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  От редактора  

Дорогие друзья!
Этот выпуск посвящён, главным образом, двум ключевым событиям про-
шедшего времени  — выставке Interzoo и World Dog Show 2016� Можно 
сказать, что они равнозначны по своей силе воздействия, первое на мир 
зообизнеса, второе — кинологии� Наш журнал, как бизнес-издание, разу-

меется, больше заинтересован в Interzoo, но поскольку чемпионат мира этого года проходил в Москве, мы уде-
лили повышенное внимание и ему�

Российские посетители и участники были вполне удовлетворены работой на Interzoo� Отзывы многих из них вы 
сможете прочесть в нашем отчёте, также мы постарались проанализировать новые тренды и рассказать о новых 
продуктах� Хотя россиян в Нюрнберге в этом году было очень много, не все смогли поехать и им особенно инте-
ресно будет прочитать эту статью�

WDS оставил двоякое впечатление� Я не буду повторяться, всё есть в статье� Если кому-то не понравится критика 
в сторону организаторов, напоминаем, что это бизнес-журнал, поэтому главный акцент мы сделали не на дости-
жения собаководства, которые бесспорно можно считать выдающимися, а на малокомфортную атмосферу для 
бизнеса�

Сейчас разгар лета� Жара, отпуска� Мы тоже берём небольшой перерыв� Следующий номер журнала вы увидите 
только в конце августа� А там уже начнётся напряжённый сезон продаж, выставок и прочего� Желаем всем на-
браться сил!

 Татьяна Катасонова

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

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

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

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

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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Interzoo 2016:  
индикатор перемен

Interzoo 2016 в цифрах

Площадь выставки:  115 000 м2

Число участников: 1818 компаний из 
61 страны (на 7% больше, чем в 2014 г�)

Международная выставка зоотоваров Interzoo — крупнейшее событие для зоо-
индустрии всего мира. Выставка проходит в Нюрнберге (Германия) с 1953 года 
один раз в два года и ориентирована на профессионалов: руководителей и со-
трудников производящих и торгующих компаний, представителей розницы, 
специалистов ветеринарных клиник. Для международного зообизнеса Interzoo 
служит индикатором происходящих в отрасли перемен и задаёт направление 
развития на ближайшие годы. 

В качестве участника «Зооинформ» 
приехал на Interzoo уже в девятый 
раз� И каждый раз это событие для 
нас особенное� Выставка в Нюрнбер-
ге играет важнейшую роль в жизни 
зооиндустрии всего мира — её ждут, 
к ней готовятся и предвкушают, по-
тому что Interzoo умеет вдохнов-
лять� Все три дня идёт интенсивное 
общение, участникам и посетителям 
хочется как можно больше увидеть и 
уловить витающие в воздухе новые 
тенденции� Нюрнберг был и остаёт-
ся лучшим местом для поиска полез-
ных деловых контактов, свежих идей 
и интересных решений для бизнеса�

ТЕКСТ: Юлия Долженкова, Татьяна Катасонова   ФОТО: Татьяна Катасонова, Дмитрий Аникин

Германия, 
другие страны 
(Китай, Италия, США, 
Нидерланды, 
Великобритания, 
Франция и др)� 

Посетители: 39000 (+5%) профессионалов 
из 90 стран мира 

Соотношение 
по категориям 
представленных 
товаров

для собак и кошек, 
для аквариумистики и мелких млекопитающих, 
для птиц, 
террариумные продукты, 
для лошадей и конного спорта, 
«бутик для зоомагазинов», 
оборудование для зоомагазинов и производства, 
упаковка, литература, мультимедиа и др� 

41%

82%

18%
12%9%

6%
3%

2%

27%
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В этом году выставка Interzoo расположилась 
в 13  павильонах� Она стала настолько огромной, 
что было невозможно обойти и увидеть всё, даже 
учитывая безупречную навигацию и специальное 
приложение для смартфонов, которое помогало 
ориентироваться� Вообще, с точки зрения удобства 
работы — выставка Interzoo, как всегда, идеальна� 
Есть места для отдыха и переговоров, достаточно 
точек питания, информационных стоек� Посети-
тели, которые взяли с собой животных или детей, 
могли оставить и тех и других в специальных «дет-
ских садах», была оборудована площадка для выгу-
ла собак� Каждое утро пресс-центр выпускал газету 
Interzoo Actuell на немецком и английском языках, 
где посетители могли прочитать о самых интерес-
ных событиях выставки и товарах� 

Деловая программа Interzoo включала в себя не-
сколько конференций, посвящённых зооиндустрии 
разных стран — в том числе немецкому, бразильско-
му рынкам зоотоваров� Эти мероприятия давали воз-
можность узнать обо всех происходящих там изме-
нениях и встретиться с основными игроками, задать 
вопросы, познакомиться и провести переговоры�

Экономность и расчёт
Как обычно, Нюрнберг порадовал нас огромным ко-
личеством зоотоваров для всех видов домашних 
животных� Однако, в этом году заметно изменил-
ся профиль участников: не было стендов трансна-
циональных гигантов Mars, Nestle, Royal Canin, Hill’s� 
Возможно, в последние годы присутствие на таких 
выставках крупнейшим компаниям стало менее ин-
тересным, поскольку не сказывалось на развитии 
бизнеса, а являлось скорее имиджевой составляю-
щей� Видимо, транснациональные корпорации, кото-
рые давно всем всё доказали, уже не видят необхо-
димости презентовать себя� Они успешно застолбили 
за собой свои ниши, существенную долю рынка, и не 
считают нужным тратить лишние деньги� 

