их мало� А всё потому, 
что выпускники вузов слабые — 
знания им дают, а они не берут»�

Лучшие ветклиники города, как 
правило, имеют одну-две спе-
циализации, в которых особенно 
сильны� Например, «Калипсо», соз-
данная в 2001 году ветеринарным 
врачом Михаилом Уразовым, счи-
тается лидером по части офталь-
мологии, а также располагает 
диагностическим и лабораторным 
оборудованием экспертного уров-
ня� «Каменная чаша» — лучшая в 
лечении стоматологических забо-
леваний� Высоко специалисты оце-
нивают также клинику «Айболит» и 
три клиники ИП Султанова — «Кот и 
пёс», «Сова» и «Пантера»� Клиника 
«Самарская Лука» считается луч-
шей в городе по оснащённости� Её 
открыли в 2006 году предприни-
матель Александр Коробов и его 
супруга Наталья, ветеринарный не-
вролог и главный врач клиники� «Да, 
у нас лучшее оборудование в Сама-
ре, есть эндоскопия и цифровой 
рентген, реанимационное и анес-
тезиологическое оборудование, — 
говорит Наталья Коробова� — Но 
главное — мы жёстко отбираем 
персонал, все врачи работают толь-
ко по одной специализации, и все 
по несколько раз в год ездят учить-
ся»� Кстати, именно эта клиника 
совместно с Санкт-Петербургским 
ветеринарным обществом провела 
в Самаре в конце весны большую 

только высокой культурой обслу-
живания, приятной атмосферой 
в магазине и редкими товарами� 
Люди у нас могут поехать за много 
кварталов в другой магазин, кото-
рому они доверяют и к которому 
испытывают симпатию»�

Лучшие ветклиники
На рынке ветеринарных услуг в 
Самаре тоже довольно тесно� На 
данный момент в городе более 40 
пунктов оказания ветеринарной 
помощи� Большинство из них — 
веткабинеты с ограниченным пе-
речнем услуг� В последние годы 
заметно преобразились государ-
ственные СББЖ: во всех был прове-
дён ремонт, во многих установлено 
новое оборудование� Показатель-
ны свидетельства заводчиков: ещё 
несколько лет назад они обходили 

Центральная ветклиника сети «Друг»

Наталья Коробова, главный врач клини-
ки «Самарская лука»

Дмитрий Локшин, 
владелец сети 
ветеринарных 
клиник «Друг»
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конференцию по хирургии — в ней 
приняли участие более 100 спе-
циалистов из многих городов Рос-
сии… Развивать свой бизнес вширь 
Александр Коробов не планирует — 
только вглубь: докупать обору-
дование (МРТ, КТ), вводить новые 
услуги, повышать профессиональ-
ный уровень сотрудников� В насто-
ящее время ведётся строительство 
второго этажа клиники� 

Особых экономических проблем 
лучшие клиники Самары не испы-
тывают� Конечно, новые конкурен-
ты, которые то и дело появляются, 
переманивают клиентов, но через 
какое-то время всё возвращает-
ся на круги своя — «сарафанное 
радио» не обманешь� В целом за 
последние 10–12 лет в ветеринар-
ном бизнесе Самары произошли 
революционные изменения — 
общий уровень ветеринарной 
помощи шагнул далеко вперёд�  
В начале 2000-х ни в одной част-
ной клинике нельзя было сделать 
УЗИ и провести анализ крови� Те-
перь же эти услуги предлагаются 
повсеместно� 

Груминг на все вкусы
Услуги груминга в Самаре стали 
набирать популярность меньше 
десяти лет назад� Первыми груме-
рами были самостоятельно обу-
чившиеся заводчики и владельцы 
выставочных собак, такие, как, 
например, Екатерина Бурцева, 
которая в 2005 году открыла ма-
ленькую ветклинику «Зоося», а при 
ней –зоомагазин и груминг-салон� 
Сначала Екатерина стригла сама, 

