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  От редактора  

Дорогие друзья!
Меня иногда удивляет, как легко мы принимаем изменения, способные 
ухудшить и нашу жизнь, и наш бизнес� Нас возмущают увеличение нало-
говых ставок, повышение цен на независящие от валютного курса про-
дукты, введение новых поборов и прочее� Однако мы не выходим на пло-
щади, не пишем возмущенных петиций� Мы, к сожалению, давно поняли 
бесполезность такого сопротивления� В нашей недемократической стра-
не это не работает�

И что же нам остаётся делать? Только приспосабливаться к новым правилам игры и стараться выйти из неё 
победителем� Нам увеличили налоги, с нас берут деньги на призрачный капремонт, постоянно повышают цену 
на бензин, хотя нефть во всем мире дешевеет, да и вообще это продукт недр нашей страны! А мы, чтобы не 
проиграть, должны работать лучше и продуктивнее�  Другого выхода нет� 

В нашей отрасли, к счастью, это возможно� И первый, и второй, а теперь уже и третий кризис показали, что 
на любимых животных будут продолжать тратить деньги, пока есть хоть какая-то возможность� Проходящие 
этой осенью одно за другим отраслевые мероприятия по-прежнему востребованы и многолюдны� Выставка 
«Россия» даже побила рекорд по числу собак� Национальная ветеринарная конференция также увеличила ко-
личество слушателей� 

Так что те, кто продолжает активно работать, держать руку на пульсе современных тенденций и технологий, 
обязательно останутся на плаву даже в такие нелёгкие времена� Очередная статья Евгения Котова поможет 
понять, как и чему необходимо учить сотрудников� Интервью с Татьяной Блажевой расскажет о деятельности 
образовательно центра СПЗ� Обзор товаров поможет сориентироваться в многообразии кормов для животных 
с проблемами выделительной системы� 

Рассказ в рубрике «Персона» об Ольге Стефановой интересен как раз тем, что показывает, как человек может 
планомерно добиваться своей цели, если эта цель правильно поставлена и сформулирована�  Это интервью 
мы приурочили к десятилетию компании «Четвероногий гурман»� Мы поздравляем Ольгу и её компанию с этой 
первой круглой датой и желаем долгих успешных лет и достижения поставленных целей�

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

Новые рекламные 
возможности

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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Национальная ветеринарная 
конференция (NVC 2015)
28–30 октября, Москва, «Крокус Экспо»

ТЕКСТ и ФОТО: Екатерина Савицкая

NVC — не просто крупная конференция, посвящённая профилактике и лечению бо-
лезней мелких домашних животных. Это большая современная универсальная пло-
щадка для обмена опытом и мнениями, изучения самых передовых направлений 
развития ветеринарии. И, разумеется, с прекрасной специализированной выставкой.

Национальная ветеринарная конференция с перво-
го своего проведения стала одним из крупнейших 
ветеринарных мероприятий в России� Успех NVC 
2015 подтвердил её позицию, что в сложившейся 
экономической ситуации, согласитесь, было совсем 
нелегко сделать�

Цены на участие в конференции были зафикси-
рованы на уровне 2014 года, сохранились скидки 
для тех, кто вносил оплату предварительно� Специ-
альные условия участия были предложены веткли-
никам, желающим направить сотрудников на по-
вышение квалификации� Выгодные предложения 
ожидали спонсоров и экспонентов� Формат и объём 
программы поддержки малых предприятий сохра-
нились такими же, как и в прошлом году�

85 компаний представили новинки от произво-
дителей препаратов, лечебных диет, инструментов, 
оборудования для ветеринарных клиник, профес-
сиональную литературу, а также образовательные и 
другие услуги, представляющие интерес для ветери-
нарных врачей и клиник� Зал-трансформер европей-
ского уровня площадью 9000 м2 позволил распреде-
лить пространство гибко и эргономично; выставочная 
зона была окружена лекционными залами, и все 

стенды, независимо от величины и расположения, 
охватывались потоками участников� Экспоненты с 
удовольствием отметили эту особенность планиров-
ки, как и хорошую работу организаторов в целом� 
Благодаря предварительной онлайн-регистрации 
врачей была возможность заранее подготовить про-
моакции для ожидаемого количества слушателей 
конкретной целевой группы; правда, это количество 
резко увеличилось за счёт регистрировавшихся пря-
мо на конференции, но компании относят такие нео-
жиданности к приятным�

Наука и учёба
Расписание лекций было составлено так, чтобы 
часть людей могла постоянно находиться в выста-
вочной зоне, без суеты изучить предложения и на-
ладить прямой контакт с поставщиками для полу-
чения товаров по выгодной цене� Эту возможность 
особенно оценили специалисты из регионов�

Уже в процессе предварительной регистрации  
выяснилось, что участников будет больше, чем в про-
шлом году� Заявки поступали вплоть до самого от-
крытия конференции� Однако трудно было предполо-
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жить, что участников будет настолько много, и даже 
те врачи, кому не повезло с графиком, постарались 
выкроить время и прийти хотя бы на один, самый ин-
тересный для них день� Профессионалы понимают, 
что стоит перестать идти вперёд, — не просто остано-
вишься в развитии, но будешь отброшен назад�

Программа, подготовленная оргкомитетом, была 
очень насыщенной� Невзирая на политические и 
экономические сложности, на NVC 2015 работали ве-
дущие лекторы мира� Многие интересные доклады 
шли одновременно� И трудно не оценить приятный 
бонус от организаторов — все зарегистрированные 
участники NVC позднее смогут ознакомиться он-
лайн с презентациями и аудиозаписью лекций, по-
бывать на которых не получилось�

Ещё одним новшеством NVC стало расширение 
секции менеджмента� В сложные времена руко-
водитель клиники должен быть профессионально 
подготовлен в вопросах управления и финансов, 
как и тот, кто только собирается открыть своё дело� 
Программа секции, по словам организаторов, была 
составлена так, чтобы раскрыть темы, посвящённые 
очень важным для стабильности и развития вопро-
сам: лояльности клиентов и профессиональной ра-
боте врачей и всей клиники как единого организма�

Всего в программе было 19 секций� Из них  
11 работали только по образовательной программе, 
4 — только по научной� На оставшихся 4-х секциях 
в одной аудитории читались научные доклады, а в 
другой — лекции общеобразовательного уровня�  
Такое разделение необходимо и уже стало нормой 
на всех серьёзных ветеринарных мероприятиях� 
При составлении научной программы уровень до-
кладов рассчитан на врачей, уже имеющих базовые 
знания и специализирующихся в данной области� 
Им интересны последние достижения в ветеринар-
ной медицине, они хотят углубить свои познания, 
могут обсуждать сложные и спорные вопросы, на 
которые наука ещё не дала точных ответов� Врачам 
же общей практики, особенно молодым специали-
стам, в первую очередь важны общепризнанные 
фундаментальные знания�

Разумеется, экзамены перед входом в аудиторию 
никто не устраивает, и каждый зарегистрированный 
участник может свободно посещать любые докла-

Статистика NVC 2015:

Компании-экспоненты (не считая прессу) — 85

Зарегистрированные слушатели — 2026

Лекторы — 110 

Доклады — 225

Секции — 19 

Мастер-классы — 15

ды� Но, чтобы рационально распределять лекцион-
ные залы (проще говоря, чтобы хватило посадочных 
мест и не было полупустых аудиторий), оргкомитет 
убедительно просит врачей пользоваться предвари-
тельной регистрацией� Оценив свой уровень инфор-
мированности в каждой теме, слушателю предлага-
ется отметить, какую секцию и по какой программе 
он хочет посетить, каких лекторов послушать� Одна-
ко не все участники регистрируются заранее, да и 
планы имеют свойство меняться, поэтому из года в 
год некоторые аудитории оказываются переполне-
ны� Впрочем, это редко кому мешает поглощать зна-
ния, которые кто-то из слушателей окрестил «анти-
кризисной валютой»� 

Как управлять ветклиникой
Так как наш журнал посвящён зообизнесу, под-
робнее расскажем о секции менеджмента� Роланд 
Весселс (Roeland Wessels) из Нидерландов, основа-
тель и владелец ветеринарного консультационно-
го центра St� Anna Advice, один из авторов первого 
руководства по коммуникации для ветеринарных 
специалистов «Как сделать так, чтобы мои клиен-
ты виляли хвостом?», прочёл шесть лекций� На них 
разбирались животрепещущие вопросы: почему 
не всегда удаётся построить хорошие отношения с 
клиентами и как это исправить; как произвести наи-
лучшее впечатление на клиента уже в смотровом 
кабинете и убедить его в необходимости предлагае-

Организаторы NVC 2015:
Национальная ветеринарная палата
Коллегия ветеринарных специалистов

Спонсоры NVC 2015:
Генеральный спонсор — Purina Pro Plan
Официальный партнёр — Royal Canin
Золотой спонсор — MSD Animal Heals
Серебряные спонсоры: Bayer, Boehringer 
Ingelheim, IDEXX Laboratories, KRKA, Merial
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мых врачом исследований и лечебных мероприя-
тий; как мотивировать персонал клиники стать супе-
рэффективной командой; как эффективно работать 
с финансами�

Врач-кардиолог Андрей Комолов говорил о такой 
не очень любимой практикующими специалистами 
обязанности, как ведение медицинской докумен-
тации� А ведь именно она позволяет осуществлять 
преемственность в ведении пациента и служит 
основой межколлегиального взаимодействия� 

Генеральный директор ветеринарной клиники 
«Биоконтроль» Владимир Митин посвятил доклад 
экономической эффективности ветеринарной кли-
ники и основным финансовым показателям� Сергей 
Мендоса-Истратов рассказал о том, как формиро-
вать благоприятную для ветеринарного бизнеса 
среду�

Профессиональный менеджер и бизнесмен, со-
учредитель и коммерческий директор архангель-
ского Центра ветеринарной медицины «Барк» Ан-
тон Ипатов назвал свою лекцию «Точки контакта с 
клиентами� Мелочи, из которых складывается наш 
успех или которые приводят к нашим неудачам»� Ан-
дрей Королёв показал организацию работы частной 
медицинской клиники на примере клиники трав-
матологии и спортивной медицины «Европейского 
медицинского центра» в Москве� В работе секции 
на этот раз приняли участие не только менеджеры 
ветеринарной отрасли� Вот тема, весьма наболев-
шая в наших поликлиниках и набирающая актуаль-
ность для ветеринаров: «Управление клиентским 
потоком: по расписанию или «без обид»?»� Её раз-
бирал Павел Соколов, ведущий научный сотрудник 
«Научно-практического центра помощи детям», 
медицинский директор «Клиники функциональных 
нарушений», автор и ведущий курса «Менеджмент 
коммерческого ЛПУ» в Moscow Business school� Олег 
Алексеенков, генеральный директор ГК «ТРАССА» и 
по совместительству преподаватель финансового 
менеджмента в «Международной академии биз-
неса и управления», главную свою рекомендацию 
будущим успешным управленцам вложил прямо в 
название лекции: «Основы мене джмента — самооб-
разование на постоянной основе»�

 Директор консалтингового агентства MMS-group 
и ветеринарный врач Мария Савинкина популярно 
объяснила слушателям, «Чем и почему болеют ве-
теринарные клиники?»� Рассказ об этапах развития 
клиники, типичных для каждого этапа проблемах 
(как и их нетипичном отсутствии), разбор примеров 
из практики и «коварные» вопросы лектора около 
часа держали большую аудиторию в напряжении�

Успех NVC 2015 несомненен� Национальная вете-
ринарная конференция вполне способна удержать 
лидирующую позицию и в следующем году� У ко-
манды NVC уже есть планы по усовершенствованию 
программы, новые идеи и, как всегда, неиссякаемый 
энтузиазм� ¥

ВЕТМАРКЕТ

рофессиональная ветеринарная компания  
«ВЕТМАРКЕТ» входит в Группу компаний «ВИК», 
которая отмечает в этом году 25-летний юбилей� 
Компания активно занимается продвижением 
продукции собственного производства «ВИК — 
здоровье животных», в которую входят анти-
бактериальные, нестероидные противовоспа-
лительные и противопаразитарные препараты, 
препарат для анестезии, косметическая линия 
и средства для ухода и гигиены DOCTOR VIC для 
мелких домашних животных� Вся продукция вы-
пускается на заводах, которые имеют аттеста-
цию производства по европейским стандартам 
качества GMP� Главный девиз компании — «Евро-
пейское качество по российским ценам»�

«ВЕТМАРКЕТ» всегда следит за последними 
достижениями ветеринарии, поэтому принима-
ет активное участие в отраслевых выставках, в 
том числе, прошедшей в рамках NVC� Большое 
число посетителей, встречи с постоянными кли-
ентами и обмен информацией с практикующи-
ми ветеринарными врачами, — всё это позволя-
ет компании обновлять ассортимент наиболее 
востребованной продукцией�

Большой интерес вызвали новинки: антибио-
тики «Флорикол» с уникальным сочетанием дей-
ствующих веществ широкого спектра действия, 
«Амоксилонг» пролонгированного действия, а 
также препараты под брендом DOCTOR VIC, та-
кие как пробиотик для повышения иммунитета 
«Иммун-Кик», мультивитаминный концентрат 
«РЕСКЬЮ КИТ», «Продактив Форте», гепатопро-
тектор «Продактив гепато»� На стенде был также 
представлен широкий ассортимент косметиче-
ских средств DOCTOR VIC Professional�

Специалисты компании «ВЕТМАРКЕТ» счита-
ют, что работа на выставке была плодотворной� 

vetmarket@vetmarket.ru www.vetmarket.ru  
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врачей� Один из многочисленных примеров — 
препарат «Превикокс» (НПВС, действующее 
вещество фирококсиб), который избирательно 
нарушает образование медиаторов воспале-
ния, но не влияет на образование простаглан-
динов, участвующих в почечном кровотоке и 
регулирующих целостность стенки кишечника� 
Этому препарату была посвящена на NVC спе-
циальная акция компании� 

Команда «Мериал» довольна работой на NVC, 
в первую очередь, хорошей организацией и 
большим числом участников, при этом профес-
сиональных и заинтересованных� Также компа-
ния отметила удобное расположение выставоч-
ного комплекса и правильную экспозиционную 
логистику — врачи, передвигаясь из одной ауди-
тории в другую, каждый раз проходили по вы-
ставке� Целевая аудитория для производителей 
ветпрепаратов на NVC гарантирована� Больше 
всего специалистов компании радовали живой 
интерес участников NVC к препаратам «Мери-
ал» и детальные расспросы об их применении� 

Компания «Мериал» не только помогает сво-
им клиентам применять на практике новые 
препараты и консультирует специалистов, она 
также учитывает их замечания и пожелания� 
NVC обеспечивает такой обмен информацией, и 
сотрудники «Мериал» уверены, что обязательно 
встретятся с участниками конференции в сле-
дующем году�

Мериал

омпания «Мериал» является подразделением 
Группы «Санофи» и специализируется на про-
изводстве лекарственных препаратов и вакцин� 
«Мериал» вкладывает огромные средства в ис-
следовательскую деятельность и ориентиру-
ется на разработку и производство инноваци-
онных ветеринарных препаратов для охраны 
здоровья животных и человека�

«Мериал» занимает одну из лидирующих по-
зиций среди производителей препаратов для 
домашних животных, предлагая ветеринарным 
специалистам, животноводам и всем владель-
цам домашних животных самый широкий в 
мире ассортимент вакцин и химиотерапевтиче-
ских препаратов� 

В этом году компания впервые приняла уча-
стие в выставочной экспозиции Национальной 
ветеринарной конференции с собственным 
стендом� Он был почти целиком посвящён рево-
люционной новинке — препарату «Фронтлайн 
НексгарД»� 

«Фронтлайн НексгарД» — препарат для собак 
от блох и клещей в форме вкусной жевательной 
таблетки с новым действующим веществом — 
афоксоланером� Препарат подходит для щен-
ков и взрослых собак всех пород, активен в от-
ношении двух наиболее часто паразитирующих 
на собаках видов блох и восьми видов клещей� 
Действие препарата начинается уже через 30 
минут после применения и продолжается в те-
чение 4 недель� «Фронтлайн НексгарД» охотно 
поедается собаками и с кормом, и без него, так 
как имеет аромат и вкус тушёной говядины� Се-
годня это самые вкусные таблетки против экто-
паразитов для собак�

 «Мериал» производит ветпрепараты не толь-
ко для собак, но и для кошек� На стенде компа-
нии были представлены материалы о «Бродлайн 
Спот-Он» — уникальном комплексном иннова-
ционном препарате против гельминтов, клещей, 
блох и их неполовозрелых стадий� «Бродлайн 
Спот-Он», обладая самым широким спектром 
действия, защищает кошку от 20 видов внешних 
и внутренних паразитов� Выпускается препарат 
в удобных пластиковых шприцах-аппликаторах�

«Мериал» является одним из мировых ли-
деров в производстве противопаразитарных 
продуктов, каждый такой препарат — это ше-
девр, которым компания по праву гордится� 
Впрочем, все продукты компании отвечают 
актуальным потребностям рынка и помогают 
решать самые сложные задачи ветеринарных 

www.merial.ru
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MSD Animal Health

ретий год подряд компания MSD Animal Health 
выступает золотым спонсором Национальной 
ветеринарной конференции�

Являясь одним из мировых лидеров в обла-
сти разработки и производства товаров для за-
щиты здоровья животных, MSD Animal Health, 
часть корпорации Merck&Co�, Inc, считает сво-
им долгом поддерживать стремление ветери-
нарных специалистов всего мира к получению 
знаний о новейших достижениях ветеринарии 
и ветеринарной фармацевтики� Российское 
подразделение MSD Animal Health (ООО «Ин-
тервет») является спонсором большинства об-
разовательных мероприятий и конференций 
на всей территории России и СНГ, привлекая 
опыт и знания зарубежных ветеринарных уни-
верситетов и практикующих врачей�

В рамках Национальной ветеринарной кон-
ференции 2015 года компания MSD Animal 
Health представила две новинки — вакцину от 
лептоспироза собак «Нобивак L4» и препарат 
для лечения отитов у собак «Посатекс»� 

«Нобивак L4» обеспечивает широкую за-
щиту собаки от наиболее распространенных 
серотипов лептоспир� Появление вакцины 
«Нобивак L4» ожидается на российском рынке 
в начале 2016 года� Применение этой вакцины 
позволит ветеринарным врачам предложить 
своим пациентам более гибкие схемы вакци-
нации, максимально отвечающие индивиду-
альным потребностям каждого животного� 

«Посатекс» — препарат последнего поко-
ления для лечения отитов у собак, характери-
зующийся расширенным спектром действия 

www.msd-animal-health.ru www.bravovets.ru 

Т

в отношении бактерий и дрожжевых грибов, 
осложняющих течение заболевания� 

Кроме того, на стенде компании проходили 
многочисленные консультации по вопросам 
применения жевательной таблетки от клещей 
и блох «Бравекто», появившейся на рынке Рос-
сии в начале 2015 года, и уже собравшей мно-
гочисленные положительные отзывы владель-
цев собак и ветеринарных специалистов� 

 В основе действующего вещества «Бра-
векто» флураланера, относящегося к классу 
изоксазолинов, лежит уникальная молеку-
ла — результат многолетней работы научно-
исследовательских лабораторий MSD� В част-
ности, строение молекулы обеспечивает 
неизменность действующего вещества в ор-
ганизме животного с момента попадания до 
момента выведения� Флураланер не метаболи-
зируется в организме животного и выводится 
в неизменном виде, не оказывая токсического 
эффекта� Это определяет допустимость дози-
ровок, обеспечивающих 12-недельную защиту 
собаки от клещей и блох� 

