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С января 2016 года компания АС-Маркет официально начала 
импорт хирургических нитей «ПОЛИКОН» для ветеринарного 

применения. Хирургическая нить «ПОЛИКОН» обладает 
высоким качеством, доказанной антимикробной активностью, 

стерильностью, а также обладает высоким  
показателем прочности и эластичности.  

В прайс-листе компании представлены 7 типоразмеров:  
№000, №0, №2, №4, №6, №8, №10.

Производитель TONZOS 95
J.S.Co (Болгария)

ПОЛИКОН

Ознакомиться  
с прайс-листом компании  

ООО «АС-Маркет»
можно на сайте

www.as-market.ru

8-495-916-916-4 многоканальный

8-906-701-93-35 для регионов

РЕКЛАМА

http://j.s.co/
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  От редактора  

Дорогие друзья!
Каждый год по традиции плеяду важных для нашей отрасли событий от-
крывает Global Pets Forum� Этот январь не стал исключением� Удивитель-
ным было то, что именно сейчас, когда многим кажется, что от нас отвер-
нулся весь мир, число участников из России достигло своего максимума� 
Нас было 25� Кроме того, было много коллег из стран Восточной Европы и 
владеющих русским языком представителей западных стран� Так что во 
время кулуарного общения мне казалось, что вокруг везде звучит русская 
речь� И самое главное, что все хотели с нами общаться� Зарубежные колле-
ги прекрасно понимают наши сегодняшние трудности, но верят, что чест-
ное партнёрство и настойчивость в достижении цели обязательно дадут 
свои плоды� 

Подтверждением того, что мир бизнеса не отвернулся от нас, стало вруче-
ние ежегодной премии Global Pets Award российской компании «Валта Пет 

Продактс»� Подробнее об этом вы можете прочитать в статье, посвященной форуму� Я хочу ещё раз поздравить 
эту замечательную компанию, которую мы все ценим и уважаем за выдающиеся достижения, с получением 
высшего международного признания в нашей отрасли�

Тема форума, лидерство, нашла своё продолжение в статье известного российского тренера — Евгения Котова� 
Мотивация сотрудников — один из важнейших инструментов построения команды� Руководитель или владелец 
бизнеса не только должен быть сам увлечён делом, но и уметь «зажечь» тех, кто трудится рядом с ним�

В этом номере журнала мы поздравляем юбиляров� 25 лет исполнилось одной из самых известных ветеринар-
ных клиник Москвы — клинике «Центр»� А её создатель, ветеринарный врач и президент Ассоциации ветеринар-
ных врачей России Сергей Середа, рассказал нам о подготовке к Московскому Международному ветеринарному 
конгрессу, в работе которого в этом году планируется ряд изменений�

20 лет исполнилось компании «Коллар»� Эта небольшая украинская фирма выросла в транснационального произ-
водителя, товары которого продаются и пользуются спросом в Европе, Азии и США� Она известна своими иннова-
циями и постоянным развитием� Таким и должен быть лидер, как раз об этом много говорили на Global Pets Forum�

Ещё один интересный материал этого выпуска — интервью с Алессандро Дзанелли� Политика и принципы компа-
нии, продукты которой продаются в каждом зоомагазине нашей страны, оказывает влияние на весь зообизнес� 
Тем интереснее получить ответы «из первых уст»�

Приятного чтения!

Татьяна Катасонова

“Самые 
инновационные 
технологии для 

аквариума”
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GPF 2016: 
Думай и действуй, как лидер

В сентябре прошлого года стало известно, что «Валта» 
попала в номинацию на получение награды вместе 
с ещё четырьмя крупными и известными фирмами 
Spectrum Brands (Германия), Prins PetFood (Нидер-
ланды), PLAY (США), United Petfood (Бельгия)� Компа-
ния может быть номинирована только один раз� И это 
был единственный шанс «Валты», второго не бывает� 
Жюри оценивало претендентов по многим пара-
метрам, в частности по соответствию деятельности 

ТЕКСТ: Юлия Долженкова 
ФОТО: Татьяна Катасонова и Герт-Ян Йонкер

компании теме форума: «Думай, как лидер, действуй, 
как лидер»� С небольшим отрывом от следующего 
номинанта победила «Валта Пет Продактс»� Трону-
ты и горды были не только генеральный директор 
Ирина Головченко и финансовый директор Анатолий 
Головченко, которые получили награду от организа-
тора форума Корин ван Винден, но и все российские 
участники� После вручения аудитории был показан 
видеролик, обосновавший, почему «Валта» достойна 
оказанной чести и действительно занимает одну из 
лидирующих позиций на рынке зоотоваров� Позже, 
во время празднования, все российские коллеги со-
шлись во мнении, что награда была как нельзя более 
своевременной� В эти сложные для нашего бизнеса и 
для нашей страны времена очень важно, что оцени-
ли именно российскую компанию, это большая под-
держка не только «Валте», но и всему отечественно-
му бизнесу� И это в очередной раз подтверждает, что 
зообизнес — это бизнес с человеческим лицом и он 
вне политики� 

Но всё это было уже по окончании форума, а до 
того мы два дня слушали презентации блестящих 
спикеров о лидерстве и достижении цели, о новатор-
стве, о ведении своей команды к вершине, вдохнов-
лялись на перемены и большие свершения� 

Старость — зообизнесу в радость
Мы живём во времена скоростных изменений во 
всём — в том, как мы получаем информацию, как 
развиваются технологии и возможности челове-
ка� Задумайтесь только, по словам управляющего 
директора Google Эрика Шмидта, в наше время за 
48 часов люди « выдают» больше информации, чем 
было получено за всё время от начала человече-
ства до 2003 года! 

20–22 января в Ницце, Франция, прошёл 16-й Global PETS Forum. В нём приняли 
участие 220 владельцев и топ-менеджеров компаний зообизнеса со всего мира. 
25 участников представляли Россию, и это рекордное число россиян на этом ме-
роприятии. Уникальность его была и в том, что впервые за всю историю форума, 
награду за выдающиеся успехи в развитии своего бизнеса и зообизнеса в целом, 
которая традиционно вручается на форуме, получила российская компания — 
«Валта Пет Продактс».

Корин ван Винден, Ирина и Анатолий Головченко
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корма для кошек и собак, а также лакомства для них� 
Питание при ожирении, а также корма, предотвраща-
ющие появление этой проблемы у животных, стано-
вятся всё более актуальными — сейчас уже более по-
ловины (54%) питомцев в США имеют лишний вес или 
страдают ожирением� Растёт и потребление кормов 

для пожилых животных — 
их становится всё боль-
ше, благодаря увеличению  
продолжительности жизни� 
Торговля будет становиться 

всё более клиентоориентированной, будут широко ис-
пользоваться омниканальные системы для удобства 
покупателей�

Формула победителя 
Итак, вихрь самых разных внешних изменений за-
хватывает нас и не позволяет останавливаться ни 
на минуту� Самое важное в этих условиях — адапти-
роваться к изменениям, меняться самим и менять 
свою компанию� А что может и должен сделать ру-

ководитель, который хочет, что-
бы его компания приспособилась 
к новым реалиям? Единственно 
верный ответ — возглавить изме-
нения и управлять ими� Для этого 
нужно мыслить как лидер, думать 
о развитии постоянно�

Кто же такой лидер? И что де-
лает человека победителем? Ре-
зультатами своих многолетних 
исследований поделился Иуда 
Шинар�

В первую очередь, победитель 
это тот, кто постоянно совершен-
ствуется и всё время улучшает 
свой персональный «рекорд»� Ли-
дерство — качество не врождён-
ное� Для лидерства мало иметь та-

О глобальных изменениях, кото-
рые в ближайшие 5 лет будут иметь 
влияние на нашу отрасль, рассказала 
Паола Флорес, глава отдела исследова-
ний рынка товаров для домашних жи-
вотных исследовательской компании 
Euromonitor International� 

Более 13% населения планеты — это 
люди старше 60 лет� По прогнозам, к 
2030 году их доля увеличится до 18% 
и численность населения 60+ составит 
1,5 миллиарда, а к 2050 году, впервые 
за историю человечества, число лю-
дей старшего возраста (65+) на пла-
нете превысит численность детей до 
5 лет� 

Но есть и хорошая новость — «по-
жилой» больше не значит «бедный»� В 
развитых странах доход пенсионеров 
увеличивается ежегодно на 3–7%� А если учесть, что 
одинокие пожилые люди часто имеют домашних пи-
томцев и готовы тратить свои деньги именно на них, 
то можно предположить, что деньги этих владельцев 
будут неиссякающим ручьём перетекать в кассы зоо-
магазинов�

Второй «надеждой» зоо-
бизнеса Euromonitor счита-
ет молодых людей, рождён-
ных в 90-е и 2000-е годы� Это 
1,1 млрд человек, привык-
ших много покупать и быстро избавляться от вещей 
(для них ключевую роль играет опыт использования 
вещи, а не владения ею), делающих покупки по всему 
миру (вне зависимости от того, где живут), уделяющих 
повышенное внимание здоровому питанию и часто 
одиноких (у них не принято рано вступать в брак, а 
также из-за подмены личного общения виртуальным)� 
Молодёжь заводит домашних питомцев и с удоволь-
ствием тратит на них деньги, выбирая лучшее� 

Самыми быстрорастущими категориями по прогно-
зу Euromonitor в ближайшие годы будут премиальные 

Победители совершают больше ошибок, 
чем неудачники попыток.

Выступление Джорджа Паркера

Зульфия Сабирова, Роман Буряченко, Александр Околелов, Юлия Долженкова, 
Татьяна Катасонова, Нина Николаевна Гогунц, Цветана Осадчук 
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лант, так как талантливому человеку всё даётся легко, 
а потому у него нет привычки преодолевать препят-
ствия, и очень часто при столкновении с трудностями 
такие люди пасуют� Соответственно, лидерские каче-
ства может развить в себе каждый� Для этого нужно 
ставить себе цели и достигать их� Успех и победа — 
это только результат труда, времени и усилий� 

Победитель готов делать то, чего другие делать не 
будут� Он никогда не останавливается в развитии и 
совершенствовании� Он не боится вызова, а делает 
его себе сам, соревнуясь, прежде всего, с собой вче-
рашним� Кроме того, победитель никогда не повто-
ряет своих ошибок — ему достаточно лишь одного 
урока� Он сам себе тренер — анализирует ситуации 
сразу и корректирует действия� Кстати, учится лидер 
не только на ошибках, но и на успехах�

Ключевое качество лидера — настрой на победу� 
Важно избегать негативных мыслей и знать, что всег-
да есть решение, тогда оно найдётся� Непременное 
условие — представить себе цель, увидеть то, чего 
нужно или хочется получить в результате� Без визуа-
лизации чаще всего невозможно достичь цели�

Не каждый человек может думать под давлением� 
В критической ситуации у нас обычно возникает ощу-
щение, что не хватает времени на принятие решения 
или действия� Но на самом деле, и победители это 
знают, под давлением гораздо больше времени, чем 
кажется� Важно научиться не паниковать� 

Все эти навыки развития в себе лидерских качеств 
применимы и к команде� Хороший лидер способен 
сформировать такую команду, которая будет обла-
дать лидерскими качествами изначально или сможет 
научиться побеждать�

Красный, жёлтый, голубой
Работе в команде был в большой степени посвя-
щён мастер-класс Джорджа Паркера и Джона ван 
Гилса� Джордж Паркер — бизнес-спикер, с которым 
мы уже встречались на форуме в Пекине� Он снова 

развлекал всех фокусами, демонстрируя, как важно 
меняться, быть открытым к внешним изменениям, 
ставить цели и достигать их� Джон — тренер по ра-
боте в команде, а также проводник по восхождению 
на горы, он возглавляет экспедиции по всему миру� 
При помощи шкалы мотивационных стимулов и при-
меров из своей практики, Джон продемонстрировал, 
как правильно построить команду и как правильно ей 
управлять� 

Все люди разные и каждый человек действует под 
влиянием той или иной мотивации� Когда руководи-
тель знает, к какому типу относятся люди из его ко-
манды, он лучше понимает, кому какую работу пору-
чать, как с ними общаться, чем их мотивировать, как 
добиться результата� Каждый тип имеет свои силь-
ные и слабые стороны, зная которые, руководитель 
может сделать работу коллектива более устойчивой 
к стрессам и неудачам� 

Для начала нам было предложено выбрать из 
7 моделей, каждой из которых был присвоен свой 
цвет, две наиболее близкие каждому� Затем, рабо-
тая в командах, мы нашли сильные и слабые сто-
роны каждого типа, определяли, какой вид работы 
подходит тому или иному типу, как мотивировать 
различные «цвета»� Например, синему — человеку 
со структурным мышлением, у которого всё раз-
ложено по полочкам, надо работать с финансами и 
документами; бирюзовому — мечтателю — больше 
всего подойдёт работа в по поиску информации, ар-
хивная и историческая деятельность� Оранжевого — 
человека, в котором силён соревновательный дух, 
необходимо хвалить и подбадривать, чтобы моти-
вировать на большие свершения, красный же — сам 
ходячий мотиватор, которому больше всего подхо-
дит руководящая должность�

Эта тема — предмет для многочасового тренинга, в 
статье невозможно отразить все детали� Существует 
много видов подобной классификации характеров и 
моделей поведения людей� Главное — знать, что это 
важно, изучать этот вопрос, анализировать действия 
людей в своей команде и ставить перед ними пра-
вильные задачи� 

Екатерина Леонова, Цветана Осадчук

Анатолий и Ирина Головченко, Александр Олейников, 
Алексей Сильвестров
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   GPF 2016: Думай и действуй, как лидер   

Новаторство = первенство
Как сказал основатель Apple Стив Джобс, инно-

вация отличает лидера от последователя� Нова-
торство — это не только процесс создания чего-то 
принципиально нового, это постоянный процесс 
создания новой информации, внедрения новых 
знаний� Об этом в своём докладе рассказывал Крис 
Гриффитс, предприниматель, специалист по креа-
тивности и развитию инновационного мышления�

К сожалению, мыслить креативно не учат ни в 
одной школе� На изучение математики обычный че-
ловек тратит в школе около 5000 часов, креативно 
мыслить — ни одного� Однако, у детей креативное 
мышление развито в разы сильнее, чем у взрослых� 
Это подтверждают исследования, проведённые Сти-
веном Шапиро, когда 1600 детям предложили прой-
ти тест на креативность, используемый NASA� В 5 лет 
этот тест успешно прошли 98% детей, в 10 лет — уже 
30%, в 15-летнем возрасте всего 12% справились с за-
данием, а к 25 годам только 2% тех же самых людей�

 Это показывает, что творческое мышление нуж-
но начинать развивать как можно раньше, чтобы не 
растерять способность к 
нему� Для этого есть специ-
альные технологии, одну из 
них Крис продемонстриро-
вал прямо во время пре-
зентации� Не будем вдаваться в подробности самой 
игры, расскажем лишь о выводах, которые мы сдела-
ли в итоге� 

Инновация требует структуры и практики� Думать 
нужно постоянно, о чём угодно� Кроме того обяза-
тельно надо мечтать, потому что когда мы мечтаем, 
расширяются рамки нашего сознания, а это важное 
условие для развития креативности� 

Главный принцип создания новых знаний — ду-
мать в позитивном направлении, подразумевать, что 
всё возможно� Не стоит зацикливаться, на том, по-
чему «нет», лучше поразмышлять 
о том, «а что, если…»� Всё возмож-
но, это правда! Ведь представьте, 
что ответили бы люди, если бы за 
месяц до изобретения Флемингом 
пенициллина им сказали, что от бо-
лезни их будет спасать плесень�

Лидеры, то есть настоящие нова-
торы, никогда не идут на поводу у 
общего мнения, они всегда думают 
шире� Если бы Генри Форд слушал 
мнение окружающих, он никогда не 
придумал бы автомобиль, потому 
что большинство людей говорили 
бы ему не про новое средство пере-
движения, а о том, что хотят, чтобы 
лошади бегали быстрее� 

Итак, инновация — это не собы-
тие, это процесс� Изменять себя, из-
менять свою компанию, изменять 
что-то в своей жизни надо каждый 

день, ведь всё гениальное через некоторое время 
становится обыденным� А обыденность — не для пе-
редовиков�

Сегодня, а не завтра
Меняться сложно, ведь любое изменение требует 
больших усилий, выводит нас из зоны комфорта� Не 
все готовы к этому� Сотни тысяч людей в мире хотят 
похудеть� Они даже знают, как это сделать: нужно 
правильно питаться и заниматься спортом� Но боль-
шинство только говорит об этом, даёт себе обещания 
начать с понедельника, но продолжает ничего не де-
лать� То есть, знание о том, какие нужны изменения, у 
большинства из нас есть, но мы по разным причинам 
их не используем� 

Тем не менее, мир меняется, мы вынуждены ме-
няться вместе с ним, чтобы не плестись в хвосте�  
У нас есть знания, есть решительность, может быть, 
даже есть цель� С чего же начать?

Вдохновить на перемены всех присутствующих на 
форуме попытался Илья Гржескович, приводя про-

стые примеры из своей 
жизни� Он убеждён в том, 
что нет ничего важнее, чем 
постоянно меняться, и если 
развитие становится обра-

зом жизни, то этот процесс захватывает и с каждым 
новым шагом становится проще� Илья сформулиро-
вал 4 этапа пути к изменениям� 

1� Необходимо выбрать фокус, некий центр вни-
мания� Если постоянно думать о ситуации или про-
блеме, сознание обязательно подтолкнёт нас к при-
нятию решения� Важно только не упустить момент, 
начать решать проблему вовремя, а не тогда, когда 
она стала уже слишком серьёзной�

2� Необходимо искать новые возможности� Они 
всегда есть, но найти их можно, только выйдя из зоны 

Решений всегда много и креативное 
мышление всегда даёт много ответов. 

Тренинг по работе в команде
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комфорта� Каждая смелая идея должна сталкивать-
ся с сопротивлением� «Телефон за 500 долларов без 
кнопок?! У IPhone нет ни единого шанса завоевать 
хоть малейшую долю рынка», — сказал управляю-
щий директор Microsoft в 2007 году� Интересно, что 
он критикует сейчас…

На этом этапе важно не слушать критиков, нужно 
подвергать всё сомнению и задавать вопросы� Это 

тоже непросто, но этому можно на-
учиться, полезно делать это хотя бы 
раз в месяц� 

3� Необходимо сформулировать 
видение результата — куда вы хотите 
прийти� Представить картинку того, 
чего вы хотите достичь� Тогда обяза-
тельно найдётся путь� 

Работая в команде, можно до-
биться больших результатов, чем в 
одиночку� Поэтому нужно поделить-
ся своим видением и заразить своей 
страстью всю команду� Лидерство, по 
мнению Гржесковича, это любить то, 
что ты делаешь больше, чем кто-либо 
другой�

4� Необходимо, чтобы видение со-
провождалось действием� Мало про-
сто представить цель, нужно идти к 
ней шаг за шагом� Труд, пот и слёзы — 

вот атрибуты настоящего победителя� 
Остался нераскрытым главный вопрос — когда же 

начать меняться? Мы часто ждём идеального момен-
та, чтобы что-то изменить, но правильных моментов 
не бывает, обязательно что-то помешает� Если долго 
ждать и надеяться на плавный переход, можно за-
стрять в рутине� Поэтому надо начинать сегодня, а не 
завтра� Прямо сейчас! ¥

Учимся расширять границы сознания
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  События  

20 лет — время инноваций

Событие объединило в одном 
зале более 270 человек — топ-
менеджмент компании, сотруд-
ников производства и офиса� По-
здравить компанию приехали 
друзья и клиенты COLLAR со всего 
мира� На протяжении вечера зву-
чали приветствия от партнёров из 
Украины, России, Канады, Голлан-
дии, Японии, Китая, Австралии и 
других стран�

 «20 лет — это бесценный опыт, 
который мы получили, развиваясь 
вместе с зоорынком, создавая и 
совершенствуя действительно ин-
новационные продукты� Гордимся 
нашими замечательными клиен-
тами и, конечно, сотрудниками, 
каждый из которых дорожит сво-
ей личной причастностью к успе-
хам компании», — сообщил в своей 
торжественной речи Юрий Синица, 
владелец компании�

«Юбилейный 2016 год мы про-
ведём, как и всегда, внедряя 
инновации и стремясь, чтобы 
потребители и их питомцы испы-
тывали ощущение праздника каж-
дый день, пользуясь продуктами 
COLLAR», — поделился Станислав 
Сребнюк, исполнительный дирек-
тор ООО «КОЛЛАР»�

На данный момент в ассорти-
ментной линейке компании более 

2000 наименований, среди кото-
рых — хорошо известные россий-
скому потребителю бестселлеры: 
качественная кожаная амуниция 
TM Soft и Glamour, тренировочный 
снаряд PULLER, мячик LIKER, аква-
риумные продукты TM AquaLighter, 
аквариумные наборы Pico Set и 
Nano Set, бесшумный компрессор 
aPUMP и т�д�

В середине декабря 2015 года свой 20-летний юбилей отпраздновала компания 
COLLAR. Являясь сегодня одним из лидеров российского рынка зоотоваров, за этот 
период компания прошла интереснейший путь от небольшого семейного произ-
водства до уровня международного бизнеса.