Эффективность, «просчитанность» и прагматизм 
вообще стали своеобразными трендами Interzoo 
2016� Это было заметно по многим признакам� По-

дарки преподносились только адресно — реальным 
или потенциальным партнёрам, дистрибьюторам, 
крупным покупателям� Не увидели мы и дорогих, бо-
гато оформленных буклетов, какие в прошлом при-
возили участники� Экспозиции тоже были оформ-
лены более скромно и практично — только то, что 
действительно нужно для бизнеса� Не меньше, но и 
не больше� Никакого пускания пыли в глаза�

Денис Денисов, ZIVER 
Наша компания впервые 
участвовала в выставке 
Interzoo� Мы представили 
европейским покупате-
лям свою продукцию, 
которая не уступает по 
качеству европейским и 
американским аналогам 
и при этом имеет значи-

тельное преимущество в цене, дали им возмож-
ность протестировать её, провели переговоры с 
клиентами и партнёрами, проанализировали но-
вый для нас рынок, изучили спрос� Информация, 
полученная в результате переговоров, поможет 
нам сократить расходы на маркетинг, правильно 
сегментировать европейский рынок в соответ-
ствии с нашими задачами, точнее определить 
каналы и способы продаж в Европе�

На выставке было представлено много новых решений для 
привычных вещей
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Одна из очень явных черт нынешней Interzoo — 
сокращение компаний, представлявших товары для 
аквариумистики� Скорее всего, это связано с нис-
ходящим трендом в продажах этой категории, осо-
бенно кормов для рыб, в Германии за 2015 год они 
сократились более, чем на 3%� 

Главный тренд — натуральность
и экологичность
Забота об окружающей среде, сохранении эколо-
гии  — общемировой тренд, который хорошо про-
слеживался на Interzoo 2016� Очевидно, что произ-
водители кормов и аксессуаров всё больше идут по 
пути их натуральности, экологичности, полезности� 

Полина Кошарна, 
«Сузирья»
Об участии в Interzoo 
мы задумались не-
сколько лет назад, 
когда начали полу-
чать всё больше зака-
зов на изготовление 
частных торговых 
марок, в том числе из 
других стран� Многие 

наши партнёры, узнав что «Сузирья» участвует 
в Interzoo, дали нам полезные советы� Самый 
ценный из них — подготовить прайс-лист в евро 
со склада в ЕС� Мы так и сделали — до выстав-
ки завезли и растаможили товар в Германии и 
заодно убедились, что наша продукция соответ-
ствует европейским требованиям� 
Наибольшее впечатление на выставке произ-
вёл высокий уровень оформления экспозиций� 
И, конечно, очень порадовала общая друже-
ственная атмосфера, а также взаимовыручка с 
нашими коллегами по павильону� Обязательно 
будем участвовать в Interzoo через 2 года�

Евгений Труфанов, 
SAVARRA
Мы участвовали в 
Interzoo в первый раз 
и ставили перед со-
бой простые задачи: 
изучить выставку из-
нутри, «засветить» наш 
главный бренд вне 
России, узнать, инте-
ресен ли наш продукт 

иностранным клиентам и готовы ли они сотрудни-
чать с российской компанией� Мы рассчитывали 
найти партнёров в Европе, но вызвали большой 
интерес и у компаний из других регионов мира, 
это стало для нас настоящей неожиданностью�  
К нашему продукту проявляли интерес клиенты 
из тех стран, которые мы вообще не рассматрива-
ли, как потенциальные рынки�
Общие впечатления от Interzoo очень хорошие� 
Организация выставки отличная, все детально 
продумано и чётко организованно� Хочу от-
метить и прекрасное отношение участников 
выставки друг к другу� 

Компания Beco Pets делает ставку на экологичность,  
используя для производства зоотоваров переработанные 
материалы и вторсырьё
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Это видно и по упаковке, и по составу кормов и ла-
комств� 

У нас была возможность обсудить тему натураль-
ности и экологичности с предпринимателями из 
разных стран� К примеру, представители компании 
Beco Pets рассказали, что они не просто используют 
экологичное сырьё в производстве кормов и других 
продуктов, но и стремятся дать вторую жизнь тем 
материалам, которые в противном случае стали бы 
просто плохо разлагающимся мусором� Измельчён-
ные до состояния «ваты» пластиковые бутылки ста-
новятся материалом для набивки лежаков и игру-
шек� Из смеси бамбуковой стружки, остающейся 
после изготовления палочек для еды, рисовой ше-
лухи и резины, делаются миски и совки� Этот тренд 

Юрий Синица, Collar
Мы уже в пятый 
раз участвовали в 
Interzoo, но в этом 
году привезли сюда 
рекордное число 
сотрудников — 29 
человек� Мы получи-
ли в два раза больше 
контактов, чем на 
Interzoo 2014 — это 

