
Самое время  
для СТМ

Рекламироваться  
в кризис?! Да! 

В РОССИИ
Зообизнес

3 2015

Московский ветконгресс объединяет

В НОМЕРЕ:

Астрахань – город 
возможностей

Обзор товаров для 
четвероногих туристов

www.goldfish.ru

Ре
кл

ам
а

http://www.goldfish.ru/


Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Реклама



Ре
кл

ам
а



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Московский международный 

ветеринарный конгресс. Секреты 

единства .............................................................10

СОБЫТИЯ

Форум СПЗ: предметно о главном ....... 6

Зооветэкспо 2015 .........................................20

Собственная торговая марка:  

перспективы и сложности ......................22

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ ...........................26

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ..........................30

УРОКИ МАРКЕТИНГА

Кризис и реклама .........................................34

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Зообизнес в Астрахани: отстающий  

и перспективный ..........................................38

ОБЗОР ТОВАРОВ

Экипировка четвероногих  

туристов .............................................................44

ПЕРСОНА

Марк Шпенов. Человек, которому 

веришь ................................................................50

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК ............................57

Учредитель 
Т.В. Катасонова

Свидетельство о регистрации СМИ  
в Государственном 

комитете РФ по печати 
ПИ №ФС7730742 

от 27 декабря 2007 г.

Главный редактор 
Татьяна Катасонова

Заместитель  
главного редактора 
Юлия Долженкова

Редактор 
Андрей Ситников

Ответственный секретарь
Светлана Баратова

Дизайн и вёрстка 
Алексей Ерёмин

Рекламная служба 
ООО ИИЦ «Зооинформ» 

Почтовый адрес: 
125581, Москва, а/я 041 

Тел./факс: (495) 7803197 
 info@zooinform.ru 
www.zooinform.ru

Отпечатано в ОАО «Можайский  
полиграфический комбинат» 

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
www.oaompk.ru, www.oaoмпк.рф  

тел.: (495) 7458428, (49638) 20685 
Тираж 1500 экз.  

Заказ № 0906

© Пе ре пе чат ка ма те ри а лов 
и фо то гра фий из «Зо о биз не са  

в Рос сии» толь ко по со гла со ва нию  
с ре дак ци ей

При ци ти ро ва нии ссылка  
на жур нал обяза тель на

Точ ка зре ния ав то ров ста тей не 
обя за тель но сов па да ет с мне ни ем 

ре дак ции

Ре дак ция не не сёт ответ ст вен но с ти  
за содер жа ние рек лам ных  

объ яв ле ний

ЗООБИЗНЕС В РОССИИ №3•104•2015 В НОМЕРЕ:

mailto:info@zooinform.ru
http://www.zooinform.ru/
http://www.oaompk.ru/
http://www.oao???.??/


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

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

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

Международная выставка зооиндустрии
Ре

кл
ам

а

http://www.parkzoo.ru/
mailto:info@parkzoo.ru
http://vk.com/parkzoo_msk
http://facebook.com/parkzoo.msk


  От редактора  

Дорогие друзья!
О сложностях нашего времени не говорил только ленивый. Пора разре
шить себе и позитивные мысли. Я думаю, за год наш бизнес достаточ
но приспособился к ситуации. Уже определённо можно сказать, что нас 
немного потрепали, но мы вполне живы. Конечно, выводы делать рано, 
впереди «страшное лето». Мы и прежде считали этот сезон провальным, 
а в этом году «боимся» с удвоенной силой. Но может быть, не всё так 
страшно. Животные есть не перестают в любое время года, летом нужно 

больше средств гигиены. Кроме того, во всём мире, в том числе и у нас, животных, а особенно собак, часто бе
рут с собой в путешествия. Прошло время аскетичного туризма, предлагается масса вещей, обеспечивающих 
комфорт во время поездок и походов. Эта тенденция давно уже вошла и в зообизнес. Тому, как правильно сна
ряжать собак и кошекпутешественников, посвящён обзор товаров в этом номере.

Наша отрасль отличается тем, что кризисы и падение платёжеспособности покупателей влияют на неё не рез
ко, а весьма постепенно. Люди могут отказаться от избыточных покупок, так например, рынок одежды у нас в 
стране упал в этом году в два раза по сравнению с прошлым. Но животных до последнего будут стараться кор
мить привычным кормом и содержать в привычных условиях. Когда же не остаётся возможностей, то не уходят 
от нас совсем, а просто переходят на товар подешевле. Доходы компаний могут уменьшаться, но это не значит, 
что нужно отказываться от затрат на маркетинг и рекламу. О том, как правильно использовать инструменты 
продвижения в условиях падения рынка, читайте статью в этом выпуске журнала.

Зообизнес — отрасль небольшая. Мы все знаем друг друга. Какие бы ни велись конкурентные войны, какие 
бы время от времени ни возникали конфликты, всё равно существует общность. Мы говорим на одном языке. 
Особенно это заметно среди ветеринарных врачей. Они составляют одну из важнейших частей нашего бизнеса. 
Ветеринария существует вне политики, специалисты со всего мира делают общее дело, обеспечивая безопас
ность продуктов питания и заботясь о животных, как продуктивных, так и наших любимых питомцев. Об этом 
на открытии Московского ветеринарного конгресса говорил Сергей Середа — основатель и президент Ассо
циации практикующих ветеринарных врачей России. О самом конгрессе и о прошедшей в его рамках выставке 
читайте не только статью нашего журналиста, но и впечатления представителей разных компаний. 

 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

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

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

http://zooinform.ru/
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XII Форум СПЗ: 
предметно о главном

В приветственном слове председатель Правления 
СПЗ Кирилл Дмитриев сказал о сложном экономиче
ском положении в стране и трудностях, переживае
мых нашей отраслью, которые проявили себя ещё 
не в полной мере. Он констатировал, что заседание 
Госсовета, посвящённое проблемам малого и сред
него бизнеса, прошедшее 6 апреля, не оправдало 
надежд, старые и новые решения властей противо
речат интересам предпринимателей и обрекают 
многих из них на сворачивание деятельности. Дми
триев призвал подписать обращение против вве
дения в Москве с 1 июля нового сбора с торговых 
предприятий, также он предложил всем участникам 
форума вступать в ряды СПЗ и тем самым усиливать 
его возможности в решении проблем отрасли. 

Затяжная 
гармонизация
Расширение географии участ
ников в полной мере соответ
ствует тенденциям в развитии 
российского законодательства, 
о котором говорили докладчики.  
В настоящее время ведётся ак
тивная работа по гармонизации 
нормативной базы с требования
ми стран — участниц Евразийско
го союза. Со сложного процесса 
нахождения точек соприкосно
вения с коллегами из других го
сударств и работниками отрасли 
внутри России начала обсужде
ние злободневных проблем ге
неральный директор СПЗ Татьяна 
Колчанова. Много разногласий 
возникло при рассмотрении Тех
нического регламента «О безо

пасности кормов и кормовых добавок» — основного 
регулирующего документа в сфере оборота кормов 
для домашних животных. Разработчик регламента — 
Казахстан — должен был представить проект ещё в 
2010 году, потом срок продлили до конца 2014го, но 
документ до сих пор не оформился окончательно. 

Тем не менее именно в последние месяцы работа 
над ним значительно активизировалась. По словам 
Полины Смышляевой, заместителя директора де
партамента ветеринарии Минсельхоза России, за
седания рабочей группы сейчас проводятся каждые 
две недели. Татьяна Колчанова сообщила, что СПЗ 
провёл переговоры с представителями комбикор
мовой отрасли и Ассоциацией производителей кор
мов для домашних животных, результатом которых 
стала общая позиция, которую может представить 
российская сторона. 

13 апреля прошёл XII Форум субъектов предпринимательства в 
сфере зообизнеса. По давней традиции форум состоялся в стенах 
ТПП РФ, но в другом зале: прежний уже не вмещал всех желающих. 
На этот раз на съезд прибыли 113 предпринимателей из разных 
городов России. Впервые среди участников были не только пред-
ставители российских компаний, но и бизнесмены из соседних 
государств.

ТЕКСТ и ФОТО: Ксения Воронина, пресс-секретарь Союза предприятий зообизнеса 

У участников форума было много вопросов...
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О других изменениях, которые 
ждут отечественный зообизнес в 
связи с участием России в Евра
зийском союзе, говорил и заме
ститель руководителя Россельхоз
надзора Николай Власов. Коснулся 
он и ещё одной болезненной про
блемы, которая продолжает отби
рать у бизнеса время и средства, — 
о ветеринарносопроводительных 
документах. Долгожданная элек
тронная сертификация начнётся с  
1 сентября 2015 года, однако пол
тора года она будет добровольной 
и лишь с 1 февраля 2017 года обя
зательной — сертификаты будут 
оформляться исключительно в 
электронном виде. До этого в обяза
тельном порядке подлежат ветери
нарной сертификации только те виды подконтроль
ных товаров, которые сертифицируются и сегодня. 
Перечень товаров, подлежащих сертификации, те
перь задаётся не внутренним законодательством 
РФ, а решением №317 Комиссии Евразийского со
юза. В этот перечень вошли и лекарственные сред
ства для животных. По словам Николая Власова, 
введение ветеринарных сертификатов для лекарств 
является избыточным, и этого не должно произой
ти. Одним из вариантов снятия проблемы видит
ся исключение этой группы продукции из перечня  
317го решения.

Заместитель главы Россельхознадзора также 
рассказал о новом механизме контроля ситуации 
с болезнями животных — регионализации. Новая 
система предполагает присвоение регионам раз
личных статусов по заразным болезням. Если ре
гион получает статус опасного, информационная 
система будет блокировать возможность выписки 
документов для перемещения животных. Таким 
образом этот механизм напрямую коснется питом
ников, сотрудничающих с другими регионами, а 
также выставок.

Закон опять меняется 
Следующей актуальной темой, поднятой на форуме, 
стали изменения в сфере обращения лекарствен
ных средств. Татьяна Колчанова рассказала о появ
лении в федеральном законе №61 «Об обращении 
лекарственных средств» группы новых понятий, об 
изменениях в размере государственных пошлин 
(большинство пошлин увеличились, но плата за из
менения в регистрационное досье на уже зареги
стрированный препарат без проведения эксперти
зы снизилась с 50 000 до 2 600 рублей), а также о 
нововведениях в процессе подачи документов для 
регистрации лекарственного средства. 

Татьяна Панина, руководитель отдела надзора за 
оборотом лекарственных средств для ветеринар

ного применения Россельхознадзора, рассказала о 
ещё одном новшестве закона №61 — введении си
стемы фармаконадзора. Это понятие объединило 
целый комплекс мер, в который вошли как спонтан
ные сообщения от потребителей о побочных дей
ствиях лекарственных средств и нежелательных на 
них реакциях, так и отчёты мониторинга безопасно
сти от производителей. Вся информация будет ак
кумулироваться в единой информационной систе
ме «Гален», которая должна быть запущена к концу 
текущего года.

Также в новой редакции закон №61 наделяет 
федеральные органы исполнительной власти пра
вом досудебного закрытия интернетмагазинов, 
незаконно продающих лекарственные препараты. 
С 1 июля 2015 года вступают в силу и новые поло
жения о внеплановых проверках. Предваритель
ное уведомление юридических лиц и ИП о начале 
их проведения теперь не требуется, как и предва
рительное согласование сроков проведения про
верок с органами прокуратуры. 

Общее число озвученных нововведений в закон 
№61 не поддалось подсчёту. Татьяна Панина, завер
шая своё выступление, заверила слушателей, что 
скоро всё нормализуется и предприниматели при
выкнут к изменениям. Те в ответ задавали вопросы, 
на некоторые из которых представители ведомств 
не могли ответить сразу и брали таймаут, чтобы 
свериться с документами и подумать. 

О проверках предпринимателей различными 
госорганами говорила Светлана Коханец, предсе
датель комиссии СПЗ по розничной торговле. Она 
рассказала о многочисленных нарушениях при по
следней проверке её розничной сети и призвала 
предпринимателей изучить федеральный закон 
№294 «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» и помнить не только о своих 
обязанностях, но и правах.

Слева направо: Татьяна Панина (Россельхознадзор), Полина Смышляева (Минсельхоз), 
Кирилл Дмитриев и Татьяна Колчанова (СПЗ), Николай Власов (Россельхознадзор)
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Состав преступления?
Активизация проверок магазинов с обвинением их в 
продаже лекарственных средств под видом зоокос
метических и зоогигиенических средств определили 
ещё одну тему, затронутую на форуме. При этом про
верки касаются и тех продуктов, которые выпускают 
в соответствии с требованиями уже действующих 
ГОСТов. Несмотря на это, контролирующие органы 
направляют запросы в ФГБУ «ВГНКИ» по поводу от
несения препарата к лекарственным средствам и 
получают ответ, что данное средство является ле
карственным. Борис Виолин, заведующий отделом 
качества и стандартизации фармакологических ле
карственных средств «ВГНКИ», пояснил, что такие 
выводы делаются по результатам исследования со
става средства. Его объяснение вызвало несогласие 
со стороны производителей. В частности, представи
тели компании «Веда» задали вопрос, каким образом 
наличие сотых долей процента хлоргексидина в кос
метическом средстве делает его лекарством? Участ
никами форума решено провести отдельную встре
чу предпринимателей с представителями «ВГНКИ» и 
Россельхознадзора для выработки консолидирован
ной позиции в этом вопросе. 

ГОСТы будут ещё
О продолжающейся работе по разработке ГОСТов 
для зообизнеса рассказала Татьяна Шевчук, ответ
ственный секретарь Технического комитета «Про
дукция и услуги для непродуктивных животных». За 
пять лет работы были разработаны 18 стандартов, 
12 стандартов уже вступили в силу. Подготовлен
ные национальные стандарты становятся доказа
тельной базой для технических регламентов Тамо
женного союза. Так, в регламент «О безопасности 
кормов и кормовых добавок» внесены определён
ные в ГОСТах понятия: непродуктивные животные, 
кормовой рацион, корма для непродуктивных жи
вотных — влажный, замороженный, консервиро
ванный, сухой, функциональный, дополнительный 
и др. С выходом российского зообизнеса на арену 
Таможенного союза именно Технический комитет 
№140 станет базой для создания межгосударствен
ного комитета. 

В план работы на 2015 год включены ГОСТы: «Кор
ма для непродуктивных животных функциональ
ные. Информация об отличительных признаках и 
эффективности», «Услуги для непродуктивных жи
вотных. Средства размещения для непродуктивных 
животных. Общие требования», «Услуги для непро
дуктивных животных. Экзотические животные. Тер
мины и определения» и «Средства для полости рта 
непродуктивных животных жидкие. Общие техниче
ские условия». Татьяна Шевчук пригласила предпри
нимателей к работе над новыми стандартами. 

Придание легитимного статуса типичным для 
зообизнеса понятиям посредством ГОСТов по
зволило сделать национальные стандарты осно

ванием для включения новых категорий в Обще
российские классификаторы продукции и услуг. 
Благодаря этому собственными кодами ОКП 
должны обзавестись не только корма, но и услу
ги для непродуктивных животных. В настоящее 
время импортёры и производители пользуются 
кодами ОКП для других групп продукции (напри
мер, смеси кормовые или корма варёные), а един
ственными услугами для животных в классифика
торе являются ветеринарные, что оставляет вне 
правового поля грумингсалоны, зоогостиницы и 
ритуальные службы.

СПЗ учит
Завершением форума стал рассказ о начавшейся 
работе Учебного центра Союза предприятий зоо
бизнеса. Татьяна Блажева, руководитель проектов 
по обучению СПЗ и заместитель директора Учебного 
центра, пояснила, что Учебный центр должен со вре
менем превратиться в общеотраслевую платформу 
для всего зообизнеса — со специализированной 
базой вакансий, системой кадрового резерва, ба
зой отраслевых новостей и исследований. Учебным 
центом СПЗ уже проведён семинар «Актуальные во
просы регистрации лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения и кормовых добавок 
для животных в России. Нормативная база и практи
ческие аспекты», стартовал курс вебинаров «Приме
нение трудового законодательства в зообизнесе», 
который ведёт Светлана Коханец. 

Участники форума приняли проект резолюции, 
в которой изложены предложения зоопредпри
нимателей по дальнейшему совершенствованию 
нормативноправовой базы зообизнеса и прак
тики взаимодействия его с государственными 
органами. Резолюция направлена в Аппарат Пра
вительства РФ, в министерства и ведомства, от ко
торых зависит решение проблем, актуальных для 
нашей отрасли.  ¥

Борис Виолин, заведующий отделом качества и стандарти-
зации фармакологических лекарственных средств «ВГНКИ» 
отвечает на вопросы о «лекарственной зоокосметике» 
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XXIII Московский 
международный ветеринарный 
конгресс. Секреты единства
ТЕКСТ и ФОТО: Екатерина Савицкая

24–27 апреля 2015 г., Москва
Организатор: Ассоциация практикующих 
ветеринарных врачей
Официальный партнёр Ассоциации практикую
щих ветеринарных врачей: Whiskas/Pedigree
Генеральный спонсор: Hill's
Золотые спонсоры: Royal Canin, Purina, 
MSD Animal Нealth 
Спонсоры: Bayer, Eukanuba, Virbac, «Ветпром»

Московский международный ветеринарный кон
гресс — одно из крупнейших мероприятий, моби
лизующее вложения и усилия как спонсоров, так 
и участников, по нему могли сильно ударить как 
экономические проблемы, так и напряжённость в 
международных отношениях. Но к радости ветери
нарного сообщества, в последние выходные апреля 
в ГК «Измайлово» собрались айболиты не только со 
всей России, но и из Грузии и Эстонии, из Америки 
и Франции, из Украины и Нидерландов. Президент 
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, 
заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа 
отметил: «Несмотря на то что происходит сейчас с 
экономикой страны, мы продолжаем трудиться, не 
покладая рук, мы искренне верим в дружбу, кото
рой не страшна политика, мы боремся за жизни и 
здоровье наших пациентов в разных уголках нашей 
страны и собираемся вместе, чтобы делиться опы
том, чтобы учить и учиться, мы искренне рады на
шим гостям из других стран и отчаянно надеемся на 

взаимность». Такие вот простые секреты единства. 
Добавим, что зообизнес — значимая часть мировой 
экономики, причём именно та часть, дивиденды ко
торой велики во время мира и стабильности. И его 
представители полностью солидарны с мировым 
ветеринарным сообществом во всём, что касается 
единства и сотрудничества. XXIII ММВК наглядно это 
продемонстрировал.

Более того: Московский ветконгресс… похорошел! 
Отдельные штрихи, от организационных улучшений 
до нового дизайна программы, окончательно офор
мили стиль конгресса, достойный его научной про
граммы. Стиль более элегантный и неформальный. 

Уже во второй раз торжественное открытие  
XXIII ММВК и XVIII церемония награждения На
циональной премией «Золотой скальпель» про
исходит на арене Московского цирка Никулина на 
Цветном бульваре, заняв в программе всё первое 
отделение (во втором все с удовольствием посмо
трели великолепное представление «Королевский 
цирк»). Московский ветконгресс — настоящий 
праздник общения, это его «изюминка», то, чего 
с нетерпением ждут каждый год специалисты из 
всех регионов России (и не только). В этом году на 
конгрессе встретились 77 лекторов, 1976 зареги
стрированных участниковврачей и 328 молодых 
учёных и студентов.

В предконгрессный день состоялись две конфе
ренции, на которых освещались вопросы гастроэн
терологии и дерматологии.

За три дня работы конгресса участники могли по
сетить секции по хирургии, стоматологии, паразито
логии, дерматологии, анестезиологии, неврологии, 
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гастроэнтерологии, лабораторной диагностике, эн
докринологии, визуальной диагностике, кардиоло
гии, интенсивной терапии, инфекционным болез
ням и репродуктологии. Впервые была затронута 
такая непростая тема, как ветеринарная медицина 
приютов. Порадовали секции по экзотическим жи
вотным и болезням лошадей, а традиционно опе
каемая организаторами Московского ветконгресса 
студенческая секция теперь носит название «Моло
дые учёные и студенты».

Успехом пользовались лекции по конфликтологии 
(в первый день — теория, во второй — практическое 
занятие!), ветеринарному менеджменту (опытом 
делились французские коллеги, в том числе прези
дент Национального ветеринарного департамента 
Michel Baussier) и правовым вопросам.

В послеконгрессные дни состоялись мастер
классы по офтальмологии, ЭхоКГ и допплерогра
фии в кардиологии, УЗИ, рентгенографии грудной 
клетки, эфферентным методам терапии (плазмафе
резу и плазмасорбции), управлению персоналом.

В рамках конгресса работала выставка ветери
нарного оборудования, фармацевтических препа

Награды Ассоциации практикующих ветеринарных врачей
Орденом «Ветеринарный крест»  
«За заслуги перед отечественной ве-
теринарией» были награждены:
• Линас Варанаускас (г. Клайпеда, 

Литва) — основатель и владелец 
клиники «Вискас Гивюнамс» («Для всех 
животных»);

• Алексей Калиновский (г. Москва) — один 
из основателей Гильдии ветеринарных 
практикующих врачей и ММВК. Первым 
в ветеринарной практике начал приме
нять эндоскопический метод обследо
вания;

• Сергей Спирин (г. Москва) — вице
президент Гильдии практикующих 
ветеринарных врачей Москвы, 
специализируется на организации и 
правовом сопровождении ветеринар
ной деятельности. 

Медалью им. В. Н. Митина «За вклад в 
клиническую ветеринарную медицину» 

• награждён Игорь Щуров (г. Москва) —
ученик доктора Митина, старший пре
подаватель кафедры ветеринарной 
патологии в Учебнонаучном центре 
биологии и ветеринарии РУДН, действи
тельный член Российского общества 
травматологов и ортопедов. 

Премия «Человек года»
• Александр Константиновский , г. Мо

сква — ветеринарный хирург и офталь
молог, член правления Европейского 
общества ветеринарных офтальмологов. 

• Василий Кузнецов, г. Екатеринбург —
ветеринарный врач, основатель и вла
делец сети клиник в Екатеринбурге.

