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  От редактора  

Дорогие друзья!
Нелегко нам всем приходится в этом году� Неблагоприятная экономическая ситуация 
в стране стала заметно влиять на нашу вполне сформировавшуюся отрасль� Однако 
мы научились встречать трудности гораздо более стойко, чем раньше� Это хорошо 
продемонстрировала прошедшая выставка «ПаркЗоо»� 

Вспомните, раньше во время кризисов и число участвующих, и посещаемость таких мероприятий падали в 
несколько раз� В этом году — картина обратная� Всётаки отрасль наша достигла того уровня зрелости, когда 
все уже понимают, что отказ от маркетинговой активности в трудный период только усугубляет потери� Сущес
твенная часть этого выпуска журнала посвящена московской выставке и тому, как на ней были представлены 
различные компании�

Мы также уделили внимание китайской Pet Fair Asia� Для зарубежных компаний, покупающих китайские то
вары, она всегда была второстепенной (после CIPS), так как ориентирована преимущественно на внутренний 
рынок� Однако за последние четыре года она увеличила площадь экспозиции в три раза и поменяла свой ха
рактер� Теперь здесь все больше китайских производителей, следовательно, для поиска поставщиков можно 
ездить и сюда� Конечно, всё китайское перестало быть таким дешёвым, как прежде� Но именно в Китае можно 
найти много интересных товарных предложений и особенно выгодные условия сотрудничества� В середине 
ноября мы отправимся ещё и на выставку CIPS, будет очень интересно сравнить эти два крупных азиатских 
мероприятия� 

В этом номере мы впервые публикуем материал информационноаналитического агентства VVS, которое пре
доставило нам неутешительные цифры по импортуэкспорту ветпрепаратов� В следующем номере планиру
ются данные по рынку кормов; их продажи, согласно опросам бизнесменов, тоже снижаются� В таких условиях 
зообизнес становится всё более жёстким и конкурентным, и особенно трудно приходится маленьким компа
ниям� Этой проблеме посвящён материал о средствах и методах выживания, которые есть в распоряжении 
одиночных зоомагазинов и небольших сетей� 

Путевые заметки на этот раз — о Екатеринбурге, который, как ни странно, выглядит островом благополучия� 
Впервые подробно мы рассматриваем основные характеристики и проблемы зоогостиничного бизнеса� Обзор 
товаров посвящён функциональной одежде для домашних животных� Персоной номера стала Екатерина Лео
нова, руководитель компании «ПетКонтинент»� 

Желаю вам приятного и полезного чтения! 

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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«ПаркЗоо»: 
время зрелости 

«ПаркЗоо» так прочно вошла в жизнь нашего зоо
бизнеса, что представить сентябрь без этой от
носительно молодой выставки стало просто не
возможно� И вот она состоялась в четвёртый раз� 
Четыре года для такого мероприятия — много или 
мало? Как оказалось, возраст зрелости не помеха, 
и по мнению очень многих, в этом году выставка 
приблизилась к оптимальным показателям� Она 
просто расцвела, и её без сомнений уже можно 
назвать одним из главных деловых событий от
расли, которое нельзя пропустить� В этом году на 
«ПаркЗоо» представили свои товары и новинки все 
самые важные и значимые игроки зоорынка� Рос
сийские компании из Москвы, СанктПетербурга, 
Челябинска, Саратова, Краснодара, Владимира, 
Твери, Брянска, Тулы, Ульяновска, Ярославской и 
Свердловской областей� Что касается иностранных 
фирм, они представляли Германию, Нидерланды, 
Италию, Англию, Прибалтику, Индию и Китай�

Первое, что просто бросалось в глаза, — возрос
ло количество стендов, у многих участников уве
личилась занимаемая площадь (путём увеличения 
стенда или появления добавочных), были запол
нены абсолютно все места� Застройка была очень 
функциональной, стенды компаний — узнаваемы
ми, да и просто радовали глаз� Даже небольшие 
фирмы и те, кто раньше пренебрегал дизайном, 
подтянулись к международному уровню�

Посетителей было ощутимо больше, чем в преды
дущие годы� Люди приехали из всех регионов стра
ны� Многие представители компаний прибыли, по 
их собственным словам, на разведку — не присое
диниться ли в следующем году к участникам? — и 
убедились, что участвовать стоит�

Делу — время и акции!
Деловой атмосфере очень способствовало сокра
щение времени работы выставки до трёх дней� 
Подтвердилось, что это оптимальный срок: все 
успевают сделать свои дела и при этом не отвле

ТЕКСТ: Екатерина Кривякина, Юлия Долженкова 
ФОТО: Анатолий Кулагин

18–20 сентября в московском КВЦ «Сокольники» прошла IV Международная выс
тавка зооиндустрии «ПаркЗоо». В ней приняли участие около 200 российских и меж
дународных компаний и посетили 10 000 профессионалов из всех регионов России.

Татьяна Колчанова, Кирилл Дмитриев, 
Татьяна Катасонова, Наталья Моргунова
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Качественный состав посетителей:
Владельцы, директора,  
топменеджмент  
(в т�ч� ИП) 34%

Менеджеры 15%

Сотрудники отделов  
продаж 6%

Сотрудники отделов  
закупок  2%

Сотрудники отделов  
маркетинга 1,5%

Сотрудники зоомага 
зинов, ветклиник 8%

Грумеры 4%

Вет� врачи 7%

Аквариумисты 0,5%

Заводчики собак/кошек 3%

Другие или н/д 19%

Посетители по видам деятельности компаний:

Производство 9%

Оптовая торговля 22%

Ветеринарная деятельность 16,5%

Импорт 4,5%

Розничная торговля 46%

Прочее 14,5%

Посетителей: 
10 000

Участников: 
200

«ПаркЗоо» в цифрах

каются и не распыляют внимание, в работе не воз
никает ненужных пауз� 

Деловая программа стартовала ещё до начала 
самой выставки: её открыл прошедший накану
не Форум субъектов предпринимательства в сфе
ре зообизнеса� Он собрал 150 предпринимателей, 
ветврачей и журналистов� Обсуждались возмож
ности получения субсидий предприятиями микро
бизнеса, новые правила хранения лекарственных 
средств и нюансы продажи животных� Состоялась 
презентация Учебного центра СПЗ и системы до
бровольной сертификации «Росзообизнес», позво
ляющей подтвердить высокое качество зоотоваров 
и услуг� Обсуждаемые вопросы заинтересовали 
многие непрофильные средства массовой инфор
мации; было серьёзное их освещение на радио, те
левидении, в прессе� Это тоже привлекло внимание 
к «ПаркЗоо» и к отрасли в целом�

Во время выставки деловая программа была 
менее насыщенной, чем обычно, чтобы не сильно 
отвлекать народ и дать возможность посетителям 
выполнить главную задачу — пообщаться с экспо
нентами, найти новых поставщиков, использовать 
спецпредложения от компанийучастников и сде
лать заказы на стендах с максимальными скидка
ми и на очень выгодных условиях� Одни компании 
назначали специальные цены на некоторые то
вары или бренды; другие — эксклюзивные пред
ложения магазинам, заключившим первые пять 

контрактов; льготные условия на пробные зака
зы; скидки на заказы, оформленные на стендах 
компаний, и тому подобное� Просто скидки от 5%, 
суперскидки в 20% и дополнительные скидки  
до 10%! Не говоря уже об угощениях и подарках для  
посетителей, мастерклассах по продукции, вик
торинах по определённым брендам и просто 
развлекательных конкурсах и лотереях� Сами 
устроители выставки не удержались и провели 
специальную лотерею для продавцов зоомага
зинов Москвы (лотерейные купоны раздавались 
им в рамках специальной акции по приглашению 

Лотерея для продавцов

Российские регионы:

21,2%
Москва и МО:

70%
СПб и Ленинградская обл: 

5%
Дальнее зарубежье:

1,3%
СНГ: 

2,5%
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ститься мастера и зрители� Народу собралось много: 
обширная программа фестиваля привлекла и на
чинающих мастеров, и грумеровпрофессионалов� 
Мастерклассы по стрижке различных пород собак, 
семинары по косметологии и окрашиванию шерсти 
провели гуру в мире груминга Роман Фомин, а также 
ведущие специалисты в этой области Ольга Архипо
ва, Елизавета Елизарова, Елена Левченко, Ольга Ка
лашникова и Татьяна Новикова� Фестиваль стал учеб
ной площадкой для более 100 человек — каждому 
был вручён Диплом участника�

Быть победителем
Ожидаемый ажиотаж вызвал конкурс новинок� По тра
диции, все новинки года — и корма, и лекарственные 
препараты, и средства для ухода, и аксессуары — были 
собраны вместе на одном стенде� В этом году для мак
симальной объективности жюри его сформировали 
из представителей розницы разных городов России — 
так как именно они будут эту новинку завтра продавать� 
Председателем жюри стала Нина Николаевна Гогунц 
(сеть магазинов «Золотая рыбка») из СанктПетербурга�

Как бы ни менялись правила, детали выбора по
бедителя, составы жюри — первых мест мало, а 
участников много, и каждый раз комуто кажется, 
что его товар недооценили� Да, победителем быть 
очень приятно и престижно� Но ведь этот конкурс — 
не столько битва конкурентов, сколько дополни
тельная возможность представить свою новинку 
на специальном стенде, заявить о ней не только 
своим клиентам, но и всем, кто пришёл на выстав
ку� В этом году на стенде новинок действительно 
постоянно толпился народ� Все очень вниматель
но рассматривали каждый товар� Возможно, потом 
именно эти люди шли на стенд компании и делали 
заказ� Это и есть признание товара�

Сейчас вообще тяжёлые времена для всех� Многие 
жалуются, что продажи не растут, а то и снижаются� 
Коекто стал необъективно говорить о партнёрах, вы
сказывать какието претензии� Эти тяжёлые времена 
похожи на испытание всей отрасли на человечность 
и порядочность� Мы (люди в нашей отрасли) всегда 
были такими — дружили с конкурентами, помогали 

Ветеринарная конференция Мастер-класс по грумингу

на «ПаркЗоо»), по одному тиражу в день� Акция 
охватила 100 независимых магазинов и несколь
ко розничных сетей� С приятными подарками — 
айпадами мини и не только�

Лекции и семинары
Однако менее насыщенная — это не значит бедная 
программа� Более 90 человек пришли на лекцию «Со
временные корма для кошек и собак: термины, по
нятия, классификация, тенденции», которую читал 
Игорь Батуков, выпускник Московской государствен
ной академии ветеринарной медицины и биотех
нологии им� К�И� Скрябина, кандидат биологических 
наук, сертифицированный бизнестренер, автор 
многочисленных статей и цикла тренингов по дието
логии домашних животных и управлению продажа
ми в зооиндустрии� Прошли лекции для заводчиков 
собак («Диагностика бесплодия сук») и заводчиков 
кошек («Питомниковые инфекции»)�

Ветеринарные врачи 18 и 19 сентября имели воз
можность посетить «Осеннюю ветеринарную кон
ференцию», где в рамках постдипломного обучения 
специалистов прослушали лекции и получили сер
тификаты 60 человек (и это несмотря на то, что в эти 
же дни проходил Балтийский ветеринарный форум, 
и врачи могли уехать в СанктПетербург)� Лекцию по 
ортопедии читал Илья Середа, к�в�н�, заведующий 
хирургическим отделением московской Ветеринар
ной клиники «Центр», глава Российского предста
вительства Европейской ветеринарной ассоциации 
FECAVA� А второй день был целиком посвящён не
фрологии, лектор — Роман Леонард, к�в�н�, практи
кующий ветеринарный врач, руководитель Центра 
ветеринарной нефрологии и урологии, президент 
Российской научнопрактической ассоциации вете
ринарных нефрологов и урологов�

Не забыли и аквариумистику� «Оптовая компания 
Аква Лого» провела семинар по кормам торговой 
марки Prodibio, а на стенде Tetra показывали, как обу
строить аквариум с живыми растениями�

Уже в третий раз на «ПаркЗоо» прошёл фестиваль 
салонного груминга� В этом году грумерам выдели
ли отдельную зону, где с комфортом смогли разме
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COLLAR

«ПаркЗоо» компания Collar всегда готовится с осо
бой тщательностью� В этом году она презентова
ла на выставке обновлённую серию амуниции 
COLLAR SOFT из ультрамягкой кожи и тренировоч
ный снаряд PULLER MAXI (для спрингпола)� Кро
ме того, выставка «ПаркЗоо 2014» была выбрана 
для мировой премьеры двух продуктов: мячика 
LIKER и нас тольного аквариумного комплекта 
(DAQUARIUM + светильник AquaLighter Pico)� Ком
плект удостоился награды в Конкурсе новинок, в 
категории «Всё для аквариумов и террариумов»�

E-mail: russia@collar.ua www.collar.ua

К
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коллегам, если случалась беда, никогда не гнушались 
общением даже со «злостными конкурентами» в 
бизнесе� А сейчас что, дрогнули? Давайте держаться 
и быть добрее, давайте радоваться успехам других! 

Так приятно было видеть на «ПаркЗоо» столько 
искренних улыбок� По опросу журналистов «Зоо
информ» — не было ни одного недовольного участни
ка выставки� С каждым годом «ПаркЗоо», организато
ром которой выступает «АРТИСЭкспо», становится всё 
больше, интересней и насыщенней в плане инфор
мации, и просто красивей� Таково мнение её участни
ков — отечественных и зарубежных компаний, круп
нейших игроков российского рынка зоотоваров� ¥

Зона новинок

Лучший стенд – «Валта Пет Продактс»

Итоги конкурса новинок
• НОМИНАЦИЯ №1 «КОРМА И ЛАКОМСТВА»
1 место — травяной микс «ЧИКА био» («ЧИКА»)�
2 место — ТМ TiTBiT, консервы мясные для собак: 
«Лёгкое говяжье в желе», «Рубец говяжий в желе», 
«Желудки куриные в желе», «Гребешки куриные в желе» 
(«Альпинтех»)�
3 место — ТМ «Мнямс»: консервы для собак «Ягнёнок с 
томатами», «Сальтимбокка поримски», паучи для кошек 
«Фрикасе попарижски», мягкие палочки «Забота  
о суставах» («Валта Пет Продактс»)�

• НОМИНАЦИЯ №2 «АКСЕССУАРЫ»
1 место — «Фауна Интернэшнл»: набор лежаков для 
кошек и собак мелких пород в ассортименте ABBIATI 
(«Деметра»)�
2 место — «Ферпласт»: поводокрулетка «Амиго» 
(«Ферпласт»)�
3 место — когтеточки DEZZIE для котят (ИП Труфанов В�Ф�)�

• НОМИНАЦИЯ №3 «ВСЁ ДЛЯ АКВАРИУМОВ И 
ТЕРРАРИУМОВ»
1 место — средства по уходу за водой Azoo 
(«Марлин Аквариум»)�
2 место — настольный аквариумный комплект 
AquaLighter Pico + Daquarium («КОЛЛАР»)�
3 место — помпа Stick'r для аквариумов («ЗОЛЮКС»)�

• НОМИНАЦИЯ№4 «СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА»
1 место — наполнитель «Синди Кэт» 
(«СоюзМинералПром»)�
2 место — наполнитель для котят «ВиСи Клозет» 
(«Клин Вет»)�
3 место — наполнитель для кошачьего туалета супер
премиумкласса «Хелло Китти» («Конструктив»)�

• НОМИНАЦИЯ №5 «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»
1 место — ферментный экстракт 16 «L» бактерий 
«Лактис Зоо» (ТД «Био4Петс»)�
2 место — «Изотик», производство Virbac (ГК «Ветпром»)�
3 место — витаминноминеральный комплекс «Биоритм» 
для щенков («ВЕДА»)�

• НОМИНАЦИЯ №6 «ИННОВАЦИЯ ГОДА»
1 место — средство для профилактики зубного камня у 
собак и кошек ProDen PlaqueOff («Валта Пет Продактс»)�
2 место — клещевой тест «Бифор» («Беафар»)�
3 место — мясные мюсли «TiTBiT» («Альпинтех»)�

• СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «ГРУМИНГ»
Фенкомпрессор «Комондор» F01N («Милорд»)�
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Агроветзащита

аучновнедренческий центр «Агроветзащи
та» занимается разработкой и производством 
лекарственных средств для животных уже  
более 20 лет� За это время он вывел на рынок 
свыше 300 продуктов, большая часть которых 
завоевала доверие потребителей�

«АВЗ» — одно из немногих предприятий 
российского зообизнеса, уже получивших 
международный сертификат GMP� «Внедре
ние международных стандартов, аудит по
ставщиков сырья и упаковки, тщательный 
контроль всех стадий производственного 
процесса — это единственный способ гаран
тировать стопроцентное качес тво!» — увере
но руководство компании�

Для того, кто хочет быть безупречным,  
мелочей не существует! Таков принцип «АВЗ».

Каждый год «АВЗ» выпускает до 20 новых про
дуктов� Вот и на нынешней выставке «ПаркЗоо» 
стенд компании, как всегда, отличался обилием 
новинок� Перечислим лишь некоторые: препа
рат «Эмидонол» — его применяют при сердечно
сосудистой и сердечнолёгочной недостаточности, 
а также при заболеваниях, сопровождающихся 
воспалительными процессами� «Гепасейф» — ге
патопротектор, который позволяет осуществлять 
профилактику и лечение печени животных� «Фито
док энтероспас» — для нормализации процессов 
пищеварения� «Ципровет пульмо» — для борьбы 
с различными лёгочными заболеваниями� Капли 
и таблетки «Четыре с хвостиком» — для регуляции 
половой сферы кошек и собак� Далее — инсекто
акарицидный спрей «Барс» — сам он, правда, не 
нов, зато обновлена 200миллилитровая упаковка, 
теперь её удобней держать в руке� Мелочь, каза
лось бы, но для того, кто хочет быть безупречным, 
мелочей не существует! Таков принцип «АВЗ»�

E-mail: help@vetmag.ru www.vetmag.ru

Н

Акана

а выставке «ПаркЗоо 2014» компания «АКАНА» 
представила целую серию уникальных продук
тов, не имеющих аналогов на отечественном 
рынке� В первую очередь, это ACANA Singles — 
новый класс биологически соответствующих 
кормов для собак с одним источником белка: 
ягнёнком, уткой или свининой� Эти продукты не
заменимы для животных, страдающих пищевой 
аллергией или непереносимостью отдельных 
видов белка� В этом смысле особенно примеча
телен корм ACANA Pork & Butternut Squash, содер
жащий свежую свинину, которая, вопреки усто
явшемуся мнению, отлично усваивается и богата 
питательными белками� Корм со свининой реко
мендован животным, у которых проявляется ал
лергическая реакция даже на такие гипоаллер
генные виды белка, как ягнёнок или рыба� 

Ещё одним эксклюзивом, представленным ком-
панией «АКАНА», стали сублимированные корма и 
лакомства ORIJEN, технология производства ко-
торых уникальна. 

При сублимации ингредиенты не подверга
ются воздействию высоких температур — влага 
удаляется из замороженного продукта, минуя 
жидкое состояние� Это значит, что все питатель
ные вещества и вкусовые качества свежего не
обработанного исходного продукта сохраняются� 

Сублимированные корма и лакомства от 
компании «АКАНА» не имеют аналогов на рос
сийском рынке и потому вызвали большой ин
терес профессионалов зообизнеса�

Компания представляет в России не только су
хие корма и лакомства из Канады, но также кон
сервы Evanger’s производства США для собак и 
кошек� На «ПаркЗоо» был продемонстрирован 
целый ряд новинок, которые существенно рас
ширили линейку этих натуральных продуктов�

E-mail: order@acana.ru www.acana.ru

Н
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Альянсмаркет

E-mail: mail@luxsan.info www.luxsan.info

омпания «Альянсмаркет» — постоянный участ
ник «ПаркЗоо», и всякий раз она предлагает пар
тнёрам новинки, усовершенствованные техно
логии работы, новые планы развития продаж� 

В этом году компания представила новые 
влажные салфетки, самофиксирующиеся бин
ты и впитывающие коврики с абсорбентами 
ODOR STOP� 

Компания постоянно работает над созданием 
новых продуктов и совершенствует те, что 
уже выпускает. При этом учитывает мнение 
покупателей. 

В структуре компании появился отдел мер
чандайзинга, сотрудники которого следят за 
выкладкой в зоомагазинах, изучают спрос, ана
лизируют отзывы� В частности, на основе поже
ланий потребителей были улучшены качество 
целлюлозы и полиэтилена, используемых в 
производстве продуктов компании� Как резуль
тат — повысилась степень доверия к торговой 
марке Luxsan и её узнаваемость� 

В прошлом году компания перестроила си
стему распространения своей продукции и 
переключалась на сотрудничество с дистри
бьюторами и оптовыми компаниями� Это по
зволило продавать продукцию под ТМ Luxsan 
в зоомагазинах по всей стране� Одновременно 
были установлены единые для всех партнёров 
условия сотрудничества, что очень выгодно 
для небольших оптовиков� 

Расширяет компания и контрактное произ
водство, производя в настоящий момент зоо
гигиеническую продукцию для трёх частных 
торговых марок� Компания ведёт переговоры 
ещё с несколькими потенциальными клиента
ми — завод в Брянске, оснащённый самым со
временным оборудованием, имеет огромные 
производственные ресурсы�

К

Альпинтех

омпания «Альпинтех» представила на «Парк
Зоо» товары для животных под торговыми мар
ками TiTBiT и Biff�

На стенде «Альпинтеха» особый интерес по
сетителей вызвала новая линейка уникальной 
продукции — «Вяленые лакомства» TiTBiT� Это 
новый продукт премиумкласса для собак, из
готовленный по уникальной технологии с ис
пользованием только натуральных мясных 
продуктов и более 40 эффективных фитоком
плексов, обладающих профилактическими и 
иммуномодулирующими свойствами� «Вяле
ные лакомства» TiTBiT поступили в продажу 
сразу после окончания выставки, однако самые 
нетерпеливые четвероногие гости с удоволь
ствием проводили «экспресс — дегустацию» 
лакомств TiTBiT прямо у стенда�

В рамках выставки «ПаркЗоо», по сложив
шейся традиции, был проведён Конкурс нови
нок, в котором участвовали товары, появивши
еся на рынке зооиндустрии за прошедший год� 
Конкурировали 111 новинок от ряда известных 
производителей зоотоваров�

Компания Альпинтех заняла 2 место в номи
нации «Корма» — TiTBiT, «Консервы мясные для 
собак («Легкое говяжье в желе», «Рубец говяжий 
в желе», «Желудки куриные в желе») и 3 место в 
номинации «Инновация года» — TiTBiT, «Мясные 
мюсли для собак»!

E-mail: sale@titbit.ru www.titbit.ru

К
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АММА

омпания «Амма», созданная более 20 лет 
назад, входит в число ведущих компаний 
российского зообизнеса� Начав с производ
ства амуниции, она стала одной из крупней
ших зоокомпаний в нашей стране� Сегодня 
«Амма» — это один самых известных в России 
поставщиков зоопродукции, произведённой 
на лучших фабриках в ЮгоВосточной Азии, 
это собственное производство широкого 
круга зоотоваров, это ассортимент из 8 тыс� 
наименований, сотни торговых партнёров по 
всей стране и надёжная система поставок�

На протяжении 15 лет компания создаёт 
и развивает собственные торговые марки: 
Triol™, Cat Step™, Гамма™, Sun Day™, Laguna™, 
которые хорошо известны российским покупа
телям и пользуются стабильным спросом� Так
же компания является эксклюзивным дистри
бьютором товаров под такими брендами как 
ReptiZoo™ (террариумы и террариумное обо
рудование), Jebo™ и AAAquariums™ (аквариу
мы, аквариумное оборудование и аксессуары)� 

В этом году компания вывела на рынок экс-
клюзивную коллекцию товаров для животных 
по договору франшизы с корпорацией Disney. 
Поступив в продажу в апреле 2014 года, кол-
лекция произвела настоящий фурор на рынке, 
поразив специалистов и покупателей своим 
оригинальным дизайном, премиальным каче-
ством материалов и исполнения. 

Компания «Амма» удостоилась благодар
ности от Disney за быструю и качественную 
разработку коллекции товаров для живот
ных� Работа по развитию коллекции продол

E-mail: info@amma.su www.amma.su

К

жается, новые товары по франшизам «Микки 
Маус и друзья», «Лило и Стич», «Мари», «Ко
роль Лев», «Корпорация Монстров», «Руса
лочка», «В поисках Немо» появятся на рынке 
в ближайшее время� На выставке «ПаркЗоо 
2014» некоторые из них уже были пред
ставлены: нейлоновые ошейники для кошек 
«Мари» и «Микки Маус и друзья», одежда для 
собак «Лило и Стич», гроты для аквариума 
«Русалочка» и «В поисках Немо»�

В нынешнем году компания расширила 
собственное производство пластмассовых 
изделий торговых марок Гамма™ и Triol™: в 
продажу поступили новые туалеты для ко
шек, поилки, миски и совочки для корма� 
Также постоянно развивается производство 
высококачественных швейных изделий под 

торговой маркой Гамма™ — лежанок, доми
ков, сумок самых современных форм� Появи
лась в ассортименте компании и совершенно 
новая группа товаров — изделия из древеси
ны для грызунов, она представлена 21 наи
менованием различных домиков, игрушек и 
аксессуаров для клеток�

Новинок у компании «Амма» всегда много� 
Примечательно, что на выставке «ПаркЗоо» 
компания демонстрировала исключительно 
новые товары, которые поступили в прода
жу недавно или поступят в скором времени� 
Компания не сбавляет оборотов, постоянно 
находится в движении и поиске — к этому 
обязывает статус лидера�
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Афина

омпания «Афина» уже более 10 лет является 
эксклюзивным дистрибьютором немецкого 
завода Bosch Tiernahrung GmbH & Co и пред
ставляет на российском зоорынке профессио
нальные корма Bosch и BIO Bosch для собак, 
Sanabelle для кошек и Totally Ferret для хорь
ков� Кроме того, в ассортименте компании 
широко представлены наполнители CATS BEST, 
EVER CLEAN, FreshStep и другие товары для до
машних животных суперпремиум качества� 

Участие компании в «ПаркЗоо» стало тра
диционным, выставка служит эффективным 
инструментом укрепления деловых связей с 
многочисленными партнёрами компании, ещё 
одной возможностью развития дилерской 
сети, удобной площадкой для представления 
новинок�

В этом году их было несколько, в том числе 
уникальные для российского рынка — напри
мер, такие, как полувлажный корм для кошек 
Sanabelle Soft Plus и полувлажный корм для 
собак Bosch Soft� Их продажи стартовали со
всем недавно, но сразу вызвали большой инте
рес у потребителей� Также новинкой являются 
лакомства для кошек Sanabelle в стаканчиках 
по 150 и 200 гр� Особенность этого лакомства — 
низкое содержание жира, поэтому его можно 
давать животному в неограниченных коли
чествах� И ещё одна новинка — корм для сте
рилизованных кошек Sanabelle Sterilized� Его 
продажи начались летом, и настолько успеш
но, что компания разместила дополнительный 
заказ на заводепроизводителе� Это свидетель
ствует о высоком уровне востребованности на 
рынке предложенной компанией продукции�

Пока новинки продаются только в Москве, 
но скоро они поступят на склады всех 9 филиа
лов компании, которые открыты в крупнейших 
городах страны�

E-mail: info@afina-pet.ru www.afina-pet.ru

К

Благодаря сотрудничеству с большим чис
лом дилеров, продукцию компании «Афина» 
можно приобрести практически в любом го
роде России — в настоящее время работа 
ведётся даже с небольшими и отдалёнными 
населёнными пунктами� Совсем недавно кор
ма Bosch и Sanabelle начали продаваться в 
ЮжноСахалинске� Компания нашла возмож
ность доставки туда своей продукции, несмо
тря на огромные расстояния и сложную логи
стику� Для потенциальных партнеров на сайте 
компании создан специальный сервис по ав
томатическому поиску ближайшего дилера� 

Продажи компании «Афина» продолжают 
стабильно расти� Практика показала, что кли
енты, предпочитающие суперпремиальный 
продукт, не отказываются от него даже в са
мые трудные времена� 

Кроме того, большой потенциал роста про-
даж есть в тех регионах, где представитель-
ства компании открылись недавно, например, 
в Западной и Восточной Сибири. 

