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  От редактора  

Дорогие друзья!
Оглядываться назад — не в наших правилах� Мы всегда старались идти в ногу со вре-
менем, развивались сами и давали импульс к развитию нашим читателям� Однако 
есть повод подвести некоторые итоги�

Этот номер журнала — 100-й по счёту� Согласитесь — это определённая высота, по-
буждающая нас взглянуть на пройденный путь и оценить свою работу� Вы хорошо знаете, что мы начинали и 
росли вместе с отечественным зообизнесом� Наши издательские достижения связаны как с состоянием зоо-
бизнеса в целом, так и с работающими в нём компаниями�

А ещё — с развитием технологий� Заметьте, как стремительно они движутся вперёд� Если раньше менялись 
поколения и с ними приходили изменения, то сейчас мы наблюдаем, как буквально за пару-тройку лет удиви-
тельным образом развиваются и технические возможности, и способы распространения информации, и тех-
нологии ведения бизнеса� Вместе с этим прогрессом становится иным наше восприятие окружающей действи-
тельности, покупательское поведение, привычки�

Всё это произошло в общем-то внутри одного поколения� Большинство из тех, кто основал компании в нашей 
отрасли, продолжают работать, но уже сейчас видны два типа руководителей из «ветеранов»� Первые сами 
освоили новые технологии и научились использовать новые программы управления� Они подбирают коман-
ды себе под стать и вместе покоряют вершины� Вторые мало изменили своим деловым привычкам, редко 
подходят к компьютерам, всю основную работу поручают продвинутым менеджерам, а сами только контро-
лируют процесс� Казалось бы, первая схема должна срабатывать лучше, но это далеко не всегда так� Всё-таки 
главное — ощущать пульс отрасли, а уж сам ты нажимаешь на кнопки, или поручаешь это компетентному 
человеку — вопрос персонального выбора и делового стиля�

В результате проникновения интернета в нашу жизнь начали умирать бумажные издания� Книги и журналы 
издаются теперь совсем не такими тиражами, как двадцать и даже десять лет назад� От бумаги к цифровым 
версиям частично переходим и мы� Нашим подписчикам теперь доступна удобная электронная версия журна-
ла, открыт регулярно обновляемый интернет-портал zooinform�ru� С отраслью и с вами, уважаемые партнёры 
и рекламодатели, мы вышли на новый уровень — уровень зрелости и компетенции� И мы благодарны вам за 
вашу преданность, участие и информационную поддержку� Мы ценим вашу помощь и внимание и будем де-
лать всё для того, чтобы наше общее дело было в радость и приносило пользу всем нам� 

Приятного чтения!

 

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2015 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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Всероссийский государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств (ВГНКИ)� 
Пытаемся вскрыть суть проблемы, что называется, 
опытным путём� Звонок заместителю директора 
этой уважаемой организации: «Хочу ввозить корма 
из Чехии� Подскажите, что для этого нужно, и какова 
цена вопроса»� Ответ: «Нужно их сертифицировать 
и регистрировать� Сертификация одного наимено-
вания — от 1500 долларов, регистрация — от 3000 
до 5000»� Уточняю: «Так 3 или 5 тысяч?» Ответ: «Чем 
больше, тем лучше»� Направляем запрос в Росстан-
дарт по поводу сертификации� Получаем список из 
320 лабораторий, которые имеют право сертифици-
ровать корма� Одна проблема решена� Позже уда-
лось снять и другую: решением Верховного суда РФ 
была отменена и регистрация кормов� Правда, это 
стоило огромных моральных сил, времени, массы 
энергии экспертам Союза, но зато сколько сил, вре-
мени и денег сэкономили предприниматели! 

В 2007 году в стране было введено лицензиро-
вание фармацевтической деятельности� К нему не 
были готовы не только предприниматели, но и кон-
тролёры� Запредельные требования Роспотреб-
надзора по всей стране для получения санитарно-
эпидемиологического заключения удалось снять 
после серии круглых столов, обращений в централь-
ный аппарат этой организации, предоставления ана-
литических материалов� В итоге — распоряжение ру-
ководителя Роспотребнадзора (в то время) Геннадия 
Онищенко, направленное в регионы, с чётким списком 
требований и указанием оказывать услуги бесплатно! 

СПЗ пришлось встать на защиту предпринима-
телей, которым территориальными управлениями 
Россельхознадзора на незаконных основаниях было 
отказано в выдаче лицензии� Было всё — суды, об-
ращения в центральный аппарат, неоднократное 

Начало пути
Тем, кто пришёл в зообизнес недавно, даже в страш-
ном сне не может привидеться, в каких условиях 
начинали свою деятельность ветераны отрасли�  
Я оказалась в этой сфере абсолютно случайно, ви-
димо, кому-то на небесах так было угодно� Пришла, 
и осталась� Никогда не забуду первого собрания, на 
котором представители зообизнеса обозначили мно-
гочисленные проблемы своей деятельности, ради 
решения которых они и объединились в Союз� И глав-
ной проблемой, можно сказать, вершиной айсберга, 
предстало несовершенство законодательства, в ко-
тором все животные и требования к продукции для 
них обезличены, всё смешано в общую массу — ко-
ровы, дающие молоко, куры, несущие яйца, свиньи, 
чьё мясо идёт в пищу людям, и собаки, кошки, птички, 
рыбки, радующие глаз и согревающие душу� Встал 
вопрос: с чего начать работу Союза? И начали с пер-
востепенного — закона «О ветеринарии»� В нём, как 
оказалось, нет понятийного аппарата, посему все его 
постулаты относились к любым видам животных� В 
те времена, например, ветеринарными препаратами 
считалось всё, что относится к животным, — лекар-
ства, средства по уходу, миски, ошейники, поводки… 
Исключение из этого перечня всего, кроме лекар-
ственных средств, стало первой победой зообизнеса� 
Второй нашей большой победой стала отмена необ-
ходимости получать лицензию на ветеринарную дея-
тельность для зоомагазинов� 

Эти страшные слова 
«сертификация» и «регистрация»
На той первой встрече с зообизнесменами чаще 
всего звучали именно эти слова, и звучали они почти 
как ругательства� И сертификацией, и регистрацией 
кормов тогда занимался единственный институт — 

Союз предприятий зообизнеса отмечает юбилей — 10 лет 
со дня основания. За это время наша отрасль стала зна-
чительно более цивилизованной — появились понятные 
правила работы для предпринимателей и контролирующих 
органов, разрушены многие административные барьеры 
и стереотипы, налажен контакт между деловым сообще-
ством и властями. Есть в этом и наш весомый вклад. 

ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ
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1� Архангельская область  1
2� Белгородская область  1
3� Брянская область  1
4� Владивосток  1
5� Волгоградская область  3
6� Вологодская область  1
7� Воронежская область  2
8� Калининград  1
9� Кировская область  2
10� Краснодарский край  3
11� Красноярск  2
12� Крым  3
13� Курская область  2
14� Москва  45
15� Московская область  17
16� Н� Новгород и область  2
17� Новосибирская область  2
18� Приморский край  3
19� Республика Коми  1
20� Ростов-на-Дону и область  7
21� Самарская область  1
22� С�-Петербург и область  11
23� Саратовская область  1
24� Свердловская область  5
25� Смоленская область  1
26� Тамбовская область  1
27� Республика Татарстан  1
28� Тверская область  1
29� Тульская область  1
30� Тюменская область  2
31� Удмуртская республика  1
32� Хабаровский край  2
33� ХМАО  3

Союз предприятий зообизнеса в цифрах
Рост количества участников СПЗ по годам

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014
* количество учредителей

13* 25 30 41 49 55 61 77 89
107

131
Распределение участников 

по сферам деятельности 
(2014 год)

10 документов

10
20 19

31 документ

Распределение участников по регионам, 2014 год 
(Всего 33 региона)

Общественные организации 5
Выставочные компании: 2

Страховые компании: 1
Дистрибуция и производство кормов и товаров для животных: 26

Производство и поставка лекарственных средств: 16
Зоомагазины и услуги для животных: 31

Ветклиники: 43
СМИ: 7

Участие в обсуждении законопроектов, проектов правил,  
приказов, постановлений и т�д� (не считая ГОСТов)

22 документа (за 9 месяцев)

2012

2013

2014

Участие в мероприятиях, 
рабочих группах при 
министерствах, круглых 
столах, конференциях 2012 год                      2013 год                 2014 год (за 9 месяцев)

33

30

11

12

8

1

6
19

24

17

10 20 5

7
2

13

3
29

26

23 21

27 31

916

25 28

22

32

18

4

14
15
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обсуждение на форумах и круглых столах��� После 
наведения порядка в этом вопросе на повестку дня 
встали проверки лицензиатов, и снова — невыпол-
нимые и незаконные требования, суды, жалобы� 
И опять — не скажем, что абсолютные победы, но 
положительные решения� Ни один участник СПЗ не 
может сказать, что его проблемы после обращения 
в Союз не были решены!

Конец 2009 года� Фуры 
с кормом встали на границе
Виной тому стал административный регламент Рос-
сельхознадзора, принятый накануне Нового года, 
о выходе которого импортёры, заключившие кон-
тракты на будущий год, конечно же, не подозрева-
ли� Поменялись правила — теперь все предприятия, 
осуществляющие продажу кормов, должны быть 
аттестованы� И неважно, что в течение последних  
20 лет не было ни одного случая ввоза некачественных 
кормов, что ветеринарная служба страны-экспортёра 
гарантирует качество и безопасность этой продук-
ции� В срочном порядке обращаемся в Федеральную 
антимонопольную службу, выигрываем дело у Рос-
сельхознадзора, они подают в Арбитражный суд — 
выигрываем и его� И, наконец, главный результат это-
го сражения: разрешения на ввоз кормов для кошек 
и собак отменены! 

Путин услышал 
В 2007 году в Минэконом-
развития была создана 
комиссия по администра-
тивным барьерам, кото-
рая попросила каждую от-
расль представить справку 
о тех барьерах, что меша-
ют её развитию, и о путях 
решения проблем� СПЗ 
был первым, кто проделал 
эту работу� Поистине эпо-
хальным можно назвать 
заседание, на которое 
пригласили Союз предприятий зообизнеса и Мин-
сельхоз� Изумлённый вопрос представителя МСХ: 
«Что это за отрасль такая — зообизнес? И причём 
тут Минсельхоз?» Перечень барьеров был боль-
шой� Главное предложение СПЗ — внести понятий-
ный аппарат в закон о ветеринарии, разделив жи-
вотных на продуктивных (сельскохозяйственных) 
и непродуктивных (животных-компаньонов)� 

В 2009 году материалы, подготовленные Минэко-
номразвития, поступают в созданную Правитель-
ством РФ Комиссию по административной реформе� 
Жаркие дебаты, в которых принимают участие пред-
ставители Минсельхоза, Россельхознадзора, учёные 
и СПЗ, длятся полгода� Учёные утверждают — есть 
только животные, никакое разделение недопустимо! 

На этой же позиции и МСХ, и РСХН� И только генераль-
ный директор СПЗ на каждом заседании твердит, 
убеждает, повторяет одно и то же — не могут быть 
одинаковыми требования и к самим животным, и к 
продукции для них! 

Итогом работы правительственной комиссии 
становится подписанное тогдашним Председате-
лем Правительства РФ В�В� Путиным распоряжение  
№ 299-р от 9 марта 2010 года о мерах по совершен-
ствованию нормативно-правового регулирования 
в сельском хозяйстве� Дан старт работе над новым 
законом «О ветеринарии» (СПЗ принимал участие во 
всех этапах его создания и обсуждения)� В распоря-
жении отражены и предложения СПЗ� И это было за-
кономерным итогом нашей работы: 

— введены понятия «продуктивные (сельскохо-
зяйственные) животные» и

«непродуктивные животные (животные-
компаньоны)»;

— обозначена «продукция животного проис-
хождения» (с разграничением при этом сельскохо-
зяйственного сырья и изготовленной из него про-
дукции и товаров, в том числе с высокой степенью 
переработки);

— установлено добровольное декларирование 
соответствия в отношении кормов и кормовых до-
бавок, применяемых для животных-компаньонов;

— принято положение о бессрочном характере 
для регистрации кормовых 
добавок;

— отменены разреше-
ния на ввоз и вывоз кормов 
и кормовых добавок про-
мышленного производства, 
прошедших термическую 
обработку, для непродук-
тивных животных;

— признано целесоо-
бразным внедрение элек-
тронной системы оформле-
ния и выдачи ветеринарных 
сопроводительных доку-
ментов�

Кто придумает правила?
После выхода распоряжения Правительства РФ 
перед СПЗ встал вопрос о разработке требований 
к нашей продукции� Кто этим будет заниматься? 
Минсельхоз? Вряд ли� Было принято решение о соз-
дании в системе Росстандарта технического коми-
тета «Продукция и услуги для непродуктивных жи-
вотных»� Год пришлось доказывать на всех уровнях, 
что зообизнес — отдельная отрасль и пользоваться 
национальными стандартами других отраслей она 
не может� Доказали� 19 апреля 2010 года Федераль-
ным агентством по техническому регулированию 
и метрологии подписан приказ № 1295 о создании 
ТК 140! И это — единственный в нашей стране тех-

Год пришлось доказывать, что 
зообизнес — отдельная отрасль 
и пользоваться национальны-
ми стандартами других отрас-
лей она не может� Доказали�  
19 апреля 2010 года появился 
ТК 140 — единственный в нашей 
стране техничес кий комитет, 
созданный отраслевым союзом!
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нический комитет, созданный не министерствами и 
ведомствами или научными институтами, а отрас-
левым союзом! 

С чего начать? Как пишутся ГОСТы? Было страш-
но� Но, как говорят на Руси, глаза боятся, а руки де-
лают� Уже в 2012 году были разработаны четыре 
основополагающих ГОСТа Р на термины и опреде-
ления: по кормам и кормовым 
добавкам, зоогигиенической 
и зоокосметической, зоотех-
нической продукции, по услу-
гам� Все они вступили в силу�  
В 2013 году были приняты на-
циональные стандарты по об-
щим техническим условиям 
для кормов, жидкой моющей 
зоогигиенической продук-
ции, требования к объектам 
ветеринарной деятельности 
и оказанию ветеринарной 
помощи� В этом году разработаны ГОСТ Р по об-
щим требованиям к груминг-услугам, к функцио-
нальным кормам и к маркировке кормов� Сейчас в 
разработке требования к содержанию непродук-
тивных животных в городских условиях, дресси-
ровке собак, к подготовке и аттестации собак для 
реабилитации инвалидов, к применению собак в 
качестве средства безопасности, охраны и поиска� 
Пришло и первое признание нашего ГОСТ Р по кор-
мам и кормовым добавкам для непродуктивных 
животных Евразийской экономической комисси-
ей� Он включён в качестве доказательной базы в 
проект технического регламента Таможенного со-
юза о безопасности кормов и кормовых добавок; 
термины и определения из ГОСТ Р использованы в 
понятийном аппарате регламента�

2010 год� Вступил в силу 
закон «Об обращении 
лекарственных средств»
Опять беда� Перерегистрировать лекарственные 
средства можно после представления монито-
ринга безо пасности� Что за зверь такой? Где поло-
жение о мониторинге? И снова — масса рабочих 
встреч производителей лекарственных средств в 
Россельхознадзоре, Минсельхозе, консультации, 
разработка документов� В 2013 году Минздрав 
готовит множество поправок в закон, многие из 
которых не имеют отношения к ветеринарным 
препаратам, но из текста этого не видно� СПЗ об-
ращается в Аппарат Правительства Российской 
Федерации, которое принимает решение об об-
суждении этих поправок с предпринимательским 
сообществом в своем Аналитическом центре� 
Жарким летом девять экспертов СПЗ, представля-
ющих российских и зарубежных производителей, 
бьются за каждую поправку� 

Новый виток в лицензировании 
фармацевтической деятельности
После выхода закона «Об обращении лекарственных 
средств» было принято новое Положение о лицензи-
ровании фармацевтической деятельности № 1081, 
в котором указываются виды работ, услуг, в том 

числе хранение лекарствен-
ных средств� После проверок 
управления Россельхознадзо-
ра начали передавать дела в 
суд, обвиняя в незаконной де-
ятельности (без лицензии) тех 
предпринимателей, которые 
применяли лекарства только 
для лечения животных без их 
реализации� Часть судов пред-
приниматели проиграли, часть 
с помощью СПЗ — выиграли� 
СПЗ неоднократно обращался 

по этому вопросу в Минсельхоз и Россельхознадзор� 
Имеется разъяснение министра и руководства РСХН 
о том, что хранение без реализации не является 
фармацевтической деятельностью� Но в регионах 
продолжалась неоднозначная трактовка� А Союз, 
в свою очередь, не оставлял эту тему� Наконец мо-
жем поздравить себя и всех ветеринарных врачей с 
большой победой! Минсельхоз внёс поправку в за-
кон «Об обращении лекарственных средств», согла-
совав её со всеми министерствами и ведомствами в 
Правительстве РФ� Поправка была принята во всех 
трёх чтениях Государственной Думой, одобрена Со-
ветом Федерации, 22 октября 2014 года подписана 
Президентом России� Теперь всё встало на свои ме-
ста� Поправка звучит так: «Хранение лекарственных 
средств для ветеринарного применения в случае, 
если они используются исключительно при разве-
дении, выращивании, содержании и лечении живот-
ных, может осуществляться без получения лицен-
зии на фармацевтическую деятельность»�

Ещё одну поправку с нетерпением ждали произво-
дители лекарственных средств� Она касалась разме-
ра государственной пошлины за внесение измене-
ний в документы, содержащиеся в регистрационном 
досье, которые не требуют экспертизы� Вместо ранее 
оплачиваемой пошлины в размере 50000 рублей те-
перь они будут платить 2600 рублей! 

Конец «кетаминовому делу»
Почти 10 лет ветеринарные врачи требовали рас-
ширить список применяемых в ветеринарии нар-
котических и психотропных веществ, создавали 
необходимое для этого общественное мнение� СПЗ 
активно включился в эту работу, предложив вете-
ринарному сообществу и властям начать конструк-
тивный диалог по совершенствованию норма-
тивной базы� В октябре 2013 года Минсельхоз нас 
услышал, приказом министра была создана рабо-

Сегодня эксперты СПЗ вхо-
дят в многочисленные ра-
бочие группы и советы Ев-
разийской экономической 
комиссии, Минсельхоза, 
Россельхознадзора, Мин-
экономразвития России�
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чая группа� За год проделан огромный путь� Попол-
нился список препаратов, которые можно исполь-
зовать в ветеринарии, зарегистрирован кетамин, 
с ФСКН и МВД ведутся дебаты по поводу упроще-
ния требований к помещениям для хранения этих 
средств� Проходят процедуры согласования и по-
правки в закон о наркотиках, которые позволят 
врачам применять любые средства, разрешённые 
в медицине, из списка II и III�

Как СПЗ влияет на содержание 
нормативно-правовых 
доку ментов, регулирующих нашу 
отрасль
Смело можно утверждать, что ни один закон, ни 
одно постановление правительства, ни один приказ, 
касаемые зообизнеса, не выходят сегодня в свет 
без обсуждения в СПЗ� Такую возможность всем 
предоставило Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации� Теперь мы участвуем 
в публичных обсуждениях проектов, готовим за-
мечания и предложения, с которыми разработчики 
должны либо согласиться, либо аргументировать 
отказ� В случае, если нас не удовлетворяет позиция 
разработчика, проходят согласительные совещания 
с участием СПЗ, Минсельхоза, Россельхознадзора 
и Минэкономразвития� Мы с большим уважением 
относимся к другим отраслевым союзам, но очень 
часто СПЗ оказывается единственной организаци-
ей, которая готовит поправки и обоснования к про-
ектам� Мы гордимся своими участниками, которые 
научились проводить анализ документов! После 
нескольких лет такой деятельности теперь многие 
спорные вопросы мы стараемся решить вместе с 
Минсельхозом и Россельхознадзором ещё до от-
правки документов на публичное обсуждение� 

Сегодня эксперты СПЗ входят в многочисленные 
рабочие группы и советы Евразийской экономиче-
ской комиссии, Минсельхоза, Россельхознадзора, 
Минэкономразвития России� Это результат большого 
труда и показатель признания компетентности СПЗ!

