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  От редактора  

Дорогие друзья!
«Времена не выбирают, в них живут и умирают…» Эти строчки из известного стихот-
ворения и не менее известной песни крутятся у меня в голове� Как-то всё меньше 
мне нравится время, в котором мы живём� Но ничего изменить нельзя — машину 
времени ещё не изобрели� Хотя при современном научно-техническом прогрессе — 
всё возможно�

На Global Pets Forum в этом году было много сказано о том, как быстро сегодня, казалось бы, бредовые идеи на-
ходят воплощение� Как научиться использовать силу толпы и заставить это умение развивать бизнес и увели-
чивать доходы� Мы уже сейчас можем видеть примеры нестандартных решений, которые приносят компаниям 
и известность, и прибыль� Новая реальность заставляет быстрее мыслить, старые проверенные методы держат 
компании на плаву, прорыв же могут дать только свежие идеи�

В нашей стране сейчас довольно сложная ситуация� Никто не знает, что будет завтра, планировать и строить 
прогнозы всё труднее� Однако нельзя сидеть, сложа руки� Как мы видим по прошлому опыту, многие компании 
поднялись именно благодаря правильным действиям во время кризисов�

Что можно делать сейчас: развивать собственные бренды, поддерживать и открывать собственное производ-
ство� Это нелегко, но усиливающееся внешнее давление должно получать не меньший внутренний ответ�

В этом году наш журнал будет продолжать работу, которую мы вели последние годы� Сохранится большинство 
привычных рубрик� Конечно, планируем мы и новое� Уже сейчас благодаря симбиозу бумажного журнала и 
портала zooinform�ru мы обрели оперативность в подаче новостей� Будем делать упор на методы работы в экс-
тремальных условиях� Собираемся привлекать новых авторов� Обзоры товаров в этом году будут представлены 
в обновлённом формате — не по виду товара, а по категории назначения� Так, в этом номере вы сможете про-
читать обо всём, что поможет избежать неприятных запахов от домашних животных�

Наступила эра интернета — в этом уже ни у кого нет сомнения� Наш журнал уже год присутствует в онлайн-
версии� Сейчас примерно половина наших подписчиков читают журнал с экрана компьютера� Тут есть два 
преимущества� Во-первых, журнал доступен сразу после выхода� По почте же, как минимум, через неделю� 
Во-вторых, это дешевле� Кроме того, сейчас уже многие ратуют за сохранение лесов и поэтому предпочитают 
получать информацию с экрана� Ну а для тех, кому важно листать бумажные страницы, мы сохраним и тради-
ционный журнал�

 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



  Главные события  

6   Зообизнес в России  6   Зообизнес в России  

22–23 января в столице Испании Мадриде состоялся XVI Global Pets Forum. Более 
200 владельцев и руководителей компаний зообизнеса из 25 стран мира собра-
лись, чтобы обсудить главную тему конференции — New Business Dynamics («Новые 
движущие силы бизнеса»), пообщаться на все остальные интересующие бизнес-
сообщество темы и познакомиться с новыми коллегами.

Текст: Юлия Долженкова Фото: Герт ван Йонкер, Татьяна Катасонова

Новичков на форуме в этом году было как никогда 
много — 30% участников впервые приехали на GPF, 
то есть почти 70 человек� Такое обновление жизнен-
но важно для мероприятия, одной из основных за-
дач которого является деловое общение� Несколько 
новых участников приехали из России� Всего же GPF 
посетили 14 представителей отечественного зоо-
бизнеса�

В этом году форум был не совсем похож на все 
остальные� Впервые он был посвящён монотеме, 
вокруг которой «крутились» все доклады� Обычно 
формат мероприятия подразумевает доклады из 
разных областей — экономики, маркетинга, ста-
тистики, в этот раз все докладчики обсуждали в 
общем-то один вопрос� Кто-то из новых участников, 
скорее всего, ожидал другого, однако и такая фор-
ма конференции вполне имеет право на существо-
вание� Многое было ново, любопытно и как всегда, 
вдохновило на идеи�

Нереальная реальность
Большинство из нас живут в рутине каждодневных 
событий, выполняя привычные движения: на работе 
пишем мейлы, разговариваем по телефону, делаем 
отчёты, приходим домой, отдыхаем, гуляем, путе-
шествуем, занимаемся любимыми делами� Нас всё 
устраивает, и мы не задумываемся, что многое мож-
но кардинально изменить� А как известно, когда у вас 
всё хорошо, самое время задуматься об изменениях�

Среди нас есть люди, миллионы людей, которые 
работают над тем, о чём мы даже не догадываемся 
и представить себе не можем� Они придумывают су-
масшедшие вещи, многие из которых высмеивают-
ся «простыми обывателями», что-то такое на грани 
фантастики, однако кое-что из придуманного мож-
но применить даже в повседневной жизни�

Первым докладчиком был Мартин Асландер, кото-
рый начал свою речь с утверждения, что чудаки дви-
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гают прогресс� Он и сам вполне 
может считаться чудаком: жи-
вёт на пожертвования вот уже 
шесть лет, изучая мир, наблюдая, 
самообразовываясь, придумы-
вая и реализуя странные идеи, 
общаясь с людьми� Называет 
себя лайфхакером — человеком, 
который старается сделать лю-
бое дело легче, лучше, быстрее, 
эффективнее, дешевле� При по-
мощи чего угодно� Например, 
Мартин продемонстрировал, как 
за минуту может ответить на де-
сятки электронных писем — по-
тратив буквально по паре секунд 
на каждое� Секрет прост — надо 
автоматизировать общую ин-
формацию� В день ему приходят 
множество похожих писем и на 
все он может ответить нажатием трёх клавиш� Дело 
в том, что лентяи и чудаки давно придумали множе-
ство программ и способов автоматизации различных 
процессов: поиска информации, простых действий и 
сложных операций, хранения информации� Мы, вы-
полняя их каждый день, не задумываемся о том, как 
всё это упростить� Лайфхакеры задумываются и дела-
ют это� Введите в поисковик фразу «как упростить…», 
«как отвечать на e-mail’ы быстрее» или свой вариант, 
казалось бы, невероятной задачи, говорит Мартин, и 

Зульфия Сабирова и Екатерина Леонова

Во время форума его организаторы представили нашему вниманию свой новый проект — 
Global Pets Academy� Это отдельный интернет-ресурс, где профессионалы отрасли смогут 
проходить обучение различным дисциплинам, например, рецептуры кормов, продажи 
зоо товаров и многим другим� Обучение будет возможно по нескольким схемам и уров-
ням, в нескольких формах: самостоятельное изучение по материалам с последующим контролем усвоенных знаний, 
видеоуроки, вебинары� Компании смогут как подписывать на обучение своих сотрудников, так и создавать свои соб-
ственные обучающие курсы�

Пока этот проект находится на стадии внедрения, ещё прописаны не все условия, не определены схемы и цены, но 
совершенно понятно, что это нужное и очень актуальное начинание для нашей отрасли� Мы, как представители PETS 
International в России, будем держать вас в курсе всех новостей об Академии�

вы получите ответ� Всё это уже есть! Всем этим уже 
можно пользоваться! Это открытая и доступная всем 
и каждому информация, надо только потрудиться по-
искать — сейчас есть возможность обмениваться от-
крытиями в любой области�

По мнению Асландера, 60% компаний не исполь-
зуют технологии� А они (технологии) настолько 
продвинулись вперёд, что можно утверждать, что 
будущее уже наступило� Когда-то полёт на Луну ка-
зался фантастикой, сейчас уже разрабатываются 
программы по добыче различных веществ на асте-
роидах и много такого, над чем мы посмеёмся и не 
поймём, однако это станет актуальным быстрее, 
чем мы думаем� 

Чтобы убедить в этом слушателей, Мартин привёл 
ряд примеров технологических новшеств, которые 
доступны уже сейчас� Корейские учёные научились 
использовать проводниковые свойства графена 
и сделали с его помощью батарею, которая заря-
жается за 16 секунд, способна перезаряжаться до  
10 000 раз — она может решить проблему зарядки 
электромобилей, которые, хотим мы этого или нет, 
становятся всё более популярными� 

Существует маленький прибор SCiO, молекуляр-
ное сенсорное устройство, сканирующее и выво-
дящее на смартфон информацию о составе любого 
предмета или вещества� В быту он может использо-
ваться для определения содержания того или ино-

Участникам, посетившим все форумы, а также тем, кто более  10 раз приезжал на 
мероприятие, организаторы вручили подарки.
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Карманный прибор 
Scanadu Scout, 
замеряющий 
физиологические 
параметры 
организма

го вещества и его количества в продуктах питания, 
для подсчёта калорий, для выбора самого сладкого 
арбуза, для того, чтобы понять, всё ли в порядке с 
вашими любимыми комнатными растениями по со-
ставу их листьев и для многого другого� Все ранее 
существовавшие спектрометры громоздки, кар-
манный же открывает огромные возможности для 
исследований, медицины, образования, экологии� 
Проект собрал на KickStarter около 2,8 млн долларов 
и прибор можно купить за 250 долларов уже сейчас� 

Вообще, утверждает Мартин, и другие докладчи-
ки ему вторили, всё, что может стать цифровым, ста-
нет цифровым� Рассмотрим медицину� Зачем ходить 
на консультацию к врачу и платить за элементарное 
обследование, когда придуман карманный при-
бор Scanadu Scout, замеряющий физиологические 
параметры организма — температуру, давление, 
пульс, уровень сахара в крови и др�, а также ана-
лизирующий и сохраняющий данные� При помощи 
него можно серьёзно сэкономить время и деньги и 
обращаться за консультацией специалиста только 
тогда, когда есть нарушения или жалобы� 

При помощи суперкомпьютера IBM Watson можно 
найти и обработать за считанные минуты полную ин-

формацию по любому вопросу, его уже используют 
во многих областях, например, он легко может вы-
полнить большой пласт работы адвокатских бюро, 
совершенно бесплатно и в разы быстрее� Или сайт 
istructables�com — в состоянии помочь сделать само-
стоятельно что угодно: от бумажного сердечка и кор-
ма для собак до сложнейшего робота и аппарата МРТ�

Будучи настоящим фриком, Мартин не просто ищет 
и распространяет информацию, он пробует разные 
новшества на себе� Покупка и испытание только что 
появившихся дорогостоящих гаджетов — это самая 
безобидная из его экстравагантных «прихотей»� Од-
нажды он задумался, почему кошка и собака могут 
входить в дом, просто подойдя к двери, а ему надо 
постоянно носить с собой ключи, волноваться, что-
бы не забыть или не потерять их, рыться в карма-
нах, стоя у двери? И тогда Мартин купил цифровой 
замок и вживил себе в руку микрочип� Теперь дверь 
его дома открывается, стоит ему подойти к ней, и это 
очень удобно, уверен Мартин� 

Он ломает стереотипы, не боится пробовать и ри-
сковать� Один его знакомый, американский «иссле-
дователь мира» Данн Берг, имплантировал магнит в 
подушечку пальца и пользуется появившимися пре-
имуществами «киборга» очень широко� Он может 
чувствовать магнитные поля, а ради развлечения 
примагнитить скрепку� Это так называемое «шестое 
чувство» или скорее, как 
уточняет сам Берг, расшире-
ние осязательного чувства, 
особенной практической 
ценности не имеет и по про-
шествии трёх лет наличие 
магнита стало для него при-
вычным явлением� Однако 
сам факт имплантирования 
магнита и тот невероятный 
опыт, который получил Данн 
Берг, вероятно, оправдали этот эксперимент� 

Итак, всё, что кажется фантастикой, уже не фанта-
стика� Всё, что может стать цифровым, станет циф-
ровым� А всё, что нам кажется невероятным, станет 
возможным уже очень и очень скоро� 

Интернет всего
Помните скрип модема, который подключался к ин-
тернету? Ещё лет 10–12 назад это был привычный 
звук для каждого из нас� Раньше мы говорили: «Зай-
ди в интернет», сейчас никуда не надо идти, интер-
нет вокруг нас, он везде� Мы можем сообщить всему 
миру, где мы, с кем мы, о чём мы думаем, знаем то 
же самое про наших друзей и знакомых, обмени-
ваемся фотографиями и видеофильмами� Нам до-
ступна любая информация или услуга — это и есть 
web версии 3�0�

50 млрд устройств в мире подключены к интер-
нету — от мобильного телефона и компьютера до 
часов и тостера� Даже наши домашние животные — 

SCiO, молекулярное 
сенсорное устройство, 
сканирующее и выводящее 
на смартфон информацию 
о составе любого предмета 
или вещества 
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при помощи специальных камер мы можем наблю-
дать за тем, сколько ест и спит питомец, пока хозяин 
на работе� 

Очень наглядным примером всеобщей вовлечён-
ности служат системы Uber (такси) —она уже рабо-
тает и в России, crowd-shipping — такая доброволь-
ная курьерская служба, когда люди объединяются в 
сообщества и доставляют посылки, если им это по 
пути� Всё большую популярность получает аренда 
или совместное владение вещами, например, авто-
мобилем, а General Motors даже начала программу 
по получению разрешения от владельца автомоби-
ля (оно оформляется при покупке) на пользование 
этим автомобилем другими людьми� Представьте, 
вы приехали на работу или улетели в командировку, 
а кому-то в этом районе в это время потребовалась 
машина� Он может арендовать её у вас, пока авто 
всё равно стоит без дела� 

Примеров масса� Очевидно также, что решаю-
щим моментом при выборе той или иной компании 
стала скорость: либо потребитель получает услугу 
прямо сейчас, либо он идёт к другому поставщику� 
В Amazon заглянули ещё дальше и начали практико-
вать доставку до заказа — на основе анализа исто-
рии заказов своих клиентов� 

Сила «толпы»
Итак, в нашу жизнь внедрился Интернет 3�0� Рей-
тинги теперь открыты, потребителя не удастся об-
мануть — если продукт получил в соцсети 10 000 
«лайков», и 150 из них от друзей пользователя, то 
именно это может вызвать его доверие, а никак 
не рекламные воззвания, что этот продукт стоит 
покупать� Потребитель ориентируется только на 
мнение таких же людей, как он� Жалобы он выска-
зывает не производителю или продавцу, а другим 
покупателям, что гораздо опаснее� Покупатель — 
король, он может заставить вас делать то, чего вы 
не хотите�

При таком раскладе в первую очередь надо думать 
о том, как привлечь людей ко всем процессам — от 
разработки и даже поиска названия товара до его 
раскрутки� Люди хотят быть вовлечёнными в про-
цесс, и если компания-производитель спрашивает их 
мнение, это вызывает максимальное доверие�

Когда читаешь в статьях или слышишь на конфе-
ренциях истории про то, как кто-нибудь сделал что-то 
такое, чего ещё никто никогда не делал, возникают 
противоречивые чувства� Хочется восхищаться этими 
молодцами, завидовать остроте их ума и недоумевать, 
почему это они придумали, а не я, это же так просто�

Вот и сейчас все выступающие рассказывали неве-
роятные истории, но это всё далеко и не про нас, а по-
тому не совсем понятно�

К счастью, в нашем зообизнесе есть такие изобре-
татели, которые и мыслят, и действуют нестандартно� 
Одна из немногих компаний в отечественном бизнесе 
и уж точно единственная на Украине — это компания 
Collar� В качестве иллюстрации ко многому, что гово-
рили докладчики форума, её основатель и руково-
дитель Юрий Синица рассказал нам историю из соб-
ственного опыта� 

Долгое время Collar пытался проложить своему све-
тильнику Aqualighter дорогу на американский рынок: 
разговаривали с ритейлерами, с оптовиками, стуча-
лись во многие двери, но увы, безуспешно� В середине 
прошлого года, следуя, между прочим, правилу о силе 
«толпы», креативная группа компании придумала сле-
дующий ход� Изменили название и упаковку товара и 
выложили идею на проект Kickstarter� Это ресурс, где 
новые изобретения выносятся на суд общественно-
сти; люди, которым идея нравится, могут проголосо-
вать за неё рублём, точнее, любой денежной суммой� 
Если проект набирает сумму, достаточную для его во-
площения, то изобретатель получает эти деньги и мо-
жет начать производство или бизнес� При этом прого-
лосовавшие получают готовый продукт или несколько 
(условия известны заранее и зависят от суммы)� Если 
же проект не набирает нужную сумму, то те, кто пере-
числил деньги, получают их обратно�

Главное, что получает инноватор, — это не деньги, 
как может показаться, хотя и это немаловажно� Он по-
лучает знание десятков и сотен тысяч людей о своём 
продукте, обсуждение и их мнения, а значит, потенци-
альных покупателей, поклонников, рекламу�

В результате этой акции компания Collar не про-
сто собрала 5 000 долларов на реализацию проекта 
Nimbus, она получила заказы и отзывы от потреби-
телей, известность и главное — доверие аудитории, 
и как следствие, заказы не только от аквариумных 
салонов, но и от многих других ритейлеров: компью-
терных, книжных и туристических магазинов! Дистри-
бьюторы перестали бояться неизвестного продукта, 
который, ещё даже не попав на рынок, доказал свою 
востребованность�

      Интернет 1.0                      Интернет  2.0                         Интернет 3.0

Соцсети помогают организовать тол-
пу без центрального организатора
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Соцсети стали серьёзнейшим инструментом� 
FaceBook была бы третьей по населению страной 
в мире, если бы это была страна� Через соцсети 
люди хотят и охотно делают вашу рекламу, приду-
мывают новые продукты, проводят исследования и 
участвуют в них и даже финансируют проекты — 
краудфандинг KickStarter, IndiGogo и др� уже не-
сколько лет является индикатором успешности 
нового проекта� Многие компании уже пользуют-
ся этим, завоёвывая доверие «толпы»� Они при-
зывают своих покупателей вывешивать в соцсе-
тях интересные фотографии или видео со своими 
брендами, Starbucks (и это только один из множе-
ства примеров) проводит на своём сайте конкурс 
на лучший рецепт кофе — любой человек может 
предложить то, что любит 
сам, и напиток, получив-
ший наибольшее число 
голосов, вводится в меню 
всей сети� 

Любое мнение любого 
человека важно для имид-
жа и репутации компании� TripAdvisor и другие сети, 
где мы оставляем отзывы, тому подтверждение� 
Нынешние 20+-летние уже не пойдут в ресторан, 
не забронируют отель, не воспользуются интернет-
магазином, рейтинг которых они не найдут в сетях�

Таким образом, компаниям-производителям в 
первую очередь необходимо налаживать связь с 
каждым конкретным потребителем и завоёвывать 
его доверие� Новое требование времени — надо хо-
рошо знать покупателя не столько для того, чтобы 
предложить ему новинки или спланировать его по-
купки, сколько для того, чтобы предложить то, что 
ему понравится�

Как пример, рассмотрим сайт по продаже книг� Во-
первых, каждый посетитель имеет свой собственный 
личный кабинет с историей покупок, а значит, у мага-
зина есть информация обо всех клиентах, это важно� 
Во-вторых, клиент постоянно получает рекоменда-
ции (что заказывают вместе с теми книгами, которые 
заказывает он, что читают люди его профессии и пр�), 
и если эти рекомендации оправдывают себя и книги 
интересны клиенту, его лояльность повышается� 

Ту же технологию можно применить к любой кли-
ентской базе — просто продумайте, какие удобства 
вы можете предложить вашим клиентам� Поставьте 
себя на их место и поймёте, что нужно вам, а зна-
чит, им� Предоставляя информацию о себе, клиент 
должен быть уверен в конфиденциальности и хочет 
знать, как вы будете её использовать, поэтому гово-
рите (или пишите) ему, зачем вы это делаете� Он бу-
дет доверять вам, и что немаловажно, он будет сам 
заинтересован в предоставлении информации, если 
это улучшит ваш сервис�

И помните, что нынешний покупатель — более 
требователен, нетерпелив и критично настроен, а 
главное — он очень силён� Одним постом в соцсе-
ти он может создать общественное мнение, и пусть 

лучше это будет доволь-
ный покупатель, который 
всколыхнёт волну дове-
рия, чем наоборот�

Если же рассматривать 
любую организацию, как 
общество, то и здесь есть 

существенные перемены� Сотрудники — та же самая 
«толпа» со своим мнением, видением и желанием 
принимать участие в принятии решений� Старайтесь 
больше вовлекать их во все процессы, устраивайте 
опросы, организовывайте мозговые штурмы, проси-
те найти решения проблемы — и тогда вы не просто 
повысите их доверие к себе, как к руководителю, но и 
наверняка сможете приобрести пару-тройку непло-
хих идей или решений� 

Меняться вместе со временем
Изменившийся покупатель, новые технологии, ко-
торые внедряются в нашу жизнь ежечасно, должны 
заставить поменяться бизнес� Это сложно, но неиз-
бежно� Завтра уже наступило, технологии позволя-
ют работать по-новому, многое делать эффектив-
нее и быстрее� 

Как известно, самая страшная болезнь — уверен-
ность компании в своей мощи и непоколебимости� 
«Когда у вас в бизнесе всё хорошо, начинайте вол-

Деньги стали не так важны, как 
признание. Похвала клиента —  

новая валюта.

