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  От редактора  

Дорогие друзья!
Главной темой в разговорах представителей нашего бизнеса в этом ме-
сяце был и остаётся World Dog Show� Еще бы! Мы так гордились тем, что 
наша кинологическая организация получила право провести это меропри-
ятие, так планировали участие в ней! Что же изменилось с начала этого 

года? Сложная ситуация внутри РКФ и серьёзные кадровые изменения породили много слухов о том, состоится 
ли чемпионат, и если да, то всё ли на нём будет в порядке� Многие компании, прежде заявлявшие о планах на 
участие в выставочной части, удивлялись молчанию со стороны РКФ� О том, что происходит в этой крупнейшей 
кинологической организации, я решила поговорить с её президентом — Александром Иншаковым� Разговор по-
лучился непростой, как и ситуация вокруг чемпионата� На некоторые вопросы ответа я не получила� Однако, ста-
ло очевидно следующее — и вы поймете это из текста — всем, кто хочет попасть на выставку, нужно как можно 
быстрее обратиться в РКФ� 

Главное, что я вынесла из интервью: хотя времени осталось совсем немного, над проведением шоу работает 
большая команда� Так что пожелаем нам всем, и главное российской кинологии, большого успеха�

Тем, кто примет участие в выставке чемпионата, как и во всех последующих, я думаю, поможет статья известного 
бизнес-тренера Евгения Котова� Нестандартный подход в привлечении внимания посетителей может значитель-
но повысить эффективность работы любого экспонента�

Конечно, не только проведение выставок беспокоит нас в последнее время� Работать становится всё сложнее�  
В этих условиях любая помощь со стороны государства воспринимается очень позитивно� Но получить её каж-
дый отдельный предприниматель не может� О том, какие шаги по поддержке малого и среднего бизнеса пред-
принимает «ОПОРА России», рассказывает Кирилл Дмитриев — председатель правления СПЗ и член президиума 
«ОПОРЫ России»�

Новости, статистика, полезные рекомендации, рассказы о персонах и компаниях — все это мы готовим для вас каж-
дый месяц, чтобы помочь и дать новые идеи� Ждем от вас обратной связи� Готовы и к критике, и к благодарности�

Приятного чтения!

 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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Global Pet Expo в Орландо: 
скромные возможности 
европейских гигантов

Выставка заметно развивается, становится более 
масштабной — об этом говорят постоянные участ-
ники Global Pet Expo� К сожалению, из России в этот 
раз приехало гораздо меньше предпринимателей, 
чем в предыдущие годы� Возможно, это связано 
с некоторой потерей интереса к американским 
зоотоварам, в том числе в силу их высокой стои-
мости, запретом на ввоз кормовой продукции, а 
также просто дороговизной поездки в США� Тем 
не менее, представители российского зообизнеса 
присутствовали на этом событии, их отзывы и впе-
чатления мы использовали при подготовке этого 
материала�

ТЕКСТ: Юлия Долженкова  ФОТО: Юрий Синица

Европейский интерес
Global Pet Expo, как и все американские выстав-
ки, поначалу было мероприятием исключительно 
национальным� В нём участвовали американские 
производители, поставляющие зоотовары на свой 
«домашний» рынок и, по большому счёту, не плани-
рующие ничего иного� Экспорт в другие страны боль-
шинство из них не интересовал� Многих на первых 
порах даже удивляло присутствие на стендах рос-
сийских посетителей — американцы явно не были 
тогда готовы к мысли о сотрудничестве�

С годами ситуация менялась, американские произ-
водители стали активнее действовать на рынках дру-

16-я выставка зоотоваров Global Pet Expo прошла 16–18 марта во Флориде, США. 
В ней приняли участие 1087 компаний, которые представили свою продукцию 
на 3218 стендах. На выставку приехали почти 15,5 тысяч человек, 6170 из кото-
рых — профессиональные посетители, что на 8,4% превышает показатели про-
шлого года, а из них 24% — гости из других стран. 
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ещё 1 балл, то есть за год можно получить всего  
2 балла� Поэтому нередко происходят такие ситуа-
ции — молодая компания, имеющая 10 баллов, выби-
рает хорошее место на выставке и даже полностью 
его оплачивает� Однако, если это место заинтересо-
вало другую компанию, у которой больше баллов 
(пусть даже 11), благодаря этому преимуществу она 
вправе сместить «новичка» и занять его место� Та-
кое может случиться даже за 2 месяца за выставки�  
В итоге самые лучшие места занимают компании, 
которые давно на рынке, а новым участникам всегда 
достаётся то, что осталось� 

Кормовые тренды
На Global Pet Expo постоянно увеличивается пло-
щадь, на которой представлены товары для собак 
и кошек� Ассортимент самых популярных и востре-
бованных товаров тут отличается от общеевро-
пейского� Наблюдается настоящий бум спроса на 
свежезамороженные, быстрозамороженные, су-
блимированные корма� Эта категория носит назва-
ние BARF — биологически соответствующие сырые 
продукты� Такое направление стало популярным в 
США в последние годы� Оно рассчитано на владель-
цев животных, убеждённых в том, что поскольку 
кошки и собаки — хищники, то природой им пред-
назначено питаться сырыми продуктами� Замо-
роженные и сублимированные корма заливаются 
водой и через 15 минут они готовы к употребле-
нию� Помимо мяса в их состав входят овощи, фрук-
ты, злаки� За подобные корма американцы готовы 
платить в 4–5 раз больше обычного, и это способ-
ствует развитию отрасли — всё больше компаний 
выпускают различные комбинации замороженных 
и сублимированных рационов�

Часть выставки была в очередной раз посвяще-
на натуральным кормам� Холистические, органи-
ческие корма, лакомства из субпродуктов сель-
скохозяйственных и диких животных продолжают 
составлять значительную часть рынка� Успешно 
развивается направление производства пищевых 
добавок, витаминов и БАДов� Одним словом, аме-
риканцам крайне важно быть уверенными, что их 
питомцы получают всё самое лучшее для поддер-
жания здорового образа жизни� 

Популярная сегодня идея единения домашних 
животных с естественной природной средой просле-
живается и в развитии индустрии упаковки кормов и 
лакомств� На мешках, коробках или банках чаще всего 
изображены либо пейзажи, либо дикие животные — 
волки, львы, пумы, медведи� То есть воздействие на 
покупателя ведётся со всех сторон�

Аксессуары
Посетители выставки заметили несколько новых 
тенденций и товаров в этом сегменте� На GPE зна-
чительно увеличилось количество производителей 

гих стран, да и «гора пришла к Магомету» — огромный 
американский рынок (в 2016 году он снова растёт 
и к концу года продажи, по прогнозам, составят  
$62,7 млрд) «приманил» производителей из Европы� 
В основном они участвуют в GPE с небольшими стен-
дами и очень выборочным ассортиментом, который 
имеет шанс прижиться на зоорынке США�

Попасть на американский рынок довольно слож-
но, американцы чужаков не любят, тут действуют 
свои правила и преференции, однако, европей-
ские компании постепенно начинают «точить» 
этот «прочный камень»� Пусть не слишком мас-
штабно, но они участвуют в GPE, открывают свои 
представительства в Соединённых Штатах и пы-
таются зайти на рынок США как «свои»� 233 участ-
ника выставки (а это 21%) на сегодняшний день — 
иностранные экспоненты и многие из них — из 
Европы� Итальянские компании, представленные 
маленькими стендами, скооперировались и собра-
лись в итальянский павильон� Компания Trixie при-
везла только будки для собак� Hunter представил 
лишь свои нейлоновые изделия, так как кожаные 
довольно дорогие и вряд ли будут востребованы 
в США� Компания Moderna решила позициониро-
вать себя как американский производитель, на-
чав выпускать часть продукции на заводах в США� 
Versele-Laga участвовала очень маленьким стен-
дом в одном ряду с китайскими производителями� 
Компании Aquael, которая производит собствен-
ную марку для небольшой американской компа-
нии, не было совсем — свой бренд на рынок США 
она вывести так и не смогла� По словам очевидцев, 
удивительно было видеть европейских гигантов, 
так скромно представленных на GPE�

В непростом деле завоевания американского 
рынка показателен пример украинской компании 
Collar, которая в этом году уже далеко не в первый 
раз выставлялась на GPE� Первые три года посети-
тели просто не замечали их стенд, а дистрибьюто-
ры игнорировали предложения� Однако Collar на-
шёл подход к заносчивым дистрибьюторам через 
конечных потребителей, подогрев спрос на свои 
товары в первую очередь у них� 

На GPE 2016 компания участвовала с двумя стен-
дами — основным и небольшим дополнительным в 
зоне аквариумистики� Сегодня Collar активно про-
даёт на американском рынке свои топовые товары 
и новинки� Американские посетители уже не скры-
вают своего интереса к инновационной продукции 
Collar, компания стала своей на этом празднике� Её 
представители теперь сами успокаивают нович-
ков, которые удивлены тем, что их не замечают, 
делятся опытом и советуют набраться терпения�

Надо отметить, что организатор выставки — Ас-
социация производителей зоотоваров  APPA — при-
держивается строгой и довольно жёсткой позиции 
относительно выбора места участниками, используя 
систему баллов� За членство в APPA компания по-
лучает 1 балл в год, за участие в Global Pet Expo — 
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gps-трекеров и трекеров активности для собак� 
Явно усилился интерес к автоматическим игруш-
кам — метателям мяча для собак� Их ассортимент 
расширяется с каждым годом�

В категории текстильных аксессуаров амери-
канские производители представили матрасы но-
вой конструкции� По своим свойствам они схожи с 
пружинными, но каркасная основа выполнена не 
из металла, а из высокотехнологичного пластика� 
Такие матрасы удобны и физиологичны, произво-
дители заявляют, что новые лежанки запоминают 
форму тела собаки�

Аквариумистика
Вот где всё печально� Территория, отведённая вы-
ставкой под аквариумистику, сокращается� Ак-
вариумистика в США — это в основном морские 
аквариумы� Культуры содержания пресноводных 
аквариумов практически нет, а такое популярное 
во всем мире направление, как акваскейпинг (ди-
зайн аквариумов) отсутствует вообще� На выстав-
ке было всего два стенда с наполненными пресно-
водными аквариумами — Collar и Dennerle�

Эта ниша практически свободна, и компании, ра-
ботающие в этом направлении, имеют отличный 
шанс занять её� Им уже воспользовалась, напри-
мер, немецкая компания Dennerle, развернув боль-
шой и красивый стенд с оформленными аквариу-
мами, он привлёк особое внимание посетителей и 
участников выставки� Для американцев это своео-
бразный разрыв шаблонов, у них отсутствует прак-
тика представления на выставках готовых пресно-
водных аквариумов�

Новинки
Все новые продукты можно было увидеть в отдель-
ной зоне New Product Showcase� Здесь компании-
участники представили 950 новинок� Эксперты 
выбрали лучшие из них в 9 категориях, а также 
определили товары, занявшие 2 и 3 места, вручив 
награды производителям� 

И всё же стоит сказать, что эта зона с каждым го-
дом становится всё меньше, и компании, которые 
принимали участие в экспозиции, отмечают, что 
она малоэффективна и слабо посещаема� 

Если оценивать рынок зоотоваров США в целом, 
то, помимо его постоянного увеличения, нужно упо-
мянуть ещё одну важную тенденцию — процесс 
слияний и поглощений активно набирает здесь обо-
роты� Этот тренд давно наблюдается в рознице, но 
в последнее время серьёзно затронул и компании-
дистрибьюторы� За последние пару лет у некоторых 
поставщиков число дистрибьюторов сократилось в 
5–6 раз� Этот факт говорит не о сокращении про-
даж, а, скорее, о том, что производителям приходит-
ся существенно менять традиционные схемы рабо-
ты� Учитывая то, что все тенденции рано или поздно 
из Америки приходят в Европу, нам нужно следить 
за ними и быть готовыми к тому, что подобная си-
туация может сложиться и на нашем рынке�  ¥

Благодарим за помощь в написании статьи Юрия 
Синицу и Ирину Головченко. 

Стенд компании Collar на выставке
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СТАТИСТИКА
Развитие интернета в России достигло небывалых 

высот.
Эксперт компании GFK (www�gfk�com) Валерия Пу-

пынина отметила, что 84 миллиона человек в России 
в возрасте  старше 16 лет являются пользователями 
Интернета, т�е� 7 из 10 совершеннолетних российских 
жителей — активные «онлайнеры»�

Прирост продаж  
в сентябре 2015/ 

феврале 2016 (руб.), %

Структура продаж в феврале 2016 
(руб.) (кошка/собака), %

Прирост доли онлайн продаж, %

Оффлайн

Оффлайн

Оффлайн

Онлайн

Онлайн

Ко
ш

ки
Со

ба
ки

Онлайн

Сен� 2015 Окт� 2015 Ноя� 2015 Дек� 2015 Янв� 2016 Фев� 2016

60,9%

4,9%

GFK 2015. All rights reserved

Источник: Омнибус GFK, 2015, вся Россия 16+

-0,4%

34,5% 65%

35%

51%
49%

валовых продаж кормов для кошек и собак за 6 меся-
цев составил 60,9% и 34,6% соответственно� В это же 
время в традиционной специализированной рознице 
объём продаж сохранился на прежнем уровне�

Важно также отметить, что собаковладельцы гораз-
до чаще покупают корма в режиме «онлайн»� Это обу-
словлено в первую очередь желанием получить круп-
ные упаковки кормов для собак, что называется «к 
подъезду», и не тратить силы на их самостоятельную 
транспортировку домой� 
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Рост пользователей интернета в России

2008

25,4%
32,6%

37,1%
44,0%

52,6%
57,1%

67,5%

70,4%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

В российских интернет-магазинах, специализирую-
щихся на торговле товарами для животных, прирост 

http://www.gfk.com/
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Конструктив» стала эксклюзивным дис-
трибьютором кормов для собак Dax (производство 
Чехия)� В наличии сухой корм и консервы в разных 
фасовках�

Компания «Хаген Рус» приступила к продаже све-
тильника Sunray (производство Exo Terra, Германия) с 
ультрафиолетовыми лампами нового поколения, об-
ладающими высокой светопередачей, теплоотдачей и 
оптимальным уровнем ультрафиолета�

Компания «Пет-Континент» представляет корм Brit 
Care для собак с олениной — это новая версия корма 
Brit Care Venison из старой линейки, монобелковый 
беззерновой корм на оленине и картофеле, с экстрак-
том молочного чертополоха, витамином С, пребиоти-
ками, глюкозамином и хондроитином� Корм расфасо-
ван в пакеты по 1,3 и 12 кг�

Компания «Экософт» начала производство и прода-
жу наполнителя из льна� Наполнитель «Экософт Лён» 
произведён из гранул льна, выращенного на севере 
России� Подходит для всех видов домашних животных�

«Компания КлинВет» приступила к продаже древес-
ного наполнителя для кошачьих туалетов «В ЛОТОК» 
1,5 кг (3 литра), производство Россия�

Компания «Деметра» приступила к продаже пол-
норационных консервированных кормов для собак 
крупных пород VitaPRO GRANDE (производство Ита-
лии) — это мясные кусочки в соусе в жестяных банках 
по 1250 г� В продаже 4 вкуса GRANDE: говядина с кури-
цей, курица с индейкой, говядина с ягнёнком, курица 
с уткой�
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Компания «Мишель и К» начала продажу кормов для 
птиц и грызунов «Родные корма» в мелкой фасовке: 
для волнистых попугаев «С ягодой» — 500 г; для кро-
ликов «С овощами», для морских свинок «С овощами», 
для хомяков «С фруктами», для шиншилл «Стандарт» — 
по 500 г� 

Также в продажу поступили 3 вида гранулированно-
го корма в мешках по 10 кг: для кроликов, для морских 
свинок, для шиншилл�

Дистрибьюторами корма суперпремиум-класса 
категории Holistic SAVARRA в Новосибирской обла-
сти стали ООО «Зооопт» и сеть розничных магазинов 
«Багира», в Пензенской области — магазин «Зоолан-
дия»; в Омской области — интернет-магазин «Ай, 
да кот!» (ИП Кадричев С�Д�), магазины «Зоотовары»  
(ИП Ращупкина Ю�Ю�) и «Абсолютный Зоочемпион» 
(ИП Шибарская В�В�), а в Ангарске — магазин «Зоо-
Град» (ИП Клевцова Н�В�)�

Компания HUSSE Moscow MF приступила к прода-
же новых фасовок кормов для кошек: HUSSE Kroketter 
Kyckling (крокеты с содержанием мяса и курицы) —  
3 кг и HUSSE Katt Urinary (корм для поддержания здо-
ровья мочевыделительной системы) — 7 кг� Произво-
дитель — TradeMark Service LE AB, Швеция�

Сухой корм ТМ Eukanuba для собак теперь в прода-
же и в 12-ти килограммовой упаковке� Отныне весь ас-
сортимент кормов — для щенков, взрослых, пожилых, 
а также рационов, предназначеных для контроля веса, 
будет доступен в новых больших упаковках�

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

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 и тревога портят жизнь как 
кошкам, так и любящим хозяевам. Кошки 
по своей природе — консерваторы, сами 
создают свой упорядоченный мир. И плохо 
переносят любые вторжения в него. «Мой 
хрупкий мир рухнул!» — вот главный страх 
любой кошки.

Кошки могут вдруг забеспокоиться без 
видимых причин, всего пугаться, выглядеть 
встревоженными, начать носиться по 
квартире или, наоборот, забиваться 
в дальний угол. У многих животных 

проявляется оборонительный стиль 
поведения.

На самом деле, кошкам приходится 
сталкиваться со многими ситуациями и 
явлениями, которые способны вызывать 
стресс: транспортировка, переезд на новое 
место жительства, перестановки в доме, 
приход гостей, появление в доме новых 
животных, громкие звуки (например, 
салюты, ремонт у соседей и т.п.), посещение 
ветклиники, участие в выставках кошек и 
многое другое.

Некоторые животные легко переносят стресс. 
Однако многим кошкам с ним справиться 
сложно. И тогда на помощь должны прийти 
хозяева.

Группа компаний «Золотая рыбка»  
(г. Санкт-Петербург), хорошо зная и понимая 
потребности владельцев, выпустила новый 
продукт под всем уже известной торговой 
маркой «ДокторZOO».Н
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Спрей «Спокойная кошка» уже многим 
пришёлся по душе. Его основное 
действующее вещество — натуральная 
японская трава мататаби — обладает мягким 
успокаивающим действием. Важно, что она 
безопасна и для кошек, и для людей.

Спрей выпускается на собственном 
производстве ГК «Золотая рыбка» в Санкт-
Петербурге. Это позволяет держать качество 
под постоянным контролем и на высоком 
уровне.

