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Дорогие друзья!
В середине мая в Италии прошла очередная выстав
ка Zoomark� Многие зоопредприниматели считают её 
второстепенной, отдавая пальму первенства немец
кой Interzoo� Конечно, их невозможно сравнивать ни 
по размеру, ни по значению� Однако в этом году италь
янская выставка меня порадовала оптимистичным на
строением� Инноваций было не слишком много, однако 
сформировались новые тенденции, которые нашли во

площение в обновлённых товарах� О наших наблюдениях вы можете прочитать в этом номере�

На выставке произошло важное событие в жизни «Зооинформа»� Мы подписали новый договор с PETS International 
(вы видите момент подписания на фото)� Мы работаем с этой организацией уже больше 15 лет в статусе её рос
сийского агента� Но пришло время перемен� Компания, выпускающая самый читаемый бизнесжурнал в нашей 
отрасли и проводящая каждый год GlobalPETS Forum, решила не отставать от веяний времени и открыла GlobalPETS 
Academy – платформу для обучения для людей, работающих в зообизнесе� Более подробно читайте о ней далее, 
а также по адресу http://globalpets�academy/� Кроме того, давнее партнёрство PETS International с ведущей ки
тайской выставкой CIPS породило новое мероприятие – GlobalPETS Forum Asia� В этом году оно пройдёт накануне 
самой выставки – 3 ноября� Уверена, что этот форум будет очень полезен, поможет предотвратить ошибочные 
шаги и тем, кто уже работает с Китаем, и тем, кто только собирается это делать� 

Ну а теперь вернемся с небес на землю� Как ни странно, в этом году летнее затишье оказалось совсем не тихим� 
Принимаются законы, появляются новые продукты, компании отмечают круглые даты� Несмотря на панические 
публикации в «больших» СМИ, продолжают открываться зоомагазины� И даже появляются новые заводы! Обо 
всём этом – на наших страницах�

Самым интересным материалом этого выпуска журнала я считаю интервью с Сергеем Карташовым� Завершился 
интересный эксперимент по «хождению во власть» человека из нашей среды� Что он там увидел, что успел сде
лать и почему ушёл – Сергей подробно и откровенно рассказал нашему корреспонденту� В более полном виде, 
с деталями, касающимися скорее ветеринарии, чем бизнеса, это интервью будет опубликовано на нашем сайте 
www�zooinform�ru в разделе «Ветеринария»�

 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

Корин ван Винден и  Татьяна Катасонова

http://globalpets.academy/
http://www.zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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Второе дыхание выставки 
Zoomark 
ТЕКСТ: Юлия Долженкова
ФОТО: Татьяна Катасонова

7–10 мая в Болонье, Италия, прошла специализированная выставка Zoomark 2015, 
на которой были представлены зоотовары для всех видов домашних животных. 
Итальянский зообизнес воспрял после затяжного кризиса, — так сказали нам 
организаторы выставки. Это заметно, в нынешнем году произошло обновление 
участников на 30%.

Zoomark в цифрах
Размер: 4 павильона

Число участников: 600 (из них 65% не из Италии)

Число брендов: 1400

Российские участники: «Зооинформ», «ПаркЗоо», 
«Зоосфера»

только собак и кошек, а также грызунов и рыб� Так 
называемые натуральные корма стали популяр
ными несколько лет назад (собственно, всё нача
лось с кормов holistic), особенно развито это дви
жение в Америке, а сейчас мы наблюдаем пик их 
развития и в Европе�

Итак, если раньше владелец, стремясь к «здорово
му питанию», был внимателен к тому, что ест сам, то 
теперь у него есть широчайший выбор, чтобы под
держивать здоровый образ жизни своего питомца� 
Зоомагазинам впору открывать специальные отделы 
товаров с приставкой «био», где покупатель найдёт 
всё от кормов и лакомств до шампуней и игрушек�

Что же интересного из этой категории мы встре
тили на Zoomark? 

Заметное количество кормов различных произ
водителей� Среди них и известные производите
ли (Canagan, Winner Plus), которые в дополнение к 
имеющимся линиям добавили новые, отвечающие 
современным тенденциям; и производители исклю
чительно «натуральных» кормов�

Компания Farmina провела масштабные исследо
вания и представила серию из семи ветеринарных 
диет VetLife� Они изготовлены из сырья с натураль
ными антиоксидантами, витамином E, в них исполь
зованы животные белки вместо растительных, сни
жено или исключено содержание зерна� 

Выставка Zoomark продемонстрировала несколько 
тенденций современности, она была очень чётким 
ответом на запрос общества питомцевладельцев� 

Природное здоровье
Самое заметное, что бросалось в глаза, это акцент 
на натуральность� Всевозможные bio, organic и 
natural, корма с использованием только свежего 
мяса, монопротеиновые рационы, без добавок 
и по специальным технологиям — всё это не что 
иное, как желание производителя удовлетворить 
спрос на здоровое питание четвероногих� Жи
вотные стали полноценными членами общества 
и имеют право получать пищу, сохраняющую их 
здоровье на многие годы, причём это касается не 

На любой зарубежной выставке на стенде «Зооинформа» 
всегда много знакомых и друзей
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Появилось много новых имён и 
брендов: Biopur (фото 1), Naturina 
(фото 2), Natures: Menu� Вся продук
ция сплошь с использованием полез
ных ингредиентов (например, лосось 
с малиной, утка со сливой, оленина с 
черникой, кролик с клюквой), из эко
логически чистого сырья�

Совсем недавно в отрасли появил
ся новый термин BARF (Biologically 
Appropiate Raw Food — биологически 
соответствующие сырые корма)� Это 
мясо, кости или потроха, которые про
даются в замороженном виде и про
изводятся небольшими компаниями�  
В России тема пока неактуальная, а в 
развитых европейских странах BARF 
стал новым течением� 

Любопытный подход к кормле
нию применила компания Biorytmic 
(фото 3)� Предлагаемый дневной ра
цион содержит три разных продук
та, которые следует использовать в 

Зона новинок

Фото 1 Фото  2

Фото 3

разное время дня� Утренние корма 
заряжают организм энергией, днев
ные питают в течение дня, корм на 
ночь защищает и успокаивает� 

Впервые на рынке появились вете
ринарные диеты для грызунов� Ком
пания Ox Bow (фото 4) представила 
8 видов функциональных кормов 
Natural Science для решения опреде
лённых проблем со здоровьем или их 
профилактики у мелких млекопитаю
щих: поддержание иммунитета, за
щита суставов, при заболеваниях мо
чеполовой системы, ЖКТ, кожи и пр�

Для грызунов и птиц произво
дители в этом году предложили на 
Zoomark немало новых марок нату
ральных лакомств, чистейших прес
сованных трав� Компания Kessler из 
Германии оформила свой стенд кра
сивыми ёмкостями с экологически 
чистыми ингредиентами (фото 5), из 
которых изготавливается продукция, 

Фото 4

Фото 5
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а посетителей стенда угощали сушёной малиной, 
клубникой и фруктами� Это так вкусно, что невоз
можно оторваться!

Раз уж речь зашла о вкусностях, нельзя не упомя
нуть мороженое с различным наполнением (фото 6): 
абрикосовое, клубничное, персиковое, ванильное от 
компании Officinalis� Но акцент в презентации де
лался не на то, что это мороженое для собак, такие 
продукты мы и раньше встречали на выставках, а на 
категорию «био»�

Эта тема обретает популярность и в космети
ке, всё больше производителей предлагают линии 
шампуней с пометкой «органик»�

готовила консервы GranCarno (фото 7) с высококаче
ственным мясом (без использования субпродуктов); 
сверху на банку крепится ёмкость с овощной или 
фруктовой смесью� Идея такова: моя собака любит 
то, что я готовлю, пусть видит, что я готовлю специ
ально для неё� Беру банку мяса, добавляю аппетит
ные вкусняшки, которые являются ещё и витамин
ными дополнениями, размешиваю, пока питомец в 
нетерпении истекает слюной� И вуаля — корм готов, 
собака счастлива и хозяин тоже!

По утрам в выходные можно вместе с псом вы
пекать ему на завтрак совершенно чудесные ма
ленькие косточки� Для этого теперь есть лакомс
твопечка, которую представила компания hi�het 

(фото 8)� Она удачно дополнит интерьер любой 
кухни и подарит радость бытия обоим, 

питомцу и хозяину� Рецепты печенья 
можно найти в интернете или экспери
ментировать самим в зависимости от 
того, что собака любит больше всего�

Вечерком же можно уютно устроить
ся перед телевизором и налить себе и 

Фото 6 Фото 7

Фото 9

Собака тоже человек
В Европе сейчас модно готовить� Гигантское число ку
линарных журналов, телепередач и вебсайтов куль
тивируют идею домашнего приготовления пищи� По
скольку собака — член семьи, то готовить вкусную 
и полезную еду нужно и ей� Эта философия нашла 
отражение в новинке компании Animonda — она из Фото 10

Фото 8
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собаке пива — несколько компаний уже производят 
собачье пиво, правда, безалкогольное (фото 9)�

«Перенос» жизненных концепций человека на об
раз жизни домашних животных продолжает актив
но развиваться и большинство новинок есть и будут 
именно из этой области� Как и всё вышеперечис
ленное, солнцезащитный крем для собак и кошек 
Solar SPF50 (фото 10) от компании Mugue, собачье 
оливковое масло, знаки на стекло автомобиля «Со
бака/кошка в машине» и многое другое отражают 
эту тенденцию�

Комфорт на высоте
Поскольку человек всегда будет стремиться к комфор
ту, поле для фантазии и возможности придумать что
то новое, что облегчит, упростит, сделает комфорт нее 
общение человека и животного, практически безгра
ничны�

Фото 12

Туалет с новейшей системой, производитель гарантирует 
полное избавление от запаха

Компания Lishinu из Словении разработала пово
док handsfree для собак (фото 11)� Его надо закреп
лять на запястье, что позволяет почти полностью 
освободить руки во время прогулки� Это очень удоб
но на пробежках или при походе в магазин, когда 
руки заняты сумками� При плавном движении трос 
разматывается и сматывается, при рывке фикси
руется� В основу легла система блокировки автомо
бильных ремней безопасности� Рукой нужно удер
живать поводок только в случае, когда надо держать 
собаку максимально близко к себе, например, при 
переходе дороги� Поводок безопасен, если исполь
зуется для собак весом не более 30 кг, так заявляет 
производитель� Сменные вставки позволяют поме
нять цвет корпуса поводка под цвет кроссовок или 
под настроение�

Вечная проблема нужной высоты миски, когда 
щенок быстро растёт или в семье несколько раз
ных собак, теперь может быть решена благодаря 
подставке с ножками, регулирующимися по высо
те (фото 12)� Подставка не занимает много места в 
отличие от кронштейнов, которые тоже позволяют 

Фото 11

Вторичное использование 
тары: дома для кошек, 
некоторые даже могут 
служить табуретками
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сменная когтедралка из картона и дразнилка� Дом 
сделан из качественной пластмассы, разбирается и 
его можно мыть� Если в квартире мало места, этот 
домик может стать отличным решением�

Говоря об удобстве, совершенно невозможно 
обойти вниманием тему сбора экскрементов пи
томца во время прогулки� Столько всего уже при
думано, чтобы облегчить и упростить этот процесс� 
Польская компания CityDogs предложила реше
ние проблемы при помощи несложного устрой
ства: на палку крепятся бумажные стаканчики, 
на ручке палки — механическая «система управ

Фото 16

менять высоту миски, но гораздо более гро
моздки�

Для особо ушастых собак компания  
EasyEat разработала высокие металличе
ские миски, при еде из них уши остаются  
снаружи (фото 13)�

Прелестную новинку представила 
фирма Dog Gone Smart — накидку из 
микрофибры Zip’n’Dry, которую ре
комендуется использовать как по
лотенце для ушей (фото 14)�

Компания Moderna (фото 15) 
изготовила кошкин дом по прин
ципу «всё в одном» — это пла
стиковый домик, его крыша 
является лежаком с мягким 
матрасом, сбоку крепятся 

Как это работает

Фото 15

Фото 13 Фото 14

Можно ис-
пользовать на 
прогулке как 

трость 

Упс!

1. Приготовьте 
устройство

2. Соберите 
кучку

3. Донесите 
полный стакан 

до урны

4. Выбросьте 
стаканчик
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ления», при помощи которой стакан отделяется и 
«загребает» кучку (фото 16)� Хозяину даже не надо 
наклоняться� Затем необходимо просто подойти к 
мусорному баку и отцепить грязный стакан� Систе
ма полностью исключает возможность контакта с 
экскрементами� В нашем личном хитпараде этот 
аксессуар занял первое место� Остаётся рассчиты
вать, что инициативы по сбору отходов за своим 
питомцем реализуются и в России, войдут в обыч
ную практику каждого владельца собаки, и подоб
ные устройства, или хотя бы просто контейнеры с 
пакетиками, станут актуальными в нашей стране�

Эмоциональность vs 
рациональность
Совершенно очевидно, что у выставки Zoomark от
крылось второе дыхание после нескольких отно
сительно «спокойных» лет� Она вновь обрела зна
чимость для отрасли, она выглядит солидно и при 
этом очень мило� Здесь уделяется внимание красо
те, дизайну, модным тенденциям, даже большин
ство представленных новинок не столько функ
циональны, сколько действуют на эмоциональное 
восприятие� В этом проявляется главное отличие 
Zoomark от практичной и жёстко рациональной 
Interzoo� В этом году многие отметили и ещё одно 
существенное отличие, и как ни странно, преиму
щество — на Interzoo стало очень трудно  успеть 
посмотреть всё и встретиться со всеми, Zoomark же 
имеет оптимальный размер для того, чтобы участ
ник не затерялся среди других, а посетитель мог 
ознакомиться с новинками в специально отведён
ной зоне, обойти все павильоны, спокойно прове
сти нужные переговоры, ещё и повстречать много 
знакомых и поболтать с ними� 

Вместе весело!
Вообще, человеческое общение — одна из важ
ных составляющих бизнеса� Поэтому на выстав
ки мы ездим или большой компанией, или очень 

Italian style: лежанка-пицца

большой компанией� У группы «Зооинформа» уже 
сформировалось ядро, однако мы всегда с радо
стью принимаем в компанию новых людей� В этот 
раз таковых не было, и путешествовать по Италии 
мы отправились в хорошо знакомой компании из 
10 человек� 

Что за радость была посетить город Парму по пути 
из аэропорта в Болонью! Наконец, связались между 
собой в мировоззрении этот симпатичный городок 
и вкуснейшая пармская ветчина, сыр пармезан и 
Пармская обитель� Быстрый ланч и спокойная про
гулка по городу под любопытные истории экскурсо
вода даже после раннего перелёта стали приятным 
началом путешествия�

Каждый вечер после выставки те, у кого хватало сил, 
выходили в город — полюбоваться, поужинать, пооб
щаться� Умницу, красавицу, толстушку Болонью — так 
её называют итальянцы за крупнейший университет, 
потрясающие галереи и гастрономию — мы любим 
давно и навсегда� Гулять по ней не надоедает� Совсем 
вечером, подхватив на улицах знакомых коллег, мы 
возвращались и продолжали общение в саду нашего 
отеля� Снова играли в «И вот я здесь», когда каждый 
присутствующий рассказывает, как он попал в зоо
бизнес� В этот раз к игре примкнуло много новичков, 

 Парма. Александр Околелов, Александр Авчаров, Зульфия Са-
бирова, Ирина Стараженко, Марина Климова, Юлия Должен-
кова, Нина Николаевна Гогунц, Людмила и Сергей Климовы  
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каждый со своей интересной историей� Удивительно, 
какие замысловатые жизненные дороги приводят лю
дей в зообизнес! 

На выставку всем хватило трёх дней, и в воскре
сенье мы отправились во Флоренцию� Поездка на
чалась со сложностей, потому что с трудом удалось 
купить билеты на поезд, но потом всё сложилось как 
нельзя лучше� Даже утомительная жара и гигант
ское число туристов не испортило впечатления от 
этого потрясающего города, флорентийского стейка 
и тосканского вина на обед�

По пути из Болоньи в аэропорт мы решили за
ехать в небольшой городок Модена, где посетили 
музей Феррари� Это было достойным завершением 
замечательного итальянского путешествия! ¥

Модена, музей Ferrari

Будки для собак в стиле Ferrari во дворе музея

Бельгийская компания VerseleLaga 
является постоянным участником 
Zoomark International� На стенде 
компании гости выставки могли 
ознакомиться с новыми продукта
ми, которые пополнили ассорти
мент VerseleLaga за последний год� 
Компания давно зарекомендовала 
себя как производитель высокока
чественных кормов и лакомств для 
животных на рынке Европы� 

Ассортимент выпускаемой  
продукции насчитывает более  
2100 наименований, на сегод-
няшний день товары Versele-
Laga пользуются популярностью 
в более чем 75 странах мира.

В этом году компания представила 
актуальный для российского рынка 
продукт — экономичный корм для 
птиц и грызунов под маркой Classic� 
Продукт отличается высоким каче

ством очистки и обработки сырья 
и соответствует высоким стандар
там производства VerseleLaga, при 
этом цена корма Classic очень при
влекательна� С июня 2015 года вся 
линейка Classic будет выпускаться в 
новой упаковке�

Компания VerseleLaga предста
вила на выставке Zoomark обнов
лённую линейку влажный кормов 
для кошек Lara: изменился не толь
ко дизайн упаковки продукта, но 
и был улучшен его состав� Кроме 
того, линейку дополнили паучи для 
котят, стерилизованных кошек, а 
также для кошек старше 7 лет� 

В дополнение к влажным и су
хим кормам в сентябре 2015 года 
серия Lara пополнится лаком
ствами для кошек — Lara Little 
Monsters� Эти аппетитные поду
шечки, хрустящие палочки, сочные 
кусочки филе курицы или рыбы 
придутся по вкусу даже самому 

требовательному любимцу� Новые 
лакомства вызвали большой инте
рес у посетителей стенда�

VerseleLaga всегда уделяет осо
бое внимание совершенствова
нию своих продуктов и разработке 
новых� Партнёры компании могут 
быть уверены, что инновационные 
и востребованные на рынке това
ры будут регулярно пополнять ас
сортимент VerseleLaga и впредь�

VERSELE-LAGA

www.versele-laga.com +7 926 923 9001 
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Коммерческий директор Эрик Ламбрехт 
и менеджер в России Екатерина Кошелева

http://www.versele-laga.com/
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Польская компания BARTEX — завсегдатай круп
нейших европейских выставок� Её экспозиция на 
Zoomark в итальянской Болонье была, как всегда, 
яркой, содержательной, со множеством новинок� 
Именно благодаря выставочной активности зоо
продукция компании под ТМ Wiko — а это широкий 
ассортимент текстильных переносок, подстилок и 
лежанок, в том числе ортопедических,  — хорошо 
известна по всей Европе и даже в Японии� Не устоял 
перед чарами Wiko и российский рынок: два года на
зад компания «ЗооТула» заключила с BARTEX парт
нёрское соглашение�

Зоотовары made in Poland известны в России 
ещё с 80х годов прошлого века и имеют очень 
хорошую репутацию� Компания BARTEX произво
дит свою зоопродукцию всегото с 2009 года, но 
уже стала одним из крупнейших и известнейших 
польских производителей, недаром её стенд на вы
ставке Zoomark был больше, чему у любой другой 
польс кой компании� 

В чём же секрет успеха BARTEX? Главным пре
имуществом продукции компании является её 
высокое качество при демократичной цене� Такая 
стратегия сложилась в результате ожесточённой 
конкуренции с китайскими товарами, заполонив
шими европейские рынки� В ответ компания по
строила современный завод, оснастила его но
вейшим высокотехнологичным оборудованием, 
постоянно проводит маркетинговые исследования, 
самым тщательным образом отбирает материалы 
и сырьё, регулярно выпускает новинки, и при всём 
при этом продаёт свою продукцию по весьма кон
курентным ценам� 

И всё же для владельцев домашних животных 
в Англии, Франции, Бельгии, Финляндии, Италии, 
Словении, Литве, Чехии, и теперь в России основ
ное достоинство зоотоваров Wiko — европейское 
качество, современный дизайн, безопасность, 
практичность и долговечность� Подтверждени
ем этого стал тот факт, что на выставке Zoomark 
сотрудники BARTEX провели 150 переговоров с 
существующими и потенциальными деловыми 
парт нёрами, в том числе с российскими компа
ниями «Деметра», «Золотая рыбка», «Мишель и К», 
«ЗооТула» и другими� 

