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  От редактора  

Дорогие друзья!
Пожалуй, самой большой проблемой для участников зоорынка за по
следний месяц стала ситуация в Российской кинологической федерации� 
Несколько лет назад наша страна завоевала право провести Чемпионат 
мира� Казалось бы, подготовка к этому событию должна была сплотить 
всех собаководов, функционеров РКФ и заинтересованные компании� 
Многие из вас планировали принять участие в этой выставке — кто спон
сором, а кто просто участником трейдовой части� Однако менее чем за 
четыре месяца до проведения мероприятия в недрах Федерации нача
лись разборки� Кто за что там борется — можно, конечно, предполагать, 
но бизнес интересует не внутренняя ситуация, а то, как это отразится на 
проведении Чемпионата� Александр Иншаков выступил с заявлением, 
что подготовка продолжается, работа со спонсорами ведётся� Между 
тем, каждый день мне приходится отвечать на звонки с одними и теми 

же вопросами, на которые ни у меня, ни у тех сотрудников РКФ, с которыми удаётся поговорить, ответов нет� 
10 марта на сайте РКФ появилась информация об отставке Иншакова� На следующий день формулировка из
менилась, что, однако, совершенно не прояснило ситуацию� 

Сейчас все в ожидании 12 апреля, даты общего собрания� Главный вопрос повестки дня – переизбрание Пре
зидента РКФ� После этого на подготовку Чемпионата останется чуть больше двух месяцев� Будем надеяться, что 
опыт проведения крупных выставок позволит организаторам не ударить лицом в грязь� У нас не будет возмож
ности переделать начисто� Даётся только одна попытка� Всем компаниям, которые собирались принять участие 
в выставке на Чемпионате, надо, помоему, набраться терпения и немного подождать�

 Татьяна Катасонова

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

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

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

Оформить любую форму подписки вы можете 
в редакции или на портале  
zooinform.ru
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«Кэтсбург» 
становится мегаполисом!

«Городская инфраструктура»
«Кэтсбург» — Международная выставка кошек, ко
торая по праву считается одной из самых больших 
и примечательных в нашей стране� В этом году она 
уже в шестой раз распахнула свои двери для луч
ших представителей кошачьего племени и их мно
гочисленных поклонников� У «Кэтсбурга» появил
ся новый генеральный спонсор — в предыдущие 
годы в этой роли выступала компания Ever Clean, в  
2016 году организаторы сделали выбор в пользу 
своего партнёра — торговой марки Fresh Step�

«Кэтсбург 2016» стал крупнее и значительнее, 
чем прошлогодний: увеличились выставочная 
площадь и посещаемость, на треть возросло коли
чество компанийучастниц ярмарки, добавилась 
ещё одна фелинологическая система� По словам 
«городских властей», суммарная площадь терри
тории, на которой расположилась выставка, в этом 
году составила 6500 кв�м� (в 2015 году — около  
6 000 кв�м)� Более 40 стендов компаний предла
гали посетителям свои выставки товары и услу
ги� Среди них были как постоянные участники —  

ТЕКСТ: Вероника Хасанова

«Валта Пет Продактс», Animonda Petfood Gmbh, 
«ПетКонтинент», «Бифор плюс», «Амма», «Гранд
Альфа», так и новые стенды — Trainer, «Бетховен», 
Mera Cat, Рабос Интл, Dufta, «Великий кот» и другие� 

Перед выставкой многие заводчики высказывали 
опасения, что с появлением «новичка», пятой фели
нологической системы — WCF , в деятельности став
ших для «Кэтсбурга» традиционными FIFE, TICA, CFA и 
ASC может возникнуть сумбурность или дисбаланс, 
но волнения оказались напрасными� Второй год под
ряд «мэрии города» удаётся создать комфортные 
условия для продуктивной работы всем своим участ
никам� 

Для экспертов, проводивших профессиональ
ную оценку животных, два выставочных дня оказа
лись крайне напряжёнными — за это время более  
1000 кошек прошли экспертизу по разным фелино
логическим системам�

Благотворительные организации, работавшие на 
выставке — «Лесной приют» и фонд «Дарящие на
дежду», с гордостью сообщили, что смогли найти лю
бящие семьи для 21 бездомной кошки�

В Москве 5–6 марта состоялась шестая Международная выставка кошек «Кэт-
сбург 2016». Неизменный организатор выставки компания «Супрэмо» с гордо-
стью представила всем любителям кошек насыщенную деловую и развлекатель-
ную программу.
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   «Кэтсбург» становится мегаполисом!   

Подытоживая отзывы и впечатления всех посети
телей выставки, с уверенностью можно сказать, что 
«Кэтсбург2016» полностью оправдал ожидания «по
стоянных жителей», подарил много сюрпризов но
вичкам и порадовал всех своих гостей атмосферой 
тёплого весеннего праздника для всей семьи�

Ключ от города 
для маленького абиссинца
Пока дети и посетители общались и развлекались, 
на пяти рингах шла оценка представленных на экс
пертизу кошек� Вечером в воскресенье на главную 
площадь «города» вышли участники финального кон
курса — лучшие из лучших, отобранные маститыми 
экспертамифелинологами� Каждая из систем — FIFE, 
TICA, CFA, WCF и ASC — выдвинула своих победителей в 
трёх классах (кастрат, взрослое и молодое животное)� 

Независимое жюри, в которое вошли представи
тели спонсоров выставки, выбирало из 15 животных 
трёх лучших обитателей «Кэтсбурга»� Среди кастра
тов победителем признан невский маскарадный кот 
Vinsent Snezhnaya Magia (владелица Татьяна Ширшо
ва)� Лучшим взрослым животным жюри назвало вели
колепного бенгала Amazongold Cameron (владелица 
Надежда Кокорина)� Среди котят первым стал оча
ровательный юный абиссинец Des Cavalier Regtime 
Avante, который и завоевал в финальном сравнении 
титул «Почётный гражданин Кэтсбург2016»� Гене
ральный директор компании «Супрэмо» и мэр «Кэтс
бурга» Султан Мавлоназаров торжественно вручил 
его владелице Любови Дёминой выполненный из 
золота и осыпанный бриллиантами ключ от города� 
Все победители получили от спонсоров множество 
вкусных и полезных подарков�

Город кошек «Кэтсбург» активно развивается, ста
новясь год от года всё больше и комфортнее, и, впол
не возможно, через пару лет его смело можно будет 
назвать мегаполисом�

Поздравляем всех победителей и ждём встречи на 
«Кэтсбурге 2017»! Добрый город обязательно распах
нёт свои гостеприимные двери в первые мартовские 
выходные следующего года� ¥

Праздничная суета 
на улицах Кэтсбурга
За два дня работы город кошек посетило свыше  
12 тысяч человек� Что же влечёт на «Кэтсбург» из 
года в год столь многочисленную аудиторию? Ответ 
прост — безупречная организация выставки в сово
купности с идеальным балансом развлекательной и 
рабочей программ� Дополнительными приятными 
бонусами для гостей мероприятия стали удобное 
расположение и время проведения, охраняемая 
комфортная территория, присутствие стендов со 
специализированной прессой, где каждый неравно
душный к четвероногим друзьям посетитель мог 
выбрать интересный журнал или газету�

Постоянные гости «Кэтсбурга» знают, что здесь и 
взрослые, и дети непременно найдут развлечения по 
душе� Так произошло и в этот раз� Оба дня на главной 
сцене проходили разнообразные конкурсы от спонсо
ров с приятными подарками и сюрпризами� Особен
но повезло детям, для них была приготовлена насы
щенная развлекательная программа: они рисовали, 
танцевали, пытались разгадать секреты фокусников, 
смотрели шоу мыльных пузырей и выигрывали при
зы� Яркое выступление школы балета Аллы Духовой 
«Тодес» понравилось и взрослой, и детской зритель
ской аудитории� Без заслуженного внимания не оста
лись и организованные компанией «Супрэмо» конкурс 
детского рисунка «Жилбыл кот в городе Кэтсбург» и 
конкурс костюмов для кошек «Кошка в одёжке»� 

Гости мероприятия смогли не только увидеть де
сятки кошачьих пород, но и получили возможность 
пообщаться с профессиональными заводчиками, 
задать им вопросы о понравившейся породе, её ха
рактеристиках и особенностях содержания, а то и 
приобрести котёнка своей мечты� Фелинологи и за
водчики придают выставке большое значение, ведь 
для них «Кэтсбург» — это прекрасная возможность 
оценить своих питомцев сразу по нескольким систе
мам, найти хозяев породистым животным, а заодно 
прикупить для любимцев игрушки, корм, лакомство 
от лучших производителей, а для себя — всевозмож
ные аксессуары, сувениры и ювелирные изделия с 
кошачьей тематикой�

Церемония вручения символического ключа от города  
победителю «Кэтсбург-2016»
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Весна!  
Все на весенний Форум СПЗ! 

вания с органами прокуратуры, как было ранее� 
Важно знать, на что в первую очередь обращают 
внимание контролёры, какие лекарства считают
ся фальсифицированными и контрафактными, как 
предпринимателям обезопасить себя от серьёз
ных наказаний, предусмотренных Кодексом об ад
министративных правонарушениях� 

Уже имеется практика проверок предпринима
телей на выполнение правил хранения лекарствен
ных средств, вступивших в силу 1 июля 2015 года� 
СПЗ планирует остановиться на основных нару
шениях, выявленных в ходе проверок Россельхоз
надзором, а также выслушать предпринимателей, 
которые считают часть предъявленных к ним тре
бований со стороны представителей территори
альных управлений избыточными�

Всех производителей лекарственных средств 
уже в следующем году ждут инспекции на соот
ветствие правилам GMP� Ожидается обсуждение 
вопросов: кто их будет проводить, по какому гра
фику, за какие деньги, когда начнутся инспекции, и 
главное, успеет ли Россельхознадзор и ФБГУ ВГНКИ 
провести инспекции до начала 2017 года, стоит ли 
предпринимательскому сообществу уже сегодня 
бить во все колокола и обращаться в Правитель
ство РФ с просьбой о переносе сроков вступления 
в силу этой нормы хотя бы на один год, как это сде
лали медики� 

Не менее острым является вопрос инспектиро
вания предприятий, производящих субстанции для 
производства лекарственных препаратов, имеющих 
сертификаты GMP� По мнению производителей, дан
ная мера является чрезмерной и приведёт к суще
ственному удорожанию лекарств� 

Форум СПЗ даёт предпринимателям уникальную воз
можность получить актуальную информацию и отве
ты на волнующие их вопросы из первых уст — от раз
работчиков законов и других нормативноправовых 
актов, от чиновников, проводящих контроль и над
зор за их деятельностью� Он помогает понять, какие 
ошибки компании допускают в своей работе, а также 
получить практические рекомендации� 

Программа весеннего Форума готовится СПЗ в со
ответствии с пожеланиями предпринимателей и ис
ходя из анализа изменений в нормативноправовом 
регулировании, вступивших в силу в прошедшем 
году, либо планируемых в году текущем� 

Большой блок вопросов на Форуме будет по
свящён обращению лекарственных средств для 
ветеринарного применения, эта тематика касается 
практически всех представителей зообизнеса — 
производителей лекарств, импортёров, больших и 
маленьких оптовых компаний, ветеринарных кли
ник и аптек, зоомагазинов, а также компаний, за
нимающихся содержанием и разведением живот
ных� Поправки, внесённые в федеральный закон  
№ 61ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 
вступившие в силу в начале и в середине 2015 года, 
до сих пор будоражат отрасль� Появились новые 
требования к регистрации лекарственных средств, 
к информации, которая должна содержаться в ин
струкции по применению и маркировке лекарств�  
В рамках предусмотренных поправками новых 
процедур — фармаконадзора и выборочного кон
троля качества — они осуществляются в форме 
внеплановых проверок всех субъектов обращения 
лекарственных средств, причём без предваритель
ного оповещения предпринимателей и согласо

19 апреля 2016 года состоится XIII Форум субъектов пред-
принимательства в сфере зообизнеса. Во второй раз Форум 
пройдет в Конгресс-центре Торгово-Промышленной палаты 
РФ, вмещающем до 250 человек – СПЗ вновь принял решение 
использовать именно это статусное место только потому, что с 
каждым годом интерес к Форуму растёт. 

ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ
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   Весна! Все на весенний Форум СПЗ!    

Бизнес ещё не успел адаптироваться к измене
ниям в российском законодательстве, а 2016 год 
уже несёт ему новые потрясения� Они касаются 
воли государства установить жёсткие требования 
к прослеживаемости лекарственных средств� В 
какой форме она будет осуществляться — путем 
нанесения специальных штрихкодов или радио
меток на каждую упаковку, либо с помощью менее 
дорогостоящих методов? Этот вопрос тоже будет 
обсуждаться на Форуме� В любом случае требова
ния к прослеживаемости лекарственных средств 
относятся ко всем, кто участвует в обороте ветпре
паратов� 

В 2016 году должны вступить в силу новые пра
вила Евразийского экономического союза, касаю
щиеся обращения лекарственных средств для вете
ринарного применения, кормовых добавок, правил 
регулирования обращения дезинфицирующих, 
дезинсекционных и дезакаризационных средств, 
правил обращения диагностических средств вете
ринарного назначения� В настоящее время ведётся 
активная работа по гармонизации правил в странах
участниках ЕвразЭС� Участникам Форума предостав
ляется возможность узнать об основных измене
ниях в правилах от их разработчиков� Напомним, 
что в настоящее время в России не регистрируются 
дезинфицирующие, дезинсекционные и дезакари
зационные средства� Нам нужно быть готовым к их 
регистрации�

Отдельная тема Форума — ставка НДС на корма 
и лекарственные средства для ветеринарного при
менения� Об НДС на корма СПЗ рассказывает на 
своих мероприятиях в течение многих лет� Видимо, 
точка по ставке НДС будет поставлена после всту
пления в силу новых классификаторов продукции, 
в которых корма для непродуктивных животных 
займут своё место и будут поименованы� Что ка
сается ставки НДС на ветеринарные препараты, то 
однозначного ответа пока нет� В соответствии с ре
золюцией Осеннего Форума СПЗ, который проходил 
в сентябре 2015 года в рамках выставки «ПаркЗоо», 
Союзом были направлены запросы в Министерство 
финансов России, Федеральную налоговую службу 
и Федеральную таможенную службу� Минфин и ФНС 
подтвердили, что ветеринарные препараты, также 
как и медицинские, облагаются НДС по ставке 10%� 
ФТС продолжает настаивать на ставке 18%� На Фо
руме СПЗ надеется услышать представителей этих 
ведомств и получить окончательный ответ�

19 апреля СПЗ вновь поставит вопрос о примене
нии наркотических и психотропных средств в вете
ринарии� За последний год решение этой проблемы 
значительно продвинулось — кетамин для ветери
нарного применения зарегистрирован, Государ
ственной Думой в первом чтении приняты поправки 
в закон об обращении наркотических средств, кото
рые позволят применять в ветеринарии, помимо ке
тамина, и другие средства, внесенные в списки II и III� 
Загвоздка заключается в том, что все эти препараты 

должны быть зарегистрированы в качестве ветери
нарных� На эту тему были проведены переговоры 
с Московским эндокринным заводом (МЭЗ), выпу
скающим препараты для людей� Достигнута догово
рённость о выпуске и регистрации препаратов для 
ветеринарии� На Форуме предприниматели смогут 
не только ознакомиться с изменениями в законе и 
услышать предложения МЭЗ, но и высказать свои 
пожелания� Одновременно ведётся активная работа 
по облегчению требований к помещениям и обору
дованию для хранения наркотических средств в ве
теринарных клиниках� Именно жёсткие требования 
и дорогостоящее оборудование являются для мно
гих клиник препятствием для получения лицензии 
на использование наркотических средств� Новые 
требования уже утверждены совместным приказом 
МВД и ФСКН и упростят получение лицензии� 

Отдельным вопросом вынесены на Форум и пра
вила утилизации биологических отходов, за нару
шение которых некоторые ветеринарные клиники в 
прошедшем году заплатили огромные штрафы�

Близится к концу работа над Техническим регла
ментом Таможенного союза по безопасности кор
мов и кормовых добавок, а также над Постановле
нием Правительства РФ по правилам регистрации 
кормовых добавок в нашей стране� Какие требо
вания к кормам и кормовым добавкам для непро
дуктивных животных будут предъявляться, чем эти 
требования регламентируются, какие националь
ные стандарты (ГОСТ Р) вошли в доказательную базу 
регламента и как их применять, — все эти вопросы 
СПЗ выносит на обсуждение участников Форума�

Также Союз расскажет о последних разработ
ках Технического комитета 140 Росстандарта «Про
дукция и услуги для непродуктивных животных», о 
требованиях ГОСТ Р к разведению и выращиванию 
животных, к их содержанию в городских условиях, 
вступивших в силу 1 января 2016 года, о разработке 
национального стандарта по требованиям к гости
ницам и приютам для животных�

Актуальной остаётся тема ветеринарных сопро
водительных документов� Участники Форума по
лучат информацию об электронной ветеринарной 
сертификации, о практике применения информаци
онной системы «Меркурий», о перспективах выдачи 
сертификатов не ветеринарными специалистами�

Ваши права нарушены, куда обращаться за за
щитой? Ответ на этот вопрос организаторы Форума 
надеются получить от Уполномоченного по правам 
предпринимателей при Президенте России, также 
он расскажет о механизме принятия решений по 
проблемам предпринимателей в регионах через 
институт омбудсменов� 

Как стать участником Форума? Для этого нужно 
скачать на главной странице сайта www�spzoo�ru за
явку, заполнить её и не позднее 10 апреля направить 
по адресу: spzoo@mail�ru (с пометкой «Форум»)� Для 
компанийучастников СПЗ — мероприятие бесплат
ное� Спешите, количество мест ограничено!   ¥

http://www.spzoo.ru/
mailto:spzoo@mail.ru
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  События  

С животными — лучше!