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Бренд PRO PLAN® запустил новый продукт Junior 
Delicate, созданный для котят с чувствительным пи-
щеварением� Корм изготавливается на основе мяса 
индейки, которое считается диетическим� Помимо это-
го, особенностью новинки является сбалансированное 
содержание важных компонентов, которые влияют на 
здоровое развитие котёнка в первые месяцы жизни� 
Правильная пропорция Омега-3/Омега-6 жирных кис-
лот способствует снятию отёков или зуда, являющихся 
последствием аллергических расстройств� Содержа-
щийся в корме цикорий является источником пребио-
тиков, благотворно влияющих на здоровье пищевари-
тельного тракта� Натуральные добавки способствуют 
развитию мозга и зрения котёнка� Новинка обладает 
хорошими вкусовыми качествами, способными при-
влечь даже капризных животных�

Группа компаний «ТМ Тузик» оказала активную под-
держку клубу «Снежные псы» в проведении в марте 
соревнований по снежным дисциплинам ездового 
спорта в г� Троицк� Свою заинтересованность в раз-
витии ездового спорта в России, повышении качества 
жизни питомцев, привлечении владельцев собак и де-
тей к занятию спортом и совместному с любимцами 
интересному времяпрепровождению, компания про-
явила ещё осенью, выступив спонсором проводимых 
в октябре клубом «Рифус» ежегодных соревнований 
по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Драй-
ленд «По следам жёлтых листьев» в г� Лыткарино� В 
обоих случаях разнопородная четвероногая братия 
победителей была награждена сезонными комбине-
зонами ТМ Тузик�

«Четвероногий гурман» начал продажу консерви-
рованного корма для собак Petibon 100% meat� Корм 
выпускается 4 видов: говядина, индейка, ягнёнок или 
курица� Консервы расфасованы в банки по 240 г� Так-
же начался выпуск консервов «Мясное ассорти» с ин-
дейкой и говядиной в новой фасовке — в экономичных 
банках по 500 г�

Компания «Уолл Рус» начала продажу дезинфици-
рующего спрея для очистки и обеззараживания ножей 
и ножевых блоков, используемых грумерами� Спрей 
уничтожает вирусы и бактерии, предотвращает корро-
зию металла ножей�

Ювелирная компания «Адамас» начала прода-
жи коллекции украшений для домашних питомцев 
ADAMAS Pets� Украшения представлены в ценовом диа-
пазоне «средний плюс»�

Ядро коллекции — два тематических сета: для ко-
шек и собак� В каждой линейке представлено шей-
ное украшение, пять вариантов подвесок, браслет и 
брошь-застёжка� В дизайне нашли отражение люби-
мые игрушки домашних питомцев, деликатесы, силуэ-
ты наиболее популярных пород�

Все украшения коллекции изготовлены из золота 
585 пробы, ряд моделей инкрустированы драгоценны-
ми камнями: бриллиантами, изумрудами, сапфирами� 
При формировании базового размерного ряда юве-
лирных украшений учитывалась эргономика наиболее 
популярных пород домашних питомцев�

• • •
Агропромышленный кластер Кемеровской области 

озвучил планы по выпуску консервов для домашних 
животных� Основным сырьём для кошачьего корма 
может стать такой кормовой продукт, как рыбная 
мука� Как рассказала исполнительный секретарь Со-
вета кластера Екатерина Ижмулкина, в регионе уже 
делают муку из рыбных отходов� «Есть задача, в свя-
зи с развитием прудового производства, делать её из 
рыбы, — говорит она� — Мы уже провели этот экспе-
римент в кластере, и лабораторные анализы показа-
ли: мука стабильно хорошего качества»� 

Сначала муку из прудовой рыбы попробуют ввести в 
корм для птиц� Затем на основе сырья разработают кон-
сервы для кошек� Главным партнёром кластера в этом 
направлении выступит кузбасская компания «Грант» — 
производитель комбикормов и гранулированного кор-
ма для собак� О выпуске продукта можно будет гово-
рить не раньше, чем в 2017 году, отмечает Ижмулкина�
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СОБЫТИЯ

В Санкт-Петербурге открылись три новых зоомагази-
на сети «Золотая рыбка» по адресам: Таллинское шоссе, 
д� 159; Выборгское шоссе, д� 11; ул� Руставели д� 43А� 

Теперь сеть насчитывает 31 магазин�

Три новых магазина сети «4 лапы» начали работу в 
Москве, по адресу: ул� Озёрная 50, ТЦ «Карусель»; в Тве-
ри, по адресу: ул� Коминтерна, д� 20/1, ТЦ «Карусель»; в 
Химках по адресу: ул� Московская, стр� 14А, ТЦ Citrus �

Новый зоомагазин сети «Бетховен», четвёртый в се-
верной столице, открылся по адресу: Пулковское шос-
се, 25, к� 1, литера А, ТЦ «Лето», 1 этаж�

Также магазин «Бетховен» открылся в подмосков-
ном Реутове в ТЦ «Шоколад» по адресу: 2 км МКАД, д� 2,  
ТЦ «РИО»�

Интернет-магазин AquaMegaMall подтвердил своё 
официальное открытие� Специализация портала очень 
узкая — продажа товаров для любителей морской и 
пресноводной аквариумистики� У компании есть офи-
сы в Москве и в Санкт-Петербурге� Был заключён до-
говор с партнёром, который способен доставить то-
вары покупателям России буквально за два-три дня� 
AquaMegaMall, проанализировав рабочую деятель-
ность за текущий месяц, заявил про успешный старт 
продаж оборудования для садовых прудов, аквариу-
мов и террариумов по всей России�

• • •
12 апреля состоялось внеочередное общее собра-

ние Российской кинологической федерации� По итогам 
широкого обсуждения единогласным голосованием 
делегатов Общего собрания приняты следующие ре-
шения:

— не прекращать досрочно полномочия Президента 
РКФ Иншакова А�И�, в связи с чем вопрос об избрании 
Президента РКФ с повестки дня снят;

— отложить принятие новой редакции Устава РКФ в 
связи с необходимостью доработки документа;

— не прекращать досрочно полномочия Президиу-
ма РКФ, в связи с чем вопрос об избрании Президиума 
РКФ с повестки дня снят;

— не прекращать досрочно полномочия Ревизион-
ной комиссии РКФ, в связи с чем вопрос об избрании 
Ревизионной комиссии РКФ с повестки дня снят�

Также принято решение исключить из членов РКФ 
Общероссийскую общественную организацию «Феде-
рация охотничьего собаководства»�

• • •
Должность вице-спикера Госдумы от «Справедли-

вой России» займёт бывший директор завода «Роял-
Канин» Александр Романович, ныне зампредседателя 
Комитета по международным делам�

Романович начал политическую карьеру как за-
щитник животных� В 1999 году он создал и возглавил 
эколого-гуманитарную партию «Миллион друзей», в ко-
торую вошли представители российских общественных 
организаций, объединяющих друзей живой природы� 
Через несколько лет партия влилась в Российскую пар-
тию жизни Сергея Миронова, которая позже вошла в со-
став вновь собранной «Справедливой России»�

В 1990-х он основал издательский холдинг «Друг», 
выпускающий литературу для любителей животных�

В 2002–2007 годах Александр Романович возглав-
лял в качестве президента и генерального директора 
подмосковный завод по производству кормов для до-
машних животных «Роял-Канин Россия»� В 2004–2007 
годах являлся президентом Ассоциации производите-
лей кормов для домашних животных�

• • •
В Москве прошла первая научно-образовательная 

конференция для заводчиков собак� Её организаторы 
познакомили участников с новыми подходами и со-
временными профессиональными технологиями в ки-
нологии�

«К сожалению, сейчас в России нет масштабных 
мероприятий, на которых заводчики могли бы повы-
сить свой уровень знаний, напрямую пообщаться с 
производителями, получить ответы на интересующие 
вопросы за круглым столом, — сказала организатор 
мероприятия Наталия Ришина� — Именно поэтому мы 
пригласили всех профессионалов в области кинологии 
на нашу конференцию»�

И новички, и опытные заводчики нашли для себя 
много интересного� В программе конференции прохо-
дили лекции по вакцинации и современным методам 
борьбы с эктопаразитами, маркетингу в кинологии и 
секретам фотосъемки домашних питомцев, а также 
мастер-классы по грумингу и хендлингу (показу на вы-
ставках)�

В течение всего дня на стендах компаний-
представителей зооиндустрии проводились презента-
ции новинок с розыгрышами призов� Были представ-
лены новые книги проекта «DOG-ПРОФИ» — «Японская 
акита», «Сиба-ину» и «Хочу хорошую собаку»�

В финале мероприятия прошла церемония награж-
дения ведущих персон в мире кинологии�
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Подписано Постановление Правительства, увеличи-

вающее в 2 раза предельные значения выручки для 
отнесения компаний к категориям малого или средне-
го бизнеса� Это позволит новым фирмам претендовать 
на господдержку, пользоваться преференциями, ко-
торые предоставляются государством для поддержки 
малого и среднего бизнеса� Постановление вступает в 
силу с 1 августа 2016 года� Речь идёт в первую очередь 
о доступе к государственному заказу, в том числе, за-
казам госкорпораций, о финансовой поддержке раз-
личных программ�

По новым правилам предельный доход для опре-
деления микропредприятия увеличен до 120 мил-
лионов рублей� Нормативы выручки малых и сред-
них предприятий расширены до 800 миллионов и  
2 миллиардов рублей соответственно, сообщается 
на сайте кабмина� «Принятое решение позволяет ав-
томатически присваивать статус малого и среднего 
предприятия юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям без дополнительных процедур и 
подтверждающих документов», — говорится в мате-
риалах Правительства�

Новый порядок поможет ФНС на основании сведе-
ний, поступающих в её распоряжение в виде налого-
вой отчётности, вести единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства� А реестр, в свою 
очередь, будет использоваться для получения права 
малого бизнеса на «надзорные каникулы» и льготные 
кредиты�

Напомним, что трёхлетний запрет на плановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, отнесённых к субъектам малого биз-
неса, действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года� И теперь под него подпадает гораздо боль-
ше фирм�

• • •
Также Федеральным законом устанавливаются 

требования к упаковке и маркировке наркотических 
средств и психотропных веществ, используемых в ве-
теринарии�

• • •
Рассматривается проект федерального закона  

«О внесении изменения в статью 5 Федерального за-
кона «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 26 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» в части продления срока 
действия системы налогообложения в виде едино-
го налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности»� 

Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-
Ф3 «О внесении изменений в часть первую и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и ста-
тью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» установлен срок действия системы на-
логообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности (далее — 
ЕНВД) до 1 января 2018 года�

Законопроектом предлагается продлить срок дей-
ствия ЕНВД до 1 января 2021 года�

• • •
Минюст зарегистрировал Приказ Минсельхоза Рос-

сии от 14�12�2015 № 635 «Об утверждении ветеринар-
ных правил проведения регионализации территории 
Российской Федерации»� Правила устанавливают по-
рядок регионализации территории РФ, в том числе 
перечень заразных болезней, по которым проводит-
ся данная регионализация, порядок и особенности 
содержания животных, перемещения по территории 
РФ подконтрольных товаров в соответствии с данной 
регионализацией, перечень и порядок проведения не-
обходимых дополнительных противоэпизоотических 
мероприятий, порядок информирования физических 
и юридических лиц, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления о мероприятиях по 
регионализации территории РФ, порядок составления, 
актуализации и опубликования данных и карты регио-
нализации�

• • •
Минюст зарегистрировал Приказ Минсельхоза «Об 

утверждении Правил осуществления мониторинга ве-
теринарной безопасности территории Российской Фе-
дерации»�

Мониторинг ветеринарной безопасности включает 
в себя систему постоянного наблюдения за:

— наличием и распространением в организмах 
животных, в продукции животного происхождения 
и иных товарах, подлежащих ветеринарному кон-
тролю (надзору), возбудителей заразных болезней 
животных;

— наличием в организмах животных, в продукции 
животного происхождения и иных подконтрольных 
товарах потенциально опасных для здоровья живот-
ных и человека микроорганизмов и микотоксинов, 
токсичных элементов, радионуклидов, пестицидов, 
ветеринарных (зоотехнических) препаратов, стимуля-
торов роста животных (в том числе гормональных пре-
паратов) и ЛС (в том числе антибиотиков), в отношении 
которых международными договорами РФ, докумен-
тами, составляющими право ЕАЭС, документами МЭБ, 
законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами РФ установлены нормативы их концентра-
ции либо их содержание запрещено;

— наличием и распространением генетических бо-
лезней животных;

— наличием и степенью напряженности иммуните-
та к возбудителям заразных болезней животных;

— наличием генно-инженерно-модифицированных 
организмов в кормах и кормовых добавках�
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Новые БИОошейники 
Природа и красота на защите собак и кошек

Среди многочисленных средств защиты домашних 
животных от эктопаразитов ошейники по-прежнему 
самые простые, надежные и проверенные средства.  
Можно с уверенностью сказать, они всё так же популярны 
и имеют своих преданных фанатов.

Компания «Золотая рыбка» выпускает ошейники 
ДокторZOO против блох и клещей с 2000 года. 
Накопленный за все предыдущие годы нашей работы 
опыт, общение как с профессиональными заводчиками, 
так и с владельцами домашних питомцев, позволили 
компании создать в Санкт-Петербурге современное 
производство. 

Нам удалось придать ленте наших ошейников особую 
эластичность. Они не беспокоят и не травмируют 
животных.

Водостойкость ошейников ДокторZOO — ещё одно их 
достоинство. Можно не бояться живительных весенних, 
прохладных летних и моросящих осенних дождей. Не 
надо беспокоиться за животных, которые любят купаться. 
От намокания эффективность защиты не снижается.

Особенно мы гордимся безопасной пряжкой наших 
ошейников. Она создана нами специально для животных, 
которые любят активные игры. Если собаки во время 
таких игр или кошка, забравшаяся на дерево, случайно 
зацепятся за что-либо и, испугавшись, попытаются сами 
освободиться, лента в одно мгновение отстегнётся от 
пряжки. И животные таким чудесным способом могут 
спастись от травм или даже случайной гибели. После 
этого можно будет легко присоединить нашу чудесную 
пряжку обратно к ленте ошейника.

Бережное отношение к животным получает сейчас 
особое значение. 

Учитывая многочисленные пожелания владельцев 
животных, мы выпустили новую линию биоошейников 
ДокторZOO. Они производятся на основе природных 
действующих веществ — репеллентов. Это эффективные 
средства биологической борьбы с паразитами, 
обладающие активным отпугивающим действием.  
В наших биоошейниках используются эфирные масла 
герани. Они мягко действуют и менее аллергенны.

До недавнего времени мы выпускали ошейники только 
традиционного чёрного цвета. Можно в шутку сказать, 
что этот цвет символизировал чёрный пояс как высший 
ранг боевого искусства борьбы с блохами и клещами. 
Но если серьёзно, то просто никто не обращал особого 
внимания на эту традицию. 

Мы решили нарушить её и сделали защиту от блох и 
клещей ярким и красивым событием в жизни владельцев 
собак и кошек.

Теперь биоошейники ДокторZOO и для собак, и для 
кошек выпускаются в трёх цветах — синий, зелёный и 
красный.

Компания «Золотая рыбка» надеется, что природа и 
красота будут теперь надёжными защитниками ваших 
питомцев.
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Дорогу осилит идущий

Лёд тронулся 
В декабре 2015 года были внесены изменения в 
совместный приказ МВД России и ФСКН России от  
11 сентября 2012 года №855/370, устанавливаю-
щий требования к оснащению объектов и помеще-
ний, в которых осуществляется деятельность, свя-
занная с оборотом наркотических средств� 

Союз предприятий зообизнеса обращался с 
конкретными предложениями к руководству МВД 
и ФСКН, вносил предложения по поправкам в за-
конодательство на заседаниях рабочей группы 
Минсельхоза по совершенствованию нормативной 
правовой базы в сфере ветеринарии в части обра-
щения наркотических и психотропных лекарствен-
ных средств� Благодаря этим действиям СПЗ новым 
приказом снижены требования к ветеринарным 
клиникам — пользователям наркотических средств 
и психотропных веществ 3-й и 4-й категорий� 

В прежнем объёме оставлены только требова-
ния к самим помещениям хранения� Необходи-
мость охранной сигнализации оставлена на усмо-
трение руководителя клиники, убраны требования 
к объектам хранения, снижены — к дверям и зам-
кам в помещениях хранения� Теперь подготовка к 
хранению и использованию подконтрольных ФСКН 
средств требует от клиник меньших затрат, а зна-
чит, большее число врачей смогут позволить себе 
законное применение необходимых лекарствен-
ных средств�

5 апреля Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»� Таким образом, был сделан ещё один 
долгожданный шаг законодателей — ветеринар-
ным врачам разрешили использовать наркотиче-
ские и психотропные препараты, ранее исполь-
зуемые только в медицине� Теперь в ветеринарии 
разрешено применение наркотических средств 
и психотропных веществ, внесенных в списки II и  

III Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, утверждённого Поста-
новлением Правительства РФ №681�

Эти законодательные новшества заставили за-
думаться о грядущих переменах и производителей 
лекарственных средств� В феврале СПЗ провёл пе-
реговоры с руководством Московского эндокрин-
ного завода� После обсуждения потребностей и по-
желаний ветеринарного сообщества руководители 
МЭЗ выразили готовность рассмотреть возмож-
ность выпуска наркотических средств для ветери-
нарии, а именно: кетамина 10% (100 мг/мл) во фла-
конах 5 мл с резиновой крышкой, буторфанола 1% 
(10 мг/мл) и 0,2% (2мг/мл) во флаконах по 5 мл с 
резиновой крышкой, а также сильнодействующе-
го средства на основе производных барбитуровой 
кислоты для гуманной эвтаназии� Кроме того, пла-
нируется регистрация диазепама и морфина для 
ветеринарных целей�

Монополия кончилась 
Изменения законодательства в начале года за-
тронули и процесс оформления ветеринарных со-
проводительных документов на продукцию жи-
вотного происхождения� В частности, с 11 марта 
2016 года вступил в силу приказ Минсельхоза №647 
от 18�12�2015, утверждающий перечень товаров, 
оформлять ветеринарные сопроводительные до-
кументы на которые могут аттестованные специа-
листы, не являющиеся уполномоченными лицами 
органов и учреждений, входящих в систему Госу-
дарственной ветеринарной службы�

Перечень товаров достаточно велик� Теперь ат-
тестованные ветеринарные специалисты получат 
возможность конкурировать с представителями 
государственной ветеринарной службы по выда-

Конец 2015–начало 2016 годов ознаменовались при-
нятием сразу нескольких долгожданных для зообизнеса 
поправок в законодательстве. В первую очередь из-
менения затронули сферу применения наркотических 
средств и психотропных веществ в ветеринарии.

