
Блохи, клещи, комары и другие эктопара
зиты  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)7295990, www.cevarussia.ru, www.vectrapet.com

не жди, когда укусят

Global Pet Expo в США

«Евразия 2015» — 
праздник кинологии и 
зообизнеса

В РОССИИ
Зообизнес

2 2015

Председатель правления СПЗ:  
о кризисе и зообизнесе
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Зоорынок  
Оренбурга

Товары для коррекции 
поведения

Блохи Личинки блох Клещи МухиКомарыМошки

http://www.ceva-russia.ru/
http://www.vectrapet.com/
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Дорогие друзья!
Незадолго до выхода этого номера журнала центральная пресса нео-
жиданно проявила интерес к нашей отрасли� В «Известиях» появилось 
интервью с председателем правления СПЗ Кириллом Дмитриевым и 
генеральным директором СПЗ Татьяной Колчановой� Рассказанное ими, 
естественно, немного исказили� Далее публикации появились на РБК и в 
ряде других деловых ресурсов� 

Информационный ком, падая с горы, подобно снежной лавине, обрастал новыми подробностями� Однако, 
как заметил Кирилл Дмитриев, важно то, что эти публикации в принципе привлекли внимание к отрасли и 
теперь, возможно, легче будет лоббировать интересы зообизнеса через «ОПОРУ РОССИИ», членом которой 
является СПЗ� Главным, впрочем, председатель правления СПЗ считает не то, сколько зоомагазинов закроется, 
а именно это было информационной бомбой для массовых изданий� По его мнению, куда важнее  некото-
рые проблемы отрасли, которые обострились в связи с кризисом и которые необходимо обсуждать и решать� 
Именно об этом он рассказал в интервью нашему журналу� Сразу после разговора Кирилл Дмитриев уле-
тел в Сочи на съезд ООО «ОПОРА РОССИИ»� Обсуждались ли на съезде проблемы зообизнеса, мы узнаем 
немного позже�

Мы же, с другой стороны, опросили целый ряд компаний: о повышении цен и о том, к каким последствиям это 
привело� Пока рано проводить анализ� Многие зообизнесмены считают, что показательным будет то, как ком-
пании, особенно розничные, будут чувствовать себя летом в период «низкого сезона»� Что ж! Ждать осталось 
недолго� Посмотрим�

Как мы уже неоднократно писали, мировой опыт говорит о том, что кризис — это время перемен� Нельзя за-
таиться и переждать тяжёлые времена «на цыпочках»� В этом номере в рубрике «Персона» мы рассказываем 
о человеке, открытом для новых идей, деятельном и креативном� Может быть, именно его пример поможет 
кому-то не бояться принимать новые, порой совершенно неожиданные решения� 

 Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2015 году выходят 8 номеров журнала «Зообизнес в России»� Стоимость го-
довой подписки — 1600 руб� Также можно подписаться и на любой интере-
сующий вас номер журнала� Стоимость одного экземпляра — 200 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

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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4–6 марта в Орландо, США, прошла крупнейшая Международная выставка зоо-
товаров Global Pet Expo 2015, организованная APPA (Американской ассоциаци-
ей производителей и дистрибьюторов зоотоваров). Как свидетельствуют офи-
циальные данные, в нынешнем году её экспонентами стала 1051 компания, в 
том числе 200 зарубежных; они представили свою продукцию на 3100 стендах. 
За три дня выставочный центр Orange County Convention Center посетили около 
6 100 профессионалов отрасли из 82 стран.

Текст: Юрий Мясников  Фото: Александр Квитницкий

Прибывших за день до мероприя-
тия гостей Флорида встречала ра-
душно: прекрасной погодой и тем-
пературой воздуха +25°C� Жителям 
Европы было приятно окунуться 
в субтропический климат полуо-
строва после долгой зимы, но еще 
приятнее — осознавать, что вскоре 
после возвращения дома тоже  во-
царится солнечное тепло�

Выставка встретила гостей не 
менее приветливо� Хотя очередь 

на вход, пожалуй, назвать привет-
ливостью можно с трудом, одна-
ко именно толпа людей на входе 
свидетельствовала о том, что вы-
ставка обещает быть интересной, 
насыщенной и эффективной� Вы-
ставочный павильон Global Pet 
Expo 2015 был традиционно раз-
делён на специальные секции: 
«Бутик», «Аквариумистика», «Нату-
ральная продукция», «Междуна-
родный павильон», «Что нового?»� 

Программа Global Pet Expo 2015 
представляла собой трёхдневный 
марафон увлекательных презен-
таций, пресс-конференций, мас-
тер-классов от известных спике-
ров и экспертов зооиндустрии� 
Кульминацией мероприятия ста-
ла церемония награждения луч-
ших продуктов и компаний Best in 
Show в девяти категориях� 

В этом году площадь экспози-
ции существенно увеличилась и 

Global Pet Expo 2015
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по павильонам курсировали мик-
робусы Global Pet Expo Express, 
помогая посетителям и участни-
кам добраться до нужного пун-
кта� Это стало особенно актуаль-
ным в последний день выставки, 
учитывая более чем внушитель-
ную площадь павильонов и рас-
стояния, преодолённые многими 
с момента начала мероприятия�

«Американская улыбка вы-
ставки» в адрес участников и по-
сетителей все три дня сверкала 
с экранов  Global Pet Expo TV — 
впервые на подобном меро-
приятии был организован соб-
ственный  телеканал� Все три дня 
его репортёры «патрулирова-
ли» территорию Orange County 
Convention Center и разыскивали 
актуальные сюжеты и интерес-
ных собеседников�

Новости для 
собак и кур
Более 1000 новинок этого года 
были представлены в зоне новых 
товаров� Говоря об особенностях 
выставки в этом году, необходи-
мо отметить, что две трети но-
винок составляли всевозмож-
ные товары для собак: гаджеты, 
игрушки, лакомства� Среди них 
выделялись ошейники с GPS и 
фитнес-трекерами, всевозмож-
ные интерактивные устройства, 
управляемые смартфонами� 

Кроме уже привычных кате-
горий продуктов, можно было 
увидеть и весьма специфические 
вещи� Так, сюрпризом, удивив-
шим и поднявшим настроение 
многим посетителям, стала шлея 
для выгула кур, представленная 
одним из американских произво-
дителей�

Наши в США
Стоит отметить, что, несмотря на 
более чем внушительное коли-
чество экспонентов и высокий 
международный статус меропри-

Стенд компании Collar 

Во время вручения наград за лучшие новинки

ятия, русскоязычных компаний-
участников было мало� Точнее, она 
была единственной� Украинская 
компания COLLAR представила сра-
зу две экспозиции: на одной из них 
разместились кожаная амуниция 
и аксессуары, на второй — впер-
вые за историю участия в выставке 
компаний с постсоветского про-
странства — отдельный аквариум-
ный стенд� В зоне новинок дебюти-
ровали двухканальный компрессор 
для аквариума aPUMP Maxi и игро-
вой мячик LIKER от COLLAR� Компа-
ния получила много позитивных 
отзывов о своей продукции от про-
фессионалов зооиндустрии�

Будучи одним из знаковых со-
бытий отрасли, выставка Global Pet 
Expo продемонстрировала те тен-
денции, которые сегодня правят 
бал в зооиндустрии� Специалисты 
отрасли единодушно сходятся во 
мнении, что мировой рынок зоо-
товаров развивается особенно ак-
тивно за счёт инновационных идей 
и технологичных решений� И тех-
нологии способс твуют тому, чтобы 
животные жили дольше, были здо-
ровы и жизнерадостны, а отноше-
ния хозяев и их питомцев станови-
лись ещё более доверительными и 
исполненными взаимной любви� ¥
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21–22 марта в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 24-я Интернациональная выстав-
ка собак всех пород «Евразия–2015», которая по праву считается крупнейшей 
в России и странах СНГ выставкой собак ранга CACIB. Бессменный организатор 
шоу — Российская кинологическая федерация. Спонсорами выступили торговые 
марки Royal Canin, Pedigree, Eukanuba, Purina ProPlan, Belcando, Molina, Monge.

Текст: Юлия Пасичная  Фото: Елена Малиновская 

«Евразия» в цифрах
В трёх залах выставочного центра, на площади  
40 тысяч м2, два дня царила атмосфера соревнова-
ний и зрелищ� 13 000 собак 255 пород из 35 стран 
мира — масштабы главного кинологического меро-
приятия страны, как всегда, впечатляют�

Судили соревнования 64 арбитра из 23 стран мира 
и двое их российских коллег� Среди экспертов между-
народного уровня можно было встретить президен-
тов кинологических организаций европейских стран, 
основателей и почётных членов национальных клу-
бов различных пород� 

Выставка радовала многообразием пород� От по-
пулярных в России лабрадоров ретриверов, сибир-
ских хаски, померанских шпицев, американских 
стаффордширдских терьеров, восточноевропейских 
овчарок, привезённых из самых дальних уголков 
нашей страны: из Магадана, Находки, Уссурийска, 
Алушты, Южно-Сахалинска и других российских го-
родов, до пород редких и экзотических� Самые удач-
ливые гости выставки могли встретить собак кишу, 
ганноверскую гончую, словацкого чувача, сабуесо 
эспаньоле, пули (или перуанскую голую собаку)� 

Свыше 330 собак приехали на «Евразию» из других 
стран� Каждый год «Евразия» собирает десятки тысяч 
зрителей� В этот раз их было 50 000� На самом деле 
побывавших на выставке куда как больше� Просто 
часть из них посетила её виртуально — для тех, кто 
не мог приехать, организовали онлайн-трансляцию� 
За два дня на сайте зарегистрировано 135 000 её про-
смотров�

«Евразия 2015»: снова аншлаг
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Новое соревнование 
и новые победители
Программа выставки, как и в прошлые годы, полу-
чилась очень насыщенной� Соревнования по флай-
болу, туннельному аджилити, дог-фризби традици-
онно собрали вокруг рингов огромное количество 
зрителей� Популярностью пользовался новый вид 
дрессировки собак — «трайбал»� Придумали его в 
Германии для сохранения пастушьих инстинктов 
собак� Однако, как часто бывает, узкоспециализи-
рованная дисциплина приобрела популярность в 
мире� В нашей стране соревнования по трайбалу 
впервые состоялись в прошлом году� 

Конкурс юных хендлеров собрал более сотни детей 
и подростков из России, Беларуси и Украины� Его вы-
играла Даша Моисеева из Краснокамска, в этом году 
уже ставшая лучшим юным хендлером на «Крафтс»�

Самое большое количество зрителей как вживую, 
так и у экранов, собрал конкурс костюмов� Участники 
представили больше четырёх десятков нарядов�

Собаководов, разумеется, больше волновали фи-
нальные Best in Show� Победителем первого дня 
выставки «Евразия» стал азавак Azamour Khemosabi  
(вл� А� Клишас)� Второе место присудили англий-
скому спрингер-спаниелю Foxberryhills Bliss To Be 
The Jewel (вл� Е� Аникушина), третье — скотчтерьеру 
Anstamm Demur Lone Star (вл� В� Попова, Anstamm)�
Лучшей собакой выставки второго дня назвали ир-
ландского волкодава Bourbon Tullamore Good Stuff 
(вл� О� Налобин)� Второе место занял пекинес Sunrise 
Dragon Iz Love And Desire (вл� Н� Романюк), третье — 
веймаранер короткошёрстный Dalton Silver Angel 
Flying Forward (вл� Е� Лапшина)�

За яркостью и блеском соревнований организато-
ры не забыли и о благотворительности� Традиционно 
состоялась акция в помощь бездомным животным� 
Помочь беспородным собакам найти новый дом 
пришли известные деятели культуры и шоу-бизнеса: 
эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая 
Илона Броневицкая, композитор и поэт Ирина Грибу-
лина� Благодаря их участию и поддержке новых хозя-
ев нашли многие бездомные животные, даже Мася, 
собака-инвалид с повреждённым позвоночником� 

Небывалый спрос 
Под торговые площади в залах было отведено  
500 м2� На 65 стендах свою продукцию представили 
компании-производители и дистрибьюторы, пред-
лагавшие как популярные и привычные товары для 
домашних животных, так и что-то новое� Посетите-
ли имели возможность приобрести корма, игрушки, 
ветеринарные препараты, лакомства, одежду, тек-
стиль, товары для спорта и отдыха� Впервые были 
представлены несколько новых торговых марок: 
«Монж» («Валта Пет Продактс»), «Чокопи», «Саварра»�

Помимо уже привычных и популярных товаров, 
на стендах были представлены новинки: например, 
международная компания «Интэч Глобал» презенто-
вала GPS-чипы, которые позволяют следить за место-
нахождением собак и находить их в случае потери�

На выставке в этот раз наблюдался небывалый 
спрос на выставленную продукцию� Несмотря на 
кризис и тяжёлое финансовое положение, у стендов 
стояли очереди покупателей� Сложно судить, был ли 
это для них очередной способ вложения средств — 
только не в мебель или крупную технику, а в товары 
для животных, или кризис затронул финансовое по-
ложение собаковладельцев не так сильно, как о том 
говорят� Но факт остаётся фактом — товары со стен-
дов уходили с огромной скоростью�  ¥

Награждение победителей первого дня выставки 

Второй день. Финальное фото на память
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Пятая международная выставка кошек «Кэтсбург-2015» вопреки кризисам и 
потрясениям прошла 7–8 марта в Москве. Компания «Супрэмо» сделала всё, 
чтобы праздник состоялся, а фелинологи её дружно поддержали.

Текст и фото: Екатерина Савицкая 

Выставка — праздник, 
юбилейная — вдвойне!
«Кэтсбург» — одна из самых крупных выставок кошек 
в нашей стране� Организатор проекта — компания 
«Супрэмо», генеральный спонсор – торговая марка 
Ever Clean� Уже в пятый раз в начале весны волшеб-
ный город принимал лучших представителей коша-
чьего племени и их поклонников� И кто же из фелино-
логов мог представить, что экономическая ситуация в 
этом году сложится так, что любимые в нашей стране 
мультисистемные шоу-гиганты получат чувствитель-
ный удар? Просматривая в середине марта их сайты и 
расписания выставок кошек, мы обнаружили, что три 
из четырёх крупнейших «мультисистемок» сверну-
ли рекламу и практически затаились� «Кэтсбург», как 
первый в календарном плане, принял удар в разгар 
подготовки� Мы не знаем, сколько трудов пришлось 
приложить организаторам, чтобы город устоял, всё 
это было оставлено «за воротами» — и в «Кэтсбурге» 
царил праздник�

Юбилей волшебного города кошек отмечали с 
размахом� Пять фелинологических систем провели 
экспертизу более 1000 кошек, более 30 компаний 
представили свои зоотовары и услуги на выставке-
ярмарке, а посетителей за два дня побывало на вы-
ставке 16 000� 

За что любят «Кэтсбург»?
Организаторам удалось достичь прекрасного ба-
ланса с фелинологическими организациями: каж-
дый наилучшим образом занимается своим делом� 
«Городские власти» в лице организатора позабо-
тились о юбилейной развлекательной программе 
и старались поддерживать добрую праздничную 
атмосферу� Участники и зрители отмечали хоро-
шую работу клубов и мирное сотрудничество пяти 
систем� Если подвести итог впечатлениям как фе-
линологов, так и гостей выставки, она была «гран-
диозным и одновременно уютным праздником», 
оставляющим «приятное послевкусие»; американ-

«Кэтсбург» держит удар
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ские судьи даже назвали «Кэтсбург» одним из 
лучших шоу в мире� Чем же привлекательны та-
кие выставки, как «Кэтсбург»?

