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  От редактора  

Дорогие друзья!
Впереди новогодние праздники, и я хочу поздравить всех вас и пожелать удачи. На-
деюсь, она не отвернётся от нас в будущем году.

Весь прошедший год нас сопровождала череда экономических и политических по-
трясений. Общество как при маниакально-депрессивном психозе впадало то в безу-

мное возбуждение, то в переживания, подавленность и опустошённость. 

Ждать, что вырастет курс рубля и мы вернемся к тому, что имели в начале года, не приходится. История преж-
них кризисов и дефолтов говорит о том, что назад хода нет. Но можно научиться жить и работать в новых усло-
виях и даже создать себе новые конкурентные преимущества.

Один наш коллега, владелец крупной компании, сказал, довольно потирая руки, — «вот теперь на рынке нач-
нётся самое интересное». И в самом деле, те, для кого бизнес не просто зарабатывание денег, но и своего рода 
игра, могут оценить экономические сложности как новые правила этой самой игры, вызов, на который хочется 
дать достойный ответ.

В этой ситуации как никогда возрастает ценность вовремя полученной информации. Вы конечно можете ска-
зать: «Кто о чём, а вшивый о бане» — раз мы издаём журнал, так и считаем это самым важным. Но я сейчас не 
только о журнале. Я имею в виду интернет, создание сообществ в соцсетях, объединение сил и обмен опытом 
в профессиональных союзах, конференции, участие в выставках и конечно же, чтение, чтение, чтение. Имея 
знания и получая свежую информацию, можно двигаться вперёд, навстречу волнам и ветру, используя их силу 
себе во благо.

В этом номере мы рассказываем о ряде важных событий отрасли, о новых товарах, появившихся в этом 
году на нашем рынке, о зообизнесе в Барнауле. В рубрике «Розничный отдел» мы рассмотрели ситуацию 
на розничном рынке в условиях наступившего кризиса, а также постарались выяснить, что делать зоома-
газинам, чтобы сохранить бизнес и даже укрепить позиции. Это всего лишь рекомендации, но если вы под-
ключите своё деловое чутьё, то сможете применить их каждый к своему бизнесу, а ваша любознательность 
поможет найти много другой полезной информации. 

Друзья, давайте встретим Новый год с уверенностью в своих силах! Желаю всем здоровья, любви, удовлетво-
рения от работы и её результатов.

 

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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Поездка в Китай. CIPS 2014  
ТЕКСТ И ФОТО: Татьяна Катасонова 

В этом году выставка CIPS прошла в Пекине. В ней приняли участие 914 компаний, 
преимущественно китайских. 23 компании приехали из Европы, 7 из США, 11 из Ин-
дии. Всего зарубежные компании расположились на 64 стендах. Основой выставки 
стали товары для кошек и собак, с большим отставанием — аквариумистика. Далее 
товары для птиц и мелких домашних животных. Ветпрепараты были представлены 
только на 11 стендах. 

Выставка CIPS — одно из тех мероприятий, которые 
всегда были интересны представителям российско-
го зообизнеса. Именно на этой выставке они тради-
ционно находили широкий спектр предложений от 
китайских производителей. Именно здесь зароди-
лось продуктивное партнёрство многих наших круп-
ных импортёров китайских товаров. И естественно, 
с каждым годом количество посетителей из России 
росло. На предыдущей выставке, которая проходи-
ла в Гуаньчжоу, несколько наших компаний даже 
имели стенды. Экономический кризис, санкции и па-
дение рубля в этом году ощутимо изменили ситуа-
цию. Мало того, что на CIPS не было ни одного чисто 
российского стенда, и посетителей из нашей страны 
приехало значительно меньше, чем обычно.

«Зооинформ», как всегда, объявил о деловой по-
ездке на CIPS. Желающих было много, некоторые 
уже неоднократно бывали в Пекине, поэтому мы по-
старались предложить оригинальную экскурсионно-
познавательную программу. Однако незадолго до 
отъезда посыпались отказы от участия. Работа есть 
работа, и некоторые поехали самостоятельно толь-
ко на выставочные дни. А вот совместить эту поезд-
ку с активным отдыхом многие уже не смогли.

Сначала меня эта ситуация очень расстроила: в 
группе оказалось всего 9 человек, причём кроме 
меня в Китае ранее бывал только один из них. При-
шлось немного перестраивать программу.

Между тем оказалось, что более дружной компа-
нии у нас ещё никогда не было. Мы даже по выстав-
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ке ходили все вместе и помогали друг другу увидеть 
что-то новое и интересное.

Что же касается культурной программы, то нам 
очень повезло с самого начала. У нас был прекрас-
ный гид, который сопровождал нас до самого отлё-
та. Кто бывал в Китае, знает, какие там в основном 
непрофессиональные, плохо говорящие по-русски, 
гиды. Максим (в действительности его имя звучит 
иначе, но все китайские гиды, работающие с евро-
пейцами, придумывают себе удобные для произ-
несения иностранцами имена) оказался человеком 
с университетским образованием, отлично говоря-
щим по-русски и очень хорошо знающим историю 
Китая. Он сразу объявил нашу группу император-
ской ( 9 — число императора) и старался показать и 
рассказать нам как можно больше.

В первый день пребывания мы поехали в «Пеще-
ру серебряной лисы». Похоже, там не ступала нога 
русского человека. Во всяком случае, Максим, про-
работавший русским гидом в одном из ведущих 
турагентств Китая, был там впервые. Мы оказались 
единственными посетителями в этот день и только 
ради нас открыли вход в волшебную пещеру. Нам 
предстоял завораживающий спуск вниз.

искусства, расположенном в бывшей промзоне. Ста-
рые фабричные здания, железнодорожные пути, за-
коулки, тупички — всё это отдано под галереи и ху-
дожественные магазины. Я, честно говоря, не знала, 
что в Китае есть современное искусство. Всё, что я 
видела раньше, эксплуатировало прежний расцвет 
культуры в Поднебесной. Однако я ошибалась. Всем, 
кто любит авангард, советую посетить Артзону 798.

На третий день мы поехали в ещё одно необычное 
место — летнюю императорскую резиденцию в Чэн-
дэ. Это пристанище четырёх последних поколений 
китайских императоров обнесено 10-километровой 
стеной, а за ней — замечательный парк, беседки, 
озёра, незнакомые нам деревья, усыпанные крас-
ными ягодами. Даже одни названия чего стоят: «Бе-
седка созерцания лотосов», «Беседка наблюдения 
за падающими каплями», «Беседка воспоминаний»...

Резиденция окружена семью монастырями. В три 
из них мы заехали. Честно говоря, они слились в моём 
восприятии в единое целое. Особо помню только ста-
тую смеющегося Будды — самую большую статую в 
мире, сделанную из цельного куска дерева.

Словами невозможно передать красоту подзем-
ных скульптур. В том, что сделала природа, человек 
видит некие образы, отсюда и название пещеры. 
Кроме лис там есть монахи, драконы и зайцы. Всё 
это красиво подсвечено и создаёт ощущение не-
реальности. Завершается спуск вниз плаванием на 
лодке по подземному озеру. Затем — подъём вверх. 
Хорошо, что мы не знали об этом с самого начала. 
Оказывается, мы постепенно спустились на 180 мет-
ров в недра горы. А потом пришлось подниматься 
ПЕШКОМ! Вечером того же дня мы проезжали в Пе-
кине мимо небоскрёба высотой в 120 метров. За-
драв головы, мы представили, как прошли столько 
и ещё полстолько. Молодцы, испытание выдержали! 

На следующий день — обзорная экскурсия по 
Пекину, которая началась тоже нестандартно. Не-
сколько часов мы провели в музее современного 
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Интересного в нашей поездке было 
ещё много, однако вернусь к тому, ради 
чего мы все поехали в Китай.

Мы так построили программу, что 
должны были провести на выставке все-
го 2 дня. Это было связано с необходи-
мостью успеть вернуться в Москву на 
Национальную ветеринарную конфе-
ренцию. 

Если говорить в целом, выставка меня 
разочаровала. Предыдущая в Гуаньчжоу 
была больше и гораздо лучше организо-
вана. Расстановка стендов в павильонах 
часто вызывала недоумение. Места было 
достаточно, много площади пустовало, 
однако то тут, то там стенды перегора-
живали проход. Практически не было ан-
глоговорящего персонала. Я, например, 
так и не смогла попасть в пресс-центр, 
потому что меня не понимали и просто 
не пускали. Однако организация работы 
на стендах была прекрасная, ничуть не 
уступающая западным выставкам.

Понравилось то, что многие компании 
стали интереснее застраиваться, при-
чём явно прослеживается американ-
ская тенденция — средний размер стен-
да стал меньше.

Я для себя выбрала двух фаворитов: 
стенды компаний Catidea и AFP. Стиль-
ные, оптимально организованные и ин-
тересные по продукции. Они сумели «за-
цепить» — а это и есть одна из главных 
задач пребывания на выставке. 

Уменьшилось число участников. 
А самое главное — мало было нови-
нок. Но всё же некоторые из них хочу 
предс тавить. 

А вот и конечный покупательПромоутеры на старте 

Стенд компании AFP

Стенд компании Catidea



9  №8 • 2014  

  Поездка в Китай. CIPS 2014  

Поводок для крупных собак с мягкой 
удобной ручкой

Масло лосося. И как мы без него раньше 
жили!

Лакомства-диеты

Вигвамы для собак и кошек Поводок для активных прогулок

Кормушка для «крутых» питомцев Вставка в окно автомобиля

Туалет для кошек с верхним входом. 
Отличная идея против разбрасывания 
наполнителя

Весёлые скворечники

CIPS — одно из тех 
мероприятий, ко-

торые всегда были 
интересны предста-

вителям российского 
зообизнеса. Именно 

на этой выставке 
они традиционно 

находили широкий 
спектр предложений 
от китайских произ-

водителей.
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Намордник, он же маскарадный костюм

Игрушка «Хозяин в доме», на ней нужно поспать, она пропи-
тывается запахом хозяина и потом вдвойне дорога питомцу

Лесенка для подъёма на диван с регулируемой высотой

Аквариум для императорских рыбок Клетка для жар-птицы

Следующая выставка CIPS пройдёт через год в 
Шанхае, где она не проводилась 14 лет. Город 
с тех пор сильно изменился. Поездка Китай в 

2015-м году обещает быть интересной.

Поводок-рулетка — божья коровка

Домики для насекомых
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И в завершение несколько слов о наших. Как я 
уже писала, российских стендов на выставке не 
было. Однако можно считать украинскую компанию 
«Коллар» всё же немного своей, ведь у неё есть фи-
лиал и в России. 

Хоть и не весь, но значительную часть стенда 
компании-партнёра занимала российская фирма 
«Экопром».

Так что совсем про нас забыть китайской выстав-
ке не удалось. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем 
представлены более развернуто. Следующая вы-
ставка CIPS пройдёт через год в Шанхае. Последний 
раз в этом городе она проходила в 2000-м году. С тех 
пор Шанхай значительно изменился, так что поезд-
ка в 2015-м году обещает быть интересной. ¥

Свинки, которые пищат, когда их жуют Идея замедления процесса поедания 
корма нашла воплощение и в керамике

Спальные места — легко и прохладно

Не знаю, удобные ли это миски,  
но дизайн отличный

Плетёные 
дворцы

Стенд компании «Коллар»

Стенд компании «Экопром»
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Национальная ветеринарная 
конференция NVC 2014

Три дня, посвящённых знаниям, обмену опытом, 
общению с коллегами. Ради них в выставочном цен-
тре «Крокус Экспо» собрались из 198 городов России 
и зарубежья ветеринарные врачи, работающие с 
мелкими домашними животными. Ни дефицит вре-
мени, ни расстояния не остановили желающих по-
высить свой профессиональный уровень. Потому 
что они знают: доклады и лекции на NVC наполнены 
важной информацией, достоверной с точки зрения 
доказательной медицины, а мастер-классы дают 
конкретные навыки, которые врачи могут приме-
нить на практике сразу после обучения. 

Важной особенностью конференции является 
чёткая градация докладов в соответствии со спе-
циализацией врачей: научная программа для узких 
специалистов и образовательная — для врачей об-
щей практики. 

Программа конференции, над наполнением ко-
торой профессиональной информацией трудились 
более 100 человек, была прекрасной. Но у ветерина-
рии есть и организационная, и финансовая стороны. 
Организаторы постарались создать все условия для 
того, чтобы ветеринарные врачи могли развивать 
свой бизнес. Между лекционными залами во время 
конференции работала крупная выставка: 80 компа-
ний представили оборудование, препараты, корма и 
услуги, представляющие интерес для ветеринарных 
врачей и клиник. Участники могли наладить прямой 
контакт с поставщиками для получения товаров по 
наиболее приемлемой цене.

Все три дня работа секции «Менеджмент» шла 
под девизом «Лучшее от лучших»: материалы были 
подготовлены создателями ведущих ветеринарных 
клиник России и Украины. Руководители крупней-
ших и наиболее известных клиник сделали доклады 
по темам, в которых они лучше всего ориентируют-
ся, рассказали о шагах, которые привели их к успеху, 

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая, ФОТО предоставлено организаторами

и об ошибках, которые не стоит повторять. Многих 
привлекли темы «Повышение доходности клиники за 
счёт применения высокотехнологичного оборудова-
ния», «Рациональная оптимизация клиники в услови-
ях ограниченного пространства», «7 правил работы 
с недовольным клиентом», «Тайм-менеджмент по 
Мендосе — как управлять собой», «Практикующий 
врач или руководитель? Как сделать выбор?».

Кроме того, были специально приглашены лекто-
ры из банковского сектора и лизинговой компании, 
работающие в области медицины и ветеринарии. 
«Всё о лизинге — просто и доступно», «Кредитова-
ние малого бизнеса. Как правильно рассчитать свои 
риски и выгоды», — темы докладов говорили сами 
за себя. А так как, по мнению оргкомитета, наши 
врачи не настолько финансово подкованы, как их 
западные коллеги, был проведён мастер-класс «Фи-
нансы и кредит» — для руководителей, имеющих 
непосредственное отношение к работе с финанса-
ми. Каждый частник, вооружившись калькулятором, 
на конкретных примерах старательно учился вести 
финансовые расчёты, необходимые для эффектив-
ного управления его клиникой. Тем более, что су-
ровые мастера заранее предупредили: «Покинуть 
класс участник сможет только после того, как само-
стоятельно и бегло сможет проводить все расчёты».

Мастер-класс «Hospital Design — Конструируем 
ветеринарную клинику» дал желающим навыки 
планирования и создания технических заданий для 
конструкции ветеринарной клиники своей мечты. 

Помимо отличной программы, нельзя не отметить 
хорошую, продуманную организацию конференции в 
целом. Организаторы сделали всё от них зависящее, 
чтобы участники могли сосредоточиться на учёбе.

В последний день конференции слушатели полу-
чили сертификаты, подтверждающие их участие в 
конференции. ¥

19–21 ноября в Москве прошла Нацио-
нальная ветеринарная конференция, в 
работе которой приняли участие 2296 
человек. 20 иностранных лекторов, 
лучших преподавателей в своей спе-
циализации, в том числе из США, Гер-
мании, Швеции, Англии, и 70 лекторов 
из России сделали более 200 докладов 
и провели 13 мастер-классов.
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С новосельем, «Зоосфера»!  
ТЕКСТ: Юлия Долженкова 
ФОТО: Дарья Зотова

Главным вопросом, обсуждаемым среди участни-
ков и посетителей в этом году, было, конечно, но-
вое «место жительства» выставки. Ведь переезд 
для такого мероприятия — это всегда непросто, 
это определённый вызов, но также и новые воз-
можности, перспективы. Красивый и современный 
комплекс — несомненно большой плюс в развитии 
«Зоосферы». По внешнему виду она приблизилась 
к европейским мероприятиям подобного ранга. 
Просторные холлы, наличие конференц-залов, до-
ступный интернет — те условия, которые способ-
ствуют эффективной работе участников и хороше-
му имиджу выставки. Всё это в новом центре есть. 

В этом году традиционная выставка «Зоосфера» прошла в новом конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум», который открылся осенью недалеко от 
Санкт-Петербурга в районе аэропорта «Пулково». Около 190 российских и за-
рубежных компаний из Беларуси, Бельгии, Бразилии, Испании, Италии, Китая, 
Литвы, Нидерландов, Польши, США, Турции, Украины представили свою про-
дукцию на площади 12000 м2.

Участники и посетители
Общее число компаний-участников в этот раз не-
сколько сократилось по сравнению с прошлым 
годом. Возможно, виной тому нестабильность эко-
номической ситуации, а также некоторая опасли-
вость игроков рынка — было не совсем понятно, 
как будет выглядеть выставка на новом месте. 
Ещё в октябре ходили разговоры о том, что ком-
плекс не вполне готов, а организаторы не сумели 
донести до отрасли, что это не так. Однако основ-
ные поклонники выставки поддержали её даже в 
«переходный» период.
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«Зоосферу» также всегда отличало наличие экс-
понентов из разных стран — в этот раз её «между-
народность» снова была очевидна. Новые участ-
ники из США, Китая, Турции, Испании, Бельгии и 
других стран приехали «себя показать» и найти 
российских дистрибьюторов. 

Бесспорно, что наличие экспонентов — это для 
делового мероприятия только полдела. Чтобы они 
остались довольны, должна быть и вторая состав-
ляющая — много «правильных» посетителей, для 
них все мы работаем на своих стендах. Согласно 
пресс-релизу выставки, на «Зоосферу» приехало 
более 5000 человек. Однако, по мнению многих 
экспонентов, деловых посетителей было меньше, 
чем в прошлые годы. По крайней мере, на нашем 
стенде их явно не хватало, да и другие участники 
заметили определённое «затишье». 

Поскольку теперь «Зоосфера» проходит за горо-
дом, её транспортная доступность усложнилась. 
Оргкомитет выставки предложил на выбор не-
сколько отелей для расселения иногородних го-
стей. Мы воспользовались 
одним из предложений, как 
и большинство наших кол-
лег. Однако выяснилось, что 
из нашей гостиницы, кроме 
как на такси, до выставки не 
доехать. В результате расхо-
ды на транспорт оказались 
существенными. В первые 
два дня в 8.30 от гостиницы 
к комплексу отправлялся 
микроавтобус, но такое раннее время устраивало 
не всех. Было бы гораздо удобнее и приятнее, если 
бы организаторы «Зоосферы» позаботились о по-
сетителях и организовали регулярный трансфер до 
выставки из тех отелей, которые они рекомендуют 
и которые даже оплачиваются через выставку.

Например, можно было бы организовать заезд в 
отели бесплатного автобуса, который курсировал 
между метро «Московская» и «Экспофорумом». Те, 
кто разместился в городе, а также сотрудники стен-
дов питерских компаний пользовались им. На этом 
же автобусе приезжало и простое население Санкт-

Петербурга — те любители животных, которые 
привыкли приходить на «Зоосферу». Эти «непро-
фильные» посетители — горькое наследие «Зоос-
феры» из Гавани, которое она, к сожалению, взяла 
с собой на новое место. Несмотря на утверждение, 
что непрофессионалов не пускают, пенсионеров и 
зевак на выставке снова было много, и они снова 
мешали работать. Возможно, они не поняли, что 
многочисленные рекламные афиши приглашали 
их на выставку животных «Зоошоу», которая про-
ходила здесь же, но позже, в выходные дни. В таком 
случае обращаемся к организаторам с просьбой в 
будущем доносить до них эту информацию.

Деловая программа и общение
Новый комплекс предоставляет возможность одно-
временно проводить множество конференций и се-
минаров. В этом году «Зоосфера» сопровождалась 
обширной деловой программой, направленной на 
разные категории профессиональных посетителей.

Была организована про-
грамма «Сетевые закупки», 
в рамках которой предста-
вители 22 федеральных 
продуктовых и специализи-
рованных сетей, в том чис-
ле «Ашан», «7Я Семья», «Ре-
алъ», Spar, «Енот», «Зоомир», 
«Ле'Муррр», «Кошкин дом», 
«Фаворит» и другие прове-
ли около 460 бизнес-встреч, 

нацеленных на заключение контрактов. 
Исследовательская компания Euromonitor 

International представила участникам актуальные 
данные по зооиндустрии на бизнес-конференции. 

В связи с тем, что одним из самых перспективных 
каналов продвижения и продаж зоопродукции яв-
ляются интернет-магазины, инструментами их пра-
вильного оформления поделились на специальной 
сессии эксперты ведущих компаний рунета в области 
web-технологий, интернет-маркетинга и юзабилити. 

Ключевыми темами ветеринарной конференции, 
организованной Северо-Западной ветеринарной 
ассоциацией, стали онкология у мелких домашних 
питомцев и болезни экзотических животных. 

Также в рамках деловой программы «Зоосферы» 
прошли съезд владельцев клубов и питомников, 
собравший представителей 3500 питомников из 
Санкт-Петербурга и других регионов, семинары по 
зоопсихологии и грумингу кошек и собак, между-
народный конкурс грумеров кошек.

Яркой и зрелищной частью выставки по тради-
ции стала конкурсная программа. Биотопы пяти 
континентов представили финалисты междуна-
родного конкурса дизайна биотопных аквариу-
мов, в котором приняли участие аквариумисты из  
17 стран и 7 городов России. Победителем второй 
год подряд стала Петра Башич из Хорватии. В со-

«Зоосфера» сопровождалась 
интересной деловой про-

граммой, направленной на 
разные категории профес-
сиональных посетителей.
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стязании по декоративному оформлению террари-
умов жюри признало лучшим акватеррариум для 
лягушки с живыми растениями и водопадом, вы-
полненный петербуржцами Алексеем Шабалиным 
и Мариной Соловьёвой. 