ТЕКСТ: Ксения Воронина, пресс-секретарь Союза предприятий зообизнеса 
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че ветеринарных сопроводительных документов� 
А значит, эра монополии госветслужбы на оказа-
ние данного вида услуг завершается� Тем не менее, 
пока открытым остаётся вопрос, какова должна 
быть сама процедура аттестации ветеринарных 
специалистов� Пока он не будет решён, в полную 
силу приказ заработать не сможет� 

11 марта 2016 года вступил в силу ещё один при-
каз Минсельхоза №646 от 18�12�2015, утверждаю-
щий перечень товаров, оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы на которые могут 
уполномоченные лица организаций, не являющие-
ся ни ветеринарными специалистами, ни уполно-
моченными лицами органов и учреждений, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной 
службы� В перечень включены готовые корма для 
животных (код ТН ВЭД 2309 — продукты, исполь-
зуемые для кормления животных), подвергнутые 
тепловой или иной обработке, обеспечивающей 
уничтожение в них патогенных микроорганизмов 
и возбудителей паразитарных заболеваний, и (или) 
упакованные в потребительскую или транспорт-
ную упаковку, исключающую их контакт с внешней 
средой, при условии, если такая продукция или 
сырьё, из которого она изготовлена, прошли уста-
новленные ветеринарным законодательством РФ 
процедуры подтверждения (обеспечения) безо-
пасности�

Таким образом, заложена законодательная осно-
ва для того, чтобы оформлять документы могли со-
трудники компаний, занятых в обращении кормов 
для непродуктивных животных� 

Сейчас ни руководство компаний, ни тем более 
сотрудники, которым будет поручена работа по 
оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов, в полной мере не владеют навыка-
ми их технического оформления в электронном 
виде в государственной информационной систе-
ме «Меркурий»� СПЗ и Учебный центр СПЗ обрати-
лись к руководству Россельхознадзора с просьбой 
о проведении на электронной площадке учебного 
центра обучающих вебинаров для предпринима-
телей� В качестве преподавателей СПЗ хотел бы 
привлечь разработчиков системы «Меркурий» — 
сотрудников отдела внедрения и сопровожде-
ния программного обеспечения информационно-
вычислительного центра ФБГУ «ВНИИЗЖ»� Россель-
хознадзор поддержал это обращение�

Реклама? Нет, вывеска
Ещё одной победой начала 2016-го стала поддерж-
ка Федеральной антимонопольной службой пози-
ции СПЗ и одного из участников Союза в вопросе 
о вывеске над торговой точкой� Администрация 
подмосковного города, где находится организация, 
демонтировала вывеску «Зоомагазин», располо-
женную непосредственно над входом, ссылаясь 
на то, что она является рекламой� Предпринимате-

лю было выдано предписание, обязывающее его 
оплатить демонтаж, хранение и утилизацию кон-
струкции�

В ответ на эти незаконные действия юридиче-
ская служба СПЗ подготовила своё заключение и 
обратилась в ФАС� В обращении говорилось, что 
размещение в месте фактического нахождения 
организации указания на профиль её деятельно-
сти служит целям идентификации заведения и не 
может рассматриваться как его реклама, кроме 
того, такая информация относится к обязатель-
ным требованиям, предъявляемым к вывеске в 
соответствии с Законом «О защите прав потреби-
телей»� Разъяснения об отличии вывески от рекла-
мы содержатся в письме ФАС от 13 февраля 2015 г�  
№АД/6320/15 «О разграничении понятий вывеска и 
реклама», а также в письме ФАС от 28 ноября 2013 г� 
№АК/47658/13 «О квалификации конструкций в ка-
честве рекламных или информационных»�

В итоге в СПЗ пришёл ответ за подписью замести-
теля руководителя Федеральной антимонопольной 
службы России Андрея Кашеварова, в котором сооб-
щалось, что согласно пунктам 2 и 5 части 2 статьи 2 
ФЗ «О рекламе» данный закон не распространяется 
на информацию, раскрытие или распространение 
либо доведение до потребителя которой является 
обязательным в соответствии с федеральным за-
коном, а также на вывески и указатели, не содер-
жащие сведений рекламного характера� Указание 
на здании в месте нахождения организации её 
наименования, адреса и режима работы относит-
ся к обязательным требованиям, предъявляемым 
к вывеске Законом РФ «О защите прав потребите-
лей», следовательно, такая информация не может 
рассматриваться в качестве рекламы, независимо 
от манеры её исполнения� Кроме того, указание в 
месте нахождения организации профиля её дея-
тельности (магазин, кондитерская, ресторан) либо 
ассортимента реализуемых товаров и услуг (техни-
ка, продукты, мебель) также может быть признано 
обычаем делового оборота, и на такие информаци-
онные конструкции нормы Федерального закона 
«О рекламе» не распространяются»� 

Таким образом, участнику СПЗ удалось справить-
ся с произволом местных властей, часто трактую-
щих законодательство по-своему� 

Опыт работы Союза предприятий зообизнеса 
показывает, что справедливое решение рано или 
поздно находят самые сложные проблемы отрас-
ли� Поэтому зоокомпаниям не стоит относиться к 
инициативам местных властей или федеральных 
органов с полным смирением — защищайте свои 
права, следите за законотворческими предложе-
ниями, участвуйте в обсуждении и критике проек-
тов и сообщайте нам о нарушениях в применении 
существующих законов! Не стойте в стороне, ведь 
только совместными усилиями мы можем сделать 
зооиндустрию комфортной средой для бизнеса� ¥
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INTERZOO 2016, NUREMBERG 26-29 May www.ferplast.com
blog.ferplast.com

HOME
SWEET
HOME

50th Anniversary Celebration

Уважаемые Партнеры, 
Мы с гордостью сообщаем, что в этом году компании Ferplast 
исполняется 50 лет!
Достигнув этой удивительной даты на своем пути, мы понимаем, 
что настало время праздновать и благодарить! Да-да, именно 
благодарить, так как всем тем, что представляет из себя Ferplast 
сегодня, мы обязаны в первую очередь своим клиентам, 
партнерам и сотрудникам. 

Приходите в наш УЮТНЫЙ ДОМ FERPLAST,
Зал 5, Стенд 340

Надеемся отпраздновать вместе с Вами!

Pagina RUSSIA 185x123mm .indd   1 04/04/16   15:54
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Kessler 

4 325
павильон №

Компания Kessler (Германия) — производитель 
натуральных, экологически чистых кормов 
и  лакомств для собак, грызунов, птиц и рыб� 

Главные новинки 2016 года:
— лакомства без мяса из насекомых для собак; 
— лакомства для собак – 12 сортов сушёной рыбы;
— корма и лакомства для грызунов на основе трав�
— корма для аквариумных и прудовых рыб�
Компания Kessler ищет дистрибьюторов своей инно-
вационной и высококачественной продукции в Рос-
сии и приглашает на свой стенд� Гостей ждёт изыс -
канное угощение!
www.kessler-aqua.de; email: Waldemar.kessler@
kessler-aqua.de Тел.: +49 6236 49664-10!

стенд №

9
павильон №

Консервы торговой марки Rokus:
• 16 вкусов для собак и кошек;
• из натурального мяса;
• кусочки в собственном соку;
• в жестяных банках по 410, 810, 1250 г�

Производитель — De Haan Pet Food B�V� (Нидер-
ланды) — лауреат награды «Лучшее предприятие  
2016 года»�
Больше информации о продуктах и специальных 
условиях для российских дистрибьюторов — на выс-
тавке Interzoo� Добро пожаловать!

De Haan Pet Food B.V. 

стенд №

305
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http://www.ferplast.com/
http://blog.ferplast.com/
http://www.kessler-aqua.de/
http://kessler-aqua.de/
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СТАТИСТИКА

Издание Worldatlas опубликова-
ло рейтинг стран по количеству до-
машних кошек�

Первое место в рейтинге заняли 
США, где исследователи насчитали 
76,5 млн домашних кошек� Второе 
место отдано Китаю — 53 млн до-
машних кошек, а Россия заняла тре-
тье место с 12,75 млн� Кроме того, в 
топ-10 рейтинга попали Бразилия, 
Франция, Италия, Великобритания, 
Германия, Украина и Япония�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Иранские инвесторы намерены 

выпускать в Дагестане корма для 
собак и кошек�

В общей сложности иранская 
компания «Хамрахиян» готова ин-

вестировать в республику 2 млрд 
долларов� 12 апреля глава компа-
нии Сейехамид Хамрахиян провёл 
встречу с премьер-министром РД 
Абдусамадом Гамидовым� В планах 
компании — создание убойного 
цеха, специализирующегося на вы-
пуске мясной продукции и коша-
чьего и собачьего корма�

Компания Casco из Великобрита-
нии, торгующая товарами для ак-
вариумистики, террариумистики, 
птиц и мелких животных, изменила 
название на Casco Pet�

По словам генерального дирек-
тора Мэтью Бабира, новое имя при-
даёт компании глобальную иден-
тичность� Изменения коснулись 
и сайта cascopet�com, на котором 
расширены возможности пользо-
вателя� 

Согласно сообщениям несколь-
ких интернет-порталов, компания 
Mars Petcare приобрела разработ-
ку компании Whistle Labs: Whistle 
GPS Pet Tracker — устройство для 
определения местоположения и 
активности собак, прикрепляе-
мое к ошейнику, со специальны-
ми функциями, позволяющими 
найти потерявшуюся собаку или 
оценить её успехи в обучении с 
помощью мобильного приложе-
ния� Стоимость сделки точно не-
известна, но наблюдатели полага-
ют, что она может составить около 
$117 млн� 

С помощью этого приобретения 
Mars Petcare рассчитывает полу-
чать дополнительные сведения о 
поведении владельцев домашних 
животных�

Уважаемые коллеги! Компания «Пет-Континент» приглашает всех желающих 
посетить стенды её партнёров на выставке Interzoo.

Brit Zolux

7 17-666 302
павильон № павильон №стенд № стенд №

Наш чешский партнёр Vafo Praha представит на сво-
ём стенде обновлённую линейку сухих кормов Brit 
Premium для кошек — в расширенном ассортименте, 
с улучшенной формулой и новым дизайном� Также 
на стенде будет представлена новая линейка кормов 
для кошек класса холистик CARNILOVE� Это беззерно-
вые корма на основе мяса диких животных, содержа-
щие 65–70% ингредиентов животного происхожде-
ния� Кроме того, вы 
сможете получить 
подробную инфор-
мацию о других 
линейках Brit, кото-
рые уже заслужили 
любовь и доверие 
покупателей� Зал 
№7, стенд №7-666

Компания Zolux будет рада представить вашему вни-
манию всю информацию по уже хорошо известной и 
пользующейся успехом продукции, а также предло-
жить новинки: декорации и грунты для аквариумов 
коллекции Sweety fishes и «Декоративные валуны», 
новые дизайны когтеточек, игрушки для собак, пере-
носки и лежан-
ки для кошек и 
собак� Также на 
нашем стенде 
будут пред-
ставлены но-
винки товаров 
для грызунов и 
птиц�
Зал №1, стенд 
№302 Н
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Компания Pedigree совместно 
с рекламным агентством Saatchi 
& Saatchi Madrid представила гад-
жет, который позволит собакам 
вести страницы в Facebook само-
стоятельно� Видео о том, как он 
работает, было опубликовано на 
YouTube� Устройство называется 
Posting Tail («постящий хвост»)� 
Оно крепится на хвосте животно-
го и реагирует на движения� Когда 
собака счастлива, то есть сильно 
машет хвостом, Posting Tail авто-
матически делает снимок и разме-
щает его в Facebook� 

Для подключения к интернету 
устройству не нужен Wi-Fi� В нём 
есть встроенный 3G-модуль, по-
этому собаки могут публиковать 
фотографии в Facebook практиче-
ски из любого места� О том, когда 
устройство поступит в продажу, на 
испанском сайте Pedigree пока не 
сообщается�

Крупнейшая розничная сеть зоо-
магазинов в Великобритании Pets 
at Home объявила о назначении 
нового СЕО-директора� Ян Келлет 
сменит на этом посту Ника Вуда, 
который останется в компании в 
качестве консультанта до 1 июля, 
чтобы поддержать директора и 
обеспечить передачу всех обязан-
ностей� Ян Келлет не новичок в ко-
манде Pets at Home — он был чле-
ном совета директоров компании 
последние десять лет, исполнял 
обязанности финансового дирек-
тора, а затем — исполнительного 
директора розничного отдела�

Руководство компании также 
объявило о других кадровых пере-
становках: Питер Притчард пере-
ходит с должности главного опе-
рационного директора в отделе 
розничной торговли на должность 
главного исполнительного дирек-
тора в этом подразделении, а Грэм 
Дженкинс займёт пост финансово-
го директора�

Один из ведущих европейских 
производителей товаров для ак-
вариумистики EHEIM не будет 
представлять свою продукцию на 
крупнейшей отраслевой выставке 
зооиндустрии Interzoo 2016 года� 
Это решение продиктовано новой 
стратегией компании, направлен-
ной на расширение присутствия на 
новых рынках за пределами Герма-
нии и Европы�

По словам управляющего ди-
ректора Гебхарта Вагенбласта, от-
казываясь от участия в Interzoo, 
компания, тем не менее, продол-
жит присутствовать на всех мест-
ных выставках в Европе, а также в 
США и Азии� Она надеется найти но-
вых деловых партнёров в странах, 
представители которых совсем не 
обязательно посещают Interzoo, 
поэтому EHEIM продолжит рабо-
тать над расширением компании и 
повышением повсеместной узна-
ваемости бренда�

Компания Johnston & Jeff (Вели-
кобритания), производящая корма 
для содержащихся в неволе птиц, 
представила на YouTube свой но-
вый видеопроект� В течение не-
скольких месяцев авторы ролика 
кормили птиц, живущих в саду, 
наблюдая за тем, какие корма они 
выбирают, в каких количествах, с 
какой периодичностью прилетают 
и т�д� Всем им предлагались раз-
ные корма производства Johnston 
& Jeff�

По словам сотрудника компании 
доктора Ричарда Джонстона, разра-
батываемые корма для птиц всегда 
проходят испытания на пернатых 
потребителях, только так можно 
увидеть, что принимается хорошо, 
а что нет� Такие наблюдения позво-
ляют вносить коррективы в рацио-
ны� Однако теперь было решено за-
снять процесс на видео, и сделать 
на базе съемки обучающий курс 
по кормлению птиц� Это хороший 
и доступный способ проинформи-
ровать людей и позабавить их — 
некоторые видео содержат сцены 
птичьего веселья и баловства� 

Розничная компания Pets Corner 
(Великобритания) приобрела весь 
пакет акций своего конкурента 
PamPurredPets за 6 млн� За счёт 
этого число торговых точек сети в 
Великобритании достигло 110, что 
делает ритейлера вторым по числу 
магазинов� 

Компания PamPurredPets про-
должит работу как часть Pets 
Corner, но планируется произвести 
ребрендинг магазинов, которые 
расположены в южной Англии и 
Уэльсе, а также добавить ветери-
нарные кабинеты в некоторые из 
них� Сотрудники PamPurredPets 
пройдут программу обучения, обя-
зательную для Pets Corner�

СОБЫТИЯ
Названо «Лучшее предприятие 

2016 года» в Голландии� Располо-
женная недалеко от Амстердама се-
мейная компания по производству 
консервированных кормов De Haan 
Petfood, принадлежащая семье 
Ahles, по итогам многолетней рабо-
ты признана победителем в номи-
нации «Лучшее предприятие 2016 
года» в Нидерландах� Компания 
существует более 50 лет, её про-
дукция представлена в 35 странах и 
известна в России по торговым мар-
кам Rokus, Nero Gold, Frank Pro Gold, 
Wellkiss и некоторым другим� 

Поздравление с вручением па-
мятной награды проходило в Рот-
тердаме в присутствии представи-
телей 350 фирм и организаций�

• • •
В Вене прошла 59-я сессия Ко-

миссии ООН по наркотикам, одной 
из тем которой являлся перенос 
кетамина в Список №1 наркотиче-
ских средств� WSAVA полагает не-
приемлемой переквалификацию 
препарата, поскольку это серьёзно 
ограничит доступ к нему, тогда как 
во многих регионах мира кетамин 
является единственным доступ-
ным анестетиком� Такой же точки 
зрения придерживается Всемир-
ная организация здравоохранения�
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Александр Иншаков: 
WDS-2016 станет самым значимым 
событием в мировой кинологии

Российская кинологическая фе-
дерация всегда была и остаётся 
самым крупным в России объеди-
нением собаководов� Выставки, 
организованные РКФ, собирают 
десятки тысяч участников и ста-
новятся грандиозными праздни-
ками кинологии� Именно таким 
Российская кинологическая феде-
рация сделает и Чемпионат Мира 
2016 года, организованный в год 
25-летнего юбилея РКФ� WDS-2016 
в России�

«Зообизнес в России» («ЗвР»): 
Скажите, пожалуйста, что 
сейчас происходит в РКФ в свя-
зи с подготовкой к Чемпионату 
мира?

Александр Иншаков (АИ): Всё 
предельно ясно� Сегодня B РКФ 
новая команда управляющих, и 
новая стратегия развития, и я, как 
президент, также принимаю ак-
тивное участие в работе� Сейчас в 

РКФ все работают над подготовкой 
к WDS, мы хотим и проведём его на 
высочайшем уровне� Кстати, сразу 
после интервью я еду на встречу 
с Борисом Красновым, компания 
которого занимается организаци-
ей крупнейших развлекательных 
шоу в мире� В частности, именно 
он внёс огромный вклад в орга-
низацию легендарных рожде-
ственских встреч Аллы Пугачёвой� 
Борис Краснов и его команда про-
фессионалов сделают из WDS шоу 
по-настоящему мирового уровня!  
Я вам это обещаю!

«ЗвР»: Александр Иванович, 
есть люди, которые даже не-
смотря на кардинальные изме-
нения в работе офиса РКФ, всё 
равно недовольны. Некоторые 
заводчики регулярно пишут в 
социальных сетях гневные сло-
ва со смыслом: РКФ нас не слы-
шит, мы РКФ не нужны! Как вы 
могли бы это прокомментиро-
вать?

АИ: Недовольные были и будут 
всегда! Вы же понимаете — это не-
отъемлемая часть любого обще-
ства� Хочу сказать всем, пользуясь 
случаем, если у вас есть претен-
зии, вопросы или предложения к 
РКФ — присылайте письменные 
обращения, звоните, приезжай-
те� По коммерческим вопросам, 
связанным с работой представи-
телей зооиндустрии, обращай-
тесь в договорный отдел� Про-
шу представителей зообизнеса 
проявить терпение и понимание�  
Я поставил задачу перед новым 
коллективом: сначала необходимо 
разобраться с финансами, струк-
турой организации, привести всё 
в порядок и полное соответствие 
законодательству� 

«ЗвР»: Вернусь снова к вопро-
сам зообизнеса. Скажите, ком-
пании которые изъявили жела-
ние участвовать в выставке и 
договаривались об этом с РКФ в 
прежнем режиме, должны начи-
нать всё с нуля?

АИ: Если официального договора 
с РКФ нет — то да� Мы просим всех, 
кто хотел бы принять участие в вы-
ставочной части Чемпионата, обра-
титься к нам повторно� И поверьте, 
мы найдём общий язык и будем 
плодотворно работать на благо рос-
сийской кинологии!

«ЗвР»: Когда будет вывешена 
схема зала для участников вы-
ставки?

АИ: Эта схема есть� Но чтобы да-
вать информацию, нужно понимать, 
кому мы её даём� Если с компанией 
есть договор, значит, она уже выбра-
ла место и знает, где будет находить-
ся� К тому же схема расположения 
стендов на выставке — это коммер-
ческая тайна� Пусть желающие об-
ращаются к нам, и мы с каждым в 
отдельности выясним все вопросы�

«ЗвР»: Одним словом, всё идёт 
строго по плану и нас ждёт 
грандиозное шоу? 

АИ: Конечно!!! Чемпионат будет 
очень зрелищным, ведь его готовят 
настоящие профессионалы� Скажу 
также, что ожидается присутствие 
Президента России Владимира Вла-
димировича Путина�

Но всё же на чемпионате наша 
деятельность не заканчивается� 
Впереди множество других инте-
ресных событий� Мы настроены 
позитивно, готовы работать со 
всеми, развивать нашу кинологию 
на благо кинологов, на благо на-
шей России� ¥

Беседовала: Татьяна Катасонова
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Кирилл Дмитриев: 
«Кризис нам помог»

В течение последнего года на самом 
высоком государственном уровне ве-
дётся много разговоров о поддерж-
ке малого и среднего бизнеса в на-
шей стране. Активизировала свою 
деятельность в этом направлении и 
общественная организация «ОПОРА 
России». О том, что реально сделано 
для предпринимателей, мы беседу-
ем с председателем правления Союза 
предприятий зообизнеса и членом 
президиума «ОПОРЫ России» Кирил-
лом Дмитриевым.
Беседовала: Татьяна Катасонова

ЗвР: Насколько изменилась ситуация с реаль-
ной поддержкой предпринимательства в России 
после заседания Госсовета, посвящённого этой 
теме? 

Кирилл Дмитриев (КД): Сам факт того, что о пробле-
мах малого бизнеса говорят и президент, и премьер-
министр, и многие члены правительства, и депутаты 
Государственной думы, — это уже хорошо� Однако од-
них разговоров, конечно, недостаточно� Итоги упомя-
нутого вами заседания Госсовета не совсем нас устро-
или, мы ожидали большего� Тем не менее проблемы 
были озвучены, последовало 21 поручение президен-
та� Из них к настоящему моменту выполнены, на мой 
взгляд, только 4: создана Корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, повышена до  
3 млн руб� предельная сумма займа, предоставляемого 
малому бизнесу микрофинансовыми организациями, 
до июля 2018 года продлено право выкупа у государ-
ства арендованной недвижимости, до 2019 года вве-
ден мораторий на повышение неналоговых платежей� 
Относительно последнего пункта нужно заметить, что 
выявлено более 70 неналоговых платежей, а морато-
рий коснулся лишь нескольких из них� 

Также я считаю, что Корпорация МСП, которая 
даёт гарантии под кредиты для малого и среднего 
бизнеса, — это путь в никуда, поскольку никакая 
организация не сможет дать гарантии всем желаю-
щим� Необходимо добиваться снижения ставок кре-
дитов для всех�

ЗвР: А что сделала «ОПОРА России» для облегче-
ния участи малого и среднего бизнеса? 

