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Рецептуры кормов составлены совместно со 
специалистами научной группы центра Loro 
Parque (Тенерифе) и при их консультационной 
поддержке, корм максимально соответствуют 
питанию попугаев в естественных условиях 
и используется для кормления птиц парка и 
питомника Loro Parque.

•  Корм содержит  разнообразные семена и  
  зерновые. 
•  Все кормовые смеси обогащены специальными 

гранулами VAM (8% в составе), которые 
являются дополнительным источником 
витаминов, аминокислот  и минералов.

6 видов полнорационных 
кормовых смесей  
Разработаны с учетом потребностей различных видов 
средних и крупных попугаев

Приобретая эту продукцию, Вы 
оказываете поддержку Фонду Loro 

Parque и заботитесь о сохранении дикой  
природы.

Представитель Versele-Laga в РФ – Катерина Кошелева, тел.: (926) 923 9001, Email: katerina.kocheleva@verla.be
Официальный дистрибьюторы - “Иванко”, тел.: (812) 385-47-00, www.ivanki.ru / “Валта Пет Продактс”, тел.: (495) 797-34-73, www.valta.ru
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  От редактора  

Дорогие друзья!
Несмотря на то, что уже почти лето, а для многих сезон отпусков начался 
с майских праздников, время сейчас очень насыщенное и напряжённое� 
Высокий сезон продаж, предваряющий перевоз животных на дачи, сопро-
вождается подготовкой к мероприятиям, мимо которых не может пройти 
ни один представитель нашей отрасли� Выставка Interzoo, на которой мы 

встретим больше коллег из нашей страны, чем на многих внутренних мероприятиях, ожидает нас в конце мая� 
Несмотря на трудности, несколько российских компаний принимают в ней участие� А уж посетителями станет 
каждый второй зоопредприниматель из нашей страны� Подробно мы напишем о немецком гиганте в следую-
щем номере, а пока предвкушаем встречу с новыми товарами, идеями и партнёрами�

Эпохальным мероприятием станет и World Dog Show� Несмотря на высокую стоимость участия, многие компании 
будут выставляться или спонсировать� Так что мы все внимательно следим за развитием событий вокруг выстав-
ки�  В последние дни произошла замечательная история� «Аэрофлот» поднял цены на провоз животных� Цены 
повышаются на всё, к этому мы уже привыкли� Однако неприятно, что это произошло накануне Чемпионата, на 
который со всех концов страны слетаются владельцы с собаками� Общественность во главе с РКФ подняла шум�  
К шуму мы тоже привыкшие и знаем, что чаще всего он заканчивается ничем� Однако на сей раз волна докати-
лась до первого лица государства� Под общим нажимом «Аэрофлот» вернул прежние расценки на весь июнь� 
Маленькая победа позволит всем желающим прилететь и участвовать� А мы будем радоваться огромной ауди-
тории, где каждый – наш потенциальный покупатель�

Таким образом, два главных события года попадут на страницы следующего журнала� Кто ещё не подписался, 
спешите сделать это сейчас� У нас всегда самые свежие новости, самые «вкусные» обзоры и самые полезные 
советы!

 Татьяна Катасонова

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

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

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

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

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/


  Главные события  

6   Зообизнес в России  6

XXIV Московский международный 
ветеринарный конгресс

23–25 апреля 2016 года,  
Москва, ГК «Измайлово»
Организатор MVC: Ассоциация практикующих 
ветеринарных врачей
Официальный партнёр Ассоциации практи-
кующих ветеринарных врачей: MARS
Генеральный спонсор: Eukanuba
Золотые спонсоры: Royal Canin, Purina, MSD
Спонсоры: АВЗ, Bayer, Virbac, ГК «Ветпром»
Генеральный информационный спонсор:  
журнал «Современная ветеринарная медицина»

Для ветеринарного сообщества Московский веткон-
гресс (MVC) — не только научно-образовательное, 
деловое и культурное событие года� Это идеальная 
площадка для профессионального и личного обще-
ния� Именно поэтому его так ждут и с такой радо-
стью съезжаются в Москву специалисты со всей 
России, а также из ближнего зарубежья� За три дня 
работы конгресс посетило свыше 2000 человек� MVC 
2016 шёл под девизом «Обучение� Отдых� Общение», 
и можно утверждать, что каждый из пунктов был 
выполнен на 100%�

Официальное открытие конгресса и вручение на-
град Ассоциации практикующих ветеринарных врачей 
по уже сложившейся традиции состоялось в Москов-
ском цирке Никулина на Цветном бульваре� Президент 
Ассоциации (и автор проекта «Ветеринарный конгресс 
в цирке») Сергей Середа отметил, что цирк — это до-

брый праздник, на котором приятно собраться и с се-
мьёй, и в кругу коллег� Церемония открытия прошла 
в очень тёплой и душевной атмосфере, без скучного 
официоза� Одним из самых торжественных моментов 
стало вручение «Золотого скальпеля» — высшей еже-
годной награды российского ветсообщества�

В церемонии открытия приняли участие руково-
дители ветеринарных органов федерального и мо-
сковского уровня, депутаты Государственной Думы, 
представители «Деловой России» и «ОПОРЫ России», 
а также благотворительных фондов� После офици-
альной части участников ждала большая концертно-
цирковая программа�

Наука и практика
Как обычно, работа началась ещё в предконгресс-
ный день: 22 апреля прошли мастер-классы по 
менеджменту, офтальмологии и ультразвуковой 
диагностике, а также состоялась конференция  
ГК «Ветпром»�

За три дня работы конгресса было проведено 
около 30 лекций, семинаров и мастер-классов раз-
личных тематик, в числе которых «Гастроэнтероло-
гия», «Стоматология», «Акупунктура», «Онкология», 
«Хирургия мягких тканей», «Ортопедия», «Болезни 
лошадей», «Интерактивная эндокринология», «Пара-
зитология от А до Я» и многие другие� Вели обучение 
крупнейшие специалисты из США, Германии, Фран-
ции, Великобритании, Эстонии, Украины и России� 
Секции паразитологии был отдан целый день, впер-
вые на MVC было уделено столько времени этой теме�  

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая ФОТО: Александр Забегин



7  №4 • 2016  

  XXIV Московский международный ветеринарный конгресс  

В новом формате — с элементами игры — шли лек-
ции по лабораторной диагностике�

Секция по менеджменту работала все три дня: 
первый был посвящён конфликтам с клиентами, вто-
рой — конфликтам внутри коллектива, а третий — 
маркетингу ветклиники�

Специализированная выставка
Параллельно с научными секциями работала и выс-
тавка ветпрепаратов, лечебного и диагностического 
оборудования, расходных материалов, а также ве-
теринарных диет для домашних животных� В этом 
году, помимо традиционного расположения в кон-
цертном зале ГК «Измайлово», выставка занимала 
специально возведённый мобильный павильон, ко-
торый позволил расширить выставочные площади в 
два раза — до 2 тыс� м2�

Самые большие скопления людей возникали у тех 
стендов, где проводились презентации, викторины и 
можно было обменять свои знания на профессио-
нальную литературу, образцы представляемой про-
дукции и другие полезные призы�

Культура и спорт
Перед началом конгресса участники смогли раз-
мяться на традиционных соревнованиях по боулин-
гу� Первые места по результатам турнира распреде-
лились следующим образом: 

I — клиника КИТ;
II — ассоциация «Нягань» (ХМАО);
III — клиника «Биоконтроль» (Москва);
IV — клиника «Центр» (Ростов-на-Дону)�
Необычный (для MVC) мастер-класс — «Рисуем 

кошку� Рисуем собаку» — провели давние добрые 
друзья конгресса, известные художники-анималисты 
Сергей Цигаль и Сергей Ланин� Также в рамках кон-
гресса прошёл фотоконкурс «Все люди прекрасны», 
в котором практикующие ветеринарные врачи могли 

Ведущие церемонии награждения и лауреаты премий, вручённых на NVC XXIV (слева направо):  Денис Середа, Рустам Равилов, 
Фанис Хазиев, Сергей Середа, Светлана Валеева, Наталья Игнатенко, Геннадий Бурдов, Сергей Енгашев (НВЦ «Агроветзащита»), 
Станислав Явкин, Наталья Уланова (ветклиника «Бэст»), Василий Кузнецов, Андрей Комолов.

Лауреаты 2016 года
Премия «Золотой скальпель»:
• в номинации «Клиника года» — Ветеринарная 

клиника «Бэст» (г� Новосибирск);
• в номинации «Уездный доктор» — Станислав 

Германович Явкин (г� Ижевск);
• в номинации «Лектор года» — Наталья 

Анатольевна Игнатенко (г� Киев, Украина);
• в номинации «За профессионализм» — 

ООО «Научно-внедренческий центр «Агровет-
защита» (г� Москва);

• в номинации «За популяризацию профессии  
ветеринарного врача» — ООО «Медиа Продакшн» 
(г� Екатеринбург);

• в номинации «За преданность профессии» — 
Геннадий Николаевич Бурдов (г� Ижевск)�

Премия «Айболит» — «Врачу, спешащему на помощь 
всему живому и без остатка отдающему себя про-
фессии» — Фанис Закирьянович Хазиев (г� Ижевск)�

Орден «Ветеринарный крест» — «За заслуги перед 
отечественной ветеринарией» — Светлана 
Валерьевна Валеева (г� Санкт-Петербург)�

Медаль имени Владимира Никифоровича Митина — 
«За вклад в клиническую ветеринарную медицину» — 
Василий Сергеевич Кузнецов (г� Екатеринбург)�

Премия «Человек года» — Андрей Геннадьевич 
Комолов (г� Москва)�

попробовать себя в новом амплуа — в качестве фото-
моделей для представления новой коллекции плат-
ков «Королевское дерби» от ветеринарного врача, 
дизайнера и главного редактора журнала «Современ-
ная ветеринарная медицина» Екатерины Забегиной�  
Вечером второго дня состоялся фуршет, на котором 
участники смогли отдохнуть, пообщаться в нефор-
мальной обстановке, потанцевать и просто рассла-
биться под выступление кавер-группы ВИА «СоюZ»�

Ветконгресс завершён� Он стал ярким событием для 
всего ветеринарного сообщества страны� Следующий, 
XXV Московский международный ветеринарный кон-
гресс соберёт участников в апреле 2017 года�  ¥
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АС-МАРКЕТ

vet@as-market.ru www.as-market.ru

Постоянный участник московского веткон-
гресса компания «АС-Маркет» на выставоч-
ной экспозиции традиционно представила 
новый интересный ассортимент ветпрепа-

ратов и расходных материалов�
Заслуживает уважения и завидное постоянство 

компании в соблюдении своих принципов работы 
по ежедневному и эффективному её развитию по 
всем направлениям деятельности� На протяжении 
многих лет «АС-Маркет» является одной из крупней-
ших и самых надёжных сервисных дистрибьютор-
ских компаний России� 

Укрепились и значительно выросли связи и объё-
мы товарооборота с зарубежными поставщиками� 
Партнёрами стали такие известные компании, как 
Tonzos-95 (Болгария), Bioveta (Чехия), Tempack (Испа-
ния), в разы увеличился перечень продукции компа-
нии Kruuze (Дания)� Эксклюзив продукции компании 
пополнился препаратами и продукцией производи-
телей Boehringer Ingelheim («Ветмедин»), ТД «ГринКо» 
(«Эмпробио»)� Значительно выросли объёмы продаж 
товаров постоянных поставщиков, много лет назад 
отдавших предпочтение компании «АС-Маркет», как 
наиболее надёжному и успешно развивающемуся 
дистрибьютору� 

Расширилась территория складских и офисных по-
мещений, вырос штат квалифицированных сотруд-
ников, число собственных зоомагазинов «Любимчик» 
достигло 20 и продолжает увеличиваться� Встал на 
ноги и расправил плечи интернет-магазин, пополни-
ла и расширила свои возможности современной тех-
никой и высококлассным персоналом собственная 
ветеринарная клиника «АСВЕТ»� 

География работы компании и количество её 
«звёздных» поставщиков и клиентов по-настоящему 
впечатляют� В свою очередь, компания «АС-Маркет» 
высоко ценит доверие своих партнёров, ежедневно 
доказывая свою всестороннюю состоятельность, на-
дёжность и профессионализм� 

АСТРАФАРМ

info@astrafarm.com  www.astrafarm.com

Cтенд НВП «Астрафарм» традиционно вы-
звал большой интерес у участников Мос-
ковского ветеринарного конгресса�

Продукция компании хорошо известна 
всем участникам рынка зообизнеса, в том числе и 
ветеринарным врачам� Более 16 лет бигормональ-
ные контрацептивные препараты ТМ «СексБарьер» 
успешно решают проблему регуляции половой охо-
ты кошек и собак� Высококачественные препараты 
ТМ «ИН-АП комплекс», «БлохНэт max», «Празител» 
обеспечивают надёжную защиту животных от внеш-
них и внутренних паразитов, при этом доступны по 
цене большинству потребителей�

В этом году существенно увеличилось внимание 
ветеринарных врачей к ТМ «БлохНэт max»� Данный 
препарат уже на протяжении многих лет успешно 
решает проблему профилактики и лечения заболе-
ваний, вызванных внешними паразитами, в т�ч� кле-
щами� За время присутствия на рынке «БлохНэт max» 
зарекомендовал себя как препарат, не уступающий 
по эффективности импортным аналогам, при этом 
имеющий более доступную цену�

Повышенным вниманием у специалистов ветери-
нарной области пользовался ТМ «ИН-АП комплекс» – 
первый на российском рынке комплексный препа-
рат в форме капель на холку, обладающий самым 
широким спектром действия на внешних и внутрен-
них паразитов одновременно, в том числе на иксо-
довых клещей и личинок дирофилярий� 

Обладая большой линейкой эффективных и ком-
мерчески успешных препаратов, составляющих до-
стойную конкуренцию как отечественным, так и за-
рубежным аналогам, а также благодаря постоянной 
работе над новыми высокотехнологичными продук-
тами, НВП «Астрафарм» занимает устойчивое поло-
жение на рынке� Совместная эффективная работа с 
партнёрами позволяет компании раскрывать новые 
возможности для развития бизнеса в современных 
экономических условиях�

mailto:vet@as-market.ru
http://www.as-market.ru/
mailto:info@astrafarm.com
http://www.astrafarm.com/
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БЕАФАР

www.beaphar.ru

Голландская компания Beaphar традиционно 
приняла участие в Московском международ-
ном ветеринарном конгрессе, где представила 

инновационный продукт — капли Vermicon Line-on 
для кошек и собак от блох и клещей на основе диме-
тикона (вида силиконового масла, которое образует 
плёнку, создающую «липкую ловушку»)� Механизм 
действия основан на обездвиживании блох, кле-
щей, комаров, вшей, москитов и других насекомых, 
что приводит к их гибели в течение суток� Димети-
кон эффективен против взрослых и личиночных 
фаз развития блох� Алоэ вера, также входящее в со-
став капель Vermicon Line-on, проникая в глубокие 
слои кожи, оказывает на неё ранозаживляющее и 
антибактериальное действие� Капли абсолютно без-
опасны, не закупоривают сальные железы, улучша-
ют вид шёрстного покрова, благотворно влияют на 
кожу и идеально подходят котятам, щенкам и взрос-
лым питомцам старше 12-недельного возраста� 

Компания Beaphar рассматривает своё участие в 
MVC как хорошую возможность для прямого взаи-
модействия с ветеринарным сообществом, обмена 
опытом и укрепления деловых отношений с регио-
нальными дистрибьюторами� Для компании важны 
личные контакты с партнёрами, важно дать ответы 
на вопросы и получить обратную связь от клиентов� 

Beaphar является одним из ведущих европейских 
производителей товаров для животных, имеет ре-
путацию стабильной и надёжной компании, выпу-
скает более 800 наименований высококачественной 
продукции по доступным ценам� Beaphar помогает 
улучшить и поддержать счастливую жизнь люби-
мых питомцев�

До конца 2016 года компания Beaphar планирует 
вывести на российский рынок линейки успокаиваю-
щих средств для собак и кошек, а также ассортимент 
продуктов для улучшения здоровья суставов�

Кредо компании Beaphar: «Преданность делу, ком-
петентность, высокое качество и динамизм»� 

БЕРИНГЕР 
ИНГЕЛЬХАЙМ

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

Компания «Берингер Ингельхайм» входит в число 
крупнейших в мире производителей лекарствен-
ных средств для людей и животных, однако на 

российском рынке ветпрепаратов представлена со-
всем недавно, её подразделение по продаже продук-
ции для мелких домашних  животных открылось лишь 
в октябре прошлого года� И уже в феврале начались 
продажи флагманского препарата «Ветмедин», приме-
няемого при кардиологических заболеваниях у собак� 
Именно этот продукт был представлен на экспозиции 
компании на Московском ветеринарном конгрессе� 

«Ветмедин» до недавних пор был известен лишь 
узкому кругу ветеринарных кардиологов, однако с на-
чалом официальных продаж препарата производитель 
проводит активную информационную кампанию по 
ознакомлению всех ветврачей с его профилактически-
ми и лечебными свойствами� Благодаря ограниченно-
му перечню противопоказаний «Ветмедин» может про-
даваться в ветаптеках и в зоомагазинах, в том числе в 
интернет-магазинах, и отпускаться владельцам живот-
ных по назначению лечащего доктора� 

«Ветмедин» – один из самых хорошо исследованных 
препаратов в ветеринарии, и эти исследования продол-
жаются, благодаря чему открываются новые полезные 
свойства и новые сферы его применения� Сегодня пре-
парат назначается при сердечной недостаточности, 
вызванной эндокардиозом и ДКМП, собакам с ДКМП 
«Ветмедин» также назначают до появления первых 
клинических симптомов� 

Важно заметить, что «Ветмедин» не имеет аналогов 
среди медицинских препаратов, то есть у него нет пря-
мых конкурентов, что даёт всем, кто занимается его 
продажей, значительные преимущества�

Официальным дистрибьютором «Ветмедина» явля-
ется компания «АС-Маркет»� За несколько месяцев, про-
шедших с момента начала продаж, препарат быстро 
набирает популярность у ветеринарного сообщества�

http://www.beaphar.ru/
mailto:info.ru@boehringer-ingelheim.com
http://www.boehringer-ingelheim.ru/


  Отчёт о выставке MVC   

10   Зообизнес в России  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВАЛТА 
ПЕТ ПРОДАКТС

info@valta.ru www.valta.ru

Компания «ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС» участву-
ет в Московском международном ветери-
нарном конгрессе уже 20 лет� Все эти годы 
«Валта» не только представляет инноваци-

онные ветеринарные препараты и решения для ра-
боты ветеринарных клиник, но и всегда участвует в 
научной программе, являясь спонсором меропри-
ятия� Такая активность связана со стратегией раз-
вития компании, направленной на то, чтобы пред-
лагать только лучшее для животных, опираясь на 
лидеров мнения — ветеринарных врачей�

В этом году компания сформировала две экспо-
зиции: Eukanuba с презентацией новинки — паучей 
для собак и кошек; и «Валта» с программой лояль-
ности для ветеринарных клиник «Бонус Грант», о ко-
торой можно было узнать все подробности, а также 
планы на 2016 год� 

Посетителей стенда знакомили и с ветеринар-
ными продуктами нового поколения� Являясь по-
ставщиком ветеринарных препаратов №1 в России, 
«Валта» представила инновационные и уникальные 
средства для лечения животных, благодаря кото-
рым период реабилитации выводится на новый 
уровень, а качество жизни значительно улучшает-
ся� В частности — Synbiotic D-C (капсульная форма 
пробиотик+пребиотик), инновационное средство 
для профилактики образования зубного камня 
ProDen Plaque Off, препарат для лечения локальных 
ран и инфекций Vetericyn c усиленным эффектом 
формулы и т�д�

За время работы выставки стенды компании по-
сетили гости из разных городов России и стран 
ближнего зарубежья (Украина, Грузия, Казахстан), 
где им представилась возможность поучаствовать 
в различных опросах, отгадать кроссворд и полу-
чить приятные подарки� А на лекциях по ортопедии, 
организованных Eukanuba, присутствовало более  
250 слушателей! Широкая география участников по-
зволила компании осветить новинки и поделиться 
своим многолетним опытом в сфере ветеринарии� 