Все эти события безусловно способствуют по-
явлению новых бизнес-знакомств и поддержанию 
существующих деловых контактов. Также как и бан-
кет, который в этом году проходил в специально 
отгороженном месте прямо внутри выставочного 
павильона. Это было очень удобно, и место оказа-
лось как нельзя более подходящим. Сенсацией для 
гостей банкета стало объявление о том, что то ли 
«Зоошоу», то ли «Зоосфера», то ли они вместе теперь 
будут проходить в конце мая в Москве. Уже на сле-
дующее утро все обсуждали эту новость. Мы уточ-
нили эту информацию на сайте выставки и сообща-
ем официальные данные — в Москве планируется 
проводить только выставку животных «Зоошоу».

Дело рук самих «утопающих»
Мы не устаём говорить, что «послевкусие» от вы-
ставки — момент очень субъективный и многие 
впечатления и эффекты от участия в мероприятии 
зависят от того, как сама компания подготовилась 
к работе. Питерские гранды российского зообизне-
са — компании «Биосфера», «Иванко» — выстроили 
по нескольку красивых стендов и пригласили своих 
партнёров, составив график встреч. Другие не ме-
нее уважаемые компании — «Милбери», «Унитекс», 
Bozita, Beaphar, Flexi, DeliPet — тоже творчески по-
дошли к участию в выставке, и все они остались до-
вольны результатами. К сожалению, было немало 
и таких участников, которые, по их собственным 
словам, были разочарованы заметным сокращени-
ем посетителей. Что касается «Зооинформа», — про 
себя говорить проще всего — то мы отмечали на 
своём стенде 15-летие журнала «Зообизнес в Рос-
сии» и выпуск его 100-го номера. К нам пришли все 
наши партнёры и друзья, было много добрых слов, 
пожеланий, подарков. Кто-то даже провёл мини-
переговоры, встретившись на нашем стенде. Мы до-
вольны тем, что у нас так много надёжных клиентов 
и друзей, и довольны своей работой на выставке. 

Если же говорить об общих впечатлениях от но-
вой «Зоосферы», то новая площадка нам очень по-
нравилась, она отвечает всем современным требо-
ваниям. Нас удивило, что некоторые мероприятия 
деловой программы были платными. Обычно со-
путствующие мероприятия служат для привлече-
ния посетителей и расходы по её организации вы-
ставка берёт на себя, однако на сей раз было иначе.

Финансовый кризис вносит свои коррективы в лю-
бой бизнес, кроме того, зоорынок уже насыщен, кон-
куренция высока и работать становится нелегко всем. 
Как выставка «Зоосфера» справится с вызовом, бро-
шенным ей сменой места, сложной ситуацией в эко-
номике и на рынке зоотоваров, покажет время. ¥

Астрафарм

ОО «ТД «Астрафарм» работает на рынке то-
варов для домашних животных с 2002 года и 
является постоянным участником выставки  
«Зоосфера».

В этом году вниманию участников и посе-
тителей стенда была представлена новая кон-
цепция выставочного стенда — «У НАС ОБЩИЕ 
ЦЕЛИ». В ней «Торговый Дом «Астрафарм» от-
разил идею того, что успех в нашем бизнесе 
достигается благодаря общим усилиям и тес-
ному надежному сотрудничеству партнёров с 
целью обеспечения покупателей высококаче-
ственными товарами, приносящими здоровье 
и радость нашим питомцам.

Яркое событие 2014 года в ТД «Астрафарм» — 
это 15-летие легендарной торговой марки «Секс 
Барьер», одного из немногих российских брендов 
в зооиндустрии, который выдержал испытание 
временем и конкуренцией, приобрёл огромную 
популярность и остаётся абсолютным лидером 
рынка контрацептивов для домашних животных 
на протяжении долгих лет. 

Также «Торговый Дом «Астрафарм» пред-
ставил новинку 2014 года — кормовую добавку 
«Эвиталия-Вет» производства НПФ «Пробио-
тика». Этот синбиотик нового поколения для 
нормализации микрофлоры кишечника уже 
сейчас вызывает большой интерес у практи-
кующих ветеринарных врачей, что подтверж-
дается посетителями стенда Торгового дома.

ТД «Астрафарм» благодарит партнеров, ор-
ганизаторов и гостей выставки «Зоосфера — 
2014» за проявленный интерес, эффективные 
встречи и общение и выражает надежду на 
продолжение и расширение сотрудничества в 
наступающем году.

E-mail: svk@astrapharm.ru www.astrapharm.ru
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Амма

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

К омпания «Амма» на протяжении многих лет яв-
ляется постоянным участником выставки «Зо-
осфера» и успешно использует её для решения 
своих бизнес-задач. В этом году компания пре-
зентовала в Северной столице множество нови-
нок, провела большое число встреч с имеющи-
мися и потенциальными партнёрами из разных 
городов России и обсудила с ними планы разви-
тия продаж своей продукции на 2015 год. 

На стенде компании площадью 50 м2 были 
созданы идеальные условия для перегово-
ров: удобные столики и кресла, горячий чай и 
кофе, а главное — всегда доступные для раз-
говора руководители компании — всё способ-
ствовало дружеской и одновременно деловой 
атмосфере. 

Необычные новинки и броское оформление 
стенда привлекали повышенное внимание. Нов-
шеством этого года стало зонирование экспози-
ции на отдельные коллекции и серии. Тем самым 
компания выделила в своём ассортименте груп-
пы товаров, которые являются локомотивами 
продаж. Особое место заняла зона новинок из 
расширенной коллекции товаров для живот-
ных ТМ Triol, выпускаемых по лицензии Disney.  
В оформлении этой зоны были использованы 
известные персонажи из ставшего уже культо-
вым анимационного фильма «Корпорация мон-
стров» — Салли и Майк. Клетки для грызунов, 
лежанки для кошек и собак, летняя и демисезон-
ная одежда для собак, а также сумки-переноски, 
производимые по франшизе «Корпорация мон-
стров», вызвали невероятный интерес и профес-
сионалов зообизнеса и рядовых посетителей.

Серия «Эколиния» торговой марки Triol 
также имела отдельную зону с собственным 
креативным оформлением. Товары этой се-
рии производятся исключительно из нату-

ральных материалов, абсолютно безопасных 
для здоровья питомца и его владельца. В этом 
году коллекция пополнилась линией товаров 
для груминга, изготовленных из бамбука, ко-
косовыми домиками для птиц и грызунов, а 
также подстилками с угольным бамбуковым 
фильтром, которые лучше удерживают не-
приятный запах и влагу во время и после ис-
пользования. 

Торговая марка Triol также была пред-
ставлена игровыми комплексами для кошек, 
верёвочными игрушками-грейферами для 
собак, в том числе с ментоловой добавкой, 

влажными салфетками-ру-
ка вичками, которые более 
удобны в использовании 
по сравнению с обычными 
влажными салфетками.

Давно производимые ком-
панией силикагелевые на-
полнители Cat Step де-
монстрировались в новой 
современной и удобной упа-
ковке с ручкой. В линейке 
товаров, выпускаемых под  
ТМ «Гамма», также появи-
лись новинки: деревянные 

домики для грызунов и изделия из пластмассы.
Товары для аквариумистики и террариу-

мистики не имели своей отдельной зоны, но 
были представлены в качестве элементов 
оформления всего стенда компании «Амма», 
и все они демонстрировались в действии, как, 
например, оригинально оформленный палю-
дариум, населённый экзотическими растени-
ями и животными. 

Участие компании «Амма» в выставке «Зоо - 
сфера» признано более чем успешным. Плодот-
ворное сотрудничество с корпорацией Disney, 
появление в ассортименте уникальных новинок, 
совершенствование уже выпускаемой про-
дукции — всё это позволяет компании «Амма» 
оставаться одним из лидеров российс кого рынка. 

С другой стороны, постоянное расшире-
ние географии продаж, увеличение числа 
партнёров и рост объёмов поставок делают 
компанию «Амма» важнейшим фактором 
развития десятков розничных и оптовых зоо-
компаний по всей стране и в целом российс-
кого зоорынка. 
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Беафар Биосфера

E-mail: info@beaphar.su  www.beaphar.su    www.beaphar.ru E-mail: biosfera@vaka.ru  www.vaka.ru

eaphar — голландская компания, выпускаю-
щая большой ассортимент зоотоваров, — от 
противопаразитарных препаратов до кормо-
вых добавок и средств по уходу за животными. 
Все продукты компании производятся по меж-
дународным стандартам GMP. Beaphar, являясь 
одним из лидеров европейского рынка зоото-
варов, вот уже 20 лет работает и в России. За 
это время компания приобрела в нашей стране 
отличную репутацию. 

Участвуя в выставке «Зоосфера», компа-
ния укрепляет существующие деловые свя-
зи и ищет новых партнёров, представляет 
весь свой ассортимент, даёт по продуктам 
необходимые разъяснения и консульта-
ции, рассказывает о новинках. Их у компа-
нии всегда много. На «Зоосфере» впервые 

были представле-
ны Shampooing — 
шампуни премиум-
класса для собак и 
кошек от француз-
ских косметоло-
гов, Borellia test — 
тестовый набор 
для обнаружения в 
клещах возбудите-
лей болезни Лайма, 
Malt Bits Light — 
вкусное и полез-
ное лакомство для 
кошек, выводящее 
шерсть, линейка 
натуральных кор-

мов Nature для кроликов и морских свинок, 
кормовые добавки и лакомства для птиц, дег-
тярное масло и крем для ухода за кожей, раз-
нообразные средства для борьбы с парази-
тами, а также ошейники-уздечки. В конкурсе 
новинок компания представила пудру из ко-
ричневых водорослей Dental Powder, которая 
помогает бороться с неприятным запахом 
из пасти, а также Borellia test, Shampooing и 
Malt-Bits Light.  

Все задачи, которые стояли перед компанией на 
выставке «Зоосфера», выполнены полностью. 
Beaphar всегда оперативно реагирует на изме-
нения рынка, учитывает текущие нужды своих 
партнёров и конечных потребителей, оказыва-
ет поддержку всем каналам продвижения. 

ыставка «Зоосфера» прошла для компании 
«Биосфера» в дружеской обстановке активных 
встреч и переговоров с новыми и постоянными 
партнёрами как из России, так и других стран. 
Региональные клиенты смогли получить до-
полнительные скидки, сделав заказ прямо на 
стенде компании.

«Биосфера» представила ряд новинок. В пер-
вую очередь — обновлённую упаковку серии 
кормов High Quality собственного производства 
ВАКА. В связи с выходом на европейский рынок 
информация о продукте теперь представлена 
на упаковке на восьми языках. 

Большой интерес посетителей выставки вы-
звал финский бренд кормов для собак Hau-Hau 
Premium. Завоевавший абсолютное признание 
среди владельцев собак в Финляндии, этот 
корм активно занимает полки российских зоо-
магазинов. «Биосфера» — официальный дис-
трибьютор и импортёр кормов и лакомств для 
собак Hau-Hau, а также кормов и лакомств для 
кошек Primacat — предлагает выгодные усло-
вия поставок для оптовиков и специальные 
предложения для питомников и клубов.

На выставке также были представлены линей-
ки продукции, официальным дистрибьютором 
в России которых является «Биосфера», — корм 
для собак и кошек NUTRAM, одежда для собак 
HURTTA, аксессуары из пластмассы StefanPlast.

Ещё одна новинка 2014 года — консервиро-
ванные корма для кошек и собак Life Cat, Life 
Dog. Уникальные консервы, произведённые 
только из натуральных ингредиентов, пораду-
ют разнообразием вкусов даже самых требо-
вательных питомцев.

О других интересных предстоящих новинках 
2015 года посетителям выставки подробно рас-
сказали менеджеры компании. Информацию 
о предложениях компании «Биосферы» и о её 
новинках можно узнать на сайте www.vaka.ru.

B
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этом году выставка «Зоосфера» приняла гостей и 
участников в новом современном выставочном 
комплексе «Экспофорум». Стенд Гатчинского ККЗ 
расположился практически в центре экпозиции.

На стенде Гатчинского ККЗ были представлены 
4 бренда компании — «Наша Марка», «Стаут», 
«ТерраКот» и «ТерраПёс». 

На плакате в секторе с продукцией «Наша 
Марка» красовался рыжий кот и лозунг «Я лю-
блю своё, родное». Этим компания в очередной 
раз подчеркивает, что «Наша Марка» — это рос-
сийский продукт высокого качества, который 
предназначен для долгой и счастливой жизни 
питомцев. Практически вся продукция под дан-
ным брендом была представлена в упаковке 
с новым оформлением. Как всегда на «Зоо-
сфере» компания представила новинку в ас-
сортименте — паштеты для кошек и собак в 
ламистерной банке, которые, как и паучи, про-
изводятся на собственном заводе, располо-
женном на территории птицефабрики, принад-
лежащем Гатчинскому ККЗ. Данная продукция 
уже поступила в продажу.

Новинками под торговыми марками «Стаут», 
«ТерраКот» и «ТерраПёс» компания планирует 
порадовать своих покупателей в будущем году.

Стенд Гатчинского ККЗ посетили наши друзья 
и партнёры из разных регионов России. Подво-
дили итоги уходящего года, а также обсуждали 
перспективы сотрудничества в будущем году. 
Большой интерес к нашему предприятию был 
проявлен компаниями, размещающими зака-
зы на производство сухих и влажных кормов 
под частными марками. 

В субботу на стенде был организован розы-
грыш призов для посетителей выставки, а так-
же раздача кормов, чтобы каждый желающий 
мог полакомить своего питомца продукцией 
нашей компании. По традиции часть кормов с 
экспозиции была отдана приютам для бездом-
ных животных.

До новых встреч на «Зоосфере–2015»!

В

Н

Гатчинский ККЗВестерн

E-mail: sales@nm-pride.com www.nm-pride.comE-mail: mail@westernpets.ru  www.westernpets.ru

е нарушая традиции, компания «Вестерн» при-
няла участие в выставке «Зоосфера». По резуль-
татам переговоров с постоянными партнёрами 
и покупателями были подведены итоги работы 
и озвучены планы на 2015 год.

На выставке были представлены зерносмеси, 
лакомства и минеральные добавки собствен-
ного производства торговых марок: «Гоша», 
«Кеша», «Яшка», обратившие на себя внимание 
даже самых взыскательных клиентов.

Компания презентовала разнообразный вы-
бор игрушек «Котёнок», Buddy, «Кеша». Ассор-
тимент амуниции для собак пополнил новый 
светящийся светодиодный ошейник Buddy, 
который не позволит потерять даже самых 
маленьких питомцев из поля зрения хозяина в 
тёмное время суток.

Традиционно были представлены товары 
для аквариумистики ТМ Triton: оборудование, 
декоративные элементы, грунты, корма для 
декоративных видов рыб, которые  полностью 
отвечают запросам как профессионалов, так и 
любителей.

ТД «Вес-
терн» заботит-
ся о состоянии 
окружающей 
среды и эко-
л о г и ч е с к о й 
безопасности, 
поэтому ак-
тивно продви-
гает на рынок 
биоразлагае-

мые пакеты ТМ Buddy для экскрементов. Паке-
ты содержат специальную добавку, ускоряю-
щую процесс разложения полиэтилена — за  
1–2 года такой пакет распадается на органиче-
ские соединения. 

Компания ежегодно уделяет большое внимание 
отношению со своими коллегами, проводит 
акции, направленные на укрепление и развитие 
партнёрских отношений. 

Оперативная доставка в любую точку России 
и страны СНГ, гибкая система скидок, индивиду-
альный подход к каждому клиенту — основные 
принципы работы компании «Вестерн».

ТД «Вестерн» приглашает к сотрудничеству 
новых партнёров, ведь работать с компанией 
просто, выгодно, надёжно!



  Отчёт о выставке «Зоосфера»  

20   Зообизнес в России  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

омпания «ЗООПРОЕКТ», 
участник выставки «Зоо  - 
сфера» с 2005 года, 
представила на выстав-
ке самое важное со-
бытие текущего года — 
всероссийскую акцию 
по спасению амурского 
тигра «BOZITA mini. Лапа 
помощи. Кошка помо-
гает кошке». Покупая 
акционный набор, по-
требитель не только 
приобретает вкусное и 
полезное шведское пи-
тание BOZITA mini для 
своей кошки, но и по-
могает амурскому ти-
гру, так как 10 рублей с 
каждого проданного на-
бора перечисляются во 
Всемирный фонд дикой 
природы (WWF России).

 На этот раз стенд компании «ЗООПРОЕКТ» 
превратился в уголок Дальнего Востока, с его 
живописными сопками, покрытыми цвету-
щим рододендроном даурским и гуляющим 
по этим просторам амурским тигром. Гости 
стенда могли сфотографироваться не только 
с этим прекрасным хищником, но и с уже зна-
комыми персонажами — Котом Бозиткиным 

Зоопроект

mail@zooproekt.ru www.zooproekt.ru

К

и его семьёй и Псом Робуром и его друзья-
ми, являющимися символами торговой мар-
ки BOZITA mini. 

Посетителям и организаторам выставки 
настолько понравился стенд, что компания 
«ЗООПРОЕКТ» получила кубок за 3 место как 
один из лучших стендов на выставке 
«Зоосфера — 2014».  
И это не удивительно!

Стенд компании «ЗООПРОЕКТ» привлёк 
своим ярким видом и солнечным настрое-
нием как многочисленных посетителей 
выставки, так и вице-губернатора г. Санкт-
Петербурга Ольгу Александровну Казанс-
кую, которая почтила его своим визитом. 
Гости выставки с удовольствием гуляли по 
зелёной траве стенда, отдыхали в тени ро-
додендрона, угощались национальными 
шведскими напитками и узнавали ответ на 
самый главный вопрос — как кошка может 
помочь кошке? 

Коллектив компании «ЗООПРОЕКТ» благода-
рит всех клиентов и партнёров за интересные 
встречи! Компания уверена, что сотрудниче-
ство с брендом BOZITA® будет успешным в но-
вом году, а сложившиеся взаимоотношения 
станут ещё более прочными!
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Хемилайн

омпания «Хемилайн» с 1999 года произво-
дит дезинфицирующие средства под торго-
вой маркой ЛАЙНА®, предназначенные для 
лечебно-профилактических учреждений, про-
мышленности и бытовой сферы. Особое место 
в ассортименте компании занимает дезинфи-
цирующее средство для ветеринарных объек-
тов ЛАЙНА «для животных», которое обладает 
ещё и превосходными моющими и дезодори-
рующими свойствами.

Сотрудники компании проводили презента-
цию своей продукции и консультировали всех 
желающих по вопросам проведения дезин-
фекции в домашних условиях и устранения 
неприятных запахов и кошачьих меток. Как 
всегда, компания получила множество поло-
жительных отзывов от посетителей выставки, 
уже хорошо знакомых со средством ЛАЙНА.

На стенде «Хемилайн» побывали представи-
тели многих оптовых компаний и интернет-
магазинов. Они подтвердили постоянный рост 
интереса к торговой марке ЛАЙНА — рост про-
даж за последний год составил почти  25%. 

Это можно объяснить активным участием 
компании в профильных выставках, спонсирова-
нием выставок кошек и собак, размещением ре-
кламных материалов в СМИ, и конечно высоким 
качеством и эффективностью самой продукции. 

Однако в то время, как в Москве компания ак-
тивно работает почти со всеми крупными сетя-
ми и оптовиками, в некоторых регионах найти в 
продаже средство ЛАЙНА пока трудно, многим 
пользователям приходится заказывать его из 
столицы. Поэтому одна из важнейших задач на 
данный момент — активное развитие поставок 
в регионы. Компания «Хемилайн» готова пред-
ложить любому потенциальному партнёру, 
будь то небольшой питомник или крупная сеть 
магазинов, индивидуальные и взаимовыгод-
ные условия сотрудничества. 

E-mail: info@hemilain.ru www.dezinfekt.ru

К

WAHL Rus («Уолл Рус»)

E-mail: info@wahlrus.ru   www.wahlglobal.com,  
www.moser-animalline.ru

омпания «Уолл Рус» — это Представительство 
в России и Беларуси американского лидера по 
производству инструментов по уходу за шерс-
тью животных — Wahl Clipper Corporation, суще-
ствующей с 1919 года.

В ассортименте «Уолл Рус» помимо машинок 
для стрижки, триммеров и фенов под

брендами WAHL и Moser есть и аксессуары для 
ухода за шерстью животных (ножевые блоки, 
насадки, щётки, пуходёрки и т.д.). Недавно ком-
пания начала поставлять в Россию натуральные 
шампуни и кондиционеры для животных, произ-
ведённые в Великобритании. 

Вся продукция делится на профессиональную 
и для бытового ухода и производится исключи-
тельно в США или Европе. С 2015 года начнутся 
поставки на российский рынок товаров для ком-
плексного ухода и за лошадьми.

 
 Машинки для стрижки WAHL во 
всём мире считаются одними из 
лучших, подтверждением чего 
стала победа машинки WAHL 
КМ10 на «Зоосфере» в номина-
ции «Новинка года», категория 
груминг. 

  
Традиционно оргкомитет «Зоосферы» со-

вместно с компанией «Уолл Рус» проводит на 
выставке мероприятия для грумеров. В этом 
году семинар для начинающих грумеров 
провёл ректор Академии груминга «Милорд» 
Денис Новиков.

Показательные стрижки для грумеров еже-
дневно проводились на стенде «Уолл Рус», где 
кроме бизнес-зоны была и мини-сцена.

