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  От редактора  

Дорогие друзья!
Как всегда, лето не очень богато событиями� Я, конечно, имею в виду 
зообизнес� Мир внешний «радует» нас каждый день� Но, похоже, мы 
уже научились жить в постоянном ожидании неприятностей, связан-
ных с экономикой, курсом валют, санкциями, бестолковостью властей и 
прочими мешающими работать факторами� Большинство наших коллег 
настроено оптимистично� Никто не унывает� Полным ходом идёт под-
готовка к «высокому сезону»� Нам было интересно работать над этим 
выпуском журнала, так как появились новые темы, новые авторы� Кро-
ме того, я не помню такого количества предложений новых товаров от 
компаний за всё время существования журнала�

Вскоре после выхода этого выпуска состоится выставка «ПаркЗоо»� Многие компании разместили здесь при-
глашения на стенды, номера которых вы увидите на плашках на их рекламных модулях�

Кажется, все уже пришли к выводу — чтобы выжить в новых условиях, нужно найти новые подходы, быть чрез-
вычайно активным и стремиться занять собственную нишу� Нужно только очень хорошо всё спланировать, а 
потом ещё лучше реализовать� Любая отличная идея может утонуть, если её не подхватит слаженная команда, 
если не научиться правильно тратить с трудом заработанные деньги� Замечательная статья Ирины Нарчемаш-
вили подскажет направление, в котором нужно двигаться, чтобы решить эти вопросы�

С этого номера мы начинаем новую рубрику «Искусство продаж»� Вести её будет признанный гуру — один из 
лучших российских бизнес-тренеров Евгений Котов� Я очень рада тому, что, несмотря на свою исключительную 
занятость, этот замечательный специалист согласился сотрудничать с нами� В этом номере мы публикуем не-
большое вводное интервью, далее будем детально рассматривать вопросы, связанные с продажами�

Открывает номер отчётная статья Союза предприятий зообизнеса о поездках и конференциях, которые его со-
трудники провели в конце весны — начале лета� Эта организация всё больше превращается в координатора и 
защитника нашей отрасли� Приятно, что теперь это видят во многих регионах�

Путевые заметки посвящены на этот раз городу Сочи� Когда-то мы уже писали о нём, но с тех пор случилась 
олимпиада� Она встряхнула всю нашу страну, что уж говорить об этом южном городе! Для самых любопытных 
мы уже по традиции разместим на главной ленте нашего портала и предыдущий, и новый материалы� Читайте 
и сравнивайте!

Желаю приятного и полезного чтения� 

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 – 500 рублей в год�

Оформить любую форму подписки вы можете 
в редакции или на портале  
zooinform.ru

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/


Подписывайтесь и читайте! 

Информация – важнейшая 
составляющая успеха!

Этот онлайн-номер журнала «Зообизнес в России»  
вы можете прочитать от начала и до конца 
совершенно бесплатно. Чтобы читать ВСЕ выпуски 
журнала, вам нужно оформить подписку. 

ПОДПИСКА НА ГОД:
журнал по почте – 1600 руб. (8 номеров + 
каталог компаний «Российский зообизнес») 
он-лайн журнал – 500 руб.

ПОДПИСКА НА ГОД:
6 номеров журналов + доступ к базе данных 
компаний мира + все сервисы портала  
petsinfo.net – 99 евро

Самый известный и читаемый международный 
отраслевой бизнес-журнал.
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(495) 780 31 97

info@zooinform.ru

www.zooinform.ru

В РОССИИ
Зообизнес
Бизнес-журнал для тех, кто работает в отрасли. 
Всё самое интересное: события, новости, анонсы, 
статьи о маркетинге, менеджменте, информация 
о компаниях и людях из зообизнеса.

http://petsinfo.net/
mailto:info@zooinform.ru
http://www.zooinform.ru/
http://zooinform.ru/business/journal/subscribe


ПОДПИСКА – БЕСПЛАТНО!
Пришлите ваш e-mail на адрес:  
info@zooinform.ru и читайте на нашем  
портале www.zooinform.ru.

Ежемесячный новостной отраслевой он-лайн 
бюллетень с хроникой рынка, информацией о 
выставках и конференциях, законах, деловыми 
предложениями. Незаменимое издание для 
руководителей и сотрудников отдела закупок.

ПОДПИСКА НА ГОД:
журнал по почте – 990 руб. (6 номеров)
он-лайн журнал – бесплатно.

Научный журнал для практикующих 
ветеринарных врачей: новости, клинические 
случаи, статьи по всем разделам ветеринарии 
мелких домашних животных и многое другое.

В 
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бом издании
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ж
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ть

вашу 
информацию!

Отправьте ваш e-mail на адрес: 
info@zooinform.ru или оставьте заявку 
на главной странице раздела «Зообизнес»  
на портале www.zooinform.ru.

Еженедельная рассылка для тех, кто хочет 
оперативно получать все новости отрасли.

  РАССЫЛКА 

«НОВОСТИ ЗООБИЗНЕСА»

mailto:info@zooinform.ru
http://www.zooinform.ru/
mailto:info@zooinform.ru
http://www.zooinform.ru/
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СПЗ на просторах родины

мателей мы почувствовали огромное желание жить и 
работать по закону� Беда крымчан заключается в том, 
что не отлажена работа многих госструктур, и выпол-
нить требования российского законодательства пред-
принимателям сложно и по этой причине� Например, 
переводить помещение аптеки, расположенной в жи-
лом доме, в нежилое на Украине было запрещено� А в 
России без этого условия работать нельзя, в том числе 
и получить лицензию на фармацевтическую деятель-
ность� Комиссия по переводу жилого фонда в нежи-
лой создана на полуострове совсем недавно, а рабо-
тать без лицензии нельзя с 1 июня сего года� Мало 
того, было принято решение возложить обязанности 
по лицензированию не на территориальное управле-
ние Россельхознадзора, а на Комитет ветеринарии, у 
которого и бланков ещё нет, и денег на осуществле-
ние этого вида работ, да и опыта никакого� Пожалуй, 
крымские предприниматели знают о лицензировании 
на сегодняшний момент больше, чем чиновники, ко-
торым предстоит принимать эти решения� Почти еже-
дневно в СПЗ звонят наши новые участники из Крыма, 
и мы не жалеем времени и сил, чтобы всё подробно им 
объяснить, высылаем рекомендации, разъяснитель-
ные письма, созваниваемся с центральными аппара-

В этом году СПЗ уже посетил несколько российских реги-
онов и принял участие в деловых программах Уральско-
го ветеринарного форума в Екатеринбурге, Самарского 
ветеринарного форума, Южно-Российского междуна-
родного ветеринарного конгресса в Ростове-на-Дону, 
организовал и провёл два семинара в Симферополе и 
Севастополе, посвящённых особенностям российско-
го ветеринарного законодательства� Конечно, пока са-
мыми большими нашими мероприятиями являются 
Весенний форум СПЗ в Торгово-промышленной палате 
РФ и Осенний форум в рамках международной выстав-
ки зооиндустрии «ПаркЗоо»� Однако региональная про-
грамма СПЗ с каждым годом становится всё больше и 
содержательнее� Мы едем туда, где в нас нуждаются — 
откуда приходит наибольшее число жалоб и куда нас 
приглашают� 

Республика Крым и Севастополь
Пожалуй, начну с этого благодатного региона� Именно 
на Крымском полуострове мы нашли самых заинте-
ресованных и любознательных слушателей� Если бы 
у нас хватило сил рассказывать об особенностях за-
конодательства и учить предпринимателей, как вести 
себя так, чтобы не оказаться вне правового поля, мож-
но было бы и ночевать в конференц-зале� Приехавшие 
из разных концов Крыма руководители производств, 
оптовых компаний, зоомагазинов, ветеринарных кли-
ник и аптек готовы были слушать, конспектировать, 
задавать вопросы до бесконечности� Главная беда у 
них сегодня в том, что и чиновники из местных коми-
тетов ветеринарии, управлений Россельхознадзора и 
Роспотребнадзора, выросшие на украинском законо-
дательстве, не владеют многими нюансами россий-
ской нормативно-правовой базы и не могут помочь 
зообизнесменам� Кроме того, в Крыму, как и в России 
в перестроечные времена, привыкли решать многие 
вопросы не по закону, а в так называемом частном 
порядке� Конечно, изменить психологию и тех, и дру-
гих сложно, нужно время� Но со стороны предприни-

Учить, просвещать, давать практические рекомендации! 
Именно такие задачи ставит перед собой Союз предприятий 
зообизнеса, проводя множество своих мероприятий, боль-
шинство из которых проходит отнюдь не в Москве. 

ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, 
генеральный директор СПЗ

Семинар СПЗ в Севастополе
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тами Роспотребнадзора и Россельхознадзора, чтобы 
помочь предпринимателям решить их проблемы� По-
лучается� Крымчане высказали пожелание, чтобы мы 
приезжали к ним почаще, и мы их, конечно, не оста-
вим без помощи и поддержки� Больше, чем предста-
вителям розницы, повезло оптовикам, они получают 
лицензии в Москве� На днях документы сдал наш пер-
вый участник из Севастополя — ООО «Зоо-Джунгли»!

Екатеринбург
На Уральский ветеринарный форум приезжают пред-
ставители зообизнеса из многих городов — Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Каменск-
Уральского, Ревды, Ижевска, Ирбита, Челябинска, 
Кургана, Тюмени, Перми, Уфы� В прошлом году на 
наших семинарах, которые проходили в большом 
зале на 300 мест, примерно одну треть слушателей 
составляли представители ветеринарных служб, то 
есть чиновники� Наверное, поэтому активность всех 
остальных участников мероприятий была на нуле� Мы 
привыкли, что все наши конференции и круглые сто-
лы проходят в форме живого диалога, здесь же люди 
молчали� Было ощущение, что ты говоришь со стеной� 
В перерыве к нам подошла дама из территориального 
управления Россельхознадзора и сказала: «Во второй 
половине скажите, что вы ошиблись, утверждая, что 
ветеринарным клиникам, которые используют лекар-
ства, но не продают их, нет необходимости получать 
лицензию на фармдеятельность� Мы от них требуем 
получения лицензии, потому что так нам их проще 
контролировать� Вы приехали из Москвы, а нам здесь 
жить»� Мы, конечно, на эту просьбу не откликнулись, 
но неприятный осадок остался� Только после оконча-
ния мероприятия нас уже на улице окружили пред-
приниматели, чтобы задать свои вопросы, в зале они 
просто побоялись это сделать� Многие из них позже 
стали участниками СПЗ и теперь имеют возможность 
получать консультации в ежедневном режиме� 

Пользуясь случаем, хочу сказать всем предприни-
мателям: не надо бояться чиновников, они не куса-
ются, а если и делают это, то только потому, что вы не 
знаете нормативно-правовую базу и не умеете или 
не решаетесь защищать свои законные права� 

После проведения первого Уральского форума в 
прошлом году его организаторы попросили СПЗ ока-
зать им поддержку и провести семинар в 2015 году, 
что мы и сделали� Во второй раз предприниматели нас 
ждали� Многих мы уже узнавали в лицо� Обстановка 
кардинально поменялась, да и темы были выбраны 
самые актуальные� Например, только вступили в силу 
правила хранения лекарственных средств для ветери-
нарного применения� Накануне СПЗ провёл рабочую 
встречу в Россельхознадзоре, где были выработаны 
общие позиции по трактовке тех или иных положений 
правил� Очень много вопросов вызвали требования 
правил к помещениям и оборудованию, к ведению 
необходимых журналов, к хранению отдельных групп 
лекарственных средств� 

Огромный резонанс вызвала информация об 
учебных программах, которые готов проводить в 
регионах Учебный центр СПЗ, получивший недавно 
лицензию на образовательную деятельность� И это 
не только повышение квалификации и обучение спе-
циалистов в области фармации, но и конкретные зна-
ния и бизнес-технологии для нашей отрасли, напри-
мер, как открыть зоомагазин, аптеку, груминг-салон, 
ветеринарную клинику� 

Не секрет, что обучающие семинары проводят 
многие консалтинговые компании� Для СПЗ важен 
специализированный подход к учебным програм-
мам� Они не только соответствуют критериям мини-
стерства образования, но и дают студентам макси-
мальный набор специфических знаний, начиная с 
того, какую форму организации зообизнеса выбрать, 
какую документацию иметь, исходя из требований 
пожарников, Роспотребнадзора, министерства тру-
да, Минсельхоза, Россельхознадзора, и заканчивая 
подбором кадров, обучением персонала, вопросами 
привлечения и удержания клиентов� 

Самара
Самарский ветеринарный форум запомнился казу-
сом� Перед началом семинаров мы посетили меро-
приятие, которое проводила преподаватель местного 
ветеринарного учебного заведения� Речь шла о лицен-
зировании фармацевтической деятельности� Не хочу 
никого обидеть, поэтому не называю ни вуза, ни тем 
более фамилии лектора� Но когда она начала пере-
числять нормативно-правовые акты, регулирующие 
фармацевтическую деятельность, и дала ссылки на 
законы и постановления правительства РФ, которые 
давно отменены и вместо которых действуют другие 
нормативно-правовые акты, я не сумела промол-
чать� Ведь предприниматели, сидящие в зале, пришли 
учиться, их нужно правильно ориентировать в море 
законов, правил, чтобы затем к ним не было претен-
зий со стороны контролирующих органов, а для этого 
нужно не только донести до них названия действую-
щих документов, но и растолковать, как исполнить 
требования, изложенные в них� Например, лектор ре-
комендовала всем следовать медицинским правилам 
хранения, оптовой торговли, отпуска лекарственных 
средств� Нет, нет и ещё раз нет! Предприниматели 
должны знать, что статья 15 закона № 294 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» вводит 
ограничения при проведении проверок: в частности, 
должностные лица «…не вправе проверять выполне-
ние обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, если 
такие требования не относятся к полномочиям органа 
государственного контроля, органа муниципально-
го контроля, от имени которых действуют эти долж-
ностные лица»� То есть представители ветеринарных 
служб субъектов РФ или Россельхознадзора не вправе 

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.
www.valta.ru
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пользоваться документами, разработанными Мин-
здравом� Если же у местных отраслевых чиновников 
нет своих документов на эту тему, то предпринимате-
лям нужно пользоваться инструкциями по примене-
нию лекарственных средств��� Однако же мне до сих 
пор присылают акты проверок хозяйствующих субъ-
ектов на соответствие медицинским правилам! 

Множество вопросов было задано в Самаре в связи 
с новой процедурой — фармаконадзором, в рамках 
которого Россельхознадзор по всей стране проверя-
ет клиники, аптеки, зоомагазины на предмет нахож-
дения в них фальсифицированных или контрафакт-
ных лекарственных средств� Предпринимателям, 
чтобы не попасть в неприятное положение, нужно 
знать очень много: где проверить, что лекарство за-
регистрировано и входит в государственный реестр; 
что лекарство для обращения в РФ может быть заре-
гистрировано не только в России, но и в Белоруссии, 
Казахстане или Армении и входить в их реестры, но 
при этом инструкция по применению и маркировка 
должны соответствовать российскому закону� 

В рамках фармаконадзора по новым поправкам в 
закон «Об обращении лекарственных средств» № 61-
ФЗ внеплановые проверки могут теперь проводиться 
без предварительного предупреждения предпри-
нимателей и согласования с прокуратурой� В связи с 
этим СПЗ открыл на своём сайте рубрику «Региональ-
ные новости Россельхознадзора»� Призываю всех 
участников оборота ветпрепаратов регулярно знако-
миться с материалами этого раздела нашего сайта� 
Важно знать и понимать, что конкретно проверяют 
контролёры и за что могут наказать� И это касается 
не только лекарств, но и кормов, кормовых добавок� 
Например, что должно быть на маркировке корма, 
как его хранить, перевозить, ввозить в Россию� Зача-
стую сами контролирующие органы не знают доско-
нально ответов на эти вопросы� Ежедневные сводки 
проверок, которые мы отслеживаем по всей стране, 
позволяют выработать такое знание и понимание� 

Организаторы самарского форума обратились к 
СПЗ с предложением стать его официальным партнё-
ром и принимать в нём участие на постоянной осно-
ве, на что мы с удовольствием согласились� 

Ростов-на-Дону
Честно говоря, семинаром на Южно-Российском вете-
ринарном конгрессе мы не вполне довольны� Ожив-
лённая обстановка, к сожалению, не способствовала 
проведению деловой программы� Во время наших 
семинаров за тонкой перегородкой, отделяющей по-
мещение от выставочного зала, задорно надрывался 
казачий хор, и лекторам пришлось его перекрикивать� 
Да и народу собралось совсем мало� Поэтому кроме 
прекрасного общения с участниками СПЗ из Ростова-
на-Дону и вспомнить особо нечего� Хотя проблем, свя-
занных с проверками объектов зообизнеса, на юге Рос-
сии не меньше, чем в других регионах� Мы продолжим 
решать проблемы участников СПЗ из этого региона, но 

пока не готовы участвовать в деловых мероприятиях 
Южно-Российского ветконгресса�

Выводы 
СПЗ и Учебному центру СПЗ необходимо участвовать 
в различных региональных выставках, форумах, кон-
грессах, и мы будем делать это, более того, намерены 
наращивать свою активность� И тому есть две причины�

Первая� Наше законодательство постоянно меня-
ется, вступают в действие новые нормативные доку-
менты, появляется новая практика применения тех 
или иных законов� Предприниматели, как правило, 
не знают о нововведениях, а уж тем более не могут 
разобраться в тонкостях законодательства� Далеко не 
все знают и о том, какие требования со стороны кон-
тролирующих органов являются законными, а какие 
чрезмерными� Задача СПЗ — научить вас не только 
соблюдать правила, но и противостоять незаконным 
действиям со стороны чиновников� Зачастую разо-
браться в сложной ситуации можно только на месте в 
результате общения с предпринимателями и органа-
ми власти� Участники СПЗ получают от нас персональ-
ную помощь� Все остальные зоопредприниматели 
имеют возможность обучаться и консультироваться 
только на наших открытых семинарах и форумах� 

Вторая причина� Вы знаете, что СПЗ участвует в 
разработке, обсуждении и изменении всех норма-
тивных актов, регулирующих деятельность пред-
приятий зообизнеса, взаимодействует с Минсель-
хозом, Россельхознадзором, Роспотребнадзором, 
Минэкономразвития, ЕЭК и другими министерствами 
и ведомствами, от которых зависит решение наших 
проблем� Корректируя те или иные проекты норма-
тивных актов, мы ориентируемся на мнение участни-
ков СПЗ, которые обладают практическим опытом и 
могут подсказать, какие нормативы логичны, а какие 
исполнить невозможно� И в то же время мы знаем, 
что участников СПЗ в сотни раз меньше, чем всех 
предпринимателей, занятых зообизнесом� Именно 
региональные мероприятия позволяют нам видеть 
всю картину российского зообизнеса, знать обо всём, 
что в нём происходит� Поэтому, уважаемые коллеги, 
до новых встреч на просторах родины! ¥

Ростов-на-Дону. Индивидуальные консультации 
после окончания форума
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