Чтоб не пропасть поодиночке
Важно ещё подчеркнуть, что СПЗ пользуется под-
держкой более крупных общественных объеди-
нений, таких как ТПП РФ, «Опора России», где у нас 
созданы подкомитет по предпринимательству в 
сфере зообизнеса и комиссия по зообизнесу, а 
также является членом Союза участников потре-
бительского рынка и Межотраслевого экспертного 
совета по ветеринарии�

Ежегодно мы проводим форумы субъектов пред-
принимательства в сфере зообизнеса, на которых 
присутствуют представители министерств и ве-
домств, готовые отвечать на вопросы предпринима-

телей� В этом году мы впервые со своей программой 
участвовали в Уральском ветеринарном форуме в 
Екатеринбурге, в Южно-Российском международ-
ном ветеринарном конгрессе в Ростове-на-Дону, в 
Самарском ветеринарном форуме� На этих меро-
приятиях мы информируем предпринимателей об 
изменениях в законодательстве, учим, консульти-
руем� Также впервые СПЗ стал организатором семи-
наров в Крыму, где ознакомил предпринимателей 
с отличиями украинского и российского законода-
тельства, с требованиями к клиникам, аптекам, зоо-
магазинам� Крымчане ждут нас в гости снова, чтобы 
получить практические советы по ведению бизнеса 
в новых обстоятельствах�

Что дальше?
Ежедневная работа, работа и ещё раз работа! Ещё 
не принят закон «О ветеринарии», в соответствии с 
которым нужно будет разработать и утвердить 57 
правил, предусмотренных каждой главой закона! Не 
закончена работа над поправками в закон «Об обра-
щении лекарственных средств»� Непонятна судьба 
электронной ветеринарной сертификации� Многие 
предприниматели не знают, как цивилизованно ве-
сти свой бизнес, чтобы к ним не было претензий со 
стороны контролёров� Мы готовы учить предприни-
мателей или тех, кто только собирается заняться зоо-
бизнесом, в созданном в этом году Учебном центре 
СПЗ� Мы готовы для тех, кто хочет иметь преимуще-
ство на рынке, проводить добровольную сертифика-
цию продукции и услуг в созданной нами и зареги-
стрированной в Росстандарте системе добровольной 
сертификации «РОСЗООБИЗНЕС»�

За десять лет было много побед, но были и мо-
менты отчаянья, непонимания со стороны органов 
власти, безразличия к нашим проблемам� Мы порой 
сталкиваемся с этим и сегодня� Но надо идти впе-
рёд! Назад дороги нет!

За 10 лет мы доказали, что можем влиять на пра-
вила, по которым работает зообизнес� И чем боль-
ше участников СПЗ, тем громче и весомее наш голос� 
Вступайте в СПЗ, наша сила — в единстве! ¥

На заседании Российской торгово-промышленной 
палаты,  2013 г.
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II Южно-Российский 
международный 
ветеринарный конгресс

Директор конгресса Алексей Ермаков подвёл итоги  
мероприятия на пресс-конференции

Регистрация участников конгресса

Главное ветеринарное мероприятие юга России состоялось в Ростове-на-Дону 
25–26 сентября. В регионе он является уникальной площадкой, на которой встре-
чаются практикующие врачи, чиновники, производители и продавцы товаров ве-
теринарного назначения.

Конгресс запомнился его 1040 участникам на-
сыщенной лекционной программой, мастер-
классами по интенсивной терапии, стоматологии, 
диким и зоопарковым животным; по психологии 
ветеринарного бизнеса; яркой церемонией от-
крытия, незабываемым гала-ужином и борьбой со 
стихией�

В предконгрессный день, 24 сентября, в южной 
столице и в примыкающих к ней городах разы-
грался шторм� По всей стране в новостях показали 
разорённые ураганом ростовские улицы� Но не-
взирая на непогоду, на Ростовской областной стан-
ции по борьбе с болезнями животных состоялось 
открытие первого в истории Юга России памятни-
ка ветеринарному врачу� Первое документальное 
упоминание о ветеринарной службе на Дону — 
приказ атамана Войска Донского о награждении 
коновала, казака Парамонова денежной премией 
в размере 12-ти рублей за лечение лошадей от 
сибирской язвы, датированный 1789 годом� Автор 
памятника, известный ростовский скульптор Дми-

трий Лындин, создал образ казака Парамонова с 
жеребёнком�

А 25 участников конгресса отправились в Дон-
ской государственный аграрный университет  
(43 км от Ростова-на-Дону) на мастер-класс по ин-
тенсивной терапии, который был успешно прове-
дён, несмотря на отсутствие света из-за обрыва 
проводов ураганом�

В следующие дни ураган пошёл на спад, но из-
за отмены авиарейсов и закрытия паромных пере-
прав не все участники конгресса смогли добраться 
до Ростова-на-Дону, кто-то опоздал� И всё-таки по 
сравнению с прошлым годом число зарегистриро-
ванных участников возросло! Ведущие российские 
и зарубежные специалисты читали лекции по он-
кологии, урологии и нефрологии, эндокринологии, 
ортопедии, неврологии, репродукции, ветери-
нарному менеджменту, гастроэнтерологии, гепа-
тологии, дерматологии и стоматологии� Впервые 
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открылась секция по болезням диких и зоопарко-
вых животных� На тренинг-семинаре «Управление 
конфликтами», рассчитанном на руководителей 
ветеринарных клиник, слушатели получили зна-
ния, необходимые для формирования навыков 
конструктивного поведения в конфликтных ситуа-
циях� Всего на конгрессе работали 14 лекционных 
секций и 6 мастер-классов�

В рамках Южно-Российского международного 
ветеринарного конгресса состоялось также Все-
российское совещание «О ветеринарном благо-
получии молочного животноводства в Российской 
Федерации»� На него прибыли более ста предста-
вителей управлений ветеринарии и сельского хо-
зяйства из 64 субъектов России� Следует отметить, 
что и многие гости ЮРМВК пожелали принять в 
нём участие, в итоге конгресс-зал, рассчитанный 
на 500 человек, был заполнен до отказа�

Конгрессу сопутствовала выставка «Ветеринар-
ный мир — 2014»� В этом году свою продукцию на 
ней представили 25 экспонентов� Оборудование 
для лабораторных исследований, стоматологи-
ческие инструменты, униформа, лекарственные 
препараты и корма, японские новинки товаров 
для животных — выбор, способный удовлетворить 
потребности любого посетителя выставки от вете-
ринарного специалиста до заводчика� Многие экс-
поненты проводили лотереи, на которых разыгры-
вали свою продукцию�

Совместно со спонсорами конгресса компаниями 
Hill`s, Purina, Bayer, Royal Canin, Mars, Virbac и «Вет-
пром» был проведён мастер-класс для заводчиков�

Завершая повествование о программе II Южно-

Российского международного ветеринарного 
конгресса, нельзя не упомянуть о мастер-классе 
по диким и зоопарковым животным� Участников 
мастер-класса повели к белому медведю Еше, стра-
дающему неврозом, и лектор подробно рассказал 
историю его лечения и о достигнутых результатах�

Организаторы постарались сделать досуг участ-
ников незабываемым� Желающие могли посетить 
уникальную экскурсию «Ростов-Папа» по истори-
ческим криминальным местам южной столицы� 
Тёмное прошлое Ростова-Папы было заявлено и 
темой гала-ужина, но таких приключений не ожи-
дал никто�

В центре банкетного зала стояла большая сцена 
с нарисованным старым Ростовом и большой коло-
кольней и музыкальными инструментами, а по бо-
кам расположились плетни и рыночные прилавки 
с продуктами� Актёры в костюмах братьев Толсто-
пятовых, Соньки Золотой Ручки и других персона-
жей криминального мира, которые «прославили» 
Ростов-Папу, помогали создавать антураж� В раз-
гар праздника огромный зал неожиданно погру-
зился во тьму� Но гости не растерялись, многие 
просто посчитали происшествие частью програм-
мы� Увы, на такое организаторам фантазии не хва-
тило: просто произошёл взрыв на электростанции, 
и весь КВЦ «ВертолЭкспо» остался без электриче-
ства� Больше получаса гости гала-ужина провели 
в темноте, при этом явно наслаждаясь вкусной 
едой и напитками под аккомпанемент музыкаль-
ной группы� Гала-ужин завершился разрезанием 

Торжественное открытие. Начальник управления  
ветеринарии Ростовской области Сергей Карташов  
вручает дипломы

Памятник ветеринарному врачу в Ростове-на-Дону

огромного торта Южно-Российского международ-
ного ветеринарного конгресса и танцами до упада�

Ни ураган, ни взрыв на электростанции не суме-
ли испортить дни конгресса, а лишь наоборот сде-
лали их уникальными и незабываемыми� ¥
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СТАТИСТИКА

ИМПОРТ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК 
И СОБАК РАСТЁТ 

ТЕКСТ: аналитик компании VVS Наталья Крылова

За первую половину 2014 года объём импорта кор-
мов для кошек и собак составил 66,1 тыс� тонн общей 
стоимостью 144,9 млн долл� По отношению к перво-
му полугодию 2013 года объёмы импорта выросли на 
19% в натуральном выражении и на 18% в денежном�

СУХОЙ КОРМ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК
Объём импорта сухого корма для кошек и собак со-
ставил в 1 полугодии 2014 года 49,7 тыс� тонн, что пре-
высило результат первой половины 2013 года на 22%� 
Динамика импорта нестабильна, однако больших 
скачков в объёмах закупок не наблюдается (рис�1)�

 

Рис.1. Помесячная динамика импорта сухих кормов для кошек и 
собак в первом полугодии  2013 и  2014 гг.

Импортёрами сухих кормов для кошек и собак яв-
ляются 24 страны�  Лидером среди них стала Италия, 
на долю которой пришлось около 20% общего объёма� 
На втором месте расположилась Франция, у которой 
15,3%� Замыкает тройку лидеров Германия, её доля 
составила 13,7%� Далее следуют Нидерланды (13,2%), 
Канада (9,1%), Чехия (7,2%) и другие страны (рис�2)�

 Рис.2. География импорта сухих кормов для кошек и собак

Больше других в Россию завозит сухие корма ком-
пания Nestle – в первой половине 2014 года она обес-
печила 30,8% общего объёма импорта� Основой рос-
сийского импорта компании является торговая марка 
Purina� Стоит отметить, что годом ранее доля концер-
на составляла 24,1%� На втором месте располагает-
ся  Royal Canin, поднявшись за год с пятого места и 
увеличив свою долю с 7,0% до 10,5%� Замыкает тройку 
лидеров компания Hill’s Pet Nutrition (ТМ Hill’s), доля 
которой составила 8,7% против 8% годом ранее� Далее 
следуют Mars (ТМ Dreamies и Perfect Fit), Iams Europe 
B�V� (ТМ Eukanuba), Vafo Praha S�R�O� (ТМ Brit, Profine, 
Calibra) и ещё около 60 предприятий (рис� 3)�

Рис.3. Импортёры сухих кормов для кошек и собак

ВЛАЖНЫЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК
Влажных кормов для кошек и собак из-за границы по-
ступает в Россию меньше, чем сухих� По итогам 1 по-
лугодия 2014 года объём импорта составил 16,4 тыс� 
тонн, что, впрочем, на 10% больше результатов пер-
вой половины прошлого года (рис�4)�

Рис.4. Помесячная динамика импорта влажных кормов для ко-
шек и собак в первом полугодии  2013 и  2014 гг.

Поступившие в первом полугодии 2014 года на тер-
риторию России влажные корма для кошек и собак 
были произведены в 17 странах� Больше всего импор-
тирует в Россию Франция, на долю которой приходит-
ся 28,7% от всего объёма импорта� На втором месте 
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Германия с долей 18,7%� На третьем – Италия с 13,9%� 
Далее следуют Австрия (9,9%), Таиланд (7,1%), Венгрия 
(5,4%) и др� страны (рис� 5)�

Рис.5. География импорта влажных кормов для кошек и собак

Лидирующую позицию среди производителей им-
портируемых в Россию влажных кормов для кошек и 
собак также занимает Nestle� На долю компании по 
итогам первого полугодия 2014 года пришлось 28,2% 
от всего объёма импорта против 26,9% годом ранее� 
На втором месте остаётся компания Mars с 11,0%, хотя 
год назад её доля составляла 16,4%� Замыкает трой-
ку лидеров компания New Pet Food, уступившая Mars 
0,1%� По отношению к 1 полугодию 2013 года эта ком-
пания чуть ухудшила своё положение, потеряв от сво-
ей доли 1,2%� Основу импорта этой компании состав-
ляет ТМ Tom Cat� Далее следуют Saturn Petcare GmBH 
(ТМ Dr�Clauder, Vom Feinsten, Amigo), Lantmannen 
Doggy AB (ТМ Bozita), Landguth Heimtiernahrung GMBH 
(ТМ Carny, Berkley, VitaPro и др�) и ещё 31 предприятие 
(рис� 6)�

Рис.6. Импортёры влажных кормов для кошек и собак

Итак, объёмы импорта кормов для кошек и собак 
растут, что не удивительно� Удивительно, что это 
происходит в первую очередь за счёт тех компаний, 
которые имеют на территории России собственные 
производства� 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Линейка средств по уходу Globalvet пополнилась 
шоу-спреем «Сияющая шерсть» для собак и кошек, 
которым рекомендуется завершать уход после при-
менения любого шампуня из линейки Pet Products�

Производитель Mealberry Group сообщает об из-
менении дизайна упаковок для линейки сена Little 
One� Теперь различные виды и фасовки горного сена 
выпускаются в пакетах с цветной печатью� Также на 
оборотной стороне упаковки появилась подробная 
информация о продукте и о пользе дополнительных 
добавок в виде жасмина, одуванчика, розы и т�д�

В ассортименте компании Nordog Group появились 
игрушки для собак Toys Best Friend, которые изготов-
лены из латекса и каучука и подходят даже для ма-
леньких детей�

«Валта Пет Продактс» информирует о начале про-
даж полнорационных консервированных кормов для 
кошек «Мнямс»� В ассортименте две вкусовые линей-
ки: тунец и курица с натуральными добавками (всего 
12 вкусов), вес баночки — 70 г� Производство кормов 
находится в Таиланде�

С 1 октября компания «Мишель и К» является экс-
клюзивным дистрибьютором консервированных кор-
мов ТМ «Экси» на территории РФ и стран Таможенно-
го союза�

Компания «Габи и Вилли» представляет новые по-
зиции в линейке кремов «Миамор» (производитель — 
Finnern GmbH, Германия): «Мальт-крем с сыром» и 
«Киттен-крем» (для котят)� В каждом пакетике (15 г) 
содержится суточная доза витаминов и микроэле-
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ментов� Мальт-кремы способствуют естественному 
выводу комков шерсти из желудка животного�

Группа компаний «Зооконтинент» расширяет ас-
сортимент продукции� Линейка ТМ «Шурум-Бурум» 
пополнилась интерактивными и мягкими игрушка-
ми для кошек и собак� Начались продажи продукции 
французского бренда TopZoo, а также аквариумных 
комплексов и светильников (светодиодных и люми-
несцентных) Hopar для начинающих аквариумистов�

ИП Труфанов В�Ф� начал продажи на российском 
рынке сухих кормов категории holistic суперпремиум-
класса для домашних животных Savarra (производ-
ство Великобритании)� В ассортименте 6 видов рацио-
нов для кошек и 6 видов для собак крупных и мелких 
пород, в том числе и рецептуры для питомцев, нужда-
ющихся в специальном питании (для животных с из-
быточным весом, с чувствительным пищеварением)� 
Все виды кормов содержат натуральное свежее мясо 
в качестве основного ингредиента�

Компания «КлинВет» сообщает о поступлении в 
продажу серии прогулочных колясок-строллеров на 
велоколёсиках торговой марки UP! под названием 
«Города Италии» для домашних животных� Коляски 
снабжены защитной сеткой и накидкой от дождя�

НПП «Изумруд» начинает производство и прода-
жу геля на электро-активированной водной основе 
«Акваэха-Вет» для улучшения состояния кожных по-
кровов при различных поражениях воспалительного 
характера и быстрого заживления ран у животных и 
птиц�

Компания «Цеотрейд Ресурс» выпустила линейку 
наполнителей товарной марки «Цеосан» на основе 
природного цеолита для длинношёрстных, коротко-
шёрстных кошек, для котят, а также древесный и ком-
кующийся наполнители «Цеосан»� Наполнители вы-
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пускаются в упаковках из двухслойного полиэтилена, 
объёмом 5 и 8 литров�

Компания «Четвероногий Гурман» начала продажи 
новой элитной линейки бренда «Четвероногий Гур-
ман Silver Line» — консервы суперпремиум-класса 
с мясом, рыбой и морепродуктами� В ассортименте  
5 видов для собак и 5 видов для кошек� Silver Line со-
держит все 11 незаменимых аминокислот для кошек 
и 10 для собак�

Компания «Экософт» расширила ассортимент вы-
пускаемых наполнителей 13-м видом— наполните-
лем «Экософт — Супер Комок» из минерального сор-
бента с добавлением силикагеля�

   
Компания «Юман» сообщает о появлении на рынке 

серии туалетов для собак и кошек: Pet Potty, Pet Zoom, 
Potty Patch, которые представляют собой трёхуров-
невые системы домашних туалетов с искусственным 
газоном�

Компания Global Pet Products B�V�, входящая в 
группу Scholtus Proline, открывает дочернюю ком-
панию «Глобал Пет Продактс Раша» в Москве� Глав-
ной задачей новой компании является создание 
максимально комфортных условий для потребите-
лей продукции и услуг голландского производителя�

Руководителем российского подразделения ком-
пании назначена Анна Журавлёва, она имеет 14-лет-
ний опыт работы в российских и голландских компа-
ниях, занимающихся продуктами для животных� 

В Нижнем Новгороде открылись два франчайзинго-
вых зоомаркета «ЛеМуррр» с товарами для животных 
и кормами премиум- и суперпремиум-класса� Теперь 
общее количество магазинов сети в Нижнем Новгоро-
де достигло четырёх� В ближайшее время там будет 
открыта ещё одна розничная точка� Федеральная сеть 
«ЛеМуррр» насчитывает теперь 112 магазинов�

Новым генеральным директором Royal Canin Рос-
сия назначена Светлана Обручкова, она заменит 
на этом посту Фабриса Матье, который вернулся в  
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головной офис Royal Canin во Францию на позицию 
глобального менеджера по устойчивому развитию� 
Последние 13 лет Светлана проработала в компании 
Nestle Multisales, в основном занимаясь развиваю-
щимися рынками, такими как Центральная Европа 
и — в последнее время — Африка� Её опыт работы в 
многокультурной среде, в частности, в области дис-
трибуции и продаж, прекрасно соответствует тем 
задачам, которые ей придётся решать в условиях 
современного российского рынка� 

СОБЫТИЯ 

Компания Mars построит первый в России Центр 
изучения питания домашних животных� Соответ-
ствующий меморандум о намерениях подписали  
14 октября губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов и президент ООО «Марс» Денис Яроцкий на 
III Московском международном форуме «Открытые 
инновации»� Компания Mars планирует инвестиро-
вать в строительство научного центра порядка 800 
млн рублей� Данный высокотехнологичный центр ста-
нет четвёртым для компании Mars в мире и первым 
подобным проектом в России�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Госдума 7 октября приняла в третьем чтении 
законопроекты «О внесении изменений в статью  
333-32�1 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» в части уточнения размеров госу-
дарственной пошлины за внесение изменений в до-
кументы, содержащиеся в регистрационном досье 
на зарегистрированный лекарственный препарат 
для ветеринарного применения, и «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об обращении ле-
карственных средств»�

Теперь за внесение в документы, содержащие-
ся в регистрационном досье на зарегистрирован-
ный лекарственный препарат для ветеринарного 
применения, изменений, требующих проведения 
экспертизы лекарственного средства для ветери-
нарного применения, производители будут платить 
70000 рублей; за внесение изменений, не требую-
щих проведения экспертизы, — 2600 рублей (было 
50000)� Новшества Налогового кодекса вступают в 
силу с 1 января 2015 года�

В ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» 
уточняется: «Хранение лекарственных средств для 
ветеринарного применения организациями и индиви-
дуальными предпринимателями в случаях, если они 
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Каждый владелец кошек и 
собак рано или поздно стал-
кивается с этим вопросом� 

Действительно, нужно ли вмеши-
ваться в природный баланс и «сти-
рать» наших питомцев с моющим 
средством? Ведь в лесу никто рысь 
или волка не купает, а выглядят 
они, когда не линяют, прекрасно�

Давайте посмотрим правде в 
глаза� Волк и рысь живут в при-
родной среде� Их шерсть идеаль-
но приспособлена для защиты от 
холода, жары, дождя, ветра и гря-
зи� Наши же питомцы, по крайней 
мере большая их часть, живут в 
отапливаемых помещениях с по-
ниженной влажностью воздуха� 
Отсюда все проблемы  — шерсть 
пересушивается, может появить-
ся перхоть, сухость кожи� В период 
взросления и полового созрева-
ния у животных активно работают 
сальные железы, и шерсть выгля-
дит жирной, легко пачкается, ска-
тывается� Грязная кожа и шерсть 
не проветриваются, служат сре-
дой для размножения грибков и 
бактерий� Не правда ли, не слиш-
ком красивая картина?