Лауреаты премии « Золотой скаль-
пель» в номинациях:
• «За научный вклад в развитие ве-

теринарной медицины животных-
компаньонов» — д.м.н. Владимир 

Карташёв (г. РостовнаДону), член 
Европейской ассоциации по дирофиля
риозу, профессор РГМУ.

• «Клиника года» — «Ветеринарная кли-
ника доктора Чулковой» (г. Волгоград) — 
владелец и основатель Галина Чулкова.

• «Уездный доктор» — Сергей Неказа-
ков (г. Ливны Орловской обл.) — ветери
нарный врач общей практики.

• «Лектор года» — Михаил Карелин 
(г. Москва), занимается исследованиями 
в области ветеринарной травматологии 
и ортопедии, вицепрезидент Хирурги
ческого ветеринарного общества.

• «За профессионализм» — Александр 
Ефимов (г. СанктПетербург) — спе
циализируется в области ортопедии 
животных, к.в.н., доцент.

• «За долголетие служению про-
фессии» — д.в.н. Али Алиев, первый 
заместитель начальника Управления 
ветеринарии СанктПетербурга.

ратов, профессиональной литературы и зоотоваров, 
расположившаяся в выставочном зале «Смоленск» 
и на двух этажах Концертного зала «Измайлово».  
В ней приняли участие около 70 компаний, на стен
дах которых трудились 487 специалистов. Инфор
мация о новинках, интересные предложения, тесты 
и викторины на профессиональные темы, наконец, 
просто сувениры от фирм — прекрасное дополне
ние к научной части форума.

Остались довольными и представители участво
вавших в выставке компаний. Плотный поток за
интересованных посетителей, вопросы по делу, 
заинтересованность врачей в своевременном по
лучении информации о новинках, много отзывов 
о продукции и даже советы, как её сделать более 
удобной для использования… Компании воспользо
вались прекрасной возможностью пополнить свои 
базы данных ветеринарных специалистов, многие 
отмечали, что ряд новых контактов считают очень 
перспективными. Сочетание ветеринарного форума 
и экспозиции, «заточенной» под профессиональные 
нужды целевой аудитории, обеспечивает выставке 
успех из года в год. ¥
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ХИЛЛС ПЕТ НУТРИШН

www.hillspet.ru hills_russia@colpal.com

25–27 апреля 2015 года в Гостиничном ком
плексе «Измайлово» состоялся XXIII Мос
ковский международный ветеринарный 

конгресс, традиционно собравший на московской 
земле ветеринарных специалистов из всех регионов 
и уголков России и ближнего зарубежья. Актуальные 
и злободневные темы лекций и практических семи
наров, мастерклассов и круглых столов попрежнему 
удерживают за Московским ветеринарным конгрес
сом статус главного, наиболее наполняемого и ожи
даемого мероприятия в большой и дружной семье 
ветеринарных специалистов — представителей са
мой гуманной профессии на земле. 

«Хиллс Пет Нутришн» и в этот раз поддержал кон
гресс, выступив в качестве генерального спонсора. 

С момента основания наша компания ставит 
своей глобальной целью поддержку ветери-
нарных врачей во всём мире в их стремлении 
расти и развивать профессиональные навыки и 
компетенции. 

Мы привержены своей миссии — помочь улучшить 
и продлить особые взаимоотношения между людь
ми и их питомцами. Развивая на правление клиниче
ской диетологии мелких домаш них животных и ли
дируя в этой области, мы верим, что наступит день, 
когда ветеринарные врачи станут смотреть на каж
дое животное, нуждающееся в помощи и участии, в 
первую очередь через призму питания, которое оно 
получает. Наступит день, когда диетология станет 
краеугольным камнем ветеринарной медицины. Ис
точником нашего вдохновения в реализации науч
ного поиска и разработке новых рецептур является 

уверенность ветеринарных специалистов 
всего мира в качестве рекомендуемого про
дукта, его эффективности, подтверждённой 
клинически, и миллионы счастливых живот
ных и их владельцев, удовлетворённых ре
зультатом лечения, важной составляющей 
которого служил диетический рацион. 

Анализируя возрастающие потребности 
современной ветеринарной медицины в 
адекватном наборе инструментов и дието
логических решений для самых сложных по
рой клинических случаев, компания «Хиллс 
Пет Нутришн» ежегодно выводит на рынок 
новые рецептуры и продукты, прошедшие 
апробацию в реальных клинических усло
виях. Два последних года ознаменовались 
революционным прорывом в борьбе с из
быточным весом у домашних питомцев. 

Результат запуска Hill’s Prescription Diet Metabolic 
превзошел самые смелые ожидания как со стороны 
ветеринарных врачей, так и со стороны владельцев, 
питомцы которых эффективно снижали вес в реаль
ном времени, становясь более активными, подвиж
ными и, что наиболее важно, здоровыми.

 Нередко основному заболеванию сопутствуют 
заболевания вторичные или осложняющие течение 
основного. Тогда перед ветеринарным специалистом
диетологом встаёт сложный выбор — какой же раци
он будет наиболее адекватным? Следуя данным тен
денциям, «Хиллс Пет Нутришн» использует сегодня 
мультисистемный подход, разрабатывая рецептуры 
и продукты, эффективность которых может оказать
ся своевременной при наличии у животного ком
плекса нескольких или сопутствующих заболеваний. 

В 2014 году мы заявили о возможности значи
тельного улучшения состояния кошек с урологиче
ским синдромом, вызванным стрессом; тогда вете
ринарные врачи приняли с оптимизмом наш новый 
продукт Hill’s Prescription Diet c/d Urinary Stress. И, 
наконец, год 2015 ознаменуется сразу двумя новы
ми продуктами — для собак с избыточным весом и 
воспалительными заболеваниями суставов, и кошек, 
страдающих избыточным весом и заболевания
ми нижних отделов мочевыводящх путей, — Hill’s 
Prescription Diet Canine Metabolic Plus Mobility и Hill’s 
Prescription Diet Feline Metabolic Plus Urinary. Мы без
гранично любим наших четвероногих друзей, мы 
всецело принадлежим нашей профессии, и мы бес
конечно верим в то дело, которому отдаём всё своё 
сердце и посвящаем свою жизнь.

Александр Торба, руководитель ветеринарного 
направления «Хиллс Пет Нутришн», Россия

http://www.hillspet.ru/
mailto:hills_russia@colpal.com
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АС-МАРКЕТ

E-mail: vet@as-market.ru www.as-market.ru

АСМаркет» участвует в московском веткон
грессе с самого его основания, а последние 
10 лет — и в выставочной экспозиции. Как 
обычно, ветеринарным врачам и руково

дителям ветклиник был представлен весь ассор
тимент ветпрепаратов, инструментов и расходных 
материалов компании, в том числе и многочислен
ные новинки. В 2014 году новыми и эксклюзивными 
партнёрами «АСМаркет» стали такие производите
ли, как Kruuze (Дания), Alpovet (Кипр), «Форвет» (Рос
сия), «Артериум» (Украина).

Выверенный ассортимент «АСМаркет» сформи
рован благодаря высоким стандартам сервисной 
работы компании и её исключительным дистри
бьюторским возможностям, что привлекает любого 
производителя, имеющего цель присутствовать на 
рынке ветпрепаратов России и стран Таможенного 
союза. Практически все крупные и известные про
изводители ветпрепаратов выбрали «АСМаркет» в 
качестве единственного или основного торгового 
партнёра в России и СНГ. 

Потенциал компании неисчерпаем. Она продол
жает развивать и выпускать товары под собствен
ным брендом «АСМаркет» — новые линейки попон, 
воротников и пелёнок для МДЖ. Для удобства кли
ентов недавно издан новый каталог инструментов и 
расходных материалов (более 350 наименований). 
Увеличиваются складские и офисные площади ком
пании, пополняется высококлассными специали
стами штат, расширяется география работы, растёт 
собственная сеть зоомагазинов «Любимчик», в ней 
уже 18 магазинов в Москве и МО; активно развива
ется интернетмагазин, внедряются новейшие тех
нологии в ветклинике «АСВЕТ». 

Миссия компании «АС-Маркет» остаётся 
прежней — качественная и эффективная сер-
висная дистрибуция для всех клиентов — от 
заводчика и ветеринарного врача до оптовика, 
от Москвы до самых до окраин. 

«

АСТРАФАРМ
СКИФФ
info@astrafarm.com www.astrafarm.com
office@skiff-pharm.ru www.skiff-pharm.ru

Для НВП «Астрафарм» и НПК «СКиФФ» уча
стие в московском ветконгрессе, как наи
более значимом событии для специалистов 
ветеринарной отрасли, уже стало традици

ей. Сотрудники компаний каждый год проводят се
рьёзную подготовку к встрече с ветеринарными спе
циалистами и коллегами из разных городов России, 
чтобы представить им новинки, узнать последние 
тенденции в области ветеринарии, изучить отзывы о 
своих препаратах и мнение врачей по наиболее акту
альным вопросам. 

На объединённом стенде компаний были пред-
ставлены заслужившие доверие специалистов и 
владельцев домашних животных препараты, та-
кие как «Празител», «ИН-АП комплекс», «БлохНэт 
max». По комплексу параметров они сопоставимы 
с зарубежными аналогами, при этом доступны по 
цене для большинства владельцев кошек и собак, 
что является важным фактором в условиях раз-
вития процесса импортозамещения. Посетители 
стенда получили консультации ветеринарного 
врача по препаратам, принципу их действия, от-
личительным качествам.

Особое внимание посетителей выставки привлекла 
лотерея, которая по традиции проводилась на стенде 
и вызвала интерес у большинства гостей. В этом году 
среди участников были разыграны ценные призы: фо
тоаппарат, MP3плеер, планшет, флешки с логотипом 
«БлохНэт max» и органайзеры с логотипом «ИНАП 
комплекс». Также все дни работы конгресса на стенде 
проводились мероприятия с вручением презентаци
онных пакетов с рекламносувенирной продукцией. 
Ни один посетитель не ушёл без подарка.

НВП «Астрафарм» и НПК «СКиФФ» благодарят всех 
гостей, которые уделили им внимание, и надеются 
на встречу на Московском ветконгрессе в следую
щем году!

mailto:vet@as-market.ru
http://www.as-market.ru/
mailto:info@astrafarm.com
http://www.astrafarm.com/
mailto:office@skiff-pharm.ru
http://www.skiff-pharm.ru/
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ВЕДА

info@vedaved.ru  www.vedaved.ru

Подмосковная компания «ВЕДА» является перво
открывателем «зелёного» направления на зоо
рынке России: начиная с 1997 г. её деятельность 

направлена на исследования, разработку и выпуск 
фито продукции для животных. Выставку в рамках МVC 
специалисты компании ранее просто изучали, а вот со 
своим стендом «ВЕДА» участвовала в ней впервые. 

Выставка особенно актуальна после проведён-
ного ребрендинга и рестайлинга — почти 90% 
ассортимента теперь в новой упаковке.

А для некоторых позиций изменения коснулись 
и усовершенствования состава. Демонстрировать 
обновлённые продукты и информировать по произ
ведённым улучшениям, конечно же, лучше всего на 
специализированной выставке.

«ВЕДА» представила ту часть продукции, которая 
интересна для ветврачей — фитопрепараты «КОТЭР
ВИН®», «КОТ БАЮН®» и «ФИТОЭЛИТА®» в новой упаковке. 
Функциональные корма «ФИТОМИНЫ®» и витаминно
минеральный комплекс нового поколения «БИОРИТМ», 
также претерпевшие рестайлинг. Обновлённую ли
нейку средств для лошадей «ЗООVIP улучшенная фор
мула» с инновационными компонентами. Комплекс 
«Аванпост®» (капли, репеллентный биоошейник и био
шампунь) для защиты животных от всех кровососущих 
эктопаразитов, который производится совместно с ис
панской компанией. И «на сладкое», большой ассорти
мент лакомств на основе безопасного для собак шо
колада «Choco Dog®», которыми ветврач легко может 
расположить к себе четвероногого пациента. 

Руководитель отдела развития продаж Алексей Коз
лов отметил: «Ветконгресс оказался очень перспектив
ным мероприятием, актуальным на стадии нашего ак
тивного развития. Намеченную программу экспоненты 
«ВЕДА» выполнили полностью, собрали очень большую 
базу данных, получили более сотни перспективных 
контактов по всей стране. И самое приятное, услышали 
много позитивных отзывов о своей продукции и даже 
рекомендации по её дальнейшему совершенствова
нию, которыми обязательно воспользуемся». 

БЕАФАР

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

Голландская компания Beaphar работает на рос
сийском рынке более 20 лет, и последние 5 из 
них регулярно участвует в Московском вете

ринарном конгрессе. Являясь одним из ведущих 
европейских производителей, который работает по 
международным стандартам GMP, предлагая широ
кий ассортимент товаров для здоровой жизни жи
вотных, компания очень ответственно подходит к 
сотрудничеству с ветеринарными специалистами.

«Практически для любой компании на зоорынке 
ветеринарный канал является лидером мне-
ний, — говорит генеральный директор Beaphar 
Россия Артём Курджели, — Beaphar, как один из 
ведущих игроков рынка, активно участвует в 
выставках, включая те, что проводятся в рам-
ках профессиональных ветеринарных форумов. 
Там мы активно общаемся с профессионалами 
нашего дела, знакомим их со своей продукцией, а 
они проникаются нашей идеологией и понима-
ют, насколько нам важно знать их мнение».

На стенде Beaphar, помимо всего перечня ассорти
мента от противопаразитарных препаратов до кормо
вых добавок и средств по уходу, были представлены: 
новые цветные ошейники от блох и клещей (действую
щее вещество — диазинон); экспресстест на боррелиоз 
Borrelia Test (новинка2014; тест легко и быстро выпол
няется, позволяет установить возможность заражения 
боррелиями сразу же после обнаружения впившегося 
в кожу клеща); линейку суперпремиумшампуней; до
полнение к зубной линейке — пудру из коричневых 
водорослей Dental Powder, помогающую бороться с 
неприятным запахом из пасти. Участники конгресса 
активно изучали выставку, их поток был интенсивным, 
причём не только в перерывах между лекциями.

Участие в МВК2015 полностью оправдало ожидания 
Beaphar, фирма получила массу положительных отзы
вов и предложений от ветеринарных специалистов. 

mailto:info@vedaved.ru
http://www.vedaved.ru/
mailto:info@beaphar.su
http://www.beaphar.su/
http://www.beaphar.ru/
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ВЕТМАРКЕТ

vetmarket@vetmarket.ru ветмаркет.рф

Компания «ВЕТМАРКЕТ» входит в Группу 
компаний «ВИК», которая участвует в Мос
ковском ветеринарном конгрессе 16 лет.  

В 1999 году эта компания стала обладателем «Зо
лотого скальпеля» в номинации «За развитие биз
неса в области ветеринарной медицины мелких 
домашних животных». 

Все годы своего существования компания по
стоянно усиливала свои позиции на рынке, рас
ширяла географию работы, развивала ассорти
мент, и участие в московском ветконгрессе всегда 
было одним из важных факторов поступательно
го движения и эффективного развития компании. 
При этом значимость конгресса для компании всё 
более увеличивалась. Сегодня — это важнейшее 
мероприятие, которое не только определяет кон
кретные планы на ближайшую перспективу, но и 
влияет на стратегию развития компании. 

В этом году практически каждый участник и гость 
конгресса проявил интерес к лекарственным сред
ствам, представляемым компанией «ВЕТМАРКЕТ», 
и что особенно важно, к её новинкам. Главными из 
них были шампунь с хлоргексидином 4% и паста 
ИммунКик. Шампунь с хлоргексидином 4% — это 
революционный продукт, который используется 
как шампунь для собак и кошек, и одновременно — 
как антисептическое средство, обеззараживаю
щие свойства которого не позволят бактериям раз
множаться на ранах, порезах и других проблемных 
участках на теле животного. ИммунКик — паста 
для повышения иммунитета щенков, котят и взрос

лых животных, нормализующая 
микробиальный фон кишечника. 

Кроме новинок, компания так
же представила уже хорошо из
вестные лекарственные и косме
тические средства, в том числе 
антигельминтик «Квантум», до сих 
пор не имеющий аналогов на рос
сийском рынке, серию препаратов 
для комплексного лечения забо
леваний опорнодвигательного 
аппарата — «Флексопрофен» инъ
екционный, «Флексиэктив» табле
тированный и «Флексиэктив» — 
функциональный корм. Большим 
спросом пользуются такие про
дукты компании, как «Анестофол»  
1% для кратковременного наркоза 
и 5% для эвтаназии, «Фильмалюм» 
и «Тарспрей» для лечения ран, 
«Продактив форте» на основе хе

латов и «Метаболаза», рекомендуемая для поддер
живающей терапии после введения «Фортикарба». 
На стенде компании была представлена популярная 
серия шампуней и бальзамов «Доктор ВИК» для раз
личных видов и пород животных, а также хирургиче
ский инструментарий, иглы, шовный материал. Все 
эти продукты компании традиционно пользуются 
большим спросом со стороны ветеринарных клиник 
и владельцев домашних животных.

Многие практикующие врачи стремятся усовер-
шенствовать методики лечения, заинтересова-
ны в новых высокоэффективных препаратах, и 
компания «ВЕТМАРКЕТ», идя в ногу со временем, 
нацелена на то, чтобы удовлетворять их по-
требности. Неподдельный интерес участников 
и гостей конгресса к стенду компании является 
лучшим доказательством правильно намеченно-
го пути развития компании — пути постоянно-
го поиска и новаторства.

Сотрудники компании провели десятки встреч 
со своими деловыми партнёрами и ветврачами, со
брали массу положительных отзывов о собствен
ных и дистрибутируемых продуктах, услышали 
мнения клиентов и специалистов о существующих 
проблемах и потребностях. Для компании «ВЕТ
МАРКЕТ» отзывы клиентов и специалистов являют
ся ценнейшей информацией, именно она ляжет в 
основу дальнейших производственных и дистри
бьюторских планов компании.

mailto:vetmarket@vetmarket.ru
http://?????????.??/
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ВЕТПРОМ

www.vetprom.ru vetprom@vetprom.ru

Компания «Ветпром» уже более 10 лет является 
участником московского ветконгресса, в том 
числе его выставочной экспозиции. Главные 

задачи, которые компания решает на выставке, — 
привлечение новых клиентов, развитие имеющихся 
деловых связей и представление новинок, которых 
всегда много. Впрочем, компания показала весь 
свой ассортимент. 

Особое внимание было уделено продукции таких 
производителей, как  LDCA, ICF и Inform Nutrition. 
Представлена была и вся линейка продукции 
Virbac, в том числе новинки: «Эффитикс» — пре-
парат против блох, клещей и комаров, и «Изо-
тик» — средство для лечения отитов у собак. 

Нужно отметить участие компании в предконгресс
ном дне. В одном из залов гостиницы «Измайлово» 
прошли презентации и семинары, слушателями кото
рых были клиенты «Ветпрома». О продукции Virbac рас
сказала представитель этой компании доктор ветери
нарной медицины Алиенор Оби. Ветврач Оксана Вьюгина 
сделала доклад «От зуда до невоспалительной алопеции. 
Разбор клинических случаев из практики». Любовь Нико
лаева, врач клиники «Белый клык», провела семинар на 
тему «Антибиотики в дерматологии. Профилактика ре
цидивирующих и резистентных инфекций». 

Бизнесконсультант Филипп Баралон говорил о 
создании ветклиникой дополнительной выгоды с 
помощью развития сервиса и продажи высококаче
ственных препаратов. Лекция закончилась круглым 
столом, на котором Филипп давал консультации по 
управлению ветклиникой. 

Завершился день банкетом и танцами под зажи
гательное выступление группы «Жуки». Всего в пред
конгрессном дне компании приняли участие более  
350 человек. В следующем году «Ветпром» планирует 
расширить масштабы этого мероприятия. 

МОСЗООВЕТСНАБ

 www.moszoovet.ru mosvet@mail.ru

Компания «Мосзооветснаб» — постоянный участ
ник Московского ветеринарного конгресса, это 
мероприятие давно является для неё главным 

событием года. 

Основная задача компании — всегда быть вме-
сте с рынком и специалистами, слышать «ды-
хание» ветеринарной науки, знать потребно-
сти клиентов и новейшие веяния ветеринарной 
практики. И именно Московский ветеринарный 
конгресс даёт возможность решать эту задачу. 

В этом году стенд компании был значительно боль
ше, чем в прошлом, что продиктовано необходимостью 
представить более широкий спектр препаратов, иметь 
возможность провести больше встреч и переговоров. 
Особый интерес посетителей стенда «Мосзооветснаб» 
вызвали новинки — жевательная таблетка «Бравекто» 
(MSD Animal Health) и препарат «Марфлоксин» (KRKA). 
Для привлечения внимания к этим новинкам компания 
угощала своих гостей одноимёнными коктейлями. По
вышенным интересом пользовался также спектр пре
паратов, применяющихся для наркоза. 

На стенде компании все три дня было многолюд
но. Активное общение с клиентами и ветеринарными 
врачами — важнейший процесс, благодаря которо
му компания расширяет свою клиентскую базу, но 
главное — собирает отклики на уже представленные 
препараты и определяет тенденции развития рынка.  
А сегодня таковыми являются повышение требований 
к ветпрепаратам, приближение возможностей ветери
нарной медицины к возможностям медицины гуман
ной, расширение круга решаемых ветеринарией задач. 
В этом направлении и двигается «Мосзооветснаб». Если 
раньше новые продукты появлялись у компании раз в 
несколько лет, то теперь ассортимент пополняется но
винками каждый год, постоянно расширяются линейки 
уже представленных продуктов. 

http://www.vetprom.ru/
mailto:vetprom@vetprom.ru
http://www.moszoovet.ru/
mailto:mosvet@mail.ru
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ELANCO

www.elanco.ru

В   Московском ветеринарном конгрессе 2015 
компания Elanco приняла участие уже в но
вом имидже и с новым, расширенным, ассор

тиментом. После объединения с Novartis Animal 
Health компания Elanco стала одним из трёх круп
нейших в мире производителей препаратов для 
ветеринарного применения. В рамках конгресса 
Elanco провела презентацию нового портфеля ве
теринарных продуктов для всех участников и по
сетителей.