В будущем году «Уолл Рус» снова планирует 
выступить спонсором сборной России на Чем-
пионате мира по грумингу. К слову, в 2011 году 
наша сборная при поддержке WAHL Rus впервые 
завоевала бронзу, а двумя годами позже повто-
рила успех. Надеемся, что и в 2015 году наши гру-
меры будут в лидерах!

К

Денис 
Новиков 
ведёт 
семинар для 
начинающих 
грумеров
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Я

Премиум Пет

petesthemoscow@gmail.ru

рко оформленный стенд компании «Премиум 
Пет» привлёк огромный интерес посетителей 
выставки «Зоосфера», однако главным «маг-
нитом» была не его внешняя привлекатель-
ность, а уникальный ассортимент компании, 
который вызвал настоящий ажиотаж. 

Совместное российско-японское предпри-
ятие «Премиум Пет» специализируется на 
продажах зоотоваров, произведённых в Япо-
нии. Компания имеет эксклюзивные соглаше-
ния по импорту и дистрибуции с 9 ведущими 
японскими производителями. В её ассорти-
менте — корма и лакомства для кошек и со-
бак, игрушки, гигиенические средства, зоокос-
метика, наполнители и аксессуары.  

Компания предлагает очень большой вы-
бор лакомств для кошек. Серия «ЧАО» — это 
деликатесы из морской рыбы, лакомства 
«ТОРО» производятся из мраморного мяса 
тунца, серия «Со смаком» отличается уникаль-
ной упаковкой, которая особенно долго сохра-
няет свежесть продукта. Также предлагаются 
полнорационные влажные корма в паучах 

по 40 грамм, уникальные для России корма, 
представляющие собой питательный бульон, 
как, например, кремовый суп с мясом глубо-
ководного окуня. 

Зоогигиенические товары и аксессуары, 
произведённые японскими компаниями, от-
личаются оригинальностью конструкций и 
высокими технологиями. Например, подгуз-
ники снабжаются индикаторами влажности. 
Вся продукция, которую представляет «Пре-
миум Пет», гипоаллергенна и соответствует 
самым высоким стандартам экологичности 
и безопасности. Все зоотовары компании, от 
маленькой игрушки до туалета с искусствен-
ным интеллектом, продуманы таким образом, 
чтобы быть удобными, комфортными и долго-
вечными. 

Компания «Премиум Пет» подчёркивает осо-
бенности своей ценовой политики — пред-
лагаемые ею товары имеют уникальный на 
российском рынке показатель «цена–функцио-
нальность–качество». 

Компания «Премиум Пет» существует 3 
года. Завоевание российского рынка она на-
чала с регионов, осваивая технологии про-
даж совершенно незнакомых российским 
потребителям японских зоотоваров именно 
в небольших городах. Наиболее эффектив-
ным способом продаж стал создаваемый в 
торговом зале «Японский уголок». Для этого 
компания предоставляет специальные стой-
ки с подсветкой, баннеры, указатели. Кроме 
того, продукция снабжается рекламными и 
информационными буклетами,  в которых 
подробно рассказывается о материалах, из 
которых произведены японские зоотовары, 
о функциональных возможностях и способах 
применения продукции.  



Ре
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Гран-при Royal Canin

«Гран-при Royal Canin» — крупнейшая выставка кошек 
в России. В этом году в ней приняли участие около 1900 
животных. Судейство проводилось по пяти фелино-
логическим системам — CFA, FIFe, WCF, ICU и МФА. Для 
размещения экспонентов и экспертизы была отве-
дена львиная доля площади. Однако «Гран-при Royal 
Canin» — больше, чем просто шоу, где кошки получают 
новые титулы. «Это потрясающе насыщенная много-
плановая среда, в которой нам легко взаимодейство-
вать с самыми разными аудиториями, — говорит ме-
неджер проекта Наталья Свиридова. — Очень важные 
для нас аспекты работы на этой выставке — помощь 
социальным организациям и возможность напрямую 
обращаться к владельцам и любителям животных, 
пропагандируя ответственное обращение с животны-
ми и внимание к их подлинным потребностям».

Аудитория не заставила себя ждать: помимо фели-
нологов и тех, кто так или иначе работал на выставке, 
в этом году было очень много посетителей. Очередь у 
кассы «не рассасывалась» до самого закрытия.

Организатор выставки Royal Canin выстроил це-
лую систему стендов, каждая часть которой служила 
определённой задаче. Развлекательная программа 
одновременно являлась и обучающей. Здесь специа-
листы рассказывали о породах, ветврачи — о пробле-
мах и болезнях. Даже конкурсы развивали знание о 
кошках. В Киттен-центре Royal Canin каждый посети-
тель, купивший на выставке чистопородного котёнка, 
мог получить консультации по уходу и полезный по-
дарок. Консультацию можно было получить и на лю-
бом стенде с кормами компании, и у девушек в фир-
менной, притягивающей взгляд униформе, которые 
с планшетами наперевес встречали поток гостей. 
«Гран-при Royal Canin» достойно поддержал девиз 

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая, ФОТО: Сергей Нестеров

Ежегодная мультисистемная 
выставка «Гран-при Royal 
Canin» традиционно сос-
тоялась в Москве в первые 
выходные декабря. В МВЦ 
«Крокус Экспо» прошли экс-
пертизу представители поч-
ти 50-ти пород кошек. Орга-
низатором и генеральным 
спонсором выставки являет-
ся компания Royal Canin, со-
организатором — открытое 
объединение фелинологиче-
ских клубов «Содружество».

«Знание и уважение» и вполне может претендовать 
на звание самой познавательной выставки кошек.

Разумеется, на выставке можно было приобрести 
по выгодным ценам не только корма Royal Canin, но 
и всё для комфортного содержания кошки, и суве-
нирную продукцию. Число фирм-участниц по срав-
нению с прошлым годом увеличилось на 15%, и сама 
зона торговых стендов стала больше.

Детям на выставке уделено особое внимание. 
Подустав от новой информации, они нуждаются в 
движении и играх. Большой батут, игровая ферма, 
детская площадка, где можно побегать, поиграть 
и порисовать, собрали сотни детей. Приезжали на 
выставку и группы из подшефных детских домов и 
других детских учреждений Подмосковья: помимо 
спонсорской помощи, ребятам старались дать поло-
жительный опыт общения с «братьями меньшими».

Не забыты и бездомные животные: «Гран-при 
Royal Canin» предоставила стенды и корма несколь-
ким московским приютам. 

Завершилась выставка общим для победителей 
всех пяти фелинологических систем финальным кон-
курсом, на котором были выбраны Лучший котёнок, 
Лучший кастрат и Лучшее взрослое животное выстав-
ки (право бороться за последний титул имеет и побе-
дитель «Специального ринга Royal Canin»). Победите-
лям Гран-при достались не только полезные, вкусные 
и практичные подарки, но и сертификаты на поездку 
на любую выставку мира за счёт компании Royal Canin. 

На пресс-конференции организаторы сообщили 
журналистам о том, что выставка в последний раз про-
ходит в Крокусе. В 2015-м она состоится в конце июня в 
павильоне № 75 на ВВЦ. Ожидается также, что добавит-
ся шестая фелинологическая организация — TICA. ¥
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Муниципальные сборы 
вводят, но не для всех

нарного врача. Большинство зоомагазинов страны, в 
свою очередь, попадали под статью «Объекты стаци-
онарной торговли с площадью торгового зала менее 
50 м2»... Государство обращает свои взоры на малый 
бизнес только тогда, когда ему не хватает денег.

В проекте документа было и несколько оговорок: 
сборы на первом этапе предполагалось вводить 
только для городов федерального значения — Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя, муниципали-
тетам в этих городах давалось право снижать ставку 
вплоть до нуля,.. а также увеличивать в 10 раз!

Предприниматели действуют
Действовать нужно было быстро и решительно.  
О новых сборах заговорили 6-го ноября, а уже 10-
го Торгово-промышленная палата России, в состав 
которой входит СПЗ, выпустила обращение своего 
президента Сергея Катырина, который разъяснял, 
что сборы затронут порядка 70% предпринимате-
лей и вызовут рост потребительских цен и инфля-
цию, а также коррупцию. Катырин предостерегал: 
«Последствия могут быть примерно такими же, 
как после резкого повышения с 2013 года страхо-
вых взносов; об опасности этого шага для малого 
бизнеса предупреждали и ТПП РФ, и другие объе-
динения предпринимателей. Тогда от своего дела 
вынуждены были отказаться более 600 тыс. пред-
принимателей. Власть вскоре частично «отыграла» 
назад, но до сих пор брешь в малом бизнесе не 
преодолена».

Обсуждение новых сборов захлестнуло СМИ. Пред-
приниматели не сдерживали своих эмоций в ком-
ментариях к публикациям, но важнее было цифрами 
обосновать пагубные последствия. На счастье, участ-
ники СПЗ умеют быстро реагировать на запросы и 
готовы предоставлять коммерческую информацию. 
10-го ноября генеральный директор СПЗ Татьяна 
Колчанова разослала участникам письмо с просьбой 

История вопроса
30 октября на форуме Общероссийской организа-
ции малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», тема которого была обозначена как «Малый 
бизнес: перезагрузка», председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев рассказывал о том, как его ко-
манде удалось не допустить введение налога с про-
даж. В своей речи премьер особенно подчеркнул при-
влекательность и стабильность налоговой системы 
РФ, отметив, что повышения налогов не предвидится. 
Однако отметил: «Понятно, есть и отдельные решения, 
которые беспокоят, в том числе введение различных 
сборов. Но будем надеяться, что всё это будет прохо-
дить цивилизованно и не ляжет таким бременем, ка-
ким бы могло лечь увеличение налогов». 

Прошло несколько дней, и СМИ сообщили о том, 
что в Госдуму внесены поправки в Налоговый ко-
декс, дающие право налагать муниципальные сбо-
ры на предпринимателей. В связи с тем, что ново-
введения оформлялись как поправки в Налоговый 
кодекс, проект не проходил публичное обсуждение 
и оценку регулирующего воздействия. А значит, 
предприниматели и отраслевые союзы просто не 
успевали предоставить министерствам и депута-
там экономическое обоснование того, к чему при-
ведут эти сборы. 

Предложенный проект удивлял не только неожи-
данностью появления, но и содержанием. Обложить 
новыми сборами предполагалось более 20 видов 
услуг. Понять, почему именно те или иные виды дея-
тельности попали в список, было невозможно. В пе-
речне вместе с торговлей оказались парикмахерские 
услуги, химическая чистка и окраска, гравировка 
ювелирных изделий, пошив обуви, услуги фотоате-
лье... Ждал сюрприз и ветеринарные клиники: пред-
полагалось, что они будут платить фиксированную 
ежеквартальную ставку. При этом, в отличие от дру-
гих видов деятельности, обложение сбором вет-
клиник привязывалось к численности персонала —  
60 тыс. рублей в квартал за каждого штатного ветери-

Конец осени ознаменовался борьбой против введения новых муници-
пальных сборов. Благодаря быстрой реакции предпринимателей нашей 
отрасли многого удалось добиться. От каких сборов зообизнес избавлен 
и кого всё же коснутся новые поборы?

ТЕКСТ: Ксения Воронина, руководитель пресс-службы СПЗ
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прислать цифры налоговой нагрузки в прошлом году 
и расчёт оплаты налогов и сборов в будущем. Многие 
ответили в тот же день. В итоге СПЗ стал практически 
единственной организацией, которая представила 
расчёты из многих регионов страны. 

Выводы были устрашающими: так, рост налого-
вой нагрузки на зоомагазины неминуемо приведёт 
к 30-процентному увеличению наценки на корма. 
Владельцы «начнут кормить животных супом и ка-
шей, а скорее всего, просто выкинут животинок на 
улицу. Математика здесь не сработает всё равно 
закрываться придётся», — сообщали владельцы 
зоомагазинов. Ветеринарные врачи были настрое-
ны ещё более пессимистично: «Мы практически не 
сможем работать, если закон будет принят». В пись-
мах они отмечали, что и сегодня у многих клиентов 
нет денег на оплату качественной ветпомощи, а 
с введением новых сборов и ростом цен на услу-
ги владельцы просто не будут лечить животных. 
Говорили предприниматели и об уходе в теневую 
экономику: легальных возможностей для ведения 
бизнеса не останется.

Полученные данные были переданы в ТПП РФ и 
«ОПОРУ РОССИИ», но переломным стало участие  
12 ноября Татьяны Колчановой в первом обще-
ственном обсуждении поправок в Налоговый ко-
декс в Общественной палате. На встречу с пред-
ставителями отраслевых ассоциаций пришёл сам 
автор законопроекта председатель комитета Гос-
думы по бюджету и налогам Андрей Макаров. За-
седание транслировалось в интернете и привлекло 
огромное количество заинтересованных зрителей. 
Татьяна Колчанова, взяв слово, обратила внимание 
депутата на то, что ветуслуги оказываются как госу-
дарственными, так и частными клиниками, и госкли-
ники уже имеют преференции в виде льгот на арен-
ду, коммунальные услуги, транспорт, при этом они 
контролируют частные клиники, что уже является 
нарушением антимонопольного законодательства. 
Дополнительные сборы с частных ветклиник приве-
дут к невероятному повышению стоимости их услуг 
или к закрытию. В результате депутат Макаров обе-
щал, что ветеринарные услуги будут вычеркнуты из 
законопроекта.

Уже на следующий день ветеринарные услуги 
действительно были выведены из перечня. Пред-
ставители предпринимательского сообщества из 
других отраслей потребовали удалить из списка и их 
услуги. 13 ноября в «Интерфаксе» состоялась пресс-
конференция ООО «ОПОРЫ РОССИИ», на которой вновь 
звучали доводы о непроработанности проекта, и при-
нятие поправок во втором чтении было отсрочено.

17 ноября Андрей Макаров представил изменён-
ный пакет поправок. Муниципальные сборы пред-
лагалось взимать только с торговой деятельности  
(4 пункта из предложенных ранее 22): с торговли че-
рез объекты стационарной торговой сети, не имею-
щие торговых залов (за исключением АЗС); с торгов-
ли через объекты нестационарной торговой сети; с 

торговли через объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы; и с торговли, осуществляе-
мой путём отпуска товаров со склада. Ставка нового 
сбора снижалась больше чем в 10 раз — с 6 000 до 
550 рублей за м2. Кроме того, предлагалось запре-
тить регионам увеличивать ставку сборов (впрочем, 
как и обнулять ставки сборов).

Обсуждение проекта продолжалось. 18 ноября 
депутаты одобрили поправки по введению муни-
ципальных сборов во втором чтении, 21 ноября — в 
третьем. 237 парламентариев высказались за, 204 — 
против. 26 ноября проект был одобрен Советом Фе-
дерации, а 1 декабря подписан Президентом.

Сухой остаток
После напряжённой схватки бизнеса с представите-
лями власти из 22 видов деятельности в законе оста-
лось только 4; вводится фактически только торговый 
сбор, который может быть введён в городах феде-
рального значения не ранее 1 июля 2015 года. Сбор 
устанавливается Налоговым кодексом и законами 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Платель-
щиками признаются организации и ИП, осуществля-
ющие торговую деятельность с использованием объ-
ектов движимого и (или) недвижимого имущества.

Ставки сбора определяются нормативными право-
выми актами муниципальных образований в рублях 
за квартал в расчёте на объект осуществления тор-
говли или на его площадь. При этом плательщики 
сбора получают право уменьшать суммы налога на 
прибыль организаций и суммы налогов, уплачивае-
мых при применении специальных налоговых режи-
мов, на сумму торгового сбора.

Первой шаг по установлению сбора сделала Мо-
сква. 8 декабря на заседании Общественной пала-
ты Москвы было предложено установить базовую 
ставку сбора в размере 200 рублей за 1 м2 в год для 
объектов стационарной и нестационарной торговли 
площадью до 50 м2. Размер сбора будет различаться 
в зависимости от площади торгового объекта: объект 
стационарной и нестационарной торговли до 50 м2, 
объекты свыше 50 м2, розничные рынки и торговые 
склады. Кроме того, для объектов до 50 м2 будет вве-
дена дифференциация в зависимости от места раз-
мещения в том или ином районе столицы. Обязатель-
ные платежи будут введены внутриведомственным 
распоряжением ФНС и актом Правительства Москвы 
сроком на 2 года. Пока конкретные цифры прозвуча-
ли только в виде проектов и предложений. 

В муниципальных образованиях всех остальных 
регионов торговый сбор может быть введён только 
после принятия специального федерального закона.

Эта история наглядно показывает, на что спосо-
бен наш отраслевой союз. Руководители СПЗ и его 
участники сумели повлиять на позицию законодате-
лей, убедить отказаться от неприемлемых нововве-
дений, которые могли «похоронить» рынок ветери-
нарных услуг. ¥
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Симптомы мочекаменной болезни хорошо извест-
ны: кошка не может нормально мочиться, позывы 
на мочеиспускание становятся частыми и болез-
ненными — животное кричит, беспокоится. При 
появлении этих симптомов владельцу следует 
срочно обратиться к ветеринарному врачу. 

Главная причина возникновения мочекаменной 
болезни кроется в нарушениях процесса метабо-
лизма, и как следствие — в формировании уро-
литов (мельчайших кристаллов нерастворимых 
минеральных веществ), а затем песка и камней 
диаметром до нескольких сантиметров. Однако 
есть целый ряд факторов риска, связанных с об-
разом жизни кошек, повышающих 
вероятность возникновения моче-
каменной болезни. Это низкая фи-
зическая активность и избыточный 
вес, а кроме того — кастрация (сте-
рилизация), низкое потребление 
воды, пожилой возраст и непра-
вильное питание. 

Над проблемой мочекамен-
ной болезни кошек в настоящее 
время работают многие научно-
исследовательские организации 
мира. В исследованиях принимают 
активное участие и производители 
кормов для животных, поскольку 
доказано, что адаптированное пи-
тание способно значительно сни-
зить риск развития мочекаменной 
болезни — более чем на 70%!

ROYAL CANIN, мировой лидер в 
производстве здорового питания 
для кошек, в том числе диет ветери-
нарного назначения, несколько лет 
назад разработал эффективный 
критерий, позволяющий оценить 
риск образования камней в моче 
кошек: это индекс RSS (Relative Super Saturation) — 
относительное перенасыщение мочи уролитами. 
Изучалась также связь между риском возникнове-
ния мочекаменной болезни и уровнем кислотно-
сти (рН) мочи и ряд других факторов.

Как не допустить  
мочекаменную болезнь 

На основе этих разработок были созданы корма 
ROYAL CANIN Urinary — первые в мире диеты для ко-
шек, способствующие эффективному растворению 
уже имеющихся камней в мочевыводящих путях. 
Понятно, что не любые камни можно растворить и 
что не следует начинать использование таких диет 
в острой фазе болезни. Однако применение диет 
по назначению показало прекрасные результаты, 
и эти продукты завоевали доверие ветеринарных 
врачей и владельцев кошек во всём мире. 

В этом году сделан следующий шаг — разрабо-
тана профилактическая диета для предотвраще-
ния мочекаменной болезни. Новый продукт ROYAL 

CANIN Urinary Care гаммы Feline Care 
Nutrition предназначен для здоро-
вых кошек и котов, у которых в нас-
тоящий момент не выявлены камни 
в мочевыводящих путях, но они под-
вержены факторам риска развития 
болезни. Urinary Care поддерживает 
минеральный баланс мочи, снижая 
риск образования двух основных ви-
дов уролитов: струвитных и кальци-
еоксалатных. Кроме того, продукт 
разжижает мочу и поддерживает 
уровень рН, также препятствующий 
образованию камней. Результаты 
клинических испытаний впечатля-
ют: уже через 10 дней применения 
ROYAL CANIN Urinary Care (при усло-
вии, что кошка не получает других 
кормов) риск развития мочекамен-
ной болезни, оцениваемый с по-
мощью индекса RSS, снижается в  
2 раза. 

Корма серии Urinary Care не име-
ют аналогов на мировом рынке! Эта 
диета устраняет основные причи-
ны возникновения мочекаменной 

болезни. ROYAL CANIN делает всё возможное для 
здоровья и благополучия домашних животных! 

В отличие от ветеринарных диет серии Urinary, 
корма ROYAL CANIN Urinary Care продаются без ре-
цепта ветеринарного врача. ¥

Мочекаменная болезнь — проблема, знакомая всем владельцам кошек, если 
не по собственному опыту, то понаслышке. И ветеринарная статистика свиде-
тельствует, что это заболевание встречается у домашних кошек очень часто. 
ROYAL CANIN предлагает профилактическую диету, которая в 2 раза снижает 
риск возникновения мочекаменной болезни. 
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ИМПОРТ КОРМОВ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ: 
9 МЕСЯЦЕВ СКАЧКООБРАЗНОГО РОСТА 
ТЕКСТ: аналитик компании VVS Наталья Крылова

По итогам периода с января по сентябрь 2014 года 
импорт в Россию кормов для грызунов составил 2 911 
тонн общей стоимостью 6 млн долларов. По сравне-
нию с январём-сентябрём 2013 года объёмы импорта 
чуть выросли — на 2,5% в натуральном выражении и 
на 2,4% в стоимостном. Динамика импорта в течение 
всего года нестабильна (рис. 1).