В Европе и на двух Американских континен-
тах «Бравекто» появился на год раньше, чем 
в России, и уже собрал многочисленные вос-
торженные отзывы как заводчиков собак, так 
и практикующих врачей� Жевательная таблет-
ка «Бравекто» заслуженно является гордостью 
Merck/MSD Animal Health во всем мире� Россий-
ское подразделение MSD Animal Health наде-
ется, что «Бравекто» внесёт достойный вклад в 
защиту здоровья домашних животных в России� 

В дни работы конференции специалисты 
MSD Animal Health провели множество кон-
сультаций по использованию портфеля про-
дуктов MSD Animal Health в России�

http://www.msd-animal-health.ru/
http://www.bravovets.ru/
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Мишель и К
Boehringer 
Ingelheim 

омпания «Мишель и К» работает с более чем 
200 поставщиками� Товары для здоровья жи-
вотных, будь то ветеринарные диеты или 
фармацевтическая продукция, занимают в её 
прайс-листе одни из ведущих позиций� «Ми-
шель и К» — эксклюзивный дистрибьютор 
Nestle Purina и официальный дистрибьютор 
мировых грандов ветфарминдустрии: Bayer, 
Beaphar, KRKA, Ceva Sante Animale, Paul 
Hartmann, а также крупнейших российских 
производителей ветпрепаратов: «АВЗ», Api-San, 
«Астрафарм», «Веда», «Биогард», «Экопром» и 
многих других� Год назад для работы с ветери-
нарными клиниками и ветеринарными аптека-
ми был создан специализированный отдел�

Компания активно участвует в выставках, но 
на данной площадке была представлена впер-
вые� Однако, на экспозиции в рамках NVC с са-
мой первой конференции присутствуют многие 
компании, дистрибьюторами которых является 
«Мишель и К»� Наличие дистрибьютора в ша-
говой доступности от стендов этих компаний 
представлялось логичным взаимодополнени-
ем, и «Мишель и К» дебютировали на NVC� Таким 
образом, посетители смогли не только ознако-
миться с новинками, но и сразу же заказать их, 
быстрее начать применять в работе� 

Расчёт оказался верным� Экспозиция ком-
пании вызвала интерес у потенциальных по-
купателей, особенно у представителей регио-
нов� Посетителей было много, географический 
охват очень широкий — от Калининграда до 
Хабаровска и Владивостока�

Кроме того, сотрудники «Мишель и К» прове-
ли переговоры с другими компаниями, заинте-
ресованными представлять свою продукцию в 
прайс-листе «Мишель и К»�

Уровень организации выставки оставил ис-
ключительно положительные впечатления�  
«Мишель и К» примет в ней участие и на буду-
щий год�

oehringer Ingelheim — это семейная независи-
мая фармацевтическая компания, входящая 
в двадцатку лидеров мирового фармацевти-
ческого рынка� Её философия — «К созданию 
истинных ценностей — через новаторство»� 
Представительство компании в России открыто 
в 1992 г�, однако до последнего времени её ли-
нейка продуктов для домашних животных не 
была представлена в нашей стране�

Первым зарегистрированным в России 
препаратом стал «Ветмедин», а выставка в 
рамках NVC 2015 — дебютом компании на 
российском рынке препаратов для мелких 
домашних животных�

Именно у «Ветмедина», по мнению специа-
листов Boehringer Ingelheim, самый большой 
потенциал, так как он обладает уникальными 
свойствами и успешно применяется при тера-
пии сердечной недостаточности у собак� По-
требность в таком препарате велика, о нём зна-
ют и его ждут� Результат участия компании в NVC 
2015 превзошёл ожидания�

Материалы по «Ветмедину», подготовлен-
ные с расчётом на три дня работы, разобрали 
до конца первого дня выставки� Привезли но-
вую порцию, с запасом, но и её во второй день 
постигла та же участь� Врачи проявили высокую 
заинтересованность, задавали много вопросов 
по «Ветмедину», желали узнать, что ещё может 
предложить компания для домашних любимцев�

Представители Boehringer Ingelheim (коман-
да из Австрии) высоко оценили уровень и мас-
штаб NVC� Если в этом году участие в выставке 
было скорее экспериментом, то в 2016 году 
компания намерена подготовить стенд и пре-
зентации самого высокого уровня� Кроме этого, 
выставка показала большой потенциал россий-
ского рынка, что, безусловно, повлияет на уско-
рение выхода на российский рынок других пре-
паратов Boehringer Ingelheim�

sekretari@mishelik.ru www.mishelik.ru info.ru@boehringer-ingelheim.com www.boehringer-ingelheim.ru

К B

mailto:sekretari@mishelik.ru
http://www.mishelik.ru/
mailto:info.ru@boehringer-ingelheim.com
http://www.boehringer-ingelheim.ru/
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«Россия»: генеральная 
репетиция Чемпионата мира
ТЕКСТ: Татьяна Катасонова ФОТО: предоставлены РКФ

31 октября и 1 ноября 2015 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась XXII Ин-
тернациональная выставка собак всех пород «Россия». Следующей выставкой, кото-
рую проведет Российская кинологическая федерация станет World Dog Show-2016. 

Уже много лет крупнейшие кинологические меро-
приятия в нашей стране проводятся в павильонах 
выставочного комплекса «Крокус»� На каждой вы-
ставке уделялось большое внимание технологии 
процесса� Ведь в памяти людей остаётся не только 
полученная награда, но и то, сколько пришлось сто-
ять в очереди на регистрацию, насколько удобно 
было подготовить собаку к рингу, купить недостаю-
щие мелочи, самим поесть, сходить погулять с соба-
кой и многое, многое другое� Из всех этих «мелочей 
и не очень» и складывается репутация мероприя-
тия� То, что наша страна получила право проведения 
Чемпионата мира, говорит о высокой оценке наших 
выставок� Недостатков не спрячешь� Каждый год к 
нам приезжают судьи и заводчики со всего мира, 
так что они хорошо знакомы с тем, что и как мы де-
лаем� Потёмкинские деревни здесь невозможны�

Выставка «Россия» в этом году несла на себе бре-
мя генеральной репетиции Чемпионата мира� Вла-
дельцы собак, как будто понимая важность этого 
последнего перед ЧМ мероприятия, усилили актив-
ность� Число собак, боровшихся за право называть-

ся лучшими в нашей стране, увеличилось на 2 тыся-
чи по сравнению с прошлым годом и достигло почти 
12 тысяч — это абсолютный рекорд «России»� 

Организационные вопросы уже не вызывают, как 
это часто бывало прежде, ни нареканий, ни сканда-
лов� Ветеринарный контроль, работа рингов, вруче-
ние документов и наград — всё работает как хорошо 
смазанный часовой механизм�

Несколько лет назад РКФ начали онлайн трансля-
цию «России» и «Евразии» на своем портале� Число 
просмотров с каждой выставкой существенно уве-
личивалось� Теперь о такой возможности присут-
ствия на мероприятии уже знают все владельцы 
выставочных собак и даже не сумев приехать сами, 
они могут следить за выставкой в реальном време-
ни� В этот раз над главным рингом была добавлена 
движущаяся камера, за счёт чего просмотр стал 
значительно интереснее�

Традиционно в середине первого дня выставки 
проходит благотворительная акция в поддержку без-
домных собак� Мы уже много раз писали, что подоб-
ные акции помогают пристраивать немало живот-

Статистика:

Спонсоры: Royal Canin, Pro Plan, 
Eukanuba, Monge, Brit, Pedigree

Информационные партнёры: 
ИИЦ «Зооинформ», журнал «ДРУГ 
для любителей собак» и телека-
нал Zoo TV�

Общее число собак, 
принявших участие в соревнова-
ниях: 11843 (250 пород)

Число посетителей: более 
50 000 человек

Число компаний, участников 
экспозиции: более 50
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ных� Поддерживать питомники приходят известные 
люди: актёры, музыканты, художники� Это, в свою 
очередь, привлекает внимание СМИ и к самой акции, 
и, естественно, к выставке, на которой она проходит�

К делу
«Россия» всегда была хорошим испытательным по-
лигоном для производителей и дистрибьюторов то-
варов для домашних животных — это идеальное ме-
сто, чтобы представить целевой аудитории новинки, 
провести промоакции и собрать отзывы об уже про-
даваемых продуктах� 

Присутствовать на выставке компании могут в 
двух ипостасях� Спонсорство — это не только про-
движение собственных продуктов, но и, главным об-
разом, партнёрство с организаторами мероприятия� 
Спонсоры выделяют подарки, принимают участие в 
оформлении зала, помогают РКФ в целом ряде во-
просов� Такое участие достаточно дорогостояще, 
но оно позволяет громко заявить о себе, получить 
стенд в зале, где находится главный ринг, а значит 
проходят все бесты� Стенды все стоят обособленно, 
они могут иметь разный размер, но подход к ним 
свободен со всех четырех сторон, что позволяет вы-
делять различные по назначению зоны� С каждым 
годом совершенствуется эффективность дизайна 
эксклюзивной застройки таких стендов�

В этом году спонсорами «России» были бренды 
Royal Canin, ProPlan, Eukanuba, Monge, Brit, Pedigree� 
Это опытные участники подобных мероприятий и, 
судя по всему, их же мы увидим летом на Чемпио-
нате мира в качестве спонсоров�

Вторая форма участия — стенд в торговой зоне� 
Здесь, как правило, рядами расположены блоки 
стандартной застройки� Задача компаний при таком 
участии — не только знакомство с новым товаром, но 
и продажа топового ассортимента� Судя по отзывам 
участников торговой зоны, дело это весьма выгод-
ное� На выставку приходят толпы любителей собак 
и все они настроены на покупку� Каждому хочется 

побаловать своего питомца� Очень 
важной задачей при таком участии 
не ошибиться с количеством при-
везённого товара, зачастую всё рас-
купается за первый день�

Участники торговой зоны, как 
правило, не слишком озабочены 
красотой застройки� Здесь всегда 
тесно и многолюдно� Так что самое 
важное — правильно организо-
вать подход к стенду и поставить 
максимально возможное на имею-
щейся площади число продавцов-
консультантов� 

Понятно, что на ЧМ придёт в 
разы большее количество посети-
телей, поэтому очень многие ком-
пании уже сейчас думают о работе 

в торговой зоне� Им следует поторопиться и сооб-
щить об этих планах в РКФ, так как организаторам 
очень важно заранее спланировать площадь тор-
говой зоны� Пришедшие в последний момент могут 
остаться ни с чем� ¥

Победители выставки «Россия-2015»
«Лучшая собака» (1 день) 
1 место: немецкий вольфшпиц Showtyme 
Admiraal The Mighty Sven (вл� Hooper; Woodliffe; 
De Brun)
2 место: такса кроличья жесткошерстная Bal-
tiyskiy Talisman Istoriya Lubvi (вл� Ю� Куропаткина)
3 место: ирландский красный сеттер Applegrove 
Bechamel (вл� И� Трусов)

«Лучшая собака» (2 день)
1 место и кубок Президента РКФ: боксёр Satelit 
Van Helsing (вл� Е�В� Горнова) 
2 место: вельш корги пемброк Andvol Pinkerton 
(N/B) (вл� О� Шувалова)
3 место: фараонова собака Reedly Road 
Illuminated (вл� М� Евтеева)�
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СТАТИСТИКА

Продажи товаров для домашних животных 
в России

Сокращение продаж
Экономический спад, растущая инфляция и сниже-

ние платежеспособности покупателей в России пре-
пятствуют развитию зообизнеса в стране� В течение 
всего 2014 года в России наблюдался позитивный 
рост продаж товаров для домашних животных� Ре-
зультаты текущего года ожидаются ещё несколько 
выше, но исключительно за счёт сильного увеличе-
ния цен� Объёмы же продаж всех категорий товаров 
в тоннах сокращаются� 

Влияние экономического спада
В 2015 году ВВП России сократится по сравнению с 

предыдущими годами, причиной тому санкции, сни-
жение цен на нефть, утечка капитала� В то же время 
колебания курса национальной валюты привели к по-
вышению стоимости импортных брендов, рост соста-
вил 50–80% в сравнении с прошлым годом� В связи 
с этим, скорее всего, вырастет доля продаж россий-
ских продуктов в общем объёме продаж зоотоваров� 
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Доля брендов в розничных продажах (в %), 2014 г.

 Kitekat 14,90

 Whiskas 12,30

 Chappi 7,50

 Pedigree 7,30

 Purina Darling 4,80

 Остальные 53,2

Более того, россияне стали более чувствительными к 
ценам, они становятся более рациональными и выби-
рают только продукцию с оптимальным соотношени-
ем цены и качества, что заставляет розничных игро-
ков сильнее конкурировать по цене�

Лидеры рынка
На рынке кормов России два постоянных лидера: 

транснациональные компании «Марс» и «Нестле»� В 
2014 году обе смогли сохранить свои долевые по-
зиции, несмотря на влияние роста курса валюты на 
стоимость импортных продуктов и сырья� Между 
тем, «Рускан» с премиальным брендом Royal Canin 
держится на третьей позиции� Однако, мультинацио-
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нальные компании имеют определённое преимуще-
ство перед российскими игроками, которым будет 
сложнее удерживать свои позиции, если экономиче-
ский спад будет продолжаться и дальше�

Розничные каналы
Специализированная розница (зоомагазины) яв-

ляется главным каналом сбыта товаров для домаш-
них животных� Это обусловлено её сильными сторо-
нами — хорошим расположением торговых точек и 
широким ассортиментом� Тем не менее, по прогно-
зам, в 2015 году спецрозница может потерять не-
большую долю из-за растущей активности супер- и 
гипермаркетов, которые ведут активную экспансию 
по всей стране, постоянно увеличивают ассортимент 
зоотоваров и предлагают более привлекательные 
цены� И конкуренция между специализированной и 
массовой розницей будет только расти� Ветеринар-

ные клиники сохранят свою долю благодаря хоро-
шей репутации среди владельцев животных�

Слабые предпосылки для развития
Рынок зоотоваров в текущем году покажет скром-

ный рост (в денежном выражении) и такая тенденция 
будет продолжаться ещё ближайшие пять лет� Это ре-
зультат экономической нестабильности в стране, расту-
щей инфляции, повышения цен и уменьшения доходов 
россиян� А небольшой рост показателей будет обуслов-
лен активными усилиями местных игроков, которые 
предлагают владельцам животных более доступные 
альтернативы зарубежным товарам� Они вынуждены 
сокращать свои операционные расходы и маржу, что-
бы сохранить лояльность покупателей� В то же время 
те игроки, которые имеют широкую дистрибьюторскую 
сеть и большой масштаб деятельности, будут более 
конкурентоспособными в ближайшие пять лет�
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Участник выставки

Стенд Е6
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Объём рынка зоотоваров России (в млрд руб.)

2013 2014 2015 

(прогноз)

2016 

(прогноз)

Рынок зоотоваров 126,80 134,60 132,50 134,30

корма 110,90 118,90 117,90 119,90

другие товары 15,80 15,70 14,60 14,50

Рост розничных продаж (в %)

2013–2014 2014–2015 

(прогноз)

2015–2016 

(прогноз)

Рынок зоотоваров 6,20 -1,50 1,40

корма 7,20 -0,80 1,70

другие товары -0,60 -7,20 -0,90
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В ассортименте компании Globalvet появились но-
вые препараты: инъекционный антибиотик «Комбикел» 
(пенициллин + стрептомицин); «Гепавикел» — комплекс 
витаминов группы В; «Комбистресс» — инъекционный, 
в составе ацепромазин; «Дексакел» — инъекционный, в 
составе дексаметазон� 

Обновлена упаковка кормов Husse� Новые упаков-
ки единого дизайна для всех стран мира будут по-
степенно заменять упаковки со старым дизайном� 
Изменения коснулись также и значков-пиктограмм 
назначений кормов�

Компания MEALBERRY GROUP представила функ-
циональные корма «Альгаферрин» и «Кальцефит-1» 
в обновлённом дизайне и с улучшенной рецептурой�

Компания «Биосфера» начала продажи ботинок для 
собак Hurtta Outback с гибкими резиновыми подошва-
ми� Обувь предназначена для использования в плохую 
погоду и на бездорожье и оснащена регулируемыми 
застёжками на липучках и отражателями 3M�

Начались продажи корма Acana Lamb & Okanagan 
Apple (производство Champion Petfoods, Канада) с 
обновлённой гипоаллергенной формулой: теперь в 
составе корма нет злаков и картофеля, а среди ингре-
диентов только один источник белка: мясо ягнёнка, 
которое составляет 50% рациона� Оставшиеся 50% — 
фрукты и овощи�

«Валта Пет Продактс» расширила ассортимент ТМ 
«Мнямс» беззерновыми лакомствами, сухими корма-
ми для кошек, паучами для котят, а также витаминны-
ми лакомствами «МнямсИк»�
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Компания «АММА» расширила ассортимент торго-
вой марки Triol™ — в ней появились коллекции обуви 
для собак со светоотражающими элементами и для 
прохладной погоды� Также началась продажа клеток 
«Парк Приключений» для мелких грызунов и ошейни-
ков с LED-элементами для собак�

Консервированные корма Edel Cat (Германия) для 
взрослых кошек от компании «Гранд Альфа» попол-
нились новой линейкой, состоящей из четырёх вку-
сов: три вида птицы в тыквенном соусе, телятина и 
ягнёнок в грушевом соусе, гусь и печень в яблочном 
желе, рыба в деликатном томатном соусе� Корм рас-
фасован в банки по 85 г, в упаковке два вида корма по  
15 банок� Также в продажу поступили деликатесные 
колбаски Edel Dog (Германия) для щенков и взрос-
лых собак� Они изготовлены из мяса и мясопродуктов 
(50% говядины, 5% салями) с добавлением экстракта 
зеленого чая и перечной мяты для освежения дыха-
ния� В упаковке 50 штук по 12 г�

Компания «Золотая рыбка» представила обновлён-
ные корма Nutram — питание суперпремиум, класса 
холистик� В составе мясо (более 40%), натуральные 
фрукты, ягоды, овощи, травы� Корма стали ещё более 
близкими к рациону диких животных� Для приготов-
ления используются продукты, относящиеся к кате-
гории Human Grade, т�е� пригодные в пищу человеку� 
Корма не содержат пшеницу, кукурузу, картофель, 
сою и другие балластные зерновые� Любой корм 
Nutram теперь подходит животным, склонным к ал-
лергиям� Во всех кормах присутствуют натуральные 
ферменты и живые пребиотики�

 
Компания «Зооконтинент» начала продажу аква-

риумов для небольших рыб ТМ HOPAR объёмом 20 
л, белого цвета� Аквариумы снабжены встроенным 
полноцветным светодиодным светильником, лампой 
белого света, удобной для кормления крышкой� 

 
Компания «Клинвет» выпустила на рынок кукуруз-

ный наполнитель премиум-класса «ВиСи клозет» для 
грызунов и кукурузный наполнитель «ВиСи клозет» 
для кошек� 

Компания «Конструктив» стала эксклюзивным дис-
трибьютором сухих кормов суперпремиум-класса 
Eminent (производство Чехия) для кошек и собак� Так-
же произошло расширение линейки Prevital, теперь в 
наличии консервы по 415 г и сухие корма� 
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Компания «Ринти» представила корма «Ринти 
Сенсибл» для собак, склонных к аллергии� В каждой 
банке только один вид животного белка, так как для 
точного диагноза необходимо последовательно ис-
ключать из рациона белки, на которые предположи-
тельно есть аллергия� Корма имеют вкусы говядины, 
говядины с рисом, курицы с картофелем, индейки с 
картофелем, гуся с яблоками, и расфасованы в бан-
ки по 400 и 800 г�

Компания «Серкос» обновила линейку кормов для 
собак Trainer Fitness3 — корма стали беззерновыми, 
изменилась упаковка� Помимо этого, поступили в 
продажу влажные корма Rokus (Голландия) в конси-
стенции «кусочки в желе» для собак� Консервы вы-
пускаются в банках весом 1250 г, в ассортименте 5 
вкусов: курица, курица с печенью, курица с ягнён-
ком, курица с говядиной и курица с олениной� Кор-
ма приготовлены без использования мясокостной 
муки, субпродуктов, искусственных красителей и 
консервантов�

«Оптовая компания АКВА ЛОГО» пополнила ассор-
тимент товаров Eheim фильтрами нового поколения 
Professionel 4+�

Компания «Бионикс» начала производство новых 
серий аквариумов торговой марки Biodesign: се-
рия Premium — аквариумы Altum, изготовленные с 
использованием алюминиевых профилей, и Super 
Premium — аквариумы суперглянец Crystal, изготов-
ленные из закалённого стекла�

Компания «Иванко» приступила к продаже супер-
премиальной линейки консервированного корма 
CLAN для кошек и собак: монопротеиновых кормов 
категории Human Grade под названием Clan De File 
(«Де Филе») в фасовке 100 г и 340 г, а также натураль-
ных субпродуктов под названием Clan Pride («Прайд») 
в фасовке 340 г� 
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Компания «ПЕТ-КОНТИНЕНТ» начала продажу серии 

беззерновых кормов класса холистик Carnilove для со-
бак� Ассортимент пополнился линейкой сухих кормов 
для собак Brit Care Dog с новыми вкусами, новыми ин-
гредиентами и в новой упаковке� Также поступили в 
продажу новинки от Gimborn: новые виды паст, новые 
фасовки витаминов и лакомств для кошек ТМ Gimcat� 

 
Компания «Мишель и К» практически полностью 

обновила линейку кормов Pro Plan, за исключением 
кормов Duo Delice� Теперь вся линейка состоит из  
7 OPTI-комплексов, которые соответствуют различ-
ным потребностям собак на разных этапах их жизни� 
Кроме того, изменилась и упаковка: на ней представ-
лены специальные справочные материалы, которые 
позволят потребителям разобраться, какой продукт 
из старой линейки соответствует продукту в новой�

Новым руководителем «Санофи» в России стала 
Наира Адамян� Ранее она являлась генеральным ди-
ректором ООО «Джонсон & Джонсон»� Группа «Сано-
фи» специализируется на производстве вакцин для 
людей, а также ветеринарных препаратов� Продукция 
компании представлена в 100 странах� Объём продаж 
«Санофи» в 2014 году составил 33,8 млрд евро, а чи-
стая прибыль — 6,8 млрд евро� Акции компании коти-
руются на фондовых биржах Парижа и Нью-Йорка�

В Кудрово (Санкт-Петербург) открылся зоомаркет 
«Ле’Муррр»� Новый, 126-й по счету, зоомаркет рас-
положен по адресу: Европейский пр�, д� 9/1�

Компания «Экохимтек» начала производство на-
турального лакомства для кошек и собак «Тригепат»� 
Лакомство предназначено для улучшения пищеваре-
ния, профилактики заболеваний печени, а также яв-
ляется диетической добавкой при болезнях печени и 
желчевыводящих путей�

В Москве открылся новый, пятнадцатый по счёту, 
зоомагазин сети «Динозаврик»� Он расположен по 
адресу: м� Отрадное, Алтуфьевское ш�, 22б�

С сентября 2015 года были изменены составы кор-
мов для грызунов ТМ «ЗООМИР»® и ТМ «ЗВЕРЮШКИ»®� 
В корма добавлены вкусные и полезные компоненты: 
плющеный горох, плющеная кукуруза, хлопья злако-
вых культур, натуральные цельные сушёные ягоды, 
кусочки сушёных фруктов и овощей�

НПФ «Экопром» начал продажи «Гельминтал сиро-
па», действующие вещества — моксидектин и празик-
вантел� В ассортименте 4 вида сиропа�

Компания «АгроВетЗащита» выпустила новые пре-
параты: капли для регуляции половой охоты для со-
бак и кошек «Четыре с хвостиком», нестероидный 
противовоспалительный инъекционный препарат 
«Кетоквин» 1% и 10%� Также был усовершенствован 
состав инсектоакарицидных капель «Барс» и появи-
лась возможность подобрать препарат для собак раз-
ного размера�

СОБЫТИЯ

Началось строительство завода по производству 
кормов� Первый камень был заложен губернатором 
Ростовской области Василием Голубевым и пред-
седателем Правления Mars Incorporated Виктори-
ей Марс, специально посетившей донской регион�  
В настоящее время на стройплощадке Mars ведут-
ся работы на нулевом цикле: подготовлен котлован 
под здание завода, заканчивается пробная забив-
ка свай, стройка движется активными темпами� Как 
сообщил руководитель проекта Mars в Ростовской 
области Максим Габидуллин, предприятие будет 
построено в соответствии с требованиями золотого 
стандарта международной экологической сертифи-
кации (LEED GOLD)� Уже сейчас, в соответствии с вну-
тренними экологическими стандартами Mars, про-
рабатываются схемы раздельного сбора отходов и 
запуска фабрики с показателем «ноль отходов на 
полигон»� Донской завод Mars будет выпускать кор-
ма под брендами Whiskas, Kitekat, Pedigree, Chappy 
и Sheba� Первым видом продукции на ростовской 
площадке станут влажные корма для животных, 
на втором этапе развития предприятие планирует 
производить сухие корма� Сырьё для производства 
кормов (мясные субпродукты, шрот, зерно, крупы и 
т�п�) Mars намерен закупать у местных производи-
телей — предприятий донского АПК� Приоритетные 
рынки сбыта — Ростовская область, юг России�
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Animonda — формула правильного питания
Многообразие кормов, представленное сегодня на 
полках зоомагазинов, создает иллюзию, что состав-
ление полноценного рациона для домашнего любим-
ца — занятие, не требующее особых усилий� Однако 
всё не так просто — важно, чтобы корм содержал все, 
необходимые питомцу витамины и минералы, являл-
ся сбалансированным и полнорационным� И высокая 
цена продукта далеко не всегда является гарантом 
его качества� Многие корма выступают не более чем 
деликатесами, лакомствами, которыми можно ино-
гда побаловать или поощрить, но при постоянном 
кормлении ими у животного будет наблюдаться не-
хватка витаминов и питательных веществ�

Философия торговой марки Animonda — формула 
правильного питания� Ассортимент кормов класса 
«суперпремиум» был разработан с привлечением 
профессиональных диетологов с учётом особых по-
требностей на каждой стадии жизни животных, а 
также их различных физиологических состояний� 

Еще один принцип Animonda — здоровое питание 
должно быть вкусным� Поэтому выпускаемые под 
данной торговой маркой корма для собак и кошек 
учитывают предпочтения животных, основываясь 
на опыте заводчиков и рекомендациях экспертов�

Корма для собак Animonda на российском рынке 
представлены линейками Vom Feinsten и GranCarno� 

Консервы Vom Feinsten приготовлены из тща-
тельно отобранных сортов мяса и полностью соот-
ветствуют принципам здорового и вкусного пита-
ния� Полноценное консервированное питание Vom 
Feinsten обеспечивает прекрасное состояние здо-
ровья и отличный внешний вид питомцев�

GranCarno Original — корма для собак, изготовлен-
ные только из свежего мяса, способные полностью 
удовлетворить потребности собаки в здоровом сба-
лансированном питании� Консервы GranCarno Sensitiv 
разработаны с учётом пищевых 
потребностей собак с чувстви-
тельным пищеварением — это 
исключительно монобелковые 
корма, не содержащие глюте-
на и зерновых, что миними-
зирует риски аллергических 
реакций�

Ассортимент кор-
мов для кошек 
Animonda удо-
влетворит даже 
самых требова-
тельных владель-
цев и их четверо-
ногих питомцев� 
Здесь и паштеты 

Vom Feinsten, и вкусные кусочки в изысканных соу-
сах Rafine Soup (в паучах) и Cat Brocconis (в банках), 
и нежнейшие муссы Rafine Petit, и полноценные мяс-
ные обеды Carny, и даже такая экзотика как корма 
на основе мяса буйвола, страуса или кенгуру Carny 
Exotic для особо искушённых и капризных гурманов, 
ну и конечно, сухие корма Vom Feinsten Deluxe� 

Влажные корма Vom Feinsten разрабатывались 
с тем, чтобы стать лучшими кормами для требова-
тельных к еде кошек� Паштеты Vom Feinsten — это 
обещание удовольствия от еды и гарантия того, что 
питомец получит все необходимые ему для полно-
ценной здоровой жизни витамины и минералы� 

Rafine Soupe — вкусные кусочки мяса, приготов-
ленные с натуральными деликатесными ингреди-
ентами, удовлетворят даже самых требователь-
ных к качеству хозяев� Rafine Petit — «кулинарный 
восторг» питомца, это нежнейший паштет из мяса 
или рыбы� Отдельного внимания заслуживает нео-
бычная упаковка, которая сразу привлекает к себе 
внимание�

Когда дело доходит до качества, кошек не об-
манешь� Поэтому они так благосклонны к кормам 
Carny, приготовленным из отборного высококаче-
ственного мяса, обработанного непосредственно 
перед расфасовкой и упаковкой, что позволяет со-
хранить подлинный изначальный вкус� Корма Carny 
не содержат никаких искусственных добавок для 
улучшения вида или усиления вкусовых качеств — в 
этом нет необходимости, консервы отличаются тем 
естественным, настоящим типичным вкусом мяса, 
который кошки любят больше всего на свете� 

А паучи Carny Exotic — это настоящая экзотика для 
кошек� Три эксклюзивных вкуса являются отличным 
дополнительным источником таурина и способом 
дать домашнему любимцу возможность почувство-
вать себя настоящим охотником�

Линейка Cat Brocconis продолжает тради-
ции здорового питания, отличающие все корма 
Animonda�  Четыре превосходных вкуса в удобной 
упаковке по 400 г станут отличной основой для 
ежедневного рациона кошек�

Кормление с 
сердцем и умом — 
так можно охарак-
теризовать выбор 
кормов Animonda� 
Правильное и вкус-
ное питание — за-
лог того, что корма 
Animonda будут 
покупать снова и 
снова�

mailto:info@supremo.ru
http://www.supremo.ru/
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Балтийский форум по праву является одним из са-
мых крупных отраслевых событий� В его работе тра-
диционно принимают участие представители отече-
ственных и зарубежных ветеринарных ведомств, 
ведущие учёные и практикующие врачи в области 
ветеринарии, представители предприятий агропро-
мышленного комплекса, зоозащитных организаций� 
Балтийский форум 2015 года стал самым предста-
вительным за все время его проведения, в этом году 
в качестве участников было зарегистрировано 1200 
специалистов из различных регионов России, ближ-
него зарубежья и европейских стран�

За время существования Балтийского форума 
его тематика была существенно расширена� В по-
вестку дня конференции были включены вопросы, 
касающиеся не только ветеринарии мелких до-
машних животных, но и проблем продовольствен-
ной безопасности, лабораторно-диагностической 
деятельности, болезней, общих для человека и жи-
вотных, юридических аспектов работы санитарно-
ветеринарных служб, а также актуальные вопросы 
промышленного животноводства и птицеводства, 
связанные с ветеринарными аспектами деятельно-
сти этих отраслей национальной экономики�

В 2015 году на Балтийском форуме прошли:
— Международный форум птицеводов «Лабора-

тория 2015� Санкт-Петербург»;
— Российский животноводческий форум;
— Международная конференция по ветеринар-

ной медицине мелких домашних животных;
— Образовательная программа РОСНАНО;
— Международная конференция «Принципы над-

лежащей лабораторной практики (GLP)� Система ак-
кредитации в Российской Федерации»;

— Мастер-классы ведущих практикующих врачей 
по темам: «Эндокринология», «Терапия кишечника», 
«Нефрология», «Кардиология», «Репродукция мел-
ких домашних животных», «Дерматология»;

— Секция «Безнадзорные и домашние животные 
в условиях мегаполиса»�

Среди лекторов были ведущие специалисты Рос-
сии, Германии, Швейцарии, Франции, Дании, Ав-
стрии, Украины�

Следует отметить, что в этом году на Балтийском 
форуме в рамках дискуссионного клуба прошло ши-
рокое обсуждение изменений ветеринарного зако-
нодательства в связи с принятием Федерального за-
кона от 13�07�2015 № 243-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и подготовкой проекта федерального закона 
«О ветеринарии»� 

В работе дискуссионного клуба приняли участие 
представители 74 регионов РФ — руководители и спе-
циалисты ветеринарных служб, юристы, представите-
ли общественных организаций и бизнес-сообщества� 

Большой интерес вызвала секция «Безнадзорные и 
домашние животные в условиях мегаполиса», на ко-
торой были подведены итоги десятилетней работы 
по реализации программы «Концепция отношения к 
безнадзорным животным в Санкт-Петербурге»� Пред-
ставители регионов России смогли ознакомиться с 
опытом в части регулирования численности безнад-
зорных животных, работы приютов, взаимодействия 
органов исполнительной власти, церкви, обществен-
ных организаций в вопросах гуманного и ответствен-
ного отношения к животным�

В ходе работы Балтийского форума между Управ-
лением ветеринарии Санкт-Петербурга и Главным 
управлением ветеринарии Московской области было 
подписано Соглашение об организации взаимодей-
ствия между региональными государственными ин-
формационными системами в области ветеринарии� 
Соглашение подписали начальник Управления вете-
ринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев и началь-
ник Главного управления ветеринарии Московской 
области Юрий Барсуков� В ходе обмена мнениями о 
реализации данного Соглашения обсуждались также 
вопросы об информационном обмене и с другими 
регионами России�

Трёхдневная работа представительного научно-
практического форума в очередной раз показала его 
важность и актуальность для специалистов отрасли, 
подтвердила статус Балтийского форума как площад-
ки, на которой органично сочетается обсуждение тео-
ретических вопросов с их применением на практике�  ¥

С 30 сентября по 2 октября в Санкт-Петербурге прошла XI Международная научно-
практическая конференция «Балтийский форум ветеринарной медицины и про-
довольственной безопасности». Организатор мероприятия — Фонд развития вете-
ринарии при поддержке Управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

Балтийский форум ветеринарной  
медицины
ТЕКСТ: Пресс-служба ГВС СПб
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«Мишель и К» – компания, 
которой можно гордиться

В российском зоо-
бизнесе есть компа-
нии, которые, пройдя 
большой путь, пере-
жив огромные труд-
ности и даже траги-
ческие события, стали 
безоговорочными 
лидерами рынка.  
Одна из таких компа-
ний — «Мишель и К».  
Её история доказыва-
ет, что все преграды 
и испытания выпада-
ют на нашу долю для 
того, чтобы мы стали 
лучше и сильнее.

Жизнь продолжается
Первый месяц было очень трудно� Оперативное ру-
ководство взял на себя Роман Буряченко� «На моги-
ле Виктора я дал себе слово, что не уйду и сделаю 
всё, чтобы сохранить компанию, — вспоминает Ро-
ман� — Нужно также отдать должное поставщикам и 
клиентам — они не отвернулись от нас и продолжа-
ли отпускать товары и делать заказы»� 

Самое важное событие для будущего компании 
произошло, когда вдова Воловика и новый владе-
лец «Мишель и К» Зульфия Сабирова собрала весь 
топ-менеджмент и сказала: «Ребята, я хочу сохра-
нить компанию ради Виктора»� Эти её слова стали 
первым и главным шагом к тому, чтобы компания 
осталась на рынке и продолжила развиваться так, 
как планировал её основатель� Все были уверены в 
том, что он не остановился бы на достигнутом, что 
продолжил бы принимать смелые бизнес-решения� 

В тот момент в компании работали толковые ме-
неджеры, и хотя у них был разный опыт, разные 
представления о будущем фирмы, все понимали: 
надо или делать что-то, что существенно продви-
нет компанию, изменит её лицо, удивит рынок, или 
стараться сохранить позиции, держась за прежние 

Он был всем
Компания «Мишель и К» была создана Виктором Во-
ловиком в 1996 году� Виктор был энергичным и очень 
удачливым человеком: всё, за что он брался, получа-
лось� Его компания постоянно расширяла ассорти-
мент, добивалась очень выгодных контрактов, всегда 
опережала рынок� Огромным событием для компа-
нии и для всего столичного зообизнеса стал подпи-
санный в 2004 году контракт с Nestle на дистрибуцию 
кормов Purina в Москве и Московской области, кото-
рый позволил многократно увеличить масштабы де-
ятельности� «Мишель и К» стала грандом российского 
бизнеса, известность, авторитет и влияние компании 
на рынок с каждым днём становились всё больше� 
Казалось, что ей гарантировано светлое будущее… 
Но в 2009 году Виктор Воловик скоропостижно скон-
чался� Это стало шоком не только для его семьи, но и 
для партнёров, коллег, клиентов� Сразу же пошли слу-
хи и открытые разговоры, что без Воловика «Мишель 
и К» не сможет оставаться на плаву, что в ближай-
шее время компания сдаст позиции и в конце концов 
разорится или будет продана, ведь до сих пор ком-
пания существовала и добивалась успехов в первую 
очередь благодаря Виктору� 

Руководители компании «Мишель и К» Зульфия Сабирова, Роман Буряченко, 
Андрей Муравьёв и Александр Околелов
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достижения и��� неизбежно погибнуть� В результате 
долгих и трудных обсуждений совместно было при-
нято два стратегических решения� Первое — одно-
временно с сохранением контракта Nestle развивать 
продажу альтернативных групп товаров� И второе — 
необходимо создавать собственную розницу� 

Относительно альтернативных групп товаров 
были острые споры и большие сомнения� Доля 
продукции Nestle в обороте компании оставалась 
превалирующей, что, с одной стороны, давало зна-
чительную прибыль сегодня и ещё большую в пер-
спективе, но с другой — таило скрытые угрозы: в 
любой момент с потерей этого контракта компания 
могла лишиться оборотных средств, первичной от-
грузки, продажи сопутствующих продуктов и, в кон-
це концов, розничных клиентов� Чтобы расширять 
ассортимент, решили увеличить штат торгового 
персонала и пригласили из других компаний ме-
неджеров с большим опытом работы� Кроме того, 
был заново создан региональный отдел� Когда-то он 
играл важную роль в успешном развитии компании, 
но после заключения контракта с Nestle все силы 
были брошены на московское направление, и ре-
гиональные продажи практически обнулились� 

 

Второе дыхание
В начале 2010 года произошло то, чего все так боя-
лись, но к чему были уже готовы, — контракт с Nestle 
на территорию Москвы и Московской области был 
ополовинен, остался только север столицы и обла-
сти� Однако к концу этого же года продажи кормов 
Purina достигли прежнего объёма, то есть эффек-
тивность работы на оставшейся территории была 
увеличена в два раза� 

