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  От редактора  

Дорогие друзья!
Неудивительно, что существенную часть этого выпуска занимает рассказ о «ПаркЗоо»� Своё пятилетие выстав
ка отметила не только увеличением площади и числа экспонентов, но и небывалым количеством посетителей� 
Работы было много, возможно, не все успели рассмотреть и оценить новинки� Для того, чтобы напомнить о том, 
с чем компании вышли на эту выставку, многие из них поместили отчёты� Так что вы можете воспользоваться 
этой возможностью и пополнить свой ассортимент� 

Общение на выставке показало, что, хотя и нелегко развиваться или даже поддерживать прежний уровень в 
такие трудные времена, наша отрасль не унывает� Однако, чтобы добиваться успеха, сейчас приходится при
кладывать вдвое больше усилий, чем прежде� А мы не устаем напоминать, какую важную роль в плодотвор
ности этих усилий играет вовремя полученная информация� Для того, чтобы усилить оперативность издания 
в следующем году вы увидите не восемь, а десять выпусков� Журнал не выйдет только в январе и июле — в 
наиболее скудные на события месяцы�

До конца года уже не далеко� Но впереди ещё очень много больших и важных мероприятий: НВК, «Россия», CIPS 
в Шанхае, «Зоосфера»… Мы будем освещать эти и многие другие мероприятия на страницах нашего журнала� 
Так что, если у вас не получается оказаться в нужном месте в нужное время, не расстраивайтесь — мы обо всём 
напишем� 

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2016 году выходят 10 номеров журнала «Зообизнес в России»� Стоимость го
довой подписки — 2000 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 – 650 рублей в год�

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

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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16–18 сентября в КВЦ «Сокольники» состоялась V Международная выставка зоо-
индустрии «ПаркЗоо 2015». В ней приняла участие 171 компания. Здесь собрались 
профессионалы из всех регионов России и представители зарубежных стран. 

Выставке «ПаркЗоо» 5 лет!

Статистика  
посетителей  
по сфере  
деятельности:

География  
посетителей  
выставки  
«ПаркЗоо 2015»

Розница — 42%

Опт — 18,1%

Питомник/заводчик — 20,4%

Производитель — 14,5%

Интернетмагазин — 5%

ТЕКСТ: Юлия Долженкова 
ФОТО: Дмитрий Хромов

Москва — 71,6%

Московская область — 9%

Другие регионы России — 17,4%

Ближнее зарубежье — 1,3%

Дальнее зарубежье — 0,7%
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Встречают по одёжке
«ПаркЗоо» всегда была современной и стильной, не
даром руководство КВЦ «Сокольники» считает её 
одной из самых красивых своих выставок� Но в этом 
году «ПаркЗоо» преобразилась ещё больше� За счёт 
светлого дизайна большинства стендов создавалось 
ощущение простора и лёгкости� Гостей встречали кра
сивейшие экспозиции — участникигиганты не уста
ют придумывать оригинальные и функциональные 
конструкции� Но и многие небольшие стенды были 
оформлены с изысканным вкусом� В честь пятилетия 
организаторы учредили 10 наград «Стенд — украше

Победители в конкурсе  
новинок «ПаркЗоо»
• КОРМА ДЛЯ СОБАК — влажные корма для собак 

«Родные корма» («Мишель и К»)�

• КОРМА ДЛЯ КОШЕК — сухие и влажные диетические 
корма Dr� Clauder’s («Конструктив»)�

• ЛАКОМСТВА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК — беззерновое ла
комство «Мнямс» («Валта Пет Продактс»)�

• КОРМ ДЛЯ ПТИЦ — Корма для птиц Triol Original 
(«Амма»)�

• КОРМ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ — линейка кормов Farm Food 
JR Farm («Сорсо СТР»)�

• ЛАКОМСТВА ДЛЯ ПТИЦ И ГРЫЗУНОВ — пицца с овоща
ми Little One (Mealberry Group)�

• ВСЁ ДЛЯ АКВАРИУМОВ И ТЕРРАРИУМОВ — аквариумы 
«Биодизайн» с алюминиевой рамкой Altum и Cristal 
Black («Бионикс»)�

• АКСЕССУАРЫ — игрушка «Лайкер Корд» (Collar)�

• СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА — парфюмированные ошейники 
Best для собак (ГК «Золотая рыбка»)�

• ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ — препарат «Лекадерм 
Артериум» («Симбио»)�

• ИННОВАЦИЯ ГОДА — автомобильное кресло для собак 
PupSaver («ВиАйДи»)�

• ГРУМИНГ — машинка для стрижки животных «Кодос» 
СП5800 («Парадогс»)�

ние выставки»� Их получили самые нестандартные и 
яркие экспозиции� 

Размер имеет значение 
В этот раз выставка впервые заняла три павильона�  
В двух прежних все компанииучастники не поме
стились, ведь 15% экспонентов участвовали впер

вые� Поэтому в отдельном зале 
расположились Фестиваль гру
минга и стенды компаний, предла
гающих товары для груминга до
машних животных� Фестиваль как 
всегда прошёл «на ура» — у самых 
звёздных мастеров приехали поу
читься 250 грумеров со всей стра
ны� В третий день Учебным цен
тром СПЗ проводилась аттестация, 
её прошли 30 грумеров� 

В третьем павильоне располо
жилась в этот раз и зона нови
нок� Несмотря на кризис, их было 
представлено рекордное коли
чество — 204 абсолютно новых 
для российского рынка товаров, 
а также усовершенствованные 
или изменённые продукты� 
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Традиционно в рамках выставки состоялась и 
Осенняя ветеринарная конференция, которую по
сетили 80 человек� Спонсорами конференции стали 
компании Mars и Hill’s, они пригласили популярных 
докладчиков, что в очередной раз сделало меропри
ятие востребованным и успешным�

Кроме того, ряд компаний провели презентации 
своих новых продуктов� Все сопутствующие меропри
ятия проходили в различных залах и в разное время, 
что сказалось на числе посетивших их специалистов�

Делу время
Уже с первых минут работы выставки стало понят
но, что трёх дней едва хватит на все дела и встре
чи� Посетителей было очень много уже с утра, на 
стендах активно шли переговоры, во всех залах на

блюдалась деловая атмосфера —
времени на раскачку не потре
бовалось� Единственным препят
ствием, которое мешало многим 
сразу включиться в работу, стала 
очередь на регистрацию� Очевид
но, что регистраторы не совсем 
справились с огромным потоком 
посетителей, и организаторы 
«Паркзоо» обязательно учтут это 
в будущем году� Впрочем, давай
те вспомним длинные очереди 
при входе на Interzoo� Мы спо
койно стоим, ждём и не возму
щаемся� «ПаркЗоо» достигла та
ких масштабов, которых отрасль 
ожидала и хотела, и большой 
поток посетителей объясним� Да
вайте этому порадуемся и будем 
помнить, что в следующий раз 
желательно заранее регистриро
ваться онлайн� 

Ровно в полдень первого дня 
выставку торжественно открыли генеральный ди
ректор Наталья Моргунова, Председатель правления 
СПЗ Кирилл Дмитриев и генеральный директор союза 
Татьяна Колчанова, депутат Мосгордумы Зоя Зотова 
и руководитель прессагентства «Зооинформ» Татья
на Катасонова� После того, как были сказаны привет
ственные слова и пожелания хорошей работы, всех 
ждал вкусный сюрприз — пирожные с логотипами 
всех экспонентов� 

Веселью — тоже время
Выставка прошла поделовому, но никогда ещё делу 
не мешало разумное веселье� Особенно на выставке� 
В этом году многие компании проводили шоу, устраи
вали розыгрыши, отмечали вместе с гостями стендов 
годовщины и юбилеи, вкусно угощали� 
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движется в нужном направлении, что отрасль рас
сматривает столичную выставку как главное ме
роприятие для всего зообизнеса, что правильно 
работают реклама и PR выставки�

О чём говорят 
зообизнесмены
Всегда любопытно, какое настроение у людей на 
выставке, какие темы обсуждают, какие прогнозы 

слышны� Надо отметить, 
что все были на подъёме� 
Конечно, условия работы 
всё время усложняются 
экономическими фактора
ми, но никто не опускает 
руки, компании производят 
и привозят новые товары, 
адаптируются к требова
ниям времени, к запросам 
покупателей, намерены и 
дальше развивать зооры
нок� Прекрасно чувствуют 
себя многие российские 
производители, у кото
рых объёмы производства 
только растут� Безусловно, 
было бы неразумно смо
треть на ситуацию сквозь 
розовые очки — да, грядут 
ещё более сложные вре
мена, когда и они рискуют 
остаться без сырья, когда 

Гостеприимный хозяин 
и званые гости
Организатор «ПаркЗоо» — компания «АРТИС  
Экспо» — всегда получает много благодарных от
зывов за высококлассную организацию выставки� 
И с этим не поспорить, мероприятие проходит на 
высшем уровне� А в этом году к отзывам добави
лась ещё и благодарность за, пожалуй, самое важ
ное достижение — количество посетителей� Это 
главный показатель того, что выставка «ПаркЗоо» 

«Зооинформ» устроил у себя на стенде небольшой фуршет для своих партнёров и друзей 

33 компании, которые участвовали в выставке ПаркЗоо все 5 лет, были награждены 
за верность и поддержку
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растущая безработица и высокая инфляция заста
вят население страны ещё больше экономить или 
даже совсем отказаться от домашних животных� 
Но сидеть и бояться, когда это время наступит, 
явно никто не намерен�

Настроение этой выставки было позитивным — 
пока есть наше большое сообщество, пока есть 
силы работать, мы не собираемся останавливать
ся� Несмотря на кризисную ситуацию у деятелей 
российского зообизнеса много планов и большие 
ожидания� А выставка «ПаркЗоо» даёт нам возмож
ность встречаться, обсуждать дела, делиться этими 
планами, вместе решать проблемы� В этом и есть 
её главное предназначение�

В следующем году выставка пройдёт с Москве  
21–23 сентября� ¥

Отзывы участников

Агроветзащита

2015 году компания «АВЗ», помимо собственного 
стенда и конкурса новинок, присутствовала и на 
стенде «Мишель и К», одной из ключевых компа
ний московского региона� Таким образом, про
дукция «АВЗ» была продемонстрирована во всех 
залах «ПаркЗоо»� 

В этом году компания выпустила 12 новых и 
обновлённых продуктов� 

Улучшен состав инсектоакарицидных капель 
для собак и кошек «Барс», благодаря чему у па
разитов резко упали шансы приобрести резис
тентность к препарату, расширилась дозировоч
ная линейка — теперь выпускаются пипетки для 
собак четырёх размеров� В прошлом году «Барс» 
уже в третий раз подряд стал победителем в но
минации «Товар года»� В этом году компания на
деется на повторение успеха� 

Радикальному обновлению подверглась и кос
метическая линия «Элита» — новый дизайн, улуч
шенный состав, выделены подлинейки: Organic — 
для повседневного ухода, Professional — для под
держания кондиции выставочных собак, Show 
groom — непосредственно для выставок� 

Компания довольна участием — много новых 
потенциальных клиентов из Москвы и особенно 
из регионов� Работа на выставке подтвердила, 
что несмотря на экономические сложности в 
стране, продукция российского производителя 
востребована и более чем конкурентоспособна�

help@vetmag.ru www.vetmag.ru

В
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«Спасибо за деловую и, одновременно, очень ра
душную атмосферу, — истинное партнёрство!  А как 
эффектно «сработал» пироженный сюрприз с лого
типами участников, объединив всех разом, подняв 
настроение, придав уверенности и задав праздничную 
дружескую атмосферу!» 

Коллектив ТМ «Тузик»

«Большое спасибо всей команде за организацию и тё
плый прием� Такое количество посетителей стоит мно
гого! Продолжайте также, а мы с радостью останемся в 
рядах почитателей и участников� Удачи и терпения!» 

«ЧИКА»

«Всё было организовано замечательно� Придраться не к 
чему� Повторюсь в очередной раз, что работать с вами 
очень приятно�» 

Сергей Кондратьев, «Де Бирс»

«Выставка очень понравилась, было много общения с 
клиентами, очень надеюсь на положительный результат�»

«Эдельвейс»

«Мы очень довольны выставкой� Вопервых, у нас нет 
ни одной претензии к организаторам, все чётко и про
думанно, это очень радует� Вовторых, эта выставка 
самая трезвая на моей памяти� Мы же все друг друга 
знаем, и раньше всегда было что и за что выпить, а в 
этом году все работали� Может времена изменились? 
Втретьих, на выставке не было ощущения кризиса� 
Свидетельство тому — большое число клиентов из ре
гионов, и магазинов, и оптовиков, и из каждого крупно
го города сразу несколько компаний� В 2012 году, когда 
«Золотая рыбка» в прошлый раз принимала участие в 
«ПаркЗоо», мы воспринимали её как локальную� Сегод
ня это всероссийская выставка, очень деловая и очень 
эффективная�» 

Евгений Бударин, компания «Золотая рыбка»

mailto:help@vetmag.ru
http://www.vetmag.ru/
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Альянс-маркет

mail@luxsan.info� www.luxsan.info

омпания «Альянс-маркет» — постоянный 
участник выставки «ПаркЗоо». Как и в про-
шлые годы, компания решала здесь свои тра-
диционные задачи — расширяла клиентскую 
базу и развивала отношения с имеющимися 
партнёрами, однако на этот раз — с учётом из-
менений на рынке санитарно-гигиенической 
продукции для домашних животных, вызван-
ных ростом курса валют. 

Поскольку до 70% используемого компанией 
сырья — импортное, то, естественно, выросли и 
цены на её конечную продукцию. Реакцией на 
это стал комплекс мер, который включает сни-
жение собственной маржинальности, более вы-
годные условия сотрудничества для клиентов, 
а также новые продукты, соответствующие мо-
менту. В частности, компания наращивает про-
изводство СТМ — в сегменте зоотоваров их доля 
достигла уже 30% и продолжает увеличиваться. 
«Альянс-маркет» предлагает своим клиентам 
товары с упрощённой конструкцией и функцио-
нальностью, и как следствие — с более прием-
лемой ценой, при этом качество конечного про-
дукта остаётся по-прежнему очень высоким. 
Компания просто не может его снизить — обо-
рудование и используемые материалы не по-
зволяют. Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, загрузка производства, расположен-
ного в Брянске, продолжает расти и уже близка 
к предельной, поэтому рассматривается вопрос 
о расширении мощности предприятия. 

Важной составляющей антикризисного пла-
на компании «Альянс-маркет» является масси-
рованная поддержка партнёров, реализующих 
продукцию бренда Luxsan, принадлежащего 
компании. Им предоставляются рекламные 
материалы, предпринимаются маркетинговые 
шаги, в том числе проводятся различные акции. 

К

Альпинтех

омпания «Альпинтех» всегда была новатором в 
производстве лакомств, её бренд TiTBiT являет-
ся лидером этого сектора российского зоорын-
ка. В этот раз на выставке «ПаркЗоо» компания 
всех удивила, расширив свое амплуа и пред-
ставив влажные полнорационные корма. 

В линейке кормов для кошек 3 вкуса, а для со-
бак — 9. И упаковка этих продуктов инноваци-
онная — стеклянная банка с закручивающейся 
крышкой, которая не позволит высохнуть остав-
шемуся корму. Эти новинки, очевидно, ждёт 
большой коммерческий успех: на выставке они 
произвели неизгладимое впечатление на ны-
нешних и потенциальных клиентов компании. 

Представлены были новинки и в традици-
онных для компании продуктовых нишах. На-
чалось производство протеиновых батончиков 
для собак, в составе которых 60% белка. Батон-
чики имеют насечки — их удобно использовать 
на тренировках. 

Еще одна новинка — снеки для собак — несёт 
принципиально новую функциональную идею. 
Помимо того, что этот продукт очищает зубы, 
он является ещё и лакомством, поскольку в ка-
честве начинки в нём используется экструди-
рованное натуральное мясо. 

И наконец, ещё одна большая новинка, для 
производства которой пришлось освоить но-
вую технологию, — это серия вяленых лакомств 
для кошек. Лакомства производятся только из 
натуральных мясных продуктов с добавлением 
полезных трав. 

Все новинки компании появились благодаря 
быстрой реакции на изменение потребностей 
владельцев животных. 

sale@titbit.ru� www.titbit.ru

К
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Белком

belkom@belkohelp.ru�� www.belkohelp.ru

роизводитель комбикормов и витаминно-
минеральных добавок компания «БЕЛКОМ» 
в этом году принимала заочное участие в 
выставке «ПаркЗоо». Информация о компа-
нии и её продуктах была размещена в офи-
циальном каталоге выставки, а также рас-
пространялась в информационных пакетах 
для участников и гостей «ПаркЗоо». 

На рынке комбикормов компания «БЕЛ-
КОМ» известна уже давно. Она заработала 
репутацию производителя высококаче-
ственной мясокостной и рыбной муки, а так-
же белковых витаминно-минеральных до-
бавок и белковых витаминно-минеральных 
концентратов для свиней и сельскохозяй-
ственной птицы. В течение последних ше-
сти лет компания разрабатывает продукты 
и для домашних животных. Специалистами 
компании проведена большая работа по 
созданию и внедрению в производство уни-
кальных по своим свойствам добавок и кон-
центратов для домашних животных и птиц. 

Особое внимание при разработке своей 
продукции компания уделяет устранению и 
предупреждению заболеваний у домашних 
животных. Хорошо зарекомендовала себя 
у владельцев, заводчиков и ветеринарных 
врачей уникальная БВМД «БЕЛКОХЕЛП» с 
пробиотиком для собак всех пород. Уже в те-
чение двух лет выпускается ставший весьма 
популярным БВМ-концентрат «БЕЛКОХЕЛП» 
для домашней и сельскохозяйственной пти-
цы с содержанием органического селена. 

Залогом эффективной работы компании 
являются опора на передовые технологии 
производства комбикормов, полная авто-
матизация и компьютерный контроль тех-
нологического процесса, систематическое 
сотрудничество с ведущими научными ор-
ганизациями и предприятиями, использо-
вание только высококачественного сырья, 
постоянный контроль качества сырья и гото-
вой продукции.

Продукция компании «БЕЛКОМ», бла-
годаря контрактам с крупнейшими дис-
трибьюторскими зоокомпаниями, широко 
представлена во многих регионах России. 
Компания «БЕЛКОМ» не останавливается на 
достигнутом и приглашает к долгосрочному 
и взаимовыгодному сотрудничеству ветери-
нарные клиники, питомники и оптовые ком-
пании. 

П

Биодизайн

отрудники крупнейшего российского произво-
дителя аквариумов — компании «Биодизайн» 
— испытали на выставке «ПаркЗоо» сильные по-
ложительные эмоции. Во-первых, главы и пред-
ставители ведущих зарубежных конкурентов, 
осмотрев экспозицию компании, один за другим 
высказывали генеральному директору ООО «Био-
дизайн» Сергею Емельянову свой «респект» за ев-
ропейский уровень продукции. Во-вторых, все три 
дня не иссякал поток клиентов — старых и новых, 
множество заказов было оформлено прямо на 
стенде. И в-третьих, не было человека на выставке, 
кто не остановился бы, чтобы просто полюбовать-
ся новой и обновлённой продукцией ТМ Biodesign. 

Во всех группах товаров у компании появились 
новинки. Вот самые яркие: линия «эконом» — ак-
вариумы от 27 до 55 л с цветными крышками «под 
дерево» со встроенным светильником и уникаль-
ной отпускной ценой от 1500 рублей; линия «стан-
дарт» — с новыми цветами и текстурированной 
поверхностью; две серии премиум-аквариумов: 
одна из них изготовлена из закалённого стекла, а 
вторая с использованием алюминиевых профи-
лей. Также были представлены 4 новых вида си-
стемы освещения. 

Подмосковная фабрика компании уже три 
года является технологическим оазисом, но вла-
дельцы и руководители компании никак не мо-
гут остановиться, монтируя новое и всё более 
совершенное оборудование. Их цель — создать 
замкнутый цикл автоматизированного произ-
водства аквариумов. Cейчас запускается техно-
логический процесс литья пластмасс, а в скором 
времени завод начнёт самостоятельно произво-
дить и электрооборудование для аквариумов.  
И в производстве кормов — аналогичная картина. 
Примерно через полтора месяца начнётся мон-
таж собственного экструдера, и уже заказана но-
вая сверхскоростная линия хлопьев. 

В российском зообизнесе появился европей-
ский производитель.

info@biodes.ru�� www.biodes.ru
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АММА

а выставке «ПаркЗоо» Группа компаний «Три-
ол» представила стенд, на котором была раз-
мещена продукция двух компаний: «АММА» 
и «Пет-Континент». На объединённом стенде 
чувствовался дух сплочённости и партнёрства. 
Компании представили огромный ассортимент 
зоотоваров практически всех категорий, и сре-
ди них немало новинок. У компании «АММА» 
их столько, что в коротком отчёте перечислить 
все нет никакой возможности. Представим 
лишь самые-самые. 

Впервые в истории компании под одним из 
её главных брендов Triol™ предложены лаком-
ства для собак и кошек из говядины, ягнёнка, 
индейки, кролика, курицы, лосося и трески. 
Всего в линейке 35 наименований, из них  
27 для собак и 8 для кошек. Все лакомства раз-
делены на 5 ассортиментных групп, каждая 
соответствует определенным задачам. Лаком-
ства производятся также как и вся основная 
продукция компании в Юго-Восточной Азии 
и по самым современным технологиям. От-
пускные цены на новые продукты более чем 
доступны, что отметили даже представители 
конкурирующих брендов. В качестве бонуса к 
лакомствам бесплатно прилагаются красивые, 
заметные и оптимальные по размеру стойки 
для выкладки в зоомагазинах.