Новые термины и определения
Краудф'андинг (народное финансирование, от англ� сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — это коллективное 
сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы 
поддержать усилия других людей или организаций� Сбор средств может служить для различных целей — помощь пострадавшим от сти-
хийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, поддержка политических кампаний, финансирование стартап-компаний и малого 
предпринимательства, создание свободного программного обеспечения, получение прибыли от совместных инвестиций и многого дру-
гого� Краудфандинг может также относиться к финансированию компании посредством продажи малых долей предприятия широкому 
спектру инвесторов� 
Краудс'орсинг (англ� crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «использование ресурсов») — передача некоторых производственных 
функций неопределённому кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев, часто координирующих при этом 
свою деятельность с помощью информационных технологий� Всю необходимую работу делают неоплачиваемые или малооплачивае-
мые специалисты-любители, тратящие своё свободное время на создание контента, решение проблем или даже на проведение исследо-
ваний и разработку�
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новаться и действовать», — предупреждает один из 
докладчиков� 

У любого действия есть идея и цель� Цель в дан-
ном случае очень конкретна — поднять компанию 
на новую ступень� А для этого надо придумывать 
что-то новое� Просто сокращать расходы, не увели-
чивая доходы, не получится, это может привести к 
гибели компании� 

Идеи инноваций можно заимствовать или при-
думывать самостоятельно, вдохновляясь новыми 
технологиями и используя их в своей области� Самое 
главное осознавать, что инновация — это всегда экс-
перимент, вы не сможете прогнозировать результат, 
составить план продаж вашего инновационного про-
дукта� Его нужно внедрить, а потом уже ждать роста, 
то есть создание инновации 
это своего рода риск�

Однако рисковать необхо-
димо с умом� Идти вперёд и 
искать новые бизнес-схемы 
нужно, не убивая свою 
«дойную корову» — то, что 
приносит вашей компании 
стабильный доход� Ярким 
примером неправильного применения этого тезиса 
служит печальная история компании Kodak, которая 
долгое время была лидером в сфере фототоваров� 
Когда её специалисты изобрели цифровую камеру, 
руководство посчитало, что использование цифро-
вых камер негативно повлияет на продажу плёнки 
для фотоаппаратов и запретило распространение 
информации о создании цифрового аппарата� В ре-

зультате инновация была внедрена другим произ-
водителем, а компания Kodak канула в Лету� 

Сбалансированным портфелем можно считать 
следующее распределение бюджета компании:  
70% — инвестиции в сильные, стабильные продукты, 
20% — в смежные с основными товарами новинки (на-
пример, новый вкус в линейке существующих кормов, 
10% — в радикальные инновации, те продукты, кото-
рых никогда не было на рынке, а также внедрение 
новых технологических процессов в компании� При 
этом отдача от этих процессов будет прямо противо-
положная� Если инновация успешная, то она принесёт 
70% доходов, доля продаж новинок составит 20%, 10% 
доходов придётся на основные продукты� Таким об-
разом, создавая новые продукты, внедряя новые про-
цессы, вы сможете существенно увеличивать доходы�

Быстрее всех вынуждена меняться розница — 
точка соприкосновения индустрии и покупателя� 
Вот несколько примеров, как реагируют западные 
розничные игроки на веяния времени�
• Создают настроение, так как оно влияет на по-

купку� Чем интереснее дизайн магазина, тем 
больше у него покупателей и поклонников�

• Используют личный подход: в интернет-магазинах 
Nike или Converse покупатель может сам создать 
модель обуви, выбрав цвет, высоту, фурнитуру� Zara 
меняет коллекции одежды каждые 2 недели, а зна-
чит, сокращает вероятность «встретить точно такое 
же платье на коллеге по работе»�

• Борются за каждого клиента� Магазин спортив-
ной обуви AdiVerse, где продаются товары раз-
личных торговых марок, устраивает акции — от-
правляет смс покупателю, входящему в том же 
торговом центре, например, в магазин Adidas, что 
он прямо сейчас может получить скидку в 100% 
на любую обувь этой марки в их магазине� Скид-
ка сокращается с каждой секундой� Нам показали 
видео — люди действительно бегут бегом, чтобы 
получить максимальную скидку� 

• Присутствуют в каждом канале, т�к� потребитель мо-
жет выбрать любой: сам магазин, интернет-версию, 
мобильное приложение� Клиент, который заходит с 

телефона (а это почти навер-
няка значит, что он в дороге), 
ищет или нуждается в чём-то 
другом, нежели тот, кто на-
ходится у компьютера дома� 
Это можно использовать в 
ассортименте предлагаемых 
в настоящий момент покупа-
телю продуктов�

Как могут использовать новые технологии оте-
чественные зоомагазины, решать самим зоомага-
зинам� Что-то можно взять из опыта зарубежных 
коллег, что-то придумать самим� Почему бы не по-
пробовать предложить покупателям создать дизайн 
лежака или домика для кошки и потом сделать на 
заказ? Главное, чтобы ваш покупатель чувствовал 
вашу заботу и внимание� ¥

Не старайтесь всеми силами за-
брать у конкурента покупателей — 
это затратно, лучше найдите свое-
го лучшего покупателя и продайте 
ему больше — это чистый доход.

Награду за достижения в зооиндустрии Global Pets 
Award в этом году получила компания Biogance (Фран-
ция), производитель высококлассной косметики для 
собак и кошек� 

Корин ван Винден, организатор форума, вручила 
награду генеральному директору Biogance Заку Файку
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20 декабря РКФ завершила выставочный год великолепным и единственным 
Шоу чемпионов «Золотой ошейник — 2014». В России нет аналогов этой 
выставке, победителя которой ожидают эксклюзивные призы — машина 
Ситроен С3 Пикассо и ошейник из чистого золота 585 пробы весом 200 граммов. 

Текст: Екатерина Кривякина Фото: Александра Моррисон

«Золотой ошейник» — это праздник для всех: гостей, 
участников и судей, но прежде всего — это празд-
ник кинологии� Здесь собираются мультичемпионы 
стран и континентов, многократные победители 
самых известных международных выставок, чем-
пионатов Европы и мира, Crufts и Eukanuba World 
Challenge, чтобы красиво завершить год�

А конец 2014 года оказался ой каким непростым� 
Экономические и политические процессы, казалось 
бы, далёкие от кинологии, вызвали кризис, из-за ко-
торого «Золотой ошейник» остался без спонсоров�  
И выполнение всех обязательств перед участниками 
шоу — от аренды площадки в МВЦ «Крокус Экспо» 
до предоставления призового фонда в обещанном 
объёме — взяла на себя Российская кинологическая 
федерация� А ведь проведение мероприятий такого 
масштаба, даже при спонсорской поддержке, под 
силу не многим организациям�

Тем не менее застройка традиционно дополняю-
щей шоу выставки-продажи зоотоваров состави-
ла около 100 м2� Десяток компаний решил всё-таки 
представить на «Золотом ошейнике» свои товары — 
ведь это уникальная возможность напрямую пооб-
щаться и поработать с конечным покупателем — как 
владельцами чемпионов и ведущих питомников, эли-
той нашего собаководства, так и с огромным числом 
посетителей выставки� И представители фирм счита-
ют, что провели этот день с пользой и выгодой�

В выставке приняли участие свыше 1270 самых 
титулованных собак России из Владивостока, Ека-
теринбурга, Красноярска, Новосибирска, Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также из США, Италии, Латвии, 
Сербии, Нидерландов и других стран� В рамках вы-
ставки были подведены ежегодные итоги рейтингов 
«Топ-собака» и «Топ-заводчик» 2014 года� В общей 
сложности выставка собрала около 20 000 посетите-

Шоу чемпионов 
«Золотой ошейник–2014»
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лей, on-line-трансляцию соревнований посмотрело 
более 10 000 человек�

Празднично и зрелищно
Пока эксперты и господин случай отбирали из са-
мых лучших — ещё лучших, на главном ринге шло 
настоящее шоу�

По традиции открыл выставку чемпионат Мос-
квы по танцам с собаками� Первое место в классе 
«Мастер-Фристайл» заняли Полина Ильина и гол-
ден ретривер Рей с композицией «I love you baby»� 
В классе «Мастер — Хождение рядом под музыку» 
первое место досталось Ольге Алимовой и белой 
швейцарской овчарке Тайфун, выступившим с ком-
позицией «Душа прерии»�

Затем зрители смогли насладиться показательны-
ми выступлениями по дог-фризби, где четвероногие 
спортсмены показали класс в ловле летающих таре-
лок� «Барьеры», «каскады», «зигзаги» — все трюки 
были выполнены собаками легко и с удовольствием�

Поразили своей фантазией участники конкурса 
костюмов� В этом году их оценивали два выдающих-
ся модельера� Судья конкурса — пресс-атташе Дома 
Моды Валентина Юдашкина, создатель собствен-
ной марки одежды для собак Ирина Носова долго 
не могла определиться с выбором� В итоге первое 
место было отдано костюму «Чайная церемония по-
русски», который представили Елена Колотухина и 
ландсир Конни� В специальной номинации «Модный 
эксперимент» модельер Елена Супрун наградила 
Юлию Орешкину и немецкого дога Геру, выступив-
ших с костюмом «Ангел»�

Ещё одна традиция «Золотого ошейника» — финал 
Всероссийского конкурса «Юный хендлер»; в этом 
году он собрал более 50 участников� В результате 
финальных состязаний опытным судьёй Людмилой 
Смирновой были выбраны только два участника 
из старшей и младшей возрастных групп, которые 
поборолись за первое место� Победила 10-летняя 
Анас тасия Пискунова (Зеленоград)�

Золотой финал
К полудню ринг оказался «оцеплен» желающими 
посмотреть финальные отборочные соревнования� 
Никто не хотел пропустить и церемонию награж-
дения победителей ежегодных рейтингов «Топ-
собака» и «Топ-заводчик»� Президент РКФ Александр 
Иншаков лично поздравил каждого участника� 

В результате в первую тройку топ-собак 2014 года 
вошли: 1-е место — афганская борзая Amal Salang 
Coeur D'coeurs (владелец Денис Широков), 2-е мес-
то — мопс Predery Pug Eralash Show Man (владель-
цы Валерий Куницын и Вера Рябухина), 3-е место — 
аргентинский дог Goldinalena Leyland (владелец 
Кирилл Дроздов)�

В рейтинге «Топ-заводчик» 1-е призовое место 
было отдано питомнику такс «Норден Лихт» (завод-
чик Ирина Яковлева), 2-е и 3-е места распредели-
лись между питомниками такс Formula Uspeha (за-
водчик Ирина Хапаева) и цвергшнауцеров Dreamkiss 
(заводчик Татьяна Капцова)�

Кульминацией Шоу чемпионов «Золотой ошейник» 
стали финальные соревнования� Их судила коман-
да из семи международных экспертов: Моник Ван 
Бремт (Бельгия), Барбара Мюллер (Швейцария), Лиз-
бет Мах (Швейцария), Эрвин Дойчер (Австрия), Луис 
Пинто Тешейра (Португалия), Олле Стаунскайер (Да-
ния) и Карл-Эрик Йоханссон (Швеция)� Уважаемым 
судьям пришлось нелегко: как выбрать одну лучшую 
собаку 2014 года из практически равных претенден-
тов? Предсказать результат было невозможно� 

В итоге обладателем золотого ошейника стал ти-
бетский мастиф Grand Lioness Ju Akbar (заводчик  
Н� Малеева), а его владелец Геннадий Захряпин по-
лучил от РКФ новенький автомобиль марки Citroen 
C3 Picasso� Вице-чемпионом, обладателем серебря-
ного ошейника стал ризеншнауцер чёрный Gently 
Born Man Of My Dream (владелец В� Белякова, за-
водчики А� Власова и Е� Трофимова), 3-е и 4-е места 
распределили между собой фландрский бувье Hit 
Alivet Africa Twin (владелец и заводчик И� Андриано-
ва) и веймаранер Dalton Silver Angel Flying Forward 
(владелец и заводчик Е� Лапшина)�

И, конечно, «Золотой ошейник 2014» стал победой 
РКФ, сделавшей всё возможное, чтобы ошейник — в 
прямом и в переносном смыслах — остался золо-
тым� Менее мощной организации такое просто ока-
залось бы не по силам� Невзирая на коварный кри-
зис, праздник состоялся! ¥

Победитель «Золотого ошейника» тибетский мастиф 
Grand Lioness Ju Akbar и президент РКФ А. Иншаков.
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«Компания КлинВет»  
удивляет

Необходимость расширения складских мощно-
стей была продиктована постоянным ростом ком-
пании, увеличением числа собственных и дистри-
бутируемых брендов, ростом объёмов продаж и 
стратегичес кими планами развития� Прежние, 
арендованные, склады уже не соответствовали 
масштабам работы и амбициям компании� 

Всем складам склад! 
Понимание необходимости нового складского ком-
плекса созрело давно, и вот два года назад на соб-
ственные и заёмные средства началось строитель-
ство современного логистического центра� В конце 
прошлого года — строго по графику — строитель-
ство завершилось�

В результате складские мощности компании уве-
личились в 5 раз� Огромное строение общей пло-
щадью 5 тыс� м2 состоит из Г-образного складского 
здания и 4-этажного офисного помещения� Земля и 
строение находятся в собственности компании� 

12 февраля, когда мы навестили компанию на 
новом месте, тут вовсю кипела работа� У одного из 
трёх главных разгрузочно-погрузочных шлюзов 
была пришвартована фура, к соседнему паркова-
лась  ещё одна� Внутри склада от зоны разгрузки по-
минутно отъезжали электропогрузчики с паллета-
ми, их сигнализация звучала эхом под высоченными 
сводами� Меж стеллажами, с бумагами наперевес, 
что-то сверяя, ходили сотрудницы в форме� Не-
сколько раз с озабоченным видом мимо прошёл ди-
ректор склада Алексей Литвинов, видно, что у него 

Новый логистический центр «Компании КлинВет»

В то время, как весь российский зообизнес думает о сокращении издержек, о том, 
как удержаться на плаву и не разориться, «Компания КлинВет», всем ветрам на-
зло, начала эксплуатацию нового логистического центра и реализацию больших 
планов по расширению географии поставок, увеличению ассортимента и объёмов 
продаж. Новый суперсовременный логистический комплекс и новый центральный 
офис компании расположены в Красногорском районе Московской области.
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сейчас особенно много хлопот� В офисе буднично 
работали менеджеры, слышались их беседы с кли-
ентами; то и дело раздавались телефонные звон-
ки� За окнами — густой сосновый лес� До Москвы 
отсюда всего 20 км по Новорижскому шоссе, это  
20 минут на автомобиле� 

Склад компании заполнен товарами пока ме-
нее чем наполовину� Часть площади занята ещё не 
распакованным оборудованием и стеллажами для 
создания зоны Cash&Carry� Это идея руководителя 
компании Светланы Малагиной� Очень скоро ком-
пания предоставит своим клиентам возможность 
в любое время суток купить здесь любые товары 
в любых объёмах� Особенно выгодно и удобно это 
будет владельцам отдельных торговых точек или 
небольших розничных сетей из Москвы и Москов-
ской области� Такая форма торговли зоотоварами 
очень популярна в Европе и США, но в России поч-
ти не используется� Таким образом, складской ком-
плекс «Компании КлинВет» будет состоять из мелко-
оптового магазина и оптового склада� В настоящее 
время завершается процесс доработки и адаптации 
под бизнес-процессы компании программы авто-
матизированной системы складирования� Огром-
ное пространство над «магазином» тоже будет за-
действовано – там планируется установка системы 
подвижного хранения грузов� Всё оборудование для 
этого уже закуплено� 

Больше ассортимент, 
шире дистрибуция
«Компания КлинВет» является и производителем, и 
импортёром зоотоваров� С 1998 года она производит 
на российских и зарубежных заводах множество то-
варов под собственными торговыми марками� Боль-
шой популярностью пользуются её кормовые брен-
ды «Васька», «Вилли Хвост» и «Maks’s», лакомства 
для собак и сумки-переноски «UP!», на-
полнители и зоогигиенические средства 
«ВиСи Клозет» и «MollyCoddle», гелевые 
коврики «OUT!» и «OOPS!»� В портфеле 
компании давно присутствуют всемир-
но известные зоокосметические бренды 
IvSanBernard и Animology, а также кор-
ма торговых марок Monge и Farmina� Тут 
нужно отметить, что компания, так же, 
как и все участники российского зоорын-
ка, в связи с резким ослаблением рубля 
испытывает трудности с реализацией 
импортной продукции, но тем не менее 
продолжает продавать её, стараясь при 
этом смягчить валютный удар по своим 
клиентам и конечным покупателям� И 
всё же в настоящий момент основные 
усилия компании направлены на рас-
ширение линейки собственных брен-
дов, производимых в России, и усиление 

их позиций на рынке� Показательно, что даже в по-
следние полгода, когда рынок зоотоваров оказался 
под сильным давлением, объёмы продаж «Компа-
нии КлинВет» по-прежнему увеличиваются на 3-7% 
в месяц� Локомотивами роста являются бренды 
«Васька», «Вилли Хвост», «Maks’s» и «ВиСи Клозет», 
спрос на которые в условиях кризиса повышается�  
В настоящее время ведётся разработка более 20 но-
вых товаров в категориях: корма экономкласса, вете-
ринария, амуниция, косметика, наполнители� Компа-
ния увеличивает штат, не снижает уровень зарплат, 
не прерывает сотрудничества ни с кем из своих пар-
тнёров и клиентов, а наоборот, укрепляет и развивает 
сотрудничество�

Сеть дистрибуции компании, и без того охваты-
вающая практически все регионы России, с уве-
личением логистических ресурсов будет расши-
ряться� В каждом крупном городе у компании уже 
есть дистрибутор, а в некоторых — два и даже три� 
«Компания КлинВет» учитывает особенности ре-
гиональных зоорынков, и если требует ситуация, 
осуществляет поставки непосредственно в рознич-
ные сети или крупные зоомагазины� Компания на-
чала освоение городов с населением менее 500 тыс� 
человек� Недавно состоялась большая экспедиция 
сотрудников компании в южные регионы России� На 
очереди – Дальний Восток, запланированы встречи 
с предпринимателями из Владивостока, Хабаровска 
и Южно-Сахалинска� В этих городах у компании уже 
есть торговые партнёры, но не во всех розничных 
точках представлена её продукция� 

Построив собственный логистический комплекс, 
«Компания КлинВет» сделала «ход конём», и сдела-
ла она его весьма своевременно� Увеличение склад-
ских мощностей, оптимизация работы, повышение 
качества сервиса, создание новых возможностей 
для клиентов, а также неуклонное расширение ас-
сортимента и дистрибьюторской сети, создают дол-
госрочные условия для уверенного развития!  ¥

Вскоре здесь появится магазин формата Cash&Carry



  События  

16   Зообизнес в России  16   Зообизнес в России  

В этом году Россия в очередной, и вероятно, в последний раз приняла участие 
в чемпионате Eukanuba World Challenge, который прошёл 13–14 декабря в 
Амстердаме (Голландия). В нём участвовали лучшие, самые титулованные 
собаки из 42 стран мира, каждая из которых представляла свою страну. 

