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  От редактора  

Дорогие друзья!
Это восьмой, завершающий выпуск «Зообизнеса в России» в этом году� На
поминаю о продлении подписки всем нашим читателям� Вас в последнее 
время стало гораздо больше за счёт подписчиков на электронную версию 
журнала� Всё большее число людей отвыкают от шуршания бумажных 
страниц и находят преимущества в быстроте, доступности и независимо
сти онлайнизданий от расстояний� Однако, пока есть спрос на  подписку 
на реальный журнал, мы будем его печатать� Увеличение совокупного ти
ража позволило нам запланировать на будущий год не 8, а 10 выпусков� 
Отдыхать от нашей информации вы будете в январе и июле� А всё осталь
ное время – будьте с нами!

Этот год выдался нелёгким для всей нашей страны, ну и, конечно, для зообизнеса� Не так много закрылось 
предприятий, как ожидалось в начале, но доходы сократились практически у всех� В таких условиях важным 
может оказаться любое решение� Сейчас нет права на ошибку� Осторожность или риск, новаторство или рути
на? Правильное планирование, грамотное управление сейчас необходимо, как никогда� Любое действие долж
но предваряться глубоким анализом� Для этого нужна информация и образование� Мы не только стараемся 
охватить все аспекты нашего бизнеса, от обзоров региональных рынков до нюансов розничных продаж, но и 
регулярно пишем о лучших тренингах, которые предлагаются с учётом специфики зообизнеса�

В январе пройдет традиционный Global Pets Forum� На сей раз туда уже зарегистрировалось рекордное число 
наших соотечественников� Но ещё не поздно присоединиться� Качественный синхронный перевод позволит не 
чувствовать себя беспомощными тем, кто не владеет английским языком�

Следующей важной вехой будет выставка Interzoo� Не забудьте поставить её в свой календарь� И приглашаем 
присоединиться в путешествии к нашей группе�

С наступающим вас Новым годом! Успехов в делах, счастья в душе, здоровья в теле и столько денег в кошельке, 
чтобы можно было о них вообще не думать!

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2016 году выходят 10 номеров журнала «Зообизнес в России»� Стоимость го
довой подписки — 2000 руб� Также можно подписаться и на любой интере
сующий вас номер журнала� Стоимость одного экземпляра — 200 руб� Все, кто 
оформит подписку на год, получат в подарок уникальное издание «Российский 
зообизнес� Каталог компаний»�

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Вниманию владельцев розничных сетей и оптовых компаний, имеющих фи
лиалы! Оформите 5 годовых подписок на журнал «Зообизнес в России» 
и получите 6-ю подписку бесплатно.

УДОБНО И БЫСТРО
Открыта подписка на электронную 
версию журнала! 
Теперь вам не нужно ждать, пока журнал 
придёт по почте – вы можете оплатить го
довую подписку и читать журнал на портале 
zooinform�ru сразу после его выхода�  
Стоимость – 650 рублей в год�

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

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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3 ноября в Шанхае, Китай, в отеле Sheraton состоялся первый азиатский форум. Его 
организовали GlobalPETS Community и China Great Wall International. На меропри-
ятие приехали 115 руководителей и владельцев компаний зообизнеса из разных 
стран мира: 60% из Китая и 40% из Европы и Америки.

GlobalPETS Forum Asia

Решиться на новое
«Мост между бизнесом и культурой» — так была 
сформулирована организаторами главная тема фо
рума, а его основной целью стало налаживание де
ловых связей между Востоком и Западом� Всё на 
GlobalPETS Forum Asia способствовало тому, чтобы 
его участники лучше узнали друг друга, познакоми
лись с культурой и традициями ведения бизнеса в 
разных странах�

GlobalPETS Forum в Европе уже имеет историю и 
традиции� Он проходит 17 лет и по праву стал одним 
из самых главных мероприятий отрасли� Поэтому, 
приглашая коллег принять в нём участие, мы никог
да не сомневались в его актуальности, полезности и 
качестве проведения�

Что касается Китая, то тут ни в чём нельзя быть 
полностью уверенными� Выставка CIPS в чёмто не 
уступает мировым лидерам, но в некоторых вопро
сах отстаёт� Поскольку именно организаторы CIPS 
взялись проводить GlobalPETS Forum Asia, то наше 
решение участвовать в нём, да ещё и позвать с со
бой коллег, вряд ли было бы таким твёрдым, если бы 
в соучредителях не выступила команда GlobalPETS, 
наши давние партнёры, издатели журнала Pets 
International и организаторы европейского форума� 
Они стали для нас гарантом качества� И не подвели� 

Понятно, что первое мероприятие всегда немно
го пристрелочное, но, в целом, по мнению всех рос
сийских участников, а нас было 12 человек, мы все 
вынесли с этого форума идеи и знания, которые мо
гут помочь в дальнейшей работе�

Принять культурные особенности
Как разница между культурами, воспитанием и 
стилем жизни может повлиять на бизнес? Как 
нам понять восточных людей, а им понять нас? 
На эту тему две молодые, привлекательные жен
щины Валери Хокс и Сеприна Сю сделали превос
ходный доклад� Они прекрасно ориентировались в 
теме� Более 10 лет назад они основали агентство 
China InRoads, помогающее западным предпри
нимателям находить партнёров в Китае и строить 

ТЕКСТ: Юлия Долженкова 
ФОТО: Татьяна Катасонова

бизнес� Валери — голландка, свободно говорящая 
покитайски, а Сеприна — китаянка, прекрасно вла
деющая английским� Все их выводы основаны на 
глубоких знаниях западной и восточной культур�

Один из самых важных моментов деловых взаи
моотношений — заключение договора� На первых 
же переговорах западный партнёр агрессивно доби
вается определённых условий� Он «прессует» своего 
китайского партнёра в течение нескольких часов, 
стремится сразу обсудить все условия, добивается 
подписания договора «на месте» и довольный ухо
дит� Однако через месяц выясняется, что китайская 
сторона по такому договору работать не будет, ей 
требуются новые переговоры, дополнения� Запад
ным предпринимателям необходимо знать, что ки
тайцам нужно время, после переговоров они «за
таиваются», рассматривают, обдумывают и только 
после внесения дополнительных поправок готовы 
подписывать контракт� Они очень осторожны во 
всём, никогда не подпишутся на рискованные для 
себя и партнёра условия� В основе этой осторожно
сти стоит боязнь потерять лицо, по их философии 
это может произойти лишь однажды и бесповорот
но — восстановить репутацию, если потерял её, не
возможно� 

В рабочем процессе азиаты никогда не будут ин
формировать партнёров о каждом шаге, о каждом 
промежуточном решении, они молчат до того мо
мента, пока не достигнут окончательный результат, 
о котором и имеет смысл сообщать� Кроме того, ки
тайцы ничего не забывают, и если вы не получаете 
от них вестей по тому или иному вопросу, это озна
чает только то, что у них пока нет результата и они 
ещё не готовы отвечать� Главное в работе с ними — 
не торопить и дождаться правильного момента�

При сильной должностной иерархии в Азии, мно
гие замечают, что при ведении коллективных пере
говоров с азиатами невозможно понять, кто из них 
принимает решение, и это ещё одна из их особен
ностей�

В Китае силён культ еды� Совместный обед или 
ужин — знак доверия со стороны азиатского партнё
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казывают, слышать не только тех, кто стоит рядом с 
тобой, понимать глубинные причины того или иного 
явления — всё это можно и нужно развивать в себе� 
И тогда получится не плестись в кильваторе за боль
шими кораблями, а, независимо от размера, гордо 
плыть по собственному пути и самому определять, 
где и когда делать остановки� 

За нашим столом даже возник спор, у кого боль
ше шор� Никому не хочется признавать, что не ви
дишь и не понимаешь полной картины� Или даже не 
в том дело, что не понимаешь, но упускаешь некото
рые возможности в силу этого самого туннельного 
сознания� Попытаться вырваться за его рамки инте
ресно и очень продуктивно� Разговоры и споры на 
эту тему продолжались в русскоязычной группе до 
самого завершения нашей поездки� В них родилось 
много интересных идей, появилось то самое вдох
новение, которое рождается, когда узнаёшь чтото 
новое, и которое заставляет нас двигаться вперёд�

Форум завершился большим банкетом на борту 
корабля, курсирующего по реке Хуанпу� Для гостей 
организовали большую развлекательную програм
му: танцы в масках, мастерклассы по изготовлению 
сладостей и фигурному вырезанию из бумаги, кото
рая помогла ещё лучше понять культуру наших ази
атских соседей и коллег по бизнесу�

Вместо  
послесловия
Не секрет, что для мно
гих наших предпри
нимателей участие в 
международных фо
румах раньше было 
исключено изза не
знания языка� Уже 
на двух предыдущих 
форумах мы органи
зовывали синхронный 
перевод силами евро
пейских переводчи
ков� Это было неплохо, 
но не блестяще� И вот, 
готовясь к поездке в 
Китай, мы решили не 
рисковать и взять син
хрониста с собой� Пу
тем непростого отбо
ра мы нашли «золотой 

вариант»� Переводчик из Екатеринбурга Константин 
Ленных просто покорил всех богатством языка и 
мгновенным погружением в тему� Мы уже догово
рились с ним о поездке на GlobalPETS Forum 2016, 
он состоится 20 — 22 января в Ницце� Так что, кто 
ещё сомневался, ехать или нет — присоединяйтесь! 
А следующий азиатский форум пройдёт в Гуанчжоу 
в преддверие выставки CIPS 9 ноября 2016 года� ¥

ра� За трапезой происходит главное налаживание 
отношений и, часто, обсуждение деловых вопросов� 
Очень важно знать одну из традиций Китая — не до
есть означает проявить уважение, и наоборот� Если 
на столе осталась еда, значит, гости сыты и хорошо 
накормлены, а если всё съедено — значит, угощения 
было недостаточно�

Это выступление было именно тем, чего мы 
все ожидали от форума� Кроме прямых бизнес
рекомендаций в докладе прозвучало немало лю
бопытных наблюдений о различиях в мышлении и 
действиях, отношениях с окружающими между за
падными людьми и азиатами� Владея подобными 
знаниями можно гораздо быстрее и с меньшими 
потерями наладить сотрудничество, добиться более 
успешных результатов� Важно понять, что мы все 
разные, и уважать культуру другой страны�

Снять шоры и расширить сознание
Два больших доклада о состоянии западного и ази
атского рынков прочитала Марико Такемура, стар
ший аналитик Euromonitor International� Она дала 
много цифр и сравнений, одно из которых, напри
мер, что в США затраты на питомца составляют 195 
долларов, и это в 30 раз больше, чем в Китае� Однако 
и в Азии уже начинают 
развиваться тренды, 
которые прижились в 
странах с более разви
тым зоорынком� 

Было ещё много ин
тересных новых зна
ний, рассказов об успе
хах компаний на том 
или ином поприще� Всё 
это явилось наполне
нием золотой рамки, 
которую «надел» на 
форум потрясающий 
докладчик из Нидер
ландов Джордж Пар
кер� С его выступле
ния начался форум, 
он же его завершил� 
Мы впервые увидели 
на серьёзном деловом 
форуме специалиста, 
говорящего на весьма 
важные темы, который 
был бы по совмести
тельству … иллюзионистом� И это оказалось потря
сающим сочетанием� С помощью фокусов Джордж 
показал аудитории, как часто мы оказываемся во 
власти «туннельного мышления», как просто пока
зать одной части аудитории одно, а второй — дру
гое� Как важно «расширять сознание», не позволять 
себе оказаться во власти стереотипов и привычных 
решений� Умение видеть не только то, что тебе по

Андрей Гвозденко, Алексей Сильвестров, Татьяна Катасонова,  
Ольга Коряжнова, Галина Паровышная, Ольга Стефанова,  
Джамиль Валишин, Юлия Долженкова, Султан Мавлоназаров
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4–7 ноября 19-я выставка CIPS состоялась в Шанхае, Китай. Это была новая пло-
щадка, на которую экспозиция переехала из Пекина. Выставка расположилась на 
площади 107 000 м2, в ней приняли участие 1157 экспонентов, это на 22% больше, 
чем в 2014 году.

CIPS 2015: выставка 
с китайской спецификой

С одной стороны, росту выставки способствовали 
возможности нового гигантского комплекса — он 
позволяет принимать одновременно десятки круп
ных мероприятий� Наша «тема» занимала 4 огром
ных зала, но, честно говоря, казалось, в масштабах 
всего комплекса это лишь капля в море� С другой 
стороны, развитие выставки CIPS отражает стреми
тельное увеличение китайского рынка зоотоваров� 

Проникновение культур
Как на Западе очень популярно всё восточное: от 
религий до чайных церемоний, так и в Азии всё ев
ропейское считается модным, престижным и краси
вым� Одним словом, эталонным� Китайцам нравятся 
«белые» лица — все их модели обязательно имеют 
европейские черты� Чем богаче китаец, тем больше 
он старается походить на европейца� Стало заметно, 
как меняется менталитет обычного жителя Китая� 
Особенно это видно по молодым людям, которые 

ТЕКСТ: Юлия Долженкова 
ФОТО: Татьяна Катасонова

всё больше перенимают мироощуще
ние и образ жизни своих западных ро
весников� Они стали больше значения 
придавать карьере, у них меняются 
семейные ценности, они становятся 
более раскованными и свободными� 

Глядя на Запад, всё больше жите
лей Поднебесной держат питомцев, 
меняется общее отношение к домаш
ним животным, развивается культура 
их содержания� И если раньше толь
ко рыбы и птицы имели в китайском 
доме ценность, будучи обязательны
ми атрибутами фэншуй, то сейчас со
баки и кошки начинают приобретать 
особую значимость, становясь члена
ми китайской семьи� Мастера копи
рования китайцы успешно повторяют 
западный стиль сосуществования с 

животными, что незамедлительно сказывается на 
рынке товаров и услуг� Это наглядно показала в ны
нешнем году выставка CIPS�

Китаец играет с собакой в парке в центре Шанхая. 
Такой сюжет был невозможен ещё 5 лет назад.
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раньше этот интерес имели исключительно кормо
вые компании, то сейчас к ним добавились и произ
водители аксессуаров� За последние годы население 
Китая наряду с трансформацией культуры нарастило 
ещё и покупательскую способность, а потому вырос 
спрос на дорогую брендовую продукцию�

Внешний вид выставки тоже быстро меняется� 
Вспомните, что было ещё буквально 3 года назад — 
большинство стендов представляли собой стан

Категории  
зоотоваров:

Цифры и факты CIPS 2015

Товары для  
домашних  
животных —  
743 компании

Аквариумистика —  
400 компаний

Другие —  
23 компании

Организатор: 
China Great Wall International

Площадь: 107 000 м2

Число участников: 1157, 
из них 914 (79%) из Китая,  
243 (21%) из 22 других  
стран мира

Число посетителей: 
42 000 из 74 стран

34%

64%

2%

Стенд российской компании GigwiВсе новые продукты выставки демонстрировались моделями 
в рамках специального шоу

Суперсовременные комплексы для кошек от Vesper (ГК Hagen) 

Выставка — зеркало зоорынка
Итак, она состоялась в новом комплексе, который 
совсем недавно построен, находится далеко от цен
тра города и пока не имеет никакой инфраструкту
ры� Вокруг комплекса полным ходом идёт стройка и 
мы уверены, что когда CIPS в следующий раз прой
дёт в Шанхае, а случится это в 2017 году, вокруг бу
дут цвести сады, работать отели, рестораны и всё, 
что нужно для удобства посетителей и участников 
столь крупного мероприятия� Уже сейчас в центре 
комплекса работает вход на станцию метро, что, 
учитывая специфику работы китайских такси и шан
хайские пробки, просто необходимо�

Если проанализировать состав участников нынеш
ней выставки CIPS, то можно отметить интересную 
тенденцию, которая олицетворяет то самое проник
новение культур, о котором шла речь выше� С каждым 
годом заметно увеличивается число европейских и 
американских экспонентов, в этом году 21% соста
вили иностранные участники� Это Hagen, MPS, Savic, 
Zolux, Collar и другие� Западные компании теперь 
рассматривают Китай не только как источник сырья и 
продукции, а как перспективный рынок сбыта� И если 
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дартные белые стены, завешанные плотными ряда
ми пёстрой продукции� Теперь почти все китайские 
участники работают над оформлением стендов, 
строят их так, чтобы они выглядели привлекательно 
с точки зрения европейского человека� То же каса
ется и дизайна их продукции — она стала качествен
нее, красивее и современнее�

Нового среди продукции было мало� Экспоненты 
предлагали, в основном, всё то, что мы привыкли ви
деть на всех выставках, а на китайских особенно: все
возможные аксессуары, косметику, немного кормов 
и много лакомств� Разве что аквариумистики было 
заметно больше, чем на прошлой CIPS� Заметен рост 
интереса к искусственным обитателям аквариумов 
— всё больше пластиковых медуз и других морских 
животных населяют их� Попрежнему велик спрос 
на «интерьерные» аквариумы — можно найти под
ходящий хоть в китайском стиле, хоть в hitech, лю
бых размеров и форм� Из новинок можно отметить 
аквариумы с нанесением объёмных голограмм на 
внешнее стекло (см� фото)� Теперь не обязательно 
использовать фон, можно выбрать понравившуюся 
картинку на стекле� Стенд производителя этих аква
риумов, привлекал внимание огромного числа посе
тителей в течение всех выставочных дней — около 
него постоянно толпились люди�

Одна из самых популярных категорий товаров ки
тайского производства, которые экспортируются на 
весь мир — это лакомства для собак и кошек� Их на 
выставке представляли многочисленные компании
изготовители� Специалисты в этом виде продукта 
рассказали нам, что многие производители пред
ставили новую форму экструдированных лакомств, 
которые на первый взгляд можно было принять за 

новинку, однако, на самом деле, новая форма — это 
только новая форма, а рецептуры используются 
прежние� Никакой особенной инновации в этом нет� 
Чего нельзя сказать об упаковке — на этом поприще 
китайцы презентовали несколько новых интерес
ных решений, которые могут иметь очень хороший 
отзыв рынка�

Нисколько не умаляя достижений организаторов 
выставки — она была большая, красивая, сопрово
ждалась различными мероприятиями и прошла в 
энергичном рабочем режиме, приходится конста
тировать, что, по отзывам многих наших соотече

Всё больше внимания китайские производители уделяют 
красоте
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ственников, CIPS в этом году не оправдала ожида
ний и не предложила ничего интересного� Может, не 
того ждали, может, время сейчас такое, а может не 
то мероприятие, чтобы удивлять… Но главное, все 
встретились с партнёрами, наверняка, подписали 
новые контракты, и вообще, плодотворно пообща
лись с коллегами, чему способствовали специальные 
переговорные зоны в павильонах выставки, это было 
очень удобно тем, у кого не было своего стенда� 

«Зооинформу» мало делового общения, нам ещё 
неформального подавай� Вернее, мы сами себе и 
вам его организуем� В этот раз наша группа для по
ездки в Китай состояла из 15 человек� Мы прилетели 
в Шанхай за два дня до выставки и успели осмотреть 
его на обзорной экскурсии и нагуляться по интерес
ным местам сами� 

Шанхай — крупнейший промышленный центр Ки
тая, он развивается немыслимыми темпами, но, как 
и 15 лет назад, когда мы впервые приезжали сюда с 

группой, остаётся городом контрастов� Здесь сосед
ствуют богатство и нищета, небоскрёбы и «шанхай
ки», крутые бизнесмены и колхозники� Ктото ездит 
на дорогущих автомобилях, а ктото до туалета вы
нужден добираться на велосипеде, потому что не во 
всех домах ещё имеется канализация� Одним сло
вом, капитализм с китайской спецификой, как пояс
нил наш добродушный экскурсовод Саша� 

Он провёз нашу группу по самым по
пулярным достопримечательностям и 
показал Храм Нефритового Будды, Сад 
радости, мы поднимались на смотро
вую площадку телебашни, погуляли по 
стеклянному «потолку» города на высо
те 300 м� Удивил нас французский квар
тал — район, находясь в котором ни за 
что не догадаешься, что ты в Китае� Ско
рее, гдето в Европе, но тоже не особен
но понятно, где точно� В этот квартал, в 
итальянские, баварские, французские 
рестораны мы ездили ужинать, когда 
уставали от китайской кухни, и хотелось 
нормальной, «привычной» еды� А вече
рами, возвращаясь кто откуда, мы все 
вместе собирались в баре отеля и вели 
беседы о зообизнесе и обо всём на све
те� Такие личные встречи и разговоры 
дорогого стоят, поверьте� В следующий 
раз желающие могут присоединиться и 
точно не пожалеют� ¥

Российские и украинские коллеги на ужине в 
ресторане Golden Dragon

Одной из самых популярных категорий для творчества 
производителей являются сейчас игрушки для кошек



авершилась международная выставка товаров и услуг для 
домашних животных «ЗООСФЕРА 2015», которая проходила в 
Санкт-Петербурге с 19 по 21 ноября 2015 года.