Для фелинологов это возможность выставить 
своих питомцев по нескольким системам, для 
посетителей — познакомиться с понравившей-
ся породой поближе, приобрести котёнка своей 
мечты и получить консультацию специалистов по 
породе� А заодно прикупить для своих любимцев 
игрушку, корм, лакомство от лучших производите-
лей по специальным ценам� Для фирм выставка — 
прекрасная возможность поработать с владель-
цами ведущих питомников, профессиональными 
фелинологами, собрать пожелания по совершен-
ствованию продукта или ассортимента, подвести 
итоги бонусных программ� Некоторые компании 
проводили розыгрыш призов среди своих «заслу-
женных покупателей» и тех, кто рекомендует их 
торговые марки� Недостатка в призах и просто по-
дарках «Кэтсбург» не испытывал�

Посетители тоже радовались жизни� На главной 
сцене и специальной детской площадке в течение 
двух дней не прекращались викторины для взрос-
лых и детей, подарки и сюрпризы от спонсоров, по-
каз номеров школы-студии балета Todes� И в субботу, 
и в воскресенье все желающие могли отправиться в 
увлекательный квест «Кошачий клад» — участников 
ждали интересные загадки, весёлые задания и мно-
го удивительных фактов про кошек� Главным призом 
для победителя каждого дня стал сертификат на по-
сещение кафе «Котики и люди» компанией из шести 
человек�

Не были забыты и беспородные и бездомные со-
братья четвероногих чемпионов� Во время благо-
творительной акции «Покажи детям добро» «Лес-
ной приют» смог за два дня выставки найти новый 
дом для 21 кошки, а на специальном стенде собра-
ли немало благотворительной помощи для его по-
допечных�

В общем, как сказал один из фотографов выстав-
ки, — «Молодцы все!»�

Золотой ключик 
и будущее города
Пока дети и посетители развлекались, на рингах пяти 
фелинологических систем — FIFE, TICA, CFA, WCF и 
ASC — шла напряжённая работа� Каждая из систем 
выдвинула своих победителей в трёх классах� А ве-
чером в воскресенье независимое жюри, в которое 
вошли представители спонсоров выставки, выбрало 
из 15 животных трёх лучших обитателей «Кэтсбурга»: 
абиссинский котёнок Descavalier Viveya (вл� Ирина Ку-
дрявцева), чёрный экзотический короткошёрстный 
кот Tombrock’s Chopin (вл� Cuccu&Bertello&Giordano, 
агент Cristiano Marcone) и лучший кастрат редкой 
породы египетская мау Egyptsila Anubis� Последний 
и был избран новым почётным гражданином «Кэтс-
бурга»� Генеральный директор компании «Супрэмо» 
и мэр «Кэтсбурга» Султан Мавлоназаров торжествен-
но вручил владелице Полине Горелкиной выполнен-
ный из золота и осыпанный бриллиантами ключ от 
города� Все победители систем получили множество 
полезных и вкусных подарков, которые в этом году 
даже не поместились на подиуме, а три финалиста 
«Кэтсбурга» смогли порадовать хозяев ещё и пре-
красными тренажёрами�

Добавление пятой фелинологической системы 
ясно показало, что более просторный зал не поме-
шает� Да и на ярмарке хотелось бы большего раз-
нообразия брендов� Раз уж число мультисистемок 
сократилось, возможно, произойдёт кооперация 
спонсоров? В любом случае «город», построенный 
«Супрэмо», за пять лет вырос из когда-то заложен-
ных стен; перемены и новые союзы могут способ-
ствовать дальнейшему развитию проекта, и орга-
низаторы работают над этим�

Поздравляем всех победителей и ждём встречи на 
«Кэтсбурге-2016»! Он обязательно состоится! ¥

Слева направо: мэр «Кэтсбурга», генеральный директор «Супрэмо» 
Султан Мавлоназаров, победительница – Полина Горелкина с 
питомцем, победительница прошлого года Надежда Кокорина

Стенд генерального спонсора «Ever Clean»
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СТАТИСТИКА
Все российские производители товаров для до-

машних животных, дистрибьюторы и зоомагазины 
повысили цены на свою продукцию в связи с осла-
блением рубля� Плавный рост начался ещё с пер-
вых месяцев 2014 года, но в декабре, когда рубль 
стремительно обесценился, большинство компаний 
значительно увеличили цены� В этом году корректи-
ровка прайсов продолжилась� Поскольку львиную 
долю рынка в весовом и стоимостном выражении 
составляют корма для кошек и собак, изменение 
цен именно этой продукции определяет состояние и 
перспективы рынка� Мы спросили крупнейших про-
изводителей и дистрибьюторов кормов, насколько 
они увеличили свои цены и к каким последствиям 
это уже привело и может привести в ближайшем бу-
дущем� 

Итак, транснациональные корпорации, имеющие 
производства в России, поднимали цены в 2014 году 
в несколько приёмов и всякий раз незначительно, в 
годовом исчислении повышение составило от 8 до 
15%� В декабре прошлого года и в первые месяцы ны-
нешнего случилось новое повышение — от 5 до 15%� 
В итоге отпускные цены на продукцию Mars, Royal 
Canin, Nestle и «Аллер Петфуд» увеличились с начала 
прошлого года к настоящему времени в диапазоне от 
15 до 30%� Подорожание продукции этих компаний 
объясняется использованием импортных ингредиен-
тов, а также ростом цен на зерно, несмотря на то, что 
оно выращивается в России� Корма компании «Хиллс 
Пет Нутришн», хоть и не производятся в России, но по-
дорожали за этот период примерно так же� 

Продукция компаний, которые владеют собствен-
ными кормовыми брендами и размещают заказы по 
их производству на российских заводах, подорожала 
в среднем, как и у транснациональных производи-
телей, — от 20 до 30%� Однако те компании, которые 
производят свою продукцию за рубежом, увеличили 
цены на 40—50%� 

Разброс показателей роста цен полностью им-
портной продукции в годовом исчислении очень 
широкий — от 20 до 100% и даже больше� Дистри-
бьюторы, которые предоставили цифры, повышали 
цены на протяжении всего 2014 года в несколько 
приёмов� Некоторые компании строго придержива-
ются курсовой стоимости рубля, другие повышают 
цены по иной логике� Дело в том, что в докризисный 
период компании имели разные принципы цено-
образования и разные маржинальные нормы� Одни 
старались не сильно «накручивать», но как только 
рубль вошёл в пике, были вынуждены значительно 
увеличить отпускные цены� Другие, прежде имев-
шие высокую маржу, теперь, стараясь не распугать 
клиентов, повысили цены меньше, чем обесценил-
ся рубль, — пришла их очередь жертвовать своей 
прибылью�

Дистрибьюторы находятся в достаточно неопре-
делённом положении� Им приходится снижать нор-
му прибыли, ужесточать политику скидок и условия 

предоставления продукции на реализацию� Боль-
шинство компаний сообщили, что в натуральном 
выражении объёмы продаж у них снизились, а в де-
нежном увеличились� Почти все опрошенные дис-
трибьюторы сказали, что пока не теряют клиентов, 
однако отметили, что те стали покупать меньше и 
реже� Одна компания сообщила, что в январе закры-
лись 12 зоомагазинов, с которыми она работала� 

Розничная торговля зоотоварами отреагировала 
на повышение отпускных цен одним из двух спо-
собов� Первый — сдерживанием роста цен за счёт 
своей маржи� Второй — ровно таким же повышени-
ем цен, как и у оптовиков, и стремлением сохранить 
норму прибыли� Все розничные сети, которые согла-
сились рассказать о своих финансовых показателях, 
говорят об относительно стабильном положении� 
Темпы роста замедлились, однако падения ни у кого 
нет� Но нужно учесть, что это большие и успешные 
игроки рынка� Рост цен по всему ассортименту со-
ставил у них от 10 до 60% на разные виды товаров, 
при этом отмечено, что чем больше дорожает про-
дукт, тем хуже он продаётся� Почти все сети, так же, 
как и дистрибьюторы, сообщили, что снижается объ-
ём продаж в натуральном выражении и одновре-
менно растёт выручка� И наконец, все опрошенные 
сети продолжают увеличиваться, открывая новые 
магазины� 

   
Федеральная служба государственной статисти-

ки сообщила, что выпуск кормов для домашних 
животных сократился до 65,8 тыс� тонн в январе 
против 70 тыс� тонн в декабре� По сравнению с ян-
варём 2014 года производство кормов увеличилось 
на 17,9% или на 10 тыс� тонн, а всего в 2014 году оно 
составило 693 тыс� тонн� 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

 
С 27 марта 2015 оптовые и розничные продажи сле-

дующих торговых марок: «Трапеза», «Оскар», Mon Ami, 
Advance, Brekkies, Ultima осуществляются исключи-
тельно через ООО «Мишель и К»�

   
Компания сообщает о поступлении в продажу анти-

гельминтного препарата широкого спектра действия 
нового поколения «Милпрозон», производство КРКА 
(Словения), действующее вещество — мильбимицин, 
уничтожает в том числе и сердечных гельминтов�

   
 С марта 2015 «Мишель и К» является эксклюзивным 

дистрибьютором на территории Москвы и МО сухого 
корма суперпремиум-класса ТМ Schesir�
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Компания «Проф Пет Корпорейшн Рус» начала про-
дажу кормов «Бюджет-Дог», произведённых в Нидер-
ландах� 

Компания «Экопром» сообщила о поступлении в 
продажу серии инновационных инсектоакарицидных 
препаратов для кошек и собак RolfClub 3D� Уникаль-
ная особенность новой продукции — мгновенный 
нокдаун-эффект, который уничтожает клещей и на-
секомых до момента укуса� Трёхкомпонентная фор-
мула обеспечивает широкий спектр действия, гаран-
тируя длительную защиту от 10 видов эктопаразитов�

Ассортимент товаров компании Aquael пополнился 
навесным фильтром компактного размера Versamax 
Mini, предназначенным для очищения и насыщения 
кислородом воды в аквариумах� Благодаря высокой 
производительности фильтр очищает воду, не занимая 
места, и не создаёт в аквариуме сильного течения� 

Компания «Мериал» расширила сферу применения 
препарата «Фронтлайн Комбо» для кошек� Теперь этот 
препарат официально разрешён к применению для 
хорьков, начиная с 6-месячного возраста� В связи с 
этим изменились упаковка и инструкция к препарату�

 
Компания «Альпинтех» выпустила лакомство — мяс-

ные и молочные снеки с начинкой для собак мелких и 
средних пород� Также была расширена линейка кон-
сервов в стекле — в продажу поступили три наимено-
вания «Мяса в желе» для собак мелких пород: теляти-
на в желе, мясо ягнёнка в желе и мясо индейки в желе�

ГК «Золотая рыбка» проводит Всероссийскую ак-
цию «Мордашки» с целью обратить внимание по-
купателей на продукцию ТМ «Доктор ZOO», помочь 
зоомагазинам удержать своих клиентов и увеличить 
продажи товаров этой марки� Участвовать в акции 
можно неограниченное число раз� Условия участия — 
на вкладыше внутри каждой коробки� Любому участ-
нику акции гарантирован подарок — фирменный 
магнит-блокнот� Акция завершится 1 июня, победите-
ли получат ценные подарки� Главный приз — поездка 
в Санкт-Петербург на двоих� Уже сейчас компания по-

лучила большое количество писем от владельцев до-
машних животных из разных городов России�

Расширяется розничная сеть «Зоогалерея» — от-
крылся 19-й магазин в городе Ногинске, по адресу:  
ул� Комсомольская, 26� 

В марте начата продажа бактерицидной пудры 
Mr�Gee® двух видов для собак и кошек: пудры для лап 
и кожи с 5% цинком; ушной пудры с 5% йодоформом� 
Расфасована в банки по 40 г�

НПП «Изумруд» начинает продажи безопасного де-
зинфицирующего средства для ликвидации запахов 
животных и птиц «АКВАЭХА-ZOO»� Средство продаётся 
в канистрах объёмом 5 и 10 литров�

 
В продаже появился новый товар от «Компании 

«КлинВет» — впитывающие антибактериальные геле-
вые коврики OUT! с адсорбирующим полимером для 
щенков и взрослых собак всех пород и размеров� Ков-
рики имеют аромат арбуза или лаванды� 

Компания начала продажу препарата «Фелифе-
рон®» — первого российского препарата интерферона 
кошки (производство – Научно-Технологический Центр 
«БиоИнвест», г� Москва)� Активное вещество — реком-
бинантный белок кошки, идентичный природному� Ре-
комендован для лечения и профилактики заболеваний 
вирусной и смешанной (бактериально-вирусной) этио-
логии у кошек, а также для применения в качестве ви-
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доспецифичного иммуностимулятора� Форма выпуска: 
раствор для инъекций, стеклянный флакон 3,0 мл, по 2 и 
5 флаконов в упаковке� 

Компания «Магна» объявила о поступлении в про-
дажу обновлённой линейки кормов Gina, изготовлен-
ных на заводе в Дании для собак и кошек�

 
Компания стала эксклюзивным дистрибьютором по 

Санкт-Петербургу и Северо-Западу влажных консерви-
рованных кормов премиум- и суперпремиум-класса 
Vitto (Италия)�

 
Подразделение «Защита здоровья животных» ком-

пании Bayer реализовало проект Gold Line – комплекс 
усовершенствований, которые коснулись упаковки и в 
некоторых случаях, самих препаратов для мелких до-

машних животных� Проект был реализован после гло-
бального исследования и анализа потребительского 
поведения и предпочтений владельцев животных, в 
том числе российских� Обновлённые препараты Bayer 
появились в российских зоомагазинах в конце марта�

С 10 марта компания «Конструктив» проводит ак-
цию «1+1»� По условиям акции, при заказе консер-
вированного корма для собак и для кошек Ecofriend, 
каждую вторую баночку того же вкуса покупатель по-
лучает в подарок� Индивидуальные скидки при этом 
учитываются�

С 23 марта 2015 года понижены цены на сухие кор-
ма Best Choice для собак�

 
Компания начала продажу кормов для рыб TetraMin 

и TetraRubin с формулой BioActivу&Prebiotic� Корма со-
держат комплекс витаминов и иммуностимуляторов, а в 
корм TetraRubin включены природные усилители цвета� 

Также в продаже появился фильтр Tetra Balance 
Balls ProLine для очистки воды в аквариуме� Наполне-
ние фильтра состоит из разлагаемого биоматериала�
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НОВОСТИ СПЗ

18–19 марта СПЗ принял участие в видеоконфе-
ренции с представителями Казахстана и Беларуси по 
обсуждению технического регламента Таможенного 
союза о безопасности кормов и кормовых добавок� 
Члены рабочей группы с российской стороны собра-
лись в Минсельхозе, чтобы пообщаться с коллегами 
из Таможенного союза�

Разработчиком регламента является Минсельхоз Ка-
захстана� Несмотря на то, что регламент обсуждается 
уже несколько лет, по многим вопросам не удалось най-
ти консенсуса� Нет единого подхода к различным по-
зициям и у российской стороны� В связи с этим на сле-
дующей неделе пройдёт ряд заседаний для выработки 
позиции Российской Федерации перед внутригосудар-
ственным согласованием регламента� В отношении про-
дукции для непродуктивных животных и требований к 
ней Союз предприятий зообизнеса и Ассоциация про-
изводителей кормов для домашних животных решили 
выработать единую консолидированную позицию� Это-
му была посвящена рабочая встреча 24 марта�

Напомним, что по настоянию СПЗ и Технического 
комитета 140 «Продукцию и услуги для непродук-

тивных животных» разработчик включил в перечень 
стандартов, необходимых для применения и испол-
нения требований технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности кормов и кормовых 
добавок» и осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции, ГОСТ Р 54954-2012 «Корма 
и кормовые добавки для непродуктивных животных� 
Термины и определения»�

В регламент вошли следующие понятия:
– непродуктивные животные — не используемые 

целенаправленно для получения продукции живот-
новодства;

– корм влажный для непродуктивных животных — 
корм с содержанием влаги более 14 процентов;

– корм замороженный для непродуктивных живот-
ных — влажный корм, предназначенный для хранения 
в условиях низких температур, при которых свободная 
влага находится в замороженном состоянии; 

– корм консервированный для непродуктивных 
животных — влажный корм, соответствующий требо-
ваниям промышленной стерильности;

– корм сухой для непродуктивных животных — 
корм с содержанием влаги не более 14 процентов 
включительно;

– корма для непродуктивных животных — продук-
ты, предназначенные для кормления непродуктив-
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ных животных, не оказывающие вредного воздей-
ствия на их здоровье; 

– полнорационный корм для непродуктивных жи-
вотных — корм, полностью обеспечивающий физио-
логические потребности организма непродуктивных 
животных в питательных веществах и который может 
являться единственным источником питания�

СПЗ полагает необходимым также включить в поня-
тийный аппарат понятие «функциональный корм для 
непродуктивных животных», то есть корм, предназна-
ченный для систематического употребления в составе 
кормовых рационов непродуктивных животных, сни-
жающий риск заболеваний, связанных с кормлением, 
сохраняющий и улучшающий физиологические функ-
ции организма за счёт наличия в его составе биологи-
чески активных кормовых ингредиентов�

Также СПЗ настаивает на включении в перечень 
стандартов, необходимых для применения и испол-
нения требований технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности кормов и кормовых 
добавок» и осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции, следующих стандартов, раз-
работанных ТК 140:

1� ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для непродуктивных 
животных� Общие технические условия»� Вступил в 
силу с 01� 07� 2014 г�

2� ГОСТ Р 55985-2014 «Корма функциональные для 
непродуктивных животных� Общие технические усло-
вия»� Вступит в силу 01� 07� 2015 г�

3� ГОСТ Р 55984-2014 «Корма для непродуктивных 
животных� Маркировка»� Вступит в силу 01� 07� 2015 г�

   
13 марта в Россельхознадзоре России состоялось 

рабочее совещание по трактовке новых положе-
ний закона №61–ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», вступающих в силу с 1 июля 2015 г� 

На многие вопросы производители получили исчер-
пывающие разъяснения� Для выяснения некоторых 
положений закона потребуется дополнительная рабо-
та, которую СПЗ и РСХН продолжат в рабочем поряд-
ке� Россельхознадзор готов подготовить и разослать в 
свои территориальные управления рекомендации по 
трактовке тех или иных положений закона, чтобы не 
было разночтений при проведении проверок�

   
Началась запись на участие в Форуме субъектов 

предпринимательства в сфере зообизнеса, который 
пройдёт 13 апреля в Москве по адресу: ул� Ильинка, 
д�6, ТПП РФ� С программой форума можно ознако-
миться на сайте СПЗ�

Собака из России впервые победила
на Международной выставке 
Crufts Dog Show�
Скотчтерьер McVan`s To Russia With Love завоевал титул «Луч-
шая собака выставки» на Crufts Dog Show 2015 года.