Компания «Афина» не стоит на месте, так же 
как и весь российский зоорынок, который ста
новится всё более конкурентным� Чтобы со
хранять и укреплять лидерские позиции, ком
пания находится в постоянном поиске новых 
партнёров, новых маркетинговых решений, 
новых продуктов� В настоящее время идёт 
процесс улучшения рецептуры и изменения 
упаковки кормов и лакомств Sanabelle� В сле
дующем году планируется расширение ассор
тимента компании за счёт новых брендов, ко
торые станут большим сюрпризом для рынка�
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ТД «Био4Петс»

истрибьюторская компания «Торговый Дом «Bio4
Pets» существует всего 3 года, но за это время 
смогла завоевать репутацию надёжного, креатив
ного и очень перспективного партнёра�

В настоящий момент «Торговый Дом 
«Bio4Pets» на эксклюзивных условиях импор-
тирует в Россию продукцию всего лишь двух, 
но уникальных производителей: бельгийской 
компании Bioradix и японской компании  
«B&S Corporation».

Kynosil (Киносил), Кyno3 (Кино3) и Kynоvitа+  
(Киновита+) — натуральные растительные кор
мовые добавки от компании Bioradix� Предна
значение этих добавок невероятно широкое — от 
укрепления опорнодвигательного аппарата до 
оказания лечебного воздействия при заболевани
ях сердца� Причём использоваться они могут для 
любых домашних животных�

LactisZoo — биогенетик японской компании 
«B&S Corporation» — революционный ветпрепарат, 
выполняющий роль катализатора, который усили
вает рост присутствующих в организме полезных 
бактерий и активизирует их� В результате очища
ется кишечник, повышается иммунитет� Аналогов 
у этого препарата пока в мире нет� Не зря именно 
он победил в Конкурсе новинок выставки «Парк
Зоо 2014» в номинации «Ветпрепараты»�

Компания «Торговый Дом «Bio4Pets» выбрала 
активную стратегию развития: продажи осущест
вляются через оптовые компании, с помощью тор
говых представителей непосредственно зоомага
зинам, а также посредством собственного сайта� 
Но как только заключается партнёрское соглаше
ние с региональной оптовой компанией, прямые 
продажи в этот регион тут же прекращаются, что 
позволяет соблюсти интересы партнёра�

E-mail: info@bio4pets.com www.bio4pets.com

Д

Вектор

омпания «Вектор» является официальным дис
трибьютором торговых марок Polidex и Mr� Gee, 
эта продукция завоевала российский рынок и в 
настоящее время широко используется ветери
нарными врачами, заводчиками и владельцами 
животных по всей стране�

Polidex — это минеральновитаминные кор
мовые добавки, применение которых гаран
тирует правильное, здоровое развитие живот
ных, оптимизирует обмен веществ, укрепляет 
иммунитет� В ассортименте кормовых добавок  
ТМ Polidex представлены 8 наименований для 
собак и 4 для кошек�

Mr� Gee — это зоокосметическая продукция, 
которая выпускается уже 4 года и успела завое
вать широкую популярность� Особенностью этого 
бренда является универсальность — все сред
ства могут быть использованы как для кошек, так 
и для собак� Продукция Mr�Gee разрабатывается 
и производится на основе новейших технологий 
зоогигиены, благодаря чему спрос на неё посто
янно увеличивается� 

На выставке «ПаркЗоо» компания «Вектор» пред-
ставила две новинки от Mr. Gee — гипоаллерген-
ные гигиенические лосьоны для глаз и для ушей. 

Компания «Вектор» работает с оптовыми и 
сервисными компаниями, ветеринарными кли
никами и непосредственно с крупными зоома
газинами и сетями� Одна из важных задач со
трудников компании — общение с конечными 
потребителями, ветеринарными специалиста
ми, заводчиками, работниками зоомагазинов� 
Это необходимо для выявления потребностей 
клиентов и внесения желаемых изменений в 
продукцию ТМ Polidex и Mr�Gee, а также для уве
личения ассортимента по другим товарам�

E-mail: info@polidex.ru www.polidex.ru

К
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Валта Пет Продактс

«Валта Пет Продактс» является одним из круп
нейших дистрибьюторов зоотоваров в Рос
сии� Сегодня в компании работают более 500 
профессионалов своего дела, в региональной 
структуре — 11 филиалов, 24 торговых пред
ставителя и 6 дилеров в крупнейших городах 
России� В портфеле компании более 40 брен
дов известных американских, европейских, 
японских и российских производителей (а это 
более 6000 SKU)� 

В прошлом году за время выставки к «Валте» 
обратились более 700 представителей компа
ний, в 2014 году число гостей выросло до 1000�

Отдельно следует отметить возросшую ак
тивность регионов — сотни километров про
делали люди, чтобы встретиться на «Парк
Зоо», обменяться опытом, обсудить насущные 
проблемы, заключить контракты� «Большую 
благодарность хочется выразить региональ
ным клиентам, которые приезжали по нашим 
персональным приглашениям, — говорит ге
неральный директор «Валты» Ирина Голов
ченко� — Для нас «ПаркЗоо» — всегда празд
ник� Праздник встречи, который сильнее 
плотных рабочих графиков и многокиломе
тровых расстояний»�

Традиционно стенды «Валты» на «Парк
Зоо» посетили многие зарубежные гости — 
представители таких известных компаний, 
как Merial, Kruuse, Viyo, Tetra, Flexi, Hunter и 
многих других�

Все компанииучастницы «ПаркЗоо» по
старались представить себя как можно ин
тересней и выигрышней� Но главный приз — 
Лучший стенд выставки — достался «Валте»� 
Симметричные воздушные арки соединя
ли целый комплекс стендов в единое целое� 
Двухэтажная конструкция, при всей своей ви
зуальной лёгкости, была максимально функ

E-mail: info@valta.ru www.valta.ru

Н

циональна и вместительна� Таким образом 
«Валта» объединила 6 крупных стендов: спе
циализированные с ветеринарными бренда
ми и товарами для груминга, посвящённые 
кормам суперпремиумкласса Eukanuba и 
Iams, пребиотическому напитку Viyo, высоко
качественным консервам Petreet и собствен
ной торговой марке «Мнямс»�

Кроме того, на центральном двухэтажном 
стенде «Валты» нашлось место множеству 
бестселлеров — продукции VerseleLaga, Fiory, 
H2Show, FURminator, многочисленным игруш
кам, переноскам, лежанкам, аксессуарам, ла
комствам�

Отдельно следует сказать о конкурсе новинок� 

В число призёров попали товары собственной 
торговой марки «Валты» — полнорационные 
корма и лакомства для собак и кошек «Мнямс». 
Стенд бренда был выполнен в оригинальной кон-
цепции: гостей ждал настоящий ресторан «Блюд 
высокой кухни»! 

Соблазнительно сервированные блюда, пол
ностью учитывающие все потребности орга
низма четвероногих гурманов, заинтересовали 
посетителей� Многие не могли понять, для лю
дей или питомцев предназначены изысканные 
кушанья� Неудивительно, ведь создавая новую 
линейку, в «Валте» вдохновлялись реальными 
рецептами со всех уголков света!

Настоящим прорывом в этом году стали запа
тентованные средства PlaqueOff, обеспечиваю
щие здоровье и гигиену полости рта собак и ко
шек, созданные для борьбы с зубным камнем� 
Авторитетное жюри конкурса новинок призна
ло продукцию бренда лучшей инновацией года�
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Ветпром

руппа компаний «Ветпром» отметила в этом 
году 12 лет со дня основания� Компания 
дистрибутирует на эксклюзивных условиях 
широкий перечень импортных ветпрепара
тов самого высокого качества� 18 филиалов 
позволяют охватить прямыми продажами 
практически всю территорию России, а так
же страны СНГ — представительства компа
нии работают в Беларуси и Казахстане, при 
этом ассортимент и цены во всех филиалах 
такие же, как в Москве� Компания работает со 
всеми категориями клиентов — с крупными 
и мелкими оптовиками, розничными сетями, 
отдельными зоомагазинами и ветклиниками�

За год со времени прошлой выставки «Парк
Зоо» компания добилась немалых успехов: 
расширился ассортимент, появились новые 
поставщики, значительно увеличилась клиент
ская база, существенно вырос объём продаж� 

В настоящее время флагманскими препарата-
ми компании для мелких домашних животных 
являются «Золетил», «Ализин», «Кортаванс» 
(Virbac), «Хлорэксидерм» — шампунь и спот 
гель, «Цефален», «Стомадин» (ICF), «Эссенши-
ал», «Атоп-7» (LDCA), «Супер Флекс», «Супер 
Коат», «Мультибуст» (Inform Nutrition). 

Эти ведущие европейские бренды позво
ляют привлекать новых клиентов, которые с 
удовольствием приобретают и другие про
дукты компании�

«Ветпром» регулярно регистрирует новые 
ветпрепараты� Так, на выставке «ПаркЗоо» 
дебютировал «Изотик» — ушные капли для 
лечения отитов� Ещё одна новинка — спрей 
«Кортаванс», используемый для снятия зуда 
на коже� Ветврачи дают этим препаратам 
очень высокую оценку и активно применяют 
их в своей повседневной практике�

E-mail: vetprom@vetprom.ru www.vetprom.info

Г

Гатчинский ККЗ

атчинский комбикормовый завод участвует в 
«ПаркЗоо» в третий раз и, как всегда, демон
стрирует все свои торговые марки для до
машних животных: корма экономкласса «Тер
раКот» и «ТерраПёс», корма премиумкласса 
«Наша Марка» и суперпремиумкласса «Стаут»�

В этом году продукция «Наша Марка» пред-
стала перед посетителями выставки в новом 
облике. Сейчас проводится ребрендинг, и всё 
больше продуктов данной марки кормов появ-
ляется в новой яркой упаковке. 

Поражают разнообразием влажные рацио
ны этого бренда — сегодня компания произ
водит уже 16 видов паучей для кошек и 4 для 
собак� Кроме того, ожидаются новые виды 
паучей «Стаут» и «ТерраКот»�

К концу года компания планирует производс
тво влажных кормов в новой упаковке — алю
паках (алюминиевых контейнерах)� Это будут 
мясные паштеты «Наша Марка» для кошек и 
собак� В настоящий момент идёт монтаж обо
рудования�

Ещё две новинки появились в ассортимен
те силикагелевого гигиенического наполни
теля «Наша Марка» — это лотос и апельсин, 
а также новая фасовка 35 литров, предназна
ченная для заводчиков�

Компания продолжает расширять геогра
фию продаж и повышать представленность 
своей продукции в тех регионах, где она уже 
присутствует� Так, в июне в Москве откры
лось новое представительство компании —  
ООО «ГККЗЦентр»� Одновременно было соз
дано представительство в Севастополе — 
ООО «ЗооПрайдКрым»�

E-mail: sales@nm-pride.com www.nm-pride.com

Г
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Зарина

ОО «Зарина» — эксклюзивный дистрибьютор 
на территории России компании Dr� Alder’s 
Tiernahrung GmbH (Германия) — представляет 
сухие, консервированные корма, лакомства и 
витаминноминеральные добавки для кошек 
и собак� Обладая более чем 35летним опы
том в области производства кормов, компания 
Dr� Alder’s Tiernahrung придерживается фило
софии холистического кормления животных, 
идеи о максимально приближенных к нату
ральным продуктах питания�

На выставке «ПаркЗоо 2014» компания «Зарина» 
представила множество новинок от Dr. Alder’s — 
в частности, широкую гамму сухих и влажных 
кормов суперпремиум-класса для кошек MyLady, 
созданную с учётом возраста, активности, 
различных вкусов, а также специфических по-
требностей животных. 

Сухие полнорационные корма MyLady со
держат до 90% животного белка от общего 
количества протеина� Корма приготовлены 
со свежей печенью, и охотно поедаются даже 
привередливыми кошками�

Новая серия кормов тестировалась на 
фокусгруппе в России и показала потрясаю
щие результаты� Очень быстро информация 
о полезных и высоких вкусовых качествах 
новинок распространилась среди специали
стов — в результате первая партия кормов 
была предварительно заказана задолго до 
приезда в Россию�

Сотрудники компании «Зарина» гордятся 
своей продукцией, и это очень помогает в её 
продвижении� Благодаря учёту региональной 
специфики и менталитета людей, а также лич
ному участию сотрудников в презентациях, 
особенно активно растут продажи в регионах�

E-mail: info@alders.ru www.alders.ru

О

Зоостандарт

оостандарт» — одна из крупнейших россий
ских сервисных компаний, которая уже в тече
ние 16 лет предлагает клиентам широчайший 
перечень продуктов ведущих мировых произ
водителей зоотоваров� Развивается динамич
но и стабильно, из года в год увеличивая число 
партнёров� «Всё это — во многом благодаря 
выставкам, в частности «ПаркЗоо»� Стараем
ся участвовать постоянно, потому что видим 
большую отдачу» — отмечают сотрудники 
«Зоо стандарта»�

Специально для нынешней «ПаркЗоо» ком
пания придумала неожиданный ход: отказа
лась от традиционного стенда с витринами, 
заставленными продукцией, и соорудила эле
гантный двухэтажный павильон совсем без ви
трин, зато с максимальным количеством пере
говорных площадок� 

«Зоостандарт» не делает акцент на каком-то 
конкретном бренде, его специализация — сервис-
ная логистика, а сила — в многообразии предла-
гаемой продукции! 

Каждый, кто хотел ознакомиться с переч
нем услуг и ассортиментом товаров компа
нии, мог сделать это с помощью нескольких 
тачскринов� Над стендом висел большой фриз, 
на котором время от времени вспыхивало на
звание компании� Выглядело впечатляюще и 
очень современно�

По словам руководителей «Зоостандарта», 
ожидания, с которыми они шли на выставку, 
себя оправдали: «Задача всегда одна — новые 
контакты, партнёры, поставщики� Участие в вы
ставке — некий элемент престижа� Мы обяза
ны здесь быть!» За три дня работы «ПаркЗоо» 
компания провела десятки важных встреч, за
ключены новые перспективные договоры�

E-mail: info@zoostandart.ru www.zoostandart.ru

«З
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Конструктив

омпания «Конструктив» работает на зоорынке 
уже 22 года� Основные направления деятель
ности — импорт и дистрибуция зоотоваров на 
территории России, Беларуси и Казахстана�

«Конструктив» сотрудничает с лучшими зару
бежными производителями� Среди партнеров — 
Dr� Clauder GmbH & Co� KG (Германия), Midwestern 
Pet Foods, Inc� (США) и Monge s�p� A (Италия)� Ас
сортимент компании состоит только из каче
ственных и коммерчески выгодных позиций� 
Всем известные бренды Pro Pac, Dr� Clauder’s, 
Best Choice давно и успешно продаются в России�

Впрочем, у компании регулярно появляются 
новинки� Так, на выставке «ПаркЗоо» было пред
ставлено несколько новых кормов� 

К примеру, бренд Pro Pac пополнился линей
кой кормов, которая ещё больше понравится 
животным благодаря лучшей усвояемости и за
мечательным вкусовым качествам�

Но главное — «Конструктив» презентовал две 
собственные торговые марки: PROLAPA (произ-
водится в Испании) и ECOFRIEND (производится 
в Австрии).

PROLAPA — это полнорационный сухой корм 
суперпремиумкласса для собак, содержащий пре
биотики, Омега3 и Омега6, Lкарнитин и специаль
ные добавки для укрепления костей и суставов� 

Кроме того, в этом году компания впер
вые предложила своим клиентам новый для 
себя товар — наполнитель для кошек и котят 
суперпремиумкласса Hello Kitty — известную 
японскую торговую марку (производится в Ни
дерландах)� И наконец, в ближайшее время пла
нируется выпуск на рынок ещё одной новинки — 
чешских влажных кормов для кошек эконом
класса DAX и премиумкласса PreVital, состав и 
вкусовые качества которых позволят им конкури
ровать с имеющимися аналогами�

E-mail: info@con-pf.ru www.con-pf.ru

К

КлинВет

остоянный участник выставки «ПаркЗоо» ком
пания «КлинВет» имеет репутацию новатора и 
первопроходца�

На выставке компания представила созвез
дие новинок� Например, силикагелевый диа
гностический наполнитель с тестом pH «ВиСи 
Клозет», занявший второе место в Конкурсе 
новинок в номинации «Средства по уходу»� 
Благодаря специальной добавке наполнитель 
определяет признаки мочекаменной болезни 
у кошек и позволяет экономить время и сред
ства на посещении ветклиники и анализах�

Также компания показала переноскуконст
руктор 5 в 1, которая может трансформиро
ваться в рюкзак, коляску, лежанку и контейнер�

Линия Red под брендом Iv San Bernard является 
сегодня единственной зоокосметической продук-
цией, продающейся в России, в которой не исполь-
зуются лаурил и лаурилсульфаты, что делает 
эту продукцию более щадящей в использовании.

Компания «КлинВет» работает над новинка
ми постоянно� При этом используется принцип 
создания таких товаров, которые радикально 
отличаются от аналогов или же вовсе не име
ют таковых� В настоящее время совместно с 
группой ученых идёт работа над новой лини
ей косметических средств, которые, по увере
ниям руководителей компании, «взорвут» ры
нок� Производство «бомбы» должно начаться 
в середине следующего года�

Много новшеств происходит и в деле продви
жения продукции компании� Раньше «КлинВет» 
сотрудничал в одном регионе со множеством 
контрагентов, в этом же году в 12 крупнейших 
городах у него появились эксклюзивные дис
трибьюторы� А для оптимизации логистики в 
октябре нынешнего года компания открывает 
складской комплекс площадью 5 тыс� м2�

E-mail: info@klinvet.ru www.klinvet.ru

П
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Компания «Магна»

омпания «Магна», отметившая в этом году 15ле
тие, — эксклюзивный импортёр сухих и влажных 
кормов суперпремиумкласса для кошек и собак, 
выпускаемых под собственными торговыми мар
ками Gina, Gina Elite и MiMi�

Производится продукция компании на двух 
заводах — Spectrum Feed Services Ltd� (Канада) 
и Thai Union Manufacturing Co� Ltd� (Таиланд)� 
Главные особенности продуктов компании: на
туральность, сбалансированность, повышенная 
питательная ценность, разнообразие ассорти
мента, учитывающее возраст, активность и фи
зиологическое состояние животного�

Ассортимент компании регулярно обнов
ляется� На выставке «ПаркЗоо 2014» впервые 
были представлены новинки в линейке сухих 
кормов Gina Elite — Cat Sensitive для кошек с 
чувствительным пищеварением и Cat Hairball 
Control для выведения комков шерсти� Особый 
интерес посетителей выставки вызвали но
вые консервы для кошек и собак XCat и XDog� 
Изюминкой этих продуктов являются уникаль
ные составы, сочетающие высококачествен
ные мясо, морепродукты, овощи и фрукты�  
В ближайшее время все новинки компании по
ступят в продажу� 

Безупречное качество продукции, а также актив-
ная маркетинговая политика компании «Магна» 
позволили всего лишь за год в 3 раза увеличить 
объёмы продаж и многократно расширить гео-
графию присутствия на российском рынке.

Сегодня корма Gina, Gina Elite и MiMi прода
ются в 57 городах от СанктПетербурга до Влади
востока� Компания не сбавляет оборотов и наме
рена и дальше активно участвовать в выставках, 
оказывать своим партнёрам все формы марке
тинговой поддержки, проводить разнообразные 
акции для конечных потребителей�

E-mail: gina@magnaco.ru www.gina.ru

К

Мишель и К

омпания «Мишель и К», впервые принявшая 
участие в выставке «ПаркЗоо», органично и ярко 
вписалась в неё� Компанию заметили все! Стенд 
«Мишель и К» в форме огромной буквы «М» — 
логотипа компании — возвышался, как триум
фальная арка� Он был не только эффектен, но 
и функционален� Внутри «буквы» размещались 
переговорные комнаты, а её стены плотны
ми рядами покрывали названия компаний
партнёров — лидеров мирового зообизнеса�

«Мишель и К» — одна из крупнейших сервисных 
компаний России. Общая площадь складских пло-
щадей 14000 кв. м. Два логистических комплек-
са (север Московской области, г. Королев, + юг,  
г. Домодедово). В портфеле компании есть  
практически весь спектр зоотоваров, ассорти-
мент — 10000 SKU.

На стенде «Мишель и К» были представле
ны собственные торговые марки компании:  
ТМ Homecat — эконаполнители для туалетов, 
ТМ Mimi Litter — серия силикагелевых на
полнителей, ТМ «Чистый хвост» и ТМ Everyday 
в категории гигиенических пелёнок, лежа
ки и мягкие домики ТМ Katsu, экоигрушки  
ТМ Mon Tero, одежда ТМ Canada Pooch, а также 
прорыв года — рулетки ТМ Freego�

Особое место на стенде «Мишель и К» за
нимали генеральные партнёры BAYER и  
ТМ «Деревенские Лакомства» с Н� Н� Дроздо
вым — безусловным авторитетом для всех лю
бителей животных!

E-mail: sekretari@mishelik.ru www.mishelik.ru

К
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Пол и Пет

омпания «Пол и Пет» создана в 2011 году, и 
с этого же времени представляет в России и 
СНГ продукцию английской компании Berkley 
Naturals — одноименные консервированные 
полнорационные корма для кошек и собак 
экстрапремиумкласса� Корма производятся 
в Германии и Франции, на заводах, которые 
специализируются на продукции высшей 
категории качества� В составе кормов — све
жее мясо и натуральные добавки: таурин, 
минералы, витамины�

Компания «Пол и Пет» начинала продажи с не-
большого числа зоомагазинов. Она первой в 
России предложила корма для собак в упаковке 
по 200 гр. Высокое качество, приемлемая цена, 
а также упаковка по 6 банок были хорошими 
аргументами для магазинов, чтобы сделать 
пробную покупку. 

Вскоре среди партнёров компании появи
лись оптовые фирмы и розничные сети� Се
годня продукция под ТМ Berkley насчитывает 
более 50 наименований, в том числе паучи 100  
и 85 граммов для привередливых кошек, и пред
ставлена в ассортименте крупнейших сервис
ных компаний России и самых больших зоосе
тей� Компания «Пол и Пет» продолжает работать 
с отдельными небольшими сетями в Москве, 
умея приспособиться к условиям каждого зоо
магазина, сохраняя свое кредо: «Эксклюзивный 
продукт — индивидуальные условия»�

Выставка «ПаркЗоо 2014» дала старт новому 
этапу в развитии компании — теперь она на
чинает осваивать региональные рынки� Глав
ным инструментом будет интернет, а первыми 
союзниками — зоомагазины, которые хотят 
выделиться на общем фоне, привлечь плате
жеспособного покупателя, предложить ему 
элитные товары самого высокого качества�

E-mail: trade@pol-and-pet.com www.berkleypet.ru

К

ПетКонтинент

тенд компании «ПетКонтинент» на выстав
ке «ПаркЗоо» завоевал престижное II место в 
конкурсе экспозиций� Но наполнение стенда 
оказалось не менее привлекательным — здесь 
были исключительно новинки� 

Главная из них — сухой корм суперпремиум
класса Molina для собак� Это собственный 
бренд компании, под которым прежде выпу
скались только лакомства и влажные корма� 
Теперь к ним добавились сухие корма — они 
стали очередным этапом в развитии торговой 
марки� Производится новый продукт по самым 
современным технологиям на заводе bosch 
Tiernahrung GmbH & Co (Германия)�

Не менее важным событием для компании 
является обновление линейки сухих кормов 
для кошек Brit care� Отныне в них нет кукуру
зы, а источниками углеводов стали рис и карто
фель� Продажи новых кормов уже стартовали� 

В дни работы выставки компания презентова-
ла новые продукты ТМ Gimborn, предназначен-
ные для продажи в прикассовой зоне, а вместе 
с ними и программу лояльности «ГРОМ» для 
зоомагазинов: приобретая продукцию Gimborn, 
можно копить «ГРОМобаллы» и получать цен-
ные призы.

И ещё одна новинка вызвала большой инте
рес� Это низкозерновые и беззерновые сухие 
и влажные корма, а также паучи и лакомства 
класса «люкс» для миниатюрных пород собак 
под ТМ Petit� Производитель — компания Vafo 
Praha (Чехия), специализирующаяся на про
дуктах самого высокого качества� 

Все эти новинки знаменуют новую веху в 
развитии компании «ПетКонтинент»� Но её 
главный принцип — постоянное движение впе
рёд вслед за тенденциями рынка — остаётся 
неизменным� 

E-mail: info@pet-continent.com www.pet-continent.com

C
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Проф Пет Корпорейшн Рус

омпания «Проф Пет Корпорейшн Рус» — по
стоянный участник «ПаркЗоо»� В этом году, как 
и прежде, она представила на выставке все 
свои бренды: KiSKiS — сухой корм и консервы 
для кошек, Kennels’ Favourite — сухой корм и 
консервы для собак, а также ProVet — линию 
диетических кормов для собак и кошек� 

Все корма производятся в Нидерландах, они во-
брали в себя многолетний опыт нидерландских 
ветеринаров, диетологов и пользуются успе-
хом у российского потребителя.

Среди последних новинок, представленных на 
«ПаркЗоо», — холоднопрессованный корм для 
взрослых собак Kennels’ Favourite, содержащий 
в составе хрящи акул и экстракт зеленогубчато
го моллюска: он легко усваивается, не вызывает 
газообразования и метеоризма, имеет антиал
лергенные свойства, поддерживает иммунитет�

Ещё одна новинка: Kennels’Favourite Petite 
Puppy, Petite Adult, Petite Senior — сухие кор
ма для щенков, взрослых и пожилых собак 
мелких пород� Они разработаны с учётом 
особенностей минипород: удовлетворяют 
потребность в повышенной энергии, профи
лактируют аллергию, заболевания почек и 
сердца, регулируют идеальный вес�

И, наконец, KiSKiS Mon Amour — корм для 
кошек на основе ягнёнка — он помогает вы
ведению волосяных комочков из ЖКТ, поддер
живает красоту шерсти и кожи�

«Главный принцип, по которому сделаны эти 
корма, — всё в одном: и вкусно, и полезно! — го
ворит генеральный директор компании Марина 
Ерофеева� — Кроме того, в кормах исключитель
но низкий уровень влажности — 8 процентов: 
то есть, количество продукта на выходе больше, 
чем в аналогичных упаковках других компаний»�

E-mail: profpetcorpor-rus@yandex.ru 
 www.profpetcorporation.ru

К

Радиус

о своим собственным стендом СанктПетер
бургская логистическая компания «Радиус» 
выступила на «ПаркЗоо» в первый раз� «Хотя 
как посетители мы работали на этой выставке 
всегда», — уточняет директор по развитию «Ра
диуса» Игорь Большаков�

«Радиус» — компания единственная в своём 
роде среди таможенных брокеров: её специа
лизация — зоотовары, которые составляют 70
80% от всех перевозок� 

Среди клиентов «Радиуса» лидеры отечествен-
ного зоорынка: «Валта Пет Продактс», «Кон-
структив», «Биосфера», «Клинвет», «Золотая 
рыбка» и многие другие. Большинству клиентов 
компания предоставляет полный комплекс услуг 
door-to-door.