Компания «ЗООПРОЕКТ» участвует в выставке «ЗООСФЕРА» с 
момента своего основания – 2005 года, и в этом году отметила на 
выставке 10-летие присутствия бренда BOZITA® на российском 
рынке. Юбилейный  год был отмечен важным событием:  
появлением  нового  ассортимента сухого и влажного 
питания премиум класса для собак BOZITA Naturals™. 
Новая линейка питания BOZITA Naturals™ – это сочетание 
натуральности питания BOZITA®, традиционного шведского 
качества,  и  усовершенствованной формулы, содержащей 
еще больше полезных натуральных добавок, обладающей 
еще большей поедаемостью и вкусовой привлекательностью 
для собак. Питание BOZITA Naturals™ было впервые 
представлено  клиентам  на выставке «ЗООСФЕРА 2015».

На этот раз стенд компании «ЗООПРОЕКТ» превратился 
в Шведскую деревню, с её живописными полями, 
бескрайним небом и яркими уютными домиками. Гости 
стенда могли познакомиться с новым питанием для собак 
BOZITA Naturals™, полюбоваться шведскими пейзажами, 
полакомиться национальным шведским напитком глеком, а 
так же окунуться в  атмосферу спокойствия и безмятежности, 
так присущую неторопливым шведским фермерам. 

З

Отчет о выставке 
«Зоосфера»

Коллектив компании «ЗООПРОЕКТ» благодарит всех клиентов и  партнеров за интересные встречи!  Уверены, 
что сотрудничество с брендом BOZITA® будет успешным в новом году, а сложившиеся взаимоотношения 
станут еще более прочными!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



СУХОЕ И ВЛАЖНОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

НОВЫЙ ДИЗАЙН 
И УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА!

СУХОЕ ПИТАНИЕ ВЛАЖНОЕ ПИТАНИЕ

BOZITA 
JUNIOR

BOZITA 
TURKEY

BOZITA 
CHICKEN 
& RICE

BOZITA 
ELK

BOZITA 
REINDEER

BOZITA 
SALMON

BOZITA 
NATURALS 
TENDER 
CHICKEN 
JUNIOR

BOZITA 
NATURALS 
TURKEY

BOZITA 
NATURALS 
CHICKEN & 
RICE

BOZITA 
NATURALS 
ELK

BOZITA 
NATURALS 
REINDEER

BOZITA 
NATURALS 
SALMON

BOZITA
JUNIOR

BOZITA
ORIGINAL

BOZITA
ORIGINAL XL

BOZITA 
NATURALS 
PUPPY & JUNIOR

BOZITA 
NATURALS 
ORIGINAL

BOZITA 
NATURALS 
X LARGE

BOZITA 
NATURALS 
PUPPY & JUNIOR

BOZITA 
NATURALS 
X LARGE

BOZITA 
NATURALS 
TENDER 
CHICKEN 
JUNIOR

BOZITA 
NATURALS 
TURKEY

BOZITA 
NATURALS 
CHICKEN & 
RICE

BOZITA 
NATURALS 
ELK

BOZITA 
NATURALS 
REINDEER

BOZITA 
NATURALS 
SALMON

BOZITA 
ORIGINAL 
MINI

BOZITA 
SENSITIVE 
LAMB & RICE

BOZITA
ORIGINAL 
PLUS 
И BOZITA 
YOUNG & FIT

BOZITA 
NATURALS 
ORIGINAL 
MINI

BOZITA 
NATURALS 
MINI 
SENSITIVE
SINGLE 
PROTEIN

BOZITA 
NATURALS 
FLAVOUR 
PLUS

BOZITA 
NATURALS 
FLAVOUR 
PLUS

BOZITA 
NATURALS 
ORIGINAL 
MINI

BOZITA 
NATURALS 
MINI 
SENSITIVE
SINGLE 
PROTEIN

Производитель: Doggy AB, Доггиваген 1, SE-447 84  Воргорда, 

Швеция  Тел. +46 (0)10-556 21 10, www.bozita.com

Дистрибьютор: ООО «БАФФЕТ», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, 

наб. Обводного канала, д. 14, Тел: +78124497356

Старый дизайн  
   питания Bozita®

Старый дизайн  
  питания Bozita®

Новый дизайн 
питания Bozita Naturals™

Новый дизайн 
питания Bozita Naturals™

НОВИНКА!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

http://www.bozita.com/
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ля Гатчинского ККЗ участие в выставке «Зоо
сфера» — это добрая традиция, которая 
длится с 2006 года� «Зоосфера» дала старт 
кормам для кошек и собак Гатчинского ККЗ, 
когда компания только начала развивать 
новое для себя направление� Именно тогда 
произошло знакомство с региональными 
партнёрами, которое впоследствии вырос
ло в продуктивное сотрудничество длиною 
практически в десятилетие� Это мероприя
тие всегда было и остаётся знаковым собы
тием в зообизнесе как для петербуржцев, 
так и для гостей города�

Выставка «Зоосфера» даёт возможность 
продемонстрировать развитие компании 
и ассортимента� На стенде Гатчинского ККЗ 
была представлена вся продукция компа
нии — «Наша Марка», «Стаут», «ТерраКот» и 
«ТерраПёс», в том числе новинки в линейке 
консервированных кормов для кошек и со
бак� В будущем году планируется порадовать 
покупателей и партнёров долгожданными 
новинками в ассортименте сухих кормов�  
В последний день выставки на стенде Гатчин
ского ККЗ проводились розыгрыши призов с 
символикой «Стаут» и «Наша Марка»�

Д
В

Гатчинский ККЗБиосфера

E-mail: sales@nm-pride.com www.nm-pride.comE-mail: biosfera@vaka.ru  www.vaka.ru

ыставка «Зоосфера» прошла для компании 
«Биосфера» в дружеской обстановке активных 
встреч и переговоров с новыми и постоянны
ми партнёрами из России и с представителями 
других стран� Региональные клиенты смогли 
получить дополнительные скидки, сделав за
каз прямо на стенде компании�

«Биосфера» представила ряд новинок� В пер
вую очередь — обновлённую серию кормов  соб
ственного производства  «ВАКА� High Quality»� Три 
вида кормов: для крупных попугаев, для декора
тивных кроликов и для морских свинок теперь 
выпускаются и в упаковке 1 кг� Гипоаллергенные 
впитывающие пеленки Gold Premium — верный 
помощник владельцев собак�

Большой интерес посетителей выставки вы
звал финский бренд кормов для собак HauHau� 
Завоевавший абсолютное признание среди 
владельцев собак в Финляндии, этот корм ак
тивно занимает полки российских зоомагази
нов� «Биосфера» как официальный дистрибью
тор и импортёр кормов и лакомств для собак 
HauHau, а также кормов и лакомств для кошек 
Primacat представила новинку — колбасы для 
собак, а также обсудила с партнёрами выгод
ные условия поставок для оптовиков и специ
альные предложения для питомников и клубов�

На выставке также были представлены ли
нейки продукции, официальным дистрибьюто
ром в России которых является «Биосфера» — 
три абсолютно новые серии  кормов для собак 
и кошек NUTRAM, новинки одежды для собак 
HURTTA, а также суперпрочные американские 
игрушки для собак Tuffy Toys и консервирован
ные корма для кошек и собак Life Cat, Life Dog� 

О других интересных предстоящих новинках 
2016 года посетители выставки смогли узнать 
от менеджеров компании, а для поиска инфор
мации обо всех предложениях и новинках ком
пании они предлагали посетить сайт «Биосфе
ры» www�vaka�ru�

mailto:sales@nm-pride.com
http://www.nm-pride.com/
mailto:biosfera@vaka.ru
http://www.vaka.ru/
http://www.vaka.ru/
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ГК «Золотая рыбка», 191024, Санкт-Петербург, Тележная ул., 9; тел./факс: (812) 327-83-53, email@goldfish.ru

Чисто для кошки, приятно для хозяина
От наполнителя для кошачьего туа-
лет зависит здоровье кошек, комфорт 
всего дома и настроение всей семьи. 
Среди различных категорий древесные 
наполнители всегда будут самыми по-
пулярными потому, что кошки им поль-
зуются с удовольствием. Им нравится 
естественный древесный запах.

В чем преимущества древесных наполнителей?

Они быстрее многих других видов впитывают вла
гу, полностью устраняя запахи�  Неприятные запахи 
вытесняются лёгким, приятным ароматом хвои� Это 
свойство выгодно  отличает древесные наполнители 
от других�

Наполнители сделаны из натурального сырья — 
древесины хвойных пород� При прессовке не ис
пользуются химические добавки� Они безопасны� 
Это качество сейчас особо ценится� Древесные гра
нулы не раздражают кожу лап� Такие наполнители 
можно рекомендовать даже животным, склонным к 
аллергиям�

Пакеты с древесным наполнителем самые лег
кие� Их без напряжения можно донести из зоома
газина до дома� Это обязательно понравится тем, 
кому  не нравится таскать тяжести,  пожилым поку
пателям и тем, кто страдает заболеваниями опорно
двигательного аппарата�

Древесные гранулы обладают повышенной впи
тываемостью� За небольшой расход и длительное 
время использования их выбирают люди, которые 
ценят время, и не имеют возможности часто захо
дить в магазины�

Древесные наполнители, в отличие от всех дру
гих, могут быть использованы как для кошек, так и 
для птиц, кроликов, мелких грызунов� Что особенно 
удобно людям, которые держат у себя разных пи
томцев�

И наконец� У древесных наполнителей самые де
мократичные цены� А это немаловажный фактор в 
нынешние времена�

У древесных наполнителей больше преимуществ, 
чем у других видов� Они и правда самые удобные в 
использовании� Это делает их признанными лидера
ми продаж среди всех наполнителей�

Группа компаний «Золотая рыбка» (СанктПетер
бург), хорошо зная и понимая потребности владель
цев, выпустила новый продукт под торговой маркой 
«МИКИ»�

Наполнитель выпускается под контролем ГК «Зо
лотая рыбка» над всем технологическим процессом 
при  тщательном отборе сырья на соответствие за
данным параметрам�  Это даёт уверенность в каче
стве древесного наполнителя «МИКИ» и его безопас
ности для домашних питомцев и их хозяев�

mailto:email@goldfish.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Агроветзащита» начала производ
ство и продажу новой серии зоокосметики «Элита» 
для кошек и собак� Серия Elite Professional — это 
шампуни для любого типа шерсти, а также спреи
кондиционеры для блеска и легкого расчесывания� 
Серия Elite Organic создана для деликатного ухода за 
самыми маленькими животными, а также за теми, кто 
склонен к аллергии�

Компания «АСМаркет» стала эксклюзивным дис
трибьютором в России кардиопрепарата для лече
ния сердечной недостаточности собак «Ветмедин» 
(пимобендан)� Благодаря наличию положительного 
инотропного и вазодилатирующего действия при 
сердечной недостаточности повышает силу сердеч
ных сокращений и уменьшает как преднагрузку, так 
и постнагрузку� Представлен в виде капсул и жева
тельных таблеток с мясным вкусом� Производитель 
— Boehringer Ingelheim, Германия�

«Валта Пет Продактс» информирует, что в бренде 
GiGi появился гепатопротектор «Хепаветин»� Это пре
парат для лечения и профилактики заболеваний пе
чени, сопровождающихся деструктивным действием 
на гепатоциты (клетки печени)� Он улучшает питание 
клеток и усиливает выведение продуктов обмена ве
ществ, оказывает антиоксидантное действие, смягча
ет течение болезни и ускоряет выздоровление при 
заболеваниях печени, восстанавливает её функцию, 
снимает воспаление, а также замедляет возрастные 
деструктивные процессы�

 
Компания «Ветмаркет» приступила к продаже «Ло

сьона гигиенического для ушей кошек и собак»� При 
регулярном применении лосьон эффективно предо
храняет ушную раковину от прикрепления болез
нетворных бактерий и грибков� Компоненты лосьона 
способствуют самоочищению наружного слухового 
прохода от ушной серы и грязи, поддерживают по
лезную микрофлору и оптимальный уровень влаж
ности� Производитель — «ВИК — здоровье животных»�
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Группа компаний «Зооконтинент» сообщила об об

новлении ассортимента игрушек для крупных собак 
ТМ JOY� Добавлены три вида: апорт, звезда и тянучка� 
Они сделаны из прочного материала, имеют яркие 
цвета, предусмотрена многократная стирка�

Компания «Иванко» приступила к продаже кормов 
экономкласса Clan Family (произведены в России)� 
Корм для собак представлен паштетами 340 г и 750 г; 
для кошек — фасовка 100 г и 340 г�

 
Компания «ПетКонтинент» начала продажу ориги

нальных домиков и когтеточек серий Yeti и Arthur ТМ 
«Золюкс»�

Компания «Супрэмо» подписала договор с итальян
ским производителем Nova Foods об эксклюзивной 
дистрибуции кормов для собак и кошек ТМ Trainer на 
территории Российской Федерации с 1 января 2016 
года� Компания «Супрэмо» намерена сохранить и 
улучшить позиции кормов Trainer на российском рын
ке, в том числе с помощью активной маркетинговой 
политики�

Также компания «Супрэмо» представила новый 
корм под маркой Аnimonda — это мясные консервы 
Brocconis для кошек� Корма представлены в четырёх 
вкусах: с говядиной и домашней птицей, с домашней 
птицей и сердцем, дичь с домашней птицей и с сай
дой и курицей�

Дистрибьюторами кормов суперпремиумкласса 
категории Holistic SAVARRA стали в Воронежcкой об
ласти сеть зоомагазинов «ЗооЭксперт», в Вологодской 
области — «ЗооВологда» и «ЗооСупермаркет»�
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Компания «Чика» представила новую линейку на
туральных лакомств для грызунов премиумкласса 
«Чика Био»� Лакомства являются функциональным, 
диетическим дополнением к основному рациону, 
способствуют нормализации процессов пищеваре
ния, углеводного, жирового обменов, улучшают кро
воснабжение и микроциркуляцию�

Диетические корма PURINA® Veterinary Diets вош
ли в состав линейки бренда суперпремиумкласса 
Pro Plan и теперь выпускаются под товарным знаком 
PURINA® Pro Plan Veterinary Diets� Помимо изменения 
названия и дизайна упаковки, был расширен ассор
тимент, при этом свойства продуктов и их вкусовые 
качества остались на прежнем уровне�

Ассортимент диетических полнорационных кор
мов был дополнен продуктами, которые помогут 
охватить основной спектр проблем у кошек и собак, 
требующих диетической поддержки� Были представ

лены одна новинка в линейке для собак (корм при на
рушении функций печени) и 4 — для кошек: корм при 
нарушении функций печени, дял поддержания здо
ровья ротовой полости, корм при сахарном диабете, 
при ХПН� 

Влажные корма для кошек DM St/Ox Diabetes 
Management и NF Renal Function теперь предложены 
в новом формате упаковки — пауч 85 г�

СОБЫТИЯ

НПФ «Астрафарм» объявлена лауреатом Нацио
нального рейтинга российских высокотехнологич
ных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех — 
2015»� «Астрафарм» вошёл в ТОП10 быстрорастущих 
компаний�

Компания «Агроветзащита» удостоилась премии 
«Товар года 2015» в номинации «Препараты для за
щиты от паразитов», которую получил бренд «Барс»� 
Это четвёртая награда в копилке бренда�
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Сеть зоосупермаркетов «Бетховен» пополнилась 
двумя магазинами — в Москве (ТЦ «Азовский», метро 
«Севастопольская») и в Дзержинском Московской об
ласти по адресу ул� Ленина, 2А� В общей сложности 
сеть теперь насчитывает 70 магазинов�

Компания «Валта Пет Продактс» открыла филиал в 
Воронеже� Он будет обслуживать территорию Воро
нежской, Липецкой, Белгородской, Курской и Тамбов
ской областей� Формат работы филиала нестандарт
ный — склад работает как магазин оптовой торговли 
«Валта Сash&Carry»� На сегодняшний день это 12 фи
лиал компании�

Компания «Белфарма» (одна из структур консор
циума Magnus Union) создаст фармацевтический 
кластер в Чеченской республике� Совокупный объём 

инвестиций в проект оценивается в 16 млрд рублей� 
В рамках будущего кластера планируется постро
ить фармацевтический завод, логистический ком
плекс, научную лабораторию и медицинский центр� 
Фармацевтическое предприятие будет ориентиро
вано на выпуск широкого спектра препаратов, в том 
числе здесь будет выпускаться фармацевтика для 
ветеринарии� Производственная мощность завода 
составит 500 млн упаковок препаратов ежегодно� 
Окончательная реализация проекта намечена на 
2020 г�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ДОРАБОТАНЫ ПРОЕКТЫ ПРИКАЗОВ О ВЫДАЧЕ ВСД
Министерство сельского хозяйства доработало 

проекты приказов по перечням продукции, сопрово
дительные документы на которую могут выдавать не 
специалисты ветеринарной службы�

Согласно тексту документов, не ветеринарные 
специалисты (уполномоченные лица организаций 
или индивидуальные предприниматели), работаю
щие в сфере зообизнеса, смогут выдавать ветери
нарные сопроводительные документы (ВСД), в том 
числе на продукты, используемые для кормления 

  Новые товары    Новые товары  

Размеры от №0 до №7� Попоны изготовлены из высоко
качественной  хлопчатобумажной фланелевой ткани 
светлоголубого цвета� Обладают высоким качеством, 
прочными, прошитыми фиксаторами, что позволяет 
надёжно закрепить попону  на теле, при этом макси
мально снизить состояние дискомфорта для животно
го� Разработано для всех пород  собак и кошек� Имеют 
анатомическую  форму, что позволяет максимально 
защитить животное в послеоперационный, посттрав
матический и другие периоды реабилитации�
Давно и надежно зарекомендовали себя на ветери
нарном рынке�

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

www.as-market.ru
+7 (495) 916 91 64 (многоканальный)

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

www.as-market.ru
+7 (495) 916 91 64 (многоканальный)

Попона послеоперационная 

Воротники на липучках изготовлены из прозрачного, 
высокопрочного и  термопластичного  полимера (вы
держивает перепад температур от –40о C до +75о C) 
Размеры от №7,5 до №40� Подходят для всех пород со
бак и кошек�  Имеют антитравматическую  защиту края  
на воротнике, позволяя минимизировать возможные 
риски� Качественные фиксирующие элементы  надёжно 
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Воротники защитные  
на липучке «Премиум» 

Эксклюзивно от «АС-Маркет» Эксклюзивно от «АС-Маркет»

закрепляют ворот
ник на животном, 
тем самым предот
вращая снятие во
ротника в неподхо
дящий момент�  
Удобны и надёж
ны в применении� 
Подтверждено ве
теринарными спе
циалистами�

http://www.as-market.ru/
http://www.as-market.ru/
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животных (ТН ВЭД 2301, 2309), подвергнутые те
пловой или иной обработке, обеспечивающей уни
чтожение в них патогенных микроорганизмов и 
возбудителей паразитарных заболеваний, и (или) 
упакованные в потребительскую или транспортную 
упаковку, исключающую их контакт с внешней сре
дой, при условии, если такая продукция или сырьё, 
из которого она изготовлена, прошли установлен
ные ветеринарным законодательством Российской 
Федерации процедуры подтверждения (обеспече
ния) безопасности�

Также представлен доработанный проект перече
ня товаров, на которые оформлять ВСД могут аттесто
ванные ветеринарные специалисты, не являющиеся 
государственными служащими� 

До 1 января 2018 года оформление ветеринарных 
сопроводительных документов на подконтрольные 
товары производится в электронной форме или на 
бумажном носителе�

С 1 января 2018 года на все подконтрольные то
вары оформление ветеринарных сопроводительных 
документов производится в электронной форме�

С полными перечнями продукции, на которые вы
давать ВСД смогут не ветеринарные специалисты, а 
также аттестованные ветеринарные специалисты, 
можно ознакомиться на сайте zooinform�ru�
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НОВОСТИ СПЗ 
Больше месяца эксперты СПЗ работали над проектами 

правил регулирования обращения ветеринарных лекар
ственных средств, диагностических средств ветеринар
ного назначения, дезинфицирующих, дезинсекционных 
и дезакаризационных средств ветеринарного назначе
ния, кормовых добавок на таможенной территории Евра
зийского экономического союза� Обсуждения проходили 
в СПЗ, в ТПП РФ, а также в Евразийской экономической 
комиссии� Кроме обсуждения проектов самих правил, 
большая аналитическая работа была проделана по вне
сению поправок в приложения к каждому правилу�

В результате были подготовлены и направлены в ЕЭК 
многочисленные предложения с научным обосновани
ем каждого из них� В настоящее время все поправки, за
мечания, предложения систематизируются в сводную 
таблицу и направляются во все страны, входящие в Ев
разийский экономический союз, в компетентные орга
ны России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргыз
стана� Затем они будут рассмотрены на рабочей группе 
ЕЭК и утверждены решением Коллегии ЕЭК�

Срок утверждения правил — до 31 декабря 2015 
года, вступление в силу — через полгода после приня
тия решения� Срок утверждения и вступления в силу 
правил, по мнению компетентных сотрудников ЕЭК, 
может быть продлён, но не более чем на три месяца�

http://zooinform.ru/
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Группа компаний  
«ВИК — Здоровье животных» 

отметила в минувшем ноябре день 
рождения — 25 лет со дня основания. 