Текст и фото: Татьяна Катасонова

Семь лет назад в кинологическом календаре 
появилось новое, элитное мероприятие� Его 
организовала компания Procter & Gamble для 
популяризации бренда Eukanuba� Шесть раз 
оно проводилось в США� Несмотря на то, что 
максимально в нём участвовали 52 собаки, 
оно привлекало большой интерес собаково-
дов всего мира� Каждая страна могла выдви-
нуть только одну собаку на соревнование� 
Представители России ни разу не станови-
лись победителями этого шоу� Однажды кор-
ги из нашей страны стал третьим, спустя два 
года этот же пёс занял второе место�

Компания Procter & Gamble продала биз-
нес по производству кормов для домашних 
животных под брендами Eukanuba и Iams� 
Причём в США, России, странах Южной Аме-
рики и ещё некоторых странах мира бизнес 
приобрела компания Марс� В Европе с начала 
2015 года владельцем брендов стала компа-
ния Spectrum Brends� Уже в последний месяц 
владения этими продуктами Procter & Gamble 

провёл седьмое шоу Eukanuba World Challenge� Что 
будет с конкурсом дальше — не знает пока никто� 

Отбор собаки, представляющей страну, — всегда 
непростая и очень ответственная задача� Российская 
кинологическая федерация постаралась отправить 
такую собаку, которая могла бы закончить эту часть 
выставочной истории с блеском� В этом году нашу 
страну представлял французский бульдог A’vigdors 
Ramasseur des Compliments (вл� Александра Никули-
на, бридер Р� Хомасуридзе), одна из самых титулован-
ных собак России, топ-собака 2013 года, победитель 
выставки «Евразия — 2014»,  Лучший представитель 
породы на Всемирной выставке в Хельсинки�

Однако нашим мечтам не суждено было вопло-
титься� Все отмечали высочайшее качество нашей 
собаки, но конкуренция была очень высока� Нельзя 
не учитывать и не очень благоприятную политиче-
скую атмосферу, которая волей-неволей проникает 
во все стороны нашей жизни� Спор вокруг того, к ка-
кой стране относятся питомники Крыма, кто имеет 
право проводить выставки и на этой территории и 
ещё многие вопросы, связанные с присоединением 
полуострова, расколол, в том числе, и кинологиче-
ский мир на наших сторонников и противников� Этот 
фактор, несомненно, мог влиять и на судей�  ¥

Eukanuba World Challenge-2014

Во время парада участников: Хендлер Екатерина Комиссаро-
ва с собакой A’vigdors Ramasseur des Compliments, с флагом — 
исполнительный директор Российской кинологической феде-
рации Ольга Проскурякова.

1 место — аффен-пинчер Tricky Ricky from Yayarrow-Hi Tech;
2 место – бобтейл Bottom shaker so Easy to Love Gina (Венгрия);
3 место — мальтезе Coneccita Sacha (Италия).
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СТАТИСТИКА

Федеральная служба государственной статистики 
сообщила о том, что в России в 2014 году выпуск кор-
мов для домашних животных увеличился до 70 тыс� 
тонн в декабре против 63,4 тыс� тонн в ноябре� По срав-
нению с декабрём 2013 года производство кормов для 
домашних животных увеличилось на 25,9% или на 14,4 
тыс� тонн� Всего в 2014 году производство кормов для 
домашних животных составило 693 тыс� тонн� 

   
По оперативным подсчётам ФТС, в первый месяц 

2015 года стоимостный объём импорта фармацевти-
ческой продукции, в том числе ветпрепаратов, соста-
вил $362 млн, что на 51,4% меньше, чем в январе 2014 
года, когда этот показатель достиг $704 млн�

   
Компания «Enter Связной» опубликовала результа-

ты продаж интернет-магазина в 2014 году� Оборот вы-
рос на 22% по сравнению с 2013-м и достиг 9 млрд руб� 
Самыми быстро растущими категориями оказались 
«Спорт и отдых» (+97%), «Мебель» (+71%) и «Зоотова-
ры» (+68%)�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

По сообщению компании  ZIVER, линейка машинок 
для стрижки пополнилась новой моделью� Последняя, 
ZIVER-206, — это тихая и лёгкая машинка для стрижки 
собак, снабжённая   цветным ЖК-дисплеем, керами-
ческим ножом и литий-полимерным аккумулятором�

«Гатчинский комбикормовый завод» сообщает о по-
ступлении в продажу паштетов для кошек и собак в ла-
мистерной упаковке под торговой маркой «Наша Мар-
ка»� Среди обновлений три наименования паштетов для 
собак и три — для кошек�

Компания «Супрэмо» начала поставки новых су-
хих деликатесных кормов суперпремиум-класса 
на основе океанической рыбы Fish4Cats� В линейке 
представлены три вкуса: лосось, лосось и скумбрия, 
лосось и сардины� Продукт подходит для кошек с 
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чувствительным пищеварением� Корма Fish4Cats не 
содержат глютена, консервантов, ароматизаторов 
и красителей� Входящая в их состав клюква предот-
вращает размножение бактерий в клетках мочепо-
ловой системы�

Компания «Мишель и К» расширила ассортимент 
кормов несколькими наименованиями� В линии кон-
сервированных кормов ТМ Felix   появилась новая 
серия консервов Sensations «В удивительном соусе» 
для кошек, в банках по 85 гр� ТМ Purina One пополни-
лась сухими кормами для собак серии «Моя Собака���»�

Также ООО «Мишель и К» стало эксклюзивным дис-
трибьютором в ЦФО полувлажного корма для собак 
новой для России марки Natika�

НПП «Фармакс» с гордостью сообщает, что кремы 
«Зорька» и «Зорька Люкс» в рамках конкурса «Всерос-
сийская марка (III тысячелетие)� Знак качества XXI века» 
удостоены высшей награды Госстандарта России — Пла-
тинового Знака качества� 

Компания «КлинВет» в декабре начала продажи ги-
гиенических угольных ковриков OOPS! размером 60х60 
и 60х90 см, предназначенных для щенков и для коша-
чьих туалетов� Коврики содержат дополнительный аб-
сорбирующий полимерный карбоновый слой� Помимо 
этого, компания приступила к продаже жакетов и ком-
бинезонов Hurtta, производства Финляндии, для собак 
всех пород�

Компания «Хаген Рус» начала продажу линейки то-
варов Fluval Sea, созданных специально для аквариу-
мов с морской водой, для начинающих и профессио-
нальных морских аквариумистов�

Компания «АС-Маркет» сообщает, что с января 2015 
года она стала дистрибьютором компании «Форвет»� 
Также в продаже появился препарат нового поколе-
ния от блох и иксодовых клещей — Frontline Nexgard 
(Merial, Франция) с афоксоланером в качестве дей-
ствующего вещества� Средство выпускается в форме 
жевательных таблеток со вкусом мяса, для перораль-
ного применения, и предназначено для собак весом 
от 2 до 50 кг� Для прооперированных мелких домаш-
них животных компания начала продажу послеопе-

рационных воротников Comfort девяти разных раз-
меров, производства ТД «Вет», Санкт-Петербург�  

Mealberry Group начала продажу нового лакомства 
Little One — «Пицца с овощами», предназначенного для 
дополнительного питания декоративных животных� 
Основа пиццы приготовлена из петрушки, овощной топ-
пинг включает сушёный кабачок, перец, томат, овсяные 
хлопья и лепестки календулы�

Компания «Биотех» обновила и расширила составы 
кормов марки «Султан» для грызунов� Теперь корма 
содержат несколько видов гранул, соответствующих 
потребностям животных в питании�

Запущено производство лакомств ТМ «Султан» — 
«Корзиночка для грызунов»� В ассортименте травя-
ные и зерновые корзиночки с наполнением из фрук-
тов, овощей и ягод�

В конце декабря 2014 года зоомаркет «Лемурр» 
занял лидирующую позицию по количеству дей-
ствующих на территории России магазинов� Вместе с 
партнёрскими предприятиями на сегодняшний день 
работают 120 торговых точек�

Компания «Биосфера» обновила ассортимент� На-
чались продажи игрушек Tuffy’s, обладающие по-
вышенной прочностью, для собак� Осуществляются 
прямые поставки из США� Также поступили в продажу 
колбаски для собак Hau-Hau (Финляндия), на 95% со-
стоящие из мяса� 
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Компания «Валта Пет Продактс» начала поставки в 

Россию сухих и влажных кормов для собак и кошек 
марки Monge� ТМ Monge существует на рынке более 
50 лет� Это на 100% натуральный продукт итальянско-
го производства с широким ассортиментом линеек, 
созданных с учётом размера, возраста и особых по-
требностей животных�

Компания «Ветпром» расширила ассортимент за 
счёт новинок от производителя «Вирбак»� В продажу 
поступили инсектоакарицидные капли «Эффитикс» и 
ошейники «Превентефф» для собак, а также иннова-
ционное средство для лечения отитов «Изотик»�

Компания «РосПёс» проинформировала о расши-
рении ассортимента� Линейка корма суперпремиум-
класса «РосПёс» для собак пополнилась монодиетиче-
ской линией, представленной пятью вкусами: ягнёнок 

с рисом, индейка с рисом, рис с лососем, овощи с ры-
бой и говядина с чечевицей� В составе один источник 
белка и один источник углеводов�

Содержание в этом корме протеина от 18 до 27% 
позволяет подобрать диету, подходящую собакам 
разных физиологических групп и возрастов�

Компания «Торонто» сообщила о появлении в ли-
нейке кормов суперпремиум-класса Chicopee (про-
изводства Harrison Pet Products Inc�, Канада) рациона 
Chicopee с мясом ягнёнка и рисом, для собак миниа-
тюрных пород� Корм расфасован в упаковки по 400 г, 
2 кг и 7,5 кг�

Компания «Четвероногий Гурман» представила новый 
бренд Brunch («Бранч») — корм премиум-класса для 
собак и для кошек, разработанный с учётом природы 
животных� Этот корм представляет собой главным 
образом мясо, а также овощи и злаки� В ассортимен-
те 6 вкусов в упаковке по 340 г для собак: говядина с 
овсянкой, шпинатом и зелёным горошком; говядина с 
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гречкой и зелёной фасолью; баранина с рисом и мор-
ковью; баранина с лапшой; курица с лапшой и цвет-
ной капустой; индейка с рисом и морковью, а также  
6 вкусов по 240 г для кошек: говядина с рисом и мор-
ковью; говядина с овощным ассорти; баранина с греч-
кой и зелёной фасолью; курица с овсянкой; шпинатом 
и зелёным горошком; индейка с рисом и морковью; 
индейка с овощным ассорти�

Компания «Амма» начала продажу нового аквари-
умного оборудования� Ассортимент Jebo™ пополнился 
двумя новинками: бесшумным и легким аквариумным 
микрокомпрессором, созданным с использованием 
пьезоэлемента, и аквариумным компрессором 60-й 
серии с двойной защитой от шума и вибрации, с низ-
ким энергопотреблением, но при этом обеспечиваю-
щим мощный равномерный поток воздуха�

 
Компания информирует о возобновлении поста-

вок кормов для аквариумных рыбок Tetra в страны 
Таможенного союза в полном объёме� В 2014 году в 

рецептуру кормов были внесены изменения — в част-
ности, основные корма в хлопьях TetraMin, TetraRubin 
и TetraPhyll получили новую формулу с пребиотика-
ми для лучшего пищеварения�

Дистрибьюторами бренда Tetra на территории Рос-
сийской Федерации являются компании «АкваЛого», 
«АкваПлюс» и «Валта Пет Продактс»�

Компания Magnusson информирует российских по-
купателей, что корма Magnusson для собак производ-
ства Швеции поступили в продажу в новой упаковке, 
включающей русский текст� Линейка Magnusson со-
держит 2 вида кормов: из свежего мяса (meat&biscuit) 
и из сушёного мяса (original)�

Компания «Зоомир» обновила серию «ВИТАМИН-
ЧИК»� Отныне этот продукт для грызунов, птиц и чере-
пах выпускается в обновлённом виде, как полезные 
лакомства�
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Компания Nordog Group сообщает о расшире-
нии своего ассортимента кормами Go Natural и Now 
Fresh (Канада) для собак и кошек, а также кормом 
суперпремиум-класса Nero Gold (Голландия) для со-
бак и кошек�

«ЗОО СКАЙ»
По информации компании «Зоо Скай», в продаже 

появились урны для постоянного хранения праха 
животного или для захоронения праха в землю� Ху-
дожественно оформленные урны выполнены в пяти 
цветах� В комплект также входит чёрный бархатный 
мешочек для праха и пакет с семенами сибирского 
кедра�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 

2014 г� N 1577 «О признании утратившим силу абза-
ца шестого пункта 2 Правил оказания платных вете-
ринарных услуг» установлено, признать утратившим 
силу абзац шестой пункта 2 Правил оказания платных 
ветеринарных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 августа 
1998 г� N 898 «Об утверждении Правил оказания плат-
ных ветеринарных услуг» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1998, N 33, ст� 4012; 2001, 
N 17, ст� 1714; 2003, N 40, ст� 3892; 2006, N 52, ст� 5587)�

Таким образом, из перечня платных ветеринарных 
услуг исключены оформление и выдача ветеринар-
ных документов (ветеринарных проходных свиде-
тельств, сертификатов, справок, паспортов, регистра-
ционных удостоверений и др�)�

   
23 января 2015 года вступил в силу Федеральный 

закон № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части противодействия 
обороту фальсифицированных, контрафактных, не-
доброкачественных и незарегистрированных лекар-
ственных средств, медицинских изделий и фальсифи-
цированных биологически активных добавок»� Закон 
устанавливает административную ответственность 
по фактам обращения фальсифицированных, кон-
трафактных, недоброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, медицинских из-
делий и оборот фальсифицированных биологически 
активных добавок� Особо оговаривается ответствен-
ность за подделку документов на лекарственные 
средства и упаковки� 

Полномочиями возбуждать дела по таким право-
нарушениям теперь наделены Роспотребнадзор, ФТС 
России и Росздравнадзор� Принимать решение о на-
значении административного наказания будет суд�

Закон № 532-ФЗ также вносит изменения в за-
кон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»� Отныне контролирующие 
органы смогут проводить внеплановые проверки 
без уведомления предпринимателей и согласования 
с прокуратурой�«ОПОРА РОССИИ» готовит поправки к 
новому закону�

   
Подверглась коррекции форма ветсертификата на 

экспортируемые на территорию Таможенного союза 
корма и кормовые добавки животного происхожде-
ния� Эти изменения касаются также кормов и кормо-
вых добавок из птицы и рыбы (форма №35)� 

Корма и добавки, а также консервированные кор-
ма влажностью более 14% не должны содержать бо-
тулинического токсина� Сертификат оформляется на 
русском языке, на языке страны-экспортера и (или) 
английском языке�

Решение вступает в силу по истечении 30 дней с 
даты официального опубликования�  Сертификаты 
старого образца можно использовать до 01�07�2015�

СПЗ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
На выставках, семинарах и других мероприятиях 

зообизнеса  появляются люди, предлагающие услуги 
по регистрации лекарственных средств и кормовых 
добавок в очень сжатые сроки и за небольшие день-
ги, практически даром� Один  из этих людей пред-
ставлялся владельцем несуществующей фирмы, но 
указывал адрес компании, действительно занимаю-
щейся регистрацией лекарственных средств и кор-
мовых добавок, подвергая тем самым дискредитации 
доброе имя компании, не первый год работающей на 
этом поприще� Коллеги, будьте бдительны� 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
Госветнадзор Крыма намерен разрушить монопо-

лию частных ветеринарных клиник�
Руководство Государственного комитета ветерина-

рии Республики Крым намерено возродить в регионах 
полуострова государственные клиники по оказанию 
лечебной помощи животным� Об этом сообщил пред-
седатель Государственного комитета ветеринарии 
РК Николай Бамбуляк� Он отметил, что частные вет-
клиники полностью заняли нишу лечения животных� 
«Они создавали условия лучшие, чем были в государ-
ственных клиниках», – констатировал Бамбуляк�

В связи с этим комитет поставил задачу руково-
дителям территориальных ветцентров республики 
восстановить паритет государственных клиник для 
животных� «Так случилось, что мы в этом отношении 
недорабатывали� Сегодня поставлена задача по вос-
становлению клиник в территориальных центрах и 
приёму животных, требующих лечебной помощи»,   –   
сообщил глава ведомства�
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Эксклюзивный дистрибьютор ТМ MONGE в России ЗАО «Валта Пет Продактс». Тел.: (495) 797 6411, 775 4441. info@valta.ru, www.valta.ru

В начале наступившего года на российском рынке появились новые сухие и влажные корма 
для собак и кошек итальянского производителя Monge Group. На сегодняшний день Monge — 
один из лидеров среди сухих и влажных кормов на европейском рынке, также он занимает 
третью позицию на итальянском рынке после таких корпораций, как Nestle и Mars.

Начав свой путь более 50 лет назад как небольшое 
семейное дело, сегодня группа компаний Monge яв-
ляется крупным игроком европейского рынка с ди-
версифицированным производством� Завод Monge 
оснащён современным оборудованием швейцар-
ской компании Buehler, на нём установлены высо-
котехнологичные одно- и двухшнековые экструде-
ры американской компании Wenger� Это позволяет 
компании Monge производить на заводе 450 000 
ламистеров, 1 000 000 пресервов и 400 тонн сухого 
корма в день и быть самым крупным и инноваци-
онным предприятием по производству кормов для 
домашних животных в Италии�

Большая часть рецептур разработана собственны-
ми технологами компании совместно с отделом кон-
троля качества� Корма Monge, представленные бога-
тым ассортиментом линеек, — это сбалансированный 
и полноценный рацион в сегменте Superpremium, для 
приготовления которого используются только отбор-
ные ингредиенты!