Главным же результатом минувшей «Парк
Зоо» Игорь Большаков назвал состоявшиеся 
переговоры с председателем правления Со
юза предприятий зообизнеса Кириллом Дми
триевым: «Мы пришли к соглашению, пока 
устному, о том, что надо осуществить объеди
нение крупных импортёров продукции для 
домашних животных в рамках СПЗ для того, 
чтобы попытаться упорядочить весь бизнес, 
пресечь незаконный ввоз этой продукции 
на территорию РФ»� Предполагается, что со
ответствующий проект будет разработан до 
конца года� СПЗ намерен действовать при по
мощи организации «Опора России»� Там же, 
на «ПаркЗоо», руководство «Радиуса» вышло 
с этим предложением на представителей Рос
сельхознадзора — получили одобрение, зару
чились поддержкой�

E-mail: info@radiusltd.ru www.radiusltd.ru

С
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Сорсо

омпания «СорсоСТР» традиционно участвовала 
в выставке с грандиозным стендом� Один из ли
деров российского зообизнеса, компания имеет 
в ассортименте 5000 наименований товаров: 
корма, аксессуары, средства по уходу, ветери
нарные препараты для домашних животных� 

На «ПаркЗоо» компания отдала предпочте
ние одному бренду — кормам Hill`s, которые 
удостоились красивой экспозиции� Менеджеры 
привлекали всеобщее внимание к новинке от 
Hill`s — бренду Ideal Balance� Это рационы без 
искусственных красителей, ароматизаторов и 
консервантов, без кукурузы, пшеницы и сои�  
В ассортиментной линейке 24 позиции: сухие и 
влажные корма для кошек и собак, учитываю
щие возраст животного, состояние здоровья� Но 
самое главное — в корме Ideal Balance только 
натуральные сбалансированные ингредиенты� 

Новинку прокомментиро
вал брендменеджер Hill’s 
Дмитрий Ардашев: «Потен
циал на российском рынке 
у этого продукта огромен: 
пока натуральные корма 
занимают у нас лишь не
сколько процентов от об
щего объёма, а в Северной 
Америке, например, 50%, и 

спрос только растёт� Падающий рынок нас не 
пугает, суперпремиального сегмента снижение 
роста продаж не касается� В частности, продажи 
товаров Hill`s растут, а на будущее — ещё более 
радужные прогнозы, потому что мы выводим 
новую линейку Ideal Balance»�

На конкурс новинок «СорсоСТР» представила 
продукцию нидерландской BeezTeez (в прошлом 
ITPS): охлаждающий коврик, игрушкубумеранг 
для собак и устойчивые миски для корма, встав
ляющиеся в поднососнову по принципу паззлов�

E-mail: copco@copco.ru www.copco.ru

К

РосПёс

этом году на выставке «ПаркЗоо» дебютировал 
первый российский корм супер премиум класса 
«РосПёс®»�

Линейка представлена универсальными сухи
ми кормами; ветеринарными диетами — «Артро
Актив», «КардиоАктив», «ИммуноАктив», «Кожа и 
Шерсть», «ПроАктив»; влажными кормами, в со
ставе которых только мясо и овощи; питанием в 
колбасной оболочке; замороженными фаршами 
и наггетсами; кашами, не требующими варки, и 
лакомствами в виде печенья или сушеных мяс
ных кусочков�

Кошки также не обделены вниманием — под 
торговой маркой CatExpert® для них представле
ны корма «Кисс… Мяу» и «Кэт Обед»� Это полно
рационные корма премиум класса для кошек 
различных пород, разного возраста и с разным 
уровнем активности�

 WWW.РОСПЁС.РФ  www.catexpert.ru

В

Корма рациональных линеек «РосПёс», 
«Кисс… Мяу» и «КэтОбед» изготавливаются не 
из сухих ингредиентов, а из свежего отборного 
мяса и субпродуктов, сочных цельных овощей, 
фруктов и ягод� Процесс дегидратации расти
тельных и мясных ингредиентов входит в про
изводственный цикл выработки сухого питания, 
что позволяет контролировать качество продук
та на всех стадиях: от исходного сырья до про
изводственной лаборатории и упаковки�

Специальная рецептура, разработанная при 
участии ведущих ветеринаровдиетологов, поз
воляет подобрать для питомца именно тот ра
цион, который обусловлен его потребностями и 
особенностями�
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Супрэмо

омпания «Супрэмо» участвует в выставке «Парк
Зоо» каждый год, представляя все бренды, ко
торые компания импортирует в Россию на экс
клюзивной основе — ТМ Ever Clean, Fresh Step, 
Animonda, Padovan, Fish4Dogs, CareFresh, FOP�

В этом году на стенде компании был сделан 
акцент на две новинки� Это линия кормов для 
мелких домашних животных и птиц Padovan 
Wellness (Италия), разработанная с участием 
ветеринарных врачей� Также новыми в ассор
тименте компании являются консервы для со
бак Animonda Gran Carno (Германия) с добавле
нием трав и кореньев� На эти товары клиенты 
могли получить единоразовую скидку, сделав 
заказ на стенде «Супрэмо»�

Компания всегда радует своих клиентов по
дарками и сюрпризами� 19 сентября она прове
ла розыгрыш призов среди клиентов, посетив
ших её стенд в первые два дня� Разыгрывались 
мультиварка Kenwood, фотоаппарат Nikon, кофе
машина Nespresso, плед с логотипом компании� 
Никто не остался без подарка� А владельцы мо
сковских и региональных розничных магазинов 
имели возможность выиграть дополнительную 
скидку от 5 до 10 % на ближайший заказ�

За 3 дня проведения выставки «ПаркЗоо» 
стенд компании «Супрэмо» посетили и провели 
переговоры около 250 клиентов�

К

info@supremo.ru www.supremo.ru

Unitex

nitex специализируется на аквариумистике, 
террариумистике и товарах для прудов� Ком
пания является эксклюзивным дистрибьюто
ром в России популярных торговых марок JBL 
и DENNERLE (Германия), а также импортёром 
торговых марок ADA (Япония), Europet Bernina 
(Нидерданды)� Ассортимент — около 3 тысяч 
наменований товаров� Главный офис распола
гается в Москве, филиал — в СанктПетербурге�

В прошлом году компания начала продажи то-
варов под собственным брендом UDeco — и глав-
ный фурор на «ПаркЗоо» произвела именно про-
дукция UDeco: натуральные декорации — коряги, 
камни, кораллы. 

Эти чудеса природного дизайна словно магни
том притягивали посетителей! 

На фоне экзотики UDeco новинки от бренда 
ADA выглядели особенно технологично: всевоз
можные пинцеты, ножницы, фильтры, прочие 
аксессуары ухода за аквариумами, полностью 
выполненные из металла�

Как всегда, порадовала новинками компа
ния JBL — в частности, представила новую ли
нейку для профессионального акваскейпинга: 
разнообразные питательные грунты; удобре
ния с комплексами элементов, необходимых 
для растений; тесты для измерения наиболее 
важных показателей воды в растительных ак
вариумах; боксы премиумкласса для маль
ков; инструменты�

Были новинки и от компании Dennerle: ак
вариум для акваскейпинга Dennerle Scaper`s 
Tank, 35 л, натуральный питательный грунт для 
растительных аквариумов Scaper’s Soil и но
вый корм для рыб без традиционной рыбной 
муки, которая неблагоприятно сказывается на 
качестве воды�

E-mail: opt@all4aquarium.ru www.all4aquarium.ru

U
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ЧИКА

этом году петербургской компании «ЧИКА», 
производящей корма для декоративных птиц 
и грызунов, исполнилось 20 лет� В течение трёх 
последних она выставляется на «ПаркЗоо» и 
неизменно привлекает к себе внимание —  
вопервых, товаром; вовторых, внешним ви
дом� «ЧИКА» узнаваема: её стенд выполнен из 
дерева — выглядит, как нарядная деревенская 
изба� И в продукции акцент на натуральный со
став, экологичность� Всё созвучно и гармонично�

Компания реализует продукцию трёх брендов: 
«ЧИКА», «Чикабио» и «Закрома»� Все три были 
представлены на «ПаркЗоо»� Кормовые смеси, 
лакомства, минеральные подкормки… Выбор у 
«ЧИКИ» большой� «Мы делаем упор на узкую спе
циализацию и расширение линейки лакомств и 
угощений� Например, в кормах для попугаев есть 
отдельно продукция для крупных попугаев, сред
них, для волнистых попугайчиков� И грызунам 
предлагаем разный корм — в зависимости от по
требностей каждого вида животного», — говорит 
начальник отдела продаж «ЧИКИ» Ольга Кузьмина�

О качестве этих кормов спорить не приходится — 
оно соответствует самым высоким стандартам� 
Так, на «ПаркЗоо 2014» травяной микс для гры
зунов «Чика Био» с топинамбуром, с календулой, 
с гибискусом (три разновидности — упаковки по 
полкилограмма) получил первое место в конкур
се новинок в номинации «Корма и лакомства»!

E-mail: director.chika@gmail.com www.chikaspb.ru
 www.zakroma-spb.ru
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Хаген Рус

омпания «Хаген Рус» на выставке «Парк Зоо» 
всегда выглядит мощно и креативно — статус 
одного из лидеров российского рынка обязы
вает� Впрочем, дело не только в статусе� В ас
сортименте компании более 5 тыс� наимено
ваний и всегда много новинок, поэтому стенд 
HAGEN такой большой и интересный� Кроме 
того, для брендов Vitapol (корма для птиц и 
грызунов) и Ontario (корма для кошек и собак 
суперпремиумкласса), которые компания 
официально представляет в России, были по
строены собственные экспозиции�

«Хаген Рус»особенно славится своей аква
риумистикой и террариумистикой� Новинок 
в этих сегментах очень много� Одна из них — 
корма для рыб Fluval Fish Food, имеющие 
универсальный сбалансированный состав, 
в котором используются такие ценные ин
гредиенты, как зелёные мидии и земляной 
червь — источники белков, необходимых для 
укрепления иммунитета�

Компания «Хаген Рус» была и остается в аван-
гарде и сегмента развивающих товаров, игр, а 
также лакомств. Недавно в ассортименте поя-
вилась инновационная линейка игрушек NERF DOG. 

В них, помимо натурального каучука, исполь
зованы сверхпрочные материалы нового поко
ления — поликоттони тройной нейлон — абсо
лютно безопасные и долговечные� Повышенное 
внимание посетителей выставки вызвали яркие 
«гаджеты» для кошек и собак ТМ Catit и Dogit, 
а также жевательные косточки последнего по
коления Smart Bones, которые изготовлены из 
куриных грудок и особым образом обработан
ных овощей, и кроме того сдобрены полезными 
витаминами и минералами� Поскольку Smart 
Bones не содержат сыромятную кожу, степень 
их усвоения составляет 99% — это абсолютный 
рекорд на российском рынке!

E-mail: info@rchagen.ru www.rchagen.ru

К
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Эвентус Плюс

а стенде площадью более 30 м2, оформленном 
в фирменном стиле, компания «Эвентус Плюс» 
представила корма суперпремиумкласса для 
собак MERADOG и корма суперпремиумкласса 
для кошек Wahre Liebe, а также лакомства для 
собак MERADOG, производимые немецкой 
компанией MERA на одном из самых совре
менных заводов Европы�

Продукция компании MERA вызвала заслу
женный интерес у посетителей выставки� Кли
енты, уже знакомые с продукцией MERADOG, 
и те, кто знакомился с ней впервые, смогли по 
достоинству оценить её высокое качество и 
увидеть очередные новинки от производителя� 
Гостям был представлен широкий ассортимент 
продукции, они получили профессиональные 
консультации сотрудников компании� 

Стенд посетило более 500 гостей, проведено бо-
лее 200 переговоров, заключены новые договора и 
дистрибьюторские соглашения.

Для посетителей выставки визит на стенд 
MERADOG оказалcя не только интересным, при
ятным, но и выгодным — компания «Эвентус 
Плюс» разыграла планшет Samsung Galaxy 
среди знатоков продукции MERA�

Гипоаллергенный корм для собак мелких по
род Pure Mini Huhn & Reis (курица и рис) принял 
участие в конкурсе новинок и занял достойное 
место в номинации «Корма»�

«Эвентус Плюс» принимает активное участие в 
благотворительных мероприятиях� Вот и на этой 
выставке компания передала свои корма для 
бездомных животных, содержащихся в приютах� 

Выставка прошла интересно и эффективно� 
«Эвентус Плюс» благодарит организаторов вы
ставки «ПаркЗоо 2014», а также всех своих клиен
тов и желает им процветания в следующем году!

E-mail: info@meradog.ru www.meradog.ru

Н

Scholtus

олландская компания Scholtus Special Products 
возникла 11 лет назад, а на российском рынке 
её продукция — лакомства для кошек и собак 
экстрапремиумкласса присутствует лишь год, 
дебют состоялся на выставке «ПаркЗоо 2013»�

Компания предлагает продукцию под двумя 
зонтичными брендами — Sсholtus и ProLine, ко
торые очень хорошо известны в Европе� Также 
она производит частные ТМ, например, для сетей 
Fressnapf, Pets at Home и многих других� В насто
ящее время основные продажи приходятся на 
Великобританию, компания даже делает корма и 
лакомства для Королевского питомника�

Scholtus Special Products предлагает уникальный 
продукт, созданный по уникальной технологии: 
это экструдированные полувлажные лакомства. 
Производителей аналогичной продукции в мире 
всего трое. 

Продукция компании имеет три ключевых 
преимущества: самое высокое качество в соче
тании с приемлемой ценой, привлекательный 
внешний вид (может быть трёх цветов и любой 
формы), а также срок годности до двух лет� 

Начав освоение российского рынка год на
зад, компания получает всё больше заказов 
на производство частных ТМ от отечественных 
фирм, с высокой динамикой растут продажи и 
собственных брендов: Boxby, Dr� Goodlad, Hello 
Dog и Hello Cat — буквально несколько не
дель назад эти лакомства появились на полках 
крупных федеральных зоосетей; успешно раз
вивается сотрудничество с несколькими сер
висными компаниями� В будущем планируется 
открытие представительства Scholtus Special 
Products в России�

E-mail: global.pet@yandex.ru www.ssp-proline.com

Г
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VerseleLaga

ельгийская компания VerseleLaga имеет 
80летнюю историю развития и инноваций в 
сфере производства кормов для животных, 
эта компания давно зарекомендовала себя как 
поставщик продукции высокого качества на 
рынке Европы� На российском рынке Versele
Laga уже почти восемь лет и также снискала за 
это время отличную репутацию� На выставке 
«ПаркЗоо» компания представила многочис
ленные новинки: какието из них уже успели 
завоевать Европу, а теперь заявляют о себе в 
России, другие — созданы совсем недавно�

Долгожданная новация — сухой корм для 
собак Opti Life� Более двух лет потребовалось 
экспертам VerseleLaga для разработки его 
формул, весной 2014 г� началось производство 
нового продукта� Opti Life — это высококаче
ственный гипоаллергенный корм, в котором 
подобрано оптимальное соотношение всех 
компонентов, он отличается очень высоким 
содержанием белка, более 65 процентов ко
торого составляет белок животного происхо
ждения, в нем нет глютеносодержащих злаков 
и балластных наполнителей (сои, кукурузы, 
пшеницы)� В состав кормов Opti Life входит рис, 
который является легкоусваиваемым ингреди
ентом и не содержит глютен� Opti Life — это на
туральный, полезный и вкусный корм, он под
ходит даже для самых привередливых собак�

Гордостью компании VerseleLaga является 
серия кормов для попугаев Prestige Loro Parque� 
VerseleLaga сотрудничает с фондом Loro 
Parque уже много лет и спонсирует эту научно
исследовательскую организацию, которая по
свящает себя сохранению исчезающих видов 
птиц� Рецептуры кормов составлены совместно 

Менеджер компании в РФ: Katerina.kocheleva@verla.be, + 7 926 923 9001 www.versele-laga.com

Б

со специалистами научной группы центра Loro 
Parque, они максимально соответствуют пита
нию попугаев в природных условиях и исполь
зуются для кормления птиц парка и питомника 
Loro Parque� При создании формул этих продук
тов учитывались особенности питания попуга
ев, обусловленные их ареалом обитания: в ли
нейке Loro Parque есть корма для африканских, 
австралийских и амазонских попугаев� Отдель
но для попугаев Ара разработана специальная 
смесь Loro Parque Ara parrot mix�

В 2014 году компания VerseleLaga полностью 
обновила линейку экструдированных кормов 
Complete для грызунов, кроликов и хорьков� 

Complete — это все лучшие разработки ком-
пании Versele-Laga в одном продукте: новая 
улучшенная формула, новая уникальная тех-
нология производства гранул, расширенный 
ассортимент и новая упаковка. 

Для каждого животного подобрана от
дельная формула корма, включены пребио
тики и пробиотики, витамины и минералы, 
компоненты, поддерживающие иммунную 
систему� Экструдированные гранулы, исклю
чающие селективное поедание компонентов 
корма, содержат длинные пищевые волокна, 
которые способствуют стачиванию зубов, 
правильной нагрузке на жевательный ап
парат животных, полезны для их пищеваре
ния� Кстати, в линейку включены и лакомства 
Complete Crock — они производятся без до
бавления сахара, крахмала и муки� Настоя
щий десерт для любимого питомца, при этом 
безопасный для его здоровья�

Не забыла компания и про кошек� К их услу
гам — линейка кормов Lara� Есть и сухие, и влаж
ные корма� Как всегда, с учётом потребностей 
питомцев: отдельно — корма для стерилизован
ных кошек, отдельно — для пожилых, для котят, 
домашних кошек� А Lara Urinary Care обеспечива
ет ещё и профилактику мочекаменной болезни�

Новая продукция компании VerseleLaga со
всем скоро появится на российском рынке� Её 
продвижением займутся официальные дистри
бьюторы — компании «Валта» и «Иванко»� Учи
тывая тот факт, что в ассортименте VerseleLaga 
на сегодняшний день более 2000 продуктов, а 
российскому потребителю известна пока лишь 
треть из них, работы дистрибьюторам хватит на 
долгие годы!

Ком. директор Э. Ламбрехт и менеджер в РФ Е. Кошелева
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Деловой осенний  
форум СПЗ

С краткой приветственной речью перед слушателя
ми выступил вицепрезидент ООО «Опора России» 
Александр Жарков� Настраивая участников форума 
на конструктивный разговор, он подчеркнул, что 
для успешного взаимодействия с органами власти 
в решении стоящих перед отраслью проблем необ
ходимы конкретные, обоснованные и чётко сфор
мулированные предложения� Такое напутствие на
строило присутствующих на деловой лад�

О мерах финансовой поддержки малого бизне
са в Москве рассказал заместитель руководителя 
Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства столицы Дмитрий Князев� 
Предприниматели могут рассчитывать на такие 
виды субсидий, как компенсация затрат на выста
вочные мероприятия, лизинговые платежи и про
центы по кредитам, а также на первичную финан
совую помощь начинающим предпринимателям, 
проинформировал он� Наибольший интерес слуша
телей вызвала компенсация выставочных затрат� 
Максимальный размер такой субсидии составляет  
300 тыс� рублей� Однако получить субсидии могут 
только производственные компании, которые на
ходятся на территории Москвы� Торговым органи
зациям (оптовым и розничным) такая помощь не 
доступна� В рамках форума был проведён опрос, по
казавший, что только 6% предпринимателей когда
либо получали государственные субсидии� На фо
руме и во все дни проведения выставки «ПаркЗоо» 
работал стенд ООО «Опоры России», на котором мож
но было получить индивидуальную консультацию 
по финансовой помощи со стороны государства�

Чудеса законодательства
Генеральный директор СПЗ Татьяна Колчанова рас
сказала о последних новшествах в законодательстве, 
регулирующем зообизнес� В Минюсте России зареги
стрирован приказ Минсельхоза РФ № 281 «Об утверж

дении Правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) и 
Порядка оформления ВСД в электронном виде»� Обе
спечить техническую возможность оформления ВСД 
в электронном виде учреждениям, входящим в си
стему госветслужбы, предписано до 1 февраля 2017 г� 
Переход на электронное оформление будет осущест
вляться по мере готовности этих учреждений� При 
этом приказ (вступающий в силу 1 марта 2015 года) 
претерпел некоторые изменения по сравнению с из
начальным проектом Россельхознадзора� В частности, 
исчезло положение о бесплатности оформления ВСД 
изза того, что платность прописана постановлением 
Правительства РФ, имеющим приоритет над прика
зом Минсельхоза� Кроме того, по настоянию Минюста 
снято положение о том, что оформлением ВСД могут 
заниматься не только госветврачи� Сейчас Россельхоз
надзор и Департамент ветеринарии Минсельхоза на
правили проекты изменений постановления и закона 
в правительство� Остаётся надеяться на то, что изме
нения будут приняты до вступления приказа в силу�

Рабочая группа Минсельхоза продолжает совер
шенствовать нормативную базу, регулирующую 
применение наркотических средств в ветеринарии� 
Разработан проект федерального закона, приня
тие которого позволит использовать в ветеринарии 
наркотические средства и психотропные вещества, 
зарегистрированные в медицине и внесённые в 
списки II и III� Как временная мера разработаны по
правки в приказ Минсельхоза, расширяющие пере
чень разрешённых для применения в ветеринарии 
препаратов, куда входят: альфентанил, буторфанол, 
бупренофрин, диазепам, карфентанил, мидазолам, 
налфубин, тримеперидин (промедол), фенобарми
тал и фенталин� Наконец, одна из фармкомпаний 
инициировала регистрацию кетамина как ветери
нарного препарата� Препарат успешно прошел экс
пертизу, после его регистрации ветеринарные вра
чи смогут применять его на законных основаниях� 

На Осеннем форуме СПЗ, прошедшем накануне выставки «ПаркЗоо»,  
обсуждались актуальные вопросы зообизнеса: новые правила хранения 
ветеринарных препаратов, система добровольной сертификации пред
приятий зоо бизнеса, проблемы при продаже редких и экзотических жи
вотных и другие. Форум прошёл при поддержке и участии Московского 
отделения Общероссийс кой общественной организации «Опора России», 
а также Депар тамента науки, промышленной политики и предпринима
тельства города Москвы.

ТЕКСТ: Ксения Воронина, пресс-секретарь Союза предприятий зообизнеса 
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   Деловой осенний форум СПЗ  

О проблемах оборота животных в Москве и Рос
сии говорили заместитель руководителя Россель
хознадзора Николай Власов, ведущий советник Де
партамента Министерства природных ресурсов и 
эколо гии РФ Мария Горлова, а также заведующий 
сектором охраны и контроля объектов животного 
мира Управления экономического контроля Депар
тамента природопользования и охраны окружаю
щей среды города Москвы Александр Гулящих� Речь 
шла о том, что в разных законах понятия «дикое жи
вотное», «объект животного мира», «экзотическое 
животное» трактуются поразному, отсюда путаница 
в вопросе подконтрольности живого товара, слож
ности с легализацией выведенных в России редких и 
экзотических животных и судебные иски ко многим 
московским зоомагазинам� (Прим. ред: Этой пробле-
ме мы посвятили отдельный материал на стр. 50)�

Хранить по новым правилам
Важнейшей темой форума стали новые правила хра
нения лекарственных средств для ветеринарного при
менения� После выступления заместителя начальника 
Управления ветеринарного надзора при внешнетор
говых операциях и на транспорте Россельхознадзо
ра Марии Новиковой прошло живейшее обсуждение 
темы, уточнение неясных положений� Например, по 
разъяснениям, новые правила распространяются на 
все места хранения лекарственных средств вне зави
симости от типа предприятия и места складирования� 
Так, если весь товарный остаток лекарств хранится в 
торговом зале, правила распространяются и на стел
лажи торгового зала� При этом определённые в пра
вилах условия размещения стеллажей с указанными 
точными расстояниями действуют только в отноше
нии помещений площадью от 10 м2 и больше� Таким 
образом, ветаптекам с минискладами не нужно ото
двигать стеллаж от стены на 0,7 м�

Среди нововведений, на которые обратил вни
мание председатель подкомиссии СПЗ по оптовой 
торговле лекарственными средствами, руководи
тель отдела таможенного оформления и логистики 
компании «АСМаркет» Александр Ярмуш, — необ
ходимость использования для отделки помещений 
материалов, выдерживающих обработку дезинфек
тантами и переход бизнеса к ведению полноценно
го учёта движения лекарственных средств� Теперь 
нужно не только пронумеровать места хранения, но 
и вести учёт препаратов по сериям и срокам годно
сти� Мария Новикова заметила, что такой учёт и дру
гое документирование может осуществляться как 
на бумажном носителе, так и в электронном виде�

Вновь, как и на весеннем форуме СПЗ, был поднят 
вопрос о возможности продажи отдельных блисте
ров из упаковки� Такая продажа запрещена законом  
«О защите прав потребителей»� Доводы о том, что 
практика нарушения упаковки широко распростране
на в медицинских аптеках, разбиваются о законода
тельство и официальное мнение Минздрава России� 

Единственный путь решения этой проблемы — изме
нение законодательства или изменение размера упа
ковки производителями�

Александр Ярмуш поднял ещё одну острую про
блему — он призвал всех предпринимателей прове
сти инвентаризацию и проверить соответствие мар
кировки на упаковке лекарств требованиям ФЗ61 
«Об обращении лекарственных средств»� По его сло
вам, сейчас проблемы существуют и у отечествен
ных, и у иностранных производителей� В результате 
несоответствия данным требованиям закона стра
дают владельцы магазинов: штраф при проверке 
накладывается именно на них�

Две презентации
Большой интерес участников форума вызвала пре
зентация новой системы добровольной сертифи
кации продукции и услуг для непродуктивных жи
вотных «РОСЗООБИЗНЕС»� Эта система позволяет 
подтвердить качество товаров и услуг после оценки 
независимым экспертом� Система разработана для 
предприятий, занимающихся розничной и опто
вой торговлей, производством и оказанием услуг� 
Сертифицированные предприятия будут вносить
ся в официальный государственный реестр, и все 
территориальные управления Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, комитеты и управления вете
ринарии будут уведомлены о том, что обладатели 
сертификата «РОСЗООБИЗНЕС» соответствуют необ
ходимым требованиям� Проводить сертификацию 
будут эксперты и специалисты, аттестованные по 
утверждённым правилам и имеющие свидетель
ства об аттестации� В настоящее время создаётся 
база независимых экспертов, которые смогут ква
лифицированно оценивать продукцию и услуги; 
разрабатываются параметры оценки предприятий 
в различных сферах деятельности� Планируется, что 
институт экспертов будет работать в разных регио
нах, поэтому получить сертификат смогут предпри
ниматели всей России� 