Выставка впервые прошла в 1891-м� Сегодня мероприятие приравни-
вается к национальному празднику — его обязательно посещают члены 
королевской семьи, телеканалы делают часовые репортажи с каждого дня 
выставки�

С 5 по 8 марта на мероприятии в Бирмингеме побывали 21500 участников 
из более чем 40 стран� В финальный конкурс Best in show вышли семь собак, в их числе скотчтерьер McVan`s To Russia With Love 
(домашняя кличка — Кнопа) владелицы Марины Хенкиной� Именно её судья Ронни Ирвинг назвал победителем� 

Кнопа — первая российская обладательница титула� Но Crufts 2015 года для неё — второй� Собака завоёвывала титул 
«Лучший представитель породы» на выставке 2013 года� К пяти годам Кнопа — «Лучшая собака 2010 года» России, Гранд- 
чемпион России и Америки, чемпион Беларуси, Эстонии, Литвы, Латвии, Израиля, Польши, Украины и России� Она родилась 
в американском питомнике McVan’s, но выросла в российском Gemma Stonehenge� Её победой гордятся и владелица, и 
хендлер из Америки Ребекка Кросс�

Правда, как раз по вине хендлера Кнопа оказалась в центре разбирательства о жестоком обращении с животными� Пра-
вила проведения Crufts Dog Show запрещают поднимать и опускать собаку с судейского стола за хвост и шею� Но именно 
так по привычке делала хендлер� Привычкой она и объяснила свои действия, извиняясь перед зрителями и организатора-
ми выставки� Тем не менее петиция на имя президента Английского кеннел-клуба Стива Дина с требованием наказать и 
хендлера, и собаку, лишив титула, собрала более 100 тысяч подписей�

Однако оргкомитет поступил иначе� «Внимание судей сосредоточено на собаках, — пишется на странице CRUFTS в Фейс-
буке, — и нечестно лишать собаку титула, она его достойна»�

Действия хендлера будет расследовать специально созданный комитет, он же примет решение о внесении поправок в 
правила проведения выставок клуба�
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Новые БИОошейники 
Природа и красота на защите собак и кошек

Среди многочисленных средств защиты домашних 
животных от эктопаразитов ошейники по-прежнему 
самые простые, надежные и проверенные средства.  
Можно с уверенностью сказать, они всё так же популярны 
и имеют своих преданных фанатов.

Компания «Золотая рыбка» выпускает ошейники 
ДокторZOO против блох и клещей с 2000 года. 
Накопленный за все предыдущие годы нашей работы 
опыт, общение как с профессиональными заводчиками, 
так и с владельцами домашних питомцев, позволили 
компании создать в Санкт-Петербурге современное 
производство. 

Нам удалось придать ленте наших ошейников особую 
эластичность. Они не беспокоят и не травмируют 
животных.

Водостойкость ошейников ДокторZOO — ещё одно их 
достоинство. Можно не бояться живительных весенних, 
прохладных летних и моросящих осенних дождей. Не 
надо беспокоиться за животных, которые любят купаться. 
От намокания эффективность защиты не снижается.

Особенно мы гордимся безопасной пряжкой наших 
ошейников. Она создана нами специально для животных, 
которые любят активные игры. Если собаки во время 
таких игр или кошка, забравшаяся на дерево, случайно 
зацепятся за что-либо и, испугавшись, попытаются сами 
освободиться, лента в одно мгновение отстегнётся от 
пряжки. И животные таким чудесным способом могут 
спастись от травм или даже случайной гибели. После 
этого можно будет легко обратно присоединить нашу 
чудесную пряжку к ленте ошейника.

Бережное отношение к животным получает сейчас 
особое значение. 

Учитывая многочисленные пожелания владельцев 
животных, мы выпустили новую линию биоошейников 
ДокторZOO. Они производятся на основе природных 
действующих веществ — репеллентов. Это эффективные 
средства биологической борьбы с паразитами, 
обладающие активным отпугивающим действием.  
В наших биоошейниках используются эфирные масла 
герани. Они мягко действуют и менее аллергенны.

До недавнего времени мы выпускали ошейники только 
традиционного чёрного цвета. Можно в шутку сказать, 
что этот цвет символизировал чёрный пояс как высший 
ранг боевого искусства борьбы с блохами и клещами. 
Но если серьезно, то просто никто не обращал особого 
внимания на эту традицию. 

Мы решили нарушить её и сделали защиту от блох и 
клещей ярким и красивым событием в жизни владельцев 
собак и кошек.

Теперь биоошейники ДокторZOO и для собак, и для 
кошек выпускаются в трёх цветах — синий, зелёный и 
красный.

Компания «Золотая рыбка» надеется, что природа и 
красота будут теперь надёжными защитниками ваших 
питомцев.
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

Американская ассоциация пред-
приятий зообизнеса APPA опубли-
ковала данные о затратах жите-
лей США на домашних животных� 
В 2014 году американцы потрати-
ли $58 млрд, это на 4,2% больше, 
чем в предыдущем году� На корма 
было потрачено $22,26 млрд, на 
ветеринарные препараты и услуги 
чуть больше $15 млрд� Третья по 
популярности статья расходов — 
аксессуары и сопутствующие то-
вары, на них у жителей США ушло 
почти столько же, сколько на за-
боту о здоровье — $13,75 млрд� 
Ещё $4,8 млрд было потрачено 
на услуги груминга, уход и содер-
жание питомцев в гостиницах� 
На сумму $2,15 млрд в 2014 году 
было куплено новых четвероно-
гих друзей� Напомним, по стати-
стике APPA в настоящий момент 
уже 68% (а это 82,5 млн) домохо-
зяйств в стране держат домашних 
питомцев� 

Также эксперты ассоциации 
представили свой прогноз разви-
тия рынка зоотоваров США на 2015 
год� По их мнению, в этом году жи-
телями США будет потрачено на 
животных $60,6 млрд, что на 5% 
превысит расходы прошлого года� 
Продажи каждой из категорий вы-
растут пропорционально — при-
мерно на 5% каждая, и только рост 
продаж животных не будет таким 
существенным и ограничится 2%�

  
Интернет-продажи зоотова-

ров в США находятся на подъёме, 
утверждает исследовательская 
компания Packaged Facts, основы-
ваясь на проведённом изучении 
рынка� Онлайн-продажи занима-
ют около 4% всего $44 млрд рынка 
США, то есть около $2 млрд� И рост 
сегмента будет только увеличи-
ваться; согласно прогнозам ком-
пании, он будет составлять еже-
годно 10-15% вплоть до 2018 года�  

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания InVivo, французский 
холдинг, занимающий 7-е место 
на рынке Европы по производству 
товаров для животных, недавно 
купивший бразильского произ-
водителя кормов Total Alimentos, 
ведёт переговоры о приобретении 
части инвестиционной компании 
Eurazeo (Франция)� InVivo реализу-
ет программу по диверсификации 
бизнеса и планирует увеличить 
обороты до 500 млн евро� Однако 
Eurazeo пока не прокомментиро-
вала эту информацию� 

Французская фармацевтиче-
ская компания Sanofi и немецкая 
биотехнологическая группа Evotec 
завершили переговоры о стратеги-
ческом партнёрстве� В рамках пя-
тилетнего сотрудничества Evotec 
получит минимум 250 млн евро� 
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Сумма аванса немецкой группе 
Evotec составит 40 млн и будет вы-
плачена наличными средствами� 

В 2012 году Sanofi объявила о за-
крытии своего исследовательско-
го центра в Тулузе и сокращении  
900 рабочих мест научных со-
трудников� Под давлением фран-
цузского правительства компании 
пришлось поменять свои планы, и 
в декабре 2014 года Sanofi нача-
ла переговоры о передаче своего 
тулузского подразделения Evotec�  
В рамках стратегического пар-
тнёрства Evotec займётся в Тулузе 
разработкой новых препаратов 
для французской компании� Также 
Sanofi и Evotec будут вместе рабо-
тать над несколькими проектами, 
связанными с лечением онкологи-
ческих заболеваний�

В апреле 2015 года пост гене-
рального директора Sanofi займет 
Оливье Брандикурт�

Sanofi – французская фарма-
цевтическая компания, основан-

ная в 1973 году� Sanofi специали-
зируется на производстве вакцин 
для человека, а также ветеринар-
ных препаратов� Продукция ком-
пании представлена в 100 странах 
по всему миру� Количество со-
трудников компании превышает  
110 тысяч человек� Выручка Sanofi 
в 2013 году составила 33,306 млрд 
евро, а прибыль – 3,717 млрд евро� 
Акции компании котируются на 
фондовых биржах Парижа и Нью-
Йорка�

Evotec AG — немецкая биотех-
нологическая компания со штаб-
квартирой в Гамбурге� Компания 
занимается исследованием и раз-
работкой препаратов для лечения 
нейродегенеративных, метаболи-
ческих, онкологических и инфек-
ционных заболеваний� В области 
разработки новых ЛС Evotec AG 
сотрудничает с ведущими фарм-
компаниями, в том числе с Bayer, 
Boehringer Ingelheim, Janssen 
Pharmaceuticals, MedImmune/Astra -

Zeneca, Roche� В 2013 году выруч-
ка компании составила 85,94 млн 
евро� C 31 июля 2014 года акции 
Evotec падали� Из-за новостей о 
партнёрстве с Sanofi цена акции 
Evotec подскочила до 4,09 евро� 

Новым управляющим дирек-
тором (CEO) компании Spectrum 
Brands назначен д-р Андреас Руве, 
сменивший на этом посту Дейва 
Ламли� С 2002 года он работал в 
компании финансовым директо-
ром, в 2007-м занял должность 
старшего вице-директора и руко-
водителя одного из европейских 
подразделений, а также курировал 
европейскую интеграцию подраз-
делений продукции для дома и зо-
отоваров в 2010—2011 гг�  С 2013 по 
2014 гг� д-р Андреас Руве был пре-
зидентом международного совета 
компании� 

Источники: Pets International, Pet Global, zooinform.ru, APPA.
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http://zooinform.ru/


Шампунь с хлоргексидином 4% приме-
няют кошкам и собакам для профилак-
тики  заболеваний кожи бактериальной 
этиологии, а также для мытья животных 
после операций, когда их кожа наибо-
лее чувствительна к загрязнению и бак-
териям� Обеззараживающие свойства 
шампуня не позволяют бактериям раз-
множаться на ранах, порезах и других 
проблемных участках на теле животного�
Шампунь эффективно очищает и увлаж-
няет кожу, шерсть становится мягкой и 
шелковистой благодаря Д-пантенолу� 
Средний курс применения  шампуня 
«Доктор ВИК» с хлоргексидином состав-
ляет 2 недели�

Разработчик: ООО «ВИК – здоровье животных» (РФ)
140050, Московская обл., Люберецкий р-н,  

пос. Красково, Егорьевское ш., д. 3А
Тел./факс: +7 (495)777-60-81

Производитель: Иностранное унитарное 
предприятие «ВИК – здоровье животных» (Беларусь)

210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, д. 29

Шампунь DOCTOR VIC  
с хлоргексидином 4%  
для кошек и собак

Научно-производственная фирма «Экопром» пред-
ставляет серию инновационных инсектоакарицид-
ных препаратов для кошек и собак RolfClub 3D� 
Уникальная особенность продукции — мгновен-
ный нокдаун-эффект, который уничтожает клещей 
и насекомых до момента укуса� Трёхкомпонентная 
формула обеспечивает широкий спектр действия, 
гарантируя длительную защиту от 10 видов эктопа-
разитов� Комбинация современных малотоксичных 
действующих веществ безопасна для животного� 
Ассортимент: 7 видов капель, 5 ошейников, 2 спрея�

www.rolfclub.ru
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Революционная формула
инсектоакарицидных  
препаратов Rolf Club 3D

Тройная защита от эктопаразита!
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  Новые товары  

http://www.rolfclub.ru/
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Компания «Четвероногий Гурман».       Тел.: (495) 921 3074       4gurman.ru       info@4gurman.ru

Brunch. 
Английские традиции кормления

Основателем данной традиции принято считать 
знаменитого писателя, математика, логика и непре-
взойдённого мастера игры слов Льюиса Кэрролла� 
Задумка состояла в том, что профессоры и студен-
ты Оксфордского университета собирались в обе-
денном зале, где могли перекусить, пообщаться в 
неформальной обстановке, — словом, отвлечься от 
повседневных забот� Оксфордская традиция посте-
пенно распространилась по всей стране, затем до-
шла до США и приобрела небывалую популярность 
за океаном� Бранч характерен для выходного дня и 
проходит в непринуждённой атмосфере праздного 
веселья�

Ключевая мысль бранча: «Расслабься, ты не на 
работе»� Как правило, питомцы не озабочены раз-
витием собственной карьеры, и атмосфера бранча 
как нельзя лучше соответствует питанию домашних 
собак и кошек� Споры о том, какой способ кормле-
ния является правильным, отличаются своей бес-
компромиссностью, ведь речь идёт о здоровье и 
настроении питомца� С целью прояснить ситуацию 
обратимся к трудам профессора кафедры кормле-
ния животных Санкт-Петербургской государствен-
ной академии ветеринарной медицины Саввы Нико-
лаевича Хохрина�

Согласно исследованиям выдающегося россий-
ского учёного, полноценный рацион для собак дол-
жен содержать до 70% мяса и до 10% овощей, а 
содержание круп в некоторых случаях может дости-
гать 60%� Кормление кошек имеет свою специфику: 
этим животным требуется больше полноценного 
белка, содержащего незаменимые аминокислоты� 
Как известно, богатейший источник белка — мясо� 

В своей книге Хохрин пишет: «Из питательных ве-
ществ кошкам больше всего требуются легкоусво-
яемые углеводы как важнейший источник энергии� 
Основные поставщики углеводов — крупы (каша), а 
также овощи и зелень» («Кормление собак и кошек: 
Справочник», 2006)�

На вышеуказанных исследованиях с предельной 
точностью основывается разработка влажных мя-
сорастительных кормов для собак и кошек Brunch 
(«Бранч»)� Новый продукт по составу максимально 
приближен к полноценному рациону, однако содер-
жит меньшее количество витаминных добавок� 

Представляем  
6 преимуществ Brunch:

1� Корма хорошо сбалансированы по белку 
и жиру�

2� Сочетание белков и жиров животного и 
растительного происхождения�

3� Обогащены натуральным витаминно-
минераль  ным комплексом�

4� Углеводы и клетчатка представлены  
крупами�

5� Щадящие режимы технологического 
про цес са изготовления позволяют сохранять 
качество в процессе длительного хранения�

6� Привлекательный внешний вид и превос-
ходный аромат�

Понятие «бранч» образовалось в процессе объединения двух английских слов: 
breakfast (завтрак) и lunch (обед, второй завтрак). Означает оно завтрак, на-
столько плавно переходящий в обед, что нет необходимости разделять эти два 
приёма пищи.

mailto:info@4gurman.ru
http://4gurman.ru/
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Эксклюзивный дистрибьютор ТМ VIYO в России ЗАО «Валта Пет Продактс». Тел.: (495) 797 6411, 797 3472. info@valta.ru, www.valta.ru