 
Компания «Ветмаркет» приступила к продаже де-

зинфектантов «МС ГиперДез» 250 мл, 1 л и «СисКлин 
Алк» 1 л, производство «Гипервет Юроп» БВ, Нидер-
ланды� Препараты обладают широким диапазоном 
противомикробной активности�

В продажу также поступил спрей «Аэрофар» 250 мл� 
Действующее вещество — хлортетрациклин 2%� При-
меняется при лечении заболеваний кожи домашних 
животных, а также копыт сельскохозяйственных жи-
вотных, ран травматического происхождения, ссадин, 
царапин и хирургических ран� Производитель — «Ди-
васа Фармавик», Испания�

Компания «Вектор» начала продажу сухих шампу-
ней ТМ Polidex&Mr�Gee для собак и кошек двух видов: 
«Шампунь сухой с мятой» и «Шампунь сухой с ромаш-
кой и цинком»� Шампуни изготовлены на основе бе-
лой глины, рекомендуются животным, мытьё которых 
по ряду причин невозможно�

 
ГК «Зооконтинент» расширила линейку лакомств 

ТМ «Охотничьи» косточками и сердечками для дрес-
сировки собак старше 4 месяцев� Лакомства имеют 
маленький размер, легко проглатываются, не прили-
пают к рукам и не содержат ГМО� 

Компания Mealberry сообщает об обновлении 
витаминно-минерального функционального корма 
«Фитокальцевит» для кошек — теперь он выпускается 
в новом дизайне с обновлённой рецептурой: в его со-
став включён экстракт корня элеутерококка� 

Компания «Биосфера» расширяет линейку кормов 
NUEVO: появились 9 видов консервированных кормов 
в дойпаках по 85 г для кошек, в том числе рационы 

  Новые товары  

Гепатопротектор, содержит витами-
ны и незаменимые аминокислоты 
для всех видов животных и птиц, в 
том числе голубей
• предотвращает жировую инфиль-

трацию и другие поражения печени;
• повышает иммунитет, оказывает 

общеукрепляющее действие;
• снижает стресс, связанный с вак-

цинацией, транспортировкой, сме-
ной рациона и латентным течени-
ем заболевания;

• способствует усвояемости кормов 
и увеличению продуктивности;

• рекомендуется беременным жи-
вотным;

• понижает содержание холестери-
на в крови�

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) 777-60-81, ветмаркет.рф
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для чувствительных, пожилых и стерилизованных 
животных� 

Корма для кроликов, для морских свинок и для 
крупных попугаев «ВАКА High Quality» теперь выпу-
скаются в больших экономичных упаковках по 1 кг� 
Поступили в продажу новые лакомства «ВАКА» для 
птиц и грызунов «Чёрная смородина», «Хвойный 
сбор», «Расторопша»� 

Начался поэтапный переход на новую упаковку 
шампуней «Биовакс»� Новые флаконы с прежней эти-
кеткой и по прежней цене содержат на 50 мл шампу-
ня больше� 

Обновлена линейка беззерновых кормов NUTRAM 
Total Grain-Free� Теперь они выпускаются по новым 
рецептурам и в новой упаковке — каждый мешок со-
держит NUTRAM-код, обозначающий разновидность 
корма�

 
Компания стала официальным дистрибьютором 

препарата «Лекадерм» (бетаметазон в комбина-
ции с гентамицином и клотримазолом) для лечения 
аллергодерматозов животных, в т�ч� осложнённых 
бактериальной и грибковой микрофлорой� Произ-
водство – Arterium� Ассортимент компании также 
пополнился препаратом для лечения отитов различ-

ной этиологии «Отоспектрин» (производство KELA, 
Бельгия), а также комбинированным препаратом 
для проведения общей анестезии собак и кошек  Те-
лазол (Telazol), 100 мг (тилетамин, золазепам), Zoetis�

      
С июня компания «АС-Маркет» — официальный и 

эксклюзивный дистрибьютор продукции компании 
«Лирус» (Invesa, Испания) по Центральному феде-
ральному округу РФ�

Компания-дистрибьютор дополнила линейку ла-
комств 8in1 Minis новыми вкусами: рыба и томаты, 
оленина и черника, индейка и тыква, говядина и фен-
хель, ягнёнок и шпинат, утка и сливы�

 
Гатчинский комбикормовый завод начал продажу 

консервированного корма «Наша Марка» с курицей, 
яйцом и рисом для взрослых кошек� Корм не содер-
жит сои, консервантов и генетически модифициро-
ванных продуктов�
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В Москве открылся филиал группы компаний 
«Иванко» — ООО «Иванко-М»� 

Компания «Аква Энимал» начала продажу вну-
тренних фильтров Aquael: ASAP-500 для аквариумов  
50–150 л и ASAP-700 для аквариумов 100–250 л� 

 
Федеральная сеть зоомагазинов «Бетховен» откры-

ла девять новых точек самовывоза купленных това-
ров в разных районах Москвы� 

Кроме того, в начале июля в г� Саров Нижегород-
ской области открылся новый магазин этой рознич-
ной сети� Супермаркет расположен в ТЦ «Атом» по 
адресу: ул� Силкина, 31�

Компания «Марс» ускорила график строительства 
предприятия по производству кормов в Ростовской 
области� Объявлены новые сроки появления про-
изводственной площадки: корпуса первой очереди 
производства по выпуску влажных кормов для жи-
вотных должны появиться уже в этом году, следую-
щая очередь предусматривает производство сухих 
кормов� Это экологичное, безотходное и энергосбе-
регающее предприятие разместится за пределами 
индустриальных парков в стороне от других строе-
ний и будет сертифицировано по системе LEED — 
широко признанной в мире системе сертификации 
«зелёных» зданий (т� е� минимально воздействую-
щих на природу)� В середине июня было получено 
разрешение на строительство, и на площадке уже 
появилась техника� Ожидается, что пуско-наладка 
производства состоится в 2016 году, а в полном объ-
ёме продукция будет выпускаться уже через год� 
Также сообщается, что мясокомбинат «Сибирской 
Аграрной Группы», поставляющий мясопродукты 
компании MARS, успешно прошёл аудит качества� 
Основными требованиями аудита выступали надле-
жащая организация процедуры производства и хра-
нения продукции, управление рисками, программа 
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технического обслуживания, безопасность на про-
изводстве�

Холдинг FM Logistic строит логистический ком-
плекс для компании Mars, выпускающей корм для 
животных, шоколад и другие продукты питания� 
Вложения в первую очередь комплекса — более  
500 млн руб�, площадь складов — 11000 м2� Весь 
проект будет включать семь корпусов площадью  
77000 м2, сумма инвестиций — около 2 млрд руб� 
Каждый склад строится под конкретную компанию 
и помимо хранения продукции подразумевает ра-
боту с партиями грузов, их маркировку, упаков-
ку, формирование и расформирование поставок и 
другие сервисные услуги�

Оптовая Компания АКВА ЛОГО стала эксклюзивным 
дистрибьютором препаратов для культивации аква-
риумных растений AQUABALANCE и дистрибьютором 
компрессоров, наполнителей для фильтра, раздели-
телей потока и стерилизаторов торговой марки Qian 
Hu (Чиан Ху), Сингапур� 

 
Компания «ПЕТ-КОНТИНЕНТ» расширила ассорти-

мент ковриков — в продаже появились впитывающие 
коврики ТМ Dog Gone Smart серого цвета� Также на-
чалась продажа хрустящих подушечек с кальцием и 
таурином для котят «Нутри Покетс Джуниор Микс» от 
GimCat, Gimborn�
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Компания «КлинВет» пополнила ассортимент 

ТМ Animology средствами по уходу за лошадьми: 
шампунем-кондиционером, средством для удаления 
грязи «Долой грязь!», сывороткой от колтунов «По-
слушная грива»�

 
В Москве открылся шестой магазин сети «Марквет» 

по адресу: Хорошёвское шоссе, 34� Площадь торгово-
го зала — 207 м2� 

 
Компания «Мишель и К» расширила ассортимент 

серии кормов для собак ТМ «Родные корма»� Теперь 
в нём появились говяжьи потрошки с рисом по-
кубански, говяжьи потрошки с овощами по-казацки, 
куриные потрошки с рисом по-кавказски� Корма рас-
фасованы по 410 г и 970 г� 

«Компания ДЕМЕТРА» выпустила в продажу две но-
вые серии кормов VitaPRO для кошек (производятся 
в Италии)� Серия VitaPRO Luxe — это мясные муссы, 
разработанные с учётом возрастных и физиологи-
ческих особенностей кошки� Корма предназначены 
для котят, взрослых и стерилизованных животных� 
Вторая новинка — корма серии VitaPRO Elite с мяс-
ными и рыбными волокнами в собственном соку для 
взрослых кошек, служащие дополнением к основно-
му рациону�

Ассортимент торговой марки Triol™ компании 
«Амма» расширен линейкой полнорационных кормов 
Triol™ Original для кошек и собак, а также линейкой 
лакомств Triol™ Original для птиц и грызунов�

Компания «Зоовектор» выпустила новые лаком-
ства для собак� Лакомство, изготовленное в виде ма-
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ленького торта, обеспечивает разнообразие в диете 
любимцев, выступая в качестве перекуса между ре-
гулярными кормлениями полнорационным кормом� 
Содержит мало жира и совсем не содержит сахара, а 
входящий в состав лакомства яичный порошок явля-
ется ценным источником витаминов группы B, A, D, E, 
K, а также микроэлементов� 

Обновлена линейка хлопьев и вермишели с мясом 
(баранина, говядина, курица) «Четвероногий гурман» 
моментального приготовления в пакетах 1 кг — те-
перь в состав добавлен натуральный сухой мясной 
бульон�

Изменены также дизайн и конструкция пакета: он 
стал более устойчивым�

Компания «Рациовет» начала продажу препарата 
«Амоксилонг» 150 LA, действующее вещество — амок-
сициллин (15%), флакон 100 мл� Препарат предназна-
чен для кошек, собак, крупного и мелкого рогатого 
скота, свиней� Производство Alpovet LTD (Кипр)�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
   

С 1 июля информация о проверках вносится в Еди-
ный реестр� Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические и физиче-
ские лица, а также индивидуальные предпринима-
тели смогут получать информацию по проверкам, 
проводимым при осуществлении федерального го-
сударственного контроля (надзора), содержащуюся в 
этом Едином реестре проверок� Исключение составят 
сведения, относящиеся к информации, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации�

   
13 июля 2015 года Президент России Владимир Пу-

тин утвердил новую редакцию закона «О ветеринарии»�  
Документ наделяет Минсельхоз РФ полномочиями 
по разработке и утверждению ветеринарных правил, 
устанавливающих единые ветеринарно-санитарные 
требования и процедуры, которые обязательны для 
исполнения всеми участниками рынка� В документе 
предусмотрено введение электронной ветеринарной 
сертификации, а также возможность автоматическо-
го формирования информационной системы таких 
сертификатов� Ветеринарные сопроводительные до-
кументы, согласно закону, будут оформляться бес-
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платно� Кроме того, в закон заложено положение о 
регионализации (разделении регионов по тем или 
иным заболеваниям животных)�

   
Постановление Правительства РФ «Об утвержде-

нии правил государственной регистрации кормовых 
добавок для животных» должно вступить в силу вза-
мен приказа Минсельхоза № 48 от 1 апреля 2005 г� «Об 
утверждении Правил государственной регистрации 
лекарственных средств для животных и кормовых 
добавок»� В связи с этим в Минсельхозе состоялось 
совещание, в котором приняли участие представите-
ли Департамента ветеринарии Минсельхоза, Россель-
хознадзора, ФБГУ ВГНКИ, а также отраслевых союзов� 
Интересы зообизнеса представляли генеральный 
директор СПЗ Татьяна Колчанова и эксперт СПЗ по 
регистрации кормовых добавок Нина Кирюхина� В 
ходе публичного обсуждения в адрес Минсельхоза 
поступили замечания и предложения от профильных 
союзов и ассоциаций, касавшиеся в основном того, 
какие добавки подлежат или не подлежат государ-
ственной регистрации� В ходе дискуссии участники 
заседания пришли к единому мнению, что государ-
ственной регистрации не подлежат (пункт правил 3): 
премиксы, амидо-витаминно-минеральные концен-
траты и белково-витаминно-минеральные концен-

траты, произведённые промышленным способом и 
не предназначенные для непосредственного скарм-
ливания животным, содержащие в своём составе 
только зарегистрированные на территории России 
добавки; добавки, предназначенные для экспорта; 
добавки, произведённые или ввозимые для научных 
исследований или для исследований безопасности и 
эффективности применения в количестве, необходи-
мом для проведения указанных исследований; смеси, 
изготовленные по назначению ветеринарного врача 
или зоотехника, предназначенные для животных кон-
кретного хозяйства, содержащие в своем составе за-
регистрированные на территории РФ добавки� Госу-
дарственной регистрации подлежат: новые добавки 
за исключением указанных в пункте 3 Правил; пре-
миксы, амидо-витаминно-минеральные концентраты 
и белково-витаминно-минеральные концентраты за 
исключением указанных в пункте 3 Правил� Не до-
пускается государственная регистрация различных 
добавок под одинаковым торговым наименованием; 
одной добавки, выпускаемой производителем под 
различными торговыми наименованиями и представ-
ленной на государственную регистрацию в виде двух 
и более добавок; добавок под одинаковым торговым 
наименованием, если они имеют одинаковый состав 
(формулу) и поданы на регистрацию различными за-
явителями�

РЕ
К

Л
АМ

А



  Российские новости  

24   Зообизнес в России  

   
1 июля 2015 года вступили в силу изменения Фе-

дерального закона от 12�04�2010 № 61 «Об обращении 
лекарственных средств», касающиеся в том числе 
формирования регистрационного досье на лекар-
ственные средства для ветеринарного применения, 
оформления инструкции по применению лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения и др�

   
Отныне профессия «грумер» внесена в Общерос-

сийский классификатор занятий� В соответствии с 
приказом Росстандарта № 2020-ст с 1 июля 2015 года 
вступил в силу Общероссийский классификатор за-
нятий (ОКЗ) ОК 010-2014 (МСКЗ-08)� В названном клас-
сификаторе предусмотрена начальная группа 5164 
«Грумеры и другие работники, ухаживающие за жи-
вотными», входящая в основную группу 5 «Работники 
сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и 
собственности», подгруппу 51 «Работники сферы ин-
дивидуальных услуг» и малую подгруппу 516 «Другие 
работники, оказывающие индивидуальные услуги»�

СОБЫТИЯ
24 июня в Евразийской экономической комиссии 

состоялось совещание по вопросу исключения гото-

вой (переработанной) пищевой продукции из Еди-
ного перечня товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору)� Совещание было инициировано 
Минсельхозом России в связи с обращениями отрас-
левых союзов и ассоциаций и поручением премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева� Вёл заседание член 
Коллегии (Министр) по вопросам технического регу-
лирования ЕЭК Валерий Корешков� В режиме видео-
конференции в нём приняли участие представители 
Армении, Беларуси и Казахстана� От Российской Фе-
дерации в совещании приняли участие заместитель 
директора Департамента ветеринарии Минсельхоза 
Полина Смышляева, заместитель руководителя Рос-
сельхознадзора Николай Власов, заместитель руко-
водителя Роспотребнадзора Михаил Орлов, директор 
Департамента регулирующего воздействия Минэко-
номразвития Вадим Живулин, а также представители 
ведущих российских отраслевых объединений� Инте-
ресы зообизнеса представляла генеральный дирек-
тор СПЗ Татьяна Колчанова� 

Суть вопроса заключалась в том, что в новом при-
казе МСХ № 281 о ветеринарных сопроводительных 
документах (сертификатах) по сравнению с приказом 
№ 422 значительно расширен список подконтрольной 
продукции в соответствии с Единым перечнем товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю, утверждённый 
решением Комиссии Таможенного союза от 18�06�2010 

Приглашаем на 

«Альпинтех»

4 А4
павильон № стенд №

РЕ
К

Л
АМ

А

Р
ек

ла
м

а

Ветеринарная
клиника

г. Москва, ул. Рябиновая, д.55, www.as-market.ru, 
elena.prokhorenkova@as-market.ru

+7 (495) 916 91 64, доб. 113, +7 (903) 140 01 71

интересную

Компания 
«АС-Маркет» 

в зообизнесе и 
ветеринарии

предлагает

настоящим
профессионалам

АСВЕТ

с 1992 г.