Рис.1. Динамика импорта кормов для грызунов  
в  2013 и за 9 месяцев  2014 года

Более половины всего импорта составляет продук-
ция из Нидерландов. В январе-сентябре голландские 
компании поставили на российский рынок почти 1700 т 
кормов для грызунов, что составило 58,4% от общего 
объёма импорта. В 2013 году доля голландских произ-
водителей была чуть ниже — 51,0%. На втором месте 
расположилась Германия, откуда за 9 месяцев теку-
щего года было ввезено 504 т кормов, или 17,3% от 
общего объёма импорта. В 2013 году доля Германии 
составляла 20,5%. Тройку лидеров в рейтинге стран-
производителей замыкает Бельгия — 385 т кормов или 
13,2% всего импорта. Год назад доля Бельгии составля-
ла 15,7%. Далее следуют Польша (5,9%), Италия (3,0%), 
Испания (1,8%), Венгрия (0,3%) и прочие страны (рис. 2).

Рис.2. География импорта кормов для грызунов (%)

Главным импортёром кормов для грызунов в Рос-
сию является компания Van Dijck B.V. (Нидерланды), 
на долю которой по итогам 9 месяцев года пришлось 
57,2% от общего объёма. В натуральном выражении 
это 1 664 т. В 2013 году этот производитель также был 
на верхней строчке рейтинга, но с меньшей долей — 
49,7%. На российский рынок компания поставляет 
ингредиенты для производства кормов. На втором 
месте расположилась немецкая компания Vitakraft-
Werke. В Россию компания поставила 441 т кормов 
для грызунов (15,2%). По итогам прошлого года ком-
пания также находилась на втором месте, но с бо-
лее высокой долей — 18,5%. Третье место досталось 
компании Versele-Laga, имеющей производство в 
нескольких странах. В Россию в текущем году посту-
пали корма Versele-Laga, произведённые в Бельгии и 
Венгрии. Общий объём импорта этого производителя 
за 9 месяцев составил 387 т (13,3%), рыночная доля 
компании в сравнении с 2013 годом не изменилась. 
Далее следует польская компания P.W.Hobby Piotr 
Matuszewski, на долю которой пришлось 5,8% импор-
та. На российский рынок за рассматриваемый период 
поступило 167 т кормов для грызунов производства 
этого предприятия. В основном это продукция товар-
ных марок Lolo Pets, Power Vit, Vitapol. Барьер в 1% 
доли рынка преодолели ещё три компании: Fioretta 
Rag. Gianni Di Paolo Fioretta & C.S.A.S (2,6%), Gonzalo 
Zaragoza Manresa S.L. (1,3%), Beaphar B.V. (1,0) (рис. 3).

Рис.3. Рыночные позиции основных импортёров кормов  
для грызунов (%)

Таким образом, на рынке импортных кормов для 
домашних грызунов до сентября текущего года была 
достаточно стабильная ситуация. Ослабление рубля, 
начавшееся осенью, наверняка изменит показатели за 
следующий отчётный период. 

   
Россия занимает пятое место в мире по количеству 

домашних животных. В домах россиян проживают 
почти 22 млн кошек (третье место в мире) и почти 16 
млн собак (пятое место), рассказала ведущий анали-
тик компании Euromonitor International Анастасия Гон-
чарова, выступая на бизнес-конференции в рамках 
выставки «Зоосфера».
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Royal Canin представил на российском рынке корм 
Urinary Care для кошек. Его формула разработана для 
профилактики болезней нижних мочевыводящих пу-
тей и снижения риска образования мочевых камней у 
здоровых кошек.

Компания «Супрэмо» начала поставки новых дели-
катесных кормов суперпремиум-класса на основе оке-
анической рыбы Fish4Cats. В линейке представлены 
три вкуса: лосось, лосось и скумбрия, лосось и сарди-
ны. В качестве легкоусвояемых углеводов использует-
ся картофель и миньока. Корма Fish4Cats не содержат 
глютена, консервантов, ароматизаторов и красителей. 
Входящая в их состав клюква предотвращает размно-
жение бактерий в клетках мочеполовой системы. 

 
«Валта Пет Продактс» начала продажу подарочно-

го корма для маленьких собак от «Мнямс»: консервы 
«Рождественская утка Королевства Дании». Рецептура 
разработана специально для зимних праздников, пар-
тия лимитирована. 

Компания «Опера Фуд» расширяет ассортимент кон-
сервированных кормов Vitto (Италия). Линейка попол-
нилась кормами для кошек Vitto luxury, произведённы-
ми по волоконной технологии, также для питомников 
собак разных пород и весовых категорий — мясные 
кусочки в соусе со вкусами говядины, курицы, утки и 
лосося в банках 1250 г.

В ассортименте компании «Амма» появились новые 
виниловые игрушки под собственной торговой мар-
кой Triol™ для собак. Ассортимент клеток для грызунов  
ТМ Triol пополнился новыми полностью укомплекто-
ванными моделями с домиками для принцесс.

«Компания КлинВет» выпустила под ТМ OOPS гигие-
нические угольные коврики больших размеров с до-
полнительным суперабсорбирующим полимерным 
карбоновым слоем, который впитывает жидкость в ко-
личестве, во много раз превышающем вес животного, 
и удерживает её внутри. 

Компания Collar начала производство и продажу 
мячиков LIKER из лёгкого нетонущего нетоксичного 
материала, который мягко прокусывается, не ранит 
зубы и дёсны собаки. 

Mealberry Group сообщает о том, что линейка RIO 
дополнилась двумя видами бисквитов с полезными 
семенами и с ягодами для всех видов птиц, а в серии 
Little One появились бисквиты с морковью для грызу-
нов и кроликов.

Продукция 8in1 пополнилась линейкой лакомств 
для собак «Минис» в четырёх вкусовых вариантах: 
курица и морковь, кролик и травы, ягнёнок и клюква, 
говядина и яблоко. Лакомства не содержат глютена, 
имеют низкий процент жира и приготовлены без до-
бавления сахара.

GARMIN информирует о поступлении в продажу при-
боров серии Delta: Garmin Delta и Garmin Delta Sport, 
которые применяются при дрессировке собак. Устрой-
ства состоят из модуля, закрепляемого на ошейнике 
животного, и дистанционного пульта с ЖК-дисплеем. С 
пульта можно выбирать тип воздействия на животное: 
звук, вибрация или разряд тока различной интенсив-
ности и длительности.

По данным компании, россияне держат около  
23 млн аквариумных рыбок (восьмое место в мире), 
порядка 600 тыс. рептилий (седьмое место), около  
3 млн птиц (11-е место), а также около 5,5 млн грызу-
нов (третье место).

Рынок товаров для домашних животных достиг за 
последние шесть лет объёма в $1,6 млрд. Неисполь-
зованный потенциал рынка очевиден, отметила Гон-
чарова. Специализированные корма для домашних 
животных используют только 29% владельцев кошек 
и 17% владельцев собак. При этом в США показатель 
потребления домашними животными готовых кормов 
достигает 80%.
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Компания «АС-Маркет» открыла новое направле-
ние ветеринарного отдела: расходные материалы 
и инструменты для ветеринарных клиник, аптек и 
зоомагазинов. Теперь в ассортименте также более 
70 позиций европейского производителя Kruuse (Да-
ния): цифровой термометр Digi-Vet SC 12 (от 32 до 
43,9оС), надувные воротники, самофиксирующиеся 
бинты и пр. 

Компания «Агробиопром» начала продажу препара-
тов «Нефрокэт» и «Нефродог» на основе лекарственных 
трав с добавлением клюквы, брусники и натурального 
маточного молочка. Препараты предназначены для 
профилактики и комплексного лечения МКБ и заболе-
ваний почек животных.

«Агроветзащита» сообщает о присуждении в тре-
тий раз бренду «Барс» национальной премии «Лучший 

товар года» в номинации «Препараты для защиты от 
паразитов». Она присуждается самым популярным 
товарам повседневного спроса на основании данных, 
полученных при исследовании предпочтений россиян.

«Альпинтех» начал производство лакомства Cheeser 
Dog: сырных шариков для собак всех пород старше 
3-х месяцев. Для производства используется 100% на-
туральный сычужный сыр (полутвёрдый). Лакомство 
выпускается с тремя вкусами: сыр классический, со вку-
сом курицы и со вкусом говядины, содержит минималь-
ное количество соли и жира, не содержит консервантов 
и искусственных красителей.

Ассортимент профессиональной косметики Doctor 
VIC компании «Ветмаркет» расширился за счёт 
бальзамов-кондиционеров с кератином и провитами-
ном В5 для разных видов животных и бальзамов: «5 
трав» для щенков, «7 трав» для кошек, «11 трав» для 
собак, с экстрактами овса и пшеницы для собак, с экс-
трактами шиповника и ромашки для котят. Производи-
тель: «ВИК — здоровье животных», ГК ВИК.
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«Конструктив» представил на российский рынок два 
новых продукта. Серия сухих кормов Pro Pac Ultimates 
(США) — усовершенствованная линейка холистическо-
го питания для собак. Корма не содержат кукурузы, 
пшеницы и сои, искусственных красителей, аромати-
заторов и консервантов. В ассортименте 9 формул, три 
из них беззерновые.

Консервированные корма (паучи) для кошек PreVital 
(производство — Чехия) представлены двумя линей-
ками: Classic и Premium. Это сбалансированное полно-
рационное питание для котят и взрослых кошек, обога-
щённое витаминами, минералами и микроэлементами. 
В ассортименте продукции: кусочки в соусе, кусочки в 
желе, а также специальное питание для стерилизован-
ных кошек.

НПП «ИЗУМРУД» информирует о поступлении в про-
дажу безопасного средства для устранения запахов и 
дезинфекции в местах присутствия животных и птиц 
«АКВАЭХА-ZOO» в 5-литровых канистрах.

На рынке появились подушечки с хлорофиллом 
Fresh Breath Easy Treat из серии Dog-a-Dent компании 
Beaphar для поддержания чистоты и здоровья зубов у 
собак. Они укрепляют и полируют эмаль, механически 
удаляют налёт с зубов, освежают дыхание.

Компания «Мишель и К» ввела в ассортимент не-
сколько новых наименований. Серия «Дары океана» в 
линии консервированных кормов ТМ Gurmet, 4 вкуса: 
камбала, лосось, тунец, белая рыба. Серия Nutrisavour 
ТМ Pro Plan (паучи 85 г) Adult для кошек с чувствитель-
ным пищеварением «Океаническая рыба в соусе», для 
стерилизованных кошек «Курица в соусе», для стери-
лизованных кошек «Говядина в соусе», а также консер-
вы 85 г для домашних кошек «Лосось в соусе» и для 
кошек с чувствительным пищеварением «Индейка в 
соусе». Кроме того, значительно расширилась линейка 
сухих кормов ТМ Dog Chow.

По сообщению компании «Бионикс», ассортимент 
кормов для рыб ТМ Biodesign пополнился новыми кор-
мами: мини-вафлями «Мини Ваферс Микс», «Мини Ва-
ферс Колор», хлопьями «Универсал Эконом». Корма в 
виде хлопьев «Базик», «Спектрал», «Вегетал» и «Универ-
сал Эконом» теперь доступны в вёдрах объёмом 20 л. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
С 1 января 2015 года повысятся госпошлины за реги-

страцию и перерегистрацию лекарственных средств. В 
соответствии с федеральным законом № 221-ФЗ от 21 
июля 2014 г. вносятся изменения в статью 25.3 Налого-
вого кодекса. Отдельные госпошлины с 2015 года по-
вышаются в полтора раза. 

За совершение действий уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, связан-
ных с осуществлением государственной регистрации 
лекарственных препаратов в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обращении лекарственных 
средств», государственная пошлина уплачивается в 
следующих размерах (в зависимости от видов осу-
ществляемых действий):

— за проведение экспертизы качества лекар-
ственного средства и экспертизы отношения ожи-
даемой пользы к возможному риску применения 
лекарственного препарата для ветеринарного при-
менения при его государственной регистрации — 
215 000 рублей;

— за подтверждение государственной регистрации 
лекарственного препарата для ветеринарного приме-
нения — 70 000 рублей;

— за внесение изменений в инструкцию по приме-
нению лекарственного препарата для ветеринарного 
применения — 70 000 рублей;
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— за включение фармацевтической субстанции, не 
используемой при производстве лекарственных пре-
паратов, в государственный реестр лекарственных 
средств — 145 000 рублей.

Напомним, что федеральным законом № 312-ФЗ 
внесены уточнения в части размера госпошлины за 
внесение изменений в инструкцию по применению ле-
карственного препарата для ветеринарного примене-
ния, не требующих проведения экспертизы. С 1 января 
2015 года размер госпошлины за такие изменения со-
ставит 2600 рублей.

   
На заседании Общественной палаты Москвы 

предложено установить базовую ставку «торгового 
сбора» в размере 200 рублей за 1 м2 в год для объек-
тов стационарной и нестационарной торговли пло-
щадью до 50 м2.

Фиксированный обязательной платёж для торго-
вых объектов будет взиматься с 1 июля 2015 года еже-
квартально, также он будет включён в счёт налога на 
прибыль или в счёт платежа по упрощённой системе 
налогообложения, например, в стоимость патента 
(стоимость патента для стационарной торговли со-
ставляет 120 тыс. руб в год, для нестационарной —  
162 тыс. рублей в год).

Как пояснила на заседании зам. мэра по вопросам 
экономической политики Наталья Сергунина, данная 
ставка будет принята сроком на 2 года. По её словам, 
цель нового сбора — вывести из «латентного» состоя-
ния неплательщиков налогов, а не получить прибыль, 
поэтому в нынешних экономических условиях логично 
ввести минимальную ставку, чтобы для законопослуш-
ных предпринимателей финансовая нагрузка была 
минимальной.

«Торговый сбор» будет различаться в зависимости 
от площади торгового объекта — объект стационарной 
и нестационарной торговли до 50 м2, объекты свыше 
50 м2, розничные рынки и торговые склады.

Для объектов до 50 м2 также будет введена диффе-
ренциация в зависимости от размещения — Централь-
ный округ, районы за МКАДом, остальные районы.  
В правительстве Москвы предложили не облагать в 
будущем году «торговым сбором» склады. Их эта мера 
может коснуться с 2016 года.

Сергунина пояснила, что столица будет регули-
ровать «торговый сбор» не городским законом, а 
внутриведомственным документом ФНС и актом 
правительства Москвы. Вместе с тем в начале 2015 
года ФНС и правительство Москвы определят орган, 
администрирующий «торговый сбор», указала Сер-
гунина.
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4 декабря 2014 года компания Aller Petfood под-
вела итоги большой кампании по продвиже-
нию брендов ALL CATS, ALL DOGS и ALL PUPPIES. 
Промо-акции проводились с августа по ноябрь 
в 23 зоомагазинах PetShop в Санкт-Петербурге.  
В гостинице «Октябрьская» состоялось награжде-
ние ценными подарками сотрудников трёх мага-
зинов этой сети, показавших лучшие результаты в 
продажах. Магазин PetShop на бульваре Новато-
ров, ставший победителем в соревновании, был 
награждён памятным кубком. Учитывая положи-
тельный опыт проведения промо-акции в Санкт-
Петербурге, компания Aller Petfood в ближайшее 
время значительно расширит свою маркетинго-
вую активность и запустит программы продви-
жения брендов ALL CATS, ALL DOGS и ALL PUPPIES 
сразу в нескольких городах. 

Aller Petfood: качество доступно 
оптимального запаса свежей продукции. За 10 лет 
работы в России компания не получила ни одной 
претензии по срокам годности, хотя гарантирует 
возврат товара по этой и другим возможным причи-
нам. Существенным и актуальным преимуществом 
компании является также возможность отгрузки 
смешанных паллет. Кроме того, сотрудники компа-
нии постоянно проводят обучающие семинары не 
только для торгового персонала дистрибьюторов, 
но и для их клиентов. Всё это позволяет постоянно 
расширять географию продаж — сегодня корма ALL 
CATS, ALL DOGS и ALL PUPPIES можно приобрести у 
дистрибьюторов в более чем 50 регионах России. 

В настоящее время главный акцент в работе ком-
пании сделан на повышении узнаваемости брендов 
и лояльности к ним конечных потребителей. В 2012 
году в структуре компании сформирован специаль-
ный отдел, который занимается только продвиже-
нием собственных брендов. За 2 года им проведено 
множество успешных промо-акций, наиболее круп-
ные из которых прошли в Екатеринбурге, Пскове, 
Петрозаводске и Петербурге. В 2015 году компания 
умножит свои усилия в этом направлении. 

Для поддержки продаж своей продукции в зоо-
магазинах Aller Petfood предоставляет им большой 
перечень инструментов: образцы продукции, инфор-
мационные буклеты, роллапы, шелфтокеры, самокле-
ящиеся плакаты, уличные баннеры, рекламные стой-
ки, а также профессиональные консультации как для 
сотрудников магазинов, так и для конечных потреби-
телей. Кроме того, в городах, в которых стартуют роз-
ничные продажи, проводятся рекламные кампании в 
СМИ и посредством уличных рекламных носителей. 

В начале 2015 года Aller Petfood предложит россий-
ским потребителям несколько новинок — лакомства 
для кошек и собак, которые позиционируются так же, 
как и всё, что производит компания — это продукты вы-
сокого европейского качества по доступной цене. ¥

Лучшие продавцы сети зоомагазинов PetShop и директор по  
развитию собственных брендов Aller Petfood Александр Родионов

Датская семейная компания Aller Petfood, построив 
в России два завода, вошла в число трёх крупнейших 
производителей влажных и сухих кормов для кошек 
и собак, в настоящее время она обеспечивает более 
50% отечественного рынка кормов, выпускаемых под 
частными торговыми марками. В 2013 году компания 
начала производство в России кормов под собственны-
ми брендами. Корма ALL CATS, ALL DOGS и ALL PUPPIES 
позиционируются в категории «стандарт» — полнора-
ционные корма премиум-качества по доступной цене. 

Компания Aller Petfood имеет множество преи-
муществ, главное из которых — суперсовременное 
производство, выпускающее в России продукцию по 
европейскому стандарту FEDIAF. При этом стоимость 
продукции лишь в незначительной мере зависит от 
колебаний курсов иностранных валют, что позволя-
ет придерживаться лояльной по отношению к кли-
ентам ценовой политики. 

Одновременно с началом производства кормов 
под собственными брендами началось создание ши-
рокой дистрибьюторской сети. Налаженная система 
логистики обеспечивает оперативную доставку про-
дукции в регионы и наличие на складах партнёров 
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Союзники отметили 
десятилетие

его огромных достижений. Участников не толь-
ко поздравляли, но и награждали. В номинации 
«Первые» были вручены памятные кубки пред-
ставителям компаний-учредителей. Десятилетний 
путь вместе с СПЗ прошли 9 организаций: Обще-
российская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
ООО Научно-биологический центр «Фармбио-
мед», ЗАО «Валта Пет Продактс», ООО «СОРСО-СТР»,  
ООО «Конструктив», Общественная организа-
ция «Союз кинологических организаций России»,  

Об истории Союза, учредителями которого в 2004 году 
стали 13 компаний, рассказали председатель прав-
ления Кирилл Дмитриев и генеральный директор 
Татьяна Колчанова. За 10 лет Союз превратился в 
реальную силу, с которой считаются и чьё мнение 
становится ключевым при решении сложнейших 
проблем нашей отрасли. Уровень взаимодействия 
Союза с крупнейшими общественными объедине-
ниями и могущественными госорганами позволяет 
оперативно реагировать на возникающие угрозы и 
принимать участие в конструктивной работе над за-
конопроектами. 

На празднике был зачитан приветственный 
адрес от президента Общероссийской обществен-
ной организации «ОПОРА РОССИИ» Александра 
Калинина, СПЗ поздравили также ответственный 
секретарь Комитета по развитию агропромыш-
ленного комплекса Торгово-промышленной па-
латы России Александр Прудников, заместитель 
председателя Комитета ветеринарии города Мо-
сквы Анна Бабушкина и далее — все приглашён-
ные на празднование гости. К микрофону выходи-
ли звёзды российского зообизнеса и произносили 
тосты, говорили тёплые слова в адрес руководи-
телей СПЗ и желали им дальнейших успехов. А те 
в свою очередь поздравляли с юбилеем Союза его 
участников, без которых не было бы ни Союза, ни 

5 декабря в Москве состоялось празднование десятилетия Союза предприятий зообиз-
неса. На юбилейный вечер были приглашены около 100 руководителей компаний. В этот 
день СПЗ расшифровывали как Союз партнёров зообизнеса. Действительно, в Союзе кон-
куренты всегда выступают как союзники в решении общих проблем. 

ТЕКСТ: Ксения Воронина

Татьяна Колчанова и Кирилл Дмитриев Поздравления от Елены и Владимира Зинченко (ООО «Веда»)

Вручение почетного знака Алексею Бороздину  
(ООО «Кошкин Дом»)
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ООО Информационно-издательский центр «Зооин-
форм», Региональная общественная ассоциация 
практикующих ветеринарных врачей и ЗАО «Байер».

В номинации «Эксперты СПЗ» награждались спе-
циалисты, принимающие участие в совершенствова-
нии нормативно-правовой базы, регулирующей нашу 
отрасль. С 2012 года экспер-
ты Союза дают свою оценку 
всем законам, постановлени-
ям правительства, приказам 
и правилам, касающимся зо-
обизнеса. Только в прошлом 
году специалисты СПЗ пред-
ставили в органы власти экс-
пертную оценку 31 докумен-
та. В номинации «Эксперты 
СПЗ» были награждены Сер-
гей Енгашев («Агроветзащи-
та»), Виктория Кузьмина («Агроветзащита»), Елена Зин-
ченко («Веда»), Татьяна Кугелева (ГК «Санофи»), Алиса 
Арнопольская («Зоэтис»), Михаил Майоров («Байер»), 
Нина Кирюхина («Ветрегистр»), Дмитрий Дмитриев 
(«Крылатская ветеринарная клиника»), Светлана Ко-
ханец (ИП Коханец), Алексей Бороздин (ООО «Кошкин 

дом»), Ольга Давыденкова («АлексАнн») и Татьяна Шев-
чук (Технический комитет 140). 