В завершение форума руководитель образова
тельных проектов СПЗ Татьяна Блажева рассказала 
об Учебном центре Союза� В нём будет проводиться 
обучение персонала зоомагазинов, оптовых компа
ний, грумингсалонов — от продавцов до управлен
ческих кадров� Формы обучения — очные семинары 
и дистанционные тренинги, вести их будут лучшие 
специалистыпрактики� Среди предлагаемых СПЗ 
учебных программ — курсы, рассчитанные на вы
пускников средних школ и ветеринарных коллед
жей, курсы для людей, решивших сменить профес
сию и связать свою жизнь с зооиндустрией, курсы 
повышения квалификации для тех, кто уже рабо
тает в зообизнесе и хочет расширить свои знания 
в конкретных вопросах, получить навыки решения 
практических задач� Обучение начнётся уже осе
нью, темы учебных программ будут размещены на 
сайте Союза предприятий зообизнеса� ¥
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СТАТИСТИКА

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 
ВЕТПРЕПАРАТОВ СОКРАЩАЮТСЯ

ТЕКСТ: аналитик компании VVS Юлия Хорькова

Информационноаналитическая компания VVS, об
работав данные о структуре и объемах внешнетор
гового оборота ветпрепаратов за период с начала  
2012 года по апрель 2014го, пришла к выводу — рост 
объёмов продаж сменился падением�

ИМПОРТ
В 2012 году импорт ветеринарных лекарственных 
препаратов достиг объёма в 124,6 млн долларов, 
в 2013 году эта цифра выросла на 11% и составила  
138,1 млн� За первый квартал текущего года в Россию 
было импортировано ветпрепаратов на сумму около 
46 млн долларов, что меньше на 3,5%, чем за анало
гичный период прошлого года� 

В январеапреле 2014 года российский рынок им
портных ветеринарных препаратов представлен про
дукцией 92 зарубежных производителей� Лидером 
среди них является компания Bayer, доля которой за 
4 месяца 2014 года составила 8,21% в общем объёме 
импорта� Однако по сравнению с аналогичным пе
риодом 2013 года доля компании Bayer сократилась 
на 1,78%� Компания поставляет в Россию продукцию 
и для домашних животных, и для сельскохозяйствен
ных животных и птиц�

Второе место по объёмам поставок занимает ком
пания Novartis Animal Health с долей 6,77% в общем 
объёме импорта� Данный производитель также со
кратил свою долю на рынке на 0,67% в сравнении 
с январемапрелем 2013 года� В январеапреле 
2014 года 71% ветеринарных препаратов компании 
Novartis Animal Health составляет продукция для 
сельскохозяйственных животных и птиц, и 29% — 
ветпрепараты для кошек и собак�

Замыкает тройку лидеров словенская компания KRKA 
с долей рынка 6,35%, что на 1,8% больше в сравнении с 
январемапрелем 2013 года� В основном компания по
ставляет в Россию препараты для сельскохозяйствен
ных животных, продукция для домашних питомцев со
ставляет лишь 0,96% в общем объёме импорта�

Таблица 1. Доля в общей структуре импорта ведущих произ-
водителей ветпрепаратов, январь-апрель  2014 года, млн $

Рис. 1. Объём импорта ветпрепаратов, млн $ 

Рис. 2. Объём экспорта ветпрепаратов, млн $ 

№ 
п/п Производитель

Доля рынка, %
Измене
ние доли  
рынка, %

январь
апрель 

2014

январь
апрель 

2013

1 BAYER 8,21% 9,98% 1,78%

2 NOVARTIS ANIMAL 
HEALTH

6,77% 7,44% 0,67%

3 KRKA D�D� 6,35% 4,56% 1,80%

4 INTERVET 
INTERNATIONAL 

5,89% 4,86% 1,03%

5 BIOVET AD 5,86% 5,27% 0,60%

6 CEVA SANTE 
ANIMALE

5,74% 5,19% 0,55%

7 PHIBRO ANIMAL 
HEALTH 
CORPORATION

4,64% 6,79% 2,16%

8 INDUSTRIAL 
VETERINARIA,S�A�

4,55% 7,98% 3,44%

9 S�P� VETERINARIA 
S�A�

4,17% 4,02% 0,15%

10 ELI LILLY AND 
COMPANY

4,10% 2,59% 1,51%

ЭКСПОРТ 
В 2012 году было из России экспортировано вет
препаратов на сумму порядка 6,9 млн долларов, в  
2013 году эта цифра составила уже 8,67 млн долла
ров, что на 26% больше� По итогам январяапреля 
2014 года экспорт составил порядка 2,1 млн дол
ларов, что на 22,5% меньше аналогичного периода 
2013 года и на 9% меньше аналогичного периода 
2012 года� 

На протяжении последних трёх лет основными 
странами сбыта российских ветпрепаратов были 
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Украина и Узбекистан, однако доля Украины со
кращается, а доля Узбекистана, напротив, растёт�  
В 2012 году доля Украины составляла 33%, в  

2013 году эта цифра снизилась до 22%, а за 4 меся
ца 2014 года — до 19%� Узбекистан в общем объёме 
экспорта в 2012 году занимал 20%, в 2013 году — 
26%, а по итогам январяапреля 2014 года — 42%�

В январеапреле 2014 года лидером среди экс
портёров ветпрепаратов оставалась компания  
ООО «НВЦ Агроветзащита» с долей 40,12% в общем  
объёме� При этом в сравнении с аналогичным перио
дом 2013 года доля компании сократилась почти на 6%� 

Таблица  2. Доля в общей структуре экспорта ведущих произ-
водителей ветпрепаратов, январь-апрель  2014 года, млн $

Рис. 3. Структура экспорта российских ветпрепаратов,  
январь-апрель  2014 года

№ 
п/п Производитель

Доля рынка, %
Измене
ние доли  
рынка, %

январь
апрель 

2014

январь
апрель 

2013

1 ООО НВЦ  
«Агроветзащита» 

40,12% 46,03% 5,91%

2 ЗАО «НитаФарм» 23,41% 17,19% 6,23%

3 ОАО «Завод  
Ветеринарные 
препараты»

8,34% 8,16% 0,18%

4 ЗАО «Мосагроген» 7,56% 0,81% 6,75%

5 ЗАО «МикроПлюс» 5,16% 3,07% 2,08%

6 ООО «Веда» 4,69% 4,16% 0,53%

7 ООО НПО «АпиСан» 3,27% 4,18% 0,91%

8 ООО «Алексанн» 2,47% 6,81% 4,34%

9 ЗАО «Агробиопром» 1,14% 0,75% 0,39%

РЕ
КЛ

АМ
А
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

По сообщению компании Aquael, стартовали продажи 
новых аквариумов Aquael Leddy Set� Оборудованы све
тодиодным освещением Leddy Tube 6 Вт (50 000 часов 
бесперебойной работы), который встроен в крышку с 
запатентованной системой открытия Smart Open�

Корм для песчанок Little One выпущен в новой фасов
ке — весом 900 г�

В ассортименте Gear Best Friend компании Nordog 
Group появились новые переноски двух видов� Gear 
Traveller IATA — сертифицированные переноски для 
авиаперевозок животных на международных рейсах 
и Gear Traveller — пластиковые переноски для собак и 
кошек в привычных, «земных» условиях�

ИП Труфанов В�Ф� начинает импорт в Россию новой ли
нейки сухих кормов категории holistic суперпремиум
класса для домашних животных Savarra (произ
водство Великобритании)� В ассортименте 6 видов 
рационов для кошек и 6 видов для собак, в том числе 
рецептуры для питомцев, нуждающихся в специаль
ном питании (для животных с избыточным весом, с 
чувствительным пищеварением, для крупных и мел
ких пород)� Все виды кормов содержат в качестве 
основного ингредиента натуральное свежее мясо ин
дейки, ягнёнка или утки�

Компания «Валта Пет Продактс» сообщает, что ас
сортимент собственной торговой марки «Мнямс» 
пополнился новыми видами лакомств: мясными по
лосками, спиралями и палочками� Обновлён дизайн 
палочекзвёздочек из традиционной линейки dental
лакомств — кроме того, теперь их можно увидеть в 
трех размерах: S, M, L� Для борьбы с запахом из по
лости рта собак созданы палочки для чистки зубов с 
эвкалиптом�

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ
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А
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Компания «Агроветзащита» выпустила новый инъек
ционный препарат «Гепасейф» (действующие веще
ства — силимарин и витамин Е), предназначенный 
для лечения и профилактики заболеваний печени у 
собак и кошек�

В связи с внедрением нового фирменного стиля ком
пании «ВЕДА» произведён редизайн упаковок ряда 
лекарственных средств, предназначенных для кошек 
и собак� Например, на коробке с препаратом «Ме
тастоп» для подавления метастазирования теперь 
стоит знак «натурально, эффективно, безопасно» — 
как гарантия качества всей продукции под брендом 
«ВЕДА»� Кроме того, выдержан единый дизайн серии 
средств «Фитоэлита®», в которую входит «Метастоп»� 
А на обновлённых упаковках препаратов для норма
лизации микрофлоры кишечника «Лактобифид» и 
«Бактонеотим», помимо чётко прописанного диффе
ренцирования по назначению, есть ещё и акцент на 
пробиотические составляющие�

По сообщению компании «Ветпром», поступили в 
продажу: «Превентефф ЛА» — инсектоакарицидный 
ошейник для борьбы с эктопаразитами собак; «Су
прелорин» — средство для временного угнетения по
ловой функции у здоровых, некастрированных, поло
возрелых кобелей; таблетки и порошок «Цистокур» и 
«Цистокур форте» — кормовые добавки для улучше
ния состояния мочеполовой системы у собак и кошек 
при инфекциях мочевых путей�

Компания «Мишель и К» информирует о том, что по
ступили в продажу миниколбаски для кошек ТМ «Де
ревенские Лакомства» − с говядиной, уткой, курицей 
и лососем� Кроме того, расширился ассортимент ла
комств ТМ «Зубочистики» − появились три новых ли
нейки: «Здоровые зубы» с кальцием; «Здоровая кожа» 
с жирными кислотами омега3 и омега6; «Здоровое 
пищеварение» с хлорофиллом�

АС-Маркет

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.AS-MARKET.RU 
ИЛИ У ОПЕРАТОРОВ ПО ТЕЛ. (495) 916 916 4, 

8 (495) 721 69 68, (906) 701 93 35 (ДЛЯ РЕГИОНОВ).

Компания  
АС-Маркет открыла 
новое направление 
ветеринарного отдела: 
расходные материалы 
и инструменты для 
ветеринарных клиник, 
аптек и зоомагазинов.

Всегда в наличии  

более 350 
н а и м е н о в а н и й ! 
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Уже сегодня в продаже хирургические инструменты  
отечественного и импортного производства, разнообразные 
шовные материалы, инструменты для проведения инъекций 
и урологического назначения, машинки для стрижки МДЖ, 
перевязочные средства и др. 

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ! 
Цифровой термометр Digi-Vet SC 12 (от 32o до 
43,9oС), надувные воротники, самофикси-
рующиеся бинты, уретральные катетеры  и 
многое другое (более 70 позиций) крупнейшего 
европейского производителя KRUUSE ( Дания). 
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Группа компаний «Унитекс» сообщает о расширении 
ассортимента натуральных декораций для оформ
ления аквариумов и террариумов� Теперь под рос
сийским брендом UDeco собрано 14 разновидностей 
камней, 6 видов коряг и 6 видов кораллов — всего бо
лее 50 артикулов�

«Компания «Деметра» информирует о поступлении 
в продажу влажного корма для ежей Menu (Vitakraft, 
Германия)� Содержит мясо и мясные субпродукты, 
рыбу и рыбные субпродукты, витамины и минералы�

Компания «ЗооДжунгли» открыла новый зоомагазин в 
Севастополе в ТРЦ «Муссон»� Площадь − 160 м2� Пред
лагается продукция известных торговых марок, а так
же большой выбор попугаев и экзотических животных�

Компания «Зооконтинент» начала производство и 
продажу новых лакомств под торговой маркой «Охот
ничьи»: кальциевые косточки для собак минипород 
и куриные твистеры с сыром для щенков� Лакомства 
содержат только натуральные ингредиенты�

Компания «Зоомир» сообщает о начале выпуска кор
мов для декоративных грызунов, кроликов и птиц под 
ТМ «ЗООМИР» в новой, более ёмкой упаковке — поли
пропиленовых пакетах�

Компания «Конструктив» представляет на российском 
рынке бренд Prolapa — сухие корма суперпремиум
класса испанского производства� Они предназначены 
для взрослых собак, собак с чувствительным пищева
рением, активных собак, а также для щенков�

В ассортименте светильников компании АКВАЛОГО —
новый бренд Cyrex� Это светильники для морских и 
пресноводных аквариумов, оснащены как  светодио
дами, так и лампами Т5�

Компания «Проф Пет Корпорейшн Рус» сообщает 
о появлении новых кормов Kennels’ Favourite для 
взрослых собак минипород и щенков — «Ягнёнок с 
рисом»� Состав: ягнёнок (60%), рис (25%), лососёвое 
масло, хондроитин, глюкозамин, витамины и минера
лы� Фасовка: мешки по 20 кг�

Компания Royal Canin запустила новую гамму про
дуктов для собак под названием Lifestyle Health 
Nutrition� Она рассчитана на три категории животных: 
собакдомоседов, собак, живущих в агрессивной го
родской среде, а также для собак, имеющих постоян
ные физические нагрузки�

По информации компании «Интервет», появилась но
вая вакцина «Нобивак MyxoRHD» против миксомато
за и геморрагической болезни кроликов�
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СОБЫТИЯ

УТВЕРЖДЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ»
Приказ Минтруда России от 04�08�2014 «Об утверж
дении профессионального стандарта «Ветеринарный 
врач» зарегистрирован в Минюсте России�

Основной целью указанного вида профессиональ
ной деятельности является сохранение и обеспече
ние здоровья животных, профилактика и лечение всех 
видов животных, в том числе птиц, пчёл, рыб и гидро
бионтов, улучшение продуктивных качеств живот
ных, ветеринарный контроль, судебноветеринарная 
и ветеринарносанитарная экспертиза�

Установлено, что профессиональный стандарт «Ве
теринарный врач» применяется работодателями при 
формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации 
работников, заключении трудовых договоров, разра
ботке должностных инструкций и установлении си
стем оплаты труда с 1 января 2015 года�

   
КРЫМ ОЗАБОТИЛСЯ БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ
На полуострове состоялось заседание временной 
рабочей группы общественной палаты Республики 

Крым по подготовке общественных слушаний по про
блеме бездомных животных� 

Члены рабочей группы обсудили основные на
правления, которые должны содержаться в законе, 
необходимом для решения проблемы бездомных 
животных� Участники дискуссии обратили внимание 
на необходимость разработки правил содержания 
домашних питомцев, гуманного контроля численно
сти бездомных животных путем стерилизации, а не 
отстрела, обязательной регистрации всех домашних 
питомцев, чипирования, лицензирования деятельно
сти заводчиков� Было озвучено предложение ввести 
налогообложение для владельцев животных с целью 
оборудования мест для выгула собак, обеспечения 
службы, которая занялась бы отловом, стерилизаци
ей и утилизацией умерших бездомных животных�

Участники заседания приняли решение провести 
Общественные слушания о проблеме бездомных жи
вотных, а также предложить Государственному Со
вету Республики Крым нового созыва рассмотреть и 
принять законопроект, который регулировал бы эту 
сферу жизни на полуострове�

Общественные слушания запланированы на 
октябрь текущего года� В них примут участие пред
ставители профильных министерств и ведомств, про
куратуры, ветеринарные врачи, зоозащитники�
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ЗАКРЫТ ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНЫЙ ЗАВОД (ВСЗ) 
«ЭКОЛОГ»
Этот завод в Подмосковье в Люберецком районе 
был единственным государственным предприяти
ем, которое перерабатывало огромное количество 
биологических и опасных патологических отходов, 
поступавших в том числе из ветклиник Москвы и Мо
сковской области�

«Эколога» больше нет� Деятельность была свёрнута 
буквально за один день� Соответствующее решение 
утвердил мэр Москвы Сергей Собянин�

Завод был построен в середине прошлого века — 
тогда он соответствовал всем санитарным требова
ниям, но потом, разумеется, устарел� Производились 
реконструкции, усовершенствования — и произво
дились бы дальше� На самом деле то, насколько плох 
или хорош был завод, не имеет никакого отношения 
к его закрытию� Судьбу ВСЗ «Эколог» решили совсем 
другие обстоятельства: за последнее время пред
приятие оказалось в плотном кольце микрорайонов 
Кожухово, Некрасовка и КосиноУхтомский, их жите
ли не хотели соседствовать с ВСЗ� Кто и почему позво
лил строить дома в такой близости к заводу — сюжет 
не для этого материала� Как бы то ни было, жители 
выиграли — завода больше нет� 

В связи с этим возникает вопрос: где же теперь 
будут уничтожаться отходы? Применительно к зоо
бизнесу, это и расходные материалы, остающиеся 
после операций, и трупы скончавшихся животных� 
Как известно, ветеринарные клиники не занимаются 
утилизацией самостоятельно — все сотрудничают с 
подрядными организациями, которые оказывают по
добные услуги� Вот их мы и спросили — где, как будут 
сжигаться отходы?

Подрядчики не унывают� «В Подмосковье достаточ
но частных крематориев: как пользовались их услуга
ми, так и будем продолжать», — ответил «Зооинформу» 
руководитель ООО «ВЕГА»� Уточнить местонахождение 
крематориев он отказался, сославшись на «коммер
ческую тайну»� Руководитель ОАО «Управление отхо
дами» Петр Цапко был более разговорчив: «Да, такого 
крупного предприятия, как «Эколог», в Подмосковье 
больше нет� Однако мы сотрудничали не только с ним, 
отвозим отходы также на два частных крематория — в 
Подольском и Раменском районах� А сейчас налажива
ем связи с ветеринарносанитарным заводом в Туль
ской области, будем ездить туда� Путь не близкий, но 
делать нечего — думаю,  справимся!»

А вот — мнение прямо противоположное� «Это ка
тастрофа, — комментирует закрытие ВСЗ директор 
единственного московского кладбища для живот
ных Андрей Журавлёв� — Мы долгие годы пользова
лись услугами «Эколога», и пока не представляю, кто 
мог бы его заменить� Говорить серьёзно о частных 
крематориях не стал бы� На «Экологе» печь — 500 кг, 
а у частников печи по 8090 кг� Есть разница! Кроме 
того, работу государственного ВСЗ могли контроли
ровать санитарные службы, а приглядывать за част

никами не такто просто»� По словам Журавлёва, его 
изумляют заявления чиновников московской мэрии, 
которые уже якобы перераспределили нагрузку 
«Эколога» между мусоросжигательными заводами 
Подмосковья� Утилизация бытового мусора и меди
цинских, биологических отходов — две разные вещи! 
Подразумеваются разные технологии, разные меры 
безопасности, которых на обычных МСЗ просто нет�

В общем, не всё так просто и однозначно, как мо
жет показаться на первый взгляд�

Перспектива закрытия «Эколога» обсуждалась по
следние шестьсемь лет� Однако поначалу речь шла 
не о закрытии, а о переносе, что было бы логично� 
Вот только перенести ВСЗ кудалибо так и не удалось, 
власти Москвы и Подмосковья не смогли реализо
вать этот план� «Эколог» сжигал 1500 тонн отходов в 
год� Возможно, сейчас какуюто часть этих отходов 
возьмёт на себя специализированное предприятие  
«СИС — Натуральные ресурсы», которое располага
ется в Дубне, но пока чёткого, конкретного решения, 
подтверждённого руководством «Натуральных ре
сурсов», на этот счёт нет�

Причём мы даже не говорим об эпидемиях — си
бирской язве, атипичной пневмонии, бешенстве…  
В ситуации подобных ЧП частные крематории уж точ
но не помощники!

Вывод — ситуация с утилизацией биологических 
отходов в Московском регионе, и так не очень благо
получная, может стать катастрофической� И довольно 
скоро� К этому надо быть готовыми�

   
В ИРКУТСКЕ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК АЙБОЛИТУ
Скульптурную композицию из бронзы «Ветеринар
ный работник» установили в Иркутске в сквере у го
родской ветеринарной станции на улице Красноказа
чьей�

«Доктор Айболит», как сразу окрестили памятник, 
держит в руках кошку, рядом с ним сидит собака, на 
сумке — голубь� Образ ветврача получился одновре
менно и реалистичным, и шуточным�

Высота скульптурной композиции около 2 м� Фигура 
была отлита из бронзы в городе УланУдэ по эскизам 
иркутских скульпторов Натальи Бакут и Валерия Крю
кова� Инициатива по установке памятника принадле
жит областной ветеринарной службе� Она была реали
зована с помощью ассоциации ветеринаров Иркутской 
области, при финансовой поддержке меценатов�

   
УЧРЕЖДЕНА АПК ЕВРАЗЭС
24 сентября в московском отеле Ritz Carlton была 
учреждена Ассоциация производителей кормов для 
домашних животных Евразийского экономического 
сообщества (АПК ЕврАзЭС)� С этого момента прекрати
ла работу существовавшая 9 лет АПК России� Цели и за
дачи нового, теперь уже межгосударственного отрас
левого союза усложнились, но и силы его увеличились�



РЕ
КЛ

АМ
А



  Российские новости  

38   Зообизнес в России  

Известно, что в АПК России входили четыре компа
нии — «Марс», «Рускан», «Нестле» и «Аллер Петфуд»� 
Они же вместе с белорусской компанией «Жабинков
ский комбикормовый завод» стали учредителями АПК 
ЕврАзЭС� Исполнительным директором новой органи
зации единогласно избран Фёдор Борисов, руководив
ший АПК России� Он сообщил, что в настоящий момент 
ведутся переговоры о вступлении в ассоциацию с дву
мя компаниями из Казахстана, в будущем возможно 
вступление также производителей из Армении и Кир
гизии� И российским производителям вход в Ассоциа
цию не заказан: «Мы открыты для всех ответственных 
компаний, — говорит Фёдор Борисов, — компаний, у 
которых собственные стандарты более жёсткие, не
жели те, что установлены регулирующими органами»�

Создание нового отраслевого союза продиктовано 
процессами экономической интеграции, унификации 
законодательства и государственного регулирова
ния в рамках Таможенного союза, в который входят 
Россия, Беларусь и Казахстан� В будущем возмож
но вступление в ТС Киргизии и Таджикистана� Все 
эти государства образуют ЕврАзЭС (государствами
наблюдателями являются Украина, Молдова и Арме
ния)� Отсюда и название новой ассоциации, которое, 
как заметили на учредительном собрании, опережает 
политические процессы� 

Главная задача АПК ЕврАзЭС — отстоять интересы 
производителей кормов при разработке Техническо
го регламента, который установит единые требова
ния к качеству и безопасности  кормов� 

Несколько лет назад в недрах Правительства Рос
сии был разработан внутрироссийский техрегламент, 
он успел получить одобрение участников рынка, а 
также экспертов Госдумы и уже был готов к рассмо

трению законодателями� Но в этот момент образо
вался Таможенный союз� Для всех странучастниц ТС 
за основу был принят документ, действовавший в тот 
момент в Казахстане, согласно которому животных  
(в том числе домашних) нельзя кормить  продукцией 
животного происхождения� 

В настоящее время Правительство Казахстана раз
работало новую версию техрегламента, и в ней вновь 
продуктивные и домашние животные собраны в одно 
стадо� Документ будет рассмотрен сначала эксперта
ми (экспертный совет при Минсельхозе России уже 
создан), потом правительствами  странучастниц ТС� 
Как раз на этапе рассмотрения документа экспер
тами и выработки поправок к нему и понадобятся 
усилия АПК ЕврАзЭС — нужно, чтобы техрегламент 
максимально учитывал интересы производителей 
кормов для домашних животных�

Чтобы мнение участников рынка было как можно 
более весомым, и понадобилось переформатировать 
АПК, придать ей международный статус� 

Оказать необходимую поддержку ассоциации обе
щал депутат Госдумы Александр Романович, стояв
ший у истоков производства кормов для домашних 
животных в России, аналогичную позицию высказал 
и представитель Россельхознадзора Сергей Нови
ков� Генеральный директор Ассоциации участников 
потребительского рынка Ольга Баранникова прямо 
заявила, что готова лоббировать интересы крупного 
зообизнеса в государственных органах� 

Фёдор Борисов рассчитывает, что техрегламент 
будет утвержден правительствами ТС в первой поло
вине 2015 года и после переходного периода, то есть 
через 2–2,5 года, вступит в силу� Но это оптимистич
ный прогноз�



На ежегодной выставке зообиз
неса ПаркЗоо, которая прохо
дит в Москве в начале осени, 

крупнейшие производители по 
традиции представили свои новинки. 
Компания WAHL Clipper Corporation, 
американский лидер в производстве 
машинок для стрижки животных, 
ознакомила участников и гостей 
выставки с новыми машинками:  
КМ 5 и КМ 10. Они выполняли роль  
официальных машинок для стрижки 
на фестивале грумеров, который по 
традиции проводился в рамках 
выставки. Обе модели вызвали у 
участников Фестиваля огромнейший 
интерес, и понятно, почему.

Предшественница этих машинок — 
знакомая всем КМ 2. Все три машин
ки созданы для салонного груминга и 
прекрасно выдерживают непрерыв
ные нагрузки на разных типах шерс
ти. Но по сравнению с КМ 2 новые 
машинки обладают рядом преиму
ществ, которые делают работу груме
ра проще, быстрей и приятней.  
А именно, обе новинки легче пред
шественницы: вес КМ 2 — 430 г, тогда 
как КМ 5 весит 360 г, а КМ 10 — 350 г. 
Такая разница весьма ощутима для 
руки грумера. Это вопервых. Во
вторых, КМ 5 и КМ 10 отличаются 
системой шумо понижения и почти 
полным отсутствием вибрации. 
Кроме того, обе машинки оснащены 

кабелем длиной 4,2 м (для сравне
ния: у КМ 2 кабель — 1,8 м), значит,  
с помощью КМ 5 и КМ 10 можно 
стричь крупных животных. А ещё у 
обеих новинок эргономичный кор
пус и система противоскольжения, 
что также облегчает работу грумера. 
Вдобавок на КМ 10 установлен 
новый тип мотора, срок службы 
которого — 10 000 часов (около 5 лет 
эксплуатации).  
Обе машинки — и КМ 5, и КМ 10 — 
идут в комплекте с удобной сумочкой 
для хранения инструментов. В об
щем, плюсов более чем достаточно!

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

Новинки!

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

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

wahlglobal.com    moseranimalline.com

без шума, стригите легко!
Стригите
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Как выжить небольшому 
зоомагазину

Конечно, универсальных ответов 
на эти вопросы нет, есть лишь чу
жой опыт, который может быть 
использован в той или иной мере 
с учётом расположения магазина, 
его ассортиментной матрицы, име
ющейся клиентуры, а также стиля 
ведения бизнеса�

Мы встретились с шестью вла
дельцами московских независи
мых зоомагазинов и спросили у 
них — как их бизнес чувствует 
себя в настоящий момент, какие 
проблемы испытывает и как их 
преодолевает�

Не суетиться
Яков Григорьевич Фарбер открыл 
магазин «Живой мир» в 1997 году 

в подвальном помещении на Ши
рокой улице� Долгие годы бизнес 
процветал, но в 2011м в торгово
развлекательный центр через до
рогу вселился «Бетховен»� Первое 
время он никак не влиял на уро

вень продаж «Живого мира», од
нако с 2012 года начался спад� До 
конца 2013 года сокращался поток 
покупателей, затем число посто
янных клиентов стабилизирова
лось, но рентабельность бизнеса 

ТЕКСТ, ФОТО: Андрей Ситников 

Независимые зоомагазины и небольшие сети переживают трудные времена. 
Впрочем, такие же трудные времена настали и для больших сетей. Всем при
ходится прикладывать особые усилия, чтобы выдержать падение продаж, вы
званное общими экономическими проблемами. Но небольшим магазинам всё 
же труднее, поскольку у них меньше финансовых ресурсов, меньше возмож
ностей для ценового и ассортиментного манёвра. А если поблизости располо
жен сетевой конкурент, то трудности удваиваются и утраиваются... Вообще не
большой формат считается умирающим видом. Что же можно и чего нельзя 
делать независимому, но гордому зоомагазину?