Viyo Reinforces:  
неизменная эффективность  
в новой упаковке

Viyo Reinforces — это пребиотический напиток для 
собак и кошек, обладающий привлекательным для 
животных запахом и вкусом� 

Не так давно у пребиотического напитка Viyo из-
менилась упаковка, став более информативной 
и понятной для покупателя� При этом по составу, 
свойствам и показаниям Viyo Reinforces не отлича-
ется от напитка Viyo, который представлен на рос-
сийском рынке с 2009 года�

Основываясь на успешном применении жидкого 
пребиотика для людей, компания Viyo International 
выпустила первый питьевой пребиотик для собак и 
кошек Viyo Reinforces®, усиливающий естественную 
защиту организма�

Употребление Viyo Reinforces обеспечивает:
• крепкий иммунитет,
• отличное пищеварение, 
• здоровую и блестящую шерсть,
• естественную профилактику мочекаменнной бо-

лезни у кошек� 

КАК РАБОТАЕТ 
Доказано, что здоровье кишечника — важнейший 
фактор в поддержании естественного иммунитета� 
Основой Viyo Reinforces служит FOSim+, это специ-
альный состав из активных пребиотических компо-
нентов — фруктоолигосахаридов (ФОС) и инулина в 
жидкой форме� Пребиотик стимулирует рост полез-
ных бактерий, которые в свою очередь подавляют 
развитие патогенных бактерий в кишечнике и спо-
собствуют выработке иммуномодуляторов, витами-
нов группы В, фолиевой кислоты� Здоровый кишеч-
ник — это залог крепкой иммунной системы� 

Особо хотелось бы акцентировать внимание на 
применении Viyo Reinforces для профилактики мо-
чекаменной болезни у кошек� Один из способов 
профилактики — обильное питьё, которое позво-
ляет снизить концентрацию мочи� Viyo Reinforces 
настолько ароматный и вкусный, что кошки с удо-
вольствием пьют его сами� Потребляется больше 
жидкости, и тем самым обеспечивается естествен-
ная профилактика мочекаменной болезни�

КОМУ ПОКАЗАНО 
Viyo Reinforces не имеет противопоказаний и реко-
мендуется абсолютно всем собакам и кошкам� Но 
особенно полезен Viyo Reinforces будет в следую-
щих ситуациях:

• в период выздоровления;
• при хирургическом вмешательстве, в том числе 

стерилизации;
• после антибиотикотерапии для восстановления 

нормальной микрофлоры кишечника;
• щенкам и котятам при отлучении от матери  

и/или при переезде к новому владельцу�

КАК ПРИМЕНЯТЬ
Пребиотический напиток Viyo Reinforces даётся жи-
вотному ежедневно� Видимый результат достигается 
в течение двух недель� Для профилактики мочека-
менной болезни, поддержания иммунитета и опти-
мальной физической формы животного применение 
Viyo Reinforces можно продолжать на протяжении 
всей его жизни�

КАК ПРОДАВАТЬ
Многие владельцы собак и кошек при незначитель-
ных проблемах со здоровьем у питомца сначала об-
ращаются за консультацией к ветеринарному специ-
алисту зоомагазина� Поэтому вполне уместно делать 
выкладку Viyo Reinforces в отделе ветеринарных пре-
паратов� Мы рекомендуем размещать Viyo Reinforces 
также и в зоне кормов� Препарат не имеет противо-
показаний, рекомендуется всем собакам и кошкам и 
может быть выставлен в свободном доступе� Новая 
усовершенствованная упаковка позволит покупате-
лю самостоятельно узнать обо всех свойствах и пре-
имуществах продукта� Размещая Viyo Reinforces в 
двух и более отделах, можно максимально охватить 
целевую аудиторию и увеличить средний чек� 

Пребиотический напиток Viyo Reinforces — это 
высокооборачиваемый товар, так как является 
продуктом каждодневного применения и не имеет 
ограничений по курсу приёма� Владелец животного 
будет возвращаться за этим продуктом в ваш зоо-
магазин снова и снова�

АССОРТИМЕНТ VIYO REINFORCES
Viyo для кошек:
• Viyo Reinforces Cat Kitten — для котят с 1 до 12 месяцев
• Viyo Reinforces Cat Adult — для кошек с 1 до 7 лет
• Viyo Reinforces Cat Senior — для кошек старше 7 лет
Viyo для собак:
• Viyo Reinforces Puppy — для щенков с 1 до 12 месяцев
• Viyo Reinforces Adult — для собак с 1 до 6 лет
• Viyo Reinforces Senior — для собак старше 6 лет

mailto:info@valta.ru
http://www.valta.ru/
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Кирилл Дмитриев:  
«Время наводить порядок»

Ослабление рубля и падение покупа-
тельской способности населения при-
вели к значительным изменениям на 
российском рынке товаров и услуг для 
домашних животных. Большинство 
компаний испытывают определённые 
сложности, некоторые участники рын-
ка, а за ними и отдельные СМИ раз-
разились катастрофическими прогно-
зами развития ситуации. О состоянии 
отрасли на современном этапе, а так-
же о средствах и условиях её спасения 
мы говорим с председателем прав-
ления Союза предприятий зообизнеса 
Кириллом Дмитриевым. 

БЕСЕДОВАЛ: Андрей Ситников 

– Что происходит с зообизнесом в настоящий 
момент, какие основные изменения Вы фикси-
руете? 

– Прежде всего нужно сказать, что зообизнес ни-
чем не отличается от других видов коммерческой 
деятельности� У нас есть своя специфика, но в це-
лом мы находимся в таком же положении, что и все 
остальные компании в нашей стране� 

Кризис породил в зообизнесе три основные пробле-
мы� Первая — резкое подорожание широкого спектра 
зоотоваров, в первую очередь 
импортных� Степень подоро-
жания у разных компаний и на 
разные виды импортных това-
ров разная� По нашим оценкам 
рост составил до 100%, есть 
продукция, стоимость которой 
увеличилась более чем в 2 раза� К сожалению, повы-
шают цены и российские компании� Вызвано это тем, 
что почти все российские производители кормов для 
домашних животных без импортных ингредиентов не 
обходятся� Тут нужно напомнить, что именно корма 
являются основой зоорынка, их доля в товарообороте 
зоомагазинов составляет до 90%� 

Вторая проблема — люди начали экономить на 
своих питомцах� Очевидны устойчивые тенденции: 

владельцы домашних животных меньше покупают 
зоотоваров, реже ходят в зоомагазины, выбирают 
более дешёвые продукты, зачастую в ущерб каче-
ству� Значительная доля покупателей переходит на 
более дешёвые бренды, меняет импортные товары 
на отечественные�

И третья проблема — сокращаются объёмы про-
даж и в денежном, и в натуральном выражении� Осо-
бенно остро это чувствуется в рознице — в самом 
уязвимом сегменте зообизнеса� Падение объёмов 

продаж в некоторых зоомага-
зинах доходит до 70%�

Три эти проблемы вызыва-
ют большую тревогу� По нашей 
оценке, до половины всех зоо-
магазинов находятся в зоне 
риска� Причём в этой зоне есть 

и мелкие, и крупные игроки� Но запас прочности у 
маленьких зоомагазинов гораздо меньше, поскольку 
они сильно зависят от цен и поставщиков, и при этом 
не имеют доступа к финансовым ресурсам� 

– Отличается ли положение зоорозницы в ре-
гионах и в столице? 

– В регионах общие проблемы в экономике выра-
жаются в более острой форме� Но московские зоома-
газины также чувствуют кризис, иногда даже силь-

Мы переживаем тяжёлый кри-
зис, но всякий кризис — это 

период новых возможностей. 
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ную службу� А представляете, что будет с чиновника-
ми, если отменят ветеринарно-сопроводительные 
документы� 22 года мы находимся под тотальным 
контролем и вынуждены оформлять эти бумаги, дол-
гие годы за это взимались деньги� Сейчас во многих 
регионах ВСД выдают бесплатно, подчеркну, во мно-
гих — не во всех, но везде продолжают брать деньги 
за ветеринарно-санитарные осмотры, и это большая 
кормушка� Все наши предложения по оптимизации 
санитарно-ветеринарного контроля вызывают колос-
сальное противодействие со стороны чиновников�  

– Но почему сейчас должно что-то изменить-
ся? И что может склонить ситуацию в проти-
востоянии зообизнеса и власти в нужную нам 
сторону? 

– Сейчас кризис, многие компании находятся в 
тяжёлом положении, и чрезмерные административ-
ные барьеры и избыточное регулирование в сфере 
зообизнеса усугубляют наши проблемы� Нужно 

срочно менять систему вза-
имоотношений зообизнеса 
и власти, противостояние 
никому не приносит пользы; 
нам нужны цивилизованные 
отношения, прогрессивные 
и взаимовыгодные� Иначе 

многие компании закроются, тысячи людей окажут-
ся без работы, рынок сожмётся и одичает� 

Исправить ситуацию может только поддержка на-
шей отрасли на самом высоком уровне� А она, в свою 
очередь, возникнет лишь благодаря нашему един-
ству� Чем больше предпринимателей входит в СПЗ, 
тем больший вес мы имеем и с большей силой мо-
жем заявлять о себе, своих проблемах и интересах� 

– Есть ли у зообизнеса специфические пробле-
мы и какие конкретные меры необходимы для их 
решения?

– Таких проблем достаточно много, но самая 
острая — отсутствие единых правил игры для всех 
участников зоорынка� Неразбериха в законодатель-
стве позволяет некоторым компаниям использовать 
льготную ставку НДС в 10%, что создаёт неравные 
условия конкуренции� Во второй части Налогово-
го кодекса сказано, что льготную ставку НДС имеют 
продовольственные товары� Корма для домашних 
животных к таковым никак не могут быть отнесе-
ны� Тем не менее отдельные компании пользуются 
«продовольственными» льготами� Есть ряд законо-
дательных актов, которые прямо говорят о том, что 
сложившаяся практика незаконна, — согласно дей-
ствующему законодательству, однотипная продук-
ция, независимо от того, была она ввезена или про-
изведена на территории России, должна облагаться 
одной и той же ставкой НДС� Другой пример: по за-
кону налоговая ставка на ввезённый продукт не мо-
жет быть изменена при его продаже на территории 
Таможенного союза, однако одни импортёры при ре-
ализации используют ставку 10%, а все другие — 18%� 
Почему для некоторых делаются исключения из пра-

нее, чем в регионах, поскольку там и прежде основу 
ассортимента составляли товары экономсегмента, 
а в Москве превалировали товары премиум и су-
перпремиум, которые теперь быстро теряют спрос� 
Летом у московской зоорозницы появятся допол-
нительные проблемы в связи с вступлением в силу 
с 1 июля новых налоговых сборов с торговых пред-
приятий� Один из коллег сказал, что для нескольких 
его магазинов эти сборы составят 700 тыс� рублей в 
квартал� Где брать эти деньги, он пока не знает� 

Из всего этого можно сделать вывод, что в течение 
ближайших месяцев ситуация в рознице может стать 
критической� Я не хочу никого пугать, но значительный 
процент зоомагазинов по всей стране может закрыть-
ся� При этом кризис в экономике ещё не проявил себя 
в полной мере, его глубину многие наши коллеги и 
даже эксперты правительства недооценивают�

– Что нужно сделать, чтобы все осознали про-
исходящее в российском зообизнесе и возможные 
последствия? 

– Нужно открыто и гром-
ко говорить о проблемах и 
опасностях, которые нам гро-
зят, привлекать внимание на-
ших коллег по зооиндустрии, 
широкой общественности и 
представителей власти� Это позволит начать серьёз-
ную дискуссию в профессиональном сообществе и в 
правительстве о том, какие необходимо принимать 
решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации�  
К сожалению, без власти, без изменения её отноше-
ния к малому и среднему бизнесу, мы мало что мо-
жем сделать�  

– Какие конкретные требования у зообизнеса 
к властям?

– Самое главное — нужно, наконец, узаконить 
нашу деятельность� Зооиндустрии, как бы парадок-
сально это ни звучало, до сих пор официально не су-
ществует� В законах России и Таможенного союза нет 
определения непродуктивных животных, товаров 
и услуг для них� Много лет новая редакция закона о 
ветеринарии, в которой всё это должно быть, нахо-
дится в недрах Госдумы� Технический регламент ТС 
тоже несколько лет висит на согласовании� Техниче-
ский комитет, созданный СПЗ при Росстандарте, раз-
работал множество национальных стандартов для 
зооиндустрии, но пока они вводятся компаниями на 
добровольных началах, в законах нет на них ссылок� 
Сейчас самое удачное время, чтобы навести, нако-
нец, порядок в нашей индустрии и ответить на глав-
ный вопрос — должны ли домашние животные по-
падать в ту же группу, что и продуктивные� 

– Но ведь зообизнес добивается этого много 
лет. Почему воз и ныне там? 

– Используя пробелы в законодательстве, чиновни-
ки имеют возможность контролировать нашу отрасль� 
Закон о ветеринарии не принимается, потому что фе-
деральные и региональные чиновники делят власть, 
решают, кто из них будет контролировать ветеринар-

Зооиндустрии, как бы парадок-
сально это ни звучало, до сих 

пор официально не существует.
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вил? И как это сказывается на рынке? Естественно, 
отрицательно, это душит всех остальных, и сейчас, 
при осложнении экономической ситуации, удушение 
может стать смертельным� Одновременно такое не-
равноправие вредно и государству — оно могло бы 
собирать больше налогов, особенно с учётом того, 
какие компании имеют льготы, — это самые крупные 
производители и импортёры кормов� 

– Какие общие проблемы бизнеса являются 
сегодня наиболее острыми для зоопредприни-
мателей? 

– В первую очередь — это проблема проверок� 
Особенно остро сейчас будет стоять проблема вы-
ездных проверок, если предприятие показало убыт-
ки� В кризис убытки — это нормально� Сегодня же, 
как только предприятие сдаёт отрицательную отчёт-
ность, налоговая инспекция 
делает выездную проверку 
и, как правило, находит мно-
жество нарушений� Убытки 
для налоговиков являются 
признаком налогового пре-
ступления, хотя российское 
законодательство гуманное и позволяет покрывать 
убытки за счёт прибыли последующих лет� 

Следующая лежащая на поверхности проблема — 
плохой доступ малого и среднего бизнеса к финанси-
рованию� Сегодня, несмотря на то, что ставки по кре-
дитам значительно выросли, банки требуют залоги, но 
большинство малых и средних предприятий не имеют 
достаточных накоплений и значительной недвижимо-
сти� Существующие государственные программы фи-
нансирования малого и среднего бизнеса неэффек-
тивны или просто не работают� Нужно создавать иные 
механизмы государственной поддержки� 

Очень большие проблемы сейчас у импортёров� 
В момент таможенного оформления таможенные и 
налоговые платежи могут доходить до 40%� В услови-
ях кризиса это очень большая нагрузка на компанию� 
Почему бы не разрешить малому бизнесу платить 
таможенные и налоговые сборы в рассрочку, чтобы 
не отвлекать большие финансы, доступ к которым 
крайне затруднён� Эти деньги государство всё равно 
получит, но на несколько месяцев позже� 

Этот перечень можно продолжать, проблем у ма-
лого и среднего бизнеса в России много� И все эти 
проблемы касаются большинства зоокомпаний� 

– Всё, о чем Вы говорите, это, по сути, поли-
тические требования и предложения, и отве-
том на них могут быть только политические 
решения. 

– Однозначно� Власть должна понять, что прежняя 
система её взаимоотношений с бизнесом изжила 
себя — нужно создавать совершенно новую� Начать 
следует с формирования в глазах населения поло-
жительного образа предпринимателя� Тем более это 
актуально, потому что наше правительство намерено 
увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе 
до 55%� Всем известно, что малый бизнес позволя-

ет легче переживать кризисы в экономике� У нас об 
этом вспомнили, когда, наконец, поняли, что будут 
большие сокращения в крупном бизнесе и в гос-
структурах� (Прим� ред�: 17 марта мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил о сокращении 30% госслужащих 
в Москве�) Без изменения взаимоотношений между 
властью и бизнесом получить такие цифры невоз-
можно� Дорогие чиновники, вам нужно повернуться 
к нам лицом, отменить презумпцию виновности биз-
несмена перед властью� 

– Вы думаете, нынешняя власть способна 
слышать предпринимателей и учитывать их 
интересы?