Компания является старейшим в России 
дистрибьютором и производителем 

ветпрепаратов и все годы своего 
существования задаёт темп и 

направления развития отрасли, 
успешно внедряет мировые стандарты 

качества в производство и торговую 
деятельность, является ориентиром 

для других компаний. «Зооинформ» 
поздравляет руководителей и всех 

сотрудников «ВИК — Здоровье животных» 
с днём рождения компании и желает 
крепкого здоровья и новых ещё более 

грандиозных успехов!

Украинская компания COLLAR 
в декабре отмечает знаменательную 

дату —  20 лет со дня основания. Сейчас 
в компании работает больше  250 

сотрудников. COLLAR осуществляет 
разработку и производство ряда 

уникальных товаров, в числе которых 
снаряд для собак PULLER, аксессуары 

для собак, технологичные товары для 
аквариумистики. Это одна из самых 
инновационных компаний, которая 

работает на зоорынке России и многих 
других стран по всему миру. «Зооинформ» 

сердечно поздравляет компанию и её 
основателя Юрия Синицу с круглой датой 

и желает новых открытий, долгих лет 
работы на рынке и достижения наивысших 

результатов во всех начинаниях.
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Отчёт СПЗ: 
это был трудный год

численность персонала� В этой непростой обстанов
ке, когда производителям и торговым компаниям 
приходится буквально бороться за выживание, по
мощи в виде снижения налогообложения со стороны 
государства не видно� К сожалению, зачастую вели
чина сборов ничем не обоснована� С такими сборами, 
в первую очередь, СПЗ и борется�

Былые победы
Многие уже забыли времена, когда каждый вид кор
ма нужно было сертифицировать и регистрировать 
исключительно в ВГНКИ� Стоимость этих услуг состав
ляла $1,5–2 тыс� за сертификацию и $4–5 тыс� за ре
гистрацию� СПЗ сумел доказать, что сертифицировать 
корма можно в любой аккредитованной лаборато
рии (тогда их было 312) и добился отмены обязатель
ной сертификации (теперь только декларирование)� 
Была решена и проблема со сроками получения 
разрешения на ввоз кормов� При помощи многочис
ленных запросов и участия СПЗ в разработке норма
тивных актов исчезли и отдельные «неформальные» 
платежи� Так например, процесс лицензирования 
теперь проходит проще — без лишних документов 
и взяток� Но даже при повысившейся прозрачности 
этой процедуры её сроки всё еще создают большие 
проблемы для предпринимателей: «Если я захочу 
открыть ветаптеку, лицензию мне дадут минимум 
через 4 месяца, а до этого я должен буду платить за 
аренду помещения, не имея права вести деятель
ность, — мне кажется это ненормальным, особенно 
в данной экономической ситуации», — сетует один из 
участников Союза�

Удар по отрасли
Сигналом к началу кризиса стало глобальное по
вышение цен изза изменения курса рубля в конце 
прошлого года� В начале октября 2014 года за евро 
давали меньше 50 руб�, а в середине декабря уже 
85� Даже при простом пересчёте цены выросли бо
лее чем в 1,5–2 раза� Введение санкций против США 
и Евросоюза, по мнению Правительства России, 
должно было способствовать ускорению програм
мы импортозамещения� Но российские производи
тели, входящие в СПЗ, отмечают, что были вынужде
ны значительно повысить цену на свою продукцию 
изза иностранного сырья и материалов� По словам 
представителя одной из российских фармкомпаний, 
цены на сырьё (а 90% его — импортное) выросли на 
100–120%, изза чего цены на конечную продукцию 
были подняты на 10–12%� 

По оценке потребителей, опрошенных участни
ком СПЗ маркетинговым агентством «Родемакс», с 
осени 2014 года уровень цен на зоопродукцию вы
рос на 30–50%� При этом снижение продаж в раз
личных товарных сегментах составило 20–70%� 
Компанииучастники СПЗ, занимающиеся производ
ством аксессуаров для домашних животных, отме
тили сокращение числа заявок на 30–35%� В оптово
дистрибьюторских компаниях отметили не менее 
25% снижения продаж� 

Региональные сети зоомагазинов и ветклиник, вхо
дящие в состав СПЗ, говорят о сокращении выручки 
в 2015 году примерно в 1,5 раза изза резкого сокра
щения количества покупателей (клиентов) и объёма 
продаж� Многие компании были вынуждены умень
шить торговую площадь зоомагазинов в 2 раза, в  
2 раза сократить ассортимент, на четверть урезать 

В сложном 2015 году Союз предприятий зообизнеса пытался 
оградить предпринимателей от дополнительных налоговых и 
иных сборов, а также необоснованных требований. Некоторые 
проблемы удалось решить, другие — приблизить к решению, а 
часть вопросов сохранят свою актуальность и в 2016 году.

ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ
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   Отчёт СПЗ: это был трудный год   

Многие возможные сложности удаётся задушить 
в зародыше� Вот слова представителя ветклиники из 
Ростовской области: «СПЗ может повлиять на приня
тие «дурацких» законов до того, как они будут при
няты»� Впрочем, чиновники не всегда сознательно 
вредят предпринимателям своими предложения
ми — просто невозможно оценить текст проекта, не 
имея опыта применения законодательства со сторо
ны бизнеса� 

Бои этого года
В 2015 году участники СПЗ неоднократно сталкива
лись со спорными ситуациями в отношениях, на
пример, с Россельхознадзором� И тут на помощь 
приходила коллективная сила� Когда госорган стал
кивается с негативной реакцией на его решение не 
со стороны одной компании, а с консолидирован
ной позицией десятка фирм, значит, проблема не в 
ошибках отдельной компании, и решать вопрос надо 
на федеральном уровне� Установившиеся отноше
ния с российскими органами власти позволили ряду 
участников решить некоторые проблемы на уровне 
Евразийского союза� Так, одна из компаний столкну
лась с тем, что чиновники в Армении, не до конца по
нимавшие, что означает вступление их страны в ЕАЭС, 
не пропускали в свою страну лекарства с российской 
регистрацией� Действовать СПЗ пришлось через Рос
сельхознадзор, где такое решение иностранных кол
лег тоже вызвало удивление�

Благодаря обращению СПЗ удалось решить вопрос 
с выдачей лицензий на фармдеятельность в Крыму, 
где отсутствие бланков и человеческих ресурсов при
вело к тому, что предприниматели с закончившейся 
украинской лицензией с 1 июня 2015 года вынужде
ны были работать незаконно или приостанавливать 
деятельность� После проведения семинаров в Крыму 
в начале июня СПЗ направил обращение на эту тему 
вицепремьеру Правительства РФ Дмитрию Козаку 
с просьбой срочно урегулировать этот вопрос� Бук
вально в считанные дни в СПЗ поступило письмо из 
Управления ветеринарии Крыма о том, что оно нача
ло выдачу лицензий�  

Лекарственные средства и кормовые добавки ста
ли одними из главных направлений работы Союза 
в 2015 году� Такой всплеск активности был вызван 
разработкой общих правил обращения лекарствен
ных средств, кормовых добавок, диагностических и 
дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизаци
онных средств на территории Таможенного союза� 
Работа над проектами осложняется тем, что здесь 
решаются вопросы взаимодействия бизнеса и вла
сти сразу в нескольких государствах, сталкиваются 
интересы разных стран и госорганов� В этих условиях 
СПЗ должен защитить российский бизнес� Для выра
ботки позиции СПЗ по проектам правил ЕЭК понадо
билось почти два месяца кропотливой работы, кон
сультаций с руководством ЕЭК по каждому правилу� 
Нужно отметить, что проработать многостраничные  

документы и приложения к ним оказалось под силу 
только экспертам СПЗ� Ни один орган исполнитель
ной власти, ни один другой союз или ассоциация не 
сумели грамотно сформулировать замечания и по
правки к проектам, по которым нам предстоит жить 
уже в 2016 году� 

Большой резонанс вызвали и ГОСТ Р, разработан
ные в 2015 году по требованиям к разведению, выра
щиванию и содержанию животных� Именно благода
ря им в судах удалось наказать недобропорядочных 
предпринимателей, занимающихся разведением 
животных в «питомниках», где не соблюдаются эле
ментарные санитарные нормы�

Что дальше?
Эксперты СПЗ входят в рабочую группу по разработке 
Постановления Правительства РФ по правилам реги
страции кормовых добавок, которое должно вступить 
в силу уже в феврале 2016 года� Одновременно СПЗ ак
тивно принимает участие в доработке многострадаль
ного проекта Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности кормов и кормовых добавок»� 

Активизация в разработке законодательства, соз
дание единых стандартов, которые должны способ
ствовать снижению расходов и понятным для всех 
правилам игры, на первоначальном этапе неизбежно 
приводят к новым расходам� Чего стоит только необ
ходимость соответствия правилам GMP, которая вы
вела с рынка небольших российских производителей� 
Пять лет назад СПЗ активно призывал государство 
признать, что кошки и собаки не являются сельхоз
животными� Это удалось благодаря введению новых 
терминов через ГОСТы, и сегодня кажется, что опре
деление «непродуктивные животные» существовало 
всегда� В 2015 году Союзу неоднократно пришлось 
сталкиваться еще с двумя «водоразделами»: прави
лами для лекарств и средств для ветеринарного и 
медицинского применения, а также лекарств и зоо
гигиенических/зоокосметических средств�  

Несмотря на закрепление в ГОСТах и проектах 
ОКВЭД и ОКПД зоогигиенической и зоокосметической 
продукции, критерии для отнесения определённых 
средств к зоокосметике или лекарствам так и оста
ются неявными� И страдают в этом случае не только 
и не столько производители, сколько владельцы не
больших зоомагазинов, которые и так оказались на 
грани выживания�

В 2016 многие участники СПЗ входят с надеждой на 
выживание и без особых радужных планов� Давайте 
верить в лучшее и вместе стараться сделать среду 
для бизнеса более комфортной�  Вступайте в Союз 
и влияйте на то, что возможно изменить� СПЗ — это 
не несколько человек из дирекции, а, в первую оче
редь, — представители самих компаний, готовые не 
только критиковать сложившую ситуацию, но и влиять 
на происходящее в отрасли� Спасибо всем участникам 
СПЗ за совместную работу в 2015 году, надеемся на та
кой же плодотворный и более позитивный 2016 год!  ¥
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА
Агентство SAMR (Smart Agent Mar
ket Response) опубликовало от
чёт о численности домашних жи
вотных в Нидерландах� Согласно 
результатам исследования, про
ведённого в ноябре, число собак, 
проживающих в голландских се
мьях оценивается в 1,6 млн, что на 
700 тысяч больше, чем в 2014 году� 
19% домохозяйств держат собаку 
и среди них преобладают семьи 
с детьми, семьи, живущие в сель
ской местности, также наличие со
баки зависит от дохода семьи� 

Кошки живут в 24% домохо
зяйств Нидерландов, их насчи
тывается 2,6 млн� Снижение по
головья кошек, наблюдавшееся 
в период с 2009 по 2014 год, пре
кратилось� Среди владельцев ко
шек выше процент семей с детьми 
и домохозяйств северной части 
страны� 

В целом, в Голландии насчиты
вается более 30 млн домашних 
животных� Они живут в 53% домо
хозяйств� Что касается остальных 
видов питомцев, то 10% домохо
зяйств являются владельцами ак
вариумов, в 6,5% живут кролики, 
почти столько же домов (5,8%) 
имеют прудовых рыб� 5,5% домохо
зяйств держат дома декоративных 
птиц, около 5% семей — различных 
видов грызунов, по 1,8% приходит
ся на владельцев лошадей, а также 
рептилий и черепах� Почти полови

на (47,2%) голландцев вообще не 
имеют домашних животных�

Для большинства владельцев 
домашних животных зоомагазины 
являются основным каналом для 
покупки зоотоваров� Однако, у вла
дельцев собак и кошек они имеют 
не такие сильные позиции, как у 
остальных любителей животных� 
Они оказались самыми нелояль
ными к зоомагазинам — лишь 17% 
кошатников и 32% собачников при
обретают корма в специализиро
ванной рознице� Владельцы кошек  
предпочитают приобретать товары 
для своих четвероногих друзей в 

супермаркетах, там делает покуп
ки 58% из них (в сравнении с 54% 
в 2014 г�)� Среди владельцев собак 
покупателей супермаркетов 31%�  
А самыми преданными  покупате
лями зоомагазинов являются хозя
ева птиц (77%) и аквариумов (71%)� 

Заметно развивается интернет
канал продаж зоотоваров� 11% 
владельцев собак приобретают 
корма для питомцев онлайн (7% в  
2014 году)� У владельцев кошек 
онлайн продажи пока не пользу
ются такой популярностью и их 
рост скромнее — в 2015 году услу
гами интернетмагазинов пользо
вались 9% кошатников (в сравне
нии с 7% в 2014 и 2% в 2012 гг�) 

ИНТЕРНЕТТОРГОВЛЯ
  

Журнал CIO�com опубликовал прог 
ноз, согласно которому объём 
онлайнпродаж товаров в США 
в следующем году превысит  
$550 млрд; при этом быстрее 
всего бизнес будет расти в вось
ми категориях, среди которых на 
шестом месте зоотовары� Пред
полагается, что в 2016 году об
щий объём рынка зоотоваров в 
США вырастет на $2 млрд и со
ставит $60 млрд, соответственно 
будут увеличиваться и интернет
продажи�
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паниями TPG Capital LP и Leonard 
Green & Partners LP� Запланирован
ное ранее слияние Petco и PetSmart 
недавно провалилось изза про
блем с антимонопольным законо
дательством�

Как сообщает FirstWord Pharma, 
французская фармацевтиче
ская компания Sanofi не ожидает 
роста прибыли в 2016 и 2017 гг�  
В компании отметили, что только 
с 2018 года показатели должны 
улучшиться� В связи с условиями 
рынка, компания намерена сокра
тить издержки на 1,5 млрд евро к 
2018 г�, а также рассмотреть стра
тегические возможности для свое
го ветеринарного подразделения 
Merial�

СОБЫТИЯ

Саммит для руководителей  
состоится на Interzoo 2016. 

Организатор выставки Interzoo 
WZF в сотрудничестве с PETS Inter
national и NürnbergMesse, пригла
шает топменеджеров и руково
дителей компаний и организаций, 
работающих в сфере производства 
и торговли товарами для живот
ных, пообщаться о будущем рын
ка на втором саммите Interzoo� Он 
будет проходить в выставочном 
центре Нюрнберга (Германия)  
25 мая 2016 года, за день до начала 
Interzoo 2016�

В плане мероприятия: 
— встречи ключевых менедже

ров и ответственных лиц;
— обсуждение основных тенден

ций в потребительском поведении 
и связанных с ним моментах, вли
яющих на рынок товаров для до
машних животных;

— обсуждение перспектив инду
стрии с ведущими международны
ми экспертамифутурологами, спе
циалистами по производству� 

Семинар World Café будет спо
собствовать обмену опытом и но
вым деловым связям�

Все участники смогут воспользо
ваться случаем для установления 

важных контактов с коллегами, а 
также посетить вечеринку�

Участники, которые зарегистри
руются до 10 марта 2016 года, по
лучают скидку 15% на участие� Под
робности на interzoo�com/summit�

Каждые три года издательства 
Florian Langenscheidt  и Deutsche 
Standards (Германия) публикуют 
сборник «Бренды века»� Он пред
ставляет собой краткий обзор не
мецких марок премиумкласса и 
их истории от 250 ведущих компа
ний� В представленном сборнике 
«Бренды века� Звёзды 2016» марка 
Tetra названа одним из звёздных 
брендов и снова признана «Брен
дом века»� Компания считает это 
признанием её верной стратегии 
и хорошим стимулом для будущих 
достижений�

В Ирландии состоялось торже
ственное вручение премии Retail 
Excellence — знака отличия и при
знания качества на розничном 
рынке� Претенденты на получение 
награды отбираются по многим 
критериям, оценивающим внеш
нее и внутреннее оформление, 
презентацию продукции, ассорти
мент, качество услуг и квалифи
кацию сотрудников и пр� Победи
тель определяется компетентным 
жюри� В этом году среди номина
тов было 500 игроков розничного 
рынка страны: традиционные и 
интернетмагазины, представители 
сетевой розницы, их поставщики� 
В категории «Лучший зоомагазин» 
победил магазин MAXI ZOO Liffey 
Valley из Дублина, который входит 
в группу компаний FressnapfGroup� 

«Это огромное достижение на
шей команды и компании в целом, 
мы много сделали для того, чтобы 
стать лучшими, — прокомменти
ровала получение награды Элис 
Кросс, руководитель MAXI ZOO 
Liffey Valley� — Это отличное на
чало 2016 года, когда мы отметим 
10летие нашей деятельности»�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Немецкий производитель това
ров для животных Hunter открыл 
свои фирменные магазины в Гон
конге и в США (ФортЛодердейл), а 
в следующем году компания пла
нирует открыть магазин в Риоде
Жанейро� Брендовые магазины 
предоставляют хорошую возмож
ность для повышения популярно
сти бренда среди владельцев до
машних животных� Они также дают 
компании возможность улучшить 
свои позиции на новых рынках�

В компании Scholtus Special 
Products сменяется директор по 
продажам� Эдди Найхоф, который 
сейчас совмещает должности ди
ректора по продажам и директора 
по развитию бизнеса компании, 
покидает её с 1 января 2016 года� 
Эдди с 2008 года работал в Scholtus 
Special Products, которая специ
ализируется на производстве ла
комств для домашних животных� 
«Мы сожалеем об уходе Эдди, но 
уважаем его решение� Мы желаем 
ему огромных успехов на новом 
месте работы», — говорится в ин
формационном письме SSP�

C нового года должность дирек
тора по продажам будет временно 
совмещать генеральный директор 
компании Ян Смилдерс�

Американская сеть зоомагази
нов Petco была приобретена со
вместно компаниями CVC Capital 
Partners Ltd� (Люксембург) и Canada 
Pension Plan Investment Board (Ка
нада)� Стоимость сделки составила 
$4,6 млрд� Сеть Petco состоит из бо
лее, чем 1400 розничных магазинов 
по всей территории США, Мексики и 
ПуэртоРико� 

Ранее розничная сеть принадле
жала группе инвесторов во главе с 
частными инвестиционными ком

http://interzoo.com/summit
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51% 
различий в покупательском 
поведении владельцев 
животных объясняются
культурными 
особенностями

68% розничных 
покупок зоотоваров в Китае  
приходятся на зоомагазины

3 место 
по объёму рынка кормов
для домашних животных
занимает Бразилия� 
Он оценивается 
в $6,5 млрд� 

18,5 млн 
домашних собак и кошек живут 
в Германии

$6,5 
в месяц тратят на своего 

питомца жители 
Индонезии
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«ВИК»: 25 лет созидания
ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: предоставлены компанией

В ноябре 2015 года Группа компаний «ВИК» отметила свое 25-летие. История этого пред-
приятия как в зеркале отражает историю российского рынка ветпрепаратов, этапы воз-
рождения отечественного сельского хозяйства, историю становления рыночной эконо-
мики в нашей стране. Родившись ещё во времена СССР и начав с малого, ГК «ВИК» стала 
одним из крупнейших российских производителей и дистрибьюторов ветпрепаратов для 
продуктивных животных и динамично развивающимся игроком на рынке зоотоваров. 