КД: В нашей работе есть целый ряд прорывных до-
стижений� По большинству из них уже приняты прин-
ципиальные решения, в настоящий момент идёт про-
цесс их оформления� Думаю, что важное значение 
имеет и тот факт, что на январском форуме «ОПОРЫ 
России» присутствовал президент России� 

ЗвР: И всё же, какие конкретные шаги предпри-
няты организацией?

КД: Я перечислю только основные моменты� 
Во-первых, с самого начала введения торговых сбо-
ров в Москве, Петербурге и Севастополе мы боро-
лись с этим решением властей� Нельзя сказать, что 
смогли одержать полную победу, но тем не менее 
добились больших уступок, и разговор о сборах ещё 
не закончен� 

Во-вторых, мы добились того, что госкорпорации и 
все государственные структуры теперь обязаны уве-
личить квоту для малого бизнеса при размещении 
госзаказа� Решение такое принято, но как оно будет 
работать, мы пока не знаем� 

Следующее наше достижение — приняты двухлет-
ние налоговые каникулы для вновь зарегистрирован-
ных ИП, а также введён мораторий на рост всех нало-
гов� На какой период будет распространяться такой 
мораторий, пока неизвестно, тем не менее президент 
сказал, что это должно быть сделано� Между прочим, 
речь идёт о принципиальном вопросе: действительно 
ли мы хотим создать благоприятную среду для разви-
тия частного предпринимательства в России и увели-
чить число россиян, финансово не зависящих от госу-
дарства? Сюда же нужно отнести решение, принятое с 
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гие платежи для перевозчиков и ввести только «Пла-
тон»� Сегодня эта система абсолютно несовершенна, 
например, она «накручивает» деньги даже тогда, ког-
да автомобиль находится на пароме по дороге в Крым� 
Мы уже добились того, чтобы появились понижающие 
коэффициенты, их действие продлено до 2019 года� 
Сейчас в этом вопросе возникла пауза, поскольку в 
правомочности введения «Платона» разбирается Кон-
ституционный суд� 

Справедливая и равная для всех участников рынка 
ставка НДС — один из самых больных вопросов для 
нашей отрасли� Очевидно, он не может быть решён в 
ближайшее время, сейчас разрабатывается Класси-
фикатор товаров и услуг, в котором в том числе будут 
прописаны все основные товарные группы, а также 
услуги в зообизнесе� Но проблема в том, что принятие 
этого классификатора всё время откладывается� При-
чин этому много, среди прочих — действия многочис-
ленных лоббистских групп, пытающихся выторговать 
для себя более выгодные условия� Но даже после того 
как Классификатор будет окончательно составлен, на-
верняка будет действовать какой-то переходный пе-
риод� Думаю, что всё это затянется лет на 5� 

ЗвР: Кризис обнажил очень многие проблемы 
малого и среднего бизнеса, и зообизнеса в част-
ности. Может быть, сейчас пришло лучшее время 
для их решения? 

КД: Думаю, вы правы, кризис действительно помог 
нам обратить на себя такое внимание, какого прежде 
мы со стороны государства никогда не видели� Однако 
если трезво смотреть на вещи, то пока больше раз-
говоров, а результатов почти не видно� Противостоя-
ние чиновников и бизнеса продолжается, и было бы 
наивно рассчитывать, что оно закончится в одночасье� 
Каждого решения в нашу пользу приходится доби-
ваться с боем, но другого пути у нас всё равно нет� 

ЗвР: Насколько полезно СПЗ членство в «ОПОРЕ 
России», помогает ли оно решать насущные про-
блемы зообизнеса? 

КД: Наша отрасль находится в том же администра-
тивно-правовом пространстве, что и другие, поэтому 
всякое улучшение (и ухудшение) условий предпри-
нимательства в нашей стране сказывается и на зоо-
бизнесе� Решая проблемы всех предпринимателей, 
«ОПОРА России» решает и проблемы зообизнеса� 
Наверное, СПЗ мог бы работать и без «ОПОРЫ», ис-
пользуя другие площадки, но, на мой взгляд, сегодня 
это лучшая структура в России по защите интересов 
предпринимателей� Она работает по всей стране — 
имеет подразделения во всех регионах, это активная 
и нацеленная на перспективу организация� Я считаю, 
что наша работа здесь очень продуктивна, мы в кур-
се всего, что происходит, наше мнение учитывается 
при принятии всех решений� Если бы мы были за 
рамками «ОПОРЫ», нам было бы значительно труд-
нее озвучивать наши проблемы� Не использовать 
эту площадку было бы глупо� Другое дело, насколько 
продуктивно мы это делаем� Думаю, эффективность 
нашей деятельности можно и нужно повышать!  ¥

нашей подачи, о расширении и продлении патентной 
системы для самозанятых граждан� 

Также регионы теперь получили право снижать мест-
ные налоги для малого и среднего бизнеса� Примеров 
снижения пока нет, да и времени прошло совсем мало, 
но сама возможность вселяет некоторый оптимизм� 

Одно из самых главных наших достижений — трёх-
летний мораторий на плановые проверки малого 
и среднего бизнеса� Правда, тут же на 90% выросло 
число внеплановых проверок� И всё же это прорыв, 
поскольку для внеплановых проверок нужны веские 
основания� 

И это ещё не всё� Буквально на днях принято ре-
шение об увеличении порога оборота до 120 млн 
рублей — в этом случае предприятие подпадает под 
категорию микробизнеса, для предприятий малого 
бизнеса он теперь составляет 400 млн, для среднего — 
2 млрд� Для нашей отрасли это особенно важно и по-
лезно� 

Мы также добились снижения коэффициента риска 
на капитал до 75%� Раньше банки при выдаче креди-
тов малому бизнесу должны были резервировать в 
Центробанке 100% суммы кредита, теперь эта цифра 
составляет 75%, такое решение позволит снизить кре-
дитные ставки и вообще оживить кредитование мало-
го бизнеса� Хотя мировая практика показывает, что 
даже 50% — это слишком много� 

Предпринимателей Москвы касается ещё одно 
наше достижение — снизились ставки налога на иму-
щество по кадастровой стоимости на период с 2016 
по 2018 гг� Тут важно заметить, что разговор с москов-
скими властями не закончен, в частности, нами по-
ставлен вопрос о соответствии кадастровой стоимо-
сти рыночной� Кроме того, «ОПОРА России» выступила 
с инициативой о заморозке кадастровой стоимости 
на 5 лет и предложила ввести механизм ответствен-
ности для оценщиков� 

ЗвР: Есть ещё три вопроса, которые силь-
но волнуют малый и средний бизнес, в том чис-
ле многих представителей нашей отрасли. Это 
взаимоотношения с торговыми сетями, ставка 
НДС и введение системы «Платон».

КД: В прошлом году Госдумой приняты в первом 
чтении поправки в закон о торговле, касающиеся 
взаимодействия поставщиков и магазинов� Законо-
проект снижал т�н� «ретровыплаты» до 3%, а также 
ограничивал отсрочку платежа� Однако законопро-
ект в Думе завис� «ОПОРА России» обратилась к пред-
седателю Госдумы Нарышкину с просьбой ускорить 
принятие этих поправок� Сейчас готовится второе 
чтение, в поправках речь идёт уже о 5–10% «ретро-
бонусов», но и это уже прогресс, потому что сегодня 
они достигают 20%� 

Позиция «ОПОРЫ России» по поводу системы «Пла-
тон» гибкая, в целом эта организация поддерживает 
её введение� Моё личное мнение другое� Нельзя «на-
хлобучивать» ещё одну систему поборов — надо либо 
использовать уже имеющиеся механизмы, например, 
увеличить акцизы на топливо, либо отменить все дру-
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торыми нужно просто поддерживать хорошие отно-
шения или решить текущие операционные вопросы� 
Есть те, с кем хотелось бы возобновить прерванное 
по каким-то причинам партнёрство� С кем-то надо 
познакомиться, представить компанию, рассказать 
о себе и о причинах, по которым с вами стоит на-
чать сотрудничество� Продумайте, как устроить пре-
зентации, нацеленные, к примеру, на увеличение 
среднего чека или суммы отгрузок, либо органи-
зовать продажу новых услуг� Позаботьтесь, чтобы 
нужные вам люди в дни работы выставки оказались 
на вашем стенде� Заблаговременно разошлите им 
приглашения, лучше всего — персональные, их на-
верняка могут предоставить вам организаторы вы-
ставки� Обычно это рекомендуется делать месяца 
за два до мероприятия, но чем дальше находится 
клиент, тем раньше вам стоит позаботиться о его 
приглашении, ведь планировать далёкую поездку и 
встречи во время неё деловым людям нужно зара-
нее� В приглашении укажите дату и место проведе-
ния выставки, расположение стенда вашей компа-
нии, также предложите два варианта времени для 
встречи� Лаконично сформулируйте область взаим-
ного интереса� 

Выставка — оптимальный вариант и для перегово-
ров с теми потенциальными клиентами, с которыми 
давно уже велась предварительная работа, и, может 
быть, личная встреча окажется тем последним штри-
хом, который позволит им принять окончательное 
решение� Можно также заранее узнать, будет ли при-
сутствовать на мероприятии ваш клиент, который 
должен компании деньги� Как говорится, от обяза-
тельств не отказывается, но и долг не отдаёт� И здесь 
действует тот же принцип — один взгляд в глаза и 

За последние годы формат участия в крупных про-
фессиональных мероприятиях заметно изменился� 
Ещё десять лет назад основным мотивирующим фак-
тором для компаний был поиск клиентов, на выстав-
ках заключали сделки, подписывали контракты, даже 
вносили предоплаты� Сейчас это тоже возможно, но 
акценты всё же сместились — сегодня участие боль-
шей частью носит имиджевый характер� Общение с 
огромным количеством людей, которые работают на 
выставках на протяжении многих лет, показывает, что 
в современных реалиях участие в профессиональ-
ных мероприятиях — своеобразная демонстрация 
партнёрам, коллегам и клиентам, что компания рабо-
тает, она «в игре» и по-прежнему является активным 
участником рынка� Отделу продаж обязательно стоит 
ориентироваться на эту тенденцию при подготовке к 
выставке�

Грамотное планирование — 
половина успеха
Любая подготовка начинается с правильно заданной 
установки, причём формулировать цели и задачи надо 
как можно более конкретно� 

Определитесь, с какими клиентами вы хотите уви-
деться на предстоящей выставке� Именно на про-
фессиональных событиях — форумах, выставках, 
конференциях — собираются многие игроки рынка� 
Отделу продаж предстоит «дотянуться» до всех, с 
кем сложно встретиться в обычном рабочем режи-
ме� Рассматривайте предстоящее событие как от-
личную возможность устроить встречи с теми, кто 
работает в отдалённых регионах� Есть клиенты, с ко-

Участие в выставках — одна из составляющих успешной дея-
тельности любой компании. Работа на крупных мероприяти-
ях не только даёт возможность быть в курсе всех актуальных 
тенденций в профессиональном сообществе, но и помогает 
поддерживать уже налаженные партнёрские контакты и при-
обретать новые. Как отделу продаж правильно подготовиться 
к выставке и как извлечь из участия максимальную пользу?

ТЕКСТ: Евгений Котов, бизнес-тренер, владелец
компании Practicum Group (Москва)
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личный разговор бывают гораздо более эффектив-
ными, чем долгие телефонные переговоры� 

Отделу продаж перед выставкой предстоит про-
вести серьёзную аналитическую работу, опираясь на 
действующую клиентскую базу, и чётко сформулиро-
вать цели для каждой группы партнёров — настоящих 
и потенциальных� Кстати, работа с недействующей, 
так называемой «спящей» базой, тоже не помешает — 
десь стоит заранее определиться с градацией по кате-
гориям клиентов и связанными с ними ожиданиями�

 

Свои люди надёжнее
Каждая компания сама определяет состав команды 
участников, которой предстоит работать на выставке, 
поскольку это вопрос индивидуальный и зависит от 
специфики работы компании� Если это розница, сеть 
магазинов, где в отсутствие продавцов работа про-
сто остановится, то смысла в их поголовном участии, 
конечно, нет� Когда часть сотрудников едет на меро-
приятие, другая часть должна оставаться, держать 
продажи и работать с клиентами� Если же это струк-
тура B2B продаж, где продавцам необязательно при-
сутствовать в офисе, то целесообразно взять на вы-
ставку всех работников (конечно, речь идёт о каком-то 
разумном количестве людей, а не о десятках или сот-
нях), почему нет? Половина сразу разойдутся по сво-
им клиентам, на встречи, кто-то останется работать 
на стенде, проводить презентацию продукта и услуг 
компании� А кто-то, возможно, выступит в роли про-

моутера� Считаю, что к таким акциям надо привлекать 
свой кадровый резерв и брать его, конечно, из отдела 
продаж� Я всегда выступаю за то, чтобы по возмож-
ности максимально задействовать сотрудников в ра-
боте на выставках, потому что это бодрит, расширяет 
кругозор, придаёт свежий импульс для дальнейшей 
деятельности� Тем более это полезно, если в основном 
работа носит офисный или разъездной характер� 

«Не проходите мимо!»
Один из самых серьёзных вопросов — как привлечь 
людей на свой стенд, как заинтересовать их тем, что 
предлагает ваша компания� На выставках многие ко-
манды работают в «режиме манекенов»� То есть про-
сто пассивно стоят и лишь в том случае, когда кто-то 
подходит, начинают общение� 

На мой взгляд, один из самый действенных спосо-
бов привлечения посетителей на стенд — это опрос� 
Сотрудники, вооружившись планшетами, ходят по 
выставочной площадке, «выцепляют» людей, задают 
им пару-тройку вопросов самого общего плана: «Дав-
но ли на выставке? Какую компанию представляете? 
Нашли ли что-то интересное для себя?»� Последний 
вопрос носит провокационный характер� Если опра-
шиваемый отвечает, что нашёл, стоит поинтересо-
ваться, что именно� Если человек в процессе поиска — 
самое время пригласить его к себе, порекомендовать 
что-то самое интересное и проводить к стенду� Второй 
способ привлечения внимания — ещё более простой� 
Сотрудники, работающие на стенде, приглашают лю-
дей, проходящих мимо� Набор обращений к посетите-
лям вполне традиционный, но от того не менее акту-
альный: «Не проходите мимо!», «Заходите к нам!», «На 
обратном пути обязательно загляните к нам!»� При 
правильной подаче всё это отлично работает� Когда 
посетители выставки сами подходят к стенду, уместно 
сказать: «Вы очень вовремя к нам подошли…» — и сде-
лать паузу� Если клиент спросит: «Почему?» — може-
те сказать, что есть интересная информация и т�п� Тут 
допустимы самые разные варианты ответов: «Потому 
что сейчас мы готовы представить самые удачные об-
разцы», или «Сегодня у нас спецпредложения для но-
вых клиентов», либо «У нас как раз готов вкусный кофе 
(чай) для гостей»� При грамотной подаче сработать 
может любая формулировка� Главное, делать и гово-
рить всё это надо гостеприимно и тепло�

Работа на выставке с незнакомыми посетителями 
не должна строиться� Те, кто проявляют активность, 
приглашают, импровизируют, выглядят намного 
выигрышнее� Есть ещё такая фишка, которая часто 
срабатывает: не просто зазывайте клиента («За-
ходите если что…»), а приглашайте его конкретно: 
«Обязательно зайдите к нам через двадцать минут»� 
Людьми движет любопытство: «Значит, у них дей-
ствительно что-то интересное будет, раз приглаша-
ют к конкретному времени!» И посетители возвра-
щаются� Здесь снова надо импровизировать: «Мы 
вас ждали! Отлично, что пришли…» 

Пример из практики
Как-то я участвовал в одном мероприятии и был по-
ражён, увидев, как на стенде работают сотрудники 
одной компании� Во-первых, во главе команды был 
управляющий (а надо заметить, это была весьма из-
вестная и довольно крупная организация, работаю-
щая в сфере недвижимости)� Действовали они очень 
активно� Тон задавал управляющий — он сам раз-
давал фирменные пакеты проходящим мимо участ-
никам выставки, приглашал на стенд� И посетители 
охотно шли на контакт, интересовались тем, что же 
происходит на стенде� Я считаю это отличной иллю-
страцией к тому, как надо продвигать свою компанию� 
Не секрет, что многие продавцы не хотят выступать в 
роли промоутеров на выставках, а зря� Люди, хорошо 
знающие свою компанию, все плюсы и преимуще-
ства, как никто другой могут её представить, популяр-
но рекламировать и находить тех, кому интересен её 
продукт� Поэтому я и настаиваю на том, что раздавать 
буклеты, листовки и привлекать людей должны со-
трудники организации� Это гораздо более эффектив-
но, чем привлечение девочек-моделей, дефилирую-
щих по выставке с рекламной продукцией компании 
в руках, больше привлекающих внимание к себе, а не 
к тому, что нужно продвигать�
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Чаще всего сотрудники забывают об одном из глав-
ных этапов продаж — выяснении потребностей по-
тенциального клиента� Общаясь с посетителем на 
стенде, вы должны понять и оценить, что ему может 
быть интересно� Тогда сразу после окончания разго-
вора у вас сложится цельная картина и конкретное 
представление о том, что в дальнейшем делать с 
этим контактом� Я бы советовал сделать специаль-
ный опросник для людей, уже пришедших на ваш 
стенд� В него можно включить самые разные вопро-
сы, в том числе: «Сколько времени вам нужно после 
выставки, чтобы прийти в себя и рассмотреть какие-то 
привлекательные предложения?», «Когда можно бу-
дет позвонить и когда не стоит вас беспокоить?», «Ка-
кие предложения нам подготовить для вас, что будет 
интересно узнать дополнительно?»� После окончания 
мероприятия я рекомендую взять недельную паузу, 
в течение которой вы сможете обработать информа-
цию, полученную на выставке� Но дольше затягивать 
не стоит, потому что впечатление от события должно 
быть ещё довольно свежим� Впрочем, с кем-то мож-
но будет связаться и раньше, если вы почувствовали 
вполне реальный интерес к компании и её продукту� 
В этом случае работу надо начинать сразу, высылать 
конкретные предложения для изучения — пока кто-то 
другой не перехватил у вас инициативу� 

Все контакты, полученные в течение работы на 
выставке, должны быть тщательно обработаны и 
проанализированы, сгруппированы по категориям 
и перспективности� Сделав это, вы сможете оценить, 
насколько эффективно команда справилась с целя-
ми и задачами, которые ставила перед собой накану-
не выставки� ¥

Чай, кофе и доброе слово
Но завязать контакт — это полдела� Надо продлить 
этот интерес, удержать гостя и не выглядеть при этом 
назойливым� Как это сделать? Здесь можно использо-
вать стандартные для технологии продаж действия� 
Во-первых, стенд любой компании, даже если он со-
всем небольшой и не имеет внутри переговорной пло-
щадки, — это всё равно обособленное пространство, 
где идёт общение, своего рода представительство 
компании� И если посетитель оказался на этом про-
странстве — его должны воспринимать как гостя, а не 
как любопытствующего прохожего� Компании не сто-
ит скупиться на мелкие, но приятные бонусы — чай, 
кофе, сладости� Их можно и нужно предлагать своим 
гостям� Обязательно проявляйте радушие� Спросите о 
впечатлениях от увиденного� Поинтересуйтесь, давно 
ли посетитель на выставке� Если давно — предложите 
присесть, у человека от долгого хождения элементар-
но могли устать ноги�

Нередко сотрудники проявляют излишний напор — 
только увидев человека, с ходу начинают презентовать 
свой стенд, свою компанию� Правильнее будет снача-
ла поинтересоваться — что посетитель ищет, откуда 
он приехал, где работает, часто ли бывает на выстав-
ках� Такой интерес приятен людям, а доброжелатель-
ный подход вызывает доверие, располагает к себе� 

Анализируем контакты
Когда работа на выставке проведена правильно, по-
сле её завершения не приходится ломать голову над 
вопросом, что делать с приобретёнными контактами� 
Если он всё же возник — значит, вы что-то упустили� 
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Покупатели ждут от  
продавцов зоомагазинов 
большей компетентности

Для проведения исследования были выбраны по  
3 магазина в каждой из 14 сетей зоомагазинов 
в городах Москва (24 розничные точки) и Санкт-
Петербург (18 точек продаж)�

Исключение составила сеть Cats&Dogs� Здесь 
«тайные покупатели» смогли посетить только два 
магазина, т� к� на момент проведения исследования 
сеть находилась в состоянии реорганизации, неко-
торые её магазины были закрыты�

Таблица 1. Зоосети Москвы и Санкт-Петербурга, 
посещённые «тайными покупателями» в период 
с ноября 2015 по март 2016

Примечание: Зоосети, упомянутые в таблице, 
перечислены в произвольном порядке.