Руководители отделов компании Collar

Шоу-программа

Юрий Синица
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СТАТИСТИКА
Аналитическая компания Euromonitor International 
опубликовала новые данные по рынку кормов для 
домашних животных в России� В 2015 году он был 
оценён в 117,942 млрд руб�, на корма для кошек и со-
бак приходится 114,518 млрд, на корма для остальных 
животных — 3,423 млрд� Таким образом, объём рынка 
сократился в целом на 0,8% в денежном выражении� 
Продажи кормов для кошек и собак снизились на 0,7%, 
продажи кормов для других животных — на 3,2%�

В 2015 году в России было продано 548 203,5 тонн 
кормов для кошек и собак, из которых 317 968,5 тонн — 
корма для кошек, 223 649,9 тонн — корма для собак�  
В количественном выражении продажи кормов по-
казали отрицательный рост в -3,5%� На 2,8% снизился 
тоннаж продаж кормов для кошек и на 4,4% — кормов 
для собак� 

По прогнозам Euromonitor International рынок 
снова начнёт расти уже в 2016 году� Специалисты 
ожидают, что в текущем году продажи кормов вы-
растут на 1,6% (в стоимостном выражении) и соста-
вят 119,853 млрд руб�, при этом корма для кошек и 
собак покажут рост 1,6% (116,344 млрд), корма для 
других животных — 2,5% (3,5 млрд)� Эти прогнозы ме-
нее оптимистичны в отношении количественного ро-
ста: увеличение объёма рынка в целом ожидается на 
0,6%, из них на 1% вырастут продажи кормов для ко-
шек, а собачьи корма замедлят падение, но останутся 
в отрицательной динамике с -0,1%�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В январе компания «АС-Маркет» начала импорт хи-
рургических нитей «Поликон» для ветеринарного при-
менения� Нить обладает стерильностью и доказанной 
противомикробной активностью, прочна и эластична� 
Нити представлены 7 размерами� 

Компания «Мишель и К» приступила к продаже 
товаров ТМ «Родные места», в ассортименте: лежак 
«Премиум», домик-лежак мягкий «Избушка», домик 
«Колыбелька»� Все модели представлены в двух раз-
мерах и трёх расцветках: гжель, хохлома, огурцы� Тка-
ни производства РФ�

Торговая марка «Родные корма» пополнилась но-
выми линейками: корма для декоративных грызунов 
(4 вида); лакомства для декоративных грызунов (5 ви-
дов); корма для декоративных птиц (6 видов); лаком-
ства для волнистых попугаев (5 видов)� Все корма и 
лакомства герметично упакованы�

Компания «Иванко» приступила к продаже корма 
суперпремиум-класса 1st Choice (производство PLB, 
Канада) с беззерновой формулой для стерилизован-
ных кошек�

Корма расфасованы в мешки по 320 г, 2,4 кг и 5,2 кг�
Началась продажа новой линии Pronature Holistic 

Grain Free — беззерновых монопротеиновых кормов 
суперпремиум-класса (производство PLB, Канада) 
для кошек и собак� В линейке представлены форму-
лы Mediterranéa («Средиземноморское меню»), Asiat  
(«Азиатская кухня») и Nordikö («Северная диета»)� Кор-
ма не содержат злаков и имеют в своем составе один 
источник белка� 
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Динамика развития рынка кормов в 2015 г.
(относительно данных 2014 г.)

 в %% (млн руб�) в %% (тонны)

Все корма -0,8 -3,5

Корма для кошек
-0,7

-2,8

Корма для собак -4,4

Корма для других животных -3,2 нет данных



  Российские новости  

13  №1 • 2016  

Компания «Биотех-Фарм» (Санкт-Петербург) начала 
продажу иммуномодулятора «Рекоферон® Гамма» на 
основе рекомбинантного интерферона-гамма� Пре-
парат применяется при вирусных, онкологических за-
болеваниях и иммунодепрессивных состояниях�

Компания «Хаген Рус» стала эксклюзивным дис-
трибьютором игрушек для собак Nerf Dog (США), раз-
работанных по лицензии компании Hasbro� Широкий 
ассортимент игрушек предназначен для тренировки 
навыков апорта�

Также компания начала продажу фильтров для 
воздуха Magic Blue от Hagen� Фильтры крепятся около 
открытого кошачьего туалета или внутри закрытого� 
Поглощают до 80% токсичного аммиака, испаряюще-
гося из кошачьей мочи�

Аквариумный ассортимент пополнился электри-
ческим сифоном Fluval Aquavac+ на батарейках, ко-
торый предназначен для быстрой чистки грунта в 

аквариуме и подмены воды� Сифон оснащён сменны-
ми фильтрами, его можно использовать для очистки 
грунта без подмены воды или одновременно со сли-
вом� Подходит для использования в морских и пре-
сноводных аквариумах�

Компания «Хаген Рус» стала эксклюзивным дис-
трибьютором системы капельного полива Exo Terra� 
Система выглядит как живое растение, с листьев ко-
торого текут капли воды� Разработана для обитаю-
щих на деревьях рептилий, например, хамелеонов� 
Exo Terra позволяет обеспечить рептилии регулярное 
питье, а также предупредить заболевания, связанные 
с обезвоживанием�

Компания «Мериал» выпустила новую инструкцию 
на производимый ею препарат «Превикокс» (фи-
рококсиб), нестероидный противовоспалительный 
препарат� В инструкцию добавлено показание к при-
менению при стоматологических операциях, срок 
годности увеличен до четырёх лет� Состав препарата 
не поменялся�

Ре
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«Компания КлинВет» представляет новую икорную 
линию в ассортименте косметики Iv San Bernard (Ита-
лия) — шампунь икорный, бальзам-кондиционер икор-
ный, нутритив «Икорный микс» — питающая сыворот-
ка, ревиталайзер «10 в 1» — восстановительный цикл, 
средство для восстановления окраса «Люминанс»�

Шампунь и бальзам представлены во флаконах по 
300 и 1000 мл; ревиталайзер, нутритив и средство для 
восстановления окраса — во флаконах по 100 мл�

«Валта Пет Продакст» представила новый препарат 
для лошадей «Хионат» — хондропротектор в форме 
раствора для инъекций, прошёл перерегистрацию в 
России� В качестве действующего вещества он содер-
жит натрия гиалуронат� «Хионат» предназначен для 
лечения синовитов, остеоартритов и остеоартрозов 
неинфекционной этиологии, клинически проявляю-
щихся хромотой�

Компания «Фармакс» начала продажу шампуней, 
жидкого мыла и защитного воска «Айда гулять!» с 
новым дизайном упаковки� Также обновлена этикет-
ка салфеток «Айда гулять!» для лап и шерсти, кожи и 
кожных складок, интимной гигиены� 

Началась продажа биоразлагаемых гигиениче-
ских пакетов «Айда гулять!» (производство Россия) 
для выгула собак� Пакеты содержат специальную до-
бавку d2wтм Symphony environmental, которая явля-
ется ускорителем процесса разрушения и окисления 
полимерных материалов� Пакеты изготавливаются 
из прочного полиэтилена тёмного цвета, надевают-
ся на руку� 

Эксклюзивный дистрибьютор ТМ Rudolf Riester 
GmbH (Германия) в России — компания «М�П�А� меди-
цинские партнёры» — приступила к продаже стето-
скопов с улучшенными акустическими характеристи-
ками для аускультации всех частотных диапазонов� 
Оснащены вращающимися ушными оливами и не 
охлаждающимися кольцами�

Global Pet Products B.V.
E-mail: global.pet@yandex.ru
Тел.: +31 623 920 975, +7 916 682 4206

Беззерновое лакомство 
BOXBY для собак

Натуральное и полезное – более 
70% белка из мяса ягнёнка

Лакомство  
для дрессировки собак 

BOXBY

Производство – Scholtus-Proline (Нидерланды)
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Дистрибьюторами корма суперпремиум-класса 
категории Holistic SAVARRA стали в Краснодарском 
крае — «Альпака-Юг», «Альбатрос Трейд», сети ма-
газинов Zveruga�net и «Природа»; в Калужской 
области — сеть магазинов «Зверский аппетит»; 
в Ижевске — «Золотая рыбка», в Кемеровской об-
ласти — «Торговый Дом Трейд» и сеть магазинов 
«Котопёс»; в Ростовской области — «Эни Тайм», 
сеть магазинов «Лай-Ла» и сеть магазинов «Аква-
пит»; в Кировской области — сеть магазинов Zoki; 
в Архангельской области — магазин «Барракуда»; в 
Белгородской области — «Зоомаркет», «Зооцентр» 
и «Сим-Сим»; в Брянской области — сеть магазинов 
«Кошкин дом»; в Приморском крае –«Барс» и сеть 
магазинов «Ветаптека № 1»�

• • •
ТД «Простор» приступил к продаже вакцины про-

тив бешенства кошек «Рабифел», которую по инструк-
ции можно давать животным в один день с вакциной 
«Мультифел-4»�

Диетические корма PURINA® Veterinary Diets вош-
ли в состав линейки бренда суперпремиум-класса 
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 кормов был дополнен 
продуктами, которые помогут охватить основной 
спектр проблем у кошек и собак, требующих диети-
ческой поддержки�

НПП «Экокремний» приступило к производству и 
продаже сорбента токсинов «Ковелос-Вита» для до-
машних животных� Сорбционное средство является 
добавкой к корму и применяется для предотвраще-
ния и прекращения различного рода отравлений, 
укрепления иммунитета, улучшения экстерьера� Про-
дукция фасуется в банки по 100 г� Норма ввода 0,2–
0,5 г на 1 кг животного�

Компания «Апи-Сан» начала продажу антигель-
минтных таблеток «Гельмимакс»� Действующие 
вещества «моксидектин+празиквантел» работают 
против 13 видов гельминтов и обеспечивают профи-
лактику дирофиляриоза� Таблетки легко делятся на 
четыре части, обладают запахом и вкусом запечен-
ной курицы�
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18 декабря 2015 года компания «Валта Пет Про-
дактс» открыла на севере Москвы второй магазин 
оптовой торговли «Валта Cash&Carry»� Магазин рас-
положен по адресу: Автомоторная ул�, 7� 

Сеть зоосупермаркетов «Бетховен» в Санкт-
Петербурге пополнилась двумя новыми адресами 
— набережная реки Карповки, 10, литера А и ул� Бай-
конурская, 14А� Также открылись два новых магазина 
«Бетховен» в Москве — на ул� Лобнинской, 4А, ТЦ «Зиг-
заг» и на Ярославском шоссе, 12, к�2�

В Сергиевом Посаде открылся новый магазин сети 
«Четыре лапы»� Он начал работу в ТРК «Счастливая Се-
мья», по адресу: ул� Вознесенская, д� 32а�

29 января компания «АС-Маркет» открыла свой 20-й 
зоомагазин «Любимчик» в торговом центре «Красный 
Кит» в Мытищах� Площадь торгового зала составляет 
250м2� 

19 декабря компания «Ветна» (Уфа) открыла зоо-
магазин в Казани� Это 55-й магазин этой розничной 
сети и первый в столице Татарстана� Площадь мага-
зина 155 м2�

«Рэд Пластик»
24 января произошёл пожар на производстве зоо-

товаров ООО «Рэд Пластик»� Он начался с возгорания 
кровли 2-этажного корпуса деревообрабатывающе-
го цеха на участке хранения полуфабрикатов и ком-
плектации, площадь пожара составила 150 м2, его 
тушили по повышенному номеру сложности 1-бис� 
Никто не пострадал� На месте работало 10 расчётов, 
с огнём боролись 42 человека� Причиной возгорания 
стала неисправность отопительного оборудования�

Энергоснабжение и работа производственной 
площадки были восстановлены на следующий день� 

В настоящий момент компания работает в обычном 
режиме� На пострадавшем участке производятся вос-
становительные работы, проводится перераспреде-
ление функций между другими подразделениями� По 
предварительным подсчётам ущерб составил около 
50 млн рублей�

Директор компании «Рэд Пластик» Алексей Фёдо-
ров благодарит ГУ МЧС по Санкт-Петербургу в лице 
начальника Выборгского отделения, лично возглавив-
шего и координировавшего действия по ликвидации 
пожара, и собственных сотрудников за чёткую и сла-
женную работу� Отдельную благодарность он выра-
жает партнёрам фирмы за проявленную поддержку 
и внимание� 

• • •
Появилась новая доменная зона �pet для всего, 

что связано с питомцами� Она запущена оператором 
Afilias и открыта для регистрации с 19 января� С этой 
даты до 23 февраля доменные имена в зоне �pet смо-
гут регистрировать только обладатели соответствую-
щих торговых марок� После 23 февраля домены будут 
доступны для всех желающих�

Они подойдут для сайтов о товарах и услугах для 
домашних животных, ветеринарных клиник, завод-
чиков, кино— и фелинологических организаций, при-
ютов для животных и благотворительных обществ, а 
также владельцев домашних животных�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
29 января Госдума приняла в первом чтении зако-

нопроект «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» (в части использования наркотических средств 
и психотропных веществ в ветеринарии)»� Законопро-
ект изменяет основание использования наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в ветеринарии, 
тем самым расширяя перечень наркотических средств 
и психотропных веществ, которые могут использо-
ваться в данной сфере�

В соответствии с положениями законопроекта в ве-
теринарии будет возможно использование наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, внесенных 
в списки II и III Перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 1998 г� № 681�

Законопроектом устанавливается обязательность 
соблюдения требований законодательства об обра-
щении лекарственных средств при использовании в 
ветеринарии наркотических средств и психотропных 
веществ� 

Законопроектом также предлагается распростра-
нить действие статьи 16 Федерального закона, ре-
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  Новые товары  

гламентирующей требования к разработке новых 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, и статьи 27 Федерального закона, регла-
ментирующей требования к упаковке и маркировке 
наркотических средств и психотропных веществ, на 
наркотические средства и психотропные вещества, 
используемые в ветеринарии�

• • •
Принятый Кабинетом министров Украины запрет 

на ввоз российских товаров вступил в силу 10 января� 
Он будет действовать до 5 августа 2016 года либо до 
отмены запрета на ввоз украинских товаров на тер-
риторию РФ�

Эмбарго введено постановлением правительства 
№1147� Перечень российских товаров, которые за-
прещено ввозить на территорию Украины, довольно 
широк� В него вошли, помимо множества других това-
ров, корма для собак и кошек�

• • •
Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16�01�2016 №8 внесены изменения в Прави-
ла уничтожения недоброкачественных лекарствен-

ных средств, фальсифицированных лекарственных 
средств и контрафактных лекарственных средств, 
утверждённые постановлением Правительства РФ от 
03�09�2010 №674�

В соответствии с внесёнными изменениями не-
доброкачественные и фальсифицированные лекар-
ственные средства для ветеринарного применения 
подлежат изъятию и уничтожению по решению и под 
контролем Федеральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору� Начало действия доку-
мента — 27�01�2016�

• • •
Владимир Путин подписал Перечень поручений 

по итогам форума «Малый бизнес — национальная 
идея?», организованного Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА России»�

Форум проходил 19–20 января в Москве� В его 
рамках бизнесмены, представители профильных 
министерств и ведомств обсудили, в частности, пути 
снижения административного давления на частные 
компании, меры по совершенствованию налогового 
законодательства и популяризации предпринима-
тельства как вида деятельности�

Научно-производственная фирма «Экопром» пред-
ставляет продолжение серии инновационных ин-
сектоакарицидных препаратов с нокдаун-эффектом 
RolfClub 3D�

В настоящее время в продажу вышли 5 видов ошей-
ников и 2 вида спрея для кошек и собак�

Ошейники защищают кошек до 8 месяцев, собак — до 
6 месяцев от клещей, блох и их личинок� 

Спреи идеальны для быстрой обработки животного, 
а также мест его содержания� Защищают животных от 
клещей 1 месяц, от насекомых — 3 месяца�

Ранее, в 2015 году, в продажу поступили 7 видов ка-
пель на холку�

Препараты RolfClub 3D: 
• Три мощных уровня защиты: препараты уничтожают 

паразитов до укуса, надолго защищают от заражения, 
нарушают размножение паразитов� 

• Нокдаун-эффект в течение 2 минут: паралитическое 
действие препаратов не позволяет клещу передви-
гаться по животному и выбирать место для укуса� 

• Защита от 9 видов наружных паразитов: иксодовых, 
отодектозных, саркоптозных клещей, блох (на всех 
фазах развития), вшей, власоедов, а также комаров, 
мошек и москитов� 

• Безопасность для животных: действующие вещества 
не всасываются в системный кровоток�

 • Эффективность: у паразитов не возникает привыка-
ния к трёхкомпонентной формуле�

www.ekoprom.org

Инновационные инсектоакарицидные препараты RolfClub 3D
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Ветклинике «Центр» — 25! 

В декабре минувшего года ветеринарная клиника 
«Центр» отметила свое 25-летие, однако славные тра-
диции клиники гораздо старше её самой� Ещё в нача-
ле XX века неподалёку располагалась ветеринарная 
лечебница, а в 70-е годы уже по адресу Цветной буль-
вар, 11, строение 1 начала работу ветеринарная стан-
ция� В 1982 году её возглавил Сергей Владимирович 

Середа� Тесные связи с Цирком на Цветном бульваре, 
дружба клиники с выдающимися деятелями культу-
ры, сделали ей славу ещё в советские годы� В новое 
время репутация клиники строилась, кроме того, на 
стремлении быть лучшей, здесь установлено самое 
современное оборудование, используются передо-
вые методики лечения, работают лучшие ветеринар-
ные врачи — клиника «Центр» была и остаётся ориен-
тиром для ветеринарной отрасли в нашей стране� 

На празднование юбилея клиники «Центр» в арт-
кафе «Рукав» пришли более 100 гостей, среди них 
были знаменитые артисты, художники, журналисты, 
ветеринарные и медицинские врачи� За долгие годы 
работы клиника «Центр» приобрела множество дру-
зей� В адрес клиники и персонально Сергея Владими-
ровича Середы было 
сказано много тёплых 
и добрых слов� Коллек-
тив «Зооинформа» при-
соединяется к поздрав-
лениям� Мы желаем 
всем сотрудникам кли-
ники «Центр» крепкого  
здоровья, новых профес-
сиональных успехов и 
прекрасного настроения! 