Как очистить шерсть ваших пи-
томцев, не нарушая природной 
защиты? Какие средства выбрать, 
чтобы они выглядели наилучшим 
образом?

Шампуни, предназначенные для 
животных в отличие от шампуней 
для людей, которые имеют, как 
правило, слабокислую среду, долж-
ны обладать уровнем рН, соответ-
ствующим конкретно взятому виду 
(собаки, кошки) и возрасту живот-

ных (щенки, котята)� При выборе 
надо обязательно обращать вни-
мание на эту характеристику� 

Все шампуни «ДокторZOO» и 
«250 мл» сбалансированы по pH в 
соответствии с последними иссле-
дованиями, что гарантирует на-
дёжную защиту шерсти и кожи�

Ещё один важный момент — шам-
пуни для собак не подходят для ко-
шек� И наоборот� Поверьте, совсем 
не зря мы выпускаем разные шам-
пуни для этих животных� Конечно 
же, если собаку помыть кошачьим 
шампунем, очень большой беды не 
случится� Но проблем с кожей или 
шерстью не миновать� Как говорят в 
Одессе: «Оно вам надо?»

Каждый шампунь удаляет не 
только грязь, отшелушившиеся 
частички кожи, но и нарушает за-
щитный жировой слой, поэтому 
в составы шампуней «250 мл» и 
«ДокторZOO» добавлен специаль-
ный кондиционер для животных, 
который не только питает кожу, но 
и восстановливает её защитные 
свойства, а также облегчает расчё-
сывание после мытья�

Очень важно правильно при-
ступать к процедуре купания� 
Подстелите на дно ванны или 
сосуда, в котором вы моете жи-
вотное, нескользящий коврик� 
Температура воды должна быть 
прохладной, около 30 градусов, 
так как в горячей воде чешуйки 
волоса раскрываются, он стано-
вится рыхлым, в холодной — жи-
вотное может простудиться� 

В первый раз вы просто тща-
тельно намыливаете животное и 

тщательно смываете шампунь во-
дой� Во второй раз оставьте шам-
пунь на 1–2 минуты, чтобы полно-
стью подействовал входящий в его 
состав кондиционер для восста-
новления естественной защиты 
шерсти� 

Теперь необходимо высушить 
питомца феном и аккуратно рас-
чесать его�

Если вы хотя бы раз правиль-
но помоете животное, вам уже 
не захочется, чтобы рядом с вами 
ходило грязное существо, и вы на 
вопрос, поставленный в заголовке, 
ответите: «Мыть однозначно!»

Мыть или не мыть?

191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9      Тел./факс: (812) 327-83-53     email@goldfish.ru, www.goldfish.ru
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используются исключительно при разведении, вы-
ращивании, содержании и лечении животных, может 
осуществляться без получения лицензии на фарма-
цевтическую деятельность»� Уточнено понятие упол-
номоченного лица производителя лекарственных 
средств� Им является его работник, аттестованный в 
установленном уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти порядке и имеющий стаж 
работы не менее пяти лет в области производства и 
(или) контроля качества лекарственных средств, выс-
шее образование соответственно по одной из специ-
альностей и (или) одному из направлений: биология, 
биотехнология, ветеринария, клиническая медицина, 
радиационная, химическая и биологическая защита, 
фармация, фундаментальная медицина, химическая 
технология, химия�

   
Минсельхоз России доработал проект федераль-

ного закона «О ветеринарии», который внесён на 
рассмотрение в Правительство Российской Феде-
рации� Подготовленная федеральным аграрным 
ведомством последняя редакция документа пред-
усматривает разработку аграрным ведомством ве-
теринарных правил с требованиями и процедура-
ми, соответствующими ветеринарно-санитарным 
мерам; установление правовых основ деятельно-
сти федеральных органов государственной власти 
страны в сфере ветеринарии; права и обязанности 
граждан и организаций, занятых в сфере ветерина-
рии на территории Российской Федерации; частную 
деятельность ветеринарных специалистов и ветери-
нарных экспертов� 

Включено создание федеральной государствен-
ной информационной аналитической системы в сфе-
ре ветеринарии, обеспечивающей предоставление 
юридическим и физическим лицам государственных 
услуг, в том числе в электронном виде; информаци-
онная поддержка методического и организационного 
обеспечения деятельности в сфере ветеринарии�

Документ предусматривает учёт животных, ве-
теринарную и ветеринарно-санитарную эксперти-

зу, ветеринарную сертификацию подконтрольных 
товаров (животных и продукции), уведомление о 
начале осуществления отдельных видов деятель-
ности в сфере ветеринарии с перечнем необходи-
мых сведений, федеральный эпизоотологический 
мониторинг и мониторинг ветеринарной безопас-
ности подконтрольных товаров, организацию ка-
рантинных мероприятий, информирование в случа-
ях возникновения подозрения на наличие заразных 
болезней животных, управление рисками при осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельности и 
другие ветеринарно-санитарные меры�

   
Федеральным законом № 313-ФЗ, принятым  

22 ок тября 2014 года «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обращении лекарственных 
средств», учтены предложения Россельхознадзора 
по снижению финансовой нагрузки на участников 
рынка при внесении изменений в инструкцию по 
применению лекарственного препарата для вете-
ринарного применения, не требующих проведения 
экспертизы, по предотвращению возникновения 
правовых коллизий при осуществлении хозяйствую-
щими субъектами ветеринарно-фармацевтической 
деятельности�

Результатом согласованной работы Минсельхоза 
России и Россельхознадзора являются: определение 
пунктов инструкции по применению лекарствен-
ного препарата для ветеринарного использования, 
требующих проведения экспертизы лекарственного 
средства для ветеринарного применения; сниже-
ние размера государственной пошлины за внесение 
изменений в инструкцию по применению лекар-
ственного препарата для ветеринарного примене-
ния, не требующих проведения экспертизы лекар-
ственного средства для ветеринарного применения,  
с 01�01�2015 года до 2600 руб�; включение нормы, 
предусматривающей, что хранение лекарственных 
средств для ветеринарного применения организа-
циями и индивидуальными предпринимателями в 
случаях, если они используются исключительно при 
разведении, выращивании, содержании и лечении 
животных, может осуществляться без получения ли-
цензии на фармацевтическую деятельность�

   
В Госдуму внесён законопроект, в котором предла-

гается ввести госпошлины для владельцев собак�
Размер пошлины, который планируется взимать 

при регистрации, не уточняется� Платить не придётся 
владельцам собак-поводырей и тем, кто использует 
их в качестве служебных псов� А владельцам стерили-
зованных животных будет предоставляться 50%-ная 
скидка�

Предполагается, что при покупке, разведении и 
продаже потенциально опасных пород собак, вла-
дельцы должны будут получить лицензию на 5 лет� 
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В документе, помимо прочего, предлагается обязать 
граждан регистрировать собак и проходить с ними 
начальные курсы дрессировки� Кроме того, предпо-
лагается, что владельцы собак должны будут в обя-
зательном порядке получать на своих питомцев но-
мерной жетон, который необходимо будет крепить на 
ошейник�

   
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил 

законопроект, предоставляющий местным властям 
право взимать сборы за отдельные виды деятель-
ности� Автором документа выступил глава комитета 
А� Макаров, 14 ноября проект будет вынесен на рас-
смотрение палаты в составе поправок к проекту о 
«налоговом манёвре» и акцизных ставках, принятому 
21 октября�

Депутаты предлагают прописать в Налоговом ко-
дексе базовые ставки для 22 видов деятельности� 
Местные власти смогут увеличить их до десяти раз 
и уменьшить до нуля� Сборы предполагается взи-
мать каждый квартал, их объектом признаётся ис-
пользование движимого и недвижимого имущества 
для осуществления предпринимательской деятель-
ности� Ставки варьируются от 6 до 600 тыс� руб� Раз-

мер сбора будет зависеть от вида деятельности и, 
например, размера помещения� Базовые ставки до-
полнительных сборов вводятся поправками и для 
ветеринарных клиник — они будут рассчитываться 
от числа их сотрудников: 60 тыс� рублей за штатного 
ветеринара�

По оценкам экспертов, нововведение затронет до 
70% малых предпринимателей� Бизнес-сообщество 
негативно оценивает эту инициативу, напоминая о 
том, что налоговое бремя и так высоко, а поправки 
разработаны без предварительного обсуждения с 
предпринимательским сообществом России�

Торгово-промышленная палата РФ выступает кате-
горически против наделения органов власти городов 
федерального значения правом вводить дополни-
тельные сборы с предпринимателей� Предлагаемые 
ставки выглядят необоснованными и неадекватными� 
Введение региональных сборов, величина которых 
превышает существующую сегодня налоговую на-
грузку, противоречит также Основным направлениям 
налоговой политики, напоминает директор Депар-
тамента предпринимательства и услуг ТПП РФ Анна 
Палагина� Президент ТПП РФ Сергей Катырин заявил: 
«В случае принятия поправок можно прогнозировать 
массовый отказ людей от своего бизнеса»�
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Вяленые лакомства TiTBiT

Всем известно, что вяленые продукты обладают 
очень ценными качествами — по своим биохимиче-
ским характеристикам они аналогичны свежим про-
дуктам и содержат максимум полезных веществ, но 
при этом имеют большой срок хранения� Процесс 
вяления предполагает медленное высыхание про-
дукта под воздействием света и проточного воздуха 
с температурой не более 40оС� В результате большой 
и сложной работы специалисты компании «Альпин-
тех» создали технологию промышленного вяления, 
которая по своей сути и конечным результатам не 
отличается от домашнего вяления, используемого 
человечеством уже не одно тысячелетие� 

В производстве вяленых лакомств TiTBiT ис-
пользуется ещё одно ноу-хау: мясные ингредиен-
ты предварительно вымачиваются в специальном 
маринаде с фитокомплексом — сочетанием аро-
матных трав и экстрактов полезных растений, об-
ладающих профилактическими и иммуномодули-
рующими свойствами� Всего применяется более 40 
видов таких фитокомплексов — для различных це-
лей и с разными запахами� 

По уникальной технологии промышленного вяле-
ния компания «Альпинтех» производит три линейки 
продуктов� 

Лакомства линии Classiс предназначены для здо-
ровых собак всех пород и возрастов, ведущих ак-
тивный образ жизни� Производятся лакомства из 
говядины (вымя, печень, пенис, рубец, пищевод, 
сердце), а также из филе курицы� Лакомства линии 
Classiс обладают повышенной пищевой ценностью 
для удовлетворения высоких энергетических по-
требностей животного� 

В вяленых лакомствах линии Light используется 
сырьё с пониженной энергетической ценностью, 
в том числе говяжья и телячья кожа, сухожилия и 
мездра� Эти лакомства рекомендуются для стерили-
зованных собак и собак, склонных к полноте� 

Для производства лакомств линии Hypoallergenic 
применяются низкоаллергенные мясные продук-
ты из баранины (легкое, печень, рубец и сердце), а 
также мясо индейки и кролика� Благодаря использо-
ванию диетических ингредиентов, риск возникнове-
ния аллергических реакций у животного сводится к 
минимуму�

Все новые лакомства TiTBiT идеально подходят 
для поощрения и дрессуры�

На многочисленных тестах вяленые лакомства 
показали 100%-ную поедаемость — они нравятся 
даже самым капризным питомцам! ¥

Компания «Альпинтех» представляет вашему вниманию замечательную новинку,  
не имеющую аналогов, — натуральные вяленые лакомства TiTBiT премиум-класса,  
произведённые по уникальной технологии.

  Зоотовары  
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Чтобы быть в безопасности, 
вы должны быть видимы.

Тот же светоотражающий материал, 
который используют профессио-
нальные спасатели.

Ошейник виден с расстояния 184 м

Светоотражающие 
ошейники, поводки 
и шлейки

Продукцию COASTAL можно приобрести: 

Интернет-магазин «ПРАЙД» 
www.pridezoo.ru, 
тел. 8(495) 739-79-34

Во всех зоомагазинах 
сети «Бетховен»

В других зоомагазинах вашего города. 
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TM AquaLighter: аквариум 
оживает по-новому!
Компания COLLAR, эксперт на рынке зоотоваров, пред-
ставила флагманские версии продуктов TM AquaLighter� 
О новинках осени 2014 рассказал Станислав Сребнюк, 
директор российского представительства COLLAR� 

AquaLighter 1 — серия LED-светильников для пре-
сноводных аквариумов� Новое поколение оснащено 
светодиодами Osram и ультратонким (5 мм) теплоот-
водящим корпусом с ребристой поверхностью� Спе-
циальные крепления позволяют установить прибор 
внутри аквариумных крышек� Светильник безопасен: 
работает от напряжения 24V� 

LED-светильник AquaLighter Pico для аквариумов до 
10 литров — идеален для содержания растений, креве-
ток и бетта рыб� Работает как от сети, так и от разъёма 
USB� Выдвижная (до 10 мм) ножка позволяет устано-
вить его почти куда угодно, покрытие Soft Touch пре-
вращает в удовольствие каждое прикосновение к Pico�

AquaLighter Nano Marine — LED-светильник для мор-
ских и псевдоморских аквариумов до 25 литров, в 
корпус впервые в мире встроены керамические теп-
лоотводящие радиаторы� Сверхъяркие диоды Osram 
защищены прозрачным герметиком� 

Новая версия хита aPUMP — двухканальный ком-
прессор aPUMP Maxi для аквариумов объёмом до 
200 л и высотой водного столба до 80 см� Его харак-
теристики (уровень шума менее 40 дБ) позволяют 
назвать его самым маленьким и бесшумным в мире 
прибором своего класса�

 «Мы следуем путём инноваций и постоянно модер-
низируем наши продукты� Новинки всегда появляются 
на полках российских зоомаркетов в кратчайшие сро-
ки после их официального релиза», — подчеркнул Ста-
нислав Сребнюк�

Весь обновлённый ассортимент TM AquaLighter — на 
стенде B1 на выставке «Зоосфера 2014»� Встреча обе-
щает быть интересной!
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В этом году ЗООПРОЕКТ подружился с WWF, а это 
значит, что теперь компания ЗООПРОЕКТ заботится 
не только о кошках и собаках, поставляя на рынок 
качественное шведское питание супер премиум 
класса  BOZITA, но и помогает более серьёзному 
представителю семейства кошачьих - Амурскому 
тигру!
Гостям стенда компания ЗООПРОЕКТ предоставит 
возможность не только  познакомиться с амурским 
тигром, но и поучаствовать в спасении популяции 
этого красивейшего хищника  от вымирания. Для 
этого не надо лететь на Дальний Восток, ловить 
браконьеров или  выкармливать тигрят, оставшихся 
без мамы. Всё это делают специнспекция  «Тигр» и 
центр реабилитации диких животных «Утёс», в том 
числе,  за счёт средств, полученных в результате 
акции «BOZITA mini. Лапа помощи», проводимой 

BOZITA и WWF
Спасём тигров вместе!
С 26-го по 29-е ноября  в Санкт-Петербурге состоится Международная выставка 
товаров и услуг для домашних животных «ЗООСФЕРА 2014».  
Компания ЗООПРОЕКТ принимает участие в выставке «ЗООСФЕРА» с 2005 года и 
каждый год удивляет гостей выставки ярким стендом и нестандартными идеями.  
И этот год не станет исключением! 

компанией ЗООПРОЕКТ совместно с компанией Tetra Pak  
(Швеция) и Всемирным фондом дикой природы (WWF 
России).   С каждого проданного акционного набора 
«BOZITA mini. Лапа помощи»  10 рублей перечисляется 
во Всемирный фонд дикой природы (WWF России) на 
спасение амурского тигра. Онлайн-учёт средств, уже 
переведённых на спасение тигров, ведётся на сайте 
www.bozitamini.ru/cat_help_cat. Акция «BOZITA mini. 
Лапа помощи» доказывает, что кошка может помочь 
кошке!
Также на стенде компании ЗООПРОЕКТ опытные  
специалисты с удовольствием ответят на все ваши 
вопросы, предоставят подробную информацию 
об ассортименте питания BOZITA и условиях 
сотрудничества. И как  всегда, вас ждут традиционные 
шведские угощения, приятные подарки и интересные 
встречи!
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5 причин 
доверять компании 
«Сорсо-СТР»

ОПЫТ� В любом деле — это важ-
нейший фактор стабильности и на-
дёжности� «Сорсо-СТР» работает на 
рынке уже 17 лет� С достоинством 
пережив все экономические кри-
зисы, бушевавшие в нашей стране, 
постоянно двигаясь вперёд, ком-
пания является одним из наибо-
лее прогрессивных и современных 
поставщиков зоотоваров в России� 
Развитие — во благо отрасли и кли-
ентов — это приоритет руководите-
лей «Сорсо-СТР»� Именно здесь по-
явился первый суперсовременный 
склад� Именно компания «Сорсо» 
одной из первых начала структу-
ризацию компании, чтобы соответ-
ствовать требованиям рынка� Было 
много и других начинаний� Это исто-
рия компании и бесценный опыт, 
который используется для создания 
конкурентных преимуществ�

АССОРТИМЕНТ� В нём более 5600 
наименований продукции для до-
машних животных, что позволяет 
удовлетворить практически любые 
потребности клиентов из всех сфер 
зообизнеса: крупных и небольших 
зоомагазинов, оптовых компаний, 
супермаркетов, ветеринарных кли-
ник, питомников, клубов�

Среди партнёров «Сорсо-СТР» — 
самые надёжные производители и 
поставщики�

Компания является крупнейшим 
дистрибьютором кормов Mars, 
Hill’s, продукции Bayer, Ceva Sante 
Animale, Zoetis, Novartis, Beaphar� 

«Сорсо-СТР» самостоятельно им-
портирует несколько брендов� Это 
суперпремиум-корма для мелких 
млекопитающих и птиц JR Farm и 
лакомства для собак и кошек B&B 
из Германии, а также ультрасовре-
менные аксессуары для кошек и 
собак BeezTeez (ранее этот бренд 
назывался IPTS) из Нидерландов� 

КАЧЕСТВО� Это не только отличи-
тельная черта товаров, представ-
ляемых «Сорсо-СТР»� Компания пре-
доставляет высококачественный 
сервис всем своим многочислен-
ным клиентам� Классная команда — 
самый ценный актив фирмы� Де-
партамент продаж чётко структури-
рован и представляет собой систе-
му из 6 подразделений, каждое из 
которых отвечает за определённый 
бренд или за конкретную террито-
рию� Качественный сервис в «Сор-
со» — это не исключение, а прави-
ло� Профессиональные менеджеры 
«Сорсо-СТР» постоянно повышают 
свою квалификацию, несут личную 
ответственность за общий резуль-
тат и готовы решать вопросы и про-
блемы любой сложности� 

ВОЗМОЖНОСТИ� «Сорсо-СТР» об-
ладает огромными возможностя-
ми как в области логистики, так и в 
вопросах формирования взаимо-
выгодных отношений с клиентами� 
Компания имеет центральный офис 
и склад в Москве, представитель-

ства в Нижнем Новгороде и в Санкт-
Петербурге с собственными скла-
дами, а значит может оперативно 
снабжать клиентов основных реги-
онов всем необходимым товаром� 
Развитая транспортная сеть позво-
ляет «Сорсо-СТР» доставлять заказы 
с точным соблюдением сроков, вы-
полняя контрактные обязательства 
перед заказчиками по всей стране�

Важно, что компания предостав-
ляет своим клиентам широкие воз-
можности для развития бизнеса� 
«Сорсо-СТР» предлагает партнёрам 
оптимальные цены, гибкую систе-
му скидок и бонусов, давая им воз-
можность зарабатывать, вести рен-
табельный бизнес�

СОВРЕМЕННОСТЬ� Прошло вре-
мя, когда товары продавались 
сами, просто потому что были нуж-
ны покупателям� В эпоху развитого, 
насыщенного рынка и экономиче-
ской нестабильности необходимо 
использовать множество способов 
стимулировать продажи� Компания 
«Сорсо-СТР» уделяет этому особое 
внимание и регулярно устраивает 
промо-мероприятия, акции, ме-
роприятия, участвует в выставках� 
Это ключевые инструменты её PR-
активности�

Чтобы быть успешными, нужно 
всё время опережать конкурентов 
хотя бы на один шаг� Менеджмент 
компании «Сорсо-СТР» вниматель-
но следит за тенденциями рынка 
и прогнозирует будущее, внедря-
ет самые прогрессивные методы 
ведения бизнеса� Именно в этом 
руководители видят залог процве-
тания своей компании и всех её 
клиентов и партнёров�  ¥

Когда речь идёт о крупнейшем операторе российского зоорынка, таких причин можно 
назвать хоть 25. Однако, чтобы не размениваться, сосредоточимся на самом важном, 
потому что в работе каждой организации есть основополагающие моменты. Детали же 
будут для каждого свои.