– Вполне� Вот два показательных примера� Бла-
годаря усилиям широкого бизнес-сообщества на-
чалось обсуждение законопроекта о моратории на 

проверки до конца 2018 года� 
Ещё совсем недавно это 
было невозможно предста-
вить� Второй пример, и это 
уже свершившийся факт, — 
по инициативе «ОПОРЫ РОС-
СИИ» в законодательство 

введена норма, согласно которой муниципальные 
органы власти могут снижать местные налоги на 
малый бизнес вплоть до 0%� В настоящее время 
властями рассматривается несколько других за-
конодательных инициатив, призванных облегчить 
жизнь малым и средним предприятиям, а также 
индивидуальным предпринимателям� 

Я верю, что мы многого добьёмся, потому что ни у 
бизнеса, ни у государства нет другого выхода� Иначе 
бизнес начнёт быстро умирать, а государство поте-
ряет налоговые поступления и получит всплеск без-
работицы� 

В начале апреля состоится заседание Государ-
ственного совета, которое впервые целиком будет 
посвящено малому и среднему бизнесу� Наши вопро-
сы будут обсуждаться на самом высоком уровне; ду-
маю, на многие из них мы получим ответы от первого 
лица государства� После Госсовета, я надеюсь, вектор 
должен измениться в сторону сотрудничества госу-
дарства с бизнесом� 

– Мрачное начало беседы сменилось светом в 
конце тоннеля. Нет худа без добра...

– Согласен� Мы переживаем тяжёлый кризис, но 
всякий кризис — это период новых возможностей� 
Сегодня у нас есть прекрасная возможность, наконец, 
решить проблемы отрасли� Если не сегодня, то когда?! 
Надо только понимать, чего мы хотим и как этого до-
биться� Я уверен, что наша сила в единстве� Необходи-
мо сделать Союз предприятий зообизнеса мощным 
отраслевым объединением, которое будет представ-
лять интересы всех зоопредпринимателей России, 
всех сотрудников зоокомпаний и опосредованно всех 
владельцев домашних животных� И тогда нас услы-
шат, с нами будут считаться, тогда мы сами будем 
определять политику в зооиндустрии� По этому пути 
прошёл бизнес во многих развитых странах мира�  ¥

Исправить ситуацию может 
только поддержка нашей отрас-

ли на самом высоком уровне. 
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Зообизнес в Оренбурге. 
Из прошлого в будущее 
Оренбургская область — поистине благодатный край, щедро одарённый природой и 
трудом человека. Плодородные почвы Оренбуржья позволяют выращивать лучшую в 
мире твёрдую пшеницу, собирать богатые урожаи других сельхозкультур. В области до-
бывается 5% российского газа и почти столько же нефти, а всего разведано 2500 ме-
сторождений 75 видов полезных ископаемых, в том числе редких — например, никель 
и кобальт. В области построен самый большой в мире газоперерабатывающий завод 
и множество других промышленных гигантов — более половины валового региональ-
ного продукта дают крупные машиностроительные, металлургические и химические 
заводы. А ещё Оренбург находится на перекрёстке севера и юга, запада и востока, из-
древле связывает Центральную Россию со Средней Азией и Сибирью и имеет значи-
тельный торговый потенциал. 

Оренбург

Самара Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: предоставлены компаниями

Но при всём этом здешнее на-
селение (2,1 млн человек в обла-
сти и 550 тыс� в Оренбурге) живёт 
почему-то бедно: средняя заработ-
ная плата в области в 2014 году со-
ставила около 20 тыс� рублей� При 
этом нормальной зарплатой счи-
тается сумма в 12–15 тыс� рублей, 
даже в Оренбурге� Зато на востоке 
города компания «Оренбурггаз-

пром» построила посёлок Росто-
ши, который выглядит островком 
роскоши и шика, будто все богат-
ства оренбургской земли свезены 
в этот элитный микрорайон� 

Оренбургская область славится 
большим числом малых и средних 
предприятий, а также фермерских 
хозяйств, дающих работу более 
чем половине трудоспособного 

населения� Однако здешние пред-
приниматели отнюдь не процвета-
ют� Это видно и по зообизнесу� 

Начинался зообизнес в Орен-
бурге с энтузиастов� Зуфар Ибра-
гимович Каримов с детства, ещё 
с 50-х, увлекается разведением 
аквариумных рыбок, и как только 
стало возможным, сделал люби-
мое дело бизнесом, первый свой 
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зоомагазин он открыл в 1989 году� 
Весь город приезжал к нему за 
рыбками, самодельными аквариу-
мами и аксессуарами� В 90-м Ка-
римов арендовал подвал, в кото-
ром прежде собирались местные 
пьяницы и хулиганы, привёл его 
в порядок и открыл магазин «Ак-
вариум»� Милиция выразила ему 
тогда благодарность за ликвида-
цию криминальной точки� Вот уже  
25 лет магазин «Аквариум» яв-
ляется Меккой для любителей 
аквариумистики в Оренбурге и 
области, и всё благодаря любви 
к своему делу и невероятной тру-
доспособности создателя� Сегодня 
он отошёл от дел по возрасту и со-
стоянию здоровья, но магазином 
управляют супруга и дочери� 

Александр Никифоров, тоже 
с детства влюблённый в аква-
риумистику, начал продавать ры-
бок собственного разведения в  
1986 году, сначала на рынке, а в 
1993-м арендовал 15 м2 во двор-
це культуры� Магазин он назвал 
«Золотая рыбка»� Дело пошло, 
Никифоров увеличил площадь 
магазина до 70 м2 и расширил ас-
сортимент� Одновременно он за-
нимался и до сих пор занимается 

Александр Никифоров, владелец магази-
нов «Золотая рыбка»

Магазин «Золотая рыбка»

Владельцы магазина «Аквариум» Зуфар и 
Раиса Каримовы

Старейший зоомагазин Оренбурга 
«Аквариум»

мелким производством аквариу-
мов и их обслуживанием� Сегод-
ня Александр Никифоров владеет 
двумя магазинами «Золотая рыб-
ка», но самое главное — строит 
цех по производству аквариумов� 
Для этого уже приобретено зда-
ние и некоторое оборудование� 
Других производителей зоотова-
ров в Оренбурге нет� 

До середины 2000-х основной 
формой торговли зоотоварами в 
Оренбурге были прилавки на рын-
ках и ларьки� В целом зоорынок 
города развивался хаотически: 
оптовые продавцы появлялись и 
исчезали, розничная торговля на-
поминала челночную — предприни-
матели ездили с баулами в Москву 
и в другие города� Лишь во второй 
половине 2000-х начался цивили-
зационный процесс, и только в по-
следние 4 года он проявил себя в 
полной мере� 

Иногородний опт 
На оптовом рынке зоотоваров 
Оренбурга большую роль игра-
ют иногородцы� Дистрибьютором 
кормов MARS является компания 
«ФудСервис» из Орска (владелец 

Виталий Веденьев), которая имеет 
в Оренбурге филиал� Значитель-
ную часть ассортимента местных 
зоомагазинов обеспечивают ком-
пании «Зоолэнд» из Екатерин-
бурга, «Вестерн» из Челябинска 
и «Биогранд» из Самары� Руково-
дитель последней Александр На-
деждин сказал, что его компания 
работает с Оренбургом с незапа-
мятных времён и регулярно возит 
туда практически весь свой ассор-
тимент, причём доставку делает 
прямо в торговые точки� 

Пытается осваивать Оренбург 
и компания «Валта» посредством 
своего филиала в Самаре� Его ру-
ководитель Дмитрий Петраков рас-
сказал, что первые поставки в Орен-
бург они осуществили чуть более 
года назад, и поначалу всё было 
хорошо, но потом начались задерж-
ки выплат и до сих пор многие зоо-
магазины должны «Валте»� Сегодня 
ежемесячный объём поставок со-
ставляет примерно 100 тыс� рублей, 
но постепенно он увеличивается за 
счёт питомников и лучших зоомага-
зинов� Как только компания выйдет 
на определённый объём продаж, у 
неё появится в регионе торгпред� 

Все оренбургские зоомагази-
ны работают с поставщиками из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Но-
восибирска, Уфы, Барнаула, Пе-
тербурга, даже если неудобно и 
хлопотно� Причина привязанности 
к иногородним поставщикам — не-
желание кормить посредников� 

Корма ProPlan зоомагазины 
Оренбурга приобретают у орен-
бургской компании «Форпост», а 
Royal Canin — у ООО «Уральская 
плеяда»� Дистрибьютора кормов 
Hills в Оренбурге нет, они приоб-
ретаются зоомагазинами в самых 
разных городах� Следовательно, и 
продажи этого бренда скромные� 

Компания «Уральская плеяда» 
является крупнейшим местным 
мультибрендовым оптовиком� 
Впрочем, пока ассортимент у неё 
невелик — 1,5 тыс� наименований� 
Кроме Royal Canin, она имеет экс-
клюзивные соглашения с компа-
ниями «Экопром» и «Лидинг», а 
также по ТМ «Чистый котик», «Ко-
тоффей», «Деревенские лаком-
ства» и Dezzie� Владелец компании 
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Дмитрий Никифоров несколько 
лет был сотрудником Royal Canin� 
В 2011 году он создал свою ком-
панию, которая стала новым офи-
циальным дистрибьютором Royal 
Canin — вполне успешным� Сегод-
ня ежемесячный оборот компа-
нии составляет 5,5 млн рублей и 
постоянно увеличивается� «Ураль-
ская плеяда» работает со всеми 
зоомагазинами в Оренбурге, за 
исключением самой крупной по 
числу точек сети «Верные друзья»� 
Большим преимуществом компа-
нии перед многими иногородними 
поставщиками является наличие 
собственного автопарка (который 
будет увеличиваться) для достав-
ки товаров прямо в магазины и 
двух складов в 550 и 300 м2� 

Вторым по масштабам продаж 
оптовиком Оренбурга является 
ИП Соколова Э�Ф� Супруги Эльви-
ра и Дмитрий Соколовы начина-
ли в 2007 году с зоомагазина, но 
сразу занялись и мелким оптом� 
Сегодня компания обслуживает  
60 клиентов в Оренбурге, области и 
в Казахстане� Ежемесячный оборот 
компании — около 3 млн рублей�  
В ассортименте — эксклюзивно по-
ставляемые товары компаний «Ал-
лер Петфуд», «Иванко», «Санлайт», 
«Лидер», «Бентос», ИП Жура Ю�В� и 
других, всего 1200 наименований� 
Также компания имеет два рознич-
ных зоомагазина Zoo56� Дмитрий 
Соколов сказал, что не замечает 
кризиса, уровень продаж ни в опте, 
ни в рознице не снижается� 

Нужно упомянуть и ООО «Орен-
бургзооветснаб» (владелец Галина 
Захарова)� Компания образована 

Дмитрий Никифоров, владелец  
компании «Уральская плеяда»

в 2005 году после приватизации 
государственного «Зооветснаба»� 
Более половины ассортимента и 
львиную долю продаж компании 
составляют ветпрепараты для 
продуктивных животных� Ветпро-
дукцию для домашних питомцев 
компания реализует в основном 
через собственную сеть ветаптек, 
состоящую из 16 точек (4 из них на-
ходятся в Оренбурге, остальные в 
райцентрах), и с помощью веткли-
ник, в том числе двух собственных� 

Продают оптом также некоторые 
зоопредприниматели, основной де- 
я  тельностью которых являются 
розничные продажи� Владелец 
крупнейшей в Оренбурге сети зоо-
магазинов «Верные друзья» Евге-
ний Курлаев занялся оптом в кон-
це 2000-х, когда закупки для своей 
розницы достигли больших раз-
меров� В последние месяцы опто-
вое направление стало менее при-
быльным, поскольку обострилась 
проблема неплатежей� В общем 
обороте компании оптовые прода-
жи сегодня не превышают 25%� 

Александр Никифоров, владею-
щий двумя магазинами «Золотая 
рыбка», недавно стал официаль-
ным дистрибьютором кормов 
Nutram и Ontario, но их продажи 
мизерные, поскольку владельцы 
большинства зоомагазинов не зна-
ют эти бренды, к тому же те сильно 
подорожали� Лучше обстоят дела с 
оптовыми продажами наполните-
лей «Сибирская кошка», продукци-

ей компаний Hagen и «Альпинтех»� 
Ведутся переговоры о дистрибу-
ции с компанией «ВАКА»� 

Некоторые предприниматели 
взялись дистрибутировать такие 
малоизвестные в Оренбурге брен-
ды, как Gina, Husse, Wolfsblut и 
Wildcat� Вячеслав Каледин 2 года 
на эксклюзивных условиях про-
даёт корма Gina� Первую партию 
он закупил на 15 тыс� рублей, но 
благодаря активной рекламе в ин-
тернете и работе с владельцами 
магазинов увеличил продажи до 
450 тыс� рублей в месяц (в лучшие 
времена)� На регулярной основе 
корма Gina продаются сегодня в 
18 зоомагазинах Оренбурга� Прав-
да, в последнее время наметился 
спад продаж, до 164 тыс� рублей в 
феврале — покупатели отказыва-
ются от дорогих товаров� 

Розница в движении
Сегодня в Оренбурге 64 полноцен-
ных зоомагазина, а на рынках всё 
ещё есть зооларьки и прилавки� 
Также зоотоварами торгуют все 
крупные супермаркеты� Конкурен-
ция на розничном рынке в Орен-
бурге не сказать, чтобы острая, по-
скольку в городе остаются места, 
где в пешей доступности нет ни 
одного зоомагазина� И напротив, в 
отдельных особо популярных тор-
говых зонах в непосредственной 
близости друг от друга могут рас-
полагаться до четырёх точек� 

В этом торговом центре находится крупнейший зоомагазин Оренбурга 
«Верные друзья»
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Крупнейшей по числу магази-
нов в Оренбурге является сеть 
«Верные друзья», принадлежа-
щая Евгению Курлаеву� Начинал 
он в 1996 году, продавая на рынке 
амуницию, потом и другие зоото-
вары, которые закупал в Сарато-
ве, Нижнем Новгороде, Москве, 
Петербурге� В 2001 году Евгений 
арендовал помещение в торговом 
центре и открыл первый свой зоо-
магазин, за ним второй, третий� 
Седьмой магазин был уже с са-
мообслуживанием, первый такой 
в городе� Сегодня в сети «Верные 
друзья» 11 магазинов — от 15 м2

до самого большого в городе 
площадью 350 м2� Все магази-
ны, кроме одного, расположены 
в арендованных помещениях — 
в основном в крупных торговых 
центрах, и это становится одним 
из главных факторов снижения их 
рентабельности: арендные став-
ки в последнее время сильно вы-
росли� Поэтому Евгений планирует 
переносить магазины в отдельно 
стоящие здания или небольшие 
торговые центры с хорошей про-
ходимостью� Основные постав-
щики сети «Верные друзья» — 
компании «Вестерн», «Зоолэнд» и 
«Раритет»� 

В 2004 году усилиями Мара-
та Мусаева и его супруги Фаины 
появился в Оренбурге магазин 
«Рыжий кот» площадью 30 м2, чуть 
позже они открыли отдел в 25 м2 в 
ТЦ «Салют», а 5 лет назад постро-
или здание, в котором открылся 
относительно большой (торговая 
площадь 80 м2) и пожалуй, лучший 
в Оренбурге зоомагазин� Об этом 

говорят не его хозяева, а партнё-
ры, конкуренты и покупатели� Ас-
сортимент здесь рекордный для 
Оренбурга — 15 тыс� наименова-
ний, формируется он с помощью 
поставок со всей страны, от Петер-
бурга до Барнаула, в том числе с 
помощью мало известных компа-
ний, с которыми владельцы сети 
знакомятся на выставках и кото-
рые поставляют редкие, порой 
уникальные для города товары� 
Покупателям магазины «Рыжий 
кот» нравятся (судя по отзывам 
в сети) за огромный выбор това-
ров, а также за профессиональные 
консультации — все продавцы в 
магазинах «Рыжий кот» с ветобра-
зованием и постоянно повыша-
ют квалификацию� Год назад сеть 
«Рыжий кот» увеличилась ещё на 
один магазин площадью 50 м2, так-
же начала развиваться интернет-
торговля, которая к настояще-
му времени шагнула за пределы 
Оренбургской области� Владельцы 
сети планируют и дальше откры-
вать новые магазины� 