ЗООМАГАЗИН

http://www.as-market.ru/
mailto:elena.prokhorenkova@as-market.ru


Приглашаем на 

Versele-Laga

4 E6
павильон № стенд №

РЕ
К

Л
АМ

А



  Российские новости  

26   Зообизнес в России  

№ 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в 
Таможенном союзе»� 

Позиция Россельхознадзора, озвученная Никола-
ем Власовым, заключается в том, что на территории 
России вся продукция животного происхождения 
подлежит контролю и ветеринарной сертификации�  
В отношении готовой продукции эта система обеспе-
чивает только прослеживаемость, то есть в отношении 
такой продукции не предусмотрены лабораторные 
исследования� Вся сертификация будет проводиться 
на безвозмездной основе, что значительно сократит 
расходы хозяйствующих субъектов на перемещение 
товаров� К тому же поправками в закон «О ветерина-
рии», которые прошли второе чтение в Государствен-
ной Думе, в частности предусмотрено следующее:

«Уполномоченные лица организаций, являющихся 
производителями подконтрольных товаров и (или) 
участниками оборота подконтрольных товаров, и ин-
дивидуальные предприниматели, являющиеся про-
изводителями и (или) участниками, могут оформлять 
ветеринарные сопроводительные документы в по-
рядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти в области нормативно-правового 
регулирования в ветеринарии: на продукцию жи-
вотного происхождения, подвергнутую тепловой 
или иной обработке, обеспечивающей уничтожение 
в ней патогенных микроорганизмов и возбудителей 

паразитарных заболеваний, и (или) упакованную в 
потребительскую или транспортную упаковку, исклю-
чающую её контакт с внешней средой, из перечня, 
утверждённого федеральным органом исполнитель-
ной власти в области нормативно-правового регу-
лирования в ветеринарии, при условии, если такая 
продукция или сырьё, из которого она изготовлена, 
прошли установленные ветеринарным законодатель-
ством Российской Федерации процедуры подтверж-
дения (обеспечения) безопасности� Оформление 
ветеринарных сопроводительных документов осущест-
вляется на безвозмездной основе»� 

То есть, говоря простым языком, руководитель про-
изводства готовых кормов и кормовых добавок для не-
продуктивных животных оптовой компании назначает 
своим приказом ответственного человека (не ветерина-
ра), который в электронном виде в системе «Меркурий» 
оформляет сопроводительные документы на каждую 
партию товара� В настоящее время в Россельхознадзоре 
ведутся консультации представителей компаний с раз-
работчиками электронной системы, которая бы позво-
лила одновременно оформлять товарно-транспортные 
накладные и сопроводительные документы� 

Тем не менее, ряд отраслевых объединений считает 
данную меру избыточной, например производители го-
товой молочной, мясной продукции и СПЗ� В своём вы-
ступлении Татьяна Колчанова высказала мнение пред-
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ставителей зообизнеса об избыточности оформления 
ВСД на готовую продукцию, предназначенную для 
непродуктивных животных� Валерий Корешков посо-
ветовал производителям готовой продукции предста-
вить свои предложения в Минэкономразвития России, 
предусмотрев уточнение некоторых позиций Единого 
перечня товаров, подлежащих ветеринарному контро-
лю, утверждённых решением Комиссии Таможенного 
союза от 18�06�2010 № 317 «О применении ветеринарно-
санитарных мер в Таможенном союзе»� По мнению СПЗ, 
продукция под кодом ТН ВЭД 2309 «Продукты, использу-
емые для кормления животных» должна быть разделе-
на на продукты для кормления сельскохозяйственных 
животных и готовые корма для непродуктивных живот-
ных� Тогда можно разделить и требования к этой про-
дукции� Впереди новый виток борьбы СПЗ за интересы 
предпринимателей, которые заняты в производстве, 
импорте и обороте готовых кормов и кормовых доба-
вок для непродуктивных животных�

   
8 июля в рамках Всероссийского конгресса «Фарма-

цевтическая деятельность и производство лекарствен-
ных средств в Российской Федерации, лекарственное 
обеспечение: нормативно-правовое регулирование 
2015» состоялся круглый стол на тему «Подтверждение 
соответствия производителей лекарственных средств 
требованиям правил надлежащей производственной 
практики» под председательством замминистра про-

мышленности и торговли РФ С� А� Цыба� В работе кру-
глого стола приняли участие заместитель начальника 
Управления ветеринарного надзора при внешнетор-
говых операциях и на транспорте Россельхознадзора 
Мария Новикова и директор ФГБУ «Всероссийский го-
сударственный центр качества и стандартизации ле-
карственных средств для животных и кормов» Игорь 
Крамаренко� В ходе заседания круглого стола обсуж-
дались следующие вопросы:

— осуществление лицензионного контроля и под-
тверждение соответствия производителей лекар-
ственных средств требованиям правил надлежащей 
производственной практики� Работа Минпромторга 
России и Россельхознадзора в рабочих группах ЕАЭС;

— совершенствование нормативно-правовой базы 
в части лицензирования производства лекарствен-
ных средств, лицензионного контроля, в том числе 
контроля за соответствием требованиям надлежа-
щей производственной практики;

— создание системы инспектирования по под-
тверждению соответствия производителей лекар-
ственных средств, расположенных вне пределов РФ� 
Роль подведомственных организаций в её создании;

— взаимодействие с международными организа-
циями, работающими в фармацевтической отрасли;

— создание обучающих программ для подготовки 
специалистов фармацевтической отрасли;

— практика внедрения GMP на отечественных пред-
приятиях по производству лекарственных средств�
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Ошейник-парфюмер 
для собак

Итак, вот они — первые в России парфюмирован-
ные ошейники BEST, которые решают, пожалуй, са-
мую большую проблему всякого владельца собаки: 
избавляют от неприятного запаха, исходящего от 
шерсти и кожи животного� 

Парфюмированный ошейник BEST появился бла-
годаря тому, что компания «Золотая рыбка», рабо-
тая на рынке 25 лет, хорошо знает и понимает чая-
нья владельцев домашних животных и постоянно 
находится в поиске новых более совершенных и 
эффективных ре-
шений для удо-
влетворения их по-
требностей и нужд� 
Изучив проблему 
неприятного запаха 
и все имеющиеся 
в мире способы её 
решения, увидев, 
что не существу-
ет эффективных 
и одновременно 
удобных (то есть 
не доставляющих 
особых хлопот хо-
зяину и его собаке) 
способов решения 
проблемы, специалисты ГК «Золотая рыбка» начали 
разрабатывать собственный продукт, в основу кото-
рого легла оригинальная идея� Было решено пропи-
тать ошейник специальными ароматами, которые 
безопасны для собаки и при этом нейтрализуют 
неприятные для человека запахи — гигиенические, 
сезонные, физиологические� В результате сложной 
и кропотливой работы были найдены три аромата 
и выпущены на рынок три вида ошейников BEST: «с 
ароматом банана», «с ароматом зелёного яблока» и 
«с ароматом ванили»� 

Испытания доказали, что парфюмированные 
ошейники BEST эффективны — аромат распростра-
няется по всему телу животного, приятный запах 
«окутывает» всю собаку� Ошейники не прекращают 
работать даже тогда, когда их ароматы перестают 

активно выделяться и становятся неуловимыми 
для человека� 

Парфюмированные ошейники BEST производятся 
на собственном заводе компании «Золотая рыбка» 
в Санкт-Петербурге, что позволяет постоянно дер-
жать под контролем качество сырья, строго соблю-
дать технологию производства ошейников и быть 
уверенным в их безопасности�

Необходимо отметить, что парфюмированные 
ошейники BEST не устраняют причину появления 

неприятного запа-
ха� Далеко не все 
владельцы знают, 
почему их соба-
ка дурно пахнет� 
Запах может уси-
ливаться летом в 
жаркую погоду, 
особенно если со-
бака часто купа-
ется в водоёмах; 
причиной усиле-
ния запаха мо-
гут быть высокая 
влажность воздуха, 
в результате чего 
шерсть собаки пло-

хо сохнет, или яркие эмоции, вызывающие стресс� 
Интенсивный запах может также быть признаком 
различных заболеваний� Строго говоря, пахнут все 
собаки, это в большинстве случаев нормально� У 
разных животных запахи проявляются по-разному, 
в большей или меньшей степени� Другое дело, что 
и люди по разному ощущают запахи и реагируют 
на них� И в случае, если для человека запах собаки 
неприятен, это вносит ложку дёгтя в бочку счастья 
общения с питомцем� Инновационные парфюмиро-
ванные ошейники BEST помогают владельцам собак 
решить эту проблему�

Сотрудники ГК «Золотая рыбка» уверены, что ни 
один владелец собаки не пройдёт мимо ошейни-
ков, которые помогут избавиться от неприятных 
запахов!

ГК «Золотая рыбка» не устаёт удивлять своих партнёров и владельцев домашних 
животных. На этот раз она представила поистине революционный продукт. В Рос-
сии никто не производит ничего подобного — впрочем, и на мировом рынке ана-
логов пока не обнаружено. 

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

По данным итальянской ассо-
циации производителей кормов и 
товаров для содержания домаш-
них животных ASSALCO, зоорынок 
кормов для кошек и собак Италии 
был оценён в 2014 году в €1 млрд 
934 млн, что на 1,7% больше, чем в 
2013� Это одна из немногих отрас-
лей, которые показали положи-
тельную динамику� Рост связан с 
повышенным вниманием владель-
цев к здоровью и качеству жизни 
питомцев, т� к� они считаются пол-
ноценными членами семьи� 

Основным трендом развития 
итальянского рынка является, не-
смотря на кризис экономики, уве-
личение потребления премиум- и 
суперпремиум-продуктов� Самый 
динамично развивающийся сег-
мент рынка — лакомства� Их про-
дажи в целом выросли на 13,6%:  
в частности, лакомств для кошек — 
на 25,5%, для собак — на 11% (в де-
нежном выражении)� 

Розничные продажи диверси-
фицированы по нескольким кана-
лам: нестабильность в экономике 
сделала покупателей чувствитель-
нее к ценам, чем раньше� Больше 
всего это повлияло на независи-
мую специализированную розни-

цу — продажи традиционных зоо-
магазинов снизились в 2014 году 
на 1,6% и составили €589,4 млн� 
Сетевые же игроки говорят о росте 
продаж в 17,9% в деньгах и 17,3% в 
тоннах, их доля рынка оценивается 
в €131,9 млн� Продажи в неспеци-
ализированной рознице (продук-
товых магазинах, супермаркетах) 
выросли на 1,8% в денежном вы-
ражении и составили €1 млрд  
55 млн, хотя и снизились на 0,7% 
в объёмах� Интернет-продажи в 
Италии пока рассматриваются как 
развивающийся канал�

96% владельцев домашних жи-
вотных в Италии утверждают, что 
они уделяют особое внимание здо-
ровью своих питомцев, тщательно 
выбирая подходящее и сбаланси-
рованное питание для них� Даже 
в период буйства экономического 
кризиса в стране большинство се-
мей не экономили на здоровье и 
питании своих четвероногих лю-
бимцев — 89% опрошенных тратят 
столько, сколько необходимо, на 
покупку лучших кормов и опла-
ту услуг, 24% владельцев следуют 
советам ветеринарных врачей,  
10% ищут информацию в интер-
нете, остальные, видимо, руковод-
ствуются советами консультантов 
зоомагазинов�

Швейцарский рынок страхова-
ния домашних животных сильно 
уступает рынкам других евро-
пейских стран� По официальной 
статистике, ежегодно швейцарцы 
тратят на своих питомцев около 
1,6 млрд франков, при этом около 
600 млн франков приходится на 
долю расходов медицинского ха-
рактера — посещение ветерина-
ра, вакцинацию, а иногда и хирур-
гическое вмешательство� То есть 
37% бюджета занимают выплаты, 
которые можно хотя бы частично 
переложить на плечи страховых 
компаний� Однако владельцы со-
бак, кошек и других животных-
компаньонов предпочитают опла-
чивать счета из собственного 
кармана: эксперты Comparis�ch 

с удивлением констатируют, что 
лишь одно домашнее животное из 
десяти имеет страховку�

Сравнивая эту швейцарскую 
особенность с положением дел у 
соседей-европейцев, специали-
сты пришли к выводу, что факт 
наличия страховки у домашних 
любимцев в значительной степени 
зависит от сложившейся практи-
ки� Например, в Великобритании 
застрахованы около 15% домаш-
них животных, а в Швеции, где 
оформление этой услуги так же 
естественно, как покупка поводка, 
имеют страховку 77% собак и 36% 
кошек� По мнению самих страхо-
вых компаний, владельцы живот-
ных иногда просто не догадывают-
ся о существовании такой услуги�

Как оказалось, несмотря на вы-
сокую стоимость ветеринарных 
услуг, покупка страховки для жи-
вотного обходится не так уж до-
рого, особенно по сравнению с 
обязательными взносами, кото-
рые платит каждый швейцарец� 
По данным Comparis�ch, ежеме-
сячный страховой взнос для со-
бак начинается от 11 франков, 
а для кошек и того меньше —  
от 5 франков�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Чистая прибыль крупного аме-
риканского производителя быто-
вых товаров и средств личной ги-
гиены Colgate-Palmolive Company, 
в портфеле которого корма для до-
машних животных суперпремиум-
класса Hill’s, в первом полугодии 
2015 года увеличилась на 10% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года и составила  
1,116 миллиарда долларов, следу-
ет из отчёта компании� Операци-
онная прибыль компании вырос-
ла на 11% по сравнению с первым 
полугодием 2014 года и достигла 
1,79 миллиарда долларов� Выруч-
ка Colgate-Palmolive за январь–
июнь составила 8,136 миллиарда 
долларов, что на 6% ниже анало-
гичного показателя первого полу-
годия 2014 года�

Число домашних животных  
в Италии, 2014 г., в млн 
(источник — Euromonitor International)

 Рыбки — 29,9
 Птицы — 12,9
 Кошки — 7,4
 Собаки — 6,9
 Грызуны/кролики — 1,8

http://comparis.ch/
http://comparis.ch/
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Один из крупнейших зооритей-
леров США Petco Animal Supplies, 
по сообщениям средств массовой 
информации, изучает возмож-
ность проведения первичного 
публичного размещения акций� 
Согласно оценкам экспертов,  
IPO может принести компании 
примерно $800 млн� 

Корпорация Nestle Purina Pet 
Care Co� подписала соглашение с 
Merrick Pet Care о приобретении 
её у владельца — Swander Pace 
Capital� Условия сделки не разгла-
шаются� Merrick является одним 
из наиболее быстро растущих 
производителей натуральных и 
органических кормов для домаш-
них животных и после покупки 
будет продолжать действовать в 
качестве самостоятельного биз-
неса без изменений в управлении 
или операциях� В компании заняты 
более 350 сотрудников� Благодаря 
соглашению, которое, как ожида-
ется, будет оформлено в течение 
ближайших нескольких месяцев, 
Merrick Pet Care сможет расширить 
производство и, используя новые 
ресурсы и инновации, стать одним 
из лидеров отрасли по производ-
ству качественного и безопасного 
питания для домашних животных�

Компания Sanofi планирует ре-
структуризацию, после которой 
компания будет включать в себя 
подразделения традиционных 
препаратов, рынков развиваю-
щихся стран, специализированной 
помощи, препаратов для лечения 
сахарного диабета и сердечно-
сосудистых заболеваний, а также 
подразделение вакцин и ветери-
нарных препаратов� При этом со-
став исполнительного комитета 
компании останется неизменным� 

По словам генерального дирек-
тора компании Оливье Брандикур-
та, который также возглавляет от-
дел развития стратегии и бизнеса 

Sanofi, такая реорганизация помо-
жет увеличить прибыль компании� 

Одним из подразделений Sanofi 
является Merial, одна из ведущих 
компаний в мире по производ-
ству ветеринарных препаратов; 
компания также занимается ис-
следованиями и разработками ле-
карственных препаратов и вакцин 
для животных� Ранее Merial в рав-
ных долях (50/50) владели Sanofi и 
Merck Co� Inc� С сентября 2009 года 
Merial является частью компании 
Sanofi Group�

Американский производитель 
кормов для домашних живот-
ных Blue Buffalo Pet Products Inc� 
объявил цену первоначального 
публичного размещения его обык-
новенных акций� Существующие 
акционеры Blue Buffalo продают 
33,83 млн обыкновенных акций по 
$20 за штуку� Акции компании на-
чали торговаться на NASDAQ Global 
Select Market 22 июля под тикером 
«BUFF»�

Компании Clextral, DIANA Pet 
Food, LIS и Triballat-Noyal — про-
изводители пищевой продукции, 
в том числе ингредиентов для 
кормов для домашних живот-
ных, — объединили свои усилия и 
уже несколько месяцев работают 
над технологией EPT™ (Extrusion 
Technology Porosification)� В ско-
ром времени это должно приве-
сти к созданию производственно-
исследовательской линии в 
Западной Франции� EPT™ — это 
инновационная технология об-
работки сырья, разработанная и 
запатентованная Clextral, подраз-
делением Groupe Legris Industries� 
Новая технология обеспечит соз-
дание пористых порошков нового 

поколения с улучшенными функ-
циональными свойствами (реги-
дратации, текучести и т� д�)� ЕРТ™ 
используется для сушки очень вяз-
ких продуктов и экономит 20–40% 
энергии по сравнению с традици-
онным методом распылительной 
сушки� Пищевые ингредиенты, при 
изготовлении которых можно при-
менять новые технологии, чрезвы-
чайно разнообразны — от сухого 
молока до растворимого кофе� 

Ведущая американская сеть зоо - 
магазинов PetSmart намерена со-
кратить количество сотрудников в 
головном офисе в Фениксе на 15%� 
Сокращение персонала является 
частью мер по реструктуризации, 
инициированных новым генераль-
ным директором Майклом Мес-
си в попытке сделать сеть более 
рентабельной� Предположитель-
но будут затронуты все отделы 
компании� В настоящий момент в 
штаб-квартире в Фениксе работа-
ют более 1700 человек�

Aller Petfood уходит с рынка кор-
мов Турции� Это произошло в ре-
зультате банкротства её турецкого 
подразделения� Компания появи-
лась на турецком рынке кормов 
для домашних животных в январе 
2014 года и имела отличные пер-
спективы� Aller Petfood стал пер-
вым крупнейшим иностранным 
производителем после заключе-
ния договора с турецкой компани-
ей Petfood на аренду её завода и 
приобретение её брендов� Также 
к Aller Petfood перешёл контракт 
на обслуживание всех клиентов с 
крупнейшей компанией Amazon� 
Однако, когда Amazon без всякой 
видимой причины начал задержи-
вать платежи в Aller Petfood, это по-
ставило турецкое подразделение 
Aller в сложное положение� Финан-
совые возможности были исчерпа-
ны, компания прекратила поставки 
клиентам, и в конце концов подраз-
деление было признано банкротом� 
Генеральный директор Aller Petfood 
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Croci

4.1 E1
павильон № стенд №

Group Генриетта Бюлинг подчёр-
кивает, что это никак не входило в 
планы компании� Руководство фир-
мы приносит извинения за все неу-
добства, причинённые не оправда-
вшим надежд партнёром� Турецкий 
рынок кормов для животных по-
прежнему остаётся важным для 
компании, и её представители га-
рантируют, что поставки в Турцию 
будут осуществляться через дру-
гое подразделение производителя� 
Aller Petfood предпримет все не-
обходимые юридические действия 
для разрешения сложившейся си-
туации�

Датская компания Tropica 
Aquarium, специализирующаяся 
на водных растениях, объявила о 
расширении деятельности, приняв 
управление компанией Wet Pets, 

базирующейся в Ванкувере, Кана-
да� Wet Pets занимается аквариум-
ными рыбами и водными растени-
ями в Канаде в течение последних 
шести лет и имеет большой опыт 
в логистике и дистрибуции, под-
чёркивает Tropica Aquarium� Вла-
делец Wet Pets, Кайл Нельсон, был 
назначен генеральным директо-
ром Tropica в Северной Америке и 
продолжит развивать присутствие 
Tropica в Канаде и Соединённых 
Штатах�

Крупнейший конгломерат Таи-
ланда Charoen Pokphand Group (CP 
Group) до конца 2016 года вложит 
1 млрд долларов в аграрный сек-
тор России, по словам директора 
Российского фонда прямых ин-
вестиций (РФПИ) Кирилла Дми-
триева� Charoen Pokphand Group — 

крупный тайский производитель 
кормов для домашних животных, 
в том числе полнорационных кор-
мов для собак и кошек� Компания 
управляет рядом заводов не толь-
ко в Таиланде, но и в Камбодже, 
Китае, Индии, Индонезии, Малай-
зии, Бирме, Сингапуре, Турции, 
США, Вьетнаме и на Тайване�

Известный производитель то-
варов для домашних животных 
Hunter в сотрудничестве с хорват-
ским партнёром Zoo City открыл 
брендовый магазин в центре хор-
ватской столицы городе Загреб� 
Торговая точка площадью 50 м2 
оборудована в соответствии с 
правилами, общими для всех ма-
газинов Hunter, и представляет 
широкий ассортимент товаров — 
в настоящее время это около 5500 
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наименований� Это восьмой мага-
зин компании за рубежом, и их 
число планируется увеличивать� 

Международный аэропорт име-
ни Джона Кеннеди в Нью-Йорке 
строит элитный «терминал-ковчег» 
для животных за $48 млн� Новый 
комплекс получил название The 
ARK (“Ковчег”) в честь библейского 
Ноева ковчега� Он должен открыть-
ся в 2016 году� Утверждается, что 
это первый подобный терминал в 
мире� Ожидаетсяя, что The ARK бу-
дет принимать более 70 тысяч жи-
вотных в год� Коровам и лошадям 
предложат стойла, оснащённые 
душем и системой управления кли-
матом, а собаки смогут отдохнуть в 
номерах с плоскими телевизорами 
и получить массаж� Также преду-