Стенд компании на выставке 
«ПаркЗоо  2014»
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Выставка «Россия 2014» 

Танцевальный конкурс

Главный ринг выставки 
«Россия»

В течение двух дней на Главном ринге собаки со-
ревновались на скорость в аджилити и флайболе, 
показывали своё мастерство в ловле летающих 
дисков в дог-фризби и «актерские» способно-
сти в состязаниях по танцам с собаками� Второй 
год подряд Марина Новосёлова и ньюфаундленд 
Фанньюф Глория Дей, обладатели заслуженного 
титула «Чемпион Европы 2013 года» и бронзовые 
призеры Чемпионата мира — 2014, удерживают 
первое место в классе «мастер-фристайл»�

Одним из ярких моментов выставки стало высту-
пление бойцов роты специальной подготовки ста-
рейшего в России Центра служебного собаководства 
Вооруженных сил РФ со своими боевыми товарища-
ми — собаками из племенного питомника «Красная 
Звезда»� Военнослужащие продемонстрировали 
навыки своих подопечных в обнаружении и задер-
жании преступников, в преодолении неприступных 
барьеров и послушании� В завершение выступле-
ния дрессировщики Центра с помощью немецкой 
овчарки Ультра показали, как во времена Великой 
Отечественной войны диверсионные собаки пуска-
ли под откос вражеские эшелоны� 

Никого не оставил 
равнодушным и конкурс 
костюмов для собак, где 
хозяева с большим удо-
вольствием показывали 
своих любимцев в ори-
гинальных нарядах� На 
главном ринге продефи-
лировали «Поп-король», 
«Миледи и Мушкетёр», 
«Забава Путятишна»� 
Всего в конкурсе было 
представлено более 20 
оригинальных нарядов� 
Первое место известная 

в индустрии моды дизайнер Елена Супрун отда-
ла костюму «Повара», в роли которых выступили 
бладхаунд Ульяна и её владелица Анна Барташе-
вич, на втором разместились «Жозефина и Наполе-
он» — немецкий дог Сорбона и Леонид Головизнин� 

8–9 ноября прошла 21-я Интернациональная выставка собак всех пород  
«Россия 2014». В выставке приняли участие свыше 10 тыс. собак  
249 пород со всех регионов нашей страны и из ближайшего зарубежья. 
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Лучшая собака второго дня — 3-кратный чемпион мира, 
финалист Eukanuba World Challenge  2012 года,  

вельш-корги-пемброк ANDVOL PINKERTON (хендлер О. Шилова)

Лучшая собака первого дня — мальтезе SUNN DE LION 
USTAN HAVER (владелец И. Лобанова)

чемпион мира, финалист Eukanuba World Challenge 
2012 года, вельш корги пемброк ANDVOL PINKERTON 
(вл. О. Шувалова). Второе место заняла русская псо-
вая борзая SOLOVYEV TALISMAN FOR GRAN VENCEDOR 
(вл. А. Клишас), третье — сибирский хаски АСТИ ДОГ 
ХАУС ОНЕ ОН А МИЛЛИОН (вл. З. Чаплина).  ¥

Третье место было присвоено костю-
му «В гостях у сказки», основную идею 
которого воплощали семья Прониных 
и их любимец, попавший к ним из 
приюта, — американский стаффорд-
ширский терьер по кличке Лаки. 

В рамках выставки «Россия 2014» 
состоялась традиционная благотво-
рительная акция в помощь собакам, 
содержащимся в приютах. С деви-
зом «Возьми вторую, беспородную, 
собаку в дом!» ко всем собравшим-
ся обратились звёзды российского 
шоу-бизнеса. В их числе: известные 
актёры театра и кино Сергей Махови-
ков, Владимир Стержаков и Алексей 
Огурцов, актриса и популярная теле-
ведущая Яна Поплавская, российская 
эстрадная певица и композитор Ири-
на Грибулина, эстрадный певец Дан-
ко. Они рассказали о нелёгкой судьбе 
брошенных собак, нуждающихся в 
заботе и уюте тёплого дома.

Центральным событием первого дня выставки ста-
ли торжества по случаю 70-летия первого президента 
и основателя Российской кинологической федерации 
Евгения Ерусалимского. За огромный вклад в дело 
развития отечественной кинологии Евгений Львович 
был награжден микроавтобусом марки Peugeot.

Во второй половине дня на Главном ринге со-
стоялись финальные соревнования, в которых 
приняли участие лучшие собаки, предварительно 
отобранные на рабочих рингах.

Первым из них стал конкурс пар. За ним последо-
вали зрелищные конкурсы питомников и произво-
дителей. Вслед за групповыми конкурсами прошли 
соревнования лучших бэби, щенков и ветеранов. 

В конкурсе «Гордость России» приняли участие 
собаки отечественных пород, которые официаль-
но признаны за рубежом и имеют преданных по-
клонников по всему миру. В первый день выстав-
ки высокого титула была удостоена южнорусская 
овчарка PARAMON CRIMEA AK-KAYA (вл. Наумовы), 
во второй — русская псовая борзая SOLOVYEV 
TALISMAN FOR GRAN VENCEDOR (вл. А. Клишас).

В завершение финальной части программы 
были определены 10 победителей в каждой груп-
пе FCI, которые приняли участие в соревнованиях 
за звание «Лучшая собака выставки».

Победителем первого дня выставки «Россия 2014» 
стал мальтезе SUNN DE LION USTAN HAVER (вл. И. Ло -
банова). Второе место занял сибирский хаски 
АСТИ ДОГ ХАУС ОНЕ ОН А МИЛЛИОН (вл. З. Чаплина), 
третье — афганская борзая AMAL SALANG COEUR 
D'COEURS (вл. Д. Широков). Лучшей собакой вы-
ставки второго дня, обладателем кубка президен-
та РКФ стал знаменитый во всём мире, 3-кратный 
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СТАТИСТИКА
По прогнозам исследовательской компании Packaged 
Facts, которые были опубликованы 23 октября, про-
дажи кормов для животных в США вырастут на 16% 
за период 2015–2018 гг� и достигнут 33 млрд долла-
ров� Это станет возможным благодаря повышенному 
вниманию американцев к здоровью питомцев и уси-
лению роли взаимоотношений человека и животного�

По данным 2013 года, продажи кормов для до-
машних животных составили 28 млрд долларов, са-
мыми быстрорастущими каналами сбыта оказались 
интернет-продажи и специализированная розница� 
Ожидается, что в 2014 году показатели останутся в 
позитивном тренде, благодаря в том числе росту про-
даж премиум-сегмента, т�к� владельцы покупают эту 
категорию с целью защитить здоровье и продлить 
жизнь своим питомцам�

«В будущем главной задачей станет поиск альтер-
нативных путей для роста вполне сформировавшего-
ся рынка, так как существующего в настоящее время 
роста численности животных недостаточно для того, 
чтобы объёмы зоорынка увеличивались, — проком-
ментировал отчёт Дэвид Спринкл, директор по иссле-
дованиям Packaged Facts� — В последние несколько 
лет рост рынка кормов происходил за счёт перехода 
владельцев домашних животных на более дорогосто-
ящие корма»�

В 2014 году доля премиум-сегмента составит 42%, 
базовых кормов — 30%, дорогостоящих (суперпреми-
ум) кормов — 12%� Продажи лакомств для животных 
также постоянно растут, в основном за счёт повышаю-
щегося спроса среди владельцев собак� Полный отчёт 
по рынку кормов в США можно найти здесь: http://
www�packagedfacts�com/pet-products-services-c124/� 
(Packaged Facts)

  
Жители юга Европы никогда не были особенными 

поклонниками интернет-торговли� Однако за послед-
ние 5 лет эта тенденция меняется, и население Порту-
галии и Испании активно переходит на заказы кормов 
и других товаров для животных в онлайн-магазинах, 
несмотря на то, что предпочтения относительно дру-
гих розничных каналов у жителей этих стран не по-
хожи� В 2014 году интернет-продажи зоопродукции 
составили 6 млн евро в Португалии и 80 млн евро в 
Испании с ростом 15% и 12% соответственно� 

Множество специализированных игроков возника-
ет в интернет-пространстве этих двух стран и успеш-
но работает� Основные из них: TiendAnimal�com — 
крупнейший оператор, появился 5 лет назад, про-
дажи в 2013 году составили 20 млн евро; AnimalClan 
возник в январе 2014 года и ожидает годовых продаж 
на 2 млн евро; Animalear�com предлагает своим поку-
пателям уникальную возможность персонального по-
иска товаров с учётом нужд животного� В ближайшие  
5 лет новые игроки будут появляться в обеих странах 
и существенно потеснят как специализированную 
розницу, так и супермаркеты� (PIM)

  
Учёные Чепменского Университета (Chapman 

University) США провели исследование промышленных 
кормов для собак и кошек на предмет соответствия 
состава и маркировки� Идентификация мяса в кормах 
проводилась при помощи метода полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) в режиме реального времени� Из 
каждого продукта экстрагировали ДНК и проверяли на 
соответствие восьми видам мяса: говядине, баранине, 
курятине, свинине, конине, мяса козы, гуся и индейки�

«Несмотря на существующие регламенты, касаю-
щиеся кормов для домашних животных, глобализация 
торговых процессов может увеличить вероятность 
обманов, — сказала д-р Розали Хельберг, соавтор ис-
следования� — В связи с недавним обнаружением 
конины в продуктах, произведённых в некоторых 
европейских странах, встал вопрос её содержания в 
продуктах питания и кормах для животных для аме-
риканских потребителей, именно поэтому мы начали 
проводить нашу экспертизу� Другой важной целью 
исследования было выявление безопасности кормов 
для животных, особенно тех, которые предназ начены 
для кошек и собак, страдающих аллергией»�

Из 52 протестированных продуктов 31 содержал 
на лейбле корректную информацию, 20 имели на 
этикетке дезинформацию, а один и вовсе содержал 
«неспецифический ингредиент», который не поддал-
ся опознанию�

Самым часто встречающимся ингредиентом в ис-
следуемых продуктах оказалось мясо курицы, далее 
по списку следуют свинина, говядина, индейка и яг-
нятина� Реже всего встречалось мясо гуся� Конины 
не обнаружилось ни в одном образце�

Из 20 брендов с ошибочной маркировкой были 13 ви-
дов кормов для собак и 7 — для кошек� 16 из них содер-
жали сорта мяса, которые не были указаны на этикетке 
продукта� Наиболее распространённым видом «скры-
того» мяса оказалась свинина, в трёх случаях один или 
несколько видов мяса были «заменены» на этикетке 
другими видами�

Объём рынка кормов для домашних животных в США 
солиден� Около 75% домохозяйств держат питомца, их 
число оценивается в 218 млн (не считая рыб)� В среднем 
владельцы тратят на своих животных $500 в год, это при-
мерно 1% от всех затрат домохозяйства� 
Продукты для домашних животных регулируются на фе-
деральном и государственном уровне — Центром вете-
ринарной медицины Управления по контролю за продук-
тами и лекарствами (FDA), в то время как Министерство 
сельского хозяйства США следит за транспортировкой и 
переработкой продуктов животноводства, а также зани-
мается контролем импорта и экспорта продукции живот-
ного происхождения�

Найти, каким образом дезинформация попадает на 
маркировку кормов, достаточно проблематично� Так-
же не ясно, были ли ошибки на упаковках сделаны слу-
чайно или намеренно, и на каком этапе это произошло� 
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Описание и результаты исследования были 
опубликованы в журнале Food Control� 
(www�sciencedaily�com)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Kemin Industries продаёт свой биз-
нес по производству ветеринарных препаратов 
для домашних животных Resources™ корпора-
ции Garmon, Калифорния, США�

«Это позитивное событие для клиентов, пото-
му что Garmon нацелен на развитие бизнеса по 
производству и предоставлению услуг в сфере 
продукции для здоровья домашних животных, — 
сказал президент компании Kemin Эндрю Йершин 
(Andrew G� Yersin)� — Кроме того, эта транзакция 
поможет нам сфокусироваться на основном на-
правлении: разработке и изготовлении добавок 
для пищевой продукции для людей и животных»�

Качественное обслуживание клиентов оста-
ётся ключевым моментом бизнеса обеих ком-
паний, и они сделают всё возможное для обес-
печения бесперебойных поставок� Garmon 
начинает все операции по обеспечению поста-
вок и продвижению продукции Resourses (это 18 
наименований препаратов для собак и кошек) с 
1 ноября� (PIM)

В Чехии назначен новый дистрибьютор про-
дукции Rogz (ЮАР), им стала компания Placek 
s�r�o� Ранее в течение 7 лет этот бренд на экс-
клюзивной основе представляла на рынке ком-
пания Pet Fashion, которая теперь сфокусирует 
свою деятельность на розничном и интернет-
бизнесе� Placek будет дистрибутировать Rogz 
на территории Чешской и Словацкой респуб-
лик� (PIM)

    
Французская компания InVivo купила круп-

нейшего бразильского производителя кормов 
для собак и кошек — семейную компанию Total 
Alimentos� Сумма сделки не сообщается�

InVivo — часть крупного сельскохозяйствен-
ного холдинга, объединяющего 200 участников, 
с ежегодными продажами 1,3 млрд евро� Total 
Alimentos является третьим по объёму продаж 
(они составляют 170 млн евро в год) игроком в 
Бразилии и лидером в Уругвае и Колумбии� Бра-
зильская компания станет платформой для экс-
пансии InVivo в Латинской Америке�

«Развитые рынки перенасыщены, а разви-
вающиеся страны дают хорошую возможность 
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занять место в тройке сильнейших, — прокоммен-
тировал новость управляющий директор InVivo Тье-
ри Бландиньер (Thierry Blandinieres)� — Кроме того, 
Total Alimentos производит продукцию для фермер-
ских хозяйств, а также аквакультуры, именно в этой 
быстро развивающейся нише мы собираемся занять 
прочные позиции»�

По сообщению пресс-службы InVivo, у компании 
есть амбициозные планы удвоить свои объёмы в 
ближайшие 10 лет� Уже сейчас InVivo готовит сделки 
по приобретению предприятия в Индонезии, далее 
последуют компании в Южной Америке, а также во 
Франции� Для финансирования процесса экспансии 
InVivo привлекает инвесторов� (PIM)

  
Компания COLLAR расширяет географию своего 

присутствия в мире� Так, недавно в деловом центре 
DubaiInvestment Park (Дубаи, ОАЭ) открылся первый 
в регионе монобрендовый шоу-рум TM AquaLighter� 
Теперь любители и профессионалы аквариумистики 
одного из красивейших городов мира смогут ознако-
миться со всем ассортиментом этого бренда� 

Среди продуктов, представленных в экспози-
ции шоу-рума, — аквариумы (DAQUARIUM, aGLASS), 
компрессоры (aPUMP), охлаждающие вентиляторы 

(aFAN), LED-светильники (Pico, Nano, AquaLighter 1), а 
также готовые аквариумные комплекты «под ключ»� 
(Пресс-служба компании Collar)

20 октября нидерландские производитель кор-
мов для животных Nutreco и торговая компания SHV 
Holdings объявили, что договорились об объедине-
нии� SHV предложила заплатить 40 евро за каждую 
акцию Nutreco, что составляет 42%-ную премию к 
рыночной цене� В результате сделки Nutreco получит 
финансовую поддержку и сможет, уже в рамках объ-
единённой компании, продолжать свою политику по-
глощений, сообщает Mergermarket� Nutreco, как пра-
вило, совершает от одного до двух приобретений в 
год� SHV заявила, что если не получит одобрения 95% 
акционеров, то может использовать альтернативную 
стратегию: слияние или сделку с активами компании� 

По сведениям Mergermarket, Nutreco не получала 
альтернативных предложений, но оферты со сторо-
ны других компаний возможны� Американский по-
ставщик продуктов питания, сельскохозяйственных и 
промышленных товаров Cargill и нидерландская DSM, 
которая также занимается кормами для животных, 
могли бы составить конкуренцию SHV� Однако альтер-
нативное предложение должно будет превосходить 
по цене оферту SHV как минимум на 8%� 

Один из акционеров Nutreco, нидерландский пен-
сионный фонд APG, которому принадлежит 9,8% ак-
ций, не поддерживает сделку с SHV� Он считает, что 
сделанное ею предложение не учитывает потенциал 
Nutreco� Недавно её акции подешевели: один из клю-
чевых клиентов Nutreco, поставщик лосося Marine 
Harvest, сам начал производить корм для рыб, в ре-
зультате чего акции Nutreco упали на 25% по сравне-
нию с октябрём прошлого года� Другой инвестор, ни-
дерландский страховщик NN Groep, также высказался 
против сделки с SHV� По мнению руководителей SHV и 
Nutreco, сделка не должна вызвать пристального вни-
мания антимонопольных органов� (Ведомости)
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Лечебное кормление животных-компаньонов явля-
ется динамично развивающейся отраслью ветерина-
рии� Эффективность правильно подобранной диеты в 
профилактике и терапии многих заболеваний уже не 
ставится специалистами под сомнение� ROYAL CANIN 
первым начал производство лечебных кормов для 
домашних животных и сегодня является признан-
ным лидером этого направления� Большая научно-
исследовательская работа позволяет ROYAL CANIN 
постоянно расширять ассортимент многофункцио-
нальных лечебных диет и кормов, предназначенных 
для терапии отдельных заболеваний� Представляем 
вашему вниманию новинку — рационы Renal для те-
рапии хронической почечной недостаточности� 

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) — 
это системное расстройство организма, при котором 
нарушается функция почек, а также наблюдается 
поражение других органов и систем — сердечная 
недостаточность, атеросклероз, гиперпаратиреоз 
и др� Минимизировать последствия ХПН можно за 
счёт применения специально разработанной диеты� 
Рацион Renal способен значительно повысить про-
должительность и качество жизни животного, стра-
дающего ХПН, в том числе и с помощью увеличения 
эффективности лечебных мероприятий� 

Лечебная диета ROYAL CANIN Renal 
для терапии хронической  
почечной недостаточности 

Основными особенностями рациона Renal явля-
ются: пониженное содержание фосфора (0,25%) и 
натрия (0,2%); обогащённость рыбьим жиром и ком-
плексом антиоксидантов синергичного действия, 
которые уменьшают деградацию клеточной ДНК, 
усиливают иммунитет и замедляют процессы ста-
рения; использование в составе цеолита и фрукто-
олигосахаридов, адсорбирующих вредные веще-
ства в желудочно-кишечном тракте� 

При ХПН одна из основных трудностей состоит в 
том, чтобы перевести животное на новую, рекомен-
дованную врачом диету� Кошка и собака — хищники, 
отдающие предпочтение высокобелковым и высоко-
калорийным продуктам, и лечебное питание может 
показаться им непривлекательным� ROYAL CANIN при-
знаёт, что поедаемость рациона не менее важна, чем 
его действующие свойства� Чтобы повысить вкусовую 
привлекательность, сухие диеты Renal были выпуще-
ны в инновационных форматах — в виде подушечек, 
которые могут легко разгрызть даже животные, стра-
дающие гингивитом� Аналогичные влажные продук-
ты имеют в своей основе разные источники белка 
(тунец, курица, свинина) и соответственно, обладают 
разными ароматами� Важно иметь набор почечных 
диет со сходной формулой, но разной текстурой и 
вкусоароматическими добавками, что стимулирует 
аппетит животного� ¥
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Одна страна, 
две ветеринарии

варяется платным осмотром, который объективно 
необходим� В Москве 283 частных ветклиники име-
ют право вакцинировать против бешенства, в Мо-
сковской области — 248�

Право выдачи ветеринарных сопроводительных 
документов монополизировано государством то-
тально (это установлено законом), хотя оно вполне 
могло бы доверить частникам осмотр домашних жи-
вотных и выписку для них справок� Между прочим, 
это достаточно большой рынок� Сколько людей при-
езжают в Россию с животными, и сколько выезжают, 
а сколько владельцев перемещают своих питомцев 
внутри страны? Во всех этих случаях необходимо 
получать специальные документы� Под давлением 
предпринимательского сообщества Минсельхоз не-
давно сделал попытку отменить плату за выдачу ве-
теринарных сопроводительных документов, но юри-
дический казус (Постановление Правительства РФ 
от 1992 года) не позволил это сделать�

Финансирование
Частные ветклиники — это коммерческие организа-
ции, возникающие благодаря инвестициям и живу-
щие за счёт прибыли� СББЖ созданы государством 
для обеспечения эпизоотического благополучия, 
прибыли в коммерческом смысле они не получают 
и существуют по более сложной финансовой схеме� 

Первые государственные пункты по борьбе с 
болезнями животных появились в России в конце  
XIX века, а к концу века XX-го их было несколько де-
сятков тысяч� Сеть ветеринарных станций разраста-
лась по географическому принципу с учётом пого-
ловья продуктивных животных — СББЖ создавались 
в каждом районе города и области, а кое-где их нуж-
но было две и даже три� Главными задачами СББЖ 
были охрана здоровья сельхозживотных и проти-

Правовое поле
Согласно российскому законодательству форма соб-
ственности предприятия никак не сказывается на 
его правах и обязанностях� Любая ветклиника долж-
на соблюдать весь перечень законов и норм, регу-
лирующих ветеринарную деятельность� Контро-
лирующие органы для частных и государственных 
клиник одни и те же� Помимо Прокуратуры, Россель-
хознадзора, Роспотребнадзора контроль возложен 
на комитеты (управления) ветеринарии субъектов 
Российской Федерации, которым государственные 
ветклиники подведомственны� Можно предполо-
жить, что и другие контролирующие органы отно-
сятся к госклиникам снисходительно� Нарушения у 
них обнаруживаются в основном бумажного харак-
тера� Например, Россельхознадзор часто фиксирует 
в работе СББЖ нарушения положений его Приказа 
№ 422, который устанавливает правила выдачи со-
проводительных ветеринарных документов� 

Одновременно комитеты (управления) ветерина-
рии, являясь посредством СББЖ участниками рынка 
ветеринарных услуг, контролируют других игроков 
рынка в части соблюдения ими требований зако-
нодательства в области ветеринарии, что, по сути, 
является нарушением антимонопольного законода-
тельства� О том, как строго проверяются и на какие 
суммы штрафуются частные ветклиники, рассказы-
вать не нужно, нужно писать драмы�

В части полномочий между государственными и 
частными клиниками тоже есть различие� Ещё со-
всем недавно только государственные клиники име-
ли право проводить вакцинацию против бешенства, 
но несколько лет назад на основе договоров с мест-
ным комитетом или управлением ветеринарии част-
ным клиникам тоже предоставлено такое право� В 
государственной ветклинике прививка от бешенства 
проводится совершенно бесплатно, а в частной — 
за деньги, поскольку вакцинация обязательно пред-

Россия одна из немногих стран, где на рынке ветеринарных услуг для мелких домашних 
животных работают и частные, и государственные ветклиники. Объясняется это тем, что 
переход от социалистических форм хозяйствования к рыночным у нас произошёл не во 
всех видах деятельности, а там, где произошёл, то не в полной мере. В последние годы в 
некоторых отраслях экономики и вовсе наблюдается обратный процесс. Каковы же по-
следствия сосуществования двух типов ветклиник, чем они отличаются друг от друга, что 
у них общего, и насколько мирно они сосуществуют? 