НТЦ 
«БИОИНВЕСТ»

info@bio-invest.ru

Научно-технологический центр «БиоИнвест» —
компания-разработчик «Фелиферона» — 
первого российского препарата интерфе-
рона кошки, принял участие в Московском 

Международном ветеринарном конгрессе� Дебют 
препарата состоялся на Московском ветконгрессе в 
прошлом году, и на этот раз главной задачей участия 
компании стало максимально широкое информиро-
вание ветеринарных врачей о результатах практиче-
ского применения препарата, его преимуществах и 
коммерческом потенциале�

За прошедший год «Фелиферон» сделал первые 
успешные шаги на рынке ветеринарных препаратов, 
заручился поддержкой и доверием профессионалов в 
области ветеринарии� Уже сегодня с «Фелифероном» 
знакомы 80% ветеринарных врачей крупнейших горо-
дов страны — регулярно применяют его с лечебной и 
профилактической целью кошкам при заболеваниях 
вирусной или смешанной этиологии, а также реко-
мендуют владельцам кошек� 

Повышенный интерес к стенду НТЦ «БиоИнвест» 
во многом связан с тем, что ветеринарные врачи 
по достоинству оценили основные преимущества 
«Фелиферона»� В отличие от других иммуномодуля-
торов, «Фелиферон» видоспецифичен к организму 
кошки, на его применение не вырабатываются анти-
тела, что обеспечивает возможность его многократ-
ного и эффективного использования�

Высокая оценка препарата ветеринарными вра-
чами, многочисленные положительные отзывы о 
практике применения «Фелиферона» в схемах лече-
ния заболеваний вирусной и смешанной этиологии, 
растущие масштабы и география продаж подтверж-
дают востребованность препарата, что гарантирует 
наличие стабильных продаж и получение прибыли� 

Научно - Технологический Центр 

mailto:info@valta.ru
http://www.valta.ru/
mailto:info@bio-invest.ru
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ВЕКТОР

info@polidex.ru www.polidex.ru    www.mrgee.ru

В Московском ветконгрессе ООО «Вектор» учас-
т  вовало в седьмой раз� Компания поставляет 
на зоорынок профессиональные кормовые 
добавки, косметику и аксессуары для кошек 

и собак� Продукция фирмы хорошо известна в Рос-
сии� В этот раз компания представила новинки, среди 
которых были и минерально-витаминные кормовые 
добавки Polidex� Их применение гарантирует правиль-
ное, здоровое развитие животного, оптимизирует об-
мен веществ и укрепляет иммунитет�

В конце 2015 года дополнительно были выпущены 
кормовые добавки ТМ Polidex в таблетках (дозиров-
ка: 1 таблетка на 10 кг веса животного)� При произ-
водстве этих добавок были учтены пожелания завод-
чиков и владельцев собак крупных пород�

Кормовые добавки ТМ Polidex выпускаются при 
строгом соблюдении требований современной си-
стемы контроля качества на всех этапах производ-
ства� Предприятия компании оснащены самым со-
временным высокотехнологичным оборудованием� 
Кроме того, вся продукция проходит полную провер-
ку на финальном этапе изготовления в собственной 
лаборатории, а также в лабораториях федерального 
уровня� Кормовые добавки ТМ Polidex уже прошли 
клинические испытания в ветклиниках Москвы и по-
казали высокую результативность� 

Помимо этого, компания «Вектор» представила на 
Ветконгрессе новую бактерицидную пудру Mr�Gee с 
цинком — для кожи лап и других частей тела живот-
ного, а также сухие шампуни Mr�Gee, изготовленные 
на основе белой глины с добавлением цинка и экс-
трактов ромашки� 

Особенностью бренда Mr�Gee является универ-
сальность — все средства могут быть использованы 
как для кошек, так и для собак� Продукция Mr� Gee 
разрабатывается и производится на основе новей-
ших технологий зоогигиены, благодаря чему спрос 
на неё постоянно увеличивается� 

На Ветконгрессе компания пообещала приложить 
все усилия, чтобы не повышать цены на свою про-
дукцию в текущем году� 

«

МОСЗООВЕТСНАБ

mosvet@mail.ru www.moszoovet.ru

Мосзооветснаб» — одна из старейших ветери-
нарных компаний России, и участие в Мос-
ковском ветеринарном конгрессе для неё 

и дань традиции, и элемент укрепления репутации 
надёжного, стабильного партнёра для ветеринарных 
врачей и производителей ветпрепаратов со всего 
мира� И конечно, Московский ветконгресс компания 
всегда использует как инструмент развития� Сегодня 
«Мосзооветснаб» реализует большую программу по 
расширению ассортимента и географии продаж, а 
также дальнейшему повышению уровня сервиса — 
появились новые направления работы, умножились 
логистические возможности компании� 

В своей работе «Мосзооветснаб» всегда ориенти-
руется на интересы клиентов, причём всех — и не-
больших ветеринарных аптек, и крупных оптовиков�  
А для них сегодня наиболее актуальна задача повыше-
ния уровня знаний сотрудников� В качестве примера 
можно привести продвижение препарата «Бравекто» 
(«Мосзооветснаб» — его крупнейший дистрибью-
тор в России)� С февраля этого года компания начала 
проводить семинары по этому и многим другим сво-
им продуктам� Обучение ведут лучшие специали-
сты компаний-производителей — MSD Animal Health, 
«Зоэтис», Invesa, Orion Pharma� Посещать такие семи-
нары могут не только клиенты «Мосзооветснаб», но 
и все желающие, тем самым обеспечивается мак-
симальная известность препаратов на рынке� В этом 
году такие семинары были проведены уже в 12 горо-
дах� До конца года «Мосзооветснаб» планирует про-
вести семинары во всех городах России с населением 
более 500 тыс� человек� 

«Мосзооветснаб» успешно реализует программу 
расширения географии своего непосредственного 
присутствия� Первый филиал компания открыла ле-
том 2014 года в Симферополе, 2 месяц назад начал 
работу филиал в Ярославле, до конца года подразде-
ления «Мосзооветснаб» появятся ещё в нескольких 
регионах� 

mailto:info@polidex.ru
http://www.polidex.ru/
http://www.mrgee.ru/
mailto:mosvet@mail.ru
http://www.moszoovet.ru/
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ЭЛАНКО

www.elanco.ru

Компания «Эланко» принимает участие в Мос-
ковском ветеринарном конгрессе уже не пер-
вый год — это для неё одно из важнейших 

научных событий мира ветеринарии, а также пре-
красная возможность рассказать ветеринарным 
врачам о своём ассортименте� В этом году компания 
была представлена на конгрессе весьма оригиналь-
но — интерактивным стендом, на котором все жела-
ющие могли сфотографироваться на фоне импрови-
зированного уголка природы, отдохнуть на лавочке и 
послушать пение птиц� Здесь же можно было распе-
чатать фотографии, чтобы сохранить воспоминания 
о конгрессе�

Главной задачей необычного и ставшего популяр-
ным стенда компании было привлечение внимания 
ветеринарных специалистов к проблеме клещей и 
средствам, которые «Эланко» предлагает для борьбы 
с этими паразитами, в том числе к препарату «Прак-
тик», защищающему от блох и клещей�

В целом ассортимент компании «Эланко» для мел-
ких домашних животных сегодня состоит из широкой 
линейки современных и эффективных препаратов: 
это антигельминтики «Мильбемакс» и «Прател», ин-
сектоакарициды — капли «Прак-тик» от блох и кле-
щей для собак и таблетки от блох для кошек и собак 
«Комфортис», кардиопрепарат для собак «Фортекор», 
капли для лечения отитов и дерматитов «Суролан», а 
также средства от дерматофитозов «Имаверол»� 

Все годы работы компании «Эланко» в России её 
стандарты остаются неизменными — это гаранти-
рованно высокое качество продукции (сертифика-
ты GMP, ISSO), высокая квалификация и огромный 
опыт сотрудников, а также поддержка клиентов, 
использующих препараты «Эланко»�

MSD 
ANIMAL HEALTH 

 www.msd-animal-health.ru

Компания MSD Animal Health выступила спонсо-
ром XXIV московского международного ветери-
нарного конгресса, представив своим партнё-

рам и коллегам по ветеринарному бизнесу новинку 
в линейке вакцин «Нобивак» – вакцину от лептоспи-
роза «Нобивак L4»� 

В отличие от уже известной вакцины «Нобивак 
Lepto», «Нобивак L4» содержит 4 штамма лептоспи-
роза и обеспечивает подтверждённую клиническими 
исследованиями перекрёстную защиту от 6 серова-
ров лептоспир�

Введение Lepto 4 в схему вакцинации «Нобивак» 
позволяет ветеринарным специалистам предложить 
своим клиентам расширенную защиту от лептоспи-
роза, а также обеспечить более высокую гибкость 
схем вакцинации за счёт возможности начала приви-
вания щенков от лептоспироза уже в 6-ти недельном 
возрасте� 

Кроме того, специалисты компании отвечали на 
вопросы ветеринарных врачей по появившемуся на 
российском рынке год назад, но уже пользующему-
ся огромной популярностью препарату «Бравекто»� 
Жевательная таблетка «Бравекто» обеспечивает за-
щиту собак от клещей и блох на 12 недель после од-
нократного применения при минимальной нагрузке 
на печень и почки� В европейских странах «Бравекто» 
появился на год раньше, чем в России, и на данный мо-
мент в 60 странах мира было продано более 13 млн 
доз «Бравекто»� Специалисты MSD Animal Health по-
лучили огромное количество положительных отзывов 
об эффективности «Бравекто», в частности, при лече-
нии демодекоза�

Московский ветконгресс всегда был и остаётся 
прекрасной возможностью для открытого общения 
с коллегами, позволяя команде MSD Animal Health 
быстро реагировать на изменяющиеся потребно-
сти ветеринарных специалистов, прислушиваясь к 
их мнению� Компания MSD Animal Health уделяет 
особое внимание качеству предоставляемого вете-
ринарного сервиса, стремясь оставаться надёжным 
партнёром для ветеринарных специалистов России�

http://www.elanco.ru/
http://www.msd-animal-health.ru/
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MERIAL

www.merial.ru

Компания Merial, занимаю-
щая ведущие позиции в 
сфере производства вет-

препаратов, активно участвует в 
Московском ветконгрессе с перво-
го года его проведения� Merial — 
это 6900 сотрудников, 15 произ-
водственных площадок и 13 науч-
ных центров, расположенных по 
всему миру� Препараты компании 
поставляются в 150 стран�

На XXIV московском ветконгрес-
се компания проявила повышен-
ную промоактивность, вызван-
ную появлением долгожданных 
новинок и активизацией научно-
образовательной деятельности 
Merial в России� 

Все три дня работы конгресса 
на стенде Merial было многолюд-
но: ветеринарные специалисты 
знакомились с ассортиментом 
компании, консультировались по 
вопросам применения новинок и 
получали подарки, не только при-
ятные, но и полезные — такие, на-
пример, как паразитологический 
атлас или набор для терапевта� 

Впервые компания представила 
своей целевой аудитории линей-

ку нового инсектоакарицидного 
препарата «Фронтлайн Три-Акт», 
который применяется для профи-
лактики укусов летающими насе-
комыми и инфестации иксодовы-
ми клещами и блохами (защищает 
в общей сложности от 18 парази-
тов) и в качестве инсектицидного 
средства при лечении блошиного 
аллергического дерматита� 

Представленный в прошлом 
году «Фронтлайн НексгарД» так-
же остаётся новинкой для наше-
го рынка� Это препарат для собак 
от блох и клещей в форме жева-
тельной таблетки с новым дей-
ствующим веществом — афоксо-
ланером� «Фронтлайн НексгарД» 
начинает действовать через 30 
минут после применения и эф-
фективен в течение месяца�

Продолжают увеличивать свою 
популярность и другие новатор-
ские продукты компании для до-
машних животных, в частности 
вакцины, в разработке и произ-
водстве которых Merial является 
признанным лидером� 

Одна из глобальных задач ком-
пании Merial — повышение про-

фессионального уровня 
ветеринарных врачей� 
Свидетельством возрос-
шей активности компании 
в научно-образовательной 
сфере могут служить три 
академических издания 
по цитологии, паразитоло-
гии и иммунологии, кото-
рые Merial представил на 
Московском ветконгрессе�  
Издания вызвали большой 
интерес у ветеринарного 
сообщества�

Merial в течение мно-
гих лет проводит по всей 
стране различные семи-
нары и лекции, на кото-
рых выступают лучшие 
российские и зарубежные 
специалисты� В настоящее 
время компания расширя-

ет это направление работы, с тем 
чтобы не просто продавать свои 
препараты, но быть лидером в 
образовании, приносить пользу 
и конкретным врачам, и в целом 
российской ветеринарии� Merial 
планирует самостоятельно про-
вести в Москве большой семинар, 
посвященный теме заболевания 
бешенством у животных� 

В последние 2 года Merial осо-
бенно активно использует в сво-
ей образовательной программе 
современные технологии� Многие 
российские ветеринарные врачи 
уже посещали вебинары компа-
нии� В этом году таких семинаров 
станет значительно больше�

Сегодня у Merial позиции на 
рынке ветпрепаратов в России, 
несмотря на кризис, как никогда 
крепкие — растут и объёмы про-
даж, и выручка� Идя навстречу 
своим клиентам, компания про-
должает сдерживать рост цен 
на свои препараты, хотя это не-
просто — все они производятся 
за рубежом� Более того, на мно-
гие свои продукты Merial снизил 
цены� 

http://www.merial.ru/
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ROYAL CANIN

contact.ru@royalcanin.com www.royal-canin.ru

Royal Canin — неизменный 
участник Московского вете-
ринарного конгресса (MVC)� 

Являясь Золотым спонсором, ком-
пания участвует в выставочной 
экспозиции, а кроме того, ведёт 
несколько секций в научной про-
грамме� 

Значительная часть 
стенда Royal Canin была 
посвящена обновлён-
ной линейке кормов 
для собак с болезнями 
суставов� Применение 
диеты способствует 
улучшению подвиж-
ности суставов и под-
держанию их функций 
после хирургических 
вмешательств и травм�

Одновременно ком-
пания представила ито-
ги своего глобального 
исследования, посвя-
щённого проблемам 
ожирения у домаш-
них животных� Оно проводилось 
в 2015  году во многих странах 
мира� Были задействованы и не-
сколько российских ветклиник, в 
которых применялись диетиче-
ские продукты Satiety Royal Canin� 
Результаты исследования показа-

ли большую эффективность этих 
формул� Участники конгресса, ин-
тересующиеся проблемой, могли 
проверить свои знания в on-line 
тестировании и выиграть научную 
литературу, а также другие полез-
ные призы и аксессуары�

Третьим «гвоздём програм-
мы» стала презентация 
на стенде портала Vet 
Academy� Этот во мно-
гом уникальный проект 
предоставляет ветери-
нарным врачам не толь-
ко всю информацию о 
продуктах Royal Canin, 
но и дополнительные 
знания о заболевани-
ях животных, совре-
менных технологиях 
диагностики и лечения�  
В ближайшем будущем 
портал станет также ин-
терактивной учебной 
площадкой для врачей — 
сейчас идёт подготов-

ка программы вебинаров и тре-
нингов� По результатам обучения 
будут начисляться виртуальные 
бонусы, которые врачи смогут ис-
пользовать для получения веще-
ственных поощрений — например, 
инструментов, необходимых в их 

профессиональной деятельно-
сти� Вебинары идут пока в тесто-
вом режиме, но уже в июне будет 
представлена программа занятий 
на второе полугодие 2016 г�

В научной программе MVC Royal 
Canin обеспечил работу 4 секций� 
Секция гастроэнтерологии со-
стояла из двух частей: лекции по 
гепатологии читал ветеринарный 
врач А�Н� Лапшин, лекции по эн-
доскопии желудочно-кишечного 
тракта — доктор М�О� Волков� 
Лекторами секции дерматологии 
выступили известные специали-
сты С�А� Белова, Е�С� Кузнецова и  
Л�В� Николаева� Третья секция 
была посвящена ветеринарному 
менеджменту, ведущий — руко-
водитель клиники «Биоконтроль» 
В�В� Митин� С помощью таких се-
минаров компания реализует 
амбициозную задачу увеличения 
числа ветклиник и в целом разви-
тия ветеринарного бизнеса в Рос-
сии� В контексте этой же задачи в 
апреле нынешнего года компания 
возила во Францию на Всемир-
ный ветеринарный бизнес-форум 
группу российских ветврачей� Они 
знакомились с опытом развития 
ветеринарного бизнеса в разных 
странах, изучали технологии от-
крытия новых клиник� Также Royal 
Canin сотрудничает с кафедрой 
мелких домашних животных Мо-
сковской ветеринарной академии 
и поддерживает студенческие 
инициативы� Поэтому неудиви-
тельно, что четвёртой секцией 
стала та, где заслушивали докла-
ды студентов и аспирантов�

Итоги участия Royal Canin в XXIV 
MVC сотрудники компании оце-
нивают более чем положительно� 
Все три дня на стенде компании 
было многолюдно, посещаемость 
лекций тоже превзошла все ожи-
дания, значительно активизиро-
вался и процесс регистрации ве-
теринарных врачей на портале 
Vet Academy�

mailto:contact.ru@royalcanin.com
http://www.royal-canin.ru/
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Форум СПЗ камень точит

Форум особенно ценен тем, что является чуть ли не 
единственной возможностью для зоопредпринима-
телей посмотреть высоким чиновникам в глаза и за-
дать им больные вопросы� Наше государство до сих 
пор относится к предпринимателям как к данникам, 
и идёт навстречу бизнесу только когда  он говорит 
о своих проблемах настойчиво и профессионально� 
Форум СПЗ стал для этого идеальной площадкой, во-
просы здесь задаются смело, порой с вызовом, но, 
главное, здесь на них можно получить ответы�

Многострадальные ветпрепараты
Главной темой форума стали вопросы регистрации 
и оборота лекарственных средств для ветеринарии� 
Представитель Россельхознадзора Екатерина Агрин-
ская  рассказала об изменениях процесса регистра-
ции ветпрепаратов� Также она сообщила, что рос-
сийские производители уже могут подавать заявки 
на инспектирование их предприятий на соответ-
ствие требованиям GMP� Иностранным производи-
телям придётся подождать, для них не утверждена 
методика оплаты за проведение инспекций� 

Василина Грицюк, также представитель Роcсельхоз-
надзора, рассказала о процедуре фармаконадзора и 
выборочном контроле� Он коснётся в первую очередь 
препаратов, качество которых в прошлом уже вызы-

вало нарекания� Однако через выборочный контроль 
постепенно пройдут все лекарства� Документ, уста-
навливающий порядок проведения выборочного кон-
троля, в настоящее время рассматривается Минэко-
номразвития�

Борис Виолин, представитель ФГБУ ВГНКИ, отвечая 
на вопросы производителей о чрезмерности серти-
фикации и декларирования о соответствии продук-
ции, рассказал, что Минпромторг и Росздрав уже го-
товы отказаться от этих процедур для медицинских 
препаратов� Поэтому отказ от сертификации и декла-
рирования возможен и для ветпрепаратов�

О процессе гармонизации правил обращения вет-
препаратов Евразийского экономического союза 
рассказала представитель Евразийской экономи-
ческой комиссии Евгения Ивчина� Она представила 
проекты документов, которые уже прошли публич-
ное и экспертное обсуждение, в них учтены посту-
пившие замечания и предложения� Так, регистрацию 
ветеринарных лекарственных средств планируется 
осуществлять сразу на всей территории Союза, а 
не в отдельных странах; единый реестр ветеринар-
ных лекарственных средств Союза будет включать 
средства, которые пройдут процедуру регистрации 
в ЕАЭС (сведения из национальных реестров в еди-
ный переноситься не будут); производство ветпре-
паратов планируется осуществлять в соответствии с 
Правилами GMP, утвержденными Комиссией�

Двойные стандарты НДС
В очередной раз на Форуме был поднят и вопрос об 
НДС на корма� Председатель правления СПЗ Кирилл 
Дмитриев пояснил, что решение проблемы пред-
ставители Минфина связывают со вступлением в 
силу нового классификатора товаров и услуг, в ко-
тором появятся корма, однако его введение посто-
янно откладывается� В этих условиях СПЗ намерен 
выдвигать предложения по изменению имеющейся 
нормативно-правовой базы для установления по-
рядка в этом вопросе� Сегодня, как известно, неко-

19 апреля в конгресс-центре Торгово-промышленно палаты прошел XIII Форум СПЗ. 
Присутствовали более 200 бизнесменов, а также представители Россельхознадзора, 
Таможенной службы, Европейской экономической комиссии. Форум является важным 
элементом процесса совершенствования законодательного и административного ре-
гулирования нашей отрасли. Его организатор — Союз предприятий зообизнеса — ведёт 
огромную деятельность: разрабатывает законопроекты, ежемесячно участвует в де-
сятках совещаний, а на Форуме подводит промежуточные итоги, сверяется с мнением 
власти и бизнеса, пытается наладить понимание и взаимодействие между ними. 