смотрено специальное простран-
ство для пингвинов� Всем живот-
ным предоставят круглосуточный 
доступ в медицинскую клинику� 
Комплекс будет принимать живот-
ных, которым нужно пройти каран-
тин, и животных, путешествующих 
в грузовом отсеке�

Производитель кормов для рыб 
компания New Era Aquaculture (Ве-
ликобритания) была продана ком-
пании World Feeds� Ожидается, что 
сделка позволит привлечь новых 
инвесторов и расширить произ-
водство�

Продукция компании подвер-
гнется ребрендингу – в Велико-
британии и Европе она будет 
продаваться как Vitalis Aquatic 
Nutrition, а на американском рын-
ке под названием Balance Aquatic 
Nutrition�

Сотрудники и руководство ком-
пании сохранят свои рабочие ме-
ста, а необходимые дополнитель-
ные производственные и складские 
помещения будут построены ря-
дом с действующим заводом�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Белоруссии утверждены 
вете ринарно-санитарные прави-
ла о порядке изъятия из обраще-
ния и уничтожения некачествен-
ных и фальсифицированных 
ветеринарных препаратов, а так-
же ветпрепаратов с истёкшим 
сроком годности� Соответствую-
щее постановление Министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия № 24 от 14 июля 
2015 года официально опубли-
ковано на Национальном право-
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вом интернет-портале� Согласно 
документу, Белгосветцентр в слу-
чае выявления некачественного 
или фальсифицированного ве-
теринарного препарата должен 
в двухдневный срок направить 
в департамент ветеринарного 
и продовольственного надзора 
письменное уведомление� Ко-
пия данного уведомления так-
же направляется изготовителю 
ветпрепарата, импортёру и по-
ставщику� Решение об изъятии 
ветпрепарата принимается в 
течение двух дней, после чего 
изготовитель (его уполномочен-
ный представитель), импортёр, 
поставщик должны немедленно 
изъять ветпрепарат из собствен-
ных мест хранения и (или) реали-
зации� Что касается ветпрепара-
тов с истёкшим сроком годности, 
то они подлежат изъятию из об-
ращения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринима-
телем, являющимся владельцем 
(собственником) ветеринарного 

препарата� При этом из реали-
зации ветеринарный препарат 
должен быть изъят не позднее 
срока, позволяющего ему быть 
использованным по назначению 
до истечения срока годности, 
указанного на упаковке� Изъятые 
из обращения некачественные 
ветпрепараты и препараты с ис-
тёкшим сроком годности подле-
жат возврату изготовителю (его 
уполномоченному представите-
лю), импортёру, поставщику� В 
случае невозможности возврата, 
а также в случае, если срок год-
ности ветеринарных препара-
тов истёк по вине юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, являющегося владель-
цем препарата, препараты под-
лежат уничтожению� 

Немногим ранее в Белоруссии 
были утверждены Правила изго-
товления ветеринарных препа-
ратов� Инновация предусмотрена 
постановлением Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-

ствия страны № 23 от 30 июня  
2015 года� Документ опублико-
ван 21 июля на Национальном 
правовом интернет-портале� 
Нормативно-правовой акт вно-
сит изменения в постановление 
Минсельхозпрода № 16 от 17 мар-
та 2011 года� В новой редакции 
правил появился дополнитель-
ный раздел V «Производство ве-
теринарных препаратов»� Произ-
водство препаратов, в частности, 
осуществляется в случае, если 
имеется специальное разрешение 
(лицензия) на этот вид деятельно-
сти� Разрешение должно быть вы-
дано Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия� Кроме 
того, необходима государственная 
регистрация ветпрепаратов в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством� В документе также про-
писаны требования к территории, 
помещениям, где будет вестись 
производство, и оборудованию, а 
также процессу производства, мар-
кировке, упаковке и т� д�
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«Лапочки оближешь!», 
или в чём секрет успеха «Мнямс»
В 2006 году дистрибьюторская компания «Валта Пет Продактс» начала разработку соб-
ственных торговых марок. Первым на свет появился бренд «Мнямс», который практиче-
ски сразу завоевал доверие рынка. Сегодня, спустя девять лет, товары под этой торговой 
маркой продаются практически во всех зоомагазинах России.

мая ожидаемая новинка этого года — инновационные 
беззерновые лакомства «Мнямс» Grain Free, которые 
выпускаются в Голландии� 

Качество обеспечивает доверие к бренду
Рецептуры продуктов «Мнямс» разрабатываются в со-
ответствии с нашими пожеланиями� Единственное, что 
всегда остаётся неизменным, — высочайшее качество 
продуктов и стабильность формул� Мы выбираем толь-
ко тех производителей, которые строго придерживают-
ся высочайших стандартов качества, действующих при 
производстве продуктов питания для людей� Наши по-
ставщики никогда не меняют утверждённые для фор-
мул ингредиенты и составы! 

Упаковка, которая сама себя продаёт
Мы разрабатываем красивую и информативную упа-
ковку, позволяющую товару продавать себя самостоя-
тельно, как говорится, «с полки»� Удобный размер фа-
совки и привлекательный дизайн продукта помогают 
конечному покупателю сделать верный выбор�

Маркетинговая активность 
Собственный бренд даёт возможность творческого под-
хода не только к производству продукта и разработке его 
дизайна, но и в продвижении товара на рынке� Имея почти 
20-летний опыт дистрибьюторской деятельности, мы сами 
разрабатываем стратегию развития бренда, основанную 
на ожиданиях наших клиентов� Мы предоставляем пар-
тнёрам фирменное оборудование для установки в мага-
зинах, оказываем активную маркетинговую поддержку — 
проводим акции, дегустации, оформляем места продаж, 
предлагаем всевозможные рекламные материалы� На 
выставке мы представим пример «Идеальной выкладки 
Мнямс» со съёмными элементами, которыми можно вы-
делить полки с продукцией «Мнямс» в торговых точках�

Стабильный источник дохода 
Постоянный и лояльный покупатель — самая большая 
ценность в сфере торговли� Все продукты «Мнямс» об-
ладают отличным вкусом и с удовольствием поедают-
ся питомцами, что позволяет раз за разом возвращать 
ваших покупателей за новой порцией «вкусняшек»� Мы 
тщательно следим за остатками товаров, чтобы своев-
ременно пополнить запасы на полках ваших магазинов� 

Светлана Загребалова, бренд-менеджер ТМ «Мнямс»

Приглашаем на 
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Правообладатель ТМ «Мнямс» ЗАО «Валта Пет Продактс». 115230 г. Москва, Варшавское ш., 42. Тел. +7 (495) 797 3472, www.valta.ru, www.mnyams.ru

Основное преимущество собственного бренда для дис-
трибьюторской компании, как известно, состоит в том, 
что владелец торговой марки сам определяет ассорти-
ментную политику, сам решает, как продавать и про-
двигать свои бренды� Мы делаем это, руководствуясь 
потребностями именно российского рынка, предлагая 
нашим деловым партнёрам и конечным потребителям 
именно то, что они хотят� 

Широкий ассортимент
С 2006 года ассортимент «Мнямс» вырос с 12 до почти 
90 наименований� Сегодня под этим брендом произво-
дятся лакомства, влажные и сухие корма для кошек и 
собак, а также приправы� Каждый год товаров с назва-
нием «Мнямс» становится всё больше, новинки появля-
ются регулярно� Их пик обычно приурочен к высокому 
сезону продаж� 

В этом году специально к выставке «ПаркЗоо» мы 
выпускаем новинки линейки «Блюда высокой кухни» — 
сухие корма для кошек «Мнямс» суперпремиум класса: 
это три вида полнорационного питания для взрослых 
кошек и один — для котят� Новинки имеют удобную упа-
ковку по 400 г, наиболее востребованную покупателя-
ми� Рецептуры разработаны ведущими специалистами 
немецкой компании bosch Tiernahrung GmbH & Co и про-
изводятся на их же заводе в Германии� 

Кроме того, на выставке «ПаркЗоо» мы презентуем 
новые витаминные лакомства для кошек «Мнямсик» в 
упаковках по 20 г, разработанные и изготовленные так-
же на заводе Bosch� И наконец, будет представлена са-

НОВИНКА

http://www.valta.ru/
http://www.mnyams.ru/
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паний� Многие, разработав маркетинговую идею 
десять лет назад, хотят, чтобы она и сегодня при-
влекала покупателя� В этом случае, особенно когда 
рынок нестабилен, бизнес топчется на месте или 
откатывается назад� Все работают на последнем из-
дыхании, владелец занимается всем подряд, а пер-
сонал ожидает чего-то нового� 

В подобной ситуации главная функция владель-
ца — создание идеи бизнеса, и самое время заняться 
ею именно во времена жёсткого изменения рынка!  
А пока владелец работает над долгосрочными идея-
ми и планами, отдел маркетинга должен выполнять 
свои функции, которые влияют на доходность компа-
нии� Давайте рассмотрим их пошагово�

1. Анализ деятельности и отчёты 
Необходимо анализировать, на что реагируют кли-
енты, какая реклама их привлекает и вызывает же-
лание купить, и отражать результаты в отчётах� Они 
должны содержать конкретные подробности, в 
частности, какая именно реклама работает, как кли-
ент попал на сайт, какие слова вводил в поисковике  
и т� д� Согласно отчётам, нужно усиливать именно ту 
рекламу и повторять именно те действия, которые 
принесли доход� В проверенную рекламу рекомен-
дуется вкладывать 80% бюджета� Конечно, надо про-
бовать новые идеи рекламы и искать другие эффек-
тивные пути распространения идеи вашего продукта, 
такому «риску» можно подвергать 20% бюджета� 

2. Изучение конкурентов и их продукции
Всегда необходимо держать руку на пульсе, и даже 
если ваша компания уже не первая, всё равно идти 
в ногу со временем� Особенно в своём регионе� От-
дел маркетинга должен изучать то, что происходит 
прямо под носом!

3. Опросы 
Важно проводить опросы, узнавать спрос! Чтобы 
точно знать, что необходимо клиенту, проще всего 
спросить у него� Важно делать это на постоянной 

Прежде чем поддаваться панике и резать расходы, 
задумайтесь, сколько сил было вложено, чтобы вый-
ти на достигнутый уровень� Разве, когда вы подни-
мались в гору, вы прикладывали столько же усилий, 
как при передвижении по ровной поверхности? Раз-
ве вы выбрасывали последнюю банку тушёнки и бу-
тылку воды из мешка, дабы облегчить свой путь? 

В кризисные времена расходы на маркетинг — это 
вода с тушёнкой� Отказываясь от рекламы, вы за пару 
месяцев перечёркиваете работу нескольких лет вме-
сто того, чтобы предпринимать вполне конкретные 
действия, необходимые для роста компании�

Так что же делать? Во-первых, помните, что владе-
лец компании это не продавец, не логист, не сбор-
щик дебиторки и даже не решатель всех проблем� 
Бесспорно, у него это получается лучше всех, на то 
он и владелец� Однако главными обязанностями 
владельца, помимо контроля деятельности всего 
предприятия, являются стратегический маркетинг 
и стратегическое планирование, а именно функция 
управления, распространяющаяся на долгосрочные 
цели и действия компании: то, что компания будет 
делать долго и постоянно, продвигаясь к цели� 

Взглядом руководителя оцените свой бизнес� Ког-
да в последний раз вы что-то меняли? Идёте ли вы 
«впереди планеты всей» в отношении ваших конку-
рентов? Если да, то никакой кризис не страшен� Если 
нет, то вспомните свой энтузиазм тех времён, когда 
вы только открывали бизнес, и повторите тот подвиг: 
измените основу деятельности бизнеса таким обра-
зом, чтобы это привлекало клиента� И сделайте так, 
чтобы об этом знали все вокруг� 

Во-вторых, нелишне понимать, что такое, соб-
ственно, стратегический маркетинг� Это формирова-
ние идеи вашего продукта/услуги, которая помогает 
достигать долгосрочных целей� Это то, с чем компа-
ния выходит на рынок� Формирование этой идеи и 
есть стратегический маркетинг — одна из функций 
учредителя�

Как консультант по управлению бизнесом и фи-
нансами я постоянно общаюсь с владельцами ком-

ТЕКСТ: Ирина Нарчемашвили, 
финансовый директор компании ATManagement Group и ведущий консультант по финансовому 
планированию. Автор уникального практического тренинга «Финансовый директор», участие 
в котором приняли более 1000 владельцев и генеральных директоров компаний на территории 
России и СНГ.

Сейчас на рынке не самое стабильное время. Каждая компа-
ния пытается выживать и зарабатывать как может: приглашает 
кризис-менеджеров, вводит жёсткую экономию, не щадя рас-
ходов на зарплату, увольняя сотрудников, переезжая в офис 
подешевле, урезая расходы на рекламу и т. п.
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основе� Изначально надо определить, какую задачу 
вы хотите решить опросом: «несезонности», «конку-
рентоспособности», «эффективности ввода нового 
продукта» и т� п� Вопросы надо задавать таким об-
разом, чтобы получить единственно верный ответ� 
Вопрос «Нравится ли Вам в нашем зоомагазине?» 
некорректен, правильнее спросить: «Что является 
главной причиной, по которой вы посетили наш зоо-
магазин?» На этот вопрос вы получите конкретный 
ответ, который сможете использовать как идею� 

4. Создание УТП — уникального 
торгового предложения

Уникальность даёт компании возможность опере-
дить конкурентов на несколько шагов� Разработать 
УТП помогут результаты опросов и немного фанта-
зии� Приведём для вдохновения пару примеров, ко-
торые взяты из книги «35 лучших примеров УТП»�

Компания Tontine из Австралии, производитель 
подушек, поставила перед собой цель увеличить 
объём продаж на 30%� Она запустила в общество 
идею о том, что подушки не вечны, что в них по-
селяется целая экосистема из бактерий, и первой 
поставила срок годности на каждую подушку� Всё 
это сопровождалось грамотной рекламной кампа-
нией� Люди получили шокирующую информацию, 
оголившую насущную проблему, и одновременно 
способ её решения� Результат: продажи компании 
возросли на 345%�

 Производитель чулочно-носочной продукции, 
компания Little Miss Matched из Сан-Франциско, 
США, вышла на рынок с новым неожиданным реше-
нием — начала продавать комплекты из трёх носков, 
из которых можно составлять самые неожиданные 
комбинации� Таким образом, Little Miss Matched не 
только решила вековую проблему потерянного но-
ска, но и избавила людей от необходимости изо дня 
в день носить скучные носочные комбинации� Ре-
зультат: с момента своего основания в 2004 г� Little 
Miss Matched каждый год увеличивала объёмы биз-
неса в три раза� 

5. План по продвижению
В области продвижения продукта вашей компании 
не должно быть хаоса� Программа продвижения 
должна составляться как минимум на квартал на 
основе анализа: где, когда и какую рекламу нужно 
размещать, какие маркетинговые действия прово-
дить� Программу можно при необходимости кор-
ректировать, опираясь на ежемесячный или ежене-
дельный анализ действий в этой области� 

6. Формирование цен и формирование 
ассортимента 

Этот пункт не требует творчества и полностью за-
висит от полученных данных� Это работа с товарной 
матрицей� Единственное, что необходимо, — учиты-
вать все факторы влияния на прибыль� Работа с то-
варной матрицей рутинная и сложная� Но работая с 
ней грамотно, мы добивались роста чистой прибыли 
клиентов более чем на 500%� 

7. Создание акций (мероприятий 
по продвижению)

Очень часто акции проводятся с целью поднять вы-
ручку� Но маркетолог обычно не смотрит на то, что 
происходит с прибылью компании, и позволяет ей 
падать� Акции должны составляться строго после 
работы с товарной матрицей, когда вы точно знаете, 
какие скидки на какие товары можно предложить и 
какие два товара можно совместить в одном пред-
ложении настолько грамотно, чтобы результат при-
вёл к росту прибыли� 

Вот основные функции отдела маркетинга, кото-
рые через призму поста финансового директора 
напрямую влияют на прибыль компании� Посмотри-
те, какие шаги пропускаются в вашей компании, и 
начните работать над ними� Тогда точно не придётся 
привлекать кризис-менеджеров� Но точно придёт-
ся посмотреть в сторону правильного управления 
финансами для достижения наибольшей прибыли 
компании� Успехов Вам и процветания! ¥

Вы владелец бизнеса?
Вы не понимаете, куда уходят деньги организации и как платить по счетам?
Вы не представляете, как развивать компанию, не влезая в кредиты?
Ваши сотрудники не заинтересованы в доходе компании?
Кризис серьёзно повлиял на ваш бизнес?

Решения этих проблем вы найдёте на  
практическом тренинге «Финансовый директор»�
Организатор: ATManagement Group, международная консалтинговая компания.  
Вот уже 8 лет мы делаем так, чтобы для всех наших клиентов работа и бизнес 
приносили радость и счастье и позволяли им осуществлять свои желания и мечты.

Мы ждём вашего звонка:  8 (800) 200-07-04 / 8 (812) 448-07-24
www�admintech�ru

http://www.admintech.ru/
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Зообизнес, 
переживший Олимпиаду
В 2007 году мы уже писали о зоорынке Сочи, однако с тех пор утекло много воды, изме-
нились и страна, и российский зообизнес, и сам город Сочи — Олимпиада сделала его 
другим. Неизменной здесь осталась только удивительная природа. Кавказский хребет 
по-прежнему заботливо укрывает от северных ветров единственную в России полоску 
субтропиков, на которой и расположился этот благодатный город. Море отдаёт ему лет-
нее тепло до самого января, поэтому «зима» длится здесь месяц — полтора, а снег, если 
не смотреть на вершины гор, — большая редкость, и солнечных дней в году около трёхсот. 
Пальмы, пляжи, воды, грязи — этот город не похож ни на какой другой в России. 