Важный пласт работы Союза касается разработки 
национальных стандартов в рамках технического ко-
митета Росстандарта «Продукция и услуги для непро-
дуктивных животных», созданного по инициативе  

СПЗ в 2010 году. Разработ-
чиками ГОСТов становятся 
специалисты-практики, хо-
рошо знающие специфику 
выбранной области и по-
требности предпринима-
телей и потребителей. По-
бедителями в номинации 
«Авторы ГОСТ Р» стали Елена 
Зинченко («Веда») — автор 
пяти национальных стан-
дартов, Алексей Эдуардович 

Бороздин (ветеринарный центр «Кот и пёс») — автор 
восьми стандартов, которые уже вступили в силу 
или находятся в разработке, и Елена Травинская 
(груминг-студия Елены Травинской) — автор стан-
дарта по требованиям к груминг-услугам.

Помимо поздравлений и награждений праздник 
был расцвечен выступлениями артистов различных 
жанров, но самое главное — наполнен приятным и 
полезным общением коллег. В СПЗ входят компании 
разного уровня — от глобальных производителей, 
таких как «Байер», до маленьких провинциальных 
зоомагазинов. Руководители и тех, и других, объе-
динённые в Союз предприятий зообизнеса, — одна 
большая дружная семья, и юбилейный вечер дал 
возможность это почувствовать. 

10 лет — солидный возраст для общественной 
организации. Но СПЗ остаётся растущим объедине-
нием предпринимателей, молодым по своему духу, 
энергичным. Кто-то из выступавших сказал, что  
10 лет — это только начало долгого и успешного 
пути. Начало положено!  ¥

Анатолий Головченко 
(компания «Валта»)

Поздравление от руководителей компании «Апи-Сан» (в центре — Олег Бардадым  
и Александр Смирнов)

Подарки от компании «Байер» (в центре — руководитель 
Отдела защиты здоровья животных Кристоф Феттен)

Помимо поздравлений и на-
граждений праздник был 

расцвечен выступлениями 
артистов, но самое главное — 
наполнен приятным и полез-

ным общением коллег.
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Хочу подчеркнуть: вечером 16 июля реактивов ещё не 
было, а утром 17 июля был готов результат исследования 
23-х проб. Специалисты подтвердят — сделать это за такой 
срок невозможно! Налицо реакция чиновника (в данном 
случае руководителя Курской областной ветлаборатории), 
решившего наказать обнаглевшего предпринимателя, 
«чтоб впредь неповадно было». Причём чиновника, абсо-
лютно уверенного в своей безнаказанности. И как пока-
зали дальнейшие события, эта уверенность была совер-
шенно обоснованной: наказать чиновника может только... 
другой чиновник, но угадайте — захочет ли?

Дальнейшие события напоминают плохой детективный 
сериал. Мы, естественно, отказались признать результаты 
так называемого «исследования» КОВЛ и официально по-
требовали проведения независимой экспертизы. Руковод-
ство управления пошло нам навстречу, совместно с наши-
ми представителями специалистами СББЖ были отобраны 
новые пробы в двух экземплярах и нам предложено один 
экземпляр направить в какую-то лабораторию по нашему 
выбору. Мы решили обратиться в Орловский референтный 
центр Россельхознадзора (ближайший к Курску).

Результат исследований получился вполне ожидаемый: 
вся птица здорова.

Нас этот результат порадовал и мы по наивности ре-
шили, что справедливость восторжествовала.., но не 
тут-то было! Задета честь мундира ветслужбы! Все на её 
спасение! КОВЛ параллельно с Орловской лабораторией 
делает вторую попытку, и она повторяет предыдущую 
почти на 100%. Почти, потому что по небрежности ис-
полнителя, видимо, единственную отрицательную пробу 
они показывают на этот раз у другой группы птиц! Но это 
никого не смущает (а чего стесняться?). Таким образом, 
имеют место две экспертизы, полученные официальны-
ми государственными учреждениями с прямо противо-
положными результатами. (Правда, одно из них незави-
симое и не предвзятое, а другое всеми силами пытается 
смыть пятно подлога с мундира.)

И назначается третья экспертиза, теперь уже в трёх 
лабораториях — курской, орловской и московской (ФГБУ 
Центральная научно-методическая ветеринарная лабора-
тория — ЦНМВЛ). В этот момент я обращаюсь за помощью 
к СПЗ, и Татьяна Ивановна советует обратиться во Влади-
мирский ВНИИ ЗЖ. Я обращаюсь, и нам отказывают триж-
ды и каждый раз по разным основаниям.

Круг замкнулся. Лаборатория Орловского ФГБУ РЦ Рос-
сельхознадзора попросила представить для повторной 
экспертизы не помёт, а смывы (т.е. более информатив-
ный материал для анализа) и получила практически тот 
же результат, что и в первый раз, только в двух пробах об-
наружен генетический материал возбудителя орнитоза. 
Специалисты знают, что такие следы возбудителя могут 

В начале июня 2014 г. наш постоянный поставщик из стани-
цы Кущевской Краснодарского края предложил нам пар-
тию попугаев. В соответствии с правилами мы запросили 
у местной ветслужбы разрешение на ввоз птицы и через 
несколько дней получили его. Надо сказать, что процедура 
эта весьма непростая, т.к. прежде, чем облветуправление 
выдаст такое разрешение, оно должно послать запрос в 
краевое ветуправление Краснодарского края о благополу-
чии района, из которого планируется поставка. 

18 июня птица в количестве 205 особей прибыла в Курск 
и после предварительного выборочного тестирования кро-
ви прибывших птиц в лаборатории нашего ветцентра была 
помещена в карантин. Само собой разумеется, что на всех 
птиц имелась установленная законом сопроводительная 
ветеринарная документация, а автомобиль, на котором 
партия транспортировалась (есть и такая обязательная 
процедура), подвёргся дезобработке на границе Курской 
области, о чём имеется соответствующий документ. 

Также в соответствии с установленным порядком о при-
бытии птицы в тот же день были извещены ветслужбы 
города и области. Из СББЖ к нам прибыли специалисты и 
отобрали пробы для проведения исследований на орнитоз 
в Курской областной ветлаборатории (КОВЛ).

На этом чёткая работа закончилась и началось ожида-
ние результатов указанных исследований. В течение 30 
дней карантина результатов мы не получили. На наши не-
однократные просьбы ускорить получение анализов, мы 
получали ответ, что это невозможно из-за отсутствия не-
обходимых реактивов.

Тут следует пояснить, что по закону исследование на ор-
нитоз коммерческих партий прибывающей в регион птицы 
ОВЛ должны производить бесплатно, в то время как ана-
логичные анализы для населения выполняются на платной 
основе. У нас возникли сомнения в отсутствии столь важ-
ных реактивов в ОВЛ и мы позвонили туда от имени частно-
го лица с вопросом, не могут ли они сделать исследование 
на орнитоз. Ответ, конечно же, был положительным. Одна-
ко повторные звонки от имени компании опять натыкались 
на «нет реактивов». Последний такой разговор произошёл 
во второй половине дня 16 июля, т.е. спустя ровно месяц 
после помещения птицы в карантин (месяц — установлен-
ный законом срок обязательного карантинирования ).

Нас ситуация, естественно, окончательно перестала 
устраивать, и 17 июля я обратился к начальнику облвет-
управления с просьбой ускорить выполнение исследова-
ний его подчинёнными. Дальше события развивались стре-
мительно. Моё письмо поступило в приёмную начальника 
управления около 10.00 17 июля (причём начальник, как 
потом выяснилось, был в отъезде), а уже в 12.00 того же дня 
мы получили результаты исследований, которые повергли 
нас в шок: 200 голов птицы больны орнитозом!..

КОМУ:  

ОТ КОГО:  
Директор ООО Компания «Зоомаркет» 
М.Н. Шпенов

Журнал «Зообизнес в России»
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  Письмо читателя  

проявляться даже через поколение и не являются призна-
ками заболевания. Но эти результаты никто во внимание 
почему-то не принял.

Ветслужба же направила один экземпляр проб в Москву 
(ЦНМВЛ), а второй — в КОВЛ (третья попытка). Кто скажет, 
что это были за пробы? Никто.

Однако результаты из Москвы: из 23 проб 16 положи-
тельных (есть орнитоз) и 7 отрицательных (орнитоза нет). 
Уже из чистого интереса мы запросили результаты КОВЛ, 
но пришлось подождать, они появились только после по-
лучения ветслужбой официального письма из Москвы. 
Угадайте, каковы были результаты курской лаборатории? 
Конечно же вы угадали — они абсолютно повторяли ре-
зультаты ЦНМВЛ! 

Но нам было не до смеха. Итог всей этой истории, ко-
торый вытекал из письма, полученного из ЦНМВЛ, был 
простым и страшным — вся птица (202 живых души) 
подлежала уничтожению путём кремации. И самое пе-
чальное — мы оказались бессильны что-либо изменить. 

И вообще вся эта история продемонстрировала, что 
по большому счёту предприниматель, предприятие или 
любой хозяйствующий субъект являются заложниками 
субъективного отношения к ним чиновника и порой, как в 
нашем случае, это принимает весьма причудливые, если 
не сказать уродливые формы. Ведь по сути, прикрываясь 
наукообразными формулировками, они (чиновники) го-
товы пойти даже на убийство животных для достижения 

каких-то сомнительных целей, связанных с амбициями 
или карьерой.

Когда на заключительном заседании у начальника об-
ластного управления ветеринарии, посвящённом раз-
решению нашей ситуации, я спросил заместителя ди-
ректора КОВЛ Т.Н. Майшеву, чем она может объяснить 
такие расхождения в результатах исследований одних и 
тех же проб, она разъяснила мне, невежественному, что 
это НОРМАЛЬНО и пробы, взятые у одних и тех же птиц, 
могут быть как положительными, так и отрицательными. 
Всё! Видимо, нам просто не повезло. Современная наука 
может определить орнитоз только с точностью 50х50. И 
как работать дальше? 

Наверное, этот текст излишне эмоционален, хотя про-
шло уже около полугода. Я вообще не хотел поднимать 
этот вопрос, не будить боль, рассуждая примерно так: 
это частная проблема, касающаяся только моей компа-
нии. И если бы речь шла только о финансовом убытке 
(а он составил более 250 000 рублей), я бы промолчал. 
Знаете, как-то неловко признаваться предпринимателю 
с 20-летним стажем в том, что о него вытерли ноги. Но 
когда я вспоминаю о двух сотнях чирикающих и прыгаю-
щих абсолютно здоровых попугайчиков, которые долж-
ны были жить и доставлять радость детям и взрослым, 
а оказались «подлежащими бескровному умерщвлению 
путём сжигания в крематории», то понимаю, что молчать 
об этом было бы ошибкой.  ¥
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Новости подготовила Юлия Долженкова

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Merck & Co Inc. объявила о приобретении Cubist 
Pharmaceuticals Inc. Согласно официальному пресс-
релизу Merck & Co, компания заплатит $102 за каждую 
акцию Cubist, что на 35% больше стоимости её акций 
на момент закрытия торгов 5 декабря 2014 года на 
бирже Nasdaq. Сделку уже одобрили советы директо-
ров обеих компаний.

Merck & Co Inc, известная за пределами США и Кана-
ды как Merck Sharp & Dohme (MSD), — американская 
фармацевтическая компания, созданная в 1891 году 
как Merck & Co. Merck & Co специализируется на инно-
вационных рецептурных лекарственных средствах, 
вакцинах, биологических препаратах, безрецептурной 
медицинской продукции и ветеринарных лечебных 
средствах. Компания присутствует более чем в 140 
странах. В июне 2013 года количество сотрудников 
компании составляло около 81 тысячи человек, выруч-
ка Merck & Co в 2013 году составила $44,03 млрд, при-
быль — $4,4 млрд.

Cubist Pharmaceuticals Inс — американская био-
фармацевтическая компания, основанная в 1992 году. 
Cubist специализируется на разработке, производстве 
и коммерциализации противоинфекционных препа-
ратов. Основной продукт — антибиотик Кубицин. Коли-
чество сотрудников компании превышает 800 человек. 
Годовая выручка Cubist в 2013 году составила $1,044 
млрд, а убыток — $18,6 млн.

Генеральный директор и председатель совета 
директоров Merck & Co Кеннет Фрейзер (Kenneth 
C. Frazier) так прокомментировал сделку: «Cubist 
является мировым лидером в разработке и произ-
водстве антибиотиков. В портфель компании вхо-
дят как препараты, уже поступившие в продажу, 
так и лекарства, находящиеся на последней ста-
дии клинических испытаний». Он считает, что бла-
годаря совмещению возможностей Merck & Co и 
Cubist компания сможет занять прочную позицию 
на фармрынке, предлагая потребителю различные 
препараты, в том числе против инфекций, вызван-
ных микроорганизмами с множественной лекар-
ственной устойчивостью. (vademec.ru)

  
Учёные Орегонского университета (США) создали био-
маркер SDMA, который позволяет на ранней стадии 
диагностировать у кошек хронические почечные за-
болевания, которые часто являются причиной смерти. 
На основе данного биомаркера будет произведён тест, 
он поможет владельцам и ветеринарным врачам регу-
лярно контролировать состояние здоровья животных 
и своевременно корректировать диету или назначить 
лечение, чтобы продлить жизнь домашним питомцам.

Исследования проводились на 32 здоровых, но по-
жилых кошках, и были опубликованы в The Veterinary 
Journal. (PIM)

Pla ek Holding SE объявил об открытии 100-го ма-
газина своей сети Super Zoo в Братиславе, Словакия. В 
эту сеть входят зоомагазины в Чехии и Словакии; так-
же Placek владеет розничной сетью Dino Zoo в Латвии. 
«Розничное направление нашего бизнеса является 
самым динамичным. В этом году рост розничных про-
даж составил 30%, и это для нас не предел», — заявил 
владелец компании Душан Плачек. (PIM) 

Американский производитель кормов Natura Pet 
Products (Небраска) начал добровольный отзыв из 
продажи некоторых сухих кормов для кошек и хорьков 
из-за ошибки в формулах — корма содержат недоста-
точный уровень витаминов и минералов. По сообще-
нию компании, рекламаций на корма не поступало, 
здоровье ни одного животного не пострадало, однако 
для производителя вопрос соблюдения стандартов 
качества является приоритетным и данные корма не 
должны попадать в рацион питомцев.

Розничные продавцы уже получили инструкцию 
убрать корма с полок. Владельцам, которые приобре-
ли корма Natura, предписано прекратить вводить их в 
рацион животных. (PG)

Mars Inc. завершила сделку по покупке брендов Iams 
и Eukanuba у Procter & Gamble в Австралии и Новой Зе-
ландии и получила все нормативные утверждения. «В 
Австралии живут около 8,5 млн домашних кошек и со-
бак. Владельцы крайне ответственно относятся к их 
содержанию и кормлению. Новые бренды как нель-
зя кстати дополняют существующие в нашем ассор-
тименте продукты и позволят лучше удовлетворять 
требования владельцев», — сказала Сильвия Бербери, 
генеральный директор Mars Petcare в Австралии. (PG)

Компания Spectrum Brands испытывает трудности 
с ввозом кормов для рыб Tetra в Россию. Директор по 
маркетингу и инновациям Курд Янсен (Koord Janssen) 
подчеркнул, что компания не поддаётся панике и ин-
тенсивно работает над решением проблемы с россий-
скими регулирующими органами. «Наша продукция 
полностью соответствует стандартам качества и отве-
чает всем законным требованиям», — пояснил он. (PG) 

Лондонская частная инвестиционная компания BC 
Partners приобретёт американскую сеть PetSmart по ито-
гам аукциона. Общая сумма сделки составит $8,7 млрд. 
Согласно её условиям, инвесткомпания заплатит 83 дол-
лара за каждую акцию PetSmart (по итогам торгов 12 де-
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кабря стоимость акций PetSmart составляла 77,67 долла-
ра за акцию), а также покроет долг компании.

Данная сделка стала крупнейшей с привлечением 
заёмного капитала в этом году. 

PetSmart — специализированнаяя розничная сеть, 
состоящая из 1387 зоосупермаркетов в США, Канаде 
и Пуэрто-Рико. Штат сотрудников насчитывает около  
54 тысяч человек.

  
Фонд EQT Mid Market Fund собирается приобрести 

финскую розничную компанию, специализирующую-
ся на зоотоварах, Musti ja Mirri Group Oy, у фонда Vaaka 
Partners Oy. Менеджмент ритейлера Musti ja Mirri бу-
дет соинвестором и партнёром EQT Mid Market и про-
должит развивать компанию. 

Компания Musti ja Mirri была создана в Финляндии 
в 1988 году, а в 2012-м она вошла на рынок Швеции, 
купив розничного оператора Grizzly Zoo. В настоящий 
момент в сети насчитывается 127 зоомагазинов в Фин-
ляндии и 21 — в Швеции. (PIM)

  
Голландская компания BeezTeez (известная ранее 

как IPTS) получила грант на развитие от фонда Orange 
Trade Mission (Нидерланды). Ежегодно фонд выделяет 

средства 10 компаниям, таким образом поддерживая 
их стремление развивать бизнес и международную 
торговлю. Обычно помощь оказывается молодым ком-
паниям, однако в этом году имеющая многолетний 
опыт экспорта зоотоваров BeezTeez была выбрана как 
один из претендентов. Главной причиной этого стала 
политика компании, направленная на развитие тор-
говли по всему миру товарами собственной разработ-
ки и дизайна и создание сильного бренда. (PG)

Одна из крупнейших розничных сетей в США —  
Petco — достигла соглашения о покупке крупного 
онлайн-ритейлера компании Drs. Foster and Smith, 
основанной в 1983 году четырьмя ветеринарными 
компаниями. Её годовой доход оценивается в $250 
млн, продажи Petco в 2013 году составили $3,3 млрд. 
Процесс оформления сделки, в котором Drs. Foster and 
Smith будет эксклюзивно представлять компания Falls 
River Group, завершится в начале 2015 года, сумма 
сделки не разглашается. «Это объединение позволит 
Petco диверсифицировать бизнес и улучшить сервис 
для владельцев домашних животных», — прокоммен-
тировал Джим Майерс, CEO компании Petco. (PIM)
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СОБЫТИЯ
13 декабря в Амстердаме состоялся чемпионат 

Eukanuba World Challenge. В этом году мероприятие 
впервые проходило в Европе. В нём приняли участие 
самые титулованные собаки из 42 стран мира, каждая 
из которых представляла свою страну. Россия в этом 
году, вероятно, в последний раз принимала участие в 
этом престижном мероприятии, её представлял фран-
цузский бульдог A’vigdors Ramasseur des Compliments 
(вл. Александра Никулина, бридер Р. Хомасуридзе) — 
одна из самых ти-
тулованных собак 
России, топ-собака 
2013 года, победи-
тель выставки «Ев-
разия-2014», Лучший 
представитель поро-
ды на Всемирной вы-
ставке в Хельсинки. 

Ре
кл
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В финале Eukanuba World Challenge судья Йорген 
Хиндсе, президент европейской секции FCI, выбирал 
победителей из 12 претендентов, в число которых, к 
сожалению, не вошёл представитель России. Его вы-
бор распределился так:

1 место — Аффен-пинчер Tricky Ricky from Yayarrow-
Hi Tech (Индонезия);

2 место — Бобтейл Bottom shaker so Easy to Love Gina 
(Венгрия);

3 место — Мальтезе Coneccita Sacha (Италия). 
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WIKO: удобно и доступно
В первой половине декабря 9 предпринимателей из России, приняв приглашение 
польской компании BARTEX, совершили деловую поездку в Европу. Цель вояжа — озна-
комиться с заводом компании BARTEX и расширить ассортимент своих зоомагазинов 
за счёт качественной и одновременно доступной продукции этого предприятия. 

Компанию BARTEX создали в 1994 
году Анна и Гжегож Буганик. На-
чинали они с производства ориги-
нальных мягких игрушек из шерсти, 
затем ассортимент расширился за 
счёт текстильных изделий. В 2009 
году компания шагнула в зооинду-
стрию и под брендом WIKO начала 
производство текстильных пере-
носок, подстилок и лежанок для 
собак, в том числе ортопедических. 
Сегодня зоотовары WIKO хорошо из-
вестны не только в Польше, но и в 
других странах Европы — Германии, 
Бельгии, Франции, Нидерландах, Ис-
пании, Италии, Норвегии, Финлян-
дии, Словении, Литве. Год назад со-
трудничество с BARTEX начали и две 
российские компании — «Модная 
собачка» и «ЗооТула». Успех про-
дукции WIKO в России превзошёл 
ожидания, ведь её отличает высо-
кое качество и доступная цена. Это 
обеспечивается двумя факторами: 
использованием только натураль-
ных и действительно качественных 

материалов, а также применением 
высокоточного, высокопроизводи-
тельного оборудования. 

Гостей из России семья Буганик 
встречала в полном составе и от-
неслась к ним как к родным и близ-
ким людям. Все дни пребывания в 
Польше российские предпринима-
тели чувствовали искреннюю за-
боту и внимание, что не преминуло 
сказаться на результатах визита. 