хотели рискнуть� Будучи очень разными по характеру 
они оба являлись созидателями� В новое время у них 
не было иного пути, кроме собственного� 

Александр Каспарьянц в 1990 году служил на
чальником отдела экспортаимпорта ветпрепаратов 
в «Союззооветснабпроме»� Эта организация, будучи 
подразделением «Госагропрома» СССР, имела сотни 
филиалов по всей стране, обеспечивала ветпрепа
ратами и оборудованием десятки тысяч хозяйств, 
строила лаборатории и фармацевтические заво
ды� Это была необычная для советской экономики 
управленческая структура — она была хозрасчётной� 
Гигантский масштаб деятельности вместе с опытом 
рачительного хозяйствования, а также знание миро
вого и отечественного рынка ветпрепаратов, широ
кие зарубежные связи позволили Каспарьянцу найти 
точку приложения сил будущей компании� 

Виктория Виолина закончила физикохимический 
факультет Института стали и сплавов, являлась 
специалистом по организации химического произ
водства, в 90м году преподавала сопромат� Благо
даря организаторским способностям и техническо

Ты помнишь, как всё начиналось
Разговоры на кухне будущих создателей компании 
«ВИК» о литературе и музыке, о науке и политике, 
затрагивали и вопросы экономики, которая давала 
к тому всё больше поводов� Это было в конце 80х� 
Коллеги и друзья говорили, например, о том, как 
улучшить систему снабжения совхозов и колхозов 
современными лекарствами, как создать в стране 
производство эффективных ветпрепаратов� Пода
ренные партией хозрасчёт и закон о кооперации, 
вкупе с разнообразными переменами в политиче
ской и общественной жизни, давали этим молодым 
научным и хозяйственным работникам предчув
ствие огромных перспектив и надвигающейся неиз
вестной, но прекрасной новой жизни� Однако, нужно 
учесть состояние умов того времени — все ругали 
всех, никто не хотел ничего делать, никто не готов 
был брать на себя ответственность за необходимые 
перемены� Страшно было вступить в новую жизнь, 
полную неопределенности и рисков, страшно было 
принимать самостоятельные решения без началь
ников и вышестоящих организаций� Главным героям 
нашего повествования тоже было страшно… Но они 

Александр Каспарьянц Виктория Виолина
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му складу ума Виктория Яковлевна в первые годы 
управляла коллективом компании, а позже возглави
ла производство� 

Название их компании родилось само собой, оно 
отражало суть деятельности — «Ветеринария и ком
мерция», но также содержало аббревиатуру из фа
милий основателей и владельцев — Виолина и Каспа
рьянц� В любом случае — «ВИК»� 

Первым коммерческим проектом частного пред
приятия «ВИК» стал науч
ный журнал «Ветинформ»� 
Он не был похож на вы
пускаемые тогда ана
логичные издания — ни 
партийных лозунгов, ни 
победных реляций с по
лей — только полезная 
информация о современ
ных тенденциях ветери
нарной отрасли, о новых препаратах и технологиях 
их производства, а также реклама� Журнал выпускал
ся на собственные деньги и стал первой ласточкой, 
которая полетела навстречу грандиозным планам�

Всё было впервые и вновь
К началу 90х крупнейшие мировые фармконцер
ны уже начали открывать представительства в СССР 
и пытаться продавать здесь свою продукцию� Дела у 
них шли со страшным скрипом� И вот Виолина и Ка

спарьянц сформировали группу единомышленников, 
в которую вошли научные работники — все кандида
ты и доктора ветеринарных и биологических наук — и 
начали продвигать современные импортные препа
раты� Первым партнёром «ВИК» стала американская 
фармацевтическая компания Cyanamid� Продвижени
ем занимался журнал «Ветинформ», но его было явно 
недостаточно, нужна была внедренческая деятель
ность, направленная на сельскохозяйственные пред

приятия� Для вчерашних 
научных сотрудников это, 
с одной стороны, было за
дачей не сложной, ведь 
все они были прекрас
ными специалистами с 
глубокими знаниями, но 
с другой — слова «мар
кетинг» они тогда не зна
ли, и никогда прежде им 

не приходилось «искать клиентов»� Делали они это с 
помощью справочника — звонили наугад директо
рам сельскохозяйственных предприятий и говорили 
примерно следующее: «Здравствуйте, мы представ
ляем американскую компанию Cyanamid и хотим 
предложить вам ознакомиться с её продукцией»� За
меститель генерального директора ГК «ВИК» по ве
теринарии, кандидат ветеринарных наук Светлана Гле
бовна Дорофеева, которая пришла в команду «ВИК» в  
1991 году, вспоминает: «Реакция на наши слова была 
очень разная, одних пугало слово «американская», 

Коллектив компании «Ветмаркет»

Название их компании родилось само 
собой, оно отражало суть деятельности — 

«Ветеринария и коммерция», но также 
содержало аббревиатуру из фамилий 

основателей и владельцев — Виолина и 
Каспарьянц. В любом случае — «ВИК». 
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другие никак не могли понять, чего же мы от них хо
тим, третьи, обезоруженные вежливым обращением 
и толково изложенными аргументами, сразу соглаша
лись со всем, что мы предлагали»� 

«Холодные» звонки — только начало работы, за 
ними следовали поездки в хозяйства, изучение их 
потребностей, демонстрация препаратов и их испы
тания, лекции и семинары� Первые деньги «ВИК» по
лучала от компании Cyanamid, по сути, за просвети
тельскую деятельность� Вскоре австрийская компания 
Biochemie — Sandoz поручила «ВИКу» аналогичную 
работу по продвижению инъекционной формы «Тиа
мутин»� После презентаций и рекомендаций некото
рые хозяйства просили продать им препараты — так 
«ВИК» стала торгующей организацией� Ассортимент 
постепенно расширялся, сначала два препарата, по
том 5, 10� Некоторые из них пользовались огромным 
спросом, например, за «Тиамутином» свиноводческие 
предприятия стояли в очереди� Но даже став, как тог
да говорили, «торгашами», сотрудники «ВИК» руковод
ствовались не тем, как бы сбыть товар, они стреми
лись помочь предприятиям решить их проблемы� Этот 
принцип стал для компании «ВИК» важнейшим� 

Отношения в новоиспеченном коллективе были 
поистине демократическими, должности у всех были 
лишь формальными — все занимались всем� Когда 

приходила машина с препаратами, её разгружали хо
ром, несмотря на научные степени� Это была самая 
умная и интеллигентная бригада грузчиков� 

Вот новый поворот
Самые большие проблемы молодой компании были 
связаны с пережитками прошлого� Тысячи колхозов 
и совхозов или то, во что они были преобразованы, 
по хозяйственному укладу, по образу мышления сво
их руководителей оставались советскими, они при
выкли всё получать от государства бесплатно� А госу
дарство, хоть и новое, продолжало держать сельское 
хозяйство на игле гособеспечения, в проводимых 
Минсельхозом или регионами тендерах побеждали, 
как правило, не самые лучшие, а самые дешёвые 
препараты� Только усилия тех, кто продвигал всё но
вое и передовое, позволяли постепенно замещать 
плохое хорошим� Но этот процесс шёл с огромными 
трудностями� 

Никто лучше Каспарьянца не знал, что в России, 
а до того в СССР, не было предприятий, которые вы
пускали бы высокотехнологичную фармацевтиче
скую продукцию для ветеринарии� Огромная страна 
жила на импорте, как правило, из стран социалисти
ческого содружества� Парадокс — система распре

Завод ГК «ВИК» в Белгороде Выставка собственной продукции «ВИК» и полученных наград

Производство жидких стерильных лекарственных форм: 
стерильный розлив 

Производство жидких стерильных лекарственных форм: 
автоматическая этикетировка  флаконов  
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деления была прекрасной, а ассортимент скудным� 
Производственные идеи и планы возникли у Ка
спарьянца и Виолиной ещё до создания компании, 
и исследовательская группа была сформирована 
сразу� Но только в 1994 году у «ВИК» появилась воз
можность выпустить свой первый препарат� Это был 
дженерик «Гентамицин»� Научноисследовательская 
работа и регистрация его были закончены в  
1993 году� С первым своим продуктом «ВИК» принял 
участие в тендере под реабилитационный кредит Все
мирного банка на поставку препарата «Гентамицин» в 
республику Казахстан, уже самим этим фактом реши
тельно заявив о себе как о серьёзном фармацевтиче
ском производстве� Соперники были все сплошь гран
ды мирового фармацевтического рынка� И, о чудо, в  
1994 году компания «ВИК» к своему и конкурентов 
удивлению победила в тендере, а ведь достаточно 
было совершить малейшую ошибку при оформле
нии документов и остаться за бортом (с тех пор «ВИК» 
всегда безупречно готовит всю свою документацию)� 
Но и бумаги составлены были верно, и цена препара
та оказалась в три раза ниже, чем у аналогов� И всё 
же решающее значение в победе сыграл другой фак
тор — соблюдение мировых стандартов разработки 
и производства лекарственных препаратов� Это ста
ло ещё одним принципом компании, на который опи
рался её будущий успех� 

После победы в тендере осталось произвести не
обходимую партию препарата — ни много ни мало  
1 млн ампул� Нужно было купить сырьё, найти произ
водство, разместить заказ, проконтролировать тех
нологические процессы� Купили, нашли, разместили, 
проконтролировали� Завод «Фарма 130» во Влади
мирской области стал на несколько лет постоянным 
производственным партнёром «ВИК»� Все заработан
ные $160 тыс� — тогда это была огромная сумма — 
вложили в собственную полноценную лабораторию 
и новые исследования� 

Самое трудное в бизнесе — не терять голову от 
успеха, разумно распоряжаться заработанным, не 
останавливать качественное развитие� В 1994 году 
Каспарьянц и Виолина занялись структурировани

ем компании� Каждый сотрудник получил ограни
ченный круг обязанностей, теперь все знали, что им 
нужно делать и какой результат они должны полу
чить� Успех коммерческого предприятия не может 
зависеть от удачи, он строится на хорошей идее биз
неса и чёткой организационной структуре, которая 
реализует эту идею� С тех пор и до сегодняшнего дня 
главной заботой руководителей компании является 
совершенствование механизмов работы научно
исследовательского, производственного и торгового 
направлений деятельности� 

В 1994 году началась новая жизнь компании «ВИК»� 
Ассортимент увеличивался за счёт дистрибьюторских 
товаров и собственных продуктов� Специалисты «ВИК» 
знали, что нужно рынку, и они брали в ассортимент и 
запускали в производство только такие препараты, 
которые ждал ажиотажный спрос� Производственное 
направление с этого времени стало основным — в нём 
у компании практически не было российских конку
рентов� Спрос на продукцию «ВИК» был огромный — 
только успевай производить� В 1997 году ещё одним 
партнёром компании стал кировский завод «Фар
макс»� Это позволило увеличить масштабы производ
ства и наладить выпуск новых препаратов� 

С началом собственного производства у владель
цев и сотрудников компании возникло понимание, 
что они занимаются делом всей своей жизни� С ро
стом масштабов деятельности быстро увеличивался 
коллектив, приглашались в основном лучшие специ
алисты прозябающих научных институтов� Компания 
давала им уверенность в завтрашнем дне, они отве
чали высокой самоотдачей и преданностью� 

Пропасть или взлёт
После дефолта 1998 года положение «ВИК» оказа
лось критическим� Компания, являясь крупнейшим 
в России дистрибьютором ветпрепаратов, имела за
долженность перед иностранными поставщиками на 
общую сумму более $1 млн, и это были производите
ли первого уровня — Pfizer, Elanco, Cyanamid, Sandoz и 
многие другие� В свою очередь компании «ВИК» были 

Склад ГК «ВИК» в Витебске Складской комплекс Торгового дома «ВИК» в Подмосковье
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должны сотни посредников со всей России, которые в 
результате так и не вернули 70% дебиторской задол
женности, у них просто нечего было взять� Начались 
трудные переговоры с теми и с другими� Долги перед 
всеми поставщиками удалось реструктуризировать� 
«Монстры» мирового рынка ветпрепаратов поверили 
компании «ВИК», и в течение всего лишь года она вы
платила всё, не потеряв ни одного партнёра� Этот год 
коллектив компании трудился в два раза больше и 
интенсивнее� Вывод, который последовал за дефол
том, был простым — нужно избавиться от посред
ников и строить собственную сеть филиалов� «Никто 
не будет работать на тебя так, как ты работаешь на 
себя», — сказал Каспарьянц� Предстояла переориен
тация на конечных потребителей, то есть на сельско
хозяйственные предприятия, начались бесконечные 
командировки по всему бывшему СССР, сотрудни
ки компании не вылезали из самолётов и поездов� 
Первый филиал открылся в Омске, за ним — в Орле, 
в Петербурге, в РостовенаДону� Открытие каждого 
филиала требовало больших инвестиций: это офис, 
склад, транспорт, но главное — люди, квалифициро
ванные и энергичные� Сегодня у компании 19 филиа
лов, и почти все они имеют собственные подразде
ления в соседних областях� Например, у Орловского 
филиала 5 отделений� 

Отказавшись от посредников, компания «ВИК» на
чала новую главу своей истории� Теперь она обосо
билась на рынке, потеряла огромное число клиентов, 
сократилось покрытие рынка� Жизнь многократно 
усложнилась, что породило новые задачи, новые ме
тоды работы� Революционные перемены в деятель
ности одной компании сказались и на всем рынке� 
Бывшим посредникам «ВИК», чтобы выжить, нужно 
было получать серьёзные контракты от компаний, в 
том числе западных, которые конкурировали с «ВИК»� 
Некоторые дистрибьюторы, которых тогда уже было 
много, желали продавать продукцию «ВИК», но по
лучив отказ, задумывались о собственном произ
водстве и создавали его� Компания «ВИК», будучи 
крупнейшим и самым успешным в России произво
дителем, стала для многих примером — на неё смо
трели, ей пытались подражать, что ещё больше обо
стрило конкуренцию� 

Своё родное
После кризиса конца 90х и перестройки своей ра
боты «ВИК» нужен был очередной прорыв� Да, фи
лиальная сеть быстро развивалась, импортный 
ассортимент регулярно пополнялся новыми высо
коклассными препаратами, успешно продолжалось 
производство� Но… Каспарьянц и Виолина давно 
мечтали о собственном заводе, уровень которого со
ответствовал бы лучшим европейским производи
телям� В 2000 году в свободной экономической зоне 
в Витебске была приобретена земля, и началась ра
бота над проектом современного фармпредприятия� 
Уже в проекте завод соответствовал стандартам GMP, 

и его первая продукция, выпущенная в 2002 году, 
имела мировой уровень качества� Площадь завода 
составила 2500 м2, сумма инвестиций — $5 млн� Поче
му завод построили в Беларуси, а не в России? Пото
му что экономические условия там оказались лучше, 
а кроме того, в Витебске есть ветеринарный институт, 
который обеспечил предприятие кадрами� Сегодня 
завод «ВИКздоровье животных» в Витебске имеет 
европейский сертификат GMP и внесён в Европей
ский реестр фармацевтических предприятий имею
щих право поставлять препараты в страны ЕС� Вместе 
с заводом построили и оснастили суперсовременные 
исследовательскую и опытнопромышленную ла
боратории� Позже у компании появилось ещё одна 
лаборатория в Саратове, которая стала головной� Ей 
сегодня руководит Сергей Вячеславович Семёнов� 

Завод в Витебске позволил значительно увеличить 
объёмы производства, а главное — начать производ
ство таких лекарств, которые прежде выпускать не 
было возможности� 

Лирические отступления
Люди, управляющие компанией «ВИК», постоянно пы
тались придумать и сделать чтонибудь неожиданное, 
смелое� В 90е были у компании проекты по вхожде
нию на рынок медицинских препаратов, а также на 
рынок товаров для детей и пожилых людей� Эти про
екты были запущены и стали революционными для 
своего времени, но требовали специальных знаний 
и слишком больших усилий и, в конце концов, были 
свёрнуты� Зато они дали понимание того, что нужно 
заниматься тем, в чем ты действительно разбираешь
ся, в чем тебе нет равных� И всё же один такой про
ект после переформатирования состоялся� Компания 
«ВИК» изначально продавала оптом и производила 
ветпрепараты� Но в 1996 году в Москве на улице Боль
шая Полянка она открыла розничный магазин, в нём 
продавались аптечные товары для людей и для жи
вотных� Это было очень неожиданно и очень удобно 
для многих покупателей� К тому же, в магазине не 
было продавцов в привычном смысле этого слова — 
вместо них товары отпускали специалисты, которые 
давали консультации� Торговля тогда почти повсе

Стенд ТД «ВИК» на выставке «АгроФарм  2015»
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местно больше напоминала контрабандный развал, 
а тут — консультанты� Благодаря своей «ненормаль
ности» магазин стал переманивать клиентов соседних 
аптек и потому вскоре заинтересовал ангажирован
ные ими контролирующие органы, которые, в конце 
концов, нашли, к чему придраться, и лишили его ли
цензии на продажу медицинских лекарств — осталось 
только разрешение на продажу ветпрепаратов� Так в 
Москве появилась специализированная ветаптека, не 
первая, — вторая� Руководила этим проектом супруга 
Александра Каспарьянца Наталья Кекух, ветеринар
ный врач по профессии, в то время ещё практикую
щий� Слухи о настоящей аптеке для животных, в кото
рой можно купить любые 
ветеринарные препараты, 
быстро распространились 
не только среди любите
лей животных, но и среди 
ветеринарных врачей� Их 
спрос породил предложе
ние — в 1997 году в ком
пании «ВИК» был создан 
аптечнооптовый отдел, 
который в 2004 году приобрел статус самостоятель
ной оптоворозничной компании «Ветмаркет»� Открыв 
впоследствии ещё несколько зоомагазинов, в том чис
ле в регионах, компания по сей день успешно развива
ет розничные продажи� Оптовые же поставки компа
нии «Ветмаркет» приняли всероссийские масштабы� 
Зоотовары с лейблом «ВИК — здоровье животных», а 
также продукцию зарубежных производителей, ко
торые «Ветмаркет» дистрибутирует на эксклюзивных 
условиях, знают сегодня во всех ветеринарных клини
ках и зоомагазинах России� 

В 2005 году, благодаря спросу со стороны клиен
тов, был создан отдел «Инструменты и оборудова
ние», его возглавил давний коллега Каспарьянца Па
вел Георгиевич Белоглазов� Сегодня это направление 
превратилось в крупный самостоятельный бизнес 
с ассортиментом в несколько тысяч наименований, 
значительная доля которого — товары, произведен
ные по заказу «ВИК»� 2 года назад возникло направ
ление «Корма и кормовые добавки», его возглавляет 
Сергей Сергеевич Мамонтов� 

Главная отличительная особенность любой про
дукции «ВИК», собственной или представляемой 
компанией — гарантированные качество и эффек
тивность, которые обеспечиваются высокими стан
дартами научноисследовательских разработок, про
изводства и логистики� 

Появление и успешное развитие самостоятельных 
подразделений стало основанием для формирова
ния Группы компании «ВИК» и нового переформати
рования структуры деятельности, которая в полной 
мере заработает с начала 2016 года� 

Дальше — больше и лучше
Летом 2014 года компания «ВИК» запустила второй 
завод — в Белгороде� Это тоже суперсовременное 
предприятие, которое в три смены производит ле
карственные средства мирового уровня� Завод был 
построен в рекордные сроки — за 11 месяцев� Ком
пания торопится, потому что планы грандиозные, 
рынок не ждёт и потому, что Каспарьянц и Виолина 
не могут остановить развитие своей компании, не 
для того они её создавали� Рядом с построенным 
корпусом в 2500 м2 приобретён второй, почти такой 
же по площади, а с другой стороны начато строи
тельство третьего — в 4000 м2� Там будет склад и 
ещё одна производственная площадка, на которой 
планируется несколько совместных производств с 

немцами и канадцами� 
Следом по плану — ре
конструкция, получение 
сертификата GMP и на
чало стерильного про
изводства в Белгороде� 
А потом — ещё один 
завод� Где — пока се
крет, но точно в России�  
И продавать свою про

дукцию «ВИК» теперь будет не только в нашей 
стране и в странах, традиционно выбирающих рос
сийскую продукцию, но и там, куда её всеми си
лами стараются не пустить� Сегодня идёт процесс 
регистрации ветпрепаратов «ВИК» в нескольких 
европейских государствах, первыми откроют свои 
рынки Голландия и Латвия� 

Компания «ВИК» 25 лет развивалась благодаря 
энергии, идеям и организаторским способностям 
Александра Каспарьянца и Виктории Виолиной, а 
также благодаря высокому профессионализму и 
напряжённому труду всех своих сотрудников� Успех 
компании не случаен, в его основе — верно постав
ленные цели, правильно организованный процесс 
их достижения, высокие стандарты работы, посто
янный самоанализ и стремление быть лучше и быть 
лучшими� Только так небольшое предприятие, соз
данное группой энтузиастов, смогло стать крупней
шим в России производителем и дистрибьютором 
ветпрепаратов, который задаёт направление и темп 
развития целой отрасли�  ¥

Экскурсия по заводу в Витебске для деловых партнёров

Успех компании не случаен, в его  
основе — верно поставленные цели, пра-
вильно организованный процесс их до-
стижения, высокие стандарты работы, 
постоянный самоанализ и стремление 

быть лучше и быть лучшими.
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безболезненно, и заходить в сезон полностью гото
выми� Или какие антикризисные меры могут быть 
эффективны и в какой последовательности� 

Приведём простой пример� Когда море спокойное, 
то управлять кораблём нужно определённым обра
зом, когда начинается шторм — необходимо менять 
действия, иначе судно потонет� И проблема заклю
чается в том, что в большинстве компаний, команды 
не знают, как им действовать во время шторма, под 
названием «несезон» или «кризис»� А многие руково
дители в этот момент, вместо того, чтобы срочно обу
чать команду тому, как справляться со «штормом», 
рубят бюджеты обучения с целью выживания� И по
лучают обратный эффект — некомпетентную коман
ду, у которой всегда есть оправдание, почему сейчас 
нереально сделать то и это� 

Вывод здесь очевиден� Межсезонье или снижение 
активности на рынке по любой другой причине — в 
действительности самое время для повышения ква
лификации команды� Так как именно в такое время 
появляется ресурс, которого обычно просто ката
строфически не хватает — время� 

Для многих компаний, вернее для специфик бизнеса, 
существует такое понятие как «несезон»� И большин
ство руководителей предпринимают ряд действий 
для того, чтобы максимально безболезненно прой
ти сезонный спад� Но, примечательно то, что набор 
предпринимаемых шагов у 80% руководителей ти
повой� Одни и те же шаги, но для разных бизнесов� И 
как итог — очень небольшой процент тех, кто может 
похвастаться успешным прохождением так назы
ваемого «несезона»� Это значит, чтото не так в «ти
повых» управленческих решениях, касательно стра
тегии работы с клиентами во время сезонного спада� 

Что за «типовые решения»? 
Когда руководитель знает, что впереди спад, то он, 
как правило, предпринимает следующее действие: 
урезает статьи расходов везде, где это можно сде
лать� Теперь вопрос — а на чём можно сэкономить 
по мнению большинства управленцев? Чаще всего 
это две статьи — 1) продвижение, 2) персонал� В пун
кте №1 — это реклама, PRакции, статьи, выставки, 
промоутеры, различные маркетинговые компании 
и т�п� В пункте №2 речь, как правило, идёт о деньгах 
на премии/зарплаты/бонусы и на обучение� Рас
смотрим детально этот последний пункт, а именно, 
сокращение бюджетов на семинары, тренинги, кон
ференции, консалтинг и т�п�

В чём здесь ошибка? Очень просто — в действи
тельности, корень неэффективности лежит в не
знании� И одной из главных причин того, что многие 
компании в «несезон» или в кризис падают очень 
сильно, а некоторые потом так и не поднимаются, 
является незнание того, какие действия и когда не
обходимо предпринимать, чтобы проходить спад 

Евгений Котов, эксперт в области продаж, мотивации и 
лидерства; владелец компании Practicum Group; лауреат 
премии «Лучший руководитель года 2014», который вхо-
дит в «Золотую дюжину бизнес-тренеров по продажам» 
по версии журнала «Управление сбытом» (Россия),  
рассказывает о верных решениях для бизнеса в кризис-
ные времена. 