Сочи

Самара Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ и ФОТО: Евгений Балакин

Миллиарды рублей были вложе-
ны в инфраструктуру Сочи перед 
Олимпиадой� Огромный наплыв 
строителей и чиновников много-
кратно увеличил спрос на всё и 
вся� Согласно рейтингу Forbes 
за 2012 год, летняя столица Рос-
сии оказалась лучшим городом в 
стране для ведения бизнеса� Но 
стоило завершиться основным 
стройкам, Сочи вновь вернулся 
в число аутсайдеров — в том же 
рейтинге 2013 года его вообще не 
оказалось� 

Благодаря всему понастроен-
ному сегодня Сочи славится как 
идеальное место для проведения 
всероссийских и международных 
форумов, конференций и других 
мероприятий� Центр Сочи застро-
ен элитной недвижимостью, мно-
гозвёздными отелями и дворцами� 
Но Сочи — это не только олимпий-
ский пятачок: город протянулся 
на 147 км официально, а реально 
Сочи — это все населённые пункты 
от Красной Поляны до Лазаревско-
го с соответствующим менталите-

том населения� Причём половина 
этого населения в 90-е сбежала 
от войны на Кавказе и принесла с 
собой свою горскую культуру� По-
казательно, что домашние собаки 
в Большом Сочи очень похожи на 
бездомных — едят, что найдут�

Средняя зарплата в Сочи 36 тыс� 
рублей, но в медицине, образо-
вании и сфере услуг — 23 тыс� Из 
400 тысяч постоянного населения 
большинство официально нигде 
не работает� Летний доход от сда-
чи жилья и торговли сувенирами 
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кормит весь год� С мая по октябрь 
число отдыхающих в несколько 
раз превышает местное населе-
ние� Многие жители всё это время 
ютятся на дачах� Четверть населе-
ния — пенсионеры� Много рабочих 
из Средней Азии и Украины, в по-
следнее время к ним добавились 
украинские беженцы�

Действующие производства — в 
основном пищевые: хлебозаводы, 
мясокомбинат, птицефабрика, фо-
релевое хозяйство, перепелиная 
ферма и чайная фабрика� Много 
строительных и отделочных ком-
паний, но рынок жилья уже 3 года 
в замороженном состоянии: по-
тенциальные покупатели ждут 
не дождутся послеолимпийского 

падения цен, но в единственных 
наших субтропиках земли больше 
не становится, в отличие от же-
лающих тут жить� Основная масса 
вакансий — риэлторы без оклада� 
Олимпийские деньги кончились, 
теперь вся надежда местного биз-
неса на москвичей, купивших в 
Сочи недвижимость и иногда при-
езжающих отдохнуть�

Серость предолимпийской строй-
ки (с постоянными отключениями 
электричества, воды и газа) вспых-
нула трёхнедельной красочной 
Олимпиадой и осела, разделив 
центр — с белозубыми улыбками 
бизнесменов, чиновников и ино-
странцев — и остальные 3500 км2 
чёрного самостроя, брошенных и 
замороженных объектов, хмурых 
людей, не имеющих нормальной 
работы� 

Транспортная проблема (почти 
все дороги из двух полос) ослож-
няется огромным дефицитом 
парковок� Внутригородская ло-
гистика — особая проблема тор-
гующих организаций� Есть места, 
куда не каждый грузовик может 
заехать, — горы� Выпавший снег 
вызывает транспортный коллапс: 
зимней резины нет почти ни у кого�

Вести зообизнес в Сочи нелегко� 
Поэтому почти все предпринимате-
ли занимаются диверсификацией� 

Зоомагазин, при котором работает 
грумер, плюс услуга транспорти-
ровки животных и передержка — 
обычное дело� Ветклиники торгуют 
не только веткормами, но и аксес-
суарами, а также стригут и пере-
возят� 

Экскурсия в прошлое
Первый «Зоомагазин» открылся 
в Сочи в 1971 году� Ассортимент в 
нём был весьма экзотический: по-
пугаи, рыбки, хомяки, обезьянки и 
корма для них� Кормов для кошек 
и собак не было� Первый директор 
Таисия Ивановна Федосова руково-
дила магазином до середины 90-х� 
Потом владельцем и директором 

стала её дочь, Елена Александров-
на Хабарова� Она начала работать 
в самое тяжёлое для зообизнеса 
время: люди боролись за своё вы-
живание, на домашних животных 
практически ничего не тратили, 
да и товаров не было� Редких про-
изводителей сами искали по всей 
стране, часто ездили в Москву, в 
Новосибирск, в Киев: привозили 
самодельный корм для рыб и гры-
зунов из смеси пшеницы, овса, 
семечек, рапса, проса и конопли, 
кооперативные компрессоры, обо-

греватели и термостаты для аква-
риумов� Сами ловили рачка даф-
нии, отправляли для переработки 
на оптовую базу в Краснодар, а они 
уже в Германию� Первые марсов-
ские корма привозили из Москвы 
и Краснодара по несколько пакети-
ков, долго приучали к ним покупа-
телей� Кризис 1998 года снова об-
рушил торговлю� 

Конкуренты у первого сочин-
ского зоомагазина появились в на-
чале 2000-х� Тогда же Елена Алек-
сандровна начала развивать свою 
сеть� В лучшие годы число её «Зоо-
магазинов» доходило до 11, сейчас 
осталось 7� Некоторые точки при-
шлось закрыть из-за усложнив-
шейся логистики, другие — по при-
чине высокой стоимости аренды и 
появления рядом больших магази-
нов федеральных сетей� 

Крупнейший зоомагазин Елены Хабаровой и стихийный зоорынок

Елена Александровна Хабарова и Таисия 
Ивановна Федосова

Вести зообизнес в Сочи нелегко. Поэтому почти все 
предприниматели занимаются диверсификацией.
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ОлимпиАДа
Немало изменений в рынок внес-
ла подготовка к Олимпиаде� Адлер 
был на 80% перепланирован, мно-
жество торговых точек закрыли 
по программе изъятия земель под 
стройку� Владельцу старейшей в го-
роде ветклиники «Айболит», рабо-
тавшей с 1995 года, в 2010-м при-
шлось искать другое помещение� 
Всем магазинам было предписано 
изменить внешний вид в общем 
стиле, что потребовало значитель-
ных вложений� Существенно вы-
росла стоимость аренды и покуп-
ки недвижимости — в среднем на  

20%� Сегодня помещение для вет-
клиники площадью в 100 м2 далеко 
не в центре города стоит минимум 
15 млн руб� Многие мини-рынки 
прекратили работу, площади и про-
ходимость больших рынков Сочи 
сократились� По всем этим причи-
нам многие магазины закрылись� 
Перед Олимпиадой участились про-
верки различных государственных 
служб� Елена Хабарова рассказала, 
что в её центральный магазин на-
грянули одна за другой сразу четы-
ре службы, и все они оштрафовали 
её на общую сумму в 100 тыс� руб�  
В ту ночь, когда было объявлено, 
что Сочи станет столицей Олимпиа-
ды, Елена поняла, какие трудности 
за этим последуют� 

В течение 2,5 месяцев — перед, во 
время и после Олимпиады — дорога 
в Сочи была закрыта� Разрешения 
на въезд получили очень немногие, 
в основном поставщики продуктов 
питания� Некоторые зоопредпри-
ниматели закупали товар впрок, но 
это касалось только ходовки, что по-
влияло на сокращение ассортимен-
та к концу Олимпиады� Действовало 
правило «разгрузка товаров только 
в ночное время», и сотрудникам 
многих магазинов приходилось ра-
ботать в ночную смену�

С пробками местные власти бо-
ролись исключительно с помощью 

эвакуаторов — и боролись беспо-
щадно� Покупатели стояли на по-
роге магазина, просили вынести им 
товар, а сами следили за машиной� 
Бывало, выходя с купленным ак-
вариумом, они не находили своей 
машины� После Олимпиады пробки 
вернулись, несмотря на то, что го-
род опустел� Транспортный коллапс 
существенно изменил характер 
зоо рынка: если раньше люди мог-
ли поехать за нужным им товаром 
в другой район, то теперь, опасаясь 
на много часов застрять в пробках, 
предпочитают всё покупать рядом 
с домом� Это привело к быстрому 
росту числа небольших магазинов, 
в частности зоомагазинов, однако с 
очень скудным ассортиментом� 

Опта в Сочи нет
Отсутствие оптовых зоокомпаний в 
Сочи объясняется малой величиной 
местного рынка и географическим 
тупиком — сразу за Сочи начинает-
ся Абхазия, а там менталитет и бла-
госостояние местного населения 
ставят крест на зообизнесе�

Сочи был и остаётся территори-
ей, оккупированной глобальными 
кормовыми брендами� Ещё три 
года назад корма MARS занимали 
90% полок в специализированных 
магазинах и отделах, теперь же эта 
доля снизилась по разным оцен-
кам до 40–50%� Часть полочного 
пространства забрали Royal Canin 
(25–30%) и Nestle (15%)�

Дистрибьюторами мировых 
производителей в Сочи являются 
компании «Современник» (MARS) 
и «Нео-Трейд» (Nestle)� Royal Canin 
не имеет в Сочи филиала, поставки 
осуществляет краснодарский фи-
лиал «Рускан»� В Сочи эта компания 
держит торговых представителей, 
они собирают заявки, и 1–2 раза 
в неделю машина развозит товар 
по торговым точкам� Расстояние 
от Краснодара до Сочи — 300 км, 
из них больше 100 км тянется сам 
Сочи, машина заезжает по пути во 
все торговые точки, сделавшие за-
каз� Именно такой удалённой ра-
ботой многих поставщиков, в част-
ности, можно объяснить большую 
долю полочного пространства у 
MARS, давно и плотно работающего 
с торговыми точками через торго-
вых представителей и мерчендай-
зеров�

Мультибрендовые оптовики, та-
кие как «Европродукт-К», «ЗооЮг» 
и некоторые другие, базируются в 
Краснодаре, товар в Сочи возят тоже 
1–2 раза в неделю� Торговых пред-
ставителей в Сочи не держат — заяв-
ки клиенты делают через интернет 
или по телефону�

По словам Антонины Протопо-
повой, начальника торгового от-
дела ООО «Европродукт-К», компа-
ния работает в Сочи с 2004 года, 
тогда её клиентами стали 5 ма-
газинов, сейчас их 50� Сочи даёт 
компании наибольший товароо-
борот среди городов Краснодар-
ского края, за исключением само-
го Краснодара� 

В течение 2,5 месяцев — перед, во время и после  
Олимпиады — дорога в Сочи была закрыта. 
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Недавно краснодарская оптовая 
компания «Альбатрос» открыла 
филиал в Сочи, однако говорить о 
том, что в городе появился первый 
местный оптовик, пока ещё рано� 

Важным фактором, не дающим 
развиваться местному опту, явля-
ется повышенная активность вла-
дельцев зоомагазинов� Они стре-
мятся уменьшить зависимость от 
одного поставщика, поэтому де-
лают много заказов в Москве, Пе-
тербурге, в крупных городах ЮФО, 
получая товары с помощью транс-
портных компаний� Этому немало 
способствуют относительно низкие 
цены на транспортные услуги�

Одинаковая розница 
Сегодня в сочинской агломерации 
(считая Туапсе, который из-за осо-
бенностей логистики обслуживает-

ся теми же оптовиками) работают 
примерно 80 специализированных 
зоомагазинов, около 30 ветклиник 
также торгуют зоотоварами, а если 
присовокупить к этому все магази-
ны, имеющие зооотделы, то полу-
чится 1200 торговых точек� 

Специализированных зоомага-
зинов с самообслуживанием мало, 
отчасти это объясняется низкой 
культурой потребления — боль-
шинству покупателей требуется 
консультирование, сделать само-
стоятельный выбор им трудно� 

Самый большой «Зоомагазин» в 
Сочи принадлежит Елене Хабаро-
вой, его торговая площадь 130 м2 
и он прилавочного типа� Магазин 
разбит на отделы: есть ветеринар-
ный с врачом-консультантом, аква-
риумный с большим выбором ры-
бок, отдел с птицами и грызунами� 
Все остальные шесть магазинов и 
павильонов Елены Хабаровой по-
меньше — от 9 до 25 м2, но располо-
жены они в основном в централь-
ном районе Сочи�

Вторая по размерам сеть имеет 
точно такое же название — «Зоома-
газин», и принадлежит она ветврачу 
Сергею Журавелю� Территориально 
его сеть смещена от центра в сто-
рону Адлера� В Кудепсте и Хосте в 
его «Зоомагазинах» самообслужи-
вание, и площадь — 90 и 68 м2 соот-
ветственно� Остальные три точки — 
павильоны на рынках прилавочного 
типа� В самом большом своём мага-
зине Сергей Витальевич 2 часа в не-

делю проводит бесплатный приём 
больных животных� Такая услуга и 
привлекает новых клиентов, и улуч-
шает имидж магазина�

Есть в Сочи ещё несколько не-
больших сетей по 3–5 торговых 
точек, остальные магазины оди-
ночные� В связи со значительной 
протяжённостью города в боль-
шинстве посёлков зоомагазины 
почти не имеют конкуренции, но 
при этом вынуждены держать до-
статочно большой ассортимент, а 
также продавать товары для охо-
ты и рыбалки� Как рассказала про-
давец одного из таких магазинов, 
основные продажи у них состав-

ляют эконом-корма в больших 
мешках, рыболовный ассорти-
мент и всё, что связано с заботой 
о здоровье животных: средства от 
паразитов, насекомых и различ-
ные ветдиеты� Однако, поскольку 
снабжаются «далёкие» магазины 
торговыми компаниями из Крас-
нодара, отдельных товаров у них 
на прилавках нет порой по не-
сколько дней� 

Арендная плата у зоомагазинов 
в посёлках значительно ниже, чем 
в центре Сочи, но менталитет и низ-
кие доходы населения значительно 
сокращают продажи� Многие вла-
дельцы вынуждены сами работать 
в своих магазинах, либо вообще в 
другой сфере�

Круглогодично тёплый климат 
Сочи способствует росту популя-
ции бездомных животных� В го-
роде очень много кошек и собак 
живёт на улице� Многие пенсионе-Один из трёх магазинов сети «Премиум»

Зоомагазин Сергея Журавеля в Хосте

Сергей Журавель
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офлайн-магазинов открыли сайты, 
но торговля через них сейчас уже 
не ведётся� Удалось найти толь-
ко один действующий магазин — 
«Сочинский интернет-зоомагазин 
ZooOnline»� Как рассказала его вла-
делица Юлия Ломакина, магазин 
открылся в августе 2013 года� Его 
клиентами являются те покупате-
ли, чьи запросы не могут удовлет-
ворить обычные зоомагазины го-
рода� Продаются в основном корма 
премиум- и суперпремиум-класса, 
диетические корма, редкие това-
ры под заказ, выставочная аму-
ниция� Также большую долю про-
даж составляют эконом-упаковки: 
доставка большого мешка на дом 
привлекает покупателей, у которых 
нет транспорта� Сочинские дороги в 
горных частях города весьма труд-
нодоступны, в центре же нет бес-
платных парковок� Летние пробки 
на побережье из-за отдыхающих, 
хаотично переходящих дорогу, де-
лают 70-километровую поездку в 
Лазаревское 4–6-часовым путе-
шествием� Поэтому логистика яв-
ляется самой большой проблемой 
торговли с доставкой� Основная 
масса заказов поступает днём, в 
период обеденных перерывов в 
офисах, соответственно и доставку 
просят на вечернее время, когда 
люди возвращаются с работы, а 
офлайн-магазины уже не работа-
ют� Закупки интернет-зоомагазин 
ZooOnline осуществляет в Красно-
даре и Ростове-на-Дону, некоторые 
позиции приобретаются в Москве 
и Петербурге� Для своевременной 
доставки клиентам компания изна-
чально имела склад в 8 м2, совсем 
недавно он был заменён на более 
просторный — в 30 м2� Юлия Лома-
кина, несмотря на то, что обороты 
её бизнеса ежегодно удваиваются, 
всё же считает, что развитие могло 
бы быть и более быстрым� 

Полоса ветеринарных 
препятствий
Общее число ветклиник в Сочи — 
30, из них около половины по раз-
мерам и перечню услуг можно 
отнести скорее к веткабинетам� 
Это следствие высокой стоимости 

аренды помещений, достаточно 
высокой цены оснащения клини-
ки и большой кадровой проблемы: 
клиник, в которых работают врачи 
узкой специализации, — единицы� 
В этом отношении, впрочем, как и 
по другим показателям, лидером 
рынка является старейшая в го-
роде (существует уже 20 лет) кли-
ника «Айболит»: здесь принимают 
офтальмолог, стоматолог, кардио-
лог, ортопед-невролог, дерматолог� 
Многие ветврачи города и некото-
рые владельцы других ветклиник 
когда-то работали в «Айболите»� Как 
рассказал главный врач и владелец 
клиники Арарат Минасян, 200 м2 го-
ловной клиники «Айболит» и три не-
больших филиала в разных частях 
Адлера — не предел� В планах — 
надстройка второго этажа и даль-
нейшее расширение списка услуг� 
В клинике регулярно проводятся 
обучающие семинары, внедрены 

предварительная запись, ведение 
истории болезни и информаци-
онные рассылки из колл-центра� 
Клиника располагает дневным и 
суточным стационаром, лучшим в 
городе диагностическим комплек-
сом, спецавтомобилем для транс-
портировки больных животных, 
предоставляет услуги выездного 
врача� Не зря на Московском вет-
конгрессе она номинировалась на 
звание лучшей клиники 2015 года 
в России�

Кстати, о выездных врачах� Эта 
услуга развита в Сочи непомерно� 
Помимо демпинга, такие врачи 
создают и другие проблемы: от-
сутствие стерильности при опе-

ры подкармливают их� В зоомага-
зинах дешёвые корма продают на 
развес, часто можно увидеть уже 
готовые расфасованные для та-
ких сердобольных людей пакеты 
по 25–100 рублей, хотя некоторые 
берут и паучи�

До скачка курса доллара в Сочи 
ежегодно открывалось несколько 
зоомагазинов, однако примерно 
столько же и закрывалось, поэто-
му общее их число не увеличива-
лось� Рынок уже несколько лет как 
насыщен� Сейчас наступила стаг-
нация� Все владельцы, с которыми 
удалось побеседовать, отмечают 
снижение продаж в штуках и удер-
жание планки рублёвой выручки, 
но лишь за счёт роста цен� Об от-
крытии новых точек владельцы 
магазинов не думают — сохранить 
бы то, что есть� Удерживать поку-
пателей удаётся благодаря скид-
кам и бонусным товарам, поэтому 
все акции производителей прини-
маются на ура�

Специализированная розница  
также всё время находится под 
давлением такого конкурента, как 
гипермаркеты федеральных сетей� 
Во время акций розничные цены у 
них зачастую ниже, чем у постав-
щиков� В качестве примера можно 
привести сеть магазинов «Магнит», 
которая держит в Сочи около 80% 
торговли продуктами питания, а 
также активно продаёт зоотовары 
эконом-сегмента� Эта конкуренция 
является одной из преград для раз-
вития местной розничной торговли� 

Интернет-торговля в Сочи прак-
тически отсутствует� Несколько 

Арарат Минасян

Юлия Ломакина, владелец единствен-
ного в Сочи полноценного интернет-
магазина зоотоваров
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рациях на дому, неправильные 
диагнозы без анализов иногда 
приводят к осложнениям, спра-
виться с которыми не всегда уда-
ётся даже в хорошей клинике, а 
то и к трагическим последствиям� 
Как следствие — падение доверия 
к ветврачам в целом, масса не-
лестных отзывов в интернете� Но 
и хороших врачей народная молва 
тоже не обходит� Яркой приметой 
такого сарафанного радио явля-
ется то, что названий клиник поч-
ти никто не знает, называют кон-
кретных врачей и улицу, где они 
работают, или просто адрес: Дми-
трий Феликсович на Чайковского, 
Рената на Новой Заре, клиника на 
Туапсинской� Без запинки сочинцы 
называют только самые крупные 
клиники, которые работают давно: 
«Айболит» и «Котопёс»�

Каждый год в Сочи открывает-
ся и закрывается несколько вет-
кабинетов� Многие не выдерживают 
долгий убыточный период наработ-
ки клиентской базы, который обыч-
но длится более года� Некоторые 
врачи открывают зоомагазин и ак-
тивно консультируют, нарабатывая 
базу за счёт покупателей� 