Результаты многочисленных наблюдений под
тверждают, что содержание домашних животных 
оказывает существенное позитивное влияние на 
эмоциональное, психологическое, физическое и 
экономическое состояние нашего общества� Более 
того, домашние питомцы помогают своим хозяе
вам лучше справляться со стрессом и благотворно 
воздействуют на душевное здоровье человека� На 
первом Европейском форуме Better with Pets было 
отмечено, что несмотря на очевидные преимуще
ства предстоит еще многое сделать для продвиже
ния и популяризации идеи о позитивной роли до
машних питомцев в мире людей�

Участниками мероприятия, состоявшегося в оте
ле Dolce La Hulpe в Брюсселе, стали ведущие экспер
ты в области медицины, ветеринарии и диетологии 
из разных стран Европы и России� 

Содержание домашних животных� 
Глобальные тренды�
На форуме были представлены глобальные трен
ды, которые в будущем окажут серьёзное влия
ние на практику содержания домашних животных� 
Продолжающийся процесс урбанизации, возраста
ющая длительность рабочего дня и недооценка по
настоящему позитивной роли домашних животных 
в жизни человека — всё это причины снижения ин
тереса к содержанию домашних питомцев по всей 
Европе� И это неудивительно — ведь людям всё 
труднее сочетать заботу о животных с потребно
стями современного динамичного образа жизни� 

Эксперты объясняют существующую тенденцию 
демографическими и экономическими факторами�  
В последние годы в Европе становится всё больше 
пожилых людей, рождаемость при этом снижается� 
Часто пенсионеры просто не могут себе позволить 
держать домашнего питомца� Молодые люди не хо
тят обременять себя изза нехватки времени, львиная 
доля которого уходит на учёбу и построение карьеры� 
К тому же чаще всего собаку или кошку заводят люди 
семейные, а по последним данным 34% европейских 
домохозяйств сегодня принадлежат «одиночкам»� Но 
даже семьи с детьми реже испытывают потребность 
в домашних питомцах, поскольку увлечение компью
терными играми все чаще заменяет ребенку привя

занность к четвероногому другу� Препятствием для 
присутствия в доме животного также нередко служит 
ограниченность пространства жилья�

Еще одна проблема — негативное влияние на жи
вотных нездорового образа жизни людей� Малая 
подвижность стариков приводит к ожирению их по
допечных� За последние 20 лет стиль жизни собак 
заметно изменился — произошёл переход «из будок 
в постель»� Очеловечивание питомцев не позволяет 
им вести привычный для их вида образ жизни� 

Увеличение продолжительности жизни за счёт 
правильного кормления и хорошего содержания 
выявили проблемы со здоровьем, с которыми рань
ше встречаться не приходилось, например, демен
цию� Поэтому многие эксперты призывают к тому, 
чтобы селекцию направить не на экстерьер, а на то, 
чтобы животные были лучше приспособлены к жиз
ни в доме� 

Недавно появившаяся тенденция — не владеть 
животным, но иметь возможность совместно про
водить с ним время — вылилась в создание много
численных контактных зоопарков и заведений, где 
можно пообщаться с животными� В последней ре
дакции оксфордского словаря даже появилось но
вое слово — catcaffe (кошачье кафе), где можно не 
только перекусить, но и погладить кошку� Нередко 
можно встретить и предложения по аренде живот
ных� Приживётся ли эта тенденция и сможет ли она 
заменить полноценное общение с питомцем, кото
рое происходит при домашнем содержании?

Близость животного и человека крайне важна для 
социума — в этом все присутствующие на Форуме 
были единодушны� Одна из самых серьёзных задач — 
необходимость показать современному обществу те 
преимущества, которые даёт человеку общение с до
машними питомцами� 

Люди и домашние животные:
насколько взаимосвязано наше
здоровье�
В рамках Форума активно и оживлённо обсужда
лись следующие темы: роль домашних животных 
как помощников людей и преимущества анимало
терапии; позитивное влияние домашних питомцев 

25 февраля в Брюсселе компания Nestle Purina провела первый Европейский  
форум «С домашними животными — лучше!» (Better with Pets). Это мероприятие 
было посвящено роли четвероногих питомцев в современном обществе. 

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова ФОТО: Предоставлены агентством PRP
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  С животными – лучше!  

на здоровье и самочувствие человека; способы 
поддержки научноисследовательской деятельно
сти, направленной на демонстрацию неоспоримых 
преимуществ и пользы от содержания домашних 
животных для здоровья человека�

В ходе обсуждения было приведено немало при
меров того, как благодаря животным улучшается 
качество жизни человека� Известно, что 25% людей 
в течение жизни страдают от психических заболева
ний� Присутствие рядом четвероногого друга значи
тельно облегчает их состояние и даже способствует 
выздоровлению� По данным британских врачей, в 
Англии около 2% людей страдают аутизмом, при
чём 85% из них — безработные� Уже доказано, что 
собаки могут содействовать социализации таких 
больных� Кроме того, присутствие четвероногого 
опекуна позволяет близким страдающих от аутизма 
иметь работу, снимают необходимость постоянного 
нахождения рядом с ними� 

Согласно исследованиям, владельцы животных 
на 15% реже других обращаются за врачебной по
мощью� Таким образом, благодаря домашним пи
томцам снижаются затраты на здравоохранение�  
В одной только Швейцарии каждая собака даёт эко
номию в 650 франков� Общая экономия с учетом за
трат на животных составляет 1 млрд франков� Ана
логичный расчет в Великобритании выдал результат 
около 3 млн фунтов, с учетом того, что 400 тыс фун
тов — затраты на лечение от укусов собак�

Прекрасный эффект оказывает на людей присут
ствие животных в офисе� Это также подтверждено 

наблюдениями и практикой ряда компаний, в числе 
которых и Nestle Purina�

Использование животных в больницах — тема, 
которая неоднократно поднималась на Форуме� До
кладчики говорили не только о позитивном влиянии 
на настроение и эмоциональное состояние больно
го, но и способности собак «вынюхивать» целый ряд 
болезней, вплоть до рака�

Однако пока не существует подтверждений, по
лученных по протоколам доказательной медицины, 
правительства неохотно выделяют средства на ис
следования в этой области� В связи с этим внимание 
к подобным вопросам со стороны социально ответ
ственных компаний приобретает особое значение� 
Компания Nestle Purina участвует в программе «Жи
вотные в больнице» в нескольких странах Европы�

10 социальных обязательств 
Nestle Purina
В ходе мероприятия Nestle Purina объявила о за
пуске 10 амбициозных социальных обязательств в 
рамках инициативы «Пурина в Обществе», нацелен
ных на создание такого мира, в котором люди и их 
четвероногие друзья могли бы наслаждаться счаст
ливыми моментами жизни в обществе друг друга� 
С докладом на эту тему выступил Бернар Менье, 
главный исполнительный директор Nestle Purina Pet 
Care в Зоне EMENA (Европа, Ближний Восток, Север
ная Африка)�

Бернар Менье, главный исполнительный директор Nestle Purina Pet Care в Зоне EMENA (Европа, Ближний Восток, Северная Африка).
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  События  

10 обязательств инициативы 
«Purina в Обществе»

1� Быть лидером в сфере проведения научных ис
следований, касающихся питания домашних жи
вотных и ухода за их здоровьем

2� Предоставить потребителям полную и доступ
ную информацию о наших продуктах и полезные 
советы по уходу за домашними животными

3� Обеспечить полное исключение  искусственных 
красителей из состава нашей продукции

4� Предоставить возможности для трудоустройства 
молодых специалистов в возрасте до 30 лет в 
Nestle Purina по всей Европе

5� Внедрить ответственный подход к подбору ис
точников сырья

6� Улучшить экологические характеристики упаков
ки нашей продукции

7� Посредством налаживания сотрудничества и 
партнёрских отношений с общественными ор
ганизациями помочь как можно большему коли
честву домашних животных из приютов обрести 
собственный дом

8� Посредством реализации совместных профилак
тических программ внести вклад в борьбу с из
быточным весом и ожирением домашних живот
ных

9� Продвигать инициативу «Домашние животные 
на рабочем месте»

10� Реализовывать образовательные программы 
для детей, направленные на продвижение ответ
ственного подхода к содержанию домашних жи
вотных 

Данные 10 обязательств 
представляют собой самый 
масштабный социальный 
проект, который когдалибо 
реализовывался компанией 
по производству товаров для 
домашних животных�

«Мы знаем, насколько 
благотворный эффект ока
зывает на человека присут
ствие домашних животных — 
и, конечно же, эту удивитель
ную, незримую эмоциональ
ную связь между челове
ком и его питомцами нельзя 
воспринимать как данность�  
В то же время огромная по
зитивная роль домашних 
животных в жизни нашего 
общества зачастую недооце
нивается по причине ряда 
факторов, воздействующих 
как на животных, так и на че
ловека, причём в настоящий 
момент влияние этих факто

ров сильно, как никогда� Увеличивается число до
машних животных, страдающих ожирением, при 
этом компаний, разрешающих своим сотрудникам 
приходить на работу с питомцами, очень мало�  
Следует отметить и низкий уровень осведомлён
ности о преимуществах содержания четвероно
гих друзей, а также частое упоминание домашних 
животных в СМИ в негативном контексте, игно
рирующем уже доказанный позитивный эффект, 
оказываемый питомцами на жизнь современного 
общества», — подчеркнул Бернар Менье� «Мы при
зываем всех людей, любящих домашних животных, 
присоединиться к нам и воздать должное той пози
тивной роли, которую домашние питомцы играют в 
жизни человека� Мы призываем вас помочь нашим 
четвероногим друзьям обрести заслуженное при
знание и стать неотъемлемой частью современно
го общества»�

Для тщательного изучения и анализа ключевых 
вопросов по рассматриваемой тематике, а также 
для успешной формулировки своих обязательств, 
нацеленных на повышение роли домашних живот
ных в жизни нашего общества, Nestle Purina нала
дила тесное взаимодействие с представителями 
широкой общественности и всеми заинтересован
ными сторонами� 

Организованный компанией Nestle Purina Фо
рум — первое общественное мероприятие по этой 
тематике общеевропейского масштаба — стал пре
красной площадкой для обмена мнениями и при
влечения внимания к целому комплексу вопросов, 
затрагивающих тему роли домашних животных в 
жизни нашего общества, сосуществования живот
ных и человека�  ¥
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СТАТИСТИКА
По данным исследовательской компании Euromonitor, 
рынок кормов для рыб в России в 2015 году был оце
нён в 1,8 млрд руб� (7,3% по сравнению с 2014 г�), 
рынок ветеринарных препаратов — в 1,3 млрд руб� 
(+3,8%), кормовых добавок (в том числе БАД) — в 275 
млн руб� (+2%)� По оценке компании, в прошлом году 
среднемесячные затраты домохозяйства составили 
32,1 руб� на корма для рыб, 23,3 руб� — на лекарства, 
4,9 руб� — на кормовые добавки�

Лидирующие позиции в продажах исследуемых ка
тегорий зоотоваров занимают следующие произво
дители: Spectrum Brands Inc� (корма для рыб) с долей 
36,4%, Bayer AG (ветеринарные препараты) — 27,1%, 
Gimborn Holding GmbH (кормовые добавки) — 20,6%� 

По прогнозам Euromonitor продажи данных катего
рий товаров для домашних животных будут расти в 
2016 году на 2–2,3%�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Эксклюзивный дистрибьютор игрушек Nerf Dog 
(США) компания «Хаген Рус» начала продажу ката
пульты для метания мячей (мяч в комплекте), запу
скающей их на расстояние до 30 м�

Также компания приступила к продаже обновлён
ной линейки интерактивных игрушек для кошек Catit 
design Senses 2�0, разработанной для воздействия 
на все органы чувств кошки: слух, зрение, осязание и 
обоняние�

Компания «Бионикс» обновила модельный ряд ак
вариумов Biodesign� 

Также в продажу поступило усовершенствован
ное оборудование для аквариумов: LEDсветильники, 
подставки из ЛДСП повышенной влагостойкости, ре
гулируемые ножкиопоры�

НПП «Фармакс» приступило к выпуску влажных сал
феток «Айда гулять!» для глаз и ушей собак и кошек� 
Салфетки очищают от специфических выделений и за
грязнений� Компоненты в составе пропитки салфеток 
оказывают противовоспалительное действие, преду
преждают слезотечение и раздражение слизистой обо
лочки глаз, снимают зуд и раздражение� Не содержат 
ПАВ, спирт, борную кислоту, отдушки� Гипоаллергенный 
состав, pHсбалансированная формула пропитки� 80 шт� 
салфеток упакованы в пластиковую банку� 

Компания HUSSE приступила к продаже консерви
рованных кормов для собак и кошек (производство 
TradeMark Service LE AB, Швеция)� В ассортименте три 
вкуса: курица; цыплёнок и индейка; солнечник и ло
сось� Корма расфасованы в банки по 400 грамм�

Компания «ПетКонтинент» представляет новую 
линейку консервов Brit с повышенным содержанием 
мясных ингредиентов� В обновлённых кормах пред
ставлены вкусы: сердце и печень, говядина и сердце, 
говядина и печень, говядина и рис�

Бренд Gourmet® запустил новую линейку влажных 
кормов для кошек — Gourmet® Mon Petit� Упаковка в 
50 г рассчитана ровно на одну порцию� Новый корм 
представлен в 4 вкусах: мини филе в подливе с лосо
сем, с ягнёнком, с курицей, с говядиной�

Поздравляем с  20-летием клинику «АСВЕТ» 
Двадцать лет назад в г. Одинцово 1 марта приняла первых пациентов 
ветеринарная клиника «АСВЕТ». Она стала одним из первых успешных 
проектов, из которых сложилась группа компаний «АС»  
(в которую также входит «АС-Маркет» и компания «АС-Капитал» — 
сеть зоомагазинов и интернет-магазин «Любимчик»).

Руководство клиники осознанно сделало ставку на интенсивный 
путь развития, вкладывая как в обучение, так и в материально-
техническое обеспечение серьёзные силы и средства. За  20 лет работы 
клиника помогла более чем 100 000 питомцев, пользуется любовью 
и уважением у владельцев животных и по праву считается одним из 
крупнейших лечебно–диагностических центров Одинцовского района.

Поздравляем всех сотрудников клиники с юбилеем и желаем 
дальнейших успехов!
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Дистрибьюторами корма суперпремиумкласса 
категории Holistic SAVARRA стали в Нефтеюганске — 
магазины «Зоолэнд» и «Котопёс», в Курской области 
— сеть зоосупермаркетов «Бетховен», в Нижневар
товске — магазины «Ёжкин кот» и «Пёс и Кот», в Кры
му — сеть магазинов «Космозоо», в Красноярском 
крае — оптовая компания ИП Таткина Е�А� и сеть роз
ничных магазинов «Животный мир», в Костромской 
области — сеть магазинов «Зоопровизия»�

Компания «Иванко» приступила к продаже напол
нителя Karlie Flamingo Percato Premium в упаковке 
нового дизайна и с улучшенными абсорбционными 
свойствами� Наполнитель представлен в двух объ
ёмах — 5 и 10 литров� Изготовлен из натуральных 
природных материалов, нетоксичен и не загрязняет 
окружающую среду�

Также началась продажа комкующегося и впиты
вающего наполнителей премиумкласса SaniCat (14 
SKU) испанского производителя TOLSA Group� В их со
став входят экологически чистые компоненты�

«Четвероногий Гурман» сообщает о выходе в про
дажу новых вкусов консервов «Мясное Ассорти»� Те
перь в ассортименте доступны 13 новых консервиро
ванных рационов:

для щенков — с говядиной, с индейкой, с кроликом;
для взрослых собак — с говядиной и рубцом, с ку

рицей, с ягнёнком, с курицей и печенью;
для котят — с кроликом, с говядиной, с курицей;
для кошек — с кроликом, с курицей, с ягнёнком�

В феврале компания «Зоомир» представила корма 
для грызунов и кроликов «Зверюшки»® в обновлён
ном дизайне� Лакомства серии «Зверюшки»® теперь 
можно приобретать блоками по 5 шт�
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Компания «НеваТропик» начала продажу ежеднев
ного корма «ИКСЭЛ» (Aquamenu®) для крупных и хищ
ных аквариумных рыб — цихлид, карповых и др�

СОБЫТИЯ

В Подольске открылся новый зоомагазин «Бетхо
вен» по адресу: Комсомольская, 46� Это тринадцатый 
по счету зоосупермаркет компании в Подмосковье�

Оптоворозничная компания «Зверьё моё» сообща
ет о переезде в собственный офисноскладской ком
плекс класса «А» по адресу: г� Киров, пос� Коминтерн, 
ул� Мостовая, 29/1, где также располагается магазин 
для мелкооптовых клиентов� 

Новую экспериментальнопроизводственную пло
щадку, где будут выпускать пробные партии препа
ратов, разработанных российскими учёными, запу
стят в промпарке «Северный» в Белгороде� Компания 
«Белзооветснаб» инвестировала в неё 185 млн ру
блей� Об этом в ходе круглого стола по импортоза
мещению ветпрепаратов заявил директор компании 
Александр Демченко�

Он пояснил, что крупному предприятию, выпускаю
щему многотонные партии продукции, браться за 500 
кг какогото препарата, нарушив экономические про
цессы, невыгодно� В Белгородской области этот пробел 
восполнит новая производственная площадка� Здесь 
готовы выпускать опытные партии препаратов и по
сле апробирования в заинтересованных фермерских 
хозяйствах передавать разработки промышленности�

По словам Александра Демченко, уже запустили 
первый корпус площадью 2,5 тыс� м2, где расположат
ся логистический центр и склад, а также часть произ
водственных цехов�
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Новые зоосупермаркеты сети «Четыре лапы», на
считывающей более 140 точек в 15 регионах, от
крылись в Химках, по адресу ул� Мельникова, стро
ение 2Г; в Калуге — два магазина на улице Кирова, 
в Зеленограде по адресу: ул� Каменка, корпус 1805,  
ТД «Омега»�

Петербургская ГК «Иванко» приобрела 70% москов
ской сети магазинов зоотоваров Сats&Dogs, насчиты
вающей 39 точек�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Опубликован текст ГОСТ Р 563912015 «Услуги для 

непродуктивных животных� Содержание непродук
тивных животных в городских условиях� Общие тре
бования»�

По словам Татьяны Колчановой, руководителя Сою
за предприятий зообизнеса, одного из разработчиков 
стандарта, с юридической точки зрения правила ухо
да, прописанные в новом ГОСТе, — это рекомендации, 
но СПЗ намерен добиться того, чтобы в законе об от
ветственном обращении с животными, которым обе
щали вплотную заняться депутаты Госдумы РФ в этом 
году, была дана ссылка на этот ГОСТ� В этом случае 
прописанные в нём правила перестанут быть лишь 
рекомендациями и получат статус обязательных к 
исполнению�

• • •
Минюст зарегистрировал приказ Минсельхоза  

№ 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных то
варов, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами» Приказ зареги
стрирован 17�02�2016 № 41118�

В соответствии со статьей 2�3 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 г� №49791 «О ветеринарии» 
приказом утверждается Перечень подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарны
ми сопроводительными документами�

Признается утратившим силу пункт 2�1 прика
за Минсельхоза России от 17 июля 2014 г� № 281 «Об 
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утверждении Правил организации работы по оформ
лению ветеринарных сопроводительных документов 
и Порядка оформления ветеринарных сопроводи
тельных документов в электронном виде» с измене
ниями, внесёнными приказами Минсельхоза России 
от 20 февраля 2015 г� № 70, от 26 февраля 2015 г� № 78 
и от 7 октября 2015 г� № 464�

Также Минюст зарегистрировал приказ Минсельхо
за № 646 о перечне продукции, на которую могут вы
давать ветеринарные сертификаты не ветеринарные 
специалисты�

Приказ Минсельхоза № 646 от 18�12�2015 г� заре
гистрирован в Минюсте РФ 25 февраля 2016 года 
№41210� Он утверждает перечень подконтрольных 
товаров, на которые могут проводить оформление 
ветеринарных сопроводительных документов атте
стованные специалисты, не являющиеся уполномо
ченными лицами органов и учреждений, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Рос
сийской Федерации�

В перечень включены готовые корма для живот
ных (код ТН ВЭД 2309 — продукты, используемые 
для кормления животных), подвергнутые тепловой 
или иной обработке, обеспечивающей уничтожение 
в них патогенных микроорганизмов и возбудителей 

паразитарных заболеваний, и (или) упакованные в 
потребительскую или транспортную упаковку, ис
ключающую их контакт с внешней средой, при усло
вии, если такая продукция или сырьё, из которого она 
изготовлена, прошли установленные ветеринарным 
законодательством Российской Федерации процеду
ры подтверждения (обеспечения) безопасности�

Приказ вступил в силу 11 марта 2016 года�
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  Новые товары  

Компания «ПетКонтинент» представляет две новых ли
нейки влажных кормов Brit Premium — консервы и паучи 
для кошек, колбаса для собак, а также самый популярный 
продукт — консервы для собак, 850 г — с обновлённой 
формулой� Теперь вы можете предложить своим покупа

телям широкий выбор продукции с разнообразными вку
сами и текстурами: колбасы из нежного паштета с кусочка
ми мяса, консервы из мясного фарша, паучи, содержащие 
кусочки в соусе� Содержание мяса и мясных ингредиентов 
во влажных кормах Brit Premium достигает 95%�

ООО «Пет-Континент». МО, г. Ивантеевка, Фабричный пр-д, д.1
Тел.: +7 495 258 45 47. www.pet-continent.com

Новые линейки влажных кормов Brit Premium
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«Валта Пет Продактс»: 
путь лидера
12 апреля 2016 года «Валта Пет Продактс» празднует 20-летие. За это время ком-
пания прошла большой путь, с улыбкой на лице преодолела огромные трудности и 
добилась грандиозных успехов. С первого дня своей работы она стремилась быть 
лидером во всём... Мечта сбылась? И да, и нет, потому что лидер никогда не оста-
навливается на достигнутом. 