На сегодняшний день портфель Elanco для 
мелких домашних животных представлен 
в России следующими препаратами: анти-
гельминтиками «Мильбемакс» и «Прател»; 
инсектоакарицидами — каплями «Практик» 
от блох и клещей и таблетками от блох 
«Комфортис»; кардиопрепаратом для собак 
«Фортекор»; каплями для лечения отитов и 
дерматитов «Суролан»; средством от дерма-
тофитозов «Имаверол».

Открытый стенд c обновлённым белоголубым ло
готипом Elanco в концертном зале стал местом на
стоящей борьбы с паразитами. Ветеринарные врачи 
сражали наповал препаратами Elanco блох, клещей 
и гельминтов. Самые меткие специалисты получали 
памятные призы и сладкие подарки.

На втором стенде компании Elanco в зале «Смо
ленск», по соседству с регистрацией участников кон
гресса, желающие могли получить консультацию по 
продуктам компании, задать интересующие вопросы 
и познакомиться с новой объединённой командой.

Представлять новое лицо компании — очень боль
шая и ответственная работа, тем более на професси
ональном форуме и в двух залах. Но команда Elanco 
блестяще с ней справилась.

MSD ANIMAL HEALTH

www.msd-animal-health.ru

Компания MSD Animal Health (ООО «Интервет») в 
очередной раз выступила спонсором и активным 
участником Московского международного вете

ринарного конгресса. 
В этом году основная активность команды MSD 

Animal Health была посвящена новому уникальному 
продукту «Бравекто», появившемуся на российском 
рынке в 2015 году, — инсектоакарицидному препарату 
в форме жевательной таблетки. Стенд компании также 
был оформлен в стиле этого препарата. 

В первый день работы конгресса сотрудники ком
пании MSD Animal Health проводили викторину для ве
теринарных специалистов, вопросы которой касались 
свойств действующего вещества «Бравекто» — флу
раланера, аналогов которому на данный момент не 
существует в мире. Победители викторины получили 
возможность выиграть «Бравекто» для защиты своего 
питомца от клещей и блох. 

В тот же день компания провела семинар, посвящён
ный трансмиссивным заболеваниям. Приглашённый 
лектор, профессор Роберт Фаркаш из Венгрии, поде
лился с российскими ветеринарными специалистами 
последними данными о заболеваниях, передаваемых 
паразитами, в частности — о пироплазмозе. Были за
тронуты такие темы, как время и механизм заражения, 
симптомы, диагностика, лечение. 

Все дни работы конгресса на стенде компании 
её специалисты давали консультации как по 
новым, так и по хорошо известным продуктам 
MSD Animal Health. Особый интерес был отмечен 
к препарату «Нобивак». 

Московский ветконгресс в очередной раз предо
ставил компании MSD Animal Health прекрасную воз
можность встретиться и укрепить связи с партнёрами, 
обменяться опытом с коллегами, ответить на много
численные вопросы ветеринарных специалистов. 

http://www.elanco.ru/
http://www.msd-animal-health.ru/
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ROYAL CANIN

www.royal-canin.ru contact.ru@royalcanin.com

Royal Canin участвует в Московском ветеринар
ном конгрессе с незапамятных времён, при
чём и в научной его части, и в выставочной. 

Кроме того, Royal Canin является постоянным спон
сором MVC. 

На этот раз участие в конгрессе было мак-
симально сфокусированным — главной темой 
стала проблема избыточного веса у домашних 
животных. Бренд Royal Canin выступил органи-
затором одной из секций научной части кон-
гресса — секции эндокринологии, а на стенде 
был представлен только один вид кормов для 
собак и кошек — ветеринарная диета SATIETY. 

По традиции Московского ветконгресса, спон
сор не просто финансирует научную секцию, но и 
берёт на себя все организационные вопросы — от 
определения тематики до приглашения лекторов. 
По приглашению Royal Canin на конгрессе высту
пила профессор Марианна Диез, основатель и член 
правления Европейского колледжа ветеринарной и 
сравнительной диетологии (ECVCN). Её лекции были 
посвящены тому, как внедрить диетологию в кли
ническую практику борьбы с ожирением. Впрочем, 
диета — не панацея от ожирения, поскольку суще
ствуют и эндокринопатии, приводящие к появлению 
избыточного веса. О них рассказал Максим Беленсон, 

ветеринарный врачэндокринолог, руководитель 
лечебнодиагностического отделения сети клиник 
«Белый Клык» и главный врач её филиала в Строгино.

Royal Canin остаётся верным себе и проклады
вает дорогу к владельцам животных с помощью 
ветеринарных врачей. Однако в России проблема 
ожирения в ветеринарной практике не актуализи
рована. Потомуто Royal Canin и был столь активен 
на MVC XXIII, и кроме того постоянно проводит лек
ции по проблеме ожирения и инновациям в дието
логии, старается повысить интерес к этой пробле
ме ветврачей. 

На большом и красивом стенде Royal Canin без
раздельно царили диеты SATIETY. Стенд был разде
лен на две зоны — собачью и кошачью с соответ
ствующими кормами и полной информацией о них. 
B Royal Canin и прежде были специальные диеты 
против ожирения, и Satiety Weight Management со
хранил их идеологию — это рационы с высоким со
держанием протеинов и низким содержанием жи
ров. Но в этой серии кормов есть и принципиальная 
новация — баланс клетчатки, который не только 
способствует нормализации веса, но и значительно 
снижает попрошайничество животных между приё
мами пищи. Известно, что владельцы животных бо
ятся недокормить питомцев, не могут отказать им в 
лишней порции корма, а то и потакают попрошай
ничеству. Используя корма SATIETY, владелец пере
стаёт испытывать психологическое давление, что у 
него голодная собака или кошка. 

Нужно отметить, что последние несколько лет на 
своих стендах Royal Canin не использует привле
кательных промоутеров, поскольку ветеринарным 
врачам нужны не блистательные улыбки, а про
фессиональные консультации. Вот и на Московском 
ветконгрессе на стенде работала вся региональная 
команда научной поддержки Royal Canin — 14 чело
век, и все они постоянно общались с участниками 
конгресса. Кроме консультаций, на стенде можно 
было сыграть в умную викторину и получить в пода
рок научный журнал Focus. Такой возможностью вос
пользовалось более 500 человек. Также Royal Canin 
проводил опрос ветеринарных врачей о распростра
нённости различных заболеваний, о том, в какую сто
рону движется ветеринарная мысль, какие лечебные 
методики популярны у врачей.

Примечательно, что на выставке впервые присут
ствовала Генеральный директор Royal Canin Россия 
Светлана Обручкова. Это говорит об особом внима
нии Royal Canin к ветеринарному миру, о том, что ве
теринарные врачи являются главными партнёрами 
бренда.

http://www.royal-canin.ru/
mailto:contact.ru@royalcanin.com
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31 марта – 2 апреля в Киеве прошёл 11-й Международный 
специализированный форум «ЗооВетЭкспо–2015». Организатором 
мероприятия, как всегда, была выставочная компания «Троян» при поддержке 
Всеукраинской общественной организации «Ассоциация зооветбизнеса и 
защитников животных «Зоосфера».

Несмотря на сложную ситуацию в стране, организа
торам удалось провести форум на хорошем уровне 
и привлечь более 70 компаний – лучших представи
телей зооветбизнеса Украины и иностранные компа
нии, в том числе, из России. Кроме того, руководители 
многих российских компаний посетили форум в ка
честве гостей. 

В рамках форума работала выставка товаров и 
услуг для домашних животных. Её основные разде
лы: корма и аксессуары для домашних животных и 
птиц, аквариумистика, террариумистика, ветеринар
ное оборудование и препараты, государственные и 
общественные организации, специализированная 
литература и СМИ. Большой интерес посетителей 
вызвали оформленные в европейских традициях 
стенды постоянных участников форума – компа
ний COLLAR, Bayer, «Беафар Україна», «Лайф групп». 
Оставаясь верными традиции постоянно развивать 
и совершенствовать тематику форума, организато
ры представили новую специализированную экс
позицию – «OrganicZoo», на которой были собраны 
экологически чистые корма, шампуни, игрушки и 
другие натуральные и полезные товары для домаш
них животных. 

В рамках деловой программы «ЗооВетЭкспо–2015» 
прошли мастерклассы, семинары, конкурсы и пре
зентации. Специалисты сети ветеринарных центров 
«АлденВет» совместно с журналом «Сучасна вете
ринарна медицина» в дни работы выставки прове
ли образовательные семинары по широкому кругу 
тем, в том числе, визуальной диагностике в ветери
нарии, интенсивной терапии критических состояний, 
онкологии, генетическим патологиям и трансмис
сивным заболеваниям, патологиям репродуктивной 
системы, технологиям искусственного осеменения 
домашних животных. 

В целом прошедший 11й Международный форум 
«ЗооВетЭкспо–2015» получил хорошие отзывы и участ
ников, и гостей. В частности, отмечен повышенный ин
терес к форуму специалистов ветеринарного бизнеса, 
содержательность деловой программы и высокая посе
щаемость. Как и в предыдущие годы, форум внёс боль
шой вклад в дальнейшее формирование современного 
европейского рынка зоотоваров и ветеринарных услуг 
в Украине, а также в воспитание ответственного отно
шения к правильному содержанию и воспитанию до
машних любимцев и уходу за ними.

Следующий форум «ЗооВетЭкспо» состоится в 
апреле 2016 года.  ¥

«ЗооВетЭкспо–2015»
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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 серьёзно, 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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mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Собственная торговая 
марка: перспективы и 
сложности 
ТЕКСТ: Андрей Ситников

Нужно сразу заметить, что на мероприятии не зву
чали милые нашему слуху слова, как то: домашние 
животные, корма, аксессуары, ветпрепараты. Од
нако всё, что говорилось, имеет или может иметь к 
зоорынку прямое отношение. 

Макроэкономическое
введение
Открыл форум директор «Института проблем гло
бализации» Михаил Делягин. В своём коротком вы
ступлении он несколькими мазками нарисовал пе
чальную картину стремительно меняющегося мира. 
Сокращение среднего класса 
и переориентация производ
ства на самые бедные слои 
населения, изменение потре
бительского поведения, сни
жение роли денег и контроль 
мира транснациональными 
корпорациями... Перемены в 
глобальной экономике столь 
значительны, что уже через несколько лет они при
ведут к кризису сложившейся системы и многочис
ленным и трудно прогнозируемым проблемам. 

Говоря о России, докладчик назвал официальную 
цифру падения оборота торговли — 7%. Дальше бу
дет хуже. Бизнес уже понял, что кризис сам собой не 
рассосётся, народ поймёт это чуть позже — летом 
нас ждёт глубокий психологический шок, а осенью 
возможны массовые протесты во главе с регио
нальными элитами. Причиной кризиса российской 

экономики является характер нашего государства, 
который не меняется со временем. И не стоит рас
считывать на то, что в ближайшие годы власть ис
правится. 

Однако «наша прелесть — в нашей неразвитости», — 
неожиданно обрадовал слушателей Делягин. —
Многочисленные проблемы общества и государства 
дают бизнесу возможности для развития. Деграда
ция личности, в т.ч. падение уровня образованности 
и профессионализма, открывает широкие перспек
тивы для аутсорсинга; деградация общества — 
огрубение нравов, деморализация, социальная 
несправедливость — порождает спрос на дове
рие, которое уже сейчас является важным бизнес

ресурсом; технологическая 
отсталость России даёт без
граничные возможности для 
заимствования технологий, 
в том числе социальных. По 
мнению Делягина, в условиях 
нынешнего кризиса выживут 
только четыре направления 
бизнеса: это бизнес на сверх

богатых людях, которым можно предлагать различ
ные услуги, рынок крайне бедных, рынок ремонта и 
обеспечение потребностей глобального рынка.

СТМ в мире и в России
Алексей Дёмин из компании Nielsen рассказал об 
СТМ в глобальном и российском масштабе. Соглас
но последнему исследованию (ноябрь 2014 года), 
среднемировая доля СТМ на рынке товаров повсе

25 марта в рамках выставки IPLS (International Private Label Show) прошёл X Фо-
рум «Собственная торговая марка» (СТМ). В прежние годы он собирал от силы пару 
десятков человек, но времена изменились, и на этот раз было около 100 делегатов: 
владельцы и топ-менеджеры розничных сетей, заводов-производителей, марке-
тинговых агентств. Как объяснить такой всплеск популярности? Ответ прозвучал в 
одном из докладов: «Чем хуже дела в экономике, тем лучше продаются товары под 
частными торговыми марками». 

«Наша прелесть — в нашей не-
развитости». Многочисленные 

проблемы общества и государ-
ства дают бизнесу возможности 

для развития.
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дневного спроса в денежном выражении составляет 
сегодня 16,5% и продолжает расти. Максимальные 
цифры в Швейцарии — 45%, в Испании и Великобри
тании — 41%, в Германии, Португалии и Бельгии — 
более 30%. 

В России первые частные 
торговые марки появились 
в 2000 году. Сегодня их доля 
в денежном выражении со
ставляет около 6% и 10% — в 
натуральном. Почему в Рос
сии столь мала доля СТМ на 
фоне других стран? Потому 
что мы выросли в условиях 
дефицита и долго ждали по
явления брендов, были за
очно влюблены в них, и эта любовь до сих пор не 
прошла. Кроме того, доля СТМ напрямую зависит от 
развития сетевого ритейла, который у нас пока в от
роческом возрасте. 

2/3 товаров под частными марками продают
ся у нас в супер и гипермаркетах, динамика роста 
их продаж выше, чем брендированной продукции. 
Главная причина этого — цены: товары СТМ дешевле 
в среднем на 45%. 

Потребители склонны считать СТМ дешёвой аль
тернативой «обычным» товарам. Каждый второй 
респондент в России считает, что у частных марок 
более дешёвая упаковка, 40% находят невозмож
ным для себя приобретение СТМ в тех категориях 
товаров, где имеет значение качество продукта, 60% 
российских потребителей ответили, что товары под 
знаком private label — выбор для тех, кто вынуж
ден экономить и не может позволить себе покупку 

брендированных товаров. 47% россиян отмечают, 
что в последнее время качество СТМ улучшилось, 
две трети опрошенных сообщили, что хотели бы по
пробовать новые категории продуктов СТМ. Одно
временно 40% российских потребителей считают, 

что брендированные товары 
справедливо стоят дороже, 
чем частные марки. 

Общий итог исследования 
Nielsen: рынок СТМ имеет в 
России огромный потенциал. 
За последние несколько лет, 
после того как ряд крупных 
розничных сетей взялся за 
разработку своих товаров, 
рынок СТМ сделал существен

ный количественный, а главное — качественный ры
вок, и потребитель это заметил. 

Запускаем и развиваем СТМ
Сергей Барышников, один из руководителей сети ма
газинов «Улыбка радуги», рассказал о технологии за
пуска и развития частных торговых марок. Заняться 
СТМ компанию подвигнул… предыдущий кризис. На 
первых порах компания, не стесняясь, заимствова
ла лучшие иностранные практики (т.н. бенчмаркинг), 
вплоть до визуальной имитации упаковки. На соз
дание и ввод нового товара в продуктовую матри
цу уходило от 6 месяцев до года. Последовательно 
охватывая всё новые товарные категории и ценовые 
ниши, действуя по принципу «от простого к сложно
му», постоянно расширяя свою компетенцию, компа
ния освоила все 5 поколений СТМ (см. табл.) 

47% россиян отмечают, что в 
последнее время качество СТМ 

улучшилось, две трети опро-
шенных сообщили, что хотели бы 

попробовать новые категории 
продуктов СТМ.
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Ещё один представитель розничной торговли, 
Сергей Савойский из компании «Санги Стиль», раз
вил тему создания успешной частной марки: «Что
бы создать СТМ, нужно найти для неё «жертву», и 
не обязательно слабую. Наибольшую доходность 
дают продажи, отвоёванные у лидеров, не нужно 
их бояться». Смелости добавляет факт, приведён
ный Савойским: брендовые товары продаются в его 
магазинах с доходностью максимум 6%, у СТМ этот 
показатель в среднем составляет 5060%, а в некото
рых случаях может достигать 100% и более. 

Камнем преткновения в успехе СТМ является ка
чество, которое зависит от производителя. Найти в 
России завод, который смо
жет обеспечить высокое ка
чество, очень трудно, поэто
му многие сети размещают 
заказы в Китае, Турции, Поль
ше, Израиле. Если удастся 
найти хорошего отечествен
ного производителя, нуж
но ценить его — не ставить 
слишком жёстких условий и 
давать возможность нормально зарабатывать. 

Перед заключением соглашения о контрактном 
производстве Савойский рекомендует проводить 
слепые сравнительные тесты — предлагать потре
бителю сравнить два товара, названия которых он 
не знает. Качество товаров СТМ должно быть выше, 
чем у аналогичной брендированной продукции, 
только тогда они будут успешными. Если проводить 
открытый тест тех же самых продуктов, потребите
лю всегда будет казаться, что брендированный то
вар более качественный. Если СТМ и брендирован
ный товар имеют одинаковое качество, покупатель 
выберет бренд. 

Жизненный цикл товара СТМ такой же, как и у всех 
других. Поэтому нужно постоянно работать с упа
ковкой, этикеткой, повышать качество, разрабаты
вать новинки. Средствами стимулирования продаж 

СТМ служат листовки, плакаты и другие рекламные 
материалы, размещаемые в торговом зале, а также 
мотивация продавцов. 

По ту сторону СТМ
Теперь поговорим о производителях. Сергей Илюха, 
директор по развитию Национального союза экс
портёров продовольствия, сказал, что многие рос
сийские производители хотят войти на рынок СТМ, 
и число таких компаний будет увеличиваться. При 
этом у новичков есть несколько существенных рис
ков: первый — может не хватить производственной 

мощности, второй — не смо
гут обеспечить достаточное 
качество, и третий — могут 
не договориться с сетями на 
выгодных условиях. Все эти 
риски при желании просчи
тываются и минимизируют
ся. Чтобы войти на рынок 
СТМ, производителям не
обходимо провести тонкую 

настройку своей работы, иначе в «честной войне» на 
рынке СТМ не продержаться и дня. 

Ольга Смирнова, представляющая компанию 
«Протек» (управляющую, в том числе, и аптеками 
РИГЛА), основными недостатками производителей 
СТМ считает неумение соответствовать ожидани
ям сетей по части объёмов и сроков выпуска про
дукции, а также её качества и цены. Главное же 
достоинство производителя — стабильность. Она 
отметила, что именно продвинутые торговые сети 
воспитывают производителей СТМ, помогают им 
стать успешными. 

Пётр Офицеров, руководитель консалтинговой 
компании Real Work Management, первым делом 
заявил, что у производителей СТМ много очевид
ных и скрытых проблем, что в этой деятельности 
всё очень непросто. Производители не понимают, 

«Плюсы» и «минусы» контрактного производства

Плюсы
• Для многих производителей это 

единственный шанс встать на полку.
• СТМ позволяет загрузить свобод

ные мощности, так как собствен
ный отдел продаж не справляется. 
Отсюда — снижение амортизацион
ных издержек.

• Экономия на рекламе — «наш товар 
уже в магазинах». 

• Основной или дополнительный за
работок для специализированных 
производителей и производителей 
из категорий «без брендов». 

Минусы
• Снижение общей рентабельности производства пропорциональ

но увеличению доли СТМ в объёме продаж.
• При высокой доле СТМ в продажах снижается конкурентоспособ

ность предприятия.
•  Не развивается марочный капитал производителя. При достиже

нии за счёт СТМ доли в обороте сети более 20%, сеть может снизить 
долю ТМпоставщика с целью уменьшить зависимость от него.

• При большой доле СТМ снижается эффективность собственных 
продаж, маркетинговой службы, так как компания ориентиру
ется только на производство.

• Сеть получает всю информацию о технологиях и структуре себе
стоимости производства, что даёт ей дополнительные аргумен
ты в переговорах о цене контракта.

«Чтобы создать СТМ, нужно найти 
для неё «жертву», и не обязатель-

но слабую. Наибольшую доход-
ность дают продажи, отвоёванные 
у лидеров, не нужно их бояться».
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что СТМ — это такой же бренд, как и все остальные, 
единственное его отличие — он не принадлежит 
производителю. Заводам, имеющим собственные 
бренды, если они делают качественную продук
цию и умеют её продавать, не нужно стремиться 
на рынок СТМ, поскольку на контрактном произ
водстве они не смогут заработать такие же день
ги, как от продажи собственных брендов. Заключив 
соглашение с сетью, заводы продают уже не товар, 
а услугу по его производству, которая ценится го
раздо меньше. Продавать свою торговую марку 
выгоднее, чем производить чужую. В этом году, по 
данным Офицерова, хорошие российские произво
дители (которых мало) не снизили оборотов и про
дают собственные бренды по своим ценам, а не на
вязанным сетями. Однако для многих российских 
предприятий СТМ является чуть ли не единствен
ным способом выжить. 

Если компания все же решила производить СТМ, 
она должна ответить себе на несколько вопросов, 
главные из которых — зачем это делать и как это от
разится на производстве и продажах своих брендов. 
На вопрос «зачем» список ответов ограничен: загру
зить простаивающее оборудование и тем самым 
снизить издержки; увеличить объёмы продаж; за
нять полку и не пустить на неё конкурентов. При за
ключении соглашений по контрактному производ
ству компании должны ставить перед собой хотя бы 
одну из этих целей, а лучше все. Нужно помнить, что 
существуют компании, кото
рые производят только СТМ, 
их заводы изначально строи
лись в расчёте на низкие из
держки и высокую мобиль
ность производства, и с ними 
предстоит вступить в жесто
чайшую конкуренцию. Пока 
таких предприятий в России 
мало, но их число растёт. На 
второй вопрос — «как произ
водство СТМ отразится на собственных брендах» — 
ответить труднее. Тут всё зависит от менеджмента. 
Практика показывает, что у большинства компаний 
в результате неосознанного и неумелого управле
ния производством СТМ продажи своих брендов 
страдают. 