Уровень цен на ветуслуги в Сочи 
значительно ниже московских: 
например, стерилизация кошки 
обойдётся владельцу в 2–2,5 тыся-
чи рублей, первичный приём — в  
200–250 рублей� Но уровень вете-
ринарных услуг в Сочи по обще-
российским меркам — средний� 

В городе есть хорошие клиники с 
оборудованием и опытными врача-
ми, однако их единицы� Из-за про-
тяжённости города и пробок люди 
обращаются в ближайшую клинику 
или вызывают врача на дом� Опре-
делённое значение для профессио-
нального роста сочинских ветвра-
чей имеет Сочинский ветеринарный 
фестиваль, который организуется 
компанией Globalvet и в этом году 
пройдёт уже в десятый раз� Впро-
чем, сочинские ветврачи составля-
ют незначительную часть его участ-
ников� 

Что касается ветеринарного биз-
неса, то он в Сочи далеко не процве-
тает� Причин этому много: низкая 
культура содержания животных и 
бедность населения, в целом невы-
сокая репутация ветеринарии, до-
рогая недвижимость, нехватка вы-
сококвалифицированных кадров� 
Показателен в этом отношении 
пример доктора Александра Чуби-
на, который несколько лет назад 
приехал в Сочи из Благовещенска 
(Дальний Восток) и открыл сначала 
полноценную клинику, затем пункт 
ветпомощи, но развивать свой биз-
нес предпочёл в Краснодаре, где 
открыл уже две ветклиники� 

Услуги выживают
Груминг-салонов в городе пять, 
стригут собак и кошек также и во 
многих ветклиниках, есть частные 
мастера, работающие по вызову и 

на дому� У специализированных са-
лонов, как и у ветклиник, основная 
проблема — это наработка клиент-
ской базы� Из-за дорогой аренды 
и большой сезонности рентабель-
ность этого бизнеса в Сочи низкая� 
Тем не менее в городе есть салон, 
открывшийся по франчайзингу фе-
деральной сети «Милорд»� 

Нина Закарян, владелец зоома-
газина и груминг-салона «Мадага-
скар», рассказала, что содержать 
груминг-салон без дополнитель-
ного заработка почти нереально�  
В 2009 году она оставила профессию 
ветврача и открыла в центре зоома-
газин, чтобы иметь возможность за-
ниматься любимым делом — стричь 
домашних животных�

В Сочи необычайно развит зоого-
стиничный бизнес� Здешние пере-
держки имеют одну интересную 
особенность: большинство их кли-
ентов — туристы� Привозя с собой 
на курорт кошку или собаку, мало 
кто заранее думает о том, разреше-
но ли в их гостинице держать жи-
вотных� Если нет, люди вынуждены 
куда-то их пристраивать� Большин-
ство передержек устроены так: 
частники на своих участках строят 
отдельные домики для собак и ко-
шек, внутри перегородками вы-
делены персональные вольеры, от  
1 до 4 м2� Мелкие зверьки содер-Ветклиника «Айболит»

Зоомагазин и груминг-салон  
«Мадагаскар»
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жатся в клетках� Обычно гостиницы 
оказывают и услугу транспорти-
ровки животных, причём достаточ-
но недорого, особенно по сравне-
нию с обычным сочинским такси�

Сочи «славится» тем, что кишит 
бездомными собаками� Причём 
их вид вызывает щемящее чув-
ство жалости — худые, больные, 
голодные, несчастные� Приюты 
для бездомных животных в Сочи 
появились совсем недавно� Сейчас 
их пять, все частные, три из них 
находятся на участке размером  
5 га, выделенном администрацией 
города� История их появления тра-
гична� Перед Олимпиадой на сайте 
госзакупок был размещён тендер 
на отлов и усыпление бродячих жи-
вотных� На возмущение жителей 
власти не отреагировали, но к теме 
подключились иностранные жур-
налисты, и тендер был отменён� 
Тем не менее, отлов и усыпление 
проводились (силами ростовской 
компании «Бася»)� Скандал разрас-
тался, тогда администрация форси-
ровала выделение участка� Добро-
вольцы на свои и общественные 
деньги открыли там два приюта, 
третий создан на деньги, выде-
ленные фондом Олега Дерипаски� 
Есть ещё 2 небольших приюта на  
40–50 собак, которые тоже со-
держатся гражданами� Суммарно 
в приютах Сочи около 900 собак� 
Условия у всех примерно одинако-

вые: 4 м2 на собаку, вольер с будкой, 
питание, вакцинация, ежедневный 
выгул в большом вольере�

Ежегодно более 400 собак из 
приютов забирают новые владель-
цы, причём 10% животных уезжают 
за границу� Известно множество 
случаев, когда канадские, амери-
канские и европейские спортсме-
ны до Олимпиады, во время и после 
неё вывозили из Сочи бездомных 
животных� 

Клубы и выставки
Крупнейший в Сочи клуб собаковод-
ства «Сочи-Центр» работает с 2007 
года, он объединяет более 500 вла-
дельцев и несколько тысяч собак� 
Клуб проводит две национальные 
и одну международную выставки в 
год� Всего в городе ежегодно про-
водится 8 выставок собак� Крупные 
клубы — «Ника», «Амико», «Югохот-
союз» и «Кардинал» — также про-
водят выставки, занимаются пле-
менным разведением, дрессурой, 
консультируют владельцев живот-
ных� Новое направление деятельно-
сти клубов — детские секции: цирко-
вая дрессировка, детский хендлинг, 
канистерапия� К сожалению, в Сочи 
нет официальных дрессировочных 
площадок, каждый клуб сам ищет 
более-менее подходящее место�

Мода сильно влияет на попу-
лярность пород собак в Сочи: за 

последние годы сильно сократи-
лось число шпицев и стаффордши-
ров, зато началась мода на хаски� 
Традиционно много лабрадоров, 
мопсов и йоркширских терьеров� 
Сочинский климат очень тяжело 
переносят собаки с коротким чере-
пом, например бульдоги, — пере-
греваются�

Больших клубов любителей ко-
шек в Сочи три: «Латона», «Южное 
созвездие» и «Диамант Кристалл», 
в каждом из них состоят около 
сотни владельцев� Как рассказа-
ла Ольга Широкова, основатель 
клуба «Латона», в отличие от со-
бак, в кошачьих клубах нет дрес-
суры, поэтому основная деятель-
ность состоит в племенной работе, 
оформлении документов для жи-
вотных и подготовке к выставкам� 
Крупнейшие клубы проводят вы-
ставки в Сочи и помогают выез-
жать своим членам на выставки в 
другие города и страны�

Самые популярные сейчас в Сочи 
породы кошек — мейн-куны, бри-
танские короткошёрстные и шот-
ландские вислоухие� Цены на опре-
делённые породы кошек падают с 
момента появления моды на них в 
3–4 раза� Так, если три года назад 
котёнок мейн-куна стоил не менее 
20 тыс� рублей, то теперь — 5–10� 
Соответственно растёт количество 
участников выставок и сокращают-
ся вступительные взносы� Спонсо-
ров выставок мало, в основном они 
предоставляют призовой фонд, что 
никак не влияет на доходы органи-
заторов� 

Итак, зообизнес в самом экзоти-
ческом регионе России сильно от-
личается от того, что мы привыкли 
видеть в Москве, Петербурге или в 
регионах� До Олимпиады он имел не 
лучшие социально-экономические 
условия для развития, в период 
подготовки к ней испытал нервную 
встряску и получил множество уда-
ров под дых — и вот только теперь 
с трудом приходит в себя� Зообиз-
нес в Сочи как нигде зависит от 
властей, от культуры населения и 
общественных нравов� Быть пе-
редовым зоопредпринимателем 
здесь крайне трудно — и всё же 
возможно�  ¥

Сочи «славится» тем, что кишит бездомными собаками.
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Компания «Четвероногий Гурман».       Тел.: (495) 921 3074       4gurman.ru       info@4gurman.ru

Brunch. Собака на грядке

Самым перспективным направлением зоокули-
нарии является использование растительных ин-
гредиентов� В полноценном корме для собак обя-
зательно содержатся не только мясо или мясные 
ингредиенты, но также злаки — необходимый ис-
точник углеводов� Однако зачем в корм для собак 
добавлять овощи, ведь в дикой природе хищники 
их не едят? Это так, но… предложите вашей соба-
ке огурец, и она с удовольствием им похрустит� 
Впрочем, не все овощи показаны собаке, тем более 
нельзя кормить её только с грядки� И всё же неко-
торые овощные культуры в определённом количе-
стве будут ей очень полезны� Вот и профессор ка-
федры кормления животных Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медици-
ны Савва Николаевич Хохрин так считает� Согласно 
его исследованиям, полноценный рацион для со-
бак должен содержать до 10% овощей («Кормление  
собак и кошек: Справочник», 2006 г�)� 

Опираясь на научные выводы профессора Хохри-
на и на анализ многолетних наблюдений заводчи-
ков, компания «Четвероногий гурман» разработала 
уникальные рецепты повседневных влажных кор-
мов для собак Brunch, в которых помимо мяса (60%) 
и злаков (25%) содержатся овощи — их в корме 9%� 
Ещё около 6% — это натуральный витаминно-
минеральный комплекс� Именно такой состав и 
такое соотношение ингредиентов отвечают со-
временным представлениям о здоровом питании 
собаки�

Следует учитывать, что овощи необходимы собаке 
в небольших количествах и что все они имеют раз-
личную ценность в рационе� Одни безвредны, хотя и 
пользы от них никакой� Другие не показаны даже в 
ничтожных количествах� И лишь некоторые пойдут 
собаке на пользу� 

Три овоща для собаки
Зелёный горошек содержит антиоксиданты, в том чис-
ле витамин Е, каротин, витамины группы В, а также А, 
С, Н и более 26 минеральных веществ� Способствует 
укреплению иммунной системы и защищает от по-
вреждения клеток� 

Стебли шпината — источник растительного белка, 
содержат углеводы и жиры, витамины (А, Е, С, Н, К, РР, 
спектр группы В)� Витамины А и С в шпинате отличают-
ся стойкостью к температурным воздействиям� В шпи-
нате много минералов: кальций, магний, натрий, калий, 
фосфор, цинк, медь, марганец, селен, железо� Значи-
тельно снижает риск развития раковых опухолей�

Цветная капуста содержит много витамина С и вита-
минов группы В, также богата минералами — калием, 
магнием, фосфором, кальцием, железом� Фолиевая 
кислота в цветной капусте благотворно действует на 
работу кровеносной и иммунной систем� Благоприят-
но влияет на состояние кожи и шерсти� 

Эти три овоща были включены в новые рационы 
кормов ТМ Brunch.

Производители кормов при создании новых рецептов используют научные исследова-
ния, опыт заводчиков и владельцев, а в последнее время всё чаще включают фантазию. 
Казалось бы, что ещё можно придумать при составлении рецепта корма для собаки? 

преимуществ полноценных  
кормов Brunch

1. Хорошо сбалансированы по содержанию белков и 
жиров�

2. Сочетают белки и жиры животного и растительного 
происхождения�

3. Обогащены натуральным витаминно-минеральным 
комплексом�

4. Углеводы и клетчатка в кормах Brunch представле-
ны крупами�

5. Щадящие технологии производства позволяют со-
хранять качество кормов при длительном хранении�

6. Имеют привлекательный для собаки внешний вид 
и превосходный аромат�

mailto:info@4gurman.ru
http://4gurman.ru/
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Мифы 
о продажах и продавцах

– Специализация вашей компании — продажи, 
мотивация, лидерство, какими же качествами 
обязательно должен обладать идеальный про-
давец? 

– Один из основных моментов — хороший прода-
вец должен любить людей� Иначе ему будет очень 
сложно продавать, ведь человек всегда чувствует, ка-
кая волна исходит от того, кто с ним общается� Я ино-
гда встречаю хороших специалистов в какой-либо 
области, но из-за того, что они не любят людей, у них 
проблема с продажами� Второе: у него должна быть 
высокая самооценка, то есть он должен обладать 
уверенностью в себе� Конечно, легко сказать — дол-
жен обладать уверенностью, поэтому я бы сказал — 
должен развивать уверенность в себе� Уверенность 
в себе прямо пропорциональна количеству побед в 
жизни� Хороший продавец должен наращивать ко-
личество побед за счёт практики, и это будет делать 
его более уверенным� Конечно же, во главе угла у 
хорошего продавца стоит такое качество, как обще-
ние, поэтому нужно тренировать так называемую 
«мышцу общения»� Как тренировать пресс, мышцы 
рук, ног, качать физические мышцы тела, мы знаем� 
А как качать «мышцу общения»? В действительности 
это то, на что отчасти направлены мои тренинги — 
на тренировку общения, коммуникативных качеств 
и навыков, потому что это — фундамент успешных 
продаж� Каждый успешный спикер обладает велико-
лепной способностью общаться: слышать, слушать, 
задавать вопросы, говорить, объяснять сложные 
вещи просто, шутить и т� д� Для продавца это явля-
ется главным качеством, определяющим его успех� 
А когда способность хорошо общаться сочетается с 

«Зообизнес в России»: — Евгений, какие мифы 
о продажах Вы назвали бы самыми вредными?

Евгений Котов: Самый главный миф: продажи — 
это не престижно� В большинстве случаев должность 
продавца используется как вынужденная мера, это 
не то, к чему люди стремятся, о чём мечтают, и уж 
тем более редко гордятся тем, что они продавцы� 

Я постоянно провожу опросы на эту тему, полу-
чаю обратную связь от участников моих тренингов� 
Максимум 10% действительно обожают продажи, 
гордятся своей работой, и среди них есть еще 1% 
«сумасшедших», которые хотели и мечтали стать 
продавцами� Я перед такими людьми снимаю шля-
пу� Идея о непрестижности продаж возникает от 
непонимания, что такое продажа� И в связи с этим 
появляется много отрицательного опыта в этой об-
ласти� Помимо этого, во времена плановой экономи-
ки сформировался негативный образ продавца, моё 
поколение выросло с убеждением, что продавцы — 
это спекулянты и барыги� 

Ещё один из мифов, который я всегда развенчи-
ваю и буду продолжать это делать: продажа — это 
манипуляция� Почему это миф? В основе слова 
«манипуляция» лежит концепт «неосознанное воз-
действие на человека», то есть продажа помимо его 
воли� Во-первых, не со всеми людьми это работает, 
во-вторых, манипулятивная продажа — это разовый 
успех, который не поддержит ваш бизнес� Реше-
ние человека о покупке должно быть осознанным, 
иначе он не станет постоянным клиентом� Бизнес и 
грамотное управление продажами подразумевают 
постоянство, а не разовые сделки� А вот как сделать 
клиента постоянным — это уже отдельная тема…

Уважаемые читатели! Представляем вам новую рубрику 
«Искусство продаж», которую будет вести известный бизнес-
тренер по продажам, владелец компании Practicum Group 
Евгений Котов. Основными направлениями деятельности 
компании являются открытые и корпоративные тренинги, 
консалтинговые проекты, создание систем подготовки про-
давцов. За 9 лет работы компании Евгений Котов обучил бо-
лее 30000 человек, число просмотров его видео-материалов 
в интернете — более 2 млн. 
Сегодня он расскажет о том, каким должен быть идеальный 
продавец, о вредных мифах и об эмоциях в продажах, о ра-
боте в «кризис» и многом другом. 
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любовью к людям и уверенностью в себе — получа-
ется такой потрясающий «коктейль», который приво-
дит продавца на вершину успеха� 

– У вас есть видео «Эмоции и логика» о том, 
что люди покупают, больше руководствуясь эмо-
циями, чем логикой. Это действительно так?

– Да, я делаю акцент на эмоцию, но я не гово-
рю, что люди покупают, опираясь исключительно 
на неё� Бизнес — это всё равно конкретика: логика, 
аргументы, здравый смысл� Но когда продавец ис-
пользует только логику — перечисляет непосред-
ственные выгоды от покупки и не продаёт положи-
тельных эмоций — продажа не состоится, потому 
что когда мы работаем с людьми, мы всегда работа-
ем с эмоциями� 

– Как избежать спада продаж в период «кри-
зиса» или «несезона»?  

– Любая компания знает, когда у неё межсезонье, 
когда у неё спад, это не новость� Проблема заключа-
ется в том, что практически каждая компания гото-
вится к этому спаду, то есть “планирует спад”� И это 
как раз ошибка�

Рынок до нуля никогда не падает и, очевидно, это 
можно использовать как преимущество� Каким обра-
зом? Заранее увеличить «давление на рынок»� Что я 
имею в виду под «давлением на рынок»? Продвиже-
ние, коммуникацию с клиентом, возможность создать 
какие-то прецеденты для встреч с клиентами, напри-
мер, провести день друзей компании, организовать 
круглый стол, поздравить клиентов с чем-то, провести 
презентацию, опрос, сделать информационную рас-
сылку или продвинуть какую-то акцию� Есть масса 
способов напомнить о себе, а чем больше общения, 
тем больше денег� Это непреложный закон в прода-
жах� Если вы хотите не уронить рынок или уронить его 
не так низко, как он обычно падает, нужно готовиться: 
вооружиться прогнозами, провести мозговой штурм о 
том, как можно надавить на рынок, чтобы «отъесть ку-
сок» больше в тот момент, когда у конкурентов актив-
ность по работе с клиентами будет идти на спад� Мы 
это тестировали в разных компаниях, это работает как 
часы� Но всё это надо делать заранее, а не в момент, 
когда «несезон» или «кризис» уже наступил�

– Сейчас, когда на рынке очевиден спад, ак-
туальной становится тема мотивации про-
давцов на достижение целей нематериальны-
ми способами. Можете ли вы сформулировать 
золотое правило нематериальной мотивации?

– Из неденежных способов мотивации наиболее 
важным я бы назвал внимание� Внимание — это 
фундамент нематериальных способов мотивации, 
вопрос лишь в том, в каком виде оно преподносит-
ся: поздравление человека с достижением новой 
высоты на его должности или с тем, что он справил-
ся с серьёзной рабочей задачей; присуждение ему 
первого места, вручение благодарственного письма 

или путёвки на курорт� Кто-то, возможно, дарит ав-
томобиль или вообще квартиру, кто-то — поход в ре-
сторан или прогулку на теплоходе� Вариантов очень 
много, в зависимости от бюджета и размера компа-
нии� Но в основе всего этого лежит внимание�

– Как контролировать интенсивность рабо-
ты менеджеров по продажам и отличить ими-
тацию бурной деятельности от реальной эф-
фективной работы?