Директор зоонаправления BARTEX Рената Со
коловская называет российский рынок одним из 
приоритетных для своей компании: «Мы провели 
глубокий анализ спроса со стороны российских вла
дельцев домашних животных на те сегменты това
ров, которые производит наша компания, и пришли 
к выводу, что потенциал продаж ТМ Wiko в России 
огромный, особенно с учётом экономических обсто
ятельств, которые сейчас сложились в вашей стра
не� Целевой аудиторией нашей продукции являются 
те владельцы собак и кошек, которые хотят тратить 
на зоотовары разумные деньги, но при этом не гото
вы жертвовать качеством»�  ¥

BARTEX

www.bartex.zagan.pl

http://www.bartex.zagan.pl/
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Что такое BARF и с чем его едят 

BARF — это аббревиатура сочетания Biologically 
Appropriate Raw Food (биологически соответствую
щий сырой корм), хотя изначально это сокращение 
было образовано от более простого словосочетания 
Bones and Raw Food (англ� — «кости и сырой корм»)� 

Корма BARF представляют собой сырое мясо, ко
сти или внутренности� Эти продукты продаются за
мороженными и как правило изготавливаются не
крупными производителями� Целевой аудиторией 
подобных продуктов является (пока) ограниченное 
меньшинство владельцев собак, которые убежде
ны, что сырое мясо — это то, чем должны питаться 
собаки, потому что это заложено природой�

Насколько хищны домашние собаки?
Уже на протяжении многих лет в западной зооин

дустрии и окружающем её научном сообществе ве
дутся дискуссии относительно того, какое питание 
на самом деле нужно домашним питомцам� Для на
чала хотелось бы привести аргументы полемистов о 
том, к какому виду относятся собаки и кошки� Кошки 
несомненно являются обязательными хищниками, 
но относительно собак до сих пор существуют аль
тернативные мнения� 

Несмотря на то что в науке собака относится к 
семейству плотоядных, многие специалисты по 
нутрицевтикам относят её к всеядным животным� 

Это подтверждают следующие результаты иссле
дований:
• настоящим плотоядным, таким как кошки, необ

ходимо получать определённые питательные ве
щества (таурин, арахидоновую кислоту, некоторые 
витамины) из пищи� Человек и собака при условии 
нормального питания могут сами продуцировать 
вышеназванные вещества из растительных жиров;

• коренные зубы собаки имеют довольно плоскую 
поверхность, такую, чтобы измельчать как кости, 
так и волокна растений;

• собаки имеют три гена, отвечающие за усвоение 
крахмала и глюкозы� Они могут переваривать 
зерновую и растительную пищу;

• мясо легко переваривается у кошек и их тонкий 
кишечник составляет 15% желудочнокишечного 
тракта, в то время как у собак он составляет 23%, 
что обычно наблюдается у всеядных;

• дикий сородич собаки, волк, в первую очередь 
съедает содержимое желудка своей добычи, та
ким образом он имеет в рационе частично пере
варенные злаки и клетчатку;

• медведи панда тоже относятся к семейству пло
тоядных, однако едят преимущественно листья 
бамбука�
Главное доказательство обратного было приведено 

дрм Хендриксом из Утрехтского университета, кото
рый ставит во главу не длину тонкого кишечника, а его 
объём, который и у собак, и у кошек одинаковый, на 
основе чего собака является плотоядным животным�

Тем не менее все нутрицевтические разработки 
промышленных кормов, начиная с 1900 годов, осно
ваны на том, что собака всётаки всеядное живот
ное� Все производители используют одни и те же 
принципы, и владельцам собак важно понимать, что 
корма, которые они покупают, удовлетворяют все 
потребности собачьего организма и хорошо влияют 
на его здоровье�

Сырое или приготовленное?
Дискуссии о плотоядности и всеядности собак вы
ступают на первый план, когда речь идёт о кормах 

На выставке Zoomark International в Болонье мы обнаружили настоящее «нашествие» 
компаний, предлагающих корма BARF. Эта категория претендует на роль нового трен-
да, если не бума в индустрии, поэтому мы попытались разобраться, что это такое, како-
вы перспективы кормов категории BARF на мировом зоорынке вообще и на российском 
рынке в частности.

ТЕКСТ: Юлия Долженкова
ФОТО: Татьяна Катасонова
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BARF� В интернете идёт много дебатов о плюсах и 
минусах такого кормления� Основным аргументом 
в пользу «сыроедения» является пример дикого 
предка собаки — волка, который питается мясом 
свежепойманной добычи� И это, пожалуй, един
ственный веский аргумент� В остальных слишком 
много догадок и маркетинговых уловок� По край
ней мере, все специалисты и ветеринарные врачи, 
как один, находят гораздо больше доводов «про
тив» или, скажем так, перечисляют много фактов, 
предупреждающих владельцев о сложностях и 
даже рисках диет BARF�

Соответствие� Современные собаки не совсем 
похожи на своих предков� Генетики и бридеры хоро
шо поработали над этим вопросом в XX веке� В на
стоящий момент Международной кинологической 
федерацией FCI признаны 339 пород, разбитых на 
10 групп с разными функциями, вес представителей 
разных пород варьируется от 2 до 80 кг� Принимая 
во внимание эти различия, можно ли утверждать, 
что нашим животным подходит «природное» корм
ление исключительно сырым мясом? Достаточно ли 
на это научных оснований?

Подмена понятий. Если речь идёт о подобии пи
тания домашнего животного питанию в дикой при
роде, то к производителям кормов BARF возникает 
один логичный вопрос: действительно ли они ис
пользуют только дичь? К разочарованию поклонни
ков теории кормления BARF, это не так, и мясо для 
этих кормов добывается не на охоте, в них просто 
используются сырые отходы от пищевого производ
ства для людей�

Сбалансированность. По большому счёту польза 
«сыроедения» учёными ещё не доказана, т�к� в дикой 
природе животное съедает кроме мяса ещё насеко
мых, растения, ягоды� Если кормить их исключитель
но мясом, а именно белком, то его избыток может 
привести, например, к патологии почек у собак�

Сырое мясо и кости необходимо сочетать в рацио
не животного с витаминами и другими микроэлемен
тами, чтобы обеспечить получение питомцем всех 
необходимых питательных веществ� Самостоятельно 
очень трудно рассчитать формулу и определить пра
вильные пропорции всех необходимых питательных 
веществ, что может привести к нехватке тех или иных 
из них или к превышению калорийности пищи� В до
машних условиях самостоятельно приготовить сба
лансированный корм почти невозможно� 

В 2010 году в Калифорнии был проведён анализ 
200 различных рецептов приготовления питания 
для собаки, отобранных в интернете, ветеринарных 
учебниках и книгах по содержанию собак� Анализ 
показал, что 95% рецептов лишены как минимум 
одного необходимого питательного вещества, а 84% 
не содержали нескольких важных компонентов�  
В более позднем исследовании, проведённом в  
2011 году европейскими специалистами, было вы
яснено, что 60–76% «домашних диет» не сбаланси
рованы�

Риск заражения� Сырое мясо может содержать па
тогенные бактерии (сальмонеллу, стафилококк, ки
шечную палочку и многие другие), опасные как для 
животного, так и для человека� При термической об
работке они погибают, но в сыром виде заражённое 
мясо может нанести серьёзный вред здоровью пи
томца и его владельцев�

Вероятность наличия патогенов можно миними
зировать, если соблюдаются условия перевозки и 
хранения мяса, контроль, используются натураль
ные бактерициды, надёжная упаковка и правиль
ный температурный режим�

Травмоопасность� Кости в BARFдиете предла
гается давать в качестве источника кальция и фос
фора, однако употребление сырых костей может 
стать причиной сломанных зубов, удушения, по
вреждения кишечника, инфекций� Американская 
организация Food and Drug Administration (FDA) 
предостерегает владельцев животных от кормле
ния сырыми костями, приводя список из 10 серьёз
ных опасностей�

Затратность� Диеты, основанные на сыром 
мясе, требуют большего времени на приготовление� 
Если реально смотреть на положение дел, то пода
вляющее большинство населения мира уже при
выкло к удобству готовых кормов� Вряд ли семья, 
которая более трёх дней в неделю питается в ресто
ранах или часто употребляет в пищу полуфабрика
ты, будет тратить много времени на приготовление 
пищи питомцу� Также подобный способ кормления 
собаки не подходит тем, кто часто путешествует 
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вместе с животными или без них — большинство 
отелей и передержек не предоставляют услуг по 
кормлению сырым кормом, а если и предоставляют, 
то это будет довольно дорого стоить� 

Действительно ли термическая обработка так уж 
вредна собаке? Всё доведённое до абсурда или сде
ланное в ненадлежащей форме вредно� Но опыт и 
многочисленные наблюдения подтверждают, что 
продолжительность жизни волков и других жи
вотных в природе гораздо меньше, чем у одомаш
ненных животных, а качественные корма хорошо 
влияют на состояние здоровья 
и продолжительность жизни до
машних питомцев� Это подтверж
дают и продажи многих миллио
нов тонн промышленных кормов 
по всему миру�

Изучив все за и против сырых 
диет, решение в любом случае 
принимает каждый владелец сам для себя� Но если 
он всётаки принял его в пользу BARF, ему в первую 
очередь необходимо проконсультироваться с вет
врачом�

Новые индустриальные 
возможности
Новая философия питания BARF несомненно появи
лась как проявление популярности здорового пита
ния� Она уже имеет немало поклонников, особенно в 
скандинавских странах� Сообщество приверженцев 
сырых диет помогает производителям кормов BARF 
наращивать бизнес� 

Сегодня корма BARF — это отдельная ниша на ев
ропейском рынке� Её развитие можно рассмотреть 
на примере Скандинавии, где эта категория уже име
ет долю в 5%� И она продолжает расти� Растут и аппе
титы производителей, которые пытаются расширять 
аудиторию своих поклонников� Чтобы развиваться и 
дальше, BARFпроизводителям придётся найти выход 
и на массового потребителя� Это связано с опреде
лёнными трудностями, но зоомагазины Скандинавии 
вполне успешно с ними справляются�

Продавать замороженные корма рискованно и 
торговля должна строго регулироваться� Магазину 
нужно иметь большое число морозильных камер, 
которых у многих просто нет� Но объёмы продаж 
BARF растут и продвинутые ритейлеры считают, 
что место, которое занимают морозильники, впол
не может окупиться� Почти все сетевые магазины 
северной части Европы — Buddy, Arken Zoo, Grizzly 
Zoo и др�, наряду с некоторыми супермаркетами 
постепенно вводят BARF в свой ассортимент и на
ращивают продажи� 

У продаж BARF есть и другая особенность — эти 
корма необходимо сочетать с витаминами и другими 
питательными веществами� Для особых энтузиастов 
составление диеты может быть увлекательным заня
тием, однако для большинства владельцев это непо
нятно и сложно� Поэтому в 2014 году компания Rigtig 
Hundemad, лидер датского рынка BARF, начала выпу
скать также готовые рационы BARF — комбинацию 
сырого мяса или костей со всем остальным, что нуж
но собаке� Таким образом, корма BARF стали доступ
ны для нового, более широкого круга потребителей�

Очевидно, что производители 
BARF не смогут составить конку
ренцию мировым гигантам Mars, 
Nestle и другим, но они постепенно 
становятся сильнее и их ниша ра
стёт� Крупнейший финский BARF
производитель MUSH вошёл на 
рынок Швеции в 2012 году, в 2014 

компания уже присутствовала на рынках Норвегии и 
Германии� Подобная ситуация наблюдается и в раз
витии других компаний, таким образом, формируется 
новый тренд — небольшие производители BARF ак
тивно ведут экспансию в прилегающие страны, укреп
ляя позиции в целых регионах Европы и обеспечивая 
себе ещё больший потенциальный рост� И доля рынка 
в 10% видится вполне реалистичной� Это не значит, что 
BARF станет революцией на рынке кормов, тем не ме
нее этот новый тренд не стоит игнорировать� 

А как у нас?
Новый тренд пока совсем не актуален для России� 
Несколько лет назад была попытка российского 
производителя вклиниться в него� Тогда компания 
«НЭМС» начала производить натуральные заморо
женные корма для собак и кошек HALEDOG и HALE
CAT и даже получила приз в номинации «Инновация 
года» в конкурсе новинок на Международной вы
ставке зооиндустрии «ПаркЗоо 2013» в Москве� Этот 
продукт и в настоящее время доступен российским 
владельцам животных, однако при более присталь
ном изучении технологии обнаружилось, что про
дукт заморожен после термообработки, а значит к 
категории BARF не относится� 

Учитывая то, что рынок России развивается по за
падной модели, а также быстрое распространение 
информации обо всех новых трендах и новинках, 
вполне возможно, что вскоре BARFдиеты найдут сво
их поклонников и в нашей стране� Удовлетворят их за
прос отечественные производители или их западные 
коллеги, а главное, хватит ли собаководам средств и 
энтузиазма поменять привычный рубец и потроха на 
дорогие и сложные в использовании коробочки из мо
розильников в зоомагазинах, покажет время� ¥

(В тексте использованы материалы статей The dog: carnivore or omnivore, by John Adams; Wild nutrition,  
by Dr. George Collins; BARF: Be a Real Friend to Your Dog, by Thomas Meyer; How Nordic BARF-Manufacturers Will 
Turn Niche Into Mainstream, by Stefan Anbro, аналитика Euromonitor)

Если владелец животного при-
нял решение использовать 
BARF, ему в первую очередь 

необходимо проконсультиро-
ваться с ветврачом.
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Спокойная кошка?
Да! Теперь спокойная кошка!

Беспокойство, тревога, агрессия 
у кошек может быть неприятна 
и для любящих своих питомцев 
хозяев, и для других людей, 
оказавшихся рядом. Большинство 
владельцев, даже наладивших со 
своим животным уважительные 
отношения, не всегда поймут, 
из-за чего что-то поменялось в 
кошачьей жизни.

Кошки – консерваторы по 
природе, сами создают вокруг 
себя свой упорядоченный мир. 
Любят, лелеют его. И плохо 
переносят различные вторжения в 
него. «Мой хрупкий мир рухнул!» – 
это главный страх любой кошки.

Они могут начать беспокойно 
мяукать без понятных причин, 
быстро всего пугаться, выглядеть 
встревоженно, начать носиться 
по квартире или, наоборот, 
забиться в какой-нибудь угол. У 
многих животных проявляется 
оборонительный стиль поведения. 
Возникает агрессия к посторонним 
людям и даже к хозяевам. Часто 
всегда общительные, весёлые 
кошки отказываются идти на 
контакт со своими владельцами.

Кошкам приходится сталкиваться 
со многими ситуациями и 

явлениями, которые будут 
для них подозрительными и 
напряжёнными с самого начала, 
вызывающими стресс:

• Транспортировка животного 
(чаще всего на дачу и с дачи);

• Переезд на новое место 
жительства, перестановки в доме;

• Приход гостей;

• Появление в доме новых 
животных; 

• Громкие, грозные звуки 
(например, салюты, ремонт у 
соседей и т.п.);

• Неприятные запахи;

• Посещение ветклиники;

• Участие в выставках кошек;

• Появление нового члена семьи 
или потеря друга-человека;

• И ещё многое другое. 

Некоторые животные легко 
переносят стрессы, вызванные 
какой-либо из этих причин или 
несколькими вместе. Тревожные 
ощущения сами проходят быстро: 
через несколько часов или дней (в 
зависимости от ситуации). 

Однако многие кошки тяжело 
переживают перемены в 
привычном окружении, им сложно 
справиться со стрессом.

И тогда на помощь должны 
придти хозяева. Немного изменив 
известное изречение, можно 
сказать так: «Нельзя изменить 
ситуацию, измени отношение 
кошки к ней».

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

Группа компаний «Золотая рыбка» 
(Санкт-Петербург), хорошо 
зная и понимая потребности 
владельцев, выпустила новый 
продукт под всем уже известной 
и полюбившейся торговой маркой 
«ДокторZOO».

Спрей «Спокойная кошка» уже 
пришёлся многим по душе. Ещё 
во время испытаний опытных 
образцов и опытные фелинологи, 
и владельцы домашних любимцев 
дали превосходную оценку этому 
спрею. 

Его основное действующее 
вещество – натуральная японская 
трава мататаби – обладает 
очень  мягким успокаивающим 
действием. Она безопасна, это 
важно и для кошек, и для людей. 

Спрей выпускается на 
собственном производстве 
ГК «Золотая рыбка» в Санкт-
Петербурге. Это позволяет 
держать постоянно под 
контролем качество сырья, весь 
технологический процесс, что 
даёт уверенность в качестве спрея 
«Спокойная кошка».

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Праздник на высоком уровне
В ресторане «ГусиЛебеди» Гостиничного комплекса 
«Измайлово» 21 мая собрались сотрудники и близ
кие друзья компании: более 100 человек� 

В приветственной речи к собравшимся председа
тель Совета директоров и учредитель Globalvet group 
Андрей Бирюков рассказал о промежуточных итогах 
работы компании, о достигнутых за 5 лет целях и но
вых задачах� Было отмечено, что компания владеет 
пятью собственными зарегистрированными торго
выми марками (объединяющими 78 препаратов, ко
торые производятся на 11 заводах в 8 странах мира), 
включает в свою структуру торговую группу, консал
тинговый отдел, отдел регистрации, собственную си
стему ВЭД и транспорта� Торговая группа Globalvet 
с офисами и складами в 8 городах и более чем 100 
сотрудниками через пять лет активной деятельности 
имеет более десятка дистрибьюторских контрактов и 
несколько тысяч клиентов� Globalvet group является 
дистрибьютором продукции компаний Zoetis, MSD 
Animal Health, Elanco (Novartis), «Рабос», «ТД Астра
фарм», «Вектор», «Торговый дом «ГамаМаркет», «НПО 
Нарвак», «Векторфарм», «Авивак», «Хелвет», «АПИ
САН», «Остеосинтез», «Бальф», «Биотех», «Бионокс», 
Vetexpert и др� 

Консалтинговое подразделение группы является ор
ганизатором самой масштабной образовательной про
граммы для ветеринарных специалистов, Сочинского 
ветеринарного фестиваля, рекламным агентством и 
отделом регистрации ветеринарных препаратов� 

Компания развивает проект Animalid — элек
тронную базу данных чипированных животных и 
сайт поиска потерявшихся животных — единствен
ный в нашей стране подобный проект, отражающий 
разностороннюю направленность деятельности 
Globalvet group� 

После вступительной речи руководителя благодар
ственными письмами и денежными премиями были 
награждены сотрудники за вклад в развитие компа
нии, при этом отмечена неоценимая роль не только 
награждённых, но и каждого сотрудника на каждом 
рабочем месте� Особенной благодарности руковод
ства Globalvet group были удостоены те, кто не смог 
приехать на празднование юбилея, взяв на себя обе
спечение работоспособности офисов Globalvet group 
в отсутствие основного кадрового состава� 

Программа праздника была насыщена яркими, за
поминающимися и торжественными моментами� Ве
дущий вечера неустанно передавал микрофон всем 
желающим поздравить Globalvet group, а их было 
немало! Руководители компаний — лидеров фарма
цевтического и химического производства — сказали 
много тёплых слов о Globalvet group, отметив яркий 
старт, динамичное развитие компании и её ком
плексный подход к бизнесу� Сотрудниками Globalvet 
group также было сказано много добрых слов о ком
пании, в которой они имеют возможность проявлять 
свои лучшие способности, раскрывая весь свой по
тенциал, ежедневно учиться и развивать опыт и ма
стерство� Каждое выступление, каждое пожелание 
сопровождалось ответным словом от учредителей 
Globalvet group� 

Поздравительные речи сменялись выступлениями 
прекрасных артистов и живой музыкой: фокусами, 
танцами, шоу мыльных пузырей, видеообращения
ми к Globalvet group звёзд шоубизнеса� «Гвоздём 
программы» стало живое поздравление от В�В� Пути
на в исполнении резидента «Камеди Клаб»�

Конец мая 2015 года ознаменовался для Globalvet group важным событием: 
группа компаний с размахом отметила пятилетний рубеж. 5-й день рождения 
компания встретила в полном расцвете сил и с серьёзными планами, воплоще-
ние которых выведет Globalvet group на глобальный уровень: ведь это преду-
смотрительно зафиксировано в её названии. 