ТЕКСТ и ФОТО: Андрей Ситников
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торые компании уплачивают 10% НДС, тогда как все 
остальные — 18%, что противоречит целому ряду за-
конов и логике рыночной экономики� 

В продолжение темы председатель комиссии СПЗ 
по оптовой торговле лекарственными средствами 
Александр Ярмуш осветил проблему применения 
разной ставки НДС на ветпрепараты� В медицине 
для всех лекарств действует ставка 10%, однако в 
ветеринарии на разные препараты НДС назначается 
разный, поскольку у отвечающих за это ведомств на 
этот счет имеются разногласия� 

И другие больные вопросы
Вторая часть Форума началась с докладов сотрудни-
ков Технического комитета № 140� Татьяна Шевчук 
рассказала о разработке новых стандартов и уже 
действующих ГОСТах� Екатерина Яцкевич говорила о 
том, как вступивший в силу ГОСТ «Корма для непро-
дуктивных животных� Общие технические условия» 
классифицирует корма для непродуктивных живот-
ных, и какие технические условия и требования к 
маркировке вводит�

Ветеринарный врач Дмитрий Дмитриев, пред-
седатель Комиссии СПЗ и член рабочей группы 
Минсельхоза по совершенствованию нормативно-
правового регулирования в сфере ветеринарии в 
части обращения наркотических и психотропных 
лекарственных средств, рассказал о требовани-
ях, которые необходимо выполнить ветеринарной 
клинике для получения лицензии на деятельность 
по обороту наркотических средств� Он отметил, что 
уровень требований в последнее время был зна-
чительно снижен, но клиники не спешат получать 
лицензии, из-за чего производители отказываются 
видеть в ветеринарии перспективный рынок и не 
регистрируют свои средства как ветеринарные�

В ответ советник директора Московского эндо-
кринного завода Людмила Шершакова сообщила о 
том, какие средства для ветеринарных целей готов 
производить МЭЗ� Уже начата работа по регистра-
ции  трех препаратов из списков 2 и 3 — «Кетамина», 
«Сибазона» («Диазепама») и «Буторфанола»� 

Юрист московской ветеринарной клиники «Зоо-
ВетЦентр «ЛЕБЕДИ» Ольга Костюк поделилась опы-
том судебных разбирательств, которые последова-
ли за выписанным Россельхознадзором штрафом в 
500 тыс� рублей по поводу якобы нарушенных кли-
никой правил сбора и утилизации биоотходов� Ольга 
так и не смогла получить разъяснения по существу 
претензий�  Клиника уплатила штраф, но продолжа-
ет оспаривать решение Россельхознадзора в судах 
высшей инстанции� 

Доклад Александра Шинкаренко, доктора ве-
теринарных наук, профессора, заведующего ка-
федрой «Инфекционная патология, ветеринарно-
санитарная и судебная экспертиза» ФГБОУ ВПО 
Волгоградского ГАУ, был посвящён процессуальным 
вопросам судебной ветеринарной экспертизы в 

России� Александр Шинкаренко рассказал о слож-
ностях работы экспертов при рассмотрении дел по 
претензиям клиентов к ветеринарным клиникам, в 
частности, в области оценки уровня подготовки спе-
циалистов клиники, соблюдения стандартов оказа-
ния ветеринарной помощи и определения качества 
лечебной помощи в целом� Докладчик дал рекомен-
дации клиникам — в каких документах должен фик-
сироваться процесс лечения, какие заявления необ-
ходимо получать от клиентов, чтобы максимально 
защитить себя при возможных разбирательствах�

В финале форума доцент кафедры психологии и 
педагогики ФПО ПСПбГМУ им� Павлова Мария Маль-
цева рассказала о том, для чего необходимы ГОСТы 
в сфере разведения, содержания, выращивания 
молодняка и дрессировки собак� Мальцева показа-
ла шокирующие кадры содержания собак в питом-
никах, считающихся элитными, и заявила, что до 
принятия стандартов повлиять на поведение вла-
дельцев таких питомников было невозможно, как и, 
например, на дрессировщиков, которые применяют 
жестокие методы обращения с животными, нанося 
ущерб их психике� Ещё совсем недавно не было кри-
териев оценки качества оказания услуг питомников, 
не существовало возможности требовать компенса-
цию за нарушение качества содержания животных, 
а критерием качества в собаководстве и разведе-
нии и содержании кошек была лишь  известность и 
«раскрученность» питомников� В результате сложи-
лась ситуация, при которой плохо выращивать, раз-
водить и дрессировать было выгодно из-за низкой 
себестоимости и отсутствия ответственности� Бла-
годаря принятым ГОСТам появилась возможность 
подать в суд на недобросовестных владельцев пи-
томников, дрессировщиков и владельцев собак� 

По итогам XIII Форума СПЗ принята резолюция, 
содержащая 9 тематических блоков� Самое боль-
шое количество  предложений касается законода-
тельного регулирования обращения лекарственных 
средств в ветеринарии� Кроме того, особое внима-
ние в резолюции уделено НДС на корма и ветпрепа-
раты, а также применению наркотических средств в 
ветеринарии� Резолюция направлена в Администра-
цию Президента РФ, в Правительство РФ и Мини-
стерство сельского хозяйства� 
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Мнения участников Форума
Ольга Кузьмина, генеральный директор 
компании «Чика» (Санкт-Петербург)
«Мы первый раз приехали на форум, и подвигли 

нас к этому белые пятна в законодательстве, регу-
лирующем нашу деятельность� Ответы на большин-
ство волнующих нас вопросов мы не получили, но 
радует уже то, что об этом стали говорить� Самая 
острая проблема — выписка ветеринарных свиде-
тельств с помощью системы «Меркурий», и вторая 
–требования ЕАЭС, по нашей продукции в этом во-
просе полная каша� Мы не знаем, к какой группе 
корма для грызунов и птиц относятся, какие к ним 
требования� И этого никто не знает, в каждом городе 
свои нормативы� Но сейчас СПЗ очень активно взял-
ся за решение этих проблем� Когда мы сами обра-
щаемся в Россельхознадзор и другие госорганы, то 
получаем отписки»� 

Вероника Буримова, владелец ветеринарной 
клиники (Щербинка) 
«Более всего меня тревожит проблема невоз-

можности использовать в ветеринарной практике 
медицинские препараты, если у меня нет в штате 
врача гуманитарной медицины� Нужно либо нани-
мать медицинского специалиста ради разрешения, 
либо самой учиться 6 лет, но у меня нет такой воз-
можности� С этой проблемой я обратилась в СПЗ� И 
вот сегодня мы узнали, что некоторые российские 
фармпроизводители начали получать лицензии на 
производство ветпрепаратов� 

Сидеть в углу и дуться на государство не нужно� 
Я занимаю активную позицию, поэтому если Союзу 
нужна моя помощь, готова её предоставить»� 

Михаил Тищенко, генеральный директор ком-
пании «Тайм-Соло» (Ростов-на-Дону)
«В последнее время административный контроль 

со стороны государства стал более жёстким� Взаи-
модействие с Россельхознадзором у нас в регионе 
наисложнейшее —  маленький орган по надзору 
превратился в карательный� А нам бы хотелось ве-
сти с ним диалог, знать и понимать требования к 
нам до прихода проверяющих�

Если раньше штрафы были максимум 40 тыс� ру-
блей, то сейчас — от 500 тыс� Появилось уголовное 
преследование за продажу незарегистрированных 
ветпрепаратов, то есть, если кто-то из производите-
лей не зарегистрировал продукт, то продавца могут 
посадить� Что делать —  вопрос риторический� Конеч-
но, хочется кардинальных перемен, но мы избрали 
другой метод — нужно пытаться разговаривать с вла-
стью� Если вас не слышат, привлекайте  людей, кото-
рых власть уважает� С помощью Татьяны Колчановой 
мы, надеюсь, наконец-то начнём диалог с Россель-
хознадзором� Менять систему нужно методом малых 
шагов, а революции никому не принесут пользы»�

Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ
Отношения зообизнеса и власти прошли большой 

путь, изменились и предприниматели, и чиновники� 
На первых пяти наших форумах обстановка была 
совершенно другая — никто даже не пытался за-
дать вопрос, бизнесмены вели себя как овцы на за-
клании — только слушали, потому что боялись быть 
узнанными, боялись вызвать негативную реакцию� 
Чиновники теперь тоже другие� Они идут на контакт, 
учитывают наше мнение, реагируют на наши пред-
ложения� Нам всем нужно их понимать, они —  тео-
ретики, работают в кабинетах и с реальностью мало 
знакомы� До них необходимо донести мнение лю-
дей, которые работают «на земле»� Мы этим и зани-
маемся� По нашим просьбам проводится огромное 
число рабочих встреч в различных ведомствах, где 
участники СПЗ рассказывают власти, как отражают-
ся на бизнесе разработанные ею документы� Форум 
же отличается тем, что свои вопросы и соображе-
ния здесь может высказать любой желающий�

Я вспоминаю, какими сложными были наши от-
ношения с властью ещё несколько лет назад — мы 
писали письма, жалобы, предложения, а нам вяло 
отвечали, мол, ознакомимся� Но методом проб и 
ошибок был найден более эффективный способ 
влиять на тот же Минсельхоз — мы пишем сразу в 
Правительство или Администрацию Президента, и 
уже оттуда в министерство приходит распоряже-
ние разобраться и принять меры� Это для них более 
комфортная ситуация — давление не снизу, которое 
они не любят, а сверху� Мы их, конечно, «достали», и 
теперь они не могут нас игнорировать, но главное, 
что им сейчас гораздо проще, перед тем как выпу-
стить очередной документ, поговорить с нами, по-
нять, чем это может грозить предпринимателям�

Сегодня все проекты новых нормативных  доку-
ментов подвергаются предварительной экспертизе 
с нашей стороны� Но и  мы не в силах предвидеть 
всех подводных камней, которые могут проявить 
себя при исполнении этих законов� Но таких слож-
ных отношений с властью, как в прошлом, у нас, на-
деюсь, уже не будет�   ¥

При подготовке статьи использованы материалы, предо-
ставленные Союзом предприятий зообизнеса
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«ЗооВетЭкспо-2016» 

Fashion и Дни Зоокультуры — Exotic Life Show� 
В рамках первого был проведён ряд обучаю-
щих мастер-классов и семинаров в сфере 
груминга, а так же благотворительные акции 
и развлекательные шоу с модным показом и 
музыкальным перформансом� На Exotic Life 
Show организаторы представили выставку эк-
зотических животных, совместив её с экскур-
сионной программой, серией мастер-классов 
и конкурсами для посетителей�

Прошедший в двенадцатый раз Между-
народный форум «ЗооВетЭкспо» был и оста-
ётся крупнейшим и авторитетным деловым 
событием для представителей зооинду-
стрии Украины� Форум внёс существенный 
вклад в формирование более современного 
и разнообразного зоорынка, помог опреде-
лить перспективные направления развития 

украинского зообизнеса� Организаторы продемон-
стрировали превосходный баланс научно-деловой, 
культурно-развлекательной и благотворительной 
программ, чем заслужили положительные отзывы 
как от участников, так и от посетителей�

«ЗооВетЭкспо-2017» состоится 4–6 апреля 2017 
года� По словам организаторов, гостей выставки 
ждёт ещё больше многообещающих новинок, участ-
ников и мероприятий! ¥

5–7 апреля в Киеве состоялся 12-й Международный форум товаров и услуг для 
домашних животных «ЗооВетЭкспо-2016». Неизменный организатор форума вы-
ставочная компания «Троян» при поддержке Украинского союза промышленни-
ков и предпринимателей и Всеукраинской общественной организации «Ассоциа-
ция зооветбизнеса и защитников животных «ЗООСФЕРА» провели мероприятие на 
достойном уровне.

Экономика Украины переживает не самые лучшие 
времена, но, несмотря на это, организаторы сумели 
привлечь к участию 62 компании, а общее число го-
стей составило свыше 7500 человек, в числе которых 
были и руководители многих российских компаний� 

Все три дня в рамках работы форума на терри-
тории Международного выставочного центра про-
ходила выставка товаров и услуг для домашних 
животных, на которой ведущие украинские и за-
рубежные компании презентовали свои новинки 
и топовую продукцию всех категорий� Повышен-
ным вниманием посетителей пользовались стен-
ды иностранных дебютантов — производителя из 
Венгрии Partner in Pet Food и итальянской компа-
нии Morando, выступившей в качестве генерально-
го спонсора выставки� Уже знакомые постоянным 
посетителям выставки стенды COLLAR, ТМ «Багира», 
BeFore the Times, «Йозера Україна», «ЛАЙФ-ГРУПП», 
ТМ «Модный зверь», «Спіка», «Харчові технології За-
карпаття» и другие также представили много нови-
нок и вызвали большой интерес у аудитории�

Следуя традиции постоянно обновлять программу 
форума, в этом году организаторы подготовили для 
посетителей два уникальных мероприятия: Kyiv Pets 

ТЕКСТ:  Вероника Хасанова  ФОТО: Предоставлены выставочной компанией «Троян»
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Versele-Laga обновила дизайн упаковок 
зерновых смесей для птиц Prestige� Состав смесей 
Prestige, размер и вес каждой позиции остались неиз-
менными�

Компания «Биосфера» стала официальным дистри-
бьютором на территории РФ продукции польской ком-
пании Tropical� 

Tropical — это хлопьевидные и гранулированные 
корма для аквариумных и прудовых рыб, рептилий, 
мелких грызунов и птиц, а также аквариумные препа-
раты и тесты�

В настоящее время ассортимент кормов для рыб на-
считывает около 150 продуктов, предлагаемых в упа-
ковках различного размера, начиная с самых малень-
ких мини-пакетиков (саше) до банок 2 кг�

Компания «Хаген Рус» начала продажу новых метал-
лических светильников Exo Terra (Германия) для терра-
риумов�

Компания «Мишель и К» расширила ассортимент 
кормов для птиц и грызунов «Родные корма» мелкой 
фасовкой: для волнистых попугаев «С ягодой» — 500 
г; для кроликов «С овощами», для морских свинок «С 
овощами», для хомяков «С фруктами», для шиншилл 
«Стандарт» — по 500 г� 

Также в продажу поступили три вида гранулирован-
ного корма в мешках по 10 кг: для кроликов, для мор-
ских свинок, для шиншилл�
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Спешим поделиться своей радостью� В апреле 2016 года компания «Агровет-
защита» получила «Золотой скальпель» в номинации «За профессионализм»� 
Национальная премия «Золотой скальпель» — высшая награда российского вете-
ринарного сообщества, учрежденная Ассоциацией практикующих ветеринарных 
врачей России в 1998 году� Вот уже 18 лет её получают достойнейшие представите-
ли профессии за особые достижения и вклад в развитие ветеринарной медицины�
Для АВЗ получение «Золотого скальпеля» — это новая вершина, признание заслуг 
компании и стимул к дальнейшим активным действиям и новым разработкам�
Мы приложим все усилия, чтобы всегда соответствовать этой высокой награде�

Дорогие друзья и коллеги!

Дистрибьюторами корма суперпремиум-класса ка-
тегории Holistic SAVARRA стали в Тюменской области — 
OOO «Сибвет» и сеть магазинов «ЗооРай», в г� Сыктыв-
каре — сеть магазинов «Колибри», в Cтавропольском 
крае — OOO «ЗOO-СК» и сеть магазинов «Зоо-Юг», в Сур-
гуте — сеть магазинов «Пёс и Кот», в Ярославской об-
ласти — ООО «Элита» и сеть магазинов «Зоопровизия», 
в Санкт-Петербурге — OOO «ТД «Фаворит» и интернет-
магазин «Animal Care»�

Компания «КлинВет» приступила к продаже арома-
тизирующих дезодорантов «ВиСи Клозет» для коша-
чьего туалета, устраняющих запахи и безвредных для 
животных� Дезодоранты подходят для любых типов 
наполнителей� В ассортименте три вида: с ароматом 
мака, василька, маргаритки; флаконы по 700 г�

Компания «Альпинтех» начала продажу беззерново-
го печенья Grain Free Bisquits (TitBit) — лакомства для 
собак всех пород, приготовленного по специальному 
рецепту без добавления сои и зерновых культур� Со-
держит более 50% мяса и мясных продуктов по сыро-
му весу� Является источником клетчатки и инулина�

Улучшена формула кормов Monge для собак и 
кошек, расширена линейка продукции и обновлён 
дизайн упаковок� Новые линейки готовых рационов 
включают в себя, в том числе, функциональные кор-
ма Urinary, Sterilized для кошек и линейку Extra Small 
для миниатюрных собак� Изменились и размеры 
упаковок, отныне они вмещают 2,5; 7,5 и 12 кг�



  Российские новости  

23  №4 • 2016  

Компания «Иванко» сообщает о ребрендинге и 
модернизации линейки влажных кормов ТМ CLAN 
Family� В продаже появились консервы для котят и 
щенков 415 г и консервы для собак в большой фа-
совке — 970 г�

Компания «Зоомир» начала сотрудничать с Интер-
нет-магазином OZON�ru, где теперь представлен весь 
ассортимент её продукции�

СОБЫТИЯ

С 17 мая авиакомпания «Аэрофлот» резко подняла 
тарифы на перевозку домашних животных� В некото-
рых случаях стоимость провоза животного поднялась 
четырёхкратно — с 2 500 до 10 000 рублей� Собаково-
ды были потрясены увеличением в 4 раза тарифов на 
перевозку животных рейсами «Аэрофлота», ведь это 
произошло накануне проведения в Москве Всемир-
ной выставки собак World Dog Show 2016, что могло 
существенно затруднить, а, возможно, и поставить 
под угрозу срыва самое ответственное мероприятие в 
мире собаководства� 

Благодаря переговорам, проведённым Президен-
том РКФ Александром Иншаковым и председателем 
оргкомитета World Dog Show 2016 Леонидом Тягачё-
вым с руководством авиакомпании «Аэрофлот» сразу 
после повышения цены, а также массовому протесту 
заводчиков и владельцев собак — петицию В�В� Пути-
ну с просьбой не повышать тарифы в преддверие WDS 
подписали более 7000 человек, — «Аэрофлот» принял 
решение о временном снижении тарифов на перевоз-
ку животных рейсами компании� В период с 1 по 30 
июня 2016 года будут действовать тарифы, существо-
вавшие в авиакомпании до 17 мая 2016 года� 

Ранее «Аэрофлот» заявил, что тарифы на перевозку 
животных, существовавшие в авиакомпании до 17 мая 
2016 года, были занижены по сравнению со средне-
рыночными� В связи со складывающейся экономиче-
ской конъюнктурой возникла необходимость привести 
их в соответствие со средними расценками альянса 
SkyTeam, в котором состоит ПАО «Аэрофлот»� Последу-
ющее повышение тарифов будет проходить поэтапно, 
начиная с 1 июля 2016 года, с предварительным уве-
домлением об этом пассажиров�

• • •
8 июня в Севастополе в конференц-зал отеля «Опти-

ма» по адресу: проспект Героев Сталинграда, 22, 
пройдёт III Конференция предпринимателей в сфере 
ветеринарии и зообизнеса, организованная Союзом 

предприятий зообизнеса (СПЗ), подкомитетом по 
предпринимательству в сфере зообизнеса Торгово-
промышленной палаты России, техническим комите-
том Росстандарта 140 «Продукция и услуги для непро-
дуктивных животных» и Учебным центром СПЗ�

На Конференции основное внимание будет уделять-
ся проверкам Роспотребнадзора, Россельхознадзора и 
Главного комитета ветеринарии Крыма� 

Для участия в мероприятии приглашены предста-
вители центральных аппаратов Россельхознадзора и 
Роспотребнадзора, Государственного комитета вете-
ринарии Республики Крым, Управления Россельхоз-
надзора по Крыму и г� Севастополь, межрегионального 
управления Роспотребнадзора по республике Крым и 
городу федерального значения Севастополю�

Зоомагазины сети «Четыре Лапы» открылись в Мо-
скве, по адресу: Волгоградский проспект, д�1 (м� «Про-
летарская»); в подмосковной Балашихе по адресу: ми-
крорайон 1 мая, ТЦ «Восточный ветер»; в Липецке по 
адресу: ул� П� Смородина, д� 13А, ТРЦ «Армада» и во Вла-
димире по адресу: ул� Гагарина, д� 5, ТЦ «Гагаринский»�

Сеть зоосупермаркетов «Бетховен» открыла в Мо-
скве 53-й по счёту зоосупермаркет по адресу: ул� Твер-
ская, 22�

Компания «Рэд Пластик» восстанавливается после 
пожара� Полностью восстановлена работа столярного 
цеха компании� Проведено полное обновление дере-
вообрабатывающего оборудования� Производство ра-
ботает в стандартном режиме�
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В Москве открылся новый, 17-й по счёту зоомагазин 
«Динозаврик»� Адрес магазина Ангелов переулок, д�1А, 
ТЦ «Куб» (м� «Пятницкое шоссе»)�

• • •
21 и 22 мая на территории Дизайн-завода «Флакон» 

с успехом прошёл 7-й весенний фестиваль «Дизайн-
Субботник» журнала Seasons of life, посвящённый 
творчеству, дизайну и бережному отношению к при-
роде� В этом году здесь был представлен особый про-
ект — под патронажем бренда PURINA в фестивале 
приняли участие животные из приютов�

Волонтеры фонда помощи животным «Дарящие 
надежду» привезли на «Дизай-Субботник» собак и ко-
шек, в надежде найти им дом и добрых хозяев� Увы, по-
везло не всем� Лишь одна собака и три кошки уехали 
домой� Но и остальные животные были не обделены 
вниманием — все посетители фестиваля проявляли к 
ним живой интерес� 

В зоне общения гости «Дизай-Субботника» могли 
получить консультацию ветеринарного специалиста, 
сделать фото на память, а также познакомиться с со-
временными методами канистерапии и пообщаться 
с особыми питомцами — собаками-«терапевтами» из 

группы «Солнечный пес» Учебно-кинологического цен-
тра «Собаки-помощники инвалидов»� 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РСН опубликовал обращение к держателям и вла-

дельцам регистрационных удостоверений лекарствен-
ных препаратов для ветприменения�

В соответствии с пунктом 26�1 статьи 4 Федерально-
го закона от 12�04�2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» держатель или владелец регистра-
ционного удостоверения лекарственного препарата 
несёт ответственность за безопасность и эффектив-
ность своих лекарственных препаратов для ветери-
нарного применения�

Россельхознадзор напоминает, что периодичность 
предоставления периодических отчётов по безопас-
ности лекарственных препаратов определена пун-
ктом 5 Приказа Минсельхоза РФ от 10�10�2011 № 357 
(далее — приказ)� В соответствии с пунктом 6 приказа 
отчёты регистрируются в электронной информаци-
онной аналитической системе (ИС «Гален»)� Соответ-
ственно, подача отчётов в электронном виде (пункт 5 
приказа) обеспечивается ИС «Гален»�

В настоящее время в ИС «Гален» зарегистрированы 
не все лекарственные препараты для ветеринарного 
применения (с перечнем можно ознакомиться в раз-
деле «Фармаконадзор» на сайте РСН)�
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• • •
В Москве планируется введение обязательной реги-

страции домашних животных�
Вопрос о введении на федеральном уровне обя-

зательной регистрации домашних животных рас-
сматривают депутаты Москвы� Как поясняет член 
комиссии по экологической политике Мосгордумы 
Людмила Стебенкова, предложения об обязательной 
регистрации питомцев поступают депутатам от из-
бирателей, данный вопрос будет обсуждаться уже в 
этом году�

Заместитель председателя Московского общества 
защиты животных Кирилл Горячев перспективу вве-
дения обязательной регистрации питомцев привет-
ствует� Он отмечает, что сейчас доказать, кому именно 
принадлежит животное, сложно� Хотя ситуации, когда 
владельца необходимо установить, возникают�

Для введения новшества законотворцам нужно 
будет разработать понятную правовую систему с яс-
ными механизмами действия, предусматривающую 
электронную регистрацию животных�

• • •
В соответствии с поправками в Закон «Об обраще-

нии лекарственных средств», вступившими в силу в 
2015 году, все производственные площадки произво-
дителей лекарственных средств для регистрации но-
вых лекарств и подтверждения регистрации должны 
быть проинспектированы уполномоченным органом 
на соответствие правилам надлежащей производ-
ственной практики (GMP)� У медиков эта норма дей-
ствует с 2016 года, для производителей лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения она 
должна вступить в силу с 1 января 2017 года�

Медики уже бьют тревогу� Так, в обращении Ассо-
циации международных фармацевтических произ-
водителей к министру здравоохранения говорится: 
«Только в отношении компаний-членов Ассоциации 
необходимо получить заключение о соответствии 
GMP, выданное Минпромторгом России (далее — за-
ключение о соответствии GMP), на более чем 1600 
производственных площадок� Общее количество за-

регистрированных и находящихся в обращении в 
Российской Федерации лекарственных препаратов, 
выпускаемых указанными заводами, — свыше 2500� 

С учётом несвоевременного принятия всех необ-
ходимых для получения заключения о соответствии 
GMP и проведения инспекций нормативных правовых 
актов, а также установленных сроков получения за-
ключения для одной производственной площадки (до 
210 рабочих дней или около 300 календарных дней), 
и необходимости проинспектировать по всему миру 
не менее 3000 площадок, производящих препараты 
для РФ, реализация мероприятий по их инспектиро-
ванию силами российского инспектората затянется 
на несколько лет� При этом заключение о соответ-
ствии GMP должно быть предоставлено в отношении 
каждой производственной площадки, участвующей 
в производстве препарата на отдельных его этапах: 
производство фармацевтической субстанции, гото-
вой лекарственной формы, фасовки и упаковки, вы-
пускающего контроля качества� В соответствии со 
сложившейся международной практикой разделения 
технологических процессов отдельные этапы произ-
водства препарата могут осуществляться на 4–5 и 
более заводах, входящих в единый производствен-
ный цикл� Таким образом, для целей регистрации 
или осуществления иных регистрационных процедур 
только одного препарата необходимо обеспечить 
проведение инспекций сразу нескольких территори-
ально разделённых производственных площадок в 
разных регионах мира»�

Проблема касается также российских препаратов, 
производство которых осуществляется из импорти-
руемой фармацевтической субстанции, поскольку 
осуществление процедур регистрации, подтвержде-
ния регистрации, внесения изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье, возможно 
только при условии предоставления заявителем за-
ключения о соответствии GMP зарубежного произво-
дителя фармацевтической субстанции�

Возможным решением данной проблемы, считают 
медики, представляется установление переходного 
периода длительностью не менее 3 лет, необходимого 
для осуществления инспекций зарубежных производ-
ственных площадок�

Поздравляем с юбилеем компанию «ЗООМИР»
В мае один из крупнейших производителей кормов и других зоотоваров для мелких домашних животных — 
компания «ЗООМИР» — празднует  20 лет со дня основания. Петербургская компания, начинавшая с продажи 
кормов для рыб собственного производства, сейчас может похвастаться более чем 200 наименованиями в 
ассортименте.
На современной высокотехнологичной фабрике общей площадью 7500 м2 компания производит товары под 
торговыми марками: «Зоомир», «Зверюшки», «Грызунчик», «Тортила», «Весёлый попугай», «РЫБята», «Празд-
ничный обед», Aquacons и Gran Gurman.
«Зообизнес в России» от всей души поздравляет компанию «ЗООМИР» и её основателя Сергея Петровича Ма-
нуйлова с юбилеем и желает успехов, осуществления всех замыслов и долгих лет плодотворной работы!
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Нужно отметить, что Союз предприятий зообизне-
са не стал дожидаться 2017 года, чтобы поделиться 
своими проблемами и прогнозами по инспектиро-
ванию производственных площадок иностранных 
и российских производителей� Так, СПЗ были под-
готовлены и направлены в Аппарат Правительства 
РФ, в Администрацию президента РФ, в Минсельхоз 
России в начале апреля 2016 года обращения по сле-
дующим темам:

— О возможности использования субстанций, за-
регистрированных для медицинского применения, и 
для производства ветеринарных препаратов�

— Об избыточном требовании об инспектирова-
нии зарубежных площадок, производящих субстан-
ции, так как на каждый лекарственный препарат 
для ветеринарного применения помимо площадки,  
изготавливающей сам препарат, приходится в сред-
нем около 3–7 площадок, производящих фарма-
цевтические субстанции для такого лекарственного 
препарата�

То есть каждому производителю придётся иниции-
ровать не только инспекцию своих производств, но и 
производств, принадлежащих третьим лицам — про-
изводителям фармацевтических субстанций� Введе-
ние этого требования может создать существенные 
затруднения как у иностранных, так и у отечествен-

ных производителей лекарственных средств для ве-
теринарного применения, и, как следствие, приведёт 
к перебоям в поставках и росту цен на лекарствен-
ные препараты для ветеринарного применения на 
товарном рынке Российской Федерации�

— О переносе срока инспекций производственных 
площадок производителей лекарственных средств 
для ветеринарного применения до 1 января 2019 
года�

Понимая, что эти предложения СПЗ могут иметь 
юридическую силу только при внесении поправок в 
закон «Об обращении лекарственных средств», СПЗ 
сформулировал конкретные поправки в закон� 

По поручению Аппарата Правительства РФ и Адми-
нистрации президента РФ, Минсельхоз в своем пись-
ме подтвердил мнение экспертов СПЗ, что решение 
данных проблем потребует внесения поправок в  
закон�

Мнение производителей лекарственных средств 
для ветеринарного применения по данным вопро-
сам нашло подтверждение в резолюции XIII Форума 
субъектов предпринимательства в сфере зообиз-
неса, проходившем в Москве 19 апреля� По итогам 
Форума СПЗ повторно обратился от лица участников 
Форума в Аппарат Правительства РФ, в Администра-
цию президента РФ, в Минсельхоз России�

Перевозка грузов морским,
авиационным, железнодорожным и 

автотранспортом.
Складской и терминальный сервисы.
Таможенное оформление экспортно-

импортных грузов.

Россия, 198095, г. Санкт-Петербург
пр. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, офис 607

Т./ф.: +7 (812) 676 38 74   on-line@radiusltd.ru   www.radiusltd.ru
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ГК «Золотая рыбка» 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9 email@goldfish.ru
   Тел./факс: (812) 327-83-53   www.goldfish.ru

Спокойная кошка?
Да! Теперь спокойная кошка!

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

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

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

Кошкам приходится сталкиваться 
со многими ситуациями и 

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

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

• Переезд на новое место 
жительства, перестановки в доме;

• Приход гостей;

• Появление в доме новых 
животных; 

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

• Неприятные запахи;

• Посещение ветклиники;

• Участие в выставках кошек;

• Появление нового члена семьи 
или потеря друга-человека;

• И ещё многое другое. 

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

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

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

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

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

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

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Финальные возражения — 
снимаем за пять шагов  

гумента� Потому что работа с возражениями — про-
цесс цикличный� 

Шаг первый
Первое, что нужно сделать, когда имеешь дело с воз-
ражением — прояснить его� Это позволит потом гра-
мотно уладить возражение с помощью аргумента, 
так как клиент даст дополнительные данные� Есть 
одна распространённая ошибка, которую стоит вы-
делить отдельно� Когда клиент говорит: «Дорого», 
продавец спрашивает: «А по сравнению с чем?»�  
В действительности, это тупиковый вопрос, и на прак-
тике он не имеет хорошего воздействия на клиента� На 
мой взгляд, это один из самых неуместных вопросов, 
которые вообще можно задать клиенту� Почему? Кли-
ент часто сам не знает на него ответа� А значит, ему 
становится дискомфортно, он может почувствовать 
себя не слишком компетентным� А как только клиент 
почувствовал себя неуверенно, менее сведущим, чем 
продавец — считайте, вы проиграли� Нельзя задавать 
клиенту вопросов, которые ставят его в тупик� 

Что такое на самом деле «дорого»? — просто цен-
ник в голове клиента� Это возражение далеко не 
всегда означает, что у него недостаточно денег� Как 
узнать, что же оно означает? Всё просто — спросить! 
Как спросить? — Прямо! «А сколько для вас недо-
рого?»; или: «А на какую сумму вы рассчитывали?»; 
«Сколько у вас заложено на это в бюджете?»� Есть и 
другие часто встречающиеся варианты: «Я хочу по-
думать»� Правильный вопрос продавца: «А о чём хо-
тите подумать?»� Так же и в случае: «Мне надо посо-
ветоваться» — «А с кем вы хотите посоветоваться?»� 
Если клиент говорит: «Надо посоветоваться с партнё-
ром, он отвечает у нас за финансы», тогда логично по-
интересоваться: «А о чём посоветоваться?»� 

Итак, первый шаг сделан — вы прояснили возра-
жение�

Для того чтобы действовать эффективно, важно 
знать, что есть возражения начальные и финальные� 

Давайте вспомним хорошо известную всем систе-
му продаж из пяти шагов� Она включает в себя поиск 
клиента, установление контакта, выяснение потреб-
ностей, презентацию и завершение сделки� Если рас-
сматривать работу с возражениями с точки зрения 
этой системы, то начальные возражения будут воз-
никать как раз на шаге установления контакта� Что 
они из себя представляют? «Спасибо, нам не надо»� 
Или: «Мы уже работаем с другой компанией»� Или: «У 
меня сейчас нет времени» и т�п� По сути, всё это воз-
ражения, которые использует потенциальный кли-
ент, для того чтобы просто отвязаться от продавца� 
Правильнее квалифицировать этот этап как установ-
ление контакта, то есть шаг №2� Как-нибудь мы рас-
смотрим эту тему более подробно, а сейчас детально 
поговорим о возражениях финальных�

Они возникают уже после того, как все необходи-
мые предыдущие шаги сделаны, контакт установлен 
и презентация состоялась� И вот вы слышите: «Вы 
знаете, всё понравилось, но дорого»� Ещё варианты: 
«Скидка слишком мала»; «Ваши конкуренты пред-
ложили условия интереснее»; «Хочу подумать, мне 
надо посоветоваться»; «Спасибо большое, всё понра-
вилось, зайду позже», или банальное «дорого»� Вроде 
бы вот она, стадия «клиент почти купил», но что-то его 
останавливает� В этот момент надо сделать всё, что-
бы его не упустить�

Давайте рассмотрим с вами отработанный на 
практике действенный алгоритм работы с финаль-
ными возражениями� 

Этот алгоритм также состоит из пяти шагов� Скажу 
сразу — обычно продавцы используют из всех пяти 
лишь один — не первый, а просто один� В предлагае-
мой мной системе он третий по счету� То есть пропу-
скаются первый, второй, потом четвёртый и пятый, а 
затем снова делается шаг три — предоставление ар-

Работа с возражениями — тема насколько актуальная, на-
столько и запутанная. Эксперты и практики предлагают самые 
разные, часто противоречащие друг другу схемы.  Как убедить 
сомневающегося клиента принять решение и какой алгоритм 
действий наиболее эффективен в работе с возражениями?

ТЕКСТ: Евгений Котов, бизнес-тренер, владелец
компании Practicum Group (Москва)
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Шаг второй
Следующий шаг —  получить «обратную связь»� Что 
это значит? Если при выяснении возражения «доро-
го» клиент назвал сумму, которая кажется ему при-
емлемой, переговорщику необходимо дать «обрат-
ную связь», показать, что он услышал, понял то, что 
было сказано клиентом� Просто поблагодарить за от-
вет: «Спасибо, что сказали», или «Понятно»� Или же, 
если клиент называет совершенно нереальную сум-
му, можно сказать: «Хорошая цена, сам бы по такой 
покупал»� Если вы не дали чётко понять, что поняли 
клиента, будьте готовы услышать это возражение 
снова на следующем круге� Можно сказать, что «об-
ратная связь» — это один из самых важных и в то же 
время часто упускаемых компонентов в перегово-
рах, да и вообще в общении между людьми� 

Шаг третий
И вот, наконец, наступил черёд предоставить аргу-
мент� Я заметил, что аргумент, который предоставля-
ется вслед за шагом два, звучит совершенно иначе, 
чем в том случае, когда он предлагается сразу после 
возражения� Но тут тоже есть свои нюансы� Обычно 
аргументы подаются как перечисление каких-то воз-
можностей, или «невозможностей»� Когда речь идёт 
о возможностях, стоит сказать: «Если вы приобретёте 
продукт сейчас, то сможете использовать его уже со 
следующей недели (или завтра)»� Раскрывая вариант 
потенциально упущенных возможностей или «не-
возможностей», надо напомнить: «Поймите, если вы 
не купите это сегодня, потратите силы на изучение 
предложений других компаний, вы упустите время, 

отсрочите возможности использования, да и цена 
может измениться не в вашу пользу»� И то, и другое 
при правильной подаче неплохо работает� Я рекомен-
дую применять аргументацию 70% на 30%� Правиль-
нее демонстрировать 70% возможностей� Потому 
что возможности вдохновляют, а невозможности — 
отрезвляют� Важнейшим фактором в аргументирова-
нии является акцент на пользе� Если клиенту предо-
ставляется какое-то свойство продукта, но не даётся 
пример пользы и выгоды — оно может не задержать-
ся у него в голове� Поэтому объясняя, чем хорош ваш 
продукт, важно увязывать это с пользой для клиента� 
Такой подход удваивает силу вашу аргументации� 

Шаг четвёртый
Следующий шаг в работе с возражениями — этап, 
на котором жизненно важно получить согласие 
клиента� В основе этого шага лежит очень чёткая 
технология, он нужен для закрепления аргумента� 
Согласие — это «клей» для переговоров� Если сра-
зу достигнуть согласия по какому-то вопросу не 
получается, надо переключиться на другую тему� 
И если вам удалось договориться по каким-то во-
просам — велика вероятность того, что и в главном 
вы придёте к взаимопониманию� Что делает чет-
вёртый шаг? Он выполняет функцию трамплина 
для заключения сделки� Продавец аргументирует 
и говорит: «Я действительно сегодня постарался 
для вас и сделал лучший ценник, а ведь приятно, 
когда нам дают хорошие цены, так ведь?»� Или:  
«У нас сегодня акция, я знаю, что завтра цены будут 
другие, поэтому и хочу, чтобы вы купили сегодня, 
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поскольку это будет выгодно для вас� Согласитесь, 
хорошо же — поймать шанс и не платить лишне-
го?»� То есть вопрос формулируется в виде утверж-
дения, что вызывает у клиента согласие� Но здесь 
важно не просто утвердительно спросить, а ещё не 
полениться сформулировать таким образом, что-
бы тема вопроса действительно вызывала согла-
сие� Нужно тренировать способность выбирать из 
аргументов те моменты, которые можно назвать 
клиенту в виде вопроса-утверждения� Это добавит 
лояльности со стороны клиента и желания заклю-
чить сделку�

Шаг пятый
Здесь начинается самое интересное� Одна из основ-
ных ошибок на этом этапе — обращение с вопросом 
«Ну что, работаем?»� Или: «Ну что, приняли решение?»� 
Здесь вопросы — уже лишнее, на этом этапе нам 
нужно от клиента содействие� Если же мы облекаем 
сделанное предложение в форму вопроса, процесс 
может затормозиться, поскольку вопрос побуждает 
клиента ещё раз обдумать� Соответственно, этот шаг 
работы с возражениями можно назвать — «команда»� 
Какие могут быть виды команд? «Давайте работать!» 
или «Предлагаю начать, оплачивайте и используйте»� 
Или: «Покупайте!»; «Не сомневайтесь, берите, это точ-