Вступить на самый конкурентный рынок 
компанию подвигли её клиенты, которые на-
стойчиво запрашивали именно лакомства 
Triol™. «Испытания» нового продукта при-
несли только положительные отзывы. Как 

�info@amma.su� www.amma.su

Н

результат — за три дня выстав-
ки «ПаркЗоо» на лакомства Triol™ 
было сделано большое количе-
ство крупных заказов. 

Компания «Амма» давно и успеш-
но производит корма и лакомства 
для птиц и грызунов. Теперь в её ас-
сортименте есть продукты с совер-
шенно новыми составами и вкуса-
ми. Они называются Triol™ Оriginal. 
Это 5 лакомств для птиц и 3 — для 
грызунов, а также 6 видов кормов 
для грызунов и 5 — для птиц. Пре-
имуществами новых продуктов яв-
ляется их полностью натуральный 
состав с добавлением различных 
овощей и фруктов, а также совре-
менная упаковка, сохраняющая 
все вкусовые качества продукта. 

Данная линейка будет расширяться, многие 
партнёры компании высказали пожелание 
по дальнейшему её развитию, особо отметив 
«продающий» дизайн упаковки.

Ассортимент продукции компании, выпуска-
емый в сотрудничестве с корпорацией Disney, 
всегда был более многообразным в части това-
ров для собак, но в этом году компания решила 
сделать упор на линейке товаров для кошек, 
ассортимент пополнился множеством игрушек 
и аксессуаров, среди них — шуршащий коврик, 
удочки-дразнилки и мягкие игрушки с мятой. 
Впрочем, ассортимент игрушек и аксессуаров 
для собак тоже расширился.

Заметными новинками стали большие игро-
вые комплексы для крупных пород кошек, на-
пример мейн-кунов. Новые комплексы Triol™ 
обладают более прочным и широким основа-
нием, очень широкой в диаметре и прочной 
сизалевой стойкой, которая выдержит все ак-
тивные игры. 

Традиционно каждый год под брендом 
Gamma™ (товары собственной торговой марки 
компании, производящиеся в России) появля-
ются новые товары: удобные туалеты для ко-
шек, новые сумки-переноски.

Нужно отметить, что в трудные времена 
компания «Амма» действует осторожно, без 
риска, предлагая своим клиентам товары, ко-
торые имеют устойчивый спрос. Компания 
всегда стремится удовлетворить актуальные 
потребности владельцев животных. Стабиль-
ность — залог успеха компании «Амма». 

mailto:info@amma.su
http://www.amma.su/
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Валта Пет Продактс

алта Пет Продактс» — один из крупнейших 
дистрибьюторов зоотоваров в России. Сегодня 
в структуре компании 11 филиалов, 20 торго-
вых представителей и 7 дилеров в крупнейших 
городах России, 2 магазина торговли в форма-
те Cash&Carry и оптово-розничный интернет-
магазин. В портфеле компании более 50 брен-
дов известных американских, европейских, 
японских и российских производителей, а об-
щий ассортимент превышает 7000 SKU. На вы-
ставке «ПаркЗоо» компания выступила, как и 
подобает лидеру рынка, с большим размахом. 

«Валта» построила несколько тематических 
стендов, и на каждом из них царила атмосфера 
праздника. Свой стенд имел итальянский кор-
мовой бренд Monge, который хоть и недавно на 
российском рынке, но, благодаря высокому ка-
честву и прекрасной поедаемости, уже завое-
вал признание профессиональных заводчиков 
и владельцев собак и кошек, а также любовь 
их питомцев. Отдельный стенд был у собствен-
ной торговой марки «Валты» — «Мнямс», под 
которой выпускаются корма, лакомства и при-
правы. Линейка беззерновых лакомств Grain 
Free этого бренда выиграла конкурс новинок 
в категории «Лакомства». Специально для  
ТМ «Мнямс» компания производит современ-
ное, функциональное и необычное по конструк-
ции торговое оборудование. Посетители вы-
ставки увидели, насколько красиво и выгодно 
можно представлять «Мнямс» в торговой точке. 
Брендовый стенд Eukanuba отличался стиль-
ным лаконичным дизайном и представлял су-
перпремиальные корма для собак и кошек.

Ассортимент ветеринарных товаров ком-
пании «Валта» настолько обширен и разноо-
бразен, что может практически полностью 
покрыть нужды ветеринарной клиники или ап-
теки. Всё необходимое для работы ветеринар-

info@valta.ru� www.valta.ru

В«
ных специалистов было представлено на ещё 
одной валтовской экспозиции. 

В зале, где проходил фестиваль груминга, 
расположился стенд с продукцией «Валты» для 
груминг-салонов. Здесь были представлены все-
возможные средства по уходу за шерстью, ин-
струменты, одежда и аксессуары для грумеров.

Стенд собственно компании «Валта» пора-
жал масштабом, монументальностью, но вме-
сте с тем открытостью и дружелюбием. Здесь 
был представлен ассортимент топовых пози-
ций брендового портфеля компании — всевоз-
можные товары для собак и кошек, грызунов и 
птиц, аквариумистики. Особой популярностью 
пользовалась зона аксессуаров, где все три дня 
выставки с утра до вечера был аншлаг. Посети-
тели живо интересовались новинками, особен-
но инновационными игрушками Beyond Bone и 
Deerhorn от Petstages — это безопасные аналоги 
натуральных костей. Много восторженных отзы-
вов получили игрушки Petstages. Они представ-
лены на российском рынке с 2007 года и ценятся 
за высокое качество, прочность, а главное за то, 
что очень хорошо продают себя с полки! 

На выставке сотрудники компании «Валта» 
провели переговоры с более чем 1000 клиентов 
из Москвы и многих регионов. Было заключено 
200 договоров с новыми клиентами. Мероприя-
тие посетили и зарубежные партнёры «Валты» — 
семья Монж, представители немецкого завода, 
на котором производятся консервы «Мнямс» ли-
нейки «Блюда Высокой Кухни», топ-менеджеры 
компаний Hunter и Mars, а также многие другие 
пос тавщики. Они убедились, что сделали пра-
вильный выбор, приняв решение о сотрудниче-
стве с компанией «Валта», увидели, насколько в 
России любят домашних животных, как высока 
культура их содержания и как уверенно развива-
ются лидеры российского зообизнеса.

mailto:info@valta.ru
http://www.valta.ru/
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Вектор

омпания «Вектор», представляющая в России ан-
глийскую компанию T.E.C. Pharmacephtic, на вы-
ставке «ПаркЗоо» продемонстрировала новинки 
двух торговых марок — Polidex и Mr.Gee. 

Новая линейка профессиональных кормовых 
добавок Polidex для собак — результат работы 
над усовершенствованием продукции с учётом 
пожеланий потребителей. Изменён внешний 
вид упаковки и дозировка кормовых добавок 
Polidex — она будет более удобна для владель-
цев крупных домашних животных. Всего в банке 
300 таблеток, и каждая рассчитана на 10 кг веса 
животного. 

Появились новинки и в ТМ Mr.Gee. Были пред-
ставлены сухие шампуни Mr.Gee двух видов: 
для собак мелких и средних пород и для кошек. 
Шампуни изготовлены на основе белой глины с 
добавлением цинка и экстрактов ромашки, они 
бережно очищают шерсть и кожу животного без 
использования воды и мыла, профилактируют 
появление раздражений и грибковых заболева-
ний кожи, нормализуют деятельность сальных 
желёз, обладают противовоспалительным, под-
сушивающим, а также отбеливающим эффектом. 

Новая бактерицидная пудра для лап и кожи 
других частей тела Mr.Gee для собак и кошек ис-
пользуется для косметической и профилактиче-
ской обработки лап и кожи других частей тела, 
для профилактики дерматитов и грибковых за-
болеваний лап, для ускорения процесса выздо-
ровления поврежденной кожи и устранения не-
приятных запахов.

Посетители выставки отмечали визуально-
эстетическую привлекательность новинок ком-
пании «Вектор», оценили эргономические осо-
бенности упаковки, говорили добрые слова и 
высказывали готовность к дальнейшему сотруд-
ничеству с компанией.

info@polidex.ru� www.polidex.ru
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Гатчинский ККЗ

атчинский ККЗ» поздравляет организаторов 
«ПаркЗоо» с первым юбилеем и желает даль-
нейшего развития и процветания. Предприя-
тие уже в четвертый раз стало участником этой 
выставки. Сотрудники компании были рады 
представить свою продукцию, встретиться с 
давними партнёрами из разных уголков стра-
ны и найти новых.

На стенде «Гатчинского ККЗ» было много 
новинок. Линейка влажных кормов для кошек 
суперпремиум класса ТМ «Стаут» пополнилась 
низкокалорийным кормом, кормами для котят 
от 0 до 4 месяцев и беременных кошек, для 
котят от 4 до 12 месяцев, для котят и кошек с 
чувствительным пищеварением, для стерили-
зованных кошек, кормом для профилактики 
МКБ. В планах компании — дальнейшее разви-
тие ассортимента сухих кормов ТМ «Стаут».

Новые влажные корма появились и в линей-
ке продукции ТМ «ТерраКот» и «ТерраПёс» —  
6 разновидностей паучей для кошек в соусе и в 
желе, а также 4 вида паучей для собак. Эта про-
дукция вышла на рынок недавно, но в сложив-
шихся условиях стала очень востребованной и 
со старта показала хорошие продажи. К тому 
же это действительно достойный по качеству 
продукт по доступной цене.

Спрос на продукцию «Гатчинского ККЗ» 
уверенно растёт. Компания демонстрирует 
стабильность в ценовой и дистрибьютор-
ской политике. Практически во всех регио-
нах России у компании есть дистрибьюторы, 
с которыми сотрудничество ведётся на про-
тяжении долгих лет. Расширяется и геогра-
фия работы — продукция «Гатчинского ККЗ» 
теперь активно продается в Крыму и на вос-
токе Украины, появился новый партнёр в Ки-
ровской области. 

sales@nm-pride.com� www.nm-pride.com
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Зооконтинент

К «ЗООКОНТИНЕНТ» на рынке зоотоваров уже 
22 года. Компания активно развивает соб-
ственное производство товаров для животных 
в России и за её пределами.

На своём стенде на выставке «ПаркЗоо» 
компания представила широкий ассортимент 
товаров собственных торговых марок, а также 
эксклюзивные игрушки.

Товары линейки JOY вызвали большой инте-
рес посетителей выставки. 

Удобные дива-
ны выполнены из 
прочной мебель-
ной ткани, легко 
чистятся и устой-
чивы к внешнему 
воздействию. Ди-
ваны выпускаются 
в двух размерах: 
для маленьких и 
больших собак. 

Коврики соз-
дают мобильное 
место для собаки, 
позволяя ей чув-
ствовать себя ком-
фортно даже на 
чужой территории. 

За счёт водоотталкивающего дна их можно ис-
пользовать на улице. Предусмотрены специаль-
ные крепкие резинки, позволяющие компактно 
сложить коврики.

Прочные и стильные игрушки для собак раз-
ных пород, которые привлекают их внимание 
шуршанием. Натуральный цельный хлопчато-
бумажный канат проходит через всю игрушку. 
Допускается многократная стирка.

Среди новинок 2015 года были представ-
лены товары ТМ «Шурум-Бурум»: домики для 
кошек и собак, игровые комплексы для кошек, 
керамические домики для грызунов.

Продуктовая линейка лакомств «Охотничьи» 
пополнилась новыми позициями для дресси-
ровки собак старше 4-х месяцев. Их форма и 
размеры подойдут любой породе собак. Приме-
нение новых лакомств поможет предотвратить 
переедание во время длительных занятий. 

На сегодняшний день ГК «ЗООКОНТИНЕНТ» 
предлагает комплексный ассортимент зоото-
варов, систему скидок для любого клиента, а 
также специальные условия для дистрибью-
торов.

info@zooopt.com� www.zoocontinent.ru
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омпания «Глобал Пет Продактс» входит в груп-
пу Scholtus Proline и работает на российском 
рынке 2 года. На выставке «ПаркЗоо» она пред-
ставила широкий ассортимент товаров для до-
машних животных.

В первую очередь это лакомства для собак и 
кошек, производимые Scholtus под торговыми 
марками Boxby, Mr. Goodlad, Hello Dog и Hello Cat, 
Roxy. Завод компании находится в Нидерландах 
и производит экструдированные полувлажные 
лакомства, которые имеют три ключевых преи-
мущества: самое высокое качество в сочетании 
с приемлемой ценой, привлекательный внеш-
ний вид, а также срок годности до 2 лет. Качест-
во гарантируется и ежегодно подтверждается 
двумя документами международного образца: 
International Food Standard (IFS) и British Retail 
Consortium (BRC). 

«Глобал Пет Продактс» с 2014 года явля-
ется дистрибьютором ещё двух голландских 
заводов — Jonker Petfood B.V. (сухие корма 
для собак и кошек среднего и премиального 
класса) и De Haan Petfood B.V. (влажные корма 
суперпремиум-класса для кошек и собак). Все 
три голландских производителя активно со-
трудничают с российским компаниями по про-
изводству частных торговых марок. 

С нынешнего года «Глобал Пет Продактс» пред-
ставляет интересы Qingdao Tiandihui Foods Ltd. — 
одного из крупнейших в Китае производителей 
кормов и лакомств для собак и кошек. Компания 
планирует наращивать свое присутствие на рын-
ке и представить в 2016 году новые продукты.

К

Глобал Пет Продактс

global.pet@yandex.ru� www.global-pet.ru
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Золотая рыбка

частие компании «Золотая рыбка» в выставке 
«ПаркЗоо» было сверхуспешным. Свидетель-
ство тому — постоянное внимание гостей к 
стенду компании и множество проведённых 
переговоров с имеющимися и новыми кли-
ентами. Акцент в своей экспозиции «Золотая 
рыбка» сделала на собственных брендах. Хо-
рошо известная на российском рынке марка 
«ДокторZOO» и три новинки компании вызвали 
повышенный интерес. 

Парфюмерный ошейник Best произвёл на-
стоящий фурор, не зря он стал победителем в 
номинации «Средства ухода» конкурса новинок. 
Это революционный продукт, аналогов которо-
му нет на российском рынке. Best нейтрализует 
неприятные запахи, которые исходят от кожи и 
шерсти собаки длительное время. Выпускаются 
три разновидности ошейника с разными запа-
хами — «с ароматом банана», «с ароматом зелё-
ного яблока» и «с ароматом ванили». 

Компания «Золотая рыбка» разработала эту 
новинку самостоятельно и производит её в Пе-
тербурге на собственном предприятии. Начав-
шиеся продажи продукта показали, что спрос на 
него огромен. Помимо высокого качества и эф-
фективности, этому способствует и цена — она 
рассчитана на массового покупателя. Поскольку 
товар абсолютно новый, нужно его особым об-

email@goldfish.ru� www.goldfish.ru
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разом представлять. Компания «Золотая рыбка» 
уже обучила продавцов своей розничной сети и 
сегодня реализует широкую образовательную 
программу по всей стране для своих партнёров. 

Вторая новинка компании — спрей «Спо-
койная кошка», выпускаемый под широко из-
вестной ТМ «ДокторZoo». Спрей корректиру-
ет поведение кошки в различных стрессовых 
ситуациях. Это тоже собственная разработка 
компании, при её создании проводились кон-
сультации с фелинологами, и продукт очень 

хорошо показал себя на выставках. В его 
основе — экстракт мататаби, который 

нормализует поведение кошек в 
стрессовых ситуациях, каковы-
ми являются переезды, появ-
ление в семье другого питомца, 
участие в выставках и конкурсах, 

присутствие большого количество 
чужих людей в доме (гости), посеще-
ние ветеринара. Цена спрея также 
рассчитана на массового покупателя, 
а удобная упаковка с распылителем 
позволяет расходовать спрей макси-
мально экономно. Целевая аудито-
рия этого продукта самая широкая — 
это все владельцы кошек, а также 
грумеры и ветеринарные врачи. 

Третья новинка компании — 
древесный наполнитель ещё 
одной собственной торговой мар-
ки «Мики». Его главные достоин-
ства — высококачественное сырьё, 
повышенные впитывающие свой-
ства и опять же невысокая цена. 

Выставка «ПаркЗоо» подтверди-
ла интерес к компании «Золотая 
рыбка» и к её маркам и дала боль-
шой толчок их продвижению. По-
мимо новых продуктов компания 
предлагает своим клиентам ста-
бильное сотрудничество, акции и специальные 
предложения.

Руководитель и сотрудники компании «Зо-
лотая рыбка» уверены, что сегодня производи-
тели, дистрибьюторы и зоомагазины должны 
действовать сообща — кризис легче преодоле-
вать вместе. Компания всегда стремится соот-
ветствовать актуальным потребностям рынка 
и пропагандирует отношение к домашним жи-
вотным как к членам семьи, к чему призывает 
и всех своих партнёров. 

mailto:email@goldfish.ru
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КлинВет

омпания КлинВет» продолжает удивлять и ра-
довать своих клиентов, а также владельцев до-
машних животных. На выставке «ПаркЗоо» ею 
было представлено несколько интересных но-
винок, в том числе новые для России бренды.

С июля нынешнего года «Компания КлинВет» 
является эксклюзивным дистрибьютором про-
дукции голландской компании Happy-House — 
производителя аксессуаров для домашних жи-
вотных класса люкс. Первая партия товаров 
прибыла в Россию буквально за два дня до вы-
ставки. Особенности продукции Happy-House — 
высочайший уровень качества, современные 
материалы и эксклюзивный дизайн. Руководите-
ли «Компании КлинВет» считают, что такая про-
дукция, несмотря на все обстоятельства, будет 
востребована в России. На следующей выставке 
«ПаркЗоо» компания намерена использовать от-
дельный стенд для продукции Happy-House. 

Торговая марка Jelly Fish (Китай), очевидно, 
станет очень популярна в России — это све-
тящиеся в темноте силиконовые аксессуары 
для аквариумов: растения, рыбки, плавающие 
игрушки. В светлое время суток они «заряжа-
ются» энергией, а потом в течение 4–5 часов 
светятся как живые. При этом они совершенно 
безвредны для обитателей аквариумов.

Ещё одна большая новинка для всего рос-
сийского рынка, но уже собственного произ-
водства «Компании КлинВет» — наполнитель из 
рыльца кукурузы для грызунов. Помимо того, 
что наполнитель обладает непревзойдёнными 
впитывающими свойствами, он ещё и съедобен 
для грызунов. Компания продемонстрировала 
и другие новые продукты собственного произ-
водства — натуральную зоокосметику и аро-
матизированные коврики. В ближайшее время 
начнутся продажи новых кормов для собак — 
гипоаллергенных и функциональных, а также 
силикагелевого комкующегося наполнителя. 

info@klinvet.ru� www.klinvet.ru

Зоостандарт

ООСТАНДАРТ» — одна из крупнейших россий-
ских сервисных компаний в области дистри-
буции и сервисной логистики товаров для до-
машних животных. 

Компания была основана в 1998 году. За это 
время «ЗООСТАНДАРТ» зарекомендовал себя 
как надёжный и стабильный партнёр. 

«Зоостандарт» — постоянный участник 
«ПаркЗоо», компания использует выставку 
для демонстрации своих огромных сервисных 
возможностей и высоких стандартов работы, 
а также для встречи с деловыми партнёрами и 
многочисленными клиентами. Компания стре-
мится сделать сотрудничество с ними не толь-
ко выгодным, но и комфортным. Это позволя-
ет постоянно расширять географию прямых 
поставок и клиентскую базу, несмотря на кри-
зисные явления в экономике. 

«Зоостандарт» — динамично развивающая-
ся компания, которая никогда не стоит на ме-
сте. В 2015 году было существенно усилено 
маркетинговое направление, оптимизирова-
ны бизнес-процессы и структура компании. За 
долгие годы работы у компании выработаны 
сценарии, учитывающие различные измене-
ния во внешней среде. Понимая трудности, 
которые испытывают клиенты, компания де-
лает всё возможное для сохранения благо-
приятных условий сотрудничества в этой не-
простой экономической ситуации. Комплекс 
уже принятых мер позволил не только не до-
пустить падения уровня продаж, но и обеспе-
чить его рост. 

Клиенты компании могут быть уверены в 
актуальности ассортимента, выгодных усло-
виях сотрудничества и своевременности по-
ставок — а значит, и в своём будущем. 

info@zoostandart.ru� www.zoostandart.ru
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Конструктив

омпания «Конструктив» работает на зоорынке 
более 23 лет. Основные направления деятель-
ности — импорт и дистрибуция зоотоваров на 
территории России, Беларуси и Казахстана. Ком-
пания сотрудничает с лучшими зарубежными 
производителями — Dr. Clauder GmbH (Германия), 
Midwestern Pet Foods (США), Partner in Pet Foods 
(Чехия), Tecro (Чехия). Ассортимент компании 
состоит только из качественных и коммерчески 
выгодных позиций. Бренды Pro Pac и Dr. Clauder's 
давно и успешно продаются в России. Впрочем, у 
компании регулярно появляются и новинки. Все 
они были представлены на «ПаркЗоо». 

Влажные корма для кошек Prevital, дебютиро-
вавшие в 2014 году и уже завоевавшие место на 
полках большинства магазинов, были дополнены 
линейкой сухих кормов, включая формулу для 
стерилизованных кошек. Также были показаны 
консервы Prevital в банках по 415 г, в скором вре-
мени они обогатят линейку этих кормов.

Еще одной новинкой стали сухие корма 
суперпремиум-класса для собак и кошек Eminent 
из Чехии. Этот бренд является отличной альтерна-
тивой для владельцев, которые заботятся о своих 
животных и стараются кормить их лучшими про-
дуктами, но не готовы к их существенному удо-
рожанию. По соотношению цена/качество бренд 
Eminent является одним из лучших на российском 
рынке. Представлена широкая линейка кормов на 
основе мяса ягнёнка для всех возрастов и потреб-
ностей, включая специальные формулы для всех 
жизненных циклов.