Препараты Inspector в форме капель на 
холку уже успели заслужить народную 
любовь и признание� В декабре 2015 года 
ТМ Inspector стала лауреатом премии 
«Марка № 1 в России»�  

Рейтинг «Марка № 1 в России» выявляет бренды, обла-
дающие наибольшей спонтанной известностью и сфор-
мировавшие у покупателей мнение о себе как о лучших�

В 2016 году Научно-производственная фирма «Эко-
пром» расширила линейку препаратов Inspector� В про-
дажу поступили 4 вида ошейников и спрей�

Ошейники обеспечивают длительную защиту: от кле-
щей — 3 месяца, от насекомых и их личинок — 4 месяца, 
от гельминтов — 2 месяца� Сохраняют свою эффектив-
ность после контакта с водой�

Мгновенное действие спрея обеспечивает быструю 
защиту животного� Также спрей позволяет равномерно 
обработать поражённые места больного животного при 
демодекозе, саркоптозе, нотоэдрозе�

Препараты Inspector: 
• Комплексное действие! Инсектоакарицид + антигель-

минтик (против 14 видов внешних и внутренних пара-
зитов, в том числе и на личиночных фазах развития)�

• Безопасны для всех пород животных, а также для бе-
ременных и кормящих самок*� 

• Широкая линейка форм применения подходит любому 
владельцу животного� 

 • Выгодная цена� Ценовое предложение выгоднее, чем у 
зарубежных аналогов�

www.ekoprom.org

Расширение линейки комплексных препаратов Inspector
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* Ошейник собакам пород колли, шел-
ти и бобтейл следует применять под 
контролем ветеринарного врача� 
Допускается обработка беремен-
ных и кормящих самок препаратом 
в форме капель на холку�

Один от всех !
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ГК «Золотая рыбка». 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9, email@goldfish.ru, Тел./факс: (812) 327-83-53, www.goldfish.ru

Ошейник-парфюмер 
для собак

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

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

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

активно выделяться и становятся неуловимыми 
для человека� 

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

Необходимо отметить, что парфюмированные 
ошейники BEST не устраняют причину появления 

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

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

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

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

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Сергей Середа: 
«Надеемся на лучшее»

В апреле состоится 24-й Московский 
международный ветеринарный кон-
гресс (MVC). На этот раз его гостей и 
компании, которые участвуют в вы-
ставочной программе, ждут суще-
ственные перемены. О них рассказал 
Президент MVC Сергей Владимирович 
Середа. Также он поделился своими 
мыслями о рынке ветеринарных зна-
ний в нашей стране и об эволюции са-
мосознания российского ветеринар-
ного сообщества. 

ТЕКСТ: Андрей Ситников

«Зообизнес в России» («ЗвР»): Насколько оправ-
дывает Московский ветконгресс свой междуна-
родный статус? 

Сергей Середа (СС): Оправдывает, но не в той 
степени, в какой нам хотелось бы� У нас присутству-
ют слушатели почти из всех стран бывшего СССР и 
лекторы из 8–10 стран, в основном из США и Евро-
пы� Многих специалистов из дальнего зарубежья 
останавливает визовый режим� Заинтересовано ли 
наше государство в том, чтобы к нам было выгодно 
и удобно ехать и лекторам и слушателями, чтобы 
российские ветврачи впитывали передовые знания, 
которые можно было бы применить на благо своей 
страны? Очевидно, нет� Россиянину получить визу в 
США легче, чем американцу российскую визу� Пара-
докс� Поэтому у нас проблема с лекторами� Мы при-
глашаем ведущих зарубежных специалистов читать 
у нас лекции, но их отпугивают сложные визовые 
процедуры — они привыкли свободно перемещаться 
по всему миру� 

«ЗвР»: А если представить, что нет проблемы 
с визами, была бы научная целесообразность для 
европейских врачей посещать Московский вет-
конгресс? 

СС: Мы получаем знания у них, а не они у нас� Лишь 
в отдельных аспектах мы что-то можем им дать� На-
пример, была интересная программа лекций со-
вместно с испанцами по дирофиляриозу, но это ис-
ключение� 

«ЗвР»: Как сказываются на финансовом со-
стоянии конгресса обстоятельства последнего 
времени?

СС: В целом отрицательно, но конгресс никогда 
не был убыточным� Число спонсоров остаётся ста-
бильным, одни уходят, другие приходят� В этом году 
один из крупных спонсоров, вероятно, откажется 
от участия, хотя вопрос пока открытый� Такое его 
решение связано с экономической обстановкой в 
России� Тем не менее, конгресс всегда был вне по-
литики� Много лет у нас проводятся дни Украины в 
России, и в этом году целый день будет выступать 
украинский лектор� MVC, в свою очередь, участву-
ет в Львовском ветконгрессе� Но число врачей из 
Украины упало в десятки раз, и наши боятся ехать 
туда� 

«ЗвР»: Не привело ли всё это к сокращению 
масштабов Московского ветконгресса?

СС: По количественным показателям послед-
ние несколько лет он примерно одинаковый� Число 
участников — плюс-минус 200–300 человек, эти ко-
лебания связаны в основном с экономическими фак-
торами и, наверное, с тем, что мы, организаторы, ещё 
недостаточно хорошо работаем� Сегодня рост кон-
гресса сдерживается экономическими проблемами 
в стране — ехать в Москву из Новосибирска и тем бо-
лее, с Камчатки, стало очень дорого� Мы, как можем, 
смягчаем эти обстоятельства — уже 3 года не меня-
ем ценовую политику� 
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мы пригласили выступить на конгрессе французско-
го дерматолога Карлотти, Белова стала его ученицей� 
Потом у неё училась Кузнецова, а у той выросли уже 
свои ученики� Вот так почти за 20 лет возникла шко-
ла дерматологии, начало которой было положено на 
Московском ветконгрессе�

Секции офтальмологии, анестезиологии, онколо-
гии и паразитологии будут вести российские лекторы� 
Кстати, паразитологии на этот раз будет отдан целый 
день, никогда прежде мы не уделяли столько времени 
этой теме� В новом формате — с элементами игры — 
попробуем провести лекции по лабораторной диагно-
стике� Вести эту секцию будет доцент Белановская� 

 «ЗвР»: Тем не менее, не все темы конгресса 
«выстреливают», на некоторых лекциях залы 
полупустые. Как это можно объяснить? 

СС: Да, такое бывает� В 2014 году мы привезли за-
мечательных докладчиков во главе с президентом 
Ордена ветеринарных врачей Франции Мишелем 
Бисье, которые рассказывали о статутарных орга-
низациях в ветеринарии� Это некоммерческие про-
фессиональные объединения, которым государство 
делегировало право регулирования определённого 
вида деятельности — лицензирование, контроль за 
профессиональным образованием и так далее� Но 
народу было человек 15� А ведь это сегодня самая 
животрепещущая для нас тема� Если мы не пойдем 
по европейскому пути, анархия на рынке продолжит-
ся� У нас нет регулятора, никто не контролирует кли-
ники, у нас нет профессиональных стандартов� Вот 
мы и пригласили французов, чтобы они рассказали, 
как это все сделать� 

«ЗвР»: А разве Ассоциация практикующих ве-
теринарных врачей, которую вы возглавляете, 
не может всем этим заниматься? 

СС: В Европе такие организации, как наша, называ-
ют техническими, они проводят конференции, нала-
живают контакты с зарубежными коллегами и тому 
подобное� А статутарная организация — это регуля-
тор, игнорировать стандарты и требования которого 
нельзя, членство в такой организации не доброволь-
ное, а обязательное, по крайней мере, во Франции 
именно так� Мы хотели, чтобы коллеги услышали о 
таких организациях, о том, как они создаются и ра-
ботают� Но люди не пришли� Мы конечно тоже вино-
ваты, реклама лекций была явно недостаточной� Но 
главная причина, думаю, — в низкой сознательности 
нашего ветеринарного сообщества, в разрозненно-
сти, в местечковости наших интересов, в нежелании 
объединяться и проводить согласованную политику� 
Надеюсь, мы вернёмся к этой теме в будущем� 

«ЗвР»: Как появляются темы конгресса, име-
ют ли они прямую связь с лечебной деятельно-
стью ветклиник, учитывают ли программы 
других ветеринарных мероприятий? 

СС: Специальной методики составления программы 
конгресса нет, мы ориентируемся главным образом на 
то, какие лекции и лекторы есть на рынке, какие темы 
востребованы на других ветеринарных мероприяти-

«ЗвР»: Насколько важна для конгресса его вы-
ставочная программа, и какие изменения в ней 
грядут?

СС: Она важна, но нельзя забывать, что не кон-
гресс при выставке, а выставка при конгрессе� Наша 
главная цель — дать знания, выставка — это сопут-
ствующая услуга� Тем не менее, каждый год в ней 
принимают участие до 100 компаний� Это число не 
увеличивалось уже много лет, и прежде всего пото-
му что, не хватало помещений� В этом году проблема, 
я надеюсь, будет решена, по крайней мере, догово-
рённости об этом есть� На улице перед концертным 
залом силами специальной компании, с которой уже 
подписан договор, будет возведён мобильный вы-
ставочный зал, он позволит расширить выставочные 
площади в 2 раза — до 2 тыс� м2� Это будет временное, 
но тёплое помещение� В результате мы рассчитыва-
ем увеличить и число экспонентов� Окончательно 
нельзя утверждать, что мы это сделаем, время те-
перь нестабильное, загадывать наперёд нельзя, но 
мы надеемся на лучшее� 

«ЗвР»: Много ли удаётся заработать на вы-
ставочной части конгресса?

СС: Нет, это незначительные средства, и вообще вы-
ставка проводится не для денег� Она привлекает на-
род, это удобно для тех, кто приезжает на конгресс из 
других городов� Даже если выставочная экспозиция 
станет убыточной, мы всё равно будем проводить её� 

«ЗвР»: Теперь о научной программе конгресса. 
На какие лекции вы хотели бы обратить особое 
внимание? 

СС: Как всегда, несмотря ни на что, будет много 
иностранных докладчиков� Приедут крупнейшие учё-
ные и врачи-практики из Англии, Германии, Франции, 
Эстонии, Польши, Украины и США� Американский про-
фессор Рональд Кох целый день будет читать «Осно-
вы акупунктуры в ветеринарии», эта тема никогда не 
звучала в России� У нас много говорят об акупункту-
ре, и кто-то пытается применять её, но в основном 
это самоучки� Мы лишь обозначим тему, как в своё 
время обозначили тему стоматологии� Нам тогда го-
ворили, мол, зачем ерундой занимаемся, а теперь 
только ленивый не оказывает полноценные стома-
тологические услуги� Акупунктура до сих пор даже в 
российской медицине воспринимается скептически, 
а про ветеринарию и говорить не приходится� Мы 
хотим показать, что это научно-обоснованная и эф-
фективная технология, просто ей нужно серьезно за-
ниматься� Другие американские лекторы будут вести 
секции урологии, гастроэнтерологии, ортопедии и 
кардиологии� Профессор Майкл Дей из Великобрита-
нии читает лекции об инфекционных заболеваниях 
собак и кошек, поляк Ержи Гавор, президент FECAVA, 
прочитает курс ветеринарной стоматологии� 

После трёхлетнего перерыва мы вновь пригласили 
Светлану Белову из Эстонии, вместе со своими уче-
никами она будет вести секцию дерматологии� Любо-
пытно взглянуть ретроспективно на развитие дерма-
тологии на постсоветском пространстве� В 1998 году 
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ях, это и даёт возможность оценивать потребности 
ветеринарных клиник в знаниях� Мы действуем ры-
ночными методами — изучаем спрос и предложение� 
Например, в России не читают серьёзные лекции по 
паразитологии, поэтому мы проводим такую секцию� 
По другим темам лекций достаточно, но, к сожалению, 
их зачастую читают непрофессиональные люди� А мо-
лодые врачи, которые не разбираются в предмете, 
начинают верить этим лекторам и лечат, как им чита-
ют� Поэтому мы стараемся приглашать людей прове-
ренных� В этом году стоматологию, например, читает 
Ержи Гавор, который известен во всей Европе� 

У нас никогда не было и не будет лекций по гомео-
патии, потому что мы — конгресс доказательной ме-
дицины, а гомеопатия к ней не имеет отношения� 

«ЗвР»: Как сегодня устроен и функционирует 
в России рынок передачи знаний в ветеринарной 
отрасли?

СС: У нас есть два основных мероприятия на всю 
страну — это наш конгресс и Национальная ветери-
нарная конференция (NVC)� Также есть множество 
локальных мероприятий� В Петербурге их несколько, 
но, к сожалению, там много некачественного мате-
риала� Отслеживать такие явления как раз и должен 
регулятор� Есть в Петербурге «Балтийский форум», 
который в этом году был неплохой, и по тематике и 
по организации, но основная его аудитория — госу-
дарственные ветслужбы, поэтому нельзя сказать, что 
это конгресс по мелким домашним животным� Док-
тор Сотников проводит «Санкт-Петербургскую вете-
ринарную терапевтическую конференцию»� У меня 
к ней двойственное отношение, и сотрудничество 
с ней у NVC и MVC не получается� Может время ещё 
не пришло� Также есть множество обучающих меро-
приятий в других городах — в Екатеринбурге прово-
дит конференцию доктор Кузнецов, это локальная, 
но очень качественная конференция� В Ростове-на-
Дону уже нет Южно-Русского ветконгресса, а жаль� 
Вице-губернатор Ростовской области сделал боль-
шую государственную глупость — сначала он помо-
гал Ермакову и Карташову создать замечательное 
мероприятие, и оно начало набирать силу, но потом 
в один момент передумал� Есть документы, кото-
рые подтверждают, что врачам было категорически 
запрещено посещать этот конгресс� Более того, ру-
ководство ветеринарии Ростовской области запре-
тило врачам ездить на ветконференции в Москву —  
«В связи со сложной эпизоотической ситуацией в Ро-
стовской области …�», мол, им надо здесь быть, а не 
ездить за знаниями� 

«ЗвР»: Изменилось ли самочувствие Москов-
ского ветконгресса с появлением его прямого 
конкурента NVC?

СС: Конечно� Это заставило нас лучше работать� 
Раньше мы были единственным мероприятием по-
добного масштаба, а теперь должны быть в тонусе� 
В целом я оцениваю NVC положительно� Сегодня это 
качественное и очень важное мероприятие для вете-
ринарии� 

«ЗвР»: Что будет дальше на рынке ветеринар-
ных знаний? 

СС: Думаю, что в следующие 5–6 лет очень многое 
поменяется, и изменения будут позитивными� В бу-
дущем я вижу только два крупных мероприятия, ко-
торые уже есть сегодня� Но двух больших конгрессов 
для нашей страны недостаточно� В ближайшие годы 
на рынке появятся новые сильные люди, которые во-
льются в уже существующие проекты или сделают 
что-то свое� Это люди, которые не хлебнули советского 
прошлого, я их вижу и знаю, им сейчас примерно по  
30 лет� Они в настоящее время растут профессиональ-
но и у них растут амбиции� Вообще, всё, что появляется 
в нашей отрасли, связано с конкретными людьми, ко-
торые стали лидерами� Сначала Середа с Ткачевым ор-
ганизовали MVC, потом свои проекты создали доктор 
Тиханин и доктор Сотников в Петербурге, в Казани есть 
Равилов, он проводит конференцию, за ним ветклини-
ка «Солнышко» там же организовала что-то своё, и на-
конец, Мендоса начал проводить NVC� Но есть большая 
проблема — разобщенность между нами� Отношения 
групп и группировок ветврачей — это слепок того, что 
происходит в стране� Как не могут объединиться демо-
кратические партии, так и MVC не может объединиться 
с NVC, Равилов с «Солнышком», Сотников с Тиханиным� 
Почему так происходит? Менталитет у нас такой� И нет 
ещё человека, который нас объединит� Но он обяза-
тельно проявится, он уже где-то есть� 

«ЗвР»: Пусть медленно, но ведь идёт процесс 
улучшения качества работы ветклиник и вра-
чей, постепенно сплачиваются ряды ветери-
нарного сообщества, и Московский ветконгресс 
вносит в эти процессы свою большую лепту. 

СС: Конечно, вносит, вот уже в 24 раз будет вносить� 
В этом году мы проведём встречу выпускников Санкт-
Петербургской ветакадемии� Это будет первый шаг к со-
трудничеству конгресса со старейшим в России отрас-
левым вузом с огромной научной школой� В следующем 
году сделаем такой же день и для Московской ветери-
нарной академии� Влияем мы и на жизни отдельных 
врачей� Пару лет назад «Золотой скальпель» получил 
доктор из ветклиники в городе Ливны Орловской обла-
сти� Недавно он позвонил мне и сказал: «Жизнь измени-
лась� И бизнес по-другому начал развиваться»� И он не 
один такой� Я не знал этого человека, случайно оказался 
в этом городе, случайно зашел в его клинику, случайно 
начал общаться с ним� Сколько таких случайностей в 
России? Мы не можем всех врачей отследить, потому 
что опять-таки у нас нет регулятора и составленного 
им реестра ветклиник� Наши государственные и обще-
ственные инстанции не знают, сколько в стране ветери-
нарных врачей и клиник в частном секторе� Мы, конеч-
но, движемся к созданию статутарной организации, но 
очень медленно� В государственных кабинетах ничего 
не происходит, так же как и в ветеринарном образова-
нии� Нужна личность, которая нас объединит� Главное 
требование к этому человеку — чтобы умел говорить и 
договариваться с властью� В нашей стране можно что-то 
сделать, только с помощью государства� ¥
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ЗАО «Валта Пет Продактс»  
г. Москва, Варшавское шоссе, 42. Тел.: (495) 797 3472, 797 3473 

info@valta.ru; www.mnyams.ru; www.valta.ru

Компания «Валта» уже 8 лет продвигает лакомства под СТМ «Мнямс», которые про-
изводит в различных странах Европы.