В ходе исследования оценивались как крупные 
зоосупермаркеты, так и мини-магазины (с одним 
отделом или прилавком), как правило, располо-
женные в небольших помещениях, арендованных 
в торговых центрах спальных районов� Ассортимент 

мини-магазинов менее разнообразен� Зачастую его 
составляют самые ходовые товары для кошек и со-
бак, большей частью относящиеся к эконом-классу� 
Продукция для других видов животных (птиц или 
грызунов) представлена в них лишь несколькими 
наименованиями�

В рамках исследования была поставлена задача 
выяснить уровень подготовки специалистов раз-
личных отделов зоомагазинов Москвы и Санкт-
Петербурга (см� диаграмму 1)�

Данные, полученные от «тайных покупателей» в 
Москве и Санкт-Петербурге, существенно различа-
ются, при этом усреднённый балл, полученный зоо-
сетями СПб, выше московских показателей в силу 
нескольких объективных причин�

Московские зоосети по большей части состоят 
из зоосупермаркетов, расположенных в крупных 
торговых центрах, и имеют хорошую проходимость� 
Зоосети Санкт-Петербурга, наоборот, зачастую име-
ют формат мини-магазинов, занимающих неболь-
шие помещения на первых этажах жилых домов в 
спальных районах города� Именно из-за этого два 
первых показателя — «позиционирование про-
давца в торговой зоне» (имеется в виду его место-
нахождение и доступность) и «своевременность 
реагирования продавца» в Санкт-Петербурге выше 
московских, т� к� из-за небольшого количества поку-
пателей консультанты мини-магазинов практически 
сразу вступают в контакт с вновь вошедшими посе-
тителями� В московских же зоомагазинах продавцы 
обращают внимание на посетителей спустя неко-
торое время, т� к� в зале может не быть свободных 
консультантов, а те, кто есть, занимаются выкладкой 
товара�

В течение нескольких месяцев — с ноября 2015 по март 2016 года — маркетинго-
вое агентство «Родемакс» проводило исследование «Потребительская привлека-
тельность сетевых зоомагазинов Москвы и Санкт-Петербурга».
Сбор информации вели подготовленные специалисты, имеющие опыт работы в 
зообизнесе. «Тайные покупатели» посещали магазины под видом обычных по-
требителей (для полноты картины каждая точка посещалась дважды и разными 
экспертами). Если информации, полученной при личном контакте, оказывалось 
недостаточно, «тайные покупатели» (также анонимно) звонили сотрудникам ма-
газина для уточнения деталей. 

Москва  Санкт-Петербург

1� «Бетховен» 1� «Енот»

2� «ЗооГалерея» 2� «ВАКА»

3� «Четыре лапы» 3� «Ле’Муррр»

4� «Марквет» 4� «Золотая рыбка»

5� «Динозаврик» 5� «Агидис»

6� Petshop�ru 6� Petshop�ru

7� «Любимчик»

8� Cats&Dogs

http://petshop.ru/
http://petshop.ru/
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Культура общения продавцов в обоих городах 
находится на довольно высоком уровне, что сви-
детельствует о хорошей подготовке специалистов� 
Об этом же говорит и другой показатель — «выяс-
нение потребностей покупателя»� Продавцы, как 
правило, хорошо понимают, что нужно покупателю 
и общаются с ним на одном языке, дают внятные 
консультации по товарам, рассказывают об их по-
требительских свойствах и поясняют, чем один то-
вар отличается от другого�

Знание ассортимента отделов «Корма для ко-
шек и собак», «Грызуны, птицы» и «Аксессуары». 
Зоомагазины Санкт-Петербурга по этим показате-
лям опережают московские зоосети� Объяснение 
этому можно найти в том, что в «малоформатных» 
магазинах Санкт-Петербурга работают в основном 
один-два специалиста, которые обслуживают весь 
ассортимент зоомагазина� В московских зоосупер-
маркетах, как, впрочем, и в аналогичных зоомага-
зинах Санкт-Петербурга, за каждым конкретным 
отделом закреплены определённые консультанты, 
у которых зачастую уровень знания непрофильных 
товаров существенно ниже�

В торговле зоотоварами существует много на-
правлений: грызуны, птицы, террариумные живот-
ные, аквариумистика и т� д� Стоит отметить, что в 
целом продавцы зоомагазинов лучше всего ориен-
тируются в кормах для кошек и собак� Это, в общем, 
не удивительно — 70% всего рынка зоотоваров со-
ставляют товары для этих животных, из них 70% при-
ходится на корма� И всё же в крупных зоомагазинах 
компетентные консультанты должны быть в каждом 
отделе� У «тайных покупателей», к примеру, вызвало 
недоумение то, что практически во всех зоомагази-

нах, исключая специализированные, продукция для 
хорьков размещается в отделах для грызунов� Но 
эти животные — хищники и еда для хомяков им со-
всем не подходит�

Консультации в отделе «Ветеринария» в Москве 
и Санкт-Петербурге находятся примерно на одном, 
довольно высоком уровне, что говорит о хорошей 
подготовке консультантов этих отделов, имеющих 
ветеринарное образование�

Знание ассортиментов отделов «Наполните-
ли» и «Дезинфекция и зоогигиена». Зоомагазины 
Санкт-Петербурга по этим показателям существен-
но опережают зоомагазины Москвы� В дополнение 
к сказанному выше о «мультизадачности» кон-
сультантов зоомагазинов Санкт-Петербурга мож-
но добавить, что у «тайных покупателей» сложи-
лось впечатление, что в зоомагазинах Москвы нет 
конкретных специалистов, отвечающих за работу 
в этих отделах, т� к� консультации часто проводят 
сотрудники отделов кормов, аквариумистики или 
просто продавцы, проработавшие в зоомагазинах 
много лет�

Знание ассортимента отдела «Аквариумистика». 
Уровень подготовки специалистов таких отделов в 
московских зоомагазинах не отличается от магази-
нов Санкт-Петербурга� Здесь работают люди, хорошо 
разбирающиеся в этом виде товаров� Более низкий 
показатель Москвы объясняется тем, что в некоторых 
московских магазинах «тайный покупатель» вообще 
не мог найти консультанта отдела и уходил, так и не 
совершив покупки, или же его пытались консульти-
ровать специалисты из других секций магазина, что 
влияло на качество и оценку консультации�

Позиционирование продавца в торговой зоне

Своевременность реагирования продавца

Культура общения продавца

Выяснение потребностей покупателя

Знание ассортимента отделов «Корма для кошек и собак»

Знание ассортимента отдела «Грызуны, птицы»

Знание ассортимента отдела «Аксессуары»

Консультации в отделе «Ветеринария»

Знание ассортимента отдела «Наполнители»

Знание ассортимента отдела «Дезинфекция и зоогигиена»

Знание ассортимента отдела «Аквариумистика»

Обслуживание на кассе

МоскваСанкт-Петербург
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Диаграмма 1. Работа с покупателями в зоомагазинах Москвы и Санкт-Петербурга 
(в баллах по 5-балльной шкале). Осень 2015 — весна 2016 гг.
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Обслуживание на кассе. По этому показателю 
зоосети Москвы и Санкт-Петербурга находятся при-
мерно на одном уровне�

Интересно сравнить мнение «тайных покупа-
телей» с оценками, полученными в ходе опросов 
обычных потребителей, проведённых МА «Роде-
макс» осенью 2015 года в зоомагазинах Москвы и 
Санкт-Петербурга� Опрос предлагал оценить «уро-
вень подготовки продавцов-консультантов темати-
ческих отделов» (см� таблицу 2)�

Ориентируясь на средний балл, поставленный 
участниками опроса и «тайными покупателями» 
уровню подготовки продавцов различных отделов 
зоомагазинов, можно увидеть, что лучше всего об-
стоят дела в отделах аквариумистики — 4,27/4,42 
балла� Хуже всего — в отделе, где продаются товары 
для грызунов и птиц — 2,98/4,19 балла�

При этом респонденты сопровождали свои оцен-
ки комментариями: «смотря в каком магазине — 
если в эксклюзивном, то можно и десятку поставить, 
а если в простых магазинах, то не больше двойки»� 
Такую низкую оценку продавцы получили за то, что 
«слабо знакомы с азами»� Относительно невысокие 
баллы получили и продавцы, работающие с корма-
ми для кошек и собак (3,45/4,22) и аксессуарами 
(3,32/4,12)� При этом респонденты отметили, что 
оценка подготовки специалистов в крупных сете-
вых магазинах, как правило, выше, чем в небольших 
точках�

Стоит отметить, что «тайные покупатели» при 
оценке консультации «прощали» персоналу неболь-
шие погрешности� Так, например, при спорных оцен-
ках (3 или 4, 4 или 5), выставлялся более высокий 
балл (4 или 5 соответственно)� Респонденты в своих 
оценках, наоборот, занижали итоговый результат� 
Опытные заводчики мелких животных, принявшие 
участие в опросе, ниже других оценили уровень 
подготовки специалистов соответствующих отде-
лов (2,98) поскольку они требуют от консультантов 
гораздо более высокого уровня компетентности, 
чем обычные владельцы домашних питомцев� За-
частую заводчики в плане информированности 
превосходят продавцов� Но надо всё же учитывать, 
что задача продавца — продавать� Он должен знать, 
какой товар представлен в магазине, какая марка 
подходит для того или иного животного� Именно 

поэтому часть заводчиков приходит в магазин с уже 
конкретной целью и предпочитает не обращаться к 
консультантам� Впрочем, и другие участники опроса 
отмечают, что в зоомагазинах не хватает грамотных 
консультантов, способных рассказать, что нужно 
новичку для содержания и ухода питомца� Многие 
сознают, что главная задача зоомагазина — это про-
дажи, но полагают, что сотрудники в любом случае 
должны обладать профессиональными знаниями� 
Плохо подготовленные продавцы предлагают вла-
дельцам животных то, что им абсолютно не подхо-
дит, не умеют объяснить разницу между кормами 
одной ценовой группы, на все вопросы отвечают: 
«Читайте состав»� Любой покупатель в зоомагазине 
хотя бы однажды покупал не то, что ему было дей-
ствительно нужно�

И респонденты, и «тайные покупатели» отмечают 
также, что в некоторых зоомагазинах всё свалено в 
одну кучу — и клетки с животными, и корма для ко-
шек, и товары для аквариумов� Продавцам, работа-
ющим в таких торговых точках, зачастую не хватает 
сил, желания, а порой и стимула изучать продавае-
мый ассортимент� Они имеют лишь общее представ-
ление о товаре�

Часть опрошенных полагают, что проблема недо-
статочной внимательности продавцов к покупате-
лям в зоомагазинах связана не столько с уровнем 
их подготовки, сколько с наличием плана продаж� 
С этим выводом согласны и «тайные покупатели»� 
При посещении ими магазинов не раз были случаи, 
когда продавцы начинали рекламировать или пред-
лагать товар, который покупателю был совсем не 
нужен�

По мнению респондентов, практически всем про-
давцам свойственна пассивность� Инициатива при 
общении отдаётся покупателю� Покупатель спра-
шивает — продавец отвечает, но сам не спрашивает, 
не предлагает и потребностей покупателя не выяв-
ляет� В результате покупателю приходится прояв-
лять определённую настойчивость, чтобы получить 
максимум информации� Поскольку далеко не все 
покупатели по тем или иным причинам готовы про-
являть такой напор, часть из них уходит из магазина 
без дополнительной покупки�

В этом с участниками опроса «тайные покупате-
ли» также согласны� В некоторых зоомагазинах от-
дельные секции получили самый низкий балл из-за 

 Хуже некуда Плохо Удовл� Хор� Отл� Ср� балл

Отдел кормов для кошек и собак 5,4 2,7 37,8 48,7 5,4 3,45

Отдел аксессуаров 4,5 13,6 31,8 45,6 4,5 3,32

Отдел мелких животных (грызуны и птицы) 7,5 17,5 47,5 25,0 2,5 2,98

Отдел аквариумистики и террарумистики 11,1 50,0 38,9 4,27

Ветеринарный отдел 10,7 28,6 42,8 17,9 3,67

Таблица 2. Оценка уровня подготовки продавцов-консультантов тематических отделов зоомагазинов 
(в %%). По данным опроса потребителей, осень 2015.



35  №3• 2016  

  Покупатели ждут от продавцов зоомагазинов большей компетентности  

того, что на исследователя вообще никто не обратил 
внимания� В других случаях оценка была занижена, 
поскольку «тайному покупателю» приходилось са-
мостоятельно искать консультанта, находящегося, к 
примеру, в другом отделе�

Работа, проделанная «тайными покупателями» 
показала, что продавцы ориентированы в первую 
очередь на общение с опытными покупателями, 
знающими, что им нужно� В этом случае покупате-
ли получают быстрые ответы на вопросы о наличии 
конкретных позиций, об их расположении� Затруд-
нения у персонала вызывает покупатель-новичок 
или тот, кто «сам не знает, чего хочет», намерен об-
судить выбор товара или задать «глупые» вопросы� 
Часто у продавцов просто нет времени на такого по-
купателя, они не знают, как с ним общаться, иногда 
такой клиент даже слегка раздражает — ему совету-
ют «почитать книжку» или теряют интерес и отходят 
от него по другим делам�

По-настоящему заинтересовать покупателя 
каким-то новым для него товаром или подробно 
просветить, а, возможно, и склонить к покупке, на-
пример, владельца собаки, подумывающего о при-
обретении аквариума, они, как правило, не могут� 
Люди нередко стесняются задавать вопросы, чтобы 
не показать свою некомпетентность, поэтому здесь 
требуется именно активное «выявление потребно-
стей», но многие продавцы к этому не готовы�

Справедливости ради стоит отметить, что во вре-
мя проведения исследования «тайные покупатели» 
всё же не раз сталкивались с тем, что в процессе 

консультаций, даже их, специалистов, имеющих 
опыт в работе с зоотоварами, консультанты умело 
«раскручивали» на какую-нибудь новую «фишечку», 
т� е� они совершали изначально не планируемые по-
купки�

Рекомендации и советы, которые потребители, 
включая «тайных покупателей», слышат от сотруд-
ников магазинов, персонала ветеринарных отде-
лов, отличаются огромным разнообразием и часто 
противоречивы� При этом продавцы в первую оче-
редь опираются на свой личный опыт владельцев 
животных (если он есть)� С одной стороны, искрен-
ность и осознание, что продавец такой же потреби-
тель товаров для домашних питомцев, подкупает 
и вызывает симпатию� И всё же от продавцов спе-
циализированного магазина, особенно от сотрудни-
ков ветеринарных отделов, чей статус подчеркивает 
специальная форма (к примеру, белый халат), поку-
патели ждут более высокого уровня компетентно-
сти, чем обладают они сами�

Ветеринарные отделы. Консультанты ветеринар-
ных отделов получили относительно высокий балл 
(3,67/4,22) по сравнению с другими отделами� Тем 
не менее, многие владельцы животных недоволь-
ны качеством работы консультантов ветеринарных 
отделов, в том числе в крупных зоомагазинах, даже 
несмотря на то, что многие из них имеют ветеринар-
ное образование� По мнению участников опроса и 
«тайных покупателей», они не всегда ориентируют-
ся в предлагаемом ассортименте� ¥

МА «Родемакс», 2016, «Потребительская привлекательность сетевых 
зоомагазинов Москвы и Санкт-Петербурга»�

http://rodemax�ru, +7(925)880-5858, e-mail: сontact@rodemax�ru (Сергей Лукьянов)

Диаграмма 2. Сравнение уровня подготовки консультантов Москвы и Санкт-Петербурга,  
по мнению потребителей и Тайного покупателя (в баллах). Осень 2015 — весна 2016 гг.
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Зообизнес в Перми: 
числом или уменьем?

Самара Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Предоставлены компаниями

В Перми проживают 1,042 млн 
человек, в Пермском крае —  
2,637 млн� 30% всего населения — 
пенсионеры, ещё 22% — несо-
вершеннолетние� Основная часть 
работающих занята на крупных 
промышленных предприятиях� 
Сред не месячная заработная пла-
та по краю за январь 2016 года со-
ставила 27 347 рублей, это на 4,8% 
больше, чем годом ранее� Реальная 
заработная плата уменьшилась на 
4,6%� По итогам 2015 года оборот 
розничной торговли в Пермском 
крае сократился на 13,3% (в сопо-

ставимых ценах), а оборот оптовой 
торговли — на 14,2%�

Инкубатором зообизнеса в Пер-
ми стал центральный городской 
рынок — там стартовали многие 
нынешние лидеры� Уже в 90-е в 
городе появились оптовые компа-
нии, некоторые из них, благодаря 
дистрибуции популярных кормов, 
быстро становились на ноги и тя-
нули за собой остальных� В розни-
це вплоть до последнего десяти-
летия преобладали примитивные 
форматы — число зооточек посто-
янно росло, но новички начинали с 

малого и простого — их магазины, 
а чаще отделы, имели скромный 
вид и содержание� Хорошие зоо-
магазины до конца 2000-х остава-
лись исключениями из правил� По-
следние 5 лет розница переживает 
бум — теперь зооточек в Перми не 
менее 300, и даже в прошлом году 
их стало больше примерно на 20%� 
Зоомагазины открывают предпри-
ниматели из других видов бизне-
са — они считают, что зоорынок 
более устойчивый и доходный� 
Однако шансов добиться рента-
бельности у них немного — рынок 

Белгород
Н.Новгород

Пермь

Пермь — большой промышленный город. В войну в Пермский край было эвакуировано 
124 предприятия, из них 64 — в областной центр. Оборонный характер экономики Перми 
сохраняется до сих пор. Сегодня здесь также расположены крупные предприятия элек-
троэнергетики, нефтегазопереработки, химии и нефтехимии. Кроме того, в Пермском 
крае ежегодно добывается 10 млн тонн нефти и другие полезные ископаемые. По объёму 
промышленного производства Пермь опережает превосходящие её по численности на-
селения Екатеринбург, Челябинск и Уфу. Последние 10 лет региональные власти реали-
зуют новую культурную политику, которая должна стать основой для идеологической и 
экономической модернизации столицы Пермского края. 
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перенасыщен, относительно спо-
койно чувствуют себя только те, 
кто в этом деле собаку съел�

Богатый оптовый  
выбор
Главным действующим лицом на 
рынке зоотоваров в Перми явля-
ется компания «Линия 7» — дис-
трибьютор Nestle, а с апреля  
2015 года — и Hill’s� Это уникальный 
случай в нашей стране — одна ком-
пания продаёт на эксклюзивных 
условиях конкурирующие супер-
премиальные бренды� Правда, для 
каждого из них создана отдель-
ная команда� Недавно «Линия 7» 
начала продавать и другие зоо-
товары, в частности, наполнители 
Fresh Step и «Сибирская кошка»� По 
словам директора ООО «Линия 7» 
Андрея Ершова, компания не стре-
мится стать многопрофильным 
игроком на рынке зоотоваров, её 
интересуют только те продукты, 
которые можно продавать в инду-
стриальных масштабах�

Зоопродукцию фирмы MARS ре-
ализует ООО «БКС», а Royal Canin — 
филиал «Рускан»� Лидеры в сегмен-
те кормов суперпремиум — Royal 
Canin и ProPlan, они продаются с 
одинаковым успехом, Hill’s пока 
сильно отстаёт� Продажи этих трёх 
брендов растут, в отличие от других 
премиальных кормов� 

Компания Master Pets 7 лет яв-
ляется эксклюзивным дистрибью-
тором кормов ACANA, и, по сло-
вам владельца компании Елены 

Левиной, в прошлом году объём 
продаж в сравнении с 2014 годом 
сократился примерно на 30% (в 
тоннах)� С другими кормами ана-
логичного класса ситуация ещё 
более сложная — дистрибьюторов 
в Перми нет, некоторые магазины 
закупают их в других городах, но 
таких немного, например, корма 
Bosch продаются только в 32 зоо-
точках города�

Первую оптовую компанию в 
Перми создала Галина Паровыш-
ная� Начинала она в 1993 году с 
торговли на рынке кормами ком-
пании MARS, а с 96-го по 98-й была 
её эксклюзивным дистрибьюто-
ром по Пермскому краю� В том же 
98-м Галина Паровышная была в 
составе первой группы россий-
ских предпринимателей, посетив-
ших выставку CIPS в Китае, после 
чего «Зооконтинент» стал импор-
тёром и производителем� Произ-
водственное направление сегод-
ня является локомотивом всего 
бизнеса — компании принадле-
жат торговые марки «Шурум-
Бурум», JOY, «ОЙ!», «Стар» и «Охот-
ничьи лакомства»� Часть товаров 
выпускается в Китае, часть — на 
российских предприятиях и ещё 
часть — на собственном произ-
водстве� На последнем с 1998 года 
работает цех керамических изде-
лий (сейчас расширяется), позже 
появился швейный цех, а в бли-
жайшее время открывается цех 
сушки лакомств� 

С 2002 по 2004 год компания 
обслуживала эксклюзивный кон-
тракт Nestle, а с 2011 по 2015 — 
Hill’s� Галина Паровышная отказа-
лась от обоих по своей инициативе, 
также как и от предложения Royal 
Canin� Она объясняет эти решения 
тем, что продвижение собствен-
ных брендов — более интересное 
и творческое занятие, позволяю-
щее самостоятельно определять 
стратегию развития� 

Всего в оптовом ассортименте 
«Зооконтинента» 2,5 тыс� наиме-
нований� Компания сотрудничает 
со многими производителями и 
импортёрами, в том числе с Flexi 
(на эксклюзивных условиях), АВЗ, 
«Вестерн», «Константа», а также 
самостоятельно импортирует 

продукцию испанской компании 
Voltrega (клетки и домики для 
птиц, грызунов и других живот-
ных)� Помимо обслуживания при-
мерно 80% зооточек в Перми и 
Пермском крае, «Зооконтинент» 
имеет торговых представителей 
в Ижевске и Екатеринбурге� Соб-
ственные бренды позволили зна-
чительно расширить географию 
продаж, в частности, компания 
«Валта» является эксклюзивным 
дистрибьютором наполните-
ля «Шурум-Бурум» в несколь-
ких городах России� Кроме всего 
прочего, располагая большим 
складским комплексом (2500 м2), 
современной системой обработ-
ки грузов и собственным транс-
портом, компания оказывает 
логистические услуги не только 
зоокомпаниям�

Игорь Табаков — старейший зоо-
предприниматель Перми� В 1990 
году он начал продавать амуни-
цию на рынке, где вскоре имел 
уже несколько торговых точек, а 
в 1997 году занялся оптом — кро-
ме прочего, продавал продукцию 
MARS и первым завез в Пермь 
Hill’s� Сегодня в ассортименте 
ИП  Табакова около 7 тыс� наиме-
нований, на эксклюзивных усло-
виях компания предлагает корма 
Brit и Brava, продукцию компаний 
«Лидинг», «Золотая рыбка», «Иван-
ко», «Мишель и К», «Константа», 
«Рио», «Валта»� Кроме того, Игорь 
Табаков продаёт мелким оптом 
корма Royal Canin, Hill’s и ProPlan, 
пользуясь тем, что их дистри-

Галина Паровышная, владелец компании 
«Зооконтинент»

Игорь Табаков с супругой Натальей
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бьюторы придерживаются более 
жёстких условий поставок зоо-
магазинам, особенно имеющим 
задолженность, а таких в послед-
нее время всё больше� ИП Таба-
ков имеет в собственности склад 
в 500 м2, осуществляет поставки 
по всему Пермскому краю� С 2002 
года его компания развивает роз-
ничную сеть Zooclub, сейчас она 
включает в себя четыре магазина 
с самообслуживанием площадью 
от 61 до 200 м2� 

Семейная компания ИП Козьми-
ных в 1995 году также начинала с 
прилавка на рынке, через 4 года 
продавала уже оптом, в период с 
2002 по 2008 являлась дистрибью-
тором Royal Canin� Сегодня ассор-
тимент компании составляет около 
5 тыс� наименований, но эксклю-
зив есть только на корма «Лидер»� 
В последнее время предприятие 
расширяет ассортимент россий-
ских кормов, в частности, рассчи-
тывает заключить контракт с ком-
панией «Кормотех»� ИП Козьминых 
обслуживает около 200 клиентов в 
Перми и Пермском крае, имеет два 
собственных склада в 100 и 300 м2, 
а также розничную сеть из четы-
рёх магазинов «Четыре лапы & Ко»�

Эти три оптовые компании до-
вольно разные, несмотря на то, 
что их ассортименты отчасти пере-
секаются� «Зооконтинент» — в пер-
вую очередь производственная 
и дистрибьюторская компания, 
а ИП Табаков и ИП Козьминых — 
сервисные оптовики, которые мо-
гут обеспечивать своих клиентов 
практически всем необходимым, в 
их ассортименте представлены то-
вары всех ценовых категорий� 

Ветеринарными препаратами 
из местных торгуют три вышеназ-
ванные компании, а также орга-
низации, в ассортименте которых 
превалируют товары для продук-
тивных животных — «Союзвет», 
«Зоопермь», «Агротехвет», «Пермь-
зооветснаб»� В ассортименте по-
следней чуть более 700 наименова-
ний, товары для сельхозживотных 
составляют 75%, но для домашних 
питомцев компания предлагает 
ещё и аксессуары, игрушки, аму-
ницию, лакомства, наполнители� 
Генеральный директор компании 

«Пермьзооветснаб» Фарит Ахмет-
шин объяснил такой подход необ-
ходимостью выживать в сложное 
время� В 2015 году в сравнении с 
предыдущим валовый доход ком-
пании сократился на 8%�

Иногородние компании работа-
ют в Перми давно� Наиболее ак-
тивны «Зоолэнд» из Екатеринбурга 
и «Вестерн» из Челябинска — обе 
регулярно доставляют свою про-
дукцию и местным оптовикам, и в 
зоомагазины� 

Ещё одна компания из Екатерин-
бурга — «Уралбиовет» — лидирует 
на оптовом рынке ветпрепаратов 
в Перми� В 2005 году она откры-
ла здесь свой филиал� Примерно 
30% ассортимента компании — 
средства для домашних живот-
ных, в том числе продукция Bayer, 
Intervet и Pfizer� Три года назад 
компания начала продавать кор-
ма для кошек и собак Farmina� По 
словам директора филиала Олега 
Хартановича, корма реализуют-
ся главным образом заводчикам� 
Филиал располагает собственным 
складом в 200 м2, автопарком и 
обслуживает, помимо Пермского 
края, Удмуртию, Кировскую об-
ласть и Республику Коми� 

Ровно 2 года назад открыла свой 
филиал в Перми компания «Валта»� 
Примерно половину оборота даёт 
кормовая группа, в первую оче-
редь — Eukanuba и Monge, быстро 
растут продажи лакомств «Мнямс» 
и ветпрепаратов� К сегодняшнему 
дню «Валте» удалось достичь 70% 
покрытия рынка Пермского края, 

в том числе — 80% ветеринарных 
клиник� По плану в нынешнем году 
объёмы продаж компании долж-
ны увеличиться на 40%, и руково-
дитель филиала Александр Сычёв 
уверен в достижении этого пока-
зателя�

Перебор  
зоомагазинов
Основной формат пермской зоо-
розницы — магазин у дома прила-
вочного типа площадью до 30 м2� 
Наличие более 300 зоомагазинов 
объясняется большой территори-
ей города — Пермь вытянута вдоль 
Камы на 72 км� В районах с высот-
ной застройкой и в центре зоома-
газины располагаются очень близ-
ко друг к другу — есть дома, на 
первых этажах которых две, а то и 
три точки� Главная проблема мест-
ной розницы — нехватка покупа-
телей� Если магазин имеет их 100 в 
день, то может быть успешным, но 
большинство точек о таком трафи-
ке и не мечтают�

В позапрошлом и прошлом году 
наблюдался значительный спад 
продаж в зоомагазинах, вызванный 
резким подорожанием зоотоваров� 
Отсюда — рост дебиторской задол-
женности� Однако сегодня спрос 
стабилизировался и медленно уве-
личивается, хотя проблема долгов 
стоит остро� Многие небольшие 
зооточки оказались в долговом ту-
пике — у них нет возможности за-
казать новый товар, поскольку они 
не могут рассчитаться за уже по-
ставленный� Поэтому мелкие мага-
зины начали искать поставщиков с 
более мягкими условиями, отдавая 
предпочтение местным и неболь-
шим компаниям� 

Первыми полноценными зоома-
газинами в Перми стали «Игуана», 
«Кошкин дом» (находятся в одном 
помещении) и «Зоомагазин» Люд-
милы Барабановой� Все они до 
сих пор работают� С середины 
2000-х начался массовый процесс 
переформатирования розницы — 
появились новые точки и сети, из-
начально настроенные на совре-
менный лад, реформировались и 
некоторые старые магазины� 

Олег Хартанович, директор пермского 
филиала компании «Уралбиовет» 
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Сегодня в Перми действуют три 
большие сети� Крупнейшая — «Бо-
нифаций», принадлежащая ком-
пании «Зооконтинент»� Первый 
розничный магазин этой компа-
нии — «В гостях у Барбоса» — от-
крылся в 2004 году� Позже компа-
ния начала открывать магазины с 
названием «Бонифаций», сегодня 
в Перми их уже 15, ещё 3 в Берез-
никах и 1 в Краснокамске� 19 ма-
газинов «Зооконтинент» запустил 
всего за 4 года� В 2010-м компа-
ния открыла магазин «Зоосфера» 
в центре Перми� Все торговые 
точки «Зооконтинента» работают 
по системе самообслуживания, 
имеют площади от 55 до 110 м2, а 
«Зоосфера» — 330 м2, здесь самый 
большой в городе ассортимент и 
лучший выбор экзотических жи-
вотных� 

«Почему мы не падаем ни в роз-
ничных, ни в оптовых продажах? 
Потому что население перерас-
пределило свои доходы, — говорит 
Галина Паровышная, — животным 
пока не отказывают, нам доста-
ются деньги, сэкономленные на 
машинах, деликатесах, загранич-
ном отдыхе� Но мы — следующие, 
кризис в нашей отрасли, вероятно, 
ещё впереди»� 

Вторая по численности сеть — 
«Бетховен», в ней 15 магазинов са-
мообслуживания� С федеральной 
одноимённой сетью она не имеет 
ничего общего, просто название 
одинаковое� Владелец сети отка-
зался рассказывать о компании, 
известно только, что это относи-
тельно молодая, очень энергичная 

и амбициозная организация� Её 
магазины открываются по единой 
бизнес-модели, в ассортименте 
преобладают товары, «продаю-
щие себя сами», используются эф-
фективная выкладка и конкурент-
ные цены� 

Следующая по числу магазинов 
сеть — «Артемон», это 7 магазинов 
самообслуживания с площадью от 
30 до 450 м2� Зоомаркет «Артемон», 
открытый 1 сентября 2015 года, 
стал самым большим в Перми� Три 
магазина этой сети совмещены с 
ветеринарными клиниками «Вет-
мастер»� Владелец компании Ната-
лья Стяжкина по профессии вете-
ринарный врач, а кроме того, ещё 
и успешный заводчик, воспитав-
ший нескольких чемпионов мира� 
Начинала Наталья Васильевна 
именно с ветеринарной клиники, 
но придерживается комплексно-
го подхода: кроме магазинов, при 

клиниках «Ветмастер» работают 
два груминг-салона и хэндлинг-
зал� Ассортимент магазинов «Ар-
темон» премиальный, при этом 
Наталья Васильевна практически 
ничего не покупает у местных 
оптовиков� Многие товары в сети 
магазинов «Артемон» ориентиро-
ваны на заводчиков, большинство 
продавцов — тоже заводчики, по-
этому уровень консультаций в ма-
газинах «Артемон» по-настоящему 
профессиональный, что делает их 
очень популярными� 

Работают в Перми ещё не-
сколько зоосетей поскромнее� У 
владельцев таких сетей большой 
опыт: 4 «Зоомагазина» ИП Нарыш-
киной, 4 магазина Zooclub Иго-
ря Табакова, 4 магазина «Четыре 
лапы & Ко» ИП Козьминых� Немало 
и одиночных магазинов — про-
сторных, современного формата, 
с оригинальным внешним видом и 
премиальной ассортиментной по-
литикой� 

«Прощупывают» ситуацию в го-
роде и иногородние ритейлеры� 
3 года назад открылся магазин 
«Ле`муррр» площадью 50 м2� Снаб-
жается он главным образом из 
Петербурга� В прошлом году дол-
жен был появиться ещё один, но 
кризис изменил планы� Пару лет 
назад открылись два розничных 
магазина Petshop, однако вскоре 
они закрылись� 

Интернет-торговля зоотовара-
ми в Перми развита слабо� Пер-
вый онлайн-магазин появился 
около 6 лет назад, а за последние 

Один из четырёх магазинов Zooclub Игоря Табакова

Зоомагазин «Бонифаций»
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3–4 года их стало не менее 10, 
ещё примерно столько же пребы-
вают в анабиозе� Самый крупный 
и стабильный игрок на рынке — 
hvosttruboi�ru, пока эта компания 
обходится всего одной машиной, но 
планирует расширять парк� Владе-
лец магазина Дмитрий Сиялов ска-
зал, что основу его ассортимента 
составляют корма премиального и 
суперпремиального сегмента, в том 
числе редкие для Перми, такие как 
Golden Eagle, Animonda и Flatazor� 
Среднее число заказов в день — 
около 25, средний чек — примерно  
2800 рублей� Дмитрий сетует на то, 
что владельцы животных в Пер-
ми пока мало доверяют интернет-
магазинам, предпочитают пе-
ред покупкой «потрогать товар 
руками»� Такого же мнения при-
держивается и Галина Паровыш-
ная — пару лет назад она откры-
ла интернет-магазин зоотоваров 
ZOO59�ru, но он создан на перспек-
тиву, а пока отслеживает ситуа-
цию в онлайн-продажах� Хорошим 
магазином считается также чуба-
ка�рф, открывшийся 3 года назад� 
Его владелец Евгений Тихонов го-
ворит, что магазин рентабельный, 
но если ситуация в экономике ещё 
немного ухудшится, бизнес пере-
станет приносить доход� 

Ветклиники —  
хорошие и другие
Пунктов оказания ветеринарной 
помощи в Перми слишком много 

(почти 80) и регулярно открыва-
ются новые, однако большинство 
из них — скромные веткабинеты 
или, как их тут называют, «клиники 
одного врача»� Это сегодня самый 
распространённый и самый эф-
фективный формат ветеринарно-
го бизнеса — рентабельность его 
достигает 60%� Полноценные вет-
клиники в городе тоже имеются, 
это «Клык+», «Дойче Вет», «Друг», 
«Ветеринарная клиника доктора 
Малыхиной» и «Ветеринарная кли-
ника доктора Чигаевой»� 

Первая частная ветклиника 
«Айболит» появилась в Перми в 
середине 90-х, она работает и те-
перь, но в лидеры не выбилась�  
В 1997-м году открылась клиника 
«Зооветсервис», на ее основе вы-
росла первая в городе ветеринар-
ная сеть, сегодня в ней 3 клиники, 
самая большая имеет площадь 
160 м2 и располагает хорошим на-

бором оборудования, а также ста-
ционаром� Главный врач клиники 
Максим Селезнёв считает, что в 
Перми действительно слишком 
много пунктов оказания ветпомо-
щи, но это идёт на пользу всем — 
заставляет повышать уровень ока-
зываемых услуг� 

Одна из трёх ветеринарных клиник «Зооветсервис»

Максим Селезнёв, главный врач сети 
ветклиник «Зооветсервис» 

Ветеринарная клиника «Клык+»

Максим Гады (слева) и Игорь Пасиченко, 
владельцы клиники «Клык+» 

http://hvosttruboi.ru/
http://zoo59.ru/
http://??.??/


41  №3 • 2016  

   Зообизнес в Перми: количество переходит в качество    

Клиника «Клык+» открылась в 
2003 году, тогда она называлась 
«Белый клык»� Совладелец кли-
ники Игорь Пасиченко рассказал, 
что изначально руководствуется 
европейскими и американскими 
стандартами оказания ветпомо-
щи, постоянно повышает про-
фессиональный уровень врачей, 
используя для этого, в том числе, 
иностранную литературу, а также 
придаёт особое значение клиенто-
ориентированности� Клиника ока-
зывает широкий перечень услуг, 
при этом стремится стать рефе-
рентной в ортопедии, неврологии 
и онкологии� Недавно в клинике 
начал вести приём диетолог, а в 
будущем планируется открытие 
направления репродуктивной ве-
теринарии�

Первая клиника «Друг» откры-
лась в 2004 году� Сегодня в этой 
сети 4 клиники, две из них боль-
шие — 150 и 250 м2, две другие 
скромнее — 44 и 85 м2, владелец 
сети Андрей Бармин планирует 
их расширение� Клиники «Друг» 
располагают современным обо-
рудованием, в том числе — един-
ственным в городе лазерным ге-
матологическим анализатором, 
планируется приобретение МРТ, 
для него уже подготовлено по-
мещение� Кризис довольно ощу-
тимо сказывается на работе этой 
сети, число клиентов сократилось 
на 15%� Андрей Бармин надеется, 
что кризис рано или поздно за-
кончится, и тогда он продолжит 
развивать свою сеть, пока же все 

имеющиеся ресурсы направлены 
на покупку нового оборудования 
и обучение персонала� 

Елена Чигаева открыла свою 
клинику в 2006-м, уже имея 10-лет-
ний опыт работы, поэтому стара-
лась изначально строить работу 
так, чтобы клиника стала одной из 
лучших в городе� Клиника доктора 
Чигаевой — это отдельно стоящее 
здание (150 м2), широкий спектр 
услуг, первый в городе стоматоло-
гический кабинет для животных, 
наличие специалиста по экзотиче-
ским животным, сама она — един-
ственный в Перми оперирующий 
офтальмолог� 

Клиника «Дойче Вет», открытая 
6 лет назад, считается самой «кру-
той» в Перми не только потому, 
что в 2013 году стала лауреатом 
премии «Золотой скальпель» в но-
минации «Клиника года», но и по-
тому, что обладает единственным 

в городе аппаратом МРТ, и вообще 
оборудована по последнему слову 
техники� Кроме того, она регуляр-
но приглашает российских све-
тил ветеринарии для проведения 
сложных операций (офтальмоло-
га Александра Константиновского 
и ортопеда Михаила Карелина), и, 
наконец, является самой дорогой 
в городе� 

Проблема повышения квали-
фикации пермских ветеринарных 
врачей, как и во всей стране, сто-
ит остро� Пермские ветврачи по-
сещают семинары в Москве, Ека-
теринбурге, Ижевске, Кирове�  
В прошлом году клиники «Клык+» и 
«Дойче Вет» провели первую меж-
дународную конференцию в Пер-
ми, на которую пригласили двух 
специалистов из США по невроло-
гии и интенсивной терапии� В этом 
году запланирована вторая такая 
конференция� Кроме того, многие 