но вам подойдёт!»; «Давайте подписывать договор!»� 
Мне могут возразить, что команда — это агрессия и 
нажим� Но это просто термин� Разумеется, продавец 
должен действовать доброжелательно и там, где это 
актуально — с улыбкой� Что совсем не отменяет реши-
тельности и некоторой напористости в действиях� На 
практике это работает и повышает конверсию сделок 
порой в несколько раз� 

После первого круга может возникнуть следую-
щее возражение, к этому тоже надо быть готовым� 
Работайте с ним по той же схеме, но надо заранее 
продумать новую аргументацию, новые ответы� 
Этот алгоритм можно использовать в самых раз-
ных ситуациях — от продажи простых продуктов до 
крупнейших сделок� Отличие будет состоять только 
в наполнении шагов, аргументировании, возможно, 
и количестве кругов по возражениям� 

Так выглядит алгоритм прохождения всех пяти 
шагов в работе с финальными возражениями кли-
ента� Я не утверждаю, что вы сразу же сможете 
провести всё без сучка и задоринки и завершить 
работу, подписав договор� Но гарантирую, что эта 
рабочая схема, и она поможет вам эффективнее 
закрывать сделки и продавать больше� Спокойно и 
уверенно убеждайте, уточняйте и будьте готовы к 
любым возражениям� ¥
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СТАТИСТИКА

По данным исследовательской компании Euro-
monitor Inter national, рынок зоотоваров в Западной 
Европе вырастет на 2,2% в 2016 году� Аналитики пред-
сказывают постепенный ежегодный 2%-ный рост рын-
ка этого региона до 2017 года� 

Также Euromonitor определил глобальные тенден-
ции рынка товаров для домашних животных, среди ко-
торых интерес покупателей к происхождению корма и 
растущая проблема ожирения у домашних питомцев� 

Австралийский рынок товаров для домашних жи-
вотных подвергся критическому изучению� 

Согласно исследованию, проведенному Сиднейским 
университетом, в супермаркетах были обнаружены 
восемь позиций, не отвечающих принятым стандар-
там, и ещё у девяти информация о питательной цен-
ности, изложенная на упаковке, не соответствовала 
реальному составу�

В рамках исследования был проведён химический 
анализ 10 влажных и 10 сухих кормов для домашних 
животных� Его результаты были опубликованы в ав-
стралийском ветеринарном журнале� Целью анализа 
было «провести расследование соответствия инфор-
мации на этикетке действительному составу и пита-
тельной ценности коммерческих кормов для кошек, 
в какой степени они соответствуют требованиям ав-
стралийского стандарта (AS 5812-2011) и насколько 
они отвечают потребностям взрослого кота»� 

Исследователи проверили 20 супермаркетов и зоо-
магазинов, предлагающих полнорационные корма для 
кошек� Девять из выбранных образцов не соответство-
вали австралийскому стандарту соответствия указан-
ного на упаковке состава содержимому� Восемь про-
дуктов имели высокое содержание белка или жира, 
что может привести к тяжёлой болезни и сокращению 
срока жизни у взрослых кошек� 

В целом было установлено, что 8 из 20 протестиро-
ванных продуктов не соответствовали принятым нор-
мам питания� Тем не менее, авторы и издатели доклада 
не раскрывают названия компаний, которые делают 
потенциально опасные корма� Энн Джексон — редак-
тор Australian Veterinary Journal, — сказала в недавнем 
интервью, что исследование было «предварительное», 
мелкосерийное и вопрос требует большего изучения, 
прежде чем будут названы конкретные корма�

Озвучена и другая точка зрения — доктор Ричард 
Малик из Сиднейского университета, который являет-
ся специалистом по кошачьим, сказал в телевизион-
ном интервью, что у него есть серьёзные опасения, что 
названия продуктов были скрыты для защиты универ-
ситетских спонсоров�

В 2015 году в Америке корма для домашних живот-
ных составили большую часть продаж в категории 
фасованных потребительских товаров, продающих-
ся через Интернет� Об этом сообщила аналитическая 
компания 1010data� Продажа кормов для домаш-
них животных составила $ 760 млн, по сравнению с  
$490 млн в предыдущем году (рост 55%)� Среди самых 
быстрорастущих брендов в Интернете в США были на-
званы Wellness, Pet Nutrition Hills, Blue Buffalo и Purina�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Новым вице-президентом и главным операци-
онным директором Исследовательской компании 
VetPharm (США) назначен Дэвид Стронг�

VetPharm была основана в апреле 2000 года как 
исследовательская организация, проводящая кли-
нические исследования и оказывающая вспомога-
тельные услуги компаниям, разрабатывающим но-
вые препараты, корма, нутрицевтики и устройства 
для ветеринарного рынка�

Spectrum Brands, владелец брендов Iams и 
Eukanuba в Великобритании и Европе, объявил о пе-
редаче трём благотворительным организациям — 
Retired Greyhound Trust, RSPCA и Pebbles Legacy — 
кормов для собак и кошек на сумму в 100 000�

Лиза Моррис-Томкинс, исполнительный директор 
приюта для собак-пенсионеров Retired Greyhound 
Trust, прокомментировала: «Мы хотим поблагода-
рить Spectrum Brands за поддержку, теперь живот-
ные в наших приютах получат отличный корм�

Также пожертвование от Spectrum Brands озна-
чает, что мы можем вкладывать средства в другие 
сферы нашей деятельности, чтобы помочь ещё 
большему числу собак, которые отчаянно нужда-
ются в новом доме»�

Новым президентом подразделения Nestlé 
Purina PetСare в США стала бывший директор по 
маркетингу Нина Ли Крюгер� На новом посту Крю-
гер возьмёт на себя дополнительную ответствен-
ность за формирование спроса, продажи, расши-
рение рынка, в то же время продолжая отвечать за 
маркетинговую группу Purina, включающую корма 
для собак и кошек, лакомства и аксессуары�
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Nestlé объявила об инвестициях в 20 млрд вен-
герских форинтов (около €64 млн) в расширение 
фабрики в венгерском городе Бюк, производящей 
корм для животных� Она станет самым крупным 
производством такого рода в Европе� Предприятие 
было приобретено швейцарским производителем 
пищевых продуктов в 1998 году, а четыре года на-
зад его площадь была расширена до более чем  
50 000 м2�

Теперь фабрика расширится на 5 000 м2, будет по-
строен ещё один цех для двух производственных ли-
ний� После расширения в производственном процес-
се планируется задействовать около 1 000 человек, 
будет выпускаться 200 000 тонн кормов для домаш-
них животных ежегодно� 40% производимой продук-
ции предназначено для рынков Германии, Австрии и 
Швейцарии�

Nestlé South Africa объявила, что она планирует 
продать свою дочернюю компанию Nestlé Purina Pet 
Care South Africa компании Martin & Martin, произво-
дителю кормов и товаров для ухода за домашними 
животными� Продажа включает в себя и сами бренды, 
и фабрику в Ндабени, Кейптаун, с 96 сотрудниками�

Компания Nestlé заявила, что этот шаг отвечает 
интересам компании и сотрудников, а также клиен-
тов, дилеров и потребителей�

Компания из Великобритании Pets at Home Group 
Plc сообщила о росте выручки после того, как устро-
ила в нескольких торговых точках ветеринарные 
кабинеты и груминг-салоны� С 31 марта 2015 по 31 
марта 2016 года выручка выросла до 793,1 млн, по 
сравнению с 729,1 млн за прошлый период�

За последнее время компания открыла 20 новых 
гипермаркетов, 50 веткабинетов, 60 салонов по ухо-
ду за шерстью, а также один новый пробный фор-
мат магазина Whiskers ‘n’ Paws

Wholeful Pet запустила новый бренд Table Food� 
Это готовое тесто, из которого владельцы собак могут 
очень легко и быстро испечь вкусное печенье для сво-
их питомцев�

Линейка предлагает несколько вкусов, в которых 
используется аналог шоколада для собак, кокосовое 
масло, арахисовое масло, овсянка, клюква и другие по-
лезные ингредиенты�

В Великобритании Mars Petcare решил объединить-
ся с гигантом розничной торговли Tesco для сбора 
средств в благотворительном проекте� В сотрудниче-
стве с Ассоциацией домов кошек и собак (ADCH), обе 
компании организовали акции в магазинах и интернет-
продвижение этого мероприятия, призванного со-
брать 150 000�

В период с 27 апреля по 17 мая 2016 года с каждой 
покупки товаров брендов Whiskas, Pedigree, Cesar, 
Sheba или Dreamies в магазинах или через интернет-
сайт сети Tesco, Mars пожертвование в размере 1 пен-
са на будет перечисляться счёт благотворительного 
фонда� Tesco также станет жертвовать 1 пенс с каждой 
покупки из собственной линии зоотоваров�

Австралийский ритейлер товаров для домаш-
них животных Petbarn купил активы Animal Supplies 
Wholesale, одного из крупнейших дистрибьюторов зо-
отоваров, а также дочерних компаний, при этом Animal 
Supplies Group будет участвовать в управлении� 

Компания Petbarn, принадлежащая Greencross 
Ltd�, имеет более 150 специализированных магази-
нов для домашних животных в Австралии� Предпо-
лагается, что компания и далее будет расширяться, 
используя торговые точки и связи более мелких 
дистрибьюторов�

Р
Е

К
Л

А
М

А



  Зарубежные новости  

35  №4 • 2016  

Pet Nutrition Hill’s в Великобритании добровольно 
отзывает несколько производственных партий кор-
ма для кошек в паучах� Из-за ошибки со стороны по-
ставщика ингредиентов, продукты содержат высо-
кий уровень железа� Хотя железо является одним из 
важнейших питательных веществ в рационе кошки, 
но его избыток может вызвать расстройства пище-
варения, в том числе диарею и рвоту, а также иметь 
более серьёзные последствия для здоровья� В обра-
щении компании указываются конкретные партии 
товара и даты производства� 

Musti JA Mirri, крупнейший поставщик товаров для 
животных в Финляндии, был назван лучшей фран-
чайзинговой компанией 2016 года� Жюри финской 
Ассоциации франчайзинга высоко оценило рост 
компании, темпы развития и отношение предприни-
мателей к обслуживанию клиентов� 

Компания Musti JA Mirri была основана 1988 году, 
а в настоящее время насчитывает 227 магазинов в 
Финляндии и Швеции� Осенью этого года откроют-
ся первые магазины в Норвегии� В 2015 году оборот 
компании составил € 120 млн ($ 137 млн)� В феврале 
2016 года Musti JA Mirri была также признана луч-
шим местом для работы�

Производитель аксессуаров для тренировки, 
отдыха и путешествий с животными Company of 
Animals (Великобритания) приобрела все права на 
бренд Pet Head у владельца Pet Head Inc� Это один 
из самых известных брендов товаров для ухода за 
домашними животными, для любителей и профес-
сионалов�

Доктор Роджер Магфорд, основатель Company of 
Animals, заявил, что в компании очень рады принять 
право собственности на бренд и надеются на при-
влечение дополнительных инноваций при разра-
ботке товаров для ухода за домашними животными� 
Сделка была закрыта 22 апреля�
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Global Pet Products B.V. Тел.: +31 623 920 975,
E-mail: global.pet@yandex.ru +7 916 682 4206 

НОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛИНЕЙКА ДЛЯ СОБАК 

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ПОРОД:

Лакомства 
«Мультивитамин» 
для нормализации/
восполнения уровня 

витаминов в  
организме у собак

«Дентал стик» – 
палочки для очистки 

зубов с цеолитом 
и абразивным 

материалом для 
крупных и мелких 

пород.

mailto:global.pet@yandex.ru
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Приметы новой 
экономической реальности

розничная цена килограмма сухого корма для собак 
за 2015 год увеличилась на 22%� Объём продаж ла-
комств для собак упал на 2,4% (в тоннах) при росте 
цен на 24,0%� 

Продажи кормов для кошек в 2015 году сократи-
лись в тоннах на 2,4% (сухих — возросли на 10,4%), 
при этом цена увеличились на 23,0% (в том числе 
сухого корма — на 29%)� Значительно изменилось 
соотношение сухих и влажных кормов для кошек (в 
тоннах) — если в 2014 году сухие корма составляли 
54%, то по итогам 2015-го уже 61%� Лакомства для 
кошек потеряли в продажах — в прошлом году 7,4%, 
подорожав в среднем на 35%� 

Постепенный перевод домашних животных на про-
мышленные корма явился фактором, сдерживаю-
щим падение продаж� По данным исследования GfK,  
23% покупателей считают, что кормить промышлен-
ными кормами дешевле и удобнее, чем домашней 
едой� Поэтому в 2015 году зафиксирован рост объёма 
продаж промышленных кормов в рублях, он составил 
порядка 10% и по кормам для кошек и собак�

Конечно, это не говорит о том, что люди не испы-
тывают трудностей� По сравнению с 2014 годом на-
строение и ожидания людей в прошлом году ухуд-
шились� В 4-м квартале 2015 года кризис коснулся 
почти половины населения, тогда как годом ранее 
84% россиян говорили, что не заметили его� Ещё бы� 
Во-первых, почти на 6% упали средние доходы, и, 
таким образом, снизилась покупательская способ-
ность� Во-вторых, быстро росли цены, инфляция в 
2015 году составила 13%� По данным исследований 
GfK, 16% работающих сократили заработанную пла-
ту, а 12% её начали задерживать� Эти факторы нега-
тивно сказались на розничной торговле: её товароо-
борот в 2015 году упал на 8%� 

Если в 2013 году индекс потребительских настрое-
ний был позитивным и составлял 113 пунктов, то 
в марте 2015-го он упал до 74, и хотя к ноябрю под-
нялся до 87 пунктов, всё же остался в отрицательной 
зоне (индекс рассчитывается по 200-бальной шкале, 
где 100 — нейтральное значение, больше 100 — по-
зитивные настроения, меньше 100 — негативные)�  
В IV-м квартале 2015 года 90% россиян ожидали даль-
нейшего повышения цен на продукты питания, 85% — 
на транспорт, 83% — на товары для здоровья и 80% — 
на одежду и обувь�

Судя по всему, производителям и ритейлерам 
придётся смириться не только с волатильным ру-
блем, но и с неустойчивыми потребительскими на-
строениями� 

Корма для кошек и собак
Российский зообизнес, как и любая другая область 
предпринимательства, испытал на себе влияние но-
вых экономических реалий� Прирост продаж кормов 
для собак в 2015 году составил (в тоннах) 2,9%, в том 
числе, сухих кормов 1,1%, в то же время средняя 

По данным отчета GfK «Российский потребитель 2015–2016», средний 
российский потребитель подошёл к экономическим сложностям 2014–
2015 годов с большим запасом прочности и богатым опытом преодо-
ления трудностей. Примечательно, что каждый новый кризис россияне 
переживают со всё с большим оптимизмом. Если 1998 год 36% россиян 
назвали плохим и 23% хорошим; то 2009 год — 20% плохим и 39% хоро-
шим; а 2015 — вообще только 16% плохим и 47% хорошим. 

ТЕКСТ: Валерия Пупынина, эксперт компании GFK, руководитель направления 
«Исследования рынка товаров для животных» 

Рис.1 Структура потребления сухих кормов  
для кошек в   2014–2015 гг. (кг).*
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Перераспределение в сторону более дешёвых 
кормов произошло в потреблении сухих кормов для 
кошек: низкий ценовой сегмент прирос в тоннах на 
3,9% (рис� 1)�

В потреблении сухих кормов для собак этот тренд 
выражен даже в большей степени (рис� 2)�

Наполнители 
Рынок наполнителей показал по итогам 2015 года 
прирост и в тоннах (+6%), и в стоимостном выра-
жении (+29,7%) при увеличении средней стоимости 
упаковки почти на 20,2%� Продажи наполнителей 
экономичного ценового сегмента увеличились в 
структуре продаж в наибольшей степени (+10,2%)� 
Важно также отметить, что доля наполнителей пре-
миального сегмента почти не изменилась в сравне-
нии с показателями 2014 года�

В 2016 ожидаются аналогичные темпы прироста 
продаж наполнителей в тоннах при более умерен-
ном ценовом росте — не более +10% по сравнению 
с 2015 годом�

Антипаразитарные препараты
Рынок антипаразитарных препаратов показал при-
рост средней цены на 40,9% и продаж в рублях — 
28,1% при снижении продаж в штуках на 8%� 2016 
год, по прогнозам GfK, станет более удачным для 
данной категории: рост продаж в штуках составит 
2% в сравнении с 2014 годом при продолжающемся 
тренде увеличения продаж в рублях�

Итак, наиболее значимыми трендами изменения 
спроса на базовые категории товаров для животных 
являются: сохранение объёмов продаж (в тоннах) 
промышленных кормов с переходом на более де-
шёвые аналоги; падение частоты покупки лакомств 
для собак и кошек; переход на более крупные упа-
ковки сухих кормов; перетекание спроса в катего-
рии наполнителей от высокого к низкому ценовому 
сегменту� Очевидно, что люди стараются экономить 
на всём, в том числе на кошках и собаках, но расхо-
ды на содержание питомцев из-за повышения цен 
тем не менее увеличиваются� Вероятно, семейные 
траты перераспределяются в пользу питания людей 
и домашних животных� Как будет меняться ситуция 
в случае дальнейшего ухудшения экономических 
условий, предсказать сложно�  ¥

Рис.2  Структура потребления сухих кормов  
для собак в   2014–2015 гг. (кг).*

Рис.3 Структура потребления сухих кормов  
для собак в   2014–2015 гг. (кг) по весу упаковки.*

Рис.4 Структура потребления наполнителей  
для кошачьих туалетов в   2014–2015 гг. (кг).*

Ещё одним значимым трендом в продажах сухих 
кормов для собак стало перераспределение спроса 
в пользу более крупных упаковок� Часть владельцев 
собак нашли альтернативный способ экономии на 
покупке корма — удешевление стоимости куплен-
ного килограмма� И, как следствие, в специализиро-
ванной рознице расширился ассортимент крупных 
упаковок (рис� 3)�

Среди владельцев кошек имел место аналогич-
ный тренд, но они, в свою очередь, в 2015 году всё 
чаще останавливались на упаковках сухих кормов 
2–5 кг (+3,2% в структуре продаж)�

Интересную динамику показал сегмент беззер-
новых кормов — доля продаж в рублях таких кор-
мов выросла в категориях для кошек и для собак, но 
в кг показала разностороннюю динамику� Продажи 
сухих беззерновых кормов для кошек снизились на 
6% (в тоннах), и заняли по итогам 2015 года менее 
3% от всех продаж� Подобные корма для собак, на-
оборот, показали рост, и по итогам года составили 
почти 7,5% от всех продаж в тоннах�

* Источник: Данные мониторинга розничных продаж GfK Rus
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ориентированные и когнитивные приёмы воздей-
ствия на психику пациента� Этот метод рекомендуют 
пациентам с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, синдромом Дауна, детям и взрослым, 
страдающим ДЦП и другими видами параличей, 
парезами, аутизмом, шизофренией и другими пси-
хическими заболеваниями� Вот лишь один пример 
эффективного воздействия этого метода�

В трёхлетнем возрасте врачи поставили Коле диа-
гноз — аутизм� Жизнь обычной московской семьи 
резко изменилась� Мама ушла с работы, всё свое 
время посвящала ребенку� Искала специалистов, 
новые методы реабилитации� Доктора посовето-
вали родителям попробовать иппотерапию� Коля 
занимался с большим удовольствием и очень при-
вязался к пони Октаве, общее состояние ребёнка за-
метно улучшилось�

Видя, какую радость от общения с животным по-
лучает сын, насколько благотворно действует на 
него общение с пони, родители приняли непростое 
решение — выкупить Октаву и переехать жить в 

Сегодня, когда в мире падает интерес к содержанию животных, сообществу зообизнеса 
стоит рассматривать разные социальные сценарии, способные повлиять на эту тенден-
цию. Одним из самых перспективных направлений по праву может считаться анималоте-
рапия. На состоявшемся недавно европейском форуме Better with Pets («С домашними 
животными — лучше!»), проведённом компанией Nestlé Purina, анималотерапия была 
отмечена как средство, повышающее интерес к домашним животным. Анималотерапией 
(а также зоо- или пет-терапией) принято называть систему лечения людей при помощи 
общения с животными. Это направление, с каждым годом набирающее популярность во 
всем мире, заслуживает, на наш взгляд, серьёзного внимания и со стороны бизнеса. 