Ассортимент для собак включает в себя сухие 
корма для разного возраста и размера� Уникальны-
ми продуктами для российского рынка являются 
специальные сухие беззерновые корма линейки 
Grain Free, а также монобелковые консервы линей-
ки Monoproteico — корма для собак, нуждающихся 
в особом питании� Линейка консервированных кор-
мов Monge — одна из самых широких на нашем рын-
ке и представлена различными продуктами, такими, 
как монобелковые мясные паштеты (Monoproteico 
Solo) и монобелковые мясные паштеты с кусочка-
ми фруктов (Monoproteico Fruit), паштеты с цель-
ными запечёнными кусочками мяса (Monge Fresh), 
паштеты с цельными кусочками мяса и фруктов 
(Monge Fruit), паштеты с низким содержанием жи-

ров (Monge Dog) и паучи из мяса, приготовленного 
на гриле (Monge Grill)� При производстве кормов ис-
пользуется только свежее мясо, соответствующее 
стандартам качества, предъявляемым к продуктам 
питания человека�

Продукция Monge имеет очень привлекательную 
цену� Достичь этого удалось за счёт масштабов про-
изводства, собственной логистической сети и цеха 
по выпуску упаковки для консервированной про-
дукции (ламистеры и пресервы), что позволяет со-
кращать расходы и предлагать покупателям опти-
мальное сочетание «Цена-Качество-Ассортимент»�

Специалисты Monge не только разрабатывают 
вкусные и полнорационные рецептуры кормов, 
но и на протяжении десятков лет совершенству-
ют упаковку своих продуктов� Одно из последних 
нововведений — фольгированная внутренняя сто-
рона пакета для сухого корма, способная дольше 
сохранять вкус и запах и предохранять от воздей-
ствия окружающей среды; а также новая техноло-
гия зип-замка, благодаря которой пакет не раскро-
ется, если случайно опрокинется�

Благодаря высочайшему качеству, широкому ас-
сортименту и выгодной цене профессионалам зоо-
бизнеса будет очень интересна работа с продуктом 
итальянского бренда� Официальный дистрибьютор 
Monge — ЗАО «ВАЛТА Пет Продактс» — гарантирует, 
что единожды дав попробовать корма Monge своим 
любимцам, потребители обязательно вернутся в ма-
газин за новой покупкой� Торговые точки, чьи полки 
займут корма Monge, станут уникальным местом 
продажи нового, интересного и востребованного 
продукта� А компания «Валта» обеспечит своих кли-
ентов необходимой маркетинговой поддержкой для 
продажи кормов «с полки» в торговых точках� ¥
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И вновь продолжается бой

Законы гармонизируем
В конце января СПЗ принял участие в круглом столе 
«Корма и лекарственные средства для непродук-
тивных животных» в рамках выставки «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария–2015»� Мария Новикова, 
заместитель начальника Управления ветеринарного 
надзора при внешнеторговых операциях и на транс-
порте Россельхознадзора, рассказала о процессе гар-
монизации требований к обращению лекарственных 
средств для ветеринарного применения на террито-
рии Евразийского экономического пространства� Со-
вместно с Беларусью и Казахстаном был разработан 
проект правил, который включает требования по об-
ращению лекарственных средств на всех этапах: от 
производства и ввоза до продажи� В медицинской от-
расли работа по гармонизации ведётся с 2010 года, 
в частности были разработаны правила GxP по обра-
щению лекарственных средств� Сейчас ЕЭК рассма-
тривает вопрос, какие из медицинских правил будут 
распространяться на ветеринарию� Едиными будут 
«Правила производства и контроля качества лекар-
ственных средств» для обеих сфер� Однако предпо-
лагается установить разные переходные периоды 
для разных групп производителей� 

В рамках гармонизации также ведётся доработка 
нормативной базы по регистрации� Планируется соз-
дание единых правил регистрации лекарственных 
средств, средств диагностики и кормовых добавок 
для всех стран Таможенного союза� Прорабатывает-
ся вопрос об установлении единой процедуры реги-
страции для трёх стран и возможном создании еди-
ного органа регистрации� 

Традиционно круглый стол завершился ответами 
на вопросы предпринимателей� Актуальным стал во-
прос участившихся проверок продавцов зоогигиени-
ческих и зоокосметических средств� Если проверяю-
щий считает определённое средство лекарством и не 
находит его в реестре, — он делает вывод, что стол-
кнулся с нарушением� Несмотря на принятый ГОСТ, 
с терминами для «зоокосметики» и «зоогигиены» 
сложная ситуация сохраняется� 

Стены укрепляем
21 января состоялось очередное заседание рабочей 
группы по вопросам совершенствования норматив-
ной правовой базы в сфере обращения наркотиче-
ских и психотропных лекарственных средств для 
ветеринарного применения� Одним из главных во-
просов, рассматриваемых на заседании, был вопрос 
об упрощении требований к инженерно-технической 
укреплённости помещений для хранения наркотиче-
ских средств и психотропных веществ� По поручению 
членов рабочей группы СПЗ подготовил предложе-
ния по внесению изменений в совместный приказ 
МВД России и ФСКН России от 11 сентября 2012 г�  
№ 855/370 «Об утверждении требований к оснаще-
нию инженерно-техническими средствами охраны 
объектов и помещений, в которых осуществляется 
деятельность, связанная с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ»� Предложения на-
правлены на сокращение затрат ветеринарных 
клиник на техническую оснащённость помещений, 
где используются наркотические и психотропные 
средства� Также члены рабочей группы обратились 
к генеральному директору Союза предприятий зоо-
бизнеса Т�И� Колчановой с просьбой представить в 
Минсельхоз России список адресов ветеринарных 
клиник Российской Федерации, которые планируют 
использовать в работе Кетамин 10%� Такой список 
был представлен� Он включает в себя всего 18 орга-
низаций по всей стране� 

 

Нужное вычёркиваем
В начале февраля на разных площадках активно 
обсуждались вопросы электронной сертифика-
ции, бесплатности выдачи ветеринарных сопрово-
дительных документов (ВСД) и сокращения списка 
продукции, на которую необходимо получать ВСД� 
Из приказа Минсельхоза № 281 о выдаче ВСД, ко-
торый должен вступить в силу с 1 марта 2015 года 
вместо действующего приказа № 422, Минюст вы-
черкнул главные постулаты — бесплатность, выдачу 
ВСД в электронном виде, группы риска подконтроль-
ных товаров� Готовые корма и кормовые добавки, 
согласно проекту приказа № 281, были отнесены к 
низшей группе риска, предполагалось, что оформ-
лять в электронном виде сопроводительный доку-
мент сможет любой работник организации� Минюст 
мотивировал это тем, что в действующем законе  
«О ветеринарии» не прописаны эти нормы� Заседа-
ние в Общественной палате России 2 февраля было 
посвящено изменениям в закон, которые предлага-

ТЕКСТ: Ксения Воронина, 
пресс-секретарь Союза 
предприятий зообизнеса 

Отчёт СПЗ о прошедших мероприятиях
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ет МСХ, чтобы ликвидировать эти пробелы� 9 февра-
ля МСХ собрал представителей отраслевых союзов 
по поручению Дмитрия Медведева, чтобы выслу-
шать мнение о той готовой продукции, которая мо-
жет не сопровождаться ВСД� Мнение СПЗ представи-
ла генеральный директор Татьяна Колчанова: «Союз 
предприятий зообизнеса просит исключить готовые 
корма и кормовые добавки для непродуктивных 
животных из перечня товаров, подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору) и сопровождению при 
их перемещении ветеринарными сопроводитель-
ными документами»� Позиция СПЗ с аргументацией 
также была направлена в МСХ официальным пись-
мом� О дальнейшем развитии событий СПЗ будет ин-
формировать на своем сайте�

Квалификацию повышаем
В начале года начал работу Учебный центр СПЗ� 
24 представителя ведущих российских и запад-
ных компаний — производителей лекарственных 
средств и кормовых добавок — приняли участие в 
семинаре «Актуальные вопросы регистрации ле-
карственных препаратов для ветеринарного при-
менения и кормовых добавок для животных в Рос-

сии� Нормативная база и практические аспекты»� 
Проводила семинар Нина Кирюхина — участник 
Экспертного совета СПЗ по регистрации лекар-
ственных препаратов для ветеринарного примене-
ния и кормовых добавок для животных, владелец 
и генеральный директор компании «Ветеринарный 
Регистр»� Следующим шагом стало проведение ве-
бинара «Специальная оценка условий труда» для 
участников Союза� Светлана Коханец, председа-
тель Комиссии по розничной торговле СПЗ, хорошо 
известная постоянным участникам мероприятий 
Союза, рассказала обо всех этапах оценки условий 
труда, которую должны провести предпринимате-
ли с наёмными работниками�

В ближайших планах СПЗ — проведение в рамках 
деловой программы Международной конферен-
ции и профессиональной ярмарки в Сокольниках 
«Эквирос-Professional 2015» (2–5 апреля) двух се-
минаров по заболеваниям суставов у лошадей и по 
правилам хранения лекарственных средств� Учеб-
ный центр СПЗ в марте-апреле проведёт вебинары 
на темы: кадровое оформление, всё о лицензиро-
вании фармацевтической деятельности, проверки 
Россельхознадзора, проверки Роспотребнадзора и 
другие� Следите за анонсами на сайте spzoo�ru� ¥
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Рождение легенды
Проблема регуляции половой активности у домаш-
них животных всегда остро стояла перед их владель-
цами� Радикальные методы, такие как стерилизация 
и кастрация, имеют существенные недостатки — не-
обратимость утраты половой функции животного, 
изменение его поведения, возникновение предрас-
положенности к некоторым заболеваниям� Гормо-
нальные препараты частично решили эти проблемы, 
однако породили новые — высокая концентрация 
гормонов в некоторых случаях может провоцировать 
негативные побочные эффекты� И вот в 1999 году со-
трудники Научно-производственного предприятия 
«СКиФФ» при участии ведущих специалистов Центра 
«Биоинженерия» под руководством К�Г� Скрябина 
разработали и запатентовали бигормональный пре-
парат нового поколения, в котором концентрация 
действующих веществ была снижена в десятки раз 
по сравнению с аналогами� Важно, что создателями 
«Секс Барьера» двигал в первую очередь не коммер-
ческий интерес, а научный и гуманистический — же-
лание помочь домашним питомцам и их владельцам� 
Вложенные в разработку «Секс Барьера» идеи, зна-
ния, большой труд и воля сделали своё дело — спу-
стя 15 лет он остаётся инновационным препаратом 
и позволяет, не угрожая здоровью животного, управ-
лять его половой функцией, избавляет владельцев от 
многих неудобств, а главное — от мук совести� 

Особую роль в формировании успеха препарата 
сыграла упаковка� Неповторимость внешнего вида 
«Секс Барьера» обеспечили «портреты» животных, 

Лидерство, проверенное временем

созданные известным художником Станиславом 
Юрьевичем Вериченко� За 15 лет упаковка препара-
та обновлялась 4 раза, но портреты животных всё 
те же, обеспечивая «Секс Барьеру» оригинальность 
и абсолютную узнаваемость�

В настоящее время препараты ТМ «Секс Барьер» из-
готавливаются по лицензии Научно-внедренческим 
предприятием «Астрафарм» (г� Москва) на совре-
менном оборудовании, с обеспечением контроля 
качества на всех этапах производства� Оригинальные 
решения — двухцветная фигурная таблетка, бли-
стерная упаковка флаконов с каплями — гарантиру-
ют потребителям подлинность препаратов� 

От Москвы до самых до окраин
Мало разработать хороший препарат, нужно уметь 
его продать� Дистрибуция «Секс Барьера» в начале 
пути была незамысловатой — препарат продвигали 
на рынок разные организации — зоомагазины, не-
большие оптовые фирмы, а также индивидуальные 
предприниматели� Постепенно эта работа систе-
матизировалась, а созданный в 2005 году Торговый 
Дом «Астрафарм» начал активно и последовательно 
сотрудничать с крупными оптовыми компаниями� 
Именно этим предприятиям и их руководителям, уви-
девшим в «Секс Барьере» большие перспективы, во 
многом принадлежит заслуга в том, что сегодня пре-
парат продаётся на территории всей России, а также 
во многих близлежащих странах� При этом в рамках 

«Секс Барьер» — один из немногих российских брендов в зооиндустрии, который  
выдержал испытание временем и конкуренцией, приобрёл огромную популярность 
и на протяжении долгих лет остаётся абсолютным лидером рынка контрацептивных 
препаратов для домашних животных. Успех «Секс Барьера» обусловлен многими при-
чинами, но главной из них является нацеленность создателей препарата и владельцев 
бренда не на сиюминутный успех, а на годы и десятилетия стабильного роста продаж.

Легендарной торговой марке «Секс Барьер» исполнилось 15 лет
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ценовой и сбытовой политики всегда учитывались 
интересы самых разных участников рынка: не только 
крупных, но и мелких компаний, так, чтобы и им было 
выгодно продавать «Секс Барьер»� Согласованная ра-
бота всех игроков зоорынка обеспечила широкую 
дистрибуцию препарата на всей территории России� В 
результате охват специализированных розничных то-
чек в нашей стране достиг 90% и продолжает увеличи-
ваться — «Секс Барьер» можно купить даже в сельских 
магазинах далёкой глубинки� 

Все 15 лет продолжается совершенствование 
технологии производства и дистрибуции препарата 

«Секс Барьер»� Кредо разработчиков — не стоять на 
месте, думать о завтрашнем дне, создавать новые, 
востребованные рынком препараты, опираясь на 
опыт и надёжность наших партнеров, профессио-
нально понимая проблемы потребителей�

Мы говорим вам — «Спасибо!»
Мы благодарны миллионам владельцев домашних 
животных, выбравших «Секс Барьер»� Ваша потреб-
ность окружить своих питомцев любовью и заботой, 
подарить им здоровую и полноценную жизнь, стали 
и причиной появления препарата «Секс Барьер», и 
главным условием его многолетнего успеха�

Предприятия «СКиФФ» и «Астрафарм» выража-
ют огромную признательность всем партнёрам за 
долгие годы сотрудничества� Легенда российского 
зоорынка торговая марка «Секс Барьер» — это плод 
усилий не только создателей и производителей пре-
парата, но и оптовых и розничных компаний, кото-
рые его продают� Спасибо вам, что верите в наш 
продукт, что рассказываете о нём людям и делаете 
всё, чтобы он был доступен для покупателей� Увере-
ны: наше сотрудничество и впредь будет таким же 
плодотворным и взаимовыгодным�  ¥

Контакты ТД «Астрафарм»: г. Москва. Телефон: +7(495) 645-85-79, 645-85-80; Факс: +7(495) 513-12-63; e-mail: info@astrapharm.ru
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

Что год грядущий нам готовит?
Euromonitor International  
представил прогноз развития 
зоорынка в 2015 году, сделанный 
аналитиком Дэмианом Шором�

Четыре основные тенденции нынешнего года:
— падение скорости роста крупнейших развиваю-

щихся рынков;
— усиленный новым приобретением Mars начнёт 

битву с Nestle за премиум-сегмент кормов для собак 
и кошек;

— увеличение численности собак в некоторых 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближне-
го Востока;

— рост значимости интернет-торговли�

Страны БРИК замедляют рост
Продажи зоотоваров на мировом рынке выросли 

на $9 млрд за период с 2009 по 2014 гг�, треть этого 
прироста пришлась на три страны: Бразилию, Россию 
и Китай� Однако макроэкономическая ситуация не-
благоприятна сейчас во всех этих странах, что нега-
тивно скажется на росте мирового рынка�

Самые серьёзные опасения вызывает Россия, где 
падение курса рубля по отношению к доллару и евро 
сильно удорожило импортные товары, инфляция 
приблизилась к двузначной отметке, экономика на-
ходится на грани рецессии за счёт сокращения ин-
вестиций из-за напряжённой международной поли-
тической ситуации, связанной с войной на Украине, 
цены на экспортируемую продукцию (в частности, на 
нефть) снижаются� 2015 год скорее всего будет очень 
сложным для зообизнеса России, покупатели будут 
переходить на более дешёвые корма, а то и вовсе 
возвращаться к кормлению со своего стола�

В Бразилии и Китае положение не такое удручаю-
щее, рынок зоотоваров с большой долей вероятности 
продолжит расти в обеих странах� Однако бразиль-
ская экономика сейчас испытывает низший уровень 
доверия населения, а в Китае замедлился рост ВВП�

Среди стран БРИК только в Индии рост ВВП превы-
сит показатели 2014 года и потому у продаж товаров 
для домашних животных тоже хорошие перспекти-
вы� Тем не менее зоорынок Индии оценивается в 
$131 млн, а это меньше, чем в Ирландии, поэтому её 
вклад в развитие мировых продаж не будет очень 
значительным�

Удачное приобретение «Марса»
Позиции компании укрепились благодаря по-

купке брендов Iams, Eukanuba и Natura у Procter & 
Gamble в большинстве стран (кроме европейских)� 
Таким образом, Mars вернул себе звание лидера в 

сфере кормов для домашних животных, опережая 
Nestle� Самое важное, что доля Mars существенно 
увеличилась на северо американском рынке — с 
15 до 23%, значительно сократив разрыв от Nestle 
(35% в 2013 году)�

Новые бренды усиливают присутствие Mars в сегмен-
те быстрорастущих и высокомаржинальных премиум-
кормов, где позиция компании была слабой — только 
12% в 2013 году, в то время как P&G и Nestle имели по 
18% и 32% соответственно� В 2015 году борьба за долю 
в этом сегменте усилится между лидером Nestle, укре-
плённым Mars, обновлённой Colgate-Palmolive и много-
численными стартапами, лидером которых является 
компания Blue Buffalo, увеличившая своё присутствие 
до 8% с 2009 по 2014 гг�

Однако Mars ждут не только хорошие новости� Ве-
дущие позиции компании в ряде стран с развиваю-
щимися рынками (особенно в России, где её доля со-
ставляет более 50%) становятся более уязвимыми и 
продажи рискуют снизиться�

Растёт популярность собак
В некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона и Ближнего Востока наблюдается увеличение 
численности домашних собак� Рекламные кампании за 
отказ от поедания собак часто проходят в Китае, Южной 
Корее и Таиланде, их проводят молодые люди — люби-
тели животных� Таким образом, Восток перенимает за-
падное отношение к домашним питомцам, что увеличи-
вает затраты населения на их кормление и содержание� 
Отношение к собакам меняется даже в мусульманских 
странах, где собаки являются запрещёнными живот-
ными, но молодежь придерживается более свободных 
взглядов и популяризирует содержание животных-
компаньонов� Это может открыть совершенно новый 
рынок� Например, в Индонезии 0,6% домохозяйств дер-
жат питомцев (2014), а в 2009 году их было всего 0,3%� 
Даже если этот показатель достигнет 5%, как в соседней 
Малайзии, это вызовет взрыв продаж в стране с населе-
нием 247 млн�

Важная роль интернет-торговли
Розничные онлайн-продажи медленно, но верно 

становятся всё более важными для зооиндустрии — их 
доля составила 3% от глобальных продаж в 2014 году� 
В Северной Америке за тот же период доля интернет-
продаж кормов составила всего 1%� Изменится ли си-
туация в 2015 году? В последнее время в США наблю-
дается активизация стартапов специализированных 
интернет-зоомагазинов (таких как PetFlow, который 
продаёт 454 тонн кормов ежемесячно)�

Самый крупный оператор Amazon�com запу-
стил направление, специализирующееся только на 
продаже зоотоваров Wag�com и начал экспансию� 
Интернет-услуги становятся всё более доступны-
ми, также растёт численность пожилых и менее мо-
бильных владельцев домашних животных, а потому 
интернет-продажи в Северной Америке почти навер-
няка будут расти� 
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Компания AmerisourceBergen Corp� (США), спе-
циализирующаяся на оптовой торговле фармпре-
паратами, стремясь к расширению в растущем сек-
торе товаров для здоровья животных, покупает 
ветеринарную компанию MWI Veterinary Supply Inc� за  
$2,5 млрд� 

Компания Elanco, крупный производитель продук-
ции для здоровья и продуктивности животных, за-
вершила сделку по приобретению компании Novartis 
Animal Health� Решение о покупке было принято вес-
ной прошлого года после приобретения ветеринар-
ной компании Lohmann Animal Health�

В дополнение к флагманским брендам, Elanco те-
перь имеет расширенный портфель — почти 300 
брендов, в том числе вакцины, терапевтические и ан-
тибактериальные препараты, средства для уничтоже-
ния паразитов и другое�

В штаб-квартире компании сообщают, что плани-
руется существенно расширить круг исследований и 
разработок�

Компания Aller Petfood Group, крупный датский 
производитель кормов для домашних животных, со-
общила о кадровых перестановках в руководящем 
составе компании� Акционеры Марсель Блок (Пред-
седатель правления) и Джейкоб Клиннгеман (член 
правления) покидают компанию, должность Пред-
седателя правления займёт Михаэль Зонер (Michael  
Z hner), который работал топ-менеджером в Lego и 
Arla Foods� Это решение связано с тем, что Aller Petfood 
стремительно развивается в последние годы, расши-
ряя бизнес на ключевых рынках, и акционеры приня-
ли решение перевести компанию на качественно но-
вый уровень, усилить её позиции, улучшить сервис и 
усовершенствовать взаимоотношения с партнёрами, 
для чего укрепили руководящее звено компании�

Фармацевтическая компания S�P� Veterinaria, s�a� 
(Испания) может начать производство ветпрепара-
тов в Белгородской области� Её представители про-
вели переговоры с властями Белгородской области 
о размещении на территории региона производства 
ветеринарных препаратов и аутовакцин�

Источники: zooinform.ru, petsinfo.net, Euromonitor International
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Как сообщили в областном департаменте эко-
номического развития, предполагается, что новое 
предприятие, созданное в рамках программы импор-
тозамещения, позволит агрохолдингам области при-
обретать продукцию испанской компании с пометкой 
Made in Russia взамен импортных аналогов�

Финансовые параметры инвестпроекта пока не 
раскрываются�

Холдинг Spectrum Brands Holdings, Inc� объявил о 
покупке частной компании Salix Animal Health, LLC 
(США), которая специализируется на производстве 
натуральных вяленых лакомств премиум-класса и 
имеет годовой доход $100 млн� Финансовые детали 
сделки не сообщаются�

«Компания Salix укрепит наши позиции и расши-
рит возможности в самом быстрорастущем сегмен-
те рынка, сейчас мировые объёмы продаж лакомств 
составляют более $2 млрд, — прокомментировал 
новость CEO-холдинга Spectrum Brands Дейв Ламли 
(Dave Lumley)� Также немаловажно, что Salix имеет 
развитую сеть поставщиков, в том числе в Бразилии, 
Эквадоре, Мексике и Колумбии, что позволит новому 

Ре
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владельцу оптимизировать стоимость производства 
за счёт доступа к более дешёвому сырью�

  
После 20 лет работы по 

развитию брендов Eukanuba 
и Iams в странах Европы, 
Ближнего Востока и Афри-
ки, Ричард Пистори, хорошо 
известный многим россий-
ским зообизнесменам, по-
кидает компанию и пере-
даёт развитие бизнеса в  
17 странах Питеру Подсид-

лику, генеральному директору по Восточной и Южной 
Европе компании Spectrum Brands Poland Sp� z o�o�  

  
Французский производитель аксессуаров для до-

машних животных Martin Sellier приобрёл компанию 
Girault, более 25 лет специализирующуюся на това-
рах для груминга� Оборот Girault составляет €5 млн� 
Приобретение состоялось в рамках запланированно-
го расширения деятельности компании Martin Sellier, 
объединение позволит улучшить ассортимент про-
дукции для собак и кошек� 

Ричард Пистори и  
Питер Подсидлик
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Антикризисная программа 
для ритейлера

Анализируйте аудиторию 
Проще всего анализировать аудиторию крупным 
торговым сетям, в которых действуют дисконтные 
программы и персональные накопительные карты� 
Но и средние магазины должны уже сейчас искать 
пути знакомства со своим покупателем� Для этого 
можно провести анкетирование аудитории в обмен 
на скидку, или же проанализировать спрос относи-
тельно ассортимента� Ритейлеры, проигнорировав-
шие необходимость регулярного анализа, вероятнее 
всего «утонут», захлебнувшись лишними тратами на 
закупку товаров, ставших неинтересными целевому 
покупателю� В частности, как это уже стало очевидно 
по опыту многих зоомагазинов, существенное паде-
ние спроса наблюдается на аксессуары и игрушки� 
Та же участь постигнет и торговые предприятия, из-
лишне сузившие круг товаров� Поэтому очень важно 
в непростой для торговли период балансировать на 
запросах покупателей� Для этого следует выбрать 
основной костяк продукции, за которой покупатель 
приходит в магазин, а уже вокруг него формировать 
сопутствующий ассортимент� 

Делайте выгодные предложения 
Крупным ритейлерам в период кризиса стоит уде-
лять максимум внимания продвижению собствен-
ных брендов� Товары, купить которые можно только 
в одном месте, могут стать хорошими магнитами 
для покупателя� Но лишь в том случае, если про-
дукция будет конкурентоспособной� Козырем для 
собственного бренда может быть как уровень ка-
чества, так и цена� Несетевым магазинам выпускать 
собственную продукцию, как правило, не выгодно� 

ТЕКСТ: Эдуард Сайфуллин, компания «Кристалл Сервис» (www.crystals.ru) 

Волна кризиса в российской экономике вкупе с санкциями вынуждает отече-
ственных ритейлеров подстраиваться под новые реалии. В первую очередь па-
дение рубля задело покупателя, а уже как следствие – продавца. Чтобы остать-
ся на плаву в это непростое время, ритейлерам нужно сфокусироваться на 
работе с покупателем. Ведь про неё за время экономического подъёма многие 
продавцы, разбалованные постоянным ростом спроса на все группы товаров, 
успели забыть. Кроме того, важно поддерживать актуальный ассортимент, и 
адекватный, с точки зрения покупателя, уровень цен. 

Но можно в качестве уникального предложения ис-
пользовать и товары от поставщиков, не работаю-
щих с сетевыми гигантами� 

Повышайте качество обслуживания 
Когда снижать цены невыгодно, нужно повышать 
уровень сервиса� Особенно эффективно этот при-
ём показывает себя в люкс-ритейле� Резкое сниже-
ние стоимости товаров высокой ценовой категории 
может отпугнуть аудиторию, в том числе при учёте 
разительного снижения спроса на «люкс» в тяжё-
лые экономические времена� И чтобы его сохранить, 
можно «поиграть» с невидимыми скидками� А имен-
но: за ту же цену предложить покупателю больше 
сервиса, яркую упаковку, мелкие презенты� 

Оптимизируйте штат 
Многие процессы в ритейле сегодня можно автома-
тизировать без потери качества сервиса� А значит, в 
угоду сохранению бизнеса стоит поискать возмож-
ности оптимизации штата торгового предприятия� 
Иначе говоря, следует прибегнуть к грамотному 
сокращению штата предприятия� Так, популярная 
в последние годы децентрализация управления из-
жила себя� Начинать сокращение стоит именно с 
управленцев� Большинство задач, решаемых руко-
водителями среднего звена, можно без потерь рас-
пределить между высшим руководством� Хотя бы 
до стабилизации рынка надо избавиться от слож-
ных управленческих лестниц� И наоборот, «чистка» 
рядов административной части компании должна 
восполниться увеличением (при необходимости) 
штата сотрудников, непосредственно работающих с 
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покупателями� Что касается среднего и малого биз-
неса, вопрос оптимизации штата может решаться 
путём уменьшения числа отделов, а вместе с тем и 
продавцов� 

Оптимизируйте ассортимент 
Сегодня важно не спешить с ультрарадикальными 
решениями� Есть масса примеров, когда излишне 
радикальный подход вместе с паникой руководства 
становился причиной банкротства серьёзных игро-
ков рынка ритейла� Оптимизацию ассортимента 
стоит проводить на основе всестороннего анализа 
покупательской способности, спроса, уровня пред-
ложения, числа и качества аналогов и пр� Иными сло-
вами, брать за основу рынок, не ограничиваясь вну-
тренними показателями ритейлера� Сильнее всего в 
кризис страдает средний ценовой сегмент� Его ауди-
тория легко переходит на более дешёвые товары, и 
маржинальность «середнячка» мгновенно снижает-
ся� Но это не повод полностью изымать из продажи 
товары средней стоимости� Тем более, что в зообиз-
несе есть такие факторы, как привыкание животного 
к определённому виду корма, лакомства или напол-
нителя� Предварительно стоит попробовать вернуть 
спрос через акционные предложения, рекламу, мер-
чендайзинг� И только если не сработает, имеет смысл 
переходить к более грубой сегментации товаров и 
избавлению от «золотой середины»� 

Увеличивайте ценовой разрыв 
Есть у нашего человека страсть в преддверии празд-
ников тратить в магазинах неподъёмные для его лич-
ного бюджета суммы� Причём праздничные покупки, 
как правило, делаются в большей степени в люкс-
сегменте, тогда как в будние дни средний покупатель 
себе таких трат не позволяет� Во время экономическо-
го кризиса будничная экономия среднего россиянина 
только усилится, тогда как отказывать себе в празд-
ничных «бонусах» мало кто станет� Ритейлерам стоит 
сыграть на этом, увеличив ценовой разрыв между 
товарами своего ассортимента� Подход, при котором 
теряется средний класс и границы цены становятся 
более явными, уравновешивает прибыльность обо-
их ценовых сегментов� Откровенно дешёвые товары 
будут окупаться за счёт большего спроса, а меньший 
спрос на «люкс» «отобьётся» ценовым пределом� 

Предложите покупателю 
заплатить завтра 
Если есть возможность, предлагайте рассрочку� Это 
удержит покупателей дорогих товаров, даже если 
их уровень достатка в кризис заметно снизится� Если 
появится возможность купить большой аквариум в 
рассрочку, то запланировавший такую покупку чело-
век едва ли упустит этот шанс� Рассрочка давно уже 

предлагается продавцами бытовой техники, обувны-
ми магазинами, ювелирными торговыми сетями� По-
чему бы не попробовать продавать по этой схеме и 
некоторые зоотовары� 

Вкладывайте в PR продукта, 
а не магазина 
Инвестиции в PR-акции в кризис будут как нельзя 
более кстати с тем условием, что реклама будет эф-
фективной� В периоды спада экономики покупатель 
больше подвержен рекламным воздействиям, он 
может безболезненно менять предпочтения в покуп-
ках, отказываться от привычных товаров� Правда, это 
работает только с функциональной рекламой (но не 
имиджевой)� Когда покупатель стеснён в средствах, 
он охотнее прислушивается к рекламным послани-
ям, перечисляющим характеристики и преимуще-
ства конкретных продуктов, а не магазинов� 

Учитесь, анализируйте, 
действуйте
Кризис – лучшее время для людей, обладающих про-
фессиональными знаниями, широким кругозором 
и предпринимательской энергией, а также умею-
щих эти свои качества использовать для реализации 
смелых идей� Нужно соблюдать только два правила: 
первое — нельзя рисковать существенными для вас 
средствами, чтобы в случае неудачи не разориться, 
и второе – ваши «авантюры» должны опираться на 
точную информацию� Вот, скажем, в кризис 2008-
2009 годов в США сократилось число тех, кто имел 
возможность путешествовать, но одновременно вы-
росли продажи больших аквариумов — людям всё 
равно нужна экзотика� Исходя из этого факта, мож-
но реализовать пару-тройку хлёстких маркетинго-
вых идей� Например, «Дайвинг в гостиной» соблаз-
нит кого угодно, и особенно того, кто из-за нехватки 
средств отказался от поездки к тёплому морю� На 
плакате — все члены семьи, включая собаку, надев 
маски, прильнули к аквариуму и любуются подвод-
ным миром и его обитателями�  ¥

Эти рекомендации не панацея от 
кризиса, но их умелое использова-
ние в работе торгового предприя-
тия повысит шансы на выживание 

в сложный экономический период. 
Эффективность предложенных со-
ветов доказана десятками ритей-
леров, сумевших успешно  пере-

жить кризисы прошлых лет.
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В конкуренции  
Воронеж не догонишь
ТЕКСТ и ФОТО: Андрей Ситников

Город Воронеж в советские годы имел огромный промышленный потенциал. И сегодня 
здесь всё ещё работают крупные предприятия тяжёлой, авиационной, химической и пище-
вой промышленности. За последние 10 лет Воронежская область привлекала большие инве-
стиции в животноводство и переработку продукции сельского хозяйства. По части развития 
бизнеса Воронеж — один из лидеров среди городов-миллионников. Предприниматель-
ская активность, а именно соотношение стоимости производимых частными предприни-
мателями товаров и услуг к численности населения здесь больше, чем, например, в Мос-
кве. Не хватает Воронежу только стабильности. Среди городов с населением более 100 тыс. 
человек по показателю устойчивости экономического развития он занял в 2014 году  
158 место из 173. В прошлом году наметилась тенденция к увеличению числа банкротств. 

В 2012 году население Воронежа 
впервые превысило 1 млн чело-
век и продолжает увеличивать-
ся� Средняя заработная плата 
в городе в 2014 году составила  
по официальным данным 23 тыс� 
руб лей, а среднедушевой доход —  
22,5 тыс� рублей� 

Краткий историчес-
кий экскурс 
Зообизнес в Воронеже начинал-
ся с ветеринарных услуг� Первые 
частные ветклиники создали в на-
чале 90 годов Татьяна Ивановна 
Юрова и преподаватель ветери-

нарного факультета Воронежско-
го сельхозинститута Сергей Ни-
колаевич Катков� В это же время 
сумками и багажниками в город 
уже завозились промышленные 
корма, амуниция, товары для ак-
вариумов, но для тогдашних пред-
принимателей зоотовары были 
лишь экспериментом — а вдруг 
пойдёт� Идейные зообизнесмены 
появились в Воронеже к середине 
90-х, саморекрутировавшись из 
числа больших любителей домаш-
них животных� Они потянулись за 
товаром на московский птичий 
рынок и к столичным оптовикам� 
Реализацией занимались сначала 
на воронежском птичьем рынке, 

потом вышли в город� Круг зоо-
бизнесменов постепенно расши-
рялся, и по Воронежу пошла сыпь 
ларьков, доминировавших вплоть 
до середины 2000-х� 

Из ныне действующих зоо-
предпринимателей первым был 
Николай Крятов, в 1996 году 
вместе с фильтрами для питье-
вой воды он торговал и зоотова-
рами� После дефолта 1998 года 
импортные фильтры потеряли 
спрос, а корма для кошек и собак 
наоборот� В том же году будущие 
конкуренты Александр Кузне-
цов и Ольга Балабаева отправи-
лись на одном такси в Москву, 
чтобы познакомиться с фирмой 
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«Зоорай» (ныне «Амма»)� Первый 
нормальный зоомагазин с от-
делом аквариумистики сделал 
из старосоветского зоомагазина 
Михаил Буравлёв� Первую сеть 
ветклиник под названием «Умка» 
создавала фирма «Лавет» во гла-
ве с Александром Лесниковым�  
С 2000 года начали формировать-
ся сети зоомагазинов «Зверьё 
моё» Павла Зубащенко и «Три 
кота» Александра Кузнецова, а с 
2002-го — «Зоотерра» Ольги Бала-
баевой� Зоопионерами в Вороне-
же были и супруги Эдуард и Ольга 
Мун, создавшие компанию «Зоо-
доставка» и сеть зоомагазинов� 

Стабильный рост и структури-
рование зоорынка в Воронеже 
началось уже в новом тысяче-
летии, когда появились дистри-
бьюторы Royal Canin и ProPlan� 
Они развернули большую рабо-
ту с заводчиками и питомника-
ми, «переключая» владельцев на 
свою продукцию� Качественные 
изменения рынка начались по-
сле 2008 года — с этого времени 
наблюдается рост числа новых 
компаний, которые, так же как и 
старые, стали заключать прямые 
соглашения с производителями и 
импортёрами, активно вводить в 
ассортимент новинки, открывать 
новые хорошие магазины, осваи-
вать соседние регионы� 

Раз, два и обчёлся 
Производителей товаров для до-
машних животных в Воронеже 
мало� Старейшим из них является 
Леонид Барсуков, выпускающий 
аквариумы� Начинал Леонид Ни-
колаевич ещё в середине 90-х, 
работая по частным заказам�  
В 2006 году он создал компанию 
«Аква Гэсса»,  которая вскоре при-
ступила к серийному производ-
ству аквариумов под ТМ «Gessa»� 
Сегодня компания производит 
в месяц до 1,5 тыс� аквариумов 
объёмом от 50 до 100 л, а с начала 
2014 года — и нано-аквариумы� 
Львиная доля продукции реали-
зуется в Москве, иногда случают-
ся отгрузки в Казань, Мурманск, 
Красноярск, Краснодар и другие 
города�

С 2008 года производит наполни-
тели из кукурузы под ТМ «Золотой 
кот» ООО «ЗКК «Золотой початок», 
расположенное в селе Алек  санд-
ровка-Донская Воронежской об-
ласти� Свою продукцию компания 
продаёт по всей стране вплоть до 
Владивостока, а также в Беларуси� 

Кроме этих двух производите-
лей, в Воронеже есть, конечно, и 
другие� Но это мелкие и, как пра-
вило, нестабильно работающие 
предприятия� Они делают аквари-
умы, амуницию, одежду и аксес-
суары для животных� 

Тесные оптовые ряды 
В настоящее время дистрибью-
тором кормов компании Mars в 
Воронеже является ООО «Элис»,  
корма Royal Canin продаёт и про-
двигает филиал компании «Рус-
кан»,  корма ProPlan дистрибутиру-
ет компания «Воронеж фрахт»,  а 
корма Hill’s — «Парфюм финист»�  
В сегменте суперпремиум по объё-
мам продаж лидирует Royal Canin, 
а ProPlan наступает на пятки� 

Крупнейшим мультибрендо-
вым оптовым игроком в Воронеже 
сегодня является компания «Три 
кота»,  принадлежащая Алексан-
дру Кузнецову� Он из числа идей-
ных зоопредпринимателей — по 
окончании вуза начал торговать на 
птичьем рынке рыбками домаш-
него разведения, потом поехал за 
товаром в Москву� Покупая про-
дукцию для своей розницы, Кузне-
цов изначально торговал и оптом� 
Уже в начале 2000-х это направле-
ние стало основным, а последние  
5 лет собственную розницу (6 мага-
зинов «Три кота» + 2 зоомагазина 
родителей) он совсем не разви-
вает — все силы брошены на уси-
ление позиций на оптовом рынке� 
Сегодня компания «Три кота» явля-
ется дистрибьютором продукции 
компаний «Экопром», «Апи-Сан»,  
«Веда»,  «ТД Астрафарм»,  «Гатчин-
ский ККЗ»,  «Продконтрактинвест»,  
«Беафар»,  Dezzie и других� В янва-
ре 2014 года Александр Кузнецов 
заключил дистрибьюторский кон-
тракт с компанией «Амма»� «Три 
кота» арендует складские поме-
щения площадью 2500 м2, своим 

транспортом осуществляются по-
ставки в зоомагазины Воронежа 
и соседних регионов� В 2013 году 
Александр Кузнецов приобрёл 
компанию, которая специализи-
ровалась на продаже ветпрепа-
ратов и кормовых добавок для 
сельхозживотных� Теперь это на-
правление самое динамичное и 
даёт до 30% оборота� Александр 
планирует расширять ассорти-
мент аквариумистики и ветпрепа-
ратов, увеличивать долю на рынке 
кормов, рассматривает возмож-
ность открытия груминг-салона�

Значительная доля оптового 
рынка в Воронеже принадлежит 
ИП Крятову� Первые 5–6 лет по-
сле того, как Николай Крятов начал 
продавать зоотовары, оптовое на-
правление не было приоритетным� 
Открывая всё новые розничные 
точки, Крятов взрастил нескольких 
зоопредпринимателей, которые, 
став самостоятельными, покупа-
ли у него товары для своих мага-
зинов� Круг оптовых покупателей 
значительно расширился в период 
с 2002 по 2004 год, когда ИП Кря-
тов был дистрибьютором Purina�  
И по сей день в его розничной сети 
«Зоомаркет Аквалайф» активно 
продаются корма ProPlan, некото-
рые магазины сети являются пар-
тнёрами Purina, в них представлен 
весь ассортимент этого произ-
водителя� В 2001 году ИП Крятов 
стал первым официальным дис-
трибьютором АВЗ, именно на базе 
Воронежа эта компания отрабаты-
вала модель создания дистрибью-
торской сети� 

Александр Кузнецов, владелец компании 
«Три кота»
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В общих оборотах ИП Крятова 
розничный и оптовый бизнес име-
ют сегодня примерно одинаковые 
масштабы, однако оптовый ассор-
тимент гораздо шире, чем рознич-
ный� В опте делается акцент на 
продвижение дистрибутируемых 
брендов — «АВЗ», «Аллер Петфуд» 
и Bosсh� Компания имеет два арен-
дованных склада в 700 и 200 м2, 
первый обслуживает зоомага-
зины в Воронеже, Липецке, Бел-
городе и Старом Осколе, второй 

реализует ветпрепараты по всему 
Черноземью� 

Примечательны взаимоотно-
шения двух крупнейших оптови-
ков Воронежа� Снабжая одни и те 
же магазины, они конкурируют, 
но одновременно и сотруднича-
ют, обмениваясь некоторыми то-
варами� Личные отношения двух 
старейших зоодеятелей Воронежа 
уважительные, хоть и не без нюан-
сов� Вот уже около 10 лет Николай 
Крятов арендует склад прямо по 
соседству со складом и офисом 
компании «Три кота», а два года 
назад увеличил его площадь с  
40 до 200 м2, чем подстегнул кол-
легу Кузнецова к ещё более актив-
ным действиям�

Крупным оптовиком является 
и компания «Дискус»� Создал её в 
2002 году Дмитрий Фирсов с пар-
тнёрами� Начинали они с хороше-
го и большого по тем временам 
магазина в 50 м2 в центре города, 
но одновременно стали дистри-
бьюторами компании «Золотая 
рыбка» из Петербурга, сразу, как 
и многие, занявшись оптом� По-