Большой интерес посетителей выставки вы-
звали также новая линейка суперпремиальных 
кормов для кошек и диетическая линейка кормов 
для кошек и собак Dr. Clauder's. Именно этот бренд 
выиграл конкурс новинок в категории «Корма для 
кошек». 

info@con-pf.ru� www.con-pf.ru
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Коллар

омпания COLLAR — постоянный участник «Парк-
Зоо» — традиционно представила широкий 
спектр товаров мирового качества. Среди них 
кожаные изделия и аксессуары, суперпопуляр-
ный тренировочный снаряд для собак PULLER, 
аквариумные новинки TM AquaLighter. Поток 
клиентов на стенде не прекращался все три вы-
ставочных дня. 

Следуя своему кредо «Только инновации!», 
компания приняла участие в конкурсе новинок, 
заявив сразу несколько товаров: мяч-игрушку 
с прорезиненным шнуром «ЛАЙКЕР Корд», 
ошейники-селёдки из цветной кожи серии 
Glamour в 9 цветах, аквариумный набор Nano 
Set, аквариумный нагреватель aHEATER mini, а 
также самый бесшумный в мире двухканаль-
ный аквариумный компрессор aPUMP Maxi.

«ЛАЙКЕР Корд» был удостоен титула лучшей 
новинки в категории «Аксессуары». Подтверж-
дением востребованности продукта стал тот 
факт, что на протяжении всей выставки оран-
жевый мячик то и дело мелькал в руках гостей 
выставки, гулявших по территории «ПаркЗоо» 
со своими довольными питомцами.

Благодаря качеству и премиум-упаковке, 
Nano Set привлек всеобщее внимание, удосто-
ившись комплиментов потребительской и про-
фессиональной аудитории. 

Особым символом признания для COLLAR 
стал диплом «За верность и поддержку». Награ-
ду из рук организаторов получил Юрий Сини-
ца, генеральный директор компании. Подводя 
итоги участия в «ПаркЗоо 2015», он поздравил 
выставку с 5-летием и отметил, что она, как и 
всегда, подарила незабываемые эмоции, важ-
ные встречи и новых партнёров. 

В декабре этого года компания COLLAR от-
празднует свой собственный юбилей — 20 лет 
на рынке.

russia@collar.ua�

К
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Мишель и К

омпания «Мишель и К» на выставке «ПаркЗоо» 
выглядела энергично и позитивно. Её шоу-
программы привлекали множество участников, 
а экспозиция вызвала повышенный интерес. 
Акцент в ней был сделан на СТМ и бренды круп-
нейших партнёров — АВЗ и «Деревенские ла-
комства». 

Основной темой стенда «Мишель и К» стал 
собственный бренд «Родные корма», и именно 
эта марка победила в Конкурсе новинок в номи-
нации «Корма для собак». В 2015 году портфель 
эксклюзивных брендов «Мишель и К» пополнил-
ся крупнейшими отечественными кормовыми 
брендами «Трапеза», MonAmi и «Оскар», в линей-
ках каждого из них также появились новинки. 

Благодаря активному продвижению брендов 
«Трапеза», MonAmi, «Оскар» и «Родные корма» 
компания успешно реализует программу им-
портозамещения. Александр Околелов, дирек-
тор по закупкам и маркетингу «Мишель и К», 
считает, что корма, произведённые в России и из 
российского сырья, имеют огромный потенциал 
роста продаж. Обращаясь к владельцам зоома-
газинов, он сказал: «Кормить российскими кор-
мами можно и нужно, их составы идентичны 
импортным, а стоимость на 20–50% меньше! Не 
найдя на полке приемлемого по цене продукта, 
владельцы начнут кормить своих питомцев со 
стола. Коллеги, предлагайте покупателям каче-
ственные российские корма»! 

В последнее время «Мишель и К» проводит 
ежемесячно в среднем 35 маркетинговых акций 
по разным брендам, а кроме того предлагает 
большие скидки, обеспечивает своих оптовых 
и розничных клиентов сувенирной и рекламной 
продукцией, оказывая им значительную и весь-
ма своевременную поддержку. 

sekretari@mishelik.ru� www.mishelik.ru

К

РосПёс

Dogcare@rospes.ru� www.РосПёс.рф

ля российского производителя кормов ком-
пании «РосПёс» выставка «ПаркЗоо» — всегда 
праздник и отличная возможность встретить-
ся с друзьями и партнёрами, найти новых еди-
номышленников, ещё раз рассказать о своих 
продуктах. В этом году компания специально 
к выставке подготовила несколько новинок в 
удобной для розничных продаж упаковке по  
1,5 кг: это сухие корма «РосПёс» для собак мел-
ких пород, «РосПёсик» для щенков мелких и 
средних пород — 2 ступень, «РосПёсик» для щен-
ков крупных пород — 2 ступень, «РосПёсик» для 
щенков всех пород в период отъёма, беремен-
ных и кормящих сук — 1 ступень. Все новинки — 
это корма суперпремиум-класса, и появились 
они благодаря просьбам розничных клиентов. 

Также демонстрировалась линейка заморо-
женных кормов, которые вызвали огромный ин-
терес на «ПаркЗоо» в прошлом году. Их продажи 
за год многократно увеличились. С недавних 
пор компания «РосПёс» бесплатно предостав-
ляет своим розничным клиентам специальное 
холодильное оборудование для продажи этой 
своей продукции. 

Ещё одна хорошая новость: с прошлой вы-
ставки «ПаркЗоо» компания не повышала 
цены, и в ближайшие месяцы они пересма-
триваться не будут. Благодаря такой ценовой 
политике и, конечно же, высокому качеству 
продукции корма ТМ «РосПёс» успешно прода-
ются сегодня в Москве и Московской области, 
в Уральском регионе, в Краснодарском крае, 
а также в Архангельской и Мурманской обла-
стях. Компания рассматривает предложения 
новых партнёров в регионах. Впрочем, главны-
ми приоритетами для неё остаются высокие 
производственные стандарты, положительные 
отзывы заводчиков и владельцев животных, а 
также участие в выставках. 

Д
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Супрэмо

омпания «Супрэмо» всегда собирает много по-
сетителей благодаря интересным новинкам. 
В этом году она презентовала на своём стен-
де несколько новых продуктов в категории 
кормов и наполнителей. Все новые товары — 
высочайшего качества и отвечают главному 
принципу компании: «Наши питомцы достой-
ны лучшего».

— Ever Clean с новой улучшенной форму-
лой, она стала лучше, чем когда-либо. Теперь 
Ever Clean блокирует пары аммиака и в 4 раза 
лучше устраняет запахи по сравнению с конку-
рентами, благодаря смеси разных видов бен-
тонита и содержанию активированного угля в 
гранулах. Наполнитель сверхмощно комкуется, 
отлично впитывает, его формула препятствует 
образованию пыли. Всё это доказано лабора-
торными исследованиями.

— Линейка полнорационного питания Ani-
monda Rafine Soup для взрослых кошек попол-
нилась 4 новыми вкусами: с индейкой в морков-
ном желе, с курицей в яичном соусе, с индейкой 
и ягненком в йогуртово-сливочном соусе и с до-
машней птицей и говядиной в сырном соусе. 

— Новая линейка GranCarno Original кормов 
Animonda. Это 9 видов для взрослых собак и 
два рациона для пожилых. Линейка произво-
дится только из свежих мясных ингредиентов 
с учётом потребности собак в сбалансирован-
ном питании. 

— Новая линейка влажных кормов Animonda 
GranCarno Sensitiv для собак с чувствительным 
пищеварением. Корма GranCarno Sensitiv со-
держат монобелок и натуральные мясные ин-
гредиенты в качестве основного компонента. 

Презентацию наполнителей провели в от-
дельном павильоне сотрудники «Супрэмо» и их 

К

info@supremo.ru�� www.supremo.ru

зарубежные коллеги из Clorox. Были приглаше-
ны 150 партнёров компании — представители 
розничных и оптовых компаний страны. Им рас-
сказали о преимуществах нового продукта и о 
специальной программе поддержки продаж со 
стороны «Супрэмо». Деловая часть презента-
ции завершилась праздничным фуршетом и по 
окончании мероприятия все участники получи-
ли ценные подарки от «Супрэмо» и Clorox.

В течение всех трёх дней на стенде компа-
нии проводились акции для клиентов: зоо-
магазинов Москвы и области, региональных 
представителей розницы, интернет-магазинов. 
Покупатели могли сделать заказ на выставке 
по специальным условиям по каждой катего-
рии товаров.

Для более эффективной работы на выстав-
ке «ПаркЗоо» компания «Супрэмо» воспользо-
валась новой системой электронной регистра-
ции посетителей. По окончании мероприятия 
компания получила полный отчёт о посети-
телях своего стенда и довольна результатами 
выставки. 

Представители компаний «Супрэмо» и Clorox 
на презентации Ever Clean

mailto:info@supremo.ru
http://www.supremo.ru/
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Сорсо-СТР

рупнейшая дистрибьюторская компания «Сорсо-
СТР» является неизменным участником Между-
народной выставки зооиндустрии «ПаркЗоо».

С большим желанием порадовать своих парт-
нёров «Сорсо-СТР» не только предлагала выгод-
ные акционные программы с возможностью 
пролонгации на октябрь, но и каждый день вы-
ставки проводила розыгрыши ценных призов! 
Многие партнёры стали счастливыми обладате-
лями честно выигранных айфонов, айпадов, пор-
тативных колонок и других полезных подарков. 

Ещё одним сюрпризом от компании «Сорсо-
СТР» стало эффектное бармен-шоу, насладить-
ся которым смогли не только клиенты компа-
нии, но и все посетители выставки. 

Для самой компании приятным сюрпризом 
стало признание кормов Farm Food бренда JR 
Farm (Германия) лучшими в категории «Корм 
для грызунов» в конкурсе новинок выставки 
«ПаркЗоо». Также компания получила от орга-
низаторов престижную награду «Стенд — укра-
шение выставки».

«Сорсо-СТР» выражает благодарность всем 
своим партнёрам и обещает продолжать радо-
вать выгодными акциями, подарками и сюрпри-
зами, а также приглашает всех, кто ещё не ра-
ботает с компанией, присоединиться к команде, 
ведь «Работать с лидером — это выгодно»!

copco@copco.ru� www.copco.ru
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Четвероногий 
гурман

той осенью компания отмечает десятилетие. 
Поэтому стенд компании был оформлен в 
виде музея — на его стенах красовались ста-
рые этикетки кормов, календари, фотографии 
прошлых лет. В честь праздничной годовщины 
компания «Четвероногий гурман» также пред-
ставила новый корпоративный стиль.

Главной новинкой этого года стали консервы 
Brunch для собак и кошек. Это мясораститель-
ные корма, состоящие только из натуральных 
ингредиентов: мяса, овощей, злаков. Рецепту-
ры разработаны на основании фундаменталь-
ных исследований знаменитого российского 
зоотехника С. Н. Хохрина.

Посетители стенда могли ознакомиться со 
всем ассортиментом продукции компании: 
«Четвероногий гурман», Brunch, Petibon, Ekkorm 
для кошек, собак, грызунов и птиц. Гости вос-
пользовались возможностью попробовать вы-
сококачественные консервы — они безопасны 
и приходятся по вкусу даже людям.

Компания «Четвероногий гурман» пышно и 
ярко отметила юбилей, устроив на своём стенде 
розыгрыш призов для клиентов. Каждый день 
в лотерее разыгрывались сувениры и ценные 
призы, а сотрудники компании дарили посети-
телям свои улыбки и хорошее настроение.

info@4gurman.ru� www.4gurman.ru�
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различные десерты и вино. Сам стенд Ferplast 
был сделан в стиле уютного, стоящего в центре 
выставочного круговорота, но в то же время 
уединённого итальянского дворика, куда кли-
енты фирмы приходили вкусно угоститься и 
отдохнуть в любое время рабочего дня.

На торжественном мероприятии компания 
«Ферпласт» поблагодарила всех партнёров 
за сотрудничество, вручила «Сертификаты 
бизнес-партнёра» и сувениры тем клиентам, 
которые проработали с фирмой с самого на-
чала её деятельности, а также 5 и 8 лет. Выра-
зить свою благодарность за успешную работу 
и поздравить компанию «Ферпласт» с днём 
рождения приехал владелец семейного бизне-
са Ferplast Никола Ваккари. Он пожелал своим 
партнёрам удачи и дальнейшего процветания. 

В 2016 году итальянский производитель 
Ferplast будет отмечать свой 50-летний юби-
лей. По этому поводу на выставке Interzoo 
в Нюрнберге будет организован праздник и 
«Ферпласт» приглашает всех российских пар-
тнёров на свой стенд, чтобы вместе отметить 
день рождения компании. 

Ферпласт

дним из именинников выставки «ПаркЗоо» 
была компания «Ферпласт». В этом году она 
праздновала своё 10-летие. Именно столько  
ООО «Ферпласт» работает на российском рын-
ке и обеспечивает клиентов всей страны вы-
сококачественными итальянскими товарами 
Ferplast. За это время компания наладила со-
трудничество с крупнейшими компаниями и 
торговыми сетями — продавцами зоотоваров 
по всей стране, открыла склад в Новосибирске с 
целью улучшить качество сервиса для клиентов 
восточных регионов России. «Ферпласт» обеспе-
чивает постоянное наличие всего ассортимента 
итальянского производителя, а также оператив-
но презентует все новинки Ferplast. В этом осен-
нем сезоне на стенде компании клиенты смогли 
увидеть несколько новых продуктов:

— закрытый туалет для кошек Bella Cabrio c 
высоким поддоном и открывающимся люком, 
который обеспечивает дополнительное удоб-
ство при уборке;

— деревянную подставку Maki с двумя кера-
мическими мисками, она подходит для кошек 
и небольших собак, миски вынимаются и все 
детали хорошо моются, дизайн соответствует 
последним веяниям минимализма;

— практичную автомобильную переноску 
Atlas Car Aluminium с возможностью верти-

кального открывания и 
лёгким доступом, обе-
спечивающую надеж-
ное закрытие даже са-
мой крупной и сильной 
собаки;

— интерактивные иг-
ру ш ки-дразнилки для 
кошек Clever & Happy, 
стимулирующие инте-
рес животного к игре, 
линейка настолько ши-

рока, что даст возможность выбрать игрушку 
даже самой привередливой кошке.

В честь своего дня рождения компания «Фер-
пласт» устроила настоящий праздник для всех 
своих посетителей. Италия ассоциируется у 
нас не только с самыми качественными аксес-
суарами, но и с изысканной кухней и напитка-
ми. В течение выставочных дней итальянский 
бариста варил для гостей ароматный кофе по 
собственным секретным рецептам, посети-
телей угощали вкуснейшими лазаньей, мине-
строне, запеченными баклажанами, подавали 

info@ferplastrus.ru� www.ferplast.com

O

Представители зоосети «Марквет» и Никола Ваккари

mailto:info@ferplastrus.ru
http://www.ferplast.com/
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Kessler

омпания Kessler из Германии принимала уча-
стие в выставке «ПаркЗоо» впервые. Это семей-
ный бизнес с 20-летней историей. 

На своём стенде компания представила широ-
кий ассортимент товаров для животных. Это кор-
ма для птиц, грызунов, рыб, рептилий, лакомства 
для собак, беззерновые рационы и корма катего-
рии BARF торговой марки Petifool. Всего в ассор-
тименте компании более 300 наименований.

Самое важное, что нужно знать о продукции 
компании Kessler, — это её безупречное не-
мецкое качество! Вся продукция произведена 
в Германии только из натурального, экологиче-
ски чистого сырья. Оно выращивается на полях 
долины реки Рейн, а также поставляется на 
завод из разных стран мира. Сырьё проходит 
тщательный отбор, под постоянным контролем 
подвергается обработке и пускается в произ-
водство. Таким образом, фабрика Kessler обе-
спечивает высочайшее качество своей продук-
ции. Завод площадью 5500 м2 оборудован всем 
необходимым, чтобы осуществлять очистку, 
безопасное хранение, смешивание, измельче-
ние, надёжную упаковку, изготавливать табле-
тированные, экструдированные корма, хлопья.

Руководитель компании Владимир Кесслер 
высоко оценивает перспективность российско-
го рынка, поэтому ведёт подготовку к выводу 
своей продукции на зоорынок России и ищет 
партнёров и дистрибьюторов. Компания готова 
к дистрибуции товаров своего бренда Petifool, а 
также может осуществлять изготовление част-
ных торговых марок. К настоящему моменту до-
стигнуты договорённости о сотрудничестве с не-
которыми крупными российскими компаниями. 
Выставка «ПаркЗоо» доказала востребованность 
высококачественных натуральных продуктов — 
они вызвали большой интерес у посетителей.  
А стенд компании был отмечен организаторами 
наградой «Стенд — украшение выставки».

info@kessler-aqua.de�� www.kessler-aqua.de�www.petifool.de
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Blitz

ыставка «ПаркЗоо» в этом году продемонстри-
ровала большой интерес к товарам российского 
производства, в том числе к кормам для кошек 
и собак ТМ Blitz, на стенде которой все три дня 
было оживлённо. 

Суперпремиальные корма ТМ Blitz произво-
дятся три года, и, несмотря на свою молодость, 
марка хорошо знакома и профессионалам зоо-
бизнеса, и конечным потребителям. Blitz иде-
ально совмещает в себе доступность, которую 
даёт производство на территории России, и ка-
чество, не уступающее мировым аналогам в су-
перпремиальном сегменте. Состав кормов Blitz 
отличает высокое содержание животного бел-
ка, использование жиров только животного про-
исхождения. Blitz — это единственный корм на 
российском рынке, обогащённый живыми про-
биотиками «Субтилис», которые поддерживают 
иммунитет животных. Кроме того, в кормах Blitz 
полностью отсутствуют такие нежелательные 
ингредиенты, как пшеница, соя, жмыхи, шроты 
и отходы пищевого производства. 

— Мы считаем, что в России можно и нужно 
производить высококачественные корма для 
домашних животных, — утверждает Анна Кожи-
на, генеральный директор «Компании АКАНА», 
владеющей торговой маркой Blitz.

В дни выставки сотрудники компании подроб-
но рассказывали о том, как проводится монито-
ринг качества продукта на разных этапах произ-
водства, а также о создании новых продуктов.

Ассортимент бренда Blitz постоянно рас-
ширяется, и в этом году на выставке «ПаркЗоо 
2015» была представлена линейка кормов для 
кошек и новые фасовки (400 г). Компания по-
стоянно работает над рецептурой и ассорти-
ментом, поэтому уже к Новому году представит 
покупателям очередные новинки.

info@blitzpet.ru� www.blitzpet.ru

В
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Papercat

роект Papercat принял участие в Междуна-
родной выставке зооиндустрии «ПаркЗоо», 
которая стала для него первой бизнес-
выставкой.

Молодые российские дизайнеры на своём 
стенде представили оригинальные картонные 
домики для котиков. Продукт вызвал ажио-
таж среди посетителей и участников меро-
приятия. Были налажены контакты с многими 
дистрибьюторами, магазинами, благотвори-
тельными фондами, приютами и другими за-
интересованными организациями.

На стенде компании всегда было много-
людно. Наибольший интерес вызывали сдер-
жанный дизайн и оригинальная конструкция 
домиков. Дружелюбная и открытая концеп-
ция бренда располагала к приятному нефор-
мальному общению.

meow@papercat.co� www.papercat.co

П

Versele-Laga

ельгийская компания Versele-Laga — постоянный 
участник выставки «ПаркЗоо», который каждый 
год пополняет свой ассортимент множеством 
новинок. В этом году компания представила но-
вые продукты для грызунов, птиц и кошек. 

В ближайшее время линейка кормов для 
грызунов, кроликов и хорьков Complete попол-
нится лакомствами Complete Crock. Полезные 
лакомства производятся без добавления саха-
ра в виде аппетитных подушечек с различны-
ми начинками: травами, ягодами, яблоками, 
морковью, сыром и курицей. Также компа-
ния Versele-Laga планирует начать продажи в 
России кормов для домашних птиц на яичной 
основе Gold Patee, которые особенно ценятся 
среди заводчиков в Европе.

В этом году Versele-Laga выпустила лаком-
ства для кошек Lara Little Monsters в виде 
палочек, подушечек, хрустящих крекеров и 
мини-филе. Девиз бренда — кошки с любым 
характером заслуживают небольшое угоще-
ние! Аппетитные лакомства оценят даже са-
мые избалованные питомцы.

Специально для рынка России был обнов-
лён дизайн упаковки кормов Classic для птиц 
и грызунов. Экономичная, но при этом привле-
кательная упаковка, позволяет снизить стои-
мость продуктов и сделать корма высокого 
качества более доступными, что особенно ак-
туально в период кризиса.

Versele-Laga продолжает увеличивать свои 
продажи в России, и в этом компании помо-
гает непреложный закон торговли — «когда 
покупатель доволен продуктом, он доволен и 
магазином, в котором его купил, и обязательно 
вернётся». 

katerina.kocheleva@verla.be� www.versele-laga.com

Б

Дизайн домиков Papercat был высоко оце-
нён российскими и зарубежными специали-
стами. Проект разрабатывался и тестировался 
в течение трёх лет, в испытаниях принимали 
участие разные по характеру и телосложению 
кошки. Благодаря столь длительному периоду 
разработки, компания достигла колоссальной 
для картона прочности конструкции.

В производстве используется только эко-
логически чистый российский картон, а дома 
собираются из цельного листа без клеевых 
соединений. Среди прочего, гости стенда оце-
нили возможность персонализации домиков 
с помощью комплекта тематических винило-
вых стикеров.