В 2010 году у компании появилась собственная 
розничная сеть� До этого у Зульфии Сабировой уже 
было два зоомагазина, и они могли стать началом 
нового направления бизнеса� Но у топ-менеджеров 
оставались сомнения — а нужна ли оптовой компа-
нии розничная сеть? Зульфия вспоминает, что Виктор 
Воловик не горел желанием заниматься развитием 
розницы, а Роман Буряченко, напротив, всегда гово-
рил ему, что розница — это важно и перспективно� 

В то время зоомагазины открывали многие 
оптовые компании� Но для «Мишель и К» это стало 
очень сложной задачей, поскольку не было тогда в 
коллективе специалистов по розничным сетям� И 
всё же это стратегическое решение было принято� 
Главный аргумент «за» Роман Буряченко форму-
лировал так: «Всякий раз, утверждая объём инве-
стиций, которые мы вкладывали в наших рознич-
ных клиентов, мы осознавали, что они не были до 
конца лояльны к нам� А не лучше ли вкладывать в 
свою розницу»? В 2010 году к двум магазинам до-
бавились ещё 10 точек� Сегодня в Москве и Москов-
ской области 27 магазинов «Зоогалерея»: это одна 
из крупнейших зоосетей в России, работает она по 
современным стандартам — с единой продуктовой 

матрицей, единой ценовой и маркетинговой поли-
тикой� Возглавляет розничное направление Геор-
гий Поволяев�

В том же 2010 году было принято ещё одно важное 
решение, которое родилось уже в ходе начавшихся 
преобразований: нужно было радикально изменить 
представление о качестве обслуживания� До этого 
«качественный сервис» в компании «Мишель и К», 
впрочем, как и во всём российском зообизнесе, по-
нимали как хорошие цены, скидки и бонусы, не более 
того� Однако с развитием конкуренции многие игроки 
рынка постепенно стали расширять представления о 
качестве работы, и «Мишель и К» была одной из пер-
вых� Вовремя доставить товар клиенту (и чтобы во-
дитель был вежливым), продать товар с достаточным 
сроком годности, предложить широкий ассортимент 
продукции — и не какой-нибудь, а именно той, что 
востребована конечным потребителем и даёт зоома-
газину хорошую прибыль� 

Эти задачи потребовали перестройки всех меха-
низмов работы, более того, однажды встав на путь 
повышения качества сервиса, уже нельзя с него 
свернуть� 

Оптимизация географии и хранения 
После заключения контракта с Nestle, помимо цен-
трального офиса и склада в Королёве, у компании 
появился офисно-складской комплекс в Чехове, за-
дачей которого стало снабжение юга Московской 
области� Теперь, в 2010 году, он утратил свою роль� 
Возникло предложение перенести эту базу ближе к 
Москве� Почти год ушёл на то, чтобы найти качествен-
ную и удобную по расположению площадку� Склад-
ской комплекс в Домодедово стал большой удачей� 
Ведущую роль в его поиске, заключении арендного 
контракта и переезде сыграл Сергей Демченко� Сразу 
же возникли намерения выкупить этот склад и офис, 
и через полтора года их владелец согласился на 
сделку� Теперь у компании появился актив, который 
позволял наращивать обороты� Если офис и склад в 

В офисе компании
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Чехове имели общую площадь 1750 м2, то в Домоде-
дово — 8550 м2� Вскоре новая база компании стала 
основной, сюда же были переведены и все органы 
управления� 

Два года назад логистический комплекс в Домо-
дедово подвергся модернизации: была автоматизи-
рована система сборки и хранения грузов — сначала 
только продукции Nestle, но в этом году закончился 
процесс перевода на новые технологии хранения и 
всех остальных продуктов компании� Модернизация 
потребовала больших усилий и расходов� «Пробле-
ма» автоматической системы хранения в том, что 
для полноценной её работы поставщики должны 
предоставлять грамотную техническую информа-
цию по каждому продукту, то есть он должен быть 
кодирован и иметь стандартизированную упаковку� 
А ведь многие производители до сих пор поставляют 
свою продукцию без каких-либо опознавательных 
знаков� Пришлось организовать процесс маркиров-
ки и стикеровки, в ряде случаев даже отказаться от 

некоторых видов продукции отдельных поставщи-
ков — неоправданно дорого было наводить порядок 
с их товаром� Зачем всё это нужно? Чтобы в буду-
щем иметь возможность анализировать данные по 
объёму трудозатрат каждого торгово-складского 
работника, повышать их КПД и постепенно сокра-
щать персонал, занятый тяжёлым и низкоквали-
фицированным трудом� Кроме того, при прежней 
системе хранения грузчик, который знает товар, 
становился уникальным и незаменимым� Теперь же 
можно обучить нового сотрудника работе с пере-
носным терминалом за 2 дня, и ему уже не нужно 
знать товар и помнить, где он лежит, тем более, что 
речь идёт о десятке тысяч наименований� Новая си-
стема хранения позволяет контролировать сроки 
годности и время отгрузки, отделять сухой продукт 
от влажного и тяжёлый от лёгкого, не допускает 
совместного хранения несовместимых продуктов, 
позволяет отдельно группировать товар, который 
должен храниться в холодильнике� Всё это значи-
тельно упрощает и ускоряет обработку грузов, что 
особенно важно с учётом постоянного увеличения 
масштабов деятельности — только один контракт с 
компанией «Раритет», подписанный в начале этого 
года, увеличил ежемесячный грузооборот склада в 
Домодедово на 500 тонн� 

Многие клиенты компании помнят и любят её 
прежний центральный офис и склад в Королёве�  
С появлением логистического центра в Домодедово, 
комплекс в Королёве постепенно перешёл в режим 
приёма и отгрузки товаров в близлежащие районы, 
однако уже очень скоро не справлялся с объёмом 
работы� В 2013 году начался поиск новой северной 
площадки� Буквально 2 месяца назад компания на-
шла её� Это современный логистический комплекс 
класса А в деревне Челобитьево (Мытищинский рай-
он, Осташковское шоссе)� Складские площади  пре-
вышают здесь 7 тыс� м2, а офисный центр отвечает 
всем современным требованиям� Тот факт, что этот 
комплекс долгие годы эксплуатировался компани-
ей Coca-Cola, сам по себе о многом говорит� Сегодня 
«Мишель и К» активно обживает новую площадку� 
Здесь, так же как и в Домодедово, будут применять-

Складской комплекс в Домодедово

Логистический комплекс «Мишель и К» в Домодедово Логистический центр компании «Мишель и К» в д. Челобитьево
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ся самые передовые технологии складирования и 
обработки грузов� Новый складской комплекс на 
севере Москвы позволит «Мишель и К» при даль-
нейшем расширении географии работы и увеличе-
нии объёмов деятельности  придерживаться своего 
важнейшего принципа – отгрузки товара клиентам 
в день заказа�

Новый уровень 
В 2009 году число поставщиков компании «Мишель 
и К» достигло 160, но, как показал анализ, значи-
тельная их доля (около четверти) — посредники, 
которые просто покупают и привозят товары, не 
занимаясь ни развитием своего ассортимента, ни 
улучшением качества работы� Решение избавиться 
от «прокладок» зрело несколько лет� Оказалось, что 
«Мишель и К» может сама делать эту работу, для 
чего была создана дочерняя компания Pet Care под 
руководством Сергея Демченко� С помощью этой 
компании начались самостоятельный импорт и 
производство зоотоваров в России под собствен-
ными торговыми марками� Работа с импортом и 
собственное производство позволили с одной сто-
роны поднять собственную наценку, а с другой — 
предложить клиентам лучшие условия� Сегодня 
«Мишель и К» — это холдинг, в структуре которого 
четыре самостоятельные организации: сервисная 
компания «Мишель и К», импортёр Pet Care, опера-
тор розничных продаж ООО «Зоогалерея», а также 
компания «Злата» — офис продаж и складской ком-
плекс в Ярославле� 

Расширяя ассортимент и географию продаж, 
компания естественным образом пришла к необ-
ходимости активного продвижения продукции� Для 
всех было очевидно, что просто привезти хороший 
товар клиенту уже недостаточно, нужно непрерыв-
но проводить акции, эффектно презентовать но-
вые продукты, участвовать в выставках, размещать 
рекламу� За это направление в компании отвечает 
директор по закупкам и маркетингу Александр Око-
лелов� «Мы начали с того, — рассказывает он, — что 
стали внедрять наши продукты в сердца работни-
ков собственного отдела продаж, демонстрировать 
их преимущества, обучать приёмам эффективного 
общения с клиентами»� В результате продажи соб-
ственных марок в 2014 году увеличились в 5 раз� 

Производить по контракту товары под собствен-
ными торговыми марками компания начала еще в 
2012 году� Были созданы торговые марки Everyday, 
«Чистый хвост» (зоогигиенические товары), Katsu 
(амуниция и лежаки), Homecat и Mimi Litter (напол-
нители), Freego (рулетки для собак с оригинальным 
дизайном)� В 2015 году появился кормовой бренд 
«Родные корма»� Это проект Александра Околело-
ва, он придумал название и концепцию дизайна 
упаковки, в которой впервые в категории «корма 
для домашних животных» используются орнамен-
ты традиционных народных промыслов России, а 

также оригинальные названия блюд традиционной 
русской и восточной кухни� Состав кормов помогали 
разрабатывать сотрудники компании и кинологи с 
большим стажем Виктор Блохин и Анастасия Журав-
лёва, а также Сергей Демченко, обладающий огром-
ным опытом в розничных продажах� Впрочем, так 
или иначе в проекте «Родные корма» участвовали 
все сотрудники компании�

Большие партнёры
Поддерживать взаимовыгодные отношения с круп-
нейшими российскими и зарубежными производи-
телями, соответствовать их высоким требованиям, 
справляться с контрактными обязательствами, как 
известно, по силам не каждой компании� Однако 
«Мишель и К» это удаётся на протяжении многих 
лет� Наиболее показательны контракты с Nestle и 
Bayer� Каждый год они проводят анализ работы сво-
их российских партнёров либо самостоятельно, либо 
с привлечением независимых аудиторских компа-
ний� Оцениваются прозрачность и эффективность 
работы всей организации и каждого её подразделе-
ния� В 2014 году «Мишель и К» вошла в число вось-
ми лучших дистрибьюторов Nestle� Компания Bayer 
в результате таких проверок регулярно наращивает 
объёмы сотрудничества� «Мишель и К» также явля-
ется официальным дистрибьютором мировых гран-
дов ветфарминдустрии: Beaphar, KRKA, Ceva Sante 
Animale, Paul Hartmann, а также крупнейших россий-
ских производителей ветпрепаратов: «АВЗ», Api-San, 
«Астрафарм», «Веда», «Биогард», «Экопром» и многих 
других� В целом, за последние два года «Мишель и К» 
значительно расширила ассортимент ветеринарной 
продукции и многократно увеличила её продажи� 
В 2014 году для качественной работы с ветеринар-
ными клиниками и ветеринарными аптеками был 
создан специализированный ветеринарный отдел� 
Большинство его сотрудников имеют высшее вете-
ринарное образование и большой опыт продаж�

В 2015 году «Мишель и К» заключила контракт с 
компанией «Раритет» на дистрибуцию её кормовых 

Стенд компании на выставке «ПаркЗоо  2015»
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брендов «Трапеза», «Оскар» и MonAmi, которые име-
ют огромную известность и популярность во всей 
России� Эти бренды позволили значительно увели-
чить активность и продажи в регионах� 

У компании появились и большие клиенты� Те-
перь «Мишель и К» представляет свои продукты в 
сетях «Ашан», X5 Retail и «Окей», что тоже требует 
высоких стандартов работы� 

Вложения в людей
В компании «Мишель и К» сложилась уникальная 
корпоративная культура� Во главе угла — сотруд-
ники, как главный ресурс развития� Руководители 
компании говорят, что их первая задача — чтобы 
всем было комфортно работать, чтобы никто не хо-
тел уйти� И штат компании ежегодно увеличивается, 
сегодня здесь работают 550 человек� Чтобы сохра-
нять и развивать коллектив, делается очень многое� 
Внедряются прогрессивные формы оплаты труда, 
все работники знают, какой личный вклад они вно-
сят в успех компании, и имеют возможность, прило-
жив дополнительные усилия, зарабатывать больше� 
Появились узкоспециализированные и даже персо-
нальные должности: так поощряются профессиона-
лизм и инициатива� Для многих сотрудников приоб-
ретаются планшеты и компьютеры — идёт процесс 
освоения новых технологий на всех рабочих местах� 
В коллективе создаётся атмосфера, которая подтал-
кивает к получению новых знаний и к повышению 
эффективности работы� На максимальном уровне 
поддерживается безопасность сотрудников: ис-
пользуются только сертифицированные материалы, 
вся складская техника регулярно проходит сервис-

ное обслуживание, проводятся учения по пожарной 
безопасности� 

P�S�
С 2009 года компания «Мишель и К» радикально 
изменилась� Такой ли её хотел видеть Виктор Воло-
вик? «Я думаю, — говорит Зульфия Сабирова, — что 
и он пришёл бы к тому же, чего добился наш кол-
лектив, и я очень благодарна за это сотрудникам� 
Я горжусь всей нашей командой, благодаря ей мы 
выстояли и теперь находимся в числе трёх круп-
нейших в России зоокомпаний� Особенно я при-
знательна Роману Буряченко — за то, что в самый 
трудный момент он всё взял в свои руки� Под его 
руководством компания работала все эти годы и 
достигла огромных успехов»� 

Нельзя умалять и заслуги самой Зульфии� Её же-
лание сохранить «Мишель и К» как память о муже, 
продолжить его дело стало отправной точкой бу-
дущего успеха� Она поступила мудро, не начав дик-
товать свою волю менеджменту, поверив профес-
сионалам и предоставив им свободу действий� Со 
временем её мнение и советы при принятии страте-
гических решений становились всё более ценными, 
иногда решающими� В настоящее время Зульфия 
является основным инвестором компании, почти 
всю прибыль вкладывая в её развитие�

Сегодня «Мишель и К» — это один из столпов рос-
сийского зообизнеса, её слоган «Всё для зоомага-
зина и ветеринарной клиники» — не громкие слова, 
а реальность� Компания смело смотрит в будущее, 
потому что умеет меняться — становиться лучше и 
сильнее� Виктор гордился бы своим детищем�  ¥

Коллектив компании на отдыхе в «Пирогово»
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СОБЫТИЯ

20–23 января 2016 года в Ниц-
це, Франция, состоится Global Pets 
Forum� Его тема: Think like a leader, 
act like a leader («Думай, как лидер; 
действуй, как лидер»)� Это самое 
представительное мероприятие 
зооиндустрии, его ежегодно по-
сещают более 200 руководителей 
компаний и владельцев бизнеса� 
Трациционно в рамках форума бу-
дет вручена награда Global PETS 
Forum Award за вклад в развитие 
зообизнеса� В разные годы её по-
лучали компании Tetra, Fressnapf, 
Hagen, SPF и др� В этом году на по-
лучение этой престижной меж-
дународной награды впервые 
номинирована российская ком-
пания «Валта Пет Продактс». 

СТАТИСТИКА

Более половины домохозяйств в 
Чехии держат домашнее животное� 
В прошлом году жители страны по-
тратили 259 млн евро на корма и 
груминг (в эту цифру не включены 
расходы на аксессуары)� Затраты 
на кошек выросли на 7% и соста-
вили 2,7 евро за покупку, траты на 
собак и других питомцев немного 
уменьшились, в то время как рас-
ходы на груминг год от года оста-
ются неизменными� 

Основным местом покупок зоото-
варов в Чехии являются супермар-
кеты и специализированные зоома-
газины� В среднем жителями страны 
на домашних животных тратится  
74 евро в месяц� Около 40% при-
ходится на товары по акциям и со 
скидками, около 30% владельцев ко-
шек предпочитают корма частных 
торговых марок� Треть владельцев 
считает свои затраты на домашних 
животных существенными, более 
40% — приемлемыми, пятая часть 
готова сделать всё возможное, что-
бы они не сокращались�

Домохозяйства без детей тра-
тят на домашних животных суще-
ственно больше, чем те, где есть 

дети, например, расходы бездет-
ных владельцев кошек почти в два 
раза превышают подобные рас-
ходы семей с детьми�

На содержание собак большин-
ство жителей Чехии готовы потра-
тить не более 92 евро в месяц, хотя 
у некоторых владельцев встречают-
ся гораздо большие суммы� Однако, 
более половины жителей городов 
тратят как правило 46 и менее евро 
в месяц� Стандартный уровень за-
трат на корма обычно не превыша-
ет 28 евро� По некоторым данным, 
три пятых населения приобретают 
корма для собак в интернете�
(по материалам статьи Марцелы 
Васковичевой, PETmedia)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Nestle опубликовала 
результаты продаж� За 9 месяцев 
2015 года результаты продаж ком-
пании Nestle составили: органиче-
ский рост — 4,2%, реальный вну-
тренний рост — 2,0%� На развитых 
рынках органический рост составил 
2,2%, а на развивающихся достиг 
показателя в 6,8%� В прогнозе на 
2015 год — органический рост око-
ло 4,5%, возрастание нормы прибы-
ли от торговых операций, базового 
дохода в расчете на акцию в посто-
янной валюте и общей эффектив-
ности капиталовложений� В зоне 
Европы, Ближнего Востока и Север-
ной Африки (EMENA) общий объ-
ем продаж составил 12,0 млрд� шв� 
франков, органический рост соста-
вил 4,1%, реальный внутренний рост 
достиг 2,5%� По итогам отчетного 
периода было отмечено ускорение 
темпов роста на территории всей 
Зоны� При этом лидерами продаж 
выступили категории мороженого, 
товаров для домашних животных, 
растворимого кофе и Nescafe Dolce 
Gusto� В Западной Европе лидера-
ми роста по-прежнему оставались 
Nescafe Dolce Gusto и категория то-
варов для домашних животных� На 
целом ряде ключевых европейских 
рынков наблюдалось увеличение 
продаж в рамках категории товаров 
для домашних животных, лидера-
ми в которой стали Felix и Gourmet� 

Высокие показатели роста были от-
мечены и на рынках Центральной и 
Восточной Европы, особенно в Рос-
сии и Украине� Лидерами роста на 
российском рынке стали категории 
шоколадных изделий, растворимо-
го кофе и товаров для домашних 
животных� Кроме того, на общее 
улучшение наших показателей в 
России влияние оказал также рост 
рыночных цен�

   
Объявленное ранее суперслия-

ние розничных сетей зоосупер-
маркетов Petco и PetSmart в США, 
скорее всего, не состоится� СМИ 
сообщают о трудностях, связан-
ных с заключением такой сделки в 
связи с антимонопольным законо-
дательством� Слияние двух сетей 
привело бы к тому, что их доля на 
американском рынке товаров для 
домашних животных составила 
около 30% и претендовала бы на 
50% всех расходов американцев 
на их домашних животных� Также 
представители зообизнеса увере-
ны, что слияние PetSmart и Petco 
приведет к уменьшению числа 
зоомагазинов, как это бывает при 
такого рода сделках� Около полови-
ны существующих магазинов PetCo 
находятся в радиусе трёх миль от 
какого-нибудь из супермаркетов 
PetSmart, а 72% находится в пяти 
милях� Помимо этого, объединен-
ная компания будет иметь очень 
большой комбинированный долг�

Prins Petfoods (Нидерланды) 
запускает уникальную интернет-
платформу с интерактивным теле-
видением Lifestyle for Pets� Она 
ориентирована на любителей всех 
видов домашних животных и пред-
ставляет все направления деятель-
ности и тенденции в этой сфере� Ин-
терактивная платформа предлагает 
всю необходимую информацию для 
ответственного, активного образа 
жизни человека и его любимца, как 
в сфере питания, так и среди не-
продовольственных сегментов раз-
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1989 году канадцем Давом Чарни� 
Бренд делает акцент на продукции 
из натуральных тканей и является 
одним из самых известных среди 
производителей хлопковой одеж-
ды� Ассортимент компании вклю-
чает аксессуары для детей и взрос-
лых и одежду для собак� American 
Apparel владеет приблизительно 
227 магазинами в 19 странах мира�

В рамках программы между-
народной экспансии бельгийский 
поставщик зоотоваров Laroy Group 
подписал договор о приобрете-
нии группы компаний Europet 
Bernina International (Нидерлан-
ды)� Europet Bernina — разработ-
чик и производитель товаров для 
домашних животных под бренда-
ми Aqua Della, Heartfelt, EBI and 
D&D и имеет подразделения в Ни-
дерландах, Германии и Франции� 
Laroy Group поставляет зоотовары 
в 62 страны и имеет годовой обо-
рот 65 млн евро� Благодаря новому 
приобретению компания серьёзно 
усиливает свои позиции на евро-
пейском рынке� 

Производитель товаров для ак-
вариумистики Eheim (Германия) и 
компания Kamihata Fish Group (Япо-
ния) подписали договор о сотруд-
ничестве� С начала будущего года 
Kamihata Fish Group станет экс-
клюзивным дистрибьютором про-
дукции Eheim в Японии, а предста-
вительство Eheim в Японии будет 
закрыто� Обе компании являются 
семейным бизнесом и специали-
зируются на продуктах премиум-
класса� Kamihata Fish Group произ-
водит товары под брендом Hikari и 
является лидером рынка с долей в 
46%� Её штат составляет 285 чело-
век� Группа компаний также зани-
мается импортом и экспортом де-
коративной рыбы�

Компания Eheim также объявила 
о новых партнёрах в Индонезии и 
Вьетнаме� 75% продаж немецко-
го производителя приходится на 
Европу, поэтому компания в бли-

жайшие годы планирует занять-
ся активным развитием продаж в 
других регионах, а также укреплять 
свою позицию на рынке Европы�

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ
Европейские розничные игроки, 

торгующие в том числе зоотовара-
ми, активно инвестируют в разви-
тие он-лайн бизнеса� Во Франции 
сеть Carrefour приобретает круп-
нейшего розничного интернет-
оператора Rue de Commerce, его 
годовые продажи составляют 350 
млн евро� В Германии компания 
Rewe представила платформу 
электронной торговли Beef by Rewe 
по продаже мясных продуктов 
премиального качества� В Сканди-
навии крупнейшая розничная кор-
порация ICA собирается до конца 
года внедрить интернет-торговлю 
в 150 своих магазинов, а Dansk 
Supermarked приобрёл iPosen�dk, 
датского интернет-поставщика ба-
калейных товаров�

По некоторым данным онлайн-
гигант Amazon готовится к круп-
ному проекту по доставке товаров 
в Германии и Великобритании� 
Есть сообщения о том, что Amazon 
арендовал два логистических цен-
тра под Мюнхеном и готовится на-
чать доставки в день заказа� Также 
Amazon начал продажи продуктов с 
долгим сроком хранения в Италии�

Два крупных европейских игро-
ка собираются продолжить экс-
пансию на рынок Китая� Компания 
Sainsbury’s из Великобритании 
уже делала пробный вход на ки-
тайский рынок в 2010 году, теперь 
же она намеревается заработать 
на растущем спросе на натураль-
ные продукты и деликатесы� По-
ставщик будет продавать чай, 
кофе, выпечку, а также детские 
товары через онлайн-платформу 
Alibaba’s Tmall�

Metro уже имеет магазины фор-
мата cash and carry в Китае� Те-
перь ритейлер подписал договор 
с интернет-площадкой Alibaba, 
через которую будут поставлять-
ся более 100 наименований, как 
товаров собственных торговых 
марок сети, так и брендов других 
производителей�

личных марок� Ресурс разработан, 
чтобы вдохновить и стимулировать 
любителей животных на покупку 
желаемых и необходимых товаров 
и услуг, как в онлайн-режиме, так и в 
традиционной рознице� Переговоры 
о новой концепции с несколькими 
различными партнёрами и постав-
щиками в полном разгаре� Любой 
желающий может связаться с Prins 
Petfoods, так как компания намерена 
внедрить свою платформу и за рубе-
жом, в том числе в сотрудничестве с 
международными партнёрами�

Украинское правительство от-
менило ветеринарный сертификат 
на перевозку продукции, необхо-
димый ранее при транспортиров-
ке и экспорте� Об этом сообщил 
министр аграрной политики и про-
довольствия Алексей Павленко� По 
оценкам министра, это сэкономит 
для бизнеса значительные денеж-
ные средства�

Американская компания по про-
изводству одежды для людей и 
животных American Apparel пода-
ла в суд заявление о банкротстве 
в соответствии с 11 главой кодек-
са США о банкротстве� Компания 
предупредила, что имеет недоста-
точно финансирования, чтобы про-
должить работу в следующем году, 
и что инвесторы могут потерять 
большую часть своих капиталов-
ложений� Американская компания 
намерена реструктурировать свой 
долг� Так, ценные бумаги ритейлера 
стоимостью около 200 миллионов 
долларов планируется обменять 
на доли в реорганизованной ком-
пании� Кредиторы выделят около 
90 миллионов долларов для реор-
ганизации бизнеса� Совет директо-
ров American Apparel одобрил план 
реструктуризации, ожидается, что 
процесс удастся завершить в тече-
ние полугода� По словам представи-
телей American Apparel, фирменные 
магазины бренда продолжать рабо-
тать в штатном режиме� Компания 
American Apparel была основана в 

http://iposen.dk/
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Официальные дистрибьюторы:
ГК «Золотая рыбка», 191024, Санкт-Петербург, Тележная ул., 9; тел./факс: (812) 327-83-53, email@goldfish.ru

ООО «Биосфера», 194292, Санкт-Петербург, ПЗ Парнас, 1-й Верхний проезд, 2; тел./факс: (812) 336-63-24, info@nutram.spb.ru
www.nutram.spb.ru

Новые суперпремиум-корма  класса 
Пять аргументов «за»! 

1. Новые корма Nutram для собак 
и кошек содержат около 50% 
мяса курицы или канадского 
лосося без гормонов, а также 
натуральные фрукты, овощи, 
ягоды и травы� Теперь корма 
Nutram наиболее близки к ра-
циону диких животных� Это до-
стоинство особенно оценят те 
владельцы, которые стремятся 
обеспечить разнообразное и 
полезное питание своим пи-
томцам� Канадскому произво-
дителю в новых кормах Nutram, 
благодаря оптимальным со-
четаниям, удалось добиться и 
максимума полезности от пи-
тательных веществ каждого ин-
гредиента, и пользы для здоро-
вья от их сочетаний� 

2. Все новые корма не содержат 
пшеницу, кукурузу, картофель, 
сою и другие балластные зерно-
вые, которые могут вызвать раз-
личные аллергические реакции 
у собак и кошек� Теперь для жи-
вотных, склонных к аллергиям на 
углеводистые составляющие, а 
таких большинство, можно вы-
брать любое питание из новой 
линейки кормов Nutram� 

3. В состав новых кормов Nutram 
входят продукты с низким гли-
кемическим индексом – это нут 
(турецкий горох), лебеда, шпи-
нат, различные ягоды и др� Они 
медленно усваиваются организ-
мом, что способствует активно-
му сжиганию жиров, помогает 
контролировать аппетит и, глав-
ное, снижает риск появления 
многих заболеваний (например, 
сахарного диабета)�

4. Все виды новых кормов Nutram 
для кошек рекомендуются для 
профилактики мочекаменной 
болезни� Клюква (естественный 
подкислитель) и семена сельде-
рея (эффективное мочегонное) 

регулируют баланс жидкости в 
организме� Благодаря им поддер-
живаются оптимальный уровень 
рН и уровень золы, что способ-
ствует здоровью мочеполовой 
системы� Новые корма Nutram 
помогают решать серьёзные 
проблемы со здоровьем кошек, и 
владельцы оценят это�

5. Все продукты, которые исполь-
зуются во всех новых кормах 
Nutram, относятся к категории 
Human grade, т�е� пригодных в 
пищу человеку� Это гарантия 
здоровья и безопасности� Такое 
высококачественное питание 
всегда востребовано покупате-
лями�

КОГДА ЕСТЬ ЛЮБОВЬ — ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ РЯДОМТМ

mailto:email@goldfish.ru
mailto:info@nutram.spb.ru
http://www.nutram.spb.ru/
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Баланс теории и практики — 
ключ к эффективности 
обучения

ний, не знает, как перенести их на свою специфику 
продаж, то грош цена всем этим знаниям�

Вторая крайность — это исключительно практика� 
Это тренировки без теоретического обоснования или 
подход «иди, действуй, жизнь сама научит»� Некото-
рые тренеры уходят в эту крайность, рассуждая, что 
на рынке и так много теории, которая не решает про-
блем отдела продаж, поэтому нужны только трени-
ровки, и весь акцент делается на отработку навыков 
продавца� Однако, в этом случае мы получаем людей, 
которые должны что-то делать без понимания, поче-
му правильно именно так� А это означает, что они не 
смогут быть гибкими, не смогут передать свой опыт 
другим и не будут применять сами�

Ищем золотую середину
Наиболее результативным в обучении продавцов 
всё-таки является подход, основанный на балансе 
теории и практики� Рассмотрим несколько примеров�

Если компания занимается продажами по теле-
фону, то тренировки должны быть направлены 
именно на это� Но первый необходимый шаг — 
сбор «теории»: материалов о том, кто клиенты, 
кому нужно звонить и с кем разговаривать, как бы-
стро представить себя и компанию, как удержать 
внимание клиента, как договориться о следующем 
звонке и т� д� Второй шаг — отработка этих навы-
ков общения по телефону, с использованием ре-
альных текстов и сценариев из опыта работы с 
клиентами� Потому что очень трудно отрабатывать 
«холодные звонки»* без наличия необходимых 

Я часто слышу от директоров компаний или руково-
дителей отделов продаж о проблемах, связанных 
с обучением продавцов� Рынок сейчас изобилует 
предложениями на эту тему: тренинги, семина-
ры, специальные программы для продавцов, как 
универсальные, так и специализированные узко-
отраслевые, на любой вкус и бюджет� К сожалению, 
немногие из них реально дают результат� Более 
того, многие бизнесмены вообще разочаровались 
в консультантах и бизнес-тренерах� Сами продав-
цы, прошедшие тот или иной тренинг, как правило 
либо уверены, что им не одолеть эту «науку», либо 
получают море эмоций, заряжаются мотивацией, 
но не понимают, как применить полученные зна-
ния на практике� В этих случаях показатели по про-
дажам не меняются, и руководитель делает вывод, 
что обучение неэффективно� Продавец ещё боль-
ше убеждается в том, что «продажи — это вообще 
не моё», и начинает искать другое поле для дея-
тельности� А текучка среди продавцов ещё боль-
ше укрепляет мнение руководителя, что обучение 
продавцов — пустая трата времени и денег� 

Пропасть между словом и делом
Рассмотрим две крайности в обучении: первая — это 
чрезмерный акцент на теорию� Новые знания полу-
чать всегда полезно, в работе помогут общие знания 
и о технологии продаж, и о принципах общения� Край-
не важно также наличие в организации материалов с 
описанием продукта, клиентов, самой компании� Но 
если человек, владеющий массой теоретических зна-

Квалификация продавца, будь то сотрудник отдела про-
даж или консультант зоомагазина, — один из китов, на ко-
тором держится благополучие компании. Сегодня Евгений 
Котов расскажет о том, как можно и нужно повысить эту 
квалификацию и сделать продажи более эффективными.

ТЕКСТ: Евгений Игоревич Котов, 
владелец консалтинговой компании Practicum Group, г. Москва

*  «Холодный звонок» — это первый звонок потенциальному клиенту, который ещё не имел дел с данной компанией
    (откуда звонит продавец), а, соотвественно, не ждёт звонка�
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данных� Если продавец не знает, что сказать при  
«холодном звонке», он под любыми предлогами 
будет этой работы избегать� В той ситуации, когда 
клиенты сами звонят в компанию и натыкаются на 
продавцов, которые не могут дать более исчерпы-
вающих ответов, чем «да, мы этим занимаемся», 
«нет, мы работаем только с оптовыми компаниями», 
«зайдите на наш сайт, там есть вся информация» и 
т� п�, — это тоже проблема� Такие неподготовленные 
продавцы не в состоянии установить контакт с кли-
ентом, без чего продажи становятся сложными� 

Другой пример, когда продавец неплохо информи-
рован о том, что говорить, но общается так, как будто 
не имеет желания разговаривать и делает клиенту 
большое одолжение� Но когда какой-нибудь прода-
вец «набрасывается» на клиента в энтузиазме, это 
пугает и отталкивает не меньше, чем когда его игно-
рируют� Золотая середина заключается в том, чтобы 
клиент позвонил и получил конкретные ответы на 
свои вопросы� Или, что ещё более ценно, чтобы кли-
енту задали правильные вопросы, помогли обозна-
чить то, о чём он сам не подумал� Иногда правильные 
вопросы лучше грамотной презентации� Отсюда вы-
вод, чтобы тренировать продавцов делать «холодные 
звонки» или принимать звонки клиентов, прежде 
всего, нужны теоретические материалы�

Готовим инструменты
Первый и самый важный шаг, который важно сде-
лать, — составить списки распространённых во-
просов клиентов и лучших ответов на них� Инстру-
мент на первый взгляд простой, но очень немногие 
компании имеют такую подборку материалов для 
продавцов� Список из не менее чем 30 комбинаций 
легко могут составить руководитель отдела продаж 
и его команда продавцов, устроив мозговой штурм 
и вспомнив вопросы и ответы из своей практики� 
Это и будет необходимая практическая теория, ко-
торая потом понадобится для тренировок�

Тренировка состоит из двух частей� Сначала про-
давцы должны выучить вопросы-ответы наизусть и 
сдать их своему руководителю, либо напарнику, ко-
торого назначит руководитель� Вторая часть — это 
тренировка, которая проходит в форме диалогов� 
Это обычная ролевая игра, когда один человек вы-
ступает в роли клиента, другой — в роли продавца� 
«Клиент» делает звонок, «продавец» поднимает 
трубку, и ему вразнобой задаётся несколько вопро-
сов из списка� Продавец должен ответить в соответ-
ствии с тем, как это написано, но при этом общать-
ся дружелюбно и заинтересованно� Казалось бы, 
что проще? Однако, на практике продавцы не сразу 
справляются с этим заданием: они отвечают либо 
автоматически, либо невнятно, сбивчиво, заикаются 
и краснеют� Необходимо сделать несколько попыток 
и пройти через эти неприятные ощущения неодно-
кратно, пока не придёт уверенность, тогда трениров-
ка даёт хороший, а главное, устойчивый результат� 

Мы рассмотрели всего один шаг, который может 
значительно укрепить смелость продавцов при 
общении с клиентами� Знание, тем более практиче-
ское, добавляет уверенности, и теперь даже начи-
нающий продавец сможет дать клиенту исчерпы-
вающие ответы� 

Целесообразно подготовить списки вопросов и 
ответов для каждого этапа продаж: фразы установ-
ления контакта, вопросы по выяснению потребно-
стей, выгоды, которые получает клиент, приобре-
тая именно у вас, типовые возражения и ответы к 
ним и т�д� Отрабатывая каждый этап в тренировках, 
вы сможете значительно повысить уверенность ва-
ших продавцов, а значит, их эффективность� 

Пример из практики
Для одного магазина мы вместе с продав-

цами составили более 10 фраз для вступления 
в контакт: «Здравствуйте! Проходите, пожа-
луйста», «Спасибо, что не прошли мимо!», «До-
брый день, Вы у нас впервые?», «Обращайтесь, 
консультация денег не стоит» и т�п� Продавцы 
выучили эти фразы и стали тренировать этап 
«вступление в контакт»� Один продавец был 
клиентом, второй встречал его, используя эти 
фразы� Чем больше продавцы тренировались, 
тем более легко, естественно и уверенно они 
начинали общение с клиентом� 

Вам покажется, что это слишком просто? 
Тогда ответьте на вопрос, устраивают ли вас 
продавцы, которые встречают вас в магази-
нах� Меня — крайне редко� Они либо вообще 
не встречают, либо навязчиво наскакивают 
с вопросом «Чем я могу вам помочь?», либо 
явно скучают� А когда продавец   встречает 
покупателя как гостя, дружелюбно, это всег-
да чувствуется и вызывает положительную 
эмоцию� Даже скептики меньше ворчат, ког-
да продавец общается с ними дружелюбно� 
То же касается и работы по телефону� Если 
продавец профессионально общается, зада-
ёт вопросы, то каким бы недовольным ни был 
клиент в данный момент, он будет чуть более 
расположен к тому, с кем идёт диалог�

Самое главное, что правильное вступление 
в контакт, как и другие навыки, можно трени-
ровать�

Начинаем тренировки 
Тренировки правильно разбивать по шагам� Мне нра-
вится приводить примеры из спорта, где наглядно 
демонстрируется этот принцип� Чтобы сделать про-
фессионалов из своих учеников в каком-либо виде 
спорта, опытные тренеры отрабатывают отдельные 
части упражнения, навыка или движения� Напри-
мер, в плавании в одном упражнении тренируется 
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только работа рук, в другом — ног, в третьем — 
работа с дыханием� То же самое в боксе — маленьки-
ми простыми упражнениями ставится техника рабо-
ты корпуса, ног, ударов и т�д�

Тот же самый подход нужно применять в биз-
несе� Следует разделить процесс продаж на эта-
пы и тренировать каждый по отдельности� Внутри 
этапа также могут быть свои части� Например, 
тренировка направлена на отработку шага «по-
иск клиента»� Теоретическая часть состоит в том, 
что человек должен точно знать и быть способ-
ным чётко назвать, кто является его клиентом, а 
кто нет, каковы источники и 
способы поиска клиента� В 
практической части прода-
вец должен реально найти 
клиента� Он может исполь-
зовать любые приемлемые 
способы: выйти за пределы 
торгового зала, пригласить 
прохожего, позвонить по-
тенциальному клиенту, раз-
дать буклеты компании соседним офисам и т� д� 
Если же это оптовые продажи или продажи по те-
лефону, продавец должен найти несколько потен-
циальных клиентов (компаний) и одобрить список 
у своего руководителя�

Или, к примеру, как провести тренировку уста-
новления контакта по телефону� Пишется рече-
вой модуль — тексты о том, как приветствовать, 
как представиться, о чём можно и нельзя гово-
рить� Далее по этому тексту продавец тренирует 
общение со своим напарником, причём напарник 
должен играть разных клиентов: спокойных, недо-
вольных, разговорчивых и т� д� Общение должно 
быть живым, а не формализованным, как это часто 
встречается, особенно в крупных компаниях, где 
продавец, казалось бы, говорит все правильно, но 
возникает ощущение, что общаешься с автоответ-
чиком� Затем тренируется способность задавать 
различные вопросы по выяснению потребностей, 
которые, естественно, заранее составлены и запи-
саны� С их помощью в этой ролевой игре продавец 
должен понять, что хочет клиент� 