говорит о том, что выставка прошла для нас 
более чем успешно� 
Отрадно было наблюдать, что продукция Collar 
впервые присутствовала на стендах других 
компаний� Из них 5 — наши клиенты, и на двух 
стендах стояли аквариумы с нашими светильни-
ками� Мы наглядно видим успешные результаты 
своей работы� 
Была и ложка дёгтя — мы недовольны органи-
зацией зоны новинок� Устроители запретили 
выставлять какие-либо промоматериалы, и мы 
думаем, это стало причиной низкой эффектив-
ности нового раздела выставки�

набирает всё большую популярность на Западе — 
люди готовы платить за товары чуть больше, когда 
на этикетках указано, что при их изготовлении ис-
пользовались материалы вторичной переработки� 
При выпуске новых товаров предпочтение отдаётся 
биоразлагаемым материалам� Окружающая среда, 
бережное к ней отношение  — сегодня очень вос-
требованная тенденция� В России эта идея пока не 
слишком популярна, но если её не внедрять — она 
никогда не приживётся� Делать это необходимо, 
хотя на быстрый успех рассчитывать не приходится� 

Совершенно очевидно приближение бума BARF-
продуктов в зооиндустрии� В большинстве западных 
зоомагазинов отделы с холодильными и морозиль-
ными камерами, наполненными сырым и заморо-

Иван Савин,  
«Лидинг»
Компания «Лидинг» 
впервые была экс-
понентом Interzoo� 
Полноценное участие 
в крупнейшей зоовы-
ставке стало для нас 
новым этапом раз-
вития�  Мы осознава-
ли, что новичку легко 

затеряться среди тысяч лучших зоокомпаний 
мира, поэтому перед выставкой не строили ил-
люзий — задачей минимум было прицелиться 
к рынку, оценить запросы зарубежных компа-
ний, изучить тенденции развития спроса� Мы 
ожидали проявления внимания, но результаты 
превзошли самые смелые прогнозы: интерес к 
нашей продукции, сырью и упаковке был очень 
большой� Переговоры на нашем стенде шли 
практически постоянно, мы получили множе-
ство положительных отзывов� Всё это вселяет 
в нас надежду на успех продаж за пределами 
России� 

Натуральность, близость к природе — основная тенденция 
мировой зооиндустрии

BARF-корма становятся всё популярнее 
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женным мясом, стали уже обычным делом� Корма 
категории BARF для собак и кошек, аквариумных рыб, 
рептилий предлагали многие участники Interzoo� 
Спрос на них растёт, растёт и доля рынка таких про-
дуктов� Помимо этого, производятся добавки к мяс-
ным продуктам — полуфабрикаты зерновых компо-
нентов, сушёные овощи, витаминные смеси� Многие 
люди сегодня сами хотят готовить еду для своих пи-
томцев и понимать, чем они кормят животных� Те-
перь у них есть возможность делать это, смешивая в 
нужных пропорциях мясо, злаки, овощи и витамины� 
Для бизнеса здесь содержатся новые возможности и 
перспективы, появляются шансы у производителей 
сразу нескольких категорий продуктов� 

Хочется поделиться наблюдением, связанным с 
возникновением свежих трендов на зоорынке� Все 
мы знаем, как настойчиво в течение многих лет на 
рынок вводились промышленные корма� Но в по-
следнее время стало очевидно, что борьба за при-

влечение всё новых покупателей имеет какие-то 
пределы� И, как бы то ни было, всегда были и будут 
люди, которые считают разумным и полезным ис-
пользовать для питомцев только натуральное пи-
тание� Разумеется, рынок не мог этого не учесть� 
С возникновением нового тренда те же менеджеры, 
которые совсем недавно доказывали преимуще-
ства кормов, приготовленных промышленным спо-
собом, теперь нередко говорят совершенно проти-
воположные вещи� Эту ситуацию можно сравнить 
ещё с одной: до недавнего времени существовала 
установка — рекомендовалось использовать для 
кормления либо только сухие корма, либо только 
влажные� Сейчас ветеринарные врачи и эксперты 
советуют переходить на смешанный тип питания, 
совмещать рационы� Очевидно, что маркетинговая 
концепция выстраивается под продукт, который 
производит компания, без этого не обойтись� Но 
нам всем стоит избегать категоричности при про-

Products Showcase — новый раздел выставки, где компании могли презентовать самые интересные товары и новинки

1. 2. 3.
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движении новых товаров, потому что любые прода-
жи цикличны, на гребне маркетинговой волны ока-
зывается то одно, то другое� 

Зона презентаций
Приезжая на Interzoo, мы всегда сожалели, что эта 
масштабная выставка не имеет своей зоны нови-
нок� В этом году впервые была создана подобная 
площадка, правда, позиционировалась она как зона 
презентаций — Products Showcase� И, наверное, 
это правильно, поскольку собственно инноваций, 
каких-то технологичных, «прорывных» продуктов 
здесь было мало� Но присутствовали любопытные 
решения для уже известных товаров� Участие в этом 
секторе было платным, но оно давало отличный 
шанс интересным продуктам привлечь внимание 
посетителей и найти своего покупателя� В Products 
Showcase было представлено около 100–150 това-
ров разных категорий� В большом количестве при-
сутствовали корма и лакомства (к примеру, из дуто-
го сыра — фото 3)� Были и другие привлекательные 
новинки� Нам показались любопытными миски хи-
троумных конструкций, рассчитанные на удлине-