Менеджеры по СТМ компанийпроизводителей 
должны хорошо разбираться в современном ритей
ле, понимать его логику и стратегию развития. Что
бы отстоять интересы производителя, они должны 
быть подготовлены к переговорам с сетью. «Думае
те, что ваш менеджер хорошо знает сеть, с которой 
он работает? — вопрошал Офицеров. — Задайте ему 
10 вопросов про эту сеть — и он поплывёт». 

Менеджеры должны хорошо знать, какие произ
водители нужны сетям. А нужны им те, у кого есть 
опыт работы по СТМ, кто готов рассматривать СТМ 
как совместный проект производителя и сети, кто 
может обслуживать всю сеть, а не отдельные ре

гионы, кто способен в долгосрочной перспективе 
обеспечить стабильность цен, объёмов и качества, 
кто не станет давить на сеть и не поставит её в за
висимость, кто готов участвовать в продвижении 
и выкладке СТМ, и наконец, сетям нужны заводы с 
адекватными управленцами. 

Итоговые рекомендации Петра Офицерова уни
версальны для всех производителей: развивать 
коммерческую службу, укреплять свои торговые 
марки, снижать себестоимость производства и по
вышать его эффективность. 

Слово производителям
Завершали форум производители. Валерий Рома
нов из компании «Ренессанс Косметик» и Алексей 
Лысогор из компании «Сплат» в унисон говорили 
слушателям о том, что сети не знают, как работа
ют производители, какие у них затраты и почему 
они повышают цены. Причина роста цен была про
иллюстрирована с помощью моющего средства 
для окон. Всё в этом флаконе импортное, кроме 
этикетки, но и она производится из импортных со
ставляющих. В косметической и бытовой группе 
товаров, производимых в России, импортная со
ставляющая в конечной цене варьируется в сред
нем от 30 до 60%. В продуктовом секторе разброс 
гораздо шире — от полностью отечественного до 
полностью импортного сырья. 

Главным критерием для 
выбора производителя, по 
мнению Валерия Романо
ва, должна стать не цена, а 
качество продукта. Пока же 
большинство сетей всё ещё 
относятся к СТМ как к само
му дешёвому товару, раз
мещая контрактные заказы, 
они выбирают самых «дешё
вых» производителей и при 

этом стараются ещё больше «прогнуть» их в цене. У 
Алексея Лысогора аналогичная точка зрения, но он 
считает, что в конечном итоге определяющим фак
тором должна быть репутация производителя. Один 
некачественный продукт, скрывающийся за част
ным брендом, может отравить жизнь всем товарам, 
продающимся с таким же лейблом, — поэтому даже 
самый дешёвый продукт должен отвечать мини
мально необходимым критериям качества. Сетям он 
рекомендует иметь СТМ в разных ценовых сегмен
тах, в том числе и в суперпремиум. 

Итак, главные выводы форума: СТМ — это огром
ный ресурс для развития как торговых сетей, так и 
производителей, особенно в России и особенно сей
час, в период кризиса; между сетями и производи
телями есть противоречия, но они зависят друг от 
друга, а следовательно, им нужно разговаривать и 
договариваться.  ¥

Большинство сетей всё ещё отно-
сятся к СТМ как к самому дешё-
вому товару — размещая кон-

трактные заказы, они выбирают 
самых «дешёвых» производи-

телей и при этом стараются ещё 
больше «прогнуть» их в цене.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания PrettY Cat начала продажи глиняного 
комкующегося наполнителя «Супер белый» с арома
том горной лаванды, а также с ароматом Baby Powder 
(детской присыпки) в фасовках по 2 кг, 5 л, 10 кг, 20 кг.

Компания «Агробиопром» обновила дизайн своих 
ветеринарных препаратов, а профессиональные гру
мерские шампуни серии Energy of Nature стали вы
пускаться в канистрах по 5 литров (концентраты 1:4). 
Также началось производство новой линейки про
фессиональной косметики для хорьков.

Компания «Альпинтех» выпустила новинку — про
теиновые батончики Protein. Это лакомство с высо
ким содержанием белка животного происхождения с 
добавлением функциональной добавки в зависимо
сти от целевого назначения. Протеиновые батончики 
предназначены для собак всех пород для быстрого 
восстановления сил во время повышенной физиче
ской активности.

Корпорация «Артериум» сообщает о выходе на ры
нок препарата «Лекадерм». Это единственный в России 
ветеринарный продукт, в состав которого входит бе
таметазон в комбинации с гентамицином и клотрима
золом. Эффективность препарата при аллергических, 
бактериальных и грибковых дерматитах подтвержде
на Российской службой ветеринарного и фитосанитар
ного контроля (Россельхознадзором). Дистрибьютора
ми нового препарата стали «АСМаркет» и «Симбио». 

Линейка кормов Feline Care Nutrition от Royal Canin 
пополнилась двумя влажными продуктами — пауча
ми в соусе Urinary Care и Hairball Care.

«Биосфера» расширила ассортимент колбасы для со
бак HAUHAU. Теперь доступны 5 видов: лосось, индей
ка, курица, ягнёнок, говядина. Колбаса на 95% состоит 
из мяса, до вскрытия упаковки не требуется хранение в 
холодильнике. Также компания сообщила, что противо
блошиные ошейники «Биовакс» теперь выпускаются с 
новой усовершенствованной пластиковой пряжкой.
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«Валта Пет Продактс» открыла в Краснодаре мага
зин оптовой торговли «Валта Cash & Carry». Это второй 
магазин подобного формата, открытый компанией. 
Он имеет площадь в сотни квадратных метров, на 
которых представлен практически весь ассортимент 
«Валты». А ещё компания «Валта Пет Продактс» в тре
тий раз стала лучшим международным дистрибьюто
ром игрушек ТМ Petstages для собак и кошек. 

По сообщению Гатчинского комбикормового за
вода, начат выпуск влажных кормов экономкласса 
«ТерраКот» и «ТерраПёс» для кошек и собак. В ассор
тименте 6 видов кормов для взрослых кошек, два — 
для взрослых собак и два — для щенков. Корм в виде 
мясных кусочков в соусе или желе расфасован в упа
ковки по 85 г для кошек и по 100 г для собак.

Компания «КлинВет» приступила к продаже игро
вых комплексовкогтедралок пастельной цветовой 
гаммы и компактных размеров, а также джутовых 
когтеточек с кошачьей мятой.
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Компания «Агроветзащита» представила новые 
препараты для декоративных грызунов: поливитами
ны «Шустрик» для профилактики и лечения гиповита
минозов и специальный инсектоакарицидный спрей 
«Барс» для защиты маленьких любимцев от блох, 
вшей, власоедов и клещей.

В 2015 году «Компания ДЕМЕТРА» стала одним из 
официальных дистрибьюторов продукции Eheim 
(Германия) в России. На данный момент в ассорти
мент компании входят аквариумы и аквариумное 
оборудование, в дальнейшем он будет расширен 
кормами для рыб и средствами по уходу за водой и 
растениями.

В ассортименте товаров под торговой маркой 
«ДокторZOO» компании «Золотая Рыбка» появился 
успокаивающий спрей «Спокойная кошка», разрабо
танный на основе растительных компонентов. Про
дукт рекомендуется применять для предупреждения 
стрессовых ситуаций, при проявлениях беспокойства, 
тревоги или агрессии.

Компания «Орис» сообщила об обновлении упаков
ки наполнителя «Зоониксиликагель». Кроме изме
нённого внешнего вида, сверху на пакете появились 
отверстия для пальцев.

Компания «Магна» представляет новые качествен
ные сбалансированные корма премиумкласса XCAT 
и XDOG.
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Компания «ОпераФуд» приступила к продаже но
вых линеек влажных кормов: Vitto Funzionale — пол
норационный корм в виде муссов и паштетов для со
бак мелких пород (4 вкуса) и для кошек (6 вкусов), и 
Vitto Naturalis — корм суперпремиумкласса в виде 
волокон в собственном соку для кошек (6 вкусов).

Началась продажа широкого спектра товаров для 
аквариумистики нового бренда Prime от компании 
«АкваЛого».

Компания «Пауль Хартманн» представила антисеп
тик для гигиенической и хирургической обработки 
рук — «Стериллиум классик без красителей и отду
шек». Средство обеспечивает длительный эффект и 
не вызывает аллергических реакций.

Компания Globalvet выпустила две новинки для 
обработки рук хирургов: жидкое дезинфицирующее 
мыло «Асептик МЛ» и кожный антисептик «Асептик 
Специаль» на основе спирта в упаковках по 1 л.

«ПетКонтинент» сообщает о возобновлении вы
пуска кормов ТМ Darsi для собак в фасовке по 2,5 кг.  
А также о пополнении ассортимента помп и насосов 
ТМ Sicce для аквариумов и о начале продаж кормов и 
аквахимии для пруда и прудовых рыб, витаминов и пи
щевых добавок для аквариумных рыб и черепах, мор
ской соли и микроэлементов для морских аквариумов.

Компания «Биодизайн» объявила о поступлении 
в продажу кормов для рыб и рептилий Biodesign с 
новой формулой состава, расфасованных по 10 мл,  
100 мл, 200 мл, 500 мл, 1 л; вёдра 5 л, 8 л, 11 л и  
20 л для черепах, цихлид и прудовых рыб. Весь ассорти
мент доступен также в неторговых упаковках по 4, 10,  
15 кг. Также компания сообщает, что подставки для 
аквариумов Biodesign теперь выпускаются в двух но
вых цветах — бук и золотой орех.

Компания «Ветмаркет» начала продажи шам
пуня с хлоргексидином (4%) и новых бальзамов
кондиционеров для кошек и собак, дополнивших линей
ку профессиональной зоокосметики ТМ «Доктор ВИК». 
Подвергся ребрендингу функциональный корм для 
собак «Флексиэктив», теперь он предлагается в бан
ке 350 г.

ИП Труфанов сообщает, что ассортимент 
суперпремиумкормов категории holistic Savarra по
полнился большими упаковками для питомников: для 
кошек — 15 кг, для собак — 20 кг.

Поступил в продажу «Фронтлайн НексгарД» от ком
пании «Мериал» в форме жевательной таблетки для 
собак от блох и клещей. Действующее вещество — 
афоксоланер. Таблетки со вкусом тушёной говядины 
можно давать как с кормом, так и без него. Действие 
препарата начинается через 30 минут после приме
нения. Подходит для щенков с 8 недель и весом от 2 кг 
и взрослых собак всех пород. Допускается примене
ние для беременных и кормящих сук под контролем 
ветеринарного врача.
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Ветеринарная
клиника

г. Москва, ул. Рябиновая, д.55, www.as-market.ru, 
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Выставка производителей и заказчиков СТМ
Специализированная международная выставка «Собственная Торговая Марка» (International Private 
Label Show) проводилась всего во второй раз, но уже доказала, что по праву является лучшей площадкой 
для диалога поставщика и заказчика СТМ.

Этот год, по оценке экспертов, крайне удачен для 
развития частных марок, ведь доля СТМ в обо
роте ритейла продолжает расти, и вместе с этим 

растёт и уровень доверия к ним. IPLS — единственная 
в России и СНГ выставка по контрактному производ
ству, место встречи представителей розничных сетей 
и мировых производителей товаров под СТМ, многие 
из которых специализируются исключительно на про
изводстве товаров под заказ. Экспоненты выставки 
отметили высокое качество посетительской аудито
рии в этом году, а именно присутствие «нужных» спе
циалистов рынка СТМ, готовых к обсуждению закупок. 
2000 специалистов, преимущественно представите

лей компанийпроизводителей (30%), сетевого ритей
ла (26%), оптовых и дистрибьюторских сетей (18%), 
онлайнмагазинов (3%), аптечных сетей (2%) и HoReCa 
(1%), смогли ознакомиться с продукцией участников и 
найти новые решения для развития своего бизнеса.

Выставка IPLS 2015 стала отличной возможностью 
для новых участников представить товары и продук
ты и занять свое место на рынке. Более одной трети 
экспонентов приняли участие в выставке впервые, 
несмотря на глобальные экономические трудности! 
Стенды новичков в этом году были отмечены специ
альным флагом New, что позволило посетителям най
ти самые свежие предложения под СТМ. 

СПРАВКА

• 123 участника из 19 стран: 50% зарубежных / 50% российских экспонентов
• 124 продовольственные и непродовольственные товарные категории под СТМ
• 2000 посетителей из 18 стран, 80% посетителей — ключевые заказчики СТМ (розничные сети, оптовые компании, дистрибьюторы, 

производители товаров, аптеки, HoReCa и онлайнмагазины)
• Более 1000 переговоров всего за два дня выставки!

Организатор: Reed Exhibitions — мировой лидер в организации мероприятий. Генеральный спонсор: Continentale Nutrition (Фран
ция) — производитель высококачественных кормов для домашних животных. Главный спонсор: производственная компания «Ак
цент» (Россия), лидер в сегменте потребительских товаров для дома и быта. 
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

Греция находится в центре вни
мания европейских и междуна
родных СМИ изза усугубляющейся 
кризисной экономической обста
новки. В связи с этим специализи
рованный греческий журнал Pets 
Today опубликовал результаты ис
следования состояния продаж зоо
товаров в стране. По его данным, 
несмотря на общий экономический 
спад, зообизнес в Греции остаётся 
растущим сектором — это проис
ходит за счёт положительной дина
мики продаж кормов.

Специализированная розница 
представлена в Греции небольши
ми зоомагазинами, ветеринарными 
торговыми точками, заводчиками 
и грумерами, всего их около 2000, 
а также крупной розничной сетью 
Pet City, которая имеет 45 зоомага
зинов. Годовые продажи одного ма
газина у 48% ритейлеров не превы
шают 50 тысяч евро. Большинство 
розничных компаний сосредото
чены только на продажах конечно
му потребителю, а 30% компаний
ритейлеров занимаются ещё и 
оптовыми продажами.

В 44% зоомагазинов владелец 
бизнеса является единственным 
сотрудником. Средняя площадь 42% 
магазинов составляет 50–100 м2. 
76% продаж зоомагазинов в стране 
составляют корма для собак и ко
шек, из них 53% приходится на соба
чьи и 23% — на кошачьи корма.

Интернет-торговля зоотовара
ми в Греции пока в начальной ста
дии развития. Менее чем у полови
ны (41%) греческих зоомагазинов 
есть доступ в интернет в принципе, 
только 16% имеют собственные 
сайты. Лишь 4% из них продают 
онлайн, и у трети этих магазинов 
интернетпродажи составляют 30% 
всего объёма продаж.

Что касается затрат владельцев 
на питание домашних питомцев, 
то экономический кризис практи
чески не повлиял на них; это может 
быть обусловлено развивающейся 
тенденцией «очеловечивания» жи
вотных, восприятия их как членов 

семьи. 63% владельцев домашних 
животных приобрели их, однако всё 
более популярным способом обре
сти четвероногого друга у жителей 
Греции становится спасение собак и 
кошек из приютов — 17% опрошен
ных взяли своего питомца из благо
творительных организаций. 

36,5% респондентов ответили, 
что кризис никак не затронул их 
бюджет на питомца, «немного по
влиял» — 30,5%, «ощутимо» — 20%, 
«сильно» — 13%. Таким образом, в 
стране, где доходы населения па
дают, 67% опрошенных ответили, 
что продолжают тратить на своих 
домашних животных столько же 
или чуть меньше.

Исследования показали, что поч
ти треть владельцев тратят на корм 
60–80 евро в месяц, около 30% тра
тят 40–60 евро, 40% — 10–40 евро. 
При этом 4 из 10 опрошенных хоте
ли бы тратить на питание для своих 
животных более 50 евро в месяц, 
а 25% — более 70 евро. Таким об
разом, имея возможность, каждый 
четвёртый владелец мог бы тра
тить 850–960 евро в год только на 
корма.

Затраты греков на остальные ка-
тегории продуктов и услуг сильно 
пострадали в результате кризиса. 
58% ответивших тратят минимум 
средств на вакцинацию, лечение, 
груминг и пр. — до 30 евро в месяц. 
32% могут себе позволить расходо
вать на это 40–60 евро в месяц, и 
только около 10% владельцев вык
ладывают ежемесячно 60–80 евро. 
Примечательно, что 18% опрошен
ных владельцев не захотели отве
чать на этот вопрос. Это скорее всего 
означает, что у них нет возможности 
тратить деньги на чтото, кроме пи
тания. Именно так греки ведут себя 
с момента начала кризиса и по от
ношению к собственным нуждам 
— они сокращают расходы на ме
дицинское обслуживание, траты на 
одежду и уход за собой (например, 
походы в салон красоты), стараясь 
сохранить на прежнем уровне свои 
«основные показатели» качества 
жизни: качество еды, расходы на 
детей и развлечения.

Структура рынка кормов от
ражена в исследовании на основе 
предпочтений владельцев домаш
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Расходы владельцев 
на корм для домашних 

животных в месяц

них животных. Промышленными 
кормами постоянно кормят своих 
питомцев 73% опрошенных, при 
этом консервированные рационы 
приобретают лишь 6% из них. 16% 
смешивают готовые корма и еду 
с собственного стола. 9% готовят 
для своих домашних животных 
и 2% кормят свежими продукта
ми — это небольшая категория 
людей, поддавшихся убеждению, 
что в промышленных кормах со
держатся подозрительные кон
серванты. 

Четыре основных канала роз-
ничного сбыта зоотоваров в 
Греции — это зоомагазины, вете
ринарные клиники, заводчики и 
супермаркеты. Большинство поку
пателей (60%) предпочитают при
обретать продукцию в зоомагази
нах. Почти четверть опрошенных 
(23,5%) выбирают местом покупки 
зоотоваров ветклиники, так как всё 
больше греков считают, что здоро
вье питомцев полностью зависит 
от правильного выбора кормов. 
9% слушают совета заводчиков и 
приобретают корма у них, а самую 
маленькую долю (8%) в продажах 
кормов имеют супермаркеты, их 
выбирают только из соображения 
удобства и низкой стоимости.

(По материалам статьи «Греция сегод-
ня. Влияние экономического кризиса на зоо-
рынок», автор Вассилис Гулиелмос)
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Компания Nestle Purina откры

ла первый завод по производству 
кормов для домашних животных 
в Польше, одном из крупнейших 
рынков региона. Проект с инве
стициями в 93 млн швейцарских 
франков позволит удовлетворять 
растущий спрос на корма в Вос
точной Европе. Новая фабрика 
расположена во Вроцлаве, на 
ней заняты около 250 человек, 
40% которых ещё не исполнилось  
30 лет. До конца 2015 года компа
ния Nestle Purina планирует вло
жить в строительство дополни
тельных производственных линий 
ещё 44 млн франков. 

Крупнейшая в США розничная 
зоосеть PetSmart запустила соци
альную кампанию, посвящённую 
радостям и сложностям жизни 
владельца домашнего животного. 
В рамках кампании демонстриру
ются ролики и короткометражные 
фильмы на телевидении и онлайн. 
Видеофильмы снимались по за
казу PetSmart известным в США 
режиссёромкомиком Кристофе
ром Гестом с участием кино и 
телезвёзд, таких как Анна Фэрис 
и Дженнифер Кулидж. Кампания 
также включает программы в 
соцсетях: тотализатор в Твиттере, 
возможность поделиться своей 
историей на Фейсбуке, в Инста
граме и других сетях. 

Компания Laroy Duvo, извест
ная как владелец популярных 
брендов и производитель кормов 
для птиц и мелких млекопитаю
щих Duvo+, CéDé и Witte Molen, а 
также дистрибьютор зоотоваров 
брендов JBL, Trixie, Hagen и Iams
Eukanuba, в рамках программы 
по увеличению международного 
присутствия компании на зоо
рынке объединяет все свои до
черние компании и формирует из 
них новый холдинг Laroy Group. 

Он останется семейной компа
нией с оборотом в 50 млн евро,  
160 сотрудниками, занятыми на 
трёх предприятиях в Бельгии и 
Нидерландах. Компании Laroy 
Duvo, CéDé и Witte Molen прекра
тят существование, однако нет 
повода беспокоиться, что однои
мённые бренды исчезнут с рын
ка. Владельцы семейного бизнеса 
Laroy Duvo и менеджмент компа
нии просто собираются укрепить 
свои позиции и усовершенство
вать её функционирование.

Таким образом, объединив уси
лия трёх компаний, новая органи
зация станет поставщиком всего 
необходимого для содержания 
домашних питомцев и более силь
ным партнёром для зоомагазинов 
как на «домашнем» рынке Бельгии, 
Нидерландов и Люксембурга, так и 
на международном рынке.

Крупнейшая европейская роз
ничная сеть Fressnapf, включаю
щая в себя 1300 зоомагазинов и 
зафиксировавшая в 2014 году про
дажи в 1,67 млрд евро, заключила 
договор на обслуживание свое
го онлайнмагазина с компанией 
arvato Distribution GmbH. Это ли
дирующая на рынке электронной 
торговли Германии компания, ко
торая выиграла тендер и с 1 июля 
будет полностью обеспечивать 
логистические процессы интернет
магазина Fressnapf. Для этого бу
дет использоваться склад площа
дью 23 тыс. м2. 

«С новым поставщиком услуг, 
ориентированным на клиента, мы 
сможем улучшить качество работы 
интернетмагазина, ускорить до
ставку и сделать её более удобной 
для покупателей, — сказал гене
ральный директор Fressnapf Аль
фред Гландер. — Таким образом 
мы укрепляем свои позиции ритей
лера с продажами в перекрёстных 
каналах и закладываем фундамент 
для будущего развития». 

Начиная с 2009 года, когда был 
запущен интернетбизнес ком
пании, он постоянно развивался.  
В 2014 году ассортимент товаров, 

предлагаемых онлайнмагазином 
Fressnapf, составил 9000 наиме
нований, было отправлено бо
лее миллиона посылок, и в целом 
онлайнпродажи были оценены в 
50 млн евро.