Команда Papercat благодарит всех гостей 
стенда за проявленный интерес и ждёт новых 
встреч.

mailto:meow@papercat.co
http://www.papercat.co/
mailto:katerina.kocheleva@verla.be
http://www.versele-laga.com/


  События  

26   Зообизнес в России  

Слушатели начали съезжаться на фестиваль задолго 
до начала лекций� 9 сентября многочисленные груп
пы единомышленников из мира ветеринарии были 
замечены в окрестностях респектабельного отеля 
Pullman Sochi Centre, ставшего в этом году местом 
проведения мероприятия�

Ранним утром 10 сентября в холле отеля «Пул
ман Сочи Центр» было оживлённо и шумно —  
шла регистрация� Зарегистрировавшись, участники 
про ходили к лекционному залу, рядом с которым 
расположилась выставка более 30 компаний: про
изводителей, импортёров и дистрибьюторов вете
ринарных препаратов, оборудования и продукции 
для ухода за животными� Центральную часть вы
ставочной площади занял стенд генеральных пар
тнёров фестиваля — компаний MSD Animal Health и 
Nestle Purina, а также стенд Globalvet group� Актив
ная работа с посетителями шла на каждом выста
вочном месте: презентации продукции, конкурсы и 
викторины, переговоры, в ходе которых достигались 
договорённости о сотрудничестве� Новым опытом 
стало сотрудничество с благотворительным фон
дом помощи молодым инвалидам, представившим 
творческие работы своих подопечных� Организато

ры уверены, что это положит начало новой тради
ции фестиваля — быть не только центром науки, но 
и площадкой для благотворительности�

В 10 часов утра 10 сентября в лекционном зале 
началось торжественное открытие Х Юбилейного 
Сочинского Ветеринарного фестиваля� После на
путствия слушателям от организаторов и генераль
ных партнёров мероприятия стартовала работа 
лекционной программы� За три дня перед аудито
рией выступили многие хорошо известные лекто
ры, одни из лучших специалистов в своих направ
лениях ветеринарной медицины:
• Люсия Панакова (Lucia Panakova), международный 

специалист в области ветеринарной дерматоло
гии, член президиума Европейского общества ве
теринарных врачейдерматологов;

• Сергей Ягников, д� в� н�, профессор, руководитель 
центра ветеринарной хирургии;

• Светлана Белова, ветеринарный врачдерматолог, 
дипломант Европейского колледжа ветеринарной 
дерматологии;

• Сергей МендосаИстратов, ветеринарный врач, ру
ководитель сети ветеринарных клиник;

• Алексей Шилкин, к� м� н�, ветеринарный врач

Город Сочи 10–12 сентября стал центром передовых достижений ветеринарной 
науки. Более 800 ветеринарных специалистов из России — от Калининграда до 
Владивостока, а также из Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии приехали на юби-
лейный фестиваль, чтобы узнать о новейших методах лечения и последних но-
винках рынка, поделиться своим опытом с коллегами и встретиться с друзьями.

Х юбилейный Сочинский 
ветеринарный фестиваль

Андрей Бирюков Борис Гусаров
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офтальмолог, микрохирург, 
доцент кафедры незаразных 
болезней МГУПП, руководи
тель Центра ветеринарной 
офтальмологии и микрохи
рургии;

• Лео Бруннберг (Leo Brun
nberg), д� в� н�, хирургортопед, 
декан факультета ветеринар
ной медицины и профессор 
Free University (Берлин), глав
ный врач клиники для мелких 
домашних животных;

• Лариса Карпенко, д� б� н�, про
фессор, проректор по науч
ной работе и международ
ным связям СПбГАВМ�
Не соблазняясь прекрасной 

погодой за стенами отеля, не
сколько сотен слушателей при
сутствовали на каждой лекции 
и не спешили расходиться и после окончания докла
дов, атакуя докладчиков серьёзными и глубокими во
просами, ответы на которые, по словам самих лекто
ров, могут стать темами отдельных мастерклассов�

Параллельно с лекционной частью фестиваля шёл 
конкурс «История болезни», 
в ходе которого ветеринар
ные врачи могли представить 
на суд компетентного жюри 
интересные случаи из своей 
практики: уникальный диа
гноз, инновационный подход 
к лечению, новые методы� 
Любой практикующий спе
циалист имел возможность 
стать конкурсантом� Выбрать 
лучших компетентному жюри 
было непросто: ведь все  
15 докладов блистали инновациями, авторскими ре
шениями и блестящей подачей материала� Однако 
три победителя всё же были определены и награж
дены ценными призами, в числе которых были теле
визор, кофемашина, аудиосистема�

Оживлённая работа продолжалась не только в 
лекционных залах, но и в неформальной обстановке�  
На пляже можно было встретить компании коллег, 
бурно обсуждающих научные вопросы� Профессио
нальные дискуссии не стихали до глубокой ночи�

Для всех желающих ве
село отпраздновать юбилей 
фестиваля был организован 
праздничный банкет, про
грамма которого позволяла и 
приятно пообщаться в спокой
ной обстановке, и получить 
удовольствие от выступле
ний приглашённых на вечер 
артистов: танцоров, певцов, 
фокусников, художников�  
В ходе вечера было сказано 
много добрых слов: организа

торами — в адрес партнёров, спонсоров и лекторов, 
партнёрами, спонсорами и лекторами — в адрес ор
ганизаторов и слушателей� Финалом банкета стал 
запуск в ночное сочинское небо сотни светящихся 
воздушных шаров, которые уплыли к звёздам обла
ком, мерцающим разноцветными огоньками, оли
цетворяя те новые звёзды, которые вот уже 10 лет 
зажигаются благодаря Сочинскому Ветеринарному 
фестивалю� Из участников первых фестивалей се
годня многие — известные лидеры мнений в своей 
профессиональной сфере�

10 лет — достаточный срок, чтобы научиться де
лать мероприятие таким, каким его хотели бы ви
деть все заинтересованные стороны: ярким, про
фессиональным и комфортным для партнёров, 
слушателей и лекторов, — а значит, следующий 
Сочинский ветеринарный фестиваль, благодаря 
имеющемуся опыту, станет ещё более результа
тивным, и всего через год мы сможем в этом убе
диться! До новых встреч в Сочи! ¥

Организаторы и слушатели  
Х Сочинского Ветеринарного фес-

тиваля благодарят генеральных 
партнёров, партнёров, генераль-
ного информационного спонсора 
и эксклюзивного информацион-
ного партнёра, участие которых 

позволило фестивалю состояться.
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Первый доклад сделал представитель Россельхоз
надзора Владимир Сидорчук� Он в очередной раз 
рассказал о системе электронной сертификации 
«Меркурий», которая уже эксплуатируется неко
торыми российскими зоокомпаниями� Однако, по 
мнению председателя правления СПЗ Кирилла Дми
триева, никаких изменений в процедуру получения 
ВСД «Меркурий» не принёс, поскольку до сих пор 
сотрудники компаний не имеют права полностью 
самостоятельно проходить процедуру оформления 
ВСД в электронном виде� Переходный период пред
усмотрен до 1 января 2018 года� Проблема в том, 
что государственные органы задерживаются с раз
работкой и принятием необходимых подзаконных 
актов� Много вопросов докладчику поступило из 
зала, и не на все из них он смог ответить� Генераль
ный директор СПЗ Татьяна Колчанова сообщила, что 
ведётся сбор вопросов для Россельхознадзора по 
функционированию системы «Меркурий», на осно
ве которых СПЗ планирует провести вебинар�

При участии представителя Евразийской Экономи
ческой комиссии Евгении Ивчиной, а также Екатери
ны Агринской из Россельхознадзора были рассмотре
ны изменения в законодательстве, регулирующем 
оборот лекарственных препаратов для ветеринарно
го применения, — как уже действующие, так и плани
руемые� Последние разрабатываются для использо
вания на территории Евразийского экономического 
союза и как раз сейчас находятся в стадии обсуж
дения с участниками рынка� Предполагается, что во 
всех государствах ЕЭС будут введены унифицирован
ные правила регулирования обращения ветеринар
ных лекарственных средств, критерии их качества, 
безопасности и эффективности� Правила должны 
быть утверждены до конца нынешнего года�

Несколько оживил дискуссию Мурад Магомедов 
из Федеральной налоговой службы, который снача
ла доложил о нормативноправовой базе опреде
ления ставки НДС на лекарственные средства для 
ветеринарного применения, а затем ответил на 
острый вопрос о том же налоге на корма� Как из
вестно, одни компании платят 10%, а другие 18%� Су

дебная практика по таким делам противоречивая� 
На все предыдущие вопросы Магомедов ответил 
чётко, но ответа на этот нет ни у него, ни у коголибо 
ещё, и он считает, что потребуется решение на са
мом высоком межведомственном уровне�

Руководитель юридического отдела компании 
«Конструктив» Екатерина Яцкевич рассказала о дей
ствующей сегодня нормативной базе, регулирую
щей обращение кормов и кормовых добавок� Как 
известно, Техническим комитетом 140 при участии 
СПЗ были разработаны ГОСТы, установившие поня
тия и определения, производственные стандарты, 
правила ввоза/вывоза и транспортировки, а также 
маркировку� О последнем ГОСТе (559842014), всту
пившем в силу 1 июля 2015 года, Екатерина расска
зала подробно�

Также она проинформировала о том, что в бли
жайшее время будет принят Технический регла
мент Таможенного союза «О безопасности кормов 
и кормовых добавок»� Уже разработанные ГОСТы 
станут его составными частями� По мнению Кирил
ла Дмитриева, законодательство, регулирующее 
оборот кормов и кормовых добавок, сегодня прак
тически полностью устраивает участников рынка, в 
отличие от законодательства, касающегося оборота 
ветпрепаратов�

В заключение выступил представитель «Сбербан
ка» Андрей Варнаков� Он рассказал о возможностях, 
которые банк даёт в нынешних условиях малому и 
среднему бизнесу� В частности, «Сбербанк» предо
ставляет удобное и выгодное комплексное обслужи
вание микро предприятий, а также активизировался 
в выдаче банковских гарантий� Самый свежий про
дукт банка — возможность оформить лизинговые 
сделки с декларируемым сроком выдачи докумен
тов в 3 дня� На вопрос о «драконовском» 1% за снятие 
наличных предпринимателями ответ был неутеши
тельным — это тарифная политика банка, продикто
ванная историей применения закона №115, и нужно 
принять её как данность� В целом Сбербанк настроен 
на реализацию технологических новшеств и движет
ся к удалённому обслуживанию� ¥

15 сентября в Сокольниках прошёл осенний Форум СПЗ. На него зарегистрирова-
лись 176 участников, среди них представители крупнейших российских произво-
дителей ветпрепаратов и других товаров для домашних животных, импортёры, ру-
ководители ветеринарных клиник. 

Осенний форум СПЗ: 
разговор о наболевшем
ТЕКСТ: Андрей Ситников
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СТАТИСТИКА
Согласно данным аналитиков Data Insight, за 

первые шесть месяцев года российские интернет
продажи выросли в денежном выражении на 28% 
и составили 305 млрд руб� Основная причина роста 
оборота интернетпродаж — инфляция в России� 
Наихудшая ситуация со спросом складывается в сег
менте одежды и обуви, а быстрее всего растёт посе
щаемость интернетмагазинов продуктов питания, а 
также товаров для животных (на 40–45% относитель
но первой половины 2014 г�)�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Внимание, подделка! Будьте осторожны: на терри
тории РФ обнаружено большое количество подделок 
продукции ТМ «ЧИКА»! Обратите особое внимание на 
партию 066 (она выпускалась производителем в апре
ле 2011 года)! Контрафактная продукция отличается 
очень низким качеством, что дискредитирует имя до
бросовестного производителя� Компания будет благо
дарна за любую информацию по этому вопросу� 

 
Компания «ПетКонтинент» стала эксклюзивным 

дистрибьютором товаров французской торговой мар
ки Zolux для собак, кошек, грызунов, птиц и рептилий� 

Ассортимент лакомств ТМ Molina (Голландия) для 
собак пополнился новой линейкой из 7 видов в раз
личных видах упаковки — традиционных пакетах и 
больших стаканчиках� 

Также компания представила новый сухой корм 
для котят ТМ «Дарси» в упаковках по 0,4 кг�

Компания «Экопром» расширила линейку защит
ных ошейников — начались продажи инсектоакари
цидных ошейников для кошек и собак RolfClub 3D� 
Новинка обеспечивает защиту до 6 месяцев и эф
фективна против 7 видов эктопаразитов, в том числе 
иксодовых клещей, блох, вшей и власоедов� Также 
компания начала реализацию «Гельминтал сиропа»� 
Действующие вещества — моксидектин и празикван
тел� В ассортименте 4 вида�

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
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Оптоворозничная компания «Зверьё моё» из Ки
рова закончила строительство первой очереди склад
ского комплекса категории «А» площадью 1500 м2� 
Склад оборудован стеллажами высотой 10 м и совре
менной складской техникой� Окончание строитель
ства второй очереди складского комплекса также 
площадью 1500 м2 запланировано на ноябрь 2016 
года� Общие инвестиции в строительство и оснаще
ние нового логистического комплекса компании со
ставят более 50 млн� рублей� 

С 1 сентября компания стала эксклюзивным дис
трибьютором кормов «Наша марка» (производство 
Гатчинского ККЗ) в Кировской области�

 

В августе компания «Зверьё моё» открыла в г� Сло
бодской Кировской области свой 21й зоомагазин са
мообслуживания площадью 60 м2� Остальные магази
ны сети расположены в Кирове (14), КировоЧепецке 
(3) и Сыктывкаре (3)�

Компания Mealberry Group сообщает о расширении 
линейки кормов для травоядных животных� Теперь 
Little One «Зелёная долина» — это три базовых без
зерновых рациона, разработанных специально для 
кроликов, шиншилл и морских свинок с учётом пище
вых потребностей каждого животного�

Компания «Валта Пет Продактс» начала продажи 
новой линейки кормов Monge Natural с 6 различными 
вкусами� Консервы изготовлены из филе тунца и ку
риных грудок, не содержат субпродуктов, обогащены 
витамином Е и ФОС, не содержат искусственных до
бавок, красителей и глютена�

ГК «Золотая Рыбка» начала продажу древесного 
наполнителя «Мики» собственного производства� Он 
выпускается в упаковках по 2,4 и 4 кг�

РЕКЛАМА
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Компания «АСМаркет» открыла в Москве в торго

вом центре «Парус» (м� ПетровскоРазумовская) но
вый зоомагазин «Любимчик» площадью 250 м2� Это 
18й собственный зоомагазин компании и 114й «Лю
бимчик» во всероссийском проекте� До конца года 
компания планирует открыть ещё два зоомагазина — 
в Мытищах и в Звенигороде�

«Компания ДЕМЕТРА» начала продажи новой линей
ки консервированных кормов для щенков и взрослых 
собак VitaPRO Lunch (Германия)� Это полнорацион
ные корма, которые представляют собой сочетание 
высококачественного мяса, овощей, фруктов, риса� 
VitaPRO Lunch обеспечивает собаке ежедневный сба
лансированный рацион�

 
Российская компания «Ветбиохим» начала проект

ные работы для строительства завода по выпуску инно
вационных препаратов для диагностики, профилактики 
и лечения инфекционных и паразитарных заболеваний 
животных� Завод расположится на юговостоке столи
цы в технополисе «Москва»� Объем инвестиций в его 
строительство составит около 900 млн� рублей� 

Предполагается, что ежегодно «Ветбиохим» бу
дет выпускать до 50 млн доз вакцин для с/х живот
ных, а также 5 млн вакцин и сывороток для мелких 
домашних животных на сумму не менее полумил
лиарда рублей� Часть этой продукции не имеет ана
логов не только в России, но и в мире� «Ветбиохим» 
планирует заменить не менее 90% зарубежных им
мунобиологических препаратов для ветеринарного 
применения� 

 
Компания «Клинвет» представила новые продукты 

косметики «ВиСи клозет»: бальзамы для кошек и собак 
с чистотелом, с эфирным маслом гвоздики, с эфирным 
маслом герани, а также дегтярный шампунь� Также на
чались продажи новой косметики Iv San Bernard (Ита
лия), не содержащей лаурилсульфата натрия: шампу
ня и кондиционера «Банан», «Мела Верде» и «Лимон»� 

В ассортименте компании появились аксессуары 
нового бренда Happy House: подстилки, подушки, рас
кладные стулья, лежанки, корзины, домики� Началась 
продажа светящихся силиконовых морских обитате
лей JellyFish для аквариума, в ассортименте различ
ные виды рыб, медуз и растений�

Начались продажи впитывающего полотенца Milord 
для домашних животных� Полотенце предназначено 
для вытирания питомца после купания или прогулки и 
впитывает в 5 раз больше воды, чем обычное, и поми
мо этого обладает охлаждающим эффектом�

Компания «Милорд» представила новые инструмен
ты: в ассортименте ТМ Komondor появилась линейка 
профессиональных ножниц для груминга Komondor 
Violet — финишные, филировочные и изогнутые� 

 
Компания «Зооконтинент» начала производство 

ковриков и лежанок для собак ТМ JOY� Изделия про
изводятся из прочной мебельной ткани, дно — из во
доотталкивающего материала� В ассортименте пять 
размеров� Лежанки имеют два цвета — Gold и Silver� 
Подушка лежанки съёмная и двухсторонняя� У ков
риков предусмотрены специальные крепкие резинки 
для компактного сворачивания�

Также компания предлагает серию новых игру
шек для собак крупных пород ТМ JOY� В ассортимен
те представлены 2 цвета (серый и красный) и 3 вида: 
апорт, тянучка и звёздочка� Игрушки изготовлены из 
водостойкой ткани�

Оптовая Компания АКВА ЛОГО представляет новый 
уникальный фильтр с системой CO2 и высокой произ
водительностью от бренда PRIME�

 
В Москве открылся новый зоомагазин сети «Бет

ховен»� Он располагается рядом с метро «Перово» по 
адресу: 3я Владимирская ул�, 27�

В ассортименте компании «ВЕДА» появилась ли
нейка профессиональных косметических средств 
Groomer professional� В серию входят универсальные 
(для собак и кошек) концентрированные средства в 
различных фасовках: шампунь для глубокой очист
ки, шампунь для деликатного ухода, кондиционер
ополаскиватель�



РЕ
КЛ

АМ
А



  Российские новости  

34   Зообизнес в России  

Компания «Беафар» расширила линейку француз
ских премиумшампуней Shampooing: в ней появил
ся шампунь для щенков с чувствительной кожей 
Shampooing Spécial chiots�

Компания «Четвероногий Гурман» обновила ли
нейки влажных кормов «Мясное ассорти» для собак 
и кошек� Изменены рецептура, ассортимент и дизайн 
упаковки� Продукт стал более плотным и стойким по 
консистенции, увеличено количество белка, улучшен 
вкус� Выпущены два новых вида «Мясного ассорти» 
для собак: с говядиной и рубцом, с курицей и пече
нью� Изменение дизайна прошло без ущерба для 
узнаваемости: корма для собак сохранили зелёную 
цветовую гамму, а для кошек — оранжевую�

 
Компания «Мишель и К» расширила ассортмент 

ТМ «Родные корма», теперь в продаже серия влаж
ных кормов для собак мелких пород� В ассортименте 
индейка для щенков, телятина поорловски, кролик 
пострелецки, индейка построгановски и ягнёнок по
царски для взрослых собак� 

 
Компания «ВЕТМАРКЕТ» приступила к продаже гигие

нического лосьона DOCTOR VIC для ушей собак и кошек� 
Лосьон мягко растворяет скопление ушной серы, удаля
ет загрязнение в наружном слуховом проходе, устраня
ет неприятный запах и сокращает количество бактерий� 
Производитель — «ВИК — здоровье животных»�

Компания «Зоостандарт» начала выпуск и продажи 
древесного наполнителя «Зоо Няня», изготовленного 
из природного сырья без использования химических 
добавок и ароматизаторов� Наполнитель не вызывает 
у кошек аллергии, на 100% биоразлагаем, расфасован 
в пакеты по 12 л�

Компания «Супрэмо» представила новую улучшен
ную формулу комкующегося наполнителя Ever Clean: 
она лучше устраняет запахи, препятствует образо
ванию пыли, способствует более мощному комкова
нию� Обновлённая упаковка содержит всю необхо
димую информацию и навигацию по продуктам для 
комфортного выбора�

С сентября компания «Зоомир» начала выпуск но
вого общеукрепляющего лакомства серии «ВИТА
МИНЧИКи» — «ВИТАМИНЧИК» для шиншилл� Лаком
ство состоит из натуральных растительных, овощных 
и фруктовых компонентов�

Линейка кормов «РосПёс» дополнена питанием для 
щенков в фасовке 1,5 кг: 1я ступень для щенков от 
двух до восьми недель, 2я ступень для щенков в воз
расте от двух до 12 месяцев�

Компания «Вектор» начала продажи профессио
нальных кормовых добавок Polidex («Полидэкс») раз
личного спектра действия для собак крупных пород, 
обновлён дизайн и изменена дозировка — 1 таблетка 
на 10 кг веса�

СОБЫТИЯ
В Москве открылся «Инновационный ветери

нарный центр»� Московская государственная ака
демия ветеринарной медицины и биотехнологии  
им� К� И� Скрябина при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ и «Нестле Пурина» торжес
твенно открыла его двери� 

Это будет крупнейший в России ветеринарный 
центр, его площадь составит 3000 м2� Он будет играть 
важную роль в развитии ветеринарии и ветеринар
ного образования в России: в стенах центра располо
жатся клиника, лаборатория, диагностический и об
разовательный комплексы� 

«Открытие центра — это важный шаг в подготовке 
профессиональных врачей, готовых к вызовам со
временной ветеринарии� Реализация этого проекта 
станет мостом между фундаментальной наукой и 
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странах мира� Nestlé Purina будет способствовать 
появлению нового поколения ветеринарных врачей, 
умеющих на практике внедрять достижения ветери
нарной науки»�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
29 сентября 2015 года вступил в силу Федераль

ный закон №162ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации»� Исключение составляют отдельные по
ложения закона, начало действия которых отложено 
до 1 июля 2016 года� С 29 сентября 2015 года всту
пили в силу положения, касающиеся перечня нацио
нальных стандартов и информационнотехнических 
справочников, ссылки на которые содержатся в нор
мативных правовых актах РФ� Их перечень ведёт Рос
стандарт, и с 29 сентября в него также включаются 
информационнотехнические справочники заинте
ресованных федеральных органов исполнительной 
власти� Национальные стандарты, на которые даются 
ссылки, а также соответствующие информационно
технические справочники размещаются в свобод
ном доступе на официальном сайте Росстандарта� 

С 1 июля 2016 года вступят в силу остальные поло
жения закона, в частности связанные с организацией 
работ по стандартизации, а также о применении до
кументов по стандартизации� 

Помимо этого, закон содержит переходные поло
жения о преобразовании ведомственных отраслевых 
стандартов в национальные до 1 сентября 2025 г�

практической ветеринарией, создав необходимые 
условия для подготовки высококлассных специали
стов», — отметил Фёдор Иванович Василевич, ректор 
Московской ветеринарной академии, профессор, ака
демик РАСХН�

Центр оснащён самым современным оборудова
нием� Просторный лекционный зал с системой видео
трансляции позволит большому числу студентов в 
режиме реального времени наблюдать за работой 
высококвалифицированных ветеринарных врачей, 
не нарушая при этом стерильность операционных и 
лабораторных помещений� 

Директором «Инновационного ветеринарного цен
тра» будет кандидат ветеринарных наук Пётр Петро
вич Ершов�

Алессандро Дзанелли, региональный директор «Не
стле Пурина ПетКер» в России и СНГ, по этому поводу 
сказал: «Мы гордимся, что Nestlé Purina стала частью 
этого уникального проекта� Purina активно поддержи
вает инициативы, направленные на развитие ветери
нарной профессии в России� Для нас особенно важ
но, что центр будет специализироваться на лечении 
домашних животных, ведь в настоящее время есть 
насущная потребность развивать это направление в 
вузах� Открытие инновационного центра — это инве
стиции в будущее ветеринарии� 

Вложения в реконструкцию здания — это только 
начало� В дальнейшем компания собирается фи
нансировать ознакомление врачей с новыми раз
работками шести научных центров Purina в разных 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Компания «Ферпласт», 
эксклюзивный поставщик продукции 

итальянского производителя Ferplast 
на российский рынок, отмечает круглую 

дату — 10 лет. За эти годы компания 
добилась огромных успехов. ТМ Ferplast 

известна сегодня по всей стране и 
пользуется безупречной репутацией, 
профессиональная команда завоевала 

доверие отрасли. Поздравляем 
сотрудников компании с её юбилеем и 

желаем покорения новых высот! 