скольку взгляды учредителей на 
бизнес не совпадали, первые годы 
компания топталась на месте, 
теряя драгоценное время и про-
пустив вперёд многих конкурен-
тов� В 2006 году число владельцев  
ООО «Дискус» сократилось, после 
чего началось быстрое развитие� 
Сегодня у компании множество 
партнёрских контрактов, в том чис-
ле с «Мишель»,  «Раритет»,  «Адель»,  
«Амма»,  «Европродукт»� Так пове-
лось в Воронеже, что некоторые 
крупные поставщики заключают 
соглашения одновременно с не-
сколькими здешними оптовика-
ми, например, товарами «Лидинг» 
торгуют «Дискус», «Три кота» и 
«Парфюм финист», наполнители 
«Кузя» (Екатеринбург) продают 
и «Дискус», и «Три кота»� «В поза-
прошлом году, — говорит Дмитрий 
Фирсов, — я взял «Сибирскую кош-
ку»,  но вчера узнал, что Кузнецову 
тоже дали такое же партнёрство� 
А я год раскручивал этот бренд� 
Где справедливость? Они даже не 
предупредили меня»� Эксклюзив-
ный контракт у компании «Дискус» 
только с «Золотой рыбкой»� 

Компания арендует склад пло-
щадью 600 м2 и обслуживает более 
сотни зоомагазинов в Воронеже�  
В будущем, когда ситуация в эко-
номике стабилизируется, Дмитрий 
Фирсов планирует организовать 
доставку в зоомагазины области, 
которые пока приезжают сами� 

Нужно назвать и достаточно 
крупную оптово-розничную ком-
панию «Зоодоставка»,  принадле-
жащую Ольге Мун� Но в последнее 
время эта компания всё менее за-

метна на оптовом рынке� И совсем 
уж трагическая история произо-
шла с компанией «Зooтерра» Оль-
ги Балабаевой� Ещё в 2012 году 
«Зooтерра» была лидером роз-
ничного рынка и одним из круп-
нейших оптовиков, но в прошлом 
году неожиданно «схлопнулась», 
полностью прекратив оптовые 
поставки и с трудом удерживая 
несколько магазинов� Ольга Ев-
геньевна отказалась рассказать 
нам о причинах таких перемен� 
По словам других игроков рынка, 
настроенных по отношению к ней 
доброжелательно и с сочувствием, 
злую шутку с её компанией сы-
грал слишком быстрый рост сети 
магазинов «Зooтерра» за счёт бан-
ковских и товарных кредитов — за 
короткий период было открыто  
10 больших точек в торговых цен-
трах с высокой арендной ставкой� 

В начале 2012 года в Воронеже 
приступило к работе ООО «Агро-
ВетФарм»,  входящее в состав 
группы компаний «Краснодарзоо-
ветснаб»�  Изначально планирова-
лась реализация только ветпре-
паратов для сельхозживотных, 
но в конце 2013 года компания 
начала торговать и товарами для 
домашних животных� По словам 
директора «АгроВетФарм» Дми-
трия Романчука, заступившего на 
должность в октябре прошлого 
года, первое время у компании не 
было чёткой политики развития в 
этом направлении, поэтому дела 
шли плохо� В сентябре 2014 года 
была проведена реорганизация 
компании и принят стратегиче-

Дмитрий Фирсов, владелец компании 
«Дискус»

Николай Крятов

Один из магазинов сети — «Зоомаркет 
Аквалайф»
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ский план развития� В результате 
объём продаж товаров для до-
машних животных за последние 
4 месяца увеличился более чем 
на 1000%, а число клиентов толь-
ко в Воронеже превысило 80�  
В собственности компании имеет-
ся трёхэтажное офисное здание, 
склад в 1500 м2, в штате — 10 че-
ловек, и планируется его расши-
рение� Задача компании — стать 
основным поставщиком зоопро-
дукции на рынке не только в Во-
ронеже, но и всего Центрального 
региона� Дмитрий Романчук уве-
рен, что «АгроВетФарм» добьётся 
этой цели менее чем через год�

Компания «Валта» работает 
в Воронеже 7 лет, пока без от-
крытия филиала и склада� До 
середины 2013 года поставки 
осуществлялись, в том числе, че-
рез местных оптовиков, сегодня 
акцент делается на расширение 
числа клиентов только за счёт 
розницы� Динамика продаж ком-
пании положительная — рост в 
2014 году составил около 20%� 

На оптовом рынке в Вороне-
же регулярно появляются новые 
игроки� Но в условиях жёсткой 
конкуренции, а теперь ещё и кри-
зиса, их деятельность связана с 
большим риском� Компании, ко-
торые давно в строю, постоянно 
ведут между собой позиционные 
бои за бренды и клиентов, в основ-
ном с помощью цен� Периодически 
между ними случаются демпинго-
вые войны, которые не приводят 
к существенным результатам� Ис-
чезновение некоторых оптовиков 
никак не сказалось на рынке, их 

место (и бренды) тут же захватили 
другие� Стабилизирующим факто-
ром на оптовом рынке является 
давняя привычка владельцев зоо-
магазинов покупать значительную 
долю ассортимента непосред-
ственно у производителей или им-
портёров из Москвы, Петербурга и 
других городов� 

Как звёзд на небе
На розничном рынке в Воронеже 
конкуренция ещё более острая� Точ-
ное число зоомагазинов неизвестно 
даже бывалым оптовикам — от 300 

до 500, и постоянно открываются 
новые точки� 

В настоящее время самой 
большой является сеть «Зоо-
Эксперт», принадлежащая ИП 
Шабуниной О�В�, это 15 зоомага-
зинов в Воронеже, два в Липец-
ке и один в Белгородской обла-
сти� Площадь магазинов от 15 до  
130 м2, все работают по системе 
самообслуживания� Создание 
сети началось в 2009 году с от-
крытия ветаптеки, вскоре её ас-
сортимент был расширен за счёт 
кормов и других зоотоваров� Все 
остальные точки открывались 
уже как полноценные зоомага-
зины, но обязательно с большим 
ветотделом� Сегодня ассорти-
мент сети формируется за счёт 
больших кормовых брендов, с 
помощью прямых поставок от 

некоторых российских произво-
дителей, и значительная доля 
товаров закупается у компаний 
«Три кота»,  ИП Крятов и «Дис-
кус»� Управляющая сетью «Зоо-
Эксперт» Ольга Беляева сказала, 
что компания не остановится на 
достигнутом и продолжит разви-
ваться� Главными преимущества-
ми магазинов «ЗооЭксперт» она 
назвала их современный формат, 
широкий выбор ветпрепаратов 
и профессиональные консульта-
ции, которые покупатели могут 
получить в любом из магазинов 
этой сети� 

Неожиданное появление и быс-
трый рост сети магазинов «Зоо-
Эксперт» поначалу вызвал у дру-
гих участников рынка опасения, 
что начнётся вытеснение их с на-
сиженных мест� В первое время 
так и было, некоторые магазины 
сети «ЗооЭксперт» располагались 
совсем близко с другими точками� 
Больше всех досталось одному из 
магазинов «НОРА»,  которому «Зоо-
Эксперт» буквально сел на голову, 
разместившись этажом выше� Но 
вскоре все успокоились, поскольку 
новый игрок не гнался за большим 
ассортиментом, сделав ставку 
лишь на ветпрепараты и самые по-
пулярные корма суперпремиум-
сегмента� 

Генеральный директор сети зоо-
магазинов «НОРА» Татьяна Лысых в 
зообизнесе с 2006 года, когда вме-

Дмитрий Романчук, руководитель ком-
пании «АгроВетФарм»

Крупнейший магазин в сети «ЗооЭксперт»
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Значительную долю на рознич-
ном рынке имеют сети трёх круп-
нейших оптовиков� Магазинов 
сети «Зоомаркет Аквалайф» 10, все 
прилавочного типа� Это небольшие 
точки от 10 до 40 м2� Магазины «Три 
кота» — всего 6 точек — тоже при-
лавочные, но очень разные: от кио-
ска на рынке до магазина в 100 м2�
У компании «Дискус» 3 магазина 
«Зоомир» — от 50 до 100 м2 с до-
вольно широким ассортиментом� 

Нужно упомянуть и две столич-
ные сети в Воронеже� Магазинов 
«Четыре лапы» — два, а «Лемурр» — 
три� Они работают по единым 
стандартам и практически ничем 
не отличаются от того, что можно 
увидеть в магазинах этих сетей в 
Москве, Петербурге и в других го-
родах� Влияние их на розничный 
рынок зоотоваров Воронежа огра-
ниченное — не те масштабы для 
столь крупного города с острей-
шей конкуренцией� 

Редким исключением из обще-
го ряда зоомагазинов являются 
специализированные точки� Мага-
зин «Зоотовары» на Нижней улице, 
занимая площадь 200 м2, являет-
ся самым большим в Воронеже и 
отличается огромным выбором 
рыбок и товаров для аквариуми-
стики� Продаются в этом магазине 
также корма и клетки, но всё же 
его нужно считать аквасалоном� 
Владелец магазина Игорь Афана-
сьев — самый опытный и автори-
тетный аквариумист города, зани-
мается этим бизнесом с 2000 года� 
Снабжается магазин компаниями 
«Барбус»,  «Амма»,  ИП Медведев 

(Москва), а также двумя местными 
поставщиками — компанией «Три 
кота» и ИП Крятов� 

Второй и последний специали-
зированный аквасалон Вороне-
жа называется «Арована»� Сергей 
Горбунов, будучи аквариумистом, 
не мог найти нужные ему товары 
по разумной цене, поэтому и от-
крыл 5 лет назад свой магазин� 
Весь ассортимент (3,5 тыс� наиме-
нований) приобретается им вне 
Воронежа — главные поставщики 
«Амма»,  «Унитекст» и «Аквалого»,  
а всего их более 20� 

Такими же были причины откры-
тия 1,5 года назад магазина «Зелё-
ная поляна»,  его владелец (поже-
лавший остаться неизвестным), не 
мог купить для своей собаки кор-

сте с партнёрами создала веткли-
нику «Кот Матроскин»� Через пару 
лет Татьяна Васильевна открыла 
зоомагазин «НОРА» площадью  
122 м2 в центре города в подваль-
ном помещении (отсюда и назва-
ние)� Сейчас магазин уже в соб-
ственности� Тут действительно как 
в норе — несколько небольших те-
матических зальчиков, веткабинет, 
и довольно много народу� В том же 
2008 году появился второй мага-
зин этой сети, а сегодня их четыре: 
три в Воронеже и один в Старом 
Осколе, площади у трёх других ма-
газинов меньше — 40, 44, и 28 м2, 
все расположены в гипермаркетах 
«Линия»� Главные преимущества 
магазинов «НОРА» — ассортимент 
в 20 тыс� наименований, демокра-
тичные цены и опытные продавцы� 
Почти всё закупается у произво-
дителей или импортёров, постав-
ки идут из Москвы, Петербурга, 
Челябинска, Краснодара, Ново-
сибирска и Барнаула� В Воронеже 
приобретаются только самые хо-
довые корма и некоторые товары 
из ассортимента компании «Три 
кота»� Очень хорошо Татьяна Лы-
сых относится к введению нови-
нок в ассортимент� Объём продаж 
в сети «НОРА» значительный, толь-
ко кормов Royal Canin ежемесячно 
реализуется более чем на мил-
лион рублей� Впрочем, в январе  
2015 года общие продажи сократи-
лись на 30%, но Татьяна Лысых уве-
рена, что это временное явление� 
Ещё совсем недавно она продава-
ла и оптом, но отказалась от него в 
связи с острой конкуренцией и не-
обходимостью уделять много вре-
мени и сил этому направлению� 
Дальнейшее развитие сети будет 
идти с помощью гипермаркетов 
«Линия», с которыми недавно был 
заключён эксклюзивный договор, 
а этих гипермаркетов по всему 
Черноземью 29� 

К лидерам розничного рынка 
нужно отнести также сеть «Зве-
рьё моё»,  принадлежащую Павлу 
Зубащенко� Сегодня в этой сети  
12 магазинов с торговой площадью 
от 20 до 50 м2 — все прилавочного 
типа� Основную часть ассортимен-
та Павел Зубащенко принципиаль-
но закупает вне Воронежа� 

Татьяна Лысых, владелец сети магази-
нов «НОРА»

Крупнейший магазин в сети «НОРА»

Один из магазинов сети «Зверьё моё»
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ма, которые хотел, поэтому возил 
их из Москвы� Когда знакомые ста-
ли заказывать корма и для своих 
собак, он решил заняться зообиз-
несом� В ассортименте «Зелёной 
поляны» корма Grandorf, Berkley, 
Edel, Gina, Animonda, Arden Grange 
и другие столь же редкие для Во-
ронежа� «Никто здесь с этими кор-
мами работать не хочет, — говорит 
владелец магазина, — но эти кор-
ма востребованы, это зависит не 
от достатка людей, а от отношения 
к животным»� После окончания 
кризиса владелец думает отрыть 
ещё один магазин� 

Ветуслуги на зависть
Ветеринарные услуги в Воронеже 
развиты на зависть хорошо� Вы-
сокие стандарты оказания ветпо-
мощи задают несколько перво-
классных ветврачей� Лучшие из 
лучших: Роман Водопьянов (кли-
ника «Добрый доктор»), Андрей 
Шапкин («Ветмастер»), Маргари-
та Плоткина («Ветлига»), Алексей 
Золототрубов («Лидер»), Сергей 
Хижняк («Альфа-Друг»), Любовь 
Соломахина («Кот Матроскин»), 
потомственные ветврачи Юровы 
(«Вита»), Юрий Вязьмин («Доктор 
Вет»), Елизавета Алейник и Ирина 
Черных («Здоровье животных»)� 
Существовать с ними рядом и кон-
курировать трудно, поэтому но-
вые ветбизнесмены вынуждены 
покупать современное оборудо-
вание, приглашать высокопрофес-
сиональный персонал и постоян-
но повышать его квалификацию� 

Сергей Хижняк, председатель 
местной Гильдии практикующих 
ветеринарных врачей, однажды 
подсчитал, сколько из Воронежа 
приехало участников на Москов-
ский ветконгресс, и был приятно 
возмущён тем, что сразу более  
50 ветврачей оставили на несколь-
ко дней своих пациентов� 

По части оборудования все во-
ронежские ветклиники имеют 
УЗИ, во многих есть рентген и ла-
боратории� У владельцев домаш-
них животных в Воронеже нет 
проблем с лечением стоматоло-
гических, онкологических, эндо-
кринологических и неврологи-
ческих заболеваний, несколько 
клиник располагают стационара-
ми, в городе множество перво-
классных хирургов и гинекологов� 
В каждой специализации есть свои 
лидеры, и врачи не считают зазор-
ным отправлять своих пациентов 
в другие клиники� Правда, такими 
нравы ветеринарного сообщества 
были не всегда� С начала 2000 го-
дов, когда появилась мода на вете-
ринарный бизнес и клиники стали 
открывать ради денег, бушевала 
война компроматов� Но создан-
ная в 2003 году профессиональная 
гильдия начала систематически 
бороться с этим явлением, и се-
годня оно отсутствует� 

Общее число ветклиник в Воро-
неже превышает 50� Самая боль-
шая сеть из 4 клиник называется 
«Здоровье животных»� К концу 
2015 года должна открыться пятая 
клиника, и по словам директора 
сети Надежды Бочаровой, имея 

площадь 400 м2, она станет самой 
большой в городе и наилучшим 
образом оборудованной� В сети 
«Доктор Вет» две клиники, первая 
из них открылась в 2003 году и на-
зывалась тогда «Белый клык — Ла-
вет»� Позже название сменилось, а 
в 2013 году и собственник, теперь 
им является доктор Юрий Вязь-
мин� Сеть «Доктор Вет» отличается 
наличием единственного в городе 
специализированного зоотакси� 
Работают также и три веткабинета 
«Парацельс»,  оказывающие кру-
глосуточную экстренную помощь� 

По мнению всех участников рын-
ка, Воронеж перенасыщен веткли-
никами, иногда они располагаются 
совсем рядом� Это обстоятельство, 
а также ухудшение экономиче-
ской ситуации ставит ветклиники 
в довольно трудное положение� 
Сложнее всего выживать новым 

клиникам, в которых работают мо-
лодые врачи, не имеющие посто-
янной клиентуры� Не испытывают 
проблем только врачи с именем, в 
какой бы клинике они ни работали�

Три салона  
и иже с ними
Львиная доля рынка груминг-
услуг в Воронеже принадлежит 
частникам, работающим на дому 
или по вызову и по низким ценам�  
И тем не менее, в городе в настоя-
щий момент есть три специали-

Доктор Сергей Хижняк, владелец вет-
клиники «Альфа-Друг» и председатель 
Гильдии практикующих ветеринарных 
врачей Воронежа 

Ветеринарная клиника «Альфа-Друг»
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зированных салона, и кроме того, 
подстричь собаку и кошку можно 
во многих ветеринарных клини-
ках� Так, например, в ветклинике 
«Альфа-Друг» более 12 лет рабо-
тает груминг-кабинет «Цирюльня 
для животных» Галины Новик� На-
чав во второй половине 90-х, она 
стала первым дипломированным 
грумером в Воронеже� 

 Спа-салон ART Groom открыл-
ся в центре Воронежа в начале 
2013 года при поддержке ком-
пании «ЗооЭксперт»� Владелец 
Оксана Мирская рассказала, что 
салон изначально открывался 
как премиальный, поскольку в 
городе достаточно клиентов, ко-
торые в состоянии платить за до-
рогие услуги — число клиентов 
ART Groom, несмотря на кризис, 
увеличивается� Всё потому, что 
Оксане удалось привлечь к со-
трудничеству одного из лучших 
грумеров города Татьяну Пидне-
бенную, которая, помимо того, 
что прекрасный мастер, по об-
разованию зоопсихолог и может 
без наркоза справиться с самы-
ми беспокойными животными� 
Кроме того, по словам Оксаны, её 
салон — единственный в Черно-
земье, который предоставляет 
спа-услуги� 

Груминг-салон и бутик KING DOG 
открылся в октябре 2013 года� Пред-
приниматель Марина Агеева, купив 
йоркширского терьера, обнаружи-
ла, что в городе нет места, где она 
могла бы с комфортом воспользо-
ваться груминг-услугами, поэтому и 
решила открыть салон «столичного 

Оксана Мирская, владелец салона  
ART Groom

Груминг-салон и бутик KING DOG и их владелица Марина Агеева

набирают популярность бенгалы и 
корниш-рексы� Бурное развитие 
фелинологического сообщества 
и качественная селекционная ра-
бота дали значительные резуль-
таты — в Воронеже появились на 
свет 6 чемпионов мира� 

По части кинологии Воронеж 
тоже в передовиках, сам факт 
проведения здесь выставки ранга 
CACIB говорит о многом� В городе 
более 10 клубов любителей со-
бак, самым крупным и старым из 
них (работает с 1994 года) являет-
ся «Воронежский Кинологический 
Центр Черноземья»� Число же пи-
томников не поддаётся подсчёту� 

P�S�
В 2014 году на рынке зоотоваров 
в Воронеже обозначился спад� По 
итогам года лишь некоторые ком-
пании показали положительную 
динамику, все остальные либо 
потеряли в оборотах и прибыли, 
либо остались на прежнем уровне� 
Сегодня все участники зоорынка 
Воронежа вспоминают хорошие 
времена и надеются на их возвра-
щение� А пока тревожные ново-
сти с валютно-финансовых полей, 
пляска цифр в прайсах поставщи-
ков, погрустневшие покупатели 
зоомагазинов, а также горький 
опыт коллег заставили большин-
ство бизнесменов занять выжида-
тельную позицию�  ¥

Выражаем большую призна-
тельность за помощь в подго-
товке материала Александру 
Кузнецову и Игорю Беляеву.