Яков Григорьевич Фарбер Зоомагазин «Живой мир»
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продолжала падать, поскольку к 
конкуренции добавились ускорив
шаяся инфляция и снижение поку
пательной способности населения� 
По сравнению с 2011 годом оборот 
магазина «Живой мир» сократился 
на 30%, а прибыль на все 50�

«Когда стало понятно, что «Бет
ховен» значительно влияет на 
мои продажи, — говорит Яков 
Григорьевич, — никаких «резких 
телодвижений» я не делал, ис
ключительно корректирующие� 
Ценовую планку опустил чуть 
ниже, чем у конкурента, и сегодня 
маржа на большинство товаров у 
меня 30% — меньше нельзя, иначе 
бизнес теряет всякий смысл»� 

Не стал суетиться Яков Григорье
вич и в части ассортимента: «Дол
гие годы мы приучали покупателя 
к определённым кормам, и сейчас 
предлагать чтото новое в пику 
конкуренту будет себе дороже, 
придётся чтото убрать с полки, а 
за этим последует падение общих 
продаж� Финансового запаса, что
бы пережить это падение, нет� Рез
кие перемены в ассортименте — 
большой риск»�

При таком соседстве и таком 
экономическом фоне нужны хоть 
какието преимущества� Главным 
козырем магазина «Живой мир» 
стали отношения с клиентами:  
«В этом доме и во всей округе, —  
говорит Яков Григорьевич, — я знаю 
по имениотчеству всех покупате
лей, их вкусы и предпочтения, а они 
знают меня и моих сотрудников� 
Люди к нам приходят по привычке, 
многие эмоционально привязаны 
к нашему магазину� Человек толь
ко зашёл, а мы уже знаем, что ему 
нужно� Со многими покупателями 
мы как родственники — это персо
нальный маркетинг»�

На вопрос, сколько ещё будет 
длиться тяжёлый период, Яков 
Григорьевич с математической 
точностью отвечает: «Полтора– 
два года, за это время народ при
выкнет к изменившейся эконо
мической конъюнктуре, выберет 
свой магазин и будет туда ходить� 
Для выживания ничего особен
ного делать мы не планируем, 
думаю, это бесполезно� Противо
с тоять большой сети мы можем 

только за счёт индивидуального 
подхода к покупателям»�

Учиться на ошибках
Начинающий предприниматель 
Ольга Петрова открыла зоомагазин 
«Китти» в торговом центре «АТАК» 
на Авангардной улице в феврале 
2014 года� Всё, что изначально было 
выложено на полки, продавалось 
очень плохо: товар не соответство
вал запросам основной целевой ау
дитории — посетителей торгового 
центра — и был для них слишком 
дорогим� После осмысления оши
бок владелица сменила ассорти
мент почти полностью� 70% кормо
вой группы составили популярные 
бренды, всё остальное — экспери
менты и персональные заказы� По 
другим группам товаров ориенти
ром был выбран «Бетховен», рас
положенный неподалёку, — Ольга 
начала продавать то, чего там нет 
или представлено в ограниченном 
ассортименте� Те же товары, кото
рые есть у основного конкурента, 
она предлагает на 10–15% дешевле, 

благодаря чему особенно хорошо 
продаются в её магазине лакомства, 
одежда и игрушки� Именно это по
зволило через четыре месяца после 
начала работы довести число поку
пателей до приемлемого уровня и 
добиться стабильного роста объёма 
продаж� Но «цементировать» свою 
ассортиментную политику Ольга не 
собирается: «Не я выбираю эти то
вары, их спрашивают мои покупате
ли — на них я и ориентируюсь� Из
менится спрос — внесу коррективы 
и в ассортимент»�

За полгода работы Ольга ни
сколько не разочаровалась в сво
ём бизнесе, напротив, он приносит 
ей много позитивных эмоций� Она 
планирует расширять дело — ак
тивно рекламироваться, чтобы 
привлекать новых клиентов в са
лон «Китти», открыть интернет
магазин и доставку делать обяза
тельно в день заказа�

Оптимизация 
и фишка
Александр Кузнецов занимает
ся зообизнесом ровно 20 лет� Ему 
принадлежит небольшая сеть «Куз
нечик» из четырёх зоомагазинов� 
Один из них находится в торгово
офисном центре «Черёмушки» на 
Профсоюзной улице� 10 лет назад, 
когда «Черёмушки» только постро
или, Александр рассчитывал, что 17 
этажей офисов дадут ему большой 
постоянный поток покупателей� 
Так оно и было до начала 2013 года� 
70% всех продаж обеспечивали 
«белые воротнички», работавшие в 

Ольга Петрова Александр Кузнецов
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этом же здании� Но когда у торгово
офисного центра сменился соб
ственник, и новый резко повысил 
арендные ставки, арендаторы на
чали съезжать — число покупате
лей зоомагазина «Кузнечик» рез
ко сократилось, пришлось делать 
ставку на людей с улицы� И тут про
явился конкурент! Ещё в 2012 году в 
соседнем торговом центре открыл
ся магазин Cats&Dogs, но первое 
время его присутствие не было за
метно� Когда же «заиграли» другие 
негативные обстоятельства, в том 
числе падение спроса, присутствие 
конкурента стало чувс твительным� 
И всё же не он самая большая про
блема� «Главный противник в дан
ный момент — общее проседание 
рынка, — говорит Александр Кузне
цов� — В других моих магазинах си
туация лучше, но фоновое падение 
и там, и тут одинаковое…» Сниже
ние продаж за последние полгода 
в конкретном магазине на Проф
союзной Александр определяет как 
катастрофическое: «Такого не было 
никогда — даже в самые тяжёлые 
кризисные годы»�

Ко всему прочему, примерно год 
назад изменилась политика неко
торых производителей кормов — 
они начали предоставлять большие 
скидки крупным сетям� Маленьким 
магазинам стало невыгодно рабо
тать с отдельными брендами, со
кратились возможности ценового 
манёвра� Нужно было искать новых 
поставщиков, чтобы продавать та
кие товары, которых нет в крупных 
сетях� Но тут посыпались все про
дажи� Александр Кузнецов: «Народ 
теперь хочет старые корма купить 
подешевле, а на новые и вовсе не 

смотрит� Маневрирование и за счёт 
новинок стало невозможно»�

В специализацию (на конкрет
ной категории товаров) Александр 
не верит, поскольку на падающем 
рынке специализированные ма
газины испытывают более острую 
конкуренцию, чем универсальные� 
Маркетинговые акции, скидки, рас
продажи и тому подобное он пере
пробовал, эффект от них оказался 
незначительным и краткосрочным� 
Средством выживания стала анти
кризисная программа, которая за
ключается в сокращении числа про
давцов� Но Александр не перестаёт 
искать более изящные решения: 
«Мировой опыт говорит, что сети 
съедят маленький магазин, если 
он не придумает для себя фишку�  
В случае с зоомагазином нужно 
создавать уникальную атмосфе
ру, вызывающую у людей эмоции� 
Этим я сейчас и занимаюсь»�

Доброта и оптимизм
Александра Анисова работает в 
зообизнесе девять лет, два с по
ловиной года назад она стала 
владельцем небольшого магази
на «Зоо мания» на Первомайской 
улице� Александру нисколько не 
смутило, что в этом же здании, бук
вально за стеной, расположился 
Cats&Dogs� Купленный ею магазин
чик открылся на пару лет раньше и 
успел завоевать свою аудиторию�

За два с половиной года, что 
Александра управляет бизнесом, 
не было резкого повышения или 
падения продаж, поскольку боль
шая часть её покупателей — это 
люди, живущие в соседних домах� 

Магазин видно с остановки обще
ственного транспорта, но доля слу
чайных покупателей невелика�

Главное условие выживания ма
газина — тонкое позиционирова
ние относительно Cats&Dogs� В во
просе цен между соседями сегодня 
установился паритет� По основной 
кормовой группе ещё полгода на
зад «Зоомания» была более при
влекательной для покупателей, но 
сегодня цены на корма сравнялись�

«Одно из наших преимуществ за
ключается в том, что мы про даём на 
заказ, — говорит Александра Анисо
ва, — поэтому можем пред ложить 
покупателям то, чего нет у сосе
дей� Но главное преимущество — 
персональное отношение к поку
пателям� Клиенты хотят общения, 
многие заходят просто поболтать, 
рассказать о своём животном� По
этому кадровая политика у нас 
особая — кроме профессионализ
ма от продавца требуется добро
желательность»�

Конечно, на одной доброте кашу 
не сваришь, поэтому «Зоомания» 
постоянно чтото придумывает, 

Александра Анисова  
и её зоомагазин «Зоомания»

Зоомагазин «Кузнечик»
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проводит различные акции, празд
ники для покупателей, активно ис
пользует сайт� И хотя Александра 
Анисова живёт сегодняшним днём, 
она с оптимизмом смотрит в буду
щее — ищет помещение для второ
го магазина и вместе с партнёром 
открывает грумингсалон�

Просвещение 
и эксклюзив
Зоомагазин «Созвездие друзей» на 
улице Верхняя, в отличие от всех 
предыдущих, не имеет в непосред
ственной близости конкурентов, 
однако у него тоже есть трудности, 
а также свои секреты выживания�

В 2010 году в том же подвальном 
помещении уже был зоомагазин, 
но он принадлежал человеку, дале
кому от зообизнеса, ассортимент 
формировался «с потолка», поэтому 
покупатели вскоре стали относить
ся к магазину крайне отрицательно� 
И вот бизнес с такой дурной славой 
купила Ольга Ломова, страстная лю
бительница всего 
живого, особенно 
собак� До этого она 
несколько лет рабо
тала в крупной сети 
продавцом, това
роведом, и когда в 
2011 году подверну
лась возможность, 
стала бизнесменом 
на том же поприще� 
Чтобы восстановить 
репутацию магази
на, Ольга ежеднев
но ходила по собачьим площадкам 
в округе и разговаривала с владель
цами о том, что им нужно, расклеи
вала объявления, раздавала прохо
жим визитки, рассказывала о себе и 
своём магазине� Через год поисков 
правильного ассортимента её ма
газин стал меккой для многих вла
дельцев домашних животных, ко
торые живут или работают рядом с 
Белорусским вокзалом� Но главным 
достоинством магазина был всё же 
не ассортимент, а дружеская ат
мосфера, которую создала Ольга� В 
результате многие покупатели ста
ли её добровольными рекламны
ми агентами и понесли в широкие 

массы благую весть о «Созвездии 
друзей»� Чем Ольга заслужила такое 
отношение к себе? — Тем, что тер
пеливо и совершенно бескорыстно 
учит людей культуре содержания 
домашних животных, подбирает 
правильное питание, убеждает пе
рейти на более качественные кор
ма, даёт рекомендации по содержа
нию и уходу� Владельцы животных 
потянулись к Ольге за советом, со
чувствием и пониманием� Даже из 
других районов�

Но стабильности 
за три года рабо
ты так и не появи
лось� Постоянно 
случались падения 
продаж то одного 
товара, то другого� 
И всякий раз Оль
га находила воз
можность компен
сировать потери 
— скидками, заме
нами, новинками� 
Ещё в 2011 году на 

выставке «Парк Зоо» она познако
милась с бельгийской компанией 
«Биорадикс» и её БАДами, которые 
Ольгу очень заинтересовали� Зака
зала партию на продажу� Произво
дитель разместил на своём сайте 
информацию о магазине «Созвез
дие друзей», и к Ломовой стали при
езжать из Подольска, Красногорска, 
со всей Москвы, потому что в её зо
омагазине появился эксклюзивный 
продукт�

Сегодня «Созвездие друзей» по
прежнему не может похвастать 
крепким финансовым положени
ем: сказываются экономический 
спад и снижение платёжеспособ

ности покупателей — с 2012 года 
народ начал экономить и перево
дить животных на дешёвые кор
ма, а то и вовсе на «натуралку»� Но 
в будущем своего бизнеса Ольга 
Ломова уверена� Она планирует 
вдвое увеличить площади магази
на и значительно расширить отдел 
аквариумистики�

Слушай сам
Сергей Иванов начал заниматься 
зообизнесом шесть лет назад� Се
годня у него с партнёрами семь 
зоомагазинов� Все они имеют раз
ные названия и большие отличия 
в ассортименте, общее только то, 
что они чистые и просторные (не 
заставлены товаром)� Владельцы 
бизнеса поставили себе целью объ
единить магазины в сеть, но про
цесс этот сложный, дорогой, поэто
му проводится не спеша, с толком и 
расстановкой�

Седьмой магазин — совсем 
юный, открылся в мае этого года 
на улице Флотской в глубине жи
лого массива� Рассчитан он исклю
чительно на местных жителей, ко
торым не хочется далеко ходить и 
для которых небольшая разница в 
цене не имеет значения�

Технология запуска и раскрутки 
новой точки у Сергея отработана — 
сначала он выставляет базовый 
ассортимент и затем вносит в него 
изменения в зависимости от того, 
что спрашивают люди� Чтобы точ
нее и быстрее настроиться на це
левую аудиторию, первые месяцы 
сам стоит за прилавком� В сред
нем, чтобы подстроиться под нуж
ды покупателей, нужно полгода�

Ольга Ломова и её зоомагазин «Созвездие друзей»

Нужна эмоцио
нальная связь 
с покупателем, 

нужно стать для
него добрым 

соседом, даже 
другом�
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«В последнее время, — говорит 
Сергей, — люди переходят на бо
лее дешёвые корма, поэтому воз
можностей играть ассортиментом 
нет� Есть спрос на товар — мы его 
продаём, новые товары ставим на 
полки очень осторожно� Главное 
для выживания любой розницы — 
взаимоотношения с покупателем� 
Основа нашего успеха — это про
давец� Большинство людей прихо
дят к нам поговорить, и мы должны 
уметь их слушать»�

Меняйся!
Этим летом независимые зоомага
зины начали массово закрываться� 
Эволюция розничной торговли, ка
залось бы, обрекает их на гибель� 
Они были основной формой тор
говли зоотоварами на протяжении 
20 лет� Неужели время этого фор
мата заканчивается?

Многие владельцы зоомагазинов, 
с которыми мы общаемся, спраши
вают нас — что можно сделать, что
бы сохранить бизнес� Мы убеждены 
в том, что нельзя цепляться за при
вычные формы и способы ведения 
бизнеса, запираясь в своей скор
лупе и обороняясь до последнего 
патрона� Некоторые магазины до 
сих пор тешат себя надеждой, что 
старые проверенные методы, та
кие, например, как продажа враз
вес кормов и даже наполнителей, 
позволят им удержаться на плаву� 
Может, и позволят, но лишь какое
то время� Во всяком случае, в круп
ных городах такие методы торговли 
явно сходят на нет� 

Многие продолжают набивать 
свои небольшие зоомагазины 
товаром так, что не протолкнуть
ся� Известный немецкий бизнес
консультант Ник Дешамп, увидев 
подобные магазины в России, дал 
простой совет, проверенный в 
Европе: сократите ассортимент, 
освободите пространство, по
купателю легче будет сделать 
выбор, и он почувствует себя у 
вас гораздо комфортнее� Вот что 
говорит по этому поводу руко
водитель небольшой сети зоо
магазинов «Маугли» Эльвира 
Бутовецкая (Казань): «Сократив 
ассортимент на 30%, мы получи
ли рост выручки на 20%, причём 
эта тенденция имеет дальней
ший положительный вектор… Ра
бота с меньшим количеством SKU 
гораздо эффективнее и легче, мы 
стали понятнее и удобнее для по
купателя»�

Нужно меняться вместе со вре
менем, которое многократно уско
рило свой бег� Однако не всякие 
перемены помогут� Демпинг, хоть и 
кажется действенным инструмен
том конкуренции, для небольшого 
магазина не имеет никакого смыс
ла� Что же остается?

Чтобы сосуществовать с сете
выми зоосупермаркетами, нужна 
своя ниша, очевидные преимуще
ства и особенности� Инструмен
том выживания независимых зоо
магазинов может стать локальное 
позиционирование и персональ
ный маркетинг, то есть формиро
вание личных отношений между 
продавцом и покупателем, когда 

вы становитесь добрыми соседя
ми и даже друзьями� Клиент смо
жет купить то же самое в любом 
другом зоомагазине, и дешевле, 
но нигде ему не скажут: «Здрав
ствуйте, Пал Палыч, как поживает 
ваша Мурка? Понравилось ей ла
комство?» Нужна эмоциональная 
связь с покупателем, нужно стать 
для него чемто большим, нежели 
местом, где продают корма и на
полнители� Никогда фастфуд не 
задушит кафе с домашней кухней 
у себя под боком, потому что ат
мосферу этого кафе невозможно 
повторить�

Обратите внимание на иностран
ный опыт — в развитых странах 
происходит тот же самый процесс 
вытеснения независимых и ма
леньких зоомагазинов� Но умира
ют не все� Ещё в 2001 году (№5) мы  
приводили в пример зоомагазин 
Safari в Монреале: прямо в тор
говом зале там создан фрагмент 
джунглей, а в нём разбившийся 
самолёт с вывалившимся из каби
ны скелетом пилота� Люди идут в 
Safari, чтобы увидеть эту инстал
ляцию, но без покупок не уходят�

Конечно, у большинства наших 
зоомагазинов нет таких площа
дей, но идея «аттракциона» мо
жет быть использована в том или 
ином виде практически везде� И в 
России есть тому примеры; самые 
очевидные — устроенные в тор
говом зале маленькие зоопарки, 
которые привлекают покупате
лей� Огромные возможности даёт 
детская аудитория� О детском 
маркетинге мы уже писали под
робно (№2 за 2014 г�)� «Заманите» 
ребёнка, влюбите его в свой мага
зин, и он может стать владельцем 
животного, купленного в вашем 
магазине, и будет приводить сво
их родителей за покупками�

Все эти рассуждения в конеч
ном счёте сводятся к самому 
главному — к вопросу личности�  
В конкуренции с большими сетями 
и в борьбе с экономическими бу
рями удержатся на плаву те зоо
магазины, чьи владельцы имеют 
творческую энергию, сохраняют по
зитивное отношение к жизни, нахо
дятся в постоянном поиске, умеют 
учиться и меняться� ¥

Зоомагазин Сергея Иванова на ул. Флотская
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Образ жизни решает всё!

Гамма LIFESTYLE состоит из трёх продуктов: URBAN 
LIFE — для собак, повсюду сопровождающих своих 
владельцев в большом городе, INDOOR LIFE — для тех, 
кто почти не выходит из квартиры, и SPORTING LIFE — 
для тех, в чьей жизни важное место занимает спорт�

Эта гамма только что была представлена на пе
редвижном семинаре URBAN SHOW, прошедшем в 
пяти крупнейших городах России: Москве, Санкт
Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ниж
нем Новгороде�

«Мы представили все три серии LIFESTYLE, — рас
сказывает Денис Дашкевич, брендменеджер ROYAL 
CANIN и организатор мероприятия, — но основная 
инновация гаммы — это, конечно, серия URBAN, от 
которой получил свое название и сам семинар»�

Исследования доказали, что определённые ком
бинации питательных веществ могут существен
но повышать адаптивность организма в условиях 
стресса� Гидролизат белка рыбы, комплекс при
родных антиоксидантов и других ценных веществ 
делают формулу URBAN очень эффективной� Абсо
лютное большинство владельцев отмечает, что со
баки, живущие в городе и употребляющие корма 
URBAN LIFE, начинают гораздо спокойней реагиро
вать на раздражающие факторы; кроме того, улуч
шается внешний вид, общее состояние животных…
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Семинар URBAN SHOW посетили более 500 чело
век� Инновацию ROYAL CANIN приняли очень тепло, 
ещё до конца семинара были сделаны предзаказы 
более чем на 5 тонн продукции LIFESTYLE�

«Конечно, высказывались и некоторые сомне
ния, как всегда бывает при встрече с чемто но
вым, — продолжает Денис Дашкевич� — Нам даже 
задали вопрос — зачем мы вообще постоянно раз
рабатываем новые рационы, когда наш ассорти
мент и так достаточно широк и в нём много знако
вых продуктов, которые уже много лет прекрасно 
продаются? Наш ответ однозначен: мы не хотим 
стоять на месте — движемся вперёд и ведём за 
собой рынок� Когда 15 лет назад ROYAL CANIN вы
двинул концепцию кормления собак с учётом их 
размеров (SHN), а 10 лет назад впервые в мире 
предложил продукты для собак и кошек опреде
лённых пород (BHN), это тоже было воспринято с 
удивлением� А теперь это превратилось в обще
известную истину, и другие производители тоже 
предлагают нечто подобное!»

Главная цель ROYAL CANIN — сделать жизнь живот
ных более полноценной и продолжительной� Опи
раясь на исследования и наблюдения, ROYAL CANIN 
постоянно совершенствует свои разработки� А со
вершенству, как известно, нет предела� ¥

Свой образ жизни мы выбираем сами. А вот питомцев никто не спрашивает — они 
вынуждены жить в том же ритме, тех же обстоятельствах, что и хозяева. К приме
ру, в условиях постоянного стресса, который «обеспечивают» мегаполисы… Однако 
мы в силах сделать существование своих домашних животных максимально ком
фортным. И отличный помощник в этом деле — адаптированное питание Lifestyle 
Health Nutrition от ROYAL CANIN.
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Новости подготовила Юлия Долженкова

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Spectrum Brands 
подписала соглашение о приоб
ретении европейского подразде
ления компании Procter&Gamble, 
производителя премиумкормов 
для животных Eukanuba и IAMS� 
Финансовые условия сделки не 
разглашаются� Сделка является 
частью стратегии Procter&Gamble 
по избавлению от непрофильных 
активов� В рамках данного плана 
компания уже продала принадле
жащий ей бренд чипсов Pringles и 
растворимого кофе Folgers�

Годовые продажи кормов Euka
nuba и IAMS в Европе составляют 
155 млн евро� Покупка бизнеса 
откроет для холдинга Spectrum 
Brands двери на европейский ры
нок кормов для собак и кошек, оце
нивающийся в 16 млрд евро и ра
стущий на 3–5% в год�

«Покупка позволит расширить 
портфель, укрепить наши позиции 
на рынке, а также сбалансировать 
расстановку сил между двумя сег
ментами продукции — аквариуми
стикой и товарами для животных
компаньонов», — сказал Дейв 
Ламли (Dave Lumley), президент и 
управляющий директор Spectrum 
Brands Holding�

Сделка, одобренная Советом ди
ректоров Spectrum Brands, будет 
закрыта в 2015 году� (PIM)

Сеть зоосупермаркетов PetSmart 
(США) приобретает крупный ин
тер нетресурс для владельцев 
животных Pet360� Это инфор
мационный ресурс, состоящий 
из нескольких сайтов и онлайн
магазина, он входит в топ10 веб
сайтов с ежемесячным 12мил
лионным посещением� Такая 
транзакция для PetSmart — эф
фективный способ завоевать 
лидирующие позиции в области 
интернетторговли зоотоварами� 
Пока на онлайнпродажи прихо
дится сравнительно небольшая 
доля в зооторговле, однако ожи
дается, что они станут гораздо 
более прибыльными в будущем� 

пользовать химические добавки в 
своей продукции� (PIM)

Компания Phillips Pet Food and 
Supplies (США), один из ведущих 
поставщиков зоотоваров, объяви
ла о покупке Gardner Distributing 
Co� Компании придерживаются 
общей философии: предоставле
ние лучших по качеству услуг и 
постоянное наличие самого ши
рокого ассортимента� Путём слия
ния они укрепят свои позиции на 
рынке США� (PIM)

СОБЫТИЯ

Новым Генеральным секрета
рём ассоциации Ornamental Fish 
International (OFI) назначен Ро
берто Хенсен, он заменит на этом 
посту Алекса Плоега, который 
вместе с женой и сыном летел в 
Боинге Малазийских авиалиний и 
погиб в авиакатастрофе над Укра
иной 17 июля� Роберто Хенсен 
был помощником Алекса Плоега с 
2006 года и вовлечён во все дела 
ассоциации� До этого назначения  
гн Хенсен руководил департамен
том сельского хозяйства, животно
водства и рыбоводства на острове  
St Eustatius� (PIM) 

Выставка Interpets, которая про
шла в Токио в июле, привлекла бо
лее 27000 посетителей, что на 34% 
больше, чем в прошлом году� Число 
профессиональных посетителей 
выросло на 54% и составило около 
9700 человек� В выставке прини
мали участие 250 компаний из 16 
стран мира�

Объединив свои солидные пози
ции в традиционной розничной 
торговле с крупным интернет
бизнесом, PetSmart получит кон
троль над всеми каналами сбыта 
зоотоваров� (PIM)

Компания Royal Canin планиру
ет инвестировать 50 млн евро в 
строительство нового, 13го заво
да по производству сухих кормов 
в Гимье (Южная Корея)� Он помо
жет снабжать Японию, Тайвань, 
Сингапур, Австралию и Новую  
Зеландию� (PIM)

Производство розмарина ком
пании Kemin, крупнейшего по
ставщика пищевых добавок, про
шло сертификацию SCS Global 
Services (и было признано эколо
гически рациональным� Подоб
ная сертификация подразумева
ет соответствие самым строгим 
стандартам� Компания Kemin ин
вестировала миллионы долларов, 
чтобы организовать на площади 
в 440 га экологически чистое про
изводство розмарина, который 
используется, в частности, для 
изготовления продуктов питания 
для человека и домашних живот
ных� Kemin стала первой и един
ственной в мире компанией, по
лучившей данный сертификат на 
розмарин� (PG)

Компания Farm Food, голланд
ский производитель кормов для 
собак, получила Национальную 
премию за успешный бизнес — 
National Business Success Award — 
в категории «Корма для животных»� 
Эта премия вручается в Нидерлан
дах ежегодно� Её получает компа
ния, которая выделяется из ряда 
других ответственным отношени
ем к бизнесу и качеству продукции� 
Выбирая победителя, жюри отме
тило высокие стандарты качества, 
а также решение Farm Food не ис
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В следующий раз Interpets прой
дёт в апреле 2015 года, чтобы со
впасть по датам с двумя другими 
мероприятиями — выставкой со
бак FCI Japan International Dog Show 
и выставкой всех видов домашних 
животных Japan Pet Fair� Объеди
нённое мероприятие будет назы
ваться AJPET (All Japan Pet Expo in 
Tokyo), организаторы рассчитыва
ют привлечь ещё больше посетите
лей� (PG)

  
Федерация зооиндустрии Вели

кобритании (Pet Industry Federation) 
объявила финалистов 6го ежегод
ного конкурса Pet Industry Awards в 
пяти номинациях�
• Грумингбизнес года: Dogs 

Delight, Grooming at Tiffany’s, KD 
Grooming Studio, UltiMutt Dog 
Grooming�

• Производитель года: Arden 
Grange, Danish Design, Marriages, 

Natures Menu, Pet Brands, 
Sureflap�

• Бизнес года по услугам: Barking 
Mad, Chase Pet Services, Positive 
Animal Solutions, The Pet Butler, 
Wagging Tails�

• Ритейлер года: Food4Paws, Poole 
Farm Feed Centre, Pets Corner, 
Williton Pet Centre, WuffitMix�

• Оптовик года: JK Aquatics, 
Pedigree, Scruffs, Sky Pet 
Products, Trixie� (PG)
Из этих финалистов жюри вы

берет победителей, которые будут 
объявлены 23 октября на торже
ственном ужине в рамках Форума 
Федерации зооиндустрии в Тосте
ре, Великобритания�

  
18 компаний зообизнеса по

лучили награды британской ас
социации PetQuip на ежегодной 
церемонии� За особые личные до
стижения была награждена Мери 

Боутон из компании Dorwest Herb, 
которая также была признана 
лучшей в категории «Производи
тель года»� Другие призы получи
ли компании Pedigree Wholesale 
(«Оптовик года»), Sureflap — за 
автоматическую дверь с чипом 
Dualscan Micro chip Cat flap («Ин
новационный продукт года»), 
Animology/Group 55 («Экспортёр 
года»), Animalis («Зарубежный ри
тейлер») и Betty & Butch («Нацио
нальный ритейлер»)� (PG)

Мери Боутон 
получает 
награду от 
Аманды Сайзер, 
генерального 
директора 
ассоциации 
PetQuip

Известная линейка лакомств в баночках Little One попол
нилась новыми продуктами для грызунов и кроликов�
Так как владельцы стремятся разнообразить питание 
своих любимцев, они заинтересованы в дополнительном 
богатом по составу рационе� Именно поэтому каждая но
винка Little One содержит по 5 полезных ингредиентов� 
Более того, лакомства подходят всем видам грызунов�
«Овощная смесь» и «Витамин С» соответствуют жела
ниям владельцев и станут приятным дополнением к 
основному рациону их питомцев�

Mealberry Group
Тел./факс: (812) 2451242

Email: info@mealberry.ru
www.mealberry.ru
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  Новые товары  

Лакомства Little One «Овощная 
смесь» и «Витамин С»
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Из года в год Pet Fair Asia собирает 
лидеров азиатского зоорынка — 
Китая, Тайваня, Южной Кореи, Япо
нии, Таиланда, Малайзии, Гонконга� 
Впрочем, приезжают в Шанхай и 
мультинациональные бренды — 
так, в нынешнем году среди 647 
участников были всем известные 
Mars, Royal Canin, Eukanuba, Flexi, 
Doggyman, Hunter� Оно и понят
но: развивающийся рынок Китая 
оценивается в 1,6 млрд долларов, 
интернациональные компании рас
сматривают эту площадку как плат
форму для старта и укрепления сво
его бизнеса на новом рынке�

«Работается на PFA комфор
тно и плодотворно, — расска
зывает Александр Околелов, 
директор по закупкам и мар
кетингу компании «Мишель 
и К», ездивший в этом году 
в Шанхай� — Мы, например, 
заключили договоры о со
трудничестве с несколькими 
китайскими предприятиями� 
Есть у PFA одна специфиче
ская особенность: совершен
но отсутствует раздел аква
риумистики� В остальном же 
всё абсолютно под стать дру
гим крупным международ
ным выставкам»�

PFA растёт и развивается� За по
следние 4 года её выставочная 
площадь увеличилась в три раза: в 
2014 году она заняла два павильо
на, 42000 м2� А в следующем году 
организаторы планируют запол
нить третий павильон и увеличить 
выставочную площадь до 50000 м2�

За первые два дня 17я PFA при
няла 17313 профессиональных 
посетителей — на 13% больше, 
чем в прошлом году� Однако на
стоящей сенсацией стало коли
чество пришедших на выставку 
в третий и четвёртый день «про
стых» любителей животных: 
50000 человек! Шестиметровые 
проходы выглядели узкими кори
дорами в час пик!