спечить партнёров и конечных потребителей всей 
информацией о нём� Компания обладала врождён
ной способностью соответствовать рынку, но теперь 
она стала генерировать новые импульсы для его раз
вития� Произошёл всплеск выставочной и рекламно
информационной активности, в это же время начала 
свою работу знаменитая школа «Валты» для зоома
газинов, ветеринарных врачей и заводчиков� 

Трудности закаляют
В 2007м «Валта» пережила страшное потрясение� 
Компания Hill’s неожиданно изменила политику 
дистрибуции в России, отказавшись от эксклюзив
ного контракта� К этому моменту «Валта» олицетво
ряла Hill’s в России, бренд занимал 82% её продаж� 

Высокий старт
День Космонавтики стал талисманом компании 
«Валта», символом её стремления вперёд и вверх� 
Учредители сразу сформулировали позициониро
вание компании так — новые товары высокого ка
чества и новый уровень сервиса� Это означало, что 
«Валте» нужно быть смелее, быстрее, эффективнее 
других компаний, и главное, лучше себя вчерашних� 
Уже тогда окружающие видели в руководителях и 
сотрудниках компании уверенность в выбранной 
стратегии и в себе�

Вскоре после создания компания стала дистри
бьютором Hill’s� Контракт с одним из глобальных 
производителей был получен благодаря видению 
перспектив рынка и передовым стандартам работы� 
В течение всей жизни «Валта» придерживалась стра
тегии не просто продать и доставить товар, но и обе

Выставка «ПаркЗоо-2014». Слева направо: Шелободкина Анна (бренд-менеджер «Валта Пет Продактс»), Надин Траутвейн  
(топ-менеджер Hunter International GmbH), Ирина Головченко, Анатолий Головченко, Федерика Шварц (руководитель отдела меж-
дународных продаж Hunter International GmbH) Н
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Потерять столько означало потерять всё, но не для 
«Валты»� 

Генеральный директор Ирина Головченко приня
ла тогда единственно возможное решение — идти 
дальше, но создать такую систему работы, чтобы 
никогда больше не зависеть от внешних факторов, 
от политики поставщиков и торговых партнёров в 
регионах, от флагманского бренда, одним словом, 
полностью контролировать ситуацию� Тогда и на
чалась история создания корпоративной стратегии 
«Валты», которая внедряется и совершенствуется 
постоянно и ежечасно�

«Валта» и прежде занималась не только кормовы
ми брендами� Теперь этому направлению было суж
дено стать спасательным кругом� Менее чем через 
год после прощания с Hill’s у компании было уже 30 
иностранных поставщиков, и объём продаж «прочих» 
товаров вырос за год в 4 раза� Тогда же она вступила 
в абсолютно новую для себя воду — занялась аква
риумистикой и стала партнёром Tetra� Сегодня, через 
10 лет, в её каталоге представлена продукция 55 про
изводителей из Европы, Америки, Азии и России�

Важным стратегическим шагом на пути к «неза
висимости» стало создание собственных брендов� 
Первым стал наполнитель Cat’s Choice, за ним после
довали лакомства «Мнямс» и «Боня»� Вся продукция — 
натуральная и высочайшего качества, производится 
на современных зарубежных заводах� Сегодня ас
сортимент бренда «Мнямс» значительно расширен 
и включает в себя лакомства и повседневные корма 
для кошек и собак, а лакомства для кошек «Мнямс» 
занимают 30% рынка в своём сегменте в специализи
рованном канале и являются абсолютным лидером� 

Самое важное решение из тех, что были приняты в 
то трудное время, — выход на широкие просторы Рос
сии� Была построена стратегия полного охвата стра
ны и собственная структура дистрибуции� За первые 
три года компания открыла 3 филиала (в добавле
ние к существующему с 1996 года филиалу в Санкт

Петербурге) — в Новосибирске, Екате
ринбурге и в РостовенаДону, охватив 
тем самым 75% всех потребителей 
страны� Филиалы были полноцен
ными копиями головного офиса — 
квалифицированный штат, склад
ские мощности, транспорт и полный 
набор маркетинговой и информаци
онной активности� Амбициозная цель 
одной компании — иметь в каждом 
городе с миллионом жителей филиал 
или команду торговых представите
лей — двигала весь рынок� В последу
ющие годы региональная экспансия 
«Валты» стала ещё более интенсив
ной, сегодня её филиалы работают в  
14 городах, эксклюзивные дилеры 
представлены ещё в 5, а собственные 
торговые представители работают в 
19 городах� 

Охватывая всё большую территорию страны, в 
2008 году «Валта» заключила контракт с P&G на про
движение её кормовых брендов Eukanuba и Iams 
и уже через два года удвоила их продажи� 30 июля 
2010 года P&G назвала «Валту» своим лучшим дис
трибьютором� В одном из интервью Ирина Головчен
ко открыто сказала: «Мы хотим стать лучшей дис

River Party после «ПаркЗоо -2015». 
Слева направо: Стойчо Терзиев (Customer Business Development Monge & C. S.p.A.), 
Светлана Загребалова (бренд-менеджер «Валта Пет Продактс»), Лала Спехик 
(Export Manager Monge & C. S.p.A.), Доменико Монж (Business Owner Monge & C. S.p.A.)

«Кэтсбург-2016». Загребалова Светлана (бренд-менеджер 
«Валта Пет Продактс»), Крупина Елена (директор по 
маркетингу)
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трибьюторской компанией, лидером рынка, иметь 
самую лучшую команду���»� 

В 2014 году, компания заключила эксклюзивный 
контракт на дистрибуцию итальянских кормов Monge 
в России и теперь успешно развивает их продажи, ис
пользуя весь свой 20 летний опыт работы� 

Самая важная работа — 
работа над собой 
Секрет успеха компании «Валта» — правильная стра
тегия и безукоризненное исполнение� Люди — вот 
что делает компанию «Валта» такой, какая она есть 
и какой её воспринимают другие� «Кто» — первый 
вопрос при решении любой задачи, и только потом 
«что» и «как»� Людей компания подбирает самым 
тщательным образом, отбор такой же строгий и 
придирчивый, как в отряд космонавтов� «Валта» об

учает людей и заражает их своим духом, коллектив 
компании — это большая семья� Принцип работы с 
кадрами простой и справедливый — компания обу
чает, предоставляет полный арсенал инструментов 
для продуктивной работы, а сотрудники достигают 
поставленных задач с максимальной эффективно
стью� Ежемесячно проводятся десятки тренингов 
во всех стратегически значимых городах России — 
многие обучающие программы составлены и про
водятся руководителями компании: технологии 
продаж, конфликтология, новые товары, маркетинг� 
Создан специальный интернетресурс, чтобы любой 
сотрудник компании мог самостоятельно и постоян
но повышать свою квалификацию� В 2012 году «Вал
та» создала на базе собственного корпоративного 
университета проект «Лига Профессионалов Зоо
бизнеса»� О качестве работы сотрудников «Валты» 
красноречиво говорят реальные отзывы клиентов� 
Это живой поток благодарностей за помощь и но
вые открытые возможности� 

Желанная «Валта»
«Валта» ценит своих давних партнёровпроизводи
телей, сотрудничество с некоторыми из них про
должается уже 20 лет� Но компания открыта для 
всех, кто соответствует её Миссии и Видению� Бла
годаря своим принципам и качеству работы «Вал
та» имеет отличную репутацию среди зарубежных 
компаний и стала желанным партнёром для тех, 
кто планирует выйти на российский рынок� «Валте» 
писали и пишут — «We need you»� 

10 лет назад, когда создавалась нынешняя стра
тегия компании, основополагающим принципом 
Видения стало утверждение: «Валта» признанный 
лидер зообизнеса в России!»� И вот в начале юби
лейного года «Валта» получила международную на
граду Global Pets Award на Global Pets Forum, темой 
которого был призыв «Think like a leader, act like 
a leader» (Думай как лидер, действуй, как лидер!)�  
А это международное признание лидерства на ми
ровом уровне! Впервые за 11 лет эта награда была 
вручена российской компании� Цель достигнута� Но 
лидер не может позволить себе почивать на лаврах� 
Сегодня «Валта» формулирует ещё более амбициоз
ные задачи и двигается к ним� На наших глазах ком
пания творит историю российского зообизнеса� 

С днём рождения, лидер!  ¥

«Наконецто полу
чилось найти ком
панию, с которой 
приятно и удобно 
работать!»

«Не могу не упомянуть и саму организацию 
лиги профессионалов зообизнеса� Всё сдела
но чётко, аккуратно, оперативно! Вы внедря
ете уникальный формат общения для всех, 
кто работает в зообизнесе и ветеринарии� 
После такого мероприятия хочется творить и 
созидать!»

«Доброжелательность, профессионализм, 
знание своего товара — это качества со
трудников «Валты»� С вами приятно иметь 
дело! На любой вопрос можно получить 
внятный и профессиональный ответ и со
вет, это очень важно при выборе товара, 
тем более нового»�

ИЗ ОТЗЫВОВ КЛИЕНТОВ:

Ирина и Анатолий Головченко  получили награду Global Pets 
Award в знак международного признания лидерства «Валты». 
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Прощай, Cats&Dogs! 
Здравствуй, «Ле’Муррр»! 
Главным событием последнего времени в российском зообизнесе стала покупка 
компанией «Иванко», одним из крупнейших импортёров, а также владельцем мага-
зинов «Ле'Муррр», 70% доли сети Cats&Dogs. О предпосылках сделки, её механизме 
и последствиях рассказывает совладелец компании «Иванко» Алексей Иващенков.

Татьяна Катасонова (ТК): С момента появления 
сети зоомагазинов Cats&Dogs создавалось впе-
чатление, что это бизнес на продажу. Кто к кому 
обратился с предложением о сделке — прежние 
владельцы этой сети к вам или наоборот? 

Алексей Иващенков (АИ): У нас долгая история вза
имоотношений� Знакомство с владельцами Cats&Dogs 
произошло в 2007 или 2008 году, когда они хотели ку
пить нашу сеть магазинов «Ле'Муррр»� Мы тогда от
ветили отказом, но у нас возникли мысли: а могут ли 
наши сети быть полезны друг другу, возможно ли их 
слияние? На этот предмет мы общались с владельца
ми Cats&Dogs ещё около полугода и поняли, что нам их 
взгляд на развитие рынка не близок, кроме того, нам 
было неинтересно в случае слияния владеть 20 или 30% 
бизнеса и не иметь возможности влиять на него� Вто
рой контакт произошел в 2012 году� Один из двух вла
дельцев Cats&Dogs обратился с предложением купить 
эту сеть, предоставил документацию для изучения, но 
через две недели всё отменилось, видимо, собственни
ки так и не договорились между собой — продавать или 
не продавать� Впрочем, сделка в любом случае не со

стоялась бы, я тогда не был готов к ней� С одной сторо
ны, цена предлагалась слишком высокая, а с другой — 
толькотолько произошёл выход двух моих партнёров 
из бизнеса, мне и без того было тяжело, а тянуть одно
временно два фронта — тем более� В июне 2015 года 
уже я обратился через посредника к владельцу 70% 
Cats&Dogs с предложением купить его долю, и в 20х 
числах декабря сделка завершилась�

ТК: Будет ли участвовать в управлении сетью 
Cats&Dogs владелец оставшихся 30%? 

АИ: Сейчас мы ведём переговоры с владельцем 
этой доли и близки к соглашению о её покупке� Нам 
кажется, что нынешнее положение не будет устраи
вать акционера 30% пакета� Мы изначально были на
целены на владение всеми 100%� 

ТК: Означает ли сделка массированную экспан-
сию компании «Иванко» на московский рынок? 

АИ: Можно и так сказать� Москва для нас всегда 
была интересна, мы несколько раз пытались сюда 
зайти и со своей сетью «Ле'Муррр», и с небольшой 
оптовой компанией «Ковчег», но все попытки были 
неудачными� Мы решили подождать несколько лет� 
Осенью прошлого года стало ясно, что сделка по по
купке Cats&Dogs состоится, одновременно появи
лись предложения по открытию в Москве магазинов 
«Ле'Муррр»� Мы отправили сюда свою команду, нача
ли формировать новый коллектив менеджеров� 

ТК: Приобретение 70% сети Cats&Dogs — это 
дорогое удовольствие, а кроме того, с учётом 
экономической ситуации, довольно рискован-
ное. Такое решение может восприниматься как 
авантюра. Или же был точный расчёт, уверен-
ность в том, что именно сейчас нужно расши-
рять бизнес? 

АИ: Кризис, если к нему правильно относиться, — 
это время возможностей� Мы пережили все кризисы в 
российской экономике и каждый раз выходили из них 
более сильными благодаря команде, нашему подходу 
к работе и правильным управленческим решениям� 
Мы полгода готовились к сделке, тщательно взвеши
вали свои возможности, была задействована большая 
команда специалистов, сторонние консультанты, про

ИНТЕРВЬЮ ВЕЛА: Татьяна Катасонова
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менеджмент Cats&Dogs нас не устраивает� И, кроме 
того, он показывал неудовлетворительные результа
ты работы� Сетью Cats&Dogs будет управлять новая 
команда, которую мы сформировали из сотрудников 
группы компании «Иванко»� 

ТК: Сколько продавцов работает в сети мага-
зинов Cats&Dogs, как вы их оцениваете, и что их 
ждёт? 

АИ: Около 250 человек, и эти люди оказались тем 
фундаментом, на который мы можем опереться в 
сегодняшней ситуации� Мы проводили семинары, и 
основная масса продавцов совершенно адекватно от
неслась к смене собственника, им нравятся изменения, 
нравятся товары, которые появились на полках� Они 
устали жить и работать в дефиците, отвечать покупа
телям «не знаю», «может быть», устали продавать не то, 
что спрашивают, а то, что есть на полках� Нам очень по
нравились директора магазинов и кустовые управляю
щие, с ними мы продолжим сотрудничество� Останутся 
опытные продавцы, а также те, кого можно учить, кто 
будет развиваться вместе с компанией� А от так называ
емого привлечённого персонала, которого было очень 
много, мы будем без сожаления отказываться� Практи
ка сети «Ле'Муррр» показывает, что многие наши про
давцы чувствуют себя не только сотрудниками того 
магазина, в котором работают, но и всей компании� Это 
позволяет переводить их в другие точки, повышать до 
старших продавцов, переводить на работу в офис� Во 
всех наших магазинах в Петербурге есть связь между 
продавцами и офисом, чего не было в Cats&Dogs�

В работе с персоналом мы действуем постепенно 
и аккуратно� Не все приняли внутренние изменения 
в компании, ктото думает — оставаться ему или нет, 
ктото уже встал на нашу сторону� Процесс перестрой
ки очень сложный, невозможно за один месяц сделать 
огромный объём работы, который не делался годами�

ТК: Вы планируете сливать магазины Cats&Dogs 
с «Ле'Муррр», то есть менять их название, или 
параллельно будут существовать две сети? 

АИ: Все магазины Cats&Dogs будут переименованы� 
Мы долго обдумывали это решение� Бренд Cats&Dogs 
хорошо известен, но в последнее время он терял свою 
популярность� Мы решили, что нам легче переключить 
внимание покупателей на бренд «Ле'Муррр», нежели 
восстанавливать лояльность к Cats&Dogs� Но процесс 
переименования и переформатирования затянется, 
возможно, на 2–3 года, поскольку мы пока не владе
ем всеми 100% компании� Кроме того, есть экономи
ческие соображения — замена вывесок и принципов 
работы требует больших затрат� Начали мы с Петер
бурга, здесь все 7 магазинов Cats&Dogs уже сменили 
название� В Москве пока всё остаётся как есть, 32 ма
газина с прежними вывесками, тот же офис�

ТК: У вас появится в Москве много новых ма-
газинов, понадобится огромная работа по их 
оформлению. Не планируете ли заодно провести 
редизайн «Ле'Муррр»? 

АИ: Мы не можем сразу всё поменять� Многие идеи 
мы увидели в Москве, интересные оформительские 

считывались различные варианты развития событий� 
В конце концов, мы приняли решение, что это оправ
данный риск� Естественно, как ни пытайся узнать всю 
подноготную компании, полной картины всё равно не 
получишь — «скелеты в шкафу» есть, и они будут вы
лезать ещё какоето время� Мы продолжаем разби
раться с состоянием дел, очень взвешенно подходим 
ко всем решениям, и не склонны к авантюрному под
ходу при их принятии�

ТК: А если нефть подешевеет до 10 долларов, 
и мы все окажемся в глубокой пропасти — какие 
перспективы вы учли? 

АИ: У нас есть три пояса безопасности, мы готовы к 
любым плохим сценариям, кроме войны� Но к самому 
сильному шторму всё подготовлено, шлюпки есть� 

ТК: Многих поставщиков держит в напряжении 
ситуация с долгами Cats&Dogs. Какой политики 
вы намерены придерживаться в этом вопросе?

АИ: Мне кажется, что у нас слишком хорошая репу
тация и пора бы уже её подпортить� А если серьёзно, 
то мы на рынке не первый год и всегда придержива
лись принципов — никогда ни от кого не прятаться 
и не делать ничего такого, за что нам будет стыдно� 
Если бы мы хотели уйти от долгов, то сделали бы это 
давно и таким образом, чтоб к нам не было формаль
ных претензий, например, через банкротство� Ещё в 
декаб ре, как только произошла смена собственника, 
мы разослали всем поставщикам письма о том, что 
беспокоиться не надо — компания будет отвечать за 
все долги, которые были у Cats&Dogs� 

ТК: Может быть, не все получили такие письма?
АИ: Я могу это допустить — уж не знаю, по каким 

причинам, по техническим ли, или это ошибки наше
го персонала� Но кредиторы в любом случае могут 
позвонить в компанию «Иванко» или мне лично и всё 
узнать из первых уст, а не питаться слухами� 

ТК: Каков объём долгов и как скоро они будут 
выплачены? 