Новинки «Мнямс» 

Сегодня продукция «Мнямс» занимает одну из лиди-
рующих позиций в своей категории� Учитывая посто-
янно растущий спрос на натуральные лакомства и 
имея большой багаж знаний в этом сегменте, специ-
алисты и маркетологи компании «Валта» приняли ре-
шение выпустить линейку натуральных лакомств� Для 
этого был найден надёжный китайский партнёр ком-
пания TDH, имеющий все необходимые сертификаты 
качества и контроля: ISO9001, BRC, IFC, HACCP, также 
свидетельство Organic Product Certificate о присвое-
нии продукции стандарта «Органический продукт»� 

Производящаяся на заводе THD новинка СТМ «Вал-
ты» «Мнямс» — это натуральные функциональные ла-
комства для собак, которые смогут более чем достой-
но конкурировать и дополнить уже существующие на 
рынке похожие продукты� Рецептура лакомств вклю-
чает самые последние разработки, а ассортимент на 
старте продаж представлен линейкой, включающей 
13 видов продукции� Данные позиции, были подобра-
ны с учётом проведенного анализа спроса конечных 
покупателей на данную категорию лакомств� 

Лакомства «Мнямс» отличаются прекрасной по-
едаемостью и пользой для здоровья� Для их произ-
водства используется только высококачественное 
мясо курицы, утки, кролика и рыбы (до 96%), что обе-
спечивает высокую питательность продукта� В нём 
содержатся дополнительные компоненты для раз-
мягчения структуры, чтобы сделать лакомство при-
годным для разжевывания� Содержание мяса одного 
вида, разнообразие рецептов и высококачественный 
состав с точным указанием ингредиентов на упаков-
ке даёт возможность избежать аллергии на тот или 
иной компонент� Также в составе высокое содержа-
ние полезных компонентов, таких как хондроитин 
для здоровья суставов, полиненасыщенные жирные 
кислоты для подержания красоты и здоровья кожи 
и шерсти, водоросли и экстракты растений, обладаю-
щие иммуностимулирующим действием�

 В ассортимент вошли: 
 — кальцинированные косточки с курицей и уткой, 

имеющие в своём составе высокий процент кальция 
и уникальный прежелированный крахмал, который 
не разбухает при контакте со слюной и не вызывает 
аллергии;

 — функциональные лакомства для здоровья зу-
бов и защиты дёсен, представленые в виде тонких 
спиралек с оригинальной текстурой и обогащенные 
экстрактом зелёного чая� 

Лакомства «Мнямс» изготавливаются вручную, сы-
рьё для производства проходит тщательные лабора-
торные испытания и сортируется, благодаря этому 
можно быть на 100% уверенным в качестве продукции� 
При производстве соблюдается микробиологическая 
безопасность, что увеличивает срок годности и позво-
ляет минимизировать добавление одного из самых 
безопасных консервантов — сорбата калия� Продукты 
соответствуют международным стандартам пищевой 
безопасности и имеют полную сертификацию произ-
водства� Эти лакомства могут с успехом использовать-
ся для разнообразных целей: как угощение для соба-
ки в перерывах между основными приёмами пищи, в 
качестве вкусной игрушки, в виде поощрения для игр, 
дрессуры и тренировок, а также в качестве полезного 
лакомства для механического очищения зубов и под-
держания здоровья дёсен� Высокие вкусовые каче-
ства и отличная поедаемость лакомств «Мнямс» для 
собак порадуют даже самых избалованных питомцев, 
а гарантированно качественный и безопасный состав 
оценят заботливые хозяева�

Выпускаемая продукция под брендом «Мнямс» по 
праву заслужила доверие клиентов� Она отличает-
ся безупречным качеством сырьевых компонентов, 
тщательно подобранным составом ингредиентов, яр-
кими и практичными упаковками� СТМ «Валты» — это 
гарантия качества, востребованности и соответствие 
современным тенденциям зоорынка� Позициониро-
вание всех товаров, выпускаемых под СТМ «Мнямс», 
отличается использованием такого качественного 
инструмента стимулирования продаж, как активная 
маркетинговая поддержка — это акции, конкурсы, 
наличие функционального торгового оборудования, 
POS-материалы и дегустации� 

«Мнямс» — лапочки оближешь!

mailto:info@valta.ru
http://www.mnyams.ru/
http://www.valta.ru/
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

Рынок зоотоваров Франции
Французский рынок оценивается 
в 4,7 млрд евро (по итогам 2014 г�), 
опережая немецкий и следуя сразу 
за британским рынком� В целом, в 
состоянии депрессивной экономи-
ки зоорынок страны остаётся ста-
бильным� Французы любят живот-
ных и постоянно демонстрируют 
свою любовь� Объём рынка в 2014 
году вырос на 3,5%� Глобальный рост 
наблюдается с 2006 года, с 2009 по 
2014 увеличение составило 23%� 

Наиболее динамичным являет-
ся сектор товаров для гигиены и 
ухода за животными� За прошед-
ший год он вырос на 10%, а всего с 
2010-го — на 35%�

Продажи аксессуаров растут, но 
незначительно (+3%), а вот прода-
жа животных в магазинах в 2014-м 
сократилась на 1%�

Наибольшую долю рынка со-
ставляли и составляют корма для 
животных, на них приходится  
70% от всего объёма продаж зоо-
товаров�

Помимо роста продаж рынок 
развивается и за счёт инноваций 
и расширения ассортимента, осо-
бенно в категории товаров для ко-
шек и собак� За счёт качественного 
развития, появления новых про-
дуктов для удовлетворения новых 
потребностей, рынок зоотоваров и 
услуг во Франции растёт быстрее, 
чем увеличивается популяция до-
машних животных�

Структура и особенности 
зоорынка 
84% рынка приходится на товары 
для кошек и собак� По мере того, 
как эти животные всё в большей 
степени становятся членами се-
мьи, владельцы всё более се-
рьёзно следят за их здоровьем, 
питанием, гигиеной, а также ста-
раются находить себе занятия для 
совместного времяпрепровожде-
ния со своими питомцами� 

Доля сегментов товаров для 
мелких животных, декоративной 

птицы и аквариумистики постоян-
но уменьшается� 

В категории товаров для со-
бак наблюдается ежегодный рост 
в 5,4%, хотя популяция собак в 
целом сокращается� Первое ме-
сто по затратам занимают корма 
и лакомства (75%)� Продажи сухих 
кормов продолжают расти (+4%), 
а влажных — снижаться (-6%)� Все 
остальные сегменты также пока-
зывают положительную динамику� 
Рынок продукции для кошек вырос 
за год на 3,6%� Здесь имеется боль-
шой потенциал для увеличения 
продаж, однако за последние годы 
рост сократился, несмотря на по-
стоянное увеличение популяции 
кошек� Сектор занимал ведущее 
положение на рынке в 2013 году, 
но уступил рынку товаров для со-
бак в 2014-м� Самое значительное 
замедление роста отмечается в 
секторе кормов; при этом продажи 
сухих кормов выросли на 4%, тогда 
как объём продаж влажных кор-
мов остался на уровне 2013 года� 
Объём продаж остальных товаров, 
напротив, увеличивается: сектор 
груминга вырос на 18%, средств 
против эктопаразитов — на 8%, ак-
сессуаров — на 6%, наполнителей 
для туалетов — на 4%� Наконец, 
продажи самих животных вырос-
ли на 7%�

Сектор товаров для мелких мле-
копитающих сокращается, начи-
ная с 2008 года� Ежегодно он те-
ряет от 2,5 до 3%� 50% от общего 
объёма продаж составляют корма� 

Категория товаров для декора-
тивных птиц также продолжает со-
кращаться примерно на 3% в год� 

Аквариумистика сокращает свои 
объёмы на 4% в год� Террариуми-
стика — молодой рынок с хорошим 
потенциалом� Сектор товаров для 
террариумных животных показы-
вает существенный ежегодный  
рост — от 19 до 25%� 

Розничные продажи 
Первое место по продажам то-
варам для животных во Франции 
занимает неспециализированная 
розница — гипер- и супермарке-
ты� На их долю приходится 48% 
общего рынка, и здесь продаются, 

в первую очередь, значительные 
объёмы кормов и наполнителей�

Остальные каналы продаж рас-
пределяются следующим обра-
зом: 

гипер- и супермаркеты
ветврачи
садовые центры
фермерские магазины
зоомагазины
хозяйственные магазины
интернет-магазины
заводчики и грумеры

Продажи в садовых центрах 
выросли за год на 3%, при этом в 
предыдущем году наблюдалось 
снижение�

Продажи в зоомагазинах вырос-
ли на 5%, и этот показатель больше, 
чем у других каналов сбыта� Отме-
чается также, что в этом секторе 
стало больше сетевых магазинов 
и меньше независимых� Крупней-
шими сетями по числу магазинов 
являются Maxizoo и Animalis� 

Гипермаркеты и супермарке-
ты показали снижение продаж на 
0,2%� Эта тенденция наиболее су-
щественно заметна в тех сегмен-
тах, где крупные магазины всегда 
имели значительные продажи: 
корма для кошек и собак и некор-
мовые товары для кошек, включая 
наполнители�

По приблизительным оценкам в 
интернет-торговле зафиксирован 
рост продаж в 32%� Во Франции 
функционирует много специали-
зированных вебсайтов (Zooplus, 
Wanimo, CroquetteLand и др�), но и 
крупные международные ресур-
сы — Amazon, C-Discount — также 
открыли отделы товаров для жи-
вотных�

(данные предоставлены 
компанией Zolux)
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Крупная розничная сеть супер-
маркетов Tesco (Великобритания), 
объявила о планах по откры-
тию груминг-салона в магазине 
в Калверхаусе, Кардифф� Этот 
шаг вызвал многочисленные об-
суждения в СМИ, ведь если сеть 
зоосалонов распространится на 
шесть с лишним тысяч магазинов, 
принадлежащих Tesco, то неза-
висимые игроки этого сегмента 
окажутся в условиях масштабной 
конкуренции� 

Исполнительный директор Tesco 
Мэтт Дэвис хорошо осведомлён о 
потенциале этого сектора� С 2004 
по 2012 годы он занимал долж-
ность генерального директора  
в крупнейшей специализирован-
ной розничной сети Pets at Home� 
В 2015 году Дэвис перешел в Tesco�

Британский зоомагазин Fetch 
планирует в ближайшее время вы-
пустить электронный переводчик 
с «собачьего» и «кошачьего» язы-
ков на английский� Все сигналы пи-
томца будут в переведённом виде 
отображаться в специальном при-
ложении на смартфоне под назва-
нием WhatsYapp�

Создатели описывают WhatsYapp 
как «наиболее передовую систему 
связи» между собаками и людьми� 
Она поможет владельцу животного 
вовремя распознать важные эмо-
ции: стресс, голод, волнение, тоску 
или растерянность�

WhatsYapp является одной из 
трёх потенциальных Petnology 
(животнологий — аналог слова 
«технологий») изобретенных Fetch� 
Уже есть интерактивная площадка 

для кошек под названием CatQuest 
и PetPounds smartband, которая 
поощряет детей играть со своими 
питомцами�

Немецкая компания Fressnapf 
Group, имеющая более 1000 зоо-
супермаркетов в странах Европы, 
в 2015 году отметила свое двад-
цатипятилетие� Лидер европей-
ского розничного рынка товаров 
для домашних животных очень 
благодарен своим покупателям, 
на протяжении четверти века де-
монстрирующим заботу о живот-
ных и лояльность� Благодаря им 
компания постоянно наращивает 
продажи, в 2015 продажи сети вы-
росли на 7,1% и составили около 
€1,8 млрд� 
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Американская компания Retail 
Group Petland объявила, что она 
расширяет своё международное 
присутствие в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки� В по-
следние два года Petland открыл 
более 20 новых розничных точек 
в этом регионе� В следующем году 
также планируется открытие зоо-
магазина в Саудовской Аравии, и 
уже подписаны франчайзинговые 
договоры с магазинами в Саудов-
ской Аравии, Объединенных Араб-
ских Эмиратах, Египте, Турции, Ка-
таре, Ливане, Кувейте и Бахрейне�

НОВОСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

Американская ассоциация то-
варов для домашних животных 
(American Pet Products Association) 
сообщила, что граждане США всё 
чаще стали давать своим домаш-
ним питомцам успокоительные и 
антидепрессанты� По данным ор-
ганизации, в 2015 году американ-
цы потратили на лекарства около 
7 млрд долларов, что на 7% боль-
ше, чем в 2014 году� Около 3 млн 
домашних животных принимают 
успокоительные�

Между тем, эксперты отмечают, 
что лекарства не всегда помогают, 
напротив, они довольно опасны, 
поскольку влияют на поведение 
животных� Более того, ветерина-
ры сетуют, что американцы порой 
попросту не хотят воспитывать 
животных и сразу прибегают к ме-
дикаментам, хотя в большинстве 
случаев проблемы поведения мож-
но решить и без их помощи�

Крупнейшие фармацевтические 
компании Sanofi и Boehringer об-
меняются активами� В итоге обмена 
Sanofi рассчитывает стать миро-
вым лидером в сегменте безрецеп-
турных лекарственных средств, 
а ветеринарное подразделение 

Boehringer Ingelheim — вторым в 
мире по производству продукции 
для животных�

Как сообщает пресс-служба 
Sanofi, компания собирается обме-
нять своё ветеринарное предпри-
ятие (компанию Merial), стоимость 
которого составляет 11,4 млрд 
евро, на подразделение безре-
цептурных препаратов Boehringer 
Ingelheim (6,7 млрд евро)� В сдел-
ку не войдёт бизнес безрецептур-
ных средств Boehringer Ingelheim 
в Китае� В рамках обмена активами 
Sanofi получит от немецкой компа-
нии 4,7 млрд евро�

По словам исполнительного 
директора Sanofi Оливье Бранди-
курта, сделка позволит компании 
стать мировым лидером в сегмен-
те безрецептурных лекарствен-
ных средств� Её ежегодные про-
дажи смогут достигнуть 5,1 млрд, 
а доля Sanofi на рынке безре-
цептурных средств приблизится 
к 4,6%� Новое ветеринарное под-
разделение Boehringer Ingelheim 
займет второе место в мире по 
производству продукции для жи-
вотных, объём его продаж может 
составить 3,8 млрд евро�

Закрытие сделки запланировано 
на последний квартал 2016 года�

Sanofi — французская фарма-
цевтическая компания, основан-
ная в 1973 году� Sanofi специали-
зируется на производстве вакцин 
и ветеринарных препаратов� Про-
дукция компании представлена в 
100 странах по всему миру� Коли-
чество сотрудников компании пре-
вышает 110 тысяч человек� Штат 
сотрудников российского подраз-
деления насчитывает более 2 ты-
сяч человек� Объём продаж Sanofi 
в 2014 году составил 33,7 млрд 
евро, а прибыль — 6,8 млрд евро� 
Акции компании котируются на 
фондовых биржах Парижа и Нью-
Йорка�

Boehringer Ingelheim — немецкая 
компания, основанная в 1885 году, 
специализируется на препаратах 
для лечения онкологических, ре-
спираторных, сердечно-сосудистых 
и других заболеваний� В 2014 году 
общий объём продаж компании со-
ставил $14,4 млрд, операционная 
прибыль — $2,3 млрд�

СОБЫТИЯ

В Казахстане будут производить 
корм для кошек Whiskas, сообщил 
директор компании «АкТеп» Нурлан 
Сагналин� Это связано с решением 
более полно использовать субпро-
дукты� «Наши предприятия в этом 
году наладят производства кор-
мов для непродуктивных живот-
ных� Это торговые марки Pedigree, 
Whiskas, некоторые виды кормов 
для рыб� Идёт сертификация, и в 
ближайшие дни наша продукция 
появится в магазинах� По цене она 
будет на порядок ниже стоимо-
сти импортной продукции, кото-
рая присутствует в магазинах», — 
добавил он� 

• • •
Организаторы известных выста-

вок Aquarama (Сингапур) и Pet Asia 
(Китай) сообщили о завершении 
сделки по передаче обеих выста-
вок в собственность компании VNU 
Exhibitions Asia Ltd� 

Aquarama — одна из главных 
выставок, посвящённых аквари-
умным животным, растениям и ак-
сессуарам, которая проводилась в 
Сингапуре раз в два года, начиная 
с 1989 года, теперь будет объеди-
нена с выставкой зоотоваров Pet 
Asia (существует с 2007 года) и бу-
дет проходить в Китае, в Гуанчжоу� 
Организаторы рассчитывают из-
влечь выгоду из быстро растущего 
внутреннего рынка, развитой сети 
поставщиков аквариумных аксес-
суаров и увеличивающейся роли 
Китая в сфере торговли декоратив-
ными рыбами и сопутствующими 
товарами�

15-я Международная выставка 
декоративных рыб и аквариум-
ного оборудования и аксессуаров 
Aquarama 2016, состоится в Гу-
анчжоу в выставочном комплексе 
Import & Export Fair Pazhou Complex 
22–25 сентября, в нём примут уча-
стие более 300 экспонентов, будут 
проводиться семинары, экскурсии 
и деловые поездки на фермы и 
фабрики�
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Корма Trainer: история и будущее
Каждый бренд — это история� 
Что за история стоит за брендом 
Trainer, за красивыми словами о ну-
трицевтиках и балансе, о здоровом 
полноценном питании и попытках 
создать идеальный корм?

Это история о людях, которые 
поставили себе амбициозную 
цель создать качественный про-
дукт, за который не будет стыдно, 
и достигли этой цели� Это история 
о стране — с её аренами, видев-
шими множество побед, с её вкус-
нейшей кухней, традиции кото-
рой популярны во всем мире, с её 
эмоциональностью и страстью во 
всех аспектах жизни, в том числе 
и в работе� Это история гордости 
за продукты со знаком «Сделано в 
Италии», который выступает при-
знанным гарантом качества�

Это и история развития брен-
да Trainer на российском рынке, 
которая, как и любая история, 
включает свои взлёты и падения, 
период стабильного роста, перио-
ды проблем, но, несомненно, — 
история достижения узнаваемо-
сти бренда и завоевания своего 
покупателя�

Компания «Супрэмо» — это тоже 
бренд со своей историей� Это исто-
рия сотрудничества с известными 
марками, зарекомендовавшими 
себя во всем мире, история органи-
зации крупнейшей в России на дан-
ный момент выставки кошек «Кэт-
сбург», это история безупречной 
репутации в зообизнесе России�

Чего ждать от слияния этих исто-
рий в не самое простое для рынка 
время? В планах — дальнейшее ак-
тивное развитие линейки кормов 
для кошек и линейки Trainer Natural 
для собак, целенаправленная и про-
думанная маркетинговая политика, 
популяризация бренда среди про-
фессионалов и любителей домаш-
них животных, расширение регио-
нальной представленности бренда� 

Что готовы предложить рынку 
Trainer и «Супрэмо» уже сейчас? 
Это две линейки суперпремиаль-
ных кормов для собак (Natural и 
Fitness3) и три линейки кормов для 
кошек (Natural, Fitness, Personal), а 
также специальные корма для пи-
томников Top Breeder� Все продукты 
Trainer отличаются высокой поедае-
мостью и обеспечивают отличное 
состояние питомцев� 

Trainer Natural — функциональ-
ные корма для собак и кошек для 
поддержания баланса организма, 
в их состав входят ингредиенты, 
обладающие лечебными и защит-
ными свойствами� Цитрусовые, 
черника, экстракт зелёной мидии 
и т�д� способствуют улучшению со-
стояния здоровья и самочувствия 
домашних питомцев� 

Trainer Fitness3 — монобелковые 
корма для собак и кошек с чувстви-
тельным пищеварением и склонных 
к различным видам аллергии� В их 
составе всего три базовых ингре-
диента (один источник белка, один 
источник углеводов, один источник 

жиров), что обеспечивает лучшую 
усвояемость корма; экстракт из сте-
бля ананаса способствует правиль-
ному пищеварению, а экстракт ягод 
годжи борется с негативным влия-
нием свободных радикалов� 

Trainer Personal — корма для 
кошек, учитывающие их особые 
потребности (для животных шоу-
класса, для профилактики обра-
зования комков, для животных, 
склонных к проблемам функцио-
нирования почек и т�д�)

Отдельного внимания требует 
принцип безопасного перехода с 
корма на корм Safe Transition при 
кормлении кошек� Одинаковые ба-
зовые ингредиенты, использую-
щиеся в составе всех кормов для 
взрослых кошек, позволяют без 
проблем переключаться между 
кормами с различными вкусами, 
не требуя времени на постепенный 
переход с корма на корм�

Trainer Top Breeder — линейка 
комплексных кормов со специаль-
ным составом, подходящим для ис-
пользования профессиональными 
заводчиками, и со специальными 
выгодными большими упаковками� 

Компания «Супрэмо» открыта для 
сотрудничества и готова строить 
долгосрочные и взаимовыгодные 
деловые отношения по продажам 
кормов Trainer� Мы готовы к разра-
ботке и реализации индивидуаль-
ных программ для наших клиентов, а 
также берём на себя маркетинговую 
поддержку и продвижение бренда�

«Супрэмо», тел.: (495) 223 9539, info@supremo.ru, www.supremo.ru 

mailto:info@supremo.ru
http://www.supremo.ru/
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Алессандро Дзанелли: 
«Для нас важен каждый 
зоомагазин»

Алессандро Дзанелли, три года возглавляющий Nestle Purina Petcare в Восточном 
регионе (Россия, СНГ, Украина и Турция) впервые дал развернутое интервью рос-
сийской отраслевой прессе. Наши интересы совпали — мы хотели больше узнать 
о самом Алессандро, реакции Nestle Purina Petcare на экономический кризис в 
России и дальнейших планах по развитию компании, а г-н Дзанелли дал старт 
периоду большей открытости компании не только по отношению к прессе, но и 
ко всему российскому бизнес-сообществу. 

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова  ФОТО: предоставлены пресс-службой компании «Нестле»
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«Зообизнес в России» (ЗвР): Алессандро, мы 
рады знакомству с Вами. Прежде чем перейти к 
вопросам, касающимся бизнеса «Нестле Пури-
на», мы хотели бы немного узнать о Вас, Вашей 
семье, отношении к домашним питомцам…

Алессандро Дзанелли: Я родился в Северной 
Италии в городе Линьяно Саббьядоро, неподалеку 
от Венеции� У меня большая и дружная итальянская 
семья: мама, два брата и сестра, кстати, совсем ско-
ро они приедут ко мне в гости� Моя девушка по на-
циональности венгерка, она также как и я работает 
в крупной международной компании� Вся наша се-
мья очень любит животных, у нас дома есть кошка 
Полина (на итальянском ее имя означает «малень-
кий клубочек»), она непородистая, но это не имеет 
никакого значения и нисколько не мешает ей быть 
всеобщей любимицей�

ЗвР: Какое у вас образование и как складыва-
лась ваша карьера?