Компании  
«Четвероногий Гурман»
 исполнилось 10 лет, с первого дня 

работы она предлагает для домашних 
животных натуральное питание самого 

высокого качества. «Четвероногий 
Гурман» постоянно разрабатывает и 

выпускает новинки, которые являются 
поводом для гордости компании. 

«Зооинформ» поздравляет сотрудников 
компании с началом нового десятилетия! 
Желаем дальнейших успехов, воплощения 

всех планов и удачи!
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА
Премиумизация частных торговых марок кормов
Продажи частных торговых марок (private label) кормов для собак и кошек испытывают давление со стороны 
товаров среднего и премиумсегментов� Владельцы животных в странах с развитой экономикой увеличивают 
вложения в своих питомцев, переходя от самых дешёвых товаров на более дорогостоящие� Но на рынке боль
шинства развивающихся стран продукция частных марок сохраняет свои маргинальные позиции�

Важность брендинга
По данным Euromonitor Interna
tional, доля мировых продаж кор
мов для собак и кошек, обеспечи
ваемая собственными торговыми 
марками, снизилась с 12 до 11% за 
период с 2009 по 2013 г� В некоторых 
регионах, например, в Западной Ев
ропе и особенно в Северной Аме
рике, собственные торговые марки 
в последние годы вели настоящую 
битву за сохранение уровня про
даж� Несмотря на неблагоприятную 
экономическую ситуацию, покупа
тели планомерно переходят к про
дукции более высокого ценового 
сегмента, отказываясь от самых 
экономичных предложений, где 
собственные торговые марки игра
ют наиболее заметную роль�

Особенно показателен тот факт, 
что доля продаж собственных тор
говых марок в премиумсегменте 
Северной Америки снизилась за 
тот же период с 5 до 4% — на фоне 
растущей популярности таких 
«альтернативных» кормов, как без
зерновые, сырые и их ингредиен
тов, пригодных в пищу для чело
века� Поскольку в данном регионе 
статус животного как члена семьи 
наблюдается почти повсеместно и 
продукты для питания четвероно
гих выбираются с особой тщатель
ностью, то брендинг сегодня стал 
важнее, чем когдалибо прежде�

Конъюнктура рынка Private 
Label
Условия для развития собствен
ных торговых марок в Западной 
Европе более благоприятны: здесь 
продажи такой продукции в сред
нем ценовом сегменте кормов 
для собак и кошек выросли с 17% 
в 2009 году до 18% в 2013� В целом 
по рынку товаров повседневного 
спроса, западноевропейские по
требители более лояльны к част
ным торговым маркам, нежели се
вероамериканские� Это относится 
в первую очередь к Германии, и 
всё больше эта тенденция заметна 

в Испании — в условиях особенно 
сложной экономической ситуации�

Однако в сегменте продуктов 
премиумкласса доля Private Label 
составила в Западной Европе все
го 2% продаж в 2013 году — в два 
раза меньше, чем в Северной Аме
рике� Это открывает хорошие воз
можности для роста, особенно для 
таких специализированных сетей, 
как Fressnapf или Pets at Home, ко
торым в этом сегменте покупатели 
доверяют больше, чем супермар
кетам Tesco, Carrefour или Aldi�

Перспективы в Восточной Европе
На рынках развивающихся стран 
собственные торговые марки зани
мают более скромные позиции� Так, 
в Китае после серии скандалов с за
ражённой едой покупатели стали 
крайне внимательными при выборе 
брендов, важнейшую роль для них 
играет известность марки� В целом, 
корма для животных в развиваю
щихся странах покупают чаще все
го достаточно обеспеченные люди, 
и цена не играет решающей роли в 
их потребительских предпочтениях� 
Важным каналом сбыта остаются 
зоомагазины, особенно в Латинской 
Америке, где доля собственных тор

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Доля продаж частных торговых марок кормов для собак и кошек

30

25

20

15

10

0

%

ПОЛЬША ГЕРМАНИЯ ИСПАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

50

40

30

20

10

0

%

Эконом-
класс   

Средний 
класс   

Премиум-
класс

43
,7

4,
9

4,
6

43
,2

5,
0

4,
5

42
,5

4,
8

4,
4

41
,1

4,
6

4,
1

40
,2

4,
4

3,
9

2009
2010
2011
2012
2013

Доля собственных торговых марок кормов для собак и кошек по ценовым категориям  
(Северная Америка)



  Зарубежные новости  

41  №6 • 2015  

говых марок в 2013 году составила 
всего 3% от стоимостных продаж 
кормов для собак и кошек�

Восточная Европа — примеча
тельное исключение: доля продаж 
кормов для собак и кошек, обе
спечиваемая собственными торго
выми марками, в данном регионе 
выросла за период 2009–2013 гг� с 
7 до 9%� В Польше этот показатель 
продемонстрировал скачок с 11 до 
18%� Свою роль здесь сыграло раз
витие сетей супермаркетов, таких 
как Tesco�

В России тот же показатель 
на данный момент существенно 
ниже, однако и здесь он за ука
занный период удвоился (до 4%)� 
Кроме того, в условиях, когда на 
продуктовую розницу приходит
ся 45% продаж кормов для собак 
и кошек (по данным 2013 г�), а по
купательская способность населе
ния серьёзно страдает от нарас
тающей инфляции, потребителей 
могут ещё больше интересовать 

конкурентные предложения от 
собственных торговых марок�

Pivate Label: прыжок через про-
пасть к премиум-классу?

Несмотря на то, что позиции соб
ственных торговых марок остаются 
сильными в экономсегменте кор
мов для собак и кошек в развитых 
странах, наилучшие возможности 
для роста обещают средний цено
вой сегмент и премиумкласс� И 
хотя убедить покупателей в преи
муществах собственных торговых 
марок в ситуации, когда первосте
пенное значение имеет качество, 
будет нелегко, специализирован
ной рознице, возможно, удастся 
использовать свой капитал и опыт 
для выведения собственных торго
вых марок в премиумсегменте�

За исключением Восточной Ев
ропы, на рынках развивающихся 
стран частные марки имеют весь
ма долгосрочные перспективы, 
однако и здесь могут быть непло

хие возможности для искушённых 
игроков розничного рынка, прежде 
всего западных компаний с безу
пречной репутацией качества�

Продажи натуральных кормов 
для животных в США растут� Со
гласно исследованиям рынка ком
пании Packaged Facts, розничные 
продажи этой категории продук
ции превысили $7 млрд и достиг
ли годовых темпов роста в 15% 
относительно периода 2010–2014 
гг� Тренд развития натурального 
питания для кошек и собак поло
жительно влияет на показатели 
продаж в основном специализи
рованной розницы, в то время как 
продажи массовых кормов в луч
шем случае сохраняют свои пози
ции, а показатели категории сухих 
кормов снижаются как в денеж
ном, так и в весовом эквиваленте�
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Бразильская фармацевтиче
ская компания Eurofarma купи
ла производственное подраз
деление французской Sanofi в 
Аргентине� Сумма сделки не раз
глашается� По данным аргентин
ского сайта о фарминдустрии 
Pharmabiz, договор предусматри
вает выплаты в размере $18 млн 
и контрактное производство для 
Sanofi, у которой не останется 
фабрик в Аргентине� Компания 
Eurofarma подтвердила сделку и 
сообщила, что фабрика в провин
ции БуэносАйрес останется под 
управлением Sanofi до закрытия 
сделки� Это произойдет через пол
года или год, и в результате про
изводство полностью перейдёт к 
бразильской компании� 

Швейцарская компания Nestle 
S�A� открыла в Молдове опера
ционную компанию Nestle SRL� 
Ранее у Nestle было в Молдове 
только представительство� Как 
рассказал директор по корпора
тивным вопросам «Нестле Украи
на» Геннадий Радченко, открытие 
компании позволит «заниматься 
импортом, продвижением, свя
зями с дистрибьюторами, плюс 
улучшит контроль над товаром»� 
Дистрибуцией продолжит зани
маться компания AcvilinGrup, а 
импорт товаров перешел под кон
троль Nestle SRL�

Директор компании Nestle на 
Украине и в Молдове Ансгар Бор
неманн в интервью агентству 
«ИнтерфаксУкраина» сказал, что 
компания собирается потратить 
больше 100 млн грн на установку 
производственной линии на фа
брике «Торчин», расширение цехов 
на «Свиточе», также будет установ
лено новое оборудование в дистри
буционном центре в Смолыгове� По 
его словам, в 2014 году общий объ
ём продаж Nestle на Украине соста
вил около 5,7 млрд грн�

Французская розничная компа
ния Maxi Zoo начинает программу 
реструктуризации и агрессивно
го развития бизнеса� Сеть зоосу
пермаркетов Maxi Zoo состоит из 
72 крупных магазинов площадью 
1200–1400 м2� Оборот компании —
€96 млн� В связи с тем, что в тече
ние нескольких лет наблюдалось 
снижение показателей, руковод
ство компании приняло решение о 
начале программы по обновлению 
ассортимента, инвестированию 
в обучение сотрудников, жёстко
му контролю ценовой политики и 
усовершенствованию внутренне
го пространства магазинов� 20 из  
72 супермаркетов уже переведены 
в новый формат, не имеющий ниче
го общего с прежним форматом ма
газина экономкласса, продающего 
товары со скидками� В 2015 году от
кроются три новых супермаркета 
сети, и ещё 150 — в течение следую
щих 5 лет� Управляющий директор 
Maxi Zoo Ян Вейбрандт считает, что 
французский рынок имеет потенци
ал для 450 сетевых магазинов�

Немецкая компания bosch 
Tiernahrung приобрела канадс
кого производителя Harrison Pet 
Products� Расположенная в Онта
рио фирма Harrison Pet Products 
представляет на рынках 35 стран 
бренды Genesis, Chicopee и Titan� 
Компания продолжит работать 
как отдельное канадское произ
водство, а используемые рецепты 
получат дополнительное преиму
щество в виде сильной научно
технической экспертизы bosch 
Tiernahrung� 

Бывший вицепрезидент Harri
son Pet Products Холли Моррелл 
попрежнему будет возглавлять 
компанию� Моррелл надеется 
на рост производства и продаж, 
с учётом возможностей bosch 
Tiernahrung по части рекламы и 
маркетинга� Планируется расши
рение ассортимента и добавление 
новых сегментов� 

За шесть месяцев 2015 года 
Fressnapf Group, ведущий рознич
ный игрок рынка товаров для жи
вотных в Европе, увеличила свои 
продажи на 9%� Это немного выше, 
чем запланировано� Цифры не 
уточняются, но руководство сети 
подчеркивает, что налицо рост 
продаж относительно прошлого, 
2014 года� При этом продажи ра
стут непропорционально — на не
мецком рынке больше, чем в дру
гих странах� Однако, и за пределами 
Германии Fressnapf Group конста
тирует прогресс — в Италии, Фран
ции и Польше�

Компания ZOLUX в пятый раз ста
ла «Поставщиком года» во Фран
ции� На проводимом ежегодно 
мероприятии Animal Challenge, 
организуемом Grupe J, издателем 
журнала Animal Challenge, ZOLUX 
получил награды в номинациях 
«аксессуары для аквариумистики», 
«товары для птиц и мелких живот
ных», «корма для птиц и мелких жи
вотных», «аксессуары для собак и 
кошек»� Победителем в номинации 
«любимые продукты» стал также 
товар этой компании Trophy (хру
стящее лакомство для животных)� 
Награды присуждаются товарам, 
наиболее широко представленным 
в торговых сетях страны�

Немецкая сеть магазинов фик
сированных цен Euroshop, в ко
торой все товары стоят 1 евро, 
откроет магазины в России� 
Euroshop будет работать через 
«эксклюзивного франчайзин
гового партнёра» — саранскую 
компанию «Еврошоп Руссланд»� 
В Германии сеть Euroshop пред
ставлена 225 магазинами по всей 
стране� В её ассортименте, среди 
прочего, продукты питания и то
вары для животных�
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Зообизнес 
в Красноярске
Для описания Красноярска более всего подходят слова «могучий», «величественный», 
«богатый». Всё в этом городе большое и всего здесь много — людей, машин, магазинов, 
денег. В окрестностях и в самом Красноярске, несмотря на деиндустриализацию послед-
них двух десятилетий, всё ещё дымят и шумят гигантские заводы: металлургические, ма-
шиностроительные, деревообрабатывающие, химические. В Красноярском крае 6 тыс. 
месторождений всевозможных полезных ископаемых — этот регион богат ими как ни-
какой другой: здесь крупнейшие в нашей стране запасы золота, платины, угля, никеля,  
в 2009 году началась разработка стратегически важного Ванкорского нефтегазового ме-
сторождения. Дары природы косвенно сказываются и на благосостоянии столицы края. 

Красноярск

Самара Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: предоставлены компаниями

В Красноярске живут исконные си
биряки: это люди упрямые и упор
ные, самостоятельные и гордые, 
предприимчивые и стойкие� Их 
исторически сложившееся умение 
переживать и преодолевать труд
ности сегодня оказалось как нель
зя кстати� 

В 2012 году население Красно
ярска достигло 1 млн человек, а 
вместе с городамиспутниками — 
1,5 млн� Жители Красноярско
го края имеют самую высокую в 
Сибирском федеральном округе 
среднюю зарплату, в настоящий 

момент она составляет 37 тыс� руб
лей, в Красноярске ещё больше� 
Однако нужно учитывать, что есть 
большое расхождение по этому 
показателю в разных отраслях — 
в добывающей промышленности 
средние зарплаты приближаются 
к 80 тыс�, но очень многие люди 
даже в городах зарабатывают по 
15–20 тыс� 

И всё же Красноярск счита
ется богатым городом� Он зани
мает вторые места в рейтингах 
городов России по показателям 
автомобилизации, насыщенности 

супермаркетами и ресторанами� 
Несколько раз Красноярск стано
вился обладателем официального 
статуса самого благоустроенного 
города России — местные власти 
имеют возможность вкладывать 
значительные средства в город
скую инфраструктуру� 

И наконец, ещё одна важная для 
нас характеристика — условия для 
развития бизнеса� Тут ситуация 
неоднозначная� С одной стороны, 
в Красноярске много жителей, и 
среди них значительная доля с вы
сокими доходами� Но с другой — 
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на большинстве рынков пре
обладают крупные финансово
промышленные группы, имеющие 
неограниченные финансовые и 
административные ресурсы� От
дельные предприниматели с боль
шими (и часто шальными) день
гами создали многопрофильные 
холдинги, которые занимаются 
всем и вся (в том числе зообизне
сом), застолбили места на разных 
рынках, а также лучшие объекты 
недвижимости� Одновременно на
блюдается большая активность 
независимых предпринимателей, 
которые для выживания, как пра
вило, используют демпинг� Всё 
это привело к тому, что конкурен
ция практически во всех секторах 
потребительского рынка очень 
острая (хорошо, что уже не стреля
ют, как ещё совсем недавно)� При 
этом большинство предпринима
телей испытывает дефицит фи
нансирования и кадровый голод� 
Если учесть проблемы последнего 
времени, то станет очевидно, что 
заниматься бизнесом в Краснояр
ске, несмотря на всё его богатство, 
трудно� 

В таких непростых условиях су
ществует и здешний зообизнес� Все 
90е годы и даже в начале 2000х 
он находился в состоянии нако
пления опыта, связей и капиталов: 
энтузиасты привозили самые про
стые корма и другие зоотовары и 
продавали их на рынках, крупных 
компаний долгое время не было 
ни одной� Первые значимые игро
ки появились к середине 2000х, 
а в конце десятилетия произошёл 
всплеск активности зообизнеса — 
были созданы сразу несколько 
компаний, которые теперь форми
руют лицо зоорынка Красноярска 
и правила игры на нём� В послед
ние полгода ситуация вновь меня
ется� Свидетельство тому — разно
направленная динамика продаж у 
компаний: одни растут, другие па
дают, третьи совсем разоряются� 

Оптовиков легион 
На оптовом рынке зоотоваров в 
Красноярске сегодня работает 
множество компаний� Но сначала о 
мейджерах� Корма компании MARS 

дистрибутирует ООО «Смена», про
дукцию Royal Canin представляет 
красноярский филиал компании 
«Рускан», корма Purina продаёт 
ООО «Континент», а Hill’s — компа
ния «ПарфюмЕнисей»� В сегменте 
суперпремиум лидерами явля
ются Purina и Royal Canin� Причём 
владельцы магазинов дружно хва
лят активность и качество работы 
компании «Континент», без особо
го восторга отзываются о предста
вительстве «Рускан» и совсем уж 
разочарованно говорят о продви
жении кормов Hill’s� 

Первым из ныне действующих 
оптовиков в Красноярске начал ра
ботать ИП Новиков� С 2000 года он 
снабжает местные зоомагазины 
различными зоотоварами, которые 
закупает по всей стране� Эксклю
зивных контрактов у него немного, 
в настоящее время это корма «Гат
чинского ККЗ» и наполнители «Бар
сик» компании «ЕвропродуктК»� 
Евгений Петрович сказал, что его 
оптовые продажи с начала года к  
1 августа сократились на 30%�  
В ответ он открыл в мае филиал в 
Абакане и взял в управление ком
панию другого красноярского зоо
предпринимателя — Ольги Влади
мировны Авдеенко, которая в деле 
также с 2000 года и владеет опто
вой компанией и шестью зоомага
зинами «Клён»� 

Андрей Гундорин занимается 
зообизнесом 10 лет� В 2005 году 
он открыл маленький магазинчик, 
а сегодня владеет зоомагазином 
«Маркиз» в Красноярске и ещё од
ним безымянным в Енисейске� Но 

основная его деятельность — это 
оптовые продажи� Успешно про
давая корма Aсana и Orijen в своей 
рознице, 2 года назад Андрей Вла
димирович решил продавать их и 
оптом� На лакомый дистрибьютор
ский контракт претендовали тогда 
многие местные компании, но по
бедил Гундорин� Правда, в город эти 
корма завозит ещё один оптовик — 
филиал новосибирской компании 
«Сибагротрейд» (который «перехо
дит дорогу» и другим оптовикам)�  
В целом ассортимент ИП Гундорина 
отличается импортными, дорогими 
и высококачественными товарами� 
Их он покупает в Москве у офици
альных импортёров� Такая ассор
тиментная политика, естественно, 
привела к значительному спаду 
продаж — с начала года в среднем 
на 30%� 