Игорь Блыстив, «Кормотех»
Компания «Кормотех» приняла участие в выставке Interzoo в третий раз� 

Для нас, как для международного игрока, это обязательный атрибут репута-
ции� В этом году мы представили новое поколение суперпремиальных кормов 
Optimeal, в том числе в упаковке в форме картонного тубуса — это наше изо-
бретение� Мы используем современную упаковку, которая долго сохраняет све-
жесть продуктов� Было очень приятно узнать, что компания Mondi представила 
на Interzoo инновационное решение, которое уже применяется в нашей упаков-
ке Optimeal� Значит, мы в тренде�

Interzoo — лучшее место для поиска новых зарубежных партнёров� На вы-
ставке мы укрепили отношения с дистрибьюторами, которые у нас есть уже 

в 16 странах мира� Для них был организован приём в одном из уютных ресторанов старого города� Кро-
ме того, собрали около 200 новых контактов, 60 из них — это потенциальные дистрибьюторы� Особенно 
много контактов из стран Азии� Это новый для нас регион, поэтому мы восприняли интерес азиатских 
компаний к нашей продукции как серьёзный вызов� В целом мы чувствуем, что отношение к украинским 
продуктам из года в год становится лучше� 

ние процесса питания, благодаря чему животное 
не переедает� Внимание привлекли всевозможные 
игрушки, миски со встроенными весами (фото 1), 
мебель и лежаки для животных, хорошо вписываю-
щиеся в современный интерьер� Было представлено 
немало электронных игрушек, развивающих интел-
лект, созданных по принципу «два в одном» — игра 
и лакомство одновременно� 

Скажем более подробно о товарах, которые нас 
заинтересовали� В первую очередь это силиконовая 
миска, цельнолитая с большим основанием (фото 2)� 
Идея очень проста: миска легко моется, а главное — 
она плотно прижимается практически к любой по-
верхности� Ёмкость не скользит, животное не смо-
жет её подвинуть или опрокинуть, благодаря этому 
поверхность вокруг не пачкается� Человек же может 
легко поднять миску, подцепив с краю� К стенду с та-
кой посудой всё время стояла очередь� 

5.

4.
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Как всегда приехали посетить выставку сотни 
наших соотечественников� И так приятно каждый 
раз видеть своих коллег и друзей, мы пообщались 
с огромным числом людей, со многими познакоми-
лись — традиционно стенд «Зооинформа» являет-
ся местом встречи российских посетителей� Люди 
встречались, обсуждали увиденное, назначали де-
ловые встречи� 

Дружеское общение — это то, что всегда задаёт 
особый тон Interzoo� После закрытия выставки экс-
поненты устраивают вечеринки на стендах, органи-
зуют ужины для коллег в ресторанах Нюрнберга — 
гуляния часто продолжаются до утра� Ну и конечно, 
собирает тысячи участников и посетителей в третий 
день выставки традиционный банкет� В этот раз за 
российскими столами собралось 120 человек, в том 
числе из Латвии и Украины� Развлечениям, еде, на-
питкам и общению за дружескими столами не было 
предела!

Ну, и раз уж речь зашла о неформальном об-
щении, не можем не упомянуть, что в этом году 
«Зооинформ» снова путешествовал в Германию с 
группой друзей и тех, кто стал друзьями за время 
путешествия� Группа состояла из 20 человек, мы 
приехали в Нюрнберг на пару дней пораньше и 
съездили на отличную экскурсию в город Бамберг, 
а ещё компания «Гранд Альфа» во главе с Марком 
Абрамовичем Постоловым и производитель кор-
мов Happy Dog и Happy Cat, компания Interquell, 
устроили нам тур по трём зоомагазинам города, за 
что мы им очень благодарны� Это было интересно и 
познавательно� ¥

Понравился нам и стенд компании Primanove, на 
котором было показано немало интересных идей� К   
примеру, сборная клетка для хомяков, которая со-
стоит из небольших пластиковых коробов и тунне-
лей� Конструкция в любой конфигурации вешается 
на стену (фото 4), это важно с точки зрения экономии 
места в доме, и хозяева могут наблюдать за жизнью 
животного, его действиями и передвижениями� 

Ещё одна интересная новинка этой фирмы — 
удачный вариант для сбора экскрементов� Очень 
компактная, лёгкая пластинка с пакетиком, которая 
служит элементом для захвата (фото 5)� Что только 
не придумывали, каких только приспособлений не 
появлялось на рынке для таких целей — от картон-
ных совочков до несуразных палок� А тут нам пока-
зали вполне разумное решение� Простые пакетики 
до сих пор оставались самым экономичным и удоб-
ным вариантом� Но они имеют свойство рваться и 
не всем приятно даже через пакет забирать продук-
ты жизнедеятельности� Здесь эта проблема решена 
за счёт пластикового элемента� Получилась очень 
функциональная вещь� У этой новинки есть шанс 
прижиться, в том числе и в России� 