Организаторы позаботились о 
насыщенной деловой програм
ме PFA� Международный саммит 
зооиндустрии был посвящён теме 
«Секреты зооритейла» — 400 де
легатов, посетивших эту конфе

ренцию, обсудили будущее роз
ничной торговли в эпоху развития 
интернета� 3й Petfood Forum со
брал топменеджеров кормовых 
компаний, которые прослушали 
презентации фирмлидеров от
расли, а также доклад о состоя
нии зооиндустрии руководите
ля департамента зоотоваров 
Euromonitor International Пао
лы Флорес� Деловую программу 
удачно дополнила встреча 150 ди
ректоров и менеджеров ветери
нарных клиник�

Следующая выставка Pet Fair 
Asia пройдёт в Шанхае 27–30 
авгус та 2015 года�  ¥

Pet Fair Asia 2014: час пик 
китайского зоорынка
ТЕКСТ и ФОТО: пресс-служба Pet Fair Asia

17я выставка Pet Fair Asia прошла в Шанхае 21 — 24 авгу
ста. По мнению тех, кто её посетил, эта выставка — нечто 
большее, чем просто площадка для представления своих 
товаров и установления новых контактов.

Второй раз была 
организована 

выставка новинок 
InnovAction
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О диких животных  
и чиновниках

К контролю за продажей животных в зоомагазинах 
подключились природоохранные органы, и хотя объ
ектом их контроля являются дикие животные, они 
относят к ним и экзотических, разведённых в неволе, 
исходя из того, что определение экзотических живот
ных в российском законодательстве отсутствует�

Кто виноват?
Началось с того, что в 2013 году в федеральное зако
нодательство были внесены поправки, ужесточаю
щие наказание за оборот диких и редких животных� 
2 июля Президент В� Путин подписал закон № 150ФЗ, 
которым в УК РФ была введена новая статья 258�1, 
предусматривающая уголовную ответственность 
за незаконную добычу, содержание, приобретение, 
хранение, перевозку, пересылку и продажу особо 
ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в 
Красную книгу РФ и охраняемым международными 
договорами России� 

Долгие годы существует у нас и закон «О живот
ном мире»� Он даёт Министерству природных ре
сурсов и экологии РФ, а также Департаменту при
родопользования и охраны окружающей среды  
г� Москвы полномочия по охране и контролю «объ
ектов животного мира», т�е� диких животных, к ко
торым относятся и экзотические� Но понятия «эк
зотические животные» в законодательстве нет, оно 
абстрактное� Департамент в качестве экзотических 
животных рассматривает тех, которые занесены в 
перечень CITES — Конвенцию о международной тор
говле видами дикой фауны и флоры� Это перечень 
примерно на 100 страницах с названиями живот
ных, большая часть которых не имеет естественной 

популяции в России, но может оказаться в стране в 
виде домашних животных, в том числе разведённых 
в неволе� Россия ратифицировала конвенцию CITES 
и приняла на себя полномочия по её соблюдению� 

Перечисленные законы, а также закон города Мо
сквы № 28 от 30 июня 1999 года «О регулировании ис
пользования редких и исчезающих диких животных 
и растений на территории города Москвы» послужи
ли основанием для разработки и запуска Департа
ментом системы контроля за оборотом практически 
всех животных, которых он считает экзотическими�

В московском законе введено понятие: «Дикие 
животные и растения — животные и растения, не 
относящиеся к видам, искусственно выведенным 
человеком, обитающие в состоянии естественной 
свободы, а также изъятые из природной среды или 
выращенные или разведённые в неволе»� То есть 
животные, разведённые в питомниках, под это по
нятие подпадают�

Последствием действия этой системы и стали кос
мические штрафы, наложенные судом на зоомагази
ны� По понятиям департамента, экзотические — это 
все животные, кроме кошек, собак и хомячков, то есть 
попугаи, черепашки, игуаны и т�д�, и т�п� Чтобы иметь 
право их перевозить, содержать, продавать, нужны 
сертификаты CITES� А они выдаются только когда жи
вотное пересекает границу� Между тем 95% всех реп
тилий в России родились в неволе на территории стра
ны, завозить их изза рубежа просто невыгодно�

Примечательно, что в других регионах ничего 
подобного не происходит — ни в Туле, ни в Твери 
местные власти не охотятся на зоомагазины� По
тенциальными уголовниками стали только владель
цы московских зоомагазинов, а также ресторанов, 
клубов, офисов, в интерьерах которых есть живые 

В начале года у московских зоомагазинов, торгующих животными, 
неожиданно возникли проблемы с законом, вернее, с органами 
власти. Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды г. Москвы «без объявления войны» начал проверять торго
вые точки на предмет соблюдения нормативноправовых актов, 
регулирующих оборот редких и экзотических животных. Согласно 
победным реляциям сотрудников Департамента, за несколь
ко месяцев им удалось довести до суда более 20 дел и 20 из них 
выиграть. Нарушители заплатили крупные штрафы (от 500 тыс. 
рублей), так и не поняв, в чём их вина.

ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ
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уголки� Кроме того, под угрозой преследования ока
зались все частные лица, содержащие экзотических 
животных в домашних условиях�

Что делать?
Первую попытку объясниться с Департаментом 
зоособщество предприняло на Весеннем форуме 
СПЗ� Но тогда стороны лишь высказали свои пози
ции, так и не найдя компромисса� Вторая попытка 
была сделана 17 сентября на очередном форуме 
СПЗ� Были приглашены представители Минсельхо
за, Россельхознадзора, Минприроды, Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды, 
Института охраны природы, Института проблем эко
логии и эволюции имени А�Н� Северцова, комитетов 
и управлений ветеринарии субъектов РФ, а также 
руководители зоомагазинов, питомников, пере
движных цирков� И вновь стороны проявили непо
нимание позиций друг друга� И те, и другие сетуют 
на отсутствие законодательства и чётких определе
ний в нём таких понятий, как редкое, экзотическое и 
домашнее животное� В результате принято решение 
подготовить обращения в Аппарат Правительства 
РФ, Минсельхоз, Россельхознадзор, Минприроды и 
научные институты с тем, чтобы найти выход из соз
давшегося положения� Первый шаг Союзом пред

приятий зообизнеса уже сделан� Созданный нами 
Технический комитет в Росстандарте включил в план 
разработки национальных стандартов на 2015 год 
ГОСТ Р, в котором будут даны определения диким и 
экзотическим животным�

Одновременно СПЗ подготовил обращения к мэру 
г� Москвы и в Мосгордуму с просьбой создать рабо
чую группу по внесению изменений в нормативно
правовые документы, регулирующие обращение 
животных в столице� 

Председатель Правления СПЗ Кирилл Дмитриев 
считает, что необходимо срочно спасать легальную 
торговлю животными в Москве, иначе вся она уйдёт 
на чёрный рынок: «Как ни странно, нам помогли кол
леги из государственных ветеринарных структур� Мы 
привыкли с ними воевать, но тут они посоветовали 
не распыляться на федеральный закон, ведь про
блема существует только в Москве� Нужно сказать 
Департаменту — отстаньте от домашних животных, 
занимайтесь слонами в Измайловском лесопарке и 
миграцией крокодилов в Москвереке� А миграция 
попугайчиков, ящериц и черепашек из одного мага
зина в другой вас не касается� Если такое указание со 
стороны руководства города последует, думаю, этого 
будет достаточно� Обращение в адрес мэра со сторо
ны СПЗ и «Опоры России» мы подготовим, пусть он 
знает, чем занимаются его подчинённые»� ¥
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В России — пока — это не бизнес� Жаль, конечно, ведь 
гостиницы для животных — признак цивилизованно
сти, гуманности, «продвинутости» общества� Именно 
поэтому их должно быть как можно больше — разных, 
качественных, востребованных! А пока они единичны� 
И не особо приметны� И не приносят дохода, разве что 
позволяют своим владельцам сводить концы с конца
ми� Но… всё по порядку�

Портрет с натуры
«Мы кошек обожаем. Даже когда в городе жили, 
брали их на передержку. А уж когда уехали в при-
город, в собственный дом, сомнений не было, от-
крывать ли зоогостиницу. Сразу открыли. Прямо в 
доме — шесть вольеров для кошек, ещё четыре — 
для собак — строим сейчас на улице, на участке. Ра-
ботаем уже четыре года, вся семья так или иначе 
задействована», — рассказала «ЗвР» Елена Горячая, 
хозяйка екатеринбургс кого отеля «Кис-Кис-Мяу».

Первые гостиницы для животных стали появлять
ся в России в начале 90х прошлого века� Старт был 
активным, ожидался настоящий гостиничный бум� 
Но этого не произошло� Не потому, что не нашлось 
желающих заниматься зоогостиницами� Просто дело 
это напрямую зависит от благополучия и благосо

стояния общества, а общество периодически полу
чало нокауты: кризис 1998го, затем — 2009го� Да и 
минувшее лето оказалось невесёлым: изза событий 
на Украине, экономических санкций, массового бан
кротства турфирм сократилось количество коман
дировок, туристических поездок — и как следствие, 
упал спрос на зоогостиницы� По крайней мере, в Мос
ковском регионе он сократился на 25–30%�

В общем, на данный момент ситуация с отелями 
для животных у нас такова: по всей России набе
рётся сотни три или чуть больше, треть из них — в 
регионах Москвы и СанктПетербурга� Счёт им никто 
не ведёт, поэтому всё так приблизительно� Хотя пор
трет среднестатистической российской зоогостини
цы предложить можем�

Представьте помещение с несколькими вольера
ми, для кошек — многоуровневыми� С общей тер
риторией внутри здания, куда питомцев пускают 
погулять во время уборки номера� С обязательной 
площадкой для выгула собак на улице (95% по
стояльцев — кошки и собаки, 5% — птицы, хомяки 
и т�д�)� Располагаются эти отели в основном в собс
твенных загородных домах владельцев — тогда не 
нужно платить за аренду, можно распоряжаться 
территорией, есть, где выгулять постояльцев� Одна
ко дом должен быть недалеко от города, в пределах 

Мы продолжаем рассматривать рынок услуг, связанных с зообизнесом, — услуг, не вос
требованных, не получающих достойного развития в нашей стране. Предлагаем погово
рить о зоогостиницах.

ТЕКСТ: Рита Болотская ФОТО: Рита Болотская, petshotel.ru
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досягаемости, далеко клиенты не поедут (заметим: 
сельских жителей данная услуга не интересует во
все)� Занимаются гостиницами преимущественно 
семейные пары — тут переплетаются экономичес
кий и психологический моменты: зоогостиница не 
та работа, о которой забывают в шесть вечера до 
следующего утра, это стиль жизни, и обычно он 
близок всей семье� Огромный плюс — профильное 
образование у когото из домочадцев, лучше всего 
ветеринарное, это позволяет не тратиться на визи
ты и консультации врачей� Количество номеров — от 
10 до 40� Принимают в гостиницы только привитых 
животных с ветпаспортами, это железное правило� 
В основном отели раздельные — для кошек и для со
бак� Охрана «заведений» всегда продумана по мак
симуму — постояльцы запрограммированы приро
дой на постоянные побеги� Ну и, наконец, последний 
момент: поскольку зоогостиницы востребованы 
лишь несколько месяцев в году, в сезоны отпусков, с 
мая по сентябрь и в начале января, а всё остальное 
время года номера стоят почти пустыми, большинс
тво отельеров предпочитает иметь какойто допол
нительный приработок (иногда непосредственно в 
гостинице: груминг, дрессировка)�

Нелёгкий хлеб
«Может показаться, что работать в отеле для 
животных проще простого, но это не так — посто-
янные уборки, дезинфекция номеров, кормления, 
прогулки… Хлопот хватает», — призналась «ЗвР» 
Анна Кошутина, хозяйка гостиницы «Котофей» в 
пригороде Ярославля. Анна и её супруг — ветвра-
чи, живут в частном доме. Специальное помеще-
ние для гостиницы построили на своём участке 
семь лет назад. Принимают исключительно кошек.  
В гостинице 14 мест.

Любое дело требует труда� Что же касается зоо
гостиниц, в этой работе, помимо всего прочего, есть 
свои специфические нюансы, которые посторонне
му даже в голову не придут� Чего стоит одно только 
общение с хозяевами четвероногих постояльцев!

«Когда животное поступает в гостиницу, его обяза
тельно осматривает ветврач, и опытный специалист 
многое видит сразу; есть признаки, по которым врач 
тут же определяет состояние здоровья пациента� Но 
есть болезни, которые при таком осмотре не распо
знать, а владелец о них молчит� И вот гостиница при
нимает животное, а потом начинается кошмар, — 
рассказал «ЗвР» главврач московской ветеринарной 
клиники «Эсперанс» Владимир Веберг (При клинике 
уже три года работает зоогостиница на 20 мест для 
кошек и собак)� — Нам, например, както раз остави
ли собаку с эпилепсией� Поначалу всё шло нормаль
но, а потом у пса произошёл приступ, ночью� Звоним 
хозяевам� Да, отвечают, наша собака наблюдается в 
клинике такойто — свяжитесь с ними, а лучше вве
дите собаке лекарство такоето� Между прочим, не
простое лекарство, наркотик, и хранить его у себя 
мы не имеем права! Пока разбирались, пёс умер� И 
потом эти же хозяева подали на нас в суд� Хорошо 
хоть,— суд вник во все обстоятельства и признал нас 
невиновными»�

А однажды вся гостиница «Эсперанс» гонялась 
за собакой, которая ночью прогрызла дыру в двери 
своего номера и сумела выскочить на улицу� Едва 
поймали! При этом хозяин, определяя пса в гости
ницу, уверял, что его питомец — само спокойствие, 
золотой характер, никаких проблем!

Или вот ещё ловушка� Допустим, привезли в гос
тиницу кошечку� Летом — принимающий специа
лист обязательно должен спросить: была ли на даче, 
давно ли вернулась, — и зафиксировать это обстоя
тельство в договоре� Потому как если кошечку на 
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«лоне природы» укусил клещ, пироплазмоз может 
проявиться в любой момент — и тогда лишь сроки 
инкубационного периода спасут хозяина гостиницы 
от позора и финансовых расходов…

В общем, издержек производства хватает� А рен
табельность — процентов 25� Всего лишь! «Причем 
это в летнюю пору, это самый большой доход, — 
уточнил, беседуя с корреспондентом «ЗвР», владе
лец самой крупной подмосковной гостиницы для 
кошек (80 мест) Cats Dream Hotel Максим Кивва� — 
Если брать за содержание кошки 400 рублей в день, 
чистая прибыль составит 100–150 рублей� Да и то не 
сразу, не с первого заезда, а лишь в том случае, если 
животное станет постоянным гостем и приедет во 
второй, третий, четвёртый раз… Первый заезд при
были вообще не даёт, он только окупает расходы на 
рекламу, привлечение клиента»�

Творческая анархия
«Работаю четвёртый год. Жена, сын помогают. 
Гос тиница — на втором этаже нашего частного 
дома, 10 вольеров для кошек. Всё сам обустроил, 
своими собственными руками. Проверки? Нет, 
к счастью, не проверяют, не донимают», — по-
делился в интервью «ЗвР» владелец одной из го-
стиниц на окраине Липецка.

Зоогостиницы — удивительный вид деятельности� 
Чтобы открыть отель для животных — во всяком 
случае, в собственном доме, за городом — не нуж
но никаких разрешений, вообще� Достаточно быть в 
статусе индивидуального предпринимателя�

Одно время, в конце 1990х, зоогостиницы взя
лись было лицензировать, но потом передумали, 
сейчас лицензирования нет� Стандартов обустрой
ства, нормативов оказания услуг — тоже нет� Стан
дарты, нормы, а заодно и цены устанавливает ры
нок� В крупных городах плата за кошку составляет 
в среднем 400 рублей в день, за собаку — 600; в 
городах поменьше за кошку платят 200–300 ру
блей, за собаку — 400–500� Начиная дело, отелье
ры во всём ориентируются друг на друга, благо, 
интернет позволяет�

Он же, интернет, — главная и, по сути, единствен
ная возможность сообщить о себе, отрекламиро
ваться� Но тут важен финансовый аспект: создать 
сайт своего отеля может каждый, однако чтобы про
двинуть его, чтобы именно он появлялся всякий раз, 
когда в поисковом окне пишут запрос «зоогостини
цы», нужны деньги� Например, Максим Кивва тра
тит на такое продвижение больше тридцати тысяч 
рублей ежемесячно� Другие уповают в основном на 
«сарафанное радио»�

Отдельная статья — проверки� Время от време
ни СЭС проверяют гостиницы для животных — но 
не придирчиво� Как объясняют сами гостинични
ки: «Мы неприметны, и взять с нас нечего»� Впро
чем, совсем недавно «заведение» того же Киввы, 
который всегда на виду, подверглось обстоятель
ной проверке Главного управления ветеринарии 
Московской области� «Проверяющие остались до
вольны, — рассказывает Максим� — Вольеры у нас 
обрабатываются с применением парогенераторов, 
стоят фильтры с ультрафиолетовой очисткой воз
духа, всюду лежат гигиенические коврики� Всё это 

Зверский гламур
Одной из самых известных в мире зоогостиниц считает
ся отель America Dog and Cat Hotel в американском Лас
Вегасе� В эксклюзивных номерах этого отеля на огромных 
телевизорах показывают фильмы про животных� Помимо 
ветврачей, за питомцами ухаживают парикмахеры и пер
сональные стилисты� Кроме того, в номерах установлены 
вебкамеры, чтобы хозяева могли наблюдать за питомца
ми в онлайн режиме�

А голливудская гостиница DPet Hotels Hollywood из
вестна тем, что даже мебель там сделана по специальным 
заказам известными дизайнерами и модельерами� Гости
ница служит временным домом для четвероногих актёров�
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Отдых + перевоспитание
Великолепный отель House of Mutt в британском графстве Саффолк принимает только собак� Причём следят 
за ними специалисты, изучавшие бихевиористику (науку о поведении; англ� behavior — поведение)� Хозяевам 
гарантируют, что даже самые нервные, неуравновешенные животные вернутся из собачьего рая тихими и 
послушными� Вдобавок собаки привозят из «отпуска» гостинцы — ошейники, сделанные индивидуально для 
каждого постояльца, и акварельные портреты�

Стоимость пребывания одного питомца в House of Mutt — 46,5 € в день�

сделано не потому, что ктото от меня этого требо
вал, а потому, что я заинтересован в клиентах� По
моему, в нашем деле стандарты вообще не нужны: 
захочешь, чтобы к тебе шли, — сам будешь совер
шенствоваться!»

А вот тут многие, пожалуй, не согласятся� При
чём именно клиенты� Общие стандарты — гаран
тия оказания определённого набора услуг� И сани
тарный контроль за гостиницами — благое дело�  
И введение официального лицензирования� Всё 
это, с точки зрения потребителей, только плюсы� 
Которых пока нет�

Точка замирания
«Сейчас у меня 5 вольеров для собак, но хотел бы 
в идеале иметь 15 или 20. Построю, как только 

позволят финансы. И вообще, хотел бы в даль-
нейшем оставить свою теперешнюю работу ин-
структора по дрессировке служебных собак и за-
ниматься только гостиницей. Надеюсь, так оно и 
будет!» — сказал «ЗвР» Михаил Котосонов, глава 
зоогостиницы «Лапа», открывшейся в пригороде 
Новосибирска весной этого года.

Так какие же перспективы у зоогостиниц в России?
Заметим, в Европе и Америке их десятки ты

сяч, и там это действительно бизнес, правда, на
чали они ненамного раньше нас, лет на двадцать�  
В одной только американской Ассоциации гости
ниц для животных в настоящее время более трёх 
тысяч участников� Кроме того, существуют от
дельные ассоциации гостиниц для кошек и для 
собак� Что представляют собой эти отели, можно 
посмотреть в интернете, забросив в поиск слово
сочетания «boarding kennel» и «boarding cattery»� 
Многие впечатляют�

Но что же у нас?
Одиночные зоогостиницы, существующие на эн

тузиазме людей, влюблённых в животных, были, 
есть и будут, это определённо�

А что до массовости — в связи с непростой эконо
мической ситуацией какогото особенного прорыва 
в этой области ждать не приходится� Новички, толь
ко что стартовавшие или стартующие, скорее всего, 
не продержатся: по мнению опытных отельеров, 
объёмы необходимых инвестиций возросли в де
сятки раз, тогда как срок окупаемости зоогостини
цы теперь составляет пять–семь лет, а прежде был 
максимум два года� В общем, выстоят лишь те, кто 
на рынке уже давно, у кого есть запас прочности и 
сложившаяся клиентура�

Остаётся надеяться, что политикоэкономическая 
ситуация изменится к лучшему хотя бы в долгосроч
ной перспективе� А до той поры задача минимум — 
не растерять, что имеем� ¥
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Олимпийский настрой  
IX Сочинского Ветеринарного 
фестиваля

В дни его проведения в санатории «Южное Взморье» ца
рила творческая атмосфера: мировые бренды, ведущие 
компании, инновационные технологии, конкурсы, выстав
ка, лекции, бизнес и развлечения� Все — от организаторов 
до последнего гостя — словно заразились олимпийским 
духом Сочи, чтобы взять новый рубеж в каждой из про
грамм� В конце концов, любой фестиваль — это праздник 
достижений!