Понять и… продать 
Мы рассмотрели подход, когда симбиоз теории и 
практики приводит к повышению эффективности� 
Чтобы подобное обучение было на самом деле 
эффективным, теория и материалы должны быть 
понятными� Если человек чего-то не понимает, он 
этого не делает и не применяет� 

Что означает «понятная теория», и где её взять? 
Самую понятную теорию можно взять у действую-
щих успешных продавцов — у тех, кто уже работает в 
компании� Как это делается? Есть несколько способов� 
Один из самых простых, когда сам продавец описыва-
ет какой-то аспект продаж, например, как он справля-

ется с возражением клиента «дорого»� Но часто люди 
писать не хотят (не умеют, нет времени или желания)� 
В этом случае можно использовать диктофон и за-
писать опытного продавца в процессе ролевой игры, 
либо просто записать на диктофон или специальное 
оборудование для записи телефонных разговоров ре-
альные диалоги с клиентами� Затем нужно перенести 
запись на бумагу� Очень полезно сделать видеозапись 
работы продавца в офисе или торговом зале� Всё это 
будет отличными материалами для обучения� 

Практическое обучение, то есть тренировки, так-
же должны быть простыми и понятными� Продав-

цы должны чётко понимать, 
на что направлена каждая 
тренировка и какова её цель� 

Выполняйте пра-
вильно движения
Важная рекомендация: тре-
нировки должны быть регу-

лярными, но не длинными� Их можно делать перед 
началом каждого рабочего дня не более 20–30 
минут� Каждый день можно отрабатывать какой-
то отдельный навык� Например, работу с возраже-
ниями, когда один продавец называет возражение, 
второй должен быстро и правильно ответить на 
него� Или улаживание конфликтов с клиентами в 
случае, когда что-то произошло по вине компании 
(что-то напутали с документами, отгрузили не тот 
товар и т�п�)� Всё это можно правильно уладить, со-
ставив варианты претензий клиентов и варианты 
ответов на них, и прорабатывать материал в ро-
левых играх в парах, исполняя роли разных типов 
клиентов�

Самое удивительное, что если продавец готов 
даже к самым неприятным ситуациям с клиентами, 
у него их практически не будет� Это моё наблюде-
ние — когда к чему-то готов, этого не происходит: 
когда я был готов к уроку в школе, меня не спра-
шивали; когда в автомобиле есть всё необходимое, 
чтобы поменять колесо, то с колесом, скорее всего, 
всё будет в порядке� Так и в работе с клиентами� 
Меньше всего проблемных клиентов попадается 
тому продавцу, который больше всего готов с ними 
общаться�

Всё в ваших руках 
Итак, мы обозначили цепочку «понятная теория + 
практика = применение, а применение = резуль-
тат»� Каждая компания обладает бесценным богат-
ством, и оно есть опыт� Любая фирма, любой отдел 
продаж может самостоятельно сделать подборку 
хороших, понятных материалов, которые относят-
ся исключительно к их специфике� Эти материалы 
будут очень ценными для сотрудников, потому что 
это их идеи, опыт, фразы, успешные истории и при-

«Высшая мудрость в простоте. 
Поэтому скорее короткие прит-
чи и легенды, а не многотомные 
философские сочинения посеют 
зерна истины в сердце читателя».

Леонардо да Винчи
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меры, они сами собирают их� Но самое ценное то, 
что они смогут тренироваться по этим материалам� 
Систематические тренировки и периодическое об-
ращение продавцов к собранной под специфику 
компании теории дают быстрое и часто очень зна-
чительное повышение уровня продаж� 

Львиную долю работы по обучению продавцов, 
оказывается, сотрудники компании могут выпол-
нить сами и даже добиться успеха� Не всегда фирме 
нужно приглашать консультантов и тренеров� Тем 
не менее, консалтинг и опытные бизнес-тренеры — 
это хороший способ «встряхнуть» команду� Если 
тренер — практик и профессионал, приглашая его, 
можно получить новые идеи, раздвинуть горизон-
ты, а это всегда плюс для компании�

Для продавца важно быть хорошо подготовлен-
ным и уверенным в себе, потому что если продавец 
сидит напротив телефона и надеется, что ему никто 
не позвонит, потому что он не знает, что ответить, то 
(поверьте мне, проверено тысячу раз) телефон будет 
звонить реже, звонки будут срываться, слышимость 
будет плохая� И это не мистика, это обычная ситуа-
ция, которую я и моя команда наблюдаем каждый 
день, работая в продажах� Уверен, что и вы тоже� 

Помните, что простые инструменты дают самые 
большие результаты� Потому что сложные вещи 

Пример из практики
В одной строительной компании мы сфор-

мировали список часто задаваемых вопросов 
клиентов� На все вопросы были составлены 
правильные ответы, которые были заучены 
не только сотрудниками отдела продаж, но и 
всеми сотрудниками, которые так или иначе 
взаимодействовали с клиентами� Какой мы 
получили результат? Команда готова ответить 
на любой вопрос клиента и по телефону, и 
на встрече� А это означает, что у сотрудников 
пропадает неуверенность при общении с кли-
ентами, и они готовы к любой ситуации в про-
цессе переговоров�

либо не работают, либо применяются неправиль-
но, либо вообще не применяются� Как сказал Лео-
нардо да Винчи: «Высшая мудрость в простоте� 
Поэтому скорее короткие притчи и легенды, а не 
многотомные философские сочинения посеют 
зерна истины в сердце читателя»� Берите и приме-
няйте! Успехов! ¥
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Куда пойти учиться?

— Как в целом вы оцениваете уровень про-
фессионализма владельцев и сотрудников рос-
сийских зоокомпаний?

— Сам факт деятельности компании в сложной эко-
номической обстановке и при серьёзной конкуренции 
говорит о высоком профессионализме её сотрудни-
ков! Но нужно говорить отдельно о производственных, 
торговых организациях и компаниях, оказывающих 
услуги� В большинстве российских производствен-
ных зоокомпаний работают высококвалифициро-
ванные кадры, имеющие специальное образование� 
Деятельность таких компаний жёстко регулируется 
многочисленными ГОСТами, СНиПами, ТУ, внутренни-
ми регламентами, соблюдение которых требует вы-
сокого профессионализма� Но даже самым лучшим 
специалистам необходимо регулярно повышать свой 
уровень знаний, так как постоянно появляются новые 
нормативно-правовые документы�

Семинары для производителей лекарственных 
препаратов и кормовых добавок мы проводили дваж-
ды� На учёбу пришли руководители предприятий, 
начальники отделов и специалисты по регистрации 
лекарственных средств, по научно-технической до-
кументации, сотрудники научно-исследовательских 
лабораторий, технологи-производственники� Это 
были представители самых известных российских 
зоокомпаний — «Веда», «Агроветзащита», «Фармакс», 
«Ареал Био», «Апполо Вет», «Репровет», «Санофи Рос-
сия», «Барс», «АлексАнн», «Биофармтокс», «Эланко 
Рус», «БИОСТИМ», «Провими», «Торговый Дом «ВИК»�

Профессионализм сотрудников компаний, оказы-
вающих услуги, к которым я отношу и торговлю, на-
прямую зависит от опыта работы, а также от квали-
фикации наставника� Поскольку профессиональных 
стандартов этой деятельности не существует, многие 
компании вынуждены самостоятельно разрабаты-
вать внутренние обучающие программы и тренинги 

— Как возникла идея создания Учебного цен-
тра СПЗ? Насколько в настоящее время вос-
требовано дополнительное образование и 
повышение квалификации среди зоопредпри-
нимателей?

— Идея создания центра возникла не спонтанно, а 
как следствие возросшей потребности предприятий 
зообизнеса в квалифицированных кадрах� Наша от-
расль динамично развивается, и зоопредприятия 
вынуждены заполнять вакансии специалистами 
смежных отраслей, тратя не менее 2–3 месяцев на 
обучение и адаптацию новых сотрудников, при этом 
возрастает нагрузка на уже имеющийся персонал� 
Отсутствие квалифицированных кадров приводит к 
снижению прибыли компаний и неблагоприятно от-
ражается на качестве оказываемых услуг� 

В прошлом году СПЗ исполнилось 10 лет� Сегод-
ня его участниками являются около 180 компаний�  
И уже несколько лет кадровый вопрос звучит прак-
тически на всех круглых столах, встречах и кон-
ференциях, проводимых Союзом� Ещё в 2012 году 
Татьяна Колчанова предложила провести анкети-
рование наших участников, и 90% респондентов 
проголосовали за создание в России специализи-
рованного центра обучения кадров для предпри-
ятий зообизнеса� Наибольшая потребность была 
выявлена в таких специалистах, как администра-
тор/продавец-консультант — это отметили 100% 
респондентов, продавец-консультант по аквариу-
мистике — 85%, фармацевт-консультант — 80%, 
директор (управляющий) зоомагазина — 40%, то-
варовед — 35%, торговый представитель — 25%»� 
Готовность пройти дистанционное обучение вы-
разили 25% опрошенных, 85% хотят посещать «жи-
вые» лекции и семинары, 85% руководителей гото-
вы направлять своих сотрудников на семинары и 
курсы повышения квалификации�

Ведущий большую образовательную работу, Союз предпри-
ятий зообизнеса в начале этого года учредил собственный 
Учебный центр, который в апреле получил лицензию на об-
разовательную деятельность. Татьяна Блажева, заместитель 
директора Центра рассказала о том, зачем он был создан, 
как работает, насколько успешно решает свои задачи и ка-
кие строит планы.
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На семинаре «Актуальные вопросы регистрации лекар-
ственных препаратов для ветеринарного применения и 
кормовых добавок»

Слушатели семинара «Корма и лекарственные средства для 
непродуктивных животных»

для персонала� Кто-то смог построить 
такую работу на высоком уровне, у дру-
гих компаний успехи более скромные, 
третьи и вовсе этим не занимаются�  
В этом направлении особенно много ра-
боты для нашего центра� 

— Какие ваши семинары и курсы 
наиболее востребованы? 

— Сегодня очень востребована обу-
чающая программа «Трудовое законо-
дательство в зообизнесе», она полезна 
и начинающим, и опытным бизнесме-
нам� Программа состоит из четырёх 
вебинаров продолжительностью по 
4 часа� Учебный центр приобрел спе-
циальную площадку для вебинаров, 
что позволило сделать удалённое образование до-
ступным для максимально широкой аудитории� Во 
время вебинара слушатели могут задать вопросы, 
уточнить интересующую информацию� По этой про-
грамме учащимся предоставляются более 120 об-
разцов документов с инструкциями по их заполне-
нию, которые можно легко адаптировать под свой 
бизнес� Материалы охватывают все направления 
деятельности по трудовому законодательству и со-
держат нормативные документы, которые должны 
знать и иметь владельцы зообизнеса� Программа 
оказалась востребованной, и мне регулярно при-
ходят письма с просьбой повторить курс� Особенно 
много писем от крымчан� У предпринимателей по-
луострова остро стоит вопрос перехода на работу 
по российским законам, поэтому наши семинары и 
вебинары особенно полезны для них� 

Несмотря на то, что лицензирование фармацев-
тической деятельности ведется с 2010 года, и по 
сей день актуальным остаётся семинар по данной 
тематике� В нашем центре дистанционно и по ин-
дивидуальному графику можно пройти обучение и 
получить сертификат специалиста в сфере реализа-
ции лекарственных препаратов для животных, кото-

рый является обязательным при допуске к работе� 
Согласно «Положению о лицензировании фарма-
цевтической деятельности» ответственный работ-
ник кроме сертификата специалиста должен иметь 
удостоверение о повышении квалификации, если 
прошло более 5 лет с момента окончания учебного 
заведения� Это тоже востребованное направление, 
заявки на обучение приходят ежедневно� На нашем 
сайте есть реестр, в котором ведется учёт всех спе-
циалистов, прошедших обучение, с указанием но-
мера сертификата� На сегодняшний день обучение 
прошли порядка 80 специалистов�

— Как формируется план учебной деятель-
ности центра? И какие требования предъяв-
ляются к вашим обучающим курсам?

— Мы получили лицензию на образовательную 
деятельность в конце апреля 2015 года� Летние ме-
сяцы мы использовали для формирования учеб-
ного плана, подбора преподавательского состава, 
подготовки обучающих курсов и программ� Сегодня 
мы создаем каталог авторских очных и дистанцион-
ных программ обучения специалистов предприятий 
зоо бизнеса� Начали с самых востребованных на-
правлений, по которым проводим обучение� 

Требования к обучающим программам у нас 
очень высокие, поскольку они должны соответство-
вать требованиям Департамента образования г� Мо-
сквы� На сегодняшний день реализовано только 20% 
от намеченных планов, большинство программ ещё 
в разработке, для некоторых мы ищем преподава-
телей, проводим с кандидатами встречи и интервью� 
Надеюсь, что к следующему учебному году полно-
стью реализуем намеченные планы�

— Зачем нужна государственная лицензия на 
учебную деятельность? Как проходил процесс 
её получения?

— Образовательная деятельность в России подле-
жит обязательному лицензированию� Лицензия на 
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осуществление образовательной деятельности — 
это документ, который выдаётся в том случае, если 
материальная база, уровень оснащенности, препо-
давательский состав, санитарные и медицинские 
условия, обеспечение безопасности обучающихся, 
а также ряд других параметров соответствует нор-
мам, установленным государственными органами� 
Получить лицензию достаточно сложно� Мы прошли 
массу всевозможных проверок, вначале докумен-
тальных, потом фактических, выездных� Были про-
верки по соблюдению требований к помещению: 
пожарной безопасности, приезжали представители 
МЧС и СЭС� Каждая проверка сопровождалась за-
ключением дополнительных договоров� В процессе 
процедуры лицензирования Учебный центр прове-
рили на соответствие образовательных программ 
государственным стандартам по количеству учеб-
ных часов, срокам и формам обучения� Наша лицен-
зия — это документ, подтверждающий факт успеш-
ного прохождения процедуры контроля качества за 
уровнем оказываемых образовательных услуг�

— Кто читает лекции и проводит семина-
ры в центре? Есть ли дефицит лекторов? Кого 
бы вы хотели видеть в числе преподавателей? 
Можете ли вы позволить себе приглашать 
специалистов из-за рубежа?

— Преподаватели Учебного центра — это высоко-
квалифицированные специалисты с опытом работы 
по соответствующему направлению свыше 10-ти, а 
то и 20-ти лет, имеющие профильное образование, 
опыт преподавательской деятельности, собствен-
ные авторские курсы и программы, учёные степени, 
награды и признание в отрасли�

Например, лекции по трудовому законодатель-
ству читает Светлана Коханец, председатель ко-
миссии по розничной торговле СПЗ� У неё большой 
опыт проведения семинаров по правилам проверки 
зоомагазинов, ветеринарных клиник, ветеринарных 
аптек региональными управлениями ветеринарии, 

Россельхознадзором, Роспотребнадзо-
ром, пожарной инспекцией, трудовой ин-
спекцией, по ведению документооборота 
на объектах зообизнеса�

Семинары по правилам регистрации ве-
теринарных препаратов и кормовых доба-
вок проводит Нина Кирюхина — участник 
Экспертного совета СПЗ, владелец и гене-
ральный директор компании «Ветеринар-
ный Регистр», оказывающей услуги по ре-
гистрации лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения и кормовых 
добавок� Нина Геннадьевна принимает 
участие в разработке российских норма-
тивных документов, а также документов, 
применимых в рамках Евразийского эко-
номического союза, поэтому владеет са-
мой полной и актуальной информацией�

Хочу также отметить Ольгу Тихомиро-
ву, кандидата технических наук, доцента, эксперта 
по сертификации систем менеджмента качества, 
ведущего аудитора СМК (IRCA)� Ольга Ильинична 
35 лет работает в области биотехнологии (произ-
водство, испытания, контроль), 15 лет — в области 
стандартизации и сертификации, 5 лет руководит 
аккредитованной испытательной лабораторией, 20 
лет преподает по специальностям биотехнология, 
стандартизация и сертификация в МГУПП�

Программу «Организация деятельности груминг-
салона» из курса по открытию бизнеса читает Денис 
Васильев, генеральный директор и совладелец ООО 
«Милорд» — крупнейшей компании, специализи-
рующейся на груминг-товарах и услугах� Он имеет 
значительный опыт преподавания, а также соб-
ственные публикации� Компания «Милорд» откры-
ла более 30 груминг-салонов в России, «Академию 
груминга» с филиалами в Минске, Самаре и Влади-
востоке� В этом году при содействии компании «Ми-
лорд» во время выставки «ПаркЗоо» Учебный центр 
провел первую аттестацию грумеров, на базе са-
лонов «Милорд» запущены курсы для начинающих 
грумеров «ИНТРО-ГРУМИНГ»�

Обучающих программ в Учебном центре много, 
и для реализации некоторых мы ищем преподава-
телей� Мы всегда рады новым профессионалам в 
нашей команде! Необходимости приглашать специ-
алистов из-за рубежа у нас нет� Но мы не исключаем 
такой возможности в будущем�

— Кто приходит учиться? Насколько эти 
люди мотивированы получать знания? И кто 
оплачивает учёбу — слушатель или его рабо-
тодатель? 

— К нам приходят на обучение слушатели самых 
разных возрастов и профессий, от выпускников 
средних школ, ветеринарных колледжей до руко-
водителей и владельцев компаний� Одним нужны 
знания, чтобы устроиться на работу, другим, чтобы 
более эффективно вести бизнес� Каждый преследу-

Обучение экспертов системы добровольной сертификации РОСЗООБИЗНЕС
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ет свои цели и решает свои задачи� У нас реализо-
вана концепция непрерывного образования в виде 
программы индивидуального обучения� Вы можете 
последовательно пройти три курса подготовки от 
сотрудника младшего звена до управленца по вы-
бранному направлению, либо повысить квалифика-
цию, либо освоить новое направление� 

По статистике порядка 80% слушателей прошли 
обучение за счёт работодателей� И это очень хоро-
ший показатель, так как несмотря на достаточно 
сложное финансовое положение, расходы, связан-
ные с обучением персонала, большинством россий-
ских компаний рассматриваются как приоритетные 
и необходимые� 

Мотивации наших слушателей можно только по-
завидовать� Люди, даже если сами не платят, пре-
красно понимают, зачем они пришли к нам, как 
будут использовать новые знания, как обучение 
скажется на их дальнейшей карьере� 

— Имеют ли компании, входящие в СПЗ, 
какие-либо льготы при обучении своих со-
трудников в Центре? 

— Участники Союза с удовольствием обучаются 
на наших курсах, так как первыми узнают из рас-
сылок о начале того или иного курса, при этом име-
ют существенные скидки — от 5 до 50%� Некоторые 
программы мы проводим для них бесплатно�

— Насколько глубоко вы рассматриваете 
темы учебных курсов? Например, рассказать 
обо всех нюансах деятельности груминг-
салона за один день вряд ли возможно.