АИ: Долги большие, даже слишком, и все разные по 
срокам и по объёмам� Есть, например, такие, которые 
относятся ещё к 2012 году� С каждой компанией до
говариваемся о выплатах отдельно� Основную массу 
долгов планируем закрыть до конца апреля, в отдель
ных случаях ведём переговоры о реструктуризации� 
Выплаты по таким долгам будут растянуты до конца 
лета, но это крайний срок� Есть и сомнительные для 
нас сделки: появляются люди и говорят, что давали 
товары, но документы не предоставляют� Все такие 
случаи мы тщательно проверяем, если не найдём до
казательств задолженности, то платить не будем�

ТК: Теперь о будущем сети Cats&Dogs. Кто бу-
дет руководить ею? 

АИ: Прежние владельцы Cats&Dogs приобрели эту 
сеть в качестве инвестиции — чтобы выгодно продать� 
Это предполагает определённую стратегию управле
ния и довольно специфичный менеджмент, нацелен
ный не на устойчивое развитие, хорошие отношения 
с партнёрами и рост объёмов продаж, а на рост самой 
сети, то есть числа магазинов� Уже по этой причине 
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решения Cats&Dogs возьмём себе на заметку� В целом 
процесс изменений у нас постоянный� Меняются рын
ки, меняются вкусы, оборудование надо регулярно об
новлять, появляются новшества в мерчандайзинге�

ТК: У вас сейчас в Москве восемь магазинов 
«Ле'Муррр», и их снабжение осуществляется из 
Петербурга. Как снабжаются московские мага-
зины Cats&Dogs? 

АИ: С нашего центрального склада в Москве� И мо
сковские магазины «Ле'Муррр» мы переводим на эту 
же схему� 

ТК: Насколько отличаются ассортименты в 
петербургских магазинах «Ле'Муррр» и москов-
ских Cats&Dogs, и какие у вас на этот счёт планы? 

АИ: Сейчас ассортименты отличаются сильно, но мы 
будем постепенно сближать их� Дело в том, что многих 
товаров, которые продаются в Москве, в Петербурге 
просто нет� Также не продаются в петербургских зоо
магазинах собаки и кошки, это не принято, и спроса на 
них нет� В Москве спрос есть, так что в столичных мага
зинах Cats&Dogs они останутся� Ассортименты магази
нов «Ле'Муррр» и Cats&Dogs в Москве уже в ближайшее 
время будут синхронизированы� Мы идём к тому, что 
здесь будет единый склад, единый ассортимент, одна 
логистика, одна технология работы� При этом резких 
изменений в работе с поставщиками не будет� Выклад
ка Cats&Dogs безусловно поменяется� Сейчас ведутся 
переговоры с ведущими кормовыми компаниями для 
определения их места на полках, формирования новой 
матрицы� Лучшие места отдадим нашим собственным 
основным брендам� С продукцией поставщиков вто
рого ряда резких и скороспелых решений мы не допу
стим� Постепенная ротация ассортимента и его сокра
щение возможны, но мы не планируем завтра убрать 
всё с полок и поставить только свой товар� 

ТК: Вы сейчас, наверное, полностью поглощены 
перестройкой Cats&Dogs. Продолжается ли раз-
витие сети магазинов «Ле'Муррр» через продажу 
франшизы, в том числе в Москве?

АИ: Мы не снижаем своей активности и в этом на
правлении, открыты для любых предложений по фран
шизе, это уже отлаженный процесс, он идёт своим че
редом, и я не вижу смысла вмешиваться в него и, тем 
более, приостанавливать� Мы не только принимаем за
явки от желающих, но и сами активно их ищем� В Мо
скве сейчас рассматриваем два предложения� 

ТК: Какая у компании «Иванко» стратегиче-
ская задача? 100 магазинов в Москве? Наличие 
магазина «Ле'Муррр» в каждом городе России? 
Определённый оборот или прибыль? Каков ваш 
внутренний механизм целеполагания — вы реа-
лизуете какую-то свою мечту, или двигаетесь 
шаг за шагом, определяя следующую задачу, ис-
ходя из уже достигнутого? 

АИ: Хороший вопрос� Мне кажется, что мечта всегда 
трансформируется в процессе пошагового движения 
вперёд — меняет размер, положение в пространстве� 
Мы не мечтаем о том, чтобы быть номером 1, и оборо
тами с прибылью свои мечты тоже не измеряем� А вот 

представленность от Калининграда до Владивостока у 
меня вызывает гордость, также как и осознание того, 
что бренд «Ле'Муррр» проделал огромный путь и про
должает развиваться, это добавляет драйва в жизнь� А 
ещё мною движет желание, чтобы все наши сотрудни
ки гордились компанией� Сообщение о том, что мы при
обретаем Cats&Dogs, вызвало эмоциональный подъём 
в коллективе� Люди понимают, что компания сделала 
огромный шаг вперёд, не просто открыла ещё один ма
газин, а вышла на новый рынок, поднялась на другой 
уровень, и это для всех и для каждого — новый вызов и 
новые возможности развития� Вообще постоянное раз
витие — это, наверное, и есть цель — и для компании, и 
для каждого из нас, развитие органическое и цивилизо
ванное, без толкания локтями� 

ТК: Кстати о локтях. Некоторые компании, 
пользуясь своими размерами и закупочными при-
вилегиями, вносят элементы хаоса в рынок, по-
просту говоря демпингуют, что особенно за-
метно по интернет-продажам, и об этом уже 
многие говорят открыто. Как вы относитесь к 
таким явлениям и что противопоставляете им? 

АИ: Это касается сейчас практически всех интернет
магазинов, но вы, наверное, имели в виду в первую 
очередь PetShop, потому что он самый большой игрок 
в интернетсегменте, самый профессиональный и по 
обеим этим причинам оказывает самое большое влия
ние на рынок� Года 4 назад, когда мы стали защищать 
свои бренды от демпинга, наши взаимоотношения с 
этой компанией начали портиться� Мы заняли катего
ричную позицию, пообещав приостановить отгрузку 
при неоправданном снижении цен на нашу продукцию� 
Теперь отношения с PetShop строятся на постоянном 
мониторинге� Как только они опускают цены, мы застав
ляем их поднять, и это единственная для нас стратегия 
сохранения интереса к нашему товару со стороны всех 
продавцов� Мы уверены, что лучшие взаимоотношения 
для развития бизнеса — это сотрудничество� Нужно по
нять своего партнёра, каким бы он ни был� У PetShop 
задача — расширить свое региональное присутствие, и 
они решают её так, как позволяют партнёры и конку
ренты� Да, конечно, PetShop «давит» небольшие мага
зины� Но я бы посоветовал своим коллегам работать по 
законам, которые диктует нам рынок, выбирать опти
мальный ассортимент, предлагать те продукты, на ко
торых PetShop демпинговать не может� У нас тоже есть 
интернетмагазин в Петербурге, но мы не ощущаем 
влияния на наши продажи со стороны PetShop� 

ТК: В заключение хочу сказать, что сообщество 
зоопредпринимателей с большим интересом от-
неслось к новости о переходе львиной доли сети 
магазинов Cats&Dogs в собственность «Иванко». 
Все мы хорошо знаем вашу компанию и желаем, 
чтобы у вас всё получитлось.

АИ: Спасибо за тёплые слова� Мы намерены сделать 
магазины Cats&Dogs, ещё до их переименования, удоб
ными для покупателей и эффективными для партнё
ров� У нас большие планы, мы настроены решительно 
и оптимистично� ¥
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СТАТИСТИКА

Рынок зоотоваров Австралии 
оценивается в 2,2 млрд, в период 
с 2010 по 2015 гг� он вырос на 5%� 
Существенная доля роста при
шлась на товары премиумкласса� 
Кроме того, в последние пять лет 
увеличивались продажи лакомств 
для собак и кошек — тоже еже
годно на 4%� Активнее всего воз
растал спрос на категорию аксес
суаров, куда относятся игрушки, 
одежда, модные товары, прода
жи этой продукции составляют  
251 млн�

На численность домашних жи
вотных влияют демографические 
изменения� Австралия считается 
одной из самых урбанизирован
ных стран (89% городских жите
лей), более половины домохо
зяйств занимают одинокие люди 
или семьи из двух человек, среди 
населения доминируют моло
дые люди, в частности, женщины 
20–30 лет� 40% населения живут в 
квартирах, а не в домах� При этом 
растёт число людей, проживаю
щих в небольших квартирах (не 
более 50 м2) в многоэтажных до
мах� 

39% австралийцев держат соба
ку и 29% — кошку� Однако урбани
зация сильно влияет на размеры 
домашних животных — всё боль
ше жителей страны стремятся за
водить маленьких питомцев� За 
2010 — 2015 гг� численность собак 
мелких пород выросла на 10%, ко
личество крупных собак сократи
лось на 7%�

Несмотря на прогнозы к за
медлению экономического роста, 
Австралия остаётся привлекатель
ным рынком для производителей 
кормов и других зоотоваров� Зоо
рынок продолжает расти и ожида
ется, что к 2020 году он увеличится 
на 13%�

Однако есть несколько фак
торов, которые могут помешать 
рынку развиваться� Это новые 
законы, ограничивающие со
держание домашних питомцев 
в центральных районах городов� 
Большинство населения аренду

ют жильё, и многие арендодатели 
запрещают содержать животных� 
Людям приходится выбирать, и 
этот выбор не всегда в пользу жи
вотных�

С другой стороны, в стране на
блюдается расцвет бизнесов, свя
занных с домашними животными� 
В последнее время там откры
вается всё больше кафе, ресто
ранов, отелей, ориентированных 
на желание клиентов активнее 
вовлекать своих животных в по
вседневную жизнь, баловать их� 
Примером такого бизнеса может 
служить открытие кафе франчай
зинговой сети Catmosphere Cat 
Café в Сиднее, деньги на этот про
ект были собраны на платформе 
краудфандинга, и это уже второе 
подобное заведение в стране�

Проект Mad Paws — это интер
нетресурс по поиску подходящих 
«нянь» для своих питомцев в зави
симости от предпочтений, образа 
жизни и даже пищевых пристра
стий обеих сторон�

Сервис по доставке еды «на вы
нос» Delivery Hero привозит пищу 
для всей семьи, включая её четве
роногих членов� «Пакеты для со
бак» становятся всё более попу
лярными, и несколько ресторанов 
Австралии уже доставляют про
дукты и для домашних питомцев�

И, конечно, растёт число заведе
ний, куда посетители могут прийти 
вместе со своей кошкой или соба
кой�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компании Beco Pets (Великобри
тания) и Pet Product Innovations 
из США продолжают строить тор
говое партнёрство� Базирующая
ся в Лондоне компания Beco Pets 
запускает продажи экологически 
чистых аксессуаров на американ
ском рынке, где их ждут 170 мил
лионов собак и кошек, ведущим 
дистрибьютором этой продукции 
станет Pet Product Innovations (PPI) 
со штабквартирой в Чикаго�

Котировки акций производителя 
кормов для животных Blue Buffalo 
Pet Products выросли на 19,02% по
сле того, как компания предоста
вила оптимистичный прогноз по 
финансовым показателям на 2016 
год� Так, прибыль на акцию ожида
ется в диапазоне 72–74 цента�

Компания Hunter переехала 
в новую штабквартиру в Биле
фельд, в земле Северный Рейн
Вестфалия, Германия� Менее чем 
за год здесь были построены но
вое трёхэтажное административ
ное здание, фабрика и магазин 
(более 700 м2)� 

Благодаря увеличению площа
ди Hunter значительно расширил 
производственные мощности, а 
также устроил шоурум для де
монстрации новых товаров�

Бельгийская компания Versele
Laga, производитель кормов и 
лакомств для домашних живот
ных, приобрела американскую 
компанию Goldenfeast Inc� из Фе
никсвилля (Пенсильвания), кото
рая производит пищевые смеси 
премиумкласса для экзотиче
ских птиц�

Благодаря этой сделке обе сто
роны получают возможность реа
лизовать свои собственные ком
мерческие цели — VerseleLaga 
приобретает опорную базу в США, 
с возможностью расширить рас
пространение своих товаров за 
счёт сети дилеров Goldenfeast, 
а Goldenfeast сможет увеличить 
своё присутствие на международ
ном рынке�

Основатель Goldenfeast, гн Эд
вард Дж� Шмитт, останется в компа
нии в течение некоторого времени 
после приобретения, чтобы спо
собствовать развитию компании�
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ООО «Радиус». Тел./факс: (812) 676 3874; моб.: (911) 224 8970; E-mail: info@radiusltd.ru; www.radiusltd.ru

«Радиус» оптимальной доставки
Транспортнологистическая компания «Радиус» хорошо 
известна всем профессионалам зоорынка — 70% всего 
грузопотока составляют товары для животных� Компания 
располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспе
чения качественной и своевременной доставки товаров�

«Радиус» предоставляет своим клиентам полный спектр 
услуг по декларированию и таможенному оформлению 
грузов: обеспечивает электронное декларирование то
варов, ведение экспортноимпортных операций, расчёт 
платежей и ведение документооборота, оформление сер
тификатов, актов, санитарноэпидемиологических заклю
чений, оказывает консультационные, юридические, экс
пертные услуги, предоставляет оптимальный складской и 
терминальный сервис� Грузы доставляются всеми возмож
ными видами перевозок: авто, авиа, морским и железно
дорожным транспортом� 

В 2015 году входящее в Группу компаний «Радиус»  
ООО «КОМОНДОР» стало обладателем лицензии Таможен
ного представителя� Кроме того, «КОМОНДОР» получил 
статус Уполномоченного Экономического Оператора (УЭО)� 
УЭО имеет право на упрощения при таможенном оформ
лении перевозимых им грузов, в том числе на выпуск това

ров до подачи таможенной декларации� Это также позво
ляет компании проводить предварительное таможенное 
декларирование товаров, даёт право на подачу неполной 
или периодической таможенной декларации и периодиче
ское таможенное декларирование� В конце прошлого года 
состоялся первый выпуск груза под лицензией УЭО в зоне 
действия московской таможни� Время выпуска товара со
ставило 5 минут�

В ближайшее время компания сможет представить своим 
клиентам и новые услуги, позволяющие проводить таможен
ный ветеринарный контроль грузов, подконтрольных Госвет
надзору, по специальной упрощённой схеме� Cпециалистами 
Россельхознадзора совместно с ООО «КОМОНДОР» уже ве
дётся работа по введению в действие Системы Управления 
Рисками, позволяющей проводить ветеринарный контроль 
грузов, прибывающих в адрес УЭО, выборочно, после вывоза 
груза из зоны таможенного контроля�

Выбрав компанию «Радиус» в качестве перевозчика ва
ших грузов, вы можете быть уверены, что вам будет подо
бран самый оптимальный и быстрый вариант доставки, 
причём все сопровождающие процесс сложности компа
ния возьмёт на себя�

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

Visit us in hall 7, stand 678

Interzoo 2016

Производство:                        Jonker Petfood 

Nuremberg, Germany. 26–29.5.2016

Top Winner – питание 
для настоящих победителей!

НОВАЯ ЛИНЕЙКА!

Беззерновой корм 
только на основе мяса

since 1937

(Нидерланды)

mailto:info@radiusltd.ru
http://www.radiusltd.ru/
mailto:global.pet@yandex.ru
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Компания Pla ek’s Super Zoo и 
сеть зоомагазинов Zoo Shop Benji 
достигли стратегического согла
шения о сотрудничестве на чеш
ском рынке товаров для домаш
них животных� Сделка состоит из 
двух основных частей� Вопервых, 
обе стороны согласились, что Zoo 
Shop Benji передаст Super Zoo 
12 зоомагазинов в разных райо
нах Чехии в течение ближайших 
двух лет� Второй частью сделки 
стало соглашение о том, что Pla
ek Group станет главным постав
щиком в магазины Zoo Shop Benji, 
средний размер которых состав
ляет 250 м2�

Purina считает Россию своим 
стратегическим рынком� 

«Россия — стратегическая стра
на для Purina, это очень важный 
рынок, который продолжает уве
ренно расти� За 20 лет работы в 
России мы достигли огромного 
прогресса», — заявил главный ис
полнительный директор Nestle 
Purina Pet Care в зоне Европа, 
Ближний Восток и Северная Афри
ка (EMENA) Бернар Менье, высту
пая на первом европейском фору
ме Better with Pets�

«Российский рынок кормов 
для домашних животных по
прежнему растёт, и он очень 
устойчив, несмотря на кризис, — 
сказал региональный директор 
Nestle Purina Pet Care в России и 
СНГ Алессандро Дзанелли� Он от
метил, что сейчас 90% продукции, 
продаваемой в России, произво
дится на фабрике в Калужской об
ласти� В производстве компания 
использует около 80% местного 
сырья и намерена увеличивать 
этот показатель�

Nestle Purina является одной 
из крупнейших в мире компаний 
в области разработки и выпуска 
кормов для домашних живот
ных� Выручка компании в мире в 

2015 году выросла на 5,9% — до 
11,488 млрд швейцарских фран
ков� На российском рынке кормов 
для домашних животных Nestle 
Purina Pet Care имеет, по данным 
AC Nielsen за декабрь 2015 года, 
долю более 24% в денежном вы
ражении�

Европейский парламент принял 
резолюцию об обязательной со
вместимости баз данных чипиро
ванных кошек и собак� Это помо
жет контролировать незаконную 
торговлю домашними животными 
и риск распространения заболева
ний�

Торговля домашними живот
ными, в том числе дикими и эк
зотическими, все чаще связана с 
организованной преступностью и 
представляет опасность для здо
ровья населения, говорят депута
ты Европарламента�

Парламент призвал Евроко
миссию обеспечить наличие и 
совместимость баз данных чи
пированных кошек и собак всех 
государствчленов ЕС и рассмо
треть вопрос о создании базы 
данных для других домашних 
животных� Депутаты считают, 
что требование регистрации до
машних животных, а также со
вместное использование данных 
в масштабах всего ЕС позво
лит сократить возможности для 
фальсификации документов и 
незаконной торговли, поможет 
проследить источники вспышек 
заболеваний и будет способство
вать пресечению жестокого об
ращения с животными�

Многие государствачлены ЕС 
уже имеют местные обязатель
ные системы регистрации до
машних животных, но виды ин
формации и виды животных, для 
которых эти требования обяза
тельны, разнятся� Поэтому все на
циональные базы данных должны 
быть совместимы, постановили 

депутаты Европарламента� В ре
золюции особо отмечено, что лич
ные данные владельцев и продав
цов домашних животных в таких 
реестрах должны быть хорошо 
защищены�

Помимо этого, новый закон так
же предусматривает обязанность 
регистрировать животных для 
всех профессиональных заводчи
ков и продавцов домашних питом
цев�

Парламент также призывает Ев
рокомиссию принять надёжные и 
эффективные меры по борьбе с 
незаконной торговлей домашни
ми животными, а также дикими 
животными, которые в конечном 
итоге содержатся в качестве до
машних� Имеет значение и тот 
факт, что животные, которыми 
торговали незаконно, зачастую 
плохо социализированы, а также 
способствуют повышенному риску 
заболеваний�

 

Interzoo 2016
Начиная с 2018 года Interzoo, 

ведущая международная вы
ставка товаров для домашних 
животных, которая всегда про
водится в мае, будет проходить 
по новому графику, со вторника 
по пятницу� Это решение было 
принято организатором вы
ставки Wirtschaftsgemeinschaft 
Zoologischer Fachbetriebe GmbH 
(WZF) в соответствии с рекомен
дацией выставочного комитета 
InterZoo, на основании анализа 
статистики посещаемости и при
нимая во внимание информацию 
от участников проводившихся 
опросов� Новый график InterZoo 
согласуется с потребностями экс
понентов и посетителей, считает 
Герберт Боллхёфер, управляю
щий директор WZF� Ещё одним 
преимуществом нового расписа
ния, по его мнению, станет воз
можность задержаться в Нюрн
берге и отдохнуть после выставки�

Таким образом, даты проведе
ния выставки InterZoo 2018 — со 
вторника 8 мая по пятницу 11 мая� 



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

Спокойная кошка?
Да! Теперь спокойная кошка!