ООО «Ботаник 24» появилось 
в Красноярске в 2009 году, что
бы стать эксклюзивным дилером 
«Валты»� Компанию создал Нико
лай Богданов, супруг директора 
Восточного дивизиона «Валты» 
Татьяны Богдановой� До этого от
дельные предприниматели пы
тались продавать в Красноярске 
корма Eukanuba и Iams, но по
ставки были нестабильными� За
крепиться на рынке, по словам 
Николая Богданова, позволила ак
тивная работа с заводчиками, по
том усилия были направлены и на 
зоомагазины� Сегодня продукция 
«Валты» продаётся в 80% из них� 
Несмотря на то, что за последние 
полгода наблюдается явный спад 
продаж, стабильный рынок сбыта 
у продукции компании «Валта» в 
Красноярске уже сформировался� 

Крупнейшей сервисной ком
панией в Красноярске владеет  
ИП Таткина� Екатерина Алексан
дровна начинала в 2009 году с 
открытия магазинов, но вскоре 
занялась и оптом, который к на
стоящему времени составляет 
основу её бизнеса, хотя принад
лежащие ей 8 зоомагазинов «Жи
вотный мир» — крупнейшая по 
числу точек сеть в городе� Оптовая 
деятельность Екатерины Таткиной 
куда масштабнее: число клиентов 
в Красноярске и во всех крупных 
городах Красноярского края —  

Андрей Гундорин, владелец оптовой 
компании
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более 400� В эксклюзивной дистри
буции продукция таких компаний, 
как «Биогард», «АВЗ», «Гранд Аль
фа», «АпиСан», «Беафар», «Сибир
ская кошка», «Лидинг» и других, 
общий ассортимент превышает  
6 тыс� наименований� Как сказала 
Екатерина Таткина, несколько ме
сяцев, начиная с конца прошлого 
года, наблюдался значительный 
спад спроса на премиум и супер
премиумтовары, в первую оче
редь на корма, однако в августе 
ситуация стала меняться в лучшую 
сторону, спрос на дорогую и каче
ственную продукцию постепенно 
возвращается� 

Филиал новосибирской компа
нии «Сибагротрейд» в Краснояр
ске был открыт в 2004 году, но до  
2009го торговал только ветпре
паратами для сельхозживотных� 
Начав продавать продукцию для 
домашних животных, компания 
первое время оставалась в тени, 
поскольку одни бренды уже пред
ставляли местные компании, а 
другие не были известны покупа
телям, и требовалась их раскрутка� 
За счёт очень крупных контрактов 
головной компании филиал пред
лагал самые выгодные цены на 
ветпрепараты и вскоре смог пере
ключить на себя большое число 
клиентов� Сегодня их у компании 
около 170, в основном это зоома
газины� Большое значение имеет 
то обстоятельство, что конкурен
тов по продаже ветпрепаратов у 
«Сиб агротрейда» в Красноярске 
практически нет� Компания про

даёт продукцию большинства рос
сийских производителей и многих 
иностранных� Кроме того, она по
степенно расширяет ассортимент 
за счёт кормов и других зоотова
ров, стараясь завозить те из них, 
которых в городе прежде не было� 
Только товаров для аквариумисти
ки пока нет в ассортименте� Руко
водитель отдела МДЖ компании 
Оксана Карамышева рассказала, 
что «Сибагротрейд» в значитель
ной мере является законодателем 
мод, многие товары появились 
в Красноярске благодаря этой 
компании: «Корма Akana, Happy 
Cat, Happy Dog, «Наша марка», на
полнители «Сибирская кошка» мы 
привезли первыми, но потом у 
них появились официальные дис
трибьюторы»� Тем не менее, корма 
Aсana и «Наша марка» компания 
продаёт и сейчас� Иногда клиенты 
компании используют очень вы
годную и удобную для них схему: 

заказывают товар в Новосибирске 
в головном офисе «Сибагротрей
да» (где ассортимент гораздо боль
ше, чем в филиале, и цены ниже, 
чем у местных официальных дис
трибьюторов), в Новосибирск же 
переводят деньги, а доставку осу
ществляет филиал в Красноярске� 

По словам Оксаны Карамыше
вой, с сентября прошлого года по 
август нынешнего объём продаж 
зоотоваров филиала увеличился 
на 80%, и динамика роста пока со
храняется� Оксана объясняет та
кие чудесные цифры тем, что ком
пания вытесняет с рынка менее 
успешных конкурентов благодаря 
хорошему сервису и большому 
выбору ветпрепаратов� Сегодня в 
ассортименте товаров для МДЖ 
компании 3000 наименований, и 
основным направлением развития 
является его расширение за счёт 
новых эксклюзивных контрактов� 

Есть на оптовом рынке в Крас
ноярске ещё несколько компа
ний� Однако почти все они зани
маются только одним брендом� 
Это компании «КрасЗверТорг», 
«Релка», ИП Вяжевич и другие�  
В целом оптовый рынок зоото
варов в Красноярске всегда был 
довольно подвижен, компании 
появлялись и исчезали, иногда 
менялись лидеры� Например, в  
2008 году таковыми были ИП Но
виков и ИП Бобин� Первого сегодня 
лидером уже не назовёшь, а вто
рой вообще перестал заниматься 
оптовыми продажами� Недавно 
прекратила деятельность довольно 

Екатерина Таткина, владелец сети  
зоомагазинов «Животный мир»  
и крупнейшей оптовой компании  
в Красноярске

Один из магазинов «Животный мир»

Сергей Соколовский, директор  
филиала компании «Сибагротрейд»  
в Красноярске

Оксана Карамышева, руководитель 
отдела МДЖ красноярского филиала 
компании «Сибагротрейд»
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крупная оптовая компания «Гран
При», объявившая себя банкротом� 
Причина — перекредитованность� 
Несколько лет назад, когда рынок 
бурно развивался, многие компа
нии, в основном новообразовавши
еся, практиковали большие товар
ные и денежные кредиты, которые, 
естественно, рано или поздно не 
смогли вернуть� В узком кругу круп
ных сибирских поставщиков Крас
ноярск даже стали называть горо
дом, где вас обязательно обманут� 
Сегодня это явление уже сходит на 
нет, поскольку со всеми или почти 
всеми, кто должен был прогореть, 
это уже произошло� Стабилизиру
ющим фактором для оставшихся 
оптовых компаний является почти 
тотальная зависимость зоомагази
нов (большинство из них мелкие) 
от местных поставщиков, посколь
ку в необходимых объёмах само
стоятельно заказывать товары из 
Москвы и других городов в такую 
даль невыгодно� 

Древесные  
производители 
В Красноярске мы насчитали не
сколько компаний, которые про
изводят товары для домашних 
животных� Ввиду несметных лес
ных богатств Сибири естествен
ным стало производство здесь 
древесных наполнителей — и не 
одной компанией, а как минимум 
тремя� Самым крупным произ
водителем является компания 
«Лаборатория природы», которой 
владеет Игорь Анпилогов� Восемь 
лет назад он начал производить 
наполнители (древесный и бен
тонитовый) и зоо мебель� Древес
ный наполнитель под названием 
«Котик лесной» сегодня продаётся 
практически во всех зоомагази
нах Красноярска, а также в горо
дах Красноярского края, Хакасии 
и Иркутской области� Ещё совсем 
недавно ассортимент собственной 
продукции Анпилогова превышал 
500 наименований, однако в связи 
с кризисом и нехваткой кадров его 
пришлось сократить, в частности 
отказаться от производства бен
тонитовых наполнителей� Игорь 

говорит, что 2 года у него про
стаивает оборудование: некому 
работать� Кроме собственной про
дукции компания продаёт оптом 
такие бренды, как «Прохвост» и 
«Зоогурман», а по кормам Bosch, 
MeО и Companion Pets Classic (Та
иланд) и вовсе имеет эксклюзив
ные контракты� Всего в оптовом 
ассортименте компании, помимо 
собственной продукции, 1,5 тыс� 
наименований� 

Аналогичной деятельностью за
нимается компания «Зооассорти», 
которую 2 года назад создали быв
шие сотрудники «Лаборатории при
роды», — они тоже производят дре
весный наполнитель и зоомебель, 
а также продают оптом дилерские 
зоотовары� Однако успехи этой ком
пании скромные� 

Древесный наполнитель произ
водит и компания «Эдельвейс» — 
впрочем, для неё это побочный вид 
деятельности� 

Есть в Красноярске несколько 
небольших предприятий по про
изводству аквариумов и даже про
изводитель лакомств для собак и 
кошек, но о существовании этих 
компаний знают далеко не все вла
дельцы здешних зоомагазинов� 

Уходящая мода  
на зоомагазины 
Ситуация на розничном рынке зоо
товаров в Красноярске в настоящее 
время нестабильная� По подсчётам 
местных игроков, год назад зоома
газинов было более 300, но за это 

время их число сократилось при
мерно на треть� Закрывались в пер
вую очередь зоомагазины и даже 
сети, созданные как инвестиционно
авантюристические проекты круп
ными предпринимателями (банки
рами, металлургами, нефтяниками), 
а также маленькие магазинчики, 
торговавшие самыми дешёвыми 
и ходовыми зоотоварами и при
надлежавшие случайным зообиз
несменам� Несколько лет назад от
крывать зоомагазины стало модно 
и перспективно, этим занимались 
все кому не лень, зоомагазины 
расплодились так, что в некоторых 
домах их было по два� Но и сегод
ня большинство зооточек Красно
ярска — это небольшие магазины 
прилавочного типа со скромным 
ассортиментом� Впрочем, совре
менные и богатые зоомагазины в 
городе тоже есть, и их владельцы, 
хоть и имеют проблемы, всё же 
уверены в своём будущем� 

По мнению всех опрошенных 
нами зоопредпринимателей Крас
ноярска, самыми лучшими зоома
газинами в городе по части орга
низации бизнеса, ассортименту 
и объёмам продаж являются ма
газины «Томас», принадлежащие 
Евгению Гришину� Первую свою 
точку он открыл в 1999 году — это 
был отдел зоотоваров в продукто
вом супермаркете� Вскоре Евгений 
перевёл его в отдельное помеще
ние, а через 4 года открыл второй 
магазин� Сегодня в сети «Томас»  
6 магазинов в Красноярске и 
один в Москве (открылся в марте  
2015 года)� Площади у всех мага
зинов разные — от 40 до 400 м2, 
и везде самообслуживание� Евге
ний Гришин считается в красно
ярском зообизнесе отшельником, 
поскольку никогда и ничего не по
купает у местных оптовиков� Ни 
уговоры, ни сверхвыгодные пред
ложения его не сломили� Причина 
обособленности этого предприни
мателя не столько в чертах его ха
рактера, сколько в том, что объёмы 
закупок для магазинов «Томас» 
достаточны, чтобы было выгодно 
покупать непосредственно у про
изводителей и импортёров� Всего 
у Гришина 40 поставщиков, в том 
числе «СорсоСТР», «Амма», «АВЗ», 

Игорь Анпилогов, владелец  
производственной компании  
«Лаборатория природы»
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«Аква Лого», «Супрэмо», «Акана»� 
Более того, Гришин является им
портёром трёх испанских кор
мовых брендов и иногда делает 
закупки на китайских заводах� Ас
сортиментная политика в магази
нах «Томас» тоже особая — здесь 
превалируют самые лучшие (с ак
центом на натуральность), самые 
дорогие и даже редкие зоотова
ры� Испанские корма Satisfaction 
можно купить в России только в 
магазинах «Томас»� Всего в ассор
тименте этой сети, в зависимости 
от размеров магазинов, от 4 до 
5 тыс� наименований� Компания 
имеет собственный склад площа
дью 350 м2� Самой большой про
блемой своего бизнеса Евгений 
Гришин считает кадровую� В шести 
его магазинах работают 9 чело
век� Найти в Красноярске людей, 
которые хотят не только получать 
хорошую зарплату, но и хорошо 
работать, очень трудно� 

Магазин в Москве Гришин от
крыл в качестве эксперимента� 

Пока ассортимент в нём гораздо 
беднее, чем в красноярских, и до 
рентабельности довольно далеко� 
Но всё же открыть магазин в сто
лице оказалось гораздо проще�  
Во всяком случае, здесь нет по со
седству конкурентов, тогда как в 
Красноярске таких мест уже не 
осталось� 

Уже упомянутая сеть зоомага
зинов «Животный мир», принадле
жащая Екатерине Таткиной, насчи
тывает 8 магазинов от 30 до 120 м2,
все прилавочного типа� В ассорти
менте этой сети более 6 тыс� наи
менований� До начала кризиса 
превалировали товары премиум и 
суперпремиумкласса, сейчас спрос 
на них постепенно восстанавлива
ется� Екатерина говорит, что наме
рена открывать новые магазины, 
ресурсы для этого есть, но в городе 
мало хороших мест, а главное, нель
зя оказаться рядом с зоомагази
нами — клиентами по оптовым за
купкам, чтобы не испортить с ними 
отношения… Мы знаем множество 
примеров, когда оптовая компания 
продаёт в розницу, стремясь и в 
этой деятельности снять все сливки� 
Но рано или поздно это выходит бо
ком для оптовых продаж� Екатери
на Таткина, понимая это, старается 
пройти по лезвию ножа� Краснояр
ский филиал компании «Сибагро
трейд» принципиально не откры
вает розничное направление, хотя 
имеет для этого все возможности�

В сети «Клён» 6 зоомагазинов  
площадью от 25 до 100 м2, и два 
из них — с самообслуживанием� 
Сеть принадлежит Ольге Авде
енко, но управляется Евгением 

Новиковым� Под давлением об
стоятельств последнего времени 
магазины «Клён» изменили свою 
ассортиментную политику — в них 
значительно сократился ассорти
мент дорогих зоотоваров�

Заметное место занимает сеть 
зоомагазинов «Ёжик» Рубена Вер
зуна� Он начинал торговать на 
рынке в 2000 году, потом продавал 
из контейнера� Сегодня у него 4 
магазина и один отдел со средней 
площадью около 50 м2� Причём 
все магазины поделены на две ча
сти — в одной аквариумистика, 
во второй всё остальное, форма 
работы смешанная: часть товара 
выложена в свободном дос тупе� 
В ассортименте около 5 тыс� наи
менований� Основные поставщи
ки — ИП Таткина, «Аква Лого» и 
ForMyDog� Особенность магазинов 
«Ёжик» — максимальное исполь
зование полочного пространства 
и вообще пространства магазина� 
Рубен говорит, что заставил рабо
тать даже потолок — к нему под
вешены клетки и домики� Да, часть 
покупателей жалуется, что тесно, 
трудно пройти, невозможно тол
ком осмотреть ассортимент, но 
для подавляющего большинства 
покупателей такая перенасыщен
ность удобна: в одном магазине 
можно купить практически всё� 

По словам Рубена Верзуна, кри
зис больно ударил и по владель
цам животных, и по его бизнесу� 
Корма для собак и кошек у опто
виков с конца прошлого года подо
рожали на 35%, корма для птиц и 
грызунов — на 70%, ветпрепараты 

Один из 6 магазинов «Томас» в Красноярске

Евгений Гришин, владелец лучшей в 
Красноярске сети зоомагазинов «Томас»

Рубен Верзун, владелец сети магазинов 
«Ёжик»
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и игрушки — на 100%� Продажи в 
натуральном выражении упали на 
20–30%, маржинальность сокра
тилась на 10–30%� «За всё время, 
что я занимаюсь зообизнесом, 
сейчас самые трудные времена� 
Люди стали в два раза беднее� Те
перь покупают не килограммами, 
а по чутьчуть», — говорит Рубен� 
Тем не менее, в сентябре он от
крывает сразу два отдела в новом 
торговом центре� 

Также нужно обязательно на
звать ещё несколько хороших 
зоосетей в Красноярске� Это  
2 магазина «Чемпион» (самооб
служивание), 3 магазина Rosa 
(самообслуживание), 3 магази
на «Домашний любимец», 2 ма
газина «ЛеМуррр» (по договору 
франшизы)� 

Есть в Красноярске несколько 
прекрасных зоомагазинов с укло
ном в аквариумистику и террариу
мистику� Три магазина «Аквариум
Зоомир», а также одноимённый 
интернетмагазин, принадлежа
щие Дмитрию Чинейкину, являют
ся по части аквариумистики, пожа
луй, лучшими в городе� Площади 
магазинов — от 130 до 300 м2, ра
ботают они в формате самообслу
живания, снабжаются ведущими 
компаниями и производителями, в 
основном из Москвы и Петербурга, 
живая рыба закупается в Таиланде, 
Индонезии и Сингапуре, у местных 
оптовиков приобретаются толь
ко самые популярные корма для 
собак и кошек� Дмитрий Юрье
вич увлекается подводным ми
ром с 6летнего возраста и ещё в  

1998 году организовал в Краснояр
ске постоянно действующую вы
ставку аквариумных рыб� Однако 
она не была бизнеспроектом, при
были не приносила и, к огромному 
сожалению своего создателя и мно
гих жителей города, совсем недавно 
закрылась в связи с кризисом�

Достойны упоминания и два 
магазина «АртАквариум», принад
лежащие одноимённой компании, 
которая помимо прочего занима
ется производством, установкой 
и обслуживанием аквариумов, а 
также магазин «Акватерра», основ
ной специализацией которого 
является продажа экзотических 
животных, в первую очередь реп
тилий, и всего необходимого для 
их содержания� 

Интернет берет своё 
Сегодня наблюдается рост инте
реса красноярских владельцев 
животных к интернетмагазинам� 
Вызвано это главным образом 
более низкими ценами и другими 
естественными преимуществами 
этой формы торговли� По оценкам 
участников рынка, в Красноярске 
насчитывается почти 50 интернет
зоомагазинов, и примерно поло
вина из них активно работает и 
развивается� Наиболее крупными 
и качественными проектами яв
ляются zooexpert24�ru, richicat�ru, 
zoologica�ru, samisusami24�ru и 
kotofey24�ru� Но большинство всё 
же сделаны «на коленке», и мас
штабы их деятельность невелики� 
Владелец магазина kotofey24�ru 
Денис Шабанов рассказал, что в 

дополнение к обычным своим зоо
магазинам два года назад открыл 
и интернетстраницу, которая 
вскоре стала приносить прибыль, 
потом создал второй магазин в 
онлайне, более совершенный, и в 
ближайшем будущем у него по
явится ещё один, который будет 
отвечать всем современным тре
бованиям� Василий Алатарцев от
крыл магазин keksstore�ru в октя
бре 2014 года, последние полгода 
объёмы продаж магазина увели
чиваются на 20% каждый месяц� 
Средний чек составляет 1,5–2 тыс� 
рублей� Наиболее маржинальные 
товары — переноски, сумки, им
портные наполнители, недорогие 
игрушки для кошек и собак� А вот 
корма прибыли практически не 
дают� Наибольшую конкуренцию 
интернетторговле зоотоварами, 
по мнению Василия, составляют 
маленькие зоомагазинчики шаго
вой доступности с минимальным 
ассортиментом� С большими и хо
рошими магазинами конкуренция 
пока не заметна� 

Веткадры решают всё
Ветеринарные услуги в Краснояр
ске можно получить как на самом 
высоком уровне, так и на уровне, 
который не достоин даже непро
фессиональной критики� 

Всего в городе около 60 пунктов 
оказания ветеринарной помощи, 
включая четыре СББЖ� Крупных 
и хорошо оборудованных клиник 
(имеющих как минимум УЗИ, рент
ген и лабораторию) из этого чис
ла не более пяти� Ветеринарных  

Один из 5 магазинов «Ёжик»

Дмитрий Чинейкин, владелец компании 
«Аквариум-Зоомир»

Один из 3 салонов «Аквариум-Зоомир»

http://zooexpert24.ru/
http://richicat.ru/
http://zoologica.ru/
http://samisusami24.ru/
http://kotofey24.ru/
http://kotofey24.ru/
http://keks-store.ru/


  Путевые заметки  

50   Зообизнес в России  

врачей с именем около 15� Бла
годаря их лечебной практике и 
преподавательской деятельности 
уровень ветеринарии в городе по
степенно повышается� А вот Крас
ноярский государственный аграр
ный университет в этом процессе 
не участвует, и даже наоборот� Как 
говорят его выпускники, за послед
ние 10 лет уровень подготовки сту
дентов никак не изменился, их по
прежнему обучают по учебникам 
50–60х годов, не соответствую
щим нынешним реалиям, выпуск
ники не знают препаратов и обору
дования, которые используются во 
многих ветклиниках города� 

Государственные ветклиники в 
Красноярске не избалованы гос
финансированием и не могут по
хвастаться оснащением, они хоть 
и лечат домашних животных, но 
конкуренции лучшим частным кли
никам составить не в состоянии� 
Однако в одной из СББЖ работает 
знаменитый ветеринарный хирург 
Николай Львович Чужакин — и к 
нему не зарастает народная тропа� 

Самой известной ветклиникой 
в Красноярске является «Центро
вет»� Возглавляет её не менее ав
торитетный ветеринарный хирург 
Александр Борисович Недочуков� 
В прежние годы он тоже работал 
в СББЖ, потом создал частную 
клинику, которая в 2013 году раз
делилась на две — «Центровет» и 
«Амикус»� В июле нынешнего года 
клиника «Центровет» переехала 
в более просторное помещение и 
теперь занимает площадь 320 м2�
В штате клиники 27 врачей, и 
практически все имеют узкую 
специализацию� Уровень осна
щения этой клиники для Красно
ярска выдающийся, регулярно 
делаются новые приобретения� 
Директор клиники Олеся Пасту
хова рассказала, что сегодня, как 
и всегда, самая острая пробле
ма — нехватка квалифицирован
ных кадров� Клиника «Центровет» 
первой в Красноярске начала от
правлять своих врачей на обуче
ние и стажировки в европейские 
и лучшие российские клиники — 
в частности, в клинику доктора 
Шренка (Прага) и клинику Сотни
кова (СанктПетербург)� Уже тре

тий год «Центровет» при поддержке 
спонсоров проводит в Красноярске 
ветеринарную конференцию по 
узким специализациям, и много лет 
Александр Недочуков читает лекции 
в аграрном университете студентам 
5го курса� 