— Вы правы, для этого не хватит и месяца� Во всех 
курсах по открытию бизнеса, ключевое слово — «от-
крытие», и целью программы является получение 
слушателем базовых знаний� Каждый, кто уже открыл 
или только собирается открывать свой бизнес, прохо-
дит одни и те же этапы: проводит маркетинговое ис-
следование, определяется с перечнем направлений 
деятельности, изучает налогообложение, регистри-
рует компанию, выбирает помещение, приглашает 
на работу персонал, покупает необходимое оборудо-
вание для оказания услуг, либо закупает продукцию 
для дальнейшей реализации� Всё это он делает са-
мостоятельно, потратив массу времени на то, чтобы 
разобраться, куда нужно обратиться, какие докумен-
ты собрать, не до конца понимая на начальном этапе, 
какие проверки и какие подводные камни его ждут 
впереди� Если говорить об открытии груминг-салона, 
то отличием данной образовательной программы 
является соединение в курсе информации из различ-
ных сфер: юридические аспекты при открытии са-
лона, требования действующей нормативной базы, 
определяющей работу салона и персонала, виды до-
кументооборота и учёта, общие сведения о грумин-
ге, виды услуг, оказываемых владельцам животных, 
основы ценообразования и маркетинга в зообизне-
се� На обучении слушатели получают образцы доку-

ментов для регистрации, нормативные документы 
отрасли, типовые должностные инструкции для пер-
сонала, образцы документов, сопровождающие дея-
тельность груминг-салона� Эта программа успешно 
укладывается в один день� В продолжение этой темы 
у нас есть двухдневный курс для администраторов и 
управляющих груминг-салонов, а также курс началь-
ной подготовки грумеров INTRO-GROOMING («Введе-
ние в груминг»)�

— Центр является коммерческой структу-
рой и должен зарабатывать. Насколько у вас 
это получается и как вы устанавливаете сто-
имость обучения?

— Наши цены формируются на основе себе-
стоимости, определяемой с учётом трудозатрат на 
оказание образовательной услуги, оплаты аренды, 
коммунальных платежей, заработной платы посто-
янным сотрудникам, привлечёнными преподава-
телям, а также всех видов установленных налогов 
и неналоговых платежей� Полученная прибыль ис-
пользуется для улучшения и расширения нашей ма-
териальной базы� 

Сегодня, на этапе старта, мы ставим перед собой 
задачу заработать не деньги, а доверие и репута-
цию� А для этого необходимо время� Положитель-
ные отзывы о проведённых нами курсах в социаль-
ных сетях и на нашем сайте свидетельствуют о том, 
что мы выбрали правильный путь� Высокое качество 
образовательных услуг, последовательность и сер-
вис — вот что обеспечивает доверие и репутацию, 
на это направлены все наши усилия� Мы хотим за-
нять свое место в жизни зообизнеса, стать успеш-
ными, полезными и необходимыми�

— Каким должен стать центр через пять 
лет — какие стратегические цели и задачи вы 
ставите перед собой?

— Сегодня мы заканчиваем подготовительный 
период работы� За это короткое время запустили 
сайт Учебного центра, купили площадку для вебина-
ров, нашли опытных преподавателей, определились 
с востребованными на сегодняшний день курсами, 
семинарами и программами, провели ряд семина-
ров и вебинаров� В Учебном центре три направле-
ния деятельности: «Образование», «Рекрутинг» и 
«Информагенство»� В планах создание и ведение 
актуальной базы нормативных документов зооин-
дустрии, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, 
Управления ветеринарии, Трудовой инспекции, МЧС, 
Госкомстата, Федеральной таможенной службы и 
иных государственных органов, разработка и соз-
дание базы методических пособий, сопровождаю-
щих образовательные программы, консалтинговые 
услуги по созданию профессиональных стандартов 
в зообизнесе� Надеюсь, что через пять лет, мы ста-
нем мощным, полезным и необходимым центром 
зооиндустрии, не исключаю, что откроем филиалы 
в нескольких крупных городах� ¥
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Корма для кошек 
с мочекаменной 
болезнью или ХПН
ТЕКСТ: Валентина Конышева

Эти грозные проблемы на слуху у каждого, чья жизнь или работа связаны с кошками. 
И как бы на самом деле ни была разнообразна патология мочевыделительной системы, 
готовые диеты, предназначенные для кошек с подобной патологией, образуют две боль-
шие группы.

приходится отвечать продавцу общего зала (хотя 
бы затем, чтобы удержать покупателя в магазине 
те несколько минут, пока освободиться сотрудник 
ветотдела)� Многие рационы для животных с пато-
логией мочевыделительной системы имеют очень 
узкую направленность, могут обладать противо-
положным механизмом действия, и ошибки в их 
подборе имеют неприятные последствия, так что 
сотрудникам лучше запастись базовыми знаниями 
об этих диетах�

Откуда в моче камни 
и куда их девать?
Моча представляет собой сложный раствор, в ко-
тором есть и электролиты, и минеральные веще-

Диетическое питание — непременная и очень важ-
ная составляющая комплекса терапевтических 
мероприятий как при мочекаменной болезни, так 
и при хронической почечной недостаточности� Лет 
шесть назад на российский рынок диеты для таких 
больных поставляли четыре, от силы пять произ-
водителей� Сегодня — семь, не считая тех, кто сде-
лал серьёзную заявку в нише профилактических 
кормов� Расширение линеек также способствова-
ло увеличению ассортимента� Несомненно, вете-
ринарные врачи, особенно специализирующиеся 
в урологии и нефрологии, знают классификацию, 
состав конкретных рационов и тонкости их приме-
нения� Вы также вправе ожидать, что сотрудник с 
ветеринарным образованием будет свободно ори-
ентироваться в названной группе товаров� Но в 
жизни часто возникают ситуации, когда на вопросы 
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ства, и различные продукты метаболизма� Мочевые 
камни, уролиты, начинают образовываться, если 
концентрация их компонентов в моче превышает 
определённый предел, после которого «излишки» 
уже выпадают в осадок; у кошек и в норме доволь-
но концентрированная моча, что повышает риск 
развития МКБ� Для некоторых типов кристаллов 
толчком к образованию будет изменение рН мочи; 
для образования крупного сложного уролита нуж-
но ядро — им могут стать остатки клеток, шовного 
материала, микроорганизмы� На указанные процес-
сы могут влиять генетические факторы, патология 
обмена веществ, гормональные нарушения, вос-
палительные заболевания мочеполовой системы, 
малоподвижный образ жизни, недостаточное питьё, 
повышенное потребление минеральных веществ с 
кормом или питьевой водой� Есть и половая, так 
сказать, дискриминация — подавляющее большин-
ство страдающих МКБ составляют самцы, так как 
уретра у котов более длинная, чем у кошек, и имеет 
несколько изгибов, что способствует образованию 
пробок и застою мочи�

Иногда врачи спорят, что первично — воспаление 
нижнего отдела мочевыводящих путей (в том чис-
ле инфекционного характера) или же образование 
камней (потом уже осложняющихся воспалением и 
инфицированием)� Владельцу же всё равно, в какой 
последовательности любимец обзавёлся уролита-
ми, ему надо знать, чем его кормить� А вот без уста-
новления состава камней не обойтись� Никогда не 
пытайтесь подобрать животному с мочекаменной 
болезнью диету, не видя рекомендаций ветеринар-
ного врача! Уролиты по химическому составу быва-
ют очень разные, диета назначается строго в соот-
ветствии с типом заболевания�

В львиной доле случаев МКБ у кошек обнару-
живаются струвиты (трипельфосфаты), в 4–5 раз 
реже — оксалаты кальция, крайне редко ураты� 
Редко, но встречается смешанный тип мочекамен-
ной болезни, когда при нейтральном уровне рН 
мочи в ней присутствуют и струвиты, и оксалаты� 
Производителям кормов приходится учитывать по-
следнюю тенденцию, что непросто�

Общие принципы предотвращения камнеобразо-
вания таковы:
• исключить/минимизировать поступление с пи-

щей веществ, являющихся строительным мате-
риалом уролитов;

• обеспечить контроль рН мочи в заданном диапа-
зоне (в зависимости от типа камней);

• корм должен иметь высокую усвояемость и энер-
гетическую плотность, чтобы снизить объём по-
требляемой пищи и концентрацию минеральных 
веществ, что, в свою очередь, приведёт к сниже-
ния плотности мочи;

• добиться увеличения объёма мочи�

Помимо типа уролитов, учитывают наличие кон-
кретных сопутствующих заболеваний (ожирение, 

цистит, нефрит и других), а также интенсивность воз-
действия (есть диеты, способствующие растворению 
уролитов, и диеты, направленные на профилактику 
их образования, вторичную или первичную)�

Так, струвиты образуются только в щелочной 
моче (PH> 7,0), поэтому при данном типе МКБ на-
значают рационы, закисляющие мочу, с минималь-
ным содержанием магния, фосфатов и аммония 
(компонентов струвитных камней) или добавляют 
вещества, связывающих эти элементы в нераство-
римые комплексы� Для профилактики образования 
оксалатных уролитов, наоборот, нужны рационы, 
поддерживающие рН мочи близко к нейтральному 
и с минимальным содержанием кальция и компо-
нентов, образующих в кишечнике с кальцием нерас-
творимые комплексы� Сформировавшийся оксалат 
растворить не удастся� Если он «дорос» до размера, 
когда не может протиснуться через уретру, его уда-
ляют хирургическим путём�

Неудивительно, что большинство диет разраба-
тывается для кошек со струвитным уролитиазом� 
Однако некоторые рационы рекомендованы для 
профилактики как струвитных, так и оксалатных 
камней (в том числе вторичной — после опера-
ции)� Как правило, предотвращение образования 
оксалатных камней достигается быстрым вы-
мыванием мелких кристаллов, за счёт снижения 
плотности мочи и увеличения объёма, и оптими-
зации обмена веществ� В любом случае, все реко-
мендации производителя (показания, противопо-
казания, дозировка, срок, на который может быть 
назначена данная диета и т�д�) должны обязатель-
но учитываться�

Каждая компания-производитель выбирает 
собственную стратегию� Одни выпускают одну-
две «ударные» лечебные диеты, а профилакти-
ческие вводят в линейку повседневных кормов 
для животных с особыми потребностями, напри-
мер� Другие разрабатывают лечебные, лечебно-
профилактические и профилактические корма в 
рамках ветеринарной линейки� Давайте посмо-
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трим, какой ассортимент в результате нам пред-
лагают�

Royal Canin для растворения струвитов предла-
гает диеты Urinary S/O Feline: сухие корма Urinary 
S/O High Dilution и Urinary S/O LP34, а также влаж-
ный корм Urinary S/O� Есть у фирмы и сухой корм 
повышенной привлекательности — Urinary Olfactory 
Attraction 32, для привередливых кошек, который 
может использоваться как на начальных стадиях 
(кристаллурия, повышенное содержание солей в 
моче) болезни, так и для кормления здоровых жи-
вотных группы риска�

Корм Purina UR Urinary Feline (сухой и консервы) 
узкоспециализирован: предотвращает образование 
струвитных кристаллов и камней, способствует их 
растворению; любой другой тип уролитиаза являет-
ся противопоказанием�

В линейке Hill’s Prescription Diet, наоборот, не-
сколько диет для кошек с проблемами мочевыводя-
щих путей� Prescription Diet c/d Urinary Stress (сухой 
и влажный) можно давать на начальном этапе забо-
левания нижнего отдела мочевыводящих путей лю-
бого типа, в том числе при идиопатическом цистите 
кошек, кристаллурии или уролитиазе любого генеза� 
Растворяет струвиты, снижает риск образования ок-
салатов, но в основном действует мягко, так как пред-
назначен для долговременного использования, допу-
скается даже общее кормление с другими кошками� 
Если же кошка склонна ещё и к полноте, ей больше 
подойдёт новая диета Prescription Diet Metabolic + 
Urinary� Корм Prescription Diet c/d Multicare (влажный 
и сухой) растворяет струвиты и предотвращает риск 
рецидива, а для эффективной ликвидации крупных 
и многочисленных струвитных уролитов потребуется 
Prescription Diet s/d� Диета Prescription Diet k/d пред-
назначена для животных с поражёнными почками, 
однако производитель рекомендует её и при заболе-
ваниях нижнего отдела мочевыводящих путей, вы-
званных уратными, цистиновыми или ксантиновыми 
уролитами, а также если фосфат кальция присут-
ствует в форме брушита�

Eukanuba выпускает по рациону на проблему: 
струвитная кристаллурия и камни — следует кор-
мить Urinary Struvite, оксалатная кристаллурия и 
уролитиаз — Urinary Oxalate� Запомнить просто�

Остальные компании пока борются со струвитами�
Farmina рекомендует растворять их Vet Life 

Struvite, а в более мягких случаях и для профилак-
тики рецидивов струвитного уролитиаза использо-
вать Vet Life Struvite Management�

В ветеринарной линейке кормов Dr� Clauder’s так-
же имеется сухой и влажный Anti Struvit, для кошек 
с заболеваниями нижних отделов мочевыводящих 
путей и с уролитиазом�

Наконец, назовём Happy Cat Diet Струвиты, объ-
единивший диету с фитотерапией� Его мочегонное, 
противовоспалительное, болеутоляющее и спазмо-
литическое действие обеспечивает в числе прочего 
сбор лекарственных трав�

Когда почки не справляются 
с работой
К хронической почечной недостаточности (ХПН) мо-
жет привести любой патологический процесс, со-
провождающийся разрушением почечной ткани� 
Это могут быть поликистоз почек, бактериальный 
или грибковый пиелонефрит, нефропатии из-за из-
бытка кальция или недостатка калия, системная или 
гломерулярная гипертония, гломерулонефрит, по-
чечнокаменная болезнь и другие� Изначально раз-
ные, они приводят к одному исходу — ХПН и смерти 
от неё� Поэтому большинство диет для почечного 
больного предназначены для профилактики именно 
ХПН, чтобы продлить жизнь животного и улучшить 
её качество� Что происходит при почечной недоста-
точности? Наиболее распространённые нарушения 
таковы: снижение фильтрационной способности 
почек, что приводит к потере с мочой минеральных 
веществ, особенно калия; уменьшение экскреции 
почками кислот, образующихся в результате мета-
болизма белка, приводит к снижению рН плазмы 
крови и ацидозу; понижение скорости фильтрации в 
почках фосфатов — высокая концентрация фосфа-
тов в плазме крови; нарушение белкового обмена 
и увеличения в крови таких азотистых продуктов, 
как креатинин и мочевина (азотемия)� Некоторые из 
этих нарушений ещё больше усугубляют состояние 
почечной ткани, и замыкается порочный круг�

Диетотерапию при хроническом поражении почек 
многие врачи называют краеугольным камнем ле-
чения� Исключая одни питательные вещества и вос-
полняя потерю других, можно разорвать или хотя бы 
ослабить порочный круг� Например, по последним 
данным, снижение поступления в организм фосфо-
ра позволяет увеличить продолжительность жизни 
больной кошки почти вдвое� Фосфаты поступают в 
организм кошки с белком животного происхождения, 
который по этой причине (а также в зависимости от 
выраженности азотемии и уремии) стараются огра-
ничить� В научной среде нет однозначного мнения, 
когда и насколько надо сокращать количество белка, 
но с тем, что поедаемые белки должны быть высоко-
го качества и организм не надо доводить до белкового 
голодания, согласны все� Рацион должен быть таков, 
чтобы кошка получала полноценное белковое пита-
ние, а содержание мочевины в плазме оставалось 
низким� У каждого производителя есть свой подход 
к профилактике ацидоза� Одни значительно снижа-
ют в рационе уровень белка, но при этом используют 
белки с высокой биологической ценностью� Другие 
уровень белка снижают незначительно, но использу-
ют белок растительного происхождения, в котором 
мало серосодержащих аминокислот, продукты мета-
болизма которых являются основным фактором раз-
вития ацидоза� Некоторые производители включают в 
диету вещества, связывающие продукты азотистого 
обмена в кишечнике, и выводящиеся затем с калом� 
Недостаток калия в крови приводит к угнетению функ-
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ции почек и прогрессированию заболевания, поэтому 
диету обогащают легкоусвояемыми солями калия и/
или понижают уровень натрия� Надо восполнять по-
тери водорастворимых витаминов, подумать о хоро-
шей энергетической ценности рациона и так далее�  
А так как у больных с ХПН, особенно в возрасте, мо-
жет ухудшиться аппетит, корма должны обладать 
ещё и большой привлекательностью для кошки� И, 
разумеется, хронические болезни почек нередко со-
провождаются мочекаменной болезнью� Так что ре-
цептуры диет при заболеваниях почек отличаются 
разнообразием, хотя перечень показаний практиче-
ски одинаков� Судите сами�

Сухие корма Royal Canin Renal Special RSF26 и 
Renal Select RSE24 и влажный Renal показаны при 
ХПН, рецидивах мочекаменной болезни у кошек 
с образованием оксалатных камней и нарушени-
ем почечной функции, а также для профилактики 
рецидивов образования уратных и цистеиновых 
камней�

Purina NF Renal Feline (сухой и консервы) реко-
мендуется при почечной недостаточности; риске 
печёночной энцефалопатии; ранних стадиях за-
стойной сердечной недостаточности; гипертензии� 
Так как корм сдвигает рН мочи в щелочную сторону, 
он подходит для кошек с мочекаменной болезнью с 
образованием оксалатов кальция в анамнезе�

Уже упоминавшийся Hill’s Prescription Diet k/d 
(сухой, консервы и паучи для кошек) назначают при 
заболеваниях почек; на ранних стадиях сердечных 
заболеваний; для профилактики образования урат-
ных и цистиновых уролитов� Производитель утверж-
дает, что восстановление аппетита в случаях ХПН у 
кошек происходит уже через 3 дня при кормлении 
данной диетой�

Рацион Eukanuba Renal (сухой и консервы) пока-
зан при заболеваниях почек, а также при заболева-
ниях печени, печёночной энцефалопатии, метабо-
лическом ацидозе�

Сухой корм Happy Cat Diet Почки (традиционно с 
экстрактами лекарственных трав) предназначен для 
питания при заболеваниях и поражениях почек, за-
болеваниях сердца и при сердечной недостаточно-

сти, для профилактики заболеваний нижних мочевы-
водящих путей�

Профилактика каждый день
Про то, что проще предупредить, чем лечить, слы-
шали все, и многие даже согласны с этим� Поэтому 
среди группы повседневных кормов появились под-
группы кормов профилактических� Так, для профи-
лактики мочекаменной болезни разработаны Royal 
Canin Urinary Care и Bosch Sanabelle Urinary, Purina Cat 
Chow Urinary (в линейке Special Care), Hill's Science 
Plan Sterilised Cat, Brit Care Missy Sterilised� Можно 
сказать, что большинство рационов для пожилых и 
стерилизованных кошек составляются с учётом ри-
ска заболеваний почек и нижних мочевыводящих 
путей� В конце концов, подкорректировать содержа-
ние кальция, магния и фосфора можно и в недоро-
гом корме… В общем, да здравствует профилактика, 
только есть один нюанс�

Профилактика — она для ещё здорового или уже 
излеченного кота� Даже на самых ранних стадиях 
заболевания надо обследовать и лечить, а не про-
филактировать�

Это клинически здоровый зверь имеет право пе-
рейти на специальный повседневный корм после 
кастрации или «по возрасту»� Если же у кота появи-
лись проблемы с мочеиспусканием, кровь в лотке, 
резкие изменения аппетита, режима питья, потеря 
веса, любые другие настораживающие признаки, 
надо идти к врачу и сдавать анализы� Не поддавай-
тесь на просьбы покупателя, что вы должны решить 
его проблемы прямо в торговом зале� Сперва диа-
гноз� Потом назначения�

Существенный профилактический момент: кош-
ка должна пить! Воду! Иначе из-за высокой концен-
трации мочи минералы начнут выпадать в осадок� 
Считается, что в умеренном климате кошка должна 
выпивать 30–40–60 мл воды на килограмм веса в 
сутки� Кошка, питающаяся сухим кормом должна 
выпивать воды в 3 раза больше, чем съела сушки, 
например: съела 50 г сухого корма — воды за день 
она должна выпивать не менее 150 мл� ¥



Ре
кл

ам
а

  Новые товары  

Компания Beaphar  пред-
ставляет новый дизайн 
упаковки Beaphar TOOTH 
GEL — геля для чистки зу-
бов и свежести дыхания 
кошки и собаки� Гель эф-
фективно отчищает налет, 
препятствует образова-
нию зубного камня и из-
бавляет от неприятного 
запаха изо рта� Щётка не 
требуется!