Беспокойство, тревога, агрессия 
у кошек может быть неприятна 
и для любящих своих питомцев 
хозяев, и для других людей, 
оказавшихся рядом. Большинство 
владельцев, даже наладивших со 
своим животным уважительные 
отношения, не всегда поймут, 
из-за чего что-то поменялось в 
кошачьей жизни.

Кошки – консерваторы по 
природе, сами создают вокруг 
себя свой упорядоченный мир. 
Любят, лелеют его. И плохо 
переносят различные вторжения в 
него. «Мой хрупкий мир рухнул!» – 
это главный страх любой кошки.

Они могут начать беспокойно 
мяукать без понятных причин, 
быстро всего пугаться, выглядеть 
встревоженно, начать носиться 
по квартире или, наоборот, 
забиться в какой-нибудь угол. У 
многих животных проявляется 
оборонительный стиль поведения. 
Возникает агрессия к посторонним 
людям и даже к хозяевам. Часто 
всегда общительные, весёлые 
кошки отказываются идти на 
контакт со своими владельцами.

Кошкам приходится сталкиваться 
со многими ситуациями и 

явлениями, которые будут 
для них подозрительными и 
напряжёнными с самого начала, 
вызывающими стресс:

• Транспортировка животного 
(чаще всего на дачу и с дачи);

• Переезд на новое место 
жительства, перестановки в доме;

• Приход гостей;

• Появление в доме новых 
животных; 

• Громкие, грозные звуки 
(например, салюты, ремонт у 
соседей и т.п.);

• Неприятные запахи;

• Посещение ветклиники;

• Участие в выставках кошек;

• Появление нового члена семьи 
или потеря друга-человека;

• И ещё многое другое. 

Некоторые животные легко 
переносят стрессы, вызванные 
какой-либо из этих причин или 
несколькими вместе. Тревожные 
ощущения сами проходят быстро: 
через несколько часов или дней (в 
зависимости от ситуации). 

Однако многие кошки тяжело 
переживают перемены в 
привычном окружении, им сложно 
справиться со стрессом.

И тогда на помощь должны 
придти хозяева. Немного изменив 
известное изречение, можно 
сказать так: «Нельзя изменить 
ситуацию, измени отношение 
кошки к ней».
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Группа компаний «Золотая рыбка» 
(Санкт-Петербург), хорошо 
зная и понимая потребности 
владельцев, выпустила новый 
продукт под всем уже известной 
и полюбившейся торговой маркой 
«ДокторZOO».

Спрей «Спокойная кошка» уже 
пришёлся многим по душе. Ещё 
во время испытаний опытных 
образцов и опытные фелинологи, 
и владельцы домашних любимцев 
дали превосходную оценку этому 
спрею. 

Его основное действующее 
вещество – натуральная японская 
трава мататаби – обладает 
очень  мягким успокаивающим 
действием. Она безопасна, это 
важно и для кошек, и для людей. 

Спрей выпускается на 
собственном производстве 
ГК «Золотая рыбка» в Санкт-
Петербурге. Это позволяет 
держать постоянно под 
контролем качество сырья, весь 
технологический процесс, что 
даёт уверенность в качестве спрея 
«Спокойная кошка».

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/


  События  

30   Зообизнес в России  

Выставка «ПаркЗоо» — 
подготовка в разгаре

– Наталья, у вас сейчас, наверное, начинается 
самая горячая пора по подготовке. Расскажите, 
какова ситуация с наполнением экспозиции

— Вы правы, компании активизировались, те, кто 
брал время подумать, приняли решение об участии, 
и мы каждый день получаем заявки от новых экспо
нентов� Уже заполнено 80% выставочной площади, 
со многими компаниями идут переговоры о выборе 
места� Общая динамика вполне позитивная� У нас 
есть основания утверждать, что в этом году выстав
ка будет не меньше, а скорее всего, даже увеличит 
площадь по сравнению с прошлым годом�

– Что будет с ценами на участие? Этот вопрос 
интересует большинство наших читателей, 
особенно тех, кто активно сокращает расходы.

– Тем, кто вынужден сильно экономить, да и вооб
ще всем, я рекомендую как можно быстрее подать 
заявку� Объясню, почему� У нас есть выгодная про
грамма для «ранних пташек» — компаний, заранее 
оплативших участие� До 1 апреля действует скидка 
10%, до 1 июня — 5%� Нет никакого смысла тянуть с 
оплатой до осени, если решение об участии приня
то, тем более, когда есть возможность заплатить на 
10% меньше� Мы также проводим акции, например, 
к праздникам, связанным с животными, и дарим до
полнительные «акционные» скидки�

Специальную скидку 5% получают все российские 
производители� Есть спеццена на крупную площадь, 
например, стенды от 24 кв�м имеют скидку 10%, бо
лее 80 кв�м — 20%� И самое главное — все скидки сум
мируются� Таким образом, практически у каждого 
экспонента есть шанс сэкономить от 10 до 35%� Что
бы понять окончательную стоимость, нужно просто 

ИНТЕРВЬЮ ВЕЛА: Юлия Долженкова 

позвонить нам или отправить запрос по электронной 
почте и обсудить всё индивидуально� Мы поможем 
разобраться и сделать сумму оптимальной�

– В прошлом году на выставке было много но-
вичков. За счёт чего планируете расти в этом 
году?

– Именно за счёт новых участников� Их уже не
мало, и я думаю, что процент компаний, которые 
впервые примут участие в «ПаркЗоо», снова будет 
высоким� Подали заявки многие питерские фирмы, 
есть новички из других регионов, прежде игнори
ровавшие московскую выставку� И совершенно на
прасно, потому что 60% рынка страны попрежнему 
сосредоточено в Центральном регионе� Дальновид
ные, нацеленные на развитие компании не могут не 
учитывать этот факт� В прошлом году мы зафикси
ровали большой приток посетителей со всей стра
ны, это почувствовали и участники, заметили и сами 
посетители� Во многом именно этот интерес сыграл 
решающую роль в пользу участия для тех, кто рань
ше сомневался�

– Считаете, задача по посещаемости вы-
ставки решена?

– Мы никогда не останавливаемся в развитии, по
этому работа по привлечению посетителей — одна 
из приоритетных, и мы ведём её постоянно� Про
движение осуществляется по всем каналам — че
рез прессу, в интернете, на профессиональных ме
роприятиях, при личном общении� В течение всего 
года проводятся PRакции, направленные на повы
шение узнаваемости и лояльности игроков бизнеса� 
К слову, мы активны и на зарубежном рынке, нам 

Полгода осталось до открытия крупнейшей россий-
ской выставки «ПаркЗоо», которая состоится в Москве 
с 21 по 23 сентября. О том, как идёт подготовка к ме-
роприятию, какие новшества ожидают его участников 
и посетителей, мы поговорили с Натальей Моргуновой, 
генеральным директором компании «АРТИС Экспо», 
организующей выставку.
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элемента� Все новинки хороши для развития рынка, 
и выбирать лучшую очень сложно� Мы больше не 
будем этого делать� Но это не значит, что выставка 
«ПаркЗоо» прекратит награждать и отмечать самых 
активных участников�

– Намекаете, что готовите новые сюрпризы? 
– Конечно! Сюрпризы будут, но я пока не буду 

раскрывать все карты� Я верю, что профессиональ
ная выставка — это не только место для бизнеса, 
это ещё и праздник общения� А какой праздник без 
веселья и подарков? Нам приятно радовать своих 
гостей, приезжайте, участвуйте, я гарантирую, что 
скучно не будет�

Спасибо также всем компаниям, которые готовят 
особые программы, акции, шоу и конкурсы для по
сетителей� Такие мероприятия очень украшают вы
ставку� Кстати, именно те, кто серьёзно и грамотно 
подходят к организации своей работы на выставке, 
больше всего остаются довольны её результатами� 
Поэтому я призываю всех экспонентов заранее го
товиться к тому, как и чем привлекать посетителей 
на свой стенд�

– Наталья, для тех, кто ещё сомневается, 
нужно ли участвовать в «ПаркЗоо», приведите 
три аргумента в пользу выставки.

– С удовольствием� Вопервых, «ПаркЗоо» уже 
стала крупнейшей отраслевой выставкой в России 
и проходит в самом центре страны — оптималь
ное мероприятие с точки зрения логистики и ин
вестиций! Вовторых, её результатами довольны 
абсолютно все экспоненты прошлого года� Спроси
те у любой компании — нас рекомендуют лучшие� 
Втретьих, выставка «ПаркЗоо» — это не просто залы 
со стендами, это площадка для делового и нефор
мального общения, установления личных контактов, 
это центр профессиональной жизни зообизнеса — 
а что ещё нужно для успеха бизнеса, как ни быть в 
центре событий?

важно международное признание «ПаркЗоо», мно
гое уже удалось сделать в этом направлении: вы
ставку знают и посещают представители иностран
ных компаний�

– Будут ли какие-то существенные измене-
ния в экспозиции?

– Да, мы стараемся учесть нюансы и недочёты 
прошлых лет� Изменим организацию зала 4�2, где 
проходит Фестиваль груминга и выставляются про
фильные компании — в нём будет два входа и пави
льон станет сквозным� Это улучшит логистику, будет 
удобнее для посетителей и эффективнее для экспо
нентов� Кроме того, мы разрабатываем новую кон
цепцию проведения и размещения зон фестиваля�

Много удачных решений было уже воплощено в 
прошлом году, мы сохраним их и в этом� Например, 
все были довольны, что мы отказались от четырёх 
дней, и выставка проходила только в будние дни, не 
захватывая субботу� Для профессионального меро
приятия это оптимально� К слову, даже крупнейшая 
в мире выставка зоотоваров Interzoo, которая про
водится уже более 60 лет, признала это, и со следу
ющего раза она будет проходить только в рабочие 
дни� Кроме того, те, кто приехал из других городов, 
смогут провести выходные в Москве в своё удо
вольствие, посетить достопримечательности, музеи, 
просто погулять� Это приятный бонус�

– Чем ещё порадуете гостей и участников?
– В прошлом году недостаточно хорошо был ор

ганизован процесс регистрации посетителей, лю
дям приходилось подолгу стоять в очереди на вход� 
В этом году мы внедрили систему электронной реги
страции, теперь посетители смогут заранее пройти 
её на сайте выставки, распечатать входной билет и 
по нему проходить на мероприятие� Таким образом, 
нам удастся избежать очередей и претензий со сто
роны тех, кто ценит своё время� Тем, кто не захочет 
воспользоваться этим удобным сервисом, нужно 
будет зарегистрироваться на месте, и мы не можем 
предсказать, сколько времени это займёт�

Есть ещё одно новшество, не знаю, порадует оно 
или огорчит, но решение принято — мы больше не 
будем проводить конкурс новинок� Зона новинок 
обязательно будет, любая участвующая в «ПаркЗоо» 
компания, как всегда, сможет абсолютно бесплатно 
представить новую продукцию, появившуюся на 
российском рынке в течение года с момента про
ведения прошлой выставки� Это важная часть экс
позиции, с неё посетители начинают осмотр, чтобы 
сразу увидеть все новинки, собранные в одном ме
сте, и спланировать дальнейший маршрут по залам� 
А вот конкурс все годы его проведения вызывал 
много вопросов, споров и даже недовольства, поэ
тому мы решили отказаться от этого конфликтного 

Организатор выставки «ПаркЗоо» — «АРТИС Экспо»,
Тел.: (495) 797 6443, (495) 729 7096, E-mail: info@parkzoo.ru, www.parkzoo.ru

mailto:info@parkzoo.ru
http://www.parkzoo.ru/
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Зообизнес Ижевска:
в ожидании перемен
Ижевск — сугубо промышленный город. С самого его основания (в 1760 году) и по сей 
день здесь льют металл и делают оружие. В 20 веке к этому добавилось производство 
промышленного оборудования и всевозможных средств передвижения. Сегодня в Ижев-
ске стабильно работают оборонные и нефтедобывающие предприятия, а также автоза-
вод, на котором в феврале началась сборка новейших моделей автомобилей ВАЗ. Общее 
экономическое состояние города лучше всего характеризуют два факта — объём про-
мышленного производства увеличивается, а оборот розничной торговли сокращается 
(более чем на 10% в 2015 году). 

Самара Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Предоставлены компаниями

В Ижевске проживают около 650 
тыс� человек, большая часть тру
доспособного населения заня
та на крупных заводах� Средняя 
заработная плата работников 
крупных предприятий Ижевска 
по итогам 2015 года составила 
чуть более 30 тыс� рублей (на 5,5% 
больше, чем в 2014 году)� В малом 
и среднем бизнесе этот показа
тель существенно ниже — около 
19 тыс� рублей� Реальные доходы 
населения по итогам прошлого 
года сократились на 6,5%� Частный 
бизнес в Ижевске занят в основ
ном торговлей — город входит в 
пятёрку российских лидеров по 

количеству площадей в торговых 
центрах на 1000 чел� 

Определяющим фактором для 
формирования зоорынка Ижевска 
стало географическое расположе
ние города� В радиусе 500–600 км 
находятся более крупные города: 
Пермь, Челябинск, Екатеринбург, 
Казань, Уфа, Киров, Самара� Имен
но поэтому зоомагазины в основ
ном снабжаются иногородними 
компаниями� Одни предпринима
тели сотрудничают с «чужими» 
поставщиками по привычке, дру
гие — исходя из сиюминутного 
расчёта� Но перемены всё же про
исходят� В последнее время сразу 

несколько ижевских компаний, не 
сговариваясь, предприняли шаги, 
ведущие к качественным улучше
ниям всего зоорынка� 

Опт «понакатанному»
Ещё 5 лет назад в Ижевске не 
было ни одной оптовосервисной 
компании� Бал правили и до сих 
пор правят иногородние� Из них 
наиболее активно работают 
«Вестерн», «ЗооЛэнд» и «Амма»�  
И если до 2006 года явное лидер
ство было за компанией «Вестерн», 
то теперь и другие сильные игро
ки укрепляют свои позиции� Боль

Белгород
Н.Новгород

Ижевск
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шинство местных зоомагазинов 
заказывают товар у иногородних 
оптовиков с бесплатной доставкой 
прямо «до полки»� 

В 2013 году в Ижевске начали 
работать сразу два иногородних 
оптовика� Один из них — крупная 
пермская компания «Зооконти
нент», она вошла на рынок с экс
клюзивными поставками кормов 
Hill’s, однако в марте прошлого 
года контракт на эту территорию 
был передан другому дистрибью
тору� Тем не менее, за последний 
год компания смогла наверстать 
прежние объёмы продаж с по
мощью собственных брендов� 
Еженедельно «Зооконтинент» от
правляет в Ижевск по две машины 
товаров и в целом успешно разви
вает продажи� Правда, в последнее 
время, говорит генеральный ди
ректор компании «Зооконтинент» 
Галина Паровышная, на развитии 
негативно сказывается увеличе
ние дебиторской задолженности 
некоторых мелких и даже крупных 
розничных игроков�

Компания «Валта» до 2013 года 
работала лишь с двумя ижевски
ми магазинами, но после откры
тия в 2013 году филиала в Казани 
число клиентов в Ижевске стало 
быстро расти и сегодня достигло 
40� По словам руководителя ре
гионального Приволжского диви
зиона «Валты» Эльмиры Клейнер, 
покрытие составляет теперь около 
60% рынка� В течение этого года 
компания рассчитывает охватить 
все 100%� 

Первый полноценный местный 
оптовик появился в столице Уд
муртии в 2010 году: Ринат Абза
летдинов, уже имевший опыт про
дажи зоотоваров, создал оптовую 
компанию «Зоосервис18»� Ринат 
предлагает владельцам зоомага
зинов покупать уже известные им 
продукты здесь же, в Ижевске, при 
этом знакомит предпринимателей 
и с новыми брендами� Правда, по 
инерции многие владельцы по
прежнему лояльнее относятся к 
оптовикам «со стороны»� До сих 
пор разница в 1–2 рубля для мно
гих местных предпринимателей 
является решающим аргументом 
в пользу крупных иногородних по

ставщиков� Именно этим обстоя
тельством можно объяснить не
большой ассортимент компании 
«Зоосервис18» — всего 1,5 тыс� 
наименований� Основные постав
щики этой компании — «Вестерн», 
«Биофармтокс», «Лидинг», «Био
сфера», «Амма», «Зооник», «Лакки» 
и ИП Кулычев� Эксклюзивная дис
трибуция есть только на торго
вые марки «Чистюля» и PiPiBent� 
Ринат жалуется, что некоторые 
производители и крупные ино
городние поставщики, заключив 
контракт с ним, вскоре начинали 
продавать свою продукцию ижев
ским зоомагазинам напрямую� 

Тем не менее, компания продол
жает развиваться� В собственности 
«Зоосервис18» уже есть склад пло
щадью 350 м2, два автомобиля, до
ставляющие заказы в зоомагази
ны Ижевска и соседних городов и 
областей� Компания обслуживает 
95% ижевских зоомагазинов, одна
ко большинство клиентов сегодня 
покупают в ней только продукцию 
отдельных брендов и пока в до
вольно скромных объёмах� Сейчас 
Ринат ищет новые дистрибьютор
ские и партнёрские контракты, он 
уже значительно увеличил ассор
тимент товаров для аквариуми
стики, а весной этого года плани
рует расширять склад� 

В конце 2014 года начала разви
вать оптовые продажи компания 
«ЗооГрад» — один из лидеров на 
ижевском розничном рынке� Снача
ла она пыталась это делать с помо
щью аффилированной компании 

«Зооопт 18», но теперь основной 
формой оптовых продаж стал 
магазин cash&carry, открытый в 
прошлом году (площадь 250 м2)� 
У компании есть собственный 
склад площадью 400 м2, машина 
для доставки зоотоваров по Удмур
тии, Пермской области и Татарста
ну� Круг клиентов формируется из 
небольших зоомагазинов города и 
владельцев животных� В ассорти
менте компании несколько тысяч 
наименований� Эксклюзивных кон
трактов пока нет�

Есть в Ижевске две оптовые 
компании, специализирующиеся 
на продажах ветпрепаратов� В ас
сортименте «Удмуртзооветснаб» 
40% составляют препараты для 
домашних животных, основным 
поставщиком компании являет
ся «ГаммаМаркет»� Кроме того, 
с некоторыми производителями, 
например, с «АпиСаном», она ра
ботает напрямую� Клиентами «Уд
муртзооветснаб» являются при
мерно 10 ижевских ветклиник и  
30 зоомагазинов� Компания владе
ет двумя работающими по систе
ме самообслуживания магазина
ми «Зоомаркет» площадью 30 м2, 
а также старейшей в городе ветап
текой�

Компания «АриваФарм» два 
года назад отпочковалась от круп
ного поставщика ветпрапаратов 
для сельхозживотных ООО «АиВет» 
и стала самостоятельной органи
зацией, ориентированной на зоо
рынок� Компания является дистри
бьютором производителей «Рабос», 
«Экопром», «Беафар», «АпиСан», 

Ринат Абзалетдинов

Супруги Владимир Мавливев  
и Наталья Кравченко, владельцы  
компании «Зооград»
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«Мосагроген» и некоторых других 
компаний, а также субдистрибью
тором «Интервет» и «НитаФарм»� 
Ассортимент компании достигает  
3 тыс� наименований� Коммерче
ский директор «АриваФарм» Ва
лентина Матвеева отмечает, что 
кризис внёс значительные измене
ния в рынок ветпрепаратов для до
машних животных, падение продаж 
в 2015 году составило около 20% в 
сравнении с предыдущим годом� 
Это сказалось на планах развития 
компании� В декабре она открыла 
свой первый зоомагазин «Кот Мат
фей» и в течение нынешнего года 
планируется создать ещё два� 

Обе эти компании не считают 
друг друга конкурентами, мало 
того, складывается впечатление, 
что они друг о друге практически 
ничего знают� Основным же своим 
конкурентом обе считают компа
нию «Валта»� 

Коротко скажем о дистрибьюто
рах крупнейших кормовых брен
дов� Пермская компания «Линия 7» 
три года поставляет в Ижевск кор
ма Purina, за это время увеличив 
продажи вдвое� Эта же компания в 
течение года дистрибутирует кор
ма Hill’s� 

Кормами Royal Canin ижевские 
зоомагазины снабжает компания 
«Туган», продукцию компании Mars 
поставляет компания «Дик»� Доля 
кормов ProPlan в суперпремиум
сегменте в настоящий момент со
ставляет около 45%, Royal Canin — 
около 20%, Hill’s — 10%� При этом 
спада продаж кормов этого сег
мента в связи с кризисом нет� 

Двоевластие 
в рознице
Первый частный зоомагазин в 
Ижевске с названием «Золотая 
рыбка» открылся в 1996 году си
лами супругов Суворовых� Вита
лий Петрович — страстный аква
риумист� Его первый торговый 
опыт связан с продажей «лишних» 
питомцев, которых он разводил 
дома� Открыв маленький магазин, 
помимо рыбок, супруги начали 
продавать различные зоотовары� 
Людмила Павловна Суворова рас
сказывает, что на первых порах он 
не мог вместить всех желающих 
(при площади 40 м2), чтобы вой
ти, люди ждали своей очереди на 
улице� Вскоре Суворовы выкупили 
соседнюю квартиру, затем купили 
ещё одну — через стенку� Чтобы 

расширить площадь магазина и 
отказаться от аренды, Суворовы 
даже продали собственную квар
тиру� Сегодня магазин «Золотая 
рыбка» занимает площадь 92 м2 
и имеет смешанную форму тор
говли� Основными поставщиками 
магазина являются компании «Зо
оЛэнд», «Туган», «Линия 7»� Кроме 
того, закупки делаются у множе
ства небольших производителей 
по всей стране — Суворовы любят 
предлагать своим клиентам ред
кие зоотовары, которых нет у кон
курентов� В Ижевске они закупают 
только основные кормовые брен
ды� Кризис, конечно же, сказался 
на бизнесе — маржинальность 
сократилась, но ассортиментную 
политику магазин не меняет — 
здесь попрежнему продаются 
качественные и редкие товары, 
широко представлена аквариуми
стика и животные� 

Крупнейшей сетью зоомагази
нов в Ижевске является «ЗооГрад», 
основанная в 2001 году Натальей 
Кравченко (сегодня она управляет 
компанией совместно с супругом 
Владимиром Мавлиевым)� Первый 
магазин «ЗооГрад» был совсем не
большой, к 2008 году в сети было  
5 магазинов и зоотделов� Затем на
чался процесс перевода торговых 
точек на самообслуживание, а но
вые точки открывались уже в са
мых популярных торговых центрах� 
Сегодня «ЗооГрад» — это 12 магази
нов с площадью от 26 до 250 м2, в 

Один из магазинов сети «Зооград»

Первый зоомагазин Ижевска «Золотая рыбка»
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том числе магазин cash&carry, ра
ботающий на розничные и мелко
оптовые продажи� По словам Вла
димира Мавлиева, в ближайшее 
время он не планирует расширять 
сеть, но это не значит, что развитие 
компании останавливается — боль
шие усилия сейчас направлены на 
укрепление позиций компании в 
интернетпродажах� 

Вторым лидером розничного 
рынка Ижевска является Алек
сандр Пантюхин, который с дет
ства увлекался аквариумистикой, 
часто ездил в Ижевск за всем 
необходимым (сам он из район
ного центра Можга)� В 1997 году, 

сети «Зоомаркет Немо» играет 
супруга Александра Наталья� Она 
специалист по мерчандайзингу и 
отслеживает все новинки и трен
ды на зоорынке� Благодаря ей от
личительной особенностью сети 
«Зоомаркет Немо» является пре
миальный и суперпремиальный 
ассортимент, в том числе пред
ставлены бренды, которые никто 
в городе не продаёт, например, 
корма Farmina и Gemon� 

Основными поставщиками сети 
«Зоомаркет Немо» являются три 
компании — «Валта», «ЗооЛэнд» и 
«Вестерн», но, помимо этого, ком
пания «Зоомаркет Немо» сотруд
ничает ещё с несколькими десят
ками других из разных регионов 
страны� Услугами местных оптови
ков Александр Пантюхин не поль
зуется� В его планах — дальнейшее 
развитие сети магазинов, в апре
ле состоится покупка помещения 
площадью 106 м2 у закрывающей
ся зооточки�

Есть в Ижевске и ещё несколько 
сетей, но по масштабам деятель
ности они не могут сравниться 
с «ЗооГрадом» и «Зоомаркетом 
Немо»� Две эти компании уже за
няли лучшие места в городе — се
годня таковыми принято считать 
торговые павильоны в популяр
ных торговых центрах� 

Сеть магазинов «Зелёная зе
бра» появилась в 1997 году, сей
час в ней 4 магазина с площадью 
от 20 до 40 м2, все работают по 
системе самообслуживания� Сеть 
«ХвостУшки» появилась в 2006м, 

она включает в себя три магазина 
прилавочного типа и два веткаби
нета, совмещенных с магазинами� 
Также можно назвать небольшие 
сети «Матроскин», «Кот Бегемот», 
«Гарфилд»� 

Если говорить о среднестатисти
ческом ижевском зоомагазине — 
то, как правило, его площадь не пре
вышает 30 м2, в нём практикуется 
прилавочная форма торговли, не 
продаются животные и аквариуми
стика, в ассортименте превалируют 
корма и наполнители� В последние 
пару лет, как и в других городах Рос
сии, все зоомагазины в Ижевске пе
реживают спад продаж, переориен
тируются на товары более низкого 
качества и стоимости, вынуждены 
снижать маржинальность и пере
сматривать планы развития� 

Интернетпродажи зоотоваров 
в столице Удмуртии сегодня на
ходятся практически в зачаточ
ном состоянии� Первый интернет
магазин www�hvoost�ru открылся 
здесь 6 лет назад� Владелец мага
зина Сергей Давков рассказывает, 
что развивался его бизнес доволь
но медленно, да и сейчас, по его 
словам, похвастать особо нечем� 
Он перечисляет приметы нынеш
него времени: демпинг со сторо
ны других интернетпродавцов 
на некоторые бренды и товары и, 
как следствие, необходимость сни
жать цены вслед за ними; отсут
ствие стимулов для продажи ред
ких брендов, чем Сергей старался 
отличаться от конкурентов в более 
стабильные времена; появление в 

Александр Пантюхин с супругой  
Натальей, владельцы сети магазинов 
«Зоомаркет Немо»

Один из магазинов «Зоомаркет Немо»

открывая маленький зоомагазин 
в Можге, Александр уже был хо
рошо знаком с проблемами мест
ного зоорынка� Через 2 года он 
расширил магазин, начал прода
вать ветпрепараты, потом открыл 
второй, третий, а в 2008м начал 
экспансию в столицу Республики� 
Сначала его магазины «Зоомаркет 
Немо» размещались на окраинах 
Ижевска, но постепенно он пере
вёл их в центр, в более просторные 
помещения� Сейчас Александр 
Пантюхин владеет тремя магази
нами в Можге и четырьмя в Ижев
ске (площадью от 70 до 250 м2)�
Все они — с самообслуживанием� 
Самый большой из них, работаю
щий в формате cash&carry, от
крылся в прошлом году� Огромную 
роль в наращивании масштабов 
и повышении качества работы 

http://www.hvoost.ru/
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ассортименте кормов экономклас
са и даже российских кормов, — 
чего прежде никогда не было� 
Основными поставщиками его ма
газина являются дистрибьюторы 
«больших» кормов, а также компа
нии «Зоостандарт» и «Инритейл», 
лишь отдельные бренды приобре
таются у местных сервисных опто
виков� Будущее своего бизнеса 
Сергей видит в развитии продаж в 
соседних регионах� 

В Ижевске активно работают 
ещё два интернетмагазина, они 
принадлежат крупнейшим роз
ничным компаниям «Зоомаркет 
Немо» и «ЗооГрад»� 

Профессионалов 
много не бывает
Сегодня в Ижевске действуют 15 
ветеринарных клиник и неопреде
лённое число веткабинетов� Специ
алисты, с которыми мы беседовали, 
считают рынок ветуслуг в Ижевске 
переполненным, при этом действи
тельно качественную ветпомощь 
можно получить от силы в пяти кли
никах� Многие клиники и веткабине
ты арендуют помещения в жилых 
домах, следовательно, рентгенов
ской аппаратуры в них нет� Но са
мая большая проблема — недоста
точное число квалифицированных 
врачей, например, хороших диагно
стов УЗИ на весь город только двое� 
Ижевская сельскохозяйственная 
академия исправно поставляет от
расли молодых специалистов, кото
рые не в состоянии удовлетворить 
потребности ветклиник, зато мно
гие из них желают заниматься вете
ринарным бизнесом� 

Первая частная клиника в Ижев
ске была открыта в начале 90х 
доктором Зубковым� Вскоре к нему 
на работу поступил молодой спе
циалист из Петербурга Вячеслав 
Милаев, который к сегодняшнему 
дню стал профессором ИжГСХА�  
В 1996 году он открыл собственную 
клинику «ВитаВет», именно она яв
ляется старейшей и одной из самых 
крупных из ныне действующих в 
Ижевске� По мнению многих вет
врачей «ВитаВет» — лучшая в горо
де по совокупности всех факторов� 

Клиника занимает площадь 110 м2 
и располагает аппаратурой для УЗИ 
и рентгеном, биохимической лабо
раторией, сложным и дорогим хи
рургическим оборудованием� Про
фессор Милаев единственный в 
городе проводит нейрохирургиче
ские операции, УЗИ делает лучший 
диагност города Антон Суднев� Не
сколько лет назад Вячеслав Милаев 
открыл дополнительный веткаби
нет, а в апреле этого года в арен
дованном помещении площадью  
340 м2 начнёт работать вторая кли
ника сети «ВитаВет»� 

Самая большая в Ижевске вете
ринарная клиника «Ирбис» откры
та доктором Ириной Муриной в 
2014 году� Клиника пока не полно
стью оборудована, но, по словам 
Ирины Владимировны, пережив 
первые трудные полгода, теперь 
чувствует себя вполне уверенно� 

Эта клиника может похвастать
ся круглосуточным стационаром 
для кошек, но главное её досто
инство — устойчивый и опытный 
коллектив, в частности, именно 
здесь работает один из самых ав
торитетных ветеринарных врачей 
Ижевска Зухра Рудякова� 

Нельзя не упомянуть и, пожа
луй, самого опытного ветеринар
ного врача города — Павла Ивано
вича Орлова, который в профессии 
уже 42 года, последние 12 лет он 
работает в небольшом веткабине
те, расположенном на Ижевском 
ипподроме� Этот веткабинет знают 
практически все владельцы до
машних животных� 

Также стоит назвать ветеринар
ные клиники «Ветсервис» и «Бим»� 
Обе имеют филиалы, хорошо обо
рудованы и активно используют 

Профессор Вячеслав Милаев

«Клиника ВитаВет»

Евгения Свитковская,  
владелец зоосалона «Бруно»
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маркетинг для привлечения кли
ентов� Центральная клиника «Бим» 
располагает лучшим в городе диа
гностическим и лечебным обору
дованием� 

Салоны против 
«надомников»
В Ижевске много собак, питомни
ков и заводчиков, поэтому здесь 
довольно хорошо развит рынок 
грумингуслуг, причём салоны, по 
мнению большинства участни
ков рынка, вытесняют надомных 
и разъездных грумеров и уже на
чали конкурировать между собой� 
Владельцы собак в Ижевске при
выкли стричь своих питомцев, это 
стало нормой, услугами грумеров 
пользуются даже малообеспечен
ные люди� По поводу уровня ма
стеров мнения расходятся, но как 
минимум 3 высококлассных гру
мера в городе есть� 

Первый грумингсалон «Бруно» 
площадью 20 м2 появился в Ижев
ске всего 8 лет назад� Его открыла 
Евгения Свитковская, в ближай
шее время она планирует переезд 
в более просторное помещение� 
Евгения рассказала, что цены на 
груминг в Ижевске невысокие, на
пример, комплексная услуга для 
йорка — около 1500 рублей, что 
вполне соответствует и запросам 
салонов, и возможностям боль
шинства клиентов� 

В течение нескольких лет рабо
тают салоны при питомнике «Дю

валь», а также при клубах «Фау
на», «Восток» и при зоомагазине 
«Гарфилд»� Два салона «Чарлик» 
и Paradogs открылись в прошлом 
году� Владелец «Чарлика» Михаил 
Иванов три года работал дома, но 
стремился к большему, в резуль
тате арендовал помещение для 
салона� Он имеет несколько пре
стижных дипломов и репутацию 
мастера, который замечательно 
готовит собак к выставкам� Прав
да, в последнее время число его 
клиентов невелико, до двух в день� 

Ксения Баталова 10 лет прора
ботала в различных московских 
грумингсалонах, но решила вер
нуться в родной Ижевск и в январе 
этого года открыла салон Ricchi� Она 
подошла к делу основательно — 
изучила спрос и конкуренцию, и 
в итоге создала элитный салон, 
рассчитанный на клиентов с до
статком выше среднего� При этом 
Ксения придерживается средних 
для города цен, что сильно увели
чивает конкурентоспособность её 
салона� 

Клубы и выставки
Как уже было замечено, Ижевск — 
«собачий» город� Здесь успешно 
работают три больших кинологи
ческих клуба� «Клуб служебного 
собаководства» — самый старый и 
авторитетный, клуб «Восток» осо
бенно силён в племенной работе, 
а клуб «Фауна» имеет большой и 
позитивный опыт в проведении 
монопородных выставок� Два года 

назад появился ещё один киноло
гический клуб — «Чемпион», вы
ставки он пока не проводит, но зато 
имеет тренажёрный зал и славится 
своими занятиями по хэндлингу� 
Ещё несколько лет назад в Ижев
ске проводилось ежегодно 1–2 
выставки собак, теперь же их 5–6�  
Из пород наиболее популярны 
мелкие и декоративные — в осо
бенности шпицы и йорки� 

Клубов любителей кошек в 
Ижевске три — «Премьер», «Кош
ки�RU» и «Мандарин»� Каждый из 
них проводит по две междуна
родные всепородные выставки 
в год, среднее число участников 

Мария Тихонова и Ксения Баталова, вла-
делицы груминг-студии Ricchi

Элитная груминг-студия Ricchi

которых — около 100� Самыми по
пулярными породами и на выстав
ках, и в целом у горожан являются 
британцы и мейнкуны� В Ижевске 
много сильных питомников ко
шек, и уровень племенной рабо
ты высок, о чём свидетельствует 
большое число выращенных здесь 
чемпионов мира� 

Завершая обзор, нельзя не упо
мянуть об одной из самых острых 
для города проблем — в Ижев
ске много бездомных животных, 
а приют для них всего один, и 
тот частный� Городские власти не 
предпринимают никаких действий 
для решения вопроса, ограничи
ваясь отстрелом бездомных жи
вотных в случаях, когда поступают 
жалобы от горожан� До стерили
зации и регулирования поголовья 
бродячих животных у них, видимо, 
мысли и руки еще «не дошли»�  ¥

http://??.ru/
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Щит от наружных 
паразитов 
ТЕКСТ: Екатерина Савицкая

О вреде, причиняемом кровососами, и опасности переносимых ими заболеваний вла-
дельцы животных слышали и читали много раз. Более того, почти все знакомы с пробле-
мой на собственном опыте. В преддверии весны покупатели уже начинают искать «са-
мое лучшее средство от блох и клещей».

ладают ещё и отпугивающими свойствами� Сегодня 
используются действующие вещества, относящие
ся к восьми разным группам, механизм действия 
их тоже различен� Современный комбинированный 
препарат, как правило, эффективен сразу против 
блох, иксодовых клещей, власоедов, вшей, чесоточ
ных и ушных клещей� Зачастую — ещё и против мо
скитов, комаров, мух� Активность в отношении всех 
стадий развития, включая яйца, обеспечивается 
комбинированием веществ с различным механиз
мом действия� При этом препарат должен иметь 
малую токсичность для теплокровных животных и 
быть удобным в применении, а также достаточно 
стойким — ведь животные гуляют на солнце и под 
дождём, плавают, вылизывают шёрстку� В дополне
ние к «убойным» средствам используются и отпуги
вающие — репелленты�

Ассортимент инсектоакарицидов велик� Традици
онно они делятся на две большие группы: средства 
для обработки самого животного и средства для об
работки мест его обитания (помещения, садовый 
участок) и предметов ухода� Препараты из двух этих 
групп могут содержать одни и те же действующие 
вещества, но во втором случае концентрация ин
сектицида может быть гораздо выше, чем в первом� 
Поэтому средства, предназначенные для обработки 
предметов и помещений, ни в коем случае нельзя 
использовать на животном� Однако в этой статье 
речь пойдёт исключительно о том, что надевается, 
распыляется, наносится непосредственно на лю
бимца или отправляется в его желудок�

Фирмыпроизводители противопаразитарных 
средств хорошо известны� Из зарубежных это Bayer, 
Beaphar, CEVA, Elanco, Hartz, Invesa, KRKA, Merial,  
MSD Animal Health, Vetagro, Virbac, Zoetis� Из отече
ственных можно назвать фирмы АВЗ, «Экопром», 
«АпиСан», «Астрафарм», «ВИК — здоровье живот
ных», «Золотая Рыбка», «Биогард», «Биосфера», 
«Веда», Biofan, «№ 1»� Вклад их в ассортимент весьма 
различен: у когото целые линейки, охватывающие 

В любом (надеемся) зоомагазине есть выбор анти
паразитарных ошейников, спреев, пудр, шампуней, 
наносимых на холку капель («спотон»)� В послед
нее время популярность набирают ещё и таблетки�  
У покупателя не просто разбегаются глаза, у него 
начинается потребительскокогнитивный диссо
нанс: ограничиться одним средством или сразу 
взять ошейник и капли? И какие ошейники и спреи с 
этими каплями сочетаются? А может, средство само 
по себе уже будет комбинированным? Чем «начин
ка» комбинированного препарата X отличается от 
таковой препарата Y?