Оптовая компания «ФудСервис» 
имеет самую большую сеть зоо-
магазинов в Оренбургской обла-
сти: это 6 магазинов «Любимчик» и  
10 «Зооград», из них в Оренбурге — 
один «Любимчик» и 7 «Зооградов»� 
В Оренбурге первый магазин «Лю-
бимчик» появился лишь в июне 
2012 года, за ним стали открывать-
ся «Зоограды»� Сегодня эта сеть 
продолжает планомерно и уверен-
но расти, последние два магазина 
открылись 27 февраля и 1 марта� 
Ресурсы оптового подразделения 
позволяют и дальше наращивать 

долю на розничном рынке� И всё 
же осложнение экономической си-
туации влияет на планы и действия 
компании� Управляющая зоомага-
зинами «Зоо град» и «Любимчик» в 
Оренбурге Ольга Анисова расска-
зала, что изначально планирова-
лось открывать новые магазины 
в больших торговых центрах, но 
в итоге выбрали магазины иного 
формата — меньшей площади, в 
шаговой доступности и в спаль-
ных районах города� Все магази-
ны «Любимчик» и «Зооград» име-
ют формат самообслуживания, 
за исключением одного из двух 
последних, площадью всего 15 м2� 
Ассортимент сети, помимо продук-
ции Mars, формируется с помощью 
иногородних компаний — «Зоо-
лэнд», «Вестерн», «Пет-Континент», 
«Амма», «Биостайл», «Велкорм», а 
также местных — «Уральская плея-
да» и «Форпост»� В будущем сеть 
«Зооград» будет увеличиваться в 
первую очередь за счёт тех райо-
нов города, в которых нет или мало 
зоомагазинов, или где зоомагази-
ны по причине своей нерентабель-
ности закроются� 

Есть небольшая сеть под на-
званием «Корма56» и у опто-
вой компании «Уральская плея-
да»� Аналогично называется и её 
интернет-магазин� Начинался роз-
ничный бизнес компании с созда-
ния демонстрационного зала Royal 
Canin площадью 10 м2, в котором 
владельцы оренбургских зоомага-
зинов могли знакомиться со всем 
ассортиментом этого бренда� По-
степенно зал расширился до 100 м2, 
в нём появились и другие товары, а 

Зоомагазин Дмитрия Соколова Zoo56 Один из магазинов сети «Зооград»Марат и Фаина Мусаевы, владельцы 
сети магазинов «Рыжий кот»
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«а-ля 90-е»� Александр Кузнецов 
рассказал, что недавно поблизо-
сти от его центрального магазина 
открылся гипермаркет «О'кей» с 
большим отделом зоотоваров, по-
сле чего в округе закрылись два 
зоомагазина� Новые зооточки в 
Оренбурге появляются регулярно, 
и они уже не могут выглядеть и 
работать кое-как, для того чтобы 
выжить, им приходится на пер-
вых порах прибегать к демпингу� 
Старые зоомагазины уже пере-
болели этой хворью, есть даже 
примеры соглашений между не-
которыми сетями о соблюдении 
паритета цен� Такое соглашение 
заключили, например, сети «Вер-
ные друзья» и «Рыжий кот»� 

Ветуслуги трёх уровней
Рынок ветеринарных услуг в Орен-
бурге далёк от наполнения, его 
развитие сдерживается низкой 
платёжеспособностью населения 
и недостаточным уровнем культу-
ры содержания домашних живот-
ных� В таких условиях самым боль-
шим спросом пользуются услуги 
государственной ветлечебницы�  
В конце 90-х она находилась на 
Комсомольской улице, но неожи-
данно сгорела, после чего была за-
ново отстроена на улице Моторной 
и оборудована по последнему сло-
ву техники� В этой клинике всегда 
много народу — владельцы жи-
вотных жалуются, что приходится 
очень долго ждать своей очереди� 
Кстати, о пожарах: в сентябре ми-
нувшего года предприниматели из 
казахстанского Актобе открыли вет-

клинику «Дружок», которая, судя по 
оборудованию, могла стать лучшей 
в городе, но вскоре таинственным 
образом была уничтожена пожа-
ром� Говорят, короткое замыкание� 
К настоящему времени владельцы 
восстановили эту клинику�

Первый частный веткабинет 
появился в Оренбурге в 1992 году 
благодаря Захару Матвеевичу 
Фельдману, врачу-реаниматологу 
скорой помощи� Располагался ка-
бинет в частном доме и назывался 
«Линда»� Просуществовал он 5 лет� 
В 1998 году Фельдман организовал 
небольшую клинику «Доктор Ай-
болит» и по сей день успешно ра-
ботает в ней�

Супруги Подоляновы Виталий 
Яковлевич и Наталья Карловна — 
тоже медицинские врачи — пришли 
в ветеринарию благодаря знаком-
ству с Фельдманом, работали неко-
торое время в «Линде»� В 96-м, полу-
чив дипломы ветеринарных врачей, 
открыли свой веткабинет� Спустя 
год, он был расширен, а в 2000 году 
закончилось строительство и обо-
рудование трёхэтажной ветклиники 
«Кот и Пёс», ставшей самой большой 
(почти 300 м2) и, пожалуй, самой по-
пулярной в Оренбурге, и не только 
среди пациентов� Почти все ветвра-
чи города работали в этой клинике 
и многому здесь научились� Кроме 
того, тут проходят практику студен-
ты ветеринарного факультета Орен-
бургского аграрного университета�  
В 2005 году Виталий Подолянов 
был избран президентом Ассоциа-
ции практикующих ветеринарных 
врачей города, а в 2009 году кли-
ника «Кот и Пёс» получила «Золо-

уже в 2012 году презентационная 
площадка превратилась в полно-
ценный зоомагазин с аквариумами, 
кормами других производителей, 
наполнителями, амуницией и всем 
остальным, всего 4 тыс� наимено-
ваний� Второй магазин открыл-
ся в 2013 году, его площадь 75 м2� 
В марте или апреле в Оренбурге от-
кроется третий магазин «Корма56» 
и до конца года, возможно, появит-
ся ещё один� Дмитрий Никифоров 
говорит, что большой потенциал 
для развития розницы — в некото-
рых районных центрах области, где 
благодаря наличию крупных пред-
приятий люди стабильно получают 
зарплату, и при этом там нет или 
почти нет торговли зоотоварами� 

Также нужно назвать 3 магази-
на «Мадагаскар», принадлежащие 
Надежде Юдиной� Эта сеть сла-
вится большим ассортиментом и 
хорошими продавцами, которые 
регулярно ездят на выставки в Мо-
скву и Петербург для учёбы и раз-
вития кругозора� 

В последнее время в Оренбур-
ге стали появляться зоомагазины, 
создаваемые или преобразуемые 
ветеринарными врачами� Ольга Ка-
шарная купила зоомагазин WOOD 
DOG и сделала его одним из лучших 
в городе� Анна Юмашева откры-
ла «ЗООМАРКЕТ» в самом крупном 
торгово-развлекательном центре 
города «Армада»� Светлана Пензу-
рова, врач ветклиники «Зоо сфера», 
открыла недавно магазин «Зоовет-
товары» и сейчас налаживает его 
работу по самым высоким стан-
дартам� 

Удивительный факт, но в Орен-
бурге до сих пор есть «птичий ры-
нок», находится он в самом центре 
города� Здесь, как встарь, торгуют 
животными, рыбками, кормами и 
далее по списку� Рынок пользует-
ся большой популярностью и на 
него, по оценкам некоторых пред-
принимателей, приходится до 20% 
всех розничных продаж� И все  
же основная тенденция развития 
зоорынка в Оренбурге — отми-
рание староформатной розницы� 
Появление хорошего зоомагазина 
или крупного торгового центра с 
зооотделом приводит к закрытию 
близлежащих ларьков и магазинов 

Ветклиника «Зоосфера»Владимир Сорокин, руководитель 
ветклиники «Зоосфера»
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той скальпель» в номинации «Кли-
ника года»� 

В 2002 году в поселке Ростоши 
была открыта вторая клиника «Кот 
и Пёс» площадью 240 м2, сегодня 
ею руководит старший сын По-
доляновых� А младший работает 
в московской клинике «Центр»� 
В 2014 году на севере города от-
крылся веткабинет «Кот и Пёс», та-
ким образом, эта сеть стала самой 
большой в городе� Две её клини-
ки оборудованы аппаратами УЗИ, 
рентгеном, другим современным 
диагностическим оборудовани-
ем, хорошими лабораториями�  
В одной из клиник есть стационар, 
обе работают круглосуточно� Нуж-
но отметить, что Наталья Подо-
лянова ведёт большую просвети-
тельскую работу — пишет статьи 
в местную прессу о заболеваниях 
домашних животных и участвует 
в съёмках тематической передачи 
для регионального телевидения� 
На это её подвигла низкая культура 
содержания домашних животных в 
городе� «У нас заботятся о питом-
цах сообразно с доходами, — гово-
рит Наталья Карловна� — А если за-
болевание неизлечимое, то лечить 
животное не будут�» 

И всё же культура содержания 
постепенно повышается, об этом 
говорит рост популярности вак-
цинации� По мнению доцента фа-
культета ветеринарной медицины 
и биотехнологий Оренбургского 
государственного аграрного уни-
верситета и директора ветклиники 
«Зоосфера» Владимира Сорокина, 

с начала 2000-х число вакцинаций 
увеличилось примерно в 5 раз� 

Клинику при аграрном универ-
ситете Владимир Сорокин открыл в 
2002 году� Сегодня она пользуется 
хорошей репутацией среди вла-
дельцев животных и также являет-
ся центром подготовки ветврачей� 
На её базе проводятся клинические 
занятия по ветеринарной соногра-
фии, инструментальной диагности-
ке, биотехнике размножения и дру-
гим дисциплинам�

Именно в этой клинике работает 
лучший в городе специалист по уль-
тразвуковой диагностике, кандидат 
ветеринарных наук О�В� Симонова� 
И по части оборудования здесь есть 
чем похвастать� Год назад был при-
обретён современный цифровой 
рентгеновский комплекс, приме-
няется компьютерный электрокар-
диограф, гематологические и био-
химические анализаторы и другое 
современное диагностическое и 
лечебное оборудование� Сам Вла-
димир Ильич Сорокин — специа-
лист по репродукции; правда, пока 
применяет свои знания и умения в 
основном на сельскохозяйственных 
животных� Об экономическом по-
ложении ветеринарного бизнеса в 
Оренбурге он говорит с осторожным 
оптимизмом: ослабевший рубль 
бьёт по карману в первую очередь 
владельцев животных и в какой-то 
степени — и по доходности клиник; 
однако резкого падения спроса на 
ветеринарные услуги пока нет� 

Также стоит упомянуть две ве-
теринарные клиники «Ветдоктор», 

принадлежащие компании «Орен-
бургзооветснаб»� Первая из них 
была открыта в 2004 году и сегод-
ня располагает практически необ-
ходимым современным оборудо-
ванием и квалифицированными 
специалистами� Вторая клиника 
«Ветдоктор» открылась в 2011-м, 
оборудования здесь пока чуть 
меньше и перечень услуг короче� 
В обозримом будущем появится в 
этой сети третья клиника, помеще-
ние для неё уже куплено� 

Ветеринарный бизнес в Орен-
бурге имеет три уровня� Первый — 
вышеперечисленные клиники, у 
них хорошее оборудование, широ-
кий перечень услуг и достаточно 
высокие цены� Они не конкурируют 
между собой, поскольку располо-
жены в разных районах города� По-
ложение таких ветклиник наиболее 
устойчивое� Второй уровень — это 
веткабинеты, в которых минималь-
ный набор оборудования и огра-
ниченный перечень услуг, а сле-
довательно, и цены гораздо ниже� 
Ухудшение экономической ситуа-
ции такие веткабинеты пережива-
ют с трудом, поскольку не могут 
существенно ни повысить, ни сни-
зить цены; об этом нам рассказал 
владелец одного из таких кабине-
тов «Ветеринарный центр» Алексей 
Кузнецов� И третий уровень —  
это частнопрактикующие ветврачи, 
иногда не имеющие даже ветобра-
зования, которые принимают дома 
или работают по вызову и демпин-
гуют� Их популярность в Оренбурге 
и области по-прежнему высокая� 

Перспективный  
груминг
Стрижку собак и кошек в Оренбур-
ге долгое время предлагали только 
частные мастера и некоторые вет-
клиники� Несколько лет просуще-
ствовал салон «Фортуна», однако 
год назад он закрылся — говорят, 
не смог обеспечить соответствие 
санитарным нормам и теперь ра-
ботает только в режиме вызова ма-
стера на дом� 

В апреле 2011 года в городе 
появился груминг-салон премиум-
класса Polish, который установил 

Ветклиника «Кот и Пёс»Наталья и Виталий Подоляновы, вла-
дельцы сети ветклиник «Кот и Пёс»
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высокий для Оренбурга уровень 
цен, но при этом никогда не ис-
пытывал проблем с клиентами� 
Салон работает не только с соба-
ками, но и с кошками, кроликами, 
морскими свинками, лошадьми� 
Благодаря большому опыту масте-
ров, здесь не используется наркоз� 
Бизнес-концепция салона — дать 
клиенту больше того, что он ожи-
дает: бесплатно предоставляются 
дополнительные услуги, дарят-
ся подарки и вообще создаются 
комфортные условия� При салоне 
есть зоомагазин, также работает 
зоотакси� Правда, владелец салона 
Polish Екатерина Рожко выставила 
его на продажу в связи с намере-
нием переехать в другой город� 

25 января этого года в Оренбурге 
открылся ещё один груминг-салон� 
Его владелец кандидат экономиче-
ских наук Дина Бекбергенева по-
дошла к делу основательно — про-
шла обучение в академии груминга  
«Милорд» и заключила с этой ком-
панией соглашение о франшизе� 
Салон назвали «Барбос»� Работают 
здесь два профессиональных груме-
ра — сама Дина и её коллега, и тоже 
без использования успокаивающих 
средств� Просчитав рынок, Дина 

установила ценовую политику в пику 
салону Polish и частным грумерам — 
цены в «Барбосе» на основные виды 
услуг лишь на 100–200 рублей боль-
ше, чем у надомников� 

Основную долю рынка груминг-
услуг в Оренбурге всё ещё держат 
частники, однако появление и вы-
живание новых полноценных са-
лонов здесь вполне возможно�

Клубы и породы
Ветеринарные специалисты от-
мечают стабильный рост в Орен-
бурге поголовья домашних кошек 
и снижение числа собак, особен-
но крупных пород� Кинологи со-
гласны с ними лишь отчасти� Да, 
крупные породы всё менее по-
пулярны, в частности, доберманы 
и немецкие доги, но сохраняется 
спрос на немецких и восточно-
европейских овчарок, а также 
лабрадоров� Из «мелюзги» ста-
бильно востребованы терьеры и 
таксы, набирает популярность го-
лая китайская хохлатая�

Любителей собак Оренбурга 
объединяют три больших и старых 
клуба: «Ювентус», «Альфа-Сириус», 
«Кинолог Плюс», а также новый — 
«Престиж», начавший работу год 
назад� Каждый из трёх старых клу-
бов проводит ежегодно по две вы-
ставки, правда, среди них нет пока 
ни одной ранга CACIB� Клуб «Кино-
лог Плюс» организует самую боль-
шую выставку в городе, по её ре-
зультатам присваиваются звания 
«Чемпион РКФ»� 

Собачьих питомников в Орен-
бурге и окрестностях довольно 
много, каждый из трёх старых 

клубов ежегодно регистрирует не 
менее 50 помётов� Среди прочих 
существует питомник Blue Noir — 
один из немногих в России, зани-
мающихся разведением пражско-
го крысарика� 

Крупнейшими клубами люби-
телей кошек в Оренбурге являют-
ся Veritas-Cats и «Евразия», оба 
работают в системе WCF� Силами 
этих клубов проводятся довольно 
крупные выставки, Veritas-Cats в 
прошлом году провёл таковых 4, а 
«Евразия» — 2� Самой популярной 
породой на протяжении многих 
лет в Оренбурге являются британ-
ские кошки, стремительно увели-
чивается поголовье мейн-кунов, 
а вот некогда популярные персы 
почти утратили свои позиции� 

Итак, зоорынок в Оренбурге на-
ходится сегодня в переходном со-
стоянии между замшелыми 90-ми  
и покрытыми лоском 2010-ми� 
Оптовый рынок здесь всё ещё не 
стабилен, появление новых игро-
ков возможно, но гарантий успеха у 
них нет� За последние несколько лет 
окрепла цивилизованная розница, 
но одновременно существуют зоо-
магазины старых форматов� Очень 
многое в благополучии и развитии 
компаний зависит от личности их 
владельцев и руководителей, ис-
пользование же маркетинга пока 
не стало обязательным условием 
выживания� Качественное изме-
нение зоорынка началось в Орен-
бурге совсем недавно, но теперь 
оно тормозится экономическим 
кризисом� И постоянным гнетущим 
фактором была и остается низкая 
платёжеспособность населения�  ¥

Екатерина Рожко, владелец груминг-
салона Polish

Студия груминга Polish. Продается

Груминг-салон «Барбос»Дина Бекбергенева, грумер и владелец 
салона «Барбос»
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Незримые 
воспитатели
ТЕКСТ: Екатерина Савицкая

Как убедить кошку царапать когтеточку, а 
диван оставить в покое? Уменьшить страх 
перед переноской? Укротить тревогу у со-
баки, впервые оставшейся в одиночестве? 
Средства, помогающие решать подобные 
поведенческие проблемы, доступны вла-
дельцу без рецепта, безвредны и просты в 
применении.