уровня»� KING DOG с полезной пло-
щадью 65 м2 действительно напо-
минает салон красоты для людей — 
дизайнерский интерьер, специали-
зированное обо рудование и кос-
метика шоу-класса� В салон были 
приглашены опытные и талантли-
вые мастера со специализацией на 
определённых породах� Несмотря 
на острую конкуренцию со стороны 
частников, салон KING DOG вскоре 
вышел на уровень рентабельности и 
приобрёл круг постоянных клиентов�

Ещё один груминг-салон назы-
вается «Французский двор»� Его 
сотрудники не захотели с нами 
разговаривать, опасаясь… чего-то� 
Известно только, что этот салон 
сдаёт в аренду рабочие места для 
частных грумеров� 

Котовасия выставок
Сообщество профессиональных 
любителей кошек в Воронеже 
огромно� Начинала фелинологи-
ческое движение ещё в 90-е годы 
Лариса Васильевна Шанаева� Соз-
данный ею клуб сегодня называ-
ется «Содружество»� Позже откры-
лись клубы «Люкс», «Параллель», 
АВV-Club (сегодня «Мяу-Клуб»), 
«Леорус»� Первой привозной по-
родой в Воронеже были персы, 
потом приехали ориенталы, бри-
танцы, фолды, и уже в последние 
годы экзотические породы� Вы-
ставок в Воронеже проводится 
много, в 2014 году — 18� Долгие 
годы самой популярной породой 
оставались британцы, на выстав-
ках их было до половины, теперь 
же их место заняли мейн-куны и 
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Запах комфорта
ТЕКСТ: Екатерина Савицкая

Появление нежелательных запахов — одна из самых 
серьёзных проблем, которые могут подстерегать 
любителей животных. В этом обзоре мы расска-
жем о внушительном ассортименте современных 
средств, ликвидирующих сомнительные ароматы. 

В плане обоняния человек сильно уступает другим 
млекопитающим — основным источником инфор-
мации для него являются звуки и зрительные обра-
зы� Однако запахи оказывают на эмоции существен-
ное влияние� Как говорится, «воздух не замечаешь, 
пока его не испортят»� В замкнутом пространстве 
нашего дома нежелательные ароматы способны 
накапливаться, застаиваться и вызывать у людей 
сильный дискомфорт� Самый распространённый 
пример — мечение территории животными� Метка 
представляет собой своеобразную «визитную кар-
точку» животного� На свежем воздухе её унюхают 
только звери, а в помещении этот запах без труда 
обнаруживается человеческим носом и восприни-
мается как элементарная вонь� Попробуем пере-
считать те ароматы, которые мешают комфортному 
сосуществованию нас и наших питомцев�

1� Метки, которые чаще всего оставляют некастри-
рованные, активно осваивающие территорию самцы�

2� Экскременты (моча и кал)� Благоухать ими мо-
жет лоток при неполном поглощении запаха напол-
нителем� Но и другие места квартиры не всегда за-
щищены от подобного загрязнения: есть животные, 
по какой-либо причине упорно не желающие поль-
зоваться лотком или страдающие недержанием 
мочи из-за болезни�

3� Неприятный запах от шерсти� Так как большей 
частью эта проблема собачья, чаще говорят о «за-
пахе псины»�

4� Нездоровый запах из пасти�
5� «Клеточный» запах — букет ароматов, образу-

ющихся в результате безвылазного проживания в 
очень ограниченном пространстве� Характерная про-
блема при содержании мелких грызунов и кроликов�

6� Отдельно стоят хорьки и их более одомашнен-
ные родичи (фретки, хонорики): резким неприят-
ным запахом обладает секрет их анальных желёз, 
выпрыскиваемый в окружающую среду при силь-
ном возбуждении и испуге�

7� Запах течной суки� Человеческий нос он не раз-
дражает, зато хозяина раздражают сбежавшиеся со 
всей округи кобели�

Неудивительно, что за последние четверть века 
появилось большое разнообразие дезодорирую-
щих средств� И посмотрев их ассортимент, остаётся 
признать: рынок прекрасно ими укомплектован�

Арсенал
На данный момент российскому потребителю чаще 
всего предлагают продукцию следующих произво-
дителей� Российских — «Апи-Сан», «Бератех», «Био-
гард», «Биосфера», «Вергас софт», НПП «Изумруд», 
«Полтекс», «Химола», «Экопром»� Зарубежных: 8in1, 
Eight In One Pet Products (США и Германия), Beaphar 
(Нидерланды), Hartz (США), Gimborn (Германия), 
Iv San Bernard (Италия), Kegel LLC (США), OdorGone 
(США), Shaws (Великобритания), Tropiclean (США), 
Urine Off (США), Vo-Toys (США)� Как правило, произ-
водители стремятся охватить весь фронт борьбы 
с запахами� Все средства можно разделить на две 
большие группы: те, что используются для обработ-
ки, так скажем, окружающей среды, и те, которыми 
обрабатывают непосредственно животных� 

1. Средства для обработки окружающей среды 
по непосредственному назначению могут иметь 
следующие разновидности:

• для мытья полов/уборки помещений,
• для мытья/чистки ковров и мягкой мебели,
• для стирки (добавляются к моющим средствам),
• уничтожители/поглотители запаха и/или пятен, 

от универсальных до узкоспециализированных (ко-
шачьих меток и мочи, например, или для хорьков), 
используемые на широком спектре поверхностей,

• для обработки клеток (птиц, грызунов, хорьков),
• универсального назначения,
• классические дезодоранты-аэрозоли для рас-

пыления в воздушной среде,
• для профилактической обработки лотков или 

дезодорирующие добавки к наполнителям (увели-
чивают срок службы наполнителя),

• облегчающие уборку жидких выделений 
(присыпки-сорбенты, влажные салфетки)�

Собственно наполнители для туалетов — боль-
шая тема для отдельной статьи; мы не раз писали 
об этой обширной группе товаров, и сейчас скажем 
только пару слов об их антизапаховых свойствах� Одни 
справляются с запахом благодаря свойствам самого 
материала (например, бентониты), другие — за счёт 
особого многослойного строения гранул с «ловушка-
ми запаха» из активированного угля или же добавле-
ния к основному материалу антибактериальных ком-
понентов и т�п� Однако животные бывают на редкость 
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консервативны, и если кошки вашего клиента не же-
лают менять свой любимый наполнитель на «продви-
нутый», или предпочитают лоток без наполнителя во-
обще, порекомендуйте владельцу хороший порошок 
или спрей для кошачьего туалета�

Большинство как зарубежных, так и отечествен-
ных производителей старается выпускать «адрес-
ные» товары; возможно, в некоторых случаях это 
скорее маркетинговый ход, а не насущная необхо-
димость� В других — разнообразие в пределах ли-
нейки может достигаться за счёт дополнительных 
компонентов� Однако потребителю в любом случае 
импонируют товары с чётко прописанным, специ-
альным назначением� Специально для ковров и мяг-
кой мебели разработаны «Зооворсин», Tropiclean 
Carpet & PAD Penetrator, Cleansan, 8in1 Nature’s 
Miracle Advanced Deep Cleaning Carpet Shampoo, Pet 
Stain&Odor от Kirby home care и другие� В Америке 
Институт ковров и ковровых покрытий присвоил 
свой знак средству Urine Off�

Формы выпуска тоже разнообразны; наиболее 
распространённые — порошок, аэрозоль, раствор 
или его концентрат (профессиональная серия), 
спрей� Спреи прекрасно справляются с «поверх-
ностными» проблемами; для глубокого проникно-
вения или, наоборот, обработки большой площади 
удобнее простой раствор� Хотя, учитывая удобство 

и популярность спреев у массового потребителя, 
были разработаны средства, обладающие хорошим 
проникновением; в инструкции только оговаривает-
ся, что им надо дать срок для проникновения в тол-
щу ковра и поработать там (желательно, до полного 
естественного высыхания, на что уходит до двух не-
дель)� Если средство предназначено для машинной 
стирки/уборки (некоторые можно использовать 
даже в моющем пылесосе), то производитель спе-
циально отмечает пониженное пенообразование�

2. Дезодоранты для животного: 
• для шёрстного покрова (дезодорирующие 

спреи, шампуни и очищающие салфетки),
• для ликвидации запаха из пасти (спреи, таблет-

ки и гели),
• спреи, убирающие запах течки�

3. Третью, вспомогательную группу, составляет 
продукция, «перехватывающая» выделения вместе 
с запахом прямо на пути от животного к окружаю-
щей среде (памперсы и пелёнки)� Пелёнки — Luxsan, 
Beaphar, Itochu, Napkins и другие — сейчас набира-
ют популярность� Такая «пелёночка» представляет 
собой тонкий, но собранный из трёх–пяти слоёв 
коврик, сухой сверху, непромокаемый снизу и со-
бирающий всю влагу и запахи в средних слоях� Впи-
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Biofan-Zoo 
Спрей-дезодорант для собак от 
перхоти и неприятного запаха

Производитель: компания «Пэт-Нордик-Сервис», 
г. Санкт-Петербург, 194358, пр. Энгельса, д. 154, 

офис 430, тел: +7 812 380-38-68, 
www.pns.ru, www.biofan.ru

Рекомендован для собак всех пород и 
типов шерсти� Не требует смывания�
Спрей помогает собакам избавиться от 
дискомфорта, причиняемого перхотью 
и общей сухостью кожи; способству-
ет увлажнению кожи, придаёт шерсти 
природный блеск и здоровый вид; а 
также стимулирует обновление и вос-
становление клеток кожи, чем устраня-
ет вероятность повторного появления 
перхоти� После использования спрея-
дезодоранта шерсть собаки на длитель-
ное время сохраняет приятный аромат� 

Объем: 100/300 мл
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тывающий слой (или слои) может быть представлен 
разными абсорбентами: гелевым, целлюлозным, 
полимерным� Очень удобны во время долгих поез-
док, болезни животного, визитов в ветеринарную 
клинику или груминг-салон� Используют их и при 
долгом ожидании в клетке, или даже как альтер-
нативу наполнителю для лотка� Кстати, эта группа 
представлена не только одноразовыми изделиями: 
есть впитывающая водонепроницаемая подстилка 
для домашних животных «Талисмед», которую мож-
но стирать и обрабатывать в автоклаве� 

Вместить всё это многообразие может только вир-
туальный каталог� В обычных зоомагазинах наиболее 
востребованы уничтожители запаха и пятновыводи-
тели, причём покупатель не всегда отдаёт себе отчёт, 
что обработка мягкой мебели и ковров требует осо-
бого подхода (или сверхпроникающего средства), а 
паркет с ободранным лаком лучше не считать «глад-
кой ровной поверхностью» — биологические жид-
кости он впитывает, и ещё как� Волнует покупателя 
и цена, ведь некоторые импортные средства в разы 
дороже отечественных или… других зарубежных, но 
подозрительно дешёвых� Среди последних шанс на-
рваться на подделку и вообще некачественный то-
вар весьма велик� А вот с российской продукцией всё 
не так однозначно� Предоставьте покупателю выбор�

Убрать запах
За счёт чего все эти волшебные жидкости, порошки 
и др� побеждают запах? Самый простой вариант — 
некоторые порошки для добавки в туалетный лоток 
представляют собой дополнительный мощный сор-
бент� Но как правило, состав борцов с запахом более 
сложен�

В одних средствах (например, Hartz Nodor Stain & 
odor Remover, OXY-RING 5, 8in1 Nature’s Miracle Just 
for Cats Stain&Odor Remover Orange-Oxy Power) глав-

ным действующим веществом является кислород� 
При работе они выделяют активный кислород, раз-
рушающий органические вещества, «виновные» в 
дурном запахе� Побочное действие — активный кис-
лород разрушает пигменты, чем портит внешний 
вид обрабатываемой вещи� Средства, где главную 
роль выполняют окислители, действуют быстро, но 
иногда их агрессивность оказывается чрезмерной 
(например, появляется отбеливающий эффект, ко-
торый нужен далеко не всегда)�

В других препаратах работают ферменты, 
способствующие разрушению входящей в со-
став мочи дурно пахнущей органики (Urine Off, 
Organics Zoo-Zym, «Умный спрей� Ликвидатор пя-
тен, меток и запаха для кошек», «Верный друг — 
ликвидатор запаха и пятен мочи, меток кошек», 
8in1 Nature’s Miracle Just for cats Stain&Odor 
Remover, 8in1 Nature’s Miracle Dual Action Hard 
Floor Stain & Odor Remover, Beaphar Stain Remover, 
Фермент15, Mr�Fresh 3в1, Tropiclean Crate & Kennel 
Spray)� Помогать в этом нелёгком труде им при-
званы полезные бактерии� По сути, это естествен-
ное продолжение превращений экскрементов во 
внешней среде, которое в природе способствует 
их утилизации� Средства, в которых на первом ме-
сте ферменты, работают мягко и целенаправлен-
но, но нуждаются в определённом отрезке време-
ни, чтобы достичь 100% эффекта�

Однако производители соединяют «в одном фла-
коне» вышеназванные компоненты в различных 
вариациях� Так, если средство предназначено для 
мытья лотков и полов, оно может дополнительно 
включать ПАВ и иногда — противомикробное сред-
ство� Более того, производители разработали тех-
нологии, благодаря которым кислород и энзимы 
мирно соседствуют в одном флаконе� Такова новая 
линейка 8in1 Nature’s Miracle Advanced Formula, к 
примеру�

Поле боя, или кое-что о поверхностях
Имеет значение, на какую поверхность попала пахнущая жидкость: кафель, линолеум, моющиеся обои или 
же мягкая мебель, ковры, щели между планочками паркета� «Гладкой ровной поверхностью» давайте по умол-
чанию считать поверхность, очень плохо проницаемую для жидкости� Если она во что-то впиталась, это место 
будет долго служить источником запаха, пока его не найдут и не обработают� Большинство старых пятен легко 
обнаружить, если на них собирается грязь� Если же запах есть, а пятен не видно, приходится использовать 
специальные лампы (например, лампу Вуда) и фонарики, чьё излучение подобрано так, чтобы пятна от мочи и 
других биологических жидкостей в его свете приобретали отличный от основной поверхности цвет�

Вот типичная схема действий:
1� Убрать то, что не впиталось (вытереть лужицу или счистить с поверхности склеившуюся на старом пятне 

грязь)�
2� Перед использованием рекомендуется обработать средством небольшой участок, чтобы проверить мате-

риал на цветоустойчивость�
3� Обработать спецсредством, захватывая несколько сантиметров вокруг пятна� Во впитывающий материал 

средство должно проникнуть на всю глубину поражения� Ковры, например, рекомендуется обрабатывать и с 
обратной стороны (и даже пол под ними!)� Некоторые производители советуют не стесняться и вводить в щели 
и в труднодоступную толщу средство при помощи шприца� Экономия средства и надёжное устранение запаха 
плохо совместимы�
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Разумеется, в средствах, предназначенных для де-
зодорации шерсти или пасти, агрессивные окислители 
не используются� В них преимущественно работают 
специально подобранные композиции ферментов и 
растительных экстрактов� Для шерсти — дезодори-
рующие шампуни и спреи (последними, например, 
можно обрабатывать пришедшую с прогулки в сырую 
погоду собаку, чтобы убрать запах «мокрой псины»)� 

Неприятный запах изо рта может иметь разные 
причины, как и запах из ушей� Если дело в грязной 
пасти и лакомых кусочках с помойки, или, в случае 
с ушами, накопления грязи, которая начинает изда-
вать характерный «аромат», — смело рекомендуйте 
гигиенические средства� А тем более для профи-
лактики� Многие фирмы выпускают эффективные 
средства, включающие натуральные растительные 
экстракты и масла, обладающие антисептическим, 
дезодорирующим и оздоровляющим эффектом� На-
пример, таблетки от неприятного запаха из пасти 
Beaphar Fresh Breath Tablets, 8in1 Dental Breath Tabs 
и драже Canina Dog-Stop-Forte содержат хлорофилл, 
устраняющий неприятный запах не только из пасти, 
но и от тела, и вообще от всяких выделений� Утверж-
дают, что уменьшается даже аромат течной суки, но 
при этом производители всё-таки советуют подстра-
ховаться соответствующим спреем (Canina Dog-Stop 
Spray, есть и наши — «Антикобелин», «Ликвидатор за-
паха течки у собак «Верный друг» и т�д�)�

Для профилактики образования зубного камня, 
оздоровления дёсен и устранения неприятного запа-
ха из пасти можно использовать и обычную питьевую 
воду, если добавить в неё TropiClean Fresh Breath Oral 
Care Water Additive, Beaphar Mouth Wash или Cliny� Бо-
лее мощными средствами являются таблетки, гели, 
спреи и пенки от тех же Canina, Beaphar, TropiClean 
или другие — PetzLife Oral Care Spray, «Зубастик», 
Cliny, «Дентаведин», «Денталпет»� Если у конкретной 
собаки или кошки запах из пасти связан именно с 
образованием зубного камня, порекомендуйте вла-
дельцу воспользоваться средством, предупреждаю-
щим образование последнего� Так, таблетки ProDen 
PlaqueOff — инновационное средство для борьбы 
с зубным налётом для кошек и собак — действуют 
системно, улучшая состав слюны� Благодаря этому 
растворяется налёт, облегчается удаление старо-
го зубного камня, а новый не образуется; как след-
ствие — белые зубы и свежее дыхание�

Подведём итоги 
Первый признак современного эффективного «лик-
видатора запаха» — способность влиять на причи-
ну запаха, а не маскировать его� Второй  — средство 
должно быть безопасно для животных и экологично 
(не наносить ущерба окружающей среде)� Многие из 
таких средств по сути универсальны, однако стрем-
ление покупателя к разнообразию и новинкам по-
буждает производителя расширять линейку за счёт 
«распределения обязанностей» (судить о вариациях 

состава или их отсутствии я в данной статье не берусь 
по понятным причинам)� Ярким примером универ-
сального безопасного дезодорирующего и дезинфи-
цирующего средства может служить АкваЭХА ZOO,  
которое можно применять даже во время нахождения 
в клетках животных или птиц, не опасаясь, что оно вы-
зовет раздражение слизистых оболочек, а корм будет 
испорчен� После применения можно не споласкивать 
поверхность, не мыть руки, так как раствор безопасен 
даже при слизывании и проглатывании�

Отметим, что не все производители сообщают 
состав своих продуктов� Вполне реально встретить 
фразу «состав/способ производства запатентован 
и хранится в тайне»� Ни американский OdorGone, ни 
российский «Бератех», например, свои тайны приот-
крывать не намерены�

   
Даже у одного производителя можно найти ли-

нейки (а то и несколько линеек!), включающие сред-
ства как для лотка, так и для выведения пятен, и уни-
версальные — по 4–6 вариаций в каждой линейке в 
среднем� Плюс средства для обработки плохо пах-
нущего питомца� Универсальные препараты делят-
ся на те, которые производитель рекомендует ис-
пользовать только на неживых объектах (или даже 
только в отсутствие животных в помещении), и те, 
которыми можно хоть себя поливать� Это чётко ого-
варивается в инструкции, и напомнить покупателю 
об этом аспекте всегда желательно�

Хотелось бы ещё предупредить: дезодоранты, 
уничтожающие запах из пасти, ушей и т�п�, неэф-
фективны в том случае, когда животное нуждается 
в удалении гнилых зубов или лечении серьёзного 
системного заболевания� Поэтому, если запах «не 
заглушается», надо не искать лихорадочно «более 
сильный» дезодорант, а рекомендовать клиенту об-
ратиться к ветеринарному специалисту, чтобы сани-
ровать у питомца первопричину дурного запаха�

Хорошо, когда у покупателя есть выбор между 
тремя–четырьмя брендами, как зарубежными, так 
и отечественными� Кого-то раздражает отдушка и он 
предпочтёт средство без неё, для кого-то важна до-
ступность средства в финансовом плане, и он пред-
почтёт, например, руками поработать побольше, а за-
платить поменьше� Владельцам питомников и вообще 
большого количества животных требуется крупная 
фасовка (даже если вы не держите в магазине таких 
5–10-литровых «упаковочек», желательно иметь воз-
можность оперативно обеспечить их «под заказ»)� 

На нашем зоорынке, несмотря на всяческие санк-
ции, пока есть большой и хороший ассортимент 
товаров для борьбы с нежелательными запахами� 
Если изучить особенности предлагаемых линеек 
и обращать внимание покупателей на тонкости их 
использования, вы никогда не услышите претензии 
типа «лучше бы я купила 10 литров уксуса», а данная 
группа товаров имеет все шансы стать любимой и 
ходовой� ¥