потом пригласила мастеров� Се-
годня конкуренция на рынке гру-
минга довольно острая� В Самаре 
три относительно старых специа-
лизированных салона, ещё шесть 
«молодых», и всё время открыва-
ются новые� Среди заведений со 
стажем — «Весёлый пудель» Свет-
ланы Заяц и считающийся лучшим 
в городе NewYork, совладельцем 
которого является Екатерина Ни-
колаева� При этом салоне есть от-
ель для животных и бутик модной 
одежды� Из молодых отметим два 
салона «Милорд», открывшиеся 
в 2012 году по договору франчай-
зинга� Цены в них выше среднего-
родских примерно на 15%, но не-
достатка в клиентах нет� А вообще 
стоимость груминга в Самаре мень-
ше, чем в Москве, примерно вдвое� 
Например, комплексная услуга для 
небольшой собаки стоит не более 
1500 рублей� Кроме специализиро-
ванных салонов, постричь живот-
ное можно во многих ветеринар-
ных клиниках и зоомагазинах� Ну и 
частники никуда не делись�

Породы, клубы,  
выставки
Как свидетельствуют самарские 
фелинологи, мода на породы в по-
следние несколько лет в Самаре не 
меняется� В фаворе остаются вис-
лоухие кошки и британцы� Неког-
да популярные сиамские кошки 
сдали свои позиции� Долгое время 
Самара славилась именно этой по-
родой, а также ориенталами� Есть 
в городе заводчики, которые могут 
похвалиться фанатизмом (в хоро-
шем смысле слова) в развитии сво-
ей породы� Елена Никонова зани-
мается селкирк-рексами, Татьяна 
Бесчастная и Татьяна Епифанова — 
британцами, Галина Самойлова и 
Людмила Бабенко — персами�

Общее число кошек в городе, по 
словам руководителя фелиноло-
гического центра «Самарис» Миха-
ила Устинова, не меняется� Правда, 
статистики на сей счёт нет, лишь 
ощущения специалистов� А вот 
клубов любителей кошек стано-
вится всё больше, и выставки про-
ходят едва ли не каждый месяц� 
Осенью этого года в Самаре уже в 

третий раз состоится Всемирная 
выставка WCF, ожидается приезд 
более чем 500 участников со всей 
страны и ближнего зарубежья, су-
дейский корпус составят светила 
мировой фелинологии� 

С собаками в Самаре всё при-
мерно так же, как и с кошками� 
Горожане стали меньше их по-
купать, а породы чаще выбирают 
миниатюрные, которые содержать 
дешевле� Из крупных лучше про-
даются амстафы, хаски и доберма-
ны� Старейший в городе «Зооклуб» 
был создан ещё в конце 70-х� У 
его истоков стояли Юрий Панарин 
и Светлана Шевелёва� Ежегодно в 
мае «Зооклуб» проводит между-
народную выставку «Волга» (ранг 
CACIB)� Около десяти лет назад от 
«Зооклуба» отпочковался «Самара-
Зооклуб имени Ю�М� Панарина»� 
Светлана Шевелёва создала свой 
клуб «Свет»� Также нужно назвать 
«Клуб служебного собаководства», 
«АССА», «Кинология», «Канис», 
«Олимп»� Все эти клубы входят в 
состав РКФ, работают в системе 
FCI и проводят выставки, в том чис-
ле международные «Самарская 
весна» и «Самарская зима» (ранг 
CAC)� Среди заводчиков хорошей 
репутацией пользуются Наталья 
Потапова, Мария Баязитова, Оль-
га Мовчан (все занимаются чау-
чау), Ирина Жильцова (английские 
кокер-спаниели), Светлана Шеве-
лёва (мопсы), Елена Бабий (рид-
жбеки)� Также в Самаре «сильное» 
поголовье ши-тцу и русского чёр-
ного терьера (4 питомника)�  ¥

P�S�
Бездомных животных в Сама-
ре почти нет� А ведь ещё не-
сколько лет назад было опас-
но выйти на улицу с домашней 
собакой� Проблема решена 
силами городских властей, ко-
торые провели широкую кам-
панию по стерилизации� По-
могли и три городских приюта 
для животных — «Хати», «Твои 
друзья» и «Участие»� Живот-
ных здесь лечат, прививают и 
стерилизуют, после чего про-
дают за символическую плату�Груминг-салон New York
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Dog Shoes, или Бутик для лап