Globalvet group —  
5 лет успешного развития

Создателей Globalvet group Андрея Бирюкова и Бориса 
Гусарова поздравили все, включая «главу государства»
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Завершил торжественную программу празднич
ный торт, а управление разделением его на порции 
было торжественно передано учредителю Globalvet 
group Борису Гусарову� 

Праздник закончился, положив начало новой стра
нице истории компании, оставив у всех участников 
торжества уверенность: всё самое интересное в жиз
ни этой компании — ещё впереди� Добрые пожела
ния друзей стали хорошими напутствиями и допол
нительными ориентирами для достижения успехов 
на пути Globalvet group в следующей пятилетке� 

История компании
В 2009 году Андрей Бирюков и Борис Гусаров приняли 
решение создать на паритетных началах компанию, в 
которую они вложили свои идеи и капиталы� Основой 
бизнеса стали компании «Ветимпекс» и «АВК», кото
рые специализировались соответственно на торгов
ле ветеринарной продукцией различных произво
дителей и организации семинаров по повышению 
квалификации ветеринарных специалистов� Оба пар
тнёра преследовали свои цели, которые счастливым 
образом совпали� Борис Гусаров хотел многократно 
увеличить масштабы бизнеса, кардинально повы
сить его эффективность и начать освоение новых 
направлений� В свою очередь Андрей Бирюков уже 
несколько лет вынашивал идею создания ветеринар
ной компании полного цикла, охватывающей в своей 
деятельности все сферы ветеринарного и околовете
ринарного рынка при полном отказе от посредников� 
Всё необходимое для старта новой компании у него 
уже было готово: обширные связи среди крупнейших 
игроков рынка ветпрепаратов (как внутри России, так 
и за её пределами) и опыт работы в международной 
ветеринарной компании� 

 «Нам необходимо было научиться всё делать 
самим, — говорит Андрей Бирюков� — Задач было 
много: от освоения основ ВЭД и регистрации вете
ринарных препаратов до организации сети офисов 
и складов по всей России� Со временем некоторые 
сферы нашей деятельности, то, что мы делали для 
себя, стали самостоятельным бизнесом — услуга

ми для других игроков рынка� Так, в наших семина
рах для ветеринарных врачей на сегодняшний день 
принимает участие большинство участников рынка, 
а многие иностранные и российские производители 
обращаются к нашим консультантам по вопросам ре
гистрации»� 

В основу названия Globalvet group легло имя 
управляющего звена: ООО «ГлобалВет»� С первых 
дней деятельности группа компаний реализовыва
ла главную задумку учредителей: замкнутый цикл 
работы� Всё — от исследования рынка, формиро
вания спроса на продукцию, импорта до доставки 
всех необходимых препаратов врачам ветеринарных 
клиник, зоомагазинов и конечным потребителям — 
должно было происходить внутри Globalvet group�  
А для этого были необходимы, вопервых, серьёзные 
маркетинговые работы, вовторых, обширная оптовая 
торговая сеть, работающая по единым стандартам, и 
втретьих, наличие собственного зонтичного бренда� 

Направления развития
Торговая марка Globalvet появилась уже в 2010 году 
и стала первой (и пока единственной) в своём роде: 
брэнд российского происхождения, объединяющий в 
себе препараты лучших мировых производственных 
площадок� Первыми продуктами Globalvet были шам
пуни для домашних животных (марка Globalvet Pet 
Products), которые производились датской компани
ей Diafarm, и ветеринарные препараты (Globalvet Vet 
Products) от завода Norbrook (Великобритания)� Далее 
последовало расширение линии продукции торговы
ми марками Care Products, Clean Products, Animalid�

Одновременно шаг за шагом создавалась торговая 
сеть: Москва, СанктПетербург, Белгород, Краснодар, 
Новосибирск — и это было только начало� В 2011 году 
компания перешла границу России и открыла филиал 
в Казахстане, с помощью которого ведёт торговлю со 
всеми странами Средней Азии� В прошлом году появи
лось подразделение в Воронеже, на сентябрь 2015 г� 
намечено открытие филиала в РостовенаДону� 

По своим функциональным возможностям все 
филиалы компании универсальны� В первое время За успехи компании в следующей пятилетке

Андрей Бирюков смотрит далеко вперед
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они занимались исключительно торговлей, а сейчас 
осуществляют полный комплекс работ — от консуль
тационных и образовательных услуг до маркетинго
вых акций по продвижению продуктов компании: как 
собственных, так и дистрибутируемых� 

Как известно, наиболее эффективным методом 
продвижения ветпрепаратов являются специализи
рованные форумы для профессионалов� Вот почему 
ещё с 2005 года консалтинговое агентство Globalvet 
group «АВК» ежегодно проводит около тридцати се
минаров в год для ветеринарных специалистов и 
ежегодно — Сочинский ветеринарный фестиваль�  
В 2010 году Сочинский ветеринарный фестиваль по
лучил новый импульс развития — увеличились его 
масштабы, была усилена научная составляющая: в 
качестве докладчиков стали приглашаться ведущие 
зарубежные ветеринарные специалисты� В нынеш
нем году Фестиваль пройдёт уже в десятый раз� Се
годня он стал одним из крупнейших ветеринарных 
форумов в России и приобрёл свой неповторимый 
характер — здесь ветеринарные специалисты имеют 
возможность не только учиться и работать, но также 
отдыхать и общаться с коллегами в неформальной 
обстановке� 

За последние пять лет агентство «АВК» много
кратно усилило свою активность в проведении обу
чающих семинаров для врачей, работающих во всех 
направлениях ветеринарной медицины, во многих 
городах России, а также Казахстана и Беларуси� За 
успешную реализацию Программы повышения ква
лификации ветеринарных врачей в России агентству 
вручена специальная награда Министерства образо
вания РФ� 

В 2012 году Globalvet group занялась новым на
правлением — производством и продажей вет
препаратов для сельскохозяйственных животных� 
Менее чем через три года работы в этой области 
группа компаний с внушительным ассортиментом 
препаратов стала одним из ведущих поставщиков 
крупнейших агрохолдингов России� В 2013 году был 
сделан следующий шаг — началось освоение рынка 
санитарногигиенических средств для предприятий 
по переработке сырья и сельхозпроизводителей� Так 

появилось подразделение Global Clean и одноимён
ная компания� Сегодня в её портфеле — большое 
число продуктов, которые производятся в Бельгии, 
Франции и России� 

В нынешнем году у Globalvet group появился ещё 
один проект: постоянно находясь в поисках новых со
трудников, компания собрала огромную базу специ
алистов и теперь будет предоставлять услуги по под
бору персонала для производителей ветпрепаратов, 
торговых компаний, ветеринарных клиник� 

Сегодня Globalvet group обслуживает напрямую 
ветеринарные клиники, зоомагазины, сельскохозяй
ственные и перерабатывающие предприятия в РФРос
сии, а также в Беларуси и в странах Средней Азии� 

Главным капиталом Globalvet group являются со
трудники — сплочённая команда из 150 профессиона
лов с высшим образованием в области ветеринарии, 
среди которых есть кандидаты и доктора наук� Внутри 
компании не прекращается работа, направленная на 
повышение профессионализма сотрудников: все чле
ны команды регулярно проходят обучение� 

Лидером компании все 5 лет является Андрей Би
рюков� Но что движет им? «Не только и не столько 
материальный успех, — говорит Андрей� — В первую 
очередь то же, что движет любым мужчиной, — здо
ровые амбиции� Работа, большие цели и их достиже
ние — всё это приносит мне огромное удовольствие»� 

Будущее компании направлено на дальнейшее 
развитие продуктовой линейки, расширение фили
альной сети, открытие новых направлений деятель
ности и освоение новых рынков сбыта, в том числе 
компания работает над организацией поставок пре
паратов брэнда Globalvet российского производства 
в Европу� 

Globalvet group — это компания, которая из
начально строилась на принципах эффективного 
управления и активного маркетинга, что позволи
ло с первых дней работы взять высокий темп раз
вития и всего за 5 лет войти в число признанных 
лидеров российского зооветеринарного рынка� Се
годня компания смотрит далеко вперёд, опережая 
время, создавая будущее�  ¥

Семинары компании всегда многолюдны

Корпоративные машины Globalvet group хорошо знакомы 
сотням клиентов
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С этого момента и по сегодняшний день ООО «Фер
пласт» занимается импортом и продажей това
ров, а также оказанием услуг по распространению 
продукции всемирно известной марки Ferplast на 
территории РФ� 

В следующем году компании Ferplast S�p�A ис
полняется 50 лет! Это не просто компания с миро
вым именем, не только компанияпроизводитель 
или компаниядистрибьютор� Ferplast — это ком
пания с интересной историей, прошедшая путь от 
небольшого семейного бизнеса и достигшая по
истине глобальных высот! Это компанияноватор, 
компания — генератор идей, которая является раз
работчиком многих товаров для домашних живот
ных, появляющихся сегодня на рынке� Например, 
классическая переноска для кошек и собак в том 
виде, в котором её представляет современный че
ловек, была придумана и разработана основателем 
Ferplast Карло Ваккари� Идея создания выдвижного 
подноса для клеток, значительно облегчающего их 
обслуживание, не причиняя при этом беспокойства 
животным, также принадлежала ему� Он лично соз
давал абсолютно инновационные для своего време
ни продукты, идеи которых копировали и до сих пор 
копируют другие производители� За эти полве
ка таких товаров было множество! 
На сегодняшний день Ferplast 
зарегистрировал более 
50 патентов и работа 
по воплощению в 
жизнь новых идей 
и разработок не 
прекращается 
ни на день�

Компания Ferplast изменила отношение к произ
водству зоотоваров исключительно как к бизнесу� 
Она создала целый мир, центром которого являются 
наши любимые питомцы с их потребностями, стрем
лением к изучению мира и своими маленькими ра
достями� Здесь всё подчинено созданию и обеспече
нию их комфорта, безопасности и развития�

Перед коммерческим филиалом в России стави
лась цель бесперебойного обеспечения товарами 
Ferplast зоомагазинов всей страны и предоставления 
клиентам обслуживания и продукции в соответствии 
с европейскими стандартами качества� Индивидуаль
ный подход к каждому клиенту, учёт особенностей 
его работы и пожеланий, поиск выходов из сложных 
ситуаций — вот принципы работы компании� 

На сегодняшний день ООО «Ферпласт» сотруднича
ет с более чем 700 предприятиями зообизнеса и все
ми крупнейшими зоосетями страны� Компания имеет 
филиал со своим складом в Новосибирске, который 
обслуживает клиентов Сибири и восточной части 
России� Представители компании работают в Санкт
Петербурге, Нижнем Новгороде, РостовенаДону� 

В ассортиментной линейке — более 3000 наимено
ваний, 10–15% из которых ежегодно обновляется�

Только в 2014 году со склада «Ферпласт» было от
гружено 1 200 000 единиц товаров! Этого 

количества хватило бы на то, что
бы каждое пятое животное, 

появившееся в нашей 
стране за этот год, полу

чило подарок, произ
ведённый извест

ной итальянской 
компанией�

10 лет назад мультинациональная компания 
Ferplast S.p.A открыла своё коммерческое под-
разделение в России. 

10 лет в России

Мы благодарим всех наших покупателей за приверженность и доверие к товарам марки Ferplast� Благо
дарим всех наших партнёров за долгосрочное и успешное сотрудничество�
Приглашаем вас отметить наше 10летие на стенде компании на выставке «ПаркЗоо 2015», которая прой
дет 16–18 сентября в КВЦ «Сокольники» в Москве� Вас ожидает праздничный фуршет, награждения, ро
зыгрыши, лотереи и другие праздничные мероприятия, а также возможность лично пообщаться с вла
дельцем Ferplast — господином Николой Ваккари�

Команда «Ферпласт Россия»
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

 
Ассортиментный перечень ТМ «РосПёс» пополнил

ся кашами быстрого приготовления в упаковках по 
2 и 6 кг, а также линейкой монопротеинового полно
рационного питания в упаковках по 20 кг� Вниманию 
потребителей представлены следующие варианты 
вкусов: говядина/гречка; рис/лосось; овощи/рыба; 
ягнёнок/рис; индейка/рис�

Компания «Валта Пет Продактс» возобновила про
дажи лакомства ТМ «Мнямс» «Зубная щётка» для со
бак мелких и средних пород� Доступны щётки трёх 
цветов: зелёные, коричневые и белые�

Игрушки торговой марки Petstages — «Хрустящая 
косточка» и Dogwood — теперь выпускаются в размере, 
подходящем для собак тойпород� «Хрустящая косточ
ка» выполнена из синтетической резины, внутри име
ется сердечник из резины и пластика, который при на
давливании издаёт хрустящий звук� Игрушка Dogwood 
выполнена из запатентованного в США нетоксичного 
материала — гибрида древесной стружки и полимера� 
Продукт подходит для игр и тренировок на воде� 

 
Эксклюзивными дистрибьюторами сухих кормов 

суперпремиумкласса категории holistic SAVARRA 
для кошек и собак стали «БайкалЭкспо» в Иркутске, 
ООО «ЗооОпт» в Новосибирской области, ООО «НИТА» 
в Саратовской области, группа компаний «Зоотрейд» 
в Свердловской области, ООО «ЗооТула» в Тульской 
области, ООО «Мида» в Хабаровском крае, ООО «Урал
Агро» в Челябинской области, ИП Зубарева Н� О� в 
Тверской области� Помимо оптовиков, эксклюзивны
ми дистрибьюторами продукции SAVARRA для кошек 
и собак стали крупные торговые сети: «Зооландия» 
в Мурманской области и Пензе, «Джунгли» в Камчат
ском крае, «Всё для животных» в Орловской области, 
«Кеша» в Смоленской области�

 
Компания «Беафар» расширила ассортимент: в 

продаже появились хрустящие подушечки Malt Bits 
Light с низким содержанием жира, предназначенные 
для вывода шерсти из желудка кошек� Линейка про
дуктов Dental по уходу за зубами пополнилась пудрой 
для собак и кошек, способствующей удалению налё
та� Также появились суперпремиумшампуни Beaphar 
для кошек и собак�
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Компания «АСМаркет» начала продажу медицин

ских изделий производства Kruuse (Дания)� Это смо
тровые и нитриловые перчатки, инъекционные иглы 
для ветеринарии, термопластичный бинт VETLITE, а 
также когтерезы Doggyman�

 
Ассортимент компании «Золотая рыбка» пополнил

ся парфюмированными ошейниками под торговой 
маркой Best для собак� Ошейники устраняют непри
ятные запахи животных на долгое время, заменяя их 
приятными ароматами ванили, зелёного яблока или 
банана� Подходят для любых типов шерсти, для собак 
любого размера�

Компания «Конструктив» представила новые вку
сы консервированных кормов для кошек PreVital 
Premium: с лососем и креветкой, лососем и форелью, 
с говядиной и кроликом, курицей и индейкой�

 
В мае компания «ПетКонтинент» начала продажу 

лимитированной серии переносок и туалетов IMAC� 
Также компания приступила к продаже консервиро
ванных кормов Shiny Cat Filet для кошек — мясного 
или рыбного филе в бульоне� Всего представлено  
10 вкусов и два вида упаковки — паучи и банки�

 
Компания «ВЕТМАРКЕТ» приступила к продаже на

туральных наполнителей Doctor VIC для кошачьих 
туалетов: древесный впитывающий, минеральный 
впитывающий и минеральный комкующийся�

 
Гатчинский комбикормовый завод выпустил новые 

виды консервированных кормов суперпремиумкласса 
ТМ «Стаут»: для взрослых кошек для профилактики 
МКБ; для стерилизованных кошек; низкокалорийный 
корм; корм для котят до 4 месяцев и беременных ко
шек; для котят от 4 до 12 месяцев, а также для живот
ных с чувствительным пищеварением�
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Компания «Зооконтинент» расширила ассорти

ментный ряд — линейка товаров марки JOY соб
ственного производства пополнилась натураль
ными игрушками для собак, диванами для собак и 
домикамивигвамами для кошек�

 
В зоосупермаркетах сети «Бетховен» начались про

дажи корма DUKE’S FARM для кошек, содержащего 
более 62% мяса� В ассортименте — корм для котят; 
для взрослых кошек с курицей, с уткой; для стерили
зованных кошек и для пожилых животных�

 
В линейке продукции ОАО «Мясокомбинат Ялуто

ровский» появились сухие корма и лакомства для 
собак и кошек «Хвостатый гурман»� При разработке 
всей продукции были учтены биологические осо

бенности организма животных по возрасту, породе и  
со с тоянию пищеварительной системы�

 
Компания «Мосзооветснаб» начала продажу под 

ТМ «Собакевич» влажных одноразовых полотенец 
больших размеров (50×33 см) для собак� На выбор 
три вида ароматов: чайное дерево, лаванда и ромаш
ка� Влажные полотенца такого большого размера по
явились на нашем рынке впервые�

Также компания сообщает о подписании дистри
бьюторского договора с компанией «НПВиЗЦ «Вет
звероцентр» — производителем сывороток, вак
цин, иммунных препаратов и ряда других, таких как  
Амитан, Вакдерм, Гексаканивак, Декор, Дипентавак, 
Иммуновет и др� 

Научновнедренческое предприятие «Астрафарм» 
приняло участие в 33й Международной выставке 
(конкурсе) «Всероссийская Марка (III тысячелетие)� 
Знак качества XXI века»� По результатам эксперти
зы специалистов ФБУ «РостестМосква» препара
там торговых марок «Секс Барьер», «БлохНэт max»,  
«ИНАП комплекс», «Празител» был присвоен золо
той «Знак качества XXI века», подтверждающий соот
ветствие продукции установленным требованиям и 
гарантирующий потребителю высокое качество�

 
Компания «Мишель и К» сообщает о поступлении в 

продажу новой серии кормов для собак под ТМ «Род
ные корма», изготовленных из натурального россий
ского мясного сырья� Корма не содержат ГМО, сои и 
искусственных красителей� Серия состоит из двух фа
совок по 410 г (4 sku) и по 970 г (4 sku)� Составы кормов 
в каждой фасовке: мясное ассорти в желе побоярски, 
баранина с потрошками в желе повосточному, говя
дина с потрошками в желе покупечески, птица с по
трошками в желе помосковски� 
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РОЗНИЦА

 
В Москве на проспекте Маршала Жукова в д� 35, 

корп� 1 открылся новый зоомагазин сети «Марквет» 
в миниформате�

 
В сети «Зоогалерея» появился 20й зоомагазин в 

Рязани по адресу: ул� Крупской, д� 17, корп� 1�

 
Московская сеть зоомагазинов «Динозаврик» по

полнилась ещё одним магазином, он расположен 
по адресу: 1я Дубровская улица, 13А�

 
В июне компания «Валта Пет Продактс» начала 

сотрудничество с интернетгипермаркетом «Утко
нос», с помощью которого будет реализовываться 
весь ассортимент товаров под собственной торго
вой маркой «Мнямс»: лакомства, сухие и влажные 
корма для собак и кошек, в том числе серия влаж
ных кормов «Блюда высокой кухни»�

СОБЫТИЯ
   

27 мая в г� Шебекино Белгородской области от
крылся первый в Российской Федерации завод по 
производству усилителей вкуса кормов для кошек 
и собак� Предприятие полностью построено за счёт 
собственных средств инвестора — французской 
компании DIANA Group� Французы инвестировали 
в этот проект более 300 млн руб�, бюджет региона 
не затрагивался� Реализацией проекта занималось  
ООО «СПФ Рус»� Завод стал первым в РФ предприя
тием французского холдинга DIANA Group, который 
имеет 16 аналогичных производств по всему миру� 
Предприятия холдинга расположены на 5 континен
тах, в них заняты 730 сотрудников, функционируют 
17 производственных участков, 17 офисов продаж, 
исследовательский центр, 4 центра технической под
держки и развития и 3 центра экспертного изучения 
вкусовых предпочтений кошек и собак�

Российский завод стал шестым в Европе и 17м в 
мире� Идеальным местом для его расположения соч
ли Белгородскую область, регион с многочисленными 
свиноводческими и птицеводческими хозяйствами� 
С учётом периода планирования и проектирования 
создание предприятия заняло четыре года, прежде 
чем в ноябре 2014 года были отгружены первые тон
ны вкусовых добавок�

Средство для вос
полнения дефици
та микроэлемен
тов и витаминов, 
стабилизации 
микрофлоры ки
шечника, укрепле
ния иммунитета, 
улучшения всасы
вания и усвоения 

питательных веществ, повышения продуктивности 
и жизнеспособности с/х и домашних животных� Ре
скью кит растворимый содержит комплекс витами
нов, хелаты микроэлементов и пробиотики, показан 
после лечения антибиотиками, после вакцинации, в 
период стресса и риска возникновения диареи� 
Применяется в смеси с кормом или с водой для 
поения в течение 10 дней�

Производитель: 
Biochem Zusatzstoffe Handels (Германия)

Дистрибьютор: 
ООО «ВИК-здоровье животных» (Россия), 

140050, Московская обл., Люберецкий р-н, 
пос. Красково, Егорьевское ш., д. 3А, 

Тел./факс: +7 (495) 777 6081, ветмаркет.рф Ре
кл
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а

Рескью кит растворимый 
(Rescue Kit® soluble)

  Новые товары  

Теперь 
и в наших 

зоомагазинах

то было в 1955 году, когда вкусный и сочный 
Hau-Hau Champion впервые оказался в мисках у 
собак. Теперь воздух перемен снова принёс 

кое-что вкусненькое. Обновлённый Hau-Hau Champion 
стал по-настоящему высококачественным мясным 
сухим кормом. Без пшеницы, без искусственных 
красителей и ароматизаторов, Hau-Hau заботится о 
здоровье и  благополучии питомцев. К тому же 
диапазон линейки Хау-Хау Чемпион охватывает все 
виды потребностей, предлагая питание для больших 
и малых собак. Надо признать, что жизнь финских 
собак никогда ещё не была такой вкусной.