Тел.: (495) 780 1587 
info@beaphar.su
www.beaphar.ru

Beaphar TOOTH GEL Ре
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Лосьон предназначен для очище-
ния ушей собак и кошек� При регу-
лярном применении эффективно 
предохраняет ушную раковину от 
прикрепления болезнетворных 
бактерий и грибков� Компоненты 
лосьона способствуют самоочище-
нию наружного слухового прохода 
от ушной серы и грязи, поддер-
живают полезную микрофлору и 
оптимальный уровень влажности� 
Экстракт календулы восстанавли-
вает структуру кожи, повышает 
её эластичность, оказывает анти-
септическое, бактерицидное, про-
тивовирусное, ранозаживляющее, 
противовоспалительное действие�

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

пос. Красково, Егорьевское ш., д. 3А
Тел./факс: +7 (495) 777 6081, ветмаркет.рф
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ЛОСЬОН ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
для ушей собак и кошек

mailto:info@beaphar.su
http://www.beaphar.ru/
http://?????????.??/
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Ольга Стефанова:
«Если я поставила цель, 
препятствия исчезают»

В ноябре этого года компания «Четвероногий гурман» празднует 10-летие. 
Мы поговорили с её бессменным директором Ольгой Стефановой о том, как всё 
начиналось, о её пути в зообизнесе, о планах и мечтах.

ТЕКСТ: Юлия Долженкова  ФОТО: Руслан Крамар
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вмещать это важное занятие с научной работой и 
самообразованием� «Я очень хорошо помню этот 
переход от постоянного нахождения дома к более 
активной жизни� Да, общение с детьми по време-
ни сократилось, но зато стало насыщеннее� Я стала 
ощущать себя более уверенной и видела, что это 

нравилось детям и они 
мной гордились� Ещё я 
благодарна Андрею за то, 
что он позволял мне за-
ниматься тем, чем я хо-
тела, и очень помогал во 
всём»� 

Когда декретный от-
пуск закончился, молодая 

мама осознала, что с тремя маленькими детьми ра-
боту ей не найти, а собственное дело развивалось 
неплохо, и Ольга окунулась в мир продаж� «Я поня-
ла, что продавать не умею совсем, и пошла этому 
учиться»� 

Преподаватель 
по призванию
Был 1996 год� Стефанова отправилась в образова-
тельный центр «Дубна», где велось обучение по про-
граммам Открытого Университета Великобритании 
и Международного института менеджмента ЛИНК� 
Её заинтересовала зарубежная система образова-
ния� Уже на первом занятии Ольга поняла, что го-
раздо больше, чем продавать, она хочет быть пре-
подавателем� И такой уж у неё характер — любое 
дело она всегда должна делать очень хорошо, либо 
не делать никак� Поэтому она прошла всю програм-
му обучения в ЛИНКе, от маркетинга до курса MBA, 
где последняя ступень велась на английском языке� 
Обучение длилось 4 года� 

Математик по природе
Ольга родилась в Дубне, её отец — физик-экспери-
ментатор, мама — инженер� Девочка училась в 
обычной дубненской школе, но некоторые обычные 
школы в этом подмосковном наукограде по уров-
ню образования могли дать фору любой столичной 
спецшколе� Ольга была 
круглой отличницей, но 
прямо перед выпускны-
ми экзаменами случил-
ся конфликт с одной из 
преподавателей, и золо-
тую медаль ей получить 
не удалось� Зато удалось 
поверить в себя и заста-
вить всех остальных сделать это� «Учитель матема-
тики обвинила меня в том, что я чего-то не знаю, а 
туда же — собираюсь в МГУ поступать� Для меня это 
было вызовом и я доказала ей и, в первую очередь, 
самой себе, что если чего-то хочу, то обязательно 
добьюсь»� Ольга поступила на факультет Вычисли-
тельной математики и кибернетики и планировала 
стать программистом� 

Мама по собственному 
желанию
Студентка-отличница Ольга жила в общежитии МГУ, 
вращалась в кругу единомышленников и в универ-
ситете встретила своего будущего мужа� Андрей 
Стефанов учился на том же факультете� Начиная 
со второго курса они оба уже работали� «Спрос на 
программистов тогда был огромный, и, по студенче-
ским меркам, мы зарабатывали безумные деньги� 
Накопили и успели купить квартиру в Дубне до того, 
как всё развалилось� Если бы не случилось того, что 
случилось в 90-х годах, я бы осталась в математи-
ке� Тогда я точно знала, чем и где буду 
заниматься»� Когда эта определённость 
рухнула, работы в Москве не оказалось� 
Молодая семья переехала в Дубну� К 
тому времени Ольга с мужем уже за-
нимались предпринимательством — 
продавали программное обес печение 
и ждали ребёнка� «Знаете, Дубна — за-
мечательный город для того, чтобы 
растить детей, экологически чистый и 
с кучей возможностей: лошади, музы-
ка, изобразительное искусство, яхтинг, 
и всё это практически в пешей доступ-
ности»�

Такая благоприятная среда прекрас-
но отразилась на семье Стефановых: 
вслед за первым сыном Иваном через 
два года у них родилась дочь Мария, 
а ещё через год — сын Василий� Ольга  
6 лет была в декрете, занималась вос-
питанием детей, правда, успевала со-

«Поначалу я сама не очень верила, что 
у меня получится. Однако узнала про 
себя любопытную вещь: оказывается, 

если я обозначила цель, то мне уже 
ничего не может помешать».
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Ещё во время обучения Ольга начала понемногу 
преподавать, но делала это на других курсах, наби-
вала руку� Когда поняла, что обладает достаточны-
ми знаниями, чтобы обучать таких топ-менеджеров, 
как, например, заместитель генерального директо-
ра нефтяной компании, а в ЛИНКе учились и такие, 
пришла преподавать туда маркетинг� «Поначалу я 
сама не очень верила, что у меня получится� Одна-
ко узнала про себя любопытную вещь: оказывается, 
если я обозначила цель, то мне уже ничего не может 
помешать� За 6 лет я сделала там серьёзную карье-
ру, редактировала учебники, была в экзаменацион-
ной комиссии»…

Одной из первых областей применения знаний, 
полученных на программе МBA, стало участие в вы-
борах депутатов городского Совета� Победа на выбо-
рах и дальнейшая работа председателем комиссии 
по экономике и научно-промышленному комплексу 
добавили Ольге и практического опыта, и знаний�

Бизнес-леди 
по стечению обстоятельств
В 2005 году младшая сестра Ольги, Елена, занимав-
шаяся бизнесом, рассказала, что ей предложили 
вступить в интересный проект, связанный с корма-
ми для домашних животных� «Ты столько всего зна-
ешь, других учишь� Покажи на деле, чего стоят твои 

знания», — сказала сестра, зная Ольгину страсть по-
корять новые вершины� 

Создали компанию, приобрели торговую марку 
«Четвероногий гурман» и стали производить корма 
и продавать их� Ольга возглавила весь бизнес: про-
изводство и торговую фирму� Два года пыталась со-
вмещать эту работу с преподавательской деятель-
ностью, но бизнес требовал всё больше и больше 
времени� Ольга поняла, что её внутренних ресурсов 
на всё не хватает, и с большим сожалением остави-
ла работу преподавателя�

Почти сразу компания отказалась от собствен-
ного производства, доставшегося по наследству� 
Спроектировано оно было неграмотно и распола-
галось на арендованной территории� Ольга решила, 
что неэффективно вкладывать огромные деньги в 
то, чтобы доводить до ума производство, которого 
они могли лишиться в любой момент, и которое к 
тому же не могли полностью загрузить по мощно-
сти� Избавившись от балласта, стали размещать за-
казы на мясных производствах� Рецептуры, тоже по 
заказу, составляли специалисты ВНИИ мясной про-
мышленности им� Горбатова� Это уже сейчас в штате 
компании есть технологи, ветеринарные диетологи 
и биологи, которые разрабатывают собственные 
рецептуры для всей продукции «Четвероногого гур-
мана», совершенствуют устаревшие, придумывают 
новые продукты� А в те времена их не было�

Первым продуктом компании были корма «Мяс-
ное ассорти» — 9 разновидностей, и за эти десять 
лет ассортимент вырос до 295 наименований четы-
рёх премиум-брендов� Основная политика «Четве-
роного гурмана» использовать только натуральные 
ингредиенты� Главный принцип — никаких усилите-
лей вкуса и аттрактантов� И обязательно всю новую 
продукцию руководитель и сотрудники сначала про-
буют сами� Если людям понравилось, то дают пробо-
вать животным� Заказы по-прежнему размещаются 
на мясоперерабатывающих заводах, но процесс так 
хорошо налажен и мобилен, что при необходимости 

Предвыборный плакат кандидата в горсовет Дубны, 2000 год 

На выставке «ПаркЗоо  2015»
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есть возможность очень быстро развернуть процесс 
на любом заводе.

На стене в переговорной висит большой чертёж — 
проект собственного завода. «Знаете, есть такой спо-
соб достичь чего-то — нужно повесить на стену рису-
нок своей мечты, смотреть на него и хотеть. Вот мы 
хотим! И очень серьёзно над этим думаем. С одной 
стороны это новые возможности, с другой — серьёз-
ный якорь и большая статья расходов. Но мы смотрим 
на этот проект каждый день».

В самом начале бизнес-
карьеры Ольга Ивановна ру-
ководила 10 сотрудниками. 
За 10 лет её стараниями ком-
пания расширилась и сегодня 
находится в другой весовой 
категории — в штате около 
50 человек. Тут и пригодились 
все теоретические знания, по-
лученные при обучении в ЛИНКе на MBA. Стефановой 
нравится использовать их на практике. «Я могу ра-
ботать только там, где мне интересно. Во многие во-
просы вникаю сама. Мясное производство, например, 
выглядит иногда устрашающе, пахнет специфически, 
но мне нравится детально разбираться в нём. Когда 
приезжаю на завод, задаю правильные вопросы, и 
производственники понимают, что мы специалисты, и 
обмануть нас не получится.

Все мои друзья — программисты, математики — в 
обмороке от того, чем я занимаюсь, и часто спраши-
вают, когда мне это надоест. А мне не надоедает, по-
тому что всё время что-то меняется, мы всё время в 
поиске и идём вперёд».

Ольга Ивановна не всё тянет на себе сама, уме-
ет доверять многие процессы специалистам, нахо-
дит профессионалов, которые готовы брать на себя 
ответственность. «Это непросто — находить таких 

людей, но у нас такие есть. 
И я заметила, что готовность 
принимать решения не зави-
сит от возраста и опыта. Это 
черта, которая либо присуща 
человеку, и он готов решать 
проблемы компании, если 
это требуется, либо нет. Те, 
кто не «решалец», тоже нуж-
ны. И одних, и других можно 

распознать, я расставляю людей на те направления, 
где они будут наиболее полезны». 

Ольга Стефанова вообще ко всему подходит очень 
системно и взвешенно, много анализирует. О любом 
процессе говорит, рассматривая его с разных точек 
зрения. «Истина всегда где-то посередине. Систем-
ная основа должна быть, но нельзя строго придер-
живаться теорий — они многое упрощают и обедня-
ют реальность. Если я уверена, что определённые 

«Мы с Андреем всегда вместе: на работе, дома, на отдыхе»

«Все мои друзья — программисты, 
математики — часто спрашивают, 

когда мне это надоест. А мне не 
надоедает, потому что всё время 
что-то меняется, мы всё время в 

поиске и идём вперёд».
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действия приведут к нужному результату, то я гото-
ва на шаги, которые ни в одну теорию не вписыва-
ются. Даже если никто так раньше не делал, я готова 
быть первой. Далеко не всегда всё получается, тогда 
закрываем вопрос и идём дальше. Ну и велосипед, 
конечно, не изобретаем, держимся в рамках разу-
много. Мы довольны тем, чего достигли, но уверены, 
что это не предел. У нашей компании очень большой 
потенциал, и мы наметили точки роста практически 
во всех сферах деятельности фирмы». 

О гармонии в работе и семье
В компании «Четвероногий гурман» под руковод-
ством Ольги работают все члены семьи Стефановых: 
и муж, и трое детей. При этом Ольга утверждает, что 
конфликта «директор — подчинённые» у них не воз-
никает ни на работе, ни дома. Муж, Андрей, занимает-
ся тем, в чём он силён, — финансами. Если в рабочих 
процессах у супруги-директора есть право настоять 
на своём, и она иногда им пользуется, то дома все во-
просы решаются путём совместных обсуждений. 

Дети по мере взросления приходили в фирму «по-
пробовать поработать». Пробовали и оставались, не-
смотря на то, что образование они получили совсем 
в других областях: связи с общественностью, ди-
зайн, гостиничный бизнес. «Старший сын в какой-то 
момент решил уйти и заняться другим делом. А мы 
в этот момент как раз прописали новую стратегию 
развития бизнеса, так как прежнюю реализовали в 

сокращённые сроки. Иван послушал, воодушевил-
ся и захотел внести свой вклад в наше общее дело, 
поэтому остался с нами».

Дети Андрея и Ольги, кроме всего прочего, по-
лучили в компании возможность воплотить свой 
собственный проект. Они придумали и запустили 
в производство дизайнерские домики из картона 
для кошек. Идея возникла давно, они вместе разра-
ботали конструкцию и дизайн. Потом долго искали 
производителя, который смог бы изготавливать раз-
работанную ими продукцию по приемлемой цене. 
И вот, наконец, нашли, и этой осенью представили 
домики PaperCat на выставках животных и на трей-
довой выставке «ПаркЗоо». «Ребята молодые, горят 
этой идеей, уже убедились, что продукция востре-
бована и зарядились энтузиазмом ещё больше», — с 
радостью рассказывает Ольга.

О концептуальном анализе 
и разминке мозга
Несмотря на огромное количество дел в компании, у 
Ольги теперь хватает времени и на преподавание, к 
которому она постепенно возвращается. Маркетинг 
она, по сути, не бросала никогда — обучала сотруд-
ников, время от времени работала приглашённым 
специалистом в различных образовательных цен-
трах. А пару лет назад увлеклась концептуальным 
анализом, изучила сама и собирается обучать дру-

Мария с мужем Александром, Андрей, сестра Ольги Елена, Ольга, внучка Олечка, Василий, Иван
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гих� «Звучит непонятно, но это очень интересно! Это 
методика, продолжающая традиции школы, создан-
ной в 70-х годах прошлого века советскими учёны-
ми� Методика позволяет анализировать с различных 
сторон любую сложную, запутанную ситуацию, где 
одной точки зрения недостаточно� Анализ прово-
дится с использованием математического аппарата� 
В результате нельзя получить рецепт необходимых 
действий, но можно создать чёткую модель ситуа-
ции и описание возможных альтернатив� Это по-
лезно и в бизнесе, и в 
обычной жизни� Часто 
достаточно просто про-
вести анализ проблемы, 
и сразу находятся пути 
её решения� Для себя 
я его часто использую, 
особенно в ситуациях, 
когда упираюсь и не 
знаю, в какую сторону двигаться»� 

Преподавание нельзя назвать просто Ольгиным 
увлечением, ведь оно требует большой вовлечённо-
сти, концентрации, погружения в материал и само-
отдачи� Это, скорее, вторая работа, не менее люби-
мая и интересная, чем первая�

Ольга много читает� В её библиотеке есть и спе-
циальная литература по менеджменту, так как она 
хочет быть в курсе всех изменений и новых трендов, 
и книги для души� Она любит хорошую художествен-
ную литературу: классику, исторические романы�  
А для того, чтобы, как она сама выражается, «мозг 
размять», берёт научную книгу, вроде «Пути к реаль-
ности» Р� Пенроуза� 

Её семья и другие животные
В квартире у Стефановых живут 5 кошек� «Первая 
подобрала меня на помойке — залезла на меня, спа-
саясь от стаи дворовых собак� Остальные тоже при-
ходили к нам сами»� 

Вообще, как у любого бизнеса по производству 
кормов, у «Четвероного гурмана» есть свой «иссле-
довательский центр», где на животных проверяется 
качество и поедаемость кормов� Поскольку это биз-

нес семейный, то в тести-
ровании задействованы 
все животные большого 
семейства: пять Ольги-
ных кошек, девять кошек 
сестры и три её собаки, 
два кота и собака, живу-
щие у дочери, а также 
собака младшего сына 

Василия� Итого 21 питомец, все они пробуют новые 
продукты, но только после самих Стефановых, и то, 
только в том случае, если хозяевам понравится вкус� 

О сбывшейся мечте летать 
и о месте силы
Для души и отдыха у Ольги есть несколько дел� Она 
очень любит заниматься дайвингом, утверждает, 
что благодаря ему воплотилась её мечта летать, 
пусть и под водой� Сожалеет, что давно уже не ныря-
ла, но муж слишком волнуется за неё, и она бережёт 
его нервы� Они вместе каждый год ездят отдыхать в 

Юрмалу, это место, где гуляя по пляжу, 
наша неутомимая героиня подпитыва-
ется энергией� Когда нет возможности 
уехать, отдыхает и медитирует дома за 
вышивкой� На наше недоумение, когда 
она и это успевает, ведь вышивание 
такой долгий процесс, Ольга с улыбкой 
отвечает: «А я никуда не тороплюсь»� 

И действительно, она выглядит на-
столько спокойной и уравновешенной, 
что кажется, что авралы и паника — 
это не про неё� Не зря говорят, что всё 
успевает тот, кто никуда не торопится� 

— Ольга, на Вас столько всего: про-
изводство, крупная фирма, обучение 
сотрудников, освоение совсем другой 
области, семья, животные, любимые 
увлечения, Вы успеваете мечтать и во-
площать свои мечты� Приходится ли 
жертвовать чем-то и отдавать предпо-
чтение тому или иному проекту? Или 
Вы семижильная и уверены, что всё, 
что Вы делаете, получается хорошо?

— Да, я такая� И я всё делаю правиль-
но, — скромно отвечает она�  ¥

«Часто достаточно просто провести ана-
лиз проблемы, и сразу находятся пути её 
решения. Для себя я его часто использую, 
особенно в ситуациях, когда упираюсь и 

не знаю, в какую сторону двигаться». 
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Зоосфера
19–21 ноября
Санкт-Петербург, Россия
www�zoosphere�expoforum�ru

Kopet
27–29 ноября
Сеул, Южная Корея
www�kopet�com

2016

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

India International 
Pet Trade Fair 
29–31 января
Магарпатта, Индия
www�iiptf�com

Anido
21–22 февраля
Кортрийк, Бельгия
www�korttijkxpo�com

Кэтсбург
5–6 марта
Москва, Россия
www�catsburg�ru

Global Pet Expo 
16–18 марта
Орландо, Флорида, США
www�globalpetexpo�org

Interpets 
31 марта–3 апреля
Токио, Япония
www�interpets�jp

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

Ре
кл

ам
а

http://www.zoosphere.expoforum.ru/
http://www.kopet.com/
http://www.petsinfo.net/
http://www.iiptf.com/
http://www.korttijkxpo.com/
http://www.catsburg.ru/
http://www.globalpetexpo.org/
http://www.interpets.jp/
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/




Ре
кл

ам
а