Наши в Нюрнберге
Рекордной стала Interzoo 2016 по числу компаний-
участников из России и Украины� В этом году 6 рос-
сийских и 4 украинских экспонентов представляли 
свою продукцию и услуги мировому зоосообществу� 
Большинство участвовали впервые, были и опытные 
участники� 

Группа друзей «Зооинформа» у Дворца правосудия в Нюрнберге
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AQUAEL 

info@aquael.pl www.aquael.pl

Польская компания Aquael — 
постоянный участник вы-
ставки Interzoo с 1998 года� 

Компания продаёт свою продук-
цию в более чем 90 стран мира, и 
выставка в Нюрнберге для неё  — 
один из главных инструментов 
расширения рынка сбыта, а так-
же самая удобная возможность 
встретиться со своими партнёра-
ми из многих стран� 

На стенде компании, занимав-
шем площадь 120 м2, были пред-
ставлены не только её ведущий 
бренд Aquael, но и ставшие попу-
лярными бренды Comfy и Pet Inn� 

Особый фокус в экспозиции был 
сделан на новые продукты для ак-
вариумистов — дизайнерские лам-
пы Leddy Slim, предназначенные 
для использования в открытых ак-
вариумах, стильные аквариумные 
наборы Glossy и Aspect, новое LED-
освещении для аквариумов Leddy 
Set, обогреватель Gold 600W в пла-
стиковом корпусе, а также модуль 
Retrofit, призванный заменить лю-
минесцентные лампы в традици-
онных аквариумных крышках� Для 
любителей морской аквариумисти-
ки компания расширила линейку, 
добавив новые циркуляционные 
насосы Reef Circulator� Многие из 
этих новинок появятся в продаже в 
ближайшее время�

Помимо аквариумистики, на 
стенде Aquael можно было уви-
деть ряд новинок для собак, кошек 
и других домашних животных, вы-
пускаемых под брендами Comfy и 
Pet Inn� Среди них новаторские вы-
сокопрочные игрушки для собак 
Comfy Strong, игрушки со съедоб-
ным вкладышем Comfy Plug Snack, 
а также новые линейки лежаков, 
когтеточек, переносок и мисок�

Неповторимым украшением 
стенда Aquael стали «зелёные сте-
ны» из живых растений, помещён-

ные в модули Aquael Versa Garden 
и многочисленные декоративные 
аквариумы, созданные специаль-
но для этого случая� 

На протяжении четырёх дней 
работы выставки стенд компа-
нии Aquael посетили более 1000 
деловых партнёров, в том числе 
большое количество клиентов из 
России и стран СНГ� Россия для 
Aquael  — близкий и очень важ-
ный рынок� Компания планирует 
участие в московской выставке 
«ПаркЗоо» осенью 2016 года со-
вместно со своим дистрибьюто-
ром, компанией «АкваПлюс», и, 
пользуясь случаем, приглашает 
всех посетить свой стенд� Кро-
ме того, продолжится обширная 
программа обучения по исполь-
зованию продукции Grupa Aquael 
в разных  городах нашей страны� 
В нынешнем и в следующем году 
компания намерена также значи-
тельно усилить продвижение на 
российском рынке брендов Comfy 
и Pet Inn� Особые надежды фир-
ма возлагает на новые игрушки 
Comfy, которые уже стали абсо-
лютным бестселлером во многих 
странах мира�

mailto:info@aquael.pl
http://www.aquael.pl/
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

BARTEX

 www.legowiska-wiko.pl

Польская компания BARTEX уже 25 лет произ-
водит различные швейные изделия, в том 
числе лежанки для домашних животных 
под торговой маркой WIKO� Высокотехно-

логичное производство, современные материалы, 
учёт потребностей домашних питомцев позволяют 
компании создавать высококачественную и модную 
продукцию, благодаря интересным дизайнерским 
решениям хорошо вписывающуюся в современные 
интерьеры� Востребованность товаров в очередной 
раз подтвердило участие BARTEX в выставке Interzoo, 
на которую компания приехала уже в четвёртый раз� 
Продукция WIKO была представлена в специализи-
рованном разделе аксессуаров для животных� Стенд 
компании посетили предприниматели из множества 
стран, в том числе представители всех оптовых ком-
паний, приехавших на выставку из России� 

На стенде площадью 80 м2 были представлены 
линейки ТМ WIKO, производимые из материалов, 
устойчивых к повреждению когтями, стиранию и 
загрязнению� Среди новинок особое место заняли 
ортопедические лежанки с наполнителем из «за-
поминающей губки» (Memory foam), которые при-
нимают форму тела животного, снимая, таким об-
разом, напряжение с позвоночника и суставов и 
обеспечивают домашнему любимцу полный ком-
форт� Терапевтические свойства этой губки под-
тверждены заключением факультета ветеринарной 
медицины Вроцлавского университета� 

Продукция компании BARTEX продаётся сегодня 
во многих странах Европы, особенно она популяр-
на в Германии� Спрос на неё растёт и в России, где 
BARTEX на протяжении трёх лет поддерживает парт-
нёрские отношения с компаниями «Золотая рыбка», 
«Модная собачка», «МаркВет»� Компания готова к 
новым деловым контактам в России� Для этого она 
вновь будет участвовать в выставке «ПаркЗоо» осе-
нью нынешнего года� 