Лекционная программа Фестиваля была представле
на докладами лекторов из Москвы и СанктПетербурга� В 
первый день большой интерес вызвали интерактивные 
семинары и лекции хирургаортопеда, невропатолога 
Михаила Карелина и ветеринарного стоматолога Марии 
Евстафьевой� Обучающая программа следующего фести
вального дня была посвящена темам: «Фармакотерапия 
хирургического вмешательства» (докладчик: Наталья 
Данилевская) и «Опухоли кожи у собак и кошек� Диффе
ренциальная диагностика, современная тактика лечения 
и возможности лекарственной терапии» (докладчик: Ма
рина Якунина)� Завершили цикл лекций доклады Ольги 
Смирновой, Ирины Шелапутиной и Андрея Комолова�

Впервые в Фестивале приняли участие компании «Пре
миум Пет», «Юнимед», «Веда», «Рациовет»�

Во время Фестиваля проходила выставка ветеринар
ных препаратов, кормов и оборудования для домашних 
животных� В этом году свою продукцию на мероприятии 
представили 27 компаний� На стендах шли консультации, 
проводились переговоры о поставках, анкетирование и 
акции� В свободное от интересующих их лекций время 
гости Фестиваля активно интересовались экспозицией, 
представленной в выставочном зале�

В рамках информационной поддержки Фестиваля 
состоялось интервью председателя совета директоров 

С 10 по 13 сентября состоялся IX Сочинский Ветеринарный фестиваль, объединивший профес
сионалов отрасли, руководителей бизнеса и ветеринарных врачей. Участниками Фестиваля 
стали более 550 гостей из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Globalvet  group Андрея 
Александровича Бирюко
ва телевизионному кана
лу «ВестиСочи»� Вообще, 
радует непреходящий 
интерес СМИ к этому уни
кальному мероприятию, 
на котором интересные 
лекции и деловая про
грамма удачно сочетают
ся с праздничной атмос
ферой и фестивальным 
настроением� Гавайская 
вечеринка и банкет «Сти
ляги» позволили участни

кам ненадолго переключиться с интенсивной учёбы и ра
боты на отдых, получить заряд радости и веселья� По уже 
сложившейся традиции, банкет завершился запуском ша
ров от партнера Фестиваля компании Globalvet group�

Партнерами Фестиваля выступили компании 
Globalvet group, «Фармасофт», MSD Animal Health и 
Nestlé Purina� Официальными спонсорами стали компа
нии «АлексАнн» и «АпиСан»� Спонсорами — «ВЕТМАРКЕТ», 
«Фармбиомед», «Агроветзащита» и Beaphar� 

Информационную поддержку Фестивалю оказал гене
ральный информационный спонсор — журнал «Современная 
ветеринарная медицина» и информационные спонсоры — 
издательство «Зооинформ», журналы «Актуальные во
просы ветеринарной биологии», «Ветеринарная клиника»,  
«Ветеринарный доктор», «ЗооМедВет», www�zooweb�ru, 
www�veterinar�ru,  www�animalid�ru,  www�vetseminar�ru� 

Организаторы Фестиваля выражают искреннюю благо
дарность всем партнёрам, спонсорам, участникам и гостям 
за их помощь, поддержку и активное участие� 
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Екатеринбург традиционно по
зиционирует себя как «третью 
столицу» после Москвы и Санкт
Петербурга� Это главный адми
нистративный, промышленный, 
финансовый, научный и культур
ный центр Уральского региона 
и один из крупнейших в стра
не транспортнологистических 
узлов� За последние 15 лет Ека
теринбург из состояния постсо
циалистической индустриальной 
депрессии перешёл в стадию 
бурного капиталистического рос
та� Промышленные гиганты, кон
центрация которых здесь по
прежнему велика, уже не играют в 
экономике города такую роль, как 
прежде, — теперь на первый план 
выходят торговля, сфера услуг, 
транспорт, банковский сектор, 

туризм� Численность населения 
города стабильно увеличивается 
с 2006 года и сегодня по офици
альным данным составляет почти  
1,5 млн человек, а фактически 
превышает 2 млн� С середины 
2000х быстро растёт и благосо
стояние екатеринбуржцев� В 2008 
году размер среднемесячной за
работной платы в городе пере
валил отметку 27 тыс� рублей, а  
в 2013 — 37 тыс� Экономическая 
политика местных властей спо
собствует формированию благо
приятного предпринимательского 
климата, не зря Екатеринбург дол
гие годы занимает лидирующие 
места в соответствующих рейтин
гах� В таких условиях практически 
любой бизнес в городе развивает
ся как на дрожжах� 

Екатеринбург:  
город возможностей 
ТЕКСТ и ФОТО: Марина Живулина 

Екатеринбург — город со столичными амбициями, которые выражаются, помимо проче
го, в том, что многие местные компании, накопив достаточно сил, распространяют свои 
интересы далеко за пределы региона. 
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Оптовики: вторых нет, 
только первые
Екатеринбургский зообизнес дал 
жизнь нескольким компаниям об
щероссийского масштаба� В пер
вую очередь это «Зоолэнд» и «Зоо
трейд», которые ведут большую 
оптовую торговлю, а также имеют 
в Екатеринбурге и Свердловской 
области розничные сети� 

Группа компаний ООО «Зоо
лэнд» начала свою деятельность 
в далёком 1993 году как семейное 
предприятие Михаила и Валенти
ны Котовских, сначала взявших в 
аренду, а затем приватизировав
ших центральный зоомагазин го
рода «Природа»� Уже в 1994 году 
люди ехали к Котовским за опто
выми заказами, а к 1995му опто
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вый характер компании опреде
лился окончательно� Со временем 
она начинает не просто отвечать 
на запросы рынка, но и формиро
вать его� Уже в 2003 году компания 
становится лидером среди постав
щиков зоотоваров на рынке Урала 
и Западной Сибири, одновременно 
предлагая товары для активного 
отдыха, туризма, рыбалки и охоты, 
причём некоторые товары компа
ния сама же и производит�

Сегодня география поставок 
компании «Зоолэнд» охватывает 
Свердловскую, Пермскую, Курган
скую, Челябинскую, Кировскую, Тю
менскую, Оренбургскую области, 
республики Башкортостан, Татар
стан и Удмуртию, а также ХМАО и 
ЯНАО� В ассортименте — 25 000 наи
менований и 900 брендов, складс
кие площади составляют 4500 м2� 
К магазину «Природа» добавились 
интернетторговля (prirodaural�ru) 
и сеть зоомагазинов «Анстер»� 

Коммерческий директор компа
нии Олег Холманских оценивает её 
долю на зоорынке Екатеринбурга 
в 25%� Компания имеет эксклюзив
ные контракты с Hill’s, ГККЗ, «Аль
пинтех», «Астрафарм», Beaphar, 
«Биогард», «Биофармтокс», «АВЗ», 
ТД «Алекс», «Ред Пластик», «Супрэ
мо», ТВР� Также компания являет
ся собственником торговой марки 
«Лаурон» (корма для птиц, грызу
нов и рыб)� 

Деятельность группы компа
ний «Зоотрейд» начиналась в  
1993 году с дистрибуции кормов 
компаний «Марс» и затем «Нестле»�  
В эти же годы одной из первых в 
России компания создала агент
скую службу прямых поставок в 
торговые точки�

По мере развития партнёрской 
сети в регионах России, и во мно
гом как результат сотрудничества 
с компанией «Нестле», родилась 
идея создания собственной торго
вой марки, получившей название 
Brava� Под этим брендом произво
дятся сухие и консервированные 
корма для собак и кошек, напол
нители разных видов, зерносмеси 
для птиц и грызунов, амуниция 
для собак, брикетированные сено 
и опил� Все продукты под этой  
ТМ уже много лет представлены 

в федеральной сети АШАН� Всего 
в ассортименте компании более  
13 тыс� наименований товаров раз
личных производителей, этого до
статочно, чтобы заполнить полки 
практически любого зоомагазина� 

В настоящий момент «Зоо
трейд» объединяет в себе значи
тельную розничную сеть, выде
ленную структуру региональных 
поставок со складом в 1500 м2, 
логистику с собственным транс
портным парком в 10 машин, ком
плексную систему оптовых про
даж и агентскую службу прямой 
доставки в розничные магазины 
города и области� Более 15ти 
лет работает филиал компании 
в Нижнем Тагиле� «В целом по 
объёмам продаж кормов для ко
шек — того же Royal Canin — мы 
вышли примерно на 25—35% от 
оборота нашего рынка, — говорит 
генеральный директор компании 
Александр Новгородцев, — по 
смесям для грызунов и птиц — на 
45%, а по наполнителям уже на  
65–70% — разумеется, включая на
шу собственную торговую марку»�

Третьим по объёмам оптовых 
продаж в Екатеринбурге являет
ся филиал компании «Валта Пет 
Продактс», который открылся в  
2008 году� В первые пару лет ком
пания демонстрировала рекорд
ную динамику роста продаж, по
скольку начинала почти с нуля, 
но и сегодня рост довольно су
щественный� Как сказал директор 
филиала Денис Логинов, в третьем 
квартале этого года продажи вы

росли на 20% в сравнении с анало
гичным периодом прошлого� Такая 
динамика объясняется тем, что 
компания продолжает привлекать 
новых клиентов — в городе посто
янно открываются зоомагазины, 
грумингсалоны и ветклиники� Фи
лиал располагает складом площа
дью 1300 м2 и предлагает своим 
клиентам практически весь ассор
тимент «Валты»� 

Нужно также упомянуть, что в 
Екатеринбурге с апреля 2012 года 
работает и филиал компании 
«Афина»� Помимо кормов Bosch 
компания предлагает наполните
ли, амуницию, а также итальян
ские адресники MY FAMILY� Фили
ал активно работает с зоосетями, 
с одиночными зоомагазинами, 
а также с заводчиками� За 2 года 
компания успела принять участие 
более чем в 50 выставках, с лета 
прошлого года объём продаж вы
рос в 2 раза� 

«Волникс» — тоже достаточно 
крупная оптовая компания в Ека
теринбурге� Основана она была в 
1993 году, начав с продажи товаров 
для рыбалки и активного отдыха� 
Позже появились в ассортименте 
и зоотовары� Сегодня у компании 
более 2000 розничных клиентов в 
УральскоСибирском регионе� 

И наконец, компания «Уралбио
вет», созданная в 1997 году Алексе
ем Сорокиным и сегодня входящая в 
холдинг СИМБИО� У компании четы
ре основных направления деятель
ности� Первое — оптовая торговля 
ветпрепаратами для продуктивных 

Склад компании «Зоотрейд»
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полноценные зоомагазины сред
него размера, но с очень большим 
ассортиментом� Магазины «Ма
троскин» ориентированы на са
мые разные целевые аудитории� 
В этой сети лучше, чем в других, 
представлены аквариумистика и 
животные� Сейчас в сети 5 магази
нов, но планируется открытие ещё 
четырёх точек в разных районах 
города� У сети есть эксклюзивный 
контракт на поставку кормов для 
кошек и собак ТМ «Сафари» ком
пании «Лидинг»� В трёх магазинах 
есть большие отделы ветпрепара
тов, а в магазине на ул� Авиацион
ная действует грумингсалон� 

Самая большая сеть зоомагази
нов в Екатеринбурге называется 
«Заповедник», она принадлежит 
компании «Уралбиовет» и насчиты

вает сегодня 22 точки� Среди них — 
первый в Екатеринбурге круглосу
точный зоомагазин� Позициониру
ются магазины «Заповедник» как 
зоомаркеты с самообслуживанием 
и высоким уровнем сервиса� Поч
ти во всех магазинах этой сети есть 
возможность получить бесплатную 
консультацию ветеринарных спе
циалистов, а в некоторых предо
ставляются грумингуслуги� Кроме 
того, отдельным бизнесом является 
сеть специализированных ветери
нарных кабинетов «Заповедник» и 
аптек, их сегодня уже 7� 

На популярность и коммерче
ский успех сети магазинов, ветка
бинетов и ветаптек «Заповедник» 
работает общегородской сервис 
«Зоосправка», созданный компа
нией «Уралбиовет»� Здесь можно 
получить информацию не только 
по сети «Заповедник», но также 
обо всех ветеринарных клини
ках города, клубах и питомниках� 
Операторы справочного центра 
оформляют заявки на оказание 
различных услуг для владельцев 
животных, записывают на приём 
в ветклиники, осуществляют поиск 
необходимых зоотоваров� 

Выше уже упоминались сети 
двух крупнейших оптовых компа
ний Екатеринбурга�

В сети магазинов «Анстер» ком
пании «Зоолэнд» сегодня 20 точек, 

животных� Второе — производ
ство на базе Уральского ветери
нарного института антибиотиков 
и кормовых добавок� Третье — 
оптовая торговля ветеринарными 
препаратами и некоторыми вида
ми других товаров для домашних 
животных — кормов (ТМ Calibra и 
Farmina) и наполнителей (ТМ PiPi
Bent, «Котяра» и Kotoff)� Четвёртое 
направление — розничная торгов
ля зоотоварами через собственную 
сеть зоомагазинов «Заповедник»� 

Раскинулись сети  
широко
Общее число зоомагазинов в Ека
теринбурге перевалило за 200, 
точной цифры никто не знает, по
скольку в настоящее время идёт 
быстрое увеличение их числа� Но
вые магазины открываются и уже 
существующими сетями, и новыми 
игроками рынка� Одновременно 
закрываются зоомагазины старой 
формации, которые не смогли или 
не захотели перестроиться и про
должают продавать в основном 
корма экономкласса, составляв
шие долгие годы основу ассорти
мента большинства зоомагазинов 
города� С началом массовой про
дажи таких кормов в неспециали
зированной рознице, зоомагазины 
«аля 90е» быстро стали сдавать 
позиции� А ларёчная торговля и во
все исчезла, уступив место магази
нам среднего и крупного размера, 
стремящимся принять современ
ный вид, предложить широкий ас
сортимент товаров, занять на рын
ке определённую нишу� 

В Екатеринбурге есть большие и 
маленькие местные сети, отдель
ные зоомагазины разного форма
та и размера, а также магазины 
федеральных сетей — один «Ле
муррр» и два «Любимчика», соз
данные по договору франшизы� 

Считается, что первой «ласточ
кой» в розничном зообизнесе 
Екатеринбурга стали магазины 
«Матроскин» — торговые точки с 
таким названием появились в го
роде ещё 18 лет назад усилиями 
семьи Зятевых� Сначала это были 
железные ларьки, а сегодня — Зоомагазин «Анстер»

«Зоотрейд», крупнейший зоомагазин в  
Екатеринбурге, и пожалуй, во всей 
стране
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последний открылся в сентябре, 
а первый — в 2010 году, и все — с 
самообслуживанием� Площади 
магазинов разные, в среднем — 
200 м2� Компания имеет собствен
ный обучающий центр, в котором 
проходят подготовку и повыше
ние квалификации её продавцы� 
В некоторых магазинах работают 
ветеринарные кабинеты, а также 
фирменные отделы известных 
производителей�

Никаких преференций соб с т
венным магазинам «Зоолэнд» не 
предоставляет� Цены для сети 
«Анс тер» установлены согласно 
публичной шкале скидок от опто
вого прайслиста компании, а 
эксклюзивные товары компании 
доступны всем розничным мага
зинам города� 

В сети магазинов «4 лапы» ком
пании «Зоотрейд» 8 точек, 5 из них 
расположены в больших торговых 
центрах и три на рынках� Все мага
зины работают по системе самооб
служивания� Кроме того, у компа
нии есть еще 9 магазинов в других 
уральских городах� Но флагманом 
розничной торговли, безусловно, 
является открывшийся в 2010 году 
гипермаркет «Зоотрейд» площа
дью 2000 м2, в котором представ
лен весь ассортимент компании 
и который позиционируется как 
магазин с самыми низкими в ре

газины «ДогСити», «Велес», «Мой 
любимец», «ЗооМагик», «Золотая 
рыбка», «Компаньон», «Натура
лист», «Кот и Пес», «Лиана» и мно
гие другие� Большинство из них 
позиционируется как магазины 
шаговой доступности� 

Особенностью розничного 
рынка зоотоваров Екатеринбурга 
является наличие значительного 
числа интернетмагазинов — их 
более 40� Таковые имеют прак
тически все оптовые компании 
и многие обычные зоомагазины, 
но есть и исключительно онлайн
компании� При этом ассортимент 
интернетмагазинов порой отли
чается элитарностью и эксклю
зивностью� Например, только в 
интернете можно купить такие 
корма, как Arden Grange (Вели

Самая популярная, пожалуй, 
«Неовит», созданная на базе быв
шей государственной ветеринар
ной лечебницы, когдато един
ственной в городе� Сюда едут со 
своими питомцами из самых да
лёких уголков Свердловской обла
сти� Под именем «Неовит» клини
ка работает с 2003 года� Большой 
плюс клиники — сотрудничество 
с Ветеринарным лабораторно
диагностическим центром, откры
тым на базе Уральского научно
исследовательского института 
Российской академии сельскохо
зяйственных наук� У этой клиники 
есть 4 филиала (веткабинеты) и 
ветаптека� 

Вторая по популярности сеть на
зывается «Зоодоктор», её почему
то считают дорогой, хотя цены тут Зоомагазин «Заповедник»

Зоомагазин «Рин Тин Тин»

гионе ценами на зоотовары� Так
же в помещении гипермаркета 
работает ветеринарная клиника 
«Мастер Вет» и грумингсалон� 
Каждый год компания открывает 
по два новых магазина — потен
циал рынка позволяет�

Кроме перечисленных выше, в 
Екатеринбурге есть сети не такие 
большие, но также работающие в 
современном формате� Это «Рин 
Тин Тин», «Кормушка», «Созвездие 
псов», «Альмар» и другие� Одиноч
ные, но тоже современные ма

кобритания), DaDo (Италия), Go! 
Natural и NOW Fresh (Канада), 
Almo Nature (Италия), Nero Gold 
(Голландия)� В этом плане выде
ляются интернетмагазины ZOO
cafe, DogCity, Zooural� 

Пациентов всем  
хватает
Ветеринарных клиник в Екатерин
бурге около 40 — на все вкусы и 
кошельки� 
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посещения� У «Зоодоктора» есть 
3 филиалаветкабинета и при них 
ветеринарные аптеки� 

В сети «Доктор Айболит» также 
работает полноценная клиника и 
3 веткабинета� В «Айболите», кро
ме кошек, собак и грызунов, лечат 
ещё птиц и рептилий, что для Ека
теринбурга редкость� 

В сети «Ветдоктор» 4 клиники, а 
возглавляет её Василий Кузнецов, 
президент Уральской ассоциации 
практикующих ветеринарных вра
чей, пользующийся большим авто
ритетом не только в Екатеринбурге� 

Особо нужно сказать о клинике 
«Мяура» — первом в России вете
ринарном лечебном заведении 
исключительно для кошек� Идея 
её создания возникла у Радика 
Хайбуллина примерно 2,5 года на
зад, потом он изучил иностранный 
опыт, посещал тематические се
минары, общался с коллегами из 
Испании� Клинику «Мяура» он от
крыл год назад и уже через 8 ме
сяцев добился её рентабельности� 
«Мы имеем много преимуществ с 
точки зрения бизнеса, например, 
практически не зависим от достат
ка клиентов, — говорит Радик Хай
буллин� — Первый этап развития 
нами успешно пройден, теперь 
переходим к следующему, а имен
но к узкой специализации врачей»� 

Кроме названных, в Екатерин
бурге не меньше полутора де
сятков клиник различного клас
са, предоставляющих широкий 
перечень услуг и имеющих для 
этого необходимое оборудова
ние� Все они мирно делят рынок 
между собой, так как спрос на 
ветеринарные услуги достаточно 
велик� Кроме того, в городе много 

веткабинетов отдельных врачей, 
репутация которых заработана 
профессионализмом и опытом, а 
в качестве рекламы успешно ра
ботает «сарафанное радио»� Точ
но так же и в клиники владельцы 
животных приходят чаще всего к 
конкретному специалисту� Поэто
му каким бы современным обору
дованием ни хвалились клиники, 
главное их богатство — ветери
нарные врачи� Друг к другу кон
куренты относятся дружелюб
но — нередки случаи, когда одна 
клиника направляет пациента на 
процедуры или обследование в 
другую� Конечно, проблемы в Ека
теринбурге есть, и они такие же, 
как везде, — дефицит квалифи
цированных врачей, недостаток 
средств для развития и слабая 
консолидированность ветеринар
ного сообщества� 

В нумера и  
постричься!
Достаточно развиты в Екатерин
бурге различные услуги для до
машних животных� В городе око
ло 20 легальных зоогостиниц, в 
большинстве это «квартирники», 
но есть и вполне комфортные 
минигостиницы с индивидуаль
ными номерами (стоимость от 
250 до 300 рублей в сутки), где 
постояльцам, помимо прожива
ния, предлагают грумингуслуги, 
массаж и индивидуальные игры� 
Номера сдаются не только кош
кам и собакам, но и кроликам, 
хорькам, крысам, хомячкам, мор
ским свинками, черепахам, мы
шам и даже улиткам� 

Руководитель клиники «Мяура»  
Радик Хайбуллин

Клиника «Мяура»

Ветклиника «Зоодоктор» Ветклиника «Неовит»

на основные услуги точно такие 
же, как в «Неовите»� У этой клини
ки есть услуги «Выезд на дом» и 
«Ветеринарная скорая», работает 
и круглосуточный стационар� В от
личие от «Неовита», который заво
дит на пациентов бумажные амбу
латорные карты, в «Зоодокторе» 
используется программа «Андиаг», 
что позволяет вести виртуальную 
карту животного, которая сохра
няется в компьютере с первого 
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ми и зоокосметикой� Широко прак
тикуется салонами и выезд на дом� 

Клубы и питомники
Сообщество любителей домаш
них животных в Екатеринбурге 
как нигде обширное и развитое — 
число клубов любителей собак и 
кошек просто не поддаётся под
счёту� Старейшим и крупнейшим 
кинологическим клубом города 
является СОДОЛС, он проводит 
множество выставок, в том чис
ле ранга CACIB — «Екатеринбург
XXI век», между прочим, одну из 
крупнейших в России, число её 
участников доходит до 2000� Бли
жайшая выставка состоится в но
ябре текущего года� 

Наиболее известные питомни
ки — «Шоколадная фантазия Еле
ны», «Из града Катерины», «Золо
той Ангел Хранитель», Sandauri, 
«Золотой Ураган», «Лансмарк»� 

Самыми популярными порода
ми собак в городе являются деко
ративные — кокерспаниели, чиху
ахуа, йорки, шпицы� Но и крупные 
породы тоже в чести, например, 
хаски, самоедская собака, немец
кая овчарка, ретривер, лабрадор�

Крупнейшими клубами любите
лей кошек в Екатеринбурге явля
ются «Элиткэт», «Грация» и «Про
сто кошка», все они работают по 
системе WCF� Есть в городе клубы, 
которые предпочитают немецкие 
и американские стандарты� Пи
томников кошек в городе около 30, 
в основном они работают с опре

делённой породой� Самые попу
лярные — британцы, мейнкуны, 
шотландцы, сибиряки и сфинксы� 

Ложка дёгтя
Проблема бездомных животных 
остаётся в Екатеринбурге очень 
острой — их в городе много, а 
эффективных действий для ре
шения этой проблемы со сторо
ны властей пока не наблюдается�  
До 2010 года приютов в городе не 
было — животные подвергались 
отстрелу� Затем создали пункт 
кратковременного содержания, 
и отстрел заменили отловом�  
В течение 21 дня 10% от всех пой
манных животных содержатся за 
счёт городской казны� Остальные 
животные остаются на попечении 
благотворительных организаций, 
в первую очередь фонда «Зооза
щита»� Но и его возможности не
безграничные� Всех, кого можно, 
фонд пристраивает новым хозяе
вам, но остаются несоциализиро
ванные агрессивные животные, 
которых приходится усыплять� 

P�S�
Екатеринбург можно назвать од
ним из самых передовых городов 
России, в том числе по части зоо
бизнеса� За два десятилетия здесь 
выросло несколько компаний, кото
рые далеко шагнули вперёд в сво
ем развитии, заставляя всех осталь
ных подтягиваться или сходить со 
сцены� Естественным следствием 
этого стала значительная концен
трация зообизнеса в руках двух
трёх самых крупных игроков� Сна
чала они завоевали лидирующие 
позиции на оптовом рынке, а затем 
закрепились и в первых рядах роз
ничного� Но это пока не привело к 
монополизации, ведь Екатеринбург 
расположен не на острове в Тихом 
океане� Дальнейшее развитие зоо
бизнеса в этом городе будет зави
сеть уже не только от лидеров, но и 
от небольших компаний� Насыще
ние рынка влечёт его усложнение 
и фрагментацию, что даёт преиму
щества прозорливым и креатив
ным бизнесменам, даже если у них 
нет больших ресурсов�  ¥

Людмила Руденко, владелец сети 
груминг-салонов Paradogs

Груминг-салон Paradogs

Имеются в городе и специали
зированные зооателье по поши
ву одежды, этим уже никого не 
удивишь, а вот ателье по произ
водству оберегов для домашних 
животных для нас стало новостью, 
есть и такое в столице Урала� 

По нашим подсчётам, в Екатерин
бурге около 50 грумингсалонов, 
от элитных до домашних� Самые 
большие предлагают широкий пе
речень услуг: тут и фотостудия, и 
беговая дорожка для животных, и 
подготовка животных к выставкам, 
и дрессировка, и курсы по стрижке 
собак� Дальше всех в универсаль
ности зашла сеть салонов Paradogs, 
первый из которых открылся в  
2006 году� Сегодня их 4, все они со
четают услуги салонов красоты, 
фитнес и хэндлингцентров� 

У некоторых грумингсалонов 
Екатеринбурга есть свои интернет
магазины, торгующие аксессуара
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А что она может?
Действительно, многие владельцы просят объяс
нить, а зачем им тратить деньги на одежду для уже 
одетых в шкуру животных� И если она функциональ
ная, то какие функции нужны?

Прежде всего, термозащита� Выгуливать питом
цев приходится в любую погоду, да и служебные со
баки работают, невзирая на ненастье и колебания 
температуры� Так что возможны переохлаждение 
либо перегрев� Переохладиться можно на морозе 
или с мокрой шерстью на ветру� Ещё один вариант: 
внезапная остановка после интенсивных упражне
ний или работы — разогревшееся животное ока
зывается уязвимым для холода и ветра (лошадям 
вон давно попону после скачки догадались набра
сывать, да и спортсмены вовремя одеваются)� Жар
ким летом приходится, наоборот, защищать голову 
собаки головным убором, использовать охлаждаю

Предметы собачьего гардероба можно разделить на несколько групп: одежду для обыч
ных ежедневных прогулок; для работы или занятий спортом в сложных погодных усло
виях; для «светских» выходов и карнавалов. Первые две группы — одежда функцио
нальная, защищающая собаку от холода, жары, влаги, грязи и других неблагоприятных 
факторов внешней среды, и вот именно о такой одежде пойдёт речь в нашем обзоре.

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая
ФОТО: dreamstime.com

щие попоны… Некоторые владельцы убеждены, что 
«нормальная» собака сама справится с терморегу
ляцией� Это не совсем так, потому что человек по
стоянно ставит собаку в условия, которых она сама 
предпочла бы избежать (переждала бы, например, 
в укрытии ненастье и ту же жару)� Кроме того, даже 
регулярно гуляющие городские собаки не имеют 
такого подшёрстка, как их сородичи, круглогодично 
и круглосуточно обитающие на своём участке или в 
персональном вольере�

Вторая основная функция — защита шерсти от гря
зи и намокания� С этим редко кто спорит хотя бы по
тому, что уборка квартиры и мытьё собаки отнимает 
у хозяина силы и время� Сегодня в производстве луч
ших образцов одежды для животных используются 
те же материалы, что и в производстве спортивной 
и специальной защитной одежды для людей� Ирония 
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в том, что наши питомцы пользуются сейчас тем, что 
прошло успешные испытания на их хозяевах!