Я определяю, что кто-то занят не своей работой 
по степени серьёзности на его лице� Если человек 
не понимает, как решать задачу, у него, как прави-
ло, невероятно умное и важное лицо� Если он в про-
блеме разбирается, у него, скорее всего, лицо будет 
попроще� Понимающий и решающий проблему че-
ловек внешне выглядит иначе — в нём есть лёгкость� 
Именно она отличает профессионала в любой обла-
сти от дилетанта�

А имитацию бурной деятельности от реальной 
эффективной работы можно отличить двумя спосо-
бами: если вы хотите оценить процесс, то обратите 
внимание на лёгкость, с которой человек подходит к 
делу� А если хотите оценить эффективность деятель-
ности — посмотрите на результат� Работу менедже-
ров по продажам мы оцениваем исключительно по 
реально полученным деньгам, а не по отгруженно-
му товару и не по выставленным счетам� 

Есть такой анекдот� Встречаются два менед-
жера по продажам, и один другого спрашива-
ет: «Как у тебя прошла неделя?» Тот отвечает: 
«Да шикарно! Провёл 12 встреч, выставил сче-
тов на полтора миллиона, договоры подписа-
ли — штук восемь, звонков сделал около 70, 
писем отправил и коммерческих предложе-
ний штук 30, все хорошо� А как у тебя?» — «Да 
я тоже, в общем-то, ничего не продал…»

– Есть ли у вас некий концепт, который бы 
объединил в целом различные приёмы и техни-
ки продаж, о которых вы рассказываете людям?

– Наблюдая за разными продавцами, я коллекци-
онирую опыт самых лучших� Краеугольный камень, 
на котором я строю продажи и переговоры, — «вы-
страивание отношений»� Если у Вас хорошие отно-
шения — это самый прочный фундамент сотрудни-
чества и развития бизнеса� Я много езжу по стране 
и за её пределами, читаю семинары в странах СНГ и 
слышу от владельцев компаний невероятные исто-
рии о сотрудничестве, скреплённом знакомством и 
рукопожатием� Многие делают особенный акцент, 
что они ценят отношения больше, чем деньги� Всё 
это подтверждает моё наблюдение: где есть хоро-
шие отношения, там может быть хороший бизнес�

Practicum Group, Москва, www.pg-consult.ru ¥

http://www.pg-consult.ru/
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Индустрия 
ухода за шерстью
ТЕКСТ: Валентина Конышева

Шёрстный покров собак и кошек — та одёжка, по которой встречают, судят на выстав-
ках, которая служит показателем здоровья и благополучия. И большинство владельцев, 
лично или при помощи профессионального грумера, стараются поддерживать «шубы» 
питомцев в наилучшем виде. 

Почему животным потребовалась своя индустрия 
средств для ухода за волосами? Дело не только в 
выставках, но и в видовых особенностях кожи� Если 
у нас pH кожи колеблется в пределах 3,5–5,5 (в ред-
ких случаях выше), то у собак — 5,0–7,5, у кошек — 
3,0–6,0� Кроме того, роговой слой у них тоньше, по-
товые железы в дефиците, и регулярное воздействие 
неподходящего моющего средства на кожу собак и 
кошек более разрушительно� Вообще у животных ча-
стое мытьё с шампунем требует потом применения 
средств, восстанавливающих, увлажняющих и защи-
щающих кожу и шерсть� Или включения веществ с 
такими свойствами непосредственно в состав шам-
пуня� Оба подхода широко используются производи-
телями, кроме того, для уничтожения нежелательно-
го запаха или пятен в шампуни и очищающие спреи 
могут быть добавлены особые ферменты�

Итак, какая косметика для ухода за шерстью сто-
ит на наших полках?

Шампуни� Помимо видовой принадлежности, 
может учитываться длина шерсти (короткая, сред-
няя, длинная), особенности её текстуры (для жест-
кошёрстных собак, например), даже окрас (для 
белой, чёрной, золотистой шерсти)� Главная особен-
ность шампуня указывается сразу после названия: 
текстурирующий, для белых животных, увлажняю-
щий, «объём и блеск», для восстановления сухих и 
повреждённых волос и т� п� Есть специальные сред-
ства даже для бесшёрстных пород! Для щенков и 
котят предназначены гипоаллергенные составы 
«без слёз»� Вообще тенденция выпускать как можно 
более гипоаллергенную и натуральную косметику 
набирает силу�

Обезжиривающая паста/обезжиривающая жид-
кость для шерсти� Особое средство для очищения 
сильно загрязнённых и сальных участков� Её втира-
ют в сухую (!) шерсть, оставляют на несколько ми-
нут, а потом смывают водой и моют животное реко-
мендованным шампунем�

После мытья: кондиционеры, бальзамы-ополаски-
ватели, маски для шерсти� Их используют для об-
работки после мытья для подчёркивания текстуры 

По обилию и разнообразию товаров, выпускаемых 
для ухода за шерстью, зооиндустрия практически 
сравнялась с ассортиментом косметики для кожи и 
волос Homo sapiens� Сегодня владельцам животных 
можно предложить… всё: от банального жидкого 
мыла для собак и кошек до шампуней с солями Мёрт-
вого моря и элитной шоу-косметики, от универсаль-
ной расчёски до профессионального электроинстру-
мента для груминга� И хотя в магазине они занимают 
меньше полок, чем кормá (хотя бы из-за большей 
компактности товара), новичок вполне способен «за-
блудиться» в предлагаемом ассортименте�

Косметика на все случаи жизни
Наиболее знакомые производители и бренды в этой 
области — «Доктор ZOO» (производится компанией 
«Золотая Рыбка»), «БиоВакс» и «БиоФлор» («Биосфе-
ра»), «Фитоэлита» («Веда»), Mr� Bruno и Ms� Kiss («Био-
гард»), линейки косметики от «Апи-Сан», АВЗ, Milord, 
Anju Beauté, Breeder Care, Espree, Mr� Gee, 8in1 (Eight 
In One Pet Products), All Systems, Beaphar, Hartz, JBL, 
Gimborn, Globalvet, Groomer's Goop, Jerob, E-Z Groom, 
Iv San Bernard, Pet Head, Pet Silk, PSH, Pure Paws, Ring 
5, Shaws, Tropiclean, Vo-Toys, Biogance, Bio-Groom�

Всё как у людей: косметика гигиеническая, деко-
ративная, косметика с медицинским уклоном� Прав-
да, шампунь с антипаразитарным эффектом в сезон 
становится средством регулярного ухода, а тща-
тельно разрабатываемые линейки шоу-косметики 
включают несколько средств для последователь-
ного применения — вначале шерсть подвергают 
гигиенической очистке, затем кондиционируют 
и всячески улучшают её декоративные свойства� 
Мастер-грумер, этот стилист зоомира, способен 
превратить четвероногую Золушку в звезду, гра-
мотно замаскировав её недостатки и подчеркнув 
достоинства� Более того, зная требования конкрет-
ного эксперта к шёрстному покрову той или иной 
породы, грумер подбирает косметические средства, 
способные усилить соответствие шерсти клиента 
этим требованиям�
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шерсти, придания ей блеска, облегчения расчёсы-
вания и распутывания колтунов� Комбинированным 
вариантом, как вы уже догадались, будет тот самый 
шампунь-кондиционер «в одном флаконе»� Как пра-
вило, уместить максимум свойств в один флакон 
стараются для удобства владельца-любителя� В 
линейках профессиональной косметики чаще при-
сутствуют строгие рекомендации по совместимости 
продуктов и порядку их использования�

Последовательное использование разных това-
ров из одной линейки становится привычным даже 
для профилактических средств� Так, применение ан-
типаразитарного бальзама Milord после одноимён-
ного шампуня «настоятельно рекомендуется» про-
изводителем�

ВНИМАНИЕ! Профессиональная косметика, 
адресованная владельцам питомников и гру-
мерам — то есть тем, кому она нужна в боль-
шом объёме, — может продаваться в виде 
концентрированного раствора� Сообщайте по-
купателям о необходимости предварительного 
разбавления таких растворов в соответствии 
с рекомендациями производителя� На шерсть 
концентраты не льют! 

Средства для быстрой обработки. Так называе-
мые «шампуни без смывания», которые не нужда-
ются в смывании водой после применения, «сухие 
шампуни» (пудры) и влажные чистящие салфетки 
для шерсти� Ими можно оперативно отчистить грязь 
с шерсти, они спасут в поездке, на выставке и вооб-
ще там, где есть проблема с водой для мытья�

Средства для удаления «слёзных дорожек»� 
У животных светлого окраса в районе внутренних 
уголков глаз нередко бывают тёмные пятна и «слёз-
ные дорожки»� Они сильно портят красоту животно-
го, и средства для решения этой проблемы всегда 
востребованы� Схема проста: сперва гигиеническое 
очищение проблемного участка, затем обработ-
ка спецсредством� Арсенал включает: очищающие 
влажные салфетки или тампоны, лосьон (он же жид-
кость; переводят и так, и так) для промывания глаз; 
пудру от слёзных пятен (используют после очистки 
глаза лосьоном); специальные влажные тампоны 
для удаления пятен от слёз и слюны с шерсти жи-
вотных; жидкость (лосьон) для удаления слёзных 
пятен для глаз собак и кошек светлых окрасов, а так-
же крем для маскировки пятен под глазами�

Маскировочные оттеночные пудры и мелки. 
Для быстрой коррекции внешнего вида шерсти на 
выставке непосредственно перед выходом в ринг� 

Год основания: 1919, открытие российского офиса – 2010
Основные направления деятельности: производство
С какими регионами ведётся работа: более 200 стран, включая Россию
Руководитель направления Animal Products в России: Алина Ефремова
Контакты: kirillova@wahlrus.ru, 

                   +7 (985) 770-2552, (495) 967-67-27 доб. 1013
                    www.wahlglobal.com, www.moser-animalline.ru
                    Мы Вконтакте: www.vk.com/wahl_animal

Место встречи с мировым лидером в производстве 
товаров по уходу за шерстью животных: 
павильон 4.2, зона фестиваля груминга

WAHL Rus (Уолл Рус)
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Временно придают шерсти более насыщенный  
оттенок� 

Пудры и спреи для придания шерсти объёма. 
Бывают для жёсткой или для мягкой шерсти� Также 
в них могут присутствовать оттеночные вещества�

Лаки, пенки, спреи для укладки шерсти. При-
дают шерсти блеск и временно фиксируют её в за-
данном положении� Чтобы результат радовал глаз, 
работать с ними должен грумер с опытом, поэтому 
рядовые владельцы редко интересуются таким то-
варом�

Инструменты красоты
Качественный инструмент с «ручным приводом» 
легко найти под марками Artero, Aesculap, Wahl, 
Oster, Mars, Komondor, Show Tech, Mastergroom, 
Witte, Ehaso, Resco, Untangler, Doggy Man, Hagen, 
Hartz, Hunter, Ferplast, Dezzie, Trixie, Zolux�

Ножницы. Основной рабочий набор включа-
ет: прямые и изогнутые (для подстригания бород 
жесткошёрстных собак) ножницы средних разме-
ров; прямые и изогнутые маленькие ножницы с за-
круглёнными концами (для подстригания шерсти 
в уголках глаз и между подушечками лап); фили-
ровочные ножницы — двусторонние для стрижки 

гладкошёрстных и односторонние для окончатель-
ной доводки стрижки�

Расчёски для животных изготавливаются из ме-
талла, могут быть разной величины, с различной 
плотностью и длиной зубцов� Качественную рас-
чёску отличают прочность и долговечность, а так-
же тщательная полировка зубцов� Выбор расчёски 
определяется размерами животного, структурой 
его шерсти и предпочтениями мастера�

Щётки для кошек и собак в большинстве своём 
напоминают массажные щётки для людей� Могут 
быть как прямоугольной, так и овальной формы, как с 
натуральной, так и с нейлоновой щетиной, с металли-
ческими или пластиковыми зубцами� С классической 
ручкой или с ремнём для фиксации на кисти� Попу-
лярны двусторонние щётки — с одной стороны ще-
тина, со второй зубчики� Вариант щётки — чистящая 
рукавица с зубчиками, которую надевают на руку�

Колтунорез представляет собой пакет изогнутых 
лезвий с особой волнистой заточкой и с рукояткой, ко-
торая может располагаться сбоку (как у расчёсок) или 
по центру инструмента (как у щёток)� Для удаления 
отдельных колтунов в чувствительных местах исполь-
зуются колтунорезы, состоящие из одного лезвия, или 
специальные ножи, у которых режущая часть поме-
щена в пластиковую оправку в форме капли�

Тримминговочные ножи предназначены для вы-
щипывания остевого волоса у шнауцеров, терьеров 
и других жесткошёрстных собак� Продаются обычно 
наборами из нескольких ножей разных размеров и 
с различным числом зубцов�

Стриппинг напоминает колтунорез («забор из 
лезвий»), но имеет иную форму зубцов и, как прави-
ло, производители сразу указывают, для какой по-
роды предназначен тот или иной стриппинг�

Сликеры (они же пуходёрки) предназначены для 
вычёсывания подшёрстка� Хороший выбор разме-
ров и форм рабочей части (есть даже вытянуто-
треугольные)� Особенностью сликера является то, 
что частые мелкие зубчики закреплены не в самой 
основе, а в корде, который крепится к ней не всей 
площадью, а исключительно по краю� К некоторым 
моделям прилагается специальная расчёсочка для 
очистки сликера� Упрощённый вариант пуходёрки — 
скребница — согнутая в дугу металлическая лента, 
одна кромка которой снабжена мелкими зубчиками�

В последнее время первенство по вычёсыва-
нию принадлежит инструментам типа FURminator 
(впервые запатентовано в США фирмой FURminator 
Inc�)� На российском рынке популярны его немец-
кие (Trixie), французские (Foolee и Vivog) и даже 
китайские (Kudi) аналоги� Благодаря особому строе-
нию зубцов, этот инструмент проникает глубоко в 
шерсть, не повреждая кожу, и вычёсывает до 90% 
отмершего подшёрстка за 2–3 процедуры� В от-
личие от обычных сликеров, пуходёрок и щёток он 
не только вычёсывает уже выпавший волос, но и 
вытаскивает волоски, которые уже не прикрепле-
ны к фолликулу, а держатся в нем за счёт трения 
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о другие волоски и стенки самого фолликула� Цена 
подобного инструмента зависит от бренда (амери-
канский, например, выпускается из очень прочного 
и долговечного сплава), величины рабочей поверх-
ности, наличия сменных лезвий и дополнительных 
функций� А фирма Andis снабдила лезвием с вол-
шебными зубчиками электрорасчёску (работает 
от батареек), помимо вычёсывания выполняющую 
лёгкий массаж�

Таким образом, мы плавно переходим к инстру-
ментам с электроприводом�

Машинки для стрижки� На российском рынке 
наиболее известны следующие бренды: Aesculap, 
Andis, Artero, Codos, GTS, Heiniger, Kemei, Lan Tun, 
Kim Laube, Moser, Oster, Power, Ridian, Takumi, Thrive, 
Wahl, Ziver�

По типу привода все машинки для стрижки под-
разделяются на две основные группы: вибраци-
онные (с электромагнитной катушкой или более 
мощные с поляризационным анкерным вибродви-
гателем) и роторные� Вибрационные машинки могут 
питаться только от сети переменного тока, ротор-
ные — иметь автономное питание� 

У роторных машинок мотор работает тише и поч-
ти не даёт вибрации на корпус� При этом они имеют 
очень большое усилие на срезе и пригодны к про-
должительной интенсивной работе� 

Машинки могут иметь съёмный или несъёмный 
нож, а также набор сменных насадок с различной 
высотой зуба�

ВНИМАНИЕ! На рынке много как профес-
сиональных, так и любительских моделей�  
В основе разделения лежит не столько мощ-
ность мотора (она больше определяет густоту 
и жёсткость шерсти, с которой может работать 
данная машинка), сколько «выносливость», 
важная при непрерывной работе в салоне 
или в выставочную «страду», количество наса-
док и скорость их оперативной замены� Если 
профессиональная машинка будет использо-
ваться для стрижки одной-двух собак, она не 
успеет выработать свой ресурс прежде, чем 
морально устареет� Имеет смысл объяснить 
это покупателю, когда он интересуется, в чём 
разница между двумя, казалось бы, почти оди-
наковыми по функционалу, но столь разными 
по цене моделями�

Грумерские фены. Профессиональный инстру-
мент, обычно от Metro, Oster, Komondor, Show Tech� 
Для сушки животных, чтобы не пересушить шерсть, 
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важен объём выдуваемого воздуха, а слишком вы-
сокая его температура нежелательна� Поэтому 
компрессоры отличаются высокой мощностью, 
большими габаритами и весом, снабжены широ-
ким шлангом, порой немногим уступающим в диа-
метре самому компрессору� Во время работы их 
либо вешают на плечо, либо, что более удобно, за-
крепляют на специальном штативе, или же блок 
стоит просто на полу, а шланг с соплом укрепля-
ют так, чтобы обдувать животное в клетке� Многие 
фены не имеют нагревательного элемента (воздух 
нагревается только за счёт работы мотора)� Есть, 
однако, и лёгкие профессиональные фены (внеш-
не похожие на парикмахерские), которыми удобно 
работать прямо на выставке, с возможностью ре-
гулировки скорости потока воздуха и несколькими 
температурными режимами�

Щипцы для выпрямления шерсти — инструмент 
не столь известный, но они есть� Эксперты не слиш-
ком его одобряют, так как его используют владельцы 
тех собак, которым по стандарту породы положена 
шерсть прямая, а она у данной особи волнистая, на-
пример, на спине� Представляют собой две планки, 
снабжённые плоскими электронагревателями с ре-
гулятором температуры� Есть модели с питанием от 
сети и от аккумулятора�

Оборудование для груминг-салонов. Многие 
производители и тем более продавцы стараются 
обеспечить все потребности профессионального 
груминга — от расходных материалов и фартуков 
до специального оборудования� Например, под тем 
же брендом Komondor вы найдёте и разборные ван-
ны, и несколько моделей грумерских столов, а также 
держатели, пеналы и полки для инструмента�

Любой зоомагазин — благодаря многообра-
зию продукции данной группы, а также её произ-
водителей и поставщиков — может создать свой 
оптимальный ассортимент товаров для ухода за 
шерстью собак и кошек� Часть профессиональной 
шоу-косметики распространяется напрямую через 
питомники, но это не значит, что производитель от-
кажется от расширения рынка� Что нужно основной 
массе ваших покупателей? Часто ли люди интересу-
ются дорогой косметикой и инструментами, кото-
рые реально получить «под заказ»? Не хотят ли зна-
комые грумеры и близлежащие салоны сэкономить 
время, работая с одним поставщиком вместо пяти? 
У вас большой простор для бизнес-творчества, по-
тому что индустрия красоты — страшная сила, без 
которой четвероногий победитель не может порой 
взойти на подиум�  ¥
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Ральф Бёлинг: 
20 лет в России

В компании Zoetis новый руководитель региона Россия и СНГ — Ральф Бёлинг. 
Эта новость стала поводом поговорить с ним о планах Zoetis в России, о перспекти-
вах российского рынка ветеринарной продукции, о влиянии на него политических 
и экономических факторов последнего времени, и, конечно, о самом господине 
Бёлинге — ведь он, пожалуй, единственный иностранный специалист в нашей от-
расли, который почти 20 лет постоянно живёт и работает в России.

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников  ФОТО: пресс-служба Zoetis
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РБ: Незадолго до того компания была куплена 
сначала Schering-Plough, потом Merck, что повлияло 
на правила работы� Свобода в развитии бизнеса, ко-
торая была в «Интервете», кончилась� Многие люди 
ушли в то время из компании, в том числе и я� 

ЗвР: Но вы же не уехали из России? Чем вы по-
сле этого занимались? 