У дверей Арсенала
Основной силой в борьбе с эктопаразитами явля
ются средства, убивающие насекомых и клещей, — 
инсектициды и акарициды� Некоторые из них об
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все формы выпуска, у когото — один инновацион
ный препарат, а ктото скромно представляет шам
пунь и ошейник�

Отпугнуть, убить…
Отпугивающий защитный эффект по науке назы
вается репеллентным� Репелленты имеют разный 
механизм действия� Одни маскируют привлекатель
ный для кровососов запах живой «еды» или застав
ляют ощущать его как неприятный (отпугивают уже 
на подлёте)� Среди эффективных репеллентов этого 
типа выделяют диметилфталат и диэтилтолуамид 
(«ДЭТА»)� У сторонников экологического направления 
популярны шампуни и ошейники с экстрактами эфир
ных масел некоторых растений (Doctor VIC, GreenFort, 
«ДокторZOO», «Четыре с хвостиком»)� Другие репел
ленты при контакте вызывают раздражение нервных 
окончаний конечностей — «эффект горячих ног», сиг
нализирующий паразиту, что он вляпался в яд и надо 
срочно бежать� Так «приветствуют» членистоногих, 
например, пиретроиды, основное действие которых 
уже является инсектоакарицидным�

Инсектоакарициды — химические препараты, ко
торые убивают вредных насекомых и клещей� Боль
шинство из них являются, по сути, быстродействую
щими нервнопаралитическими ядами�

Действенность средств от наружных паразитов 
оценивают по выраженности следующих эффектов:
• Нокдаунэффект — нарушение двигательной ко

ординации с развитием паралича, после чего па
разит отпадает сам или погибает� Чем быстрее 
после контакта с шерстью обработанного живот
ного паразит впадает в нокдаун, тем лучше� Пре
красные показатели у пиретроидов третьего по
коления, dцифенотрин и этофенпрокс вызывают 
нокдаунэффект в течение двух минут;

• «Антиукус» — эффект блокирования питания� Па
рализованный паразит не способен присосаться 
к животному или удержаться на нём� Известно, 
что клещ передаёт заразу после того, как насосёт
ся крови� По данным исследований, для переда
чи возбудителей пироплазмоза и болезни Лайма 
должно пройти не меньше 24 часов от момента 
присасывания клеща� Оголодавший паразит мо
жет вцепиться в жертву даже при использова
нии надёжного акарицидного препарата, но не 
менее 95% таких «самоубийц» гибнет задолго до 
наступления опасной для хозяина фазы «обеда»� 
Чем быстрее и полнее наступает «антиукус», тем 
меньше риск заражения;

• Как скоро после применения препарат начинает 
убивать паразитов и как длительно сохраняется 
этот эффект�

Препараты разных производителей могут иметь 
схожий состав� Также в препаратах разного назна
чения используют одни и те же активные вещества, 
меняя лишь их концентрацию и процентное соот
ношение (в многокомпонентных средствах)� Но все 
актуальные на данный момент действующие веще
ства по химическому составу можно разделить на 
восемь основных групп�

1� ФОС — фосфорорганические соединения (диа
зинон, хлорпирифос, цитиоат)� В организме на
секомого они блокируют активность фермента, 
холинэстеразы, изза чего в организме паразита 
накапливается вещество ацетилхолин, излишек ко
торого вызывает нарушение передачи нервных им
пульсов, и в итоге паразит погибает�

2� Карбаматы — производные карбаминовой 
кислоты (пропоксур)� Механизм действия сходен с 
таковым у ФОС, поэтому устойчивые к действию ФОС 
паразиты могут быть устойчивы и к карбаматам (так 
называемая перекрёстная резистентность)�

3� Пиретрины и их синтетические аналоги — пи
ретроиды� Пиретрины — вещества природного про
исхождения, обладающие сильными инсектицидны
ми свойствами и парализующим действием (эффект 
нокдауна) по отношению ко многим видам членисто
ногих, но очень нестойкие� Сегодня они полностью 
уступили место синтетическим пиретроидам�

Пиретроиды являются нервнопаралитическими 
инсектоакарицидами и действуют на уровне мем
бран нервных клеток, вначале стимулируя, а затем 
угнетая проводимость нервного импульса� Главное 
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преимущество веществ этой группы — их репел
лентная и высокая акарицидная активность при 
выраженной селективности действия, во много раз 
превышающая избирательность ФОС� А вот против 
насекомых большинство из них, по современным 
меркам, недостаточно эффективны, комбинации с 
ними часто усиливают какимлибо инсектицидом� 
Первое поколение пиретроидов (аллетрин, фуре
трин, циклетрин, диметрин) вызывало эффект нок
дауна, но допускало возможность обратимости па
ралича� Пиретроиды второго и третьего поколения 
вызывают уже быстро наступающий необратимый 
паралич мускулатуры паразита (перметрин, ци
перметрин, цифлутрин, дельтаметрин, фенвалерат,  

циперметрин, dциперметрин, тралометрин, ци
фенотрин, этофенпрокс и другие)� По химическому 
строению их делят ещё на пиретроиды I и II типа, 
и эта характеристика может быть включена в ин
струкцию по применению� Не вдаваясь в тонкости 
формул, просто запомните, что II тип — более агрес
сивен и токсичен�

4� Неоникотиноиды (имидаклоприд, динотефу
ран, тиаметоксам) и спинозины (спиносад)� Инсек
тициды вызывают необратимую блокаду никотин
ацетилхолиновых рецепторов� Насекомые, опасные 
для наших питомцев, пока не могут похвастаться 
резистентностью к препаратам этой группы�

5� Регуляторы роста (пирипроксифен, мето
прен, луфенурон, дифлубензурон)� К этой группе 
относятся синтетические аналоги гормонов насе
комых, регулирующих их постадийное развитие, и 
ингибиторы синтеза хитина, которые действуют на 
гормоны, обеспечивающие образование кутикулы у 
насекомых� Препятствуют превращению личинок в 
куколки или приводят к появлению нежизнеспособ
ных куколок, вызывают стерильность яиц и т�п� Не 
обладают быстрым токсическим действием, однако 
необходимы для сокращения популяции блох: даже 
если блоха перед смертью успеет отложить яйца, 
новые блохи из них уже не вылупятся�

6� Макроциклические лактоны (селамектин, эпри
номектин, мильбемицин, моксидектин)� Обладают 
широким спектром нематоцидного, инсектицидного 
и акарицидного действия� Основной эффект достига
ется путём блокады рецепторов гаммаглутаминовой 
кислоты в нервномышечных синапсах�

7� Фенилпиразолы (фипронил, пирипрол) — груп
па соединений, механизм действия которых за
ключается в блокировании ГАМКконтролируемых 
хлорионных каналов в нервномышечном синап
се (ГАМК — гаммааминомасляная кислота)� Отли
чаются высокой длительной инсектоакарицидной 
активностью, эффективны против популяций кро
вососов, резистентных к ФОС, карбаматным соеди
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нениям и пиретроидам� Благодаря этому они не 
только широко используются в различных комби
нациях, но и до сих пор популярны как монопрепа
раты, например, в таких спреях и каплях на холку, 
как «Фронтлайн», «Фипрекс»�

8� Группа изоксазолина (флураланер, афоксола
нер, фоксоланер, сароланер) — новая группа син
тетических инсектицидов и акарицидов системного 
действия� Блокируют ГАМКзависимые рецепторы и 
нарушают передачу нервных импульсов�

Наши производители привлекли к работе ещё 
одно вещество, стоящее вне групп — бензилбен
зоат, хорошо известный в медицине человека, эф
фективный против микроскопических клещей, блох, 
вшей и власоедов�

Стоит упомянуть и о веществахсинергистах — 
сами по себе они для паразитов не токсичны, но 
обладают способностью нарушать процесс есте
ственного обезвреживания препарата в организме 
насекомых и клещей� Один из синергистов — ди
карбоксимид выключает у блох и клещей защит
ный механизм и тем самым препятствует развитию 
у них устойчивости к препарату� Благодаря новой 
усиленной формуле (фипронил + дифлубензу
рон + дикарбоксимид) инсектоакарицидные капли 
«Барс» пользуются успехом у владельцев животных 
по всей России, что подтверждено званием «Товар 
года2015»�

В научных лабораториях постоянно идёт работа 
по поиску и созданию новых действующих веществ 
и ещё более эффективных их комбинаций� Иннова
ции окупаются�

«Упаковать» всю эту грозную химию можно по
разному�

Форма и содержание
Эффективное средство от зловредных клещей и на
секомых может представлять собой как монопрепа
рат (содержать только одно активное действующее 
вещество), так и быть комбинированным (содер
жать несколько действующих веществ)�

По форме выпуска инсектицидные средства так
же можно разделить на следующие группы:

• капли на холку «спотон»;
• антипаразитарные ошейники;
• пероральные таблетированные препараты;
• спреи;
• шампуни и мыла с инсектицидным эффектом;
• пудры;
• концентраты растворов для наружного приме

нения�

Пудры (большая редкость) и концентраты («Бу
токс», «Неостомозан») удобнее использовать не на 
животном, или — концентраты — в лечебных целях, 
поэтому мы их трогать не будем�

Практически у каждого производителя шампу

ней есть хотя бы один с антипаразитарным эффек
том (с пиретроидами либо экстрактами природных 
эфирных масел)� Хитами их назвать нельзя, но свой 
покупатель у них есть� Фаворитами защиты от кро
вососов долгое время были антипаразитарные 
ошейники, спреи и капли на холку�

Ошейник — поливинилхлоридная лента, пропи
танная действующим веществом� Постепенно вы
деляясь с поверхности ленты, оно переносится на 
кожу и шерсть собаки, распределяясь по телу (для 
этого требуется несколько дней)� Предназначен для 
постоянного ношения, между ошейником и шеей 
животного должен оставаться зазор около 1,5 см� 
Лишнюю часть ленты рекомендуется отрезать, что
бы у животного не было соблазна попробовать её 
на зуб� В качестве действующего вещества ошейни
ки чаще всего содержат диазинон (димпилат), ами
траз, пропоксур, перметрин, дельтаметрин, диф
лубензурон, встречается комбинация пропоксур + 
флуметрин�

Спрей более сложен в обращении: надо рассчи
тывать разовую дозу (число нажатий на распыли
тель) в зависимости от веса животного, работать 
аккуратно, чтобы ни человек, ни животное не полу
чили «пшик» в рот или глаз и не надышались препа
ратом� Конечно, степень безопасности у препаратов 
варьируется, тот же «Фронтлайн Спрей» рекомен
дован щенкам и котятам с двухдневного возраста, 
но в инструкции процесс обработки всегда распи
сан в деталях, как и правила личной профилактики� 
Спрей начинает работать сразу, как оказывается 
на шерсти� Действующее вещество — пропоксур, 
перметрин, фипронил или тетрахлорвинфос, есть 
двухкомпонентные комбинации (аверсектин + фи
пронил) и даже четырёхкомпонентная (фипронил + 
ювемон + диэтилтолуамид + бензилбензоат)�

Капли на холку� Вот бесспорный фаворит! Одна
ко, как и в случае с ошейником, действующему ве
ществу нужно время, чтобы распространиться по 
телу� Поэтому обработку следует проводить хотя 
бы за 1–2 суток до выхода в лес� В качестве моно
препарата могут содержать селамектин, пирипрол, 
имидаклоприд, перметрин, фипронил, тетрахлор
винфос, фенотрин� Наибольшее количество комби
наций действующих веществ вы найдёте именно в 
средствах «спотон»� Фипронил комбинируют с ме
топреном или моксидектином, либо перметрином; 
имидаклоприд — с перметрином, циперметрином, 
или моксидектином; тетрахлорвинфос — с мето
преном, и т�д� Представлены и трёх (фипронил + 
тиаметоксам + пирипроксифен; фипронил + бен
зилбензоат + диметилфталат; перметрин + диноте
фуран + пирипроксифен), и четырёхкомпонентные 
препараты (фипронил + метопрен + эприномектин 
+ празиквантел; фипронил + тиаметоксам + цифлу
трин + пирипроксифен; фипронил + бензилбензоат 
+ диэтилтолуамид + ювемон)� Очень важно подо
брать комбинацию, в которой эффективность соче
тается с безопасностью� Кошки очень чувствитель
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ны к пиретроидам, и далеко не все действующие 
вещества этой группы безопасны для усатых� На
пример, из пиретроидов последнего поколения в 
одной из комбинаций с фипронилом для собак ис
пользуется dцифенотрин, а для кошек — этофен
прокс (RolfClub 3D)�

Пероральные препараты. Таблетки подкупают 
сочетанием эффективности с удобством исполь
зования (высокая поедаемость, почти как у лаком
ства)� Монокомпонентны� На данный момент, в та
блетках используются действующие вещества из 
трёх групп инсектоакарицидов� Это, как ни странно, 
ФОС (цитиоат, он же пробан — пероральный органо
фосфат, с очень низкой заявленной токсичностью 
для млекопитающих; эффективен при демодекозе, 
саркоптозе, отодектозе)� Группу неоникотиноидов 
представляет спиносад из спинозинов (рекомен
дован как средство против блох)� И, наконец, флу
раланер, фоксоланер, афоксоланер и сароланер из 
многообещающей группы изоксазолина, с широким 
инсектицидным и акарицидным спектром действия� 
Таблетки на основе сароланера толькотолько вы
пущены Zoetis на американский рынок, также они 
прошли аттестацию в Европейском агентстве лекар
ственных средств�

Препараты системного действия в виде таблеток 
можно назвать настоящим прорывом� Владельцу 
требуется просто скормить «вкусненькое» и запи
сать это в календаре� В случае, например, с «Бравек
то» — 1 таблетку, соответствующую весу животного, 
которая достигнет пика действия уже через 12 часов 
и будет эффективно работать в течение 12 недель� 

Просто, необременительно, возможность сделать 
чтото неправильно стремится к нулю� Единствен
ное, что может смутить вашего покупателя, это 
цена, но, вопервых, ему не потребуется докупать 
массу вспомогательных средств, а вовторых, за эту 
сумму покупается почти три месяца безопасности, 
а не один�

• Любите инструкции по применению� Порой 
невозможно запомнить спектры действия и 
сроки эффективности против каждого из па
разитов, но в инструкции всё расписано наи
лучшим образом�

Тонкости комбинированной 
защиты
Комбинированную защиту можно создать двумя 
путями�

Первый — применяя взаимодополняющие пре
параты, выпущенные в разных формах: капли на 
холку + спрей, ошейник + капли, ошейник + капли 
+ спрей� Разработчики, как правило, стремятся к 
тому, чтобы внутри линеек их средства гармонично 
дополняли друг друга или хотя бы уживались без 
проблем� Сложнее с совместимостью продуктов от 
разных производителей, однако народ опытным 
путём ухитряется отыскивать безопасные комби
нации�

*  В данном случае производители «схитрили», использовали двухкамерную пипетку: фенилпиразол с регулятором роста в одной камере, а представитель 
карбаматов — в другой.

**  Надо помнить, что у разных действующих веществ срок эффективного действия неодинаков, даже если они составляют один комбинированный пре-
парат. Репелленты типа ДЭТА «выдыхаются» за 7–14 дней, тогда как эффективность инсектоакарицидов против клещей сохраняется месяц, а против 
блох — два и больше месяца. Однако, если подгадать срок обработки к двухнедельному выезду на природу, препарат даже с короткодействующим репел-
лентом представляет безусловный интерес.

Таблица 1. 

Препараты
Сочетания групп действующих веществ

1 2 3 4

Двухкомпонентные

ФОС Регуляторы роста — —

Карбаматы Пиретроиды — —

Пиретроиды Регуляторы роста — —

Пиретроиды Пиретроиды — —

Пиретроиды Неоникотиноиды — —

Неоникотиноиды Макроциклические лактоны — —

Фенилпиразолы Макроциклические лактоны — —

Фенилпиразолы Регуляторы роста — —

Трёхкомпонентные

Пиретроиды Неоникотиноиды Регуляторы роста —

Фенилпиразолы Неоникотиноиды Регуляторы роста —

Фенилпиразолы Регуляторы роста Карбаматы* —

Четырёхкомпонентные

Фенилпиразолы Неоникотиноиды Пиретроиды Регуляторы роста

Фенилпиразолы Регуляторы роста Бензилбензоат Репеллент**

Фенилпиразолы Регуляторы роста Макроциклические лактоны Антигельминтик
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Техника народной безопасности:
• берём проверенные безопасные средства, в пол

ном соответствии с рекомендациями производи
теля для вида и размера животного;

• учитываем реальный опыт товарищей, желатель
но, с любимцами того же вида и породы, не лиш
ней будет и консультация у специалиста;

• применяем средства не одновременно, а после
довательно с интервалом в несколько дней�
Путь второй — применение изначально комби

нированных препаратов� Всё уже рассчитано, про
верено и испытано производителем� В таблице 1 
собраны, на основании анализа состава имеющихся 
сегодня на нашем рынке комбинированных препа
ратов, возможные сочетания различных химических 
групп активных веществ� Отметим, что изоксазоли
ны пока встречаются только в виде монопрепаратов, 
поэтому данной группы в таблице нет� (В странах Ев
росоюза, правда, уже доступен «Нексгард Спектра», 
включающий афоксоланер и мильбемицина оксим)� 
Странное сочетание внутри одной и той же группы — 
пиретроид + пиретроид — существует в реально
сти как комбинация трансмикса и тетраметрина; 
почемуто именно с пиретроидами мудрят учёные, 
пытаясь создать коктейль, не подверженный пере
крёстной резистентности…

В последнее время врачи и владельцы животных, 
даже те, кто живёт в средней полосе России, озабоче
ны борьбой с комарами и другими летающими кро
вососами� И дело не только в дискомфорте, а в том, 
что прогуляться в подмосковном лесу и получить 
дирофиляриоз не хочет никто� Тут уж или дополни
тельно приобретать репеллент, либо выбирать среди 
комбинированных препаратов с хорошим и, главное, 
длительным отпугивающим действием� Разработчи
ки оперативно отреагировали на ситуацию� Так, до
бавив к фипронилу старый добрый перметрин, выпу
стили «спотон» капли «Фронтлайн ТриАкт»: помимо 
репеллентного и убивающего действия против блох 
и клещей в течение месяца, препарат имеет репел
лентный и инсектицидный эффект против комаров 
и москитов в течение 4–5 недель� В другие капли 
на холку, «Вектра 3D», вместе с перметрином (и пи
рипроксифеном, но у него другой механизм) входит 
новый инсектицид динотефуран; комары эти веще
ства улавливают на подлёте и в 80% случаев просто 
не садятся на животное�

Ещё разработчикам давно хотелось одним махом 
убить и наружных паразитов, и внутренних� Тем бо
лее, что некоторые вещества, эффективные против 
насекомых и клещей, эффективны и против двух 
типов паразитических червей (нематод и трема
тод)� Неохваченными оставались ленточные черви, 
цестоды� Владельцам кошек хорошо известен зару
бежный препарат «Бродлайн СпотОн», который ре
шает эту проблему (его спектр охватывает клещей, 
насекомых и всех актуальных для кошки гельмин
тов — всего 22 вида паразитов)� Теперь этот прин
цип взяли на вооружение и наши производители� 

«ИНАП комплекс», лечебнопрофилактический 
препарат в форме капель на холку, включает в 
себя, помимо фипронила (уничтожает блох, иксо
довых клещей, вшей и власоедов) и аверсектина С1 
(уничтожает блох, вшей и власоедов, а также кру
глых гельминтов, включая микрофилярий), празик
вантел — антигельминтик, активный в отношении 
кишечных цестод на всех фазах развития� Есть 
капли как для кошек, так и для собак� Это ещё один 
пример того, как комплексные препараты облегча
ют жизнь владельца�

Выбор того или иного средства во многом опре
деляется личными пристрастиями, финансовыми 
возможностями владельца и удобством обработки� 
Продавцу, однако, следует поинтересоваться, ка
ков образ жизни животного, и не относится ли оно 
к группе повышенного риска (охотничьи и пасту
шьи собаки и другие питомцы, проводящие время 
преимущественно на природе)� Также следует на
помнить покупателю, что срок эффективности пре
парата против блох может в несколько раз превы
шать длительность его же действия против клещей, 
и в период активности последних обработки произ
водятся чаще (например, ежемесячно)� Повторная 
обработка всегда должна производиться в момент 
завершения эффективности предыдущей� Если дав
ление на защиту в определённый период может 
резко возрасти, в схему вводится ещё одно совме
стимое средство, например, перед походом или вы
ездом на охоту собаку обрабатывают спреем�

Таким образом, ЛУЧШИМ будет средство, вы
бранное в соответствии с образом жизни и предпо
лагаемыми рисками в тот или иной период времени� 
Современные инсектоакарицидные вещества обла
дают широкими возможностями, как в одиночку, так 
и в комбинации друг с другом� Выбор за покупате
лем, а мы поможем его сделать�

Общие правила, на которых надо акцен-
тировать внимание владельца животного

• Не применять на животных средство, предназна
ченное только для обработки помещений�

• Применять препарат только для того вида жи
вотных, для которого он предназначен� Для об
легчения выбора портрет «конечного потребите
ля» обычно рисуют на упаковке� Если коробочку 
с лекарственным средством украшают портреты 
и кота, и собаки, — значит, оно годится для обоих 
видов� 

• Соблюдать дозировку и способ применения�
• Не использовать одновременно препараты (даже 

одного и того же производителя), если в инструк
ции не оговорена возможность их совместного 
применения� Результат непредсказуем� Если есть 
нужда, надо посоветоваться с ветврачом и пере
читать технику народной безопасности�

• Помните, что средства, дающего 100% гарантию, в 
природе не существует� ¥
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Иван Степаков — 
человек слова. И дела.

Каждый из нас с лёгкостью назовёт в своем окружении немало интересных, умных, 
образованных людей. Но, согласитесь, гораздо реже нам встречаются люди, мыс-
лящие нестандартно, умеющие отделять главное от второстепенного, готовые не 
только говорить, но и действовать. Это неуёмные натуры, которые не довольству-
ются тем, что большинству кажется «привычным» и «нормальным», а ищут пути 
для того, чтобы стало «отлично» и «ещё лучше». Директор по продажам и марке-
тингу компании АВЗ Иван Степаков — из таких.

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова  ФОТО: Из архива Ивана Степакова
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Иваново детство
Иван родился в 79ом� Родители развелись, когда 
сыну ещё не исполнилось года� Мама была чело
веком очень занятым, всю жизнь проработала на 
телевидении� Так и получилось, что с мамой Иван в 
основном проводил только выходные, а всю осталь
ную неделю жил у бабушки с дедушкой� Своего деда 
Иван вспоминает с большой теплотой — это был 
сильный, мужественный и бескорыстный мужчина� 
Работал в КГБ, дослужился до больших чинов, но, по
скольку человеком он был открытым, интересным и 
обаятельным, друзей у него было много� В их квар
тире на Большой Полянке часто собирались арти
сты, художники, писатели� В 1986 году, сразу после 
катастрофы, он два месяца проработал в Чернобы
ле и серьёзно подорвал свое здоровье… 

Учился Иван в английской школе — в целом нор
мально, отдавая предпочтение истории и литерату
ре и не особо жалуя алгебру с геометрией� Работать 
начал очень рано, ещё в пятом классе� На каникулах 
они с другом вставали засветло, бежали в типогра
фию, покупали пару пачек газет и продавали их в 
переходах метро� Оказалось, что в торговле есть 
свои тонкости, а успех продаж зависит от многих 
факторов — не только правильно выбранного ме
ста и ассортимента (хорошо шли «Куранты», «Неза
висимая», «Скандалы», но охотнее всего брали пят
ничный номер «МК» с программой), но и того, как 
обратиться к покупателю, что сказать, как привлечь 
его внимание к своему товару� Так нарабатывался 
первый опыт торговли�

 Над школой, где учился Иван, шефствовал педин
ститут, туда, получив аттестат, без особых трудно
стей и поступил Иван Степаков� Учителем становить
ся он не планировал, потому и выбрал факультет 
социологии, экономики и права, где преподавались 
юриспруденция, политология, экономика� Как пока
зало время — с выбором он не ошибся�

Трамплин в большие продажи
В студенческие годы, уже со второго курса, Иван 
Степаков зарабатывал как мог — участвовал в со
циологических опросах, ходил по квартирам и со
бирал подписи за кандидатов на выборах, работал 
в телекомкомпании, года полтора по ночам тру
дился барменом — одним словом, брался за всё, 
что давало студенту дополнительный доход поми
мо стипендии� В 1999 году он получил первую зна
чительную должность, стал торговым представите
лем пивоваренной компании Efes� Окончив в 2001 
году институт, по специальности устраиваться не 
стал — работа у него уже была, и получалось как 
будто совсем неплохо� Тем более что уже через год 
Ивана переманили в большую компанию «Браво», 
выпускавшую слабоалкогольные коктейли� Здесь 
было больше возможностей для профессиональ
ного роста, применялись современные техноло
гии управления� Первое время Степаков занимал 

должность территориального менеджера и от
вечал за продажи в одном из округов Москвы� Но 
только продаж ему казалось мало — у Ивана была 
масса идей, связанных с продвижением продук
ции� Начальство оценило его идеи и коммуника
тивные таланты — через какихто полгода он уже 
занимал должность регионального менеджера по 
торговому маркетингу�

Шведская школа
В 2003 Ивана пригласили в известную шведскую 
компанию Tetra Pak, производящую упаковку� Это 
предложение было из тех, от которых не отказыва
ются — всегда интересно учиться у тех, кто гораздо 
опытнее и уже давно не новичок в бизнесе� И хотя 
проработал он там всего около полутора лет, этот 
опыт и сегодня считает полезным� 

Работа состояла из двух направлений — мар
кетинга и сбыта� Причем задачей Ивана было вы
страивать эффективную систему продаж не в сво
ей компании, а на партнёрских предприятиях, ведь, 
по убеждению его руководства, чем выше продажи 
у производителей сока и молока, тем больше упа
ковки они закупят� Степаков с небольшой командой 
ездил по заводам, создавал отделы продаж, обучал 
торговых представителей, выстраивал отношения с 
дистрибьюторами, проводил практические занятия: 
рассказывал, что есть дистрибуция, для чего нужны 
торговые представители, что такое мерчендайзинг 
и как выходить на новые рынки сбыта��� 
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В компании Ивана очень ценили за энергич
ность, креативность и эффективность� Идеология 
шведов заключалась в том, что всякий сотрудник 
должен быть доволен своей работой, получать от 
неё удовольствие, чувствовать свою значимость и 
нужность� Иван усвоил тогда очень важную вещь: 
не только товар и реклама важны в продажах, но и 
люди, которые этот товар производят, продвигают и 
продают� Опыт, полученный в тот период, Иван ис
пользует и по сей день� И всё же в середине 2005 
года он вновь сменил работу� На этот раз предложе
ние поступило от тестя� 

Небольшое лирическое 
отступление 
С Ксенией Енгашевой они познакомились в 2000м, 
ещё в студенческие годы� Она училась в том же 
вузе, только на филфаке� Момент знакомства оба 
помнят очень хорошо: институтская столовая, оче
редь, впереди стоящие девчонки и парень говорят 
о том, как они застряли в пробке, поехав с юга на 
север Москвы через центр� Степаков с другом не
громко высказались на предмет того, что «только 
ненормальные люди выбирают такие маршруты 
в середине рабочего дня»� Девушки их услышали, 

завязался общий разговор� Ксения Ивану сразу по
нравилась� Он нашел повод продолжить знаком
ство — когда выяснилось, что её папа ветеринар
ный врач, у приятеля ту же «совершенно случайно» 
заболела собака� Потом «случайно» обнаружилось, 
что Иван очень любит гулять по вечерам в лесах 
Медведково, где девушка каждый вечер выгули
вала своих собак� Собакам такое совпадение на
верняка очень понравилось — теперь их вечерние 
прогулки длились по 3–4 часа� Случалось, что к 
окончанию свидания метро уже закрывали и бед
ный Иван (он тогда в буквальном смысле был со
всем не богат), добирался домой на Полянку ав
тостопом или «на перекладных»� Ровно через год 
после знакомства Иван сделал Ксении предложе
ние на ступенях института� 

Неожиданное предложение
Итак, в 2004 году, спустя три года после свадьбы, 
папа любимой жены Сергей Владимирович, у ко
торого был свой бизнес («производство, кажется, 
лекарств», — тогда Иван подробностями не интере
совался), предложил зятю уйти из шведской ком
пании и работать у него� Оказалось, что регуляр
ные «миниотчеты» Ивана о том, «как дела», тесть 
выслушивал не просто из вежливости — он вни
мательно следил за успехами зятя, и у него давно 
уже зрела мысль предложить Ивану заняться про
дажами в своей компании «Агроветзащита» (АВЗ)� 
В тот момент фирма Сергея Владимировича Енга
шева уже развилась настолько, что существующая 
структура сбыта перестала отвечать масштабам 
и стратегическим планам� Времена изменились, 
уже нельзя было сидеть и ждать, пока придёт по
купатель, нужны были активные действия� К тому 
же серьёзно разрослась продуктовая линейка, в 
ассортименте появились бренды, требующие осо
бого продвижения� Выросли компании, которые 
могли бы стать дистрибьюторами, они начали об
растать собственными дилерами, выстраивать ло
гистику, у них формировалось глубокое понимание 
перспектив рынка и того, как надо двигаться впе
рёд� АВЗ требовались партнёры по всей стране, их 
нужно было находить, налаживать с ними взаимо
действие� Для того чтобы решать эти задачи, Енга
шев и пригласил Степакова на одну из ключевых 
позиций компании — директора по продажам и 
маркетингу� Иван согласился не сразу, останавли
вало многое — совершенно новый для него рынок, 
иные масштабы, и наконец, семья и бизнес в одном 
флаконе — стоит ли смешивать? Но Сергей Влади
мирович не отступал� Чтобы обе стороны могли 
все тщательно все взвесить, Иван написал для те
стя «Стратегию развития продаж АВЗ» (этот доку
мент датирован 29 ноября 2004 года и до сих пор 
хранится как память)� «Стратегия» помогла Ивану 
принять предложение, а Сергею Енгашеву — запо
лучить ценного сотрудника� 
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10 лет в АВЗ
В момент прихода Степакова в компанию в 2005 
году отдел продаж АВЗ состоял из 5 человек� Товар 
эти сотрудники не продавали, а скорее «отпускали», 
то есть занимались оформлением поступающих 
заявок� Степаков взялся за дело с энтузиазмом� Не
обходимо было построить чёткую, понятную, про
зрачную и максимально простую систему продаж� В 
то время схема сбыта АВЗ была многоступенчатой, 
компания напрямую работала с крупными оптови
ками, которые продавали оптовикам помельче, а 
те, в свою очередь, делали поставки совсем уж не
большим перекупщикам, и уже они доставляли про
дукцию АВЗ в зоомагазины, ветаптеки и ветклиники� 
Предстояло максимально сократить путь до конеч
ного потребителя� Начались бесконечные поездки, 
переговоры, поиски новых партнёров�

Была перестроена вся система продаж� Сил и 
времени эта перестройка потребовала немало� Во
первых, надо было практически заново сформи
ровать и обучить отдел продаж� Вовторых, пред
стояло создать сеть торговых представителей по 
всей стране, наладить контакты с десятками людей 
в регионах� Втретьих, началась кропотливая рабо
та с дистрибьюторами� Выстроить все эти цепочки 
помогли навыки работы с людьми, полученные у 
шведов� Иван уверен, что умение видеть за любым 
делом человека, умение слушать и слышать партнё
ра помогают наладить личный контакт и — вслед 

за этим — облегчают задачу выстраивания бизнес
отношений� «Можно, применив формальную логику, 
оценить недостатки исполнителя или компании и 
найти им замену, этот путь лёгкий, но он не всегда 
самый эффективный� Иногда нужно научиться це
нить тех, кто есть и находить с ними взаимопонима
ние», — полагает Степаков�

Сегодня все дистрибьюторы АВЗ осуществляют 
поставки в торговые точки, или же сами являются 
владельцами крупных розничных сетей, они контро
лируют продажи и реальный спрос� А в отделе про
даж и маркетинга АВЗ сегодня уже не 5, а 80 сотруд
ников, половина из них работают в регионах� 

Вскоре после прихода Степакова в компанию встал 
вопрос о наведении порядка в рекламе продукции 
АВЗ� Рекламного отдела, по сути, не было, информа
ция о компании размещалась хаотично, издательский 
рынок никто не изучал и эффективностью потрачен
ных средств всерьёз не интересовался� Ивану нужен 
был человек на должность руководителя рекламного 
отдела, умеющий работать системно и такой, которо
му он мог бы доверять� К тому времени он уже имел 
огромный опыт подбора кадров, он и помог ему сде
лать выбор, жалеть о котором не пришлось никому — 
этим человеком стала его жена� До этого Ксения ра
ботала в крупном издательстве� Муж знал, что работу 
свою она любит, ей там понастоящему интересно, и, 
тем не менее, уговорил, посулив не менее увлека
тельную работу в будущем� Новое дело действитель
но увлекло Ксению, она с интересом включилась в 
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процесс� Появился полноценный рекламный отдел, 
активно сотрудничающий с издательствами, профес
сиональными сообществами; проекты на различных 
площадках — в интернете, на телевидении и радио, 
которые реализует отдел, охватывают всю террито
рию России и соседние государства� 

Страсти по гаджетам
Иван — страстный поклонник электронных, да и 
не только, гаджетов и всевозможных «девайсов»� 
Можно сидеть за компьютерными играми, «прока
чивать» танки, а можно, например, увлечься бегом 
и «прокачивать» спортивную амуницию, кроссовки, 
пульсометры и т�д� По утрам он бегает — где бы ни 
оказался и в любую погоду — при этом удовольствие 
доставляет ему не только бег, но и возможность за
писать новый трек с помощью навигатора, подбор 
идеальных кроссовок, подходящих к условиям про
бега, возможность установить новый рекорд скоро
сти� Сам Иван объясняет это так: «Если ты в любом 
деле, даже самом банальном, найдёшь какуюто ме
лочь, которая позволяет тебе получать от этого удо
вольствие, то дело перестаёт быть скучным, и его 
хочется делать ещё и ещё� Приехал в командировку, 
ходишь по торговым точкам и контролируешь рабо
ту региональных специалистов — рутина� Но если 
считаешь количество шагов, километров или лест
ничных пролетов, работа становится интереснее»�

А ещё в специальной мобильной программе он 
фиксирует все свои перемещения: 600 полетов, 
1500 часов в воздухе — в общей сложности он 
облетел земной шар 22 раза� Ивану нравятся эти 
разъезды� Если случаются долгие перерывы в по
ездках — ему не хватает суеты аэропорта, запаха 
авиационного керосина, ощущения движения� А 
когда надолго уезжает из дома — скучает по своим 
девочкам� 

По дороге домой
«Девочек» у него теперь пятеро� Жена, три дочки 

и такса Шуша, которую Иван с Ксенией завели ещё 
в 2003 году, она до сих пор охраняет их семейный 
очаг� 

Дети в семье появились позже� Степаковым хоте
лось сначала достичь чегото в профессии, встать на 
ноги, обрести материальное благополучие, к тому 
же они мечтали поездить вдвоём по миру — и ез
дили, когда была возможность� В 2010м в семье ро
дился первый ребенок — Варя, очень скоро на свет 
появилась Марфа, а потом и Арина, которой сейчас 
уже исполнилось два года� Из Ивана получился пре
красный отец, с которым никогда не бывает скуч
но� Когда папа возвращается из командировок — в 
доме каждый раз праздник� 

Невероятная загруженность Ивана имеет свои 
плюсы и минусы� Он горит на работе, каждая новая 
задача, каждый новый проект пробуждают в нём 
страсть и энергию� В иные недели бывает дома день 
или два, только в прошлом году у него было 80 ко
мандировок� Он забыл, когда последний раз держал 
в руках книгу, так, чтобы просто прилечь с легким 
романом и расслабиться — теперь читает только в 
самолётах и с планшета� Да что там книги — на се
мью времени почти не остаётся� 

И всё же удовольствие от работы, от понима
ния того, что выстроенная в компании система от
лично работает, компенсирует многие неудобства� 
Постоянная тяга к новому не дает застаиваться�  
У нас привыкли называть «эффективным» все, что 
болееменее оправдывает себя� Между тем по
настоящему эффективных менеджеров не так мно
го, и они всегда — мечта любой компании� АВЗ со 
Степаковым повезло� 

В Иване ощущается самодостаточность, уверен
ность в себе, в своих силах� Человек разносторон
них интересов, эрудированный и независимый в 
суждениях, он на всё имеет собственную точку зре
ния� Аналитический склад ума помогает Ивану оце
нивать любое предстоящее действие или событие, 
позволяет просчитывать результаты и последствия 
на несколько шагов вперёд� И уж если он за чтото 
берётся — на полпути отступать не станет� Все близ
кие и знакомые ценят его за надёжность и чувство 
юмора, а деловые партнеры за — гибкость и умение 
находить решение в любой ситуации�   ¥
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56   Зообизнес в России  

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

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

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

Сочинский  
ветеринарный  
фестиваль
6–8 октября
Сочи, Россия
www�vetseminar�ru/sochi

Global Pets  
Forum Asia 
9 ноября
Гуанчжоу, Китай
www�globalpetsforum�com

CIPS 
10–13 ноября
Гуанчжоу, Китай
www�cipscom�com 

Зоосфера 

24–26 ноября
СанктПетербург, Россия
www�zoosphere�lenexpo�ru

Москва – Выставочный центр «Сокольники»
21–23 сентября 2016 года

Международная выставка зооиндустрии

www.parkzoo.ru
Тел.: (495) 797-64-43, e-mail: info@parkzoo.ru 

vk.com/parkzoo_msk             facebook.com/parkzoo.msk
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