Алессандро Дзанелли: Можно сказать, что я из 
династии экономистов — так получилось, что в на-
шей семье многие получили экономическое обра-
зование со специализацией в области налогообло-
жения и аудита, а затем продолжили свою карьеру 
в этой сфере� И я не нарушил семейную традицию, 
окончив университет по той же специальности� По-
сле четырёх месяцев обучения меня забрали в ар-
мию — тогда в Италии ещё была всеобщая воинская 
повинность� Для меня это был очень важный год� Ар-
мия приучает к дисциплинированности, а это каче-
ство очень помогает и в жизни, и в работе, и в управ-
лении� Вернувшись из армии, я завершил учёбу и 
сразу поступил на работу в Nestle Purina PetСare� Я 
начинал на заводе Friskies в Удине (Италия), затем 
некоторое время работал в отделе маркетинга Ев-
ропейского региона, потом был назначен Директо-
ром по маркетингу в регионе стран Центральной 
Европы, а в 2007 году стал Региональным директо-
ром «Нестле Пурина Петкер» в Венгрии� С 2009 года в 
течение трёх лет я занимал позицию Регионального 
директора «Нестле Пурина ПетКер» в Нидерландах, 
а в октябре 2012 года был назначен на должность 
Регионального директора в Восточном регионе и 
переехал в Россию� Как видите, благодаря работе я 
имею возможность жить и работать в разных стра-
нах, что, кстати, очень помогло мне в освоении ино-
странных языков: помимо родного итальянского я 
свободно владею еще четырьмя языками — англий-
ским, французским, испанским и венгерским�

ЗвР: Как вы ощущаете себя в Москве и что ду-
маете о России? 

Алессандро Дзанелли: Мне нравится темп мега-
полиса, он создаёт близкий для меня ритм жизни� 
Москва — это по-настоящему динамичный, яркий, 
активный, полный жизни город� Благодаря частым 
командировкам я познакомился и со многими горо-
дами России� Я впечатлён размерами вашей страны, 
её потрясающей природой, и, конечно же, открыты-
ми, гостеприимными людьми� Мне довелось побы-

вать во Владивостоке, в Сочи, в Иркутске и на озере 
Байкал, в Новосибирске, в Петербурге и во многих 
других местах� Яркие эмоции вызвали и столицы со-
седних государств — Минск, Тбилиси, Киев�

ЗвР: Удовлетворены ли вы результатами ра-
боты за те три года, что возглавляете «Не-
стле Пурина ПетКер» в Восточном регионе? И в 
чём именно выражаются эти результаты? 

Алессандро Дзанелли: Это время было непро-
стым для нашего бизнеса, но очень интересным� Не-
смотря на нестабильную экономическую ситуацию, 
Nestle Purina PetСare в России продемонстрировала 
прекрасные результаты, став лидером роста бизне-
са «Пурина» в европейском регионе� Мы уверенно 
чувствуем себя на российском рынке кормов для ко-
шек и собак — по данным AC Nielsen за декабрь 2015 
года, наша доля составляет 24,6% в стоимостном вы-
ражении� Мы укрепили позиции наших брендов — в 
первую очередь за счёт высокого качества кормов, 
эффективного применения наработанного опыта и 
чуткого внимания к ключевым запросам, вкусам и 
предпочтениям наших потребителей� Мы запусти-
ли целый ряд инновационных продуктов, обеспе-
чили их эффективной маркетинговой поддержкой� 
И наконец, мы активно развиваем наш бизнес и в 
странах СНГ (в Беларуси, Казахстане, Кавказских го-
сударствах), добившись динамичного роста на этих 
рынках�

ЗвР: Какова, на Ваш взгляд, текущая ситуа-
ция на российском рынке товаров для домашних 
животных?

Алессандро Дзанелли: Российский рынок распо-
лагает громадным потенциалом и, полагаю, продол-
жит уверенный рост� В первую очередь благодаря 
тому, что россияне очень любят домашних живот-
ных, практически каждая вторая российская семья 
имеет как минимум одно домашнее животное�  

На открытии программы «По пути с хаски».
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В стране более 22 миллионов кошек и 16 миллионов 
собак� Несмотря на то, что сектор кормов для до-
машних животных расширяется, покрытие потреб-
ности в калориях (показатель, демонстрирующий 
процент калорий в общем объёме произведённых 
отраслью кормов в сравнении с реальной потреб-
ностью всех домашних животных в стране) остаёт-
ся очень низким (по отношению к другим развитым 
европейским рынкам)� В России этот показатель для 
кошек не превышает 40%, а для собак даже ниже 
30%, поэтому возможностей для роста действитель-
но немало� Умение воспользоваться этими возмож-
ностями, ускорить развитие рынка — задача для 
производителей кормов для домашних животных� 
Не менее важна и способность предложить ассор-
тимент, который полностью удовлетворит потреб-
ности владельцев домашних животных в России�

ЗвР: У нас есть пословица «новая метла по-
новому метёт» — какие ключевые кадровые и 
административные решения пришлось прини-
мать здесь, в России? Как Вы оцениваете рабо-
ту своей команды в целом?

Алессандро Дзанелли: Политика «Нестле» — и «Пу-
рина» в этом плане не исключение — строится на том, 
что люди — это основа нашего успеха, поэтому свою 
роль я вижу в первую очередь в том, чтобы стимули-
ровать рост сотрудников, содействовать раскрытию 
потенциала каждого человека и развития лидерских 
качеств� Команда, заложившая основу роста «Нестле 
Пурина ПетКер», проделала большой путь� Все сотруд-

ники получили прекрасные возможности для профес-
сионального развития, некоторые из них перешли на 
другие перспективные позиции в «Нестле»� Я горжусь 
тем, что специалисты «Нестле Пурина» востребованы� 
К примеру, трое наших коллег теперь работают в цен-
тральном офисе Nestle Purina Petcare в Швейцарии, 
где они могут расти как профессионалы и вносить 
свой вклад в разработку общей стратегии компании� 

Если же оценивать работу в России в целом, то 
больше всего меня впечатлила способность русских 
масштабно мыслить и так же масштабно воплощать 
эти мысли и идеи в жизнь! Это, наверное, следствие 
того, что вы выросли и работаете в очень большой 
стране� Если вы строите метро — то это памятник 
архитектуры, который поражает своим размахом, 
если проектируете выставочный центр — то такой 
огромный как «Крокус»� Мне близок такой подход, 
я стараюсь вдохновлять нашу команду на достиже-
ние больших и амбициозных целей, фокусировать 
менеджеров на ключевые проекты, чтобы идти на-
меченным курсом и решать большие задачи� 

ЗвР: Несмотря на то, что Вы работаете в 
России уже несколько лет, многие из нас, жур-
налистов специализированных изданий, впер-
вые увидели Вас на открытии инновационного 
ветеринарного центра в Московской ветери-
нарной академии в сентябре 2015 года, а затем 
на выставке «Россия». С чем связано такое по-
вышение степени публичности?

Алессандро Дзанелли: Моё личное присутствие 
на тех или иных мероприятиях не столь важно� Более 
важно то, что мы делаем и почему мы это делаем� Мы 
верим, что в России у нас особая роль� Помимо ком-
мерческих целей, мы берём на себя целый ряд обя-
зательств перед обществом� Наша приоритетная за-
дача — открыто говорить о роли, которую домашние 
животные играют в жизни общества, рассказывать о 
важности правильного питания, стремиться сделать 
жизнь домашних животных и их хозяев лучше� Наше 
сотрудничество с Московской ветеринарной акаде-
мией направлено на то, чтобы помочь развитию и 
становлению нового поколения ветеринарных вра-
чей в России, которые, в свою очередь, смогут сделать 
этот мир лучше для домашних питомцев и их хозяев� 

Так что моё присутствие на такого рода меропри-
ятиях вполне оправданно� Хотя Вы правы — с недав-
них пор мы стремимся стать более открытыми по 
отношению к прессе, нашим ключевым партнёрам 
и внешнему миру в целом� Такие изменения дикту-
ются возросшим интересом к нам со стороны по-
требителей и всего общества, а также в связи с про-
движением нашей темы ответственного отношения 
к домашним животным в России�

ЗвР: Приведите, пожалуйста, примеры, со-
циальных проектов, которые вы реализуете в 
регионе. 

Алессандро Дзанелли: Мы искренне верим, что 
домашние животные обогащают нашу жизнь, пози-
тивно влияют на наше здоровье и атмосферу в се-
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Больше всего меня впечатлила 
способность русских  

масштабно мыслить и так же  
масштабно воплощать эти мысли 

и идеи в жизнь!

мье, иными словами, людям и домашним животным 
лучше, когда они вместе� И я очень горжусь тем, что 
руковожу бизнесом, который, помимо коммерче-
ских задач, чётко осознает свою роль в обществе� 
Мы определили для себя основные социальные 
направления и целенаправленно работаем над вы-
бранными проектами� Стараемся рассказывать о 
важной роли домашних животных в жизни челове-
ка, семьи и общества, помогаем организациям, ко-
торые подтверждают этот тезис своей работой� Та-
ких проектов много� Из основных, наше многолетнее 
сотрудничество с лагерем «Большое Приключение» 
известных полярников и путешественников Дми-
трия и Матвея Шпаро, где практикуются элементы 
канистерапии для реабили-
тации детей с отклонениями 
в развитии или инвалидно-
стью� Также вместе со Шпаро 
в этом году мы в третий раз 
провели реабилитационно-
образовательную програм-
му «По пути с хаски», этот 
проект тоже направлен на 
реабилитацию детей и молодых людей, у которых 
есть проблемы со здоровьем� За три года в этой 
программе приняли участие около полутора тысяч 
детей� На протяжении нескольких лет мы помогаем 
кинологическому центру «Собаки — помощники ин-
валидов», который готовит собак-поводырей и тера-
певтов� Помимо спонсорства Центра, мы реализуем 
совместные проекты, рассказывая о роли домашних 
животных в жизни человека — собаки-терапевты и 
поводыри являются лучшим тому подтверждением� 
Другое направление нашей социальной деятельно-
сти — это содействие организациям, ищущим хозя-
ев для бездомных животных� Совместными усилия-
ми с благотворительными фондами и приютами в 
России, Беларуси и Казахстане в 2015 
году мы помогли найти дом около 
300 животным� Кроме того, мы, ко-
нечно, стараемся помогать кормами 
приютам для бездомных животных 
и фондам защиты животных в раз-
ных уголках страны� 

ЗвР: Давайте вернёмся к биз-
несу. Меняются ли принципы ра-
боты компании сейчас, когда си-
туация в российской экономике 
усложнилась?

Алессандро Дзанелли: Мы дума-
ем о наших потребителях, стараем-
ся, чтобы в этих условиях они могли 
продолжать покупать нашу продук-
цию по доступной цене, и чтобы ка-
чество продукта при этом оставалось 
на том же высоком уровне� Наращи-
ваем производственные мощности, 
увеличиваем объёмы производства� 
Сегодня 90% нашей продукции, про-

даваемой в России и странах СНГ, производится на 
фабрике в Ворсино в Калужской области� Важная и 
вместе с тем непростая задача, которая стоит перед 
нами — обеспечить фабрику местными ресурсами 
и сырьём� В связи с этим мы реализуем ряд инициа-
тив, направленных на развитие местных поставщи-
ков� Эти инициативы позволят нам обеспечить соот-
ветствие высоким требованиям к сырью и качеству 
нашей продукции, которые едины для производств 
«Нестле Пурина ПетКер» по всему миру� Для нас 
важно не только сохранять отличный вкус кормов, 
но и обеспечивать наличие всех необходимых пи-
тательных ингредиентов� Сегодня мы уже добились 
того, что 80% сырья — местное, но стремимся эту 

цифру увеличить� 
Новые реалии рынка ха-

рактеризуются высокой 
степенью нестабильности, 
однако такая ситуация от-
крывает перед нами и новые 
перспективы� Всё, что нам 
нужно — это быстро и эф-
фективно воспользоваться 

представляющимися возможностями� В настоящее 
время наш успех во многом зависит от решимости, 
от смелости и скорости принятия решений, от сла-
женной работы всей команды и, конечно же, от про-
фессиональных и лидерских качеств каждого из на-
ших сотрудников� 

ЗвР: А готовы ли вы к тому, что бренды, ко-
торые представлены в обычной рознице, вообще 
перестанут продаваться в зоомагазинах? Сей-
час много разговоров о том, что зоомагазинам 
становится невыгодно держать их на полках. 

Алессандро Дзанелли: Я твердо уверен, что каж-
дый бренд, каждая единица продукции должны за-
воевать свое право стоять на полке� И не имеет зна-

На открытии инновационного ветеринарного центра.
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По нашим данным, в России
насчитывается около 12 000 зоомагази-

нов, и их число за последние два непрос-
тых года практически не уменьшилось.

чения, в каком магазине находится эта полка� Для 
того, чтобы завоевать это место, мы должны уметь 
создавать бренды, которые будут пользоваться лю-
бовью и спросом потребителей� Я считаю, что спе-
циализированные магазины не откажутся от таких 
бизнес-возможностей� Очевидно, что нам надо диф-
ференцировать наше предложение, чтобы сохра-
нять конкурентоспособность брендов, в особенно-
сти тех, которые представлены в обоих каналах — в 
зоомагазинах и в обычной рознице� Вместе с тем мы 
продолжаем реализацию программ поддержки зо-
омагазинов: помогаем организовать выкладку, пре-
доставляем торговое промо-оборудование, занима-
емся обучением продавцов� Это наше комплексное 
пакетное предложение для зоомагазинов� На самом 
деле, если учесть, что на протяжении нескольких лет 
в стране имеет место экономический спад, ситуация 
не так плоха: по нашим данным, в России насчитыва-
ется около 12 000 зоомага-
зинов, и их число за послед-
ние два непростых года 
практически не уменьши-
лось� В некоторых случаях 
происходит объединение 
магазинов под одним тор-
говым брендом� В основном спад наблюдается в со-
поставимых продажах� Поэтому мы считаем важным 
оказывать поддержку, в особенности небольшим 
специализированным магазинам и сетям, которые 
не имеют возможности использовать заёмные сред-
ства для развития своего бизнеса� 

ЗвР: Мы много общаемся с предпринимателя-
ми со всей страны, иногда они жалуются, что 
не могут оперативно решить важные вопросы 
с вашими местными дистрибьюторами, оче-
видно, по причине недостаточности их полно-
мочий. Может ли предприниматель из любого 
региона обратиться напрямую в центральный 
офис вашей компании? 

Алессандро Дзанелли: Когда такие ситуации 
возникают, мы обязательно помогаем� Вообще у нас 
очень хорошо развита служба продаж в регионах, в 
каждом крупном городе есть региональный пред-
ставитель� Если по каким-то причинам не удалось 
связаться с ним, или он не может помочь, всегда 
можно обратиться в центральный офис по горячей 
линии, её телефоны есть на нашем сайте� Предпри-
ниматели регулярно обращаются на эту линию, мы 
всегда даём ответы и, если необходимо, принимаем 
оперативные решения�

ЗвР: Мы сталкиваемся с тем, что в каких-то 
городах дистрибьютор Nestle работает отлич-
но, в других — есть вопросы. Вероятно, система 
дистрибуции работает везде по-разному?

Алессандро Дзанелли: Наши стандарты одинаковы 
для всех регионов� В основу этих стандартов положен 
принцип — для нас важен каждый зоомагазин, и не 

имеет значения, какой это 
магазин и где он находит-
ся� Возможно, есть какие-то 
недоработки, связанные с 
человеческим фактором� 
Мы самым тщательным об-
разом разбираемся в каж-

дой нестандартной ситуации и принимаем решения� 
Недавно провели исследование ритейла, чтобы по-
нять, насколько магазины довольны сотрудничеством 
с нами, что нам нужно улучшить в своей работе� По 
итогам исследования определили для себя ряд на-
правлений для совершенствования� В первую очередь 
нам необходимо улучшить пунктуальность доставки 
нашей продукции и оперативность производства� 

ЗвР: Есть вопрос, волнующий весь рынок. Не-
которые крупные розничные компании, ведущие 
активные интернет-продажи, устанавлива-
ют такие цены, конкурировать с которыми 
большинство других игроков не могут. Как вы 
реагируете на такие явления?

Алессандро Дзанелли: Конечная стои-
мость нашего продукта — это решение 
розничного продавца� С точки зрения 
долгосрочного развития мы не поддержи-
ваем демпинг� Но если какой-либо прода-
вец имеет демпинговую стратегию или же 
проводит краткосрочные акции, то мы не 
можем на него повлиять, это личное дело 
каждого бизнеса� 

ЗвР: Какие у вас планы в этом году?
Алессандро Дзанелли: Мы продолжим 

развитие и сделаем всё, чтобы в полной 
мере удовлетворять запросы и предпочте-
ния наших потребителей, радовать их но-
выми высококачественными продуктами� 
Но мы не намерены забывать и о своей со-
циальной роли, поэтому будем прилагать 
большие усилия для того, чтобы повысить 
качество жизни наших четвероногих дру-
зей, их хозяев и общества в целом�  ¥
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Если не я, то кто? или 
Мотивация персонала  
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вида мотивации� Самая низкая — это деньги, следую-
щая за ней — личная выгода, затем — личная убеж-
дённость, и самый высокий уровень — долг� 

За рублём
Есть ли минусы в найме сотрудника с мотивацией 
«ДЕНЬГИ»? Да, и не малые� Первый — такой сотрудник 
уволится, как только ему предложат зарплату больше, 
чем платите ему вы� Именно таких сотрудников ча-
сто переманивают хэдхантеры� То же самое случится, 
если для компании настанут тяжёлые времена� Хуже 
всего, когда продавец с мотивацией низшего уров-
ня игнорирует интересы клиента в том случае, когда 
ему лично «ничего не светит»� Это вызовет недоволь-
ство клиента, станет причиной его ухода к конкурен-
ту, где он получит больше сервиса и больше заботы� 
«Продавец-деньги» всегда ищет во всём только фи-
нансовую выгоду� Если она есть — будет работать хо-
рошо, если нет — потеряет эффективность� 

Очень вредное качество такого продавца — он хо-
чет сначала гарантированно получать и только по-
том готов что-то отдавать, желательно без твёрдых 
гарантий со своей стороны: «За такую зарплату я де-
лаю достаточно! Если бы мне платили больше, тогда 
и работал бы лучше»� 

Всего и побольше
Чуть выше уровень мотивации «ЛИЧНАЯ ВЫГОДА»� 
Для сотрудника помимо денег и даже больше денег 
важны другие материальные и моральные выгоды: 
престижная должность, личный кабинет, служебный 
автомобиль, оплата связи, обучение, оплата бензина, 

Мотивация — это внешнее или внутреннее побужде-
ние к деятельности во имя достижения каких-либо 
целей, наличие интереса к деятельности, а также спо-
собы создания такого интереса�

Для человека важны как материальные, так и нема-
териальные виды мотивации� У каждого сотрудника 
есть жизненные цели, которых он стремится достичь� 
Работа может являться средством достижения этих 
целей� Стабильная и высокая зарплата — это хороший 
мотивирующий фактор, но далеко не самый главный� 

Понятную и успешно применяемую на практике 
систему мотивации можно найти в технологии управ-
ления Hubbard Management System (используется 
компаниями Apple Computer, McDonalds, Coca-Cola, 
Toyota, Microsoft, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, 
Nike, Puma и др�)� Согласно ей, существуют четыре 

Эффективность работы отдела продаж во многом зависит 
от мотивации менеджеров по продажам. Некоторые руко-
водители считают, что лучшей мотивацией являются деньги. 
Другие, наоборот, полагают, что деньги — не главное, строить 
мотивацию на них нельзя. Здесь мы рассмотрим минусы ма-
териальной и плюсы нематериальной мотивации. 