Компания Prins PetFoods, гол
ландский производитель кормов 
для домашних животных, получила 
награду «Лучший ритейлер 2014» 
от бизнесжурнала и интернет
портала Tuinzaken, посвящённого 
сектору «Дом и сад» (Нидерланды). 
Жюри конкурса назвало компанию 
самой открытой и наградило в ка
тегории «Корма для собак и кошек» 
за стабильное качество продукции. 
Руководитель отдела продаж Мар
лу Малдерс: «Мы начали произво
дить прессованные корма более 
15 лет назад и до сих пор это явля
ется основной частью нашего биз
неса. Продукция содержит только 
натуральные ингредиенты и этот 
тренд развивается сейчас во всей 
отрасли. Что касается розничной 
торговли — мы считаем, что толь
ко прямой контакт с покупателем 
обусловливает хорошее качество 
жизни животных, поэтому мы ста
раемся донести информацию о 
ценности и качестве наших продук
тов до каждого владельца через 
специальные программы».

Представители Daja Holding (Ни
дерланды) объявили о покупке гол
ландской компании Aquaja, которая 
специализируется на аквариуми
стике и оборудовании для магази
нов. В рамках приобретения компа
нии к Daja переходит производство 
и весь ассортимент фирмы.

Инвестиционная компания Pamp 
lona Capital Management (Венг
рия) приобрела крупнейшего в 
стране производителя кормов 
для домашних животных Partner 
in Pet Food (PPF) за 315 млн евро. 
Предыдущим владельцем PPF был 
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инвестиционный фонд Advent 
International, который в свою оче
редь в 2011 году приобрёл её у 
лондонской инвестфирмы Permira 
за 188 млн евро.

Pamplona сохранит руководя
щий состав компании PPF во главе 
с Атиллой Балогом, задача компа
нии — стремиться к большему чис
лу инновационных продуктов как 
в сегменте производимых частных 
марок, так и в линиях кормов соб
ственных брендов.

Placek Group приобрела долю 
в капитале крупного ритейлера в 
Словении MiMaJa d.o.o., которая 
владеет сетью Mr. Pet. Детали сдел
ки не разглашаются. Контрольный 
пакет акций компании остался у 
прежнего владельца, руководство 
фирмы не поменяется.

«Купив долю в этой розничной 
сети, мы открыли для себя дорогу 
на новый, перспективный рынок, — 

прокомментировал сделку один из 
руководителей Placek Group Влади
мир Микса. — Наше партнёрство с 
MiMaJa является крепкой основой 
развития бизнеса в Словении. Это 
успешная и стабильная компания. 
И это будет взаимовыгодное со
трудничество для обеих сторон».

Один из владельцев MiMaJa Алеш 
Ямшек добавил: «Наша компания 
скоро представит в продажу но
вую линию товаров частной торго
вой марки, разработанной Placek 
Group. СТМ — это область, в которой 
мы видим наибольшие возможно
сти для развития. Благодаря ново
му сотрудничеству наша сеть Mr. 
Pet станет самой конкурентоспо
собной в Словении».

Один из крупнейших зооритей
леров в Скандинавии Musti ja Mirri 
приобрел компанию Zoo Support, 
владельца специализированных 
розничных сетей Arken Zoo и 

Djurmagazinet. По соглашению 
сторон, Musti ja Mirri также приоб
ретёт ряд франчайзингов сети Zoo 
Support, в состав которой входит  
91 магазин в Швеции. 

«Это важное событие для обеих 
компаний. У нас появилась масса 
возможностей делать новые при
влекательные для покупателей 
предложения и улучшать сер
вис», — прокомментировал сдел
ку глава компании Musti ja Mirri 
Мика Сутинен.

В результате приобретения 
его компания стала владельцем  
220 зоомагазинов, 107 из них рас
положены в Финляндии, 113 в Шве
ции, годовые розничные продажи 
всех торговых точек, включая те, 
которые работают по франчайзин
гу, составляют 220 млн евро.

Задачей объединённой сети 
будет дальнейшее укрепление 
бренда Arken Zoo в Швеции, опти
мизация ассортимента, организа
ция продаж, дальнейшее развитие 
бизнеса.

Источники: zooinform.ru, PETS International Magazine, Pets Worldwide.
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http://zooinform.ru/
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Линька: пути решения 

Существует несколько категорий продуктов, кото
рые торговые точки предлагают для решения про
блемы линьки: грумингинструменты (расчёски, 
пуходёрки), специальные шампуни, укрепляющие 
шерсть, кормовые добавки с пивными дрожжами и 
рыбьим жиром. 

Однако инновации не стоят на месте, и сегодня 
наиболее эффективным методом решения этой 
проблемы является уникальный инструмент против 
линьки FURminator. В настоящее время это един
ственное средство, способное на 90% снизить коли
чество выпавшей шерсти. В отличие от обычных де
шеддеров, пуходёрок и щёток, FURminator не только 
вычёсывает уже выпавший волос, но и вытаскивает 
волоски в фазе покоя, которые уже не прикрепле
ны к фолликулу, а держатся в нём за счёт трения о 

другие волоски и стенки самого фолликула. Поэто
му, используя FURminator, можно удалить мёртвую 
шерсть ещё до того, как она выпадет из фолликул и 
«украсит» собой диван или новые брюки.

Инновационный продукт быстро завоевал рынок — 
продажи FURminator в России уверенно растут. После 
первых отзывов покупателей неуверенность торго
вого персонала при продаже продукта из высокого 
ценового сегмента сменилась ощущением убеждён
ности в своей правоте. Ведь оригинальные инструмен
ты FURminator — это как «Феррари» среди груминг
продуктов: ни с чем не сравнимые впечатления от 
использования и непревзойдённый результат. 

Для ценителей стиля FURminator предлагает линей
ку дизайнерских инструментов, которая делает про
дукт ещё более привлекательным для клиента.  ¥

Линька — проблема, знакомая каждому владельцу собаки или кошки. Выпавшая 
шерсть остаётся на мебели, одежде и вынуждает чаще делать уборку, не говоря 
уже о том, что часть её оказывается в желудке питомца. В этой связи вопросы регу-
ляции линьки никогда не теряют актуальность, а клиенты зоомагазинов не устают 
задавать один и тот же вопрос: что делать?
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Кризис и реклама 
Текст: Юлия Долженкова

Ветераны знают, каково это — работать на падаю
щем рынке. Большинство компаний зообизнеса, ра
ботающих на нашем зоорынке сегодня, пережили 
уже два серьёзных кризиса — в 1998 и в 2008 годах. 
Хотя, конечно, и суть, и причины, и течение тех кризи
сов были другие. Те, кто не закрылся, всё равно вы
стояли, поднялись, продолжали расти и развиваться, 
двигать рынок вперёд.

Сейчас российский зоорынок можно считать впол
не сформировавшимся, в основном все регионы 
освоены, розничные полки поделены, остаётся толь
ко толкаться локтями, сохранять свою долю рынка 
и постепенно «отгрызать» её у осторожных и менее 
расторопных конкурентов. 

В условиях, когда цены постоянно растут, а прода
жи снижаются, хочется максимально сократить рас
ходы. В первую очередь это сокращение отражается 
на рекламе и другой маркетинговой активности. Тем 
не менее прежде, чем поддаться импульсу и резать 
бюджеты, рекомендуем прислушаться к мнению 
опытных маркетологов, они рекомендуют делать это 
с осторожностью.

Не экономить на таблетках
Выключить рекламу во время кризиса — это как во 
время болезни экономить на лекарствах… Мягко го
воря, сомнительное решение.

Реклама помогает компаниям бороться за свою 
долю рынка, ведь в то время, когда потребители по
купают меньше, как никогда важно сохранить свой ку
сок пирога. Зарабатывать на высокой марже в кризис 
не получится, поэтому надо не только защищать соб
ственную долю, но и пытаться захватить чужую. Даже 
если вам не до захвата, сохранить бы своё, ктото дру
гой обязательно захочет это сделать. Вы остановите 
рекламу, и ваши конкуренты займут ваше место в со
знании потребителей. Свято место пусто не бывает. 

Доверять своему маркетологу
В любом случае не стоит поддаваться панике, а отказ 
от рекламы является паническим ходом. Лучше по
смотреть, как оптимизировать расходы на рекламу. 

Это может сделать грамотный маркетолог или специ
алист по рекламе. Не торопитесь сокращать эту штат
ную единицу. При растущем рынке продажи увели
чиваются в любом случае. В условиях падения рынка 
квалифицированный специалист особенно необхо
дим. В его задачи входит оценка эффективности и 
оптимизация рекламного бюджета, а это именно то, 
что вам сегодня нужно. Кроме того, как это ни пара
доксально, роль PRактивности в кризис возрастает. 
Хороший пиарщик сможет придумать и организовать 
такие мероприятия и акции, которые обеспечат под
держание имиджа компании и её статуса на рынке с 
минимальными затратами.

Оценить эффективность
К сожалению, этот пункт является самым сложным, 
особенно в кризис. Реклама бывает разная и задачи 
у каждого вида свои. Поэтому точно оценить эффек
тивность рекламы, если это вообще возможно, мож
но, только основываясь на определённом собствен
ном опыте. 

Именно в трудные времена у компании появля
ется желание понять, какова отдача от рекламы.  
И рекламодатель начинает «считать» эффективность, 
к примеру, количество звонков по рекламе, и анали
зировать кривую продаж. Звонков стало мало, значит 
реклама не работает. Продажи снижаются, значит 
она неэффективна. Но, вопервых, с чем сравнивает
ся это количество звонков, если раньше их не счита
ли? Вовторых, на дворе кризис, условия изменились 
и ждать прежних темпов роста было бы странно. Не
разумно ставить знак равенства между количеством 
рекламы и количеством продаж. В кризис реклама 
помогает решать другие задачи, чем в сытые време
на, когда всё продаётся само собой. 

Сокращать себестоимость 
рекламы
Постарому жить нельзя. Себестоимость одной про
дажи выросла у всех. И есть два пути её снизить. 
Вопервых, сократить рекламный бюджет за счёт 

Знатоки предсказывали, что апрель станет показательным месяцем экономи-
ческого кризиса, начавшегося в прошлом году. Зообизнес начал ощущать его на 
собственной шкуре ещё прошлой осенью, однако весенние продажи ещё больше 
усугубили страхи и обеспокоенность. Кризис серьёзно ударил по кошелькам на-
селения и по бюджетам торговых фирм. 
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увеличения эффективности его расходования. Это 
медиапланирование, когда вы не раз от раза решаете, 
ставить ли рекламу в этом месяце, а подписываете план 
на год, в максимальной мере пользуясь скидками и спе
циальными антикризисными предложениями медиа
ресурсов. За счёт этого можно сократить рекламный 
бюджет от 25 до 50%. Вовторых, увеличить эффектив
ность рекламного посыла за счёт новых креативных ре
шений и привлекательности самого продукта.

Повышать эффективность
Итак, экономить на рекламе в кризис неправильно. 
Главная задача тут — не столько сократить расходы, 
сколько повысить эффективность, и это касается 
всех процессов в компании, включая маркетинговую 
деятельность.

Необходимо сопоставить ваши задачи с реклам
ными возможностями рынка и решить, в какой сте
пени те или иные инструменты и ресурсы отвечают 
вашим конкретным задачам.

Например, на старте продаж нового продукта вам 
стоит сделать акцент на пиаре и рекламе, нацелен
ных на отрасль: на ваших коллег, конкурентов, имею
щихся и потенциальных 
клиентов, таким образом 
обеспечив максималь
ное наличие новинки на 
полках. Только после это
го можно начинать мас
сированно «бомбить» 
сознание потребителя. 
Золотое правило торговли о том, что нельзя реклами
ровать товар, которого ещё нет в продаже, вашему 
рекламисту в помощь!

Если вам важно удержать и нарастить продажи уже 
знакомого рынку бренда, а желательно ещё и кусочек 
у конкурента отхватить (особенно если он, глупый, от
менил всю рекламу и уволил отдел маркетинга), сме
ло рекламируйтесь на конечного потребителя! Сме
лость тут, конечно, заключается не в том, чтобы ухнуть 
гигантскую сумму денег в ТВрекламу (а может быть, и 
в этом, смотрите сами), а в том, чтобы правильно оце
нить самый эффективный и доступный вам ресурс, а 
затем донести до покупателя правильное сообщение. 
(Что такое «правильное сообщение» и как правильно 
его составить, мы уже писали, и возможно, напишем 
ещё, тема у этой статьи другая.) Очевидно одно, что 
донести его можно только при помощи рекламы в том 
или ином виде — будь то прямое общение с питомни
ками, реклама в журналах, активность в соцсетях или 
работа на выставках животных.

Оптимизируя рекламный бюджет, выберите, на
пример, из 10 рекламных инструментов, которыми 
вы раньше пользовались, 5 таких, которые решают 
ваши приоритетные задачи. Это совсем не обяза
тельно будут самые дешёвые статьи расходов, одна
ко именно они принесут наибольшую пользу вашей 
компании или продукту. Согласитесь, реклама в из

дании с мизерным тиражом, может, и стоит 3 рубля, 
но её эффект не сравнится с более дорогостоящим 
участием в выставке. 

Повысить эффективность вашей рекламы вам по
могут и ваши панически настроенные конкуренты, 
срезавшие рекламный бюджет. Если раньше рекла
мировалось, к примеру, 40 компаний и вы среди них, 
то в кризис их число сильно сокращается, примерно 
до 20. Это значит, что вы за те же деньги получаете 
рекламу в гораздо менее конкурентной среде, а эф
фективность может возрасти на 50%. Что не может не 
радовать вас и ваши продажи. Так что спокойствие, 
только спокойствие! 

Сокращать издержки 
гденибудь в другом месте
Выдающийся английский рекламный деятель  
Дэвид Огилви, которого считают «отцом рекламы», 
говорил: «Я продолжаю считать рекламу частью 
товара. Расходы на рекламу следует вносить в сто
имость производства, а не в стоимость продажи.  
А следовательно, урезать их в трудные времена 

следует не больше, чем 
другие производствен
ные расходы».

Пристально посмотри
те на все расходы компа
нии и подумайте, какие 
из них можно было бы 
сократить. Часто просро

ченные платежи чреваты начислением пени — пла
тите по счетам своевременно. Возможно, у вас есть 
неэффективные сотрудники, чьи обязанности можно 
перераспределить и избавиться от них. Режим эко
номии можно «включить» во все области: электро
энергию, бумагу, пластиковые стаканчики и другие 
расходные материалы, даже экономия времени руко
водителя и сотрудников может повысить эффектив
ность, а значит, сыграть «в плюс». 

Дополнительные пути сокращения расходов на ре
кламу и участие в выставках можно найти и в систе
ме налогообложения; если вам интересны эти пути, 
ваш бухгалтер легко сможет найти их в налоговом ко
дексе и на профессиональных бухгалтерских сайтах. 

«Показывать себя»
Выставки — это определённо важная статья расходов 
маркетингового бюджета компании. Отказываться от 
неё, как мы уже выяснили, не следует.

В кризис выставка, профессиональное отраслевое 
мероприятие или выставка животных даёт компании 
возможность решить все те задачи, о которых гово
рилось выше. Это и борьба за свою долю рынка, и 
увеличение этой доли, и борьба за клиентов, вкупе со 
всеми остальными задачами, которые участие в вы
ставке решает в любое время.

Реклама помогает компаниям бороться за 
свою долю рынка, ведь когда потребители 

покупают меньше, особенно важно  
сохранить свой кусок пирога. 
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При подготовке к выставке нужно учитывать, что 
есть расходы обязательные, как то: аренда выставоч
ной площади, застройка, регистрационные взносы, 
оплата оборудования, ресурсов, участия в каталоге и 
др., а есть расходы факультативные.

Если бюджет вашей компании действительно 
подвергся серьёзному сокращению, вы конечно же 
примете решение экономить на выставках. И в этом 
случае будете стараться сократить расходы как обя
зательные, так и сопутствующие.

Экономьте на количестве 
Для начала оцените общую обстановку с выставка
ми. Возможно, когдато вы участвовали в нескольких, 
теперь выберите одну или две наиболее эффектив
ные и перспективные для своей компании. Если вам 
важнее укрепиться в какомто одном регионе, выби
райте крупное региональное мероприятие. Если цен
тром вашего внимания являются наиболее развитые 
центральные регионы или вся страна, имеет смысл 
сделать выбор в пользу столичной выставки.

Разумным решением с целью экономии будет «по
играть» с размером стенда. В тяжёлые времена ни
кто вас не осудит, если ваш стенд будет чуть менее 
масштабным или чуть более скромным, чем в былые 
годы. Участвовать с небольшим стендом, но присут
ствовать на крупной выставке, куда более важно, чем 
обидеться на кризис и отсутствовать совсем. Но если 
вашей задачей стоит пустить пыль в глаза конкурен
там, в этом случае разворачивайтесь по полной про
грамме и развейте слухи, что у вас в компании «всё 
тоже не очень шоколадно». Раз бюджет позволяет.

Месторасположение стенда также может сыграть 
свою роль в экономии. Попробуйте запросить у ор
ганизаторов, есть ли у них дополнительная скидка на 
стенд в не самом приоритетном месте. В этом случае 
вам придётся потратить немного больше усилий, что
бы вас не обделили вниманием посетители, однако, 
если это поможет вам хорошо сэкономить бюджет, 
это может быть вполне оправданно. 

Серьёзным пунктом расходов являются затраты на 
застройку. Раньше все стояли на стандартных короб
ках с белыми стенами, но в последние годы компа
нии привыкли выглядеть привлекательно. Наверня
ка на дизайне и воплощении красивого стенда тоже 
можно сэкономить — заранее объявите тендер сре
ди застройщиков, выберите лучшего по соотноше
нию цены и качества. У ребят сейчас тоже не лучшие 
времена, поэтому вполне вероятно, они из кожи вон 
вылезут, чтобы сделать вам красиво и дешевле.

Кстати, считается, что самая экономичная форма 
стенда — квадратная, попробуйте поизучать этот ва
риант, возможно, это именно то, что вам нужно.

Используется практика субаренды стенда, когда 
две партнёрские компании объединяются, разделяя 
между собой обязательные расходы на участие в вы
ставке. Почему бы и нет, если у вашей компании есть 
подходящий для этого партнёр?

Чаще всего в кризисные годы ощутимо сокращает
ся количество подарков, которые компании раздают 
посетителям на выставках. Дарить ли ручки, магни
ты, сумки и другие сувениры и не треснет ли от этого 
ваш бюджет, решать исключительно вам.

Самым экстремальным способом экономии на вы
ставке является, безусловно, заочное участие, когда 
вы просто размещаете свои координаты в каталоге. 
Сокращение расходов значительное, но эффект от 
такого участия вряд ли будет. 

Не экономьте на качестве 
Мы рассмотрели пункты, на которых можно и нуж
но экономить, планируя участие в выставочных ме
роприятиях в кризис. Теперь давайте пройдёмся по 
тому, на чём экономить нежелательно. Как и в случае 
с рекламой, лучший способ сэкономить на участии в 
выставке — повысить эффективность этого самого 
участия. А значит, вопервых, категорически невоз
можно экономить на полиграфии и на выставочном 
оборудовании. Вовторых, нужно крайне вниматель
но отнестись к подготовке сотрудников стенда: успех 
работы компании на выставке в огромной степени 
зависит именно от них. На их ответственности при
влечение именно на ваш стенд посетителей, даже 
тех, которые не собирались заходить или «стесня
лись спросить»; безупречное знание ассортимента 
и новинок, грамотные консультации, а также умение 
квалифицированно продать. 

Увы, но просто купить стенд на выставке мало. Сте
пень вашей удовлетворённости выставкой будет за
висеть в том числе и от собственных действий. При
гласите своих клиентов на ваш стенд самостоятельно, 
это ничего не будет вам стоить. Сделайте стенд при
влекательным и создайте приятную атмосферу, 
чтобы посетителям хотелось зайти к вам не только 
поработать, но и отдохнуть. Придумайте акцию или 
лотерею — и народ к вам потянется. Используйте 
мировую практику предоставления особых условий 
и дополнительных скидок на заказ на выставке, это 
позволит частично оправдать расходы на выставку 
за несколько выставочных дней. Главное, чтобы вы 
были уверены, что сделали и «выжали» из участия в 
мероприятии всё, что могли.

Этот кризис не щадит никого. Всем тяжело, многим 
ещё и страшно. Но он же заставляет самых решитель
ных и активных двигаться вперёд, барахтаться, когда 
кажется, что силы уже закончились. Пришло время 
бороться за клиентов! Пусть в этой борьбе нам всем 
поможет уверенность в себе, умение просчитывать 
ситуацию на несколько ходов вперёд, здоровые ам
биции, смелость принимать нестандартные решения 
и… реклама! ¥

В статье использованы материалы интервью Романа Пи-
воварова (содиректора агентства AdConsult, маркетолога),  
Татьяны Романчевой, директора Нижегородского центра на-
учной экспертизы (ppl.nnov.ru), сайта moneycrashers.com, 
proco.com

http://ppl.nnov.ru/
http://moneycrashers.com/
http://proco.com/
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Зообизнес в Астрахани:
отстающий и перспективный
Из крупных городов России Астрахань относится к числу беднейших, уступая лишь Тольят-
ти. И это при том, что основу экономики города составляют газо-, нефте- и серодобыва-
ющие компании, а также предприятия по переработке полезных ископаемых. Четверть 
налоговых поступлений в бюджет города даёт одна организация — ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Правда, всё ещё функционирует несколько крупных судостроительных и 
судоремонтных предприятий, а также тепловозоремонтный завод, но их вклад в бюджет 
незначительный и продолжает сокращаться. Некогда процветавшие в Астрахани добыча 
и переработка водных ресурсов Волги и Каспия к настоящему времени пришли в упадок. 

Астрахань

Самара Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: предоставлены компаниями

2014 год стал для Астраханской 
области особенно трудным: ещё 
больше увеличился дефицит бюд
жета и выросла безработица: её 
уровень в области — один из самых 
высоких в стране, особенно много 
незанятых среди молодёжи. Всего 
в городе проживает 530 тыс. чело
век. По данным «Астраханьстат», 
среднемесячная заработная плата 
в 2014 году составила в Астрахани 
23 789 рублей, а денежные доходы 
на душу населения 20 976 рублей. 