ТЕКСТ: Евгений Котов 
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Как быстро и эффективно  
подготовить передовую линию 
сотрудников и продавцов
Можно сколько угодно долго пытаться самостоя
тельно и по наитию искать решения по преодолению 
спада продаж� Или безнадёжно резать бюджеты на 
обучение� А можно обратиться к профессионалам и 
воспользоваться их проверенными на деле образо
вательными программами, чтобы создать эффек
тивный отдел продаж, научиться тому, что поможет 
не просто преодолеть кризис, а быть лидером� 

Компания Practicum Group была основана в  
2006 году и специализируется на эффективных ре
шениях в области продаж, мотивации и лидерства� 
6 ноября в Москве состоялось официальное откры
тие нового офиса Practicum Group, в котором теперь 
есть специально оборудованная видеоакадемия, 
она находится в Деловом центре

«МоскваСити»�� На открытии был презентован ре
лиз трёх новых видеотренингов: «Основы професси
ональных продаж», «Профессиональные продажи» 
и «Профессиональная работа с возражениями»�

Формат подготовки в видео академии является 
необычным для тренингового рынка� 

Как проходит видеотренинг: участник приходит в 
видео академию, получает программу заданий и тре

нировок, просматривает видеоуроки� После каждого 
видеоурока выполняет задания и тренировки под 
контролем тренера� В завершении видеотренинга 
участник получает сертификат�

25–35% программы — это профессионально от
снятое видео с удобной разбивкой по времени� Ма
териал содержит практические примеры из бизнеса 
и построен последовательно от простого к сложно
му� Каждый участник тренинга изучает видеоуроки 
за персональным компьютером в наушниках� Это 
даёт ряд преимуществ: можно посмотреть один и 
тот же ролик несколько раз, программу можно про
ходить со своей скоростью, не задерживаясь и не 
ожидая других участников, а также можно индиви
дуально поработать с тренером�

65–75% — это тренировки и практические задания, 
организованные таким образом, что позволяют за ко
роткий период сформировать навыки, необходимые 
для повышения эффективности продаж�

Если вы хотите профессионально подготовить 
своих продавцов, сделать из сотрудников коман
ду, способную достигать необходимого результа
та, отправьте их на подготовку в видео академию 
Practicum Group� Это уникальное, простое, работаю
щее решение! ¥

Нина Николаевна Гогунц, руководитель крупной 
производственной и торгующей компании «Зо
лотая рыбка», которая также имеет сеть зоома
газинов в СанктПетербурге, после подготовки 
своей команды продавцов в видеоакадемии 
Practicum Group сказала так: «Теперь в моей 
компании появилась каста профессионалов»� 

Узнайте больше и зарегистрируйтесь: +7 (495) 782-9962 или на сайте www.pg-consult.ru

http://www.pg-consult.ru/
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Компания «Четвероногий Гурман»       
Тел.: (495) 921 3074  •  info@4gurman.ru   •  www.4gurman.ru 

Четвероногий гурман 
GOLDEN LINE — мясо и только

Компания «Четвероногий Гурман» производит кор-
ма суперпремиум-класса «Четвероногий Гурман 
GOLDEN LINE», состоящие исключительно из мяса. 
При этом из одного его вида: говядины, теляти-
ны, курицы, индейки, ягнятины или крольчатины, 
что позволяет подобрать рацион в соответствии с 
потребностями и вкусовыми пристрастиями кон-
кретного питомца. Есть только одно исключение — 
корма для котят и щенков от четырёх месяцев при-
готовлены из двух видов мяса и обогащены нату-
ральным витаминно-минеральным комплексом. 

Во всех кормах «Четвероногий Гурман GOLDEN LINE» 
используется только нежирное мясо, в основном фи-
лейные части. Сырьё и технология производства соот-
ветствуют стандарту human grade — эти корма при-
годны для употребления в пищу человеком. А какой 
превосходный вкус и насыщенный аромат имеют кор-
ма «Четвероногий Гурман GOLDEN LINE»! В этом с боль-
шим удовольствием убедились многие специалисты 
отрасли, а также владельцы собак и кошек. 

Технология производства кормов «Четвероногий 
Гурман GOLDEN LINE» довольно проста. Сырое мясо на-
резается тонкими ломтиками и в таком виде, то есть 
без предварительной тепловой обработки, фасуется в 
алюминиевые банки. Далее следует обычный процесс 
автоклавирования. Таким образом, в мясе сохраняет-
ся большее количество питательных веществ и прак-
тически все полезные свойства. Компания «Четверо-
ногий Гурман» проводит постоянный контроль сырья, 
процесса производства и готовой продукции на соот-
ветствие стандартам качества.  

Ассортимент линейки кормов «Четвероногий Гур-
ман  GOLDEN  LINE» широк и разнообразен, и поэтому 
способен удовлетворить самых требовательных пи-
томцев. Для подбора конкретного вида корма «Четве-
роногий Гурман GOLDEN LINE» продавцу зоомагазина 
или владельцу животного не нужно изучать состав, 
достаточно знать свойства того или иного мяса.

Говядина — наиболее популярный вид мяса при 
кормлении собак и кошек. Она содержит витамины 
группы B, служит источником железа, фосфора, каль-
ция и многих других микроэлементов, благодаря ко-
торым усиливаются защитные функции организма 
животного. Говядина является источником полноцен-
ного белка, содержащего незаменимые аминокисло-
ты. Входящие в её состав коллаген и эластин полезны 
для прочности соединительных тканей.

Индейка — один из самых нежирных и низкока-
лорийных, но очень питательных видов мяса. Реко-
мендуется к употреблению для снижения уровня хо-
лестерина в крови животного. Мясо индейки богато 
селеном, железом, калием, магнием, содержит боль-
шое количество витаминов групп А и Е. Индейка не вы-
зывает аллергию.

Кролик — диетический продукт. Усваивается орга-
низмом животного на 96%. Сбалансированный состав 
аминокислот делает данный вид мяса наилучшим ис-
точником высококачественного белка. Мясо кролика 
превосходит остальные по витаминно-минеральному 
составу, а также рекомендуется для собак с аллерги-
ческими реакциями.

Курица богата легкоусвояемым белком. В курином 
жире содержатся ненасыщенные жирные кислоты, 
которые оказывают благоприятное действие на мно-
гие процессы, в том числе на холестериновый обмен. 
В курином мясе много витаминов группы B, С, А, РР, а 
также цинка, фосфора и магния.

Телятина относится к очень низкокалорийным 
продуктам. По своим свойствам это мясо почти не от-
личается от говядины. Разница в том, что телятина со-
держит более тонкий слой жира и превосходно усваи-
вается организмом животного.

Ягнятина имеет высокую энергетическую цен-
ность. Мясо отличается низким содержанием холесте-
рина, оказывает положительное влияние на сердечно-
сосудистую систему и полезно для кроветворения. 

Кошки и собаки — существа плотоядные. Их древние предки, а также ближайшие родственники, обитаю-
щие сегодня в дикой природе, — прекрасные охотники, и относятся к классу хищников, то есть животных, 
питающихся свежим мясом. За ту сотню лет, что человек кормит своих домашних питомцев злаками и 
другими растениями, содержащимися в подавляющем большинстве промышленных кормов, физио-
логия и кулинарные предпочтения собак и кошек никак не изменились. Именно мясо и только мясо — 
естественная и основная для них пища, несмотря на домашний образ жизни.

mailto:info@4gurman.ru
http://www.4gurman.ru/
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Анастасия Журавлёва: 
клиент всегда прав,  
даже если он не прав

«Зообизнес в России»: Зачем одной из крупнейших 
сервисных зоокомпаний понадобился интернет-
магазин, ведь даже при самой успешной работе 
он не сможет дать такие обороты и прибыль, 
как оптовые продажи?

Анастасия Журавлёва: В 2010 году в компании 
«Мишель и К» появился розничный отдел� Это было 
стратегическое решение, основанное на видении пер
спектив оптового и розничного рынков� В том же году 
началось развитие сети магазинов «Зоогалерея»� От
крытие интернетмагазина стало естественным про
должением этой линии развития� У нас были и прямые 
сигналы — многие частные клиенты хотели приобре
сти значительные объёмы товара по более выгодной 
цене, нежели в зоомагазинах, и им обязательно нуж
на была доставка� И наконец, мы все понимали, что 
онлайнпродажи — это будущее любой торговли� 

ЗвР: У вас в то время был опыт создания 
интернет-магазина и руководства им? 

АЖ: Не было� 8 лет я работала в отделе закупок 
«Мишель и К» и имела некоторый опыт в обычной 
рознице� И то, и другое для сотрудника интернет
магазина полезно� Думаю, руководители «Мишель и 

К», предлагая мне возглавить интернетпродажи, так
же учли, что я люблю новые проекты, мне нравится 
начинать чтото с нуля� 

В самом начале нас было двое, я и Александр Са
биров� В технических вопросах мы были почти аб
солютными «нулями» — не знали, какой нам нужен 
движок, как заполнять базу, как продвигать сайт в 
поисковиках, как оформлять заказы и распреде
лять их по машинам� Но мы провели множество пе
реговоров с интернеткомпаниями, изучали конку
рентов, всё, кроме движка, делали своими руками 
и получали знания и опыт в процессе работы� Было 
интересно и страшно, ведь мы начинали большое 
и ответственное дело� Очень скоро у нас начались 
первые продажи, число клиентов быстро росло, 
было даже опасение, что не сможем удержать 
их� И только когда пережили первый Новый год —  
30 и 31 декабря очень много заказов, а дороги сто
ят — мы поняли, что стартовали успешно, и проект 
будет жить� Закрепиться на довольно конкурент
ном рынке нам позволило понимание потребно
стей клиента — решающим фактором для него яв
ляется не цена, а хорошо организованная доставка 
и высокий уровень сервиса� 

БЕСЕДОВАЛ: Андрей Ситников

По данным аналитических обзоров, более 40% россиян покупают товары в ин-
тернете. Согласно результатам исследований Data Insight, за первые шесть меся-
цев 2015 года российские интернет-продажи выросли в денежном выражении на 
28% и составили 305 млрд руб., это произошло главным образом из-за повыше-
ния цен. Однако, продажи товаров для домашних животных показали более ин-
тенсивный рост, он составил 40–45% относительно первой половины 2014 года.  
Таким образом, можно констатировать, что онлайн-продажи зоотоваров — один 
из самых перспективных каналов сбыта в зообизнесе.
О том, как сегодня обстоят дела в интернет-торговле зоотоварами, мы поговори-
ли с Анастасией Журавлёвой, организатором и руководителем онлайн-магазина 
zoo-galereya.ru, открытым в 2011 году компанией «Мишель и К». Она рассказа-
ла о том, как родился и развивался этот проект, о плюсах и минусах интернет-
зоомагазина, созданного сервисной компанией, а также об общих проблемах и 
перспективах интернет-продаж зоотоваров в России.

http://zoo-galereya.ru/
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ЗвР: Какие преимущества даёт интернет-
магазину родственная связь с крупной сервисной 
компанией? 

АЖ: Мы самостоятельная коммерческая организа
ция, у нас отдельное юридическое лицо, собственная 
бухгалтерия� Кроме логистической базы «Мишель 
и К» нам ничего не даёт� Но и это очень много: это 
склады и транспорт� В этом году мы начали исполь
зовать две площадки — склад в Домодедово и север
ную базу, которая недавно переехала из Королёва 
на Осташковское шоссе� Кроме того, у нас есть само
вывоз, а такую услугу, между прочим, предоставля
ют далеко не все интернетмагазины� Что касается 
транспорта, то сейчас на северной площадке у нас 
10 водителей и в Домодедово — 5� Но у меня есть 
возможность, при необходимости, воспользоваться 
любой машиной компании «Мишель и К», благодаря 
чему у нас не бывает существенных перебоев в по
ставках в Москве и ближайшем Подмосковье� Также 
мы активно работаем с регионами без ограничений 
по удалённости доставки� 

ЗвР: Вы не применяете аутсорсинг, как боль-
шинство интернет-магазинов? 

АЖ: Нет, у нас всё своё! Это принципиальный мо
мент — своих водителей легче контролировать, легче 
влиять на качество их работы� Я хорошо знала мно
гих водителей «Мишель и К» и приглашала на работу 
только тех из них, кто подходит для контактов с ко
нечным покупателем� Кроме того, с каждым води
телем мы проводим специальный тренинг — учим 
вести себя с клиентами и правильно реагировать на 
стрессовые ситуации� В результате сегодня у меня 
очень профессиональная команда� Это относится и к 
операторам, которые отвечают на звонки� 

ЗвР: Должны быть и ограничения, накладывае-
мые «Мишель и К»… 

АЖ: Они есть� Например, многие наши прямые 
конкуренты являются клиентами головной компа
нии, поэтому мы должны вести себя красиво — не 
продавать товары «Мишель и К» по демпинговым 
ценам, хотя вполне могли бы� Кроме того, товары, 
которые есть и у «Мишель и К» и у её конкурентов, 
я беру только у «Мишель» вне зависимости от цены, 
несмотря на то, что можно было бы сэкономить, по
купая дешевле на стороне� Именно эти обстоятель
ства заставляют нас делать ставку не на цены, а на 
качество сервиса�

ЗвР: Есть ли в вашем ассортименте товары, ко-
торых нет у «Мишель и К»? 

АЖ: Да, и довольно много� В ассортиментной по
литике мы абсолютно свободны� Закупки делаем у 
любых компаний� Если позвонил клиент и попросил 
то, чего у нас нет, в лепешку разобьёмся, но найдём� 
Поэтому нам важно поддерживать со всеми постав
щиками партнёрские отношения, даже с теми, кото
рые остро конкурируют с «Мишель и К»� 

ЗвР: Какую пользу, кроме прибыли, вы приносите 
головной компании? Можете ли вы быть свое-
го рода маркетинговым агентством, которое  
изучает спрос?

АЖ: Формально мы этим не занимаемся, но под
держиваем тесную связь со всеми подразделениями 
«Мишель и К» и обмениваемся с ними информацией� 
Это происходит на личном уровне и на совещаниях 
руководителей� Если мой постоянный клиент чаще 
двух раз заказывает то, чего нет в ассортименте 
«Мишель и К», это становится для меня сигналом� Я 
изучаю этот продукт, производителя, весь его ассор
тимент, смотрю цены в других интернетмагазинах и 
делюсь информацией с коллегами, в первую очередь 
с отделом закупок и руководителем сети розничных 
магазинов «Зоогалерея»� 

ЗвР: А может ли интернет-магазин быть эф-
фективным проморесурсом для собственных 
брендов головной компании, в вашем случае, на-
пример, для «Родных кормов»? 

АЖ: Мы, конечно, продаём этот бренд, и он име
ет рекламу на нашем сайте, но ненавязчивую� 
Нужно учитывать особенности поведения клиента 
интернетзоомагазина� Как правило, он приходит за 
конкретными товарами, у него в голове чёткий спи
сок, и наша задача в том, чтобы покупатель легко и 

Анастасия Журавлёва
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быстро нашёл нужный ему товар� Если же на него 
сразу набросится реклама того, что ему не нужно, он 
не испытает ничего, кроме раздражения� У нас толь
ко на полях небольшие баннеры и внизу бегущая 
строка� Мы не можем агрессивно продвигать чтото 
одно, поскольку продаём товары, которые являются 
конкурентами� 

ЗвР: Берёте ли вы плату за рекламные акции, ко-
торые проводят производители? 

АЖ: Все баннеры размещаются бесплатно� Мы 
прямо говорим производителям, что нам не нужны 
деньги за их рекламу, нам интереснее, чтобы они 
придумывали хорошие акции для конечных покупа
телей, заинтересовывали их� А мы получим свою при
быль с продаж� 

ЗвР: Теперь о вашем сосуществовании с магази-
нами «Зоогалерея», которых сегодня в Москве 
уже почти 30. Можете ли вы использовать их 
как пункты самовывоза? И не отбираете ли друг 
у друга клиентов? 

АЖ: У нас есть опыт использования их как пункты 
самовывоза� Но часто клиент не приходил за това
ром или приходил через неделю� Мы не отказыва
емся от этой идеи, но нужно разрабатывать особые 
механизмы взаимодействия с покупателями� К тому 
же возникает и политический момент: в любом роз
ничном магазине цены всегда выше, чем в интер
нете, получается, что мы перебегаем дорогу своим 
близким родственникам, а на уровне собственника 
компании так и вовсе занимаемся каннибализмом� 
Нужно учитывать также, что все крупные произво
дители — Mars, Purina, Royal Canin и другие — про
водят совершенно разные акции в обычных и в 
интернетмагазинах и по времени они не совпада
ют� Мы живем с сетью «Зоогалерея» как бы в парал
лельных мирах� Поэтому оба розничных проекта 
«Мишель и К» финансово обособлены� Но мы всегда 
помогаем друг другу� Например, наш клиент хочет 
купить один пузырёк какогонибудь ветпрепарата, 
с учётом стоимости доставки неразумно покупать 
его у нас, поэтому мы рекомендуем обратиться в 
ближайший магазин «Зоогалерея»� Они в свою оче
редь, если их клиенту нужна доставка, всегда от
правляют к нам� Главное и для них, и для нас — не 
потерять клиента, независимо от того, останется он 
на онлайнпродажах или же придёт в стационарный 
зоомагазин� Его деньги в любом случае попадут в 
общий кошелек� 

ЗвР: Поговорим о конкуренции. Насколько острая 
она сейчас, как влияет на вашу работу и за счёт 
чего одни компании выигрывают у других? 

АЖ: Сегодня уже не так просто держать интернет
магазин� Это раньше можно было купить движок 
за 10–15 тысяч рублей, закачать прайс крупного 
оптовика и начать продавать� Теперь такие ма
газины не имеют шансов� Нужно год приводить в 
порядок каталог товаров и сайт, настраивать их, 
сильно тратиться на продвижение в поисковиках� 
Поэтому конкуренции со стороны сотен небольших 
интернетмагазинов мы не ощущаем� Но, к сожа
лению, именно сейчас на российском рынке кон
куренция неправильная — ценовая� Все знают, что 
вытворяют некоторые крупные игроки с ценами на 
самые ходовые товары� Но рано или поздно клиент 
сделает выбор в пользу сервиса� Мы принципиаль
но не участвуем в подпольных играх с ценами� У 
клиента в голове откладывается не цена, а то, как 
с ним говорили по телефону, как и когда привезли 
товар, привезли ли его вообще� Сегодня крупные 
демпингующие магазины задыхаются от количе
ства клиентов� Можно набрать ещё операторов, но 
они двух слов связать не могут, забывают название 
магазина, который представляют� Можно до бес
конечности увеличивать число водителей, чтобы 
потом со слезами на глазах читать разгромные от
зывы� Чем больше становится клиентская база, тем 
хуже обслуживаются клиенты� Между тем, задача 
любого бизнеса — чтобы клиент пришёл второй 
раз� Если к нам клиент не возвращается, мы выяс
няем, почему� Иногда в тех случаях, когда клиент 
сделал покупку дватри месяца назад, то есть у 
него всё кончилось, но больше не звонит, не захо
дит на сайт, мы звоним ему сами и вежливо спра
шиваем, что не понравилось, пытаемся докопаться 
до сути проблемы� 

ЗвР: То есть, нужно сдерживать рост клиент-
ской базы, чтобы не потерять имеющихся кли-
ентов? 