BEAPHAR

info@beaphar.su www.beaphar.ru

Компания Beaphar, занимающая ведущие по-
зиции на мировом рынке в сфере производ-
ства препаратов по уходу за животными, тра-
диционно приняла участие в Международной 

отраслевой ярмарке зоотоваров Interzoo�
Продукция компании Beaphar представлена в 

108 странах мира и уже более 20 лет присутствует 
на рынке России, создав себе отличную репутацию� 
Интернациональный стенд Beaphar вызвал боль-
шой интерес у участников зооярмарки� По уже сло-
жившейся традиции он был разделён на 10 зон, для 
каждой страны выделена своя территория� Пред-
ставители России, Германии, Норвегии, Голландии, 
Восточной Европы, Греции, Англии, Китая, Испании, 
Франции регулярно проводили переговоры на стен-
де, ведь цель каждой из стран на мероприятии – это 
развитие бизнеса, поиск дистрибьютеров и заклю-
чение договоров�

На стенде Beaphar повышенным вниманием поль-
зовались витрины с широким ассортиментом то-
варов, насчитывающим более 800 наименований 
высококачественной продукции — от противопара-
зитарных препаратов до кормовых добавок, средств 
по уходу и гигиене� В этом году у многих товаров из-
менился дизайн, например, у минеральных смесей 
Junior Cal, Salvikal для кошек и собак, у противопара-
зитарных ошейников и капель, шампуней, витаминов 
для поддержания здоровья шерсти Laveta Super�  

На ярмарке Interzoo-2016 компания Beaphar про-
демонстрировала новое торговое оборудование для 
розничных магазинов, предназначенное для прода-
жи разных групп товаров: премиальных француз-
ских шампуней, ошейников, паст, среди которых осо-
бой популярностью пользуется Malt паста Beaphar 
для выведения шерсти из желудка�

Все четыре дня проведения Interzoo-2016 на стен-
де Beaphar шла продуктивная работа� Результаты 
участия компании в выставке представители Beaphar 
оценивают очень позитивно� 

http://www.legowiska-wiko.pl/
mailto:info@beaphar.su
http://www.beaphar.ru/


15  №5• 2016  

  Отчёт о выставке Interzoo  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

BRIT

info@pet-continent.com www.pet-continent.com

Давний партнёр ООО «Пет-
Конти нент» — чешская ком-
пания Vafo Praha, произво-

дитель кормов для кошек и собак  
премиум и суперпремиум классов 
Brit — постоянный участник выстав-
ки Interzoo� 

К каждой выставке любая ком-
пания старается подготовить что-
то новое и интересное� Brit в этом 
году представил сразу несколько 
новинок� Большая часть из них 
предназначена для кошек� Извест-
но, что Россия в большей степени — 
страна кошек, поэтому производи-
тели уверены, что все новации бы-
стро найдут своего покупателя� 

Особенно порадуют представ-
ленные новинки владельцев кошек 
крупных пород, так как в супер-
премиальной линейке кормов 
для кошек Brit care cat появилось 
долгожданное пополнение — корм 
для крупных кошек Tobby� Tobby — 
это большие гранулы с уткой, ко-
торые хорошо насыщают кошек 
крупных пород и дают им энергию, 
необходимую для активности на 
свежем воздухе� Повышенное со-
держание омега-3 жирных кислот 
и хондропротекторов надолго со-
хранит суставы животных гибкими 
и сильными�

Ярким событием стала презен-
тация обновлённой линейки сухих 
кормов для кошек Brit premium�

В ней сохранены все виды кор-
мов из предыдущей линейки, 
к ним добавились новые виды: 
Sensitive, Light и Indoor� При этом 
поедаемость корма улучшилась 
в несколько раз� В основе рацио-
нов — высококачественные белки 
курицы, утки, индейки и рыбы, ре-
цептуры обогащены витаминами, 
минералами и пребиотиками для 
поддержания здоровья костей, 
мышц, зубов и кожи� Кроме этого, 
в составах присутствует пикант-
ный соус для кошек-гурманов�  
В Роcсии линейка появится уже в 
середине июля этого года� 

Ещё одна новинка — беззерно-
вые корма для кошек Carnilove�  
6 видов Carnilove — это безкрах-
мальная формула из мяса диких 
животных для удовлетворения ин-
стинктивной любви кошек к мясу� 
Основной посыл новой линейки: 
«Кошка всегда была и будет не-
зависимым существом, которое 
действительно умеет ценить чело-
веческую заботу� Уважая требова-
тельный характер кошки, мы ищем 
всё самое лучшее в природе, чтобы 
обеспечить её благополучие»�

Компания Vafo Praha активно 
развивается как на внутреннем 
чешском рынке (годовой рост про-
даж составил порядка 35%), так и 
на внешнем (компания работает 
более чем с 50 странами)� 

Общую стратегию компании 
очень чётко охарактеризовал ди-
ректор по маркетингу Vafo Praha 
Мартин Самал: «Летом 2015 года мы 
запустили в Чехии новую коммуни-
кационную платформу под названи-
ем «Счастливы вместе»� Её главный 
посыл потребителям — когда наши 
питомцы получают правильное пи-
тание, мы получаем в награду вре-
мя, которое можем потратить на 
счастье быть рядом с ними»� 