Однако в торговле и на небольших 
производствах уровень зарплат 
гораздо ниже, чем в отчётах вла
стей. При всём при этом малые и 
средние предприятия Астрахан
ской области дают 30% рабочих 
мест и 40% валового регионально
го продукта, и развиваются они бо
лее динамично, чем крупные про
мышленные предприятия. 

Зообизнес в Астрахани всег
да отставал в своём развитии 
от ближайших крупных городов 

(Волгограда, Краснодара, Ростова
наДону, Ставрополя). Главные 
причины этого — низкая платё
жеспособность населения, боль
шая зависимость от иногородних 
поставок, а также низкий уровень 
культуры содержания домашних 
животных, который объясняет
ся большим частным сектором 
в городе и опять же бедностью 
жителей. Цивилизованная зоо
розница появилась в Астрахани от
носительно недавно, а полноцен
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ные сервисные оптовые компании 
и доныне отсутствуют. Но именно 
положение догоняющих позволя
ло астраханским зоокомпаниям 
наращивать обороты и развивать
ся даже в самые трудные времена. 
В последние несколько месяцев 
сократились продажи импортной 
продукции, но и это не остановило 
поступательного движения здеш
него рынка зоотоваров. 

Без опта в голове
Местных оптовых компаний в 
Астрахани немного. Корма компа
нии Mars дистрибутирует ИП Рзаев, 
Royal Canin — ООО ПСП «Альянс
Групп», мультибрендовую оптовую 
торговлю ведут компании «Интер
продукт» и «Ксения». Есть в горо
де дистрибьютор кормов Bosch, 
сегодня им является Яна Наза
рова, владелец грумингсалона 
«Чемпион». Правда, продаёт она в 
основном своим клиентам и через 
дружеские кинологические клу
бы. Корма ProPlan доставляются 
в Астрахань из Волгограда (ком
пания «Нео трейд»), а Hill’s — из 
Ставрополя (компания «Авенир»). 
Небольшие объёмы различных 
зоотоваров завозит из Красно
дара собственным транспортом 
ИП Кондратенко А.Н. Значитель
ную часть своего ассортимента 
все астраханские зоомагазины 
закупают в Москве, Краснодаре, 
РостовенаДону, Челябинске. 

В сегменте суперпремиумкор
мов для собак и кошек безогово
рочным лидером является Royal 
Canin. В лидеры этот бренд выбил
ся совсем недавно, два года назад 
компания «Рускан» решила сме
нить дилера в Астрахани, преж
ний (большая многопрофильная 
оптовая компания) относился к 
этому направлению как к побочно
му. Новым дистрибьютором стал  
ИП Роман Глушков, тут же зареги
стрировавший ООО ПСП «Альянс
Групп». Предприниматель Глушков 
продолжает заниматься и другими 
видами бизнеса — автотранспорт
ным, строительным, поставками 
компьютерной техники, владеет 
свадебным салоном, но зообизнес 
теперь для него приоритетный. За 

два года среднегодовой рост объ
ёмов продаж кормов Royal Canin в 
Астраханской области составляет 
около 30%, а их доля в сегменте 
суперпремиум достигла порядка 
60%. В Астрахани компания обслу
живает 98% зоомагазинов и почти 
столько же — в области. 

Крупнейшим мультибрендовым 
оптовиком в Астрахани является 
компания «Интерпродукт», однако 
зоотовары в её обороте составля
ют лишь 20–30%, всё остальное — 
продукты питания. И ассортимент 
зоотоваров у этой компании до
вольно ограниченный — пока не 
более 350 наименований, но по
степенно он увеличивается, отно
сительно недавно в нём появились 
корма для кошек и наполнители, 
при этом компания стремится за
ключать эксклюзивные контракты. 
Сегодня такие соглашения «Ин
терпродукт» имеет с компаниями 
«Биотех» и «Новые технологии». 

Менеджер зоонаправления ком
пании Андрей Букш сказал, что в 
2014 году объём продаж зоотова
ров вырос примерно на 20–25%. 
Собственным транспортом компа
ния доставляет зоопродукцию в  
70 точек: это зоомагазины и про
дуктовая розница в Астрахани, а 
также некоторое число зоомагази
нов в области. За её пределы ком
пания пока не смотрит, поскольку 
и в своём регионе работы доста
точно. 

Компания «Ксения» — одна из 
старейших в зообизнесе Астра
хани. Принадлежит она трём сёс
трам — Раисе Декиной, Ольге 
Сельцовой и Валентине Грибинюк. 
Они уже занимались торговым 
бизнесом, когда в 1997 году нача
ли продавать корма для кошек и 
собак — сначала только в розницу, 
а через пару лет и оптом. Сегодня 
у компании «Ксения» пять роз
ничных магазинов и два оптово

розничных, плюс склад площадью 
200 м2. В оптовом ассортименте —
около пяти тысяч наименований. 
Эксклюзивно предлагается про
дукция «Продконтрактинвест» и 
наполнитель «Китенька». Кроме 
того, по заказу компании «Ксе
ния» производится наполнитель 
«КисКис». Некоторые бренды, на
пример, «Любимчик» производ
ства «Биотех», компания ещё не
давно сама продавала оптом, но 
после того, как «Интерпродукт» 
взял его в ассортимент и пред
ложил лучшую цену, он приобре
тается у него для продажи только 

Андрей Букш, руководитель направления 
зоотоваров компании «Интерпродукт»

Роман Глушков, владелец компании 
«Альянс-Групп»

Сестры Раиса Декина, Валентина 
Грибинюк и Ольга Сельцова, владельцы 
компании «Ксения»
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в собственной рознице. В настоя
щее время компания оптимизи
рует свой ассортимент и ищет но
вые высокорентабельные товары, 
на которые можно получить экс
клюзивные права. 

Ситуация на оптовом рынке 
в Астрахани нестабильная, каж
дый, даже самый маленький ма
газин, желает торговать оптом. 
Купит владелец такого магазина 
у производителя партию товара, 
а потом мучается с ним, не умея 
реализовать по выгодной цене. 
Если же товар продаётся хорошо, 
то другие игроки тут же следуют 
положительному примеру. Ком
пания «Ксения» и ИП Богатырёв 
раскрутили очень многие бренды 
в Астрахани, но без эксклюзива по
теряли потенциальную прибыль 
после того, как их стали продавать 
другие. А ИП Богатырёв, старей
ший зоопредприниматель города, 
несколько лет назад вовсе отка
зался от оптовой деятельности — 
хлопотно и невыгодно. 

За долгие годы на оптовом, а за 
ним и на розничном рынке зоото
варов, так и не произошло упоря
дочения и структуризации — всё 
постоянно меняется, все игроки 
находятся в поисках товаров, кото
рые «выстрелят». 

Разная розница
Давняя привычка зоомагазинов 
покупать напрямую и неразви
тость местной оптовой торговли 
сформировали особую картину 

розничных продаж в Астрахани. 
Главная черта здешней розни
цы — непохожесть зоомагазинов 
друг на друга в части ассортимента 
и цен. В каждом магазине можно 
найти уникальный товар, а на одни 
и те же товары цены могут силь
но отличаться. Многие владельцы 
магазинов целенаправленно про
дают то, чего нет у других, мечтая 
выделиться. Причины же ценового 
разнообразия — та же разрознен
ность закупок, а также низкая мо
бильность покупателей изза раз
деления города протоками Волги и 
постоянного ремонта мостов. 

Всего в Астрахани около 70 спе
циализированных зоомагазинов.  
В основном это небольшие и безы
мянные торговые точки прилавоч
ного типа. В ассортименте преоб
ладают товары экономсегмента, и 
в последнее время его доля увели
чилась ещё больше. Также торгуют 
зоотоварами все крупные продук
товые магазины, но у них доволь
но скудный ассортимент. 

Пионерами розничной торгов
ли зоотоварами в Астрахани яв
ляются Олег Ковалёв, который 
начинал ещё в советское время, и 
Степан Богатырёв, стартовавший 
в 1994 году. У Ковалёва сегодня 
два хороших магазина ZooHouse, 
оба в арендованных помещениях. 
Более о них нам ничего не извест
но, Олег Юрьевич не захотел рас
сказывать о своей деятельности.

Степан Степанович Богатырёв 
вместе с супругой Людмилой Алек

сандровной сначала торговали на 
рынке, потом организовали зооот
дел, за ним — магазин. К 2000 году 
ИП Богатырёв имел уже шесть 
магазинов. Сегодня Богатырёвы 
владеют тремя зоомагазинами 
«Рондо» (все — в собственности), в 
том числе самым большим в горо
де площадью 250 м2 и в два этажа, 
а также зооотделом «Ле`Муррр» в 
супермаркете (по договору фран
шизы). Почти все товары компа
ния закупает в Москве у произ
водителей или дистрибьюторов, 
на месте приобретаются только 
корма Royal Canin. Сеть магази
нов «Рондо», по мнению местных 
оптовых компаний, продаёт зоо
товаров больше, чем любая дру
гая в Астрахани. Отличают зоома
газины «Рондо» также большие и 
богатые отделы аквариумистики. 
Степан Степанович считается в 
Астрахани большим специали
стом в этом направлении. Долгие 
годы он занимается и разведени
ем рыб. Есть у него и небольшое 
производство аквариумов, мощ
ности которого достаточно для 
обеспечения собственных мага
зинов и производства аквариумов 
на заказ. Ещё полгода назад у Бо
гатырёва были планы расшире
ния сети, но теперь они отложены 
до лучших времён. 

Сёстры Грибинюки (так их на
зывают коллеги и конкуренты, 
потому что когдато у них было  
ИП Грибинюк, оформленное на 
одну из сестёр с такой фамили

Людмила и Степан Богатырёвы,  
владельцы компании «Рондо»

Один из зоомагазинов ООО «Ксения»



41  №3 • 2015  

   Зообизнес в Астрахани: отстающий и перспективный    

ей) начали продавать зоотовары в  
1997 году, сначала с дополнитель
ной полочки в продуктовом мага
зине, а потом, когда это запретили, 
организовали зооотдел. Через год 
одна из сестёр предложила от
крыть сразу несколько специали
зированных точек. Сегодня в сети 
пять розничных магазинов с назва
нием «Зоотовары» и два оптово
розничных площадью от 20 до  
100 м2. Ассортимент в них боль
шой — несколько тысяч наимено
ваний. Ольга Николаевна перечис
лила основные проблемы своих 
зоомагазинов и всех остальных в 
Астрахани. Это и необходимость 
получать лицензии для торговли 
такими ходовыми товарами, как, 
например, ошейники от блох, и вы
сокие арендные ставки, которые не 
позволяют расширять бизнес, и по
дорожавший и практически поте
рявший спрос импорт. «Мы столько 
лет приучали людей к качествен
ным товарам, а сейчас они либо 
слишком дорогие, либо их вообще 
нет», — жалуется Ольга Николаев

на. Общие продажи за последнее 
время сократились у компании 
«Ксения» на 20% в денежном вы
ражении. Но, несмотря ни на что, 
компания продолжает развивать
ся — через несколько месяцев са
мый маленький магазин сети будет 
расширен в два раза. 

Есть в Астрахани ещё несколько 
небольших зоосетей. Три магази
на Zoo Winner’s Line принадлежат 
Ирине Ивлевой. Также три магази
на без названий у Татьяны Широбо
ковой. Два современных и больших 
магазина «Дельта» у Елены Коню
ховой с супругом — один 80, второй 
150 м2, оба с самообслуживанием. 
Елена рассказала, что с осени про
шлого года начались проблемы с 
продажами — цены растут, народ 
бурчит, продажи упали на 30%. Тем 
не менее Конюховы не отказыва
ются от планов открытия веткли
ники, помещение для неё уже есть, 
нет только специалистов. 

Отдельно нужно упомянуть 
единственный в Астрахани специ
ализированный аквасалон «Аква
Дизайн» Алексея Губайдулина. 
Свой первый магазин Алексей от
крыл ещё в 1998 году, через не
сколько лет перевёл его в другое 
место, рядом создал единствен
ный в нашей стране Музей осе
тровых рыб и долгие годы поддер
живал его существование. Сейчас 

музей законсервирован — требу
ется дорогостоящий ремонт по
мещения. Магазин «АкваДизайн», 
хоть и небольшой, — торговая пло
щадь всего 30 м2, является ориен
тиром для многих аквариумистов 
Астрахани. Пару лет назад, когда 
наблюдался пик продаж, оборот 
магазина достигал 1,5 млн рублей 
в месяц, сегодня же эта цифра 
уменьшилась втрое. Раньше могли 
позволить себе держать на пол
ке все новинки, теперь же толь
ко самый востребованный товар.  
С 1999 года Алексей занимается 
разведением аквариумных рыб и 
другой живности, и это направле
ние сегодня становится главным 
в его работе. Три года назад он 
попробовал выращивать синего 
рака, и эксперимент оказался су
перудачным — до сих пор спрос на 
раков ажиотажный, поскольку они 
могут использоваться в аквариу
мах и в пищу человеку. 

Ветеринария тянется 
к лучшему
В Астрахани сегодня около 20 ве
теринарных клиник, большинство 
из них — скромные веткабинеты 
с ограниченным набором услуг. 
Лучше других оснащена област
ная СББЖ, здесь имеется высокого 
класса рентген, до недавних пор 
единственный в городе, и другое 
диагностическое оборудование. 
Но и среди частных клиник есть 
вполне современные, хорошо обо
рудованные и с высоким уровнем 
оказания услуг. 

Первый частный ветеринар
ный пункт в Астрахани открыл в  
1987 году Андрей Костин, правда, 
через три года он свернул бизнес — 
клиентов было много, а денег у 
них мало, и приходилось работать 
бесплатно. Потом появилась кли
ника «Айболит» кандидата биоло
гических наук Андрея Полковни
ченко, сейчас он является одним 
из авторитетнейших ветврачей 
Астрахани, и его небольшая кли
ника благополучно работает.  
В 1997 году веткабинет открыл 
Юрий Сызранов. Позже появи
лись у него ещё два, но один из 
них пришлось свернуть изза пло
хого местоположения. Сегодня у 
Сызранова две клиники «Ветери
нарный центр», в каждой по два 
врача и стандартный набор услуг, 
однако популярность этих клиник 
высокая, за долгие годы они на
брали постоянную клиентуру. 

Самой большой частной клини
кой в Астрахани является «Ласка», 

Единственный аквасалон Астрахани «АкваДизайн»

Каждый, даже самый маленький  
магазин, желает торговать оптом. 
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лизов. В ближайших планах — от
крытие выездной скорой помощи. 
Семь лет назад Николай Удочкин 
открыл зоо центр «АльфаВет», со
стоящий из зоомагазина, ветери
нарной аптеки для домашних и 
сельхозживотных и веткабинета. 

Заслуженной популярностью 
и даже славой пользуется клини
ка «Акела», открытая в 2002 году 
Ириной Пукальчук. Клиника рас
полагает широким набором обо
рудования, в том числе лучшим в 
городе диагностическим комплек
сом для химических и биохими
ческих анализов, приобретённым 
год назад. 

Кандидат медицинских наук 
Инесса Кузьмина в 2008 году от
крыла клинику «Балу», сегодня 
её совладельцем является также 
ветврач Юлия Янишевская. Эта 
клиника с одной стороны ничем 
особым не отличается от других 
в Астрахани, а с другой имеет 
очень хорошие отзывы владель
цев собак.

Нужно заметить, что долгое 
время с диагностикой в Астраха
ни были большие проблемы, но в 
последнее время наметился про
гресс. Те ветклиники, у которых нет 
своего оборудования, не стесня
ются отправлять клиентов для ис
следований к «богатым» конкурен
там или в СББЖ. Андрей Столбовой, 
открывший ветклинику «Велес» в 
2011 году, для проведения серти
фицированных анализов заклю

чил соглашение с московской ком
панией «Шанс Био» и теперь будет 
отправлять анализы самолётом в 
столицу. 

Конкуренции на рынке ветери
нарных услуг в Астрахани прак
тически нет, никто из владельцев 
ветклиник не жалуется на недо
статок клиентов, и даже на новые 
клиники, которые первое время 
демпингуют. Город поделён вет
клиниками на районы, и владель
цы животных, как правило, обра
щаются в ближайшую клинику. 
Чтобы расширять круг клиентов, 
нужно заманивать их из других 
районов города, а для этого необ
ходимо предлагать дополнитель
ные услуги. С этим у астраханских 
ветклиник пока не очень. Мало кто 
из врачей имеет специализацию, 
и вообще в городе острая нехват
ка квалифицированных кадров. 
Астраханский университет, в кото
ром недавно появилась кафедра 
ветеринарии, не располагает дос
таточной базой для подготовки 
ветврачей, здесь нет даже анато
мички. Также сдерживает разви
тие ветеринарии низкая культура 
содержания животных, о чём в 
первую очередь свидетельствует 
большая непопулярность вакци
нации и стерилизации. Нередко, 
придя утром на работу, ветврачи 
и продавцы зоомагазинов обна
руживают на пороге подброшен
ных щенков или котят. 

Один на всех
Цивилизованные грумингуслуги 
в Астрахани сегодня всё ещё в 

которую открыл в 2000 году Ни
колай Удочкин. Сегодня она фор
мально принадлежит главному 
врачу, доктору медицинских наук 
Баговдину Куртусунову (имеет и 
ветеринарное образование) — са
мому авторитетному ветеринар
ному хирургу города. В клинике 
работают 12 врачей, тогда как в 
большинстве других, как прави
ло, дватри. Это единственная в 
Астрахани круглосуточная кли
ника и именно она обслуживает 
все питомники силовых структур.  
В «Ласке» имеется единственный 
в городе аппарат ЭКГ, буквально 
на днях получена лицензия на не
давно приобретённый рентген, 
проводится широкий спектр хи
мических и биохимических ана

Ирина Пукальчук, владелец ветклиники 
«Акела»

Крупнейшая частная ветклиника Астрахани «Ласка»  
с утверждённым макетом вывески

Николай Удочкин, создатель  
ветклиники «Ласка» и владелец  
зооцентра «АльфаВет»
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зачаточном состоянии. Лишь год 
назад в городе появился первый 
и единственный пока груминг
салон «Чемпион». Правда, это не 
просто салон — в нём работает 
фитнесклуб и хендлингзал. Вла
деет «Чемпионом» Яна Назарова, 
которая много лет до этого стриг
ла собак на дому. Открыть своё 
дело ей было довольно трудно, и 
только через год она смогла вы
вести его на самоокупаемость. 
Бизнес развивается медленно, 
высокие цены на грумингуслуги 
устанавливать нельзя, иначе кли
енты останутся у частников, поэ
тому в «Чемпионе» они на многие 
услуги даже ниже. И всё же разви
тие идёт. В Астрахани всё же есть 
богатые клиенты, которые между 
салоном и частным мастером 

всегда выбирают первый. Кроме 
того, тяжёлый климат Астрахани и  
неблагоприятная экологическая 
обстановка способствуют спросу 
на различные оздоровительные 
процедуры для собак. И наконец, 
растёт поголовье выставочных и 
декоративных животных, а они 
требуют дополнительных услуг и 

профессионализма. Сегодня Яна 
планирует расширяться, посколь
ку нынешнего помещения уже 
мало, но хуже всего, что в нём нет 
горячей воды, и клиентов прихо
дится просить мыть собаку дома. 
Новое помещение для «Чемпио
на» уже найдено, оно будет в два 
раза больше. 

Клубы и выставки
Сообщества любителей кошек 
и собак в Астрахани объеди
няют несколько клубов. Фели
нологический клуб в городе, 
правда, практически один, зато 
очень старый и авторитетный. 
Называется он «Фелис» и рабо
тает аж с 1993 года. Несколько 
лет назад от него отпочковался 
другой клуб, но о нём мало что 
известно даже местным любите
лям кошек. «Фелис» ведёт бур

ную выставочную деятельность.  
В Астрахани он ежегодно проводит 
четыре международные выставки 
в системе WCF, число их участни
ков доходит до 200. Этот же клуб 
организует выставки в Элисте и 
даже в Атырау (Казахстан). Воз
главляет клуб Светлана Ермолае
ва. Кроме всего прочего она ведёт 
большую общественную работу, 
например, добивается принятия 
регионального закона о содержа
нии домашних животных и бьётся 
за строительство питомника для 
бездомных животных, землю для 
которого выделили, а воз и ныне 
там. Из пород кошек наиболее 
популярны в Астрахани британ
цы, шотландцы, скоттишфолды, 
мейнкуны и бенгалы. 

Клубов любителей собак в 
Астрахани побольше: «Киноло
гия», «НикаСтар», «Русская звезда», 
«Хазар», недавно появился клуб 
«Прана». Ежегодно в городе про
ходит 56 выставок, международ
ных пока нет, только националь
ные. Поскольку в Астрахани очень 
большой частный сектор, попу

лярны крупные породы собак — 
кавказские, азиатские и немецкие 
овчарки. Но самыми массовыми 
становятся йорки и другие мелкие 
и декоративные породы. 

Итак, зообизнес в Астрахани, не
смотря на многочисленные труд
ности, застарелые и новые, быстро 
развивается, и сейчас это развитие 
больше качественное, чем коли
чественное. Чтобы догнать сред
нероссийский уровень, местным 
предпринимателям нужно сделать 
ещё очень многое. Им можно посо
чувствовать, поскольку экономиче
ское положение региона и благо
состояние его жителей оставляют 
желать много лучшего. Но с дру
гой стороны у коллег из Астрахани 
огромные возможности для вне
дрения новых технологий работы, 
новых услуг и товаров.  ¥

Владелец зооцентра  «Чемпион»  
Яна Назарова

Зооцентр «АльфаВет»

Чтобы догнать среднероссийский уровень, местным 
предпринимателям нужно сделать ещё очень многое. 
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Экипировка 
четвероногих 
туристов
ТЕКСТ: Екатерина Савицкая, ФОТО: dreamstime.com

Собаки и кошки посещают соревнования и выставки по всему миру, сопровождают — 
собаки в большей степени, кошки в гораздо меньшей — хозяина во время походов на 
природу, поездок в гости, в отпуск. Зооиндустрия предлагает массу товаров, призванных 
сделать эти вояжи как можно более комфортными и безопасными.