АЖ: Я так не сказала� У нас и число клиентов, и объ
ёмы продаж растут — за последние полгода прирост 
составил более 30%� Но не потому, что цены самые 
низкие, они у нас средние, а потому что расширяется 
вслед за «Мишель и К» ассортимент, потому что всё 
больше заказов из регионов� Я не помню, чтобы у нас 
случился взрывной рост числа клиентов, это медлен
ный процесс, и поэтому есть возможность подгото
вить ещё одногодвух операторов, водителя� Как раз 
сейчас планируем очередное расширение штата� 

В мае при участии компании InSales проводилось исследование основных каналов коммуникаций (телефон, 
онлайн-консультант, корзина) 1070 российских интернет-магазинов из 15 отраслей.

В той части исследования, где изучалась доступность интернетмагазина по телефону, антирейтинг возглавили 
зоомагазины — в 38% из них на телефонный звонок не отвечали в течение двух минут� Авторы исследования счита
ют, что это одна из главных причин потери покупателей, наряду с неактивностью онлайнчатов и консультаций — в 
зоомагазинах 71% операторов находятся в режиме оффлайн и не могут оперативно ответить на вопросы�
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Огромное значение для роста клиентской базы име
ют положительные отзывы� У нас нет плохих отзывов, 
если они появляются, это ЧП� В таких случаях я лично 
разбираюсь� Мы используем принцип — клиент всег
да прав, даже если он не прав� Любая конфликтная 
ситуация решается в пользу клиента� 

ЗвР: Вы продаёте в регионы. Как это получается, 
ведь там есть местные интернет-зоомагазины, 
в крупных городах их по 10–20 штук. Или вы за-
глядываете совсем уже в глубинку? 

АЖ: Интернетмагазины в регионах есть, но я могу 
по пальцам пересчитать хорошие� Судя по нашим 
заказам, даже в таких 
небедных городах как 
Омск, Томск, Новоси
бирск онлайнпродажи 
не развиты� Мы изучаем 
региональных игроков, 
общаемся с клиентами, 
спрашиваем, почему они 
не заказывают у своих� 
Ответ один — потому что в Москве ассортимент боль
ше и дешевле даже с доставкой� Особенно если учесть 
совместные заказы� Совет всем интернетмагазинам 
— обратите внимание на это явление� Владельцы жи
вотных объединяются на форумах и делают большие 
коллективные заказы в Москве — получается дешев
ле, чем поодиночке покупать в регионе� Мы таким 
клиентам даём ещё и дополнительную скидку� 

ЗвР: Как на вас повлияло ухудшение экономиче-
ской ситуации, начавшееся в прошлом году?

АЖ: Повлияло, но не столько материально, сколь
ко эмоционально� Поначалу у владельцев животных 
была паника, они боялись, что корма сильно подоро
жают� Мы проводили сеансы психотерапии для всех 
наших клиентов, каждого успокаивали, мол, не надо 
запасаться солью и гречкой на год вперёд, всё ула
дится, и неправда то, что сказала бабушка с лавочки� 
Нужно было выдержать буквально несколько меся
цев, и жизнь вновь вошла в привычное русло� Неко
торые клиенты закупали корма впрок, но таких было 
мало� В целом кризиса мы не заметили� Кризис был, 
наверное, у тех, кто хотел на своих остатках зарабо
тать, а не вышло, люди нашли аналогичные по каче
ству торговые марки� 

ЗвР: Что делать с проблемой демпинга, которая 
сейчас обострилась?

АЖ: Я хочу собрать за круглым столом российские 
интернетмагазины� Пока никаких конкретных при
готовлений, но беседы с коллегами о таком меро
приятии ведутся� Нужно многое обсудить, но глав
ный вопрос — политика ценообразования отдельных 
компаний, которые не только ставят палки в колёса 
своим конкурентам и коллегам, но уже создают про
блемы для оптовых компаний� В погоне за долей 
рынка, они сдерживают его качественное развитие� 

ЗвР: Теперь о святая святых — о сайте. Сколько 
раз вы его модернизировали? 

АЖ: Первоначально сайт выглядел совсем иначе� 
За эти годы было три обновления движка и два об
новления дизайна� Наш дизайн учитывает особен
ности российского рынка — эмоционально распола
гает к себе клиентов� Во всем цивилизованном мире 
сайты интернетмагазинов выглядят подругому 
— бедно, блёкло, без кричащих фотографий, без 
баннерной рекламы� Они «заточены» под прода
ваемый товар� Когданибудь и мы к этому придём, 
но уже сейчас придерживаемся сдержанной сти
листики сети магазинов «Зоогалерея»� Скоро будет 

обновление логотипа, 
после этого и все наши 
машины тоже получат 
фирменную раскраску� 
Технически сайт совер
шенствуется регулярно 
— постоянно появляют
ся новые технологии и 
идеи� Я регулярно вы

даю задания компании, которая обслуживает сайт� 
Если клиент говорит, что, например, один из пунктов 
меню неудобен, мы по горячим следам это исправ
ляем, потому что если запустить, проблемы такого 
рода начнут расти, как снежный ком� И всё время 
хочется применить самые совершенные техноло
гии, ведь нет предела совершенству� Раскрою один 
секрет — у нас есть ещё один интернетмагазин 
zoowellcome�ru� Он нужен и для привлечения клиен
тов, конечно, но прежде всего — это технический по
лигон, там совершено другой движок, другое меню, 
другие технические возможности, всё работает по
другому, и обслуживает этот сайт другая команда� 
Если на одном сайте сработала новая фишка и по
сещаемость резко увеличилась, мы используем её 
на втором сайте� Получается, что две ITкомпании 
между собой соперничают, а мы из этого извлекаем 
выгоду� 

ЗвР: Каким вы видите будущее интернет-
продаж зоотоваров и своего проекта?

АЖ: Рано или поздно закончится ценовая война 
и начнётся битва доставок и сервиса� Нужно будет 
придумывать интересные программы доставки за 
объёмы заказа, развивать региональные продажи� 
Будущее, однозначно, за доставкой� Посмотрите, как 
сегодня в Европе выглядят многие зоомагазины — 
это маленькие салоны с элитным и редким товаром, 
люди приходят туда, чтобы посмотреть на всё свои
ми глазами, а покупают они всё чаще и всё больше в 
интернете� 

Наше будущее — это увеличение транспортного 
цеха, расширение временных рамок по доставке, ра
бота 7 дней в неделю� Здесь, на Осташковском шоссе, 
у нас роскошные площади, мы сделаем тут ещё один 
пункт самовывоза и, надеюсь, шоурум — всегда при
ятно видеть своих клиентов�  ¥

У нас нет плохих отзывов, если они  
появляются, это ЧП. Мы используем  

принцип — клиент всегда прав, даже если 
он не прав. Любая конфликтная ситуация 

решается в пользу клиента. 

http://zoowellcome.ru/
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Белгород:  
зообизнес на паузе
Белгород несколько раз назывался самым благоустроенным городом в России с населе-
нием до 500 тысяч человек. На его улицах, площадях и набережных лежит печать посто-
янной заботы о красоте и благолепии, куда ни глянь, всюду видишь большие вложения в 
ремонт и строительство дорог, озеленение и освещение, в строительство жилья и обще-
ственных зданий. Строительная отрасль в Белгороде даже в последние два года не сбав-
ляет оборотов и является одним из двигателей региональной экономики.  

Самара Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ и ФОТО: Андрей Ситников

Экономический потенциал Бел
города также формируют пред
приятия энергетического маши
ностроения, металлообработки 
и радиоэлектроники, и, конечно 
же, пищевая промышленность�  
В Белгородской области процвета
ют и крупные сельскохозяйствен
ные холдинги, и небольшие фер
мерские хозяйства� Инвестиции 
в сельхозпроизводство региона в 
последние годы были гигантски
ми� В результате Белгородская об
ласть стала абсолютным лидером 
в России по производству некото
рых видов продовольствия� 

По данным сайта belgorod�trud�
com в октябре 2014 года средняя 
зарплата в Белгороде достигла  
29,3 тыс�, но в сентябре этого года 
она опустилась до 22,7 тыс� По 

официальным данным средняя 
зарплата в малом бизнесе области 
по итогам 2014 года — 16,7 тыс� ру
блей� При этом в середине текуще
го года доля занятых в этом секто
ре экономики составила 35,3 % от 
общей численности занятого насе
ления� За 9 месяцев 2015 года обо
рот оптовой торговли в области 
сократился на 12%, а розничной — 
на 7% в сравнении с соответствую
щим периодом предыдущего� 

Зоорынок Белгорода в значи
тельной мере зависит от место
расположения этого города� Тут 
всё недалеко� До Москвы 660 км, 
поэтому крупные московские сер
висные компании осуществляют 
сюда прямые поставки, и многие 
местные оптовики и зоомагазины 
ездят в столицу за товаром� А на 

пути из Москвы в Белгород стоят 
Тула, Орёл и Курск, где есть свои 
оптовики, которые тоже не прочь 
продавать в других городах� Мил
лионный Воронеж — в 265 км, и 
там водятся свои акулы зообиз
неса� До конца 2014 года большое 
влияние на белгородский зооры
нок оказывала Украина с её значи
тельно более низкими ценами на 
любые зоотовары — практически 
все белгородские зоопредприни
матели ездили в Харьков, до ко
торого 87 км и меньше 2 часов на 
машине� Теперь этот канал не ра
ботает� 

Рисковый опт
Быть оптовым продавцом зоото
варов в Белгороде — дело нервное 
и неблагодарное� Находясь в зоне 

Белгород
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досягаемости многих иногородних 
оптовых компаний, Белгород стал 
полем битвы поставщиков одних и 
тех же торговых марок� Здесь ри
скованно заключать эксклюзивные 
контракты, потому что в любой мо
мент конкурент (иногородний или 
свой) может начать дешевле про
давать точно такой же товар, ку
пленный в Москве� Такой «разгул 
свободы» не способствует долго
срочному планированию работы 
оптовиков, приводит к неустой
чивости их ассортимента, и, как 
следствие, ассортимента зоомага
зинов� А ещё это порождает среди 
белгородских оптовиков коммер
ческую рознь — пересечение ас
сортиментов, жалобы на демпинг 
и нечестную конкуренцию� 

Теперь о персоналиях и компа
ниях� Зоопродукцию MARS дистри
бутирует белгородская компания 
«Молочные дворы»� Корма MARS 
массово продаются в супермарке
тах и имеют низкую маржиналь
ность, но зоомагазины держат их 
для ассортимента� Корма Royal 
Canin поставляет в Белгород во
ронежский филиал компании 
«Рускан», а Hill’s — «Парфюм
Воронеж»� ProPlan продаёт ком
пания «Пивстар», её центральный 
офис и склад находятся в Старом 
Осколе, а в Белгороде — дополни
тельный склад (1500 м2)� По свиде
тельству всех розничных игроков, 
лидерами по продажам в своём 
сегменте являются ProPlan и Royal 
Canin, объёмы продаж у них при
мерно одинаковые, а корма Hill’s 
сильно отстают� 

Крупнейшим сервисным опто
виком в Белгороде сегодня яв
ляется ООО «КапиталПРОКЧер
но земье»� Когдато это было 
пред ставительство компании «Ка
пи талПРОК» из Балашихи, но по
сле реорганизации в 2008 оно об
рело самостоятельность и нового 
собственника� Им стала Елена Ве
рещака, в прошлом руководитель 
представительства� Ей достались 
долги в 3,5 млн рублей и шаткий 
коллектив� Но очень скоро, сменив 
команду, она вывела предприятие 
из обморочнопредбанкротного 
состояния и смогла вытеснить с 
рынка второго существовавшего 
тогда сервисного оптовика� Неко
торое время эта компания была 
монополистом, хотя о монополии 
на оптовом рынке зоотоваров 
Белгорода говорить можно с боль
шой долей условности� Сегодня 
в ассортименте «КапиталПРОК
Черноземье» более 5 тыс� наи
менований зоотоваров� Эксклю
зивные контракты заключены с 
компаниями «АпиСан», «Лидинг», 
«Афина», «Кормотех», ИП Труфа
нов, партнёрские отношения на 
товары для сельхозживотных — с 
«КапиталПРОК», «АВЗ», «Милбе
ри», «Биосфера» и многими дру
гими� Расширять ассортимент 
Елена Верещака не планирует, 
даже наоборот, сокращает его, 
избавляясь от контрактов, кото
рые приносят хлопоты и не дают 
прибыль� Развитие компании в 
настоящий момент идет за счёт 
привлечения новых клиентов и 
увеличения продаж имеющегося 
ассортимента� Компания арендует 
два склада в 1000 и 250 м2 и вла
деет большим автопарком, с помо
щью которого обслуживает около 
100 клиентов по всей области�  
С октября 2014 года компания ра
ботает и на розничном рынке (сеть 
магазинов «Зооцентр»), но стара
ется открывать свои точки подаль
ше от постоянных клиентов� И все 
же, часть клиентов она потеряла� 

В 2011 году в Белгороде появи
лась ещё одна оптовая компания — 
«Зооспектр», которая тут же со
ставила серьёзную конкуренцию 
«КапиталПРОКЧерноземье» по 
сельхозпродукции� А ассортимент 

зоотоваров у компании «Зоо
спектр» изначально был свой, и 
он постоянно расширялся, в том 
числе за счёт новых для Белго
рода товаров, например, кормов 
Probalance, ProХвост, «Верные дру
зья», «Ночной охотник», Pronature и  
1st CHOICE� Некоторое время ком
пания была эксклюзивным пред
ставителем компании «ПродКонт
рактИнвест», но потом отказалась 
от дистрибуции� Сегодня «Зоо
спектр» имеет эксклюзивные кон
тракты с компаниями «Иванко», 
«Велкорм», «РосПёс» и партнёрские 
отношения с несколькими десятка
ми производителей и дистрибью
торов, сформировав самый боль
шой в городе ассортимент — более  
10 тыс� наименований� Совладелец 
и генеральный директор компании 
Елена Иванчихина говорит, что се
годня «Зооспектр», несмотря на 
трудную ситуацию, увеличивает 
объёмы продаж и число клиентов� 

С 50х годов прошлого века ра
ботает в Белгороде компания, ко
торая сегодня называется «Бел
городзооветснаб»� Владеют ею 
Александр Иванович Демченко и 
его сыновья Дмитрий и Александр� 
В 2000е Александр Иванович соз
дал еще 2 организации� Компания 
«Агровет» производит препараты 
«Анзациклин» и «Рифициклин», 
она же под управлением старшего 
сына Дмитрия торгует оптом вет
препаратами для продуктивных 
животных, а компания «Зоомар
кет», под руководством младшего 
сына Александра, управляет сетью 
одноименных зоомагазинов� Алек
сандр рассказал, что изначально 

Елена Иванчихина, совладелец  
компании «Зооспектр»

Елена Верещака, владелец компании 
«Капитал-ПРОК-Черноземье»
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это была оптовая компания, но 
опыт проб и ошибок заставил пе
реключиться на розничную тор
говлю� Впрочем, в «Зоомаркетах» 
ведутся оптовые продажи с помо
щью скидочных карт, которые вы
даются владельцам зоомагазинов 
и ветклиник� Особенно привлекает 
их то, что здесь можно приобрести 
за наличный расчёт те товары, ко
торые прямые поставщики отпу
скают только по безналу, а также 
возможность делать закупки по 
выходным дням� 

Возобновила оптовые продажи 
после многолетнего перерыва и 
компания «СимСим»� Владеет ею 
Тимур Колпин, один из пионеров 
зообизнеса в Белгороде, он начи
нал в 1995 году� До середины 2000х 
оптовые продажи его компании 
росли, но потом конкуренция уже
сточилась, и в 2008 году Тимур 
свернул оптовые продажи зоо
товаров и сконцентрировался на 
развитии своей розничной сети� 
Возвращение на оптовый рынок 
компания обозначила строитель
ством склада площадью 200 м2� 
Оптовые продажи пока совсем 
скромные, но в нынешнем году 
это направление вошло в число 
приоритетных� Вместе с владель
цем сети «Кормушка» Евгением 
Щебетенко Колпин рассматривает 
вопрос совместной дистрибуции 
кормов Гатчинского ККЗ, у которо
го нет дистрибьютора в Белгоро
де, хотя корма это производителя 
продаются почти во всех магази
нах города� 

Есть в Белгороде официальный 
дистрибьютор кормов ACANA и 

Orijen, это индивидуальный пред
приниматель Андрей Нечаев� Кста
ти, эти бренды были обнаружены 
нами во многих белгородских зоо
магазинах�

Коротко об иногородних� Во
ронежская компания «Три кота»  
10 лет назад начала продавать 
свои зоотовары в Старом Осколе, 
городе на севере Белгородской об
ласти, 3 года как она осуществляет 
поставки в Белгород, а с начала ны
нешнего значительно активизиро
вала работу с областным центром� 
Это сказалось на деятельности 
местных оптовиков, им пришлось 
пересматривать свои контракты 
и цены� Поставляются компанией 
«Три кота» в Белгородскую область 
корма, ветпрепараты, аксессуа
ры, аквариумы и живая рыба —  
2 раза в неделю снаряжается ма
шина, которая объезжает порядка 
20 постоянных клиентов� Обвине
ния в демпинге и «сливе» владелец 
компании «Три кота» Александр 

Кузнецов решительно отвергает, а 
жалобы объясняет особенностями 
характера жалобщиков� 

В Белгороде имеют свои фи
лиалы Группа компаний «ВИК» и 
«Глобал вет»� Филиал компании 
«Глобал вет» оформился в Белго
роде около 5 лет назад, а 3 года до 
того это был ТД «Высота», также 
торговавший ветпрепаратами� Из
начально филиал продавал только 
продукцию для сельхозживотных, 
но с сентября прошлого года взял
ся и за домашних� Его клиентами 
уже стали порядка 40 зоомагази
нов и ветеринарных клиник, и их 
число продолжает расти� Сегодня 
в общем обороте филиала на
правление «МДЖ» составляет уже 
половину� Руководитель филиала 
Алексей Шилин говорит, что ры
нок ветпрепаратов в Белгороде 
является весьма конкурентным, 
поскольку на нём присутствуют 
множество компаний — местных и 
иногородних, и работают они каче
ственно и напористо� 

Филиал Торгового дома «ВИК» 
работает в Белгороде с 2003 года� 
Основу его ассортимента состав
ляют препараты для продуктив
ных животных, зоотовары тоже 
присутствуют, но их ассортимент и 
объёмы продаж незначительные� 

Производство
Скольконибудь значительных про
изводителей товаров для домаш
них животных в Белгороде нет� 
Некоторые компании, в том числе 
упомянутые в этой статье, полуку

Александр Демченко, владелец сети  
магазинов «Зоомаркет»

Крупнейший в Белгороде зоомагазин 
«Зоомаркет»

Зоомагазин «Сим-Сим»Тимур Колпин, владелец сети магазинов 
«Сим-Сим»
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старным способом производят ак
вариумы и амуницию� В Белгороде 
и области есть несколько заводов, 
выпускающих в огромных объёмах 
ветпрепараты, но только для сель
хозживотных — на них велик спрос 
в этом регионе� Летом 2014 года  
ГК «ВИК» запустила в промышлен
ном кластере «Северный» недалеко 
от Белгорода высокотехнологич
ный завод по производству ветпре
паратов, но в его планах на следую
щий год продукция для домашних 
животных не числится� 

Сжатие розницы
Точное число существующих се
годня зоомагазинов в Белгороде 
никто не знает — чтото около 100� 
В период с 2008 по 2013 год зоо
магазины открывались как грибы� 
Но потом начался обратный про
цесс — закрываются крупные и 
мелкие магазины, в основном те, 
что находятся в малопроходимых 
местах� Пользуясь кризисом, сети, 
принадлежащие самым опытным 
и умелым зоопредпринимателям, 
занимают места слабых� За по
следние два года претерпел значи
тельные перемены и ассортимент 
белгородских зоомагазинов — до
рогие импортные бренды вытесня
ются отечественными, снижаются 
обороты, падает прибыль� Только 
самые сильные игроки розничного 
рынка в состоянии приспособиться 
и пережить трудное время, иногда 
за счет других видов бизнеса� Мно
гие зоомагазины в Белгороде нахо
дятся сегодня на грани рентабель
ности, в том числе и некоторые из 
передовиков� 

Первый зоомагазин открыл в 
Белгороде Николай Гаськов, это 
случилось в 1995 году, до этого он 
два года торговал на рынке� Тогда 
Николай Яковлевич занимался и 
оптом, но потом оставил эту затею 
и сконцентрировался на рознице� 
Сегодня в его владении 9 «Зоо
магазинов» прилавочного типа 
площадью от 22 до 50 м2� 3 из них 
открылись в 2013 году в Старом 
Осколе и еще 2 в Губкине� Снабжа
ются магазины «постаринке» — 
владелец сам ездит в столицу и 
делает закупки в «Зоостандарте»� 