Ветеринарная клиника доктора Чигаевой

Елена Чигаева, владелец ветеринарной 
клиники

Одна из четырёх ветеринарных клиник «Друг»
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ветврачи начали активно пользо-
ваться обучающими вебинарами� 

Все клиники в Перми сегодня 
почувствовали дыхание кризи-
са — клиенты обращаются реже, 
отказываются от профилактики 
и дополнительных услуг� В этих 
условиях обострилась ценовая 
конкуренция, но лучшие клиники 
не позволяют себе снижать каче-
ство — репутация дороже� 

Параллельные  
салоны 
Первый груминг-салон «Белый 
оникс» открылся в Перми 6 лет 
назад� Владелец салона Татьяна 
Макарова говорит, что сразу была 
нацелена на высокий уровень ка-
чества услуг, поэтому у неё ра-
ботают только два постоянных 
мастера, и ученики никогда не 
обслуживают клиентов� Татьяна 
гордится тем, что 90% клиентов — 
постоянные, и их число увеличи-
вается даже теперь, всё благодаря 
отличным рекомендациям вла-
дельцев, регулярно посещающих 
салон� 

Салон PetSPA — один из первых в 
городе� Открылся в 2011 году и с той 
поры постоянно развивался — уве-
личивал площади и число мастеров� 
Теперь он занимает 60 м2, что позво-
ляет иметь 4 рабочих места� Владе-
лец салона Ксения Потапова долгое 
время сдерживала рост цен, однако 
в начале апреля увеличила их на 
10%� Это сказалось на динамике ро-
ста числа клиентов, если в прошлом 
году их прирост составил 10%, то в 
этом лишь 5� Кроме того, объём про-
даж сопутствующих товаров с нача-
ла года упал в 3 раза� Впрочем, всё 
это не лишает Ксению оптимизма� 
Она думает о расширении бизнеса, 
но открывать сейчас ещё салоны, 
по её мнению, было бы неверно, 
лучше направить ресурсы, напри-
мер, на аренду более просторного 
помещения� 

Всего в Перми мы насчитали око-
ло 10 груминг-салонов, большин-
ство из них открылись недавно — в 
том числе «Гаф & Мур» и «101 долма-
тинец»� Кроме того, многие веткли-
ники и некоторые зоомагазины сде-

лали этот бизнес сопутствующим�  
И всё же для такого большого горо-
да груминг-салонов пока ещё мало, 
поэтому конкуренции между сало-
нами практически нет, следователь-
но, нет и большой заинтересован-
ности в повышении уровня услуг�

Перспективы 
Зоорынок в Перми имеет богатую 
историю, здесь много опытных 
предпринимателей, одна компа-
ния, благодаря своему производ-
ству, работает на федеральном 
уровне� С другой стороны, в зоо-
бизнес идёт амбициозная моло-
дёжь, которой есть на кого рав-
няться и кого обгонять� Кризис 
несколько портит жизнь и тем, 
и другим, но не воспринимается 
трагически� 

Основные оптовые компании 
уверенно держат удар, а «Зоокон-
тинент» и вовсе продолжает уве-
личивать обороты и прибыль� Не-
сколько настораживает игроков 
рынка особое положение компа-
нии «Линия 7», тем более, что она 
начала расширять свой ассорти-
мент за счёт товаров некормовой 
группы� 

Розничный рынок близок к 
апогею численного роста� Гали-
на Паровышная считает, что кон-
куренция здесь будет и дальше 
ужесточаться: «У старых мага-
зинов в основном помещения в 
собственности, поэтому они пере-
несут любые трудности, а новые 
игроки, платящие аренду, вынуж-
дены демпинговать, следователь-
но, средств для развития у них не 
остаётся� Для крупных москов-

ских и петербургских сетей Пермь 
мало интересна — плотность насе-
ления небольшая»� 

Появись в Перми крупный и 
опытный игрок интернет-продаж, 
ему откроются огромные перспек-
тивы, тем более, что город прак-
тически не знает пробок� Правда, 
нужно внедрить в широкие мас-
сы жителей простую мысль, что 
интернет-магазин — это не страш-
но и выгодно�

Продажи ветпрепаратов, оче-
видно, тоже будут снижаться и 
дальше, однако их продавцы рас-
считывают на увеличение спроса 
со стороны частных лиц� Директор 
компании «Пермьзооветснаб» Фа-
рит Ахметшин говорит: «Народ в 
Перми возвращается к натураль-
ному хозяйству — заводит мелких 
продуктивных животных и будет 
вынужден поддерживать их здо-
ровье»� 

Будущее ветеринарных клиник 
полностью зависит от них самих� 
«Для клиентов цена, конечно, всё 
ещё важный аргумент, — говорит 
совладелец клиники «Клык+» Игорь 
Пасиченко, — однако постепенно 
на первый план выходят такие ха-
рактеристики, как уровень сервиса 
и способность клиники вылечить 
животное� Клиенты становятся всё 
более начитанными, понимающи-
ми и требовательными»� 

И, наконец, рынок груминг-услуг 
остаётся малоконкурентным� Сало-
ны есть, но они живут словно в па-
раллельных мирах, не замечая и не 
влияя друг на друга� Между тем со-
бак в Перми более чем достаточно, 
и очень развита кинология — ра-
ботают 4 многоопытных и актив-
ных клуба, ежегодно они проводят 
8 больших выставок, в том числе 
одну международную�

В целом рынок товаров и услуг 
для домашних животных в Перми 
подошёл к той черте, когда расти 
вширь он уже не может — теперь 
только качественно� Всё уста-
ревшее и плохое либо отомрёт, 
либо станет лучше� Перспективы 
качественного развития рынка 
оптимистичные, а если времен-
ные трудности закончатся в обо-
зримом будущем — то и вовсе 
радужные� ¥

Ксения Потапова, владелец  
груминг-салона PetSPA
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Шерсть в желудке 
не растёт! 
ТЕКСТ: Валентина Конышева

более крупную жертву, например, кролика� И от 
маленькой птички кошка оставит только хвостовое 
оперение и крылья, ощипывания удостаивается 
только добыча размером начиная с дрозда� При 
таком типе питания кошачий желудок периоди-
чески приходится очищать от не перевариваемых 
частиц пищи (рвота), заодно удаляется и прогло-
ченная собственная шерсть�

Но то в природе� Цивилизованная, стопроцентно 
домашняя кошка, которая видит природу только из 
окна или по телевизору, вполне логично сталкива-
ется с проблемами, которые затруднительно разре-
шить без помощи владельца� Нарушение эвакуации 
проглоченной шерсти — одна из таких проблем�

Шерстяные заторы
Они возникают, когда шерсти слишком много и 
она не удаляется из желудочно-кишечного тракта 
полностью� Усиленное выпадение шерсти бывает 
во время бурной линьки, из-за некоторых забо-
леваний или перенесённого стресса� Избыточный 
груминг (чрезмерное вылизывание и выкусыва-
ние) может быть связан с наличием блох, кож-
ным зудом, болью и беспокойством� Замедление 
эвакуации возможно при нарушении моторики 
желудочно-кишечного тракта (причиной могут 
быть и малоподвижный образ жизни, и заболе-
вания какого-либо отдела ЖКТ)� Таким образом, в 
группу риска входят и кошки с избыточным весом, 
с нарушенным обменом веществ, а также старые 
животные со склонностью к запорам� А во время 

Избыточное попадание собственной 
шерсти в кошачий желудок при вялой её 
эвакуации может привести к нешуточ-
ным проблемам. Давайте посмотрим, 
какие средства для своевременного 
освобождения желудочно-кишечного 
тракта от волос вы можете предложить 
своим покупателям.

Истоки проблемы
Все кошки с упоением вылизываются� Наблюдая 
за кошками, постоянно проживающими в доме, 
учёные подсчитали, что на груминг животные за-
трачивают до 30% своего времени� Ухаживая за 
своей шёрсткой, они:
• очищают её, в том числе от посторонних запа-

хов, равномерно распределяют по ней смазку, 
вырабатываемую кожными железами, удаляют 
отмершие волоски;

• регулируют температуру тела;
• укрепляют социальные связи в своём малень-

ком коллективе (взаимный груминг);
• получают приятные ощущения, снимают стресс�

Волоски, отжившие своё, выдёргиваются языком 
и проглатываются� Те самые роговые сосочки, что 
делают поверхность кошачьего языка такой шер-
шавой, направлены кончиками к корню языка� Поэ-
тому волосы, попавшие на язык, кошка выплюнуть 
не может, ей проще их проглотить� В норме основ-
ная часть шерсти, попавшей в пищеварительный 
тракт, проходит через него без приключений и вы-
водится вместе со сформированными фекалиями� 
Если шерсти много (во время линьки, например) и 
она задержалась в желудке, можно её и отрыгнуть� 
Однократная рвота шерстяным комком не являет-
ся чем-то необычным и патологическим�

В природе основной добычей нашей кошки и её 
диких предков являются мелкие грызуны, птички, 
небольшие ящерицы, не брезгуют они и крупны-
ми насекомыми� При этом удачливый охотник съе-
дает ту же мышь в течение одной минуты, вместе 
со шкуркой и костями� «Разделывать» приходится 

Ф
от

о 
dr

ea
m

st
im

e.
co

m

http://dreamstime.com/


45  №3•2016  

   Шерсть в желудке не растёт!  

линьки от этого не избавлены и абсолютно здоро-
вые кошки� Они ведь не очищают желудок с такой 
регулярностью, как дикие, меньше двигаются, а 
пищу им стараются давать как можно лучше пере-
вариваемую�

Накапливаясь в желудке, волоски сваливаются 
и образуют волосяные шары (их и по-английски 
называют hairball), или трихобезоары� В диких 
условиях, как вы помните, комок из не перевари-
ваемых остатков добычи кошка просто отрыгивает� 
И домашние кошки могут избавляться от трихобе-
зоаров физиологичным путём: примерно 10% ко-
роткошёрстных и 20% длинношёрстных здоровых 
кошек раз в одну-две недели «выплёвывают» не 
слишком приятно пахнущие «колбаски» (проталки-
ваясь по трубе пищевода, 
шар сдавливается в более 
удобную для этого форму)� 
Однако такой естествен-
ный способ приятен не для 
всех владельцев: перед от-
рыгиванием кошка может 
испускать пугающий вопль, «колбаски» неприятно 
пахнут, не говоря уже о том, что любимица может 
«наплевать» на ковёр, диван и т�п�

Комок шерсти может представлять серьёзную 
угрозу для здоровья, если он становится слишком 
большим, чтобы пройти через узкие сфинктеры, 
ведущие из пищевода в желудок или из желудка 
в кишечник� Трихобезоары раздражают слизистую 
оболочку, извращают аппетит, могут вызывать га-
стрит� Также они могут привести к непроходимо-
сти в тонком отделе кишечника� Это редкость, но 
без хирургического вмешательства в таком случае 
не обойтись�

Профилактика трихобезоаров
Вы можете смело устраивать владельцу экскур-
сию по зоомагазину: для комплексной борьбы с 
шерстяными заторами потребуются товары из не-
скольких отделов� Конечно, если причина бурной 
линьки в эндокринном или другом заболевании, 
если животное испытывает сильный стресс, потре-
буется консультация врача� Но, к счастью, в боль-
шинстве случаев профилактика трихобезоаров — 
дело несложное�

Что поможет предупредить образование  
трихобезоаров:

1� Регулярный уход за шерстью;
2� Сбалансированное кормление;
3� Поедание специально выращенной зелёной 

травки;
4� Организация досуга и физической активности;
5� Постоянный корм с добавками, помогающими 

продвижению шерсти по ЖКТ;
6� Специальные пасты или подкормки для выведе-

ния шерсти�

Здоровым нестарым кошкам вполне подходит 
программа из пунктов 1–4� Иногда во время линь-
ки приходится ещё подавать пасту� Для кошек со 
сниженной моторикой ЖКТ и повышенным выпа-
дением шерсти больше подойдёт корм, способ-
ствующий её выводу, при необходимости допол-
нительно дают пасту�

Гигиенический уход за шерстью особенно важен 
в период линьки� Он позволяет сократить число от-
мерших волосков, которые при вылизывании мог-
ли бы попасть в желудок кошки� Уход за шерстью 
должен включать в себя вычёсывание и массаж, а 
при необходимости и мытьё� Если длинная шерсть 
свалялась в колтуны, то потребуется ещё и стриж-
ка� Наибольшее внимание следует уделять регу-

лярному вычёсыванию с 
помощью щётки, расчё-
ски, гребешка, специаль-
ной массажной рукавич-
ки� Выбор инструмента 
зависит от типа шерсти 
кошки�

Игрушки, особенно интерактивные, кошачьи 
«деревья» и игровые комплексы помогают под-
держивать тело в тонусе (в том числе положитель-
но сказываются на моторике ЖКТ), сбрасывать 
напряжение, избавляют от скуки (профилактика 
избыточного вылизывания)�

Сбалансированных кормов «для здоровой кожи 
и шерсти» сейчас огромное количество� Трава для 
кошек тоже в ассортименте: нежная, быстро про-
растающая, пророщенная в лотках, целыми куста-
ми, а также семена, в том числе — замоченные�

Корма для вывода шерсти
Практически все линейки кормов премиум и су-
перпремиум классов включают хотя бы один вид 
корма со специальными добавками для улучшения 
транзита шерсти по ЖКТ «от носа к хвосту»� Arden, 
Dr� Alder’s, Eukanuba, Hill’s, Iams, Monge, Purina, 
Royal Canin, Trainer, и даже те марки, что позицио-

Нерастворимые волокна, 
пищевая клетчатка

Природные 
волокна
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115280 Россия, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 1
info@rettenmaier.ru                 www.rettenmaier.ru  Тел.: +7 495 276 1497

ПИЩЕВАЯ ПОЛЬЗА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обогащён сырой клетчаткой • Некалорийный 
• Способствует насыщению • Контроль веса
• Здоровое пищеварение • Очищает полость рта
• Лучшее качество испражнений (  консистенция и 

 количество) • Выведение волосяных комочков

• Хороший вкус • Улучшенная текстура
• Водо- и жиросвязывающая способность до 1:12
• Максимальная стабильность (t, pH-знач., давление, пр.)
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Накапливаясь в желудке, волоски свали-
ваются и образуют волосяные шары (их 
и по-английски называют hairball), или 

трихобезоары. 

mailto:info@rettenmaier.ru
http://www.rettenmaier.ru/
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нируются как «холистик» — Gina, Savarra и другие� 
Все они полнорационные и повседневные, но попа-
дают под условную категорию «для кошек с особы-
ми потребностями» (любые кошки с чрезмерным 
выпадением волос и/или пониженной моторикой 
ЖКТ), или для кошек с определённым образом 
жизни (не выходящие на улицу), или же пород-
ными особенностями (длинношёрстные, персид-
ские)� Как правило, эти корма имеют «говорящие» 
названия, в которых вы 
найдёте слова: Hairball, 
Hairball Control, Hairball 
Care, Indoor, Indoor Long 
Hair, Long Hair� Большей 
частью этот ассортимент 
представлен сухими кормами, однако в последнее 
время появились и влажные�

Что же это за волшебные добавки? Максималь-
ный эффект даёт сочетание нескольких синергич-
но действующих типов клетчатки� Не переваривае-
мая (не ферментируемая) клетчатка стимулирует 
продвижение комка по пищеварительному тракту 
(типичный представитель — пищевая целлюлоза), 
фруктоолигосахариды работают как пребиотик, 
семена льна и подорожника содержат обволаки-

вающие вещества, облегчающие процесс эвакуа-
ции волосяных шаров и фекалий� При том, что каж-
дый производитель старается разработать свою 
неповторимую формулу для смеси разных видов 
клетчатки, базовые принципы схожи�

Кроме того, за основу может браться гото-
вый компонент узкоспециализированного про-
изводителя� Так, практически все крупнейшие 
производители кормов в России и мире исполь-

зуют в производстве 
«анти-хайрбольных» про-
дуктов нерастворимые и 
не перевариваемые пи-
щевые волокна Arbocel 
компании Rettenmaier�

Многие корма включают также полезные добав-
ки для оздоровления кожи и шерсти — для борьбы 
с чрезмерным выпадением волос�

Пасты и лакомства с ними
Их можно давать кошке независимо от того, какой 
корм она получает� Эта группа товаров особенно 
любима кошками� Большим разнообразием от-
личается её ассортимент от Gimpet, но есть так-
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Максимальный эффект даёт сочетание 
нескольких синергично действующих 

типов клетчатки. 
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   Шерсть в желудке не растёт!  
Р

Е
К

Л
А

М
А

же пасты и/или лакомства от «Экопрома» (Cliny), 
Beaphar, Nutri-Vet, Happy Cat Hartz, Canina, Karlie, 
Nutri Vet, Sanal, Sentry Petrodex, Total Max� Рабо-
тают благодаря содержанию не перевариваемой 
клетчатки, полиненасыщенных масел, ТГОС (транс-
галактоолигосахаридов), порошка семян подорож-
ника и экстракта солода, соединённых в различных 
комбинациях� Но есть и отличие: активные веще-
ства, не используемые 
в кормах — глицерин 
(глицерол), минеральное 
масло (жидкий парафин, 
вазелин) — могут вхо-
дить в состав ряда паст, 
как по отдельности, так 
и — в редких случаях — 
совместно� Соответственно, каждая паста имеет 
особый состав, и рекомендации по применению 
разных продуктов могут заметно разниться� Ин-
струкцию надо читать внимательно!

Изобрести новую композицию нелегко, но ино-
гда они появляются, например, паста для вывода 
шерсти из желудка Cliny содержит ионы серебра — 
разработчики решили привнести дезинфицирую-
щий эффект�

Одной кошке достаточно пасты с солодовым 
экстрактом, а у другой успешно выводить шерстя-
ные пучки удаётся только с помощью лакомства с 
минеральным маслом� Если у владельца возникли 
сложности с подбором пасты для своей любими-
цы (слабая эффективность или плохая переноси-
мость), желательно проконсультироваться у ве-
теринарного врача� Как правило, при соблюдении 

инструкции побочных 
действий не бывает�

Для достижения хоро-
ших результатов давать 
пасту нужно в периоды 
линьки, желательно еже-
дневно, соблюдая при 
этом дозировку, указан-

ную в инструкции� Пасту можно предлагать пи-
томцу до еды в чистом виде либо перемешивать 
с кормом как приправу� Если кошка от пасты от-
казывается (что бывает очень редко), ей можно 
намазать мордочку и лапки, тогда привереде так 
или иначе придётся слизать добавку� Обычно же 
знакомый тюбик животные встречают с большим 
энтузиазмом — хорошая паста представляет собой 
настоящее лакомство, производители выпуска-

Одной кошке достаточно пасты с солодо-
вым экстрактом, а у другой успешно выво-
дить шерстяные пучки удаётся только с по-
мощью лакомства с минеральным маслом.
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ют их на любой кошачий вкус: курицы, говядины, 
рыбы и даже сыра�

Удобным средством для предупреждения по-
явления и выведения волосяных комков являются 
ароматные хрустящие подушечки с разными вку-
сами, начинённые мальт-пастой� Кстати, сейчас и 
в состав витаминных подкормок, выпускаемых в 
виде тех же паст и подушечек, могут входить ТГОС 
и экстракт солода�

Всевозможные вариа-
ции представлены в серии 
продуктов GimCat: от муль-
тивитаминных паст с по-
линенасыщенными жир-
ными кислотами (бережём 
шерсть!), до вкуснейших 
мальт-паст и подушечек, 
прекрасно справляющих-
ся с транзитом шерсти по ЖКТ� Можно встретить 
даже двухцветную пасту, наглядно демонстрирую-
щая недогадливому владельцу, что содержит две 
части — вкусную и функционально полезную� А 
кошкам плевать, как покрашена паста, они просто 
мигом слизывают её, стоит «червячку» появиться 
из тюбика…

¥ ¥ ¥

Как видим, проблему с шерстью в желудке мож-
но решить несколькими способами — в зависимо-
сти от образа жизни кошки, объёма выпадающих 
волос, особенностей желудочно-кишечного тракта 
и даже предпочтений владельца� Но всё это от-
носится к относительно здоровым кошкам� Если 
кошку регулярно рвёт, причём независимо от «вы-

плёвывания» трихобезоа-
ра, — нужна консультация 
врача� Вполне возможно, 
что рвота никак не связана 
с шерстью, а является при-
знаком другого заболева-
ния желудочно-кишечного 
тракта� Или же шерстяной 
комок уже настолько ве-

лик, что надо удалять его, например, при прове-
дении эндоскопии� И, разумеется, если шерсть ле-
тит, как пух с одуванчика, надо искать причину и 
лечить� А уже потом кошка сможет наслаждаться 
пастой со вкусом сыра или подушечками со вкусом 
рыбы� ¥

Удобным средством для предупрежде-
ния появления и выведения волосяных 
комков являются ароматные хрустящие 

подушечки с разными вкусами, начи-
нённые мальт-пастой.
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Анна Буганик: 
«Я страстно люблю свою работу»

Польскую компанию BARTEX, выпускающую аксессуары для животных под маркой 
WIKO, в нашей стране знают многие. Владельцы предприятия — супруги Буганик — 
уже дважды приглашали к себе предпринимателей из России, знакомили их со сво-
им производством, с продукцией компании. Принимали гостей очень тепло и ра-
душно. Поездки получились по-настоящему увлекательными и продуктивными — 
российские бизнесмены не только интересно провели время, но и установили 
парт нёрские связи с польской фирмой, расширили ассортимент своих компаний. 