Благодаря участию в различ-
ных профильных мероприятиях, 
расширению сети деловых кон-
тактов и другим мерам, нацелен-
ным на стимулирование сбыта, 
Vafo Praha значительно увеличила 
продажи, повысила узнаваемость 
торговой марки� Показателем мо-
жет служить и резкое увеличение 
количества подписчиков компа-
нии в социальных сетях� Только в 
Facebook число подписанных на 
страницу Vafo Praha превысило  
50 000 человек�

Компания «Пет-Континент» рада 
успехам своего партнёра и гордит-
ся возможностью представлять 
на российском рынке высококаче-
ственные продукты Vafo Praha для 
четвероногих друзей� 

mailto:info@pet-continent.com
http://www.pet-continent.com/
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VERSELE LAGA

katerina.kocheleva@verla.be  www.versele-laga.com 

Бельгийская компания Versele-Laga организова-
ла на своём стенде 4 демонстрационные зоны 
для посетителей выставки Interzoo� Весь ассор-

тимент продукции производителя составляет более 
2000 позиций кормов и лакомств для различных ви-
дов животных: декоративных птиц, грызунов, кошек 
и собак, животных домашнего подворья, однако на 
выставке компания представила только новинки и 
самые популярные продукты� 

Первая зона посвящалась самым инновационным 
продуктам компании — экструдированным кормам 
для кроликов и грызунов Complete и безглютено-
вым монобелковым кормам для собак Opti Life� Во 
второй демонстрационной зоне были представлены 
самые популярные продукты для птиц и грызунов в 
виде выкладки для розничного магазина� Третья зона 
была посвящена самым быстрорастущим категори-
ям на европейском рынке: кормам для животных до-
машнего подворья и подкормкам для диких птиц в 
зимний период� В четвёртой зоне были представлены 
новинки ассортимента Versele-Laga: зерновые смеси 
Prestige в новых упаковках, которые скоро появятся 
на российском рынке� 

И, наконец, большую площадь занимало кафе 
для посетителей стенда с бельгийскими десертами 
и напитками� В основу его концепции легла исто-
рия развития компании — рядом с первым заводом 
Versele-Laga когда-то находилось любимое кафе её 
основателя, Прудента Верселе� Он начал свой бизнес 
в 1932 году с производства комбикормов для сель-
ского хозяйства� В 1937 году была построена фабрика 
и началось изготовление зерновых смесей для голу-
бей� Этот этап стал отправной точкой в постепенной 
диверсификации в сторону производства кормов для 
домашних животных� Сейчас уже четвёртое поколе-
ние семьи Верселе продолжает развивать бизнес, 
продукты Versele-Laga известны и любимы покупа-
телями в 75 странах, включая Россию�

За 4 дня выставки Interzoo стенд Versele-Laga по-
сетило большое количество компаний из России� 
Команда Versele-Laga благодарит российских кол-
лег и партнёров за внимание, интерес и готовность 
к сотрудничеству!

ZOLUX

info@pet-continent.com www.pet-continent.com

Zolux — французская компания, основанная в 
1933 году, специализируется на выпуске широ-
кого спектра продукции для домашних живот-

ных� На Interzoo 2016 фирма привезла большое коли-
чество новинок� 

• Среди товаров для аквариумов была представ-
лена новая линейка для детей Kids — фигурки жи-
вотных различных размеров и необычайно ярких 
расцветок; аквадекор с очень привлекательным для 
детей дизайном серии «Джунгли»; флуоресцентные 
плавающие рыбки и медузы� Все аквариумные но-
винки — это идеальное решение для родителей, же-
лающих заинтересовать ребёнка аквариумистикой и 
сделать создание его первого аквариума увлекатель-
ным занятием� 

• Коллекция керамического аквадекора Etna и 
Coral впечатляюще воспроизводит эффект лавы и 
воссоздаёт поверхность коралловых рифов� Линейки 
представлены в нескольких цветах�

• Обновлённая линейка популярной серии игру-
шек для щенков� Игрушки из каучука и термопла-
стичной резины привлекают внимание благодаря 
уникальному дизайну и цветовой гамме� 

• Комфортные спальные места Cottage из 100% 
хлопка для любителей стиля Прованс оценят не толь-
ко питомцы — они и прекрасно впишутся в интерьер 
дома�

• Концепт амуниции Moov4fun — это единое сти-
левое решение для активного и интересного отдыха 
с собакой� Вся линейка выполнена в едином цвето-
вом решении, оптимально сочетает модный дизайн 
и новейшие технологии� Включает сверхлёгкие, све-
тоотражающие, водонепроницаемые и прочные по-
водки, ошейники, шлейки, игрушки, коврики и т�д�

Компания «Пет-Континент» как эксклюзивный 
дистрибьютор Zolux в России планирует предста-
вить большинство новинок на выставке «ПаркЗоо»� 
А представители компании-производителя подробно 
расскажут о них всем желающим�

mailto:katerina.kocheleva@verla.be
http://www.versele-laga.com/
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Главным событием для делегации «Валты» стала 
презентация ветеринарной линейки VetSolution 
стратегического партнёра компании — бренда 
Monge� Его официальное представление со-