ны такие переноски имеют отверстие для головы, а 
чтобы пассажир не выскочил из сумки, внутри она 
оснащена ремешком с карабином, чтобы животное 
можно было пристегнуть. Есть модели, рассчитанные 
на пассажиров весом до 5 кг. Но обычно для пассажи
ров среднего размера предназначены классические 
переноски с пластиковой вставкой или синтепоновой 
прокладкой. Для переноса более тяжёлых животных 
нужны заплечные рюкзаки, сумки на колёсиках, коля
ски и трансформеры, которые могут преобразиться в 
перевозку на колёсах или в удобную для фиксации 
на сидении автомобиля сумку. Так, корпус перевозки 
Crazy Paws Pet Mobilе сделан из жёсткого и прочного, 
но при этом лёгкого материала, что позволяет в путе
шествиях спокойно ставить на него ещё и собствен
ный багаж; из вертикального средства передвижения 
она легко превращается в удобный горизонтальный 
домик, в котором спальное место увеличено в 2 раза. 
Тележка для перевозки животных Ferplast Trolley с 
удобной телескопической ручкой оснащена плече
выми ремнями и может быть использована как рюк
зак, а коляска Ferplast Globetrotter идеально подхо
дит для щенков, мелких или больных собак (до 9 кг), 
оснащена складной крышей для защиты от холода и 
дождя, её легко собрать для перевозки в автомобиле.

Надёжную защиту от сквозняков и дождя, что 
особенно актуально для мелких и короткошёрстных 
собак, обеспечит чехол для переноски, такой, как 
ATLAS COVER от Ferplast.

Особую группу составляют переноски (боксы, 
транспортные клетки, контейнеры) для авиапуте
шествий. Они должны соответствовать требовани
ям Правил перевозки живых животных (Live Animals 
Regulations), принятых Международной ассоциа
цией воздушного транспорта (IATA). Производители 
часто присваивают таким моделям дополнительные 
обозначения: «IATA», «Cargo», «Авиа», «Professional» 
и т.д. Их отличают прочная конструкция, надёжный 
замок, исключающий случайное открывание двер

Охватить одним взглядом всё многообразие то
варов для четвероногих туристов просто невоз
можно. Компании и бренды, представляющие то
вары этих групп, хорошо известны российскому 
продавцу: Ferplast, Marchioro, MPS, Crazy Paws, Fauna 
International, «Тузик», OSSO Fashion, Trixie, Pet Collars, 
Karlie, Dezzie, «Гамма», Ruffwear, Hurtta, Hagen Pet, 
Midwest, Petmate Curvations, Savic, Solvit, PawsUltra, 
Guardian Gear Dog, Premier Pet Products, Stefanplast, 
UP! и другие знакомые имена успели «отметиться» и 
в каталоге «Товаров для путешествий». 

Итак, рационально выделить следующие группы то
варов: переноски, во всём их необыкновенном много
образии; приспособления, защищающие автомобиль 
от собаки, а собаку — от травм в автомобиле; одежда 
и обувь для активных туристов; дорожные принад
лежности — от посуды до средств от укачивания.

Переноски
Это название объединяет и сумки различной степе
ни мягкости, и рюкзаки, и пластиковые контейнеры, 
и дорожные металлические клетки, а также сумки 
на колёсах, трансформеры, переноскипалатки и 
«тенты»… Поэтому, когда покупатель просит подо
брать переноску, помимо выяснения вида, породы, 
размера и веса четвероногого спутника, приходит
ся задавать ряд наводящих вопросов: в каком виде 
транспорта предполагается использовать перено
ску, для поездок на какие расстояния, и даже в каких 
погодных условиях. 

Очень многие переноски предназначены для пе
ремещения в основном живой силой хозяина. На
пример, сейчас модно носить с собой мелких (вес не 
более 3 кг) собачек; для гламурного стиля идеально 
подходят сумочки от Louisdog и Puppy Angel, более 
сдержанны и практичны модели от Ferplast, Trixie и 
Petmate Curvations, для желающих освободить руки 
есть рюкзачки«кенгуру» и слинги. С одной сторо
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цы, штатные поилка и даже кормушка. Обязательны 
водонепроницаемое дно и подстилка из влаговпи
тывающих материалов. Ряд моделей имеют допол
нительные «навороты» — отсек для паспорта живот
ного и маленький люк для сканера, считывающего 
информацию с идентификационного микрочипа. 

Если животное летит в салоне, размеры контей
нера не должны превышать максимальных разме
ров ручной клади — сумма трёх измерений не боль
ше 115 см. 

Переноски для автомобиля, на одно или двух жи
вотных, с перегородкой или без. По форме верх пере
носки напоминает слегка усечённую пирамиду — пе
реноска такой формы более удобна для размещения 
в багажнике.

Для велосипеда: корзины и сумки для животных 
могут крепиться на руле или на багажнике. По кон
струкции это полужёсткие сумки или жёсткие кор
зины с ремнём безопасности, который крепится к 
ошейнику или шлейке для устойчивого положения 
во время движения. Крупных собак таким образом 
перевозить неудобно, но недавно у нас появились 
голландские коляски от IPTS для перевозки собак 
весом до 45 кг, которые крепятся к велосипеду, как 
прицеп.

Классические металлические клеткипереноски 
открыты свету и ветру минимум с четырёх сторон. 

Тем не менее они — иногда единственный выбор, 
если животное разгрызает и разрушает все другие 
виды переносок. Более современный вариант труд
но назвать «клеткой» (хотя в каталогах и прайсах это 
название встречается), так как по конструкции это 
каркас с лежаком + крыша и стенки из водонепро
ницаемого прочного материала + «окна», затянутые 
противомоскитной сеткой. Ближайшие родствен
ники — переноскапалатка, домтент, транспортная 
сумка (реальные названия из каталогов) и другие 
похожие конструкции. Их можно использовать как 
на улице, так и в помещении в качестве основного 
места животного. Большое достоинство — лёгкие, 
складываются быстро и компактно.

Приспособления для поездки 
в автомобиле
Сиденья для собак, автомобильные шлейки и ремни 
безопасности, разделительные сетки, решётка/сетка 
для окна, автомобильные чехлы, гамаки, подстилки.

Сиденья для собак. По сути, это коробка с жёст
ким каркасом, мягкими стенками и приспособле
ниями для фиксации животного (не позволяющи
ми выпрыгнуть из «кресла»). Крепление к сидению 
автомобиля осуществляется при помощи штатных 
ремней, подвеской за подголовник или даже при 
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помощи унифицированной крепёжной системы, 
которая используется для установки в автомобиль 
детских кресел.

Ремни безопасности и шлейки для перевозки 
животных. Автомобильные шлейки отличаются от 
обыкновенных тем, что в их конструкцию добав
лены элементы, позволяющие пристёгивать их к 
штатным креплениям автомобильных ремней без
опасности. Шлейки, предназначенные для крупных 
собак, могут иметь крепёжную систему, у которой 
привязной ремень направлен не вверх, а назад. 
Кроме того, хорошая автомобильная шлейка имеет 
мягкие ремни и вообще охватывает грудь собаки 
наподобие жилета. Такая конструкция уменьшает 
риск травмы животного в случае резкого торможе
ния. При ДТП пользы от такой фиксации, по данным 
американских краштестов, для животного меньше, 
чем получает от своих ремней безопасности чело
век, и это стоит учитывать.

Клетки-перевозки, автомобильные переноски. 
Отличаются от универсальных жёстких переносок 
формой (по форме багажника), размерами («авто
мобильный» вариант в идеале должен быть меньше 
и теснее штатной переноски для одной и той же со
баки) и наличием тех или иных фиксирующих при
способлений, позволяющих надёжно закрепить её в 
салоне автомобиля. ATLAS ALUMINIUM производства 
Ferplast — алюминиевая переноска для транспорти
ровки собак в автомобиле — более прочная, чем пла
стиковая, рассчитана на крупных и сильных собак; 
она оснащена надёжными замками, имеет специаль
ный плунжер, облегчающий открытие переноски.

Барьеры безопасности (решётки и сетки). Отго
раживают багажник от салона или передние кресла 
от заднего сидения. Специализированные барьеры 
рассчитаны на установку в автомобиль конкретной 
марки, и геометрия такого барьера точно соответ
ствует геометрии кузова автомобиля, для которого 
он предназначен (некоторые автопроизводители 
предлагают их в качестве дополнительного аксессуа
ра к машине). Универсальные барьеры подходят для 
разных автомобилей. Такие перегородки, как Ferplast 
PET CAR SECURITY, при сохранении лёгкого — для вла

дельца — доступа к собаке надёжно ограничивают её 
перемещения в багажнике автомобиля, обеспечива
ют полный контроль происходящего и гарантию того, 
что питомец не проникнет в салон.

Барьер между передними и задними сидениями 
всегда универсален. Он представляет собой синтети
ческую сетку или ткань, которая крепится либо рем
нями вплотную к спинкам передних сидений, либо к 
специально установленной пластиковой раме.

Сетки и решётки на окна. Крепятся к дверце ав
томобиля. Обеспечивают возможность дышать све
жим воздухом, но не позволяют животному высо
вываться в открытое окно. 

Чехлы, подстилки и автогамаки используют при 
перевозке собак для защиты салона автомобиля от 
грязи, шерсти и царапин. Шьются из прочных и лег
ко стираемых синтетических тканей. Простейшее 
покрывало представляет собой полотнище ткани 
с петлями, при помощи которых оно крепится за 
подголовники передних и задних сидений, образуя 
своего рода гамак, который полностью закрывает 
задний диван. Более сложные и качественные по
крывала шьются в соответствии с геометрией си
дений, иногда под автомобиль конкретной марки. 
Нередко они снабжаются и отстёгивающимися бо
ковинами, которые защищают обивку дверей.

Для крупных собак, которых перевозят в багаж
нике без переноски, предназначены специальные 
коврики или лежанки для багажника. 

Пандус (или трап). Для крупных собак, которым 
надо беречь суставы, или молодых, маленьких, по
жилых, боязливых, слабых или больных собак можно 
купить пандус, цельный или телескопический, кото
рый позволяет с удобством забираться в автомобиль.

Любителям наборов можно предложить «Собако
воз» от фирмы «Зоокомфорт» — комплект для пере
возки собаки в автомобиле, в который входят дорож
ная сумка для сухого корма (объём 9,4 л), автогамак на 
всё заднее сиденье с защитой боковых дверей, четы
ре защитных чехла для подголовников, страховочный 
ремень (крепится вокруг подголовника, пристёгивает
ся к ошейнику или шлейке с помощью крепкого кара
бина). Возможна нестандартная комплектация.

Авиа Cargo
В одной переноске разрешено перевозить только одно животное. Размер контейнера обязательно должен 
позволять животному свободно лежать, стоять и поворачиваться вокруг себя. Главное правило воздушных 
перевозчиков — от холки собаки до потолка контейнера не должно быть менее 10 см. Для кошек высота пере
носки должна быть не меньше высоты стоящей кошки, ширина — двойной ширины её тела, а длина — длины 
тела плюс половина длины лапы.

На контейнере должна быть броская надпись: «живое животное» (лучше на двух языках), также желательно 
сделать отметки «верх» и «низ». Напомните владельцу, что багаж имеет свойство теряться, поэтому нелишне 
написать на переноске свои имя, адрес, номер телефона.

Однако следует обратить внимание покупателя, что соответствие переноски перечисленным стандартам не 
является гарантией того, что животное пустят в самолёт: решение о перевозке животного или отказе от пере
возки всегда принимает авиакомпания, с которой надо предварительно связаться для уточнения требований. 
А они касаются не только транспортных контейнеров.
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Обувь и одежда
Немного об удобной обуви и одежде для туризма. 

И снова мы встречаем изделия таких произво
дителей и торговых марок, как «Тузик», Triol, «Гам
ма», Hurtta, OSSO Fashion, Dezzie, Ruffwear. Сегодня 
при производстве лучших образцов высокотехно
логичной одежды и обуви для животных исполь
зуются те же материалы, что и в производстве 
спортивной и специальной защитной одежды для 
людей. Наполнители и ткани, которые сами себя 
греют, «дышащие» водонепроницаемые ткани и 
пр. Ботинки, в которых собака сможет безболез
ненно ходить по россыпи острых камней, сделаны 
с использованием тех же материалов, что и тре
ковая обувь для людей, но с учётом анатомии со
бачьей лапы, имеют прочную и гибкую подошву, 
«дышащий» верх и хорошую фиксацию на лапе. 
Среди владельцев активных собак заслуженной 
популярностью пользуются такие модели, как Ruff 
Wear Bark’n Boots Grip Trex, Trixie Walker Active, 
Ferplast Trekking shoes, Hurtta Outback BOOTS. Как 
и человеку, собаке потребуется в данном случае 
захватить сменные носки.

Такая редкая часть костюма, как гетры, предна
значена для собак с больными суставами или собак
спасателей, которые долгое время находятся в экс
тремальных условиях.

Нужна ли летом собаке одежда? Всё зависит от 
условий путешествия. В местности с резким перепа
дом дневных/ночных температур вечером на разго
рячённую собаку желательно накинуть попону. Если 
путешественники не намерены в дождь отсиживать
ся в доме или палатке, не лишним будет дождевик. 
Сохранить в чистоте нижнюю часть тела поможет 
комбинезон. Помимо защиты от грязи и репьёв, ком
бинезон может служить дополнительной защитой от 
насекомых и клещей. В жару другие проблемы, осо
бенно у короткомордых собак. Охлаждающие попо
ны и накидки спасают от теплового удара. Работают 
они за счёт вшитых в ткань специальных кристаллов, 
которые при намокании разбухают и  переходят в 
желеобразное состояние; последующее постепен
ное испарение воды обеспечивает плавное охлажде
ние. Защищающие от солнца летние головные уборы 
особенно актуальны для бесшёрстных пород, кожа 
которых может сгореть на солнце.

Путешествие на лодках, байдарках, плотах и дру
гие приключения, связанные с водной стихией. Тут 
незаменимы спасательные жилеты, которые под
держивают животное на плаву. Спинка жилета снаб
жена прочной рукояткой, за которую собаку можно 
направлять или вытащить из воды. Светоотражате
ли, разумеется, тоже есть. 

Светоотражающие попоны и жилеты. Одежда 
со светоотражателями снижает риск быть сбитым 
автотранспортом в тёмное время суток. В свете 
фар или другого источника света собаку в таком 
жилете можно увидеть более чем за 100 м. На ткань 
наносится покрытие из стеклянных микролинз с 
высокой световозвращающей способностью. Ещё 
есть специальные пигментные составы, способные 
переводить ультрафиолетовое излучение в види
мый свет, и в такой спецодежде при дневном осве
щении объект становится заметен, независимо от 
ландшафта (такая ткань используется в собачьих 
охотничьих комбинезонах, чтобы случайно не под
стрелить собаку).

Дорожные принадлежности
О них часто забывают или вспоминают в послед
ний момент. Любая поездка, по длительности за
ставляющая пропускать приём пищи или выгул, 
заставляет решать эти проблемы в дороге. Вла
дельцы останавливаются перекусить, идут в вагон
ресторан, четвероногим спутникам надо во чтото 
налить воды и насыпать привычного корма. Выбор 
большой: дорожные контейнеры/торбы для сухого 
корма, миски дорожные, миски складные, миски
непроливайки, специальные бутылки для воды. Всё 
лёгкое, прочное, небьющееся, компактно уклады
вающееся. Собака, как настоящий друг, поможет 
хозяину в походепрогулке, для этого на её спине 
легко и удобно закрепится сумкарюкзак Hurtta 
Trail Pack, в котором легко поместятся все необхо
димые аксессуары.

Ре
кл

ам
а



49  №3•2015  

   Экипировка четвероногих туристов   

Если собаки, как и люди, могут побыстрому вос
пользоваться придорожными кустами, то кошки 
предпочтут дорожный лоток. Для мелких собак, 
щенков, больных животных с недержанием можно 
использовать подгузники, гигиенические пелёнки, 
впитывающие подстилки. Подстилки и пелёнки спа
сут машину и переноску от грязных мокрых лап, они 
незаменимы в гостинице. Благодаря многослойной 
конструкции они вбирают в себя влагу, — но жи
вотное не лежит на мокром! Например, верхний 
слой гигиенических подстилок Mr. Gee пропускает 
через себя влагу и быстро высыхает, средний геле
вый слой мгновенно поглощает эту влагу и запах, а 
нижний слой выполнен из водонепроницаемой не
скользящей плёнки, благодаря чему гостиничный 
пол также останется сухим и чистым.

Облегчат уход за животным в дороге влажные сал
фетки Mr.Gee: универсальные и для ухода за глазами, 
ушами и мочкой носа или влажные салфетки для со
бак POLIDEX (для лап; для глаз и ушей; для шерсти).

В жару помогут портативные вентиляторы для 
клеток и переносок Metro Cage Fan и ProSelect 
Deluxe (последний — с термостатом и опцией «акку
мулятор холода»). 

Вспомогательные средства
Успокаивающий спрей с феромонами поможет при
учить животное к автомобилю, переноске; полезны 
будут феромоны и в том случае, если четвероногих 
путешественников надо на какоето время оставить 
одних, например, в номере отеля.

Если животное страдает «морской болезнью», по
требуются препараты против укачивания, специ
ально разработанные для кошек и собак, такие, как 
«Серения» и Reisfit Beaphar.

Не следует забывать и о «слабых местах» четве
роногих спутников. Так, у городской собаки, боль
шую часть года проведшей на диване, в походе с 
непривычки часто возникают потёртости, намины, 
воспаления мякишей и раздражение между паль
цами; мокрые уши (особенно висячие), не просу
шенные после плавания или купания, воспаляются 
и поражаются вторичной инфекцией. Посоветуйте 
покупателю взять в дорогу две бактерицидные пу
дры Mr.Gee: для лап, кожи и других частей тела с 
цинком и ушную с йодоформом.

И, разумеется, необходимо позаботиться об эф
фективной защите от паразитов.  ¥
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Марк Шпенов.
Человек, которому веришь

Есть такие люди, которые сразу вызывают безотчётное доверие и приязнь. Видишь 
человека в первый раз, и нисколько не сомневаешься, что не обманет, не подведёт. 
Они не говорят лишнего, потому всякое их слово имеет вес, они всегда спокой-
ны, но не бесстрастны, от них исходит внутренняя сила и даже жёсткость, но у них 
большое сердце. Они берут на себя ответственность — за других и за общее дело. 
Марк Шпенов — такой человек. 

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников  ФОТО: Из архива Марка Шпенова
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ные дети уже давно спят. Дочитался до того, что од
нажды, учась в 7м классе, сочинение о Первомае 
написал в стихах. Учителя были в культурном шоке 
и напророчили юному пииту судьбу писателя или, 
на худой конец, журналиста. Но он к тому време
ни имел другую мечту — уже пару лет Марк посе
щал народный театр, играл в спектаклях. После 8го 
класса поступил в Ростовское театральное училище, 
но проучился там всего семестр — не сложилось. 
Вернулся в Прохладный и продолжил учёбу в шко
ле. К этому времени Марк ощущал себя уже взрос
лым и все решения принимал сам. После 9го класса 
сам устроился работать на лето учеником токаря, 
серьёзно думая навсегда связать свою жизнь с этой 
профессией; сам принял решение перевестись в ве
чернюю школу; сам понял, что в ней учат плохо, а 
чтобы поступить в военное училище, нужны знания. 
Да, он захотел стать военным, и для этого вернулся 
в обычную школу. 

Но почему военное училище? Виновато новое ли
тературное увлечение — Александр Куприн, полное 
собрание сочинений которого оказалось в домаш
ней библиотеке одноклассника и было прочита
но Марком в 9м классе от первого до последнего 
тома. А потом были «Живые и мертвые» Симонова, 
«Полковник Коршунов» Конторовича и т.д. Марку ка
залось, что военная судьба лишена неопределённо
сти, которая присуща любой профессии на граждан
ке. Тем более, что он уже соприкоснулся с театром, 
с таким положением, когда не от тебя зависит буду
щее — то ли предложат роль, то ли не предложат. 
Пассивное участие в профессии ему не подходило 
по складу характера — он должен сам определять 
свою судьбу. В итоге Марк поступил в Горьковское 
военное училище связи. 

На службе Родине 
Закончив училище в 1972 году, 
Марк Шпенов по распределе
нию отправился служить на 
берега Амура к самой грани
це с Китаем (в то время, за
метим, весьма неспокойной). 
Через пару месяцев произо
шёл с лейтенантом Шпеновым 
очень показательный случай. 
Прибыв на место, он обнару
жил, что условия для солдат 
были здесь хуже некуда, осо
бенно когда ударили морозы. 
«Сборнопродувной» модуль, 
в котором жили солдаты, мало 

того, что продувался, но ещё и плохо отапливался. 
А всё потому, что командир давно забросил службу, 
любил крепко выпить, пропадал неделями на охоте. 
На этой почве между двумя офицерами произошёл 
конфликт, в результате которого Шпенов приказал 
арестовать пьяного командира. Комиссия из штаба 

Живёт Марк Николаевич в Курске, зообизнесом 
занимается 20 лет и всё это время является круп
нейшим зоопредпринимателем города. Сегодня у 
него 20 магазинов — самая большая местная сеть, 
а также лучшая в Курске ветеринарная клиника, 
образцовопоказательная, какой и должна быть 
в XXI веке. На чём же построена бизнесимперия 
Шпенова, спросите вы и не поверите — на совести 
и порядочности. Марк Николаевич так и говорит: 
«Порядочность в бизнесе — категория финансо
вая». Шпенов — не только порядочный бизнесмен и 
человек, но ещё и скромный. Тем более мы должны 
рассказать о нём. 