Социологические опросы выявили интересный факт: 
основная проблема, которая волнует владельцев со-
бак и кошек, — пахучие метки в доме и нарушение 
установленных человеком правил пользования туа-
летом� На втором месте по частоте — агрессия, на 
третьем у собак стояла тревога разлуки с хозяином� 
Самое удивительное, что, по данным опроса, вла-
дельцы кошек реже обращают внимание на внешние 
проявления фрустрации (тревожности) их питомцев 
— избыточный груминг (разлизывание кожных по-
кровов, выгрызание шерсти), тактильную гиперчув-
ствительность, жевание тканей, порчу предметов и 
тому подобное� А вот если судить по русскоязычным 
форумам в интернете, кошачья тревожность наших 
владельцев очень даже волнует, просто они не всегда 
видят пути решения проблемы� Не будем забывать и 
про нежелательную сексуальную активность питом-
цев� А ведь на полках зоомагазинов имеется арсенал 
средств, которые при рациональном (!) применении 
поработают невидимым дрессировщиком� Ваша за-
дача — направить клиента по правильному пути�

Химия и жизнь
Несмотря на обилие флаконов, средства для кор-
рекции поведения могут быть распределены по че-
тырём группам�

1. Средства-репелленты, обладающие крайне 
неприятным для животного запахом или вкусом. 

В первом случае у питомца в итоге вырабатывается 
рефлекс обходить данное место подальше, независи-
мо от того, зачем он туда раньше рвался — оставить 
ароматную лужицу или ободрать обивку� Во втором 
случае питомец, наученный горьким (в буквальном 
смысле!) опытом, перестанет даже пытаться укусить 
или лизнуть обработанный предмет (будь то ножка 
стула или повязка на собственном боку)�

2. Средства-аттрактанты, буквально притяги-
вающие животное к какому-то месту или пред-
мету: лотку, когтеточке, игрушкам, переноске, 
подстилке� В их состав могут входить, например, фе-
ромоны, или, для кошек, такой любимый ими аро-
мат, как кошачья мята�

3. Успокаивающие средства, снижающие тре-
вожность:

а) воздействие запахом (феромоны);
б) безрецептурные успокаивающие препараты, 

как правило, на основе лекарственных трав�
4. Гормональные препараты, снижающие по-

ловую активность и предотвращающие течку.

Отпугиватели и соблазнители
Флаконы из групп 1 и 2 органично примыкают к ли-
нейкам средств-дезодорантов, обзор которых опу-
бликован в первом номере журнала «Зообизнес в 
России»� Неудивительно, что список наиболее ча-
сто встречающихся производителей практически 
одинаков: «Апи-Сан», «Бератех», «Биогард», «Био-
сфера», «Вергас софт», «Химола», «Экопром» (Рос-
сия), 8in1 (США и Германия), Beaphar (Нидерланды), 
Hartz (США), Gimborn (Германия), Tropiclean (США), 
Vo-Toys (США)� В линейку средств для коррекции 
поведения обычно входят: средство для приуче-
ния к лотку (для кошек, для собак и для хорьков); 
средство, не дающее устраивать туалет и метить 
в остальных местах; средство, отучающее соба-
ку грызть; средство, привлекающее кошку к ког-
теточке� «Биосфера» по аналогичному принципу 
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выпустила средство для пернатых «Выщипывать? 
Нет!», а Gimborn решил отойти от формы спрея и 
разработал пластинки и порошок для отпугивания 
кошек�

Время феромонов
На нашем рынке главным продавцом феромонов 
является CEVA Sante Animalе� 

Адаптил (D�A�P�) — феромон для собак — содержит 
структурный аналог феромона лактирующей суки, а 
Feliway — феромон для кошек — содержит синтети-
ческий аналог феромона лицевых желёз кошек� Эти 
вещества стабилизируют эмоциональное состояние 
животного, вызывают у него ощущение спокойствия 
и безопасности, подавляют инстинкт маркировки 
мочой, помогают животному ориентироваться и 
адаптироваться� Феромоны можно использовать, в 
течение какого-то времени (например, месяца) на-
сыщая ими воздух комнаты при помощи диффузо-
ра, или же местно — например, обработав спреем 
переноску, в которой будет осуществляться транс-
портировка животного�

В последнее время феромоны набирают попу-
лярность, их включили в спрей «Антистресс» 8in1, да 
и в некоторые «привлекающие» спреи�

На стыке технологий
Обычно ошейники с функцией «антилай» воздей-
ствуют на нарушителей спокойствия электрическим 
разрядом, реже — ультразвуком (последний произ-
водит впечатление только на робких собак)� Сложно 
сказать, когда впервые появилась идея объединить 
аромат-воспитатель и электронику, но сейчас на на-
шем рынке присутствует её американское вопло-
щение — ошейник-антилай PetSafe с лемонграссом� 
Электронная часть снабжена регулируемыми датчи-
ками вибрации голосовых связок и звука, что позво-
ляет индивидуально настроить ошейник под голос 
конкретной собаки и установить ту громкость про-
изводимого ею воя или лая, после которой ошейник 
переходит к активным действиям� Если собака начи-
нает лаять громче и настойчиво «разговаривать», то 
ошейник пшикает ей под нос порцию спрея с арома-
том лемонграсса� Для людей этот запах приятен, а вот 
собаки его не любят� Для здоровья животного спрей 
абсолютно безопасен, не вызывает аллергии, не влия-
ет на уровень обоняния собаки, не изменяет вкусовых 
рецепторов и вообще очень быстро выветривается, 
однако непосредственно в момент воздействия на-
рушитель спокойствия испытывает сильный диском-
форт� Все другие шумы ошейник игнорирует� У собаки 
очень быстро вырабатывается связь «лай — жуткий 
запах», и она приучается соблюдать тишину�
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Спокойствие, только 
спокойствие…
Безрецептурные успокаивающие препараты — 
вспомогательное средство, облегчающее адап-
тацию животного, благополучное прохождение 
стрессовых ситуаций (например, дорога, выставка, 
посещение ветклиники, смена места жительства, 
пребывание на передержке, смена хозяев, изме-
нение запахового профиля в доме, половая фру-
страция)� Пожалуй, из специально разработанных 
для собак и кошек чаще рекомендуют следующие: 
Фитэкс (АВЗ) — комплексный препарат на осно-
ве экстрактов трав; «КОТ БАЮН®» (ВЕДА) — лекар-
ственный препарат растительного происхождения 
в виде стерильного водного настоя или таблеток; 
капли или таблетки «Стоп-Стресс» («Апи-Сан») — 
фенибут (ноотропный препа-
рат, используемый в терапии 
тревожно-невротических со-
стояний) плюс комплекс экс-
трактов лекарственных рас-
тений� Компания «Премиум 
Пет» предлагает японский 
аналог кошачьей мяты — мататаби, пыльцу дерева 
актинидия японская (в виде 100% пыльцы, а также 
коврика и клубка с пропиткой мататаби)� С одной 
стороны, мататаби действует мягче валерианы, с 
другой — может иметь успех у кошек, не реагирую-
щих на кошачью мяту�

Продавая средства, в состав которых входят ноо-
тропные или нейролептические препараты, следует 
напомнить покупателю, что безрецептурный — не 
значит «безобидный, как огурец»; перед примене-
нием рекомендуется прочитать инструкцию и не 
отклоняться от рекомендаций, а если при их выпол-
нении результат чем-то не устраивает, — не экспе-
риментировать с дозами и схемами дачи препарата, 
а обратиться в ветеринарную клинику�

Подавление секс-революции
Напомним, что часть поведенческих проблем воз-
никает из-за буйства половых гормонов: сытые и 
не обременённые борьбой за выживание, питом-
цы сбегают в поисках противоположного пола, у 
них повышается агрессивность (по отношению к 
возможным соперникам, а в случае фрустрации 
и сильного физического дискомфорта — по отно-
шению к тем, кто подвернулся под зубы и когти, 
иногда даже к хозяевам), собаки громко скулят, а 
кошки круглосуточно издают душераздирающие 
вопли� И, разумеется, у них резко возрастает жела-
ние метить территорию� Поэтому владельцы озабо-
чены не только тем, чтобы животное не принесло 
нежелательного потомства, но и тем, как вернуть 
в дом спокойствие и порядок� Если хирургическое 
решение проблемы по каким-либо причинам не 

показано, возможно приме-
нение гормональных препа-
ратов� Хотим только напом-
нить, что это — серьёзные 
лекарственные средства, и 
перед началом их использо-
вания надо посетить ветери-

нарную клинику и убедиться, что у животного нет к 
ним противопоказаний�

Популярны средства на основе мегестрола (про-
гестероноподобные свойства): «Пиллкан» от CEVA 
Sante Animalе в виде сахарных кубиков, таблетки 
и капли «Стоп-Интим» от «Апи-сан», капли ЭКС от 
АВЗ и другие� Из контрацептивов пролонгирован-
ного (в среднем до полугода) действия существу-
ет 2 инъекционных препарата: «Ковинан» от MSD 
Animal Health и «Ковинавет» от АВЗ, действующее 
вещество которых также синтетический аналог 
прогестерона — пролигестон�

Ещё один монопрепарат — МедроПЕТ (MedroPET), 
на основе медроксипрогестерона, — предназначен 
для прерывания и задержки фазы половой охоты у 

Типичная ошибка — человек забывает, что поведенческие проблемы решают комплексно. 
На примере борьбы за чистоту в доме посмотрим, что продавец должен объяснить вла-
дельцу животного.

1� Проблема должна быть именно поведенческой — то есть её причиной не должны являться заболевания 
мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта и т�п� Больное животное сперва лечат, а потом уже 
воспитывают�

2� Последовательность действий: уничтожить нежелательный запах дезодорантом; затем одновременно об-
работать те места, которые надо защитить от животного, отталкивающим средством, а официальный туалет — 
привлекающим�

3� Не надо забывать наблюдать за поведением питомца, мягко направлять его и поощрять лаской правиль-
ное поведение�

4� Если нечистоплотность и мечение связано с тревожностью, затянувшимся стрессом, возможно, следует 
применить средства, успокаивающие животное и создающие у него ощущение защищённости, стабильности�

Такая программа на первый взгляд может показаться накладной, так как вместо одного флакона сразу по-
купаются три, а то и ещё какие-нибудь капельки, но лучше решить проблему за один месяц, чем растянуть те 
же траты на полгода — и ничего не решить�

Мир и покой в доме — самый 
желанный товар для владельца 

животного!
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МедроПЕТ (MedroPET) — препарат для прерывания и задерж-
ки фазы половой охоты у кошек и сук, а также для коррекции 
поведения и снижения половой активности у котов и кобелей.

Рекомендован для собак и кошек всех пород и обоих полов. 
Уникальный препарат на основе природного аналога проге-
стерона — медроксипрогестерона, блокирующий секрецию 

гонадотропных гормонов, в 
результате чего прекраща-
ется или предупреждается 
овуляция и течка. Также он 
является конкурентным для 
тестостерона гормоном, поэ-
тому легко корректирует по-
ведение самцов. Выпускается 
в форме небольших таблеток, 
которые удобно давать жи-
вотным, смешивая с порцией 
корма или принудительно по-
ложив на корень языка.

1 упаковка — 10 таблеток.

Официальный дистрибьютор GiGi в России ООО «Пэт-Нордик-Сервис»
www.pns.ru

Для заказа и подробной информации: тел: +7 (812) 380 3868, zakaz@pns.ru

Революция в японской технологии антистресса для кошек

Пыльца декоративной сливы MATATABI меняет 
поведение кошки, снимая агрессию, стресс 
или апатию, а также укрепляет иммунитет.
Облегчает перевод на новый корм и легко 

приучает к когтеточке.

Эксклюзивный дистрибьютор в России JAPAN PREMIUM PET. 
Тел.: 8 (903) 720-57-01. E-mail: petesthemoscow@gmail.ru

Коврик 
Matatabi  в 
виде про-

питки 

Matatabi в 
виде 100% 

пыльцы

Клубок с 
пропиткой 

Matatabi
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кошек и сук, а также для снижения половой актив-
ности у котов и кобелей�

Но как и в медицине человека, получили разви-
тие контрацептивы из нескольких высокоактивных 
компонентов� Это позволяет на порядок уменьшать 
содержание действующих 
веществ, что обеспечивает 
более мягкое и безопасное 
действие� Ряд отечественных 
препаратов нового поколе-
ния представляет Научно-
внедренческое предприятие 
«Астрафарм»: таблетки и кап-
ли «СЕКС БАРЬЕР», таблетки 
и капли «КонтрСекс Neo» и 
«Гест ренол»�

При гормональной контрацепции бесплодие яв-
ляется обратимым: репродуктивная функция нор-
мализуется через 2—3 месяца после отмены пре-
парата, и животное может быть использовано в 
племенном разведении�

   
В заключение хочу сказать, что для животных, 

проживающих в наших домах и квартирах в тесном 

контакте с человеком, именно человек остаётся клю-
чевой фигурой, которая задаёт правила поведения, 
формирует среду обитания и психологический кли-
мат в местных «джунглях»� Даже если он об этом не 
задумывается� Столкнувшись с «возмутительным» 

поведением четвероногих 
домочадцев, он — уже ваш 
покупатель — придёт в мага-
зин за волшебным средством 
для решения проблемы� «Не-
видимые дрессировщики» 
действительно помогают 
корректировать поведение 
животных, и мы убедились, 
что вам есть что предложить 

клиенту, а ему — есть из чего выбирать� И теперь 
уже ваши рекомендации будут влиять на жизнь его 
питомцев� Потратив несколько минут и задав пару 
«лишних» вопросов, можно подтолкнуть владельца 
к комплексному подходу решения проблем, да и к 
осознанию того, что проблему решают не спреи и 
таблетки, а двуногие члены семьи, чудо-средства — 
только помогают� Можете кинуть в меня пособием 
по зоопсихологии, но тот, кто продаёт корректоры 
поведения, должен иметь азы знаний по типичным 
поведенческим проблемам� Это окупается� ¥

Идеальный четвероногий компа-
ньон весел, спокоен, соблюдает 
правила поведения в квартире 
и не озабочен сексуально. Стать 

таким помогут ваши товары!

http://www.pns.ru/
mailto:zakaz@pns.ru
mailto:petesthemoscow@gmail.ru
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Хотите зарабатывать больше — продавайте 
LOLO PETS
К выбору того, что включать в матрицу продаж, 
владельцы компаний всегда подходят аккуратно� 
Мы все хотим, чтобы товар продавался быстро и 
приносил максимальную прибыль� Кроме того, мы 
хотим, чтобы товар был качественный, т�к� имидж 
фирмы — это 50% её успеха� «Давайте продавать то, 
что продают все» — вот каким был лозунг многих 
директоров зоомагазинов совсем недавно� Ситуация 
кардинально изменилась за последнее время� Перед 
категорийными менеджерами поставлена задача 
анализировать, сравнивать, маркетировать� Чтобы 
удержаться на плаву, используются все инструменты 
ведения бизнеса� Компания «Зоовектор» тоже 
не осталась в стороне и провела исследование, 
посвящённое спросу на корма для птиц и грызунов�  

Спрос рождает предложение или 
предложение рождает спрос?