Первый день был посвящён 
знакомству с заводом компании 
BARTEX. Это современное и доволь-

но крупное предприятие, на кото-
ром трудятся около 200 рабочих. 
Гости из России увидели все этапы 
производства — проектирование 
изделий, подготовку макетов, авто-
матизированную резку, швейный 
цех и участок контроля качества. 
Владельцы компании BARTEX посто-
янно вкладывают средства в совре-
менное оборудование. В 2012 году, 
например, на заводе были установ-
лены три высокопроизводительные 
стёгальные машины MECA (Италия) 
и MAMMUT (Германия). 

BARTEX располагает собствен-
ным складским комплексом, ко-
торый недавно был расширен. 

Теперь компания имеет возмож-
ность держать значительные за-
пасы продукции и гарантирует 
своевременные поставки в любой 
регион России. 

Завершив знакомство с заво-
дом, российские предпринима-
тели провели переговоры с руко-
водителями BARTEX. В результате  
5 компаний заключили соглаше-
ния о поставках продукции под  
ТМ WIKO и ещё две компании сде-
лали предварительные заявки.  

По окончании деловой части го-
сти посетили горнолыжный курорт 
Карпач, расположенный на юго-
западе Польши. 

Все участники поездки остались 
довольны её результатами. Они 
обрели в Польше новых друзей и 
новых деловых партнёров. Согла-
шения, заключённые с компанией 
BARTEX, позволят украсить полки 
зоомагазинов прекрасной продук-
цией ТМ WIKO.

  Профиль компании  
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r.sokolowska@legowiska-wiko.pl     www.legowiska-wiko.pl     www.bartex.zagan.pl

Слева направо: Ольга Масляницына (ВК «Лебеди», Москва), Эмиль Валишин («Ветна», 
Уфа), Инна Голосова («Зоо-Тула», Тула), Валентина Мосолова и Ирина Стараженко 
(«Модная собачка», Тула), Анна Буганик (владелец и директор  фирмы Bartex), Кшиш-
тов и Мажена (фирма Bartex), Наталья Кекух («Ветмаркет», Москва), Антонина Асси 
(«Марквет», Москва), Наталья Зубарева и Владимир Зубарев (ИП Зубарева, Тверь)
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Страдания и надежды 
розничной торговли

Экономика спроса
Что происходит со спросом, продажи каких товаров 
сокращаются, а каких растут? 

От 10 до 25% снизился спрос на аксессуары, доми-
ки, клетки, лакомства. Сократились или вовсе оста-
новились продажи животных. На прежнем уровне 
сохраняется спрос только на товары первой необхо-
димости — корма и наполнители. Падают продажи 
высокой ценовой категории, а экономсегмент про-
даётся так же или даже луч-
ше. В двух сетях значительно 
увеличился спрос на корма 
для кошек и собак одного из 
российских производителей. 

Александр Арбузов, со-
владелец крупнейшей в Ар-
хангельске и Северодвинске 
сети зоомагазинов, отметил, 
что лучше стали продаваться 
рекламируемые по телеви-
зору корма экономсегмента, 
особенно в больших упаковках. 

Марк Шпенов, владелец сети магазинов «Зоомар-
кет» из Курска, фиксирует резкое замедление роста 
продаж всех зоотоваров: в январе рост составил 
23% по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года, в июне — 15%, в ноябре — только 5%. Сокраще-
ние спроса меньше в кормах, больше — в аксессуа-
рах и аквариумистике. 

Представители нескольких городов и сетей, ко-
торых мы опросили (по непредвиденному совпаде-
нию все они находятся на севере нашей страны), от-
метили, что тягости финансового кризиса коснулись 
их пока в меньшей степени. В петербургской сети 
«Золотая рыбка», по словам её владелицы Нины Ни-
колаевны Гогунц, падение спроса незначительное 
и только на дорогие товары. В сети магазинов «Лю-
бимец» в Сургуте вообще нет никакого падения — 

ТЕКСТ: Андрей Ситников, Юлия Долженкова 

Рост инфляции, снижение стоимости нефти, падение рубля и покупательской спо-
собности населения всё более ощутимы, и это, видимо, надолго. Проблемы в эко-
номике и вызванные ими тревоги сказываются и на рынке зоотоваров. Мы спроси-
ли владельцев 8 зоомагазинов и сетей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 
Архангельске, Курске, Сургуте, Кирове, Барнауле о том, как кризис сказывается на 
розничных продажах, и что сделать, чтобы пережить трудные времена. 

такой вывод сделала владелец сети Альбина Дяхте-
рёва, сравнив показатели продаж за ноябрь 2013 и 
2014 годов. Пока только один «звоночек»: перестали 
продаваться животные. Елена Макарова, совладе-
лец сети зоомагазинов «Зоолиния» из Кирова, про-
ведя анализ продаж с января по ноябрь 2014 года, 
утверждает: на 20% снизились продажи кормов 
экономсегмента, корма премиум- и суперпремиум-

класса показали рост на 35–
50%, в том числе и в послед-
ние 3 месяца. Это связано с 
тем, что сеть на протяжении 
года переориентируется на 
более дорогую продукцию. 
Спрос на все зоотовары в 
этой сети за исключением 
кормов увеличился на 20%, 
нестабильный спрос испы-
тывают только аквариумис-
тика и террариумистика. 

Покупательское поведение 
Поведение клиентов зоомагазинов меняется в со-
вершенно определённом направлении. Основная 
тенденция — отказ от необязательных товаров и 
экономия на обязательных. Нина Николаевна Гогунц 
считает, что все три группы покупателей (богатые, 
средний класс и бедные) одинаково в ужасе. 

«Богатые начинают считать деньги, — говорит Анна 
Егорова, владелица магазина «Фауна» из Барнаула, — 
покупатели среднего класса меняют дорогие товары 
на более дешёвые, либо берут меньше, ну а бедные 
и сейчас покупают на последние гроши. Некоторые 
люди просто перестают ходить в зоомагазин».

Практически все опрошенные нами предпринима-
тели фиксируют сокращение среднего ежедневного 

Елена Чучина: «Перспективы не 
радужные. Часть животных может 
оказаться на улице или будет усы-
плена. Владельцы не станут заво-

дить нового питомца после смерти 
старого. Место крупных животных 

займут средние и мелкие». 
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числа покупателей, а также суммы среднего чека в 
среднем на 10–12%. Одни владельцы животных ищут 
возможность сэкономить и реализуют её, покупая 
питание для питомцев в продуктовых магазинах, 
где ведётся торговля самы-
ми дешёвыми кормами. Дру-
гие — переходят на заказы в 
интернет-магазинах, поскольку 
цены там ниже, хоть и незначи-
тельно. 

Елена Чучина, владелица мо-
сковской сети «Марквет», пи-
шет: «Начинается экономия на 
витаминно-минеральных до-
бавках и средствах для ухода за 
животными. Покупатель стал более внимательным и 
разборчивым при их выборе. К примеру, он сравнива-
ет и анализирует состав двух аналогичных позиций — 
импортной и отечественной — продукции и дела-
ет выбор в пользу отечественного производителя, а 
также более охотно приобретает дженерики».

Финансовые показатели
Все вышеперечисленные обстоятельства не пре-
минули сказаться на финансовом положении боль-
шинства зоомагазинов. Вместе с этим, в связи с ро-
стом цен у поставщиков, те зоомагазины, которые 
стараются до последней возможности не повышать 
цены, сталкиваются с проблемой сокращения мар-
жинальности, и следовательно, уменьшения доход-
ности бизнеса. 

Средняя дневная выручка в подольском «Зоома-
газине» год назад была 90 тыс. рублей, а сегодня 
80 тыс. «Мы имели определённый запас — наценку 
держали 40–45%, но на данный момент практиче-
ски весь этот запас «съели» — маржа стала низкой, 
оборот не растёт, следовательно, и прибыль сокра-
тилась», — комментирует Валентина Зленко. В бар-
наульских магазинах «Фауна» оборот и доходы за 
последние полгода упали на 25%. Доходность магази-

нов Александра Арбузова в Архангельске снизилась 
на 5–10%. В магазинах «Золотая рыбка» оборот не 
сокращается, а доходность в октябре относительно 
сентября всё же упала — на 10%. В сети «Марквет» 
падают и обороты, и доходность. В магазинах «Зоо-
маркет» ежемесячный оборот сократился в среднем 
на 60 тыс. рублей, а доходность бизнеса — на 16,8%.  
И вновь исключением стала сеть «Зоолиния» из Киро-
ва. Елена Макарова, стуча по дереву, говорит, что до-

ходность пока увеличивается, но только за счёт роста 
оборота, а он в свою очередь поддерживается предо-
ставлением больших скидок по дисконтным картам. 

У каждого ритейлера в Рос-
сии история о проблемах бу-
дет своя. Но нельзя отрицать, 
что ситуация развивается по 
общему сценарию — бизнес 
не просто не растёт, а находит-
ся в условиях риска. И сегодня 
главный вопрос для розницы 
всё-таки не «как у вас?», а «что 
делать?». Универсальных со-
ветов нет, однако российские 

предприниматели пережили уже не один кризис и 
накопили определённый опыт и знания для борьбы 
с трудностями. Они настроены решительно, охотно 
поделились своими антикризисными рецептами, а 
мы дополнили их советами крупнейших специали-
стов розничной торговли из других отраслей. 

Ассортиментная политика
В условиях изменения спроса зооритейлеры старают-
ся реагировать на перемены и пересматривают свою 
ассортиментную политику. Кто-то поддаётся импульсу 
сократить ассортимент дорогих товаров, которые ста-
ли хуже продаваться. Многие считают оправданным 
расширять число наименований в пользу товаров 
экономсегмента. Абсолютно все руководствуются за-
дачей снизить издержки при закупках, обеспечивают 
достаточные стоки — магазины увеличивают объёмы 
закупок, делают запасы бестселлеров и тех продуктов, 
цены на которые пока прежние.

Специалисты ритейла рекомендуют проанали-
зировать продажи и сократить число брендов вну-
три каждого сегмента за счёт плохо продающихся. 
Предложение магазина от этого не пострадает, 
вы просто получите возможность «избавиться от 
балласта», это экономически оправданно. Также 
не стоит совсем отказываться от люксовых брен-
дов, ведь они имеют хорошую маржинальность и 
своего покупателя.

Анна Егорова: «Дальше будем 
работать, сколько сил хватит. 

Начинаю уставать от всего про-
исходящего в стране, порой 

хочется рукой махнуть. Сдать 
помещения в аренду и уехать!» 

Александр Арбузов: «Кризис даёт воз-
можность расти сильным, постараемся 

использовать его для дальнейшего 
развития нашей сети». 

Елена Макарова: «После новогодних 
праздников мы ожидаем снижения 

спроса на всё, кроме товаров первой 
необходимости. Сейчас разрабатываем 
программы стимулирования спроса на 
январь — март, сократим часть ассорти-

мента, которая хуже продаётся, миними-
зируем остатки. Сокращать сотрудников 
или закрывать магазины не планируем. 

В целом рынок отреагирует на кризис за-
крытием мелких магазинов». 
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Ценовая политика
В связи с ростом прайса у поставщиков большин-
ство опрошенных владельцев зоомагазинов вы-
нуждены повышать свои цены. Это неизбежная 
мера. Важно вовремя отслеживать рост цен у 
снабжающей компании, чтобы успеть отреагиро-
вать и избежать торговли в убыток. Держать цены 
можно себе позволить только на те товары, кото-
рые были куплены давно и по старой стоимости. 
В остальном — цены должны быть на рыночном 
уровне, можно лишь постараться сделать их по-
вышение «мягким» для покупателя. 

Отдельный вопрос — снижение цен в кризис. 
«Марквет», например, старается не повышать цены, 
и наоборот, за счёт активизации различных клиент-
ских программ и акций снижать их. Если вы идёте по 
этому пути, главное — не делать этого за счёт мар-
жи, сохраняя смысл экономи-
ческой деятельности.

Снижение издер-
жек, сокращение 
расходов

Первоочередной задачей лю-
бого бизнеса в условиях кри-
зиса является снижение по-
стоянных расходов. Подумайте, на чём вы можете 
сэкономить. К примеру, на электричество в ритейле 
приходится до 30% постоянных расходов. Их реально 
сократить за счёт установки в магазинах светодиод-
ного освещения.

Профессионалы розничных продаж рекоменду-
ют посмотреть на понятие «издержки» широко. Речь 
идёт о соотношении эффективности и стоимости 
всех процессов. Если в вашем ассортименте 10000 
наименований, а продаётся от силы 5000, то осталь-
ные просто пожирают ресурсы; если продавец си-
дит, уткнувшись в телефон, когда по залу ходит 
«потерянный» клиент; если договор с поставщиком 
подписывается несколько недель… Таких «если» мо-
жет быть много и со всеми можно «поработать».

Производительность труда
Используйте один из самых эффективных ресур-
сов — производительность труда сотрудников. По-
вышайте профессионализм продавцов. Именно 
в этом направлении можно работать без сопро-
тивления конкурентов, получая быструю отдачу 
от вложенных усилий, — советует ресурс retail.ru. 
Помните: там, где работает грамотный консуль-
тант, продажи поднимаются в среднем в 3 раза. 
Их можно существенно увеличить даже в сегод-
няшних условиях, если ваши продавцы будут хо-
рошо знать ассортимент, разбираться в тонкостях 
использования зоотоваров и уметь продавать. 

Именно при падающем спросе, когда покупателей 
становится меньше, за них приходится бороться 
или совсем лишиться их. 

Мерчандайзинг + маркетинг = 
продажи 
Несколько «фишек» для решения проблем и под-
держания финансовой устойчивости предлагают 
профессионалы именно в этой области. 

Кросс-продажи — один из самых действенных 
методов увеличения суммы среднего чека на 5-10%. 
По сути, это умное комбинирование товаров друг с 
другом на основе данных о покупательских предпо-
чтениях (чеках). Анализ чека (существуют специаль-
ные программы-анализаторы) позволяет выяснить, 

какие товары хорошо «идут 
вместе» и соответственно рас-
положить их в торговом зале 
наиболее полезным для по-
купателя образом. Вариантов 
комбинирования может быть 
несколько: 

• Самый простой случай, ког-
да основной товар (например, 
корм) продаётся с дополни-
тельным (лакомством, мелкой 
игрушкой).

• Вариант, когда с основным товаром продаются 
несколько других, например, клетка + поилка, до-
мик, корм, подстилка. Также может прилагаться и 
услуга: аквариум + декорирование и обслуживание.

• Реже используются кросс-продажи на уровне 
разных товарных категорий, например, это может 
быть набор для выезжающих на дачу (корм + напол-
нитель + средство от блох и клещей).  

В кризисные времена эффективным инструментом 
привлечения покупателя являются акции по сниже-
нию цены, подкреплённые дополнительной выклад-
кой на торцах и паллетах. Эти знания любой зоомага-
зин также может использовать в свою пользу. 

Для стимулирования спонтанных продаж также 
можно использовать сезонные поводы: оформить 
отдельную витрину с подарками питомцу к при-
ближающемуся празднику — игрушка или лаком-
ство в дополнение к основной покупке никогда не 
помешает среднему чеку; с наступлением весны 
выставить в прикассовой зоне стенд с противобло-
шиными средствами… И конечно, не забудьте дать 
задание продавцу обращать внимание покупателей 
на подобные специальные предложения.

В заключение скажем, что в такой момент, ког-
да рынок замер в ожидании, а продажи рискуют не 
просто остановиться, а начать падать, каждый зоо-
магазин, каждая компания сама выбирает, ждать 
ей конца кризиса и отмирания продаж, или при-
способиться к данным условиям и самостоятельно 
строить своё будущее.  

Нина Николаевна Гогунц: 
«Мы выживем, другого выхода 
у нас просто нет. И это не пер-

вый кризис в нашей жизни.  
К трудностям мы подготови-

лись: у нас сильный персонал, 
который умеет продавать». 
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Блеск и нищета Барнаула
ТЕКСТ и ФОТО: Андрей Ситников

Город Барнаул своим появлением обязан Акинфию Демидову, который в 1730 году за-
ложил металлургический завод в месте впадения речки Барнаулки в Обь. Вокруг заво-
да выросло поселение, которое и получило со временем имя Барнаул. Завод Демидова 
имел огромное значение для Российской империи, так как выплавлял серебро, из кото-
рого чеканились деньги, вследствие чего и был национализирован в 1746 году. Позже он 
прославился ещё и тем, что именно здесь в 1764 году Иван Ползунов построил первую в 
России паровую машину. До конца XIX века, пока в окрестностях не истощились рудни-
ки, Барнаул оставался исключительно металлургическим центром, потом тут появились 
другие промышленные предприятия, и кроме того начала активно развиваться торговля. 
В годы Великой Отечественной войны в Барнаул было эвакуировано около 100 заводов, и 
они составляли основу экономики города вплоть до XXI века. Но за последние 10–15 лет 
большинство предприятий сократили объёмы производства, сдали пустующие площади в 
аренду, а многие и вовсе прекратили существование, в том числе такие промышленные 
гиганты как Алтайский моторный завод и комбинат химических волокон. 

На протяжении долгих лет бюджет 
Барнаула остаётся дефицитным, это 
одна из причин того, что городские 
власти всемерно способствуют раз-
витию частного предпринимательс-
тва, — в рейтинге журнала Forbes за 
2012 год Барнаул занял 20-е место 
среди лучших городов России для 
развития бизнеса. Относительно 
хороший предпринимательский 
климат, а также отсутствие работы 
привели к расцвету частного пред-
принимательства, особенно торгов-
ли. По данным за 2013 год, в этой 
сфере было занято 30% всего трудо-
способного населения города, тогда 

как в промышленности только 13%, 
а в строительстве вместе с транс-
портом 27%. Последние несколько 
лет Барнаул переживает строитель-
ный бум — жилые микрорайоны, 
элитные загородные посёлки, круп-
ные торгово-развлекательные цен-
тры растут как грибы. Кто покупает 
новые квартиры и ходит в бесчис-
ленные магазины, а главное, на ка-
кие средства, — большой вопрос, 
ведь средняя заработная плата в 
Барнауле около 18 тыс. рублей, что 
примерно на 9 тыс. меньше, чем в 
среднем по Сибирскому ФО. Этот 
парадокс всё же имеет объяснение: 

Алтайский край — в числе лидеров 
по кредитованию (и перекредито-
ванию) физических лиц. 

Сегодня в Барнауле проживают 
почти 633 тыс. человек, а в барна-
ульской агломерации 820 тыс., и по-
следние три года фиксируется есте-
ственный прирост населения. 

Зообизнес в Барнауле до 2000-х 
годов был спонтанным, можно ска-
зать, диким. Зоотоварами торговали 
многие, сочетая при этом оптовые и 
розничные продажи. С начала 2000-х 
начали появляться хорошие магази-
ны и выкристаллизовываться пер-
вые зоосети. Ближе к концу десяти-
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летия слабые и случайные оптовики 
прекратили всякую деятельность 
или ушли в розницу, а зооларьки 
и павильоны на рынках уступили 
место просторным зоомагазинам. 
Сегодня, по оценке одного из круп-
нейших зоопредпринимателей Бар-
наула Дениса Гороховика, ежемесяч-
но в городе реализуется зоотоваров 
на сумму от 7 до 10 млн рублей. Еще 
2 года назад объём рынка увеличи-
вался довольно быстро, но сегодня 
рост практически остановился. Обо-
роты наращивают лишь отдельные 
компании и за счёт других. 

Опт: 1+1 
В настоящее время на оптовом 
рынке Барнаула осталось два круп-
ных игрока: это новосибирская ком-
пания «Лукас» и местная «СибАГРО 
Трейд Алтай». 

Компания «Лукас» начала заво-
зить зоотовары в Барнаул в начале 
2000-х и постоянно наращивала 
продажи. На сегодняшний день 
доля «Лукаса» на оптовом рынке 
Барнаула составляет примерно 40% 
(в расчёт не берутся корма мульти-
национальных брендов, у которых 
в Барнауле есть дистрибьюторы), 
ассортимент поставляемых товаров 
насчитывает 18 тыс. наименований. 
Еженедельные поставки осущест-
вляются на большегрузных авто-
мобилях со склада в Новосибирске, 
который находится в 230 км.

Примерно такую же или чуть 
большую долю оптового рынка 
Барнаула держит компания «Си-
бАГРО Трейд Алтай», основанная в 
2001 году. Первое время компания 

продавала только ветпрепараты, 
но позже к ним добавились и дру-
гие зоотовары, и ассортимент с 
тех пор постоянно расширяется, 
достигнув 7,5 тыс. наименований. 
На 2/3 он состоит из товаров эко-
номсегмента и в основном рос-
сийского производства. На экс-
клюзивных условиях «СибАГРО 
Трейд Алтай» поставляет в регион 
продукцию «Компании «АКАНА» и 
«Гатчинского ККЗ». Компания рас-
полагает складским комплексом 
площадью 2500 м2 и осуществля-
ет также поставки в другие города 
региона. Доставка товаров по Бар-
наулу осуществляется бесплатно.  
С 2004 года компания работает и 
на розничном рынке.

Крупнейшие производители 
кормов имеют в Барнауле своих 
официальных дистрибьюторов.  
У Mars это компания «ДМС», у 
Nestle — «Алтай-Стафф», у Royal 
Canin — ИП Тропин К.А., корма 
Hills продаёт «Парфюм-Алтай».  
В сегменте суперпремиум первое 
и второе место делят Royal Canin и 
Purina, на третьем месте Hills. Хоро-
шо продаются корма Perfect Fit и 
Brit, последние полгода постепенно 
набирают обороты Acana и Origen. 
В некоторых магазинах представ-
лены корма Eukanuba и Iams. 

Три компании — «Валта», «Ли-
динг» и «Экопром» — имеют в Бар-
науле торговых представителей. 
Многие розничные игроки отмеча-
ют их активную деятельность, кото-
рая ведёт к постоянному росту про-
даж брендов этих компаний. 