Ещё одна важнейшая функция — защита от ДТП и 
прочих ЧП� Так, одежда со светоотражателями сни
жает риск быть сбитым автотранспортом в тёмное 
время суток: водители видят объекты в свете фар� 
Кстати, есть специальные пигментные составы, при 
нанесении которых на одежду объект становится 
заметен и при дневном освещении, независимо от 
ландшафта (ткань используется на охоте, например, 
чтобы случайно не подстрелить питомца)�

Или возьмём противоклещевой комбинезон — он 
разработан по принципу противомоскитной одежды 
для человека� Оснащён специальными клапанами
ловушками для клещей по бокам и на лапах� Под 
клапаном находится валик, который перед про
гулкой обрабатывается любым антиакарицидным 
средством� Так как клещей становится всё больше, а 
последствия их укусов всё опаснее, на такие комби
незоны стоит обратить внимание�

Функциональность  
в ассортименте
На нашем рынке есть функциональные модели как 
отечественных, так и зарубежных производителей� 
Чаще всего мы встречаем изделия таких фирм и тор
говых марок, как «Тузик», Triol, 
«ГАММА», Hurtta, OSSOFashion, 
Limargy, ForMyDogs, ISPet, 
Dezzie, Ruffwear, DogModa, 
JUICYCouture, LouisDog и не
которых других� Только у 
когото по несколько коллек
ций практичной одежды, а у 
когото — отдельные модели� 
Разброс цен определяется не 
только страной, где располо
жено производство (наши 
компании размещают свои 
заказы в Китае, Корее, Индии 
и Вьетнаме), но и стоимостью 
используемых тканей� При
бавку к стоимости, причём 
существенную, дают высоко
технологичные материалы, 
но они и обеспечивают луч
шие эксплуатационные ка
чества� Наценка «за имя» не
велика: в этом плане одежда 
для животных отличается от 
одежды для людей� Владель
цы пока ещё оплачивают реальную «работу», выпол
няемую функциональной одеждой их любимцев�

Львиную долю в прайсах и на прилавках занима
ют комбинезоны, которые можно смело назвать 
самой функциональной одеждой для собак� Они 
представляют собой почти полностью закрытую 

одежду; открытыми остаются лишь голова и хвост, 
а штанины заканчиваются над лапами или выше 
(подобно нашим рукавам длиной )� Для допол
нительной защиты некоторые модели выпускают
ся с высоким воротником или с капюшоном; есть 
модели, у которых капюшоны украшены длинным 

козырьком� Комбинезоны 
для мелких собак иногда 
снабжают ручками, за кото
рые их удобно поднимать и 
переносить� Конечно, в лю
бом комбинезоне имеется 
отверстие для отправле
ния естественных потреб
ностей собаки, причём в 
зависимости от размера и 
особенностей этого отвер
стия есть модели унисекс, 
а также для кобелей и для 
сук� В первых двух вариан
тах область паха более от
крытая� Вообще «дамам», 
гуляющим и работающим 
по суровой погоде, лучше 
унисекс не предлагать — 
велик риск застудить орга
ны мочеполовой системы� 
В моделях для сук область 
живота и паха стараются 
сделать как можно более 
защищённой; может быть 

использована даже специально сконструирован
ная система лепестков: собака присаживается — 
лепестки открываются, встаёт — закрываются; при 
движении она закрыта�

Летние комбинезоны, или пыльники� Это ком
бинезоны из хлопка (от 500 до 1200 руб�) или шел

Любая одежда лучше смотрит
ся на манекене, чем на вешал
ке (вспомните собственный 
поход по магазинам за пла
тьем или костюмом!)� Сегодня 
найти четвероногий манекен 
не проблема, выпускаются 
удобные надувные собаки не
скольких размеров� А некото
рые оптовые фирмы, чтобы 
полнее продемонстрировать 
ассортимент, используют ма
некены, со скульптурной точ
ностью отражающие особен
ности той или иной породы�

Антонина Асси,  
сеть зоомагазинов «МАРКВЕТ», Москва:

— Да, действительно, в последнее время наши поку
патели предпочитают исключительно функциональную 
одежду для своих питомцев� Поэтому в ассортименте 
нужны разные виды комбинезонов (и пыльники, и до
ждевики, и утеплённые), дублёнки, и шубы, и попоны, и 
шапки с кепками�

Если владелец приходит с собакой, вопросов практи
чески не возникает� Всё можно померить и посмотреть, 
как сидит� Если собака породистая, тоже не составит тру
да подобрать комбинезон� Уточнять размеры обычно 
приходится при подборе одежды для беспородного жи
вотного (нетипичные пропорции тела) или для растуще
го щенка�

Возникают вопросы по уходу (как стирать) и составу 
тканей� Но это всё указывается на этикетке к изделию� 
Конечно, если это свитер из натуральной шерсти и каше
мира, мы рекомендуем ручную стирку, а для натураль
ной дублёнки — соответствующую химчистку�
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ка, защищающие от пыли� Могут использоваться и 
на улице, и дома, и в салоне автомобиля, и для за
щиты от шерсти линяющего животного�

Демисезонные комбинезоны (их ещё называ
ют дождевиками)� Шьются из непромокаемой или 
мало промокаемой ткани, предназначены для за
щиты от дождя и грязи� Могут быть на лёгкой под
кладке� Отечественные, китайские и корейские 
«демики» обычно укладываются в диапазон от 600 
до 1200 руб�, изделия с брендом ведущих европей
ских и американских производителей — от 1695 до 
2500 руб� Если же материал флис или микрофлис 
с водоотталкивающим покрытием, то комбинезон 
будет стоить уже от 1920 до 2800 руб�, а изделие 
из дышащего водонепроницаемого материала — 
2565–3500 руб�

Зимние утеплённые комбинезоны� Изготавли
вают их из эластичных материалов, которые не бо
ятся влаги и не трескаются при сильных морозах� 
Утеплитель — флис, фланель, синтепон, мех, пух� 
Рассчитаны в основном на собак гладкошёрстных 

пород и тех собак, которые не могут согреться, бы
стро двигаясь� Цена: от 800 до 2000 руб�

Попоны (они же — жилеты) закрывают спину и 
грудь собаки, могут быть утеплёнными� Они позво
ляют животному двигаться более свободно, чем 
комбинезоны, но и защиту дают меньшую� Попоны 

Надежда Чебыкина, 
группа компаний «Тузик», Москва:

— Мы не производим комбинезонов унисекс� Наши мо
дели разделены по породам, а внутри каждой породы — 
по половому признаку� Комбинезон для суки в задней сво
ей части имеет одно отверстие — для хвоста и одновре
менно для отправления естественных нужд животного� 
Комбинезон же для кобеля — два отверстия: для хвоста с 
анусом и ближе к паху — для отправления малой нужды�

Сколько мерок надо снимать с собаки? Для индивиду
ального пошива минимум четырнадцать� Для подбора 
гардероба из готовых моделей мы рекомендуем пять 
мерок: длина спины, обхват шеи, обхват груди, обхват та
лии, высота в холке (от пола по передним лапам вверх до 
пересечения ошейника и позвоночника)� На бирках на
ших изделий теперь указана допустимая «вилка» каждой 
из пяти мерок�

Частным покупателям и менеджерам магазинов, 
при необходимости, советуем воспользоваться нашей 
компьютерной программой — «калькулятор разме
ра породы»� Она позволяет, по пяти индивидуальным 
меркам, из многопородного «тузиковского» ряда вы
брать 2–3 близких по экстерьеру знатных предста
вителя, костюмы которых подойдут и непородистому 
четвероногому клиенту�

Что касается тканей, приходится констатировать, что 
закупаем исключительно импортные� Новейшие высоко
технологичные материалы хороши, однако очень дороги� 
Такие мы используем в единичных моделях� Для изделий 
массового потребления приходится выбирать другие 
современные аналоги, тоже заграничные, и выбирать 
тщательно — чтобы не стесняла движений, не промока
ла быстро, не шуршала громко, раздражая собаку� Найти 
материал, оптимальный для нашего рынка по соотноше
нию ценакачество, вполне реально�

Такие ярко-оранжевые спортивные модели со светоотра-
жающими «лампасами» в ГК ТМ «Тузик» заказывал Цен-
троспас МЧС России для своих отважных собак Поисково-
спасательной кинологической службы



67  №6•2014  

   Одежда, которая работает   

Ирина Стараженко, сеть зоомагазинов «ЗооСад», Тула:

— Пики продаж одежды для собак — это весна, осень и зима� Весной и осенью большим спросом пользуются дождевики� 
Зимой востребованы утеплённые комбинезоны, попоны, шубы, свитера и шапки�

Частота обновления гардероба очень зависит от породы собаки� У маленьких собачек обычно довольно большой гарде
роб: множество комбинезонов для прогулок — всех цветов и моделей, эксклюзивная одежда «на выход», несколько пар удоб
ной высокотехнологичной обуви� Владельцы таких собак тщательно следят за веяниями собачьей моды�

А для собак средних и крупных пород покупается прежде всего функциональная одежда, защищающая питомца от не
погоды� Комбинезонов лучше иметь несколько: пока один сохнет после стирки, во втором можно пойти гулять� Правда, в по
следнее время владельцы средних и крупных собак также хотят видеть своих питомцев стильными, нарядными, и обычные 
дождевики и попоны устраивают далеко не всех� Поэтому качество повседневной одежды для собак резко повысилось� Для 
комбинезонов используются наполнители нового поколения: мягкие, легкие, тонкие, прекрасно сохраняющие тепло, а также 
практичные ветрозащитные ткани из синтетических волокон, неприхотливых в стирке, быстро сохнущих, обладающих хоро
шими воздухообменными свойствами� Защиту от влаги создает специальное водоотталкивающее покрытие�

Отдельное направление — собачьи комбинезоны для спортивных занятий� На выставке CIPS 2013 привлекли внимание 
практичные комбинезоны с капюшоном и большим козырьком, закрывающим мордочку собаки от дождя�

изготавливают из различных материалов� Служат 
они для согревания, не дают переохладиться по
сле интенсивных тренировок, защищают от дождя, 
ветра и солнца� Много моделей, ценовая вилка: 
1585–3300 руб�

В отличие от попоны, куртка закрывает спину (ино
гда не полностью), переднюю часть туловища живот
ного и передние лапы� Тёплая водонепроницаемая 
куртка с длинной спинкой стоит от 2245 до 3630 руб�

Светоотражающие попоны (жилеты)� Делать 
светоотражающие вставки в любую одежду для 
прогулок уже становится нормой, но в данной груп
пе их площадь и функция доминируют� В свете фар 
или другого источника света собаку в таком жилете 
можно углядеть более, чем за 100 м� Есть разноо
бразные модели ценой 1240–2500 руб�

Спасательные жилеты� Предназначены для де
ятельности, связанной с водой: плавания, спасе
ния утопающих, реабилитации, водных прогулок и 
охоты� Поддерживают животное на плаву� Спинка 
жилета снабжена прочной рукояткой, за которую 
собаку можно направлять или вытащить из воды� 
Светоотражатели, разумеется, тоже есть� Стоят 
спасательные жилеты 2500–4500 руб�, в зависи
мости от конструкции и максимально допустимо
го веса собаки�

Охлаждающие попоны� Спасают собаку от те
плового удара� Работают за счёт вшитых в ткань 
специальных кристаллов, которые при намачива
нии разбухают и переходят в желеобразное состо
яние; последующее постепенное испарение воды 
обеспечивает плавное охлаждение� Плотный фир
менный жилет стоит 2500 руб�, более лёгкие по
понки могут стоить 630–850 руб�, а охлаждающие 
косынки — от 220 руб�

Свитера, толстовки� В основном популярны у вла
дельцев мелких и голых пород� Подходят для сухой 
прохладной погоды, холодного дома или в качестве 
дополнительного утепления под комбинезон в силь
ный мороз� Цена от 600 до 1500 руб�

Головные уборы и разное
Шапки, кепки. Шапки пользуются большим спро
сом у владельцев животных с больными ушами, 
а кепки спасают в летнюю жару� Защищающие от 
солнца летние головные уборы особенно актуальны 
для собак бесшёрстных пород, кожа которых может 
сгореть на солнце� Модели изготавливают с учётом 
породных анатомических различий� Так, если у со

г. Тула, ул. Первомайская, 18
Контактный тел. (4872) 31-68-92,

e-mail: modnaya-sobachka@yandex.ru

КОМБИНЕЗОНЫ И  ШУБЫ 

Модная собачка
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бак стоячие уши, головные уборы должны иметь 
для них прорезь� А вислоухим, наоборот, нужны на
кладные «карманчики» для ушей� Цены начинаются 
от 300–500 руб� и могут доходить до 1000�

Банданы/нашейные платки. Функциональны
ми можно назвать только те, что имеют светоотра
жающие вставки или рисунки� Цены в среднем от 
300 до 1000 руб�

Гетры используют для собак с больными суставами 
или собакспасателей, которые долгое время находят
ся в экстремальных условиях� Комплект высоких гетр 
из 2 штук предлагается по цене 800–1100 руб�; ком
плект коротких гетр из 4 штук обойдётся в 1600 руб�

Чтобы комбинезончик сидел…
Желательна примерка� Лично� Но покупатель не 
всегда приходит в магазин на пару с собакой� И тут 
возможны проблемы�

Конечно, у каждой породы есть стандарт, опре
деляющий основные размеры и пропорции тела� 
Прописана высота в холке для сук и для кобелей� 
Индекс растянутости — соотношение длины ту
ловища и его высоты в холке — у представителей 
одной породы болееменее одинаков� Велик со
блазн спросить породу и сходу выдать товар� У вас 
лабрадор? Держите комбинезон для лабрадора! 

Но� Даже если опустить крайний, но всётаки воз
можный случай, когда владелец слегка ошибся с 
породной принадлежностью любимца, кто гаран
тирует, что мы имеем дело с типичным лабрадо
ром? Поэтому владельцев надо по возможности 
приучать снимать мерки со своих питомцев…

С точки зрения необходимых мерок, одежду мож
но разделить на две группы: 1 — попоны и родствен
ные им плащи; 2 — комбинезоны�

Чтобы определить размер попоны или плаща
дождевика, нужно знать только длину спины соба
ки� Мерка снимается от ямки перед лопатками до 
основания хвоста, собака должна спокойно стоять в 
стойке� Потом остаётся только найти соответствую
щую длину в названии товара�

Чтобы определить размер комбинезона, потребу
ются ещё несколько мерок� Обхват шеи — измеряет
ся в самой широкой части шеи собаки, в основании� 
Обхват (объём) груди — измеряется в самой широкой 
части груди (за передними лапами)� Обхват талии — 
измеряется в самой узкой части живота (перед задни
ми ногами; у кобеля — перед половыми органами)� И 
длина передних лап — измеряется от основания груди 
по внутренней части ноги до кости запястья�

Для выбора комбинезона используют таблицу со
ответствия снятых мерок и размеров комбинезона� 
При этом нужно учитывать, что:

— горловой вырез комбинезона может быть на 
несколько сантиметров больше,чем обхват шеи, по
скольку комбинезон имеет удобную регулировку;

— чтобы не стеснять свободу движения, объём 
груди комбинезона должен быть больше обхвата 
груди собаки хотя бы на 5 см в небольших размерах 
и на 10–20 см — в больших� При этом, конечно же, 
породы с длинной и густой шерстью нуждаются в 
большем запасе места, чем короткошёрстные;

— обхват талии у комбинезона может быть на  
несколько сантиметров большим, чем измеренная 
талия питомца;

— длина передних штанин у комбинезонов долж
на быть короче, чем внутренняя длина ноги собаки�

Одежда должна легко надеваться и не стес
нять движений животного, в том числе при беге и 
прыжках� Между частями изделий не должно быть 
острых углов — тогда не возникнет напряжённых 
участков и не будет разрушений по ткани и швам� 
Сами швы должны быть тщательно обработаны� 
Для таких собак, как йоркширский терьер, реко
мендуется комбинезон на подкладке из шёлка  
или сатина�

Для собак с длинной шерстью лучше всего выби
рать комбинезоны не на молнии или липучках, а на пу
говицах и кнопках� Если молния расположена на спи
не, с изнаночной стороны должна быть полоска ткани, 
не позволяющая шерсти попасть в застёжку� ¥

Российский производитель одежды для собак.
Выгодные условия работы.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Сезонный ВОЗВРАТ.

г. Москва      www.yoriki-odejda.ru
8-926-212-55-63, 8-926-181-25-30
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Екатерина Леонова:
«Главное — не бояться 
принимать решения»
ТЕКСТ: Рита Болотская
ФОТО: из личного архива Екатерины Леоновой
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Екатерина в зообизнесе с 16 лет. То есть — полжизни. Искать себя в чёмто дру
гом даже в голову не приходило, ведь она с детства любила животных, кроме того, 
очень хотелось быть похожей на отца, Александра Серова. А Серов для отечествен
ного зообизнеса фигура знаковая — создал крупное предприятие по импорту и 
продаже товаров для домашних животных. Он учил дочь, готовил её в преемники. 
Екатерина этот вызов приняла, и когда полтора года назад отец ушёл из жизни, 
взяла на себя ответственность по управлению бизнесом. «Компания не пропадёт, 
будет развиваться», — обещает Катерина. Её слову можно верить, в этом коллеги
бизнесмены уже убедились.

Незабвенная «Птичка»
Всё, что касается зообизнеса, она знает от и до не 
понаслышке� Потрогала, как говорится, своими ру
ками, прошла все ступени — и первой на этом пути 
была знаменитая московская «Птичка»�

«Впервые я попала на Птичий рынок в 13 лет, — 
вспоминает Екатерина� — Упросила папу взять с 
собой, очень уж хотела посмотреть, где он рабо
тает, что делает� И вот он привёл меня на ночную 
оптовую «Птичку» — с пятницы на субботу, и по
казал, как торговать� Я была ошеломлена, даже на
пугана: какоето невероятное количество людей, 
товаров!»

Прошло ещё три года — и она стала на «Птичке» 
своей — начала торговать в розницу� Нужны были 
деньги на карманные расходы, вот и зарабатыва
ла, чтобы не просить у родителей� Ходила на ры

нок каждое воскресенье, трудилась вместе с одно
классником Славой Леоновым, будущим супругом�

И потом, когда школа сменилась вузом, Пти
чий рынок не исчез из её жизни: училась на эко
номическом факультете Горного университета, а 
с пятницы на субботу, опятьтаки вместе со Сла
вой, занималась на «Птичке» оптовой торговлей� 
Они тогда очень гордились — опт был для них 
профессиональным повышением� И заработать 
удавалось неплохо, а деньги были очень нужны — 
уже стали жить отдельно, снимали квартиру� Так и 
протрубили на «Птичке» все пять лет институтской 
учёбы — свели знакомство с продавцами, оптови
ками� «Порой приходилось тяжело, — говорит Ека
терина� — Работа «мешала» вольной молодой жиз
ни, особенно студенческой� Но всё в полной мере 
компенсировалось чувством самостоятельности, 
которое давал достаток, полученный на «Птичке»�

С отцом, Александром Васильевичем Серовым. США, Гранд-Каньон, 2001 год
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самостоятельно в компании, соучредителем кото
рой стал Александр Серов� Выезжать надо было не
медленно� Катерина сразу решила — поедет! Не без 
труда уговорив мужа, с детьми, кошкой и кучей че
моданов отбыла в Харьков� На работу вышла тотчас, 
без проволочек�

Но тут подстерегала проблема, знакомая всем 
женщинам, имеющим детей: близнецы стали по
стоянно болеть, тем более что климат в Харько
ве специфический — весна и лето чудесные, зато 
зима беспросветно слякотная, стылая� При этом о 
«больничных» даже речи быть не могло, надо было 
совершенствоваться в профессии, а не сидеть с 
термометрами и лекарствами� Сориентировалась 
быстро, нашла няню� Сама продолжала работать�

«Только те, кто предпринимают абсурдные по
пытки, смогут достичь невозможного! — улыбает
ся Катерина� — Это высказывание Эйнштейна, оно 
мне очень нравится� Главное — не бояться пробо
вать и не бояться принимать решения!��»

Начала она свою «харьковскую эпопею» с долж
ности менеджера, закончив — через два с полови
ной года — исполняющей обязанности коммерче
ского директора�

«Харьков дал колоссальный опыт — и производ
ственный, и жизненный� Пришлось вписываться 
в абсолютно незнакомую обстановку, строить от
ношения с руководителем компании, коллегами, 
учитывая специфику местной жизни, местного 
менталитета� При этом и дом надо было вести, 
обживаться чисто почеловечески», — вспомина
ет Екатерина� Фактически Украина стала для неё 
трамплином, стажировкой перед серьёзным всту
плением в московский бизнес�

Так что, когда в январе 2010го её, вернувшуюся в 
Москву, представили коллективу компании «Триол» 
(предшественницы нынешнего «ПетКонтинента») 
как нового генерального директора, она была уже 
сложившимся профессионалом� Желающим рабо
тать — показывать, на что способна�

Вообще студенческие годы, по словам Катери
ны, её буквально преобразили� Замкнутая, необ
щительная школьница превратилась в жизнера
достную, всюду успевающую студентку� Появилось 
множество друзей, с которыми она общается до 
сих пор� Появились уверенность в себе, напори
стость, смелость: «Работала над собой! Да и муж 
помогал изживать комплексы!»

Куда идти после вуза, вопроса у неё не возника
ло: хотелось продолжать «отношения» с зообизне
сом� Однако сразу приступить к работе не удалось 
изза беременности — родила близнецов, замеча
тельных мальчишек, Егора и Никиту�

«Птичку» в то время тоже пришлось оставить� 
Но бизнес попал в надёжные руки — за при
лавок встала повзрослевшая сестра Кира� Муж 
Вячеслав тоже продолжал курировать рынок�  
«Птичка» — наш семейный «народный универси
тет»! — шутит Катерина� А если без шуток — может, 
даже больше, чем университет� Рынок научил на
лаживать контакты, общаться с людьми� Про зна
ние товаров и говорить не приходится� Лучшего 
старта в профессии просто не представить�

«Харьковская эпопея»
А потом случился Харьков� Испытание на проч
ность, которое не всякий выдержал бы� 

Сыновьям было чуть больше года, когда появи
лась возможность поехать на Украину, поработать 

На одном из заседаний GPF

С коллегой, генеральным директором компании  
VAFO Praha Павлом Бошка. GPF, Амстердам,  2014 год
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«Кулаком не стучу, 
ищу аргументы»
Сейчас в непосредственном подчинении у Екате
рины Леоновой 150 человек, если же взять весь 
холдинг — 500� Объединённые компании «Пет
Континент» и «АММА» представляют многие ве
дущие бренды Европы и Азии� Кроме того, они 
продвигают марки собственного производства� 
Торгуют решительно всем — кормами, лакомства
ми, игрушками, аксессуарами, средствами по ухо
ду, аквариумистикой� Имеют свои офисы в стране 
и за рубежом� Сотрудничают с десятками гипер
маркетов и сотнями зоомагазинов�

Основное место работы Екатерины — офис продаж 
«ПетКонтинента» в подмосковном городе Ивантеев
ке� На ней — все европейские бренды: поиск, заклю
чение контрактов, раскрутка, реализация� Конкурен
ция огромная, надо постоянно быть начеку�

Опыт, полученный в Харькове, помог влить
ся в столичную деятельность почти без проблем� 
Нет, поначалу всё же было трудно — отвыкла от 
московского ритма жизни� Беготня, суета, дикие 
расстояния — голова шла кругом! Хорошо хоть, в 
работе особых трудностей не возникало� Точней, 
возникали; только если ты знаешь, что делать, — 
все проблемы решаемы�

Довольно быстро Катерина доказала, что может 
успешно управлять столичной командой�

Самой же большой сложностью, по её призна
нию, оказались первые заседания Совета директо
ров холдинга, на которых она стала присутствовать 

вместо отца после его смерти� Маститые коллеги 
смотрели на неё с растерянностью, не знали, как 
себя вести� Точно в таком же недоумении была и 
она сама� Но постепенно контакт наладился� «Они 
привыкли видеть на моём месте Серова, — говорит 
Екатерина� — Возможно, Александр Васильевич 
нередко решал споры властным приговором: «Как 
сказал, так и будет!» Но для меня это нереально, я 
кулаком по столу не стучу, стараюсь убеждать, пе
реубеждать, доказывать, выдвигать аргументы»�

Сравнений с отцом она не боится, наоборот: 
«Гордилась, горжусь и буду гордиться тем, что я 
дочь Александра Васильевича Серова� Хотя с такой 
же гордостью ношу фамилию «Леонова»� Как меня 
ни назови, оценивать будут не по фамилии, а по 
моим поступкам и по результатам, которых смогу 
добиться я сама!»

Дело, начатое Александром Серовым, живёт�  
И будет жить — в этом Екатерина Леонова уверена�

Скейтборд, спектакли 
и английский
Трудно сказать, кому повезло больше: Екатерине — 
с отцом, сильным бизнесменом, всегда готовым 
научить, подсказать� Или отцу — с дочкой, готовой 
учиться упорно и стойко� Никто никогда не соз
давал ей привилегий, особых щадящих условий� 
Скорей, её испытывали на прочность — но ни тени 
сомнения в том, что именно так и надо было посту
пать, у Катерины нет�

Сыновья могут быть спокойны: 
мама всегда рядом — и задачки решать научит ...и на скейтбордах кататься!
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Она очень уважает свою маму, Татьяну Михайлов
ну, которая продолжила работать даже тогда, когда 
материальные возможности семьи уже позволяли ей 
не напрягаться� Кроме того, мама принципиально не 
хотела идти в бизнес супруга — считала: у него своё 
дело, у неё своё, долгие годы отработала в детском 
саду с малышами� «Я тоже всегда говорю мужу — если 
захочет покинуть зообизнес, пойти своей дорогой 
(сейчас Вячеслав работает в компании «АММА»), — 
буду только “за”», — подчёркивает Екатерина�

На вопрос о хобби она разводит руками: кроме 
работы и семьи — ничего! Каждую свободную мину
ту — с детьми� Разве что научилась недавно катать
ся на горных лыжах, но это потому, что мальчишек 
надо было учить� И на скейтборде стала кататься по 
той же причине: раз сыновья катаются, и она должна� 
В ближайшую зиму близнецы намереваются освоить 
сноуборды — и она освоит� В походы с палатками хо
дят вместе, всей семьёй� И на спектакли — вместе, тут 
мама — главный инициатор, любит театр� Вон сколь
ко всего получается! «А разве это хобби? — смеётся 
Екатерина� — Это жизнь� Просто стараюсь вклады
ваться в детей, мне это в радость»�

Егору и Никите скоро будет по 9 лет, у них начи
нается период первых серьёзных размышлений, 

первых влюблённостей — маме всё интересно� Для 
неё важны не только реальные достижения сы
новей, но также их фантазии, мечты� Вспоминает:  
«В их возрасте хотела быть ветеринаром, потом за
горелась идеей открыть зооприют… Что ж, детские 
мечты в той или иной степени осуществились — ра
ботаю для животных!»

Подрастают племянницы: Мирославе скоро пять, 
Аглае год� Раз в неделю все обязательно собирают
ся вместе — у мамы или у когото из сестёр� «У нас 
много животных: кот, две кошки, две собаки», — 
рассказывает Катерина, имея в виду всю семью, 
поскольку не отделяет себя от мамы и сестры� Для 
неё это важно — ощущать надёжный крепкий тыл, 
поддержку родных�

В сентябре близнецы пошли во второй класс� 
Управляться с детьми помогают бабушки, но кон
тролировать учебный процесс Екатерина предпо
читает лично — и русский, и математику, и англий
ский� Кстати, сама тоже продолжает заниматься 
английским — говорит неплохо, однако хочет знать 
язык в совершенстве, чтобы свободно вести пере
говоры с партнёрами на любом уровне� Считает: 
раз цель поставлена — значит, должна быть достиг
нута� Надо работать — будет работать� ¥

Снеговика лепили всей семьёй: сёстры с мужьями; на руках у Екатерины — племянница Мирослава
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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 

СанктПетербург, Россия 

www�zoosphere�lenexpo�ru

ГранПри Royal 
Canin
6–7 декабря

Москва, Россия 

www�grandprix�royalcanin�ru

Золотой ошейник
20 декабря 

Москва, Россия 

www�rkf�org�ru

2015 ГОД

Global Pets Forum 
22–23 января

Мадрид, Испания

www�petsinfo�net

India International 
Pet Trade Fair
6–8 февраля

Бангалор, Индия

www�iiptf�com

Global Pet Expo
4–6 марта

Орландо, Флорида, США

www�globalpetexpo�org

Crufts Dog Show 
5–8 марта

Бирмингем, Великобритания

www�crufts�org�uk 

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

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

www.zooinform.ru

ПОЕЗДКИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

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

ProPet
5–7 марта
Мадрид, Испания
www�propet�ifema�es

Кэтсбург
7–8 марта
Москва, Россия
www�catsburg�ru

Interpets  
Asia Pacisic 
2–5 апреля
Токио, Япония
www�interpets�jp 

World of Pet 
Supplies 
20–23 апреля
Гонконг
www�hktdc�com/worldofpetsupplies 

Zoomark 
International 
14–17 мая 
Болонья, Италия
www�zoomark�it 



Ре
кл

ам
а



PETS International®

Ongoing digitization and the internet of things are the main 

drivers for a connected society. This not only changes the way 

we work, but profoundly impacts the way we live and connect 

to others. A long-lasting relationship between a business or 

brand and a customer is no longer a matter of course. In order 

to earn customer attention, trust and loyalty, investments in 

relevance and relationships are needed. And these are only 

possible by making use of new business dynamics.

www.petsinfo.net/globalpetsforum
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