ТЕКСТ: Андрей Ситников
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воэпизоотическая безопасность� Для этого государ-
ство выделяло средства� Лечили в СББЖ и домашних 
питомцев, но найти хорошего врача для кошки или 
собаки было трудно, поскольку ветеринарные вузы 
готовили специалистов преимущественно широко-
го профиля, кафедры по болезням мелких домаш-
них животных были созданы лишь в последние годы 
и далеко не во всех учебных заведениях� В конце 
80-х государственное финансирование стало сокра-
щаться, и волей-неволей СББЖ начали перестраи-
ваться и зарабатывать самостоятельно, оказывая 
платные услуги предприятиям и частным лицам� 
Платные услуги на переломе эпох стали для них спа-
сением, поскольку гособеспечения не хватало�

Сегодня в сравнении с советской порой финан-
сирование СББЖ принципиально не изменилось — 
государство оплачивает только противоэпизооти-
ческие мероприятия и санветэкспертизы, а за ле-
чение животных (продуктивных и непродуктивных) 
платят их собственники� В зависимости от того, где 
расположена СББЖ — в сельской местности или в го-
роде, — поступления от государства и платных услуг 
очень разные� Сельские СББЖ, особенно в небогатых 
регионах, полностью зависят от бюджетных денег, 
коммерческих клиентов у них мало� Зато станции в 
крупных городах основную часть своего бюджета 
пополняют за счёт оказания платных услуг� Здесь 
необходимо сделать важное примечание� Государ-
ственные ветклиники бывают казёнными и бюджет-
ными� Казённые все заработанные деньги, даже от 
оказания платных услуг, сдают государству, а потом 
надеются на возврат их для своих нужд� Бюджетные 
клиники заработанными деньгами распоряжаются 
сами� Худший вариант — когда бюджетная клиника 

расположена в районе, где мало коммерческих кли-
ентов, и тогда она влачит жалкое существование� Но 
это тема для отдельного разговора� 

Приведём в пример СББЖ Московской области 
(все они бюджетные учреждения)� Всего в регионе 
их 49, плюс областная лаборатория и ветеринарно-
санитарная станция� В текущем году из федераль-
ного и областного бюджетов им выделено в виде 
субсидий 331,9 млн рублей, а от приносящей до-
ход деятельности запланировано получить более  
1 млрд рублей� Эти две цифры свидетельствуют, 
во-первых, о значительной коммерческой состав-
ляющей в деятельности СББЖ данного региона, и 
во-вторых, о том, что для поддержания эпизооти-
ческого благополучия региона госветклиникам не-
обходимо оказывать платные услуги, именно это 
позволяет платить врачам нормальные зарплаты, 
приобретать оборудование, проводить ремонтные 
работы, что подтверждается структурой расходов�  
299,7 млн рублей из 331,9 млн пойдут на выполнение 
государственного задания� На капитальный ремонт 
зданий и помещений — 29,6 млн рублей, на приоб-
ретение лабораторного оборудования — 2,6 млн 
рублей� Средства от приносящей доход деятельно-
сти областные СББЖ направят на оплату труда со-
трудников, покупку оборудования, строительство, 
капитальный и текущий ремонт� Тратят ли СББЖ 
Московской области госсредства на лечение мелких 
домашних животных? Косвенно, да, поскольку часть 
бюджетных денег идёт на ремонт помещений и по-
купку оборудования (см� таблицу 1)�

Комментировать эту таблицу излишне� Итак, госу-
дарственные и частные клиники имеют совершенно 
разные отношения с контролирующими органами 

СББЖ Московс-
кой области 

Ветклиника «Умка»,  
г. Подольск

Ветклиника «Ветдом», 
пос. Тучково  

Московской области

Ветклиника 
«Центр»,  

г. Ростов-на-Дону

оплата труда  
с начислениями 70  27 35 37

коммунальные расходы 0,95 Включены в арендные 
платежи 10 19,7

услуги связи 0,4 0,83 1 0,4

арендная плата за  
пользование имуществом 0,29 34,3 30 10

текущий  и капитальный 
ремонт 1,92  4,16 3 0,3

приобретение  
ветсвидетельств 15,3 — — —

налоги 2,1 6,65 6 0,6

приобретение основных 
средств 4,2 4,16 5 3,5

приобретение медикамен-
тов, биопрепаратов 4,8 20,8 25 27

прочие расходы  0,04 2,08 2 1,5

Таблица 1. Структура основных расходов государственных и частных ветеринарных клиник (в %)
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и экономические условия существования� При этом 
они работают на одном рынке и борются за одного 
клиента — владельца домашнего животного� 

Перечень услуг
Перечень услуг любой ветклиники зависит в первую 
очередь от степени её оснащенности� И в частном, 
и в государственном секторах есть как очень хо-
рошо оборудованные, так и вовсе не оборудован-
ные клиники� И там, и там идёт процесс оснащения 
ветклиник, правда, скорость в госсекторе выше, и 
уровень приобретаемого оборудования зачастую 
тоже� В частном секторе степень оснащения клини-
ки зависит от того, какие цели ставят перед собой 
владельцы бизнеса, а также от того, насколько рен-
табельным является предприятие� Рентабельность 
частных ветклиник даже в богатых регионах не вы-
сокая, поэтому среднестатистический владелец не 
может позволить себе лучшее оборудование и ча-
сто приобретает технику, бывшую в употреблении� 

Оснащение госветклиник тоже зависит от бла-
госостояния региона, в котором они расположе-
ны, а также от руководителей СББЖ и управлений 
ветеринарии� Там, где региональные бюджеты не 
трещат по швам и госветслужбу возглавляют креп-
кие хозяйственники, СББЖ оборудованы хорошо� В 
пример можно поставить Москву, Петербург, Ека-
теринбург, Московскую область� Многие здешние 
государственные клиники дадут фору большинству 
частных� Каждая СББЖ оказывает обширный пере-
чень услуг для домашних животных, и руководители 
станций стараются этот перечень расширять, дей-
ствуя согласно рыночным законам: если есть спрос, 
он должен быть удовлетворён� Для этого пишутся 
запросы на получение оборудования и на обеспече-
ние станций соответствующими специалистами� В 
Московской области практически все 49 СББЖ име-
ют в своём распоряжении рентген, УЗИ, собствен-
ную лабораторию, чем может похвастать редкий 
частник� Те станции, на которых какого-то оборудо-
вания нет, согласно плану развития ветеринарной 
службы, приобретут его в ближайшие годы или за 
счёт бюджета, или из собственных средств�

А вот в Кировской области из 32 СББЖ рентгеном 
оборудована только одна, что объясняется тем, что 
регион, во-первых, сельскохозяйственный, и во-
вторых, небогатый� Ветеринарное сопровождение 
отрасли животноводства и обеспечение ветеринар-
ного благополучия региона является приоритетным 
направлением деятельности государственной ве-
теринарной службы� Кроме того, её коммерческая 
деятельность находится в стадии развития� Зато 
руководитель управления ветеринарии Кировской 
области Сергей Чучалин настроен рыночно: «Всем 
главным врачам районов я говорю, что мы нахо-
димся в одинаковых условиях с частниками — мы 
работаем на рынке ветеринарных услуг� Кто более 
качественную услугу предоставит, в более широком 

ассортименте, с более полным набором лекарствен-
ных средств, туда и пойдёт население� Я нацеливаю 
их на конкуренцию»� 

Тут нужно добавить, что в крупных городах мно-
гие частные клиники оборудованы лучше, чем боль-
шинство государственных, и услуги они оказывают 
такие, которые СББЖ по тем или иным причинам 
не могут предоставить� Кроме того, только в част-
ных клиниках можно найти высококлассных врачей 
узкой специализации� В клинике «Биоконтроль» — 
по онкологии, Андрей Камолов из клиники «Белый 
клык» занимается сердечными патологиями, в кли-
нике Владимира Сотникова проводятся операции на 
головном мозге, уникальные эндоскопические опе-
рации делают в клиниках Тимура Квашнина и Нико-
лая Лапшина� Ничего подобного в госклиниках нет� 
Иначе были бы публикации в специальной литера-
туре и доклады на научных конференциях� 

Кроме того, государственные клиники имеют, так 
сказать, родовые недостатки� Они по некоторым 
оценкам менее мобильны и оперативны в вопросах 
расширения перечня услуг, поскольку наём ново-
го специалиста и приобретение оборудования у них 
занимает много времени� Далеко не всякая СББЖ 
располагает стационаром, который требует кругло-
суточной работы, большинство из них открыты, как и 
другие госучреждения, с 8�00 до 17�00 и по выходным 
дням тоже не работают� Исключения есть, но редки, 
и заслуга в этом принадлежит конкретным руково-
дителям СББЖ или комитетов ветеринарии регионов� 

Качество услуг
Качество услуг в ветеринарии оценивать довольно 
сложно� Одним из объективных критериев оценки 
является количество жалоб� В 2013 году 49 СББЖ 
Московской области «заработали» 9 официальных 
жалоб, а 194 частные ветклиники и 88 индивиду-
альных предпринимателей — 20� Пропорции явно 
не в пользу госветслужбы� Впрочем, эта статистика 
официальная, которая, как известно, не всегда со-
ответствует действительности — не каждому кли-
енту частной клиники придёт в голову жаловаться в 
управление ветеринарии� 

Известно, что качество лечения животного опреде-
ляет в первую очередь фактор профессионализма и 
клиентоориентированности врача� Выпускники вете-
ринарных факультетов у государственных и частных 
клиник одни и те же� Но дальше начинаются разли-
чия� Врачи СББЖ обязаны повышать свою квалифи-
кацию минимум раз в 5 лет (в Московской области — 
раз в 3 года)� Это происходит в государственных 
центрах повышения квалификации при содействии 
отраслевых высших учебных заведений� Естествен-
но, что такая учёба для врачей СББЖ совершенно 
бесплатная� Большинство врачей, работающих в 
частных клиниках, регулярно посещают различные 
семинары, конференции, конгрессы, в том числе за-
рубежные� Некоторые такие мероприятия оплачи-
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ваются спонсорами, за другие врач платит сам, или 
же все расходы берёт на себя его работодатель, что 
тоже накладывает большую ответственность� 

В клиентоориентированности врачи частных кли-
ник явно впереди своих коллег из СББЖ� Заработная 
плата врача государственной клиники не зависит от 
числа обслуженных пациентов, размер заработной 
платы определяют специальность, часы, проведён-
ные в клинике (даже если нет пациентов), и общий 
стаж работы� В большинстве частных клиник за-
работная плата врача напрямую зависит от числа 
принятых им пациентов и оказанных услуг, от стои-
мости проведённых манипуляций, от его професси-
онального уровня, научной степени� 

В оценке уровня профессионализма врачей част-
ных ветклиник и СББЖ стороны имеют противопо-
ложные точки зрения� Валерий Тиханин, руково-
дитель сети частных ветклиник в Петербурге: «В 
профессионализме врачей в госклиниках я сомне-
ваюсь� Они работают за зарплату от сих до сих� А я 
для стимуляции своих врачей использую процент от 
прибыли� Так же мотивируют врачей и в большин-
стве частных клиник в Москве� У госврачей мотива-
ция, как при советской власти, — где бы ни работать, 
лишь бы не работать»� 

Начальник Главного управления ветеринарии Мо-
сковской области Юрий Барсуков: «Квалификация 
специалистов в частных клиниках оставляет желать 
лучшего� В них часто работают люди без специаль-
ного образования — халат надел, выучил несколько 
терминов и начинает работать»�

Сергей Лебедько, владелец сети ветклиник «Лебе-
ди»: «Те врачи, которые ушли от меня в госклиники, 
не были хорошими врачами� Если врач не выдержи-
вает нагрузки и ответственности в частной клинике, 
ему прямая дорога в госклинику� Те врачи, которые 
пытались прийти к нам из госклиник, тоже не были 
хорошими врачами, чаще всего мы их не брали»�

Сергей Середа, президент Ассоциации практику-
ющих ветеринарных врачей: «Об уровне докторов 
можно судить по тому, выступают ли они на конфе-
ренциях, пишут ли статьи в научные журналы, уча-
ствуют ли в международных симпозиумах� Какие 
государственные клиники проводят семинары по 
болезням мелких домашних животных? Да, в конфе-
ренциях участвуют врачи из госклиник — но их еди-
ницы� И это зависит от личностей� А так не должно 
быть — это должно зависеть от закона и от системы»� 

И все же вывод, что любая государственная 
клиника лечит хуже, чем любая частная, будет не-
верным� Каждую частную ветеринарную клинику 
нужно рассматривать отдельно, поскольку они не 
работают по единым стандартам� С другой стороны, 
есть много госклиник, у которых достаточно воз-
можностей и оборудования, чтобы оказывать каче-
ственные услуги� И врачи в СББЖ тоже встречаются 
выдающиеся� 

Стоимость услуг и прибыль
Государственные ветеринарные клиники использу-
ют фиксированный прейскурант, который утверж-
дается региональным комитетом по тарифам и 
ценам� Несколько лет назад СББЖ сами себе на-
значали цены� Сегодня каждый регион имеет один 
прейскурант на услуги всех своих СББЖ� Цены на 
услуги никак не зависят от квалификации специали-
стов, используемого оборудования, от спроса — то 
есть они не рыночные� Учитываются только нормо-
часы и стоимость материалов� В частных клиниках 
стоимость формируется с учётом большого перечня 
показателей, начиная от квалификации врача и за-
канчивая временем суток, когда оказывается услу-
га� В результате цены в частных и государственных 
клиниках на большинство услуг отличаются в разы 
(см� табл� 2)� 

Наименование  
услуги

СББЖ  
Москвы 

СББЖ  
Московской  

области

СББЖ 
Алтайского 

края

Ветклиника 
«Лебеди»,  

Москва

Ветклиника  
«Умка», 

Подольск

Ветклиника 
«Ветдом», 

пос. Тучково 
Моск. обл.

Клиника 
«Асвет», 

Одинцово

Ветклиника 
«Центр», 
Ростов- 
на-Дону

Консультация  
специалиста 118 123 52,6 600 300 400 500 500

Чипирование 536 289 – 1200 –* – 1650 700

Кастрация котов 
Стерилизация кошек

1137 470/1200
950/1800

104,44
368,11

1800
2400

1000
2500

2000
3000

2500
4500

1000
4500

Электрокардиография 592 379 – 600 – – 600 300

Выезд ветврача  
(без стоимости  
оказываемых услуг и 
препаратов)

614 460/1500 113,82 1000 – – 500 –

Содержание животных 
в стационаре (кошки, 
собаки до 5 кг) в сутки

335 – – От 1300 – – От 2000 800

Таблица  2. Стоимость некоторых услуг в государственных и частных ветклиниках (руб.)

* — услуга не оказывается, или информация о её стоимости отсутствует
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«Разница в ценах объясняется просто, — говорит 
Сергей Лебедько, — зайдите в стационар туда и туда, 
и всё станет ясно� Если говорить о консультации вра-
ча, то у нас это часовая беседа с выслушиванием 
всех бед владельца, обсуждением всех вопросов� 
Попробуйте в СББЖ занять более 10 минут� Когда 
мы делаем кастрацию кота, то подключаем к нему 
монитор, проводим премедикацию, ставим рядом 
с пациентом анестезиолога, который наблюдает за 
его дыханием и состоянием, после операции прово-
дится реанимация, медикаментозная терапия для 
быстрого выведения из наркоза� В СББЖ всё закан-
чивается на кселозине и новокаине»� 

А вот реплика на этот счёт руководителя сети кли-
ник «Белый клык» Сергея Мендосы: «В экономике чу-
дес не бывает, и если в клинике «Белый клык» цены 
на какую-то услугу 10 тыс� рублей, а в госклинике  
5 тыс�, значит это не такая услуга — или качество 
услуги ниже, или материалы не те, или профессио-
нальный уровень врачей другой»� 

Случается, что в деятельности СББЖ присутству-
ют «серые» платежи, когда услуги оплачиваются 
частично или полностью непосредственно доктору�  
С одной стороны, это стимулирует врачей повышать 
свой профессиональный уровень, с другой — ни-
велирует главное преимущество государственных 
ветклиник — низкую стоимость их услуг� В деятель-
ности частных ветклиник такое совершенно невоз-
можно� Доктор, принимающий деньги от клиентов 
«мимо кассы», будет немедленно уволен� 

Для частных клиник прибыльность бизнеса явля-
ется важнейшим показателем, без неё деятельность 
не имеет смысла и невозможна� Государственная 
клиника будет продолжать работу и без прибыли� 
Впрочем, большинство СББЖ таковую имеют� На-
чальник Главного управления ветеринарии Москов-
ской области Юрий Барсуков рассказал, что дея-
тельность СББЖ области по оказанию ветеринарных 
услуг мелким домашним животным является вос-
требованной и доходной, но осуществляется эта 
деятельность не ради прибыли, а ради населения, 
которое получает ветеринарные услуги по ценам в 
2-3 раза ниже, чем в частных клиниках� В Кировской 
области прибыльными СББЖ, по словам Сергея Чу-
чалина, являются только те, что находятся в городах, 
а сельские станции, как правило, не имеют дохода� 

Сосуществование
Ещё совсем недавно между частными и государ-
ственными клиниками наблюдалось ожесточён-
ное противостояние — государственная ветери-
нарная служба относилась к частникам предвзято, 
пыталась их давить, запрещать, во всяком случае, 

именно такие слова используют очень многие вла-
дельцы ветклиник� Но времена меняются, теперь в 
отношениях больше терпимости и даже намечается 
некоторое сотрудничество� С бешенством государ-
ственная и частная ветеринария борются вместе, 
частники принимают участие в противоэпизоотиче-
ских мероприятиях, намечается взаимодействие в 
вопросе утилизации биологических отходов� Очень 
важно и то обстоятельство, что меняется в лучшую 
сторону качество ветеринарных чиновников� В неко-
торых регионах ими становятся врачи, пришедшие 
из частной ветеринарии� Да, государственные вете-
ринарные клиники — это отголосок советского вре-
мени, но очевидно, что в начале 90-х от них нельзя 
было отказаться, население в основной своей массе 
не могло позволить себе услуги частных ветклиник, 
да и сегодня народ у нас не настолько богат� В конце 
концов, рынок ветеринарных услуг в России ещё да-
леко не заполнен, число клиник, если сравнить с ев-
ропейскими странами, может увеличиться в 2, а то и 
в 3 раза� Но самое главное — владельцу домашнего 
животного всё равно, какая форма собственности у 
ветклиники, в которую он обратился, — ему важно, 
чтобы в ней можно было получить нужную услугу, 
и чтобы услуга эта была качественной и недорогой�

Все ветеринарные врачи, работающие в частном 
секторе, ратуют за то, чтобы СББЖ не занимались ле-
чением мелких домашних животных� В ответ руково-
дители госветслужбы отвечают железными аргумен-
тами — «А кто будет лечить кошек и собак в деревнях 
и небольших городских поселениях, где нет частных 
ветеринарных клиник, и ещё долго они там не появят-
ся? Кто будет оказывать бесплатную ветеринарную 
помощь льготным категориям граждан? Возможно, в 
Москве, Петербурге и ряде других крупных городов 
на эти вопросы можно найти ответы, но в масштабе 
страны кроме СББЖ делать это некому� Другое дело — 
конкуренция� Коль уж государственные клиники ра-
ботают на том же рынке, что и частные, то пусть они 
работают на тех же условиях»� В чьей компетенции 
находится решение этого вопроса? Руководителей 
СББЖ, комитетов ветеринарии или Министерства 
сельского хозяйства? Берите выше�

P�S�
Если бы эта статья писалась 5–7 лет назад, то в бесе-
дах с владельцами частных ветклиник мы услышали 
бы гораздо больше негативных и резких суждений о 
государственной ветеринарии, чем сегодня� Следо-
вательно, положительные тенденции в их взаимоот-
ношениях есть� Надеемся, что через 5–7 лет ситуа-
ция на рынке ветеринарных услуг будет ещё более 
цивилизованной�  ¥

Благодарим за помощь в подготовке материала начальника Главного управления ветеринарии Московской области Юрия Барсукова, 
начальника Управления ветеринарии Кировской области Сергея Чучалина; ветеринарных врачей Сергея Лебедько, Сергея Мендосу, 
Сергея Середу и Валерия Тиханина.