Э

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Биосфера», www.vaka.ru, +7-812-3366324
Подробная информация о кормах на сайте www.hauhau.fi
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На церемонии открытия присутствовали прези
дент DIANA Pet Food Реми Кристофоретти и генераль
ный директор завода Андрей Буйневич, а также пред
ставители местной власти и французского посольства 
в России� 

«Обеспечение региональных рынков с помощью 
местных производств давно стало стратегией в DIANA 
Pet Food� Преимущества более близкого расположе
ния к рынку, сырью и клиентам вполне очевидны», — 
говорит Реми Кристофоретти�

«Русский рынок кормов для домашних животных 
представляет 9% европейского рынка и является од
ним из самых быстрорастущих в мире� С открытием 
новой производственной площадки в Шебекино мы 
сможем достичь более тесных отношений с нашими 
клиентами в Восточной Европе� Белгородская область 
даёт нам широкий доступ к свежему сырью — ключе
вому элементу нашего продукта», — говорит Андрей 
Буйневич, новый генеральный директор российского 
завода�

Продукция шебекинского завода будет постав
ляться не только на предприятия нашей страны� Уже 
определились клиенты в Казахстане, продукцией ак
тивно интересуются украинские коллеги� Продукция 
рассчитана в первую очередь на производителей 
сухих кормов для животных� Усилители вкуса здесь 
производятся в жидком виде� Плановая мощность 
предприятия — 6 тыс� тонн продукта в год� Сейчас на 
заводе работает 21 человек� Шебекинский завод на
деется занять лидирующее положение на рынке сре
ди мировых поставщиков усилителей вкуса на терри
тории СНГ�

   
Впервые в Екатеринбурге протезный завод запу

стил пробное производство протезов и ортопеди
ческих изделий для животных, получивших травмы 
различной степени тяжести и ставших инвалидами�  
В ближайшее время в одной из ветеринарных кли
ник города первые пациенты примерят на себя из
делия, изготовленные для каждого из них индивиду
ально� Цель эксперимента — выяснить потребность 
в протезах и различных вспомогательных изделиях 
для животных с травмами и, соответственно, необ
ходимость запуска линии по массовому производ
ству такой продукции� 

   
Врио губернатора Ростовской области Василий 

Голубев и президент ООО «Марс» в России Валерий 
Щапов подписали меморандум о строительстве за
вода по производству кормов для домашних жи
вотных� Компания намерена инвестировать в завод 
более 4 млрд рублей� «В Ростовской области факти
чески рождается новая индустрия с инвестициями 
и самыми передовыми технологиями от глобально
го лидера� Кроме того, проект Mars открывает но
вые возможности для развития смежных отраслей, 

в том числе донского АПК���» — сообщил генераль
ный директор Агентства инвестиционного развития 
Ростовской области Игорь Бураков�

Завод в Ростовской области станет десятой про
изводственной площадкой компании Mars в России� 
При выборе места строительства учитывался объём 
регионального рынка кормов, динамика его роста, 
близость к поставщикам сырья, инвестиционный 
климат, а также наличие квалифицированного пер
сонала� Валерий Щапов: «Мы идём за потребителем, 
локализуя, насколько это возможно, производство и 
сырьевую базу, чтобы обеспечить ценовую доступ
ность продуктов питания для домашних питомцев� 
Это неотъемлемая часть глобальной стратегии Mars� 
В частности, более 80% сырья сегодня уже закупает
ся в России, а ЮФО обладает значительным потен
циалом для улучшения этого показателя»�

Сегодня на Юге России живёт почти 20% потреби
телей продукции Mars, при этом число привержен
цев полнорационного питания в регионе неуклонно 
растёт� «Владельцы собак и кошек постепенно пе
реводят питомцев на полнорационные корма бла
годаря наличию в них необходимых минералов и 
витаминов, способствующих поддержанию здоро
вья и долголетия, а также стоимости готовой про
дукции� Поэтому начиная проект, мы изначально 
закладываем возможность его расширения», — от
метил Щапов�

На сегодняшний день популяция кошек в России 
превышает 29 миллионов, собак — 17,5 миллионов� 
На Юге России их количество составляет 4,29 миллио
на и 3,36 миллиона соответственно� 

Начало строительства завода запланировано на вто
рую половину 2015 года и продлится около двух лет�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

   
Приказом Министерства сельского хозяйства Рос

сийской Федерации № 145 утверждены новые Правила 
хранения лекарственных средств для ветеринарного 
применения� Документ устанавливает требования к 
помещениям для хранения и определяет условия хра
нения� Правила распространяются на производителей, 
организации оптовой и розничной торговли� Правила 
вступают в силу с 1 июля 2015 года�

   
Теперь зарегистрированные в Армении ветпре

параты могут свободно обращаться на территории 
России, Беларуси и Казахстана, поскольку Армения 
полноправно присоединилась к Таможенному союзу 
в соответствии с пунктом 2 Договора о присоедине
нии Республики Армения к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (подписан 
в г� Минске 10�10�2014)�
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ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников

29 мая в Москве в КВЦ «Сокольники» в рамках выстав
ки «Zooшоу» прошёл Форум поставщиков и ритейле
ров «Zооторговля»� Организатором форума высту
пила конгрессновыставочная компания «Империя», 
генеральным партнёром — компания «ЭкспоФорум
Интернэшнл» (которая проводит выставку «Зоо
сфера»)� В качестве спикеров были приглашены 
топменеджеры компаний «Ле’Муррр», «Бетховен», 
«PetShop�RU», «Золотая рыбка», «Гатчинский ККЗ» и 
некоторых других, а также представители крупных 
торговых сетей, исследовательских и консалтин
говых агентств� Участниками форума стали около  
80 руководителей и специалистов нашей отрасли� 

Главные темы форума: оптовые и розничные про
дажи в условиях падения потребительского спроса, 
растущие требования специализированных и уни
версальных розничных сетей к производителям, 
зоомерчендайзинг и региональная дистрибуция 
зоотоваров� КВК «Империя» впервые проводила 
мероприятие, посвящённое зообизнесу, что не пре
минуло сказаться на глубине рассмотрения тем, до
кладов и качестве дискуссий� К этому можно было 
бы отнестись более снисходительно, если бы посе
щение форума было бесплатным� 

Оптимизм среди кризиса
Парадоксально, но почти все представители нашей 
отрасли, говоря о вызванных кризисом проблемах, 
светились оптимизмом� Людмила Пальгова, руко
водитель отдела расширения и развития компании 
«Золотая рыбка», сказала: «Это уже третий кризис, 
который мы переживаем, и он тоже пройдёт — всё 
будет хорошо, просто нужно принять определённые 
меры»� В содержательной части доклада она говори
ла о принципах категорийного менеджмента и по
ложительных результатах его применения в зоома
газинах компании (когда «сосед продаёт соседа»), а 
также о системе повышения квалификации сотруд
ников, которая охватывает не только новобранцев, 
но и всех, кто работает в компании� Главный вывод 
Пальговой — зоорынок наконецто повернулся ли
цом к покупателю, требуя от предпринимателей 
большего профессионализма� 

Директор по логистике компании Petshop�ru Алек
сей Пьянков сообщил о значительном росте объёмов 
продаж в онлайнмагазинах компании, что позволяет 
строить планы по открытию филиалов вслед за Пе
тербургом, Москвой и Казанью и в других городах� 
Алексей поделился опытом того, как это делается� Его 
советы коллегамконкурентам: российский онлайн

покупатель любит, чтобы с ним разговаривали (по те
лефону), чтобы выбор товаров был максимальным, 
чтобы на сайте обязательно размещались описания 
товаров и честные отзывы о них� 

Выступления представителей сетей «АШАН», «Бет
ховен» и «Ле'Муррр», по сути, представляли собой 
презентации этих компаний� Острые вопросы слуша
телей блокировались модератором Дмитрием По
тапенко, который в какойто момент даже оскорбил 
одного из гостей� Впрочем, он же сделал главный вы
вод той части форума, которая касалась сотрудни
чества производителей и поставщиков с торговыми 
сетями: необходимо знать и строго соблюдать техно
логии работы с ними� 

Волшебство мерчендайзинга
Параллельно основному действу в соседнем зале 
проходил семинар Екатерины Богачёвой, гене
рального директора «Академии мерчендайзинга»�  
В первой части семинара с помощью увлекательных 
роликов и множества собственных фотографий со 
всего света она демонстрировала волшебную силу 
мерчендайзинга: организация торгового простран
ства, расстановка оборудования, выкладка товаров, 
цветовое и звуковое оформление магазина — всё 
это влияет на поведение покупателей и объёмы 
продаж� Наступившие времена Екатерина назвала 
не кризисом, а новой реальностью, которая требует 
использования технологий — системного и научно 
обоснованного подхода к любому вопросу жизнеде
ятельности магазина� Кроме того, каждый магазин 
должен иметь свою концепцию, только она позволит 
отказаться от ценовых войн, которые современным 
ритейлом воспринимаются как замшелое прошлое� 
Екатерина много поездила по России и специаль
но интересовалась зооторговлей, но не видела ни 
одного «правильного» зоомагазина с точки зрения 
мерчендайзинга� Именно поэтому данная отрасль 
маркетинга может дать российскому зооритейлу 
огромные ресурсы для развития, при этом дешёвые 
и эффективные� Во второй части своего семинара 
Екатерина Богачёва рассказывала о конкретных тех
нологиях мерчендайзинга, впрочем, этот обзор был 
рассчитан на новичков� 

В целом форум «Zооторговля», тематика и формат 
которого, несомненно, вызывают большой интерес, 
оставил двойственное впечатление� Надеемся, что 
на следующем форуме, который состоится осенью в 
рамках выставки «Зоосфера», будут учтены замеча
ния и предложения, высказанные участниками� ¥

Форум «Zооторговля» 

http://petshop.ru/
http://petshop.ru/


Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ ЗAO «Валта Пет Продактс» 
Москва +7 (495) 797 34 72; Санкт-Петербург +7 (812) 444 92 27; Новосибирск +7 (383) 399 11 34; Екатеринбург +7 (343) 385 72 50;  Ростов-на-Дону +7 (863) 230 44 63;

Самара +7 (846) 374 34 72; Казань +7 (843) 202 07 51; Нижний Новгород +7 (831) 281 42 01; Хабаровск +7 (4212) 54 21 12; Иркутск +7 (3952) 50 34 72; Пермь +7 (3422) 54 33 72.
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Закон «Об обращении 
лекарственных средств» 
порождает вопросы… и ответы

Об условиях хранения
Наибольшее волнение предпринимателей вызы
вают утверждённые приказом Минсельхоза №145  
от 15 апреля 2015 г� Правила хранения лекарствен
ных средств для ветеринарного применения� Пра
вила вступают в силу 1 июля, поэтому спорные мо
менты могут привести к штрафам уже очень скоро� 
Союз предприятий зообизнеса представил вопросы 
предпринимателей в Россельхознадзор� На боль
шинство из них ответы были получены сразу, часть 
вопросов ещё ждёт официальных разъяснений� 

Ряд вопросов касался тонкостей учёта темпера
турных условий хранения лекарственных средств� 
В 8м пункте Правил говорится, что на стеллажах и 
шкафах должна быть прикреплена стеллажная кар
та с указанием, в том числе, количества единиц хра
нения� 

Вопрос: получается, что менять стеллажную 
карту надо при продаже любого количества пу-
зырьков с полки? 

Ответ: в Россельхознадзоре разъяснили, что ме
нять стеллажную карту можно один раз в день, но 
учёт должен вестись после каждого факта прода
жи� В этом случае владелец ветаптеки всегда может 
предоставить пришедшей в середине дня проверке 
информацию об актуальном состоянии товарного 
запаса� 

На карте также указываются способы система
тизации группы лекарственных средств в соот
ветствии с перечисленными в пункте 13 Правил: 
по фармакологическим группам, по методу при
менения (внутреннее, наружное), в алфавитном 
порядке, с учётом агрегатного состояния фарма

цевтических субстанций (жидкие, сыпучие, газо
образные)� Можно использовать любой способ из 
предлагаемых документом� Однако способ органи
зации хранения должен быть утверждён приказом 
руководителя организации или индивидуального 
предпринимателя� 

В случае применения современных информаци
онных систем для складского учёта, информация в 
стеллажной карте может быть закодирована и вы
ступать, например, в виде штрихкода� 

Вопрос: допускается ли ведение складского учё-
та по старинке, то есть в письменном виде? 

Ответ: В Россельхознадзоре подчёркивают, что 
принятые Правила предполагают в первую очередь 
прозрачность учёта, а каким способом это будет 
сделано (при помощи компьютерной базы или за
писей в простой тетради) — не столь важно� 

Такая же позиция у ведомства и касательно про
токолирования данных условий хранения — оно 
может осуществляться вручную или при помощи 
приборов� На крупных складах могут применяться 
электронные датчики с автоматической записью 
температуры� В случае отклонений в температур
ном режиме такой прибор сразу подаёт сигнал� 
Если показания в норме, прибор просто фиксирует 
данные� В любом случае требуется ежедневно за
писывать показания на жёсткий диск, чтобы при 
проверке предъявить историю поддержания нуж
ного климата�

Много вопросов вызывают положения Правил, 
определяющие лиц, ответственных за хранение, и 
зоны их ответственности� Если речь идёт о неболь

Появление в законодательстве новых положений неминуемо 
ведёт к возникновению вопросов по их трактовке, несмотря на 
детальную проработку документов, их общественное обсуж-
дение и многочисленные совещания. Мы ответим на самые 
распространённые вопросы, которые возникли у предприни-
мателей в связи с изменениями в законе «Об обращении ле-
карственных средств».

ТЕКСТ и ФОТО: Ксения Воронина, пресс-секретарь Союза предприятий зообизнеса 
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шой ветеринарной аптеке, зоны ответственности 
разделить легко, но …

Вопрос: как быть в случае складов, управляе-
мых сторонними организациями? 

Ответ: в ведомстве разъясняют, что ответствен
ным лицом может быть только представитель ор
ганизации — держателя лицензии� Это не значит, 
например, что сотрудники сторонней компании не 
могут снимать показания с приборов или осущест
влять уборку� Но ответственность за нарушения 
условий хранения, выявленные во время проверок, 
несёт только лицензиат�

Дополнительные сомнения вызвал пункт Пра
вил, который гласит, что «доступ посторонних лиц 
к местам хранения лекарственных средств не до
пускается»� 

Вопрос: как в этом случае сделать легальным 
нахождение на складе уборщицы или техников, 
отвечающих за работу холодильников? 

Ответ: оформлять такие визиты надо отдельны
ми приказами, в которых прописано, например, 
что «уборщица может посещать склад ежедневно с 
16�00 до 17�00 для проведения влажной уборки по
мещения»� 

Положения Правил, в которых говорится о хра
нении лекарственных средств повышенного клас
са опасности, стали особенно популярными� Так 
в пункте 53 сказано, что лекарственные средства, 
обладающие легковоспламеняющимися и легкого
рючими свойствами (к которым относятся, напри
мер, многие спреи для ветеринарного применения), 
должны храниться отдельно от других лекарствен
ных средств� 

Вопрос: что подразумевается под «отдельным 
хранением»?  

Ответ: представители контролирующего органа 
пояснили, что под «отдельным хранением» пони
мается выделение отдельного места для таких ле
карств, в том числе, на стеллаже� Отделить их мож
но, например, при помощи разделителей для полок�

Обсуждение части требований, изложенных в 
Правилах хранения, ещё ведётся� Но, вероятно, во
просы на местах возникнут уже после вступления 
Правил в силу, что потребует отдельной работы�

О контроле 
Изменённый и вступивший в силу закон «Об об
ращении лекарственных средств» ввёл новую 
процедуру контроля обращения лекарственных 
средств — фармаконадзор� Эта процедура предпо
лагает пассивный надзор (сообщения о побочных 
действиях и нежелательных реакциях от произ
водителей и потребителей), активный надзор (от
чёты мониторинга безопасности лекарственных 
средств для ветеринарного применения от произ
водителей), а также пострегистрационные иссле

дования качества безопасности при выборочном 
контроле� Именно последняя составляющая над
зора вызывает наибольшее волнение владельцев 
зоомагазинов и ветеринарных аптек�

В ходе выборочного контроля у предпринимате
лей начали изымать не только лекарственные сред
ства для оценки их качества, но и продукцию, в ко
торой проверяющие видят незарегистрированное 
лекарство, а производители — зоогигиеническое 
или зоокосметическое средство� После изъятия та
кие средства отправляются на экспертизу в ВГНКИ, 
по результатам которой определяется, является ли 
средство лекарственным� Итог такой экспертизы в 
большинстве случаев непредсказуем� А если сред
ство признают лекарством, владелец ветеринарной 
аптеки несёт ответственность за продажу контра
фактной продукции� 

Таким образом, фармаконадзор вновь всколых
нул «проблемное море» зоогигиены и зоокосмети
ки� Напомним, эта сфера была фактически вне за
кона до вступления в силу национального стандарта 
«Средства для непродуктивных животных зоогигие
нические и зоокосметические� Термины и опреде
ления» ГОСТ Р 549522012, вступившего в действие  
1 июля 2013 года� Тем не менее введение новых тер
минов в правовую сферу ситуацию не изменило�

При отнесении зоогигиены и зоокосметики к ле
карствам эксперты ссылаются на наличие в их со
ставе активных веществ (например, трав) и на то, 
что некоторые виды данной продукции отдельны
ми производителями зарегистрированы как лекар
ственные� При этом такие травы могут использо
ваться в средствах для людей, которые Минздрав 
к лекарствам не относит� В ходе организованной 
СПЗ встречи производителей с представителями 
Россельхознадзора и ВГНКИ участники заседания 
договорились о том, что эксперты СПЗ дадут науч
ное обоснование своим позициям, основываясь на 
нормативных документах, регулирующих выпуск 
подобных средств для человека, международном 
опыте и собственных научных разработках� Даль
нейшая работа планируется в рамках деятельности 
Евразийской экономической комиссии по регулиро
ванию правил обращения зоогигиенических и зоо
косметических средств на территории Единого эко
номического пространства�

Реализация нововведений в законе «Об обраще
нии лекарственных средств» и вступление в силу 
Правил хранения стали основными темами прово
димых СПЗ мероприятий� На множество вопросов 
предприниматели получили ответы на семинаре в 
рамках Уральского ветеринарного форума в Ека
теринбурге в конце мая и на конференции «Зоо
бизнес в России� Проблемы, пути решения, практи
ческие рекомендации», прошедшей в Севастополе 
10 июня� Но как показала жизнь, в процессе испол
нения этих нормативных актов возникают новые 
вопросы, а значит, мы ещё не раз вернёмся к их 
обсуждению� ¥
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

По данным исследовательской 
компании Packaged Facts, прода
жи товаров категории «натураль
ные, органические, экологически 
чистые» составили в 2014 в США 
$7,3 млрд� Из них основная доля 
($6,6 млрд) пришлась на корма, 
среди некормовых товаров кате
гории natural самой большой яв
ляются наполнители для кошачьих 
туалетов, совсем небольшая доля 
продаж приходится на инсекти
цидные средства, товары для гру
минга и пищевые добавки�

Основная масса товаров рассма
триваемой категории продаётся в 
специализированной рознице, на 
этот канал приходится 76% продаж 
кормов и 48% продаж некормовых 
товаров�

64% американских владельцев 
домашних животных считают, 
что продукция категории natural, 
organic эффективна в профилак
тических целях, 68% опрошенных 
готовы тратить больше на поддер
жание здоровья своих питомцев� 
46% американцев уверены, что 
зоотовары с пометкой natural и 
organic более качественные, чем 
обычные продукты, а 42% людей 
думают, что продукция данной ка
тегории, продающаяся в специа
лизированной рознице, превосхо
дит по качеству ту, которую можно 
купить в неспециализированных 
супермаркетах�

По прогнозам Packaged Facts 
продажи рассматриваемой кате
гории зоотоваров будут расти на  
13–16% ежегодно и в течение 
ближайших пяти лет достигнут  
$14,5 млрд�

Перепись домашних собак, впер
вые проведённая в Бразилии, по
казала, что число четвероногих 
питомцев в крупнейшей южноаме
риканской стране превышает число 
детей, — свидетельствуют данные 
Национального института геогра
фии и статистики (IBGE)� По данным 
института, в стране с населением 
202 миллиона человек насчитывает
ся 52 миллиона собак и только 44,9 
миллиона детей в возрасте младше 
14 лет� При этом «друзья человека» 
проживают в 44,3% бразильских до
мохозяйств — почти по две собаки 
на дом� Что касается кошек — их на
считывается 22,1 миллиона� Первая 
перепись собак и кошек страны по 
специально разработанной методи
ке прошла ещё в 2013 году, но ре
зультаты появились только сейчас�
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Mars стала «Лучшим 
партнёром года» на Украине� 
На VІ Ежегодной конференции 
«FoodMaster & PrivateLabel 2015� 
Ритейлер и поставщик: время 
прогрессивных совместных ре
шений для укрепления позиций 
на рынке» состоялось вручение 
национальной премии «Madein
Ukraine 2015: Лучший партнёр 
года», которая дала возможность 
более чем 70 розничным сетям 
публично отметить достижения 
производителей Украины в 25 ка
тегориях� Во внимание принима
лись и международные компании, 
производственные мощности ко
торых находятся на Украине� В ка
тегории «Товары для животных» 
победителем стала компания  
ООО «Марс Украина»�

Крупнейшая европейская роз
ничная сеть Fressnapf отметила в 
конце мая своё 25летие� В честь 
круглой даты в Дюссельдорфе со
стоялось мероприятие, в котором 
приняли участие 3500 сотрудни
ков, партнёров и друзей компании� 
Темой генеральной ассамблеи 
стала программа корпоративного 
развития Challenge 2020 и первые 
успешные шаги по её реализации� 
Основатель и владелец Fressnapf 
Торстен Толлер уделил особое 
внимание достижениям на пути 
к становлению компании как по
ставщика услуг во всех каналах� 
Уже €60 млн инвестировано во 
внедрение современных систем и 
технологий: программы структур
ной перестройки, новой интернет
платформы hybris, новой про
граммы организации торговых 
точек, а также в строительство 
полностью оборудованного логи
стического центра, который скоро 
начнёт работу� В ближайшие два 
года планируется усовершенство
вать и оптимизировать работу 
всех новых систем� 

Достойным завершением об
щей встречи стало вручение  

гну Толлеру золотой награды F&C 
Award Международного центра 
франчайзинга (International Centre 
for Franchising and Cooperation)�

Компания Pet Food Express, вла
деющая сетью из 50 зоомагазинов 
в Калифорнии, США, возглавила 
движение «сознательного капи
тализма» в категории продавцов 
зоотоваров� Компания не только 
устанавливает цены на 10% ниже, 
чем у конкурентов, но и пригла
шает домашних животных посе
тить свои магазины� Кроме того, 
брендовая компания вкладывает 
полученную прибыль в спасение 
и организацию приютов для до
машних животных, пожертвовав 
свыше $1,7 млн только в 2013 году�  
Pet Food Express также известна 
тем, что предлагает своим сотруд
никам высокую оплату труда и 
различные льготы� 

Ветеринарный интернетресурс 
WikiVet и компания Mars опубли
ковали первые учебные материа
лы о здоровом питании кошек и 
собак и его значимости для про
филактики заболеваний�  Учебные 
материалы, в основе которых мно
голетние исследования, расскажут 
о требованиях к питанию кошек и 
собак, необходимых питательных 
веществах, их роли и биологиче
ских функциях, а также о послед
ствиях голодания и симптомах 
токсического отравления�  

«Мы очень довольны продолже
нием совместной работы с ком
панией Mars и полагаем, что эти 
научные труды помогут професси
ональным ветеринарам улучшить 
своё понимание вопросов питания 
кошек и собак, а также значения 
правильного питания для их здо
ровья», — говорит руководитель 
подразделения по связям с элек
тронными СМИ Королевского ве
теринарного колледжа Ник Шорт 
(Nick Short)� 

Ресурс WikiVet, запущенный в 
2007 году, представляет собой со
вместный ресурс, целью которого 
является поддержка и повышение 
качества ветеринарного образо
вания по всему миру посредством 
формирования высококачествен
ных знаний на основе публикуе
мой в интернете информации и 
обучающих материалов� 

Японская компания Anicall раз
работала мобильное устройство 
Shiraseru Am, оно поможет хозяевам 
отслеживать поведение любимцев 
в течение дня� Устройство крепится 
к ошейнику и фиксирует 20 различ
ных типов поведения, после чего 
синхронизируется с приложением
компаньоном Anicall� Цель такого 
мониторинга — обнаружение за
болеваний питомцев на ранней 
стадии� Дело в том, что животные 
склонны менять свою дневную 
активность, если начинают забо
левать� Проект Shiraseru Am от 
Anicall в данный момент ищет 
поддержку на японском крауд
фандинговом сервисе Makuake и 
планирует собрать $4 100 за бли
жайшие два месяца� Для этого 
компания предлагает ранний за
каз своего девайса, цены на кото
рый начинаются от $40� Пока что 
устройство предназначено только 
для японского рынка� 

Канадская фармацевтическая 
компания Valeant Pharmaceuticals 
ведёт переговоры о приобрете
нии египетской компании Amoun 
Pharmaceutical� Сделка, сумма кото
рой оценивается в $700–800 млн, 
позволит Valeant расширить порт
фель лекарственных препаратов 
для применения в медицине и вете
ринарии� 

Переговоры находятся ещё на 
самой ранней стадии и могут не 
привести к заключению сделки� 
Отмечается, что в этом случае еги
петская компания может рассмот
реть вопрос IPO� 



Корин ван Винден, руководитель PETS International 
и GlobalPETS Academy, о создании нового проекта: 
«За последние 10 лет мир вокруг нас сильно изме
нился� Бизнес ежедневно встречается с новыми за
дачами и вызовами, он просто обязан развиваться и 
становиться более профессиональным, чтобы обе
спечить себе длительный успех� Все слияния и по
глощения прошедших нескольких лет показывают, 
что зооиндустрия активно стремится к профессио
нализации� Мы считаем, что наш новый проект по
может ей перейти на новый уровень»�

Делиться знаниями
Многие компании и специалисты обладают невероят
ным объёмом знаний, которыми они готовы делиться 
с коллегами� Именно поэтому обучающие курсы Ака
демии созданы опытными экспертами и консультан
тами зооотрасли� «Было бы большим упущением не 
использовать эти знания во благо других� Консолиди
рованный опыт игроков зообизнеса поможет расти 
всей отрасли», — считает Корин ван Винден�

Образование в удовольствие
GlobalPETS Academy основана на образовании через 
интернет, чтобы доступ к ней имели люди всего мира� 
Возможно, впоследствии в курсах высшего уровня 
будет возможность вебконсультирования и даже 
персональных семинаров� «Хороший интернеткурс 
должен быть основан на определённых образова
тельных принципах, например, цикличности, и он 
обязательно должен быть интересным!» — говорит 
Annetta Lasance, эксперт GlobalPETSобучения, она 
имеет многолетний опыт в разработке интернет
курсов по медицине, юриспруденции, финансам, а 
теперь работает над качеством образования в ко
манде GlobalPETS Academy�

Структура и курсы Академии
Каждый курс имеет 5 уровней сложности: введение, 
базовый, продвинутый, экспертный, исследователь
ский� В зависимости от имеющихся знаний студен
там будет предложен подходящий уровень� 

Тематика курсов широка, она распространяет
ся на категории товаров: корма, другие зоотовары, 

продукция для здоровья, а также охватывает мар
кетинг, менеджмент и пр�

Уже доступны курсы по темам (все на английском 
языке):
• Recipes and recipe management (Рецептуры и их 

применение); 
• Organization of research and development (Органи

зация научноисследовательской деятельности);
• Introduction to pet retail (Розничная торговля� 

Введение);
• Food ingredients and pet health (Состав кормов и 

здоровье животных);
• Introduction to product and design & category 

management (Дизайн продукта и категорийный 
менеджмент� Введение)�
Вскоре будут добавлены и другие темы, уже гото

вятся курсы по упаковке, обзору рынка зоотоваров, 
построению команды (тимбилдингу) и др�

Каждый курс длится максимум 2 часа и разделён 
на 20минутные уроки, это идеальное время, кото
рое занятый человек может потратить на обучение� 
Уроки предлагают практические инструменты и рас
считаны специально на представителей зооинду
стрии� Они помогут студентам применять получен
ные знания на практике сразу же� Уроки составлены 
в живой форме, с использованием видео, провероч
ных заданий, бизнескейсов и т�п�

Зачем это нужно вам и 
вашей компании?
GlobalPETS Academy предлагает ряд возможностей� 
Сотрудники компаний могут использовать курсы 
Академии, чтобы обновлять и пополнять свои зна
ния информацией от экспертов отрасли� 

Кроме того, любая компания может использовать 
GlobalPETS Academy как собственную платформу, 
позволяющую обучать своих сотрудников, (потен
циальных) клиентов, бизнеспартнёров� Доступ к 
таким курсам может быть как открытым в общем 
каталоге Академии, так и ограниченным для закры
той группы, обозначенной компанией� GlobalPETS 
Academy в этом случае даёт возможность компани
ям экономить на организации обучающих меропри
ятий и других расходах� 

Учитесь, развивайтесь,  
становитесь лучше!

Вы можете получить дополнительную информацию, прислав запрос в «Зооинформ» 
по e-mail: us@zooinform.ru или на сайте www.globalpets.academy

В апреле 
2015 года команда 

PETS International за-
пустила новый образо-

вательный интернет-
ресурс GlobalPETS 

Academy.

mailto:us@zooinform.ru


 

Рынок Азии, особенно китайский, развивается очень 
быстро� Растут объёмы импорта, и азиатские ком
пании не просто массово производят продукцию, а 
учатся выводить на рынок бренды, создавать цен
ность продукта, быть конкурентоспособными� Рост 
среднего класса также сделал зоорынок Азии очень 
привлекательным для экспорта� 

Бизнес — это процесс общения людей, в кото
ром важны культура и традиции� Для лучшего по
нимания друг другом Запада и Востока, для нала
живания более эффективного сотрудничества в 

этом году впервые проводится GlobalPETS Forum 
Asia� Его организаторы — PETS International & 
GlobalPETS, команда, которая издаёт журнал PETS 
International и вот уже 16 лет проводит GlobalPETS 
Forum в Европе, в сотрудничестве с организатора
ми выставки CIPS�

Форум состоится 3 ноября в Шанхае (Китай) в день, 
предшествующий выставке зоотоваров CIPS, которая 
пройдёт с 4 по 7 ноября� В программе GlobalPETS 
Forum Asia — лекции профессиональных спикеров из 
Азии и Европы�

Дополнительная 
информация: 

www.globalpetsforum.com или 
в «Зооинформе», присылайте 

ваши вопросы по e-mail: 
us@zooinform.ru

Когда: 
3 ноября 2015 года

Где: 
Шанхай, Китай.

Стоимость участия: 
595 евро, скидка 20% 

при регистрации 
до 1 сентября.

Практические 
рекомендации
Вы получите практические инструменты, 
которые помогут вам составлять и подписы
вать контракты, наиболее эффективно на
лаживать бизнеспроцессы, связанные 
с импортом/экспортом, понимать 
регламенты и правила�

Возможность 
наладить 
деловые связи
В форуме примут уча
стие представители 
азиатского и западного 
зообизнеса� Вы встре
титесь и познакомитесь 
с потенциальными 
деловыми партнёрами, 
сможете лучше понять 
традиции и культуру 
азиатских коллег� 

Если вы уже рабо
таете с азиатски
ми компаниями 
или только со
бираетесь начать 
сотрудничество, 
присоединяйтесь!

Что вы получите, приняв учас тие в Global PETS Forum Asia

http://www.globalpetsforum.com/
mailto:us@zooinform.ru
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В Чебоксарах 
зреет эволюция
Столица Чувашии Чебоксары при первом знакомстве вызывает восторженные эмоции. 
Город лежит на холмах по правому высокому берегу Волги и Чебоксарского водохранили-
ща — и потому славится живописными городскими видами. Ухоженные и гладко асфаль-
тированные центральные улицы, кругом парки и зелёные аллеи, старинные здания в пре-
красном состоянии, повсюду золотые купола церквей и памятники героям разных эпох. 
Но вся эта красота создаёт только первое впечатление. Если свернуть в любой переулок, 
можно угробить даже самую крепкую машину, если заглянуть в независимые отчёты о 
состоянии экономики города и всей республики, слёзы умиления вмиг высохнут, если по 
душам поговорить с местными жителями, повеет полной безнадёгой… 

Чебоксары

Самара Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ и ФОТО: Андрей Ситников

В советское время уездный го
родок Чебоксары был «заселён» 
огромными заводами, которые 
уже на нашей памяти оказались 
приватизированными� Борясь за 
эффективность и конкурентоспо
собность, эти предприятия мо
дернизировались, влезая в долги, 
избавлялись от непрофильных 
производств и увольняли рабочих� 
25 мая здешний промышленный 
гигант — завод «Промтрактор» — 
приостановил работу: нет денег, 
чтобы закупать сырьё и материа

лы� Почти 10 тыс� человек остались 
не у дел� За первый квартал этого 
года объём промышленного про
изводства сократился в Чувашии 
на 11% относительно года преды
дущего — это почти в 3 раза боль
ше, чем в целом по стране� 

Зато растёт в Чебоксарах мелкий 
бизнес� В 2014 году число малых и 
средних предприятий увеличилось 
на 5,4% (в сравнении с 2013 г�) и до
стигло без малого 28 тыс� Общая 
численность работающих в сфере 
предпринимательства на 1 января 

2015 года составила 98 400 чело
век — это почти 43% от общего 
числа занятых� Правда, средняя за
работная плата в малом бизнесе —  
14,1 тыс� рублей� На предприятиях 
более крупного масштаба она вро
де бы выше — власти называют 
цифру в 25,6 тыс� рублей� Однако хо
рошей зарплатой даже на вредном 
производстве в настоящее время 
считается 20 тыс� рублей, но и такую 
работу найти очень трудно� 

Что касается зообизнеса, то он в 
Чебоксарах сильно отстаёт от сред
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нероссийского уровня� Сегодня в 
городе одинединственный зоома
газин с самообслуживанием, мест
ных оптовиков и производителей 
зоотоваров, можно сказать, что нет, 
грумингсалон… был, первая част
ная ветклиника появилась лишь в 
2008 году� Сказываются, конечно, 
низкие доходы населения, но в Рос
сии есть города и победнее, а зоо
бизнес развит там лучше� 

И вам привезём!
Оптовые зоокомпании в Чебокса
рах когдато существовали� Однако 
близость таких крупных, богатых и 
развитых городов, как Нижний Нов
город (240 км) и Казань (180 км), да  
и до Москвы рукой подать (око
ло 600 км), со временем привела к 
тому, что магазины почти полно
стью переключились на закупки вне 
Чебоксар� Естественно, в городе есть 
дилеры основных кормовых брен
дов, но это не специализированные 
зоокомпании, а поставщики всего и 
вся� Корма компании Mars дистри
бутирует фирма «Сладкая жизнь», 
Royal Canin продаёт ООО «Премиум», 
ProPlan — филиал казанской компа
нии «Смайл»� Корма Hill’s — уже ино
городние, их развозит прямо по ма
газинам нижегородская компания 
«АССНН»� И, кстати говоря, работает 
эта компания в Чебоксарах очень 
активно, недаром в сегменте супер
премиум Hill’s соперничает с Royal 
Canin и явно опережает ProPlan� 

С некоторой натяжкой мож
но считать оптовой компанию  
ООО «Ветеринарная медицина»� 
Учреждали эту организацию ещё 
в 1994 году два физических лица 
и одно юридическое — кировская 
фирма «Лена»� Позже учредителей 
осталось двое — Анатолий Ворон
цов и Владимир Васильев� Сегод
ня Анатолий Павлович Воронцов 
оставил дела, и его интересы в 
компании представляет дочь Свет
лана Анатольевна, занимающая 
должность коммерческого дирек
тора� Начиналось всё в 1994 году 
с оптоворозничной ветаптеки� 
До 2002 года компания продава
ла только ветпрепараты, причём 
значительную долю составляли 
средства для сельхозживотных� 

Закупки делали по всей стране и в 
основном у производителей� В тот 
период «Ветеринарная медицина» 
была полноценным оптовиком 
ветпрепаратов, её клиентами по
степенно стали все зоомагазины 
в Чебоксарах, очень многие в Чу
вашии и даже в соседних регио
нах� Но потом зоомагазины стали 
«сами с усами», при этом некото
рые не рассчитались за прошлые 
поставки с «Ветеринарной меди
циной»� Васильев и Воронцов вос
приняли это как намёк и начали 
расширять в собственной розни

це ассортимент за счёт кормов и 
всего остального� Это и стало при
чиной отказа зоомагазинов со
трудничать с «Ветеринарной меди
циной» — чтобы не поддерживать 
появившегося конкурента� Сегод
ня компания продаёт оптом очень 
ограниченный перечень зоо
товаров и в незначительных объ
ёмах� Имеющийся склад в 400 м2

используется для снабжения соб
ственной розницы и сельскохозяй
ственных предприятий — оптовый 
сегмент компании в настоящее 
время сместился в сторону това
ров для продуктивных животных� 
Закупки зоотоваров ведутся у 
крупных оптовиков Челябинска, 
Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Краснодара� Эксклюзивных кон
трактов компания не имеет�

Из иногородних компаний, по
жалуй, самой активной является 
«АССНН» из Нижнего Новгорода� 
Осваивать соседний город компа
ния начала в 2008 году, к 2011му у 
неё было около 10 клиентов и годо
вой оборот торговли 6 млн рублей� 
Когда компания получила дистри
буцию кормов Hill’s, торговля с Че
боксарами активизировалась� По 
итогам 2014 года число клиентов 
достигло 140 (зоомагазины, веткли
ники и заводчики), продажи соста
вили более 30 млн рублей� Компа
ния дважды в неделю доставляет 

свою продукцию в торговые точ
ки собственным транспортом� По 
данным генерального директора  
ООО «АССНН» Михаила Пименова, 
доля кормов Hill’s в Чебоксарах в 
сегменте суперпремиум составляет 
35–37%, и всё благодаря активной 
работе торговых представителей и 
особому вниманию к потребностям 
ветклиник и заводчиков� 

Работает с Чебоксарами и «Вал
та»� Открыв три года назад филиал 
в Казани, компания назначила тор
гового представителя в двух со
седних республиках — в Чувашии 
и Марий Эл� Бренды, представ
ляемые компанией, можно встре
тить сегодня в 50 зоомагазинах 
Чебоксар и его пригорода Ново
чебоксарска, в половине здешних 
ветклиник, есть клиенты и среди 
заводчиков� Наибольшей попу
лярностью из ассортимента ком
пании пользуются ветпрепараты 
и лакомства «Мнямс», кормовые 
бренды пока представлены только 
в лучших зоомагазинах города и в 
отдельных ветклиниках� Руководи
тель казанского филиала компа
нии Эльмира Клейнер сказала, что 
есть задача в обозримом будущем 
добиться полного покрытия горо
да, и в настоящее время ведутся 
переговоры с несколькими зоо
сетями, отдельными магазинами, 
ветклиниками� 20 мая в Чебокса
рах побывала Ирина Головченко, 
генеральный директор компании 
«Валта Пет Продактс»� Вот как она 

Светлана Воронцова и Владимир  
Васильев, владельцы компании  
«Ветеринарная медицина»

В Чебоксарах доходы населения низкие, но в России 
есть города и победнее, а зообизнес развит там лучше.
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описывает свои впечатления: «Сам 
город очень хороший, и люди при
ветливые, но уровень зообизнеса 
несовременный� Вероятно потому, 
что старожилы, от которых многое 
зависит, не уделяли достаточного 
внимания качественному разви
тию� Сегодня чебоксарские пред
приниматели на верном пути: они 
думают, как уходить от развеса, как 
вводить самообслуживание, как 
повышать уровень культуры содер
жания животных� Пока развитие 
медленное, но процесс пошёл»� 

Старорежимная 
розница
Точное число зоомагазинов в Че
боксарах определить трудно, что
то около 100, но эта цифра неста
бильная, магазины появляются и 
исчезают� Первый зоомагазин в 
Чебоксарах под громким именем 
«Экзотика» открыл в начале 90х 
Владимир Харченко� Магазин, го
ворят, был ужасным — в сыром 
полуподвале с обшарпанными 
стенами радикально зелёного 
цвета� Зоотовары продавались в 
ту пору в основном на рынках� В 
1994 году в городе появилась пер
вая ветаптека компании «Ветери
нарная медицина»� Сегодня эта 
компания имеет 7 зоомагазинов 
«Рыжий кот» в Чебоксарах и 8 — 
«Ветаптеки» в районных центрах� 