ТЕКСТ: Ирина Овечкина  ФОТО: Из архива Анны Буганик
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ТМ WIKO известна не только в Польше и России — 
за восемь лет существования она заняла ведущие 
позиции на европейском рынке этой категории то-
варов� В чём секрет такого успеха? Основатель и со-
владелица компании пани Анна Буганик считает, что 
основа любых достижений — страстная увлечён-
ность своим делом�

Мамины уроки
Анна выросла в небольшом посёлке, детей в семье 
было четверо — две дочери и два сына� Родители 
занимались сельским хозяйством, дети чем могли 
помогали взрослым� Может, не всегда хватало ро-
дителям сил и времени на игры и воспитательные 
беседы, но самому главному они научили� Анна рано 
усвоила мамино отношение к любому своему заня-
тию — если что-то делаешь, делай это хорошо� Ещё 
одним уроком, вынесенным из детства, Анна счи-
тает умение строить отношения с окружающими� 
Мама всегда советовала искать в людях хорошие 
стороны и относиться с уважением к любому чело-
веку, ценить сделанную им работу� 

Потребность заботиться о тех, кто рядом — близ-
ких людях, домашних питомцах — у неё тоже с 
детства� В семье всегда были собаки и кошки� Анне 
нравилось с ними возиться — животных она очень 
любила, чувствовала какую-то особую связь с ними, 
лучше других понимала своих четвероногих друзей� 
Безусловным любимцем был пёс Вико — немецкая 
овчарка, которую Анна вспоминает до сих пор� 

Время серьёзных решений
Окончив школу, Анна вышла замуж за Гжегожа  
Буганика� Сыграли свадьбу, родился 
ребёнок — сын Бартек� Можно было 
посвятить себя семье или устроить-
ся на «непыльную» службу в какое-
нибудь учреждение, но в пани Анне 
и тогда уже крутился моторчик, ко-
торый всю жизнь не даёт ей спокой-
но сидеть на месте� В самом конце 
1980-х, когда в бывших странах соц-
лагеря остро ощущался дефицит 
всего и вся, они с мужем решили 
создать небольшую мастерскую 
по пошиву плюшевых игрушек� На-
няли двух швей, арендовали поме-
щение и запустили свой проект в 
жизнь� Денег поначалу было в об-
рез, все семейные накопления на-
чинающие бизнесмены вложили в 
дело� О том, чтобы купить дом или 
снять квартиру, даже речи быть 
не могло� Но жить где-то надо — 
в производственном помещении 
Анна и Гжегож поставили перего-
родку, обустроили подобие кухни, 

детской комнаты — там и поселились, практически 
сутками не уходя с «рабочего места»� 

Фабрика тем временем развивалась, игрушки бла-
годаря интересным дизайнерским идеям получались 
обаятельные и хорошо раскупались� Дело быстро на-
бирало обороты, продажи росли, увеличивался штат, 
со временем удалось даже наладить сбыт в Россию��� 

К началу девяностых предприятие в Жагани стало 
лидером по производству мягких игрушек в стра-
не� Вроде бы можно было передохнуть, работать по  
накатанной� Но, как оказалось, в бизнесе лёгких 
путей не бывает� В этом сегменте довольно скоро 
стало «тесно» — в Европу хлынул поток китайского 
ширпотреба, пусть не столь качественного, зато де-
шёвого� Появлялось всё больше фирм-конкурентов, 
рынок быстро насыщался� Анна и Гжегож стали ис-
кать новые ниши� Тогда и пришло время серьёзных 
решений, вопрос о выживании стоял остро� Пани 
Анна ощущала ответственность не только за себя и 
свою семью, но и за работников фабрики� 

Вместе с мужем искали новые идеи, изучали 
спрос на рынке текстильных изделий� В результате 
на семейном совете было принято мудрое решение: 
не сосредотачивать все ресурсы компании на выпу-
ске какого-то одного вида товара, а создать произ-
водство, способное гибко реагировать на меняю-
щиеся потребности рынка� Эта идея и легла в основу 
обновлённого предприятия� В 1994 году был зареги-
стрирован бренд BARTEX� Компания быстро разви-
валась, сегодня она известна далеко за пределами 
Польши� BARTEX выпускает постельное бельё, чехлы 
для мебели и автомобилей, декоративный текстиль 
и множество других изделий� В 2008 году у компа-
нии появилось новое направление — конструирова-
ние и изготовление лежанок для животных� 

Анна с сыновьями Томеком, Михалеком и Бартеком.
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«Действуй, Анна!»
Идея этого производства возникла спонтанно� Как-
то контрагент из Германии рассказал пани Анне, что 
немцы к своим домашним животным относятся с 
особым трепетом — так, что себе в лишней подушке 
откажут, но у питомца всё будет самое лучшее� Они 
готовы по несколько раз в году новые лежанки поку-
пать! Анна к тому времени в бизнесе была совсем не 
новичок и хорошие бизнес-идеи ловила на лету� Так 
было и в этот раз� Перед ней словно лампочка сиг-
нальная включилась: «Внимание, Анна, действуй!» 
Вскоре после этого разговора ей на личном опыте 
пришлось убедиться в том, что рынок текстильных 
аксессуаров для домашних животных — территория 
действительно мало освоенная� Семье Буганик как 
раз понадобилась лежанка для собственной собаки 
— тут и выяснилось, что найти подходящую не так-
то просто� 

Не откладывая в долгий ящик, провели маркетин-
говое исследование, изучили потребности рынка, 
обзвонили возможных покупателей, собрали заяв-
ки� Результаты этих опросов утвердили Анну в мыс-
ли о том, что дело по-настоящему перспективное� 
Первоначально она думала передать заказ по кон-
струированию и пошиву на аутсорсинг сторонней 
фирме, но потом решила: «Жалко отдавать такую 
чудесную идею в чужие руки, будем делать сами!» 

Первые лежанки, спроектированные и сделан-
ные на фабрике, были опробованы на четвероногих 
членах семьи владельцев и сотрудников компании� 
Питомцы новшество одобрили� Сотрудники и по сей 
день — первые приобретатели всех новинок: поку-
пают их и своим животным, и по просьбам друзей-
знакомых� Под маркой WIKO (название своему дети-
щу пани Анна дала в память о своей первой, самой 
любимой собаке), выпущены уже сотни разных 
моделей изделий для собак и кошек� Пани Буганик 
сама участвует в выборе материалов, отслеживает 

все появляющиеся на рынке новинки� Анна очень 
ценит своего дизайнера Монику Талер� Разработка 
оригинальных ковриков, домиков, матрасов для до-
машних собак и кошек — её заслуга� Пани Моника, 
страстный любитель четвероногих, отлично знако-
ма с предпочтениями животных — в её доме тоже 
всегда были питомцы, да и сейчас рядом с ней соба-
ка, кошка и хорёк� Все свои идеи по проектированию 
изделий для животных дизайнер обязательно про-
бует на своих любимцах� Понравится им — значит, 
оценят и их собратья� 

Сейчас на предприятии разрабатывается иннова-
ционная (подобных проектов в мире ещё не было) 
ортопедическая модель лежанки для средних и круп-
ных собак, а также возрастных и больных животных� 
Надо отметить, что создание и развитие инноваци-
онных технологий и товаров в Польше всячески сти-
мулируется� Как член Евросоюза, страна реализует 
программы грантовой поддержки малых и средних 
предприятий� К примеру, европейские финансовые 
институты возмещают владельцам компаний до 50% 
расходов при покупке и использовании высокотех-
нологичного оборудования� Выделяются дотации и 
на разработку и выпуск инновационной продукции� 
Такая помощь может оказываться в течение трёх лет 
или до тех пор, пока инвестиции в инновационный 
товар не окупятся� Также польское правительство 
предоставляет предпринимателям прямое субсиди-
рование долгосрочных проектов, предусматриваю-
щих создание новых рабочих мест или капитальное 
строительство� BARTEX активно использует эти ин-
струменты финансовой поддержки для модерниза-
ции компании, расширения сфер деятельности ком-
пании и развития новых направлений� 

Бизнес «с человеческим 
лицом»

Мамины уроки не пропали даром� 
Анна серьёзно относится к подбо-
ру персонала и с уважением — к 
тем, кто уже у неё работает� Ника-
ких особых требований при приё-
ме нет — главное, «чтобы человек 
был хороший» и работу любил� В 
большинстве своём коллектив в 
компании сложился женский — та-
кова уж специфика деятельности� 
Текучесть кадров на предприятии 
очень низкая — многие работают 
здесь уже больше двадцати лет, 
но и здесь новички приживаются 
быстро� Кстати, даже в непростые 
кризисные времена пани Анна ста-
рается индексировать зарплату 
сотрудникам, устраивает совмест-
ные поездки на природу, органи-
зует экскурсии� Люди должны чув-Российские предприниматели знакомятся с производством компании BARTEX.
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ствовать, что о них заботятся, что они нужны, их труд 
ценят — это она усвоила с детства� 

Российских предпринимателей, по приглашению 
пани Буганик побывавших на предприятии, удиви-
ла даже не столько безупречная отлаженность всех 
производственных процессов, сколько ощутимо до-
брожелательная атмосфера, сложившаяся в компа-
нии� Анна смогла найти в общении с подчиненными 
какую-то очень верную ноту, основанную на взаим-
ном уважении, дружелюбии и даже душевности, но 
при этом исключающую панибратство в любом про-
явлении� Работники видят в ней не только отличного 
бизнес-лидера, но и просто хорошего, неравнодуш-
ного человека� Причем впечатление такое, что своё 
неравнодушие, как и своё ревностное отношение к 
делу, пани Анна сумела «ретранслировать» на весь 
коллектив� Сотрудники с воодушевлением относятся 

к её креативным идеям, к любым новациям и пере-
менам� И сами, без всякого давления, бьются за каче-
ство изделий, стараются сделать так, чтобы «самим 
понравилось» — и это действительно по-хорошему 
удивляет� Такой вот бизнес «с человеческим лицом» 
получился у Анны� Умение преобразовать простран-
ство «под себя», создать комфортную атмосферу, «за-
разить» своими идеями и выстроить при этом очень 
человечную систему взаимоотношений удаётся не 
каждому руководителю� Анне Буганик — удалось�

Движение без остановок
Подобно многим самостоятельно добившимся 
успеха людям, в вопросах продвижения компании 
пани Анна — абсолютный перфекционист� Стоячая 
вода — не её стихия, Анне нужны скорость, драйв, 

Томек, Михалек, Гжегож и Анна Буганик со своим любимцем — псом Бачером.
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смена обстановки и регулярное повышение планки� 
По-хорошему неуёмная, она словно всё время нахо-
дится в потоке каких-то стремительных сил, не по-
зволяющих ей останавливаться� 

Поиск свежих идей, моделей, партнёров и 
рынков сбыта идёт непрерывно� Как и постоян-
ное обновление — едва завершив строительство 
большого производственного корпуса, компания 
приступает к модернизации технического пар-
ка, вводит дополнительную линию, оптимизирует 
производство, обучает персонал (сегодня в ком-
пании уже 250 сотрудников)� Как только на рынке 
технологий появляется новое швейное оборудова-
ние, пани Анне непременно нужно приобрести его 
для своей фабрики� По технологическому оснаще-
нию BARTEX, пожалуй, даст фору многим крупным 
европейским предприятиям� Причём приобрете-
ние новинок для фирмы для неё важнее даже, чем 
какие-то бытовые покупки для себя или собствен-
ного дома� Когда на фабрике появилась супер-
современная машина для вышивания (в Польше 
до этого подобных не было) — вот это была ра-
дость! Анне ни один личный автомобиль не доста-
вил столько восторга, сколько этот умный агрегат� 
Друзей и родных приводила посмотреть на приоб-
ретение, сама признаётся — «неудержимо хваста-
лась своей новой «дочкой»� 

Текстильные аксессуары марки WIKO довольно 
быстро получили признание в Польше� Но пани 
Анна не собиралась ограничиваться только на-
циональным рынком� Участие в международных 
зоовыставках, решила она, — отличный способ по-
казать себя и познакомиться с коллегами, найти 
новых партнёров� 

Первая же выставка в немецком Нюрнберге вы-
звала интерес у оптовиков из разных стран� Там же 
пани Анна познакомилась и с предпринимателями 
из России, которые стали её партнёрами� Потом 
были выставки в Варшаве, Москве, Болонье� Круг 
клиентов расширялся, появились покупатели из 
Германии, Франции, Чехии, Словакии, Голландии, 
Бельгии, Испании, Норвегии, Италии, даже Япо-
нии… Сейчас Анна ведёт переговоры по поставке 
товаров WIKO в Соединенные Штаты� Европейского 
лидерства ей уже недостаточно, в планах пани Бу-
ганик ни много ни мало мировое лидерство в этом 
сегменте� 

Штрихи к портрету
С того момента, когда Анна и Гжегож приняли 
судьбоносное решение об открытии собствен-
ного дела, прошло уже более 25 лет — компания 
практически ровесница старшего сына Бартека� За 
эти годы в семье родились ещё двое сыновей — 
Михалек и Томек, сейчас среднему сыну уже ис-
полнилось 20, младшему — 17� Умные и красивые 
ребята, хорошо воспитанные, и мамина доброже-

лательность, похоже, передалась всем троим по 
наследству� Свою семью и сыновей пани Анна на-
зывает главным успехом в жизни и главной своей 
гордостью� 

Бартек работает в компании родителей, он уже 
попробовал себя в роли дизайнера, предложил но-
вую линейку лежанок для животных� Томек плани-
рует стать юристом, и Анна с Гжегожем горячо под-
держивают его в этом стремлении� Может быть, и 
он когда-нибудь захочет войти в семейный бизнес� 
Михалек учится в лицее и увлекается спортивной 
борьбой� Разумом Анна понимает, что должна одо-
брять такое увлечение ребёнка — ничего плохого 
в нём нет, и волю к победе оно укрепляет, и позво-
ляет быть в хорошей форме� И всё же опасения за 
сына перевешивают все эти доводы — уж очень 
травмоопасный вид спорта выбрал Михалек� 

Анна Буганик видит жизнь как череду новых це-
лей в работе и ярких событий в жизни семьи� Она 
большой оптимист и уверена, что любая неудача 
может обернуться успехом, если вложить в дело 
душу и верить в свои силы� Проблемы, считает пани 
Анна, даются нам не случайно, они — как уроки, ко-
торые обязательно надо выучить и запомнить� 

Человек неравнодушный, пани Анна всегда от-
кликается на проблемы нуждающихся в помощи� 
В Жагани её хорошо знают как общественного дея-
теля и мецената� Она охотно помогает детским до-
мам и приходским приютам для малышей, спонси-
рует творческие школьные конкурсы�

У Анны немало друзей� Она очень ценит их при-
сутствие в жизни, знает, что всегда может на них 
положиться, — дружба со многими исчисляется 
уже десятилетиями� В отношениях между людьми 
для пани Анны важны искренность, преданность, 
способность к эмпатии и — отдельной строкой — 
чувство юмора� Без чувства юмора, полагает она, 
невозможно выстраивать отношения, а уж руко-
водителю большого коллектива без него вообще 
никуда� 

Было бы странно, если б человек с таким тем-
пераментом и тягой к переменам не стал заяд-
лым путешественником� Поездки вместе с мужем 
и сыновьями по городам, странам и континентам 
планеты приносят Анне огромную радость� Хотя 
она ценит и простые «домашние» удовольствия — 
пешие прогулки с Гжегожем по родной Жагани, 
встречи с друзьями, семейные праздники�

Но поездки и праздники случаются время от 
времени, а компания требует внимания и сил по-
стоянно� Правда, для Анны это необременитель-
ный труд: «Я принадлежу к числу людей, страстно 
любящих свою работу»� По её мнению, любому, 
кто хочет чего-то добиться, помимо этой увлечён-
ности, не обойтись также без решимости и настой-
чивости, веры в себя, умения видеть перспективу 
и коммуникабельности� Если всё это есть — успех 
обязательно придёт, считает Анна Буганик� ¥
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Pet Expo
16–18 мая

Бухарест, Румыния

www�petexpo�ro

Interzoo 
26–29 мая 

Нюрнберг, Германия

www�interzoo�com

World Dog Show 
23–26 июня

Москва, Россия

www�worlddogshow�ru

www�wds2016�info

SuperZoo
2–4 августа

Лас Вегас, США

www�superzoo�org

Pet Fair Asia
18–21 августа

Шанхай, Китай

www�petfairasia�com

Pet South America
30 августа–1 сентября

Сан-Паулу, Бразилия

www�petsa�com�br

ПаркЗоо
21–23 сентября

Россия, Москва

www�parkzoo�ru

Aquarama
22–25 сентября

Гуанчжоу, Китай

www�aquarama�com�sg

XII Балтийский 
форум  
вете ри нарной 
медицины и про-
довольственной 
безопасности
28–30 сентября

Санкт-Петербург, Россия

www�baltvetforum�ru

Сочинский  
ветеринарный  
фестиваль
6–8 октября

Сочи, Россия

www�vetseminar�ru/sochi

Pets Today
14–16 октября

Афины, Греция

www�petstoday�gr

Национальная  
ветеринарная 
конференция
19–21 октября 

Москва, Россия

www�nvc2016�ru

AQUAZOO
22–23 октября

Познань, Польша

aquazoo�mtp�pl

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

Зоомир
4–6 ноября

Нижний Новгород, Россия

zoomir-nn�ru

Global Pets  
Forum Asia 
9 ноября

Гуанчжоу, Китай

www�globalpetsforum�com

CIPS 
10–13 ноября

Гуанчжоу, Китай

www�cipscom�com 

Zoo Ekspo 
12–13 ноября

Рига, Латвия

www�bt1�lv

Зоосфера 

24–26 ноября

Санкт-Петербург, Россия

www�zoosphere�lenexpo�ru

2017

Global Pets 

Forum 2017
25–27 января 2017 года

Варшава, Польша

www�globalpets�community/forum

http://www.petexpo.ro/
http://www.interzoo.com/
http://www.worlddogshow.ru/
http://www.wds2016.info/
http://www.superzoo.org/
http://www.petfairasia.com/
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http://www.aquarama.com.sg/
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http://www.petstoday.gr/
http://www.nvc2016.ru/
http://aquazoo.mtp.pl/
mailto:em@zooinform.ru
http://zoomir-nn.ru/
http://www.globalpetsforum.com/
http://www.cipscom.com/
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http://www.zoosphere.lenexpo.ru/
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