ТЕКСТ: Евгений Котов, бизнес-тренер, владелец
компании Practicum Group (Москва)

Шкала мотивации  
Hubbard Management System

ДОЛГ

ЛИЧНАЯ УБЕЖДЁННОСТЬ

ЛИЧНАЯ ВЫГОДА

ДЕНЬГИ

Я встречаю много руководителей, которые мотивируют со-
трудников только с помощью денег� Для них это единствен-
ный способ заставить работать лучше, продавать больше� 
Именно материальные мотивации чаще всего применя-
ются у нас для управления отделами продаж� Однако есть 
другие, более сложные, но и более эффективные� 
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заграничные командировки, возможность брать кор-
поративные кредиты, удобное расположение офиса и 
т�д� и т�п� Всё это для сотрудника «входящий поток» — 
то, что можно получить от компании� 

Вы спросите, разве плохо, если человек меня-
ет свой труд на достаток и комфорт? Нет, конечно� 
Проблема может возникнуть лишь с тем продавцом, 
который зациклился ТОЛЬКО на получаемых от ком-
пании благах� Имея здесь и сейчас хороший «входя-
щий поток», он не стремится к целям более крупным 
и высоким� Оценивая сотрудника, необходимо сопо-
ставить его «входящие» и «исходящие» — выполня-
ет ли он свои обязанности, добивается ли нужного 
результата, даёт ли нечто ценное для компании� 
Продавец, у которого «исходящий поток» больше 
«входящего», как правило, продаёт лучше� Одна из 
отличительных черт продавца, ориентированного 
на «входящие», — он ждёт, пока клиент сам ему по-
звонит, старается лишний раз «не напрягать» его� В 
отличие от сотрудника с мотивацией «ДЕНЬГИ», со-
трудник с мотивацией «ЛИЧНАЯ ВЫГОДА» держится 
за должность, а также за привилегии, связанные с 
этой должностью� 

За дело радея
Теперь рассмотрим нематериальные виды моти-
вации� Продавец с мотивацией «ЛИЧНАЯ УБЕЖДЁН-
НОСТЬ» по-настоящему ценен для компании� В первую 
очередь он ориентирован на «исходящий поток» и уже 
потом думает о своей выгоде� Таким людям интерес-
но решать сложные задачи, преодолевать проблемы, 
достигать поставленной цели� Они готовы переносить 

трудности и не уходят, если компания переживает 
трудные времена�

Для продавца с мотивацией «ЛИЧНАЯ УБЕЖДЁН-
НОСТЬ» важно, какой клиентской политики придер-
живается компания, насколько хорош продаваемый 
им продукт, что о нём говорят, насколько клиенты до-
вольны продуктом и сотрудничеством с компанией� 
Для него также важна команда, он ценит командный 
дух, понимает и разделяет ценности компании, гор-
дится ей и тем, что работает именно здесь� Если та-
кому сотруднику предложить более высокооплачи-
ваемую работу с лучшими условиями, но в компании, 
которая ведёт не совсем честную политику по отно-
шению к своим партнёрам и клиентами, то он, скорее 
всего, не примет предложение�

Позади Москва� Всегда
Наконец, самая высокая мотивация — это «ДОЛГ»� 
Как это понимать? Сотрудник готов не просто вно-
сить большой вклад в общее дело и терпеливо пе-
реносить трудности вместе со своей компанией, но 
занимает позицию «если не я, то кто?»� Этот уровень 
мотивации, как правило, присущ владельцам и ди-
ректорам компании, но бывает, и рядовые сотруд-
ники движимы долгом� Почему они работают до 
ночи, выполняют много не своей работы, не высы-
паются, не всегда успевают вовремя поесть и года-
ми не берут отпуск? Я не имею в виду случаи, когда 
у человека проблемы с тайм-менеджментом и во-
обще самоорганизацией, а рассматриваю именно 
отношение человека к своей работе� Когда у такого 
человека спрашиваешь: «Зачем тебе всё это?», он 
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приближаешь всех нас к большому успеху»� Этот по-
сыл вполне логичен, и не нужно особых способностей, 
чтобы добиться понимания и сотрудничества про-
давцов� При этом важно ставить конкретные задачи, 
определять реальные цели, а продавец должен быть 
уверен, что их достижение будет вознаграждено� 

Чтобы помочь сотрудникам включиться в решение 
общей задачи, создавайте специальные проекты, 
внутрикорпоративные игры, что-то вроде соревнова-
ния, превращая работу в увлекательную игру — она 
всегда привносит интерес и азарт, заставляет шеве-
литься� Следовательно, «исходящий поток» станет 
больше� А там, где кипит работа, формируется вы-
сокий боевой дух� Когда вы много сделали за день, 
ваше настроение на высоте, даже если вы очень 
устали� А если работы не было, не сделали всё запла-
нированное, то, как ни развлекай себя, удовольствия 
и удовлетворения не будет� Нужно организовать про-
изводство так, чтобы у продавцов не было времени 
на пустые разговоры, бессмысленные занятия, не 
имеющие отношения к работе� Для этого наделите 
сотрудников большей ответственностью — за коллег, 
за свой отдел, за всю компанию, а затем помогите им 
справиться, и они почувствуют себя более ценными� 

Поощрять успехи продавцов нужно не только день-
гами, но и другими материальными и нематериальны-
ми стимулами, которые повышают личностную и со-
циальную значимость людей� Создайте фонд призов и 
подарков по итогам месяца, квартала, года — узнайте, 
что особенно ценно для каждого вашего сотрудни-
ка� Обычно дарят бытовую технику, ужин в рестора-
не, поездку на отдых, билет в кино, театр, абонемент 
в фитнес-центр, подарочный сертификат на услуги 
салона красоты, автомобиль и т�д� Подарки не обяза-
тельно должны быть дорогими, но сам факт подарка 
действует терапевтически� Если подарок вы замените 
деньгами, то, как только они будут потрачены, ваше 
поощрение перестанет мотивировать, и в следующий 
раз сотрудник подумает: «Могли бы и больше дать»�

У нас совершенно недооценивают силу немате-
риальных поощрений — благодарственных писем и 
грамот� Между тем личная признательность высше-
го руководства компании может мотивировать со-
трудника лучше самой большой премии� Люди очень 
любят внимание и похвалы руководителей и идут на 
многое, чтобы их получить� Вовремя и соразмерно 
успехам отмечайте ваших продавцов, и вы увидите, 
что они будут работать с большим желанием�

И последнее� Находите, принимайте на работу и 
поддерживайте сотрудников с изначально высокой 
мотивацией, они помогут вам выйти на новый уро-
вень� Успехов! ¥

говорит: «Я должен это сделать, я не могу оставить 
так, не могу подвести людей, свою компанию»� 

Руководители и сотрудники, движимые долгом, це-
ликом ориентированы на «исходящий поток»� Порой 
они готовы работать даже без денег — за идею, за 
свои убеждения� Переманить такого сотрудника прак-
тически невозможно� Именно эти люди составляют 
костяк любой организации, да и всё наше общество 
держится именно на людях, позиция которых — «если 
не я, то кто?»� 

Поднять мотивацию
Можно ли повысить уровень мотивации тех продав-
цов, которые уже работают у вас? Да, и, как всегда, 
начинать нужно с себя� Если вы акцентируете внима-
ние своих продавцов на деньгах, мотивируете их толь-
ко схемами оплаты от объёмов продаж, призовыми 
бонусами и тому подобным, то и они будут мыслить 
категорией денег, игнорируя клиентов, работу с кото-
рыми считают невыгодной� «Всё равно он мало поку-
пает, что с ним возиться», или «Зачем мне ему звонить 
(встречаться с ним), он всё равно не купит, это очень 
маленький и бедный клиент»� При таком подходе со-
трудник выигрывает, а компания в целом проигрыва-
ет� И это очень распространённая практика, мы регу-
лярно встречаемся с ней, когда делаем «аудит отдела 
продаж»� И это не значит, что не нужно создавать игры 
для команды продавцов, премировать их, дарить по-
дарки за выполненный план и т�п� Речь идёт о том, что, 
делая акцент только на финансовую выгоду и не раз-
вивая в людях другие ценности, можно получить ряд 
проблем, связанных с персоналом� 

В то же время стоит отметить, что каждый более 
высокий уровень Шкалы мотивации включает в себя 
все нижние� То есть сотрудник, находясь на уровне 
«ЛИЧНАЯ УБЕЖДЁННОСТЬ», заинтересован и в финан-
совом вознаграждении, и в карьерном росте, и в про-
чих бонусах и привилегиях� Но при этом главные его 
приоритеты находятся в другой области� То же самое 
и на уровне «ДОЛГ» — все нижние уровни включены� 

Задача руководителя — максимально точно понять 
мотивацию своих продавцов и создать условия для 
повышения её уровня как для всей команды, так и для 
каждого сотрудника в отдельности� Нужно стремиться 
к тому, чтобы сотрудник поднялся на одну-две ступе-
ни выше по Шкале мотивации� Остановимся лишь на 
нескольких очень простых, но в то же время эффек-
тивных приёмах для такого перехода�

В бизнесе, да и вообще в жизни есть закон: «входя-
щий поток» пропорционален «исходящему»� Нужно, 
чтобы продавцы производили больше «исходящего 
потока»� Если компания рассчитывает на развитие, 
рост клиентской базы и увеличение дохода, ей пре-
жде всего нужно увеличивать свою активность� Руко-
водитель может донести эту идею до подчинённых, 
активно побуждая их вносить максимальный вклад в 
свою область, а также в развитие всей компании� «Ты 
не просто звонишь десяткам клиентов, ты тем самым 

Мы часто встречаем такую идею: «Давайте проведём кор-
поратив, поднимем настроение ребятам, и работа заки-
пит»� Но, увы, это не работает� Корпоратив сближает коман-
ду только по достижении цели, как поощрение за отлично 
выполненную работу, завершённый проект, перевыпол-
ненный план продаж и т�д� В противном случае он воспри-
нимается лишь как очередной бонус «входящего потока»�
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Зообизнес Казани 
Казань — город большой, богатый и динамично развивающийся. За последние 15 лет 
здесь были построены спортивные, культурные и религиозные объекты, которые вместе 
с историческими памятниками стали достопримечательностями и привлекают в город 
ежегодно до 1 млн туристов. Согласно январскому докладу департамента социологии 
Финансового университета при Правительстве РФ, Казань — в числе трёх лучших городов 
России по качеству жизни и абсолютный лидер в рейтинге городов для переезда. Сегодня 
в Казани проживают более 1,2 млн человек, и с 2009 года население города увеличива-
ется примерно на 15 тыс. человек в год.

Самара

Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Предоставлены компаниями

Казань — это важнейший промыш-
ленный центр, а с недавних пор и 
центр новых технологий� Самые 
большие предприятия Казани — хи-
мический комплекс «Казаньоргсин-
тез» и кластер трёх авиационных 
заводов — «КАПО», «КВЗ» и «КМПО»� 
В Казани находится крупнейший в 
России «ИТ-парк», а также техно-
парк «Идея» — один из самых боль-
ших в Европе� А ещё в Татарстане 
добывают нефть и другие полезные 
ископаемые, до 40% бюджета ре-
спублики дают налоговые отчисле-
ния нефтедобывающих компаний� 

По уровню развития предприни-
мательства Казань, как и Татарстан 
в целом, находится в числе пере-
довиков, но со второй половины 
2014 года, согласно официальной 
статистике, в экономике Казани на-

блюдаются негативные явления: 
сокращаются обороты розничной и 
оптовой торговли, объёмы платных 
услуг� В 2015 году на 30% увеличи-
лось число безработных� Средняя 
зарплата в Казани по итогам ми-
нувшего года выросла на 6% и со-
ставила чуть более 33 тыс� рублей� 
Одновременно на 10% упали реаль-
ные доходы населения� 

Зообизнес в Казани появился 
позже, чем в других крупных горо-
дах России, и до последнего време-
ни развивался медленно� Главная 
причина — небольшая ёмкость 
рынка зоотоваров, ведь почти по-
ловину населения Казани (около 
48%) составляют татары, исповеду-
ющие в большинстве своём ислам, 
не приемлющий в доме никаких 
животных, кроме кошки� 

В Казани оптово 
Дистрибьютором зоопродукции 
MARS в Казани является компания 
«Логистика Трейд»� В сегменте су-
перпремиум однозначный лидер — 
корма Royal Canin, которые про-
даёт филиал компании «Рускан»;  
ТМ Pro Plan — на втором месте, 
её дистрибьютор — компания 
«Смайл»� Третье место удерживает 
Hill’s, но в спину ему дышат Acana 
и Bosсh, а также премиальный 
бренд Monge�

Крупнейшим и старейшим опто-
виком в Казани является семейная 
компания, которую создала ещё 
в 1992 году Людмила Ермолае-
ва� Сегодня компанией владеют и 
управляют также её дочь Эльмира 
с супругом Яковом Бутовецким� По-
мимо оптовых продаж, с 2001 года 

Белгород Казань
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компания развивает собственную 
розничную сеть «Маугли»� На про-
тяжении 9 лет компания была офи-
циальным дистрибьютором Royal 
Canin и сыграла большую роль в 
развитии этого бренда в Татарста-
не: в 2006 году его ежемесячные 
продажи составляли около 700 тыс� 
рублей, а в 2014-м — около 11 млн, 
что, согласно дистрибьюторской 
политике Royal Canin, стало осно-
ванием для открытия в Казани 
филиала «Рускан»� Успешный дис-
трибьюторский опыт позволил  
ИП Бутовецкому в 2014 году за-
ключить эксклюзивное соглашение 
с Hill’s, и сегодня этот бренд стре-
мительно набирает обороты: за  
2015 год его продажи в Татарстане 
увеличились на 60% (в тоннах)�

Оптовое направление деятельно-
сти компании охватывает широкий 
спектр зоотоваров — в ассортимен-
те есть практически всё, что нужно 
зоомагазину, за исключением вет-
препаратов: продукция, поставляе-
мая компаниями «Супрэмо», «Мил-
бери», «Пет-Континент», «Иванко», 
«Сорсо-СТР», «Лидинг», «Сибирская 
кошка»� Для многих иногородних 
поставщиков именно эта компания 
является крупнейшим партнёром в 
Казани� Она располагает современ-
ным офисно-складским комплексом 
площадью 700 м2 с многоуровневой 
и зонированной системой хранения 
грузов, а также комфортабельным 
офисом� Будучи локальной сервис-
ной компанией, предприятие Ермо-
лаевой и Бутовецких обслуживает  
130 оптовых клиентов, в том числе 
около 50 — вне Казани� 

Ещё одной большой оптовой и 
тоже семейной компанией явля-
ется ИП Кадыров� Руслан Кады-
ров вместе с супругой Татьяной 
начинали в 2003 году с откры-
тия зоомагазина, а оптом заня-
лись лишь 5 лет назад, когда для  
своей розничной сети «Джун-
гарик» стали приобретать това-
ры в особо крупных размерах� 
Сегодня в портфеле компании  
17,5 тыс� наименований, экс-
клюзивная дист рибуция кормов 
Bosсh и Sana belle� Крупными по-
ставщиками являются также «Ли-
динг», «АСС-НН», «Европродукт-К», 
«Константа», «Новые технологии», 
«Акваэнимал»� Всего ИП Кадыров 
обслуживает более 100 клиентов, 
в том числе в Чебоксарах и Набе-
режных Челнах� В собственности  
ИП Кадырова большой склад и 
офис с выставочным залом� Если 
того потребует новый контракт, 
Руслан готов расширять площади� 

С основным конкурентом, ИП Ер-
молаевой, Кадыров не воюет, не-
смотря на то, что их ассортименты 
пересекаются примерно на 30%� 
Главным своим преимуществом он 
считает доверительные отноше-
ния с клиентами� Демпинг Руслан  
Кадыров не приемлет категориче-
ски, хотя на многие товары имеет 
возможность ставить лучшие в го-
роде цены� 

По части оптовых продаж вет-
препаратов лидером в Казани се-
годня является компания «Академ-
Сервис», однако её владелец 
Дмитрий Мурзин отказался разго-
варивать с нами� 

Компании «Лореви ОПТ» и «Ков-
чег» ведут оптовые продажи отно-
сительно широкого ассортимента, 
но в более скромных масштабах� 

ООО «Лореви ОПТ» было создано 
Николаем Ивановым в 2014 году, 
эта компания является дистрибью-
тором брендов Acana, Orijen, Blitz, 
Evanger’s, Brit, Molina, «Деревен-
ские лакомства», «Зубочистики» и 
некоторых других, всего в ассорти-
менте 1100 наименований� Корма 
Acana и Orijen начали поставляться 
в Казань Николаем Ивановым ещё 
в 2012 году, когда их пытались про-
давать оптом многие, но значимые 
продажи стали возможны лишь с 
заключения «Лореви ОПТ» эксклю-
зивного контракта� За 2 года объём 
продаж корма Acana увеличился 
более чем в 3 раза, и даже теперь 
продажи растут� Помимо Казани 
компания осуществляет поставки в 
Чебоксары, Йошкар-Олу, Набереж-
ные Челны, Киров и некоторые дру-
гие города� Компания имеет также 
два розничных магазина «Лореви»�

Компания «Ковчег» существу-
ет с 2008 года� В её ассортименте 
около 3 тыс� наименований, экс-
клюзивных контрактов нет, а за 
последние 2 года ей пришлось 
отказаться от некоторых супер-
премиальных брендов в связи с 
недостаточностью спроса� Клиен-
тами «Ковчега» являются около 
30 небольших зоомагазинов го-
рода� Владелец компании Роман 
Товма рассказал, что основная 
часть зоомагазинов Казани — это 
маленькие и очень консерватив-
ные по части ассортимента точки� 
Всякого рода новшества они вос-
принимают плохо, особенно сей-
час, когда владельцы животных 
снижают качественный уровень и 
масштабы потребления� 

Иногородние 
поставщики 
Относительная неразвитость 
местного зообизнеса на фоне 
богатства города провоцирует 
иногородних предпринимате-
лей «прийти, увидеть, победить»� 
С начала развития зообизнеса в 
Казани иногородние компании 

Склад ИП Бутовецкого и ИП ЕрмолаевойЛюдмила Ермолаева, первый и крупней-
ший зоопредприниматель в Казани
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играли на этом рынке ключевые 
роли� Многие здешние зоомага-
зины и все оптовики делали и до 
сих пор делают заказы в Москве, 
Петербурге, Краснодаре, Екате-
ринбурге, Челябинске, Ульяновске, 
Самаре, Нижнем Новгороде� Ак-
тивнее других работают с Каза-
нью компании «Амма», «ЗооЛэнд», 
«Вестерн», «Иванко», «Сорсо-СТР»� 

Отдельные иногородние ком-
пании завели в Казани торговых 
представителей� Светлане Бакиной, 
представителю московской компа-
нии «Биостайл», за 3,5 года удалось 
«наработать» более 40 постоянных 
клиентов — в основном это вет-
клиники� Еженедельно компания 
отправляет в Казань до полутонны 
ветпрепаратов� Основным конку-
рентом Светлана считает местную 
компанию «Академ-Сервис», всё 
более активно работают «Валта», 
«Корпас», «Ярвет»� Ассортимент у 
них пересекается более чем на-
половину� Конкуренция среди по-
ставщиков ветпрепаратов в Казани 
очень жёсткая, самое страшное, 
что может случиться, — кто-то из 
них начнёт демпинговать� 

Первой из варягов более 3 лет 
назад свой филиал в Казани откры-
ла компания «Валта» и к настояще-
му времени покрывает 80% клиент-
ской базы� Руководитель филиала 
Эльмира Клейнер сообщила, что 
рост объёмов продаж в 2014 году 
по отношению к предыдущему 
году был 64%, в 2015-м — 38%, в 
этом году ожидается прирост не 
менее 40%� Основу продаж состав-
ляют кормовые бренды, причём  

ТМ Monge, которую начали по-
ставлять в Казань лишь в январе 
2015 года, уже стала абсолютными 
лидером среди других продуктов 
компании� Также хорошо прода-
ются лакомства «Мнямс» и товары  
ТМ Tetra (в Казани весьма популяр-
на аквариумистика)� Значительно 
расширился и ветеринарный ас-
сортимент, появилось много экс-
клюзивных продуктов, что даёт 
компании право претендовать на 
роль основного поставщика вет-
препаратов� При этом Эльмира от-
метила снижение спроса со сторо-
ны ветклиник и значительный рост 
продаж ветпрепаратов через зоо-
магазины� 