Кроме вышеназванных оптовых 
компаний есть в Барнауле и другие 

оптовики, но их доля на рынке не-
значительная и продолжает сокра-
щаться. Компания «АН-ГО», неког-
да бывшая одним из крупнейших 
оптовиков (в частности дистрибью-
тором Nestle и Royal Canin), про-
должает самостоятельно снабжать 
свою розничную сеть и небольшое 
число других зоомагазинов в Ал-
тайском крае, однако основной 
деятельностью для неё сегодня 
являются розничные продажи. 
Продолжают работать оптовые 
компании «Сибвест», «Ветсервис» и 
«АлтайЗооЦентр», меняя иногда на-
звания и адреса. 

Низкие оптовые цены и очень 
плотная работа с клиентами ком-
паний «Лукас» и «СибАГРО Трейд 
Алтай» стали главными причинами 
сокращения продаж или даже сво-
рачивания деятельности других 
местных оптовиков. Однако фак-
тическая монополизация опто-
вого рынка зоотоваров Барнаула 
двумя компаниями, не стала при-
чиной роста цен. Наоборот. «Си-
бАГРО Трейд Алтай» демпингует и 
в собственной рознице. «В наших 
магазинах наценка небольшая, но 
она есть, — говорит Денис Горохо-
вик. — И запас по снижению цены 
в рознице ещё остаётся — около 
15–20%. Но мы этого не делаем, 
чтобы не ломать рынок — всем 
нужно зарабатывать. Я отношусь к 
своим конкурентам с уважением». 
Три года назад Антон Зинков, вла-
делец компании «АлтайЗооЦентр», 
собрал всех розничных игроков, 
чтобы договориться о единых це-
нах, но противоречия между «Си-
бАГРО Трейд Алтай» и владельцем 
компании «АН-ГО» Андреем Гор-
бенковым оказались непреодоли-
мыми. И сегодня розничные сети 
продолжают ценовую войну. 

Ряды производителей 
поредели
С 2006 года компания «СибАГРО 
Трейд Алтай» занимается произ-
водством домиков и амуниции, а 
также кормов (стартеров) для сель-
скохозяйственных животных, еже-
месячно выпуская продукции на 2– 
2,5 млн. рублей. Развитие производ-

Денис Гороховик Складской и производственный комплекс 
компании «СибАГРО Трейд Алтай»
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ства сдерживается лишь нехваткой 
квалифицированных кадров. 

В городе Алейске находится круп-
ный комбикормовый завод «Алейск-
зернопродукт», который среди про-
чего производит полнорационные 
корма для собак под ТМ «Дилли». 
Этот корм продаётся во многих зоо-
магазинах Барнаула и в других горо-
дах Сибири. Барнаульская компания 
«Импульс» фасует наполнители, за-
возимые из Китая, и продаёт их под 
собственной ТМ «Питомец». Около 
года назад был неудачный экспери-
мент по созданию местного произ-
водства наполнителей — перепро-
давать оказалось выгоднее. Есть в 
Барнауле несколько производите-
лей аквариумов, старейшим из них 
является компания «Аквамир». До 
весны нынешнего года работали в 
Барнауле и Горно-Алтайске два про-
изводителя ветпрепаратов — ком-
пании «Адель» и «Юнвакс», но они не 
смогли пройти перелицензирование 
и закрылись, о чём очень жалеют 
местные бизнесмены и потребите-
ли, — эти заводы производили каче-
ственные и дешёвые ветпрепараты. 

Розница в цвету 
На розничном рынке в Барнауле 
ситуация парадоксальная. При 
низкой платёжеспособности на-
селения, при довольно депрес-
сивном положении экономики 
региона все розничные зооточки, 
которые мы посетили, оказались 
чистыми, аккуратными, с самооб-
служиванием, с продуманной вы-
кладкой, с широким и глубоким ас-
сортиментом — приятные во всех 
отношениях зоомагазины. Всё 
дело в жесточайшей конкуренции, 
а также в низкой рентабельности 
розничного бизнеса — всякий сла-
бый игрок сходит с дистанции, а 
новые магазины вынуждены дер-
жать уровень, иначе у них нет ни 
единого шанса. Правда, в послед-
ние год-полтора новые магазины 
появляются редко. 

Всего в Барнауле сегодня около 
100 зоомагазинов. Прежде основ-
ной формой торговли были ларьки, 
но потом администрация города 
их запретила, предпринимателям 
пришлось арендовать площади в 

торгово-развлекательных центрах 
или на рынках. В последнее время 
и рынки стали закрываться, а в со-
временных ТРЦ арендные ставки 
столь высоки, что зоомагазины, ко-
торые в них работают, находятся на 
грани рентабельности. В Барнауле 
чем больше зоомагазин и чем бли-
же он к центру города, тем труднее 
ему выживать. Нередки случаи зна-
чительной задолженности магази-
нов поставщикам. Ситуация усугу-
билась, когда 2–3 года назад стали 
появляться отделы зоотоваров в 
продуктовых и даже в хозяйствен-
ных магазинах города. Например, 
в каждом из 30 магазинов товаров 
для дома «Новэкс» продаётся око-
ло 100 наименований зоотоваров. 
И это не только корма и наполни-
тели. По совокупности этих и опи-
санных выше причин зоомагазины 
вынуждены держать низкие цены, 
расширять ассортимент, повышать 
уровень обслуживания и вообще 
находиться в тонусе. 

За последние 10 лет преобладаю-
щей формой работы зоомагазинов 
в Барнауле стало самообслужива-
ние. Средняя площадь магазинов — 
50–60 м2. 

Крупнейшим зоомагазином 
Барнаула площадью 350 м2 являет-
ся «ZOOмир», он был открыт в 2010 
году компанией «СибАГРО Трейд 
Алтай». В его ассортименте много 
животных, большой выбор аква-
риумных рыб (более 200 наимено-

ваний), есть и редкие для зоомага-
зинов виды, например, обезьянки 
и енот-полоскун. Такой «зоопарк» 
составляет основу концепции это-
го магазина и успешно использу-
ется для привлечения клиентов 
(в том числе с помощью рекламы 
на телевидении и радио). Как рас-
сказала управляющая магазином 
Анастасия Евсеева, в последнее 
время стала заметной тенденция 
перехода покупателей на более 
дешёвые корма — главным кри-
терием выбора товара становит-
ся его цена. Два других магазина 
«ZOOмир» гораздо меньше — 120 
и 140 м2, живой уголок и ассорти-
мент в них меньше. В штате каждо-

го магазина этой сети обязательно 
есть ветеринарный врач. 

Сегодня у компании «СибАГРО 
Трейд Алтай» 3 магазина в Барнауле, 
и еще 7 в Горно-Алтайске, Рубцов-
ске, Бийске, Новоалтайске, Новоси-
бирске. 

Самой крупной в Барнауле яв-
ляется сеть зоомагазинов «Джунг-
ли», принадлежащая  компании «АН- 
ГО» — 9 магазинов площадью от 40  
до 170 м2, последний открылся в 
сентябре, а первый в 2004 году, 
сразу став одним из лучших в го-
роде. Сегодня сеть магазинов 
«Джунгли» отличается качествен-
ным ассортиментом и наличием 
множества новинок. Заместитель 
директора компании «АН-ГО» по 
коммерческим вопросам Елена 
Воронцова говорит: «Мы хотим по-
казать в своих магазинах всё са-
мое лучшее, постоянно расширя-
ем ассортимент. У конкурентов нет 

Зоомагазин «ZOOмир»

Один из 9 магазинов «Джунгли»
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и половины того, что мы предла-
гаем. Новинки — это для нас пра-
вило. Если 5 лет назад 80% наше-
го ассортимента были товарами 
эконом-класса и 20% — суперпре-
миум, то теперь примерно поров-
ну. Мы движемся в направлении 
повышения качества предоставля-
емых услуг: две трети сотрудников 
имеют ветеринарное образование 
и сертификаты специалистов». 
Снабжается сеть «Джунгли» ис-
ключительно напрямую от про-
изводителей или эксклюзивных 
дистрибьюторов, доставка ветери-
нарных препаратов осуществляет-
ся воздушным транспортом. 

Говоря о существующих пробле-
мах, Елена Воронцова отметила в 
первую очередь повышение цен 
кормовыми мейджерами. В ны-
нешнем году они делали это уже 
5 раз, тогда как в прошлом только 
2. Компания «АН-ГО» успешно рас-
ширяет свой бизнес за счёт других 
направлений. У неё уже есть ве-
теринарная клиника, открытая в 

2006 году, вторая клиника в насто-
ящее время создаётся при одном 
из зоомагазинов, там же заплани-
рован и груминг-салон. 

В сети зоомагазинов «Альфа», 
которой владеет ИП Аксёнов В.В., 
тоже 9 точек, они небольшие, при-
мерно по 50–60 м2, однако все с са-
мообслуживанием, во всех приме-
няется очень грамотная выкладка 
и везде широкий ассортимент — от 
самых дешёвых зоотоваров мест-
ного производства до редких и до-
рогих брендов. 

В сети «Аквамир» 5 магазинов в 
Барнауле и 2 в Бийске. Первый ма-
газин компания открыла в 2000 году, 
с 2002 года она занимается разве-
дением рыб, а также импортирует 
тропические виды и продаёт их во 
многих городах Сибири. У компании 
достаточно большой оборот, чтобы 
закупать продукцию непосредствен-
но у производителей или всероссий-
ских дистрибьюторов, не пользуясь 
услугами местных оптовиков.

«Аквамир» имеет сервисную ак-
васлужбу, производит аквариумы, 
подставки для них, украшения для 
аквариумов, водопады. Все магази-
ны этой сети в Барнауле расположе-
ны или в торгово-развлекательных 
центрах, или на центральных улицах. 
Магазин «Аквамир» в ТРЦ «Европа» 
имеет площадь около 60 м2 и поль-
зуется популярностью, привлекая 
большими и красивыми витринами-
аквариумами-террариумами, а так-
же широким ассортиментом, в ко-
тором представлен самый широкий 
круг зоотоваров. 

В сети «Фауна» 4 магазина: три в 
Барнауле и один в Рубцовске, ещё 
один должен открыться в ближай-
шее время. Снабжается сеть постав-
щиками из Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, Ека-
теринбурга и Челябинска. 

Все магазины «Фауна» кроме 
одного находятся в собственно-
сти, арендуется лишь тот, который 
является флагманом сети — её 
витриной. Здесь 300 м2, несколь-
ко тематических отделов, очень 
большой ассортимент, прекрасно 
подготовленный персонал. От-
личительной особенностью этого 
магазина является большое число 
продающихся рептилий — игуан, 
варанов, змей, а также аквариум-
ных рыб и птиц. Магазину всего 
2,5 года и он единственный в сети 
пока не слишком рентабельный, 
поскольку большой и находится 
в самом центре города — потому 
и аренда очень высокая. Впро-
чем, магазин активно «раскручи-
вается». При магазине работают 
груминг-салон и веткабинет, от-
крытые партнёрами. 

Владелец сети «Фауна» Анна Его-
рова сетует на то, что розничный 
рынок в Барнауле сегодня перена-
сыщен и цены на зоотовары очень 
низкие, поэтому поддерживать 
рентабельность становится всё 
труднее. Особенно, когда у конку-
рентов, например, в сетях «Альфа» 
и «ZOOмир», они близки к оптовым. 
К этому добавились общие эконо-
мические проблемы, доходы жи-
телей города сокращаются: “Люди 
стали покупать только самое необ-
ходимое — корма и наполнители. 

Один из 9 зоомагазинов «Альф»

Зоомагазин «Аквамир»

Анна Егорова, владелец сети зоомагази-
нов «Фауна»

Центральный зоомагазин сети «Фауна»
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но встанет в пробках, она получит 
более широкую популярность. Один 
из лучших интернет-магазинов, ра-
ботающих сегодня, принадлежит 
компании «Аквамир». 

38 попугаев 
В настоящее время в Барнауле за-
регистрировано ровно 38 пунктов 
оказания ветеринарной помощи, 
большинство из них веткабинеты 
с ограниченным набором обору-
дования и, соответственно, услуг. 
Стационарный рентген на город 
только один — в центральной СББЖ 
на улице Шевченко. Относительно 
полноценные ветклиники можно 
сосчитать на пальцах одной руки, 
в большинстве даже анализы не 
проводят. 

Начинался частный ветеринар-
ный бизнес в Барнауле с ветклини-
ки «Велес», которая была создана 
несколькими ветеринарными вра-
чами во главе с ныне уже покойным 

Вячеславом Михайловичем Свири-
довым. Клиника просуществовала 
с 1996 по 2002 год, но за это время 
оставила заметный след, подгото-
вив большое число хороших врачей, 
которые затем создали собствен-
ные веткабинеты или клиники. 

Проблемы ветеринарного биз-
неса в Барнауле те же, что и у зоо-
магазинов, — низкая платежеспо-
собность населения, занижение 
стоимости ветуслуг отдельными 
клиниками, отсутствие подходящих 
помещений, дорогая аренда, дефи-
цит квалифицированных кадров. 
Ни одна частная ветклиника горо-
да не имеет собственных помеще-
ний — многим приходится часто 
переезжать. Также нередки случаи 
недобросовестной конкуренции — 
пасквили в сети, злонамеренное на-
правление к коллеге скандальных 
клиентов. 

По части оборудования выделя-
ется клиника «АльмаВет», открытая 
2 года назад, здесь есть ФГС и УЗИ. 
Эта же клиника относится и к числу 
самых больших — отдельные по-
мещения выделены под терапию 
и хирургию, тогда как в большин-
стве клиник всё делается в одном 
кабинете. Владеет клиникой доктор 
Юлия Хайрулина. Она говорит, что 
для обеспечения рентабельности 
необходимо принимать ежедневно 
не менее 20 клиентов, продавать 
зоотовары и предоставлять со-
путствующие услуги. При клинике 
работают хэндлинг-зал, дрессиро-
вочная площадка и груминг-салон. 
Планируется открытие ещё одной 
клиники, в которой обязательно бу-

Если и берут одежду, то самую де-
шёвую”, — говорит Анна. 

Помимо зоосетей в Барнауле 
много одиночных магазинов, но и 
они в большинстве своём работают 
на высоком уровне, иначе просто 
не выжить — покупатели привык-
ли к тому, что в зоомагазинах чисто, 
уютно и можно приобрести зоото-
вары на любой вкус и кошелёк. Вот, 
например, в зоомагазине «Друг» на 
окраине города, который открылся 
1,5 года назад, сразу чувствуется 
профессиональный подход — и по 
ассортименту, и по выкладке, и по 
разговору с продавцом. Магазин 
принадлежит кинологу, а формиро-
вать ассортимент и делать выклад-
ку помогают ветврачи. Основными 
поставщиками «Друга» являются 
компании «СибАГРО Трейд Алтай», 
«Лукас» и «Валта». Иногда закупки 
делаются в других розничных ма-
газинах, а именно в «ZOOмире» и 
«Альфе». В перспективе — открытие 
ещё одного магазина «Друг» и вете-
ринарной клиники при нём. 

Так называемая «нецивилизо-
ванная розница» — небольшие и 
плохо организованные магазины 
с ассортиментом исключительно 
эконом-сегмента в Барнауле ещё 
есть. Но, очевидно, дни их сочте-
ны — всё то же самое и по самым 
низким ценам можно купить в хо-
роших зоомагазинах, и они уже в 
явном большинстве. 

Интернет-торговля зоотоварами 
развита в Барнауле пока слабо, её 
объёмы невелики, но постепенно 
увеличиваются. По мнению неко-
торых местных игроков, через не-
сколько лет, когда город окончатель-

Добрый доктор Артём Кучер Ветклиника «Добрый 
доктор»

Ветклиника «АльмаВет»Юлия Хайрулина, владелец и главный 
врач ветклиники «АльмаВет»
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дет рентген-кабинет. Юлия Хайрули-
на и её сотрудники регулярно ездят 
на обучающие семинары, чаще все-
го в Новосибирск… Позволить себе 
платные курсы могут далеко не все 
ветврачи в Барнауле.

Очевидного лидера на рынке 
ветеринарных услуг в Барнауле 
нет, поэтому клиенты при выборе 
ветклиники пользуются сарафан-
ным радио и ориентируются на 
конкретных врачей. Хорошей ре-
путацией пользуются врачи кли-
ник «Унивет», «АльмаВет», «Деал», 
клиники ветеринарной медицины 
«Добрый доктор» и «Ветеринарной 
клиники доктора Латкина». Особый 
случай — доктор Артём Кучер, ко-
торый несколько лет назад, будучи 
рядовым ветеринарным врачом, в 
результате опроса самой крупной 
местной торговой сети получил 
звание «Доброго доктора»! Покупа-
телям было предложено написать 
на чеке имя медицинского вра-
ча, которого они считают самым 
лучшим в своей профессии. Но ко 
всеобщему удивлению победил 
не медицинский, а ветеринарный 
врач — Артём Кучер. Открыв че-
рез некоторое время свою клини-
ку, он так её и назвал — «Добрый 
доктор». Клиника работает всего  
2 года, но уже пользуется репута-
цией одной из самых душевных, 
демократичных и универсальных. 
Ещё до открытия клиники Кучер 
получил второе высшее образо-
вание по специальности биолог-
охотовед и несколько лет является 
ветеринарным врачом питомника 
хищных птиц. Только в его клини-
ке лечат диких животных и птиц, 
а также рыб, рептилий и даже на-
секомых. Но монетизировать до-
брую славу Артёму Кучеру трудно, 
увеличить цены на ветеринарные 
услуги он не может: платёжеспо-
собность клиентов не позволяет. 
Чтобы выживать и развиваться, 
приходится работать без выход-
ных по 18–20 часов. В настоящее 
время Артём расширяет полезные 
площади клиники: готовит поме-
щение под стационар, открывает 
ветеринарную аптеку, закупает 
дополнительное оборудование 
для предоставления новых вете-
ринарных услуг.

Груминг салонный и 
домашний 
Первые грумеры появились в Бар-
науле очень давно. В настоящее 
время в городе 5 специализиро-
ванных груминг-салонов, кроме 
того, в нескольких ветклиниках 
оказывают услуги по стрижке со-
бак. Бизнес этот является неста-
бильным, салоны открываются и 
закрываются. Лучшими считаются 
те, где не просто стригут, а готовят 
к выставкам. В одном салоне силь-
ный триминг, другой особенно хо-
рош в модной стрижке, третий — в 
креативном окрашивании. Цены 
на грум-услуги невысокие — сред-
няя цена за маленькую собаку 
1000–1200 рублей. 

Одним из пионеров груминга 
в Барнауле является Александра 
Пыхтина, работает она уже больше 
20 лет, сначала на дому, а первый 
салон у неё появился в 2004 году. 
Нынешний её салон «Светский 

лев», открытый при центральном 
магазине «Фауна», работает 2,5 
года и считается одним из лучших 
в городе. 

Салон «Трейси» из ныне суще-
ствующих является самым старым 
(работает с 2006 года) и самым 
известным в городе. По сути, это 
салон одного мастера — Ирины 
Ковылиной. Она тоже начинала с 
надомной работы, но после того, 
как дважды прошла курсы повы-
шения квалификации — в Петер-

бурге и Таиланде, окончательно 
выбрала эту профессию. За долгие 
годы у неё сформировался круг 
постоянных клиентов. Кроме того, 
она первая в городе стала обучать 
грумингу. Ирина уверена в пер-
спективности своего бизнеса — 
спрос стабильный, потребности 
клиентов расширяются и усложня-
ются, но главное — она заработала 
себе имя. 

И всё же основную долю рынка 
по-прежнему держат надомные 
грумеры, стоимость их услуг в 2, а то 
и в 3 раза меньше, чем в салонах. 

P. S.
Зообизнес в Барнауле к своему 
нынешнему состоянию шёл долго 
и через тернии, но сегодня мест-
ные предприниматели пережи-
вают, пожалуй, самый тяжёлый 
период. Нелегко сохранять рен-
табельность и развиваться даже 
тем, кто имеет большой опыт. 
Усугубляет положение общее со-
стояние экономики. Дальнейшее 
падение покупательской способ-
ности населения может стоить 
жизни не одному розничному биз-
несу и остаткам мелкооптового.  
И всё же здешние предпринима-
тели не привыкли пасовать перед 
трудностями и не теряют боевого 
настроя, ведь они сибиряки! 

Выражаем большую признатель-
ность за помощь в подготовке 
материала ветеринарному врачу 
Андрею Евсееву.

Александра Пыхтина, владелец груминг-
салона «Светский лев»

Ирина Ковылина после окончания курсов 
по креативному окрашиванию в Таиланде
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Новинки года: и пусто, и густо
ТЕКСТ: Юлия Долженкова

Идея написать эту статью появилась в сентябре, когда среди представителей отрас-
ли разгорелись дискуссии по поводу новинок, представленных на выставке «ПаркЗоо». 
Спорили о том, что новинка, а что нет, какой новый продукт хорош, а какой не будет про-
даваться, доказывали, чья новинка лучше. Мы этого спора не разрешим. Наша задача — 
обобщить информацию о новых товарах, которые поступили на рынок в уходящем году, 
чтобы помочь сориентироваться в них закупщикам зоомагазинов и компаний, которые в 
своей ассортиментой политике делают ставку на новинки. 

Итак, давайте попробуем разобраться, какие вооб-
ще бывают новинки в отрасли товаров для домаш-
них животных. Мы условно можем разделить их на 
несколько категорий.
• Принципиально новый продукт, при изготовлении 

которого применяется новая технология или до-
стижение науки, либо продукт, которого раньше 
вообще не существовало. Это то, что принято на-
зывать инновацией. 