Защита, опора и украшение
Не успели собаководы оглянуться, как оказалось, 
что их подопечные постепенно отвыкли выходить 
на улицу «босиком»� Новым веяниям оказались под-
вержены все группы собак: декоративные тои, бес-
печные компаньоны, звёзды спорта и даже очень се-
рьёзные служебные собаки� Не так давно комплект 
обуви (стоимостью порядка 100 евро) был официаль-
но включён в форму четвероногого полицейского в 
Берлине: теперь лапам не страшны осколки стекла и 
другой опасный мусор, которым богаты места массо-
вых беспорядков и тайные притоны� Были опасения, 
не пострадает ли манёвренность собак, входящих в 
штурмовые группы, но — обошлось, обнаружилось 
даже, что в обуви (превосходной обуви!) заметно 
увеличивается скорость и высота прыжка�

Наверное, первыми изобрели собачью обувь 
те, кто работал с ездовыми собаками� Вначале она 
предназначалась только для лучшего заживления 
повреждённой лапы� А вот когда гонки на собачьих 
упряжках доросли до популярных международных 
спортивных мероприятий, на опасной для лап трас-
се в защитные ботиночки стали обувать всю упряж-
ку� Потом их оценили те, кто берёт четвероногих 
друзей в походы по горам� Кроме того, в защите лап 
нуждаются собаки-спасатели, ищущие людей среди 
развалин, обломков арматуры, осколков всего, что 
было уничтожено катастрофой� Да и обычную со-
баку обувь тоже способна защитить — это особен-
но актуально в снежный период� Реагенты, обильно 
рассыпаемые зимой и не убираемые в положенный 
срок, образуют с растаявшим снегом и грязью фан-
тастический раствор, который разъедает не только 

Данный товар наличествует в ассортименте всех крупных зоомагазинов, тем более, 
интернет-магазинов. Стенды с обувью для собак множатся на выставках зоотоваров. 
Кто и зачем её покупает? Кто носит? И как лучше это всё продавать?

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая
ФОТО: dreamstime.com
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лёд, но и шины, и кузова автомобилей, и дорожные 
покрытия, и, разумеется, подушечки лап! Жуткая  
химия!��

Таким образом, функциональные качества обуви 
весьма востребованы, а для владельцев рабочих и 
спортивных собак стоят исключительно на первом 
месте� Что же касается собак мелких и некоторых 
средних пород — тут интерес к обуви диктуется ис-
ключительно модой и прихотью хозяев� Самые ми-
ниатюрные представители этой группы большую 
часть жизни взирают на неухоженные улицы, вос-
седая на хозяйских руках, но именно им регулярно 
обновляют гардероб, руководствуясь чисто эстети-
ческими критериями�

Попробуем разложить это многообразие, так ска-
зать, по полочкам�

От носков до сапог
На российском рынке представлена обувь от име-
нитых иностранных — Trixie, Ferplast, Osso Fashion, 
Ruff Wear, Rukka — и отечественных производите-
лей� Плюс, разумеется, китайская продукция, при-
чём не только под китайскими брендами� Не се-
крет, что производство смещается в Юго-Восточную 
Азию, и фраза «Произведено в Китае под контролем 
качества» сейчас встречается очень часто�

Проще всего любую обувь (независимо от числа 
конечностей) сортировать по сезонам и по назна-
чению�

Зимой и в снежное холодное межсезонье хороша 
утеплённая обувь: сапоги со средним и высоким го-
ленищем (вплоть до ботфортов), ботинки и ботинки-
носки (как правило, подошва у этих носочков уси-
ленная)� Основные материалы — кожзаменитель, 
текстиль, замша� В качестве утеплителя использу-
ется флис, овчина, искусственный мех� Для тёплой 
осени или весны подойдут более лёгкие ботиноч-
ки и кроссовки� Летом — босоножки и сандалии  
(в основном эти модели выпускаются для малень-
ких собак)� Разброс цен на повседневную прогулоч-

ную обувь, в зависимости от модели и размера, со-
ставляет от 300 до 1300 руб� за комплект на 4 лапы�

Разумеется, при разработке обуви учитывают 
анатомические особенности собачьей лапы, вес 
животного� Модели обуви для животных, вес ко-
торых выше пятидесяти килограммов, отличаются 
от моделей для миниатюрных пород� Все модели 
обуви для крупных собак обладают высокой проч-
ностью, имеют жёсткую, устойчивую к стиранию и 
деформации подошву� Обувь для ездового спорта 
более пластичная (когда-то её прообразом служи-
ли мокасины); для города, горного туризма — более 
жёсткая (собственно ботинки)� Хотя с появлением 
высоких технологий и новых материалов создаётся 
всё больше универсальной, всепогодной спортив-
ной обуви� Её делают из тех же материалов, что и 
трековую обувь для людей, но с учётом анатомии 
собачьей лапы — она имеет прочную гибкую подо-

Ирина Стараженко,  
сеть зоомагазинов «ЗооСад», Тула

Мы продаём обувь не так давно, лет шесть-семь� 
В нашем городе большинство покупателей приходит 
в магазин не за каким-либо конкретным брендом� 
Они просто спрашивают: а какая обувь у вас есть? И 
в основном полагаются на предложение и помощь 
продавца� Однако обувь в любом случае надо ме-
рить� Конечно, мы объясняем, как правильно снять 
мерку, но как и у человека, одна модель сходу при-
дётся по ноге, а другая — окажется неудобной� По-
этому в наших магазинах приветствуется приход с 
собакой… А вот если у покупателя уже был опыт обу-
вания питомца, он свои пожелания выражает более 
конкретно� Допустим, были ботиночки на молнии 
или на шнурках, теперь хотят на липучке — проще 
и удобнее, а кто-то наоборот, хочет избавиться от 
липучки, чтобы была молния� Тут каждый подбирает 
методом проб и ошибок�

Я регулярно посещаю международные выставки 
зоотоваров� Что можно сказать об обуви для собак? 
Анатомия лапы ведущими производителями учи-
тывается на все 100%� Идёт тенденция к уменьше-
нию веса за счёт использования новых материалов�  
Обувь высокотехнологична — она такая же, как со-
временная спортивная трековая обувь для челове-
ка: и крепления специальные, и застёжки надёжные, 
и подошвы не скользят, защищают от острых пред-
метов, и ко швам невозможно придраться� Такая  
обувь дорого стоит, но цена обоснована�

Кстати, недавно мы были на выставке в Гуанчжоу, 
и надо сказать, что китайцы на месте не стоят — де-
лают обувь достаточно анатомичную и качествен-
ную� И если раньше они выпускали модели только 
небольших размеров, то сейчас всё больше включа-
ют в свои планы крупные породы собак�
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шву, «дышащий» верх и хорошую фиксацию на лапе� 
Среди владельцев активных собак заслуженной 
популярностью пользуются такие модели, как Ruff 
Wear Bark'n Boots Grip Trex (продаются комплектом 
из 4 ботинок за 3000 руб�, или 1 ботинок отдельно 
за 850 руб�) и Trixie Walker Active (1500–1600 руб�, 
в упаковке 2 шт�)� Ferplast Trekking shoes имеют 
более традиционную конструкцию (4 ботинка за 
1500–1600 руб�)�

Травмированные или прооперированные лапы 
«упаковывают» в тапки или трикотажные носки с 
противоскользящим покрытием подошвы� Хочу от-
метить компанию «Каскад», которая специально вы-
делила обувь «для раненых лап» в отдельную груп-
пу; туда входят две удобные модели — с длинным и 
укороченным голенищем, продаются они поштучно 
(110–150 руб�, в зависимости от розничного продав-
ца)� Носки, кстати, рекомендуется носить и на улице 
со многими моделями спортивной и рабочей обуви, 
особенно, когда её приходится не снимать несколь-

ко часов� Популярны носочки с противоскользящим 
напылением (чтобы у собаки не разъезжались ноги 
на скользком покрытии пола)� Пакуются они ком-
плектом из 4 штук, стоит упаковка, в зависимости 
от бренда, от 180 до 500 руб� Тапки, как правило, 
не предназначены для длительных прогулок, их на-
девают на раненые лапы для защиты от попадания 
инородных частиц� Тапок в упаковке обычно 2 шту-
ки, цена — от 280 до 600 руб�

Обувь для декоративных собак отличается ди-
зайнерскими изысками, разнообразием расцветок 
и стилей� Цена именно в этой группе подвержена 
большим колебаниям (например, падению при рас-
продаже устаревших коллекций)� Парадная обувь 

Наши подопечные постепенно отвыкли 
выходить на улицу «босиком»�  

Новым веяниям оказались подвержены  
все группы собак�

Зимой хороша утеплённая обувь, но не тяжёлая: 
бегать-прыгать мешать не должна!
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Анна Шарашова,  
сеть салонов «Милорд», Москва

У нас большой опыт работы с владельцами со-
бак мелких пород� Они, как правило, любят покупать 
питомцам обновки� Причём одного комплекта обу-
ви недостаточно� Покупают обычно два: пока один 
сушится, надевают другой� Или про запас — так как 
собаки нередко теряют ботиночки� Но прежде надо 
подобрать обувь, в которой собаке комфортно� На-
пример, не всем нравится носить ботинки на твёр-
дой подошве� Впрочем, по причине малого веса 
собак, чтобы уберечь лапы от порезов во время про-
гулок, бывает вполне достаточно носков с латекс-
ным покрытием� Только это покрытие не должно 
быть слишком тонким� Последняя модель — носки 
с усиленным слоем латекса, даже сама «подмётка» 
стала повыше�

Не забудьте предупредить покупателей, что приу-
чать собак к обуви следует деликатно� Сначала пусть 
пробует носить более лёгкую обувь, типа мокасин 
или носочков� При фиксации, если она предусмо-
трена, главное — не перетянуть лапу� Надев сначала 
два ботиночка на передние лапы, отвлекаем соба-
ку игрой, чтобы она не фокусировала внимание на 
обуви� И делать это надо на нескользкой привычной 
поверхности� По времени — начинать не более чем с 
15 минут в первый день� Когда привыкнет к обутым 
передним лапам, можно надевать пару и на задние� 
А на прогулку в обуви отправляемся, когда собачка 
привыкнет к полному комплекту�

цвета серебра, бронзы и золота с меховой отороч-
кой или украшенная стразами обходится в 1000–
1800 руб� (если стразы от Сваровски, то цена ком-
плекта порядка 2900–3000 руб�)�

Ботиночные нюансы
РАЗМЕР� Башмачки не должны сидеть слишком 

плотно, чтобы не мешать естественному поставу 
лапы, но и не должны быть слишком велики, иначе 
они будут стеснять движения собаки� Обувь типа 
мокасин/носков должна облегать лапы, но не сдав-
ливать, чтобы не затруднять кровообращение� 

Как правильно подобрать обувь по размеру?
В идеале, обувь надо примерять� На все четыре 

лапы! Приглашайте владельцев приходить в ваши 
магазины вместе с питомцами� Конечно, чтобы 
ускорить процесс, они могут предварительно снять 
мерки с лап (лучше и с передней, и с задней, так как 
их размер часто отличается) дома, только напомни-
те им, как это делается:

1� Поставить переднюю лапу собаки на лист бума-
ги, даже слегка прижать её рукой�

2� Обвести контур лапы от пятки до кончиков ког-
тей� Измерить его продольный и поперечный раз-
меры сантиметром или линейкой�

Останется сравнить полученный размер со шка-
лой размеров производителя данной модели, а 
потом перейти к примерке� Если размер лапы 
получился промежуточным, лучше предложить  
обувь большего, а не меньшего размера� Одна-
ко есть исключения: например, Ruff Wear считает 

Красота — это страшная сила! 
Когда на даме изящные туфельки 
и шляпка, даже походка меняется
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основным параметром для определения разме-
ра ширину лапы, и если её измерение дало про-
межуточный результат — рекомендует выбрать 
меньший размер� Более того, есть «перестрахов-
щики», которые полагают, что подбирать обу вь 
должен исключительно 
продавец-консультант; та-
кая фирма проводит для 
продавцов специальные 
курсы, причём обязатель-
ные� И не принимает пре-
тензии, если покупатель 
отверг помощь консуль-
танта или выбрал размер 
вопреки его рекоменда-
циям� Оправдан ли такой 
подход? Для дорогой вы-
сокотехнологичной обуви 
известных брендов — да� 
Подразумевается, что в 
этих ботиночках собака 
должна полноценно тре-
нироваться, состязаться 
или отрабатывать полную 
смену в экстремальных 
условиях, не теряя ско-
рости, манёвренности, и 
разумеется, не охромев� Производитель гордится 
своей обувью и не желает терять репутацию из-
за того, что кто-то неправильно снял мерку� Для 
обычной же повседневной обуви, которую собаки 
эксплуатируют на непродолжительных прогулках, 
небольшие несоответствия в размере некритичны, 
опытный владелец справляется с её подбором са-
мостоятельно�

ФИКСАЦИЯ� Собаки часто теряют обувь� Спортс-
мены-каюры советуют: лучше, чтобы липучка за-

стёгивалась на пясти собаки — самой тонкой части 
лапы перед запястьем� Если она будет застёгнута в 
любом другом месте лапы, обувь неминуемо сле-
тит� Длина резины с липучкой должна быть такой, 
чтобы она прочно удерживала обувь на пясти, но 

не пережимала её� Боль-
шинство производителей 
это прекрасно знают и 
для лучшей подгонки «по 
лапе» используют в сво-
их моделях сочетание из 
двух застёжек на липучке 
или комбинацию липучек 
и шнуровок, липучек и 
молний, особенно в обуви 
с высоким голенищем�

СОХРАННОСТЬ ЛАП� 
Посоветуйте не прене-
брегать носочками� Если 
размер у лапы выходит 
промежуточным, лучше 
брать больший и носить с 
носком� Если верх обуви 
слабо «дышит», лапа будет 
потеть — в этом случае 
при длительной работе 
есть смысл также носить 

обувь с носками и менять их� Вообще обувь при 
известных условиях вполне может промокнуть� 
Промокшую надевать нельзя, надо ждать, пока 
просохнет� А по правилам гонок, ботиночки долж-
ны быть сняты с собак не позднее, чем через 10 
минут после финиша�

УХОД ЗА ОБУВЬЮ� Многие модели можно смело 
стирать в стиральной машине� Но не все� При вы-
боре способа стирки и чистящих средств надо све-
риться с рекомендациями производителя� ¥

Продавец-консультант должен 
помнить, что шкала размеров 
у разных производителей обу-
ви может отличаться, и дер-
жать при себе «шпаргалку» с 
рекомендациями по снятию 
мерок и подбору обуви всех 
фирм, представленных в тор-
говом зале� Не забывайте да-
вать владельцу рекомендации 
по приучению собаки к обуви, 
безопасному ношению и уходу 
за изделием�

Считается, что первыми изобрели собачью обувь те, кто работал 
с ездовыми собаками

Резина с липучкой прочно удерживает ботинок, 
но не пережимает лапу
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Паскаль Никельсон: 
открытое лицо компании Savic
ТЕКСТ: Юлия Долженкова
ФОТО: Юлия Долженкова, из личного архива Паскаля Никельсона
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Очень занятой и невероятно обаятельный человек, он был, пожалуй, первым ино-
странным зообизнесменом, посетившим Россию в поисках партнёров. Именно с 
его приезда началась эпоха цивилизованного импорта товаров для домашних жи-
вотных в Россию. Знакомьтесь — Паскаль Никельсон, руководитель отдела продаж 
компании Savic.

Паскаль родился в бельгийской деревушке 
Waregeem, около границы с Францией� Эта часть 
Бельгии издавна славится большим количеством 
производств, специализирующихся на изготовле-
нии ковров и текстиля для одежды� Даже сейчас, 
несмотря на то, что некоторые предприятия закры-
лись, не выдержав конкуренции с Китаем, здесь нет 
безработицы�

Родители мальчика занимались бизнесом� А Па-
скаль, окончив школу, решил пойти учиться на пе-
реводчика, но не потому, что хотел стать перевод-
чиком, а просто потому, что очень любил языки�  
В дополнение к своему родному фламандскому он 
выучил французский, английский, немецкий, испан-
ский, итальянский, немного русский и турецкий — 
однако «книжная» работа была слишком скучна для 
активного и деятельного парня�

Поработав переводчиком всего полгода, Паскаль 
Никельсон устроился на предприятие по продаже 
ковров, но продержался там не слишком долго� В 
1985 году он стал менеджером по продажам про-
дукции в компании Savic, затем возглавил отдел 

продаж, а вскоре был назначен генеральным ди-
ректором по продажам� Г-н Никельсон гордится тем, 
что работает в одной фирме уже более 28 лет� В на-
чале его работы экспорт осуществлялся в 17 стран, 
а сейчас товары Savic продаются в 81 стране мира� 
И в этом прогрессе «виноват» в большой степени 
Паскаль — не зря он учился иностранным языкам и 
умению общаться с людьми�

Г-н Никельсон досконально знает процесс 
производства: и экскурсию по заводу может провести сам ...и на всех выставках всегда общается с клиентами лично

Паскаль Никельсон, Николас Коларц и Вим Крюкемайер обсуж-
дают детали будущих поставок продукции Savic в Россию
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Добрый знак на московской 
«Птичке»
«Однажды в 1993 году мне позвонил заводчик кошек 
из Брюсселя, — вспоминает Паскаль� — Он сказал, 
что собирается ехать со своим животным в Москву 
на выставку, у него переноска Savic, и ему нужны за-
пасные части для неё� Я не только обеспечил запча-
сти, но и решил поехать вместе с ним…

Выставка проходила на Ленинградском проспек-
те, организатором был клуб «Кошкин дом», им ру-
ководила Наталья Храмешеина (Паскаль так легко 
произносит названия и фамилию по-русски, будто 
и не прошло этих 20 лет — авт�)� Мне удалось орга-

«В Москве я жил в очень странном отеле, это 
не был настоящий отель, он назывался «Дом 

Горбачёва», на Ленинградском проспекте, и у входа 
стояли охранники с автоматами»�

На Interzoo-2014

C Натальей Храмешеиной, 1993 год

низовать доставку паллеты с образцами нашей про-
дукции� Люди никогда не видели таких товаров, для 
них это было невероятно интересно� По окончании 
выставки они подходили ко мне и просили продать 
образцы� Но я не имел права их продавать, а потому 
раздавал желающим просто так»�

Паскаль до сих пор помнит, как неистово люди 
благодарили его, некоторые даже плакали от сча-
стья� Это потрясло�

Однако из той поездки г-н Никельсон привёз не 
только впечатление о сентиментальности россий-
ских владельцев животных� Уже на выставке он на-
шёл двух клиентов� А после шоу переводчик при-
гласил его съездить на Птичий рынок� Он поехал из 
чистого интереса, не подозревая, к чему приведёт 
эта «авантюра»� И вдруг прямо у входа случилось 
странное — входные билеты нужно было бросать 

в коробку с прорезью из-под… клетки Savic! «Я не 
имею понятия, откуда она взялась там, эта коробка, 
но это был добрый знак для меня, — рассказывает 
Паскаль� — На Птичьем рынке я познакомился с Ва-
лентиной Рыбцовой, тогдашней владелицей «Птич-
ки» и компании «Артемида»� Мы очень быстро дого-
ворились и начали работать»�

С этой поездки, со знакомства с Валентиной 
Рыбцовой начался большой этап, важный не толь-
ко для компаний Savic и «Артемида», но и для все-
го российс кого рынка� Из зарубежных товаров в то 
время на рынке был один лишь корм Pedigree� Са-

мая передовая на тот момент компания «Артемида» 
всячески пыталась наладить импорт другой продук-
ции из Европы, но никак не могла найти партнёра, 
который поверил бы, заинтересовался и начал ра-
ботать с Россией� Много лет назад, давая интервью 
нашему журналу, Рыбцова вспоминала: «Сложность 
заключалась в том, что западные компании не знали 
нашего рынка и не доверяли нам� Попытки работать 
через посредников нас не устроили� Дело сдвину-
лось с мёртвой точки, когда к нам приехал предста-
витель компании Savic и увидел своими глазами, как 
построена работа� Мы быстро заключили договор, и 
с этого началось продуктивное сотрудничество с За-
падом� Дело в том, что в сообщество зоокомпаний, 
как и в любое другое, трудно попасть� Но уже по-
пав, можно рассчитывать на помощь и поддержку  
партнёров»�
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Так неожиданно и стремительно Паскаль Никель-
сон стал тем самым первым партнёром, «прорубил 
окно в Европу» для «Артемиды»… В конце 1993 года 
состоялась первая крупная поставка продукции 
Savic в Россию�

Если бы не Паскаль, это наверняка был бы кто-то 
другой, но любознательность и в хорошем смысле 
слова авантюризм этого человека повернули колесо 
истории именно в таком направлении�

Вскоре после первой поставки товаров Savic начали 
появляться конкуренты — на российский рынок при-
шёл Ferplast, затем другие европейские производите-
ли� Однако соперничество было относительным — ры-
нок рос, и места хватало всем� У Savic появился второй 
партнёр — в Санкт-Петербурге: сначала это была «Зо-
лотая рыбка», а с 2006 года — компания «Иванко»�

После закрытия «Артемиды» угрозы прекраще-
ния поставок в Россию для компании Savic не было� 
Сотрудничество по импорту перешло к компании 
«Деметра»� «Всё прошло очень гладко, так как мы 
продолжили работать с прежними руководящи-
ми менеджерами — с теми, с кем строили бизнес-
отношения, кому доверяли� Мы постоянно кон-
тактируем, вместе решаем глобальные вопросы и 
довольны работой», — комментирует г-н Никельсон�

Сейчас Россия для компании Savic — четвёртый 
по величине экспортный партнёр после Франции, 
Англии и Германии�

Дуэт велосипеда и бильярда
У Паскаля жена и двое сыновей 30 и 25 лет� Супру-
га владеет большим текстильным магазином на се-
вере Бельгии� Старший сын имеет историческое и 
философское образование, работает политическим 
консультантом�

Бизнес младшего сына — продажа велосипедов 
под собственной торговой маркой Nichelson� Глава 

тривера (Nova Scotia Toller Duck Retriever) и наш-
ли компромисс — поставили в доме перегородку 
Savic между кухней и гостиной, чтобы не допускать 
питомца туда, где, по представлению хозяйки, ему 
быть не положено� В результате остались доволь-
ны все три стороны, включая полуторагодовалую 
собаку Эклер, которую в конце концов полюбила и 
жена�

…У каждой компании есть ценные активы� Паскаль 
Никельсон, несомненно, является таковым в компа-
нии Savic� Он — доброжелательное и очень приятное 
лицо компании� Развитие и увеличение продаж, за-
воевание новых рынков — его заслуга� Паскаль пре-
красно находит общий, часто — иностранный, язык 
со всеми и делает это с большой ответственностью 
и удовольствием� ¥

С семьёй на бельгийском побережье: (слева направо) млад-
ший сын Томас, жена Катье, Паскаль, старший сын Саймон с 
девушкой Терезой, собаки Эклер и Аргос

Летом Паскаль Никельсон проезжает на велосипеде  250 км 
каждую неделю

семьи тоже участвует в этом бизнесе, но для него 
это просто хобби, в основном всеми делами за-
правляет сын� Паскаль любит велоспорт, летом про-
езжает каждую неделю по 250 км на велосипеде, 
украшенном собственной фамилией� Г-н Никельсон 
в прекрасной форме, в свои 57 лет выглядит подтя-
нуто и спортивно�

Ещё одно его хобби — бильярд� В 15–16 лет Пас-
каль был одним из лучших игроков страны, дважды 
завоёвывал титул чемпиона Бельгии в 3-м дивизио-
не� Но в профессионалы не пошёл, остался любите-
лем� Сейчас он — член бильярдного клуба и зимой 
отдыхает, катая шары�

Паскаль очень любит животных� В его семье дол-
го жил золотистый ретривер, но он умер, и какое-то 
время животных больше не заводили — жена была 
против, она не большая любительница живности� 
Однако по прошествии нескольких лет Паскаль 
снова начал разговор о собаке� Предыдущий пёс 
жил только на улице, теперь же Паскаль настаивал, 
чтобы собаку пускали и в дом� Выбрали породу с 
прекрасным характером — новошотландского ре-
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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

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

— Организуем поездку. Тел./факс: (495) 780-3197, info@zooinform.ru 
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