Основная проблема компании 
в Казани заключается в её глав-
ном достоинстве — суперпреми-
альном ассортименте� Продавать 
качественные и дорогие товары 
при общем обратном тренде до-
вольно трудно� Чтобы не сбавлять 
оборотов, «Валта» проводит для 
зоомагазинов обучающие семи-
нары� Также важным аргументом 
для зоомагазинов является сер-
вис: персональный менеджер, до-
ставка на следующий день, работа 
с рекламациями, активное участие 
в региональных выставках� Задача 
казанского филиала, который кро-
ме Татарстана охватывает также 
Чувашию, Республику Марий Эл, Уд-
муртию и Ульяновскую область, — 
достичь 95% покрытия рынка� 

С апреля 2015 года начала по-
ставлять свою продукцию в Казань 
и компания «Ярвет»� В январе те-
кущего года у неё открылся в Ка-
зани офис, и в ближайшее время 
появится и склад; а пока товар от-
гружается из Ярославля и Нижне-
го Новгорода� Клиентами «Ярвет» 
уже стали все ветклиники Казани, а 
также некоторое число зоомагази-
нов, пока небольших� Крупным се-
тям, по словам директора филиала  
Люции Канафеевой, сложнее пере-
ключиться на другого поставщика� 
Но у «Ярвет» есть для них аргумен-
ты — самый широкий ассортимент 
и конкурентные цены, впрочем, 
как уверяет Люция, не демпинго-
вые — строго соответствующие 
дистрибьюторским контрактам� 
Люция отметила, что «Ярвет» стре-

мится полностью заменить других 
поставщиков� Задача на этот год — 
стать крупнейшим оптовым про-
давцом ветпрепаратов в Казани� 

Полтора производителя
Производителей в Казани удалось 
найти только двоих, возможно, 
есть и другие, но, вероятно, они 
скрывают информацию о себе�  
С 2008 года ведёт свою историю 
компания «Натуреда», она произво-
дит корма для кошек и собак класса 
BARF — сырые замороженные мяс-
ные корма в виде котлет� Компания 
«Мясо в миску» с 2013 года продаёт 
нечто подобное, но только её про-
дукты не проходят переработку, 
это мясные субпродукты как есть� 
Обе компании производят около  
1 тонны продукции в месяц и со-
всем не процветают� 

Розница и интернет-
торговля
Средоточием зообизнеса в Казани 
ещё с советских времён был мест-
ный птичий рынок, который суще-
ствует и по сей день� Здесь первые 
зоопредприниматели продавали 
мотыля, аксессуары, аквариуми-
стику� Зоомагазины появились в 
Казани довольно поздно — в кон-
це 90-х, в 2000-х их стало много, но 
большая часть и поныне — это не-
большие точки прилавочного типа, 
ориентированные на самые дешё-
вые зоотовары� Сегодня в Казани 
около 130 зоомагазинов� Почти все 
многочисленные универсальные 

Эльмира Клейнер, руководитель филиала 
компании «Валта»

 Люция Канафеева, руководитель филиа-
ла компании «Ярвет»
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торговые центры в Казани имеют 
отделы зоотоваров с неприхот-
ливым ассортиментом и низкими 
ценами, что оказывает огромное 
влияние на специализированную 
розницу� Многим зоомагазинам 
приходится отказываться от от-
дельных брендов и даже целых то-
варных групп, как только поблизо-
сти открывается торговый центр� 
Самые сильные игроки розничного 
зоорынка заключают долгосроч-
ные соглашения с торговыми ком-
плексами и размещают в них свои 
магазины� 

С незапамятных времён и до 
конца 90-х в Казани существовал 
один государственный зоомагазин� 
Его сотрудница Раиса Тананова от-
крыла в 1997 году первый частный 
зоомагазин в Казани с названием 
«Зоомир»� Сейчас у Раисы Танано-
вой две торговые точки� Старей-
ший в городе «Зоомир» (75 м2) — до 
сих пор прилавочного типа, здесь 
же имеются ветаптека и склад в  
75 м2� Второй магазин (40 м2) — 
уже с самообслуживанием, рас-
положен в ветцентре «Ветэксперт», 
здесь превалируют ветпрепараты 
и аксессуары� В большом магази-
не акцент сделан на живом това-
ре� «Фишка» этого магазина — хо-
роший отдел террариумистики, 
этим направлением, говорит Раиса  
Хатыповна, почти никто в городе не 
занимается� Кроме того, компания 
Танановой оказывает сервисные 
услуги аквариумистам� Все живот-
ные закупаются в Москве, так же, 
как и многие другие товары� Основ-
ные поставщики — «Ферпласт», 
«Аква Лого», «Бионикс», «Главзве-
роцентр», «Пет-Континент», «Амма», 
«Деметра», «Хаген Рус», ИП Арабин  
(ТМ Soba), «Унитекс»� Лишь большие 
кормовые бренды приобретаются 
в Казани у местных дистрибьюто-
ров, ведётся работа с филиалами 
компаний «Валта» и «Ярвет»� Раиса 
Тананова считает себя консерва-
тивным предпринимателем, ценит 
отношения с традиционными по-
ставщиками и не меняет их, даже 
если кто-то предложит дешевле� 
80% покупателей зоомагазинов 
«Зоомир» — постоянные клиенты, 
чем Раиса Хатыповна очень гор-
дится� Именно это позволяет ей 

придерживаться независимой це-
новой политики и не замечать кри-
зисных явлений� 

Лидером на розничном рынке в 
Казани на протяжении долгих лет 
является сеть «Маугли» (ИП Буто-
вецкий)� Сейчас в ней 5 магазинов, 
год назад ещё 1 открылся в Ниж-
нем Новгороде� Первый магазин 
«Маугли» появился в 2001 году, и 
уже тогда он был частично с само-
обслуживанием, а с 2003 года все 
магазины сети постепенно переш-
ли на эту форму торговли� Все ма-
газины «Маугли» современные, с 
фирменным стилем� Площади ма-
газинов от 60 до 160 м2, в их числе 
самый крупный в городе� «Маугли» 
сотрудничает с сетью ТЦ «Бехетле», 
некоторые её точки, в том числе в 
Нижнем, расположены в этих тор-
говых центрах�

Вторая по масштабам продаж в 
Казани — сеть «Джунгарик» Русла-
на Кадырова� Первый магазин он 
открыл в 2003 году� Сейчас в сети 
7 магазинов площадью от 20 до 
110 м2, все — прилавочного типа� 
Руслан пробовал делать магазины 
самообслуживания, но отказался 
от этой затеи из-за воровства, од-
нако сейчас он вновь думает о са-
мообслуживании� Ассортимент в 
магазинах «Джунгарик» обширный 
и везде разный, ориентированный 
на местных покупателей� Чтобы не 
терять оптовых клиентов, Руслан 
старается держать средние цены в 
своей рознице, но активно исполь-
зует систему скидок и регулярно 
проводит акции� В планах на этот 

год — открытие ещё двух магази-
нов площадью 60–70 м2, один из 
них будет в ТЦ «Корзинка», с кото-
рой Руслан успешно сотрудничает 
много лет� 

Казань обратила на себя вни-
мание и иногородних розничных 
сетей� Ещё во времена существова-
ния сети «38 попугаев» её магазин 
появился в городе, потом он был 
переименован в «Бетховен»� 2 года 
назад в Казань пришёл интернет-
магазин Petshop, вскоре заработал 
и обычный магазин этой компании� 
1 ноября 2015 года в столице Татар-
стана открылся уже третий мага-
зин этой сети� 

Большим событием для зоо-
рынка Казани стало возвращение 
в декабре минувшего года из-
вестной уфимской сети «Ветна»� 
В 90-е годы она уже имела в сто-
лице Татарстана два своих зоома-
газина� Руководитель компании 
Джамиль Валишин 2 года думал 
об реэкспансии, изучал особен-
ности местного рынка и сделал 
следующие выводы: свободные 
места в розничном сегменте есть, 
не представлены некоторые то-
варные группы, нет японских зоо-
товаров, мало хорошей одежды, 
недостаточен ассортимент рыб�  
И вот 19 декабря в Казани открыл-
ся первый зоомагазин «Ветна», 
его площадь — 155 м2� Всё в этом 
зоомагазине сделано так, чтобы 
отличаться от других в Казани: 
яркое дизайнерское оформление 
интерьера, множество уникаль-
ных для города зоотоваров, нали-

Один из пяти магазинов «Маугли» в Казани
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чие большой и ухоженной «живой 
зоны» с редкими животными� Го-
товится к открытию (в марте — 
апреле) второй магазин площа-
дью 140–150 м2� Далее каждые 
2–3 месяца будет открываться 
новый магазин, а всего заплани-
ровано 15 точек с самообслужи-
ванием с минимальной площадью 
120 м2� Джамиль Валишин сказал, 
что на его планы повлиял кризис, 
который он использует для более 
активного развития и обновления� 
Тем более что арендные ставки 
снизились� «Казань для нас — это 
возможность двигаться вперёд, 
мы превращаем минусы сложив-
шейся ситуации в экономике в 
свои плюсы»� 

В Казани популярна аквариуми-
стика — здесь работают три специ-
ализированных аквасалона, и мно-
гие универсальные зоомагазины 
предлагают товары этой категории� 

Первый аквасалон появился в Ка-
зани в 1999 году� Ирек Анатольевич 
Гиниятуллин занимался разведе-
нием рыбок с детства, а продавать 
их начал на птичьем рынке в 96-м� 
Свой магазин он назвал «Экзотика», 
это был в тот момент крупнейший 
зоомагазин города, на 140 м2 рас-
полагался также выставочный зал 
экзотических рыб� Выставочная 
деятельность сделала Иреку Гиния-
туллину имя, не раз его салон был 
героем публикаций местной прес-
сы� Расцвет его бизнеса пришёлся 
на 2007 год, а сегодня «Экзотика» 
расположена в 40-метровом пави-

льоне на птичьем рынке� Ведётся 
строительство отдельного здания 
для крупного аквасалона, который, 
вероятно, станет самым большим 
в городе� Открытие запланирова-
но на этот год� Вторым и, пожа-
луй, важнейшим направлением 
деятельности Ирека Гиниятуллина 
стала установка и обслуживание 
аквариумов, он считается лучшим 
аквариумистом в городе и являет-
ся поставщиком и консультантом 
городского океанариума� 

В 2002 году начал свою работу 
зоомагазин «Гуппи», тогда он рас-
полагался на площади всего 10 м2� 
Сегодня это полноценный акваса-
лон с огромным выбором товаров� 
Но самым большим аквасалоном 
Казани является «Аквацентр», его 
площадь — 120 м2, также он ве-
дёт активную торговлю через свой 
интернет-магазин� В ассортименте 
особенно широко представлена 
продукция компании «Биодизайн»� 
«Гуппи» и «Аквацентр» оказывают и 
сервисные услуги� 

Далеко зашла в своём развитии 
и интернет-торговля зоотоварами� 
Первый интернет-зоомагазин в Ка-
зани назывался zoomagazinrt�ru, он 
существует и теперь� За последние 
5 лет конкуренция в этом бизнесе 
достигла большого накала, а после 
того как 2 года назад в городе на-
чал работать petshop�ru, она стала 
особенно острой, многим игрокам 
пришлось туго� Некоторые сайты, 
например, kazan-zoo�ru, прекра-
тили существование� В настоящее 

время одни интернет-зоомагазины 
продаются, другие всё ещё «висят» 
в интернете, но не работают, тре-
тьи пытаются что-либо противо-
поставить петербургскому гостю� 
Zoo-mama�ru Фарита Багаутдинова, 
работая уже 6 лет, сначала про-
давал все зоотовары, но сегодня 
ограничивается только кормами 
и наполнителями, при этом Фарит 
внимательно отслеживает ассорти-
мент основного конкурента и пред-
лагает то, чего у того нет� Раньше он 
строил большие планы — собирал-
ся открыть зоомагазин, но теперь 
просто выживает� 

Ветклиники 
и ветсообщества 
Основная проблема ветеринарного 
бизнеса в Казани, как и везде, — 
недостаток квалифицированных 
врачей� Казанская ветеринарная 
академия, как говорят её препо-
даватели и практикующие врачи, 
несмотря на наличие кафедры 
мелких домашних животных, не 
в состоянии давать отрасли до-
статочное число перспективных 
специалистов� По словам Руста-
ма Равилова, президента Гильдии 
практикующих ветеринарных вра-
чей Татарстана и профессора Ака-
демии, ежегодно этот вуз выпускает  
150 специалистов, но лишь едини-
цы из них можно взять в клинику 
ассистентами врача, не говоря уже 
о самостоятельной работе� Глав-
ная причина — «некачественные 
абитуриенты»� Конкурса в Акаде-
мию практически нет, в отдельные 
годы случался недобор студентов� 
Кроме того, Академия оторвана от 
реальной ветеринарной деятель-
ности по обслуживанию мелких 
домашних животных, учебный про-
цесс не учитывает современные 
требования ветеринарной меди-
цины� Возможно, ситуация изме-
нится со сменой ректора: в декабре  
2015 года ВРИО ректора стал  
Рустам Равилов� 

В Казани действуют две обще-
ственные организации ветеринар-
ных врачей, обе проводят обуча-
ющие семинары и конференции, 
но отношения между ними про-
хладные�  Первый в Казани зоомагазин «Ветна»

http://zoomagazinrt.ru/
http://petshop.ru/
http://kazan-zoo.ru/
http://zoo-mama.ru/
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Общее число ветеринарных кли-
ник в Казани приближается к 50, 
эта цифра учитывает веткабинеты, 
а также СББЖ, впрочем, последние 
лечением домашних животных 
практически не занимаются� 

Старейшая частная клиника в 
Казани из ныне существующих 
принадлежит Вячеславу Птицы-
ну� В 1993 году он открыл клинику 
«Ветцентр», которой была выдана 
лицензия №1� Клиника пережила 
трудные 90-е, дважды переезжала, 
отбивалась от бандитов и чиновни-
ков� Родители Вячеслава Валенти-
новича — известные медицинские 
врачи, и в своей работе он до сих 
пор использует некоторые меди-
цинские технологии� В 2002 году 
клиника «Ветцентр» переехала в 
нынешнее просторное помещение 
(более 200 м2) и была переиме-
нована в «Ветеринарную клинику 
Птицыных»� В её штате 13 врачей, 
клиника многопрофильная, имеет 
широкий перечень современного 
оборудования, оснащена тёплыми 
полами и системой очистки возду-
ха� Отличается клиника от других 
тем, что проводит лечение экзоти-
ческих животных и стоматологи-
ческие процедуры для грызунов� У 
Вячеслава Птицына есть возмож-
ность открыть ещё не одну клини-
ку, но ему не удаётся найти специ-
алистов, которым можно доверить 
пациентов�

К числу пионеров ветеринарно-
го бизнеса в Казани относится так-
же Елена Алексеева� Свою первую 
клинику она открыла в 1993 или 
1994 году, пережила два переез-
да и два переименования� Сегодня 

клиника Алексеевой называется 
«911»� Изначально Елена Владими-
ровна строила работу по европей-
ским стандартам, стараясь предо-
ставлять широкий перечень услуг� 
С 2010 года клиника расположена 
в помещении площадью 120 м2, с 
этого же времени началось разви-
тие сети «911», в которой сегодня  
1 большая клиника и 4 — помень-
ше� Центральная клиника имеет 
практически полный набор обору-
дования, кроме МРТ� Конкуренции 
со стороны других ветклиник «911» 
не испытывает, несмотря на то, что 
рядом расположены две хорошие 
частные клиники и СББЖ� Конечно, 
кризис повлиял на число клиентов, 
но это не угрожает жизнедеятель-
ности сети� Проблемы только у 
новых клиник, не имеющих репу-
тации и достаточного круга посто-
янных клиентов� 

Самая большая в Казани и луч-
ше других оборудованная кли-
ника «Солнышко» существует с 
2002 года� Её площадь — 250 м2, 
оснащена она по последнему сло-
ву техники, здесь имеются един-
ственные в городе аппараты МРТ 
и КТ� В штате 25 врачей, главный 
врач клиники Ренат Усманов спе-
циализируется в области ветери-
нарной ортопедии и неврологии� 
Основные силы направлены на 
повышение квалификации вра-
чей� По инициативе коллектива 
клиники в 2011 году было создано 
Поволжское ветеринарное обще-
ство� Ежегодно оно проводит две 
крупные конференции — тера-
певтическую и хирургическую, 
которые собирают по 200–250 

человек, а также несколько семи-
наров, не только в Казани, но и в 
других городах Поволжья, на них 
присутствуют по 30–60 человек� 
Лекции читают врачи клиники 
«Солнышко» и приглашённые лек-
торы, в том числе иностранные� 
Ветклиника «Солнышко» является 
самой дорогой в Казани, что свя-
зано с предоставлением широко-
го спектра услуг и выполнением 
высокотехнологичных манипуля-
ций, тем не менее она не испыты-
вает недостатка в пациентах�

Есть в Казани специализирую-
щаяся на офтальмологии клиника 
«ВетЭксперт», впрочем, здесь оказы-
вают и стандартный набор ветери-
нарных услуг� Руководит клиникой 
Марина Воробьёва, ученица ведуще-
го в России ветврача-офталь моло-
га Александра Константиновского, 
президента Московского междуна-
родного ветеринарного конгресса 
по офтальмологии� Клиника имеет 
необходимое диагностическое и 

Вячеслав Птицын Интерьер «Ветеринарной клиники Птицыных»

Марина Воробьёва, владелец клиники 
«ВетЭксперт» 
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хирургическое оборудование для 
проведения офтальмологических 
операций� Филиал «ВетЭксперта» 
располагает современной лабора-
торией и стационаром� 

скидки, акции, дисконтные про-
граммы� У людей просто нет денег»� 

Отличительной особенностью 
практически всех полноценных 
ветеринарных клиник Казани яв-
ляется обязательное наличие до-
полнительных услуг: зоомагазина, 
ветаптеки, груминг-салона� 

Груминг-бум
Полноценный (то есть стационар-
ный) груминг появился в Казани 
со значительным опозданием для 
такого крупного города� В настоя-
щий момент груминг-салонов на 
всю Казань всего 4� Конечно, мно-
гие мастера по старинке работают 
на дому и по вызову, но, судя по 
всему, лёд тронулся, и этот биз-
нес пошёл в гору� Первый в Каза-
ни груминг-салон «Дай лапу» был 
открыт в 2008-м, занимает поме-
щение площадью 70 м2, где одно-
временно могут работать пять 
мастеров� Главное преимущество 
этого салона — репутация лучше-
го в подготовке собак к выставкам� 
Совладельцами салона являются 
Татьяна Макарова и Ольга Мол-
чанова� По их мнению, кризис не 
сильно сказался на бизнесе, по-
скольку за последние 2 года цены 
они не повышали� С самого начала 
салон работает с положительной 
динамикой — увеличивается чис-
ло и клиентов, и мастеров� Кроме 
того, владельцы салона регулярно 
проводят для сторонних грумеров 
семинары повышения квалифика-
ции по различным породам, а сво-
их мастеров отправляют учиться в 
Москву и Петербург� 

Салоны Happy Pets, Pretty Dogs и 
Magic Groom открылись в Казани в 
2015 году� Салон Happy Pets осно-
вала в арендованном помещении 
площадью 32 м2 Елена Ковязина� 
Получив ветобразование и пора-
ботав по специальности, она реши-
ла поменять сферу деятельности� 
Постепенно освоила азы новой 
профессии и открыла свой салон� 
Бизнес вполне успешный, конку-
ренции она не испытывает, несмо-
тря на то, что цены в её салоне — 
одни из самых высоких в городе� 

Клубы и выставки
В Казани зарегистрировано 25 ки-
нологических клубов, но лишь поло-
вина из них работает активно� Круп-
ных клубов, проводящих выставки, 
всего пять� Единственная в Татар-
стане международная выставка со-
бак всех пород «Серебряный ирбис» 
собирает до 1000 участников� 

Самой популярной из крупных 
пород в Казани с начала 2000-х го-
дов остаётся немецкая овчарка� Так-
же пользуются большим спросом 
лабрадоры, азиатские овчарки, рот-
вейлеры и доберманы� Из мелких 
пород первенство держат померан-
ские шпицы, растёт популярность 
йорков и чихуахуа�  

В Казани действуют два клуба лю-
бителей кошек, 13 международных 
выставок�  Наиболее популярными 
в Казани породами кошек являют-
ся британцы, мейн-куны и сфинк-
сы� Питомников кошек в городе и 
окрестностях огромное множество, 
что привело к перепроизводству, 
практически все заводчики испыты-
вают проблемы со сбытом� 

Итак, за последние 3 года на зоо-
рынке Казани многое изменилось, 
но самое интересное происходит 
прямо сейчас� Некоторые местные 
игроки начали качественную мо-
дернизацию своих бизнесов� Впро-
чем, нужно признать, зоопредпри-
ниматели Казани явно запоздали с 
более глубокой разработкой своего 
рынка� Пока они думали, началась 
прямая экспансия крупных иного-
родних компаний, сначала оптовых, 
а теперь и розничных� Всё это мо-
жет очень скоро изменить характер 
зоорынка Казани�  ¥

Рустам Равилов, владелец клиники «Аль-
фаВет», президент Гильдии практикую-
щих ветеринарных врачей Татарстана, 
профессор, ВРИО ректора Казанской 
государственной академии ветеринар-
ной медицины им. Н.Э. Баумана.