Рецептуры кормов составлены совместно со 
специалистами научной группы центра Loro 
Parque (Тенерифе) и при их консультационной 
поддержке, корм максимально соответствуют 
питанию попугаев в естественных условиях 
и используется для кормления птиц парка и 
питомника Loro Parque.

•  Корм содержит  разнообразные семена и  
  зерновые. 
•  Все кормовые смеси обогащены специальными 

гранулами VAM (8% в составе), которые 
являются дополнительным источником 
витаминов, аминокислот  и минералов.

6 видов полнорационных 
кормовых смесей  
Разработаны с учетом потребностей различных видов 
средних и крупных попугаев

Приобретая эту продукцию, Вы 
оказываете поддержку Фонду Loro 

Parque и заботитесь о сохранении дикой  
природы.

VOG_ADV_LoroParque_2014_A4_4T.indd   1 24/10/2014   15:08:26

Реклама
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Омск: трудности зообытия
ТЕКСТ: Дария Теньковская, Андрей Ситников
ФОТО: предоставлены компаниями

Омск, основанный по велению Петра I в 1716 году, в настоящее время является круп-
нейшим промышленным, научным и культурным центром Западной Сибири — по 
объёму промышленного производства он занимает четвёртое место в стране. Осно-
ву экономики города составляют предприятия нефтехимии, машиностроения, пище-
вой промышленности, аэрокосмической индустрии (в Омске производятся ракеты-
носители «Рокот» и «Протон»). Правда, от былой мощи промышленных гигантов мало 
что осталось, а главное — денег на крупных предприятиях платят мало. И хотя средняя 
заработная плата по официальным данным составляет 25 тыс. рублей, многие жители 
получают по 15 и даже по 10 тыс. рублей. Однако несмотря ни на что, Омск имеет устой-
чивый имидж инвестиционно привлекательного города. Условия развития для малого 
и среднего бизнеса здесь одни из лучших в стране. Также здесь самая низкая в России 
безработица и один из лучших показателей по росту населения — сегодня в Омске про-
живают 1,166 млн человек. 

Себе на уме
Место слияния Оми и Иртыша, где 
и была заложена Омская крепость, 
интересно тем, что коричневые 
воды маленькой Оми не смеши-
ваются с голубыми иртышскими, 
а граничат с ними ровной линией� 
Удивляет своими контрастами и сам 
город� Высокая культура горожан и 
невысокий уровень их жизни, вос-
хищение своим городом и желание 
переехать, красота лицевых улиц и 
неприглядность задворок — всё это 
в Омске как-то уживается�

Омичи считают свой город бед-
ным, а ещё городом себе на уме! 
В постперестроечные годы он не 
рвался в лидеры капиталистиче-
ского строительства, не сразу от-
крывался новым веяниям, хоть и 
не отгораживался от них, — в ре-
зультате сумел многое из советско-
го прошлого сохранить, а кое-что и 
приумножить� Омские коммерсан-
ты производят впечатление креп-
ких хозяйственников, живущих по 
пословице «Лучше синица в руке, 
чем журавль в небе»� Рисковать не 
любят, но работают упорно� 

Пионеры
Зообизнес в Омске начинался в да-
лекие 70-е годы прошлого столетия 
со Слободского рынка� За живым 
кормом, амуницией, за рыбка-
ми, щенками и котятами ездили и 
приходили омичи именно на этот 
рынок, который располагался в са-
мом центре� Когда его снесли, вся 
торгующая братия перебралась 
на другой рынок, под названием  
«Хитрый»� Сегодня там торгуют, как 
и раньше, только голубятников не 
стало и аквариу мистов меньше�
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В 1987 году Леонид Гуревич пер-
вым начал завозить в Омск про-
мышленные зоотовары� В том же 
году вместе с друзьями он открыл 
и первый в городе частный зоо-
магазин «Зоосервис», который до 
сих пор находится там же — на ул� 
Серова� Вместе с Сергеем Ванжой 
Гуревич открыл второй магазин 
зоотоваров и товаров для охоты и 
рыбалки — «Артемида», но через 
пару лет они разделили бизнес�

В 1997 году Ирина Бруновна 
Сухецкая приобрела в собствен-
ность здание и открыла магазин 
«Кошкин дом», который успешно 
работает и сегодня� В 1998 году 
она расширила бизнес, купив у 
Сергея Ванжи магазин «Артеми-
да»� С тех пор он дважды менял 
прописку и укрупнялся� Сегодня 
«Артемида» — это самый боль-
шой оптово-розничный зоомага-
зин в Омске площадью 300 м2, с 
груминг-салоном, ветеринарным 
кабинетом и аптекой, с един-
ственным в городе кабинетом ве-
теринарной стоматологии� 

А кроме того Ирина Сухецкая 
создатель и руководитель клуба 
охотничьего собаководства «Соба-
ковод» и владелица питомника�

Оптовики
Первыми оптовиками в Омске 
были всё те же лица — Гуревич и 
Сухецкая� Но со временем они от-
казались от этого бизнеса� Сухец-
кая продолжает торговать мелким 
оптом, но объём этой торговли со-
всем небольшой, а всё потому, что 

активность московских постав-
щиков сделала оптовые продажи 
невыгодными� Ирина Бруновна 
говорит, что это даже к лучшему� 
Сегодня она успешно сотрудничает 
с бывшими конкурентами — компа-
ниями «Биосфера», «Зооэкспресс», 
«Орис», «Валта», «Амма», «Пет Кон-
тинент» и другими�

Крупнейшим местным постав-
щиком зоотоваров и ветпрепа-
ратов на территории Омска и 
области более 10 лет является  
ООО «Фирма «ВРК»� Эта компания 
возникла в начале 90-х, когда по-
сле распада местного «ЗооВет-
Снаба» преподаватель Омского 
государственного аграрного уни-
верситета Сергей Александрович 
Толкачёв начал завозить в Омск 
из Москвы первые вакцины� За-
тем в одной из частных ветклиник 
он арендовал 5 м2 под склад, по-

том у него появилось собственное 
помещение� Сергей Толкачёв дав-
но установил сотрудничество с 
крупными производителями вет-
препаратов и работает с ними по 
сей день� Толкачёв помимо про-
даж старается повышать уровень 
развития ветеринарии в Омской 
области, для чего постоянно орга-
низует конференции и семинары 
для ветврачей, заводчиков и вла-
дельцев животных�

Компания «ВРК» является сер-
висной компанией и предлагает 
широкий ассортимент зоотова-
ров, в том числе корма компании 
Mars, несмотря на то, что у нее 
есть в Омске дистрибьюторы� Но 
основу ассортимента «ВРК» со-
ставляют ветпрепараты, ком-
пания является официальным 
дистрибьютором товаров таких 
фирм, как «Биопром-Центр», 

«Нита-Фарм», «ВЕДА», НВЦ «Агро-
ветзащита», НПО «Нарвак», «Хел-
вет», «Фармакс»� Кроме того, 
компания торгует товарами для 
лошадей и конного спорта�

Совсем недавно компания от-
крыла двухэтажный магазин 
«ЗооVIPцентр», в котором пред-
ставлен большой ассортимент 
зоотоваров, а в цокольном этаже 
расположен «Конный дворик»�  
В ближайшем будущем плани-
руется открытие оптовой базы в  
1000 м2 и при ней конференц-зала, 
кафе, комнаты отдыха для гостей и 
клиентов из других регионов�

Ирина СухецкаяПионер зообизнеса в Омске 
Леонид Гуревич

Владелец компании «ВРК» Сергей Толкачёв
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Вторым достаточно крупным 
местным оптовиком является ком-
пания «СибТрейд», в ассортименте 
которой широкий перечень зоото-
варов, в том числе корма для птиц 
и грызунов, наполнители и ветери-
нарные препараты� В июне этого 
года компания стала официаль-
ным дистрибьютором продукции 
ООО «Афина»� 

Есть в Омске также несколько 
предпринимателей, которые за-
нимаются мелкими оптовыми про-
дажами: ИП Балбенко Н�В�, фирма 
«Вик», ИП Судгаймер С�А�, ИП Дедо-
ва И�В�, ИП Парфентьева Н�Ю� Но 
объёмы у них небольшие, так как 
приходится конкурировать, по-
мимо местных игроков, и с ино-
городними� Сервисные компании 
из Новосибирска, Челябинска и 
Екатеринбурга захватили основ-
ную долю оптового рынка зоо-
товаров в Омске� Большинство 
зоомагазинов работают именно 
с иногородними поставщиками, 
благодаря их широчайшему ас-
сортименту и бесплатной или 
дешёвой доставке� В первую оче-
редь это новосибирские компа-
нии «Лукас-Н» и «Сибагротрейд», 
а также «Вестерн» из Челябинска 
и «Зоолэнд» из Екатеринбурга� 

Столичные компании работают 
в Омске или напрямую с круп-
нейшими розничными игроками, 
или через местных оптовиков� 
Три компании — «Афина», «Валта» 
и «АВЗ» — имеют своих торговых 
представителей (у «АВЗ» — специ-
алист по развитию территории)� 

Совокупная доля компаний 
Mars, Royal Canin и Nestle на рынке 
кормов для собак и кошек состав-
ляет в Омске и Омской области 80-
85%�

Корма Mars представляют два 
дистрибьютора — ООО «ТК Сигма» 
и ИП Шкуренко�

Основные каналы продаж — су-
пермаркеты, гипермаркеты, мини-
маркеты, продуктовые магазины, 
рынки, клубы любителей домаш-
них животных, доставка кормов 
на дом� Доля продаж через ве-
теринарные клиники невелика� 
Со многими супермаркетами у 
дистрибьюторов подписаны экс-
клюзивные договоры с особыми 

условиями, по которым в данных 
магазинах не могут быть представ-
лены корма других марок� Нужно 
отметить, что продукция компании 
Mars представлена в специализи-
рованных зоомагазинах только в 
Омске, а в области торговля ведёт-
ся через неспециализированную 
розницу� 

Долгое время компания Royal 
Canin в Омске не имела своих 
представителей, а продукция про-
давалась только вразвес� В город 
приезжали менеджеры ново-
сибирского филиала компании, 
организовывали встречи с пред-
принимателями, заводчиками и 
руководителями клубов� 

 С 2007 года компания Royal 
Canin представлена в Омске и 
Омской области официальным 
эксклюзивным дистрибьютором  
ИП Логачёв И�В� (который имеет 
также сеть магазинов «Зоолайф»)� 
Действует бесплатная доставка 
заказов по городу� 

Компания Nestle начала активно 
осваивать Омск в начале двухты-
сячных годов; тогда её основные 
бренды стали рекламировать-
ся в СМИ, на профессиональных 
зоовыставках, ветеринарных 
конгрессах и конференциях� Дис-
трибутировали продукцию Nestle  
ИП Шкуренко, ИП Шадрин, ИП Яку-
мов, сегодня это ЗАО «Геба»� С 2004 
года торговым представителем 
компании в Омске был Александр 
Хворостов, который ныне является 
бизнес-менеджером специализи-
рованного канала «Нестле Пурина 
ПетКер», Россия�

Основным каналом сбыта про-
дукции компании в Омске являет-
ся специализированная розница, 
продажи идут также через веткли-
ники и заводчиков� Поставки идут  
непосредственно из националь-
ного дистрибуционного центра в 
Ворсино (Калужская область)�

Оставшуюся часть кормового 
рынка делят между собой огра-
ниченное число зарубежных и 
российских брендов� Корма Hill’s 
поставляет компания «Парфюм 
Новосибирск», которая имеет в Ом-
ске филиал и склад� Также в Омске 
неплохо продаются корма «ДИЛ-
ЛИ» алтайского завода «Алейск-

зернопродукт», «Стаут» и «Наша 
Марка» Гатчинского комбикормо-
вого завода, «Оскар» и «Трапеза» 
московской компании «Раритет»� 

Менеджеры компаний отмеча-
ют, что владельцы кошек в Омске 
быстрее переходят на промыш-
ленные корма, стереотипы вла-
дельцев собак отмирают значи-
тельно медленнее� 

5-метровый бутик
Сегодня в Омске около 200 рознич-
ных зоомагазинов, но большинство 
из них — это специализированные 
отделы и небольшие павильоны 
в 5–10 м2, которые почему-то на-
зываются бутиками� Больших зоо-
магазинов здесь практически нет, 
крупной точкой считается магазин 
с торговой площадью уже в 30 м2� 

Явных лидеров на розничном 
рынке в Омске назвать трудно� 
Наиболее многочисленные сети 
имеют ИП Домрышев — 6 «бути-
ков» по 4 м2 и ИП Фелистов — 15 
зоомагазинчиков� Самым боль-
шим магазином является «Арте-
мида» Ирины Сухецкой — 300 м2� 
Также Ирина Бруновна владеет 
ещё двумя магазинами — «Кош-
кин дом» и «Зоомагазин»� Второй 
по величине зоомагазин в Омске 
называется «Зоосити» (входит в 
комплекс «Центр ветеринарной 
медицины «21 век») — его пло-
щадь 140 м2, плюс здесь же ветап-
тека в 40 м2� Для магазина было 
построено трёхэтажное здание, 
но пока задействован только пер-
вый этаж� Третье почётное место 
с площадью в 100 м2 занимает 
«Зоомагазин», расположенный в 
ТЦ АТ-Маркет и принадлежащий 
ИП Губаревой� Крупным мож-
но было бы назвать и магазин 
«Зоосервис» Леонида Гуревича, 
торговая площадь здесь 200 м2, 
но зоотовары занимают только 
треть полочного пространства, 
всё остальное — товары для охо-
ты и рыбалки� Все вышеназван-
ные точки отличаются широким 
ассортиментом и хорошим уров-
нем сервиса� Нужно также отме-
тить качество и ассортимент ма-
газинов «Планета Зоо», «Четыре 
Лапы», «ЗооVIP центр», «Зоомар-
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кет ЗооЛайф», сетей «Зоогале-
рея», «Озорной Бэн», «АкваДом»� 
Есть в Омске и один зоомагазин 
«Ле‘Муррр» федеральной сети�  
Он работает по принятым в этой 
компании стандартам� 

И всё же преобладают в Омске 
магазины малого и сверхмало-
го формата� Ларьков, конечно, не 
осталось, наиболее распростра-
нённая форма жизни розничного 
зообизнеса — павильоны на рын-
ках и отделы в небольших торго-
вых центрах местного масштаба� 
При этом ассортимент в таких точ-
ках ограниченный, в нём превали-
руют корма эконом-класса, и на 
полноценную консультацию про-
давцов рассчитывать тут не при-
ходится� 

Снабжаются зоомагазины в 
Омске по-разному� Мелкие точки 
основной свой ассортимент берут 
у кормовых дистрибьюторов, всё 
остальное добирают у небольшого 
числа местных оптовиков� А вот се-
тям и магазинам покрупнее, бла-
годаря значительным закупкам, 
выгоднее отовариваться у иного-
родних поставщиков, в Омске они 
берут только «большие корма» и 
ещё одну-две группы товара, на-
пример наполнители� 

У розничного бизнеса в Омске 
много проблем, но две из них осо-
бенно большие и острые, именно 
«благодаря» им развитие прак-
тически остановилось� Первая 
проблема — увеличившаяся ак-
тивность неспециализированной 
розницы в торговле зоотоварами� 
Мало того, что всевозможных тор-
говых центров в городе понастрое-
но бессчётное множество, так они 

ещё начали торговать широким 
ассортиментом зоотоваров — к 
кормам и наполнителям добави-
лись аксессуары, корма для птиц 
и грызунов, аквариумистика� На-
пример, в местной «Ленте» очень 
большой выбор продукции компа-
ний «Биосфера», «Амма» и «Чика»� 
Естественно, цены на зоотовары 
в супер- и гипермаркетах гораздо 
ниже� Местные предприниматели, 
даже самые опытные и профес-
сиональные, в отчаянье� 

Ирина Сухецкая: «Мы не можем 
выдержать конкуренцию с супер-
маркетами� Мы также не имеем 
возможности продавать большие 
кормовые бренды с нормальной 
прибылью, потому что поставщик 
диктует цену»� 

Вторая большая проблема — па-
дающий спрос� Население Омска, 
и без того не богатое в основной 
своей массе, в последнее время 
вынуждено особенно бережли-
во тратить семейные бюджеты� 
Спрос ещё больше сократился в 
связи с явным спадом в экономике 
и ростом цен на продукты питания� 
Приоритеты покупателей меняют-
ся — зоотовары оказываются на 
периферии потребностей� Бывший 
торговый представитель компа-
нии «Афина» в Омске Татьяна Ца-
ренная: «В нашем городе работать 
особо негде, а те предприятия, что 
ещё держатся, платят маленькие 
зарплаты, поэтому люди экономят 
на всём� Корма Bosch стоят во всех 
крупных магазинах, а мелкие точ-
ки их не берут, в этом нет смысла� 
Продажи развиваются на одном 
энтузиазме»� 

Аналогичные мнения практиче-
ски у всех предпринимателей, с 
кем мы говорили� Что делать в та-
кой ситуации? Леонид Гуревич для 
себя так ответил на этот вопрос: 
«Мы можем выжить только благо-
даря расширению ассортимента, а 
также благодаря товарам, которых 
нет в других точках� Например, 
завозим из Владивостока корма 
одной торговой марки, которые 
производятся в Таиланде для США 
— корма хорошего качества и не-
дорогие� Есть у нас ещё несколько 
таких товаров, за счёт них и дер-
жимся»� 

Ветклиники
Государственные станции вете-
ринарного обслуживания есть в 
каждом из 5 районов Омска, но по-
пулярностью у населения они не 
пользуются� 

Зато в Омске находится, пожа-
луй, крупнейший в России много-
профильный «Центр ветеринар-
ной медицины «21 век» (общая 
площадь 1200 м2)� Здесь есть всё, 
что нужно владельцу животного — 
круглосуточная ветклиника со ста-
ционаром, диагностический центр, 
неотложная помощь, ветаптека, 
большой зоомагазин, зоогостини-
ца, груминг-салон, индивидуальный 
пошив одежды� Оборудование — 
лучшее в городе� «Фишкой» центра 
является его универсальность — 
здесь работают врачи практиче-
ски всех ветеринарных специаль-
ностей� Правда, общая для города 
проблема нехватки хороших спе-
циалистов коснулась и клиники 
«21 век»� Наличие в омском аграр-
ном университете ветеринарного 
факультета проблему не решает, 
а может быть, даже усугубляет� 
За последние 10 лет в городе от-
крылось множество ветеринарных 
клиник и аптек, и владельцы жи-
вотных находятся в постоянном 
поиске хорошего доктора� Многие, 
особенно крупные ветклиники, не-
плохо оснащены, имеют собствен-
ные лаборатории, аппараты УЗИ, 
ЭКГ, рентген� Но из-за нехватки спе-
циалистов достаточной квалифи-
кации им трудно соответствовать 
главному критерию выбора омских 
любителей домашних животных — 
качеству предоставляемых ветус-
луг� И всё же в таком большом го-