В начале нынешнего года, по 
словам Олеси Пастуховой, рассма
тривался вопрос об открытии вто
рой клиники «Центровет», однако в 
связи с изменившейся экономиче
ской ситуацией эти планы отложе
ны до лучших времён� В качестве 
альтернативы 1 сентября начал 

работу веткабинет, в котором ра
ботают дерматолог, стоматолог, 
проводится вакцинация и чипиро
вание, предоставляются груминг
услуги, продаются зоотовары� 

Лидерами на ветеринарном 
рынке в Красноярске являются 
также клиники «Амикус», «Бетхо
вен» и «Красветмедика»� Они рас
полагают хорошим оборудовани
ем, оказывают широкий перечень 
услуг, в них работают прекрасные 
специалисты: в частности, клини
кой «Бетховен» владеет лучший в 
городе кардиолог Наталья Викто
ровна Демченко, а в клинике «Ами
кус» трудится известный и автори
тетный врач Николай Николаевич 
Скобелев� 

Есть в Красноярске и несколько 
ветеринарных сетей� Это «Кошкин 
дом» (3 клиники), «Альфавет» (2), 
«Провет» (2) и «Дружок» (2)� Пер
вую клинику «Дружок» её владе
лец Олег Василевский открыл два 

года назад, вложив в ремонт по
мещения (70 м2) и оборудование 
1,8 млн� рублей� Вторая клиника 
открылась в сентябре этого года; 
имея площадь 514 м2, она стала 
самой большой в городе� Дефицит 
кадров заставил Василевского ис
кать специалистов вне Краснояр
ска: в его клиниках работают вра
чи из Казани и Таджикистана� Оба 
здания, в которых находятся кли
ники «Дружок», были выделены 
администрацией города благотво
рительному обществу «Друг»� Ва
силевский является начальником 
службы спасения в этой организа
ции, поэтому в его клиниках лечат 
и стерилизуют бездомных живот
ных, которых в Красноярске очень 
много� Пока вся эта деятельность 
оплачивается Василевским или 
иногда другими добрыми людьми, 
но Олег Николаевич рассчитывает, 
что когданибудь выиграет грант 
правительства города на стерили
зацию бездомных животных� 

Конкуренция на рынке вете
ринарных услуг в Красноярске 
достаточно острая, большинство 
клиник выживают за счёт низких 
цен, и лишь немногие — благода
ря известным врачам, к которым 
клиенты идут целенаправленно�  
В этом году закрылись, не выдер
жав конкуренции, две крупные 
клиники — «Агросервис» и «Здоро
вые зверушки»� Впрочем, в городе 
есть районы, где в окрестностях 
нет ни одной ветклиники� 

Все ветеринарные специалисты, 
с которыми мы поговорили, конста
тируют достаточно низкий уровень 
культуры содержания домашних 

Здание самой известной в Красноярске 
ветклиники «Центровет»

Александр Недочуков, владелец  
и главный врач ветклиники  
«Центровет »
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животных в Красноярске� В боль
шинстве случаев животных при
носят в запущенном состоянии, и 
лишь небольшой процент владель
цев, а также заводчики относятся к 
своим питомцам ответственно� 

Груминг для среднего 
класса
Первый грумингсалон появился в 
Красноярске в 2003 году, но, прора
ботав 3 года, прекратил своё суще
ствование� Из ныне действующих 
самым старым и известным явля
ется салон ZooModels, открытый 
Ларисой Трофимовой в 2007 году� 
Она рассказала, что успех этого 
бизнеса в Красноярске полностью 
зависит от квалификации масте
ров и уровня цен� Салоны, которые 
позиционируют себя как элитные, 
оказываются нежизнеспособны
ми� Так, не выдержал конкуренции 
дорогой салон Favorit, открытый 
при одной из ветклиник и спонси
ровавшийся в течение 3 лет свои
ми владельцами� Салон ZooModels 
рассчитан на людей со средним 
достатком, хотя многие считают 
его самым дорогим в городе: ком
плексная услуга для собак мелких 
пород стоит здесь 1100 рублей� 

Всего в Красноярске сегодня 
шесть грумингсалонов, наиболь
шей известностью среди них поль
зуются, кроме ZooModels, «Дама с 
собачкой» и «Артемон»� Но основ
ную часть рынка попрежнему 
держат мастера, работающие на 
дому или по вызову� Есть в городе 

несколько знаменитых грумеров, 
они работают и в салонах, и как 
частные мастера� Например, Та
тьяна Федорук, она арендует рабо
чее место в одном из салонов� 

Клубы и выставки 
плодятся
В Красноярске и некоторых его 
пригородах сегодня существует  
5 кинологических клубов, все ра
ботают в системе РКФ� Старейшим 
из них является клуб «Красный 
Яр», ему более 20 лет� Этот клуб 

ежегодно в апреле организует 
крупную выставку «Жемчужина 
Сибири»� В ноябре свою выставку 
проводит клуб «Ковчег», она на
зывается «Енисейский меридиан»� 
Обе эти выставки — ранга CAC, и на 
них приезжают участники из мно
гих регионов� Успешно работает и 
клуб «Континент», в этом году он 
проведёт свою первую выставку� 
Специалисты также хорошо оце
нивают работу Общества любите
лей животных «Сириус» из Желез
ногорска, а также молодого клуба 
«Ермак», которым руководит за
служенный кинолог России Мари
на Викторовна Болотина�

Клубов любителей кошек в Крас
ноярске три� Клуб «Элита Сибири» 
под эгидой WCF провёл 12–13 сен
тября очередную выставку «Боль
шой кубок»� Наиболее активным в 
Красноярске является клуб «Суб
Марина», летом у него появился 
филиал в городе Ачинск� Руководит 
клубом Марина Русанова, она поль
зуется большим авторитетом сре
ди заводчиков и любителей кошек� 
Ежегодно под руководством Руса
новой организуется три выставки� 
Несколько выставок проводит и 
клуб «Краскэтс»; кроме того, он ор
ганизует участие красноярских за
водчиков в выставках, проходящих 
в других регионах� 

1 сентября в новое помещение 
площадью 1000 м2 переехал «Дог 
Шоу Центр», теперь это крупней
шее в России заведение такого 
рода� Его владелица Наталья Яко
венко рассказала, что в центре 
есть всё для подготовки собак к 
выставкам — фитнес, дрессировоч
ные площадки, бассейн, груминг
салон� Однако если раньше «Дог 
Шоу Центр», существующий с  
2013 года, работал только с выста
вочными животными, то теперь 
имеет возможность обслуживать 
и владельцев обычных питомцев, 
и уже удалось привлечь их внима

ние� Предполагается, что «Дог Шоу 
Центр» станет основной выставоч
ной зооплощадкой Красноярска, на 
этот год уже запланировано прове
дение здесь трёх выставок�

  
В целом, зообизнес в Краснояр
ске развит достаточно хорошо� 
Сейчас он переживает временные 
сложности и перестраивается� Са
мые продвинутые и энергичные 
зообизнесмены, пользуясь кри
зисом, предпринимают активные 
действия для расширения свое
го дела и придания ему нового 
импульса развития� В городе до
статочно много оптовых компа
ний, которые ведут между собой 
острую конкурентную борьбу и 
совместными усилиями предла
гают зоомагазинам большой ас
сортимент зоотоваров на любой 
вкус и кошелёк� Это в свою оче
редь даёт зоорознице широкий 
простор для уникального пози
ционирования, возможность быть 
непохожими на других� И в сфере 
услуг для домашних животных в 
Красноярске всё неплохо — мож
но найти и хорошую ветклинику, 
и достойный грумингсалон� Но 
места на зоорынке в Краснояр
ске остались, кажется, только для 
профессионалов�  ¥

Лариса Трофимова,  
владелец груминг-салона ZooModels

Самые продвинутые и энергичные зообизнесмены, 
пользуясь кризисом, предпринимают активные  

действия для расширения своего дела и придания  
ему нового импульса развития.
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Вечный бой  
против лишнего веса
ТЕКСТ: Валентина Конышева

Ожирение — беда не только людей и насильно откармливаемых уток. Оно угрожает и 
нашим любимцам. На Западе в развитых странах лишний вес имеют до 40% домашних 
собак и кошек. В России таких исследований не проводилось, но ветеринарные врачи всё 
чаще сталкиваются с пациентами, страдающими от избыточных жировых отложений и 
связанных с ними нарушений в организме. Увеличилось и число специальных кормов, 
помогающих контролировать вес животного.

содержат наибольшее количество энергии� Соот
ветственно и потребление жиров увеличивает ко
личество калорий больше, чем потребление белков 
и углеводов� Хотя энергетическая ценность углево
дов и белков одинакова, энергия легче усваивается 
из углеводов�

Таким образом, для клинически здорового жи
вотного в приобретении лишнего веса главную роль 
играют два фактора: недостаток физической нагруз
ки и несбалансированное кормление� Раньше счита
лось, что собаки и особенно кошки инстинктивно не 
переедают� Увы, сейчас мы чаще видим домашних 
любимцев, лишившихся этого полезного инстинкта� 
Собаки любят выпрашивать еду с хозяйского стола и 
всевозможные лакомства; кошки, как правило, име
ют свободный доступ к корму и могут, не будучи го
лодными, есть от скуки и «заедать стресс»�

Развитию ожирения способствуют:
• генетически обусловленная склонность к набору 

веса, в том числе породная;
• удаление половых желёз (половые гормоны 

принимают участие в клеточном метаболизме, 
влияют на центральную нервную систему, и из
менение гормонального статуса отражается на 
пищевом поведении и обмене веществ);

Предельно допустимым превышением оптималь
ной для данного животного массы тела принято 
считать 10%� Тяжёлой степенью ожирения считает
ся превышение оптимума на 40%� У специалистов 
существуют разные методики расчёта вышеупомя
нутого оптимального веса� Всемирная ассоциация 
ветеринарной медицины мелких животных публи
кует соответствующие рекомендации, и лечащий 
врач легко определит наличие ожирения и его сте
пень� Продавцуконсультанту зоомагазина в такие 
тонкости можно не вдаваться, а сразу запомнить 
следующее�

Первое: ожирение способствует развитию и ухуд
шению течения многих патологий: болезней костно
суставной системы, сердца, лёгких, сахарного диа
бета, опухолей молочной железы и т� д� Поэтому 
бороться с ним надо� И второе: диета в этой борьбе 
является важнейшим оружием�

Почему диеты работают?
Лишний вес появляется при нарушении энергети
ческого баланса, когда потреблённая энергия не 
расходуется полностью, а излишки её откладыва
ются «про запас» в виде жира и остаются невостре
бованными� Из питательных веществ именно жиры 
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• возрастные изменения: старое животное мало
подвижно, апатично, обмен веществ замедляет
ся, снижается потребность в питательных веще
ствах и энергии;

• некоторые эндокринные заболевания�

В большинстве случаев вес можно привести к 
норме, назначив корм с пониженной калорийностью 
и подобрав животному адекватную физическую на
грузку� Лучше всего эти меры работают, если среди 
факторов ожирения преобладает алиментарный 
(проще говоря, банальное переедание)� А вот при 
гипотиреозе или гиперадренокортицизме диета 
способна быть только вспомогательным средством, 
главное лечение назначает эндокринолог�

Почему потребовалось разрабатывать специ
альные корма? Использование меньших порций 
обычного корма, вопервых, приводит к тому, что 
животное недополучает и тех веществ, в которых 
его ограничивать нежелательно, а вовторых, оно 
остаётся голодным и начинает добывать пищу все
ми правдами и неправдами, или давить на психику 
владельца (который, как правило, быстро сдаётся)� 

Рацион для эффективного 
похудания
Эффективная современная диета для похудания 
должна отвечать следующим требованиям:
• давать животному длительное чувство сытости;
• гарантировать снижение веса (потерю жировой 

ткани);
• после достижения нормального веса поддержи

вать его на этом уровне (сохранение тощей мас
сы);

• обеспечивать животное питательными вещества
ми и способствовать повышению качества жизни�

Подавляющее большинство таких рационов выпу
скается в виде сухого корма� Гранулы, содержащие 
большое количество воздуха и к тому же немного 
разбухающие в желудке, способствуют насыщению� 
Регулирование калорийности корма осуществляют 
изменением состава питательных веществ� Самый 
простой способ — понизить содержание жира и 
увеличить содержание клетчатки� А вот содержание 
белка снижать не следует, оно должно быть даже 
выше, чем в обычных кормах, чтобы обеспечить до
статочное поступление незаменимых аминокислот 
в организм� Белки являются «строительным матери
алом» организма и дают (по сравнению с тем же ко
личеством углеводов) более низкий уровень чистой 
энергии, так как их «сжигание» требует энергозатрат 
организма� К тому же результаты исследований по
казали, что продукты с высоким содержанием белка 
насыщают быстрее и сильнее, чем энергетически 
эквивалентные с высоким содержанием углеводов� 
Но совсем исключать из рациона жир нельзя, он ну

жен для гарантированного усвоения необходимых 
жирных кислот и транспортировки жирораствори
мых витаминов�

Следующим ключевым моментом является со
держание клетчатки� У каждой фирмы есть малень
кие секреты, связанные с выбором её источников, 
подготовкой и, главное, соотношением раствори
мых и нерастворимых волокон� Чувство насыщения 
вызывает в основном нерастворимая клетчатка, она 
же способствует перистальтике кишечника� Сегодня 
в рецептуре многих кормов используется специаль
но произведённая непереваримая клетчатка, такая 
как Arbocel®�

Растворимая клетчатка замедляет эвакуацию пи
щевых масс из желудка� Длительному чувству на
сыщения отводится почётное место, ибо спокойное 
поведение сытого питомца удерживает владельцев 
от немедленного «прекращения издевательств над 
животным» и возвращения к неправильному корм
лению�

В последнее время в рецептуре всё большего чис
ла диет производители выделяют Lкарнитин� Эта 
аминокислота облегчает транспорт длинноцепо
чечных жирных кислот в митохондрии — «энергети
ческие станции» клетки� Это способствует перерас
пределению энергии в пользу мышечной ткани, что, 
в свою очередь, позволяет сохранить тощую массу 
тела (ту, что остаётся за вычетом жира)�

Стройность в ассортименте
Итак, калорийность рациона, назначаемого при 
ожирении, может быть значительно снижена, по 
сравнению с тем же показателем у кормов для жи
вотных с нормальной массой тела� На практике это 
означает снижение содержания жиров и углеводов 
и относительное увеличение количества белка и 
клетчатки� Дополнительно в диеты вводятся преоб
разователи жира (например, Lкарнитин) и антиок
сидантные комплексы (витамины, ненасыщенные 
жирные кислоты)�

Несмотря на сходные принципы, на которых 
строится рецептура подобных рационов, их кало

Нерастворимые волокна, 
пищевая клетчатка

Природные 
волокна
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рийность, содержание жира, белка и других компо
нентов могут варьировать (не переступая опреде
лённые рамки, конечно) у разных производителей� 
Кроме того, самой низкой калорийностью облада
ют диеты, показанные для снижения веса при вы
раженном ожирении, затем следуют диеты для 
снижения избыточного веса, а последними идут 
поддерживающие рационы, на которых животное 
может благополучно прожить всю жизнь�

Если говорить о производителях, ветеринарные 
диеты выпускают компании Royal Canin, Purina Pet 
Care, Hill’s Pet Nutrition, Eukanuba, Farmina Pet Food, 
ProVet�

Кроме того, существует большое число каждод
невных рационов для животных, склонных к набору 
лишнего веса, от Mars, Monge and C� S�P�A�, 1st Choice, 
Bewital Pet Food GmbH, Bosch, Brit, Dr� Alder’s, Husse, 
Diamond Pet Foods, Earthborn Holistic, Gina, Josera, 
Interquell, Kennels’ Favourite, Mera Dog, Nature’s 
Protection, Petcurean Pet Nutrition, Pro Pac, ProSeries, 
Savarra, ProBalance, Lantmannen Doggy и других про
изводителей�

Основную массу составляют сухие корма, но есть 
и влажные� Как правило, на пакетах и банках специ
ального «оружия» против лишнего веса его назна
чение вынесено прямо в название, крупно: Weight, 
Obesity или Appetite в сочетании с обнадёживаю
щими словами Management или Control� Варианты 
рационов пониженной калорийности вы найдёте и 
практически во всех линейках каждодневных кор
мов (или в подразделе «для животных с особыми 
потребностями») с пометками Light или Ultra Light, 
Indoor, Balance и т� п� Например, есть корма для 
взрослых животных с малоподвижным образом 
жизни, для пожилых животных со склонностью к 
полноте, причём у собак возможны дополнитель
ные градации по размеру: для крупных, средних и 
мелких пород� Рационы для кастрированных и сте
рилизованных животных сейчас разрабатывают 
также с учётом профилактики ожирения�

Чтобы продавец зоомагазина не терялся при кон
сультировании покупателей, выбирающих корм для 
чрезмерно упитанных любимцев, Игорь Батуков, 
кандидат биологических наук и сертифицирован
ный бизнестренер, советует при подборе диеты об
ратить внимание на: 

• содержание в корме белков, жиров, клетчатки, 
основных микро и макроэлементов;

• качество белков и количество незаменимых ами
нокислот (включая рафинированные или синте
тические аминокислоты: лизин, таурин, метио
нин, аргинин и др�);

• качество жиров, вид и количество незаменимых 
жирных кислот (включая рафинированные или 
синтетические омегакислоты);

• состав клетчатки (соотношение переваримой и 
непереваримой клетчатки);

• содержание жиро и водорастворимых витами
нов, наличие специальных биологических доба
вок (Lкарнитин, хондроитин и т� д�);

• абсолютное содержание в рационе веществ, на
личие или отсутствие которых критично при 
определённых заболеваниях (простых сахаров 
при диабете, магния и фосфора при струвитном 
уролитиазе, натрия при заболеваниях сердца и 
др�), — на случай, если, помимо лишнего веса, здо
ровье питомца страдает и от других проблем�

Например, ожирению может сопутствовать са
харный диабет� Правильная диета и в этом случае 
способна на многое — вплоть до того, что помогает 
снизить потребность в гипогликемических препара
тах, а в некоторых случаях на фоне диетотерапии 
эта потребность вообще исчезает� Тактику подбора 
рационов, необходимость их смены, очерёдность 
использования врач подбирает для четвероногого 
пациента индивидуально� Считалось (если речь идёт 
только или в первую очередь о сахарном диабете), 
что диета должна характеризоваться низким со
держанием жиров и простых сахаров и умеренным 
содержанием клетчатки и белка� Однако для сочета
ния «ожирение + сахарный диабет» более показана 
диета с низким содержанием углеводов и простых 
сахаров, умеренным или пониженным — жиров, но 
с высоким содержанием белка и клетчатки�

Сведения о калорийности корма и содержании 
питательных веществ должны присутствовать на 
упаковке рациона или в сопроводительных инфор
мационных материалах� Полезную информацию по 
ассортименту этой группы товаров вы можете ска
чать на нашем сайте zooinform�ru, в разделе «Зоото
вары» — «Сводные таблицы»� ¥

низкий риск

15–20% жира 25–35% жира 35–45% жира 45–55% жира 55–65% жира 65–75% жира
средний риск повышенный риск серьёзный риск очень сильный риск экстремальный риск

http://zooinform.ru/


14 октября 2015 года в Самаре на базе отеля «Ренессанс Самара» начнут свою работу  
2-й Поволжский ветеринарный форум и специализированная выставка «СамараВет».

Насыщенная программа форума объединит в себе животрепещущие вопросы ветеринарии по самым ак-
туальным направлениям, обозначит тенденции развития и перспективы отрасли и ознакомит специалистов и 
посетителей с инновационными достижениями в фармацевтике, современным ветеринарным оборудовани-
ем, новинками индустрии кормов для продуктивных и непродуктивных животных.

Поволжский ветеринарный форум
Выставка «СамараВЕТ» 14–15 октября 2015 года

Организаторами форума выступают:
• РТЕ-Групп,
• Департамент ветеринарии Самарской области,
• Самарская ассоциация практикующих 
    ветеринарных врачей,
• Самарская государственная 
    сельскохозяйственная академия,
• Союз Предприятий Зообизнеса.

В работе форума ожидается участие более  
500 специалистов из Самарской, Саратовской, 
Ульяновской, Оренбургской и Пензенской обла-
стей. Гости форума – специалисты государствен-
ной, производственной ветеринарной службы, 
представители научных и образовательных учреж-
дений, ветеринарные клиники, частные практики.

В рамках форума пройдут секционные заседа-
ния как по актуальным вопросам ветеринарной ме-
дицины сельскохозяйственных животных, так и по 
болезням мелких домашних животных, лаборатор-
ной диагностике, питанию и диетологии.

В первый день работы форума откроется специ-
ализированная выставка, в которой примут участие 
ведущие производители и дилеры оборудования, 
медикаментов, кормов. 

Поволжский ветеринарный форум станет цен-
тром, объединяющим научные и образовательные 
программы и демонстрацию новейших технологий 
и материалов, даст новый импульс развитию и углу-
блению профессионального общения специали-
стов не только Самары, но и всего Поволжья.

Контакты:     http://svet.rte-expo.ru/svet/      +7 (495) 789 49 01      +7 (846) 212 98 72

http://svet.rte-expo.ru/svet/
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Султан Мавлоназаров — 
восточный джентльмен

Султан Мавлоназаров, владелец и генеральный директор компании «Супрэмо», 
встречает нас вместе со всей семьёй в новом большом доме: готов плов, восточ-
ные закуски, чай со сладостями... 
Чем больше узнаёшь Султана, тем больше проникаешься уважением к нему, неиз-
менно открываешь в этом человеке что-то новое. В нём сочетаются Восток и Запад. 
Он в высшей степени деликатен, воспитан, образован: «восточная мудрость» — это 
о нём. Он динамичен, расчётлив и дальновиден в бизнесе — такой стиль принято 
считать западным.