Елена Ковязина, владелец груминг-
салона Happy Pets

3,5 года назад профессор Рави-
лов открыл ветеринарную клинику 
«АльфаВет», что, по мнению неко-
торых ветеринарных врачей, ска-
залось на популярности возглав-
ляемой им Гильдии и стало одной 
из причин создания второй обще-
ственной ветеринарной организа-
ции� Клиника «АльфаВет», как счи-
тает сам Рустам Равилов, относится 
к числу средних для города и по 
размеру, и по перечню предостав-
ляемых услуг� Её преимуществом 
является специализация на лече-
нии инфекционных заболеваний� 
Профессор Равилов — инфекцио-
нист, в 2005 году он стал обладате-
лем высшей награды российского 
ветеринарного сообщества «Золо-
той скальпель» в номинации «За 
научный вклад в развитие ветери-
нарной медицины»� 

По мнению Рустама Равилова, в 
Казани слишком много ветклиник, 
поэтому они конкурируют между 
собой, в основном за счёт цен�  
«В минувшем году, — рассказыва-
ет Рустам Хаметович, — я поднял 
врачам зарплату и пытался играть 
ценами, увеличил их в среднем на 
10%� В результате месяц был про-
вальным� Вернул цены, и клиенты 
вернулись� Раньше такого не было� 
Очень хорошо работают сейчас 
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Парад наполнителей
ТЕКСТ: Екатерина Савицкая

Эффективный наполнитель для кошачьего туалета — одно из важнейших достижений 
зооиндустрии. Благодаря ему кошки, не выходящие на улицу и отправляющие есте-
ственные надобности исключительно дома, не нарушают ни чистоты, ни запахового 
комфорта нашего жилища. Это, наряду с кормом, один из самых главных товаров, необ-
ходимых и востребованных.

«Сибирская кошка», «Си Си Кэт», «Хвостун», «Чистые 
лапки», «Чистюля», «Шурум-Бурум»� Если ассорти-
мент небольшого зоомагазинчика ограничивается 
10 марками, то у интернет-магазинов доходит до 
35� И каждый из брендов, как правило, объединяет 
несколько видов наполнителей� Так что — да, напол-
нителей много… с одной стороны� А с другой — при 
выборе приходится учитывать ряд факторов, да и 
кошки большие привереды, поэтому владелец мо-
жет перетаскать не один мешок, прежде чем будет 
найден оптимальный вариант�

По принципу взаимодействия с жидкостью все 
наполнители делятся на две большие группы: впи-
тывающие и комкующиеся� Внутри каждой из групп 
можно классифицировать наполнители по составу 
сырья, весу или размеру гранул, наличию дополни-
тельных компонентов (повышенной бактерицидно-
сти, ароматизированные, с индикатором загрязне-
ния, с тестом на МКБ и т� д�)�

Впитывающие наполнители
Сорбенты действуют как губка или промокашка — 
влага распределяется равномерно, а субстрат не 
слипается� Они очень разнятся по эффективности и 
цене, в зависимости от исходного сырья и техноло-
гических тонкостей� По составу сырья впитывающие 
наполнители подразделяются на природные мине-
ральные и органические, а с недавних пор к ним до-
бавились еще и синтетические сорбенты�

Минеральные сорбенты. Наилучшим сырьём 
для них считаются аттапульгиты, хорошо поглоща-
ющие запах и влагу, не превращающиеся в вязкую 
массу (удерживают до 200% от собственного веса)� 
Но они редки, востребованы фармацевтическим 
производством и дороги� Более распространённые 
и доступные сепиолиты, наоборот, при взаимодей-
ствии с влагой охотно переходят в вязкое состояние� 
Поэтому чаще для производства впитывающих на-
полнителей используют цеолит (природный мине-
рал вулканического происхождения), вермикулит, 
перлит, диатомит (ископаемые останки диатомовых 
водорослей), опоковые глины�

При всём своём разнообразии минеральные на-
полнители склонны «пылить»� Пыль эту вполне мож-

Наполнителей много? По приблизительным под-
счётам, на российском рынке присутствует от 70 до 
80 с хвостиком различных брендов данного товара�  
И большинство из них хорошо известны: Amigo 
Futura, Biokat's, Brava, Canada Litter, CareFRESH, 
Catsan, Cat's Best, Cat's Choice, Cate-Line, Cat Step, 
Cindy Cat, Compact Ultra, Dezzie, Easy Clean, Eurolitter, 
Ever Clean, Extreme Classic, Fresh Step, Good Cat, 
Homecat, Kotoff, N1, MiMi Litter, Molly coddle, Multicat, 
Nature's Miracle, Pi-Pi-Bent, Pretty Cat, Pussy-Cat, 
Sanicat, Sepiolsa, Silva, Smart Cat, Super Cat, Van Cat, 
Vita Sun, Worlds Best Cat Litter, «Барсик», «Бадди», 
«Ви-Си Клозет», «Гамма», «Гламурный кот», «Зверьё 
моё», «Золотой кот», «Зооник», «КотоFFей», «Котяра», 
«Кузя», «Леонардо», «Мурзик», «Наша Марка», «ОЙ!», 

Наполнитель должен:
• Быстро впитывать или связывать достаточ-

ное количество жидкости�
• Поглощать запахи�
• Как можно меньше пылить, оседать на шер-

сти животного и приклеиваться к лапам�
• Быть безопасным, экологичным и легко ути-

лизуемым�
• Быть доступным по цене� Не обязательно са-

мым дешёвым, но с хорошим соотношением 
«цена/качество»�

• Нравиться кошке!
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но зачислить в потенциальные аллергены, а при 
большом содержании в сырье кремнезёма — воз-
можно, и в канцерогены� Кроме того, оседая на шер-
сти, пыль придаёт белым животным трудносмывае-
мый серый или желтоватый оттенок� На изыскание 
способов гарантированно избавиться от зловред-
ной пыли фирмы потратили немало материальных 
и интеллектуальных ресурсов, и сегодня лучшие 
минеральные наполнители почти не «пылят», а на 
их упаковке приводятся сведения о дополнитель-
ной противопылевой обработке�

Сырьё может быть также подвергнуто специаль-
ной технологической обработке, значительно по-
вышающей впитывающую способность минералов� 
Иногда различные глины и другие породы комбини-
руют или добавляют к ним активированный уголь — 
для повышения бактерицидных и дезодорирующих 
свойств, например�

Впитывающие минеральные наполнители прият-
ны для лап, быстро и хорошо поглощают жидкость, 
обеспечивают средний уровень нейтрализации за-
паха� Их рекомендуется насыпать в лоток слоем от 
2 (минимум) до 5 см� В промежутках между исполь-
зованием лотка кошками надо перемешивать на-
полнитель и убирать твёрдые отходы� Полная смена 
наполнителя в лотке, по данным производителей, 
требуется 2–3 раза в месяц�

Органические (древесно-целлюлозные) сор-
бенты. Их делают из мелко измельчённого и спрес-
сованного в гранулы сырья: древесной стружки 
хвойных и лиственных пород, шелухи злаков, куку-
рузных початков и других растительных отходов� 
Благодаря капиллярной системе растительных во-
локон получившиеся гранулы хорошо впитывают 
жидкость� Содержат природные фитонциды, полно-
стью безопасны для взрослых кошек и котят, дё-
шевы, экологичны — так как на 100% разлагаются 
микроорганизмами� Могут содержать индикатор 
намокания — увлажнённый субстрат изменяет цвет�

Впитывающие древесные наполнители обеспечи-
вают средний уровень нейтрализации запаха, грану-
лы быстро размокают, их крошки могут прилипать к 
лапам животного и разноситься по квартире� Реко-
мендуемая высота слоя — 2–5 см� Нужно обязательно 
убирать твёрдые отходы и — по опыту — чрезмерно 
переувлажнённые участки с раскисшими гранулами, 
перемешивать� Полная смена наполнителя в лотке, по 
данным производителей, требуется 3–4 раза в месяц� 
Однако если лоток посещают несколько кошек, напол-
нитель придётся менять раз в 4–5 дней�

Силикагелевые сорбенты. Силикагель — высу-
шенный гель поликремниевой кислоты — обладает 
феноменальной способностью к поглощению влаги — 
более 80% от собственного веса� Кроме того, произво-
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дятся силикоцеолиты — недорогие синтетические на-
полнители на основе кремния и цеолитов� Стоимость 
синтетических сорбентов выше, чем природных, зато 
экономичность — гораздо больше� Они обладают 
высокой влагоёмкостью, отлично справляются с за-
пахом, лучшие марки не «пылят»� Такие наполнители 
чрезвычайно гигроскопичны — поглощают влагу из 
воздуха и даже могут подсушить кожу на лапах�

Насыпают в лоток силикагелевые гранулы слоем 
3–5 см, рекомендации по перемешиванию и удале-
нию твёрдых отходов стандартные� Лучшие образ-
цы настолько хорошо впитывают влагу, что менять 
наполнитель достаточно один раз в две — четыре 
недели� Надо сказать, что у силикагелевых наполни-
телей от разных производителей впитывающая спо-
собность далеко не одинакова� Как, кстати, и цена, 
что даёт покупателю возможность выбора�

Комкующиеся наполнители
При попадании влаги гранулы такого наполнителя 
слипаются в комки, сухие и без запаха, которые лег-
ко убрать при помощи специального совка�

Комкующиеся наполнители на основе бентони-
товых тонкодисперсных глин. Бентонит — это при-
родная глина, содержащая не менее 70% минерала 
монтмориллонита, который, собственно, и обеспечи-

вает слипание глины в комочки� Бентонит обладает 
большой влагосвязывающей способностью (в 14–16 
раз превышающей объём сухого вещества), интен-
сивно поглощает запах и обладает антибактериаль-
ным действием� Не дёшевы� Запасы бентонитов в 
природе ограничены, так что снижение цены воз-
можно только за счёт гибридизации бентонита с впи-
тывающими добавками� Которые, кстати, несколько 
замедляют адгезию, благодаря чему комки не успе-
вают прилипнуть к шерсти сидящей в лотке кошки�

Как и для впитывающих минеральных наполни-
телей, для комкующихся актуальны две проблемы: 
утилизация (их категорически нельзя выбрасывать 
в канализацию!) и пыль — в меньшей степени и не 
для всех марок� Иногда покупателя смущает, что 
цвет и оттенок гранул в разных партиях может ва-
рьировать; объясните, что это связано с особенно-
стями природных глин из разных месторождений 
(цвет может быть белым, желтоватым, серым, кре-
мовым, голубоватым, зеленоватым и т� д�)�

Среди новых технологий — производство двухком-
понентных наполнителей на основе измельчённых 
бентонита и силикагеля, прессованных в гранулы�

Все комкующиеся наполнители следует насыпать 
слоем не менее 5–8 см� В этом случае комочки не 
прилипают к дну лотка и их легко убрать совочком� 
Комки не очень приятны для лап, кроме того, если 
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пренебрегать их уборкой, можно дождаться-таки 
появления запаха� Чтобы в полной мере пользо-
ваться такими преимуществами этих наполнителей, 
как эффективность и экономичность, комки надо 
удалять из лотка ежедневно� Полной замены напол-
нителя не требуется, по мере надобности его досы-
пают небольшими порциями�

Комкующиеся наполнители на основе орга-
нического сырья. Натуральный древесный напол-
нитель, не раскисающий при соприкосновении с 
жидкостью, а образующий комки, — давняя мечта 
владельцев� Сегодня она не просто стала былью, а 
воплотилась в неплохой ассортимент органических 
и микс наполнителей, которые сочетают в себе впи-
тывающие и комкующиеся эффекты и производят-
ся по особой технологии� За счёт чего достигается 
образование комков? Во-первых, по данным произ-
водителей, некоторые наполнители из чисто орга-
нического сырья комкуются под действием особых 
ферментов� Во-вторых, миксы сейчас распростране-
ны не только среди минеральных и синтетических 
гранул� Таковы древесно-компонентные наполните-
ли на основе минералов и древесины�

Разумеется, в процессе производства наполните-
ля из любой группы в него можно ввести вещества, 
усиливающие дезодорирующий, бактерицидный или 
чисто декоративный эффекты, чем производители 

активно пользуются при разработке линеек� Но есть 
и более специализированные разработки, например, 
наполнители с тестом на мочекаменную болезнь — 
они содержат специальные индикаторные гранулы, 
призванные определять изменение кислотности мочи 
и меняющие свой цвет при первых признаках заболе-
вания у кошки� Для сбора кошачьей мочи на анализ 
предназначены наборы с гидрофобными инертными 
гранулами и специальной пипеткой� Существует даже 
автоматический туалет с «вечным» наполнителем: в 
процессе работы устройства гранулы очищаются, мо-
ются и высушиваются тёплым воздухом�
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Процесс выбора
Породистый котёнок отправляется в новый дом вме-
сте с инструкцией, к какому наполнителю он приучен 
матерью и заводчиком� Иногда заботливый заводчик 
даже прилагает небольшой пакет «родного» наполни-
теля� Кстати, так поступают и многие зоозащитники, 
пристраивая беспородных животных� Новый владе-
лец может продолжить традицию, а может сразу на-
чать переучивать питомца в соответствии со своими 
представлениями о «правильном» кошачьем туалете�

С кошачьей точки зрения, все наполнители подраз-
деляются только по признакам «привычно — непри-
вычно» и «нравится — не нравится»� Люди используют 
более сложные классификации и могут выразить их 
и свои пожелания словами� Опытные продавцы хо-
рошо знают эти заветные ключевые слова; если вы 
посмотрите на каталог преуспевающего интернет-
зоомагазина, то обнаружите, что для облегчения по-
иска покупателю предлагается несколько класси-
фикаций, местами некорректных, но действенных� 
Например: 

Наполнители� Вид: впитывающий, комкующийся, 
древесный, силикагелевый� 

Наполнители� Состав: бентонит, вулканический це-
олит, кедр, кукуруза, опока, сибит, силикагель, сосна�

Наполнители� Серии: антибактериальный, биораз-
лагаемый, для 2 и более кошек, для длинношёрст-

ных кошек, контроль запаха, с ароматом, утилизиру-
ется в унитаз, тест на мкб�

При выборе наполнителя традиционно советова-
ли определиться — комкующийся или впитываю-
щий, минеральный или органический, а уже затем 
выбирать фирму, размер гранул и дополнительные 
свойства� Но!��

Кошки — страшные консерваторы, они не могут 
оценить по достоинству ароматы ванили и караме-
ли, но если им не понравится то, на что они должны 
встать лапками, дело может дойти до бойкота лот-
ка� В реальных условиях, помимо величины гранул 
и их обкатанности, то есть свойств самого наполни-
теля (запросы кошек тут очень индивидуальны), на 
отношение кошки к официальному туалету могут 

У лотка с калькулятором
Для начала придётся подсчитать месячный 
расход того или иного наполнителя� После под-
счётов может открыться, что наполнителя А по-
требуется столько же, сколько наполнителя В, 
но в полтора раза больше, чем С, а денежные 
затраты во всех трёх случаях равны� Порой три 
литра «слабенького» наполнителя обойдутся 
дороже одного, но качественного!
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Можно констатировать, что, перебрав и мо-
дернизировав, наверное, уже всё пригодное при-
родное сырьё и адаптировав под кошачьи нужды 
несколько синтетических материалов, производи-
тели взялись за создание сложных композитных 
гранул с фирменными добавками� Одна из послед-
них инноваций — включение в состав ферментов, 
способствующих разрушению мочевой кислоты, 
пигментов мочи и другой дурно пахнущей орга-
ники� Кроме того, нельзя не отметить расширение 
линеек за счёт более узкой адресации конкрет-
ных наполнителей той или иной группе животных� 
Перечисленные тенденции и привели к форми-
рованию мощного ассортимента наполнителей, 
а отражение особенностей каждого продукта на 
упаковке помогает продавцу и покупателю не за-
блудиться в этом изобилии� Наполнители стано-
вятся не только необходимой, но и интересной 
группой товаров� Торгуйте с удовольствием! ¥

оказывать влияние и толщина слоя наполнителя, и 
конструкция, и расположение самого лотка� Однако 
сейчас речь о гранулах� Особенно это важно для ко-
тят — субстрат не должен причинять маленьким лап-
кам неприятные ощущения� Комкующиеся напол-
нители котятам лучше не предлагать� Котята любят 
пробовать окружающий мир на вкус и на зуб, а о том, 
что перед ними не обычная глина, знать не могут�

Приходится учитывать, сколько кошек в доме и 
сколько лотков, каков возраст, привычки и даже длина 
и окрас шерсти «конечного потребителя»� Как помните, 
глиняная пыль имеет свойство незаметно набиваться 
в шерсть и придавать белым животным грязный отте-
нок� Если гранулы комкуются чересчур энергично, они 
могут приклеиться к длинной шерсти� У производите-
лей уже стало хорошим тоном указывать на упаковке 
и степень очистки от пыли, и наличие добавок, замед-
ляющих адгезию, и для какого числа кошек рацио-
нальней использовать данный вид наполнителя («для 
1–2 кошек» либо «более 2 кошек»)� Есть наполнители, 
ориентированные на котят, а есть — на племенных ко-
тов с их особенным «ароматом»�

Таким образом, выбор можно начинать с выясне-
ния характеристик «конечного потребителя» и пред-
ложить владельцу несколько подходящих марок 
наполнителя, объяснив специфику использования 
того или иного вида�

Покупая наполнитель впервые, не стоит выби-
рать большую упаковку� Разумнее приобрести 
маленький пакет, чтобы убедиться в качестве 
сырья и проверить, понравится ли новинка чет-
вероногому потребителю�
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Эксклюзивный дистрибьютор в России JAPAN PREMIUM PET. Тел.: 8 (903) 720-57-01. E-mail: petesthemoscow@gmail.ru
Нашу продукцию приобретайте пожалуйста в сети магазинов «МАРКВЕТ»  http://www.markvet.ru
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Pro Pet
3–5 марта

Мадрид, Испания

www�propet�ifema�es

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

World of Private 
Label Trade Show
24–25 мая
Амстердам, Нидерланды
www�plmainternational�com

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
Сан-Паулу, Бразилия
www�petsa�com�br

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

Aquarama
22–25 сентября
Гуанчжоу, Китай
www�aquarama�com�sg

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
Санкт-Петербург, 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 марта�
Тел.: 8 (495) 780 3197, e-mail: em@zooinform.ru.
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