•  Новый продукт, который произведён по принци-
пам, применяющимся в других областях, напри-
мер, товарах для человека, либо с использовани-
ем определённых ингредиентов, которые ранее 
для животных не применялись. 

• Продукт, улучшенный за счёт новых добавок, 
деталей, изменения формулы и пр. Часто эти 
новинки — не что иное как маркетинговый ход 
производителя, но безусловно, встречаются и 
действительно стоящие экземпляры.

• Товар в новой по дизайну упаковке или расфасов-
ке. Это тоже новинка, часто оправданная и вос-
требованная.
Необходимо отметить, что, какая бы ни была но-

винка, её жизнь и долголетие полностью зависит 
от компании, которая внедряет новый продукт на 
рынок. Небольшой производитель (или поставщик) 
с ограниченным бюджетом на раскрутку с трудом 
сможет вывести даже самый прекрасный товар в 
топ-лист. Если же новый продукт возникает в недрах 
крупной компании с большим бюджетом и широ-
кими возможностями на продвижение, то даже то-
вар в упаковке с обновлённым дизайном имеет все 
шансы сойти за сенсацию и успешно продаваться.

А теперь перейдём к собственно новинкам. Мы со 
своей стороны представляем вам список и неболь-
шое описание тех из них, которые показались ин-
тересными и перспективными нам. Претендуем ли 
мы на роль экспертов? Скорее нет, просто обладая 
обширной информацией от игроков рынка, мы име-
ем возможность в полной мере рассмотреть всё, что 
появилось на рынке. А решать, что к какой категории 
отнести, есть ли будущее у того или иного товара, 
конечно, вам.

Сухие корма для собак и кошек
В этом году на российском рынке появилось немало 
совершенно новых брендов, многие из которых яв-
ляются частными торговыми марками поставщиков.

Компания «Супрэмо» начала поставки кормов 
суперпремиум-класса на основе океанической 
рыбы — Fish4Cats (Великоритания). В линейке пред-
ставлены три вкуса: лосось, лосось и скумбрия, ло-
сось и сардины. В качестве легкоусвояемых углево-
дов используется картофель и миньока. Входящая в 
состав клюква предотвращает размножение бакте-
рий в клетках мочеполовой системы. 

ИП Труфанов В.Ф. представил сухие корма 
суперпремиум-класса категории holistic для до-
машних животных Savarra (производство Велико-
британии). В ассортименте по 6 видов рационов для 
кошек и собак, в том числе рецептуры для питомцев, 
нуждающихся в специальном питании (для живот-
ных с избыточным весом, с чувствительным пище-
варением). Все виды кормов содержат натуральное 
мясо в качестве основного ингредиента.

«Конструктив» начал производство и продажу су-
хих полнорационных кормов суперпремиум-класса 
для собак под собственной торговой маркой Prolapa 
(Испания). 

Hau Hau Champion — суперпремиум-корма для 
собак всех пород — начала поставлять из Финлян-
дии «Биосфера». 

Присутствующие на рынке марки расширяются 
за счёт новых рационов или усовершенствованных 
формул.

Бренд Pro Pac (импортёр — «Конструктив») пред-
ставил серию Pro Pac Ultimates — усовершенство-
ванную линейку холистического питания для собак 
по цене кормов премиум-класса. Корма не содер-
жат кукурузы, пшеницы и сои, искусственных кра-
сителей, ароматизаторов и консервантов. В ассорти-
менте 9 формул, в том числе три беззерновые.

Линейка 1st CHOICE, которую импортирует в Рос-
сию компания «Иванко», пополнилась функциональ-
ным кормом суперпремиум-класса на основе муки 
из мяса ягнёнка, мяса сельди и коричневого риса.



57  №8•2014  

   Новинки года: и пусто, и густо   

Сублимированный корм ORIJEN для собак появил-
ся на рынке, его завезла «Компания АКАНА». Корм 
на 90% состоит из мясных ингредиентов, 10 % — 
овощи и фрукты. Этот же импортёр начал поставки 
обновлённой линии Acana Singles (производитель 
Champion Petfoods) — это корма с одним источни-
ком белка, без зерна и картофеля. 

ТМ Proformance пополнилась 11 наименованиями 
кормов суперпремиум-класса для кошек и собак, ко-
торые изготавливаются на заводе Bosch Tiernahrung 
(Германия).

Обновился и ассортимент кормов Trainer для со-
бак, теперь доступен рацион Natural Cured Ham, Rice 
& Royal Jelly с любопытными ингредиентами: ита-
льянской сыровяленой ветчиной, рисом и маточным 
молоком. 

Суперпремиум рационы Kennels’ Favourite (Гол-
ландия), изготовленные по технологии холодного 
прессования, пополнили ассортимент компании 
«Проф Пет Корпорейшн Рус». Питание для собак со-
держит акульи хрящи и экстракт новозеландского 
зеленогубого моллюска. 

Российские производители также пытаются не 
отставать от зарубежных коллег и выводить на ры-
нок собственную продукцию. Компания «Кубера» 
запустила в продажу полнорационный сухой корм 
экономкласса для кошек «Котя». Также на рынке 

появились полнорационные корма «РосПёс» отечес-
твенного производства компании «МайКрасофф» с 
широкой линейкой, в том числе ветеринарные диеты, 
влажные и замороженные корма, лакомства, однако 
купить этот продукт владельцы животных могут пока 
только в двух магазинах в Красногорском районе Мо-
сковской области, так написано на сайте компании. 

Многие производители стараются делать акцент 
на продукцию со специфическими свойствами или 
на решение определённых проблем. 

Royal Canin выпустил корм Urinary Care для кошек 
для профилактики болезней нижних мочевыводя-
щих путей и снижения риска образования мочевых 
камней. А также запустил новую гамму продуктов 
для собак под названием Lifestyle Health Nutrition. 
Она рассчитана на несколько категорий животных: 
собак-домоседов, собак, живущих в агрессивной го-
родской среде, а также для собак, имеющих посто-
янные физические нагрузки.

Для собак, подверженных аллергии, гипоаллер-
генные корма выпустила компания Mera Dog, опти-
мизированные для мелких пород собак, а «Рари-
тет» представил полнорационные корма для собак 
«Оскар мясной квартет» с содержанием четырёх ви-
дов мяса: кролика, ягнёнка, утки и индейки. 

Корм суперпремиум-класса специально для со-
бак белого окраса White Dogs из линейки Nature’s 

В ассортименте продукции: 
кусочки в соусе, кусочки в желе, 

а также специальное питание для 
стерилизованных кошек. 

ООО «Конструктив»
Тел./факс: + 7(495) 221-1180, (495) 543-9305

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

ООО «Конструктив» 
представляет новинку: 
консервированные 
корма для кошек PreVital 
(производство — Чехия). Настоящих друзей нужно беречь!

Info@beaphar.su   8-495-780-15-87   beaphar.su

Тест на наличие 
боррелий в клещах

Шампунь  
“Белая шерсть”
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Protection Superior Care (Литва) начала продавать 
компания «Зоотрейдинг». Благодаря особому со-
ставу, он помогает избавиться от пигментации слёз, 
которые оставляют бурые пятна на шерсти. Техно-
логически новый продукт с уникальным составом, 
утверждает производитель, эффективность которо-
го проверена на выставочных собаках белых пород.

Консервированные корма  
для собак и кошек
Это один из самых быстро и полно развивающихся 
сегментов нашего рынка по числу новинок. Здесь 
мы также наблюдаем появление как совсем новых 
марок, так и развитие в направлении нового ассор-
тимента и новых формул.

Среди новых брендов:
— сбалансированное полнорационное питание 

для котят и взрослых кошек, в том числе для стери-
лизованных, PreVital Classic и Premium (производ-
ство Чехии), поставки этих консервов начала в конце 
года компания «Конструктив», а также его частная 
торговая марка – паштеты Ecofriend суперпремиум-
класса для кошек и собак (производство Австрии);

— консервы суперпремиум-класса Silver Line с 
мясом, рыбой и морепродуктами, которые выпусти-
ла компания «Четвероногий Гурман»; 

— корма для собак и кошек под торговой маркой 
Vitto в среднем- и премиум-сегментах (производи-
тель New Pet Food Italia), которые начала дистрибу-
тировать компания «Опера Мит»;

— корма суперпремиум-класса Nuevo, поставки 
которых из Германии начала «Биосфера»;

— несколько разновидностей консервов для ко-
шек Stuzzy Gold в ассортименте «Иванко»; 

— Best Dinner для кошек и собак от компании 
«Гранд-Альфа».

Пополнение линеек за счёт новых вкусов или но-
вой формы выпуска мы наблюдали у таких торговых 
марок, как Schesir (новые рецепты), Berkli (паучи 
Frikasse), My Lady (суперпремиум-класс), Animonda 
(Grancarno® с использованием только мясных ин-
гредиентов для собак), «Мнямс» (полнорационные 
корма для кошек двух вкусовых линеек), Kennels’ 
Favourite (с натуральными фруктами), Evanger’s 
(100% утки и 100% курицы), Gina (6 новых видов для 
собак), Arden Grange («Суп с курицей» для взрослых 
собак и щенков). Консервы «Мнямс» были дополне-
ны линией «Высокая кухня, блюда разных стран». 
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Такая линейка рассчитана на довольно конкретную 
нишу покупателей: гурманов или заядлых путеше-
ственников, а также людей, увлекающихся нацио-
нальными кухнями народов мира. 

Лакомства и пищевые добавки
Эта категория может посоревноваться с консервами 
по числу новинок, выпущенных на рынок. В основ-
ном все они повторяют то, чем полки магазинов уже 
заполнены, — сушёные, вяленые, влажные лаком-
ства различных форм и фасовок отечественных и 
зарубежных производителей. Перечислять их все 
нам показалось бессмысленным.

Среди этого разнообразия, тем не менее, есть но-
вые лакомства и кормовые добавки, которые хоть 
как-то выделяются из общей массы. Некоторые из 
них применяются по прямому назначению — поо-
щрять или баловать питомца, другие — кроме этого 
имеют и дополнительные функции.

«Альпинтех» выпустил ряд продуктов, заслуживаю-
щих внимания. Это три серии вяленых лакомств TiTBiT: 
Classic для активных собак, Light для собак, страдаю-
щих ожирением, Hypoallergenic для аллергичных жи-
вотных, упакованы в дой-пак с замком. Все виды из-

готавливаются по уникальной технологии вяления с 
использованием фитокомплексов, заявляет произво-
дитель. Также портфель компании пополнился «Мяс-
ными мюслями» из мясных, злаковых и фруктовых 
составляющих; сырными шариками трёх вкусов Dog 
Cheeser из специально разработанного сорта полу-
твёрдого сыра и четырьмя видами шоколада для собак 
Premium Edition. Функциональное лакомство TitBit «Фи-
токорректор» (4 вида) создано для профилактики и ре-
шения наиболее распространённых проблем у собак.

Компания «Габи и Вилли» запустила продажи ли-
нейки сливочных кремов «Миамор» (производитель — 
Finnern GmbH, Германия): Leberwurst (витаминный с 
добавкой ливера) и Kitten (для выкармливания здо-
ровых котят), они способствуют естественному вы-
воду комков шерсти из желудка кошки. 

Новые палочки для чистки зубов с эвкалиптом 
«Мнямс» (поставщик «Валта Пет Продактс») из ли-
нейки Dental разработаны специально для борьбы 
с запахом из полости рта собак. 

В этом году наш рынок обогатился новым видом 
кормовой добавки для животных — синбиотиками. 
Это комплекс пробиотических микроорганизмов и 
пребиотических культур, помогающий нормализо-
вать микрофлору кишечника кошек и собак. Два рос-
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сийских производителя разработали и начали про-
давать синбиотические препараты: компания «ВЕДА» 
создала синбиотик «Акти» для собак и кошек, НПП 
«Фармакс» представило комплекс «Эвиталия-Вет». 

Корма для птиц и мелких 
домашних животных 

Пожалуй, это единственная категория, где товары 
российских производителей держат прочные лидер-
ские позиции. Такая же расстановка сил и в новинках.

Из иностранных новых продуктов на рынке по-
явилась линейка суперпремиум-класса Wellness 
компании Padovan, разработанная при участии ве-
теринарных врачей. Это сбалансированное питание 
для птиц и мелких домашних животных, дополнен-
ное специальными гранулами Pro Balance и Wellness 
Foods, представила компания «Супрэмо». Также ста-
раниями «Аква лого» пытается вернуться в Россию 
давно забытый Witte Molen, возвращение при ны-
нешней конкуренции в этом сегменте равноценно 
началу продвижения нового бренда.

Остальные новинки появились благодаря отече-
ственным компаниям. Это «Чика-био» — «Травяной 
микс» с гибискусом, календулой, топинамбуром 
(производства ООО «ЧИКА», СПб), зерносмеси для 

птиц и грызунов премиум-класса «Верные друзья» 
(«Продконтрактинвест»), корма для птиц и грызунов 
ТМ «Зооник» премиум- и экономкласса и лакомства 
для птиц и грызунов в форме палочек («Орис»), кор-
ма и зерновые лакомства «ЛимпоNeo» для волни-
стых попугаев. Несколько лакомств также вывела на 
рынок Mealberry Group, для грызунов это Little One в 
баночках «Овощная смесь» и «Витамин С» и бисквиты 
с морковью, а для птиц два вида бисквитов RIO с по-
лезными семенами и с ягодами.

Невозможно не отметить появление принципи-
ально нового для российского зоорынка продукта — 
корма для ежей Vitakraft, который начала импортиро-
вать «Компания ДЕМЕТРА». Представлены как сухой, 
так и влажный виды, которые содержат белки рако-
образных, моллюсков, мясо, фрукты и витамины. Не-
мецкий производитель давно выпускает этот корм, но 
у нас он появился только сейчас. Растёт популярность 
ежей как домашних животных, работают питомники, 
театры ежей, значит, наверное, будет и спрос. 

Аксессуары 
Огромное число новых продуктов было представле-
но в этой категории товаров. Мы рассмотрим лишь 
некоторые из них, которые действительно привно-
сят на рынок что-то новое.

www.ветмаркет.рф
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Серию из 67 наименований поводков-рулеток 
ТМ Freego внедрила на наш рынок компания «Ми-
шель». Торговая марка содержит несколько серий: 
Gentlemen — мужская, Lucky clouds — с узорами, 
Animals — с принтами животных, Marble — с орна-
ментом под полудрагоценные камни, Elegance — 
элегантная для женщин, Pureness — в традицион-
ных цветах. 

Украинский инноватор, компания «Коллар», при-
думала мячик «Лайкер», он изготовлен из лёгкого 
нетонущего нетоксичного материала, который мягко 
прокусывается, не ранит зубы и дёсны собаки, легко 
моется. Его форма позволяет при броске частично 
изменять траекторию полёта, привнося в игру допол-
нительный азарт, а ребристая поверхность делает за-
хват удобным даже для маленьких собак. 

Из этой же серии функциональных аксессуаров 
можно отметить игрушки-стоматологи с запахом 
ментола марки Dezzie для собак. Они служат и для 
игры, и для ухода за зубами питомца. 

Для обеспечения безопасности собаки на про-
гулке теперь есть новые сигнальные жилеты OSSO 
Fashion.

Средства для ухода
Бесконечное количество шампуней и наполните-
лей, пелёнок и других средств встали в этом году на 
полки зоомагазинов. Многие продолжают толкаться 
локтями за право занять эти места. Будем надеять-
ся, им там не тесно и места хватит всем. А действи-
тельно выдающегося было мало.

Инновационное запатентованное средство Pro 
Den Plaque Off (производство Швеции, представляет 
«Валта Пет Продактс»): удаляет зубной налёт; борет-
ся с зубным камнем и эффективен в его профилак-
тике; освежает дыхание; отбеливает зубы; обеспе-
чивает здоровье дёсен.

Наполнитель для кошачьего туалета супер премиум-
класса Hello Kitty (с детской присыпкой и гипоаллер-
генный) завезла компания «Конструктив». Этот бренд 
давно популярен в России, любопытно, даст ли народ-
ная любовь импульс продажам наполнителя.

Ветеринарные препараты 
Тест на боррелиоз Beaphar для людей и домашних 
животных начала импортировать компания «Бифор».

«Мериал» начал продажи в России нового пре-
парата для кошек «Бродлайн Спот-Он», активного 
в отношении 20 внутренних и внешних паразитов. 
Препарат эффективен против круглых и ленточных 
гельминтов, иксодовых клещей, блох и их неполо-
возрелых стадий. Действующие вещества: фипро-
нил, S-метопрен, эприномектин и празиквантел. 

«Агроветзащита» выпустила новый инъекционный 
препарат «Гепасейф» (действующие вещества — си-
лимарин и витамин Е), предназначенный для лечения 
и профилактики заболеваний печени у собак и кошек.

Средство для седации и анестезии «Ветофол» 
(производится в Великобритании) начала продавать 
компания Globalvet. 

Сразу несколько новинок для решения кожных 
проблем были представлены в категории средств 
для наружного применения:

— эмульсия Имаверол (Elanco) — синтетическое 
противогрибковое средство широкого спектра дей-
ствия для лечения дерматофитозов у сельскохозяй-
ственных и мелких домашних животных. Действую-
щее вещество — энилконазол;

— лечебная линейка Doctor VIC для обработки 
раневых поверхностей: Фильмалюм спрей (с алю-
минием) и ТАР спрей (на основе соснового дёгтя). 
Производитель: «ВИК–здоровье животных», ГК ВИК.

Эта же компания выпустила таблетки Флексиэк-
тив для лечения проблем опорно-двигательного ап-
парата собак.

Компания «АС-Маркет» начала поставки препара-
та Рибафлокс, сочетающего в себе два антибиоти-
ка широкого спектра действия и противовирусное 
средство, а также антибактериальное лекарственное 
средство Энрофлоксацин 5% для лечения собак и ко-
шек при болезнях бактериальной и микоплазменной 
этиологии, производство компании Alpovet (Кипр).

«Ветпром» позаботился о временном угнетении 
половой функции у здоровых, некастрированных, 
половозрелых кобелей, это теперь можно сделать 
при помощи средства «Супрелорин». А также компа-
ния выпустила добавки в форме таблеток и порош-
ка для улучшения состояния мочеполовой системы 
у собак и кошек при инфекциях мочевых путей «Ци-
стокур» и «Цистокур форте».

И наконец компания «Биомедветсервис» нача-
ла продажу линейки негормональных препаратов, 
предназначенных для лечения аллергии, астмы, 
атопических и экзематозных дерматитов, ринитов, 
отитов, конъюнктивитов — «Альбикан», «Биновер», 
«Биноспрей», «Бинобелл». 

Вот так выглядит наш лонг-лист новинок 2014 
года. А шорт-лист предпочтений каждый зоомага-
зин, каждый клиент составит для себя сам. Если 
кого-то не упомянули — это не повод для обиды, а 
руководство к тому, чтобы полно и понятно доно-
сить информацию до рынка и до прессы.

Всем хочется, чтобы усилия были оценены рынком 
и коллегами: и тем, кто сам придумал и внедрил новый 
продукт, и тем, кто ввозит и продвигает то, что создали 
зарубежные партнёры. А главную оценку в конечном 
итоге всё равно поставит покупатель, от него будет за-
висеть, хорошую новинку вы привезли или «так себе». 
Ну и разве что нестабильная экономическая ситуация 
может вмешаться и исказить нормальный ход внедре-
ния новинок, так что будущий год может быть совсем 
непоказательным. Посмотрим, что будет, но вполне 
вероятно, что в нынешних условиях самой лучшей 
станет та новинка, которая существенно удешевит со-
держание домашнего питомца…  ¥
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Все звёзды 
в гости были к нам

15 лет назад мы придумали журнал  
«Зообизнес в России». Он зажил своей 
жизнью и во многом подчинил себе 
нас — его создателей. Это нелёгкая 
работа, но благодаря ей у нас появи-
лось множество друзей, читателей и 
партнёров.
На выставке «Зоосфера» в Санкт-
Петербурге мы пригласили всех, с кем 
сотрудничали за эти годы, на фур-
шет по поводу выхода 100-го номера 
журнала. Многие пришли нас поздра-
вить.  Друзья, спасибо вам за тёплые 
слова, пожелания и подарки.

Свагато Маджумдер

Светлана Малагина Аделина Шарфенберг, Вальдемар Гоголин

Андрей Цыпин

Илья Карышев, Вячеслав Нем
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Зулфия Сабирова Нина Николаевна Гогунц

Александр Околелов

Юлия Долженкова, Татьяна Катасонова, Дмитрий Константинов

Наталья Моргунова

Екатерина Леонова

Сурджо Маджумдер

Марина Климова

Анастасия Покрышкина

Людмила Климова, Татьяна Катасонова

Борис Гусаров, Софья Астоян
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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

Евразия
21–22 марта
Москва, Россия
www.rkf.org.ru

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

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

World of Pet  
Supplies 
20–23 апреля
Гонконг, Китай
www.hktdc.com/ 
worldofpetsupplies

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

Московский  
международный 
ветконгресс
25–27 апреля
Москва, Россия
www.vetcongress.ru

Zoomark 
International 
7–10 мая 
Болонья, Италия
www.zoomark.it 

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

ПаркЗоо
16–18 сентября
Москва, Россия
www.parkzoo.ru

CIPS
4–7 ноября
Шанхай, Китай
www.cipscom.com

Зоосфера
18–21 ноября
Санкт-Петербург, Россия
www.zoosphere.expoforum.ru
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