Центр ветеринарной медицины 
«21 век»

Один из 3-х магазинов «Зоогалерея»
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Клубы 
Первый в Омске клуб породистых 
кошек под названием «Леопольд» 
появился в 1991 году� Сегодня это 
большой фелинологический центр� 
Позже открылись еще 7 клубов лю-
бителей кошек� Все они проводят 
большую просветительскую и вы-
ставочную деятельность� Число ко-
шачьих питомников в Омске не под-
даётся подсчёту, и уровень работы 
большинства из них довольно высо-
кий� Выделить кого-то очень трудно, 
не зря Омск называют «кошачьим 
городом»� И всё же обязательно 
нужно назвать питомники «Фрея», 
«Сибирская знать» и «Валеджио»� 
Самыми популярными породами в 
Омске являются британская, бен-
гальская и абиссинская�

Первые клубы кинологов появи-
лись в Омске ещё в 50-е годы про-
шлого века� Как и везде, это были 
ДОСААФ, Клуб любителей собако-
водства и Клуб охотничьего соба-
ководства� 

С 1993 года, когда была создана 
Российская Кинологическая Феде-
рация, в городе начали массово 
создаваться новые клубы соба-
ководов, имеющие статус обще-
ственных организаций�

Сегодня в городе действует 13 
кинологических клубов, чьими 
силами проводится около 20 вы-
ставок, в том числе одна междуна-
родная выставка собак всех пород� 

По данным руководителей клу-
бов, самыми популярными поро-
дами собак на сегодняшний день 
в Омске являются лабрадор ретри-

вер, сибирский хаски, йоркшир-
ский терьер�

Самые крупные питомники этих 
пород: «Дискавери Лайф» (ла-
брадор ретривер), «Прайд Айрон 
Вилл» (сибирский хаски), «Гла-
мур Галакси» и «Л’Яна Дэ Виста» 
(йоркширский терьер)� Крупней-
шие питомники других пород — 
«Сибирский Бастион» (азиатские 
овчарки), «Сибирская Звезда» 
(ротвейлеры), «Марлеон Дусвик» 
(русский той-терьер)�

Интересно, что из года в год всё 
более популярными становятся в 
Омске хорьки� В связи с этим даже 
образовался специализирован-
ный клуб этих животных� Также 
есть клуб голубеводов «Омские 
Статные»�

P�S�
Зообизнес во всей нашей стране 
переживает сегодня трудные вре-
мена, но в Омске ему приходится 
особенно тяжело� Если ничего чу-
десного в экономике не произой-
дёт, то должно значительно сокра-
титься число розничных игроков, 
останутся только самые опытные, 
умелые и находчивые предпри-
ниматели� Это в свою очередь 
уменьшит сбытовую базу для 
местных оптовиков, поскольку их 
клиентуру составляют в основ-
ном мелкие зооточки� И на рынке 
услуг для домашних животных в 
Омске острейшая конкуренция� 
Хорошо, что и в экономике дей-
ствуют законы эволюции — силь-
нейшие всё же выживают�  ¥

роде, как Омск, не может не быть 
хороших врачей� Лучшими клини-
ками города считаются ветклини-
ки ИП Сотниковой С�Ю�, «Петан»,  
«АВВА», «Томас», «Авета»� Врачи этих 
клиник отмечают, что всё чаще 
владельцы обращаются к ним для 
профилактических осмотров, сда-
чи анализов, прививок и гигиени-
ческих процедур, что было крайне 
редким явлением ещё совсем не-
давно�

Услуги
Качество груминг-услуг в Омске 
растёт год от года� А ведь ещё лет 
пять назад этот бизнес считался 
диковинным, хороших мастеров 
можно было сосчитать по паль-
цам� Первый груминг-салон в Ом-
ске «Стильная штучка» начал свою 
работу в 2006 году� Его владелица 
Оксана Дворецкая изначально по-
ставила перед собой задачу обе-
спечить высокое качество услуг� 
Она и сегодня задает стандар-
ты� В последние годы открылось 
не менее 10 салонов� Среди них 
«ФэшнДог», «Зоокаприз», «Фоксик», 
«Ирбис Стайл», «АльфаДог», «Хаме-
лон», «Гламур», «Умка» и другие� 
Многократно увеличилось и число 
частных грумеров — отсюда высо-
кая конкуренция и хорошее каче-
ство услуг� Кроме того, при каждом 
клубе и в крупных зоомагазинах 
есть свои груминг-комнаты� 

В Омске больше 10 гостиниц и 
передержек для животных� Одной 
из самых популярных является го-
стиница для собак «Фаворит», ко-
торая начала свою работу с 2010 
года� Она находится в пригороде 
и располагает большими площа-
дями� Постояльцам предлагаются 
отдельные комнаты площадью от 
7 до 10 м2 с тёплыми полами, име-
ются также летние домики� Владе-
лица гостиницы Наталья Балдина 
сообщила, что её бизнес вполне 
рентабелен� 

 Чуть более года назад в Омске 
появился первый хендлинг-зал 
«Зооспорт», где есть возможность 
подготовить собаку к выставке� 
Эта услуга оказалась востребован-
ной, и поэтому в октябре открылся 
ещё один зал — «Бэст Ин Шоу»� 

Летние домики зоогостиницы «Фаворит»



Ре
кл

ам
а



  Обзор товаров  

52   Зообизнес в России  

Машинки для стрижки 
домашних любимцев

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая
ФОТО: dreamstime.com

Машинка для стрижки волос — это электрический 
прибор, который значительно снижает трудоёмкость 
стрижки и повышает скорость выполнения работ.

Из лекции по парикмахерскому делу

Предложение на рынке машинок богатое и разнообразное — производители и торгов-
цы грумеров любят. Регулярно появляются новые модели, выбор растёт. В таком обилии 
и заплутать недолго; особенно нелегко приходится тем, кто только начинает работать с 
данной группой товаров и пытается определить, какой ассортимент будет для его мага-
зина оптимальным. Наш обзор поможет сориентироваться в мире машинок для стрижки 
и взглянуть на них с точки зрения грумера.

Сегодня машинка для стрижки волос — основной 
инструмент грумера (парикмахера, стилиста)� Ка-
чество стрижки и эффективность работы мастера 
напрямую зависят от свойств машинки� Так как она 
является таким же продолжением руки мастера, как 

мастихин или резец — руки скульптора, меч — руки 
воина, она должна идеально ложиться в руку� Руки у 
всех разные, и подбор инструмента индивидуален� 
Не последнюю роль играют вес и размеры машин-
ки� Лучший выбор обеспечивается большим разно-
образием моделей� Но есть и общие требования, на-
пример, хорошая машинка для стрижки не скользит 
в ладони — для этого делают вставки или сам корпус 
прорезиненными или шероховатой текстуры� А раз-
личные кнопки расположены так, чтобы для их на-
жатия не пришлось привлекать вторую руку�
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Бренды и география
Наибольшее разнообразие брендов и моделей, 
как правило, предлагают фирмы, специализирую-
щиеся на продаже товаров для груминга� Следует, 
кстати, отметить, что крупные поставщики обору-
дования для парикмахерских и салонов красоты 
могут предлагать товары и для грумерских сало-
нов, а компании, специализирующиеся на прода-
же машинок для стрижки, предлагают таковые и 
для людей, и для животных самого разного раз-
мера� Дистрибьюторы, продающие разные груп-
пы товаров, сосредотачиваются внутри каждой из 
групп на меньшем числе производителей� В целом 
на российском рынке наиболее известны следую-
щие бренды машинок для стрижки собак и кошек: 
Aesculap (Германия), Andis (США), Artero (Испания), 
Codos (Китай), GTS (Китай), Heiniger (Швейцария), 
Kemei (Китай), Lan Tun (Китай), Kim Laube (США), 
Moser (США), Oster (США), Power (Китай), Ridian (Ки-
тай), Takumi (Япония), Thrive (Япония), Wahl (США), 
Ziver (Россия)� В скобках указан владелец бренда 
на сегодняшний день� Так, немецкий бренд, после 
покупки его вместе с производством американ-
ской корпорацией Wahl, получил «гражданство» 
США, хотя машинки Moser по-прежнему произ-
водятся на родном заводе в Германии� У Wahl во-
обще пять заводов по всему миру, и страну про-
исхождения изделий под этой маркой желательно 
уточнять� Для американских фирм характерны 
примечания: «Производство инструментов для 
груминга размещено на территориях США, Тайва-
ня и других стран»�

Некоторые китайские производители в послед-
нее время улучшили свою репутацию� Так, Ridian и 
Power выпускают на заводе в Китае — по лицензии! — 
качественные аналоги машинок Thrive и Andis� Ча-
сто встречающиеся в Дальневосточном регионе ма-
шинки Codos — китайский бренд� Китайцы могут со-
бирать машинки из американских или европейских 
комплектующих или, наоборот, делать моторы для 
японских машинок� Российский Ziver, кстати, тоже 
производится в Китае, Корее и на Тайване�

Анатомия машинки
Современная машинка для стрижки состоит из 
корпуса, в котором установлен электромотор� На 
корпусе расположен выключатель и переключа-
тель режимов; режущего узла со сменными но-
жами, их смена должна производиться легко; для 
машинок с автономным питанием — аккумулятор-
ного блока� У модели может быть вспомогатель-
ное оборудование — подставка, инструмент для 
очистки� 

По типу привода все машинки для стрижки под-
разделяются на две основные группы: вибраци-
онные (с электромагнитной катушкой или с по-
ляризационным анкерным вибродвигателем) и 
роторные�

Вибрационные машинки могут питаться только от 
сети переменного тока� 

Электромагнитная катушка — самое недорогое 
решение� Машинки с таким двигателем обычно 
имеют потребляемую мощность в пределах 10 Вт и 
невысокое усилие при срезе, плохо справляются со 
стрижкой густой шерсти и с плотным подшёрстком� 
Отличаются довольно ощутимой вибрацией� Чаще 
всего используются дома для непрофессионально-
го ухода за некрупными животными�

Вибрационные машинки с анкерным мотором 
показывают гораздо большее усилие при срезе 
и имеют мощность до 15 Вт� Они уже гораздо луч-
ше справляются с грубой шерстью� Есть модели с  
быстросъёмными ножами�

Роторные машинки легче, а их мотор работает 
тише и почти не даёт вибрации на корпус� При этом 
имеют очень большое усилие на срезе и пригодны 
к продолжительной интенсивной работе� Они могут 
работать от сети, от аккумуляторов или использо-
вать оба варианта� В первом случае свободу пере-
движения ограничивает сетевой привод, особенно 
короткий; в двух последних — полная свобода дей-
ствий, пока аккумулятор не сел (60–100 минут)� В 
использовании разных типов аккумуляторов тоже 
есть свои хитрости�
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Профессиональные машинки
Профессиональная машинка рассчитана на ежеднев-
ную интенсивную работу� Это означает мощный ро-
торный мотор от 30 ватт и выше с увеличенным сро-
ком службы, ножевой блок со слотом А5 или Aesculap 
(наиболее распространённые и доступные по цене 
ножи со слотом A5), систему охлаждения, у сетевых 
моделей — хорошо защищённый от перегибов и по-
вреждений шнур питания длиной 4–5 метров, у акку-
муляторных — ёмкий аккумулятор и быстрая заряд-
ка� Режущий узел изготовлен из первоклассной стали 
или керамики с очень высокой точностью� Предусмо-
трены быстросъёмные сменные ножи, причём обыч-
но имеется список совместимых ножей других фирм 
(более 90% профессиональных машинок выпускают-
ся с универсальным размером ножа слот А5 с длиной 
среза от 0,1 мм до 19 мм)� Есть сервисные центры, 
запчасти и специалисты по заточке ножей�

Самые высококачественные профессиональные 
модели именитых производителей продаются по 
цене 7–10 тысяч рублей (что не предел, у неко-
торых моделей цена доходит до 14000 —18000)�  
В среднем же многие профессионалы предпо-
читают добротную рабочую модель в интервале  

4–8 тысяч рублей� При работе на выезде и на вы-
ставках приобретают актуальность запасные акку-
муляторы и даже запасная машинка�

Наиболее известные на данный момент пред-
ставители сегмента: Aesculap (Akkurata GT405, 
Exacta GT415, Favorita), Andis (AGC 2 speed Super, 
AGC 2 speed Vet, AGC, AGRC, BTFL), Artero (Maquina 
Premium), Heiniger (Saphire, Saphire Style Akku), 
Moser (Max 1245, Max 50, Arco, Li+Pro, 1854), Oster 
(Golden A5, Pro3000i, A6 Oster Slim), Power (CP-9050), 
Ridian (808, R0836), Takumi (900N), Thrive (305, 805, 
900N2, 5000ADIII, 8000AD), Wahl (1872, Bravura, KM 2, 
KM 5, KM 10), Ziver (ZIVER-305)�

Бытовые машинки
В этом сегменте машинки мощностью от 7 до 25 ватт, 
как правило, тип ножа не А5 (т�к� в нём нет необходи-
мости и непрофессионалы используют пластиковые 
насадки — этого вполне достаточно при стрижке 
животного 2–3 раза в месяц)� Цена обычно укла-
дывается в интервал 2–4,5 тысячи рублей� Здесь 
можно встретить заслуженные машинки с анкер-
ным двигателем� Пользуются успехом лёгкие акку-
муляторные роторные машинки� Так как нагрузка 
невелика, требования к надёжности и выносливо-
сти техники снижаются, зато приветствуются яркие 
цвета и картинки на корпусе машинки� В связи с тем, 
что машинки в этом сегменте менее мощные, чем 
профессиональные, большим плюсом для них явля-
ется керамический нож, т�к� он острее и выносливее 
ножа из высокоуглеродистой стали�

Наиболее часто встречающиеся на данный мо-
мент представители сегмента: Artero (X-Trone), Codos 
(CP-6800, CP-9500, CP-9580, CP-9600), GTS (888C), 
Moser (Rex 1230, Rex 1233), Oster (Home Groming Kit), 
Wahl (1234, 2208, Animal Clipper Contk), Ziver (202, 
206, 207, 304)�

О ножах 
Большинство современных производителей выпускают машинки с лезвиями, выполненными из высококачественной нержа-
веющей стали, прошедшей около 30 стадий обработки� В ряде дорогих моделей применяют алмазное или титановое напыле-
ние� Такие лезвия, как правило, не притупляются в течение нескольких лет (зависит от интенсивности работы)� 

Ножи различаются, во-первых, слотом (посадочное место)� На профессиональных машинках это А5 или Aesculap, на бы-
товых машинках и триммерах слоты разные и перечислять их по каждому производителю не имеет смысла, но бывает, что 
ножи разных производителей совместимы между собой, например CODOS и ZIVER� Второе отличие — это материал, из ко-
торого изготовлен нож: сталь или керамика� Третье отличие — это высота среза — от 0,1 мм (используются в хирургии для 
выбривания шерсти перед операцией) до 16 мм� Четвертое отличие — это полный нож или филировочный (прореженный), 
используется для жёсткой шерсти�

Ножи А5 вне зависимости от производителя совместимы со всеми машинками, имеющими слот А5, т�е� на машинку Andis 
подходят ножи Moser, Ziver, Oster и соответственно наоборот�

В некоторых моделях современных машинок стоит ножевой блок с системой самозатачивания, благодаря которой лезвия 
затачиваются за счёт трения друг о друга во время работы� Ещё одно новшество — керамические ножи� По сравнению с обыч-
ными лезвиями из стали керамика остаётся на 25% холоднее, чем обычный нож, и имеет двойной ресурс работы� Высокая 
твёрдость обеспечивает великолепную износостойкость, но когда керамический нож всё-таки потеряет остроту, потребует-
ся алмазный абразивный инструмент, особая форма заточки и знающий её грамотный специалист� Если шерсть животного 
грязная и пыльная, то нож тупится быстрее, так как пыль и песок действуют на режущую часть, как абразивный инструмент�

В прайсах и каталогах машинки 
удобнее всего делить на про-
фессиональные, бытовые (полу-
профессиональные, домашние) 
и триммеры� Интересно, что раз-
ница в цене на одну и ту же мо-
дель у продавцов может соста-
вить от 10% до 40%�



WAHL: Важно не только 
продать, но и научить.

Главный принцип бизнеса Международной корпорации WAHL, американского лидера по 
производству машинок для стрижки: важно не только продать свои товары, но и научить покупателя 
работать ими. То есть важно не только создать спрос, но и помочь выбрать товар под индивидуальные 
запросы покупателей. 

Для этого российское представительство WAHL – WAHL Rus LLC (ООО «Уолл Рус») объединило усилия с 
одной из лучших школ груминга – Академией «Милорд». Совместно компании проводят фестивали 
груминга по всей стране, на которых:

Лучшие преподаватели страны проводят обучение 
грумеров с использованием продукции WAHL

Есть возможность пообщаться непосредственно 
с представителями производителя машинок для 
стрижки WAHL и Moser

Есть возможность ознакомиться с новинками WAHL 
и, опробовав их в работе, понять, чем они так 
нравятся грумерам.

Напомним, что в 2013-2014 годах Международная 
корпорация WAHL выпустила на зоорынок сразу 
несколько машинок нового поколения: беспроводную 
машинку для стрижки WAHL Bravura, проводные WAHL 
KM5 и KM10, которые на данный момент можно назвать 
одними из лучших на российском рынке.

Все подробности о продукции 
WAHL, возможностях 
сотрудничества, а также 
о Фестивале груминга 
можно найти на сайте 
представительства Корпорации 
WAHL в России и Беларуси: 
www.wahlglobal.com

+
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Триммеры
В эту группу включают и триммеры, и окантовоч-
ные машинки, а также приборы для полировки ког-
тей (гриндеры)� Да и среди собственно триммеров 
есть как бытовые, так и профессиональные� Поэто-
му встречаются изделия по 800 рублей, а встреча-
ются — ценой в 3,5 тысячи�

Триммер — это машинка для стрижки шерсти 
малой мощности от 3 до 7 ватт� Используется для 
подравнивания отрастаю-
щей шерсти на мордочке, 
лапах, хвосте� Также по-
следнее время триммеры 
используют в креативном 
груминге для выбривания 
рисунков на шерсти собак, 
для этого удобно исполь-
зовать узкие ножи шири-
ной 5–7 или 27 мм�

Различаются тримме-
ры по типу питания (ак-
кумуляторные, аккумуляторно-сетевые, сетевые 
и на батарейках), мощностью, временем зарядки 
и продолжительностью работы (если это аккуму-
ляторная модель), шириной ножа (от 5 до 35 мм), 
типом ножа (керамика или сталь)� Отсюда и раз-
ница в цене�

Встретившиеся на данный момент представите-
ли сегмента: Andis (D4D Vet Trim), Codos (СР-5000), 

Moser (Akku, 1411), Oster (Mini), Thrive (2000AD), Wahl 
(Pocket Pro, Smart Trim Pet, Animal Clipper Super Trim, 
Basic Dog Clipper), Ziver (201, 204, 205)�

Теперь посмотрим на полки (реальные или вир-
туальные)� На полках в магазинах выбор гораздо 
меньше и туда попадают производители, которые 
несут гарантийные обязательства и имеют сервис-
ные центры� В интернете вы встретите всевозмож-
ные бренды и модели, но приходится помнить, что 
снижение цены имеет свой предел, и в результате 
«скупой платит дважды»� Интернет-магазины, ра-
ботающие в первую очередь для профессионалов, 
подбирают ассортимент гораздо тщательнее, чем 
те, кто хочет подзаработать на загадочных дешёвых 
«брендах»� Но вернёмся к полкам� Там обязательно 
присутствуют представители всех трёх групп, в за-
висимости от направленности магазина меняться 
будет только их соотношение� Брендов обычно на-
считаем от 4–5 до 7–8 (в интернет-магазинах вы-
бор брендов больше)� Широко представлены Wahl, 
Moser, Andis, Ziver; часто называют Thrive, и, разу-
меется, присутствует хоть кто-то из числа неплохо 
зарекомендовавших себя «лицензионных китай-
цев»� За счёт меньшей стоимости производимые 
последними аналоги американских и европейских 
моделей, машинки профессионального уровня до-
ступны для новичков и привлекательны для люби-
телей� С другой стороны, профессионалы иногда 
«прихватывают» машинку-другую из бытовых — 
порой удобнее что-то подчистить ею, а не менять 
ножи туда-обратно на основной рабочей� Напо-
минаю, что «бытовой» модель делает не какой-то 
дефект, а то, что её ресурсы рассчитаны на обслу-
живание одной-трёх, а не десяти собак� Компания 
Ziver, например, сосредоточила свои силы на вы-
пуске машинок именно для домашнего груминга 
(кроме модели Ziver-305) и считает это направле-
ние вполне перспективным� К тому же в профес-
сиональный груминг регулярно переходят лучшие 

из любителей�
Не всем есть смысл 

держать на прилавке (или 
складе) такие очень доро-
гие модели, как Heiniger 
Saphire, Aesculap Favorita, 
Andis AGR+Vet Pack и Oster 
Pro3000i� А вот новинку 
из просто дорогих, если 
основные покупатели в 
магазине — профессио-
нальные грумеры, пред-

ставлять надо, особенно, когда производитель 
решил поддержать продавца какими-нибудь акци-
ями� Помните, что руки у всех разные, грумер дол-
жен иметь шанс выбрать машинку с подходящей 
ему толщиной и формой корпуса� И не забывайте 
про сменные ножи, насадки, зарядные устройства, 
специальные масла для смазки ножей и другие  
аксессуары�  ¥

Более 90% профессиональных 
машинок выпускаются с уни-
версальным размером ножа, 
слот А5; благодаря этому ма-
шинка может работать с совме-
стимыми ножами разных фирм�



Революция в японской технологии антистресса для кошек

Японские технологии Toyota Silica на российском рынке
Новинки осени 2014 г.