Взрослый с детства
Родился Марк Нико
лаевич в 1952 году в 
Ашхабаде. Так получи
лось, что через 3 года 
отец переехал с сыном 
в КабардиноБалкарию, 
в станицу Прохладная, 
где, будучи сам казаком, 
женился на донской ка
зачке Анне Тихоновне. 
Она стала для Марка на
стоящей матерью — са
мым родным и близким 
человеком — детские 
воспоминания Шпенова 
начинаются с её любви 
и заботы. Воспоминаний 

об отце осталось немного, он умер, когда Марку было 
шесть лет. Помнит только, как однажды отец спас его, 
провалившегося под лёд местной речки Малки, что 
работал он каменщиком, и что в последние месяцы 
жизни читал библию при свете керосиновой лампы. 
Жили Шпеновы бедно, а после смерти отца стало со
всем трудно. Они с матерью ютились в маленькой 
времянке, отец начал было строить дом, но успел 
только фундамент залить. Много лет Анна Тихоновна 
достраивала дом — всё детство Марка прошло под 
знаком этого строительства. Она трудилась швеёй на 
фабрике и домой брала работу — не было и мину
ты, чтоб сидела без дела, — или шила, или строила. 
И через 10 лет достроила, до сих пор стоит тот дом в 
Прохладном. 

Марк, едва подрос, стал помогать. Уже после 5го 
класса в каникулы работал — то на консервном за
воде, то на кирпичном. Деньги все до копейки гордо 
отдавал матери — хотел показать себя серьёзным 
мужиком. 

В школе учился Марк средне — не троечник, но и 
не отличник. Виновата в том любовь к чтению — на 
скучных уроках он отправлялся в приключенческие 
миры Лондона, Купера, Рида и всех остальных, что 
попадались. А дома мать ругала его за чтение под 
одеялом при свете фонарика, когда все нормаль

Марк и Мальчик. 1958 г.

Первокурсник  
Горьковского  
военного училища 
связи. 1969 г. 
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полка во всём разобралась — офицерапьяницу на
казали и перевели, а Шпенов был назначен коман
диром роты и добился выделения средств для уте
пления и ремонта казармы. То, что молодой офицер 
взял власть в свои руки, дерзнул арестовать стар
шего по званию и должности, добился справедливо
сти и улучшил условия службы, подняло авторитет 
Шпенова среди других офицеров и солдат. Марк 
Николаевич тогда приобрёл опыт самостоятельной 
и, как это ни странно для армии, творческой работы 
с людьми и техникой. Тогда же любимое с детства 
увлечение рыбалкой переросло в хобби, а по отно
шению к охоте и охотникам возникло абсолютное 
неприятие. Ещё четыре года он прослужил на Даль
нем Востоке, там в его семье родился первенец. В 
1976 году старший лейтенант Шпенов убыл к ново
му месту службы — в Германию. Однако отсутствие 
высшего образования мешало профессиональному 
и карьерному росту, поэтому через три года он по
ступил в Военную академию связи имени С. М. Бу
дённого в Ленинграде. Здесь Марк Шпенов проявил 
склонность к преподавательской и научной работе, 
поэтому в 1983 году, закончив академию в звании 
майора, был направлен в один из НИИ Министер
ства обороны. 

Чем занимался Шпенов в военном институте — 
секрет, можно сказать только, что он был в числе пер
вых, кто разрабатывал автоматизированные систе
мы организационного управления, т.е. самые слож
ные системы, включающие в себя живых людей, а 
следовательно, работающие в условиях высокой сте
пени неопределённости. Впоследствии из этих задач 
возникла базовая теория математического модели
рования. 

 Возможности для практической отработки своих 
идей было достаточно: сначала местный облиспол
ком попросил написать программы учёта для одно
го из своих отделов. Поручили Шпенову, и он сде
лал. Заказчик был очень доволен и гдето похвастал 
новыми технологиями; в результате подполковник 
Шпенов стал востребован — аналогичные, но уже 
более сложные программы были написаны им для 
кондитерской фабрики, трамвайнотроллейбусного 
управления и многих других предприятий. 

В 1991 году произошли события в Вильнюсе. Шпе
нов воспринял ту трагедию близко к сердцу и по
дал заявление о выходе из КПСС. Ему ответили, что 
выйти из партии можно, только сняв погоны. Он не 
собирался увольняться из армии, но и на попятную 
идти не привык, и 25 октября 1991 года в возрасте  
40 лет стал военным пенсионером. Конечно, это было 
для него переломным моментом в жизни — всё же  
23 года было отдано службе. Пережить стресс по
могла работа. 

Коммерсант на все руки
Через день после увольнения из армии Шпенов был 
уже коммерческим директором фирмы, которая 
продавала и покупала самолёты, корабли, спички 
вагонами, уголь составами, нефть танкерами. Одно
временно он был агентом одного из петербургских 
издательств — продавал книги. Но коммерческая 
всеядность не давала стабильности и уверенности. 
Шпенов внимательно смотрел по сторонам, це
ленаправленно искал и вскоре нашёл надёжный 
бизнес — товары для сельского подворья. В городе 
Плавске он обнаружил завод по производству се
параторов и начал продавать их тысячами по все
му Черноземью. Но и на этом наш герой не оста
новился — ему хотелось созидать, поэтому в один 
прекрасный день наёмный менеджер Марк Нико
лаевич Шпенов решил открыть своё дело и занять
ся производством. Свою первую фирму он назвал 
«Димарк». Сначала размещал на том же самом за
воде производство тех же самых сепараторов, но 
уже с названием «Димарк». Потом набрал креди
ты под 360% годовых (1992 год, какникак), купил 
старинное здание бывшей школы, оборудование и 
начал фасовать мёд. 

Между прочим, это было второе по мощности по
добное производство в стране, и мёд был высшего ка
чества — продавался даже в Елисеевских магазинах 
обеих столиц. Вскоре открылся второй цех — мясо
перерабатывающий, за ним — пекарня, планирова
лось молочное производство. Одновременно Шпе
нов взял в долгосрочную аренду ещё одно здание с 
условием сохранять 15 лет профиль находившегося 
там производства меховых изделий — ателье назы
валось «Зимушка». 

 Однако «дорогими» и «короткими» деньгами мож
но финансировать только отдельную быструю сдел
ку, а вот производство чего бы то ни было — нель
зя. Да ещё в стране, где галопировала инфляция, а 
руководство считало, что государственные деньги 
лучше дать импортёру, чем собственному произво
дителю. В результате 20миллионный кредит за два 
года превратился в долг перед банком в сумме око
ло 1,3 миллиарда рублей. Слава Богу, абсурдность 
ситуации понимали не только предприниматели, 
но и банкиры, поэтому Шпенов предложил им… за
брать весь его производственный комплекс, оце
ненный как раз в сумму долга. После этой операции Вручение диплома Военной академии связи имени С.М.Будённого
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осталось у Марка Николаевича только швейное про
изводство, то есть почти ничего. Несколько месяцев 
он ещё пытался развивать это дело, договорился со 
зверосовхозами о поставках шкурок по выгодным 
ценам, но тут правительство в очередной раз под
рубило сук под производителями, введя акциз на 
любые действия с меховыми изделиями. Представь
те — приносят в ателье шубу подшить или дырку за
штопать, а с заказчика берут не только копеечную 
стоимость этой работы, но и несколько процентов от 
стоимости всей шубы (акциз для государства). Шпе
нову насчитали недоимки по налогу, но взятку он не 
дал (никогда этого не делал), судился и проиграл. В 
результате пришлось отказаться и от мехового ате
лье и всерьёз задуматься о новом деле. Помог, как 
это часто бывает, случай.

К зообизнесу готов
Дальше начинается самое интересное. В январе 1995 
года Марк Николаевич купил щенка алабая по кличке 
Фарид. Чем кормить собачку? Чем и как лечить? Услы
шал, что существуют специальные корма. На рынке 
нашёл только Pedigree. А где ошейник брать, поводок? 
Куда ни ткни — кругом проблемы. Его сознание уже 
было «отравлено бизнесом», и оно шепнуло — вот она, 
свободная ниша. В то время в Курске был один зоома
газин — государственный, да лоток на рынке. Выбор 
зоотоваров по совокупности в них никакой, ветпре
паратов вообще нигде не достать. Ну что, — сказал 
себе Шпенов, — надо попробовать. С чего начать?  
С денег, которых нет. Он берёт в кредит 10 млн (не де
номинированных) рублей и едет с ними в Москву за 
кормами. Но как их продавать и где? А что, если в про
довольственных магазинах? Только с работниками 
советской торговли нужно договориться. Те на него 
смотрят, как на сумасшедшего, — ведь что предлагает, 
кощунник, — положить корм для собаки рядом с кол
басой! Однако Шпенов с ними договорился, объяснил, 
что нет никакой опасности, и законы не запрещают. 
И ему поверили. По всему городу в обычных магази
нах стали продаваться корма для собак и кошек. На
род быстро оценил новые «продукты», и дело пошло. 
Оптовый бизнес развивался очень быстро. Будто по
сле зимней спячки повылезали подснежниками там 
и сям зооларьки и прилавки. Вскоре все, кто продавал 
зоотовары в Курске или даже только думал об этом, 
стали клиентами Шпенова. Почти сразу же он наладил 
поставки в Воронеж, Белгород, Орёл, Брянск, Липецк. 
Это был большой и серьёзный бизнес.

Потом случился дефолт, в результате которого 
успешная компания Шпенова в течение несколь
ких дней превратилась в должника: кредиты у него 
были валютные! Марку Николаевичу пришлось 
сначала найти в долг наличные деньги, чтобы по
гасить свои обязательства перед банком, а потом 
всерьёз заняться розничной торговлей. У Шпено
ва уже был в то время один зоомагазин, но он, по 
сути, играл роль демонстрационнорекламную и 

серьёзного оборота не имел. Теперь же это стало 
вопросом выживания. Очень быстро создаётся сеть 
лотков, арендованных прилавков и павильончиков 
по всему Курску. Марк Николаевич называет свою 
розничную сеть того времени абсолютным кошма
ром — каждое утро полтора десятка продавцов с 
товаром нужно было оперативно «десантировать» 
на машинах к местам торговли, а вечером вернуть 
их обратно, пополнить ассортимент и принять вы
ручку… И так шесть дней в неделю круглый год, вы
ходной — понедельник, но это для продавцов, а для 
директора… Позже стали появляться на рынках па
вильоны, Шпенов их брал в аренду или покупал. Че
рез 23 года он увидел, что его розница, возникшая 
как кризисный проект, тоже нормальный бизнес, 
вполне самостоятельный и перспективный. Прав
да, все, кто прежде сотрудничал с ним как с оптови
ком, восприняли розничную деятельность Шпенова 
как коварную измену и прекратили покупать у него 
оптом, даже эксклюзивный товар. Они до сих пор 
его считают врагом, но Марк Николаевич смотрит 
на это философски и не обижается. В результате 
такого к нему отношения со стороны бывших кли
ентов и общего развития рынка, в том числе мас
сового завоза зоотоваров из Москвы, Марк Шпенов 
отказался от оптовой торговли. Зато его розница 
расцвела пышным цветом. Ассортиментная поли
тика сложилась ещё с той поры, когда Марк Нико
лаевич алабая завёл — у покупателя должен быть 
выбор, ему нужно предложить любой товар. Вот он 
и развивал ассортимент, для чего ему нужны были 
поставщики, много надёжных поставщиков. 

Начинающий предприниматель. Ноябрь 1992 г.
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Сила репутации
В российском бизнесе той поры абсолютная чест
ность предпринимателя — качество редкое. Но для 
Шпенова честность была и остаётся главным бизнес
ресурсом, а порядочность — огромным капиталом. 
Вот такой показательный случай однажды произо
шёл, как раз в 98м году. Он работал с несколькими 
поставщиками на условиях постоплаты, то есть про
дал — оплатил. Поехал както сын Марка Николаеви
ча Дмитрий с товарищем в Москву отвозить деньги 
поставщикам и набрать следующую партию товара. 
Пока ждали открытия офиса, подскочили лихие ре
бята, избили и ограбили их, спасибо, что не убили. Де
нег за прошлые поставки нет, нового товара тоже нет. 
Как быть? Шпенов позвонил всем своим московским 
поставщикам и сказал: выручайте, положение про
сто безвыходное… Никто не отказал, машину забили 
товаром без оплаты предыдущих поставок. Почему 
так произошло? Как люди могли поверить Шпенову 
с учётом того, что на дворе конец 90х? А вот так — 
он ни разу никого не обманул, ни до того случая, ни 
после. Через несколько месяцев Шпенов со всеми 
рассчитался. Потомуто ему и верили безоговорочно, 
никто никогда не слышал, чтобы Шпенов поступил не 
по чести. С такой репутацией он мог строить любой 
бизнес любого масштаба. 

С начала 2000х Марк Николаевич Шпенов уже 
старался открывать зоомагазины, ориентируясь не 
на принцип максимальной целесообразности и до
статочности, а делал их такими, какими они должны 
быть, — просторными, чистыми, удобными, красиво 
оформленными и с максимальным ассортиментом. 
Выбор товаров во всех магазинах становился всё 

больше, сегодня — это более 20 
тыс. наименований, в том чис
ле животные и аквариумисти
ка. Сколько ж нужно для такого 
ассортимента поставщиков? Ни 
много ни мало — 60. Владельцы 
всех этих компаний очень хоро
шо знают, кто такой Шпенов, и 
как он работает, хотя некоторые 
из них никогда его не видели. Вот 
она, сила репутации! 

Деятельность Марка Нико
лаевича Шпенова развивалась 
не только вширь, но и вглубь. Он 
очень быстро понял, что большим 
препятствием в развитии зообиз
неса является низкий уровень 
зоо культуры владельцев живот
ных. В 2001м Шпенов открыл 
минизоопарк, которому отдал 
много душевных сил, тратил на 
его содержание значительные 
средства. Были планы создания 
на его базе настоящего зоопарка 
в Курске, но поддержки город

ских властей эта идея не получила. В то же время 
Марк Николаевич зарегистрировал и целый год из
давал еженедельник «Курский Зоовестник», в ко
тором выступал не только учредителем и главным 
редактором, но зачастую и автором и даже фото
графом. Одновременно Шпенов спонсировал 30ми
нутную телепередачу «4 с хвостиком» на одном из 
курских телеканалов. Всё это было направлено на 
популяризацию современного подхода к содержа
нию домашних животных и принесло свои плоды. 

В 2010 году Марк Николаевич перевернул новую 
страницу в своей деловой биографии — открыл ве
теринарную клинику, но опять же не абы какую, а 
самую современную и самую оснащённую в городе. 
Согласно военноделовой концепции ведения дел 
Шпенова, главное — обозначить максимально высо
кую, но реальную цель и упорно двигаться к ней, ни 
на секунду не сомневаясь в выбранном пути и ни на 
градус не отклоняясь от него. Так он решил все за
дачи, которые ставила перед ним жизнь или он сам. 
Понадобилась вспомогательная розничная сеть — 
он её создал за несколько дней, потом за несколько 
лет превратил её в самую большую и самую совре
менную сеть зоомагазинов в городе. Хотел открыть 
лучшую ветклинику — пожалуйста, и в кратчайшие 
сроки. Была задача приблизить оказание ветери
нарных услуг к потребителю — растёт сеть ветери
нарных кабинетов (сейчас их уже четыре). 

О личном
Личная жизнь Марка Николаевича складывалась 
тоже весьма непросто, он пережил и счастливые 
времена, и драматические, и трагические. Первые 

Любимица приболела
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15 лет Шпеновапредпринимателя рядом с ним на
ходилась Дина Михайловна Проценко, супруга, пар
тнёр, единомышленник, соратница, которая делила 
с нашим героем все тяготы и лишения российского 
бизнеса. В апреле 2010 г. она ушла из жизни, и по
казалось, что вместе с ней из жизни ушёл смысл…

 Но прошло время, и судьба послала Марку Никола
евичу ещё одну удивительную встречу. С Ольгой они 
были знакомы давно, потом много лет не виделись, и 
вдруг… То, что именно в такой тяжёлый момент они 
встретились, было знаком свыше. Теперь они счаст
ливы, понастоящему. С ней единственной он венчал
ся. Ольга по профессии стоматолог, поэтому Марк с 
лёгким сердцем доверил ей руководить ветклиникой 
и лечебным направлением в компании. Каждый день 
вместе они едут на работу и вместе возвращаются. 
Её сыновья стали его сыновьями. Младшего, Артёма, 
он любит как родного. Свои четверо детей Марка Ни
колаевича и старший сын Ольги давно живут отдель
но и в разных городах, а Артём — вот он, рядом, ему 
и достается вся любовь родителей. Впрочем, и он не
давно упорхнул… учиться во ВГИКе. 

А вообще получается, что у Шпено
вых теперь шестеро детей и девять 
внуков, просто обожающих бывать у 
деда и Оли. Вот главный смысл любой 
жизни! 

Кроме Марка и Ольги, в уютном 
доме Шпеновых с небольшим ухожен
ным участком живут алабай по име
ни Акбай — любимая порода Марка 
Николаевича, а также мопс Макс Дэн 
Просто Чудо (в миру — Перчик) и кош
ка Дуся. Все пятеро живут дружно и 
очень любят друг друга. 

Раз в год, а то и чаще, Шпеновы обя
зательно совершают путешествие на 
автомобиле. Марк Николаевич заяд
лый рыбак, начинал ещё босоногим 
пацаном на речке Малке. Рыбачить ез
дят они то в Астрахань, то на Дон, а то 
в Финляндию, опять же своим ходом. 

Теперь вот запланирована поездка аж в Норвегию. 
Там, говорят, волшебно клюёт. 

Кроме рыбалки у Марка Николаевича много дру
гих интересов и увлечений. Но и к своим хобби он 
относится серьёзно. Однажды захотел на дельтапла
не полетать, да так увлекся, что организовал клуб 
дельтапланеристов и даже стал председателем об
ластной федерации дельтапланеристов. Или другое 
его серьёзное увлечение — кино. Километры видео
кадров, снятых в путешествиях и в кругу семьи, он 
стал превращать в небольшие тематические филь
мы — со сценарием, с хорошим монтажом, с музы
кой и титрами. И конечно, Марк Николаевич остаёт
ся великим книгочеем — у него большая, совсем не 
показная и весьма разносторонняя библиотека. 

Марк Николаевич Шпенов своим трудом и многи
ми талантами создал большое и крепкое предприя
тие — как бизнесмен он добился всего, чего хотел. И 
в личной жизни, хоть и непростой, он вполне счаст
лив. Есть в его судьбе высшая справедливость — хо
рошему человеку должно быть хорошо.  ¥

C дочерьми C женой Ольгой

Марк Шпенов (третий справа) с друзьями-дельтапланеристами



Компания Beaphar рада представить Вам новые 
стильные цвета ошейников от блох и клещей!
Следуя тенденциям моды, Beaphar старается быть 
всегда в тренде! В продажу поступили ошейники для 
кошек и собак ярких цветов — зелёные, оранжевые 
и фиолетовые!  
Действующее вещество диазинон, срок действия от 
блох и клещей — до 6 месяцев.

Тел.: (495) 780 1587 
info@beaphar.su     http://beaphar.ru
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Выбери свой цвет! 

Компания ООО «ОПЕРА фуд» расширяет ассортимент 
двумя новыми линейками итальянских кормов для ко
шек и собак. Вашему вниманию представляются Vitto 
Naturalis — изысканные волокна в собственном соку —  
6 новых вкусов, содержащих только натуральные ин
гредиенты: курицу, индейку, свинину, тунца, рис, оливки.  
А также Vitto Funzionale — специализированные муссы 
и паштеты для кошек и собак, учитывающие возрастные 
группы и особенности рациона при проблемных состоя
ниях животного: МКБ, стерилизации и излишнем весе.

ООО «Опера Мит». 115516, г. Москва
Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4

Тел./факс: (495) 279 9003
e-mail: sales@vitto-rus.ru

www.vitto-rus.ru
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Итальянские корма Vitto 
для кошек и собак

Паста для повышения иммунитета щенков, котят и 
взрослых животных. Нормализует микробиальный фон 
кишечника, применяется для лечения и профилактики 
гепатитов различной этиологии, дисбактериозов при 
интоксикации, лекарственной терапии и пищевых ток
сикозов. Повышает пассивный иммунитет больных и 
переболевших животных, предупреждает диарею. 
Состав: комплекс лиофилизированных спорообразую
щих бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, 
комплекс молочнокислых бактерий Enterococcus 
faecium и Lactobacillus rhamnosum, триглицериды сред
ней плотности, иммуноглобулины, витамины А, С, В12 и Е, 
цинк, медь, марганец, селен. 
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Иммун-Кик паста

Разработчик: ООО «ВИК – здоровье животных» (Россия)
Тел./факс: +7 (495) 7776081, ветмаркет.рф 

Производитель: Biochem Zusatzstoffe Handels – und 
Produktionsgesellschaft mbH (Германия)

Компания «МАГНА» запустила новую линейку известно
го бренда сухих кормов для собак и кошек Gina — Gina 
Denmark. Корма производятся в Дании, на одном из 
крупнейших европейских предприятий по выпуску про
дукции для животных. Линейка Gina Denmark отличается 
значимым преимуществом — это невысокая для кате
гории кормов суперпремиумкласса цена в сочетании 
с европейским качеством. Корма Gina Denmark — это 
сбалансированные рационы, изготовленные только из 
натуральных компонентов (мяса, злаков, овощей) вы
сокого качества, обеспечивающие всё необходимое для 
здоровья и долголетия животного.

ООО «МАГНА»
197110, г. Санкт-Петербург,  

ул. Корпусная, дом 9, офис 67-Н
Тел.: (812) 6-500-500

E-mail: sale@magnaco.ru, 
gina@magnaco.ru    www.gina.ru
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Сухие корма для собак и кошек
суперпремиум-класса Gina 
Denmark

  Новые товары  
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  Календарь  выставок 

Pet Expo
22–24 мая
Бухарест, Румыния
www.petexpo.ro

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

XI Балтийский фо-
рум ветеринар-
ной медицины и 
продовольствен-
ной безопасности 
30 сентября–2 октября
Санкт-Петербург, Россия
www.baltvetforum.ru

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

Национальная  
ветеринарная 
конференция 
28–30 октября 

Москва, Россия

www.nvc2015.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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Блохи Личинки блох Клещи МухиКомарыМошки

не жди, когда укусят

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

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

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

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

Уникальный дизайн пипетки

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