Все магазины довольно скромные 
по размерам — не более 30 м2, и 
все в арендованных помещениях� 
В ассортименте — 6 тыс� наимено
ваний, около 2 тыс� из них — това
ры для продуктивных животных� 
Большая розничная сеть компании 
позволяет закупать товары доста
точно крупным оптом и продавать 
дешевле, чем другие зоомагазины� 
Некоторые конкуренты обвиняют 
«Ветеринарную медицину» в дем
пинге, однако владельцы компа
нии это отрицают� 

Самой большой по объёмам 
продаж и числу точек в Чебокса
рах является сеть «Зоосервис», в 
ней сегодня 8 магазинов площа
дью от 20 до 80 м2� Принадлежит 

сеть супругам Станиславу и Елене 
Сорокиным� В 1996 году Станис
лав Валерьевич, уже будучи мно
гоопытным предпринимателем, 
увидел в Париже зоомагазин и по
думал, что это ювелирный салон 
или модный бутик� Вернувшись 
на родину и сравнив увиденное с 
имевшимися тогда в Чебоксарах 
зооточками, он решил заняться 
новым для себя бизнесом� Пер
вый магазин «Зоосервис» был 
площадью 19 м2, но к нему при
лагался склад в 150 м2, а товары 
завозились КАМАЗом с прицепом� 
Первое время компания активно 
торговала оптом, и даже получала 
дистрибьюторские предложения 
от многих производителей, в том 
числе от Mars и Nestle, однако в 
2000 году полностью отказалась 
от оптовых продаж изза актив
ности иногородних поставщиков и Один из магазинов «Рыжий кот»

Один из 8 магазинов «Зоосервис»

Станислав и Елена Сорокины, владельцы 
сети магазинов «Зоосервис»
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нежелания местной розницы «кор
мить посредников»� Ставка на роз
ничные продажи оказалась пра
вильной� Через год после начала 
работы в сети «Зоосервис» было 
уже 5 магазинов, поначалу все 
точки находились в аренде, сегод
ня из 8 — половина в собственно
сти� Бизнесконцепцию компании 
изначально и поныне составляют 
широкий ассортимент, приятный 
вид магазинов и обязательная 
рентабельность� Те магазины, ко
торые по тем или иным причинам 
не окупаются, закрываются или 
переносятся в другое место� Ас
сортимент в магазинах этой сети 
по местным меркам огромный, в 
самых больших точках доходит до 
10 тыс� наименований и включает 
товары всех ценовых категорий� 
В отличие от большинства других 
зоомагазинов города здесь мно
го товаров суперпремиумкласса� 
Поставщиками «Зоосервиса» явля
ются исключительно иногородние 
компании — это широкий круг и 
производителей, и дистрибьюто
ров� Сегодня владельцы компании, 
и без того являющейся безуслов
ным лидером рынка, нацелились 
на переформатирование своей 
сети, которое будет выражаться в 
переводе магазинов на самообслу
живание и открытии новых точек в 
современных торговых центрах� 

А пока единственным зоома
газином с самообслуживанием в 
Чебоксарах является один из двух 
магазинов «Кот и пёс»� В конце 
2010 года молодой предпринима
тель Александр Гончаров решил 
сменить торговлю кожгалантере
ей на товары для животных, арен
довал помещение в 60 м2 и открыл 
зоомагазин� В первый год рен
табельности достичь не удалось, 
несмотря на то, что расположен 
магазин в самом благополучном и 
довольно густонаселённом райо
не города� Следующий год прошёл 
на грани выживания, Александр 
даже подумывал свернуть бизнес, 
но вместо этого открыл в центре 
ещё одну точку� Сегодня магази
ны «Кот и пёс» вполне успешны, и 
даже кризисное падение продаж 
на 30% не стало фатальным� Пла
нов открытия новых точек у Алек

сандра нет, он считает, что пока 
люди покупают только самое не
обходимое, и в таких условиях не 
до роста� 

У владельцев сети магазинов 
Nemo Николая и Екатерины Лопат
киных иное мнение� Как раз сейчас 
они расширяют свою сеть — бук
вально на днях открывают один 
зоомагазин в Новочебоксарске� 
Начинали Лопаткины с кустарного 
производства аквариумов, а когда 
в кризисном 2009 году потеряли 
основную работу, решили открыть 
зоомагазин� Его площадь была все
го 6 м2� Потом открыли ещё 3, уже 
по 20–25 м2� Новая их точка станет 
самой большой в сети — площа
дью 30 м2, и здесь будет смешан
ная форма торговли� Полностью 
переходить на самообслужива
ние Екатерина Лопаткина считает 

неразумным, поскольку велика 
доля продаж кормов вразвес, да 
и ветеринарные препараты тре
буют прилавка� Ассортиментная 
политика в этой сети в целом идёт 
в том тренде, которого придер
живается и её главный конкурент 
«Зоосервис» — шире ассортимент, 
постоянное появление новинок� 
Но у магазинов Nemo есть и отли
чие — очень большой выбор жи
вого товара� Снабжается эта сеть 
также иногородними компания
ми� С компанией «Ветеринарная 

медицина», по словам Екатерины 
Лопаткиной, невыгодно сотруд
ничать� Тем более, что предложе
ний от иногородних поставщиков 
предостаточно — каждый день все 

Зоомагазин с самообслуживанием «Кот и пёс»

Николай и Екатерина Лопаткины,  
владельцы сети магазинов Nemo

Александр Григорьев, владелец двух  
зоомагазинов «Кот и пес»
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тнёром аварийное помещение в 
аренду, она привела его в порядок 
и открыла первый и до сих пор 
единственный аквасалон в Чебок
сарах «Мир аквариумов», в котором 
совмещены магазин и выставка эк

зотических рептилий и рыб� Общая 
площадь салона почти 80 м2� Вход 
на выставку платный — 50 рублей, 
в день бывает до 100 человек� Алла 

говорит, что во многом благодаря 
выставке её аквасалон коммер
чески успешен� Чтобы содержать 
такое сложное хозяйство, нужны 
настоящие специалисты, и они в 
«Мире аквариумов» есть� Лучший 
из них — Роман Никитин, который 
работает в салоне с самого перво
го дня — пришёл сюда ещё маль
чиком� Открывать новые салоны 
Алла не планирует, зато мечтает 

на прилегающем участке постро
ить стеклянный павильон, но пока 
городские власти не дают разре
шения� 

зоомагазины города получают де
сятки писем от хорошо известных 
и абсолютно неизвестных произ
водителей и дистрибьюторов� 

Одна из крупных по местным 
меркам сетей в феврале сменила 
собственника� Теперь пятью мага
зинами Zoocity владеет Александр 
Дмитриенко — предприниматель 
совсем юный, ему 24� Магазины 
в его сети небольшие — от 15 до  
33 м2 и все прилавочного типа� 
Однако в ближайших планах от
крытие ещё одной точки� Распола
гаться она будет в том же районе, 
где и главный «Пёс и кот» — это 
будет большой магазин с самооб
служиванием� Ассортимент в ныне 
существующих магазинах Zoocity 
стремится к экономсегменту, есть, 
конечно, и дорогие товары — всё 
зависит от спроса в каждой кон
кретной точке� Принимая решение 
купить сеть магазинов, Александр, 
конечно, понимал, что кризис, что 
опыта у него нет, и знаний мало
вато, но всё это он компенсирует 
невероятной энергией и большим 
энтузиазмом� 

Подавляющее число зоомагази
нов в Чебоксарах — одиночные� Об 
одном из них нужно сказать обя
зательно� В конце 90х предпри
ниматель Алла Васильева, увидев 
однажды у компании «АкваЛого» 
аквариумы и их обитателей, влюби
лась в аквариумистику� В 2001 году, 
взяв в центре города вместе с пар

Каждый день все зоомагазины города получают десятки 
писем от иногородних производителей и дистрибьюторов. 

Один из магазинов Zoocity

Александр Дмитриенко, новый владелец 
сети магазинов Zoocity

Единственный в Чебоксарах аквасалон «Мир аквариумов»
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Свободу частной 
ветеринарии! 
До 2008 года в Чебоксарах рабо
тали только одна СББЖ, два ве
теринарных участка и несколько 
частных врачей, которые лечили 
домашних животных нелегально� 
При этом нелегалы оказывали бо
лее качественные услуги, чем гос
учреждения, несмотря на то, что 
не имели оборудования, а уж про 
лабораторные исследования и го
ворить нечего� 

И вот в 2008 году ветеринар
ный врач Николай Горкавченко, с 
огромным трудом преодолев со
противление ветеринарной служ
бы города, получил разрешение 
открыть частную ветклинику� До 
этого несколько других врачей пы
тались это сделать, но власти упор
но не хотели конкуренции СББЖ� 
Николай Горкавченко рассказыва
ет, что коллеги из других городов 
смеялись и возмущались, мол, как 
это так, во всей стране есть част
ные клиники, а в Чебоксарах нет: 
«Со страшным скрипом это ржа
вое колесо всётаки провернулось� 
Но чиновники, даже дав разреше
ние, продолжали «не пущать»� Все 
понимали: если появится одна 
клиника, появятся и другие»� Так 
и случилось� Сегодня в Чебокса
рах зарегистрировано 24 частных 
пункта оказания ветуслуг, в основ
ном это веткабинеты� Свою кли
нику Николай Горкавченко назвал 
«Докторъ Вет»� В ней сразу была 
устроена хорошая операционная, 
через год запущена лаборатория 

биохимического анализа, ещё чуть 
позже — дневной стационар� Рент
гена нет — помещения не позволя
ют� Всего в Чебоксарах 4 рентген
аппарата, 2 из которых работают 
нелегально� В ближайшее время 
откроется ещё одна клиника «Док
торъ Вет» — сейчас заканчиваются 
ремонтные работы� Николай гово
рит, что если бы не было пробле
мы с кадрами, вторую клинику он 
открыл бы гораздо раньше� 

А пока в Чебоксарах только 
одна сеть ветеринарных клиник�  
В 2009 году Сергей Маслов вместе 
с партнёрами приступил к созда
нию сети клиник с общим назва
нием «4 лапы»� Первая открылась 
в ЙошкарОле, следующая в Каза
ни, и в 2010 году в Чебоксарах� Че
рез пару лет к ней добавились ещё 
2 веткабинета с таким же назва
нием и 2 веткабинета «Ваш Док
тор», которые специализируются 
на лечении экзотических живот
ных� Головная клиника «4 лапы» 
является в городе единственной 
круглосуточной� Сергей Маслов 
планирует в этом году открыть 
ещё одну клинику, рассчитывая, 
что она получит разрешение на 
использование наркотических 
средств� В целом Маслов культи
вирует маркетинговый подход в 
развитии своей сети, это позво
ляет успешно работать, несмотря 
на, пожалуй, самые высокие цены 
в городе� 

В Чебоксарах есть ещё пара кли
ник, которые отличаются наличием 
оборудования, хороших специали
стов и, как следствие, доброй мол

вой о них: это «Маленький принц» 
и «Малыш»� Нельзя не упомянуть 
и о лучших ветврачах — Людмиле 
Скрипачёвой, которая вместе с су
пругом была в числе первых част
нопрактикующих врачей в городе, 
а также Веронике Андреевой, Елене 
Скамьиной, Светлане Волковской� 

В последние годы улучшилась 
репутация городской СББЖ, в 
оснащение которой были вложе
ны значительные средства� Пред
ставители кинологических и фе
линологических клубов дружно 
называют её в числе лучших� Они 
хвалят и удобный режим рабо
ты — с 7 до 22 часов, и молодых 
и неравнодушных специалистов� 
Буквально в мае появилась в Че
боксарах ещё одна по сути госу
дарственная ветклиника — при 
сельскохозяйственной академии� 
Это уже вторая попытка создать 
при отраслевом вузе ветеринар
ное лечебное заведение� Первая 
случилась в 2002 году� Однако из
за противоречий, которые воз
никли в результате совмещения 

лечебной и образовательной ра
боты, клиника закрылась спустя  
4 года� Новая клиника при академии, 
как говорят, отлично оборудована� 

Когдато в Чебоксарах суще
ствовала Ассоциация практикую
щих ветврачей, её создателем и 
руководителем был Евгений Ген
надиевич Скрипачёв� Ассоциация 
при поддержке Mars, а позже и 
Royal Canin, проводила обучаю
щие семинары, способствовала 
повышению культуры содержа

Роман Никитин — незаменимый сотруд-
ник магазина «Мир аквариумов»

Сергей Маслов, совладелец сети  
ветклиник «4 лапы»

Ветклиника «4 лапы»
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ния домашних животных, пыта
лась объединять ветеринарное 
сообщество, вырабатывать об
щие правила игры� Однако после 
смерти Скрипачёва организация 
вскоре прекратила работу� Нико
лай Горкавченко считает, что вина 
за то лежит на городских властях, 
которые требовали от некоммер
ческой организации бесчислен
ных бумаг и при этом полностью 
игнорировали её существование� 
За несколько лет ассоциации так 
и не удалось сплотить ветеринар
ных врачей города, они остаются 
разобщёнными и сегодня� 

Клубы и породы
В Чебоксарах зарегистрировано 
два клуба любителей кошек� Ста
рейшим является клуб «Алиса», 

созданный в 1994 году� Возглав
ляет его Марина Викторовна На
раткина, которая помимо прочего 
на протяжении многих лет ведёт 
большую воспитательную, об
разовательную и общественную 
работу, связанную с домашними 
и дикими животными� Клуб «Али
са» в течение 17 лет проводил вы
ставки, однако в последнее время, 
когда выставочная деятельность 
коммерциализировалась, ограни
чивается организацией племен
ной работы, консультациями и 
проведением фелинологических 
курсов для заводчиков, большин
ство которых активно участвуют в 
выставках со своими питомцами� 

В 2009 году в Новочебоксарске за
регистрирован клуб Cher ami, ко
торый воплощает современный 
подход к клубной деятельности, — 
дважды в год проводит выставки, 
активно консультирует владель
цев кошек по вопросам содержа
ния и ухода, занимается благотво
рительностью� 

Наиболее популярны сейчас 
в Чебоксарах британские и шот
ландские кошки, а также сфинксы� 
В последнее время возвращает

ся спрос на персов, что связано с 
появлением в продаже специаль
ных кормов для улучшения шер
сти, качественной зоокосметики 
и инструментов для груминга� 
Питомников кошек в Чебоксарах 
и окрестностях около 20, приме
чательно, что особенно много пи
томников мейнкунов� Питомник 
La Wild Blanka находится в числе 
немногих в России (их не более 5), 
которые разводят такую редкую 
породу как чаузи� 

Активно действующих киноло
гических клубов в городе три� Са
мым старым является клуб «Ки
нологическое содружество», он 
существует с 1993 года� Руководит 
клубом Ольга Белых� Чуть позже 
появился «Чувашский республи
канский клуб собаководства», его 
президент — Альберт Алексеев�  
И Алексеев, и Белых являются экс
пертами FCI� 3 года назад в Но
вочебоксарске открылся «Клуб 
любителей собак Юлташ»� Пер
вые два клуба ежегодно прово
дят по 2 выставки ранга CAC� Наи
более популярны в Чебоксарах 
мелкие и декоративные породы, 
стабильным спросом пользуются 
лабрадоры� Питомников собак в 
Чебоксарах очень много, самым 
знаменитым и титулованным в по
следние годы стал «Априори Бест», 
который специализируется на раз

ведении кане корсо� Среди его пи
томцев есть несколько чемпионов 
мира и Европы� 

Итак, в прекрасном городе Че
боксары зообизнес находится 
сегодня в начале качественного 
развития� Некоторые предприни
матели уже встали на путь рефор
мирования и переформатирова
ния своего бизнеса� Работать, как 
прежде, они могут, но, кажется, 
больше не хотят�  ¥

В последние годы улучшилась репутация 
городской СББЖ, в оснащение которой были 

вложены значительные средства. Представители 
кинологических и фелинологических клубов 

дружно называют её в числе лучших.

Николай Горкавченко, владелец и  
ветврач клиники «Докторъ Вет»

Ветклиника «Докторъ Вет»
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Под флагом 
гипоаллергенности
ТЕКСТ: Валентина Конышева, ФОТО: dreamstime.com

Аллергия медленно, но неуклонно наступает, говорят учёные. И всё чаще она проявляет-
ся и как аллергические реакции на пищу. А ещё есть индивидуальная непереносимость 
компонентов неантигенной природы. Подбор корма для таких питомцев превращается в 
проблему. Где владелец животного отыщет её решение — на стеллажах общего зала или 
на одной из полок с лечебными диетами?

лок� Антигенность присуща также многим сложным 
полисахаридам, липополисахаридам и даже неко
торым искусственным высокополимерным соеди
нениям� Химические элементы, простые химические 
соединения и такие органические молекулы, как 
глюкоза, другие моно и дисахара, аминокислоты, не 
обладают этим свойством� Однако и некоторые «без
обидные» вещества после соединения с белками 
тканей организма способны превратиться в антиген�

По большому счёту, для организма все белки (и все 
соединения с антигенными свойствами), кроме им 
самим же синтезированных, являются чужеродны
ми� Задача пищеварения в том и состоит, чтобы при
вести съеденный корм в удобный и безопасный для 
усвоения вид� При нормальной работе желудочно
кишечного тракта пищевые продукты расщепляются 

до соединений, не вызываю
щих аллергическую реак
цию (аминокислоты, низко
молекулярные пептиды и 
другие неантигенные струк
туры)� Для нерасщеплённых 
продуктов, которые могут 
вызывать псевдоаллерги
ческие реакции, здоровая 
кишечная стенка практиче
ски непроницаема� Правда, 

часть белков пищи может попастьтаки в кровь в 
«необработанном» виде и у здоровых особей, но не 
в опасном количестве� Если иммунная система рабо
тает как следует, с ними расправляются без возник
новения аллергии�

При ряде болезней и патологических состояний 
проницаемость кишечного барьера значительно воз
растает, а качество расщепления пищи падает� Этому 
способствуют дефицит пищеварительных фермен
тов, нарушение пристеночного пищеварения, воспа
лительные и дистрофические поражения кишечника, 
дисбактериоз, глисты и простейшие паразиты� От ал
лергической реакции поражённые органы страдают 
ещё больше, в результате чего образуется порочный 

Чтобы помочь владельцу животного с выбором, про
давцу потребуются элементарные знания о нежела
тельных реакциях на корм (НРК) и о типах кормов, 
рекомендуемых при таких нарушениях� 

Еда как провокатор
Пищевая аллергия является формой иммунологиче
ского ответа, при котором образуются белки, относя
щиеся к тому или иному классу иммуноглобулинов, 
— антитела� При аллергии иммунная реакция орга
низма сопровождается повреждением собственных 
тканей, и антиген, вызвавший такую реакцию, полу
чает звание аллергена� Антиген — не обязательно бе

http://dreamstime.com/
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круг, когда два патологических процесса поддержи
вают и взаимно усиливают друг друга� И заодно соз
дают дополнительные трудности для диагностики и 
лечения�

Но при всём уважении к истинной аллергии, на
помним, что она не единственная причина непере
носимости кормов� Весь возможный спектр реакций 
организма (симптомы могут быть разно образными — 
наружный отит, дерматит, 
диарея, рвота или нарушение 
дыхания — и проявляться в 
любых сочетаниях) обознача
ют как «нежелательные реак
ции на корм»� Наука сегодня 
признаёт следующие причи
ны этих реакций:
• Истинная пищевая аллер

гия, которая всегда связана 
с иммунологическими ме
ханизмами� Она подробно 
описана выше;

• Псевдоаллергическая непереносимость (гипер
чувствительность неиммунной природы)� Связана 
с определёнными свойствами некоторых продук
тов и пищевых добавок, которые богаты гистами
ном или просто способствуют его высвобождению� 
Например, производные химических веществ, на
капливающихся в мясе или растениях в результате 
интенсивных сельскохозяйственных технологий� 
По разным оценкам западных ветеринарных спе
циалистов, частота пищевой непереносимости на 
дериваты промышленного производства находит
ся в пределах 30–60% от общего количества НРК;

• Непереносимость отдельных компонентов пищи 
вследствие дефицита пищеварительных фермен
тов (врождённого или приобретённого)� Например, 
с возрастом организм животного может выраба
тывать всё меньше фермента лактазы и потерять 
способность к перевариванию содержащейся в 
молоке лактозы�
Сочетание нескольких причин, например, пищевой 

аллергии и псевдоаллергии у одного пациента — не 
такая уж редкость�

В ветеринарном отделе
Здесь на полках располагается, так сказать, тяжёлая 
артиллерия — диеты, в идеале употребляемые по на
значению ветеринарного врача и под его контролем� 
Последние достижения науки и высокие технологии� 
Чтобы «потянуть» создание такой диеты, включаю
щее серьёзные клинические испытания, компания 
должна либо иметь собственный научный центр, 
либо с таким центром сотрудничать� Неудивительно, 
что наибольший вклад в развитие ветеринарной дие
тологии вносят крупнейшие компании, обладающие 
большими ресурсами и финансовыми возможностя
ми� Хотя на рынке можно найти продукцию не только 
трансконтинентальных «монстров»…