ТЕКСТ и ФОТО: Юлия Долженкова



  Султан Мавлоназаров — восточный джентльмен  

57  №6• 2015  

кать работу и свою крышу над головой� «Я даже не 
представлял, с чего начать� Случайно встретил в ме
тро знакомого, и он предложил помогать продавать 
одежду на рынке в Лужниках� Я совершенно не умел 
торговать, но это был единственный на тот момент 
доступный заработок� С этого началась моя карье
ра в продажах� Мне ужасно не нравилось работать 
там, и я твёрдо знал, что очень скоро выберусь», — 
вспоминает Султан� Это «скоро» наступило с первы
ми холодами� Коллеги активно согревались крепким 
алкоголем, и он понимал, что можно спиться и надо 
завершать этот бизнес� 

К тому времени Султан уже жил в общежитии 
Университета дружбы народов и обзавёлся нема
лым числом полезных связей� Знакомые предло
жили работу торгового представителя по продаже 
часов� «Торговать снова решительно не хотелось� Тог
да я стал обычным курьером в их фирме� Зарплата 
была очень маленькая, но зато я договорился с на
чальством оставаться после работы чтобы изучать 
офисный компьютер, ведь на тот момент, даже имея 
высшее образование, мы не умели пользоваться 
компьютерами»� Очень быстро Султан освоил основ
ные программы, превратился из курьера в офисного 
работника и в течении двух лет дорос до заместителя 
генерального директора фирмы�

Однажды ктото сообщил, что есть вакансия в ком
пании, торгующей сухими кормами для животных� 
Собеседование проводил генеральный директор, 
иностранец, но Султан английского языка не знал и 
общался через переводчика� Вышел он после интер
вью��� начальником отдела продаж по работе с супер
маркетами Торгового дома «Европа», дистрибьютора 
кормов Purina в России� «Там меня наконец научили 
искусству переговоров и торговли, у нас были очень 
сильные специалисты, — говорит Султан� — А вот ко
мандовать я любил и умел с детства, поэтому руко
водить своим подразделением у меня получалось 
хорошо, у нас был один из самых сильных отделов»�

Это было самое сложное время, потому что о су
хих кормах никто ещё понятия не имел� Но Мавло
назарова было не остановить� На общих собраниях 
Султан доказывал коллегам, что по затраченным 
усилиям маленькая продажа на 500 долларов в су
пермаркет эквивалентна договору с зоомагазином 
на десятки тысяч долларов, потому что зоомагазины 
тогда брали всё, что предложишь, а супермаркеты 
боялись нового продукта, их приходилось подолгу и 
неимоверными усилиями уговаривать� А еще Султан 
настоял на том, чтобы самим заняться получением 
необходимых для продуктовых магазинов лицензий 
на продажу кормов, что в итоге дало очень хорошие 
результаты� В общем, это была интересная работа и 
вызов, который Султан с достоинством принял� 

Кризис августа 1998 года ослабил компанию, вы
звав волну сокращений� В результате последовавше
го затем перехода дистрибуции кормов Purina к «Ар
темиде» ТД «Европа» и вовсе приказал долго жить� 
Так руководитель отдела продаж Султан Мавлона

Отличник, пионер, 
комсомолец

Султан родился в столице Таджикистана Душанбе� 
В большой семье он был младшим из пятерых детей� 
Отец, юрист по образованию, большую часть жизни 
работал прокурором� Султан считает, что положение 
главы семейства в обществе сыграло важную роль 
в воспитании его самого, брата и сестёр� Но важнее 
всего была безграничная любовь мамы, которая по
святила себя семье, детям� Когда Султану было 10 
лет, его родителям пришлось уехать на Памир уха
живать за престарелыми бабушкой и дедушкой� Дети 
же остались в Душанбе, старший брат жил отдельно 
со своей семьей, а Султана воспитывали сёстры� 

В школе Султану легко давались все предметы: и 
математика, и гуманитарные науки� Он занимался 
спортом, участвовал в олимпиадах, был активистом 
во всём� «Наверное, это генетика, — уверен наш ге
рой� — Я никогда не зубрил, не старался прыгнуть 
выше головы, мне просто было совсем не трудно 
учиться� Чтото было внутри, что мне помогало и не 
позволяло отвлекаться от учёбы»� Некоторые его то
варищи по школе, ставшие ныне сотрудниками его 
компании, с уважением вспоминают: Султан, за что 
бы ни брался, всегда добивался успеха, его портрет 
висел на доске почёта, и немало ребят старались 
брать с него пример�

В 1986 году Султан закончил школу с медалью и по
ступил в Таджикский государственный университет 
на экономический факультет на отделение планиро
вания народного хозяйства… только потому, что туда 
был самый высокий конкурс! 

В университете Султан был активным и передо
вым студентом� Но за славой не гнался, а собирал
ся, как простой советский человек, закончить учёбу, 
работать по распределению и обзавестись семьёй� 
Однако, как говорит таджикская пословица, лишь ис
тина прямая, а дорога извилиста�

Таджик без московской 
прописки
И вот дорога, сделав внезапный поворот, привела 
Султана из Душанбе в Москву, а там и в зообизнес� 
Причём, как утверждает наш герой, всё произошло 
совершенно случайно� В столицу он вовсе не соби
рался� В начале 90х в Москве был дефицит всего, 
пустые полки магазинов и талоны на продукты, а в 
Душанбе — полное изобилие, живи да радуйся� Но 
в 92м году в Таджикистане началась гражданская 
война, и изза геноцида памирцев вся семья, чтобы 
выжить, срочно покинула Душанбе и уехала на Па
мир, а Султану чудом удалось улететь на военном 
самолёте в Москву�

В столице молодого человека никто не ждал� Тётя 
с семьёй приютили племянника, но сидеть на чужой 
шее он не собирался: надо было на чтото жить, ис



  Персона  

58   Зообизнес в России  

заров снова был вынужден 
искать работу�

Разместил короткое ре
зюме в кадровом агент
стве, разослал его в десят
ки компаний, но результата 
не было� И опять счастли
вый случай: в англоязыч
ной газете Moscow Times, 
которая необъяснимым об
разом попала ему в руки, он заметил объявление на 
русском языке о том, что в американскую компанию 
требуется сотрудник со знанием зообизнеса� Резю
ме было отправлено и туда� «Както я пришёл с ра
боты, и Жанна (жена) мне сказала, что мне звонили 
по поводу работы из какойто компании, связанной 
с хлоркой»�

Человек зообизнеса,
или Ду ю спик инглиш
Наверное, не стоит объяснять, что звонили из ком
пании Clorox, американской компании, в первую 
очередь известной во всем мире своей бытовой 
химией� В ней Султан Мавлоназаров проработал 
потом 3 года и продолжает тесно сотрудничать до 
сих пор� А тогда в солидном офисе в центре Москвы 
его встретила для первого собеседования уверен
ная в себе, идеально говорящая поанглийски жен
щина, Елена Фролова� Султан сразу же предупре
дил, что если они ищут сотрудников с таким же или 
хотя бы близко похожим знанием языка, то это не 
он� Но Елена провела интервью и пригласила прий
ти через четыре недели на встречу с генеральным 
директором, что оказалось новым поводом для 
волнения: директор ни слова не говорил порусски, 
Султан же, как сразу честно признался, владел ан
глийским очень плохо� Елена пообещала помочь с 
переводом, однако наш герой на удачу надеяться 
не стал, нашёл репетитора и каждый день до ра
боты по 2 часа усиленно учил язык� Преподава
тель оказалась настоящим профессионалом — не 
просто учила языку, а подбадривала, внушала мо
лодому человеку уверенность в себе, чтобы он не 
боялся говорить� Султан понимал, что за это время 
выучить язык невозможно, но останавливаться не 
собирался и упорно занимался� Как оказалось, он 
поступил совершенно правильно: во время собесе
дования Елены в офисе не оказалось, и соискателю 
пришлось самому разговаривать с директором� «Я 
не понимал, что он спрашивает, я не знал, что го
ворить, я нёс чушь и готов был провалиться сквозь 
землю� Ситуация немного исправилась, когда раз
говор дошёл до зообизнеса, стало попроще, но я 
ушёл с ощущением, что разговор у нас не получил
ся»� Султан почти не верил в удачу, зато в неё вери
ла супруга Жанна, подбадривая и уверяя, что всё 
получится, не в этой компании, так в другой�

Затем были две недели 
ожидания ответа, несколь
ко собеседований в других 
компаниях и приглашение 
на работу в открываю
щийся «Бизнес консалтинг 
групп» (БКГ)� В этой крупной 
перспективной компании 
Султан прошёл три интер
вью, прежде чем его при

гласили на работу� Казалось бы, прекрасный шанс 
для карьерного роста, хватай и работай� Но, видимо, к 
тому времени он уже стал человеком зообизнеса, хо
телось ему попробовать свои силы в Clorox, и он по
просил БКГ подождать� А сам ждал звонка от Елены, 

и, не дождавшись, преодолел природную скромность 
и позвонил сам� Оказалось, что он принят!

«В эти две недели произошёл забавный случай, 
мне потом Елена рассказывала� На какомто из ме
роприятий она и человек из БКГ, с которым она учи
лась в США на МBА, встретились и разговорились о 
работе, сотрудниках� Он поделился радостью, что 
нашёл наконецто отличного менеджера из Таджи
кистана и берёт его на работу� Елена рассказала и 

Молодой сотрудник компании Clorox, 1999 год

Приходишь к Марьиванне — товарове-
ду с вооот такой причёской, начинаешь 
ей рассказывать про сухие корма, а она 
смотрит круглыми глазами и искренне 
считает безумством моё предложение 
рядом с хлебом и молоком поставить 

эти «сухарики» для собак и кошек!
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про своего соискателя из Таджикистана� Сверили 
имя и фамилию и оказалось, что они говорят об 
одном и том же человеке — обо мне� Елена отве
тила, чтобы БКГ не беспокоился и вообщето Clorox 
уже взял меня на работу� Возможно, это был для 
неё решающий момент для принятия решения, но 
я точно знаю, что генеральный директор Майкл 
Запсик был сначала против, и именно Елена его 
убедила попробовать»�

В Clorox началась другая работа, другая жизнь! 
Топменеджер Мавлоназаров полностью отвечал 
за зообизнес, занимаясь продажами не только в 
России и СНГ, но и странах Восточной Европы, что 
явилось определённым испытанием� С одной сто
роны, никто не вмешивался в его дела, с другой — 

не к кому было обратиться за советом, помощью, 
не на кого было переложить ответственность� Вот 
где в полной мере пригодилось то, чему он научил
ся в предыдущих компаниях! Это был 1999 год — 
непростой период для продвижения дорогостоя
щих, совсем новых для рынка товаров� Продажи 
зооотдела были каплей в море по сравнению с 
другими отделами, например бытовой химии� Од
нако ответственный и очень успешный в делах 

Султан сумел завоевать большое уважение коллег 
и генерального директора Майкла, отношения с 
которым перешли в другую плоскость — доверия 
и уважения� 

Султан продолжал наращивать продажи, не оста
навливался в изучении английского и начал плано
мерно продвигать продукцию, в том числе в России� 
«Я верил в продукт, это помогало мне придумывать 
ходы по продвижению наполнителей, поддерживать 
и развивать продажи, помогать дистрибьютору»� 

«Супрэмо» — от слова «супер»
В 2002 году Clorox решил все дела передать в ве
дение лондонского офиса, и представительство в 
Москве закрыли� «Мне нравится подход американ
ских компаний к заботе о своих сотрудниках, — го
ворит Султан� — Они никогда их не бросают� Нам 
наняли кадровое агентство, которое обучило нас 
правильно составлять резюме, проходить собесе
дования� Наши резюме и рекомендации генераль
ный директор сам разослал во многие компании 
своим знакомым, и почти все сотрудники нашли 
новую работу»�

У Султана было два предложения, одно из ко
торых он уже готов был принять, но тут Майкл 
спросил, почему бы ему не открыть собственную 
компанию, которая будет развивать и продвигать 
бренды Ever Clean и Fresh Step� Оказалось, что про
дажи наполнителей на тот момент уже начали па
дать, поддержку дистрибьютору напрямую Clorox 
оказать не мог, достижения двух предыдущих лет 
терять было жалко� 

Это предложение сильно озадачило Султана, ко
торый о собственной фирме раньше совершенно не 
думал� Было много сомнений, и всё же он решился 
и открыл компанию «Супрэмо»� Финансовых рисков 
не было, но пришлось снова вернуться к работе «в 
полях», на выставках, заниматься маркетингом — 
одним словом, пахать, работая на себя� И дело ста
ло набирать обороты! Да так, что уже через 5 лет 
Султан Мавлоназаров понял, что компания вырабо
тала свой потенциал и в прежнем состоянии суще
ствовать уже не могла� И тогда он составил бизнес
план, нашёл партнёра и начал новую деятельность 
по развитию пула сильных, суперпремиальных 
брендов� Сейчас «Супрэмо» представляет на рос
сийском рынке кроме наполнителей Ever Clean и 
Fresh Step марки Padovan, Animonda, Fish4Dogs и 
Fish4Cats, CareFresh, проводит одну из крупнейших 
в стране выставку кошек «Кэтсбург»� Как всякий 
увлечённый своим делом человек, Султан много 
работает, несмотря на то, что всё налажено и ком
пания прочно стоит на ногах� Он создаёт планы и 
проекты, учится и учит, стремится сделать свой 
бизнес ещё лучше и надёжнее� «Я считаю, важно 
не что именно ты делаешь, а как ты это делаешь, 
и вкладывая в дело душу, рано или поздно ты пож
нёшь плоды своего труда»� 

На выставке «ПаркЗоо  2015»
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друг друга, и теперь они вместе смеются, вспоминая 
эту забавную ситуацию�

Через год решили пожениться� «Все родственники 
Жанны, конечно же, были уверены, что она выйдет 
замуж за когото, кто уверенно стоит на ногах, име
ет определенные виды на будущее� А тут я, чело
век, который толком не знает, что ждёт его впере

ди� Но после знакомства 
со мной, Жаннины роди
тели в меня поверили� У 
нас была замечательная 
свадьба, до сих пор мно
гие вспоминают»�

У Мавлоназаровых ра
стут, или даже уже почти 
выросли, двое детей — Ни
гора, ей 20 лет, и Кадам, 
ему 17� Теперь Султан с 
Жанной понимают, почему 
так волновались её роди
тели, — сами переживают 
за то, как сложится судьба 

их детей� Нигора уже несколько лет учится в Англии, 
приезжает домой на каникулы и купается в любви 
родителей и брата� Кадам летом поступил в Плеханов
скую академию, будет, как отец, экономистом�

Семья для восточного человека — это основная 
ценность� Это особая система отношений, которая, 

В одно окно смотрели двое. 
Один увидел дождь и грязь. 

Другой — листвы зелёной вязь,  
весну и небо голубое. 

В одно окно смотрели двое. 

Цитируя рубаи великого таджикского 
мыслителя Омара Хайяма, Султан доносит 

до нас простую истину: смысл своей  
жизни каждый находит сам.

«Солнечная система» 
Мавлоназарова
Султан уверен, что все люди, которые встречались 
на пути, сыграли очень важную роль в его жизни� 
«Судьба ведёт по жизни каждого человека, что бы 
он ни думал и ни делал� Все встречи и события не 
случайны� В моей жизни 
в нужный момент воз
никали люди, от которых 
потом многое зависело в 
моей судьбе», — говорит 
он� Одной из таких встреч, 
случайных и судьбонос
ных, было знакомство с 
Жанной, теперь женой 
Султана, мамой их двоих 
детей, другом и, без со
мнения, украшением се
мьи Мавлоназаровых� 

Султан и Жанна встрети
лись в компании друзей на 
праздновании Навруза� Жанна тогда училась в москов
ском вузе� На вечеринке они обратили друг на друга 
внимание, но не перемолвились ни словом и даже 
имён не запомнили� А потом случайно встретились че
рез несколько дней, и Султан пригласил симпатичную 
девушку в кино� Им пришлось заново выяснять имена 

В кругу дружной семьи: Кадам, Нигора, Султан, Жанна
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ет в добрые руки� Сейчас, когда дом построен и Мав
лоназаровы живут в нём постоянно, каждое утро в 6 
часов хозяин выходит кормить своих подопечных� У 
ворот постоянно стоит не меньше шести мисок с во
дой и кормом для тех самых собак и их подросшего 
потомства� Некоторых подопечных даже допускают 
на участок, где они с удовольствием валяются на ак
куратно постриженном газоне�

Самой главной поклонницей и любимицей Султана 
является, без сомнения ещё один член семьи — йорк
ширский терьер Мила� В течение всего интервью она 
сидит на коленях у своего хозяина, втискивается в 
каждую фотографию, облизывает его, ластится или 
просто дремлет� Мила живёт в доме как принцесса, 

у неё есть свой будуар, и главный че
ловек в доме обожает её�

Баракат, или вместо 
послесловия
Султан говорит, что он счастливый че
ловек� «В жизни очень многое зави
сит и от везения, и от судьбы, и от тех 
людей, которые человека окружают� 
У нас есть понятие «баракат» — это то 
благословение, та удача, которая до
стаётся человеку за его поступки� А 
также за поступки родителей — чем 
больше хорошего делают родители, 
тем больше удачи даётся детям� Я 
считаю, что я очень удачливый чело
век, мне в жизни встречались люди, 
которые меняли её ход в лучшую 
сторону� И я надеюсь, всё, что я де
лаю сейчас, обернётся в баракат для 
моих детей»�  ¥С Жанной

Уход за собакой — ответственность хозяина дома

как Солнечная система, наполнена 
теплом и светом� Родителей Султана 
уже нет в этом мире, но когда мама 
была жива, Султан по несколько раз 
в году старался навещать ее� Как он 
сам говорит, для него мама — всё, 
это человек, который подарил жизнь, 
и сколько для неё ни сделай, будет 
мало� Со всеми родственниками, осо
бенно братом и сёстрами, связи у 
Султана очень тесные: все дружат, 
все друг другу помогают, вместе от
дыхают и отмечают праздники� При
чём отношение к родственникам 
жены у Султана не менее вниматель
ное, чем к своим — даже во время 
интервью, прощаясь с уезжающим 
тестем, уточнил, передали ли Жанни
ной маме плов�

Султана тоже обожают все, он 
давно стал для родственников Жан
ны любимым зятем и связующим 
звеном для всей семьи� В его большом красивом 
доме часто собираются гости, он сам готовит для 
них плов — своё традиционное и необыкновенно 
вкусное угощение, он помогает всем в решении 
любых проблем, никогда никого не оставляет без 
внимания� Для всех у него находится время и до
брое слово� Жанна всегда рядом, она душа, неж
ность и гармония дома Мавлоназаровых�

Между прочим, любят Султана не только люди� 
Когда только начиналось строительство его дома, у 
Султана сразу появилась «группа поклонников» — 
свора обитающих в округе собак� Он заботится о них, 
как о своих: кормит, лечит, ухаживает за постоянно 
появляющимися щенками, стерилизует, пристраива



Предназначены для длительного поддержания про
дуктов в охлажденном состоянии (режим «холодиль
ная цепь»)� В качестве хладогена использован  эв
тектический гель — сетчатый полимер полиакрилата 
натрия� Консистенция геля исключает протекание в 
случае повреждения корпуса�
Жесткий корпус хладоэлемента производится из вы
сокоплотного полиэтилена (HDPE)� Корпус устойчив к 
поломке и сжатию, гарантирует устойчивость и ста
бильность в случае разрыва (антитечь)�
Модель RCP 900, размер 180x143x36, в упаковке  
12 штук�

Научнопроизводственная фирма «Экопром» пред
ставляет «Гельминтал сироп» — новое поколение 
антигельминтиков, обладающих повышенной эффек
тивностью и безопасностью� Он успешно заменяет 
традиционные антигельминтики, к которым у пара
зитов уже выработалась резистентность� Уникальная 
комбинация действующих веществ — моксидектина и 
празиквантела — гарантирует необходимый эффект; 
вкус пломбира и оптимальные дозировки облегчают 
дачу препарата животным� 
В ассортименте 4 вида сиропа�

ООО «АС-Маркет»
г. Москва, ул. Рябиновая, д.55, 

www.as-market.ru
+7 (495) 916 91 64 (многоканальный) www.ekoprom.org
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Инновационные гелевые 
хладоэлементы (Испания) 
по суперцене!

Гельминтал сироп — новое 
поколение антигельминтиков
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  Новые товары  

моксидектин    празиквантел
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http://www.as-market.ru/
http://www.ekoprom.org/
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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

Зоомир 

6–8 ноября
Нижний Новгород, Россия
www�zoomirnn�ru

Zoo Ekspo
14–15 ноября
Латвия, Рига
www�bt1�lv/zooexpo

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

2016

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

Зооветэкспо
5–7 апреля
Украина, Киев
www�zoovetexpo�com/

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

Московский  
международный 
ветеринарный 
конгресс
23–25 апреля
Москва, Россия
www�vetcongress�ru

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

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

ПаркЗоо
21–23 сентября
Россия, Москва
www�parkzoo�ru

http://www.nvc2015.ru/
http://www.r.rkfshow.ru/
http://www.globalpetsforum.com/
http://www.cipscom.com/
http://www.zoomir-nn.ru/
http://www.bt1.lv/zooexpo
http://www.zoosphere.expoforum.ru/
http://www.petsinfo.net/
http://www.zoovetexpo.com/
mailto:info@zooinform.ru
http://www.vetcongress.ru/
http://www.interzoo.com/
http://www.worlddogshow.ru/
http://www.wds2016.info/
http://www.parkzoo.ru/
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