РБ: Да, я всё время был здесь� В 2006 году я создал 
компанию «РАБОС Интернешнл», которая обеспечи-
вает безопасность продовольствия на всех этапах — 
от фермы до стола� В последний год мы работаем и 
на рынке товаров и услуг для домашних животных� 
Создана линейка гигиенических продуктов для ис-
пользования в ветклиниках и питомниках, которым, 
чтобы улучшать свои показатели, тоже требуется 
обращать внимание на гигиену� Мы поняли, что в 
России этим направлением пока никто серьёзно не 
занимается� Работая с корпоративными клиентами, 
мы доказываем эффективность любого нашего пре-
парата — это наша сильная сторона, что, в свою оче-
редь, позволит в будущем делать продукты и для 
частных лиц, то есть владельцев домашних живот-
ных� Я считаю, что компания «РАБОС» очень успеш-
ная, наши препараты известны на рынке, и мы рас-
ширяемся�

ЗвР: Вы приглашаете других иностранных 
менеджеров в те компании, в которых работа-
ли и работаете в России? 

РБ: У меня есть опыт работы в России с иностран-
цами, но я предпочитаю россиян, поскольку с ними 
намного легче� Они знают свою культуру и специфи-
ку общения с клиентами, лучше понимают, как най-
ти к ним подход� В силу быстрого развития рынка, 
российским менеджерам приходится активно раз-
виваться, и здесь я вижу, что я могу им дать: знание 
того, как строить бизнес, чтобы подчинённые могли 
самостоятельно решать все возникающие задачи� 
Зачастую встречаются ситуации, когда руководи-
тель либо давит на коллектив и заставляет всех ра-
ботать, либо образуется хаос — каждый делает то, 
что ему хочется, но не то, что надо� Я вижу замеча-
тельный потенциал для взаимовыгодного сотруд-
ничества, чтобы избежать крайностей и построить 
эффективную работу�

ЗвР: В чем заключается ваш секрет успешно-
го управления?

РБ: Он очень простой — я стараюсь найти и раз-
вить в каждом сотруднике те умения и знания, кото-
рые в нём есть, чтобы сотрудник вносил максималь-

«Зообизнес в России» (ЗвР): Ральф, мы дав-
но знаем вас, расскажите, какими судьбами вы 
оказались в России? 

Ральф Бёлинг (РБ): Родился я в небольшом городке 
Зольтау — это в Нижней Саксонии между Гамбургом и 
Ганновером� Образование у меня сельскохозяйствен-
ное, я окончил университет города Кассиля� В Герма-
нии образование более универсальное: то, что в Рос-
сии разделено на 5–6 профессий, у нас объединено 
в одну� Дипломную работу я писал по ветеринарной 
тематике с акцентом на сельхозживотных� Первый 
раз в Россию я приехал в 1989 году по программе сту-
денческого обмена — несколько месяцев работал на 
Кузнецовском свиноводческом комплексе, который 
находится в Наро-Фоминском районе Московской об-
ласти� Я тогда имел возможность проходить практику 
в Германии, но выбрал Россию, потому что уже какое-
то время изучал русский язык, а кроме того, Советский 
Союз в то время быстро менялся, и я понимал, что эти 
изменения будут еще более радикальными и откроют 
огромные возможности для развития бизнеса� 

ЗвР: Как получилось, что вы стали изучать 
именно русский, вы уже в молодости планиро-
вали работать в России? 

РБ: Нет, не планировал� Дело в том, что мои учи-
теля были уверены, что я не освою ни одного ино-
странного языка, мол, нет у меня для этого способ-
ностей� Чтобы доказать обратное им и себе, я начал 
учить русский, он, как известно, один из самых труд-
ных языков� Сейчас я свободно говорю на русском, 
английском и голландском� 

ЗвР: А в 1989 году вашего русского было до-
статочно, чтобы общаться с нашими людьми? 

РБ: В сельской местности другой русский язык� 
Поэтому пришлось доучивать� 

ЗвР: Мы вас знаем с тех пор, как вы начали 
работать в московском офисе «Интервет». Как 
вы пришли в эту компанию? 

РБ: В 1990 и 91 году я работал на министерство 
сельского хозяйства ФРГ — курировал стажиров-
ки в Германии российских специалистов� В конце  
1991 года я стал сотрудником консалтинговой фир-
мы, специализировавшейся на работе с российски-
ми сельхозпредприятиями, участвовал в создании 
нескольких компаний в России, в реализации многих 
проектов с «Агропромбанком» и «Сельхозбанком»�  
В 1998 году на меня вышла компания «Интервет» 
и спросила, могу ли я помочь наладить их деятель-
ность в России� Они в то время уже три года работа-
ли здесь, но не очень успешно� 

ЗвР: И вы сразу стали руководителем?
РБ: Нет, они предложили поучиться два года в Гол-

ландии и только после этого стать руководителем 
российского подразделения� Но два года были со-
кращены до шести недель� Восемь лет я возглавлял 
представительство этой компании в России� 

ЗвР: Мы хорошо помним тот период — компа-
ния была весьма успешной. Почему вы оттуда 
ушли?

Справка
Zoetis, Inc� – один из крупнейших в мире производителей ве-
теринарных препаратов для продуктивных и домашних жи-
вотных, оборот компании в 2012 году составил $4,34 млрд� 
Компания образована в 2012 году в результате создания из  
ветеринарного подразделения концерна Pfizer  самостоятель-
ной компании� Продукция Zoetis (Pfizer) представлена в Рос-
сии с начала 90-х годов� 
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ный вклад в работу компании и был доволен собой� 
В «РАБОС Интернешнл» создана отличная команда, 
не скрою, что горжусь ей� Сейчас компания работает 
без меня — это самая лучшая похвала для руково-
дителя�

ЗвР: Да уж, владеть компанией, но не рабо-
тать в ней — мечта любого бизнесмена. Когда 
вы перестали участвовать в управлении своей 
компанией?

РБ: Буквально в эти дни� Последние 3 месяца я 
присутствовал и там, и там, но сейчас работаю в 
Zoetis на 100%�

ЗвР: Каким образом вы повышаете свою ква-
лификацию? Что-то читаете, занимаетесь 
самостоятельно или проходите корпоратив-
ные учебные программы?

РБ: Один из самых важных для меня пунктов — 
это постоянная учёба, как моя собственная, так и 
всех моих сотрудников� И в «Интервете», и в «РАБОС 
Интл�» 3–4 раза в году были учебные мероприятия� 
И я вместе со всеми прохожу эти тренинги, чтобы 
всегда быть на гребне волны� Надо стараться быть 
впереди: как только сложишь руки, поток отбросит 
тебя назад�

ЗвР: Давайте сделаем здесь лирическое от-
ступление. Ваша семья живет в Германии. Как 
часто вы видитесь? И почему вы не перевезли её 
сюда? 

РБ: Да, наш дом находится вблизи Дюссельдор-
фа� У меня есть жена, двое уже взрослых детей и 
15-летняя принцесса� На выходные я еду домой — в 
пятницу вечером улетаю, в понедельник утром при-
летаю� Одним словом, я воскресный папа� Москва 
замечательный город, я привозил супругу несколь-
ко раз в Россию, но она не захотела здесь жить: темп 
и образ жизни слишком отличаются от того, к чему 
мы привыкли в Германии� Все свои рабочие планы я 
строю так, чтобы выходные проводить с семьёй� Ис-
ключений в этом правиле нет� 

ЗвР: Ну хотя бы домашние животные у вас в 
Москве есть? 

РБ: Представьте, нет� За ними нужно ухаживать, 
уделять им много внимания, чего я не могу себе по-
зволить� Но в Германии есть кошки и кролики� 

ЗвР: Расскажите, как получилось, что вы воз-
главили московский офис компании Zoetis? 

РБ: Они меня знали и предложили это место� Сна-
чала я не хотел соглашаться, но поняв, что люди в 
компании «РАБОС Интл�» готовы работать самостоя-
тельно, принял это предложение, оно было своевре-
менным� 

ЗвР: Известно, что вашей сильной стороной 
всегда было как раз создание крепкой команды. 
До сих пор люди, работавшие при вас в «Ин-
тервете», составляют костяк этой компании. 
Какой вы нашли команду Zoetis, которая здесь 
сформировалась до вас?

РБ: Здесь очень много сотрудников с хорошим 
потенциалом� И, предвосхищая следующий вопрос, 

скажу: никогда не было такого, что придя в новую 
компанию, я полностью или частично менял ко-
манду� Изменения возможны, но не радикальные�  
Я буду развивать в работающих здесь людях их 
сильные стороны� 

ЗвР: За три месяца, что вы в Zoetis, сфор-
мировалось ли у вас представление о том, что 
нужно менять в работе и куда двигаться?

РБ: Понятно, что моё приглашение в Zoetis пред-
полагает, что здесь нужно кое-что улучшить� И сей-
час эти улучшения идут полным ходом� Сотрудни-
ки понимают, что надо делать, и мне очень важна 
их поддержка, без них ничего не получится� Самое 
главное, что Россия имеет огромный потенциал, и 
бизнес российского подразделения нужно разви-
вать, в этом нас поддерживает штаб-квартира ком-
пании в Бельгии и США� Но сейчас есть прорыв впе-
рёд, мы теперь говорим «Russian restart»� Насколько 
быстро мы сможем вывести работу на тот уровень, 
который я вижу, спросите меня через год� 

ЗвР: Мы знаем, что компания Zoetis ещё от-
носительно недавно была ветеринарным под-
разделением концерна Pfizer. Каковы причины 
«отпочкования» и не приводит ли независи-
мость к проблемам у нового-старого игрока 
рынка? 

РБ: 20–30 лет назад производство ветпрепаратов 
давало фармпроизводителям очень хорошую при-
быль, в том числе потому, что многие фармпрепара-
ты использовались для создания ветеринарных про-
дуктов� Но за этот же период новых молекул почти не 
найдено, следовательно, и передавать нечего — коли-
чество препаратов, которые переходят из гуманной 
фармацевтики в ветеринарию, дошло почти до нуля, 
поэтому уже нет тесной связи между двумя подразде-
лениями одной компании� Очень многие фармкомпа-
нии решают сегодня, как им дальше работать: либо 
оставлять два подразделения, либо разделить их на 
самостоятельные компании� Pfizer, как один из са-
мых больших игроков на рынке ветпрепаратов, ре-
шил дать самостоятельность своему ветподразде-
лению, так появилась компания Zoetis� Владельцы у 
них разные, акции Zoetis торгуются на бирже, един-
ственно — ветеринарная команда Pfizer перешла 
в Zoetis, но теперь это совершенно независимая 
компания, и с Pfizer её не нужно идентифицировать� 
Если Pfizer откроет новую молекулу, Zoetis просто 
так её не получит, придётся покупать права� Само-
стоятельность — довольно серьёзный вызов, но 
подготовка к отделению была очень тщательной, и 
на данном этапе результаты работы Zoetis не хуже, 
чем прежде, никаких особых проблем компания не 
испытывает�

ЗвР: В своё время компания Pfizer мощно вы-
стреливала некоторыми препаратами, напри-
мер Ремадилом или Стронгхолдом, они выходили 
на рынок с громкими рекламными кампаниями, 
с крупными поставками, с активным продви-
жением. Мы давно от Pfizer, а теперь от Zoetis 



  Ральф Бёлинг: 20 лет в России  

61  №5• 2015  

ничего такого не видим. Ощущение, что компа-
ния ушла в тень. Это такая политика или вре-
менное затишье?

РБ: Прежде было много решений не в пользу зна-
чимости и заметности Zoetis, маркетинга на уровне 
клиентов почти не существовало� Но мы будем ме-
няться — это одно из главных направлений моей 
работы� 

ЗвР: Есть ли у вас планы по участию в вы-
ставках, ветеринарных форумах и конферен-
циях? 

РБ: Да, пока мы очень редко участвуем в таких ме-
роприятиях� Развивая бизнес, мы должны будем ак-
тивно участвовать в таких мероприятиях, чтобы ни 
у кого не возникал вопрос — что такое Zoetis? Если 
люди задаются этим вопросом, значит, коммуника-
ция и связи с общественностью работают слабо� В 
этом направлении нам также предстоит большая 
работа�

ЗвР: Какие доли в ассортименте Zoetis зани-
мают препараты для сельскохозяйственных и 
домашних животных, какова пропорция продаж 
и прибыли? 

РБ: Подавляющее большинство наших продук-
тов, львиная доля продаж и прибыли приходится 
на препараты для сельхозживотных, потому что 
в этом направлении у нас больше конкурентных 
преимуществ� Нужно сказать, что ветпрепараты 
для продуктивных животных сейчас находятся 
под сильным ценовым давлением, поскольку ра-
ботники сельского хозяйства должны производить 
продукцию всё более высокого качества и с мини-
мальными издержками — владелец тысячи коров 
считает каждый рубль, вкладываемый в закупку 
ветпрепаратов� С помощью наших продуктов он за-
рабатывает больше� На препараты для мелких до-
машних животных такого ценового давления нет, 
поэтому некоторые компании всё более ориенти-
руются на этот рынок� Но Zoetis в первую очередь 
нацелен на сельхозпроизводителей, и я считаю, это 
правильно� 

ЗвР: Как вы относитесь к импортозамеще-
нию, не обострилась ли конкуренция с россий-
скими компаниями, которые производят про-
дукты, аналогичные вашим?

РБ: Пока особых проблем у нас нет� Конечно, 
российские коллеги, впрочем, как и зарубежные, 
стараются продавать нашим клиентам свою про-
дукцию� Это нормально� Вопрос только в том, кто из 
нас может предложить лучший препарат, дающий 
большую прибыль� Политические аспекты, которые 
при этом присутствуют, являются искусственными� 
Всё-таки сегодня российские сельхозпроизводи-
тели первый раз за последние сто лет производят 
больше, чем нужно внутреннему рынку, именно 
благодаря качественной продукции и новейшим 
достижениям, которые чаще всего в последние 
годы приходят из-за рубежа� Значит, надо экспор-
тировать, зарабатывать на этом� Не думаю, что 

Zoetis, или другие иностранные компании сильно 
пострадают от этой программы: по опыту «Интер-
вета» и «РАБОС Интл�» я знаю, что те производители, 
которые переходили на менее качественные пре-
параты, через несколько месяцев возвращались к 
нам� Рост таких компаний, как «Интервет», Zoetis и 
других не случаен� Дешёвый товар не всегда хоро-
ший товар, и редко — лучшее решение в экономи-
ческом плане� 

ЗвР: На ваш взгляд, политика управления эко-
номикой России прогрессирует или наоборот? 

РБ: В мире сейчас около 5 млрд человек участву-
ют в экономическом развитии планеты, то есть явля-
ются потребителями товаров и услуг� Россия имеет 
140 млн, это примерно 3% и, следовательно, около 
3% общего потенциала инновации� Я бизнесмен, и 
с этой точки зрения я бы стремился использовать 
весь потенциал и доступные ресурсы планеты для 
экономического роста� 

ЗвР: В последнее время российская экономика 
испытывает большие проблемы. Каким вам ви-
дится состояние рынка ветпрепаратов в насто-
ящий момент, а также его перспектива, и куда в 
этой связи будет двигаться компания Zoetis? 

РБ: Вместе со снижением курса рубля вся ветери-
нарная продукция подорожала, но и продукты пи-
тания тоже выросли в цене, то есть установился но-

Ральф  Бёлинг в офисе 
компании Zoetis на 
21 этаже одного из 
небоскрёбов «Москва-
Сити»

Фото А� Ситникова
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вый уровень всех цен� Поэтому ни в «РАБОС Интл�», 
ни в Zoetis мы не видим серьёзных последствий для 
сельхозпроизводителей — они не перешли массово 
на другие препараты� На рынке ветпрепаратов для 
мелких домашних животных ситуация совершенно 
другая, поскольку владельцы не зарабатывают на 
домашних животных, они платят за ветпрепараты 
ради блага своих любимцев� Я вижу три основные 
группы покупателей и изменения в поведении двух 
из них� Первая группа — это люди, для которых до-
машние животные очень важны, поэтому они не 
перестали покупать качественные препараты� Вто-
рая группа относится к животным более практично, 
у них есть определённые колебания, внутренняя 
борьба — они купят препарат подешевле, но толь-
ко если уверены в его качестве� И, наконец, есть 
люди, и их очень много, которые говорят — нет, те-
перь мне это не по карману, и они будут переходить 
на другой уровень препаратов� Я считаю, что такая 
ситуация временна� То же самое мы наблюдаем на 
автомобильном рынке — сейчас люди покупают ма-
шины более низкого класса� Однако Россия имеет 
несколько крепких отраслей, например, энергетику 
и сельское хозяйство, которые должны и будут за-
рабатывать� Поэтому в перспективе я не вижу осо-
бенных проблем� 

Тактика и стратегия Zoetis строятся на том, что 
Россия — большая страна, люди и животные никуда 
не денутся, им нужно есть и в любом случае наша 
продукция будет востребована� Мы с вами нахо-
димся сегодня, образно выражаясь, в экономиче-
ской долине, которая образовалась в результате 
политических решений� Я уверен, что все внешне-
политические разногласия разрешатся рано или 
поздно, и для бизнеса снова настанет благоприят-
ное время для развития и роста в сотрудничестве 
со всеми странами: как в области сельского хозяй-
ства, так и других отраслей экономики и в целом 
общественной и культурной жизни� И как показали 
последние 15 лет, это будет иметь для всех только 
положительные последствия�

P�S�
Есть у Ральфа Бёлинга одна особенность, которая 

делает его заметным в любой обстановке, в лю-
бом окружении, — это его рост, он, пожалуй, один 
из самых высоких людей в российском зообизнесе� 
Впрочем, Ральф выделяется не только ростом, но и 
результатами своей деятельности — везде, где он 
работал, показатели были выдающимися� Желаем 
Ральфу Бёлингу и компании Zoetis новых огромных 
успехов�  ¥
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X Сочинский  
ветеринарный  
фестиваль
10–12 сентября
Сочи, Россия
www�vetseminar�ru

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

XI Балтийский  
форум ветеринар-
ной медицины и 
продовольственной 
безопасности 
30 сентября–2 октября
Санкт-Петербург, 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

GlobalPETS  
Forum Asia
3 ноября
Шанхай, Китай
www�globalpetsforum�com

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

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

Зоомир 
6–8 ноября
Нижний Новгород, Россия
www�zoomir-nn�ru

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

2016

GlobalPETS 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
www�worlddogshow�ru
www�wds2016�info

http://www.vetseminar.ru/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.baltvetforum.ru/
http://www.nvc2015.ru/
http://www.r.rkfshow.ru/
http://www.globalpetsforum.com/
http://www.cipscom.com/
mailto:info@zooinform.ru
http://www.zoomir-nn.ru/
http://www.zoosphere.expoforum.ru/
http://www.petsinfo.net/
http://www.interzoo.com/
http://www.worlddogshow.ru/
http://www.wds2016.info/
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