Для всех видов животных, голубей, декоративных 
птиц� Комплекс витаминов, хелатов микроэлементов 
и незаменимых аминокислот для профилактики на-
рушений обмена веществ, гиповитаминозов, повы-
шения сопротивляемости организма, его поддержки 
в период стресса при вакцинации, транспортировке, 

смене корма, физических 
нагрузках; в период бе-
ременности и лактации� 
Препарат полезен для здо-
рового роста, улучшения 
шёрстного и перьевого 
покрова, а также при забо-
леваниях органов кровет-
ворения, дерматитах, ин-
токсикациях и нарушениях 
функции печени� Дают с 
питьевой водой�

Обращайтесь по тел.: (495) 557-5682,  
777-6106, 777-6082, 777-6085;  

e-mail: vetmarket@vetmarket.ru,  
vetapteka@vetmarket.ru;  

www.ветмаркет.рф, www.vetmarket.ru. 
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Мультивитаминный  
концентрат «Продактив Форте»

Официальный дистрибьютор ООО «Хаген Рус» 
109431, Москва, ул. Привольная, д.70

Тел.: +7 (499) 641 6100, www.rchagen.ru
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Fluval  Fish Food
Универсальный сбалансированный  
состав кормов PREMIUM-класса

Компания «Тривиа Агри» представляет торговую 
марку «ТРОВЕТ» — линейку диетических и лечебных 
кормов европейского производства для поддержа-
ния организма животного в здоровом состоянии и 
предотвращения развития заболеваний� В ветери-
нарных лабораториях компании постоянно совер-
шенствуется линейка уникальных гипоаллергенных 
кормов и лакомств, поддерживающих здоровье 
животных, подверженных аллергии� 

ООО «Тривиа Агри»
105318 Москва, ул. Щербаковская, д.3

Тел.: +7 906 740 1630
www. trivia-agri.ru
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Диетические и лечебные  
корма «Тровет»

Fish4Cats — здоровый натуральный корм супер-
премиум-класса для кошек, приготовленный из 
океанической рыбы� Обеды Fish4Cats представлены 
в трёх рыбных вкусах: лосось, лосось с сардинами и 
лосось со скумбрией� Высокое содержание рыбных 
продуктов в корме — 65%, включая 22% свежей рыбы� 
Fish4Cats обладает насыщенным вкусом и ароматом, 
улучшающими аппетит и поедаемость� Не содержит 
злаков и глютена; гипоаллергенный; подходит для 
стерилизованных и кастрированных кошек�

ООО «Супрэмо»
Тел.: (495) 223-9539

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

Ре
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Новые корма для кошек 
Fish4Cats

  Новые товары  
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Светлана Обручкова

У Royal Canin Россия новый 
руководитель. В октябре 2014 года 
французского топ-менеджера 
Фабриса Матье сменила Светлана 
Обручкова — топ-менеджер 
российский. Впрочем, россиянкой 
она стала совсем недавно, а судя 
по её предыдущему опыту, по 
логике и масштабу мышления, 
Светлана Обручкова — 
топ-менеджер между народного 
уровня. 

БЕСЕДОВАЛА: Татьяна Катасонова, 
ФОТО: из личного архива Светланы 
Обручковой

 Расскажите, пожалуйста, о себе. Какое у вас 
образование, где вы раньше работали и чем 
именно занимались?

История моя простая� По образованию я инженер-
механик, специальность «металлорежущие станки 
и системы», но когда я закончила учебу, инженеры 
были не нужны� Начинала трудовой путь в Сева-
стополе, откуда я родом, в независимых частных 
компаниях, и всегда занималась продажами� По 
окончании университета, в 21 год, стала управляю-
щей розничной сетью� Потом трудилась в оптовых 
и дистрибьюторских компаниях� Судьбоносным для 
меня стал 1999 год� Я тогда работала в компании, 
которая дистрибутировала кондитерс кие изделия 
многих украинских и некоторых российских про-
изводителей� Незадолго до того Nestle приобрела 
одну из кондитерских фабрик на Западной Украине, 
и я начала продавать её продукцию� Вскоре новые 
партнёры предложили мне должность регионально-
го менеджера в Крыму� Через год, мне было тогда 
26, стала национальным директором по продажам в 

центральном офисе в Киеве� В то время экономика 
бурно развивалась, и у нас были большие возмож-
ности для карьерного роста� Через два года перееха-
ла в Германию, где занималась внедрением лучших 
практик Nestle по всей Европе� Затем 5 лет работала 
в Швейцарии, в центральном офисе компании� Мы 
создавали и улучшали бизнес-процессы и процеду-
ры принятия решений, участвовали в реализации 
многих проектов в разных странах, в том числе и с 
брендом Purina� Все годы работы в Nestle компания 
очень много вкладывала в меня, и это были не толь-
ко внутренние тренинги� Так, например, я закончила 
бизнес-школу в Чикаго, начала обучение по про-
грамме МВA, проходила другие образовательные 
программы� 

Последние три года работала в Африке — год 
была директором по продажам продукции Nestle в 
регионе «Экваториальная Африка» (21 страна), и два 
года — генеральным менеджером в регионе «Вос-
точная Африка» — Сомали, Джибути, Южный Судан, 
Эритрея и т�д�, всего в десяти странах�

Новый лидер Royal Canin Россия
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то, что работа предлагалась в России, — мне очень хо-
телось на родину� И вот с 1 октября 2014 года я тут�

Какие различия вы обнаружили между двумя 
этими компаниями? 

Nestle — это акционерное общество с тысяча-
ми собственников, а Mars — семейная компания, 
и отношение к сотрудникам здесь более домаш-
нее� Ещё одно отличие: размах Nestle шире и со-
трудников в этой компании больше, и поэтому ты 
чувствуешь себя маленьким винтиком в огромном 
и сложном механизме� С другой стороны, в Nestle 
применяются одни из самых передовых техноло-
гий работы� 

Расскажите о ваших первых впечатлениях 
на новом месте. Не возникло разочарования, 
мысли, что зря приехали в холодную Россию, 
что надо было остаться «в жёлтой жаркой 
Африке, в центральной её части»?

Наоборот� В первые минуты был эмоциональ-
ный взрыв� Примерно 80 человек встали со своих 
мест и смотрели на меня с вопросом в глазах — 
кто же это такая? Я знаю, что ходили слухи, мол, 
«украинка! из Африки! да ещё из Nestle»! Интерес 
ко мне «зашкаливал»� В первый же час состоялось 
собрание со всеми сотрудниками, и у меня была 

Это весьма неспокойные страны, если не 
сказать опасные. Вы работали в горячих  
точках? 

Все три года я жила в Кении� Наши представ-
ления о том, что такое Африка, очень далеки от 
реальности� Действительно, есть на чёрном кон-
тиненте опасные страны, но такие далеко не все� 
Кения — нормальная страна, там есть и почта, и 
дороги, и рейсовые автобусы, и так далее� Естест-
венно, индустриализация и сельское хозяйство не 
на таком уровне, как в России, но жить и работать 
в Кении можно� 

Вы были там с семьёй? 
Да, с мужем и сыном, который заканчивал в Най-

роби 8-й класс, после чего отправился учиться в Ев-
ропу, сейчас ему 19� К сожалению, он у нас один, так 
сложились обстоятельства — много времени и сил я 
вложила в карьеру� Впрочем, и времена были тяжё-
лые для рождения детей� В середине 90-х экономика 
Украины находилась в очень плохом состоянии — не 
было электричества, воды, газа, очень многих эле-
ментарных товаров� Когда у нас появился ребёнок, 
я заканчивала университет и одновременно работа-
ла� Муж тоже занимался бизнесом� Но делать карье-
ру одновременно у нас не получалось, тем более, 
когда начались переезды� Обычно женщина едет за 
мужчиной, а у нас получилось наоборот� Мне, чтобы 
быть успешной, нужна была поддержка супруга� Он 
многое взял на себя: хозяйство, воспитание и учёбу 
сына� В моей карьере, в моём успехе большая заслу-
га именно мужа� Одна я так не смогла бы� 

Каким образом вы оказались в Royal Canin? 
Новую работу я не искала, меня нашли сотрудники 

рекрутингового агентства� Когда они рассказали мне о 
бренде Royal Canin, о компании Mars, о семье владель-
цев, я призадумалась, а после двух собеседований и 
личной встречи с руководителями Royal Canin приня-
ла решение� Важнейшим аргументом для меня стало 

Прощальная вечеринка с коллегами, сентябрь  2014 г., 
(Найроби, Кения)

С мужем Александром и сыном Никитой, 31 декабря  2014 г.



  Актуальное интервью  

50   Зообизнес в России  

возможность представиться� Я решила, что нужно 
как можно больше о себе рассказать, быть макси-
мально открытой — говорить о возрасте, о семье� 
Думаю, что сотрудники Royal Canin Россия воспри-
няли меня как энергичного и инициативного чело-
века� В свою очередь, коллектив произвёл на меня 
очень хорошее впечатление, сразу было видно, что 
он сплочённый, что в нём много грамотных и опыт-
ных специалистов� А вообще для меня стало очень 
волнующим событием возвращение в свою куль-
турную среду��� Первые недели я была как в раю� 

Вы уже закончили ознакомительный период 
и вхождение в курс дела?

Да� Я провела много встреч с сотрудниками и 
обсуждала с ними, как мы будем работать дальше, 
какие у нас основные задачи, как нам нужно пра-
вильно между собой коммуницировать, как плани-
ровать и контролировать бюджеты и всё остальное� 
Всё это мы уже сделали, я не затягивала� Для эко-
номии времени и неформального знакомства был 
введён новый формат делового общения — обеды 
с отделами� 

Всякий новый человек у руля компании ме-
няет её. Что изменилось в работе Royal Canin 
Россия с вашим появлением? 

Увеличилась скорость принятия и внедрения 
бизнес-решений� Я предложила двигаться в том же 
направлении, но быстрее, чем раньше� 

Вы успели преисполниться брендом, ощуще-
нием компании? В России Royal Canin восприни-
мается как пионер, мы его знаем с 91-го года.  
А что Royal Canin значит для вас? 

Очень многое� Я знаю, что мы — лидеры на рынке, 
что у нас богатое наследие� Я до сих пор продолжаю 
изучать Royal Canin: мы общаемся с ветеринарными 
врачами, с заводчиками� Я потратила много време-
ни, чтобы понять этот бизнес� Но рынок изменился, 
он не такой, каким был в самом начале и даже пять 
лет назад� Сейчас больше конкурентов, они силь-
нее, они многое знают, они тоже создали локальные 
производства� Условия игры сильно изменились и 
прежних уже не будет� 

Вы начали работать в России не в самый 
лучший момент. Как вы встретили резкое па-
дение курса рубля?

Мы предполагали, что будет этот кризис� Ещё 
до того, как на валютном рынке случился чёрный 
вторник (16 декабря), мы почувствовали неладное 
и накануне, в пятницу, создали кризисный комитет 
и определили регулярность его собраний� Вторник 
не застал нас врасплох� Сегодня главное — чтобы 
не было паники� Это не первый кризис, и наши люди 
уже привыкли к экономическим пертурбациям, по-
этому общие настроения не такие панические, как 
бывало раньше� 

У Royal Canin Россия есть преимущество — 
бренд №1, но также есть и определённые слож-
ности, поскольку крупному игроку тяжелее 
лавировать в быстро меняющейся ситуации. 
Какое у вас видение сегодняшнего дня — что 
надо делать в условиях нестабильного рубля, 
высокой инфляции, санкций и антисанкций? 
Каким вы видите 2015 год, какие у Royal Canin 
Россия будут приоритеты?

В такой период любая компания должна боль-
ше внимания уделять эффективности, дисциплине, 
бюджету� Определяя приоритеты, нужно в первую 
очередь думать о бизнесе и категории товаров, с ко-
торой мы работаем� Royal Canin — это правильное 
здоровое питание� Многие владельцы выражаются 
простым языком — лучше сейчас покупать Royal 
Canin, чем потом тратить деньги на лечение� Моё от-
ношение к бренду строится ещё на одном принци-
пе — наши питомцы не могут выбрать себе питание, 
они едят то, что мы для них выбрали� Поэтому наша 
задача правильно работать с владельцами через 
ветврачей, заводчиков и других лидеров мнений�  
В этом наша стратегия не меняется� Мы продолжим 
наши образовательные программы и для владель-
цев животных� Наш «месседж» сотрудникам, диле-
рам и клиентам очень простой: в условиях кризиса 
мы ничего не меняем, мы продолжим сотрудниче-
ство, будем так же плотно работать с зоомагазина-
ми, а также будем стабильно обеспечивать своей 
продукцией всех партнёров� Ничего экстраординар-
ного не произошло и не будет происходить� 

Второе — у нас есть локальное производство, и 
мы используем достаточно много локального сы-
рья — больше 70%� Наша задача на ближайшее 
время — 1–2 года так поработать с местными по-
ставщиками, чтобы они обеспечивали нас полно-
стью� Так же мы будем искать поставщиков в других 
странах — в Латинской Америке, Индии, Китае� 

Рассчитываете ли вы как самый сильный игрок 
рынка увеличить свою долю в условиях кризиса?

Тут не хочется бравировать, ситуация довольно 
сложная� Многое будет зависеть от динамики ру-
бля, покупательской способности населения, сто-
имости ингредиентов, от политических событий� 
Пока мы работаем в плановом режиме — готовим 

Ярослав Рюмин (директор департамента корпо-
ративных отношений Royal Canin Россия): 

«Для дальнейшего развития нам нужен был 
взгляд со стороны� Светлана привнесла в Royal 
Canin Россия много энергии, новые технологии ра-
боты и новые процессы� Теперь мы занимаемся 
такими вещами, о которых раньше не знали — это 
технологии работы компаний из сегмента FMCG 
(товары широкого потребления)� Она выводит нас 
на другой уровень понимания нашего бизнеса»�
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различные мероприятия по поддержке всех на-
ших клиентов� Жизнь продолжается, панических 
настроений нет, и мы стараемся быть максималь-
но гибкими�

Как будет повышаться цена на те корма Royal 
Canin, которые пока не производятся в России?

Цена повышаться будет, но не пропорциональ-
но валютным курсам и в гораздо меньшей степени, 
чем европейскими производителями, которые пол-
ностью зависят от евро� Однако совсем не повышать 
цены мы не можем� Мы будем сдерживать рост цен 
за счёт своей прибыли, тем самым, по сути, финан-
сируя покупателя�

У Royal Canin за долгие годы работы в Рос-
сии сложилась разветвлённая сеть дистрибу-
ции. Планируете ли вы что-либо менять в ней и 
в связи с кризисом, и в связи с вашим прошлым 
опытом? Или сложившаяся система дистрибу-
ции вас полностью устраивает? 

На предыдущей работе я была специалистом по 
глобальным моделям дистрибуции� Та модель, ко-
торая изначально строилась Royal Canin в России, 
называется «прямые продажи»� Она считается за-
тратной, потому что компания владеет многими 
единицами системы дистрибуции� В начале строи-
тельства такой модели она требует очень больших 
инвестиций� Но одновременно компания сотруд-
ничала и с третьими лицами� Сегодняшняя модель 
Royal Canin смешанная� Когда я пришла сюда, то 
дала себе установку не делать никаких выводов, 
которые будут основываться на моих предыдущих 
знаниях и опыте� Я совершила несколько поездок по 
регионам, и то, что я увидела и в рознице, и у наших 
оптовых клиентов, всякий раз убеждало — модель 
дистрибуции Royal Canin в России правильная� Мне 
пришлось потратить много времени, чтобы понять 
стратегию� Она формировалась годами и основана 
на местной специфике и на большом опыте� Что-то 
где-то можно подкрутить и улучшить, но кошки и со-
баки остаются прежними, и стратегия работы Royal 
Canin в России тоже, менять в ней я ничего не буду� 
Именно благодаря правильной стратегии Royal 
Canin Россия лидирует на российском рынке� Я это 
говорю честно и от всего сердца� 

В последние годы Royal Canin Россия прово-
дит достаточно большие и дорогостоящие ме-
роприятия — «Зооконвенцию», «Ветбизнесфо-
рум», «Гран-при Royal Canin», спонсирует другие 
проекты. Не планируете ли вы снизить свою ак-
тивность в связи с трудными временами? 

Ни в коем случае� Недавно на «Национальной 
ветконференции» мы говорили о том, что должны 
быть ещё более активными� Мне очень понрави-
лось это мероприятие, оно прекрасно организовано 
и имеет высокий научный уровень� Поскольку наш 
бизнес во многом зависит от рекомендаций вете-

ринарных врачей и заводчиков, мы будем больше и 
серьёзнее участвовать в таких мероприятиях, у нас 
для этого есть достаточно знаний и новаций� 

Бытует такой стереотип, что человек, ра-
ботающий в зооиндустрии, обязательно дол-
жен быть владельцем кошки, собаки или ещё 
кого-нибудь. Как вы относитесь к домашним 
животным, есть ли они у вас? 

Были� Первая собака — московская стороже-
вая� Для нашей молодой семьи она стала большим 
уроком� Потом был лабрадор� Мы тогда мало зна-
ли о породах, поскольку информацию о них было 
трудно найти даже в клубах� Мы не знали, что эта 
порода склонна к перееданию, думали, что это 
ненормально� Когда мы начали свои разъезды, я 
оставила лабрадора у отца� Перспектива бегать за 
собакой по Франкфурту и возмещать убытки дру-
гим людям страшила� Сейчас у нас никого нет, но 
мы думаем, какую хотим породу� Я обожаю джек-
рассел-терьеров� Говорят, они гиперактивные, но и 
я гипер активная� Правда, недавно был инцидент��� 
После того, как любвеобильный терьер укусил 
меня на выставке «Россия», мы решили, что свой 
выбор на этой породе не остановим� Смотрим на 
маленькие породы� А может быть, заведем кош-
ку… На выставке Гран-при Royal Canin любовались 
мейн-куном, мой муж до этого никогда таких ко-
шек не видел� И всё же у нас в семье всем по ха-
рактеру более близки собаки� Но мы не торопимся 
с выбором, относимся к этому вопросу с большой 
ответст венностью� ¥

На выставке Grand-Prix Royal Canin
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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�e�rkfshow�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

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

X Сочинский  
ветеринарный 
фестиваль
10–12 сентября
Сочи, Россия
www�vetseminar�ru

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

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

Южно-российский 
международный 
ветеринарный 
конгресс
24–25 сентября
Ростов-на-Дону, Россия
www�vetcongress�org

Национальная  
ветеринарная 
конференция 
28-30 октября 
Москва, Россия
www�nvc2014�ru

Россия  

31 октября–1 ноября 
Москва, Россия
www�r�rkfshow�ru

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

Зоосфера
19–21 ноября
Санкт-Петербург, Россия
www�zoosphere�expoforum�ru



Москва – Выставочный центр «Сокольники»
16–18 сентября 2015 года

www.parkzoo.ru
Тел.: (495) 797-64-43, e-mail: info@parkzoo.ru 

vk.com/parkzoo_msk             facebook.com/parkzoo.msk

Международная выставка зооиндустрии
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Блохи Личинки блох Клещи МухиКомарыМошки

не жди, когда укусят

Блохи, клещи, комары и другие 
эктопаразиты  не только беспокоят 
собаку укусами, но и являются 
переносчиками многочисленных 
заболеваний, опасных для собаки. 

Вектра 3D – профессиональный 
подход к защите от трансмиссивных 
заболеваний.

Широкий спектр действия
Вектра 3D уничтожает  клещей, блох, вшей, власоедов (взрослых 
насекомых и личинки), комаров и гнус.

Выраженная репеллентная активность
Вектра 3D отпугивает клещей, блох, вшей, власоедов (взрослых  
насекомых и личинки), комаров и гнус. Нет укуса, нет боли, нет заражения.

Уникальный дизайн пипетки

OOO “Сева Санте Анималь” 
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 16 
Тел. (495)729-59-90, www.ceva-russia.ru, www.vectrapet.com
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