Вторая особенность этой динамично развиваю
щейся группы кормов — перемещение рационов до
бротных, но уже не являющихся последним словом 
диетологии, или же просто прекрасно подходящих 
для употребления здоровыми животными группы 
риска, на полки с повседневными полнорационны
ми кормами� Но об этом мы подробнее поговорим во 
второй части статьи� 

Сегодня на нашем рын
ке можно найти ветеринар
ные диеты компаний Royal 
Canin, Purina Pet Care, Hill`s Pet 
Nutrition, Eukanuba, Farmina 
Pet Food, AniVital, ProVet�

Основные методы ведения 
пациентов с пищевой аллерги
ей — это выбор для их рациона 
источников белка, с которым 
они не встречались ранее, и ис
пользование готовых кормов 

на основе гидролизатов� На этих принципах в различ
ной степени базируются все рационы для аллергиков� 
Вот типичные черты гипоаллергенной диеты:
• Небольшое число источников протеина (в идеале 

один животный и один растительный источник);
• Содержание новых или редко используемых ис

точников протеина — для снижения риска аллер
гической реакции;

• Малая молекулярная масса белковых фрагментов;
• Отсутствие клейковины (она же глютен);
• Отсутствие лактозы;
• Отсутствие в составе корма посторонних белков и 

примесей;
• Так как естественный вкус полученного полезно

го продукта весьма непривлекателен, он должен 
быть исправлен специальными безвредными до
бавками (у каждого производителя свой состав та
кого фирменного «соуса»)�

Корма для животных, страдающих пищевой ал
лергией, — рационы на основе гидролизата белка 
(иногда назначаются пожизненно)� В корме на осно
ве гидролизованных компонентов протеин уже «пе
реварен», образовавшиеся молекулы слишком малы, 
чтобы организм счёл их аллергеном� Минимальная 
молекулярная масса, необходимая для проявления 
антигенности, должна составлять не менее 10 тыс� 
дальтон (кДа; основные пищевые аллергены — гли
копротеины, имеющие размер от 10 до 70 кДа)� Мо
лекулярная масса белка в известных лечебных ги
поаллергенных продуктах на основе гидролизатов 
обычно составляет от 3 до 15 кДа�

И всётаки отдельные животные (эти случаи от
носятся к самым тяжёлым) реагируют даже на ги
дролизат белка� Поэтому, когда стало известно, что 
аллергенный потенциал последовательностей ами
нокислот массой не более 1 кДа близок к нулю, перед 
разработчиками ветеринарных диет встала задача 
создания технологии производства, которая позво

Если ветеринарные диеты можно 
сравнить с отрядом специального 

назначения, базирующимся в  
ветотделе зоомагазина, то хоро-
шие, действительно гипоаллер-
генные корма, — «спецназ» на 

полках в общем зале.
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лила бы расщеплять белки до фрагментов массой 
около 1 кДа� И такая диета была создана�

Вторая проблема — поиск редко используемых 
источников белка� Одной из последних находок стал 
белок пера домашней птицы� В естественном виде 
такой белок — неперивариваемый� Но благодаря 
специальной технологии его превращают в смесь 
аминокислот, обладающую чрезвычайно высокой 
пищевой переносимостью�

Третья проблема заключается в такой организации 
процессов производства корма и кормления (!) жи
вотного, чтобы исключить присутствие посторонних 
аллергенов� Первое целиком на совести производите
ля корма (очистка от возможных примесей, ДНКтесты 
на наличие постороннего белка); в ветеринарной ги
поаллергенной диете вообще нет ничего лишнего� 
Второе — задача владельца (тщательное мытьё миски 
и рук перед кормлением животного, очищенная вода, 
абсолютное исключение какойлибо другой пищи и 
т�д�)� Поэтому нелишне напомнить покупателю, что все 
рекомендации, указанные производителем корма, 
должны неукоснительно выполняться�

Ещё один важный момент — срок применяемой ди
еты� Для прекращения кожных проявлений аллергии 
требуется длительный срок кормления новым рацио
ном — около шести недель� Специалисты отмечают, 
что у большинства кошек улучшение состояния отме

чается после восьми недель, но многие считают, что 
для гарантии нужен более длительный срок, 10–12 не
дель� Срок зависит и от сопутствующих заболеваний, и 
от состояния пищеварительной системы в целом�

«Спецназ» на полках 
в общем зале

С практической точки зрения можно выделить сле
дующие группы едоков, нуждающихся в гипоаллер
генных рационах:
• Животные, страдающие НРК и нуждающиеся в 

гипоаллергенном рационе на основе гидролизата 
белка (иногда пожизненно);

• Животные, предрасположенные к кожным заболе
ваниям и часто страдающие от зуда� Не влияя на 
причину заболевания, специальные корма тем не 
менее способны повлиять на выраженность реак
ции и облегчить состояние и при атопическом дер
матите, и при аллергической реакции на блоши
ные укусы� Корм, снижающий риск развития НРК, 
помогает улучшить состояние кожи таких едоков;

• Животные, проявившие склонность к развитию 
НРК и нуждающиеся в профилактических ограни
чениях в питании (монодиеты, предпочтение «ор
ганических» кормов)�
Пациентам из первой группы диету подбирает ис

ключительно ветеринарный врач, так как она явля
ется основным, базовым средством в комплексном 
лечении (да и сама диагностика ведётся с помощью 
исключающих диет)� А вот вторая, и особенно третья 
группа, в столь строгих ограничениях не нуждаются� 
Корм, снижающий риск развития НРК, не является 
лечебной диетой в строгом смысле этого слова и про
даётся в общем отделе� Производители могут име
новать его и «гипоаллергенным», и «кормом для жи
вотных с чувствительной кожей» или «с повышенной 
чувствительностью»; в названиях таких кормов ча
сты приставки Singles, Sensible, Pure, Care, Ultimates 
и т�д� И выбор не просто велик, он огромен�

Достаточно назвать такие компании, как Mars, 
Monge and C� S�P�A�, 1st Choice, Bewital Pet Food 
GmbH, Bosch, Brit, Champion Petfoods, Dr� Alder's, 
Dr� Clauder's, Husse, «РосПёс», Diamond Pet Foods, 
Earthborn Holistic, Gina, Grandorf, Josera, Interquell, 
Kennels` Favourite, MERADOG, Fish4Dogs, Nature's 
Protection, Petcurean Pet Nutrition, Pro Pac, ProSeries, 
Savarra, «Вэлкорм», Agras Delic, VerseleLaga, 
Lantmannen Doggy� Да что там говорить, какая ком
пания сегодня не имеет хотя бы одной марки, пози
ционируемой как гипоаллергенный корм? А рацион 
«ягнёнок с рисом» сегодня встречается так часто, 
что его репутация «редкого источника белка» под 
угрозой� Кстати, не очень корректно называть гипо
аллергенным корм только потому, что он с кроли
ком или бараниной, и крайне сомнительно появле
ние таких кормов в экономклассе� Гипоаллергенные 
корма вышеперечисленных фирм можно отнести к 
суперпремиумклассу, и они недёшевы�
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Другое дело, что в этом случае скупой платит 
даже не дважды, а трижды� Владельцу надо объ
яснить, что та же баранина ценна для его собаки 
не тем, что якобы никогда не вызывает аллергии, 
а тем, что конкретное животное никогда раньше 
не получало баранины с кормом и поэтому не мо
жет быть чувствительно к белкам мяса данного 
вида� Если собака или кошка ранее уже ели корм 
на основе баранины, она автоматически входит в 
круг «подозреваемых» потенциальных аллергенов� 
В идеале источник белка должен быть альтерна
тивным — выбирают то, что ни разу не попадало в 
организм пациента� Гипоаллергенные диеты могут 
быть как монобелковыми, так и включающими не
сколько разных альтернативных источников белка� 
Удешевить корм за счёт примешивания белка из 
более доступных источников тут не выйдет� А раз 
уж мы говорим о животных второй и третьей группы, у 
которых НРК может быть вызвана агентами неаллер
генной природы, то сразу вспоминаем про разные до
бавки и консерванты, которые надо заменить на без
вредные, или даже полезные, аналоги… И цена сразу 
становится понятной� Потому что если ветеринарные 
диеты можно сравнить с отрядом специального на
значения, базирующимся в ветотделе вашего зоома
газина, то хорошие, действительно гипоаллергенные 
корма, — «спецназ» на полках в общем зале�

Некоторые производители даже позиционируют 
такие корма как ветеринарные диеты, стараясь их 
выделить из общей массы пакетов со штампом «ги
поаллергенный»� На самом деле уже практически 
образовалась — и выделена многими производите
лями — группа «Корма для животных с особыми 
потребностями»� По своей сути, она должна базиро
ваться на границе между общим залом и ветотделом, 
и то, что фактически она располагается на полках с 
обычными кормами, не должно смущать покупателя� 
К сожалению, в общем зале мне редко попадались 
продавцыконсультанты, способные назвать отличия 
между двумя 400граммовыми пакетиками сухого 
корма с надписью «гипоаллергенный» и минимум 
100%ной разницей в цене� Давайте посмотрим, за 
счёт чего стало возможным формирование нашего 
«спецназа»�

Как уже упоминалось, рецептура диетических 
рационов, уже не являющихся последним словом 
диетологии, пошла в широкое производство� Неже
лательные реакции на корм были всесторонне изу
чены, основные принципы их профилактики стали 
учитываться при разработке и производстве преми
альных и суперпремиальных кормов� Никто не хочет 
получать на свой продукт нежелательные реакции! 
С другой стороны, стало ясно, что нужны специаль
ные корма для животных с незначительными, эпи
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зодическими НРК, а также для здоровых животных 
группы риска� Наконец, стали популярными идеи 
здорового питания животныхкомпаньонов� Это при
вело к появлению таких кормов, как монобелковые, 
органические, нутрицевтические, биологически со
ответствующие и даже холистические� Все они пред
назначались для ежедневного кормления здоровых 
животных, чтобы эти животные оставались здоровы
ми как можно дольше� 

Монопротеиновые (монобелковые) корма содер
жат один источник животного белка и один источник 
растительного белка� Чаще в качестве ингредиентов 
используют редкие источники: баранину, оленину, 
рыбу, утку, страуса, картофель, специально обрабо
танный рис и др� То есть они уже являются прекрас
ным рационом для животных с НРК� Другая тенден
ция — использование ингредиентов, выращенных с 
помощью специальных технологий без применения 
специальных химических веществ (стимуляторов ро
ста, антибиотиков, пестицидов и т� д�) и генной инже
нерии, и минимизация «химии» в процессе производ
ства� Что профилактирует реакции на производные 
химических веществ, применяемых в интенсивном 
животноводстве и растениеводстве, на синтетиче
ские антиоксиданты и консерванты� В нутрицевти
ческие корма, помимо обогащения главными пита
тельными веществами, включались биологически 
активные добавки� Некоторые из последних положи
тельно влияют на состояние кишечника, иммунитет 
и способствуют снижению НРК� Принципы биологи
ческого соответствия привели к появлению беззер
новых кормов (то есть глютена можно не опасаться)� 
На такой богатой базе полезных идей и разных их 
сочетаний создавались вариации современных гипо
аллергенных кормов� Иногда специализация корма 
захватывает смежные области («Пищевая чувстви
тельность + Кожные проблемы», «Гипоаллергенный 
+ Кожные проблемы»)� Корма данного типа широ
ко представлены в ассортименте торговой марки 
MERADOG� Так, линейка MERADOG High Premium Line 
Pure включает восемь рационов, основанных на та
ких источниках белка как индейка, лосось, баранина, 
морской криль; используется только один источник 

белка и один источник углеводов� Для исключения 
аллергии на злаки в состав ряда кормов вместо зер
новых включён картофель (корма MERADOG Pure 
Turkey & Potato и MERADOG Pure Herring, Krill & Potato)� 
Ещё одна отличительная особенность  — наличие в 
рецептуре колострума, мощного природного источ
ника иммуноглобулинов, способствующего укрепле
нию иммунитета� Все корма данной линейки произ
водятся из качественных продуктов, пригодных в 
пищу человека, что подтверждается международны
ми сертификатами�

Итак, повторюсь, выбор огромен, и вы просто 
обречены продавать корма «гипоаллергенного 
статуса»� Кто знает, может, именно вам будет при
надлежать идея, как, не нарушая привычного и 
удобного принципа расстановки по производите
лям, облегчить покупателю ориентацию на пол
ках… Пока же главным проводником покупателя 
остаётся продавецконсультант� Что можно ему 
посоветовать?
• Читайте состав продаваемых кормов� Это прове

ренный способ не попасть впросак�
• На вопрос: «Какой гипоаллергенный корм самый 

лучший?», ответить сложно� Не забывайте, что у 
организма, кому бы он ни принадлежал, есть ин
дивидуальные особенности� Подбор корма для 
животного, склонного к НРК, иногда включает не
сколько попыток� Хорошо, если в вашем магазине 
есть несколько хороших марок, из которых сам ор
ганизм выберет «самую лучшую» для него�

• При истинной пищевой аллергии или неперено
симости какогото вещества достаточный эффект 
наступает, как только пациент получает корм, от 
них свободный� А вот при других видах аллергии, 
при инфекции кожных покровов, кожных прояв
лениях, вызванных паразитами, диета ожидае
мого эффекта не даст, так как играет вспомога
тельную роль� Не забудьте предупредить об этом 
покупателя!

• Чтобы иметь перед глазами информацию по ас
сортименту этой группы товаров, скачайте её на 
нашем сайте zooinform�ru, в разделе «Зоотова
ры» — «Сводные таблицы»�   ¥
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Как ветеринарный врач и 
бизнесмен во власть ходил

Ветеринарный врач, научный работник, предприниматель, чиновник и опять 
предприниматель — такой карьерой с заходом во власть в нашей отрасли мало 
кто может похвастать. И вот появился прецедент. Сергей Карташов, будучи ве-
теринарным специалистом и успешным бизнесменом, в 2012 году стал началь-
ником Управления ветеринарии Ростовской области. Конечно, он не мог не при-
внести в систему государственного менеджмента свой предпринимательский 
опыт, своё видение устройства и методов работы госветслужбы. Мы поговорили 
с Сергеем Николаевичем о его пребывании во власти, о том, для чего и как он 
проводил реформы, и что из этого получилось.

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников
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первая задача была в том, чтобы изменить госвет
службу в Ростовской области таким образом, чтобы 
можно было внедрить такую систему� До вступле
ния в должность я не понимал, почему этого до сих 
пор не сделали�

– И когда вступили, причина открылась...
– Да, изза дискретности госветслужбы� В Ростов

ской области она состояла из 58 по сути автономных 
организаций — каждая имела свою бухгалтерию, 
свою отчётность, своих юристов и руководителей� 
Но функции у всех этих организаций одинаковые — 
проведение противоэпизоотических мероприятий, 
обеспечение прослеживаемости и безопасности 
сырья и продуктов питания� Эти функции должны 
выполняться в рамках единой системы� В идеале 
ветслужба должна быть единой на уровне всего го
сударства� Моя задача была провести объединение 
на местном уровне, сделать единую бухгалтерию и 
учётную систему�

Первый год мы убеждали руководителей региона 
начать реформу именно по принципу полной цен
трализации службы� Они понимали, что нужно что
то менять, но уж слишком радикально был постав
лен вопрос — объединить то, что десятилетиями 
было разрозненным� Убедили� Ориентиром для нас 
являлась Москва, где ветслужба такая же большая, 
как в нашем регионе, но единая� Разница только в 
том, что в Ростовской области не так хорошо раз
виты системы связи, в первую очередь интернет и 
транспортная инфраструктура�

Начали мы с создания высокопрофессионально
го центрального аппарата ветеринарной службы� 
Было принято решение формировать основную 
команду на областной СББЖ, которую возглавил 
Алексей Ермаков� Аппарат управления ветеринарии 
для быстрых изменений был непригоден и недо
статочен — число функциональных управленцев со
ставляло в нём 34 человека� Изменить сам аппарат 
управления было сложно, так как всех моих заме
стителей утверждал губернатор, а штатное распи
сание управления в обязательном порядке согла
совывалось с министерством сельского хозяйства� 
Я считаю, что без мощного центрального аппарата 

– До вступления в должность начальни-
ка управления ваша карьера развивалась в не-
скольких направлениях и везде очень успешно. 
Почему вы вдруг решили пойти на госслужбу?

– Я никогда не планировал быть чиновником, 
но после ухода из жизни прежнего руководителя 
управления оказался в числе нескольких кандида
тов на эту должность� Долгие годы я наблюдал рабо
ту госветслужбы, в какойто период даже находился 
внутри неё, поэтому хорошо знал, какой это непово
ротливый механизм, но будучи наивным, полагал, 
что его легко изменить� И вот у меня появилась воз
можность построить систему эффективного управ
ления� Решение вступить в должность было слож
ным, я по натуре не чиновник, и особо позитивных 
ощущений все эти 3 года не испытывал� Некоторые 
мои коллеги получали удовольствие, но я так и не 
понял, от чего� Наверное, есть во власти чтото при
ятное� Работа была тяжёлой и ответственной, и ког
да чтото не получалось, я сильно переживал�

– Пришлось ли вам менять людей в управле-
нии, нужна ли была вам своя команда?

– Прежде чем дать своё согласие, я спросил у 
Алексея Ермакова, руководителя одной из лучших 
частных клиник в РостовенаДону и моего старого 
друга, готов ли он быть моим заместителем, и он от
ветил положительно� Да, нужна была новая коман
да� Сначала мы думали привлекать уже известных 
нам людей из бизнеса, но это был не лучший вари
ант, поэтому набирали новых�

– С какой сверхзадачей вы вступали в долж-
ность?

– Самое главное — нужно было сделать то же са
мое, что я сделал ещё в 2000 году в своей клинике, 
а именно: внедрить сквозную электронную систему 
управления всеми процессами� Принцип её про
стой: если ветврач произвёл какоелибо действие, 
он должен записать это в учётной системе� Если не 
записал, значит, он этого не сделал, следователь
но, и денег не получит� В масштабах ветеринарной 
службы система, конечно, больше и сложнее, чем 
в ветклинике, но суть её от этого не меняется� Моя 

Справка
Карташов Сергей Николаевич. Родился в 1969 году в РостовенаДону� Доктор биологических наук, профессор, 
лауреат премии «Золотой скальпель»�

С 1986 по 1987 год работал санитаром скорой медицинской помощи в г� Шахты� В 1992 принят на рабо
ту в Шахтинскую СББЖ ветеринарным фельдшером� В 1993 году окончил Донской сельскохозяйственный ин
ститут по специальности «Ветеринария» и переведён на должность заведующего НовоАзовским ветеринар
ным участком� С 2000 по 2008 гг� — директор ветеринарной клиники «Вита» (г� Шахты)� С 2003 года — старший 
научный сотрудник лаборатории патологии и физиологии размножения сельскохозяйственных животных  
ГНУ СевероКавказский зональный научноисследовательский ветеринарный институт� С 2007 года — заведую
щий лабораторией функциональной диагностики болезней сельскохозяйственных животных в том же инсти
туте� С апреля 2008 года — заместитель директора ГУРО «Ростоблветлаборатория» по научнометодической ра
боте� В мае 2012 года назначен начальником Управления ветеринарии Ростовской области� 1 апреля 2015 года 
уволился по собственному желанию�
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ветслужба не может существовать� Областная СББЖ 
стала центром реформы, под неё мы и объединяли 
всю ветслужбу области� 

– Какие практические цели были у объедине-
ния?

– В первую очередь нужно было рассчитаться с 
долгами� Когда я вступил в должность, служба име
ла 40 млн рублей долга� При годовом бюджете об
ластной СББЖ 228 млн — это много� Долги форми
ровали именно СББЖ, у некоторых из них бюджет 
был 350 тыс� рублей, а долг 400 тыс� Наша служба 
была нищая, мизерные зарплаты не позволяли при
влекать квалифицированные кадры� При прежней 
системе СББЖ никогда не справились бы со своими 
долгами� В таком же положении многие региональ
ные службы в нашей стране, если не сказать, все� В 
результате реформы мы полностью решили финан
совые и кадровые проблемы СББЖ — у них теперь 
нет долгов, средняя зарплата за год после реорга
низации увеличилась с 13 до 20 тыс� рублей, а на са
мых бедных станциях более чем в 3 раза�

– Какими конкретными действиями удалось 
избавиться от долгов и повысить зарплаты?