Результаты исследования показали, что покупатели 
переключились с дорогого корма на более дешёвый, 
в первую очередь жертвуя качеством� Зачем?! 
Спросили мы и предложили высококачественную 

альтернативу по очень хорошим ценам� Польские 
корма для птиц и грызунов LOLO PETS уже завоевали 
сердца многих домашних любимцев� 

В чём причина спроса на LOLO PETS? Ответ 
прост: европейское качество, низкая для линейки 
суперпремиум-класса цена и широкий ассортиментный 
ряд: полнорационные корма, дополнительные корма, 
подкормки, лакомства-палочки Smakers, дропсы, 
минеральные камни и многое другое� Уникальный 
состав кормов и лакомств создан польскими 
специалистами в области питания декоративных 
животных� Корма прошли двойной ветеринарный 
контроль� Качество, состав и чистота корма 
соответствуют лучшему бренду, представленному 
на российском рынке, а вот цена приятно удивила 
всех наших партнёров! География продаж LOLO 
PETS расширяется с каждым днём� Обороты продаж 
увеличиваются от квартала к кварталу� Мы уверенно 
идём в завтрашний день! Приглашаем и вас вступить в 
наш клуб любителей LOLO PETS!

«Зоовектор»� 8 (499) 99-27-234, 8 (915) 404-26-63,
www�zoovector�ru
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Таурас Плунге.
Человек, которому всё интересно

Мы познакомились с Таурасом на одном из Global Pets Forum в Европе. Затем 
встречались и на российских выставках, и на зарубежных — с ним невозможно 
разминуться, его, человека такого высокого роста, видно издалека. Он много зна-
ет, с одинаковым интересом может говорить о бизнесе и собаках, путешествиях и 
даже о летучих мышах. Его эрудиция и любознательность позволяют быть первым 
и во всём добиваться успеха.

ТЕКСТ: Юлия Долженкова, Татьяна Катасонова 
ФОТО: из архива Таураса Плунге
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женно гордилась, и воспитывала питомца самосто-
ятельно, что в свою очередь привело её к занятию 
грумингом. Собачьим парикмахером девушка стала 
случайно: ей потребовалось постричь пуделя. Услу-
ги профессионала стоили очень дорого, чего Янита 
позволить себе не могла, поэтому подошла к про-
блеме творчески. А именно: посмотрела пару раз, 
как стригут собак другие, и взялась за дело сама, 
да так ловко, что уже к 18 годам она стала отлич-
ным грумером, а чуть позже, в 91-м, открыла свой 
первый магазин — где стрижка, там и специальные 
инс трументы и косметические принадлежности. 
Так родилась компания Kika, и любовь к животным 
в сочетании со здоровыми амбициями Яниты стали 
залогом отличного бизнеса. Магазин начал быстро 
набирать популярность.

Несмотря на то что в это время Таурас владел соб-
ственным бизнесом, он начал вникать в тонкости 
того, чем занималась любимая женщина, попутно 
помогая ей решать некоторые проблемы. И вот в 

Старты — спортивные 
и разные
Родился Таурас в семье спортсменов. Его отец Ри-
мантас получил инженерное образование, но глав-
ное место в его жизни всегда занимал спорт. Он 
известен в Литве как участник 20-й Олимпиады в 
Мюнхене (1972 год) и самый молодой рекордсмен 
в лёгкой атлетике — его рекорд республики в толка-
нии ядра продержался 20 лет, после чего был улуч-
шен его же учеником.

Мама Таураса, Ниёле, преподавала инженерное 
дело в институте, но чаще сопровождала мужа в 
поездках на соревнования, которых было немало: 
спортивная карьера легкоатлета шла в гору. Настав-
ника у Римантаса не было: талантливый молодой 
спортсмен тренировался самостоятельно, а вскоре 
его тренером стала жена. Таурас постоянно путеше-
ствовал вместе с родителями по разным соревнова-
ниям, и неизбежно увлёкся и серьёзно занялся лёг-
кой атлетикой. И поступил в институт 
физкультуры, намереваясь после 
защиты диплома стать спортсменом 
или тренером, как родители. Но всё 
сложилось иначе.

Со студенческой скамьи Таураса 
призвали в армию. Во время служ-
бы женился, родилась дочь. В итоге 
вместо беззаботного студенчества 
молодой парень с головой окунулся 
во взрослую жизнь, зарабатывая, где 
только возможно. Он никогда не бо-
ялся работы — любой, даже непре-
стижной, монотонной работы в шаш-
лычной, физически тяжёлой работы 
таксистом… Тогда выбирать не прихо-
дилось, нужно было кормить семью. 

Потом отец Таураса, Римантас 
Плунге, открыл свою фирму и при-
гласил сына к себе. Занимались но-
воявленные бизнесмены продажей 
автомобильной резины и запчастей. 
Опыта не было, приходилось опирать-
ся только на здравый смысл и жизнен-
ные реалии. Семейный бизнес по про-
даже автозапчастей просуществовал 
до 1998 года, а затем в жизни Таураса 
случился очередной перелом. Даже два: во-первых, 
он расстался с женой. А во-вторых, сменил направле-
ние бизнеса: с четырёх колес на четыре лапы.

Ищите женщину и… собаку
Подвигла его на перемены вторая жена. Янита 
Янушкаускайте с детства обожала собак и мечта-
ла завести собственного питомца. Долгое время у 
неё не было возможности сделать это, и только в 15 
лет родители дали добро на покупку собаки. Пуде-
ля Янита купила за собственные деньги, чем заслу-

какой-то момент Таурас Плунге понял, что зообиз-
нес ему интереснее автомобильного, и сменил спе-
циализацию на производство и продажу кормов.

Всё началось с небольшого зоомагазина и к на-
стоящему моменту доросло до целого холдинга 
с полутысячным штатом сотрудников: в ритейле 
у компании 67 зоомагазинов, а также работают  
44 розничных точки в Эстонии и 8 — в Беларуси; 
оптовая компания охватывает почти 70% всего ли-
товского рынка товаров для домашних животных; 
производственная компания Akvatera выпускает 
пять брендов собственной разработки. 

Таурас и Янита
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Аппетит приходит во время еды,
или 

От продаж — к производству
Поначалу занимались расфасовкой на собствен-
ном оборудовании и продажей кормов эконом-
класса «Роял Канин» Play dog и Play cat� Тогда в 
Литве начали массово открываться супермаркеты, 
и продукция компании Kika сразу нашла каналы 
для реализации� В это же время и количество до-
машних животных в стране стало увеличиваться, 
а стало быть, возросла потребность в кормах и ла-
комствах�

Таурасу и Яните тоже хотелось большего, и вско-
ре их бизнес получил толчок к развитию� На вы-
ставке в Польше они увидели интересный стенд 
с нарисованными собакой и кошкой, а на полках 
у стенда — баночки с непонятными порошками и 
жидкостями�

— Мы подошли к представителям той фирмы, — 
вспоминает Таурас, — и поинтересовались, что они 
продают� Оказалось, ингредиенты для производства 
кормов�

Супруги взяли всю информацию, буклеты, и со 
временем решили, что гораздо интереснее произ-
водить собственные корма, чем расфасовывать по 
пакетам чужие� Они принялись собирать докумен-
ты для открытия производства, и в 2004 году вместо 
небольшой фабрики, как планировалось изначаль-
но, был построен большой и современный завод 
Akvaterа, где разрабатывают и производят корма 
для домашних животных — кошек и собак, грызу-
нов и птиц, различные деликатесы для питомцев�

Первое время Kika ориентировалась всё на те же 
продукты для супермаркетов — с той разницей, что 
теперь она поставляла в магазины не расфасован-
ную продукцию других производителей, а свою соб-
ственную�

На достигнутом супруги Плунге, разумеется, не 
остановились и продолжили развивать бизнес — 
начали создавать собственные линейки� Появилась 
премиум-линия, которая идёт на экспорт в сосед-
ние страны — Эстонию и Латвию, а также в Польшу, 
Германию, Россию� Три года назад стали выпускать 
корма суперпремиум-класса Nature’s Protection, 
разработали корм специально для белых собак�  
В настоящий момент продукция продаётся в 24 
странах мира, в том числе в Малайзии, Индонезии, 
Гонконге�

«Реагируем и меняемся»
С давних времен у Яниты сложились связи с рос-
сийскими кинологами: обменивались опытом, 
знаниями, покупали-продавали собак� После того 
как Плунге запустили завод, российские друзья 
начали спрашивать о его продукции и, видимо, 

очень настойчиво — в 2010 году в России было 
открыто представительство — компания «Зоо-
трейдинг»� Тот факт, что она всё ещё находится в 
стадии развития, в условиях кризиса сыграл свою 
позитивную роль� 

— Нелегко сказать, что было бы, имей мы боль-
шие обороты, — говорит Таурас� — Но это не значит, 
что мы не будем их наращивать� Каждый бизнесмен 
на большой рынок смотрит как на возможности, мы 
в том числе� Так как рынок довольно плотно запол-
нен, не ждём мгновенного успеха� И всё же считаем, 
что у нас неплохие шансы: мы ориентируемся на 
клиентов, чей подход к содержанию и кормлению 
животных такой же, как у нас� Клиентов, которые 
ищут уникальный продукт, приносящий неоспори-
мую пользу питомцу, произведённый компанией, 
за которой стоят конкретные ответственные люди� 
Мир устал от безликих гигантских международных 
компаний�

Российское представительство последние три 
года активно принимает участие в основных про-
фессиональных выставках� Это даёт компании зна-
ние рынка, понимание потребностей клиентов, 
возможность сравнить собственную продукцию с 
конкурирующей� 

— Мы всегда усердно работали и добились хо-
роших результатов — в Литве мы сейчас крупней-
шие, — признаёт Таурас� — Но мы внимательно 
наблюдаем за всеми компаниями зообизнеса и не 
исключаем возможности их быстрого роста и воз-
никновения серьёзных конкурентов�

В условиях конкуренции и вообще в торговле 
цена играет не последнюю роль� 

— Порой смотрим на продукцию раскрученных 
брендов и искренне не понимаем, как можно чест-
но соблюдать список ингредиентов на упаковке при 
такой цене, — удивляется Таурас� — Наверное, поэ-
тому отличается способ вхождения в рынки таких, 
как мы, не слишком крупных производителей� У нас 
другие стандарты и мы можем достаточно быстро 
реагировать и меняться�

Таурас и Янита не боятся перемен и риска�
— В каждой семье и в каждой организации всё 

зависит от головы, — объясняет это явление Тау-
рас� — Когда ты меняешься и начинаешь иначе 
смотреть на вещи, ставить людям новые задачи, то 
вдруг оказывается, что не все с тобой солидарны� 
Тогда мы прощаемся и идём разными дорогами� 
Меняться — логичное явление и в жизни, и в рабо-
те� Та же торговля не может стоять на месте� Сто 
лет назад в торговле были одни законы� Двадцать 
лет назад — другие� Сегодня — третьи� Если в про-
шлом веке интернет-торговля просто отсутство-
вала, то сегодня этот сегмент очень важен, и пре-
небрегать им неразумно� В Литве онлайн-продажи 
сильно уступают той же Польше, но я убеждён, что 
пройдёт ещё пара лет — и интернет-продажи за-
воюют своих поклонников�
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Еда дороже золота
Стоять на месте — это вообще не про них, не про 
Таураса с Янитой� 

Ещё недавно у Таураса и его супруги был семей-
ный бизнес по продаже ювелирных изделий! Нет, не 
ошейников со стразами, а необычных украшений 
для женщин� Когда-то во время круиза по Таиланду 
Таурас и Янита увидели много красивых ювелир-
ных изделий� В начале двухтысячных они открыли 
магазин «Сильвер-Сити», где продавались состав-
ляющие: натуральные камни, кристаллы, кораллы, 
фурнитура, замочки и прочие детали� Женщина 
могла взять несколько компонентов и собрать себе 
украшение� Если изделие вдруг надоедало, можно 
было прийти в магазин и заменить детали, выбрав 
камни под цвет нового платья или фурнитуру под 
сезонное настроение� Покупатели приняли на ура 
идею, дававшую им возможность творить� За два 
года проект развился до 32 магазинов, где постоян-
но кипела жизнь и бурлило творчество�

Этот проект семья Плунге любила не меньше, 
чем бизнес, связанный с животными, однако год 
назад за неимением времени его развивать было 
принято решение сфокусироваться только на зоо-
направлении�

Дела семейные
Таурас Плунге — отец пятерых детей� У него две 
взрослые дочери от первого брака, Камиле и Ева, и 
трое сыновей Таутвидас, Ноюс и Ажуолас�

— В раннем отцовстве что-то есть, — улыбается 
он� — Мне всего 47 лет, а у меня взрослая дочь и уже 
есть внучка, Глуосне�

Важное место в доме Плунге всегда было от-
ведено животным� Когда Таурас и Янита пожени-
лись, вместо свадебного путешествия они купи-
ли… попугая Ару� Ара прожила в доме четыре года� 
После рождения сына птица стала ревновать к 
нему хозяев, считая, что из-за нового существа её, 
красавицу и умницу, больше не любят� Посколь-
ку продавать эту породу нельзя (она занесена в 
Красную книгу), то ревнивица переехала снача-
ла в зоопарк садового центра (в то время Таурас 
занимался ещё и растениями), а затем — в один 
из магазинов� У птицы появились поклонники, на-
вещавшие её с угощениями и игрушками� А вот 
когда в магазин приходил Таурас с сыном, умная 
птица моментально узнавала «конкурента» и при-
нималась громко кричать�

Сейчас Ара живёт в офисе, по-прежнему купаясь 
во всеобщей любви и заботе� А в доме хозяйничают 
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кошка и собаки: бегают по немалому участку, спят в 
хозяйской кровати, играют с детьми�

— Те помещения, которые у нормальных людей 
называются гаражом, у нас переделаны под парик-
махерскую и фотостудию для собак, — смеётся Тау-
рас� — А машины живут на улице� 

Любовь к животным у детей Таураса какая-то ге-
нетическая� Она и повлияла на выбор профессии 
дочерей� Младшая, Ева, учится на первом курсе 
Ветеринарной академии в Каунасе� Старшая дочь, 
Камиле, ветврач, до рождения дочки работала в 
магазине, принадлежащем компании, и питом-
нике Tauro Kennel, занимающемся разведением 
четырёх пород: бишон фризе, мальтезе, померан-
ских шпицев и пуделей� Собаки из питомника не 
раз становились победителями выставок, чемпио-
натов, конкурсов: только за 2014 год они получили  
142 чемпионских сертификата�

Фотография, мотоцикл 
и велосипеды
Бывают люди, которым всё интересно, и рассказы-
вая о своих увлечениях, они не могут выделить что-
то одно, готовы перечислять и перечислять�

Фотографией Таурас занялся почти случайно: 
качественные снимки собак требовались для про-

дажи щенков, для демонстрации успехов на вы-
ставках� Так и пошло: купил фотоаппарат, объекти-
вы, потом начал совершенствовать теоретические 
знания… 

Среди любимых занятий Таураса активные виды 
спорта� Съездив в Таиланд, он оценил тамошнюю 
популярность велосипедов и, вернувшись, купил и 
себе двухколёсный транспорт� Оказалось, что это 
весьма приятно — прокатиться после работы на 
велосипеде� Не говоря уже о пользе� Любитель не-
стандартных вещей, Таурас обожает мотоциклы, но 
не обычные, а с тремя колёсами� Недавно купил ещё 
и квадроцикл� 

С книгами в последние годы Таурас не то чтобы 
раздружился… 

— Сегодня проще получить информацию из дру-
гих каналов, из интернета, например, — объясняет 
он� — Мы и телевизор не смотрим в обычном пони-
мании — когда реклама, программы по графику и 
так далее� Есть сервер, куда складываются фильмы, 
передачи, ролики� С каждого домашнего телевизора 
есть туда доступ и можно в удобное время посмо-
треть передачу, останавливая, где надо, запись� Хо-
телось бы, конечно, читать побольше — но где взять 
столько времени?

Действительно, где? День Таураса Плунге запол-
нен до предела семьёй, любимыми увлечениями и, 
конечно, работой� 

Не всегда слово «перемены» в бизнесе Плунге 
были синонимом слова «позитив»� Но оно всегда 
было синонимом слова «развитие»�

Развитие — непреложный закон для бизнеса, счи-
тает Таурас Плунге� И для личности, добавим мы� 
Новые проекты, новые идеи и хобби, новые методы 
ведения бизнеса, новые приёмы в торговле стали 
логикой его жизни и важной составляющей продук-
та под названием «успех»�  ¥

Велопрогулки — одно из любимых занятий Таураса

Вся семья на свадьбе старшей дочери 







  Календарь  выставок 

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

ExpoZoo
7–9 июня
Париж, Франция
www.expozoo.com

SuperZoo
21–23 июля
Лас-Вегас, США
www.superzoo.org

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

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

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

 — Организуем поездку. Тел./факс: (495) 7803197, info@zooinform.ru

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
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