Если чегото не хватает, добира
ет в «КапиталПРОКЧерноземье»� 
Новые магазины Николай Гась
ков открывает, только если на
ходит удачное место с адекват
ной арендной платой, но таких в 
Белгороде уже почти не осталось�  
И арендные ставки, несмотря ни 
на что, не снижаются� 

В 1995 году начал заниматься 
зообизнесом Тимур Колпин, сна
чала торговал на рынке, а в 1998 
году открыл первый свой зоома
газин «СимСим» площадью 30 м2� 
Через год магазин расширился в 
два раза и в нём появился отдел 
с аквариумами� Аквариумистика 
стала для Тимура большим увле
чением, и сегодня его компания 
также оказывает сервисные услу
ги в этом направлении� Сегодня 
магазинов «СимСим» уже 7, два 
последних открылись в прошлом 
году� Площади очень разные — от 
20 до 130 м2, но все с самообслу
живанием� Снабжается эта сеть с 
помощью большого числа мест
ных и иногородних поставщиков� 
Особенностью сети «СимСим» яв
ляется обязательное присутствие 
ассортимента товаров для аква
риумистики — и чем больше ма
газин, тем этот ассортимент шире� 
В магазине площадью 130 м2 сей
час проводится реконструкция, в 
результате которой аквариумный 
отдел будет занимать 80 м2� Ти
мур Колпин славится в Белгороде 
стремлением делать свои мага
зины современными и удобными� 
Особое внимание он уделяет ка
честву обслуживания: организо
вал для подготовки продавцов 

собственную школу и регулярно 
тестирует магазины с помощью 
«тайных покупателей»� Колпин 
имеет опыт создания питомника, 
грумингсалона, зоогостиницы и 
веткабинета в одном месте� Было 
это в 2008 году, однако смелый 
бизнеспроект оказался неудач
ным, Тимур объясняет это тем, что 
поторопился и опередил рынок, 
впрочем, и ошибки тоже были� Се
годня он вновь думает открывать 
грумингсалон и ветеринарную 
клинику, для этого поступил на 
ветфакультет Белгородской сель
хозакадемии�

Самый большой в Белгороде 
зоомагазин принадлежит уже упо
мянутой компании «Зоомаркет»� 
Он расположен в удачном ме
сте — на центральном рынке, его 
площадь 180 м2� В нём смешанная 
форма торговли и, по словам вла
дельца магазина, именно здесь 
самый широкий ассортимент в го
роде� Сейчас в сети «Зоомаркет» 

Евгений Щебетенко, владелец сети  
магазинов «Кормушка»

Один из 9 «Зоомагазинов»  
Николая Гаськова

Зоомагазин «Кормушка»
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три магазина, они были открыты 
в 2009 году и имеют форму само
обслуживания� А в лучшие време
на она состояла из 9 точек, две из 
которых были в Воронеже� Снаб
жается сеть в основном москов
скими компаниями — «Мишель и 
К», «СорсоСТР», «Экопром», «Пет
Лайф», «ВетЗащита», «АММА», ИП 
Труфанов, «АпиСан», в Белгороде 
приобретаются только крупней
шие кормовые бренды� 

В сети «Айболит» сегодня три зоо
магазина площадью 20, 30 и 50 м2

(при последнем склад в 150 м2)� 
Первый магазин этой сети в 1999 
году открыл Юрий Владимирович 
Вокрачко� С 2002 года сеть управ
ляется его сыном Олегом� Отличи
тельная её особенность в том, что 
все магазины находятся в самых 
удачных местах с точки зрения про
ходимости� Также в них широкий 
ассортимент с уклоном в «супер
премиум»� Снабжается сеть с помо
щью «КапиталПРОКЧерноземье», 
а также дважды в месяц отправ
ляет большую машину в Москву 
на закупку к компаниям «Корпас», 
«Мишель и К» и «СорсоСТР»� 

Крупная белгородская сеть 
«Кормушка» началась в 2009 году 
с ветаптеки� Её открыл Евгений 
Щебетенко, имевший опыт работы 
продавцом в магазине «Айболит», 
который специализировался на 
ветпрепаратах� Потом он расши
рил ассортимент за счёт кормов 
и товаров для рыбалки и назвал 
магазин универсально «Кормуш
ка»� Сейчас в сети семь зоомагази
нов, два из них находятся в Старом 
Осколе, самый крупный имеет 
площадь 57 м2� Все магазины «Кор
мушка» ориентированы на жите
лей близлежащих районов, и глав
ным их преимуществом являются 
сотрудники, которые знают всех 
клиентов лично� Ещё в 2009 году 
Евгений договорился с местным 
дистрибьютором кормов ProPlan о 
партнёрстве, что позволило заку
пать эти корма практически на ди
лерских условиях� Огромные уси
лия в раскрутку бренда привели к 
тому, что сеть магазинов «Кормуш
ка» реализует 12% кормов ProPlan и 
некоторых других брендов того же 
производителя по Белгородской 

области� Евгений установил на эти 
корма самые низкие цены в регио
не и успешно продаёт их мелким 
и средним оптом, зарабатывая на 
премиях от Purina� С апреля он при
мерно по такой же схеме активно 
продвигает корма Hill’s� Но стано
виться одновременно и оптовиком 
Евгений не собирается, так как если 
компания объединяет оптовые и 
розничные продажи, некоторые 
зоомагазины отказываются с ней 
работать� А вот планы по открытию 
независимой оптовой компании у 
него с партнёрами есть� 

Сеть «Зооцентр» начала фор
мироваться компанией «Капитал
ПРОКЧерноземье» в 2014 году� 
Сегодня в ней 5 зоомагазинов 
площадью от 50 до 80 м2, один 
из них прилавочного типа, все 
остальные — с самообслужива
нием� Особенностью магазинов 
«Зооцентр» является постоянное 
наличие разнообразного ассорти
мента, в том числе редких для Бел
города товаров, например, кормов 
Savarra, при одновременном от
сутствии некоторых популярных 
брендов, таких как «Наша марка»� 
Объясняется это избирательной 
ассортиментной политикой, ко
торой придерживается владелец 
компании Елена Верещака� 

Ветуслуги: есть  
свободные места
Ветеринарную помощь в Белго
роде оказывают 4 полноценные 
ветеринарные клиники и около 
20 веткабинетов� В СББЖ столицы 
сельскохозяйственного региона 
нет никакого диагностического 
оборудования, кроме УЗИ, но и на 
нём работать некому, лаборато
рии тоже нет� Если сюда приводят 
животное, то только за справками, 
а на диагностику и лечение паци
ентов отправляют в частные кли
ники� 

Белгородская сельскохозяй
ственная академия ежегодно вы
пускает по 100 ветеринарных спе
циалистов� Многие из них находят 
работу на селе и в частных город
ских ветклиниках� Повысить ква
лификацию молодые специалисты 

могут, только если им повезёт, и 
они устроятся работать в те не
многие клиники, которые распола
гают квалифицированными врача
ми и тратят средства на обучение 
в иногородних клиниках — как 
правило, в Москве и Петербурге� 

Итак, полноценные ветклиники 
в Белгороде это «Друзья», «Неот
ложная ветпомощь», «4 с хвости
ком» и «Стрелецкий ветеринар
ный госпиталь»� Первая частная 
клиника в Белгороде — «4 с хво
стиком» — открылась в 2003 году 
и расположена в отдельном зда
нии площадью 345 м2� Создате
лем, владельцем и бессменным 
руководителем клиники является 
Ольга Ледешкова, которая пер
вой в Белгороде начала лечить 
мелких домашних животных, еще 
работая в СББЖ, и которая имеет 
славу воистину бескорыстного 
ветеринарного врача� Недаром  
«4 с хвостиком» — самая дешёвая 
клиника в городе, а иногда и бес

Ольга Ледешкова, владелец старейшей в 
Белгороде ветклиники «4 с хвостиком»

Ветклиника «4 с хвостиком»



53  №8 • 2015  

   Белгород: зообизнес на паузе   

платная, и здесь всегда очередь� 
Клиника располагает широким 
перечнем оборудования, и лишь 
при необходимости операций 
на позвоночнике и при онколо
гии отправляет своих пациентов 
к коллегам� Ольга Николаевна 
рассказала, что её задача в на
стоящее время обеспечить своих 
врачей, которыми она гордится и 
дорожит, самым лучшим обору
дованием� Мешает этому только 
то обстоятельство, что клиенты в 
основном небогаты�

Самая большая на сегодняш
ний день ветеринарная клини
ка в Белгороде — «Стрелецкий 
ветеринарный госпиталь» в п� 
Стрелецкое на севере города� Это 
относительно молодая клиника, ра
ботает только год� Владелец клини
ки и главный врач Наталья Струко
ва начинала собственный бизнес в  
2012 году с открытия веткабинета, 
который и сейчас работает� Благо
даря профессионализму Натальи 
Яковлевны её кабинет был очень 
успешным, что и позволило ско
пить необходимые средства для 
постройки полноценной клиники� 
Общая сумма вложений, включая 
средства на приобретение обору
дования, составила около 7 млн� 
рублей� Площадь здания — более 
385 м2� Имеются отдельный ин
фекционный, травматологический 
и терапевтический боксы, кругло
суточный стационар позволяет 
содержать одновременно более 
15 животных� Оборудование здесь 
есть практически всё, за исключе

нием МРТ и видеоскопической си
стемы� Клиника изначально стро
илась для проведения сложных 
операций, послеоперационной те
рапии и выхаживания животных� 
Поскольку она находится на краю 
города, о ней еще мало кто из вла
дельцев животных знает, но рабо
ты уже сегодня хватает, благодаря 
тому что коллегиконкуренты во 
многих случаях отправляют сюда 
своих пациентов� 

Лучше других оснащены в Бел
городе клиники «Друзья» и «Не
отложная ветпомощь»� Они же 
лидируют и по уровню цен� По
являются в Белгороде и новые 
ветклиники и кабинеты — напри
мер, «Котёнок ГАВ», «Фауна», «КО
ТоПЁС», «Крепыш»� 

В целом рынок ветеринарных 
услуг в Белгороде далёк от напол
нения� В связи с этим владельцы 
некоторых крупных розничных и 
оптовых зоокомпаний (например, 
«СимСим» и «Зооспектр») плани
руют открывать собственные ве
теринарные клиники� Уже рабо
тающие клиники тоже стараются 
«захватить» как можно большую 
территорию� И всё же главным 
конкурентным преимуществом, 
как и прежде, остаются цены� 

Груминг до краёв
Сегодня в Белгороде работает  
5 грумингсалонов� Долгое вре
мя в городе работали исклю
чительно частники, скромные 
грумкабинеты, в которых поме
щались только мастер и животное�  
Два первых салона открылись в 

2010 году — «ДендиДог» и «Пёс и 
Ко»� Пионером груминга в Белгоро
де является Наталья Жеглова, она 
работает уже 20 лет� Ее салон «Пёс 
и Ко» является одним из лучших 
в городе благодаря авторитету и 
мастерству Натальи Леонидовны и 
тому, что она лучше других готовит 
собак к выставкам� Многие другие 
грумеры учились у неё, в течение 
года она читала курс «Уход за до
машними животными» в Белго
родской сельхозакадемии� 

В 2011 году свой салон «Модный 
пёсик» открыла Екатерина Маер� 
Правда она уже 5 раз переезжа
ла, в новом месте даже вывеску 
ещё не успела повесить� Но имея 
постоянную клиентуру, которая 
следует за мастером, Екатерина 
везде чувствует себя хорошо — 
работы достаточно� Ей уже пред
лагали открыть сеть салонов, но 
она не захотела, потому что кли
енты приходят именно к ней� Се
годня с Екатериной работают ещё 
два мастера, в день каждый из 
них обслуживает по 5–7 клиентов, 
стоимость комплексной услуги для 
собаки средних размеров в салоне 
«Модный пёсик» — 1500 рублей�  
В других салонах цены ниже� 

Пожалуй, самым изысканным 
салоном в Белгороде является 
«Мотильда», который год назад 
открыла грумер с маркетинговым 
образованием Виктория Мере
мьянина� Салон открывался одно
временно с веткабинетом и ветап
текой «ЗооДоктор» — владельцы 
двух бизнесов рассчитывали на 
эффект синергии, и расчёт оправ
дался� Ещё одна отличительная 
особенность салона «Мотильда» — 
комфортные условия для клиен
тов: они ожидают своих питомцев 
в отдельном помещении, где есть 
wifi и угощения� Летом нынешне
го года Виктория планировала от
крывать второй салон, но кризис 
помешал этим планам — клиенты 
стали реже приводить животных� 
И всё же расширять бизнес Вик
тория будет, возможно уже в сле
дующем году� 

Самый молодой салон в городе — 
«Артемон»� По мнению самих игро
ков рынка, рынок грумингуслуг в 
Белгороде близок к насыщению, 

Наталья Струкова, владелец самой 
большой ветеринраной клиники в 
Белгороде «Стрелецкий ветеринарный 
госпиталь»

«Стрелецкий ветеринарный госпиталь»
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действующие салоны уже конку
рируют между собой� Впрочем, 
расширяется и круг клиентов, и 
хотя они в последнее время эко
номят на питомцах, это не грозит 
разорением настоящим профес
сионалам� 

Клубы и выставки
Старейшим кинологическим клу
бом Белгорода является «ФКиФ», 
год его создания — 1991й� Руково
дит клубом кинологэксперт ещё 
советской аттестации Тамара Ген
надиевна Кидалова� В 1998 году 
клуб расширил сферу деятель
ности за счёт фелинологическо
го отделения� Ежегодно «ФКиФ» 
проводит две совмещённые на
циональные выставки — в пер
вый день кошки, во второй собаки� 
Правда ближайшая декабрьская 
выставка на этот раз пройдет без 
кошек, поскольку кризис� 

«Городской клуб собаководства» 
был создан в 1999 году� Ежегодно 
он проводит две выставки ран
га CAC и с 2011 года — крупную 
международную выставку «Бе
лый город», в которой принимают 
участие более 1000 собак из Рос
сии, Украины, Беларуси, Молдо
вы и Польши� Клуб предоставляет 
грумингуслуги, располагает спор
тивной дрессировочной площад
кой, проводит занятия по хэндлин
гу, аджилити и фристайлу� Клуб 
«Гранд Канис» также проводит две 

выставки ранга CAC� Два года назад 
появился клуб «Мир животных», 
первую свою выставку он прове
дёт в следующем году� Все пере
численные выше клубы входят в 
РКФ, но есть в Белгороде и клуб, 
входящий в СКОР, это «Белогорье», 
ежегодно он проводит националь
ные выставки «Кубок Белогорья» и 
«Кубок Черноземья»� 

Наиболее популярными по
родами собак в Белгороде и 
окрестностях, в связи с большим 
частным сектором, являются кав
казские, среднеазиатские и не
мецкие овчарки� Растёт спрос на 
лабрадоров� Из мелких пород 
чаще других можно встретить на 
улицах чихуахуа и йорков� В по
следние два года быстро увеличи
вается белгородская популяция 
цвергпинчеров� 

Клубов любителей кошек в 
Белгороде два� Это уже упомяну
тый «ФКиФ» и «Кошки Белогорья», 
созданный в 2007 году� Этот клуб 
проводит три выставки в год, круп
нейшая из них — «Кубок белого 
города», в лучшие годы в ней при
нимало участие более 150 кошек� 

Наиболее популярны в Белго
роде, как и в большинстве других 
городов России британские и шот
ландские кошки, а также мейн
куны� Также хорошим спросом 
пользуются канадские и донские 
сфинксы и курильские бобтейлы, а 
вот популяция персидской кошки 
быстро сокращается� 

Итак, зообизнес в Белгороде 
довольно далеко зашел в своём 
развитии, но теперь его какбудто 
поставили на паузу, и даже, кажет
ся, включили кнопку «назад»� За 
несколько последних «жирных» 
лет почти во всех секторах рынок 
товаров и услуг для домашних жи
вотных насытился, стала прояв
лять себя конкуренция на уровне 
стилей и методов работы, сервиса 
и маркетинга� Но сегодня главное 
для всех белгородских зоопред
принимателей — выжить, не дать 
себя съесть, а сделать это можно, 
только если энергично работать 
локтями и кусаться� Некоторые 
предприниматели в качестве ан
тикризисных мер анализируют 
свой и чужой опыт, придумывают 
новые формы и виды зообизнеса, 
получают новые знания и копят 
силы для лучших времен�  ¥

Владелец салона «Мотильда» Виктория Меремьянина (слева)  
и грумер Ольга Большакова

Груминг-салон «Мотильда»  
и веткабинет «ЗооДоктор»

Екатерина Маер, владелец  
груминг-салона «Модный пёсик»
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Лекарство от скуки
ТЕКСТ: Валентина Конышева

Продажа игрушек — дело серьёзное. Как и покупка. Порой владелец даже не подозрева-
ет, насколько богатые возможности занять когти, зубы, клювы и даже головы домашних 
любимцев предоставляет ему мировая зооиндустрия. Давайте разложим игрушки по 
полочкам, чтобы стало легче выбирать!

Жить играючи
Поговорка «Делу время, потехе час» для наших лю
бимцев неактуальна, практически от всех дел мы 
их отстранили� И они скучают, тоскуют, изобретают 
себе развлечения, подчас разрушительные�

Диким зверям и птицам, живущим в естествен
ной среде обитания, скучать некогда� Учёные под
считали, что, за вычетом сна, большая часть време
ни уходит на поиск пищи и её добычу, на общение 
с сородичами, отстаивание права на размножение, 
выращивание и воспитание потомства, избегание 
опасностей, а также на уход за шерстью или опере
нием� Борьба за выживание держит их в постоянном 
тонусе� Попав в неволю, комфортную и безопасную, 
энергичные и любознательные дикари могут впасть 
в депрессию, поэтому в зоопарках им организуют 
игры и развлечения — понаучному, обогащение 
окружающей среды� У домашних любимцев сход
ные проблемы: кошки не выходят за порог кварти

Играют все! На рынке можно найти игрушки на 
любой вкус и кошелёк — от мячика или мышки за 
50–100 рублей до установки для автоматического 
бросания мячей за 15 000, и практически для всех 
животныхкомпаньонов� Разве что для рыб и репти
лий развлечения пока не предусмотрены� Причём не 
только изобретаются новые игрушки, но и радикаль
но улучшаются старые� Вот как, казалось бы, можно 
«проапгрейдить» банальные мячики? С помощью 
инновационных материалов и почти баллистических 
расчётов� И вот уже фирма указывает в каталоге уве
личившуюся дальность полёта игрушки, её долговеч
ность и привлекательность для животного� Кстати, 
из товаров, представленных на конкурсе новинок на 
«ПаркЗоо 2015» в категории «Аксессуары», около 40% 
составляли игрушки, а победителем в номинации 
стал мячик на шнуре Liker Cord — благодаря прекрас
ным потребительским качествам�

Почему игрушкам уделяется столь большое вни
мание?
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ры и последнюю мышь видели их далёкие предки; 
собаки даже служебных пород проводят жизнь на 
диване, ожидая прихода хозяев с работы� Чтобы 
организовать досуг любимцев и направить их энер
гию в мирное русло, хозяева и покупают различные 
игрушки�

Игрушек — красочных, добротных, привлекатель
ных — очень много� Как правило, у покупателя про
сто разбегаются глаза� Если вы видите такого чело
века, замершего у полок, задайте ему наводящие 
вопросы�
• Вид домашнего любимца: собака, кошка, птица 

(вид), грызун (вид)�
• Размер домашнего любимца� 
• Возраст питомца и в какой физической форме он 

сейчас пребывает�
• Какие предметы он выбирает для игры, если «про

фессиональных» игрушек нет поблизости�
• Вы с ним будете играть вместе, или игрушка долж

на занимать питомца в ваше отсутствие?
Попутно можно рассказать, какие игрушки вооб

ще существуют, какие преимущества у той или иной 
новинки, да и про редкий дорогой товар, которого 
нет на полке, но по желанию клиента всегда можно 
заказать� Иногда владелец задаёт коварные вопро
сы, например, почему игрушка называется интерак
тивной, когда она не компьютерная? Давайте сразу 
разберёмся с этим словом�

О «продвинутых» играх
В последнее время игрушки модно позициониро
вать как развивающие или интерактивные� Первое 
определение шире: развивающая игрушка не обя
зательно должна быть интерактивной� И степень ин
терактивности тоже бывает разная…

«Интерактивность» — модный термин, который 
широко используют, хотя его общего устоявшего
ся определения не существует� Он действительно 
пришёл из компьютерной терминологии и перво
начально означал взаимодействие «человек — ком
пьютер (система, программа)» с обратной связью� 
В сфере информационных технологий его исполь

зуют для характеристики объектов (с точки зрения 
способности к взаимодействию) и степени этого 
взаимодействия между ними� Более образное и по
пулярное объяснение дал когдато один из участни
ков форума на сайте «Словопедия»: «…кинул камень, 
вода дала брызги и волны, а стекло треснуло или 
разбилось� Вот это интерактивность� Не интерактив
но, когда от действия нет никаких последствий или 
они крайне недостаточны (камень просто утонул в 
воде или отлетел от стекла, никак не повлияв на них 
самих)»� Таким образом, меховая мышь, пассивно 
воспринимающая удары кошачьей лапки — просто 
игрушка� Но если укрепить её на пружинке, чтобы 
она, раскачавшись, ускользала от когтей, а то и сту
кала кошку по носу, — это уже претензия на инте
рактивность!