О том, что присутствие животных способно улучшить 
состояние здоровья человека, известно давно� Люди 
с древности использовали для лечения различных 
заболеваний зверей и даже птиц, но настоящий бум 
интереса к анималотерапии (в переводе с латинско-
го «лечение животными») случился в XX веке� Многие 
ученые, врачи и психологи, проводившие исследова-
ния в этой области, пришли к выводу, что целитель-
ные возможности животных могут применяться при 
лечении самых разных заболеваний�

К сожалению, информация о том, насколько благо-
приятно воздействие животных на человека, нечасто 
попадает в прессу и становится достоянием широкой 
общественности� Хотя сегодня, когда в связи с ур-
банизацией, сложными экономическими и жилищ-
ными условиями интерес к содержанию животных 
падает, это кажется особенно важным� Знания о це-
лительных способностях животных могут оказаться 
хорошим аргументом при принятии решения о при-
обретении домашнего питомца� Научные исследо-
вания подтверждают, что даже обычное общение с 
животными, без специальных терапевтических мето-
дик, положительно влияет на здоровье людей — спо-
собствует нормализации артериального давления и 
уровня холестерина, улучшает функциональное со-
стояние и работу сердечно-сосудистой системы� Всё 
это приводит к снижению риска инфаркта, инсульта 
и иных заболеваний� В серьёзных случаях помощь, 
которую способны оказывать животные, может ока-
заться просто бесценной�

Лошадь как лекарство
Иппотерапия — метод реабилитации посредством 
лечебной верховой езды, сочетающий телесно-
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Подмосковье� Со временем в загородном доме об-
разовался целый приют для оказавшихся никому не 
нужных, выброшенных зверей� 

Сейчас Коле уже четырнадцать, он помогает маме 
ухаживать за животными, кормить, лечить, убирать 
за ними� Подросток очень привязан к своим подо-
печным, и они отвечают ему тем же� И мама маль-
чика, и врачи уверены, что во многом благодаря 
этой дружбе Коля хорошо развивается� Он ходит в 
бассейн, занимается танцами, увлекается рисова-
нием� Колины работы принимали участие в разных 
конкурсах, в том числе и международных� Как-то они 
попали на глаза предпринимателю из Европы� Сейчас 
Колину графику охотно приобретает португальская 
фирма — рисунки, созданные необычным одарён-
ным ребёнком, наносятся на чашки, футболки — 
получаются очень интересные вещи� Коля освоил 
телефон, может самостоятельно звонить и разгова-
ривать� Врачи-специалисты хорошо знают, что для 
ребенка с диагнозом аутизм — это огромные дости-
жения и серьёзные победы� 

История Коли — лишь один из множества при-
меров, когда животные помогают в лечении самых 
различных болезней� 

Канистерапия
Самым популярным направлением анималотерапии 
во всём мире стала канистерапия (kanis с лат� — соба-
ка) — лечение или реабилитация больных с исполь-
зованием собак� 

Сегодня во многих странах действуют ассоциа-
ции и сообщества, объединяющие психологов, зоо-
психологов, врачей, учёных и других специалистов, 
не только изучающих возможности собак в сфере 
оздоровления человека, но и готовящих животных, 
способных оказывать помощь больным� Такие ас-
социации есть в большинстве стран Европы, в Ка-
наде, в США� В России до недавнего времени этим 
направлением занималась лишь небольшая груп-
па энтузиастов� Сегодня Сообщество поддержки и 
развития канистерапии в России (СПРКТ) уже имеет 
подразделения и центры в разных регионах и горо-
дах страны� Созданы и успешно действуют специ-
альные сертификационные центры по аттестации 
собак-«терапевтов»�

С августа 2015 года в России действует ГОСТ Р 
«Подготовка и аттестация собак для реабилитации 
инвалидов� Общие требования», разработанный 
Союзом предприятий зообизнеса совместно с АНО 
«Сообщество поддержки и развития канистерапии»� 

Простой дрессировки собакам-«терапевтам» не-
достаточно, будущие ассистенты проходят обучение 
по особым программам� Их готовят специальные ин-
структоры по дрессировке собак для нужд реабили-
тации� Принятые стандарты подробно расписывают, 
что должна уметь собака к концу обучения, какие на-
выки ей необходимо продемонстрировать аттеста-
ционной комиссии при прохождении финального те-

стирования� И только после окончания полного курса, 
в случае успешной сдачи экзаменов пёс официально 
будет признан собакой-средством реабилитации� 
Если же, согласно ГОСТу, собака прошла экзамен не 
идеально, она отправляется на переаттестацию� Есть 
и категория «собака-помощник в реабилитации», 
которую получают животные, сдающие чуть менее 
сложный экзамен, но с теми же жёсткими требова-
ниями к послушанию и поведению («послабления» 
заключаются в том, что собака может не подавать  
пациенту лапу или предмет)� При занесении в нацио-
нальный реестр и те, и другие выпускники получают 
пластиковые карты с идентификационными номера-
ми, этот же номер выбивается на жетоне, который 
крепится на ошейник собаки� Стандарты ограничива-
ют действие сертификата трёхлетним сроком, по ис-
течении которого четвероногому «терапевту» пред-
стоит заново подтверждать свою квалификацию� Это 
необходимо для постоянного контроля за безопасно-
стью поведения собаки�

Правильно подготовленные собаки способны на 
многое — помогать детям и взрослым с психоло-
гическими, адаптивными проблемами, оказывать 
социальную помощь, участвовать в тренингах по 
снижению уровня тревожности и агрессии у школь-
ников� Общение с такими ассистентами показано 
пациентам с ДЦП, аутизмом, детям, имеющим пси-
хологические проблемы или задержку умственно-
го развития� Собаки, утверждают исследователи, 
способны облегчить и целый ряд поведенческих и 
психологических симптомов деменции, оказывают 
положительное воздействие при лечении шизофре-
нии и других психических расстройств� 

По данным исследований НИИ педиатрии Россий-
ской академии медицинских наук, занятия с собаками 
улучшают психоэмоциональное состояние малень-
ких пациентов, развивают моторику и координацию 
движений, снижают количество эпилептических при-
падков, неразговорчивые дети начинают больше 
говорить, а дети с пониженной (приобретённой или 
врождённой) эмоциональностью — активнее реаги-
ровать на окружающий мир� Кроме того, присутствие 
в доме собаки-ассистента нередко даёт возможность 
близким пациента устроиться на работу, поскольку 
пёс может взять на себя часть функций по опеке� 
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Прошедшие обучение собаки — отличные по-
мощники для пациентов, восстанавливающих дви-
гательную активность после травм� Да и детям с не-
излечимыми заболеваниями они могут доставить 
много радости и помочь хотя бы на время забыть о 
болезни� Кстати, более половины американских хо-
списов применяют анималотерапию�

Сейчас Союз предприятий зообизнеса совместно 
с СПРКТ разрабатывает ещё один ГОСТ Р «Подготов-
ка и аттестация собак для адаптивного спорта� Об-
щие требования»� Эти стандарты позволят готовить 
и официально сертифицировать собак–ассистентов 
для спортсменов-инвалидов� Процесс создания ГОСТа 
идёт небыстро, и всё же он будет разработан до конца 
2016 года, в 2017-м должен вступить в силу� 

Кошки, дельфины, кролики…
Многие владельцы кошек, даже не слышавшие ни-
когда термина «фелинотерапия» отлично знают, что 
их питомцы способны помочь, когда человек плохо 
себя чувствует� Такие примеры есть почти у каждого  
хозяина�

Фелинотерапией называют методы профилакти-
ки и лечения различных заболеваний при помощи 
контактов с кошками� Врачи-терапевты Англии и 
США, работавшие в специализированных клиниках 
для умственно отсталых детей, утверждают, что 
кошки оказывают серьёзную помощь пациентам, 
страдающим психическими заболеваниями, сер-
дечными расстройствами, повреждениями мозга� 
Общение с кошками показано при депрессиях, не-
врозах, маниях и других психических болезнях� 
Кошка, по сути, не делает ничего необычного, она 
просто ластится к больному, лижет ему руки, лицо� 
Её тепло, умиротворяющее урчание позволяют па-
циенту расслабиться, успокоиться, выводят из со-
стояния повышенного тонуса� Кроме того, в случае 
болезненности или нарушения чувствительности 
конечностей после перенесённого инсульта, кошка 
будет тереться об них, терпеливо и очень тщатель-
но вылизывать больное место� Часто такие действия 
питомца приводят к значительному улучшению со-
стояния�

Еще одно популярное направление «лечения 
животными» — дельфинотерапия — вид медико-
психологической реабилитации, в основе которой 
лежит общение человека и дельфина� В зависимо-
сти от проблемы и желаемого результата — разви-
тия речи и моторики, социального взаимодействия 
или решения психологических проблем — врач раз-
рабатывает каждому человеку индивидуальный 
план занятий� При реабилитации пациентов с це-
ребральным параличом и синдромом Дауна дель-
финотерапия даёт наиболее заметные результаты� 
Кроме того, взаимодействие с дельфинами, пола-
гают специалисты, помогает стабилизировать пси-
хоэмоциональное состояние человека, снять психи-
ческое напряжение� Плавание с дельфинами также 

рекомендуется для оздоровления и реабилитации 
аутистам и людям, перенёсшим тяжелые психоло-
гические травмы (или попавшим в экстремальные 
условия, пережившим землетрясения, ураганы, 
аварии и любой другой сильный стресс)� В лечебных 
программах нередко участвуют люди с депрессия-
ми, синдромом хронической усталости, мышечной 
астенией� 

Многие врачи уверены, что и другие представи-
тели фауны заслуживают интереса с точки зрения 
оказания терапевтического эффекта — кролики, 
хомяки, попугаи� К примеру, американское анима-
лотерапевтическое общество «Дельта» использует 
в своей работе более 2000 различных животных, в 
том числе морских свинок, кур, лам, коз, осликов� 

Совпадение интересов
Анималотерапия — пример того, как в одной точке 
могут сойтись интересы общества, пациентов и биз-
неса� Затраты на содержание и обучение животных 
не сопоставимы по размерам с расходами на высоко-
технологичное оборудование� И хотя одно не может 
заменить другое, но дополняет весьма эффективно� 
Даже простое содержание животных рядом с людь-
ми даёт серьёзную экономию в сфере здравоохра-
нения, поскольку, согласно исследованиям многих 
западных учёных, хозяева домашних питомцев го-
раздо реже обращаются к врачам� К сожалению, со 
стороны правительств этому направлению не уде-
ляется достаточного внимания� Зато ведущие пред-
ставители зообизнеса уже делают первые шаги на 
этом поприще — например, компания Nestle Purina, 
один из крупнейших производителей кормов для 
животных, в партнёрстве с врачами и кинологиче-
скими центрами, участвует в программе «Животные 
в больнице» в нескольких странах Европы� Социально 
ответственному бизнесу стоит поддерживать подоб-
ные перспективные инициативы и уделять внима-
ние научным исследованиям в этой сфере� Действуя 
таким образом, компании способствуют не только 
повышению интереса к разведению и содержанию 
животных, но и, в конечном итоге, стабилизации и 
расширению зоорынка в целом� ¥
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Сочный 
кусочек зообизнеса
ТЕКСТ: Валентина Конышева

данной статьи)� Смешивать сухое с влажным дието-
логи ранее не рекомендовали, даже если речь шла 
о полностью сбалансированных рационах� Однако 
наука не стоит на месте, и вот уже по результатам 
последних клинических исследований создаются 
другие рекомендации, разрабатываются новые ли-
нейки кормов и, соответственно, меняются реклам-
ные лозунги� Покупатели — особенно те, кто и без 
благословения учёных практиковал сочетание сухо-
го и влажного кормов в повседневном рационе сво-
их любимцев — может, и посмеялись, но расшире-
ние ассортимента только приветствовали�

Наши ветеринарные врачи и диетологи познако-
мились с новой концепцией кормления на XIX Мо-
сковском международном ветеринарном конгрессе 
(апрель 2011 г�, доклады по данному вопросу чита-
лись на различных секциях)� Заглянуть в их конспек-
ты полезно и продавцам�

За последние годы наш рынок влажных кормов для собак и кошек претерпел значитель-
ные изменения. Ассортимент банок, пакетиков, коробочек и лоточков с весьма аппетит-
ным содержимым с  завидным разнообразием брендов и линеек.

Деление по степени влажности для кормов, пожа-
луй, самое радикальное, именно с этой характери-
стики начинает свой запрос большинство покупа-
телей: «Мне нужен сухой корм X»; «Появилось ли 
что-нибудь новенькое в консервах?»� Сухие корма 
содержат 6–10% влаги, а влажные — 68–78%� Есть 
ещё промежуточная группа — полусухие, они же 
полувлажные, в которых 23–40% влаги; в нашей 
стране до последнего времени о них разве что слы-
шали� 

Мы привыкли, что основной ассортимент готовых 
рационов составляют сухие корма� Реклама их ак-
тивно продвигала: «Зачем платить за воду?!»� Кон-
сервы были представлены либо эконом-классом, 
либо дорогими лакомствами� А вот повседневные 
рационы средней ценовой группы оставались в де-
фиците� (Ещё во влажном формате выпускались 
ветеринарные диеты, но мы оставим их за рамками 
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«Британские учёные доказали…»
Наверное, похожие исследования велись в разных 
странах, но, в соответствии с крылатой фразой, 
приведём аргументы научно-исследовательского 
центра Waltham (Великобритания)�

Экспериментально установлено, что сочетание 
сухих и влажных рационов позволяет объединить 
наиболее характерные преимущества каждого из 
них и положительно сказывается на здоровье и са-
мочувствии животных, составляет идеальный ба-
ланс (высокий уровень белка и влаги, умеренное 
содержание жира, низкое содержание углеводов)� 
Учёные также признали право собак и кошек на 
разнообразие: поиск новых источников питания 
является законным инстинктом� Приучая щенков и 
котят с раннего возраста к различным видам кор-
ма, мы удовлетворяем этот инстинкт и уменьшаем 
в дальнейшем возможность отказа от новой пищи�

Животные, находящиеся на влажном рационе, 
потребляют в сутки больше воды (питьевая вода и 
вода в составе рациона), чем животные, питающи-
еся сухими кормами� Что делает мочу менее кон-
центрированной и снижает риск формирования 
уролитов и поддерживает оптимальный водный 
баланс� 

Также влажные рационы содержат в четыре раза 
меньше калорий, чем сухие� Учитывая склонность 

животных, содержащихся в городских квартирах, 
к набору лишнего веса, использование большего 
объёма корма с меньшей калорийностью помогает 
снизить риск переедания и как следствие — ожи-
рения�

С другой стороны, клетчатка, которую содержат 
сухие рационы, обеспечивает нормальную работу 
желудочно-кишечного тракта и профилактику за-
болеваний системы пищеварения� Так как клетчат-
ка является источником питательных веществ для 
колоноцитов, она способствует росту и развитию 
нормальной микрофлоры, препятствует росту па-
тогенной микрофлоры, способствует выведению 
энтеротоксинов, обеспечивает нормальную пери-
стальтику кишечника� А форма и текстура гранул 
способствует очищению зубов от налёта и массажу 
дёсен, снижают риск формирования зубного камня 
и развития парадонтопатии, обеспечивают профи-
лактику заболеваний ротовой полости� 

Под сочетанием сухих и влажных рационов по-
нимают ежедневное использование разных фор-
матов рациона в разное время или в одно и то же 
время, но поочерёдно, без смешивания в одной 
миске� Не менее 25% калорий собаки и кошки 
должны получать в виде влажного рациона� Произ-
водители кормов обычно указывают на упаковках, 
какую часть рациона может составлять влажный 
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корм, а какую — сухой� Допустимо ли сочетание су-
хого и влажного рационов разных торговых марок? 
Да, при условии, что это полнорационные корма и 
животное получает положенные суточные нормы 
калорий�

То, что видно без науки
• Консистенция влажного корма весьма схожа 

со свежим мясом — естественным кормом 
хищника, и запах чрезвычайно привлекателен� 
И, как правило, консервы поедаются с гораздо 
большим энтузиазмом, чем сухие корма�

• Влажные и полувлажные корма не обладают 
абразивной текстурой, полезной для зубов — 
чаще образуется зубной камень�

• Кормление животного влажным кормом об-
ходится дороже, чем кормление сухим кор-
мом этого же класса�

Вдоль конвейера
Если рассмотреть производственный процесс, мож-
но заметить, что гранулы сухого и полусухого корма, 
«кусочки в соусе» в порционных паучах и консер-
вы проходят как ряд общих этапов, так и присущие 
только изготовлению кормов определённого типа� 
Давайте сравним схемы производства� 

Сперва готовим сухой корм� Сырьё (включая сухие 
смеси) измельчают до требуемого размера, затем 
тщательно перемешивают в специальном миксере, 
доводят до определённой консистенции и отправ-
ляют на экструдер для приготовления гранул при 
высокой температуре и давлении� После чего про-
дукт окончательно превращается в сухой: проходит 
сушку и охлаждение, глазируется жирами с арома-
тизаторами — покрывается спреем в специальном 
барабане, и, наконец, происходит упаковка�

Технология изготовления полувлажных кормов 
схожа с процессами производства сухих, использу-
ется та же линия производства кормов для собак� 
Ингредиенты измельчаются, смешиваются, и масса 
проходит через экструдер� Только экструдер в дан-
ном случае устанавливается на более низкую тем-
пературу и давление, чем при производстве сухого 
корма� В итоге, гранулы не высушиваются, а, наобо-
рот, к ним добавляется вода, консерванты и специ-
альные вещества, которые удерживают влагу и не 
дают корму быстро высохнуть� После этого корм по-
ступает в специальную охлаждающую камеру, где 
окончательно формируется, и, наконец, фасуется в 
специальные влагонепроницаемые мешки или пла-
стиковые коробки�

В процесс производства влажных кормов в зави-
симости от вида конечного продукта вносятся из-
менения� Если влажный корм в виде фарша, мусса, 
паштета, то измельчённое и перемешанное сырьё 
помещается в банки (ламистеры, паучи) и автокла-
вируется� Если корм в виде кусочков, то предвари-
тельно готовятся отдельно кусочки (чаще всего в 
паровом тоннеле) и отдельно заливка-бульон (соу-
сированная, желирующая)� Далее кусочки помеща-
ются в банку и заливаются заливкой, затем автокла-
вируются� После этого банки охлаждаются, на них 
наносится соответствующая маркировка и другие 
пометки, этикетки и т�д� Стерилизация в автоклаве 
обеспечивает сохранность продукта в течение дли-
тельного времени� Зато, когда банка открыта, её же-
лательно съесть в тот же день, а между приёмами 
пищи приходится хранить в холодильнике� Консер-
вы нельзя использовать в режиме кормления вво-
лю (со свободным доступом животного к корму), по-
скольку они быстро портятся�

Об этикетке и классификации
Как и «сухарик», консервы полуофициально под-
разделяют на классы, критериями могут выступать 
состав корма и качество используемых ингредиен-
тов, наличие отдушек, красителей и консервантов, 
технологические ухищрения и, разумеется, цена� 
Все это — полуофициально, потому что на зако-
нодательном уровне какой-либо стандартизации 
классов кормов и официального толкования укоре-
нившихся в торговле и маркетинге терминов не су-
ществует� Ни у нас, ни в Америке, ни в Евросоюзе� Клас-
сификация, за исключением нескольких моментов, 
которые выносятся на этикетку, оставлена на усмо-
трение каждого производителя� По этикетке оценить 
качество продукта по ингредиентному и химическому 
составу можно, но непросто� Однако некоторый мини-
мум продавец знать обязан, потому что владельцы ак-
тивно изучают данный вопрос, и не всем в Интернете 
попадается достоверная информация�

В США стандарты, применимые для всех кор-
мов на федеральном уровне, включая этикетиро-
вание, оберегает FDA (United States Food and Drug 
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Administration — Управление по надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов США)�  
В некоторых штатах также применяют свои соб-
ственные правила маркировки, многие при этом 
опираются на рекомендации Американской ассо-
циации контроля качества кормов (Association of 
American Feed Control Officials — AAFCO)� Европей-
ская комиссия совместно с Европейской ассоциаци-
ей производителей кормов для домашних живот-
ных (FEDIAF) разработала соответствующий Закон 
о маркировке кормов для домашних животных, в 
котором содержатся рекомендации для произво-
дителей относительно надлежащей маркировки 
продуктов, предназначенных для кормления жи-
вотных� В Российской Федерации действует ГОСТ Р 
54984-2014 «Корма для непродуктивных животных� 
Маркировка», разработанный Союзом предприятий 
зообизнеса и Ассоциацией производителей кормов 
для домашних животных (АПК)� Сравнив американ-
ские, европейские и российские требования к эти-
кетке, можно сказать, что перечень необходимой 

информации, напрямую 
связанной с качеством со-
держимого упаковки, во 
многом совпадает� Вос-
пользуемся родным спи-
ском�

Итак, маркировка по-
требительской упаковки 
кормов должна содержать 
следующие интересующие 
нас сведения: наименова-
ние, назначение, состав, 
гарантируемые показате-
ли питательной ценности, 
информацию о полнораци-
онности, энергетическую 
ценность (по усмотрению 
изготовителя), количество 
упакованного корма, дату 
изготовления (по усмотре-
нию изготовителя), срок 
годности, условия хране-

ния (при наличии специальных условий хранения, 
установленных изготовителем), рекомендации по 
применению� 

Информация на упаковке
Существуют определённые правила, устанавливаю-
щие, как формулировка названия связана с содер-
жанием ингредиентов� По нашему ГОСТу:
• «Только���» можно написать, если в составе корма 

содержится не менее 65% соответствующего ин-
гредиента�

• «Из���» — если в составе корма содержится не ме-
нее 26% соответствующего ингредиента; 

• Надписи «ароматизирован…», «со вкусом…»,  
«с ароматом…» — если в составе корма содер-
жится менее 4% соответствующего ингредиен-
та, а надписи «с…» или «содержит…» — если в 
составе корма содержится не менее 4% соот-
ветствующего ингредиента�

• Надписи «высокое содержание», «богат», «обо-
гащён» могут быть указаны в маркировке корма, 
если в его составе содержится не менее 14% ука-
занного ингредиента�

Это ближе к правилам Евросоюза, а с переводом 
заокеанских этикеток возможны некоторые сложно-
сти, на которые жалуется народ� Не указано, следу-
ем ли мы правилу, что ингредиенты, используемые 
при производстве пищевых продуктов в виде обе-
звоженных продуктов, должны быть маркированы в 
соответствии с их весом перед обезвоживанием� Так-
же у нас с европейцами получилось разное толкова-
ние «обогащённости»: нормативы ЕС предполагают  
+/— 15% от содержания Х в «стандартном продукте» 
этой же линейки… В общем, у импортных продуктов 
надо читать и русский перевод, и исходную этикетку�

Р
Е

К
Л

А
М

А



47  №4•2016  

   Сочный кусочек зообизнеса  

Общее, можно сказать, всемирное правило: в со-
ставе указывают перечень компонентов (ингредиен-
тов), входящих в рецепт корма, в порядке уменьше-
ния их массовой доли� Компоненты, которые входят 
в наименование корма, должны быть перечислены в 
составе явным образом� А вот близкие по товарной 
категории и потребительским характеристикам, до-
пускается объединять под наименованием товарной 
категории (например, мясо, продукты переработки 
мяса, рыба, злаки, витамины, минеральные веще-
ства, овощи)� В Великобрита-
нии, например, на этикетке 
пишут «мясо и мясные суб-
продукты» или «злаки и отхо-
ды переработки зерна»���

Если по данным произ-
водителя его корм соответ-
ствует званию полнорацион-
ного, он должен это указать, чтобы покупатель знал: 
никаких витаминно-минеральных подкормок и до-
бавок скармливать своему любимцу дополнительно 
не нужно! И, с другой стороны, корм несбаланси-
рованный, но вкусный и состоящий практически из 
одного мяса («деликатесы» и «лакомства») не может 
быть использован как ежедневный полноценный 
рацион� Его норма — не больше 10% от суточного 
рациона�

Что ждёт покупатель от…
Производители и маркетологи привыкли позицио-
нировать свою продукцию по классам: эконом, пре-
миум, суперпремиум (вариант: стандарт, премиум, 
люкс), а также холистик, органик и т�п� Покупатель 
тоже привык ко всем этим словам, но… Какие сведе-
ния из имеющихся на этикетке могут хоть как-то сви-

детельствовать, что корм имеет право называться 
«премиум» или «суперпремиум»? Ответ на этот во-
прос может быть очень субъективным� Но, посколь-
ку кошки и собаки хищники, то чем выше в корме 
содержание животного белка и чем выше категория 
мяса и его биологическая ценность, тем выше класс 
корма� Корм может и не содержать мякоти, но быть 
сделан из хороших субпродуктов (сердце, печень и 
т�д�)� Вообще термин «субпродукты» в разных стра-
нах может иметь неодинаковое толкование, поэто-

му приходится уточнять, что 
именно имел в виду произ-
водитель� Сложнее с корма-
ми, которые содержат в рав-
ных долях животный белок, 
злаки, овощи, фрукты� Но 
некоторые закономерности 
всё-таки есть:

• Чем выше класс корма, тем качественнее в нём 
источники протеина, тем больше мясных состав-
ляющих в рецепте и тем выше качество мясного 
сырья�

• Чем выше класс корма, тем меньше в нём усили-
телей вкуса, отдушек, красителей и консервантов�

• Обратите внимание на рекомендуемые суточные 
нормы кормления! С повышением класса корма 
повышается его переваримость и снижается на-
грузка на желудочно-кишечный тракт� (Исключе-
ние — корма для животных с избыточным весом)�

• Чем выше класс корма, тем больше в нём полез-
ных дополнительных компонентов, улучшающих 
обменные процессы в организме, а также работу 
отдельных органов и систем�
У крупных производителей есть линейки и 

эконом-класса, и профессиональных суперпреми-
альных кормов� 

В перечне ингредиентов не указано 
точное количество каждого из них: 

формула изготовления продукта  
является коммерческой тайной

Ассортимент разнообразен, но 
какими конкретно марками он 
представлен на рынке? Про-
гулки, включая виртуальную, по 
различным зоомагазинам, по-
казали, что в Москве брендов 
на полках с влажными кормами 
прибыло почти вдвое: общее 
число их приближается к вось-
мидесяти� Вот некоторые из них�

Acana, Almo Nature, Animonda, 
Applaws, Arden Grange, Belcando, 
Berkley, Best Dinner, Bewi Dog, 
Bewi Cat, Bozita Naturals, Brit, 
Brunch, Cat Yums, Cesar, Chappi, 
Chicopee, Darsi, Dax, Dr� Alder’s, 
Dr�Clauder’s, Duke’s Farm, Ecopet, 
Edel Cat, Ekkorm, Eukanuba, 
Evanger’s, Felix, Friskies, Gimborn, 

Gourmet, Grandorf, Happy Dog, 
Happy Cat, HauHau, Hill`s, Iams, 
Kitekat, Lechat, Leonardo, Lifedog, 
Maks’s, Matisse, Miamor, Molina, 
MonAmi, Monge, Natural Balance, 
Nuevo, Nutro, Organix, Pedigree, 
Perfect Fit, Petibon, Petreet, 
PreVital (Сlassic и Premium, в 
ассортименте), Profine, Purina, 
Rinti, Royal Canin, Sheba, Schesir, 
Schmusy, Snappy Tom, Stuzzy, Tit 
Bit, Trainer, Treaties Bits, Vita Pro, 
Wellness, Whiskas, X-Element,  
«Васька», «Верные друзья», «Вил-
ли Хвост» «Зоогурман», «Мнямс», 
«Наша Марка», «Ночной охот-
ник», «Оскар», «Родные корма», 
«СпецМяс», «Стаут», «Трапеза», 
«Четвероногий Гурман», «Экси»� 

Каждый бренд может объеди-
нять несколько линеек (повсед-
невного корма эконом-класса, 
премиального корма для живот-
ных с особыми потребностями, 
дополнительного питания или 
лакомств)� И даже внутри одной 
линейки и среди кормов одного 
назначения производители за-
ботятся ещё и о вкусовом раз-
нообразии� И это хорошо� Выбор 
ведь ещё зависит и от личных 
предпочтений наших любимцев, 
поэтому разнообразие в ряду 
кормов равного качества нам 
только на руку� Таким образом, 
сегодня на российском  рынке 
представлены влажные корма 
на любой вкус и кошелёк�

На любой вкус
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Ассортимент и упаковка
Ассортиментный ряд влажных кормов выстроен по 
той же схеме, что и у сухих рационов, иногда линей-
ки прямо-таки «отзеркаливают» друг друга (очень 
удобно при подборе кандидатов в программу сме-
шанного питания)� Сразу можно выделить корма 
деликатесные и полнорационные� Последние могут 
быть как универсальными, так и специализирован-
ными: для конкретной породы, 
возрастной группы, животных 
с особыми потребностями или 
ведущих определённый образ 
жизни�

Вид и консистенция влажных 
кормов бывают самые разнообразные� Натураль-
ные ломтики/кусочки мяса (рыбы, морепродуктов), 
волокна, экструдированные кусочки, — как правило, 
в желе или в соусе; паштеты — с включением кусоч-
ков и без; муссы; колбасы� 

Упаковка должна быть лёгкой, прочной, устойчивой 
к высокой температуре и давлению (консервы про-
ходят термообработку вместе с тарой) и легко откры-
ваться� В идеале без использования вспомогательно-
го инструмента, не оставляя острых или зазубренных 
краёв� На нашем рынке сегодня сосуществует и ста-
рая, раритетная, и новая, прогрессивная тара:
• стеклянные банки с закатанной крышкой (только 

наши консервы; недорогая, гарантированно не 
влияет на вкус, содержимое просматривается,  
но — бьётся, да и открыть можно только ключом);

• металлические банки (лёгкие, прочные, открыва-
ются без консервного ключа);

• паучи (дешёвые, лёгкие, не боятся ударов и паде-
ний);

• ламистеры (штампуются из алюминиевой лаки-
рованной фольги толщиной 0,08–0,12 мм и по-
липропиленовой плёнки толщиной 0,03–0,05 мм, 
соединённых между собой клеевым слоем; по-
мимо лёгкости и прочности, стоит отметить раз-
нообразную форму этих контейнеров, вплоть до 
нестандартной на заказ);

• картонные пакеты Tetra Recart (специальный 
многослойный картон, выдерживающий автокла-

вирование и обеспечивающий надёжную герме-
тичность, дешевле и практичнее не только же-
стяных банок, но и паучей; легко утилизируется и 
годен ко вторичной переработке)�
Стерилизованный корм в герметичной банке мо-

жет храниться очень долго, но стоит открыть упа-
ковку, и даже в холодильнике её содержимое не 
может находиться дольше двух суток� Поэтому кон-

сервы для животных чаще все-
го выпускают в порционных 
упаковках: для кошек нормой 
считаются 50/85–150 грам-
мов, для собак — 100/200–850 
граммов, редко можно встре-

тить фасовку тяжелее килограмма� Ну, собаки всё-
таки очень разные по размерам, той может утонуть 
в баночке, которая мастифу на один зуб…

Влажные корма 
в отдельно взятой стране
Не секрет, что в 2015 году ВВП России сократился по 
сравнению с предыдущими годами, причиной тому 
снижение цен на нефть, санкции, утечка капитала� 
По результатам исследования AC Nielsen, доля росси-
ян, у которых есть «свободные деньги» после опла-
ты коммунальных расходов и затрат на питание, со-
кратилась до 82%� Более половины наших сограждан 
(52%) теперь выбирают более дешёвые продукты пи-
тания� В зоомагазинах люди тоже начали выбирать 
продукцию подешевле, но и от дорогой пока совсем 
не отказываются� Более половины продаж, по понят-
ным причинам, составляют более доступные корма: 
Kitekat, Whiskas, Chappi, Pedigree, Purina Darling� Во-
просы престижа отошли на задний план, теперь всех 
больше волнует соотношение цена/качество� То, что 
на рынке влажных кормов появляются новые брен-
ды, новые линейки, несмотря ни на что, заполняется 
средний сегмент — качественными продуктами для 
ежедневного кормления, даёт надежду, что кризис 
всё-таки не будет иметь разрушительных послед-
ствий для зообизнеса… и наполнения мисок наших 
четвероногих друзей�

Конечно, экономкласс очень привлекателен для 
тех покупателей, кто вынужден перейти в режим 
жёсткой экономии� Но многие предпочтут сделать в 
питание своих любимцев чуть больше капиталовло-
жений, если им предлагать товары из той самой «зо-
лотой середины», объяснив, за какие именно свой-
ства корма они платят деньги� И если кормление 
одними влажными рационами может показаться 
дороговатым, то при смешанном питании расходов 
уже меньше, а пользы больше�

Так что добавьте в свою антикризисную програм-
му два пункта: подобрать для вашего магазина ас-
сортимент влажных кормов и пропагандировать 
смешанное кормление� Всё в руках ваших маркето-
логов и продавцов� ¥

Нерастворимые волокна, 
пищевая клетчатка

Природные 
волокна

ООО РЕТТЕНМАЙЕР РУС

Член концерна JRS

ООО «Реттенмайер Рус»
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.)

У премиальных кормов  
фиксированная формула: состав 

неизменен во всех партиях
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Галина Паровышная — 
отличник зообизнеса

Галина Ивановна Паровышная — основатель пермской компании «Зооконтинент», 
продукцию которой знают от Калининграда до Сахалина. Согласитесь, не так мно-
го у нас региональных зоокомпаний, вышедших на федеральный уровень. Что-
бы построить такой бизнес, нужно обладать стратегическим мышлением, волей к 
успеху, умением отказываться от старого и начинать новое. 

ТЕКСТ: Андрей Ситников  ФОТО: Из семейного архива Галины Паровышной

Генеральская дочка
Галина Ивановна родилась в 1967 году в Киеве, где 
тогда учился в военной академии её отец — офицер, 
делавший карьеру не в столичных кабинетах, а в да-
лёких гарнизонах зенитно-ракетных войск� Вместе 
с отцом, мамой и старшей сестрой она колесила по 
стране — Калининград, Биробиджан, Сахалин, Ленин-
град — меняла школы, заводила новых друзей, необ-
ходимость раз в 3–4 года начинать всё сначала была 
для неё нормой� Она была пионеркой и комсомолкой, 

отлично училась, проявляя способности к точным 
наукам, серьёзно занималась спортом и ещё более 
серьёзно — музыкой� Галине такая жизнь нравилась, 
другой она и не представляла�

Она росла семье круглых отличников� Отец Иван 
Теодорович окончил на отлично академию, мама Та-
мара Ивановна — торговый техникум� К дочерям ро-
дители были требовательны, всё должно было быть 
только «на 5»� «Какая проблема, — говорил отец, — 
это же школьный курс, ничего в нём сложного нет� 
Задача поставлена — иди и сделай»� Девочкам ниче-
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го не оставалось, как следовать заданной установке� 
Старшая сестра Светлана с отличием окончила школу 
и институт, также и Галина — во всех её свидетель-
ствах, дипломах и аттестатах — сплошные пятёрки�

Отец Галины Ивановны сделал большую карьеру, 
дослужившись до заместителя командующего Са-
халинской армией� Но дома генералом становилась 
мама, отец в кругу семьи был очень спокойным и до-
брым� Они с Тамарой Ивановной воспитывали доче-
рей в строгости и в большой любви� 

8-й класс Галина заканчивала в Южно-Сахалинске� 
Профессию детям выбрала мама� Она решила, что 
старшая дочь, учившаяся в художественной школе, 
будет художником-модельером, а младшая, окон-
чившая музыкальную школу, станет учителем му-
зыки — прекрасная, говорила, профессия� Галина не 
сопротивлялась, она тогда была ещё слишком юна, 
чтобы точно представлять своё будущее� 

Ленинградская серенада
В 1982 году отца в очередной раз перевели — он стал 
заместителем начальника зенитно-ракетного учили-
ща в Ленинграде� Галине тогда было 15� Она без труда 
перевелась в Ленинградское музыкальное училище 
имени Мусоргского� На берегах Невы её жизнь по-
текла по-новому: музеи, концерты, интересные люди 
вокруг, новые друзья… Скучала она только по при-
роде Сахалина и по Андрею, своему однокласснику� 
Сын геологов, скитавшихся по стране, как и родители 
Галины, он был заводилой и проводником во всех по-
ходах, которые их небольшая дружная компания со-
вершала в окрестностях Южно-Сахалинска� Андрей 
остался оканчивать школу на Сахалине, а она тут, в 
Ленинграде за тысячи километров от него… Но меж-
ду ними был мост из писем и коротких телефонных 
звонков из противоположного часового пояса�

После окончания музыкального училища отлични-
ца Галина получила лучшее распределение из всех 
возможных — стала учителем в рядовой музыкаль-
ной школе, но в Ленинграде� Правда, уже через год 

она поняла, что это не для неё� 8 индивидуальных за-
нятий с детьми младшего возраста ежедневно — ей 
попросту было скучно, к тому же она чувствовала, 
что теряет квалификацию как исполнитель� Галина 
подумала-подумала, без сожаления уволилась и по-
ступила в Институт культуры имени Крупской на ди-
рижёрский факультет� 

В стране в это время полным ходом шла пере-
стройка, но Галина, воспитанная комсомолом и 
принципиальным коммунистом-отцом и мысли не 
допускала, что вскоре всё изменится до неузнавае-
мости, что можно будет торговать кому угодно и чем 
угодно, то есть, страшно сказать, «спекулировать»�  
И никто из её знакомых этого не допускал, хотя сре-
ди них были люди, понимавшие, что такое советская 
власть — блокадники, репрессированные, пред-
ставители старой ленинградской интеллигенции�  
В 87-м уже можно было свободно читать Солженицы-
на и Шаламова, Булгакова и Платонова, но научный 
коммунизм всё ещё казался вечным� 

Жизнь незаметно перестала быть одномерной�

Барак-мотиватор
В 1987 году вернулся из армии Андрей� Ещё до служ-
бы он успел поступить на геологический факультет 
университета в Перми, в его родном городе� То, что 
они с Галей поженятся, было решено давно, теперь 
нужно было определиться, где жить� Им так хотелось 
самостоятельности, независимости, что, расписав-
шись 12 апреля 1988 года во дворце на Английской 
набережной, новобрачные уехали в Пермь� Там как 
раз для них освободилось «родовое гнездо» Андрея — 
деревянный барак со всеми удобствами во дворе� 

Для Галины, привыкшей к городской комфорта-
бельной жизни и достатку, этот барак стал тяжёлым 
испытанием� Комната в 13 метров и сени, между 
ними дровяная печь, круглый год холодно и сыро, и 
вода — в конце улицы� Самым ужасным стала необ-
ходимость видеть и слышать соседей-алкоголиков, а 
то и вступать с ними в контакт� Ещё вчера она и не 
догадывалась, что такие люди существуют� Ленин-
градская «фифа», музыкантша, матом не ругается, 
самогон не пьёт — как она во всем этом живёт?! Это 
всё любовь виновата — настоящая, единственная, 
заразившая сердце в детстве и не отпускающая уже 
никогда� Любовь даёт людям невероятную жизнен-
ную энергию — позволяет пережить любые испыта-
ния, даёт силы мечтать, строить планы и принимать 
судьбоносные решения� 

Через год у них родилась Маша� С её появлением 
трудности удвоились и утроились� Андрей учился и 
подрабатывал в университете, Галина оканчивала 
Пермский институт культуры� Её родители помогали 
молодой семье и даже предлагали крупную сумму на 
жильё, но в те времена купить квартиру, даже имея 
деньги, было нелегко� Родители надеялись, что дети 
одумаются и вернутся в Петербург, но они не одума-
лись� И прожили в том бараке 6 долгих лет� Галина Галина с родителями. 1985 г. Ленинград
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Ивановна вспоминает, как смотрела в жёлтые окна 
хрущёвок, видела людей в тепле и уюте и страшно 
завидовала им� 