Пыльца декоративной сливы 
MATATABI меняет поведение кошки, 

снимая агрессию, стресс или апатию, а 
также укрепляет иммунитет.

Силикагелевый 
наполнитель с 
ионами серебра 
Toyota Silica.
Необычная геометрия 
гранул не мусорит.

Новое поколение 
силикагеля в виде 
пластинок.
Для кошек, приученных к 
туалету с решеткой. Пластинка 
располагается под решеткой. 
Качественно впитывает и 
уничтожает запах.

Стационарный 
устранитель запаха.
Для устранения стойкого запаха 
в помещении. Рекомендован для 
использования в ветклиниках, 
зоогостиницах и зоомагазинах, 
где присутствуют животные.

Пластырь-Антипакостин  
Toyota Silica.
В основе пластыря 
используется технология 
васаби. Отбивает у питомца 
желание пакостить и гадить.

Инстинкт кошки поедать 
Matatabi облегчает перевод 

на новый корм и легко 
приучает к когтеточке.

Эксклюзивный дистрибьютор в России:  
ООО «Japan Premium Pet». За подробной информацией обращайтесь: 

Тел.: 8(903)720-57-01     E-mail: petesthemoscow@gmail.ru

Коврик Matatabi  
в виде пропитки 

Matatabi в виде 
100% пыльцы

Клубок с пропиткой 
Matatabi
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100 номеров 
надёжного партнёрства
Журналу «Зообизнес в России» — 15 лет

Для печатного отраслевого издания юбилей — это не столько праздник, 
сколько веха в истории кропотливой работы. И о качестве этой работы говорят, 
прежде всего, годы присутствия на рынке. Как появился журнал-юбиляр, и 
в чём его ценность для участников зообизнеса? — На эти вопросы отвечают 
учредители информационно-издательского центра «Зооинформ» — Татьяна 
Катасонова и Юлия Долженкова.

БЕСЕДОВАЛ: Рубен Кохликян  
ФОТО: из личного архива Т. Катасоновой и 
Ю. Долженковой

— Как вы решились на создание пе-
риодического журнала? Наверняка 
была предыстория, что-то вдохно-
вило вас на такой шаг… 

ТАТЬЯНА: Всё началось с того, что на 
меня неожиданно свалилось предло-
жение выпускать справочник для до-
машних животных «Собаки и кошки в 
одной обложке», и для этого я собрала 
небольшую команду� При подготовке из-
дания мы познакомились с множеством 
компаний и поняли, что все новости в 
этой молодой отрасли распространяют-
ся только путем общения её участников, 
— нет точки аккумулирования инфор-
мации� Тогда и возникла идея создать 
такую «точку» и взять на себя функцию 
издательско-информационного центра 
для профессионалов зообизнеса� Ко-
нечно, в этом был определённый риск, 
ведь требовались, как минимум, нема-
лые вложения средств, но мы не из роб-
кого десятка�

Почти сразу родилась идея «Вестника 
зообизнеса» — ежемесячного информа-
ционного бюллетеня� Для его распростра-Татьяна Катасонова
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ТАТЬЯНА: Сейчас мы с улыбкой рассматриваем 
наши первые номера из 32-х страниц, с таким 
наив ным дизайном, необработанными фотогра-
фиями� К счастью, рынком проект был принят 
очень хорошо, многие связывали его появление 
с выходом отрасли на новый уровень развития� С 
первых номеров мы стремились подавать в жур-
нале самую актуальную и оперативную информа-
цию, освещающую зообизнес в России� Информа-
цию от иностранных источников мы тоже отбирали 
применительно к потребностям нашего рынка� И в 
этом нам всегда содействовали партнёры — спе-
циалисты ведущих компаний, производственных и 
торговых предприятий, рекламодатели�

ЮЛИЯ: Запомнилось, что 10-15 лет назад многие 
представители отечественного зообизнеса полага-
ли, что российский рынок «идёт своим путём», живёт 
по собственным, отличным от европейских, зако-
нам� Наивно? — Да� Но тогда мы и сами так думали� 
Понадобилось какое-то время, чтобы понять, что 
вес ти бизнес по наитию — неэффективно, что очень 
полезно учитывать и тем более использовать опыт 
индустрии, состоявшейся в других странах� Так наш 
журнал стал рассматривать рынок изнутри и знако-
мить читателей с практикой зарубежных стран�

Юлия Долженкова

тоже были молоды и неопытны� Нам пришлось стать 
первопроходцами: мы продумывали рубрики, ис-
кали компетентных авторов и актуальные для на-
шей отрасли материалы, в том числе в иностранных 
источниках� Мы хотели и продолжаем стремиться 
к тому, чтобы журнал выполнял просветительско-
образовательную функцию, рассматриваем пробле-
мы производства, маркетинга, правовые и законода-
тельные аспекты�

Сейчас вспоминаем и удивляемся, как и откуда 
мы умудрялись брать столько информации� Сегод-
ня с этим нет проблем, но раньше интернета не 
было у половины фирм, а те, у кого он был, если 
и открывали свои интернет-страницы, то новости 
там не публиковали — в лучшем случае, вывеши-
вали прайс-листы� Для получения информации 
приходилось использовать телефонные звонки, 
личные встречи и общение на специализирован-
ных выставках, новости из зарубежных журналов���

В общем, журнал был своего рода инновацией� 
И по сей день «Зообизнес в России» держит марку 
— он является информационным первоисточни-
ком и единственным отраслевым журналом�

— Как восприняли издание участники рын-
ка? Вы сразу заняли свою нишу в отрасли?

нения мы начали собирать базу данных 
компаний� Вестник вышел в 98-м, с первого 
же выпуска он стал пользоваться популяр-
ностью, и на этой волне мы решили создать 
первый в России бизнес-журнал для нашей 
отрасли�

«Зообизнес в России» № 1 появился в 
1999 году� Интерес к новому изданию воз-
ник незамедлительно — появились первые 
подписчики, которые до сих пор с нами, и 
мы начали работать над расширением чи-
тательской аудитории�

Незадолго до этого — на выставке 
Interzoo в 1998 году — мы подписали кон-
тракт с международным журналом PETS 
International и стали представлять его в 
России, договорившись об информацион-
ном сотрудничестве� Благодаря новому 
партнёрству и поездкам на зарубежные 
выставки, мы увидели, как на Западе отно-
сятся к сфере содержания животных� Ста-
ло понятно, к чему следует стремиться�

Кроме того, перед выходом первого жур-
нала я побывала на самом первом Global 
PETS Forum и получила массу впечатлений 
и перспективных идей� Под влиянием всех 
этих факторов и сложился образ нового 
журнала, прояснились его задачи и цели�

ЮЛИЯ: Было ясно, что тематика и характер 
материалов должны соответствовать уров-
ню молодых отечественных компаний� Да 
и мы сами, компания «Зооинформ», тогда 
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— Листая журнал, нельзя не заметить те-
матическое разнообразие материалов и узко-
специальную направленность многих из них. 
Непросто выдерживать из номера в номер 
должный уровень компетенции… 

 
ТАТЬЯНА: Собственно, над этим мы работаем по-
стоянно� Профессиональных журналистов, специ-
ализирующихся в сфере зообизнеса, как известно, 
в вузах не готовят, и написать о ней могут дале-
ко не все авторы� Благо, в отрасли есть пишущие 
люди, имеющие ветеринарное, медицинское, эко-
номическое образование� Они и предоставляют 
нам интересные материалы� Многие с нами со-
трудничают в качестве экспертов, консультируя 
по тем или иным вопросам, давая комментарии и 
разъяснения�

В самом редакционном коллективе тоже привет-
ствуется вовлечённость в материал, и поскольку 
журнал давно уже стал частью самого рынка, наши 
внештатные авторы пишут в основном о том, что 
волнует их самих� Мы ведь всегда в гуще всех со-
бытий и плотно сотрудничаем с участниками зоо-
бизнеса, без нас не обходится ни одно значитель-
ное мероприятие� Мы давно стали частью отрасли� 
Думаю, это замечают и ценят наши читатели — во 
многом благодаря этому мы и отмечаем сегодня 
15-летие�

ЮЛИЯ:  Конечно, хороший уровень в специализи-
рованном издании — это непросто� Одна из самых 
важных и сложных задач, которую нам приходит-
ся решать постоянно, — тематическое наполнение 
журнала: о чём писать, что актуально, как не упу-
стить ни одного значимого события� Мы ведь хо-
тим быть по-настоящему интересными для чита-
телей и стараемся внимательно отслеживать всё, 
что происходит на рынке и вокруг него� 

А ещё нам очень хочется, чтобы журнал был мод-
ным и выглядел современно — над его внешним об-
ликом постоянно работает наш арт-директор Алек-
сей Ерёмин, он профессионал, у него прекрасный 
вкус, и он знает все тренды «журнальной моды»� 

— Что полезного находят в журнале опера-
торы рынка? По каким принципам вы строите 
отношения с информационными партнёрами 
и рекламодателями? Какая эксклюзивная ин-
формация размещается в издании?

ТАТЬЯНА: Особенность формата «Зообизнеса в 
России» как раз и состоит в органичной взаимосвя-
зи информационного и рекламного контентов� При 
этом большинство наших материалов эксклюзив-
ны — о новинках рынка, событиях и мероприяти-
ях мы, как правило, сообщаем первыми� К публи-
кации принимаются главным образом авторские 
материалы, если это не рекламные статьи, предо-
ставленные рекламодателями�

Поздравления  
читателей и 
рекламодателей

Уважаемые друзья! 
Искренне поздравляем вас с юбилейным 

номером журнала! 
«Зообизнес в России» — источник достовер-

ной и оперативной информации, заслуженно 
пользующийся авторитетом� Спасибо вам за 
яркие, интересные и актуальные материалы, 
которые радуют нас все эти годы� Журнал 
прошёл уже большой достойный путь и стал 
настоящим другом и профессиональным по-
мощником для многих� 

Ваш профессионализм, объективность, 
самоотверженность, стремление постоянно 
быть в центре событий зооиндустрии, готов-
ность общаться и делиться полезной и нужной 
информацией — все эти качества по праву 
снискали вам заслуженное уважение среди 
представителей нашего рынка� 

Желаем всему коллективу журнала здоро-
вья, процветания, новых творческих свершений 
и роста благодарной аудитории�

ООО «Биосфера», г. Санкт-Петербург

Дорогая редакция журнала «Зообизнес в  
России»!

Поздравляем вас с юбилейным номером!  
С самого начала вы поставили высокую планку 
качества и по сей день стремитесь к постоян-
ному развитию и самосовершенствованию� 
Мы знаем об этом не понаслышке, так как на 
протяжении многих лет являемся вашими 
постоянными читателями: помним, как вы на-
чинали создавать журнал, стали свидетелями 
ваших достижений и побед� 

Отдельно поздравляем с выходом сотого 
номера бессменного главного редактора Та-
тьяну Катасонову — удивительную женщину и 
настоящего профессионала своего дела! 

Журнал «Зообизнес в России» стал важным 
связующим звеном между всеми игроками на-
шего общего рынка� Ваш труд важен и прино-
сит настоящую пользу, а также объединяет тех, 
кто превратил заботу о домашних любимцах в 
миссию!

От души желаем вам процветания и долго-
летия!

Коллектив компании  
ЗАО «Валта Пет Продактс»
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жера, а часто и у руководителя просто нет на это 
времени� Мы берём бизнес-тему и рассматриваем 
её применительно к нашей отрасли� Если она ак-
туальна, дальше человек может самостоятельно 
изучить её глубже�

Своими публикациями мы стараемся вдохно-
вить читателей, дать им новые импульсы к раз-
витию, часто — предостеречь от ошибок� Мы даём 
ценный инструментарий, и те, кто нацелен на полу-
чение полезной информации, всегда найдут её на 
наших страницах� Бывает очень приятно, когда на 
выставках подходят читатели и рассказывают, как 
использовали в работе тот или иной материал, — 
это лучшая оценка нашей деятельности, и она по-
могает нам в повседневной работе�

— Вы идёте в ногу со временем, и недав-
но начали грандиозный проект в интернет-
пространстве...

ЮЛИЯ: О, да, это действительно большой проект, 
мы шли к его осуществлению несколько лет� Ко-
нечно, его стоило бы открыть ещё года три назад� 
Но мы и сейчас не опоздали — такого масштабного 
ресурса на нашем рынке пока тоже не было, так 
что мы снова первые�

Один из разделов портала полностью посвящён 
зообизнесу (zooinform�ru/business)� Там размеща-
ется в большинстве своём та же информация, что 

Рекламодатели в нашем журнале обычно вы-
ступают и поставщиками информации� Благодаря 
этому мы держим руку на пульсе рынка и всегда в 
курсе всех событий и новостей� Это же обстоятель-
ство позволяет нам воздерживаться от ангажиро-
ванности, ведь у нас более 200 рекламодателей�

Наш основной принцип — не навредить� Мы пос-
тоянно заботимся о том, чтобы выходила в свет 
только проверенная и документально подтверж-
дённая информация�

Как ни странно, одна из самых популярных наших 
рубрик — «Персона», где мы пишем о людях зоо-
бизнеса� О том, как они пришли в этот бизнес, кем 
были сначала и чего добились потом, об их семьях, 
питомцах, увлечениях� Огромное число отзывов мы 
получаем именно об этом разделе, ведь всем инте-
ресны люди�

Особым интересом пользуются наши анали-
тические материалы� Иногда мы сами проводим 
исследования, опираясь на данные, которые пре-
доставляют нам участники рынка, но чаще сотруд-
ничаем с аналитическими и исследовательскими 
агентствами и публикуем информацию от них�

ЮЛИЯ: Мы стараемся помочь участникам рынка на-
учиться важным процессам построения бизнеса — 
нюансам маркетинга, созданию эффективных 
структур в компании� Ведь все семинары не посе-
тишь и всю литературу не прочитаешь — у менед-

Эволюция  оформления «Зообизнеса» с 1999 по  2014 год
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и в журнале, но многое, например, новости или ре-
портажи о событиях, подаётся более оперативно� 
В наше стремительное время постоянно обновля-
емый источник информации просто необходим, и 
печатное издание с этим, конечно, не справляется�

Журнал создан для другого — он более основа-
тельный� И он доступен теперь в электронном виде 
на портале, так что можно не ждать, пока «Зообиз-
нес» придёт по почте, и прочитать его на компью-
тере или планшете сразу после выхода� Немногие 
пока оценили преимущества подписки на журнал 
онлайн, но я думаю, все к этому скоро придут�

ТАТЬЯНА: Электронная версия издания, во-первых, 
удобна, во-вторых, предоставляет более широкие 
возможности� Если раньше, получив бумажный 
экземпляр журнала, его передавали по фирме из 
рук в руки, то теперь можно оформить электрон-
ную подписку для всех сотрудников отделов про-
даж, закупки, маркетинга, для каждого продавца� 
Это удобнее и даже немного дешевле� Ведь гораз-
до лучше, когда все работающие на предприятии 
повышают свой профессиональный уровень и 
знают, что происходит в отрасли, — бизнес идёт 
эффективнее� ¥

«Компания ДЕМЕТРА» поздравляет коллектив 
журналистов и авторов журнала «Зообизнес 
в России» с достойным юбилеем и выходом в 
свет 100-го номера!

Ваше издание выдержало значительное 
испытание временем, что является свидетель-
ством его высокой творческой планки�

Что можно пожелать журналу? Как всег-
да — увлечённых читателей и талантливых 
авторов, новых имён и литературных откры-
тий, финансового благополучия и сохранения 
славных традиций журнала! А читателям — 
радости общения с любимым изданием!

Мы помним первый номер журнала «Зоо-
бизнес в России» — не было сомнений, что 
у него большое будущее� Мы сразу поддер-
жали это начинание «Зооинформа», и раз-
мещение рекламы в самом первом номере 
даже было одобрено нашими американски-
ми поставщиками, которые знали, как важен 
для цивилизованного развития отраслевой 
журнал�

Мы рады, что не ошиблись, оказав дове-
рие «Зообизнесу»� Мы рады, что «Зообизнес» 
оправдал ожидания всех участников рынка! 
Поздравляем с этим всех нас и желаем жур-
налу дальнейшего развития и успехов!

Компания «Супрэмо»

Компания «Амма» поздравляет журнал  
«Зообизнес в России» с 100-м выпуском�

Желаем вашему журналу благодарных 
читателей, талантливых авторов, интерес-
ных творческих решений� Стремясь к новым 
вершинам, журнал всегда чтил и соблюдал 
традиции классической школы журналистики, 
высокопрофессионально и тактично ставя и 
обсуждая насущные темы, грамотно и чётко 
комментируя те или иные явления нашей про-
фессиональной действительности и зообизне-
са в целом�

Компания «Амма» выражает искреннюю 
благодарность всему творческому коллективу 
журнала «Зообизнес в России» за верное слу-
жение отечественному зообизнесу!

Желаем вам здравствовать и процветать!

Компания «Амма»

P�S� Отдельное спасибо Татьяне Катасоновой 
за участие в становлении компании «Амма»�

Братья Сергей и Андрей Кукушкины

Дорогие друзья, читатели и партнёры!
Редакционный коллектив нашего  
журнала благодарит вас за внимание 
к проекту «Зообизнес в России», за 
тёп лые поздравления и пожелания� 
Мы ценим ваше участие в издании, 
интерес к проблемам отрасли и на-
шему творчеству� Верим, что каждый 
номер, подготовленный нашими со-
вместными усилиями, делает этот мир 
чуточку лучше� Спасибо нашим авто-
рам, подписчикам и партнёрам!  
Подведя промежуточные итоги, мы 
продолжаем и дальше выпускать 
честный и интересный отраслевой 
журнал! Любопытно, каким будет 
200-й номер «Зообизнеса» — вирту-
альным, телепор тативным или будет 
отправлен нами прямо на чип, вжив-
лённый в мозг наших читателей?  
Но, увы, скорее всего, не бумажным…
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Возраст –  

15 лет

Число выпусков –  

100

64 рубрики

130 авторов

250 рекламодателей

Около 

3000 читателей 
каждого номера 

33 профессиональных 
российских и зарубежных  
мероприятия, на которых за всё 
время существования присутствовал 

(и продолжает присутствовать) журнал  

Стоимость годовой подписки –  

1200 руб�

Подписка на  
электронный журнал –  

400 руб�
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Национальная  
ветеринарная  
конференция
19–21 ноября 
Москва, Россия 
www�nvc2014�ru

Зоосфера
26–29 ноября 
Санкт-Петербург, Россия 
www�zoosphere�lenexpo�ru

Гран-При Royal Canin
6–7 декабря
Москва, Россия 
www�grand-prix�royal-canin�ru

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 

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

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

Зоомир  
Юга России
13–15 марта 
Краснодар, Россия
www�zoomiryuga�ru

ЗооВетЭкспо
31 марта–2 апреля
Киев, Украина
www�zoovetexpo�com

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

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

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

Московский  
международный 
ветеринарный 
конгресс
25–27 апреля
Москва, Россия
www�vetcongress�ru

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

Aquarama/
Pet Asia
28–31 мая
Сингапур
www�aquarama�com�sg
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