Идеальная интерактивность получается, когда 
посредством игрушки взаимодействуют стороны 
«человек — животное» или «животное — животное»� 
В случае «животное — игрушка» интерактивность 
будет тем выше, чем лучше оснащена игрушка 
(сенсоры, возможность задать разные программы)� 
Простейшая фуражная игрушка — мяч, из которо
го надо вытряхивать лакомство, — «реагирует» на 
сжатие зубами и удары лап� Сложные конструкции, 
типа игры «Мышь под ковриком», снабжены датчи
ками, позволяющими реагировать на движение жи
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вотного� Такие интерактивные игрушки работают от 
батареек и, как правило, имеют цифровой таймер 
контроля времени, поэтому оставив игрушку вклю
чённой, вы можете быть уверенными, что игра не 
затянется надолго и не превратиться из забавы в 
источник раздражения�

Кроме того, современные технологии позволяют 
владельцу развлекать четвероногих друзей, управ
ляя игрушкой с помощью гаджетов (телефона, 
планшета), не вставая с дивана или шезлонга в саду� 

Игрушкиголоволомки разрабатываются с учётом 
природных повадок игроков� Кошки виртуозно ис
пользуют лапки, поэтому их кормушкаголоволомка 
сконструирована так, чтобы лапой можно было пе
ремещать корм в многоуровневом лабиринте� Для 
собаки подобная головоломка изготавливается в 
виде плоской конструкции с заслонками и углубле
ниями, в которых спрятан корм; чтобы его полу
чить, надо отодвинуть заслонку лапой, носом, или 
помогая себе зубами� Можно задавать различные 
уровни сложности� В самом трудном варианте надо 
переместить несколько блокирующих заслонок в 
единственно правильном порядке� А вот крупные 
попугаи с увлечением вертят кормушкузагадку, ис
пользуя и лапки, и клюв�

Охота для кошки
Кошек развлекают: «Деревенские лакомства», «Зо-
оник», «Шурум-Бурум», 8 in 1, Benelux, Blinking Pets, 
Cat Toys, Catty Man, Comet, Dezzie, Ferplast, FroliCat, 
GiGwi, Hagen Catit, I.P.T.S, Kitti Citi, MonTero, Nobby, 
Panic Mouse, Pet Head, PetSafe, Petstages, Tarky, 
TiTBiT, Triol, Yami-Yami, Ziver, Zoobaloo.

Знаток загадочной кошачьей души Пэм Джонсон
Беннет пишет: «Талант кошки — её хитрость� Охота 
для неё — в большей степени интеллектуальное за
нятие, чем физическое»� Выслеживание, терпели
вое скрадывание и, наконец, точно рассчитанный 
молниеносный бросок и смертельный укус� «Пове
дение» игрушки должно имитировать поведение 
реальной добычи: перебегать от одного убежища 
к другому, затаиваясь; реять в нескольких сантиме
трах над полом; перепархивать и часто приземлять
ся, словно птица с подбитым крылом; извиваться по 
полу, как небольшая змейка… И, наконец, основной 
поведенческий цикл кошки — охота, трапеза, на
ведение лоска, сон — должен за сутки повторяться 
несколько раз� Для кошки неестественно «спрессо
вывать» суточную активность в один вечерний час, 
когда пришедший с работы хозяин наконецто мо
жет уделить время для игры� Более того, для кошки 
естественно веселиться именно в те часы, которые 
человек отводит для сна� Но что можно оставить 
кошкам для самостоятельного развлечения?

Существует несколько вариантов интерактивных 
игр с мышками� Например, мышь, подвешенная на 
специальной удочке, движущаяся по кругу� Добыча 
постоянно находится на уровне глаз охотника, бес
страшно приближается к нему и тут же удаляется� 
Некоторые мыши выполнены по принципу погре
мушки, поэтому издают различные звуки при рез
ких движениях или от ударов лапами� Звуковое со
провождение кошку необычайно привлекает, и она 
обязательно включится в игру�

Очень хороший вариант — мышка, спрятанная 
под нейлоновым ковриком� «Добыча», шуршащая 
под ярким полотном, ведёт себя очень реалистич
но: резко меняет скорость, движется то в одну, то в 
другую сторону, или неожиданно замирает на ме
сте� Чтобы поймать её, придётся побегать� Учитывая 
темперамент питомца, интенсивность движения 
можно регулировать�

Производители интерактивных игрушек создали 
тренажёры и для любителей более размеренных 
игр� В главной роли — всё та же мышка, вернее её 
имитация в виде шарика (в большинстве моделей 
шарики светятся)� Шарики изолированы внутри 
пластикового контейнера со специальными отвер
стиями� Достаточно прикоснуться к шарику лапой, 
и он тут же начнёт движение� Предугадать, в какую 
именно сторону побежит добыча, невозможно� Каж
дый раз, когда цель уже совсем близко, «мышка» 
умело выскальзывает из лап охотника� 

В основном такие игрушки отличаются по типу 
контейнера, в котором заключена интерактивная 
мышка, и дополнительным опциям� Например, кон
тейнер в виде цилиндра может дополняться мыш
кой на удочке� Таким образом, кошка может выби
рать степень подвижности игры� 

Интересны и игрушкилабиринты� Шарик заклю
чён в прозрачной изогнутой трубе, дно которой 
имеет спуски и подъёмы (есть модели из несколь
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ких секций, чтобы покупатель мог менять форму 
лабиринта)� Сверху расположены отверстия, через 
которые кошка и будет ловить «мышку», у некото
рых моделей верх вообще открыт� В любом случае, 
конструкция игрушки не позволяет мячику ука
титься за пределы лабиринта, поэтому он не поте
ряется�

Недостаток большинства подобных конструкций 
— много удовольствия от процесса, но нет восхити
тельного момента, когда добыча полностью в твоих 
лапах� У многих кошек вечная неуловимость «мыш
ки» может вызвать дискомфорт� Вариант решения 
проблемы — использовать шары, позволяющие 
закладывать в них лакомство, которое в процессе 
игры в конце концов вываливается наружу�

Ещё более гастрономическим вариантом явля
ется интерактивная кормушка� Подобная игрушка 
стимулирует умственную деятельность питомца и 
заставляет его двигаться� Оставляя еду в интерак
тивной кормушкеголоволомке, можно быть уве
ренным, что кошка во время вашего отсутствия 
будет питаться умеренно и неспешно� А главное — 
поведенческий цикл кошки не нарушен: успешная 
охота завершается пиршеством�

В магазинах можно встретить игровые центры, 
включающие в себя сразу несколько интерактив
ных игрушек� Но можно предложить покупателю 
самостоятельно собрать игровую площадку в соот
ветствии со вкусами его кошки, приобретя понра
вившиеся умные игрушки по отдельности� Цена, в 
зависимости от модели, может колебаться от 800 до 
4 500 рублей за игрушку�

Любимые игры собак
Наиболее часто встречаются игрушки для собак 
под марками: «Зоомарк», «Зооник», «Мультипет», 
Beeztees, Benelux, Boodasmonsters, COA Dog, Dezzie, 
Doglike, Fauna International, Ferplast, FroliCat, GiGwi, 
Hagen Dogit, Hunter, I.P.T.S, JOY, JW Pet, Kong, Liker, 
Lilli Pet, Nerf Dod, Nitelze, Nina Ottosson, Nobby, 

Northmate, Papillon, PetSafe, Petstages и Orka, OSSO 
Toys, Premier, Puller, R2P, Rogz, StarMark, TiTBiT, Triol, 
Trixie, Vipet, Zanies, Ziver.

Собаки очень любят игрушки, которые надо ку
сать, трепать, перетягивать, и любят за ними побе
гать� Всевозможные мячики, мягкие (но стойкие!) 
игрушкифигурки, палочки, летающие тарелки, тол
стые канаты — всё это с «человеческим приводом», 
а также съедобные жевательные игрушки� Основ
ная часть собачьих «развлекалок» именно таковы; 
но если одни отличает забавная форма (эффект 
рассчитан на владельца), то другие постоянно со
вершенствуются в плане удобства и безопасности� 
Например, старые добрые палки теперь делают из 
древесины, которая не даёт щепок, или из упругого 
неразгрызаемого синтетического материала� Много 
латексных изделий — латекс упруг и эластичен на
столько, что собаке просто не под силу отгрызть от 
него кусочек� Разработана и специальная резина, 
которая не твердеет под действием желудочного 
сока� Особые серии игрушек созданы для щенков, у 
которых режутся зубы�

Жевательные игрушки могут быть съедобными 
(из специально обработанных кручёных жил, бы
чьего пениса, свиных ушей и других субпродуктов) 
и несъедобными (из резины, латекса или пластика)� 
Если собака очень любит грызть, у неё обязательно 
должны быть подобные игрушки�

При выборе мячей и жевательных игрушек важны 
и свойства материала, и, особенно, размер� Игрушку 

Этот мячик, управляемый через bluetooth с любого гадже-
та, был представлен на прошедшей в ноябре выставке CIPS 
в Китае
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должно быть удобно брать в пасть, но невозможно 
проглотить� А размер пасти, как и сила челюстей, у 
собак очень различается� Игрушки умеренной твёр
дости подойдут собакам со средней силой, а силь
ным псам потребуются либо изделия из самой твёр
дой резины или пластика, либо, наоборот, из очень 
эластичного латекса�

Пользуются успехом различные мячи и игрушки 
более вынутой, яйцевидной или грушевидной фор
мы, полые и с возможностью «заправлять» их сухим 
кормом, также игрушкиголоволомки� Иногда вла
дельцы сообщают, что их питомцам нравится на
блюдать за светящимися шариками и «мышковать» 
вместе с кошками� Такое бывает, но надо следить, 
чтобы крупный пёс не повредил систему и не пода
вился мелкой игрушкой�

Избавить владельца от необходимости постоян
но чтото метать могут специальные устройства, 
«стреляющие» мячиками� Это может быть воздухо
носный резервуар, плавно переходящий в «ствол», 
в верхний конец которого закладывается мячик; 
человеку остаётся только сдавить резервуар ногой, 
и мяч в полёте� Есть и приспособления, способные 
полностью заменить человека: мячики заряжают
ся в бункер, и «пушка» по одному выстреливает их� 
Направление стрельбы и расстояние полёта можно 

настраивать� Если судить по видеозаписям, собаки 
очень быстро приучаются складывать пойманные 
мячики обратно в бункер, чтобы любимая игра про
должалась�

Обычные мячики и игрушки, как правило, сто
ят в интервале от 200 до 1 000 руб�, игрушки
диспенсеры для корма или лакомств с непредска
зуемой траекторией движения — от 1 000 до 2 000, 
головоломки — от 2 000 руб� и выше� Самыми до
рогими товарами являются метатели мячей с элек
трическим приводом�

Птичьи радости
В продаже игрушки для птиц таких торговых ма
рок как: «Зоомарк», «Зооник», «Шурум-Бурум», ABT 
Manufacturing, Beeztees, Benelux, Creative Foraging 
Systems, Dezzie, Hagen — Living World, Ferplast, 
Flamingo, JW Pet, Karlie Flamingo, Natures Instinct, 
ParrotsLab, Penn-Plax, Percell, Polly Wanna Pinata, 
Quiko, Superbird, Super Pet, Triol, Trixie, Yami-Yami.

Собственно говоря, эта группа товаров рассчи
тана на различных попугаев� Виды попугаев очень 
различаются по размерам тела и клюва� Кроме того, 
крупные попугаи чрезвычайно сообразительны, 
любознательны, их умы и клювы надо обязательно 
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чемнибудь занять, иначе питомец может впасть в 
тоску, начать рушить всё, что под клюв попадётся, а 
то и наголо ощипывать себя самого�

Первый критерий, по которому выбирают 
игрушку для попугая, — это его размер (относится 
вид к мелким, средним или же крупным попуга
ям)� Любители птиц утверждают, что каждый по
пугай имеет свои предпочтения по материалам, 
цветам и формам, и рекомендуют владельцам 
внимательно понаблюдать, как птичка взаимо
действует с игрушками и прочими предметами 
домашнего обихода�

Любит ли она клевать предметы, создающие шум 
и звон? Измельчать бумагу на мелкие кусочки? За
ниматься эквилибристикой? Развязывать клювом 
узлы, делать дырочки? Как она относится к голово
ломкам?

Все имеющиеся игрушки для попугаев делят на 
игрушки для лап и клюва (всё, что можно грызть, из 
натуральных материалов); музыкальные игрушки 
(колокольчики, погремушки, трещётки, минирояль 
и т�п�); различные приспособления для лазанья, 
карабканья и висения; развивающие фуражные 
игрушки (как правило, они имеют несколько уров
ней сложности� Хорошая фуражная башенка обой
дётся в 4 000–5 000 р�)�

Игрушек у домашнего попугая должно быть мно
го, чтобы периодически их менять� Также рекомен

Играем вместе
В основном животные учатся, наблюдая� Они смотрят за действиями хозяина, а затем пытаются повторить 
их� Это нужно учесть во время первого знакомства с интерактивными игрушками, так как некоторые из них 
требуют особенного подхода� Покажите, как нужно играть, и ваш питомец обязательно начнёт повторять за 
вами, постепенно вовлекаясь в игру�

дуется менять места, где эти игрушки находятся (на
пример, вешать то в клетку, то на игровой стенд)�

Фитнес для грызунов
Для грызунов работают: «Дарэлл», «Шурум-Бурум», 
Benelux, Dezzie, Georplust, Hagen Living World, Happy 
Pet, Kredo, Nobby, Padovan, Pet Home, Savic, Triol, 
Yami-Yami, Zoobaloo.

Природные особенности этих зверьков хорошо 
отражает их имя: они грызли, грызут и будут грызть� 
В естественных условиях они в постоянном поиске, 
а ещё их очень многие едят� Поэтому мелким гры
зунам присуща осторожность, а норки и подземные 
лабиринты им дом родной� Поэтому организация 
досуга сводится к устройству хоть какихто тунне
лей и лабиринтов, полочек и мостиков на разных 
уровнях, предоставлению лесенок, канатов, каче
лей, беговых колёс� Очень многие детали интерье
ра и спортинвентарь сделаны из натуральных ма
териалов, которые можно с удовольствием грызть� 
Также популярен фуражный мяч, внутрь которого 
кладётся лакомство�

Для мелких домашних животных, таких как кро
лики, шиншиллы, морские свинки и крысы, есть и 
свои интерактивные игрушки для поиска лакомства� 
У них 3 уровня сложности и, как правило, в эти голо
воломки играют вместе с хозяином� ¥
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ЗАО «Валта Пет Продактс».  
г. Москва, Варшавское шоссе, 42. Тел.: (495) 797 6411, 775 4441. 

info@valta.ru, www.petstages-toys.ru   www.valta.ru

Компания Petstages (США) была основана в 2003 году и с тех пор активно сотрудни-
чает с ветеринарными врачами и специалистами по поведению животных, разра-
батывая современные игрушки с учётом поведенческих особенностей и физиоло-
гических потребностей кошек и собак. Petstages стала первой компанией, которая 
применила новый подход к производству игрушек, определила их чёткое предна-
значение и сделала безопасными и полезными.

Новинки Petstages

Компания Petstages постоянно совершенствует 
свои практичные и удобные игрушки и другую про
дукцию для собак и кошек, развивая технологии и 
учитывая рекомендации специалистов�  Petstages 
не производит обычные мячики, косточки или пи
щалки — каждая игрушка досконально продумана 
и имеет своё предназначение� Это философия ком
пании в прошлом, настоящем и будущем�

В 2015 году публике были представлены  две 
инновационные и уникальные серии игру
шек� Встречайте новинки!

Игрушки Beyond Bone (рус� «боль
ше, чем косточка») содержат на
туральную костную муку, запах 
которой привлекает собаку� 
Игрушки изготовлены из 
прочного синтетическо
го материала, поэтому 
в процессе актив
ной игры (жева
ния) игрушки не 
разламываются 
на отдельные ку
ски с острыми краями, 
как это происходит с на
стоящими косточками� Этот 

прочный, безопасный материал игрушки изготовлен 
в США� Специальные мягкие жевательные вставки 
оранжевого цвета доставляют грызущей собаке осо
бое удовольствие и способствуют очищению зубов� 

Игрушки Deerhorn (рус� «оленьи рога») содержат 
муку из рогов оленя, аромат которой вызывает ак
тивный интерес собаки к игре� Игрушки безопасны 
для зубов собаки (не стачивают их) и не раскусыва
ются на куски с острыми краями� Прочный, безопас
ный материал игрушки изготовлен в США�

Компания «Валта Пет Продактс» в этом году за
пустила брендовый сайт игрушек ТМ Petstages — 
petstagestoys�ru и начала их активное продвиже
ние для конечных покупателей� В ноябре в социаль
ных сетях стартовал конкурс для владельцев собак, 
посредством которого новинки и другие игрушки 
Petstages будут активно продвигаться среди конеч
ного потребителя� Таким образом, спрос будет ра
сти, и игрушки будут быстрее продаваться�

Petstages. 
Собаки обожают играть!

mailto:info@valta.ru
http://www.petstages-toys.ru/
http://www.valta.ru/
http://petstages-toys.ru/
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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

Зоомир Юга России
12–13 марта
Краснодар, Россия
www�zoomiyuga�ru

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

PATS 

22–23 марта
Сэндаун, Великобритания
www�patshow�co�uk

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

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

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

Pet Expo
16–18 мая
Бухарест, Румыния
www�petexpo�ro

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

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

SuperZoo
2–4 августа
Лас Вегас, США
www�superzoo�org

Pet Fair Asia
18–21 августа
Шанхай, Китай
www�petfairasia�com

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

Pet South America
30 августа–1 сентября

СанПаулу, Бразилия

www�petsa�com�br

ПаркЗоо
21–23 сентября

Россия, Москва

www�parkzoo�ru

Сочинский  
ветеринарный  
фестиваль
6–8 октября

Сочи, Россия

www�vetseminar�ru/sochi

Pets Today
14–16 октября

Афины, Греция

www�petstoday�gr

Global Pets  
Forum Asia
9 ноября

Гуанчжоу, Китай

www�globalpetsforum�com

CIPS
10–13 ноября

Гуанчжоу, Китай

www�cipscom�com 

Зоосфера 

24–26 ноября

СанктПетербург, Россия

www�zoosphere�lenexpo�ru

«Зооинформ» организует групповую поездку на выставку Interzoo 2016, которая 
пройдёт в Нюрнберге, Германия, 26–29 мая� Поездка будет включать в себя  
посещение выставки и культурную программу�
Получайте удовольствие от путешествия, а все хлопоты по оформлению виз, 
бронированию отелей и организации поездки «Зооинформ» возьмёт на себя!
Заявки принимаются до 1 февраля�
Тел.: 8 (495) 780 3197, e-mail: em@zooinform.ru.

http://www.petsinfo.net/
http://www.iiptf.com/
http://www.korttijkxpo.com/
http://www.catsburg.ru/
http://www.zoomiyuga.ru/
http://www.globalpetexpo.org/
http://www.patshow.co.uk/
http://www.interpets.jp/
http://www.zoovetexpo.com/
http://www.vetcongress.ru/
http://www.petexpo.ro/
http://www.interzoo.com/
http://www.worlddogshow.ru/
http://www.wds2016.info/
http://www.superzoo.org/
http://www.petfairasia.com/
mailto:em@zooinform.ru
http://www.petsa.com.br/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.vetseminar.ru/sochi
http://www.petstoday.gr/
http://www.globalpetsforum.com/
http://www.cipscom.com/
http://www.zoosphere.lenexpo.ru/
mailto:em@zooinform.ru


Надёжное 
качество. 
Лучшая цена

Хондроитин 
и глюкозамин 
обеспечивают 
правильную 
работу опорно-
двигательного 
аппарата

Омега-3 и 
омега-6  
жирные  
кислоты, 
витамины 
А и группы 
В улучшают 
качество 
шерсти

Бета- 
глюканы,  
MOS и FOS 
укрепляют 
иммунную 
систему

Гидроли-
зованное  
мясо птицы, 
рыбы и  
ягненка для 
улучшения 
усвояемости 
корма

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 

ДЛЯ ПИТОМНИКОВ

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Конструктив», info@con-pf.ru, www.con-pf.ru, тел. (495) 221 1180, тел. (495) 543 9305

Made in
Czech 
Republic

Корм суперпремиум-класса для собак и кошек
Ре

кл
ам

а

mailto:info@con-pf.ru
http://www.con-pf.ru/
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