– Главным средством была оптимизация штатов� 
Каждая СББЖ имела собственный управленческий 
аппарат, в некоторых из них соотношение исполни
тельного персонала и управленческого было один к 
одному� Эти люди действительно были нужны при 
старой системе, поскольку у бюджетных учрежде
ний сложная отчётность� Кроме того, руководитель 
станции всегда пытается снять с себя нагрузку, по
этому берёт на работу секретарей, помощников, за
местителей, но при низкой зарплате квалификация 
этих сотрудников не может быть высокой, и следо
вательно, качество и эффективность их труда тоже� 
Примерно на 30 станциях были штатные юристы� На 
одной из станций накопился долг в 1 млн рублей, 
мы спрашиваем юриста — откуда долг, почему он 
не оформлен соответствующим образом, его даже 
через суд вернуть сложно� В ответ юрист просто 
уволился� Почему руководитель этой СББЖ не зада
вался таким вопросом раньше, мне не сразу стало 
понятно, потом выяснилось, что они родственники� 
Аналогичная ситуация с бухгалтерами� Заканчива
ется год, нам приходят из налоговой документы — 
мол, ваши СББЖ зарплату себе платят, а налоги нет�

 После объединения мы сделали начальников 
районных служб директорами филиалов областной 
СББЖ, лишили их юристов и бухгалтеров, сформи
ровали в Ростове единую юридическую службу и 
централизованную бухгалтерию� На каждой СББЖ 
были сторожа, а на некоторых и по шестьвосемь, 
но имущество всё равно пропадало� Всех сторожей 
сократили, поставили сигнализацию, что не потре
бовало больших денег� В целом штат региональной 
ветслужбы сократился на 500 человек, было 3000, 
осталось 2500� 

Экономили и на производственных расходах� 
При сравнении работы разных станций выясни
лись очень интересные факты, например, чтобы 
выполнить одни и те же противоэпизоотические 
мероприятия, одна станция тратит бензина на 400 
тыс� рублей, а другая на 1,5 млн� Мы снизили нормы 
расхода бензина для всех станций, не вникая в то, 
почему возникли такие различия� Доказать какие
либо злоупотребления или махинации очень слож
но, не было задачи вывести когото на чистую воду� 
Задача была в том, чтобы установить определённые 
стандарты работы� В результате комплекса мер мы  
сэкономили по всей региональной ветслужбе  
100 млн рублей, это позволило увеличить фонд 
оплаты труда и заработную плату персоналу�

– Коснулись ли перемены условий предостав-
ления платных услуг?

– Мы пересмотрели все договоры, которые за
ключали руководители СББЖ� Возникла масса во
просов: самый острый — почему цена договора в 
этой СББЖ одна, а в той — другая? Мы отказались 
от такой «демократии» — внедрили единый прей
скурант, все крупные договоры стали визироваться 
генеральным директором областной станции� Затем 
сформировали совокупные хозяйственные затраты 
региональной ветслужбы, что позволило опреде
лить, сколько нам нужно денег, чтобы существовать 
и в полном объёме выполнять свои задачи� Сумма 
получилась вполне приемлемая, исходя из неё, мы 
рассчитали цены на каждую услугу СББЖ и наших 
лабораторий� В результате цены на услуги снизи
лись в среднем на 20%�

– Как руководители СББЖ относились к изме-
нениям?

– Отрицательно� Объединяться не хотели даже те 
станции, у которых были долги и которые в резуль
тате реформы получили только блага� Очевидно, их 
руководителям неплохо жилось при прежней систе
ме� Не удалось объединить по некоторым техниче
ским причинам только городскую СББЖ Ростована
Дону� Вопрос стоял так: либо мы проводим реформу 
без Ростова, либо не проводим вообще� Это стало 
первой уступкой, которую я считаю своей ошибкой� 
Но даже без столицы региона мы получили огром
ный положительный эффект: избавились от долгов, 
компьютеризировали все рабочие места ветврачей 
во всех 46 филиалах, зарплату повысили до средней 
по региону, что позволило остановить процесс депо
пуляции службы�

– Итак, вы провели организационную рефор-
му, чтобы появилась возможность внедрить 
сквозную электронную систему управления 
всеми процессами, в том числе выдачей ВСД…

– Да, год мы убеждали руководителей области 
начать реформу, следующий год её проводили� У 
нас появилась единая бухгалтерия, единая кадро
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вая служба, общий гараж, отдел информационных 
технологий, который занимался разработкой элек
тронной системы, её установкой, обслуживанием и 
развитием� Нужно сказать, что в России нет сквоз
ной программы, которая обеспечивает и отслежи
вает в реальном времени ветеринарные процессы� 
К нам приезжали компании — разработчики ПО, 
они показывали разные варианты, но ни одна про
грамма не обеспечивала прослеживаемость про
дукции от вакцинации до выписки ВСД� Поэтому мы 
написали программу сами, назвали её «Ветэксперт»� 
В 2014 году она начала внедряться в нескольких 
районах Ростовской области� Принцип её простой: 
чтобы подтвердить безопасность продукции, мы 
должны провести определённые процедуры и ис
следования; если процедуры выполнены, они про
ходят через учётную систему и бухгалтерию и за 
них должны быть выплачены деньги; если же про
цедура не выполнена, система не выплатит денег 
врачу и не выдаст справку на животных и продук
цию, полученную от них, в том числе и ветеринарно
сопроводительный документ� Так обеспечивается 
прослеживаемость, которая является необходимым 
условием безопасности пищевых продуктов� И тут 
возникла парадоксальная ситуация: с одной сторо
ны, мы снижаем цены на ветуслуги на 20%, но с дру
гой стала увеличиваться финансовая нагрузка на 
предпринимателей и личные подсобные хозяйства� 
Причём в разы� Стали разбираться, и оказалось, что 
система начала требовать от врачей неукоснитель
ного исполнения всех процедур, которые, если их 
делать, как положено, стоят существенных денег, 
но предприниматели и частные лица настолько при
выкли к неисполнению этих процедур, что считают 
их надругательством: мол, мы работаем, стараемся, 
а вы нас обираете�

– Получается, что прежде ВСД выдавались 
формально?

– Об этом хорошо сказал в своей статье «О бли
жайшем будущем ветеринарной сертификации» 
заместитель руководителя Россельхознадзора Ни
колай Власов: «…Ветеринарная сертификация в 
традиционной системе (на бумаге) в России в зна
чительной степени изжила себя� Это объективный 
процесс, так как методология её проведения безна
дёжно отстала от развития современных технологий 
и развития общества… Финалом развития ситуации 
стало то, что все участники оборота понимают, что 
сертификат в значительной степени превратился в 
проформный документ���»

Я считаю, что это проблема не только Ростовской 
области, но и любого региона, в котором ветеринар
ная служба по причине распада её на маленькие ор
ганизации не в состоянии выработать и применять 
единые стандарты работы и выполнять обязатель
ные процедуры� ВСД — это единственный документ, 
который гарантирует безопасность, но в большин
стве случаев он ничего не гарантирует�

Как с этим бороться? Только внедрением сквоз
ной электронной системы� В противном случае воз
никает вопрос, и я его слышал много раз на рынках: 
для чего вообще нужна ветеринарная служба? Что 
с документом, что без, безопасность продукции 
абсолютно одинаковая, получается, что лучше реа
лизовать её нелегально — затраты уменьшаются и 
повышается конкурентоспособность� Больше всего 
сопротивлялись новой системе выдачи ВСД мел
кие рыбопроизводители, и при прежней системе 
они были правы: есть документ, нет документа — 
безопасность продукции от этого не зависит� Все 
были против нашей системы: предприниматели, 
специалисты госветслужбы, директора филиалов� 
Началась борьба� Предприниматели забросали жа
лобами все инстанции — от губернатора до прези
дента� Руководство области решило, что мы должны 
снизить цены� Я напрасно убеждал, что снижение 
цен даже на 35% приведёт к тому, что ветслужба 
перестанет быть рентабельной, и главное — у нас не 
будет денег для дальнейшего развития�

– И в результате ...
– Меня начали упрекать в том, что у нас работают 

доктора наук, мол, мы оторвались от жизни, что вы
росли расценки на услуги СББЖ (когда они, наобо
рот, снизились), что я уволил тех, кто отказывался 
внедрять систему� По совокупности этих факторов я 
пришёл к выводу, что в ближайшее время внедрить 
её нельзя� Не потому, что это невозможно, а потому, 
что нет всеобщего понимания её необходимости� 
Ситуация сложилась такая, что нельзя было поме
нять нелояльных мне и строящейся системе под
чинённых, кроме того, от меня требовали уволить 
системообразующих руководителей, без которых я 
не могу работать� Обдумав всё, я решил уйти�

– Начнёт ли откатываться назад ветслужба 
Ростовской области после вашей отставки?

– Сейчас это уже невозможно, но я думаю, будут 
совершаться ошибки, которых можно было бы из
бежать� Если начнут снижать цены на услуги СББЖ, 
служба вернётся к тому, что мы начали исправлять, 

Алексей Ермаков, Сергей Середа и Сергей Карташов на откры-
тии Южно-Российского ветеринарного конгресса в  2014 году
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и процедуры не будут выполняться должным обра
зом� Начнут продавать ВСД, не проверяя безопас
ность продуктов� Но зачем нужна ветслужба, если 
она не выполняет основных своих функций?

– Подведем итоги. За три года вы реформи-
ровали ветслужбу Ростовской области и вне-
дрили электронную систему управления и вы-
дачи ВСД, но она не везде заработала?

– Система была установлена в 20 районах, но и 
там работала частично� Но первую часть реформы 
— объединение и модернизацию госветслужбы — 
мы провели полностью� В результате служба стала 
работать лучше� Очевидно, что новый руководитель 
не вернётся к дискретности хотя бы потому, что 
нужно экономить средства� Кроме того, теперь есть 
полный контроль со стороны центрального аппа
рата, это упрощает управление� До этого, я считаю, 
ветслужба была неуправляемой� Однако если элек
тронная система внедрена не будет, то скорее всего 
всё вернется к тотальной фальсификации процесса 
обеспечения ветеринарной безопасности продук
ции, от чего я в полной мере избавиться не успел�

Есть в некоторых регионах примеры хороших вет
служб, которые работают по старой модели, но про
исходит это лишь благодаря квалификации и боль
шому авторитету их руководителей, там всё зависит 
от двухтрёх личностей� Но в управлении нужна си
стема� А если завтра на месте сильного руководи
теля появится слизняк? Мы строили службу такой, 
чтобы она могла работать без нас�

– Вы участвовали в совещаниях глав ветери-
нарных служб различных регионов. Кто-нибудь 
обратился к вам за опытом, за программой 
«Ветэксперт»?

– Спрашивали очень многие, но приезжали толь
ко орловчане и украинцы� Какаято область провела 
свою реорганизацию, но со временем всё вернулось 
на круги своя� Основная причина, как сказали, в том, 
что раньше начальники СББЖ несли персональную 
ответственность за всё, что они делают на своей 
территории, а когда объединились, сказали: это те
перь не наша проблема� Здесь всё решается гра
мотным управлением� Если объединить станции, но 
не создать серьёзный управленческий аппарат, так 
и произойдёт� Создать аппарат до реформы очень 
сложно, потому что квалифицированные кадры тре
буют других зарплат� Не будет бухгалтер, способный 
обслуживать 2 500 человек, работать за 10 тысяч, в 
лучшем случае — за 50� Мы создали такой аппарат 
раньше, чем стали проводить реформу�

– А как относились федеральные органы вла-
сти к вашим реформам? И каково ваше отно-
шение к системе «Меркурий»?

– Был у нас круглый стол по этому поводу� Я вы
сказал свое мнение, что «Меркурий» не обеспечива
ет прослеживаемость продукции� Обеспечить про

зрачность деятельности ветврачей одной системой 
почти в 90 регионах нереально� Если в Ростовской 
области их почти 3 тыс�, то сколько по всей стране? 
С учётом того, что будет огромное количество оши
бок, система просто начнёт давать неточную инфор
мацию� Кроме того, в систему будут влиты все ВСД, 
которые большей частью выдаются сейчас фор
мально� Мы не получим никакого улучшения, кроме 
скорости передвижения документов� Всю нагрузку 
по обеспечению прослеживаемости документации 
сейчас берёт на себя именно федеральная система 
«Меркурий», а это, на мой взгляд, неправильно, ей не 
надо этого делать, всё равно она — в силу глобаль
ности процесса — не справится, эту задачу должна 
выполнять региональная система� Мне говорили, 
зачем вы делаете региональную систему, если есть 
федеральная, сейчас её построят, и мы все будем 
в ней работать� Россельхознадзор предполагает, 
что отдельные ветврачи должны работать в систе
ме напрямую� Это ошибка� На мой взгляд, должна 
быть следующая последовательность: сначала соз
даётся региональная система, она обеспечивает на 
своей территории полную прослеживаемость всех 
процессов, каждый из которых проходит через ре
гиональную учётную систему, свою бухгалтерию, и 
только затем документы региональной системы в 
готовом виде должны экспонироваться в федераль
ную систему� Я считаю, что это единственно верное 
решение по созданию национальной системы элек
тронной ветеринарной сертификации, которая обе
спечивает полную прослеживаемость продукции 
от поля до стола, а также национальную систему 
идентификации с полной паспортизацией как жи
вотных, так и процессов� Чиновники говорили, что 
готовы с нами работать, что операторы «Меркурия» 
могут создавать ворота для входа региональных си
стем� И Николай Власов меня услышал, насколько я 
знаю, но я не увидел ни восторга, ни особого инте
реса� Думаю, это нормальная реакция, ведь идей с 
мест поступает великое множество, и есть правило: 
ты идею высказал, теперь её реализуй, когда она у 
тебя будет работать, тогда предлагай� У меня просто 
не хватило желания биться в закрытую дверь� Дверь 
оказалась стеной — и я ушёл�

– Как вы относитесь к деятельности гос-
ветслужбы по лечению мелких домашних жи-
вотных? Во многих регионах управления ве-
теринарии закупают для них оборудование, 
усиливают кадры, стараются повысить каче-
ство и эффективность их работы.

– У меня к этому вопросу подход простой: если 
СББЖ занимается коммерческой деятельностью, 
это должно приносить доход� Все затраты, в том 
числе на зарплату, коммунальные услуги, на приоб
ретение препаратов и т�д�, должны окупаться, тем 
более, что лечебная деятельность отвлекает управ
ленческие силы СББЖ от их основных функций� Но 
при анализе выясняется, что даже самые лучшие 



  Как ветеринарный врач и бизнесмен во власть ходил  

55  №4• 2015  

госветклиники не имеют дохода, хорошо, если рабо
тают в ноль� Если покупать им оборудование, то их 
рентабельность снизится ещё больше� Существует 
достаточно много частных ветклиник, которые до
стойно справляются с лечением мелких домашних 
животных, поэтому нет острой необходимости зани
маться этим государственной ветслужбе�

– Но тогда зачем нужны государственные 
ветклиники?

– Лечебную деятельность СББЖ никто не про
веряет и никто не понимает, как они работают�  
А на самом деле всё просто — они существуют для 
личного обогащения своих начальников, которые 
говорят главврачам: что хочешь, то и делай, а 40  
(к примеру) тысяч ежемесячно положи на стол� Та
кие клиники существуют вне конкурентной среды� 
Ветврач получает зарплату, плюс подворовывает, у 
него получается в два раза выше доход, чем в ком
мерческой клинике� Захотел — отдохнул, захотел — 
принял пациента� Он не заинтересован в успехе ни 
своей работы, ни всей клиники, потому что она не 
закроется вследствие низкой рентабельности� Если 
бы это было коммерческое учреждение, то очень 
скоро разорилось� Есть госклиники, которым по
везло с руководителем — он бессребреник, чело
век с высокими моральными качествами� Но это 
скорее исключение� Для того чтобы эти структуры 
нормально работали, к ним нужно применить всё 
ту же электронную систему управления бизнес
процессами� Но сейчас все государственные вет
клиники приносят государству убыток, и я сократил 
бы структуры, которые не связаны с выполнением 
основных задач государственной ветеринарной 
службы�

– Это, наверное, правильно в отношении 
гос клиник, которые работают в городах. Но в 
сельской местности только они могут лечить 
кошек и собак.

– На самом деле лучше бы они не лечили� В тех 
клиниках, которые я видел, животные выживают не 
благодаря, а вопреки лечению гореспециалистами� 
Если бы таких клиник не было, сельских животных 
начал бы лечить нормальный частный врач� В городе 
государственные клиники занимаются профанаци
ей лечения, приносят вред и животным, и частным 
клиникам, и развитию ветеринарии мелких домаш
них животных как таковой� Но в городах достаточно 
коммерческих клиник, и у людей есть альтернатива� 
А в сельской местности госклиника просто не даёт 
развиваться ветеринарному бизнесу� Я считаю, что 
частная ветеринария могла бы развиваться на селе, 
но этого не происходит, потому что не развивается 
фермерское животноводство, а оно не развивается, 
потому что у нас отсутствует прослеживаемость го
сударственной ветеринарной службы� Эту мысль я 
высказывал нашим руководителям, но её посчитали 
абсурдной� 

– И всё же вы не закрыли ни одной государ-
ственной ветклиники в Ростовской области…

– А иначе сказали бы, что Карташов уничтожа
ет их, чтобы они не мешали его бизнесу� Вступая в 
должность, я переписал все свои клиники на супру
гу и полностью отстранился от их управления, как и 
положено по закону, но опосредованно это моя соб
ственность, и все об этом знают� Не будь этих кли
ник, правильнее было бы закрыть нерентабельные 
подразделения во всех СББЖ� 

– Какие общие выводы вы сделали о систе-
ме государственной власти на региональном 
уровне? Насколько она хороша или плоха?

– Мы очень много говорим, причём хорошие, пра
вильные слова о том, что всё делаем ради людей, 
ради светлого будущего� Чиновники постоянно до
кладывают о своих свершениях� Мне трудно судить 
о работе других органов власти, я в их работу не 
вникал� На поверхности у всех всё хорошо� Но на са
мом деле это не так� Есть объективная сложность — 
недостаток финансирования, и все на это жалуются� 
На мой взгляд, это не самая большая проблема� При 
той системе контроля за финансами, которая была в 
государственной ветеринарной службе Ростовской 
области, сколько бы денег ни влили в госветслужбу, 
они всё равно исчезли бы без какоголибо положи
тельного результата� Назовите это как угодно — кор
рупцией, плохим управлением, злоупотреблением� 
Врач берёт 100 рублей и выписывает ВСД, не вы
полняя процедуры� Это коррупция и должностное 
преступление� И так происходит довольно часто, к 
этому все привыкли� Только единая сквозная элек
тронная система обеспечивает безопасность сырья 
и продуктов и позволяет контролировать финансо
вые потоки в рамках всей службы�

Государственная ветеринарная служба была для 
меня рутинной работой с цифрами и с объектив
ными данными, которые можно получить только от 
системы� На еженедельных заседаниях правитель
ства области я не слышал ни одного плохого отчё
та� Я не хотел таких отчётов от своей службы� Мне 
нужны были реальные цифры, только они позво
ляют принимать ответственные решения� А иначе 
как? На основании того, что сказал дядя Федя? Все 
отчёты, которые я получал, все письма на запросы 
с территорий, от различных СББЖ после проверки 
оказались или не точными, или противоречащими 
друг другу�

Чтобы оценить, насколько хорошо работает лю
бая государственная служба, нужно рассмотреть 
три фактора� Первый — насколько она едина, вто
рой — какова квалификация аппарата управления, и 
третий — созданы ли сквозные электронные систе
мы учёта работы и финансов� При наличии всех трёх 
факторов служба будет работать на порядок лучше� 
Для органов власти и хозяйствующих субъектов та
кой подход должен быть стандартом� Если мы это 
сделаем везде, то станем великой страной� ¥
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SuperZoo
21–23 июля
ЛасВегас, США
www�superzoo�org
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ветеринарный  
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10–12 сентября
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www�vetcongress�org

XI Балтийский  
форум ветери
нарной меди
цины и продо
вольственной 
безопасности 
30 сентября–2 октября
СанктПетербург, Россия
www�baltvetforum�ru

Национальная  
ветеринарная 
конференция 
28–30 октября 
Москва, Россия
www�nvc2015�ru

Россия  

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

 — Организуем поездку. Тел./факс: (495) 780-3197, info@zooinform.ru

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

Зоосфера
19–21 ноября
СанктПетербург, Россия
www�zoosphere�expoforum�ru

2016

Global Pets Forum 
20–22 января 
Ницца, Франция
www�petsinfo�net

Interzoo
26–29 мая 
Нюрнберг, Германия
www�interzoo�com

World Dog Show 
23–26 июня
Москва, Россия
worlddogshow�ru
wds2016�info
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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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