Стрельба по ваучерам
Новая жизнь началась осенью 1992 года� Галя с Ан-
дреем шли по рынку и встретили своего знакомого� 
Оказалось, он скупает ваучеры и в тот день «поднял» 
аж 5000 рублей, а у Паровышных месячный семей-
ный доход составлял тогда 250� Через две недели они 
вновь встретили того приятеля, в тот день он зарабо-
тал уже 30 000, и это стало последней каплей� На сле-
дующее утро Галя и Андрей взяли три своих ваучера, 
а также «конфисковали» у очень кстати приехавшей 
бабушки Нины деньги на зимние сапоги, отправились 
на рынок и встали рядом с приятелем� Им быстро от-
крылись механизмы ваучерной приватизации, они 
поняли, как на ней можно зарабатывать� Но вскоре 
это занятие пришлось бросить — бизнес оказался 
опасным, поскольку был связан с необходимостью 
перевозить большие суммы наличности, начались 
нападения, иногда с летальным исходом� Здраво рас-
судив, они решили заняться чем-то другим� Сначала, 
наивные, думали вложить скопленный первоначаль-
ный капитал в МММ� Была мысль купить акции Газ-
прома, но на этот шаг им не хватило нового мышле-
ния� В конце концов, занялись тем, что показывали по 
телевизору�

О пользе телевизора
Реклама зоопродукции Mars только появилась, и это 
было из разряда очевидного и невероятного� Корма 
для кошек и собак? Людям есть нечего, а тут предлага-
ют четвероногих кормить специальной едой и платить 
за это бешеные деньги� Галина заходила в советский 
зоомагазин «Природа», доживавший своё, и думала, 
будут ли люди покупать корма, когда экономика не-
много встанет на ноги� Она видела, что зообизнесом 
(хотя слова такого ещё не знала) в Перми никто не за-
нимается, несколько энтузиастов на рынке продава-
ли амуницию для животных, и всё� И ещё она думала 
о своей кошке, без которой в бараке было не обой-

тись, поскольку мыши� Кошка для Галины — не просто 
животное, а спутник жизни, для неё ничего не жалко� 
И все, кого она знала, так же относились к своим пи-
томцам� Будут у людей деньги, думала она, будут вос-
требованы и корма для кошек и собак� А жизнь рано 
или поздно обязательно наладится, не может она 
быть такой беспросветной всегда, не должна быть�  
В конце концов, ей очень хотелось попробовать что-
то новое, неизведанное� 

В самом начале 1993 года вместе с друзьями Алек-
сандром Коппом и Алексеем Рыжковым они решили 
продавать те самые корма, которые видели по теле-
визору� Только где их брать? Поехали в Москву пря-
мо в представительство Mars, но там их развернули, 
тогда эта компания ещё не имела системы оптовой 
дистрибуции и продавала свою зоопродукцию толь-
ко розничным магазинам� В марте 1993 года ещё 
один друг Галины Евгений Муромский, не имевший 
никакого отношения к зообизнесу, предложил такую 
схему: оформить документы так, будто у них магазин 
в Москве, для него и закупать корма, а дальше дело 
за малым — доставить товар в Пермь� Так и сделали� 

Для своей компании, которую назвали «Зооконти-
нент», они арендовали небольшой офис, способом 
реализации стали два ларька на рынке, в которых, по-
мимо кормов для животных, продавались и товары 
для людей� Постепенно корма вытеснили всё осталь-
ное, потому что эти два зооларька были единствен-
ными в Перми� Впрочем, они недолго оставались та-
ковыми, вскоре подобные ларьки стали открывать и 
другие предприниматели� Тогда Паровышная с ком-
паньонами решили сделать следующий шаг — их 
торговые представители стали ходить по магазинам 
и предлагать корма на реализацию� Товароведы уни-
вермагов чаще всего даже слушать их не желали, по-
скольку считали, что продавать корма для животных 
рядом с колбасой — это кощунство� И всё же посте-
пенно, шаг за шагом, число соглашавшихся на такое 
совмещение росло� Кроме того, в «Зооконтиненте» 
стали приобретать товар и многие владельцы спе-
циализированных зооточек� Набрав к 1996 году боль-
шие обороты, компания получила статус официаль-
ного дистрибьютора Mars в Перми и Пермском крае� 
Это был большой успех� 

Открытия и откровения
Но почивать на лаврах Паровышная и её компаньо-
ны не собирались� Навещая своих родителей в Пе-
тербурге, Галина Ивановна, конечно же, заходила в 
тамошние зоомагазины� Она поняла, что на кормах 
развитие зоорынка не остановится� В 1995 году Паро-
вышная познакомилась с владелицей компании «Зо-
лотая рыбка» Ниной Николаевной Гогунц и начала с 
ней сотрудничать, закупая у её компании различные 
аксессуары, игрушки� Паровышная пытливо всма-
тривалась в перспективу, стараясь понять, как будет 
развиваться зоорынок� Огромное влияние на неё 
оказала выставка «Зоосфера», где она увидела такое 

Принесли дочь из роддома. 1988 г. Пермь
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разнообразие зоотоваров, что голова пошла кругом� 
Оказалось, что в мире существует множество самых 
разных кормов для кошек и собак, а уж про аксессуа-
ры для животных и говорить нечего! Такие компании 
как «Золотая рыбка» и «Биосфера» уже тогда несли 
европейскую культуру содержания домашних жи-
вотных� 

В 1997 году Галина Паровышная вместе с други-
ми предпринимателями приняла участие в поездке 
в Швецию, организованной «Золотой рыбкой»� Это 
событие окончательно определило будущее её ком-
пании� Она побывала на зоовыставке, в нескольких 
зоомагазинах, на заводе Doggy, увидела, как шве-
ды проводят праздник для собак, познакомилась 
со многими европейскими зоопредпринимателями� 
Это был настоящий культурный шок на фоне нашего 
зашоренного, пустого и жёсткого рынка� Она убеди-
лась, что все эти товары могут быть востребованы, 
по-новому увидела свою будущую работу, поняла, 
какой должна стать её компания, к чему стоит стре-
миться� В поездке Галина познакомилась с людьми, 
уже имеющими стратегию развития бизнеса, фор-
мирующими своё будущее, создающими собствен-
ные торговые марки� Среди них был и Андрей Си-
монов из Челябинска, который уже тогда развивал 
производство� Они стали партнёрами и остаются 
ими по сей день� 

Кризис 1998 года нанёс огромный урон «Зоокон-
тиненту»� К тому моменту компания ежемесячно 
оперировала десятками тонн продукции Mars, все 
закупки производились в валюте� Когда доллар стре-
мительно подорожал, товар, имевшийся на складах 
и не оплаченный, в одночасье стал нерентабельным� 
Продавать его по старым ценам было невозможно, а 
по новым никто не покупал� Компания напрягла все 
силы, чтобы рассчитаться с огромным валютным 
долгом� Сделать это удалось, но эксклюзивный кон-
тракт с Mars был разорван, компания «Зооконтинент» 
получила статус рядового дилера� Но даже и теперь 
производитель диктовал жёсткие условия� Требова-
лись радикальные решения, изменение самой сути 
бизнеса, новые и надёжные источники дохода� Для 
этого Галине Паровышной и её партнёрам нужно 
было срочно найти другие корма и расширить число 
поставщиков� В конце 1998 года в составе небольшой 
группы российских предпринимателей она отправи-
лась на выставку CIPS в Шанхай� После этой поездки 
Паровышная окончательно решила, чем будет зани-
маться компания «Зооконтинент» — создавать и раз-
вивать собственные бренды�

Сделай сама
К тому времени у её мужа Андрея уже было своё 
производство� Ещё до истории с ваучерами он за-
нялся ювелирными изделиями, потом неожиданно 
переключился на глину — занимался художествен-
ной лепкой и одновременно начал производить раз-
личные керамические изделия массового спроса� 

Расширить ассортимент небольшого предприятия за 
счёт зоотоваров было просто, Андрей знал техноло-
гию, Галина имела представление о том, что нужно 
производить� Это были аксессуары для аквариумов� 
Они оказались не только красивыми, но и востребо-
ванными� 

Следующим направлением стали грунты для аква-
риумов� Пермь — это Урал, здесь добывают множе-
ство различных минералов� Паровышные закупили 
дробилки, грохоты и быстро освоили новые продук-
ты� Забегая вперёд скажем, что в конце 2000-х, когда 
у них подросла дочь, с юных лет проявлявшая боль-
шие математические способности, а также органи-
заторский талант, у них появились мебельное и тек-
стильное производства� В 2016 году текстильный цех 
запустил 48 новинок, и это не копии европейских или 
китайских изделий, а свои собственные разработки� 
Один из примеров — специальные лежанки для бес-
шёрстных кошек со множеством складок, в которые 
кошки с удовольствием зарываются� 

Итак, с 1998 года «Зооконтинент» — производ-
ственная компания� Уже после первого участия в 
выставке «Зоосфера» в том же году начались про-
дажи за пределами Перми� Сначала это направление 
не было главным� Больших оборотов оно не давало, 
зато прибыльность его была выше, чем продажи чу-
жих брендов, что и вселяло уверенность� Впрочем, 
будучи первой и крупнейшей зоокомпанией в Перми, 
«Зооконтинент» представляла интерес для крупных 
производителей, прежде всего, как дистрибьютор, 
тем более, что имела такой опыт с продукцией Mars� 
В 2002 году Паровышная и её партнеры приняли 
предложение Nestle, но уже в 2004 году отказались 
от контракта� Поставщику были важны продажи, фи-
нансовое же положение дистрибьютора его не вол-
новало� Позже компания отказалась и от контракта с 
Royal Canin, а в 2011 году приняла предложение Hill's, 
и вновь через три года закрыла эксклюзивный кон-
тракт по своей инициативе� Галина Паровышная объ-
ясняет все эти перипетии тем, что продвижение соб-
ственных брендов более интересное и творческое 
занятие, а главное, оно позволяет самостоятельно 
определять стратегию развития�

… memento mori
В 1999 году случилось событие, перевернувшее 
жизнь Галины Паровышной� В её компанию устро-
ился человек, который по каким-то своим причинам 
решил отравить тяжёлыми металлами одну из со-
трудниц, а вслед за ней и других коллег� 6 человек, в 
том числе Галина, оказались на самом краю и даже 
за краем, и лишь благодаря чуду и замечательным 
пермским врачам все они выжили� Почти 3 месяца 
Галина пролежала в больнице, и в первое время, ког-
да её состояние ухудшалось, считала, что это конец� 
Тогда она изменила своё отношение к жизни, исчез-
ли многие внутренние комплексы и шлагбаумы, она 
стала проще и с невероятной ясностью смотреть на 
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всё, что её окружало� Сказав себе «memento mori», 
она уже не могла размениваться по пустякам, сомне-
ваться в себе, суетиться� Она стала мудрее, спокой-
нее и сильнее�

И продай сама
В 1998 году была создана дочерняя оптовая ком-
пания, которая специализировалась на продаже 
аксессуаров� Для неё арендовали склад, поставили 
стеллажи, сделали к ним свободный доступ� Всё это 
было рассчитано на продвинутых владельцев зоо-
магазинов, но тогда их просто не оказалось в доста-
точном количестве — все продавали только корма, 
работали несколько нормальных магазинов, но они 
предпочитали закупаться в Москве� И тогда соб-
ственники «Зооконтинента» решили создать свою 
розницу� Чтобы понять, как она работает, начали с 
пилотного проекта� Подруга Паровышной Татья-
на Таранова владела аптекой, вместе с ней в 2004 
году они открыли зоомагазин «В гостях у Барбоса», 
небольшой, но по тем временам передовой во всех 
смыслах — с самособслуживанием, с огромным ас-
сортиментом, с широким выбором товаров самого 
высокого качества� Галина делала его, вспоминая 
свой европейский вояж� Магазин оказался очень 
успешным и стал пробным шаром будущей боль-
шой сети� Но для неё нужны были инвестиции, тем 
более что помещения магазинов решили оформ-
лять в собственность� Инвестор пришёл сам, это был 
давний друг Галины Паровышной� И началась бур-
ная деятельность: выкупались квартиры на первых 
этажах жилых зданий, они подвергались перепла-
нировке и ремонту, набирались и обучались люди� 
За 4 года открылись 15 магазинов «Бонифаций» в 
Перми, ещё три в Березниках и один в Краснокам-
ске — все в формате «магазин у дома» с площадью 
до 110 м2� В 2010 году в центре Перми появился ещё 
один зоомагазин компании, назвали его «Зоосфе-
ра», поскольку с площадью 330 м2 и большим ассор-
тиментом животных, в том числе экзотических, он 
не вписывался в концепцию сети «Бонифаций»� Се-
годня магазины «Бонифаций», «В гостях у Барбоса» 
и «Зоосфера» — самая большая и лучшая розничная 
сеть в Перми� 

Смотреть вперёд
Компания «Зооконтинент» превратилась в холдинг� 
Семья Галины Ивановны задействована в его ра-
боте в полном составе — муж руководит произ-
водством керамических изделий, дочь отвечает 
за производство мебели и аксессуаров, зять зани-
мается оптовым подразделением, а сама Галина 
Ивановна руководит всем и строит планы� Будущее 
«Зооконтинента» она связывает с дальнейшим раз-
витием собственных брендов� Первым еще в 1999 
году появился на свет «Ой!» — это были простей-
шие и дешёвые когтеточки и наполнители� Компа-

ния быстро переросла этот бренд и отказалась его 
развивать, поскольку он был рассчитан на самых 
непритязательных покупателей, тогда как ориен-
тиром являлись товары, не то чтобы дорогие, но ка-
чественные, удобные, долговечные� Своя розница 
позволила изучать потребности владельцев живот-
ных и создавать такие товары, которые попадают 
«в яблочко»� Вторым брендом стал «Шурум-Бурум», 
сначала это были только наполнители, а сегодня — 
ещё и пелёнки, когтеточки, игрушки, амуниция, пе-
реноски, — в общей сложности 11 видов различных 
зоотоваров� Этот бренд за долгие годы существо-
вания «освоил» всю страну� Так же как и «Охотничьи 
лакомства»� Если кто-то не знает — этот суперпо-
пулярный бренд производит компания «Зооконти-
нент» из Перми� Раньше заказы на производство 
«Охотничьих лакомств» размещались в Китае, но в 
ближайшее время производство будет переведено 
в Пермь, цех сушки уже почти готов� А ещё у компа-
нии есть бренды Joy — это одежда, домики, лежан-
ки, игрушки, а также Star — аквариумы и декор, и 
они тоже постоянно развиваются� 

Через 2 года компания «Зооконтинент» станет 
участником выставки Interzoo в Нюрнберге� Что она 
предложит Европе? Галина Ивановна говорит, что 
искушённых потребителей можно привлечь только 
товарами более высокого уровня, что предполагает 
не только безупречное качество, но и креативный 
дизайн, развитую функциональность, материалы но-
вого поколения и высокие технологии, то есть новые 
потребительские ценности� Например, Галина Ива-
новна рассматривает возможность использования 
специальных приборов, которые позволяют отсле-
живать местоположение животного, сейчас решает-
ся задача уменьшения размеров этого прибора� Кро-
ме электроники есть и биотехнологии� Чипирование 
домашних животных в Европе стало обязательным, 
рано или поздно это случится и в России� С помо-
щью специального чипа «Зооконтинент» собирается 
следить не только за местонахождением, но и за со-
стоянием животного� «Мы не хотим копировать ког-
теточку, сделанную в Китае 20 лет назад, — говорит 
Паровышная, — мы хотим делать своё и лучше»� Так 
продавец дешёвого корма превратился в производи-
теля самых качественных, удобных и высокотехноло-
гичных товаров�

Компания «Зооконтинент» открыта для всех, кто 
интересуется её опытом, её принципами и техноло-
гиями работы� В Пермь регулярно приезжают кол-
леги из Калининграда, Уфы, Екатеринбурга, Москвы, 
Смоленска и многих других городов� Они знакомятся 
с магазинами, производством, изучают работу от-
дела логистики, особый интерес вызывают у гостей 
складские технологии� У компании «Зооконтинент» 
есть чему поучиться� Но Галина Ивановна и сама 
продолжает учиться� Многое она переняла у своих 
коллег и друзей по зообизнесу, также продолжает 
впитывать все, что видит за рубежом� Сейчас она по-
лучает бизнес-образование — в следующем году ей 
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предстоит защищать степень магистра MBA Exeсutive 
в Российской академии народного хозяйства по спе-
циальности «Стратегическое управление и лидер-
ство»� 

О самом ценном
Работа для Галины Ивановны Паровышной — это 
жизнь, ей она посвящает огромную часть своего 
времени� Но главным для неё всё же остаётся се-
мья� Про тот барак она вспоминает теперь редко, 
они Андреем Валерьевичем построили большой 
дом, в котором хватает места всем — дочери Марии 
с зятем Артёмом и двумя внучками, Викторией и 
Полиной, когда они приезжают на выходные и при 
всяком удобном случае� Отдельные апартаменты 
предусмотрены и для прабабушек� Дом такой боль-
шой, что можно быть и самим по себе, и всем вме-
сте� И без животных в нём, конечно, не обошлось� 
Той кошки, которая жила с Паровышными в бараке, 
давно уже нет, её имя — Клеопатра — носит теперь 
преемница� А два года назад появилась у них Сеня — 
голден ретривер, они с кошкой — лучшие подруги� 

Паровышные — спортивная семья� Когда-то Гали-
на Ивановна увлекалась плаваньем, потом уже вме-
сте с мужем занялась каратэ, и до сих пор они вы-
ходят на татами� Дочь Марию тоже отдали в секцию 
каратэ, и она стала чемпионкой Урала� Почему такая 
привязанность к этому виду спорта? — Потому что 
он учит держать удар� Вторая спортивная любовь 

семьи — бадминтон� Им они занимаются всерьёз, 
не просто перекидывают волан на лужайке� Это 
игра придумана самураями для оттачивания своего 
мастерства, очень динамичная, требующая велико-
лепной координации и реакции, всё это тоже очень 
полезно в жизни, считает Галина Ивановна� 

И конечно, все Паровышные любят путешествия� 
Причем, не те, что связаны комфортом и негой� Они 
предпочитают вулканы, горы, сплавы по рекам, то 
есть спортивный туризм, который предполагает экс-
трим и большие физические нагрузки� Недавно они 
с мужем и дочерью совершили подъём на вулкан 
Тятя на острове Кунашир, а это предпоследняя сте-
пень сложности пеших маршрутов� Шли двое суток, 
но впечатления от подъёма и невероятные пейзажи 
того стоили� Подрастут внучки, и их привлекут к сво-
им восхождениям� 

А как же музыка, Галина Ивановна? Изредка она 
бывает на концертах, вспоминая при этом Петербург, 
его высочайшую музыкальную культуру и мастер-
ство исполнителей, которых слушала там� Иногда 
берёт в руки гитару и предчувствует, что её роман с 
музыкой не закончен� 

Галина Ивановна Паровышная сочетает в себе, ка-
залось бы, несочетаемое� Это жёсткий руководитель 
и прекрасная женщина с тонкой душевной органи-
зацией, расчётливый бизнесмен и неугомонный вы-
думщик, это большой профессионал и вечный уче-
ник� Может быть, в этом секрет её успеха в работе и 
в жизни?  ¥

Семья
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World Dog Show 
23–26 июня

Москва, Россия

www�worlddogshow�ru

www�wds2016�info

Wodac Pet Expo
15–17 июля

Йоханнесбург, ЮАР

www�dogscats�co�za

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 меди-
цины и продо-
вольственной 
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

Гран-при  
ROYAL CANIN
3–4 декабря

Москва, Россия

www�royal-canin�ru

2017

Global Pets 
Forum 2017
25–27 января 2017 года

Варшава, Польша

www�globalpets�community/forum

http://www.worlddogshow.ru/
http://www.wds2016.info/
http://www.dogscats.co.za/
http://www.superzoo.org/
http://www.petfairasia.com/
http://www.petsa.com.br/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.aquarama.com.sg/
http://www.baltvetforum.ru/
http://www.vetseminar.ru/sochi
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/
http://www.bt1.lv/
http://www.zoosphere.lenexpo.ru/
http://www.royal-canin.ru/
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