стоялось в первый день выставки в ресторане, куда 
владелец компании Доменико Монже пригласил всех 
европейских дистрибьюторов� 

– Введение ветеринарных диет — это огромный 
прорыв для бренда, — говорит директор по маркетин-
гу Елена Крупина, — теперь Monge может рекомендо-
ваться ветеринарными врачами� Это повысит имидж 
кормов Monge в мире, что мы считаем частично и сво-
ей заслугой, так как именно наша компания выступи-
ла с инициативой и в течение года настаивала на том, 
чтобы ввести в ассортимент лечебные корма�

Ещё одной новинкой бренда Monge стала линей-
ка BWild, созданная на основе высококачественного 
животного белка из мяса диких животных — кабана, 
зайца, оленя, а также с добавлением анчоусов� В ли-
нейке — пять SKU: два для кошек и три для собак� Эти 
продукты поддерживают тренд кормления живот-
ных рационами, по составу близкими к их питанию в 
природе�

В ходе Interzoo у представителей компании «Вал-
та» состоялось множество встреч и переговоров с 
действующими и потенциальными партнёрами, цель 
которых  — расширение и качественное улучшение 
ассортимента продукции, в том числе с представите-
лями компаний TDH, Pro Pet, Bosch и Landguth, Fiory, 
West Paw Design и многими другими�

В компании «Валта» уверены, что результаты рабо-
ты на выставке не замедлят сказаться не только на 
укреплении отношений с поставщиками и расшире-
нии ассортиментного портфеля, но и на становлении 
имиджа «Валты» как компании, всегда находящейся 
на передовой современной мировой зооиндустрии� 

Группа компаний
«РАДИУС»

Info@radiusltd.ru  www.radiusltd.ru

Продолжая традицию, начатую в 2014 году, 
Санкт-Петербургская транспортно-логис ти-
ческая ком пания ООО «Радиус» приняла уча-

стие в выставке в качестве активного экспонента со 
своим стендом� 

«Зная заинтересованность посетителей в наших 
услугах в 2014 году, в этот раз мы решили увеличить 
переговорную зону в два раза для максимально эф-
фективного общения», — говорит директор по разви-
тию ООО «Радиус» Игорь Большаков�

Компания «Радиус» пополнила свой пакет услуг 
уже включающий в себя транспортную логистику, 
консолидирование сборных грузов на аттестован-
ных складах в ЕС, доставку грузов от двери-до-двери, 
ветеринарное сопровождение грузов и доставку по 
РФ, услугой по упрощению таможенных процедур�  
В 2015 году ООО «Комондор», входящее в Группу ком-
паний «Радиус», получило свидетельство Уполно-
моченного Экономического оператора� Выставка 
Interzoo 2016 послужила прекрасным местом встре-
чи, чтобы подробно объяснить всем иностранным 
партнёрам и российским представителям зообизне-
са принцип работы с УЭО� 

«Возможность упростить таможенное оформле-
ние и свести возможные риски к минимуму заинте-
ресовала многих нынешних и потенциальных кли-
ентов� Очень порадовала живая заинтересованность 
иностранных компаний в российском рынке зоото-
варов, несмотря на усложнившуюся политическую 
ситуацию в мире, — комментирует Игорь Больша-
ков� — По результатам многочисленных переговоров, 
наметилась тенденция не только расширения ассор-
тимента импорта в Россию, но и экспорта материалов 
и зоотоваров из РФ в Европу»�

ВАЛТА 
ПЕТ ПРОДАКТС
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FERPLAST

info@ferplastrus.ru www.ferplast.com

Для итальянской компании 
Ferplast 2016 год проходит 
под знаком празднования 

50-летия� Именно поэтому стенд 
Ferplast на выставке Interzoo был 
в этот раз как никогда большим и 
оригинальным� Темой его дизайна 
стала идея «Дом, милый дом», две-
ри в который были открыты всем, 
кто хотел поздравить компанию и 
вместе с ней отпраздновать гран-
диозный юбилей� В центре стенда 
была построена ресторанная зона, 
здесь гостей угощали итальянски-
ми завтраками, ланчами и коктей-
лями на протяжении всех дней вы-
ставки�

В первый же вечер Ferplast 
устроил фантастическую вечерин-
ку, посвящённую 50-летней годов-
щине со дня основания компании, 
с музыкой, шампанским и огром-
ным тортом� Вся семья Ваккари 
присутствовала на празднике — 
владельцы и руководители компа-
нии произносили тосты, общались 
с клиентами, дарили им подарки и 
угощали юбилейным тортом�

Огромное число заказчиков и дис-
трибьюторов продукции Ferplast 
посетили стенд фирмы во время 
выставки и увидели все новинки, 
которые приготовил итальянский 
производитель в этот особенный 
год� В первую очередь, это Matic — 
инновационный автоматический 
магнитный карабин для собачьих 
поводков� Он сочетает в себе мак-
симальную безопасность и лёгкость 
в использовании, позволяя быстро 
пристегнуть и отстегнуть ошейник 
или шлейку посредством магнитно-
го механизма� Карабин изготовлен 
из стали и техно-пластика, поэтому 
основным его преимуществом яв-
ляется сочетание прочности и лёг-
кости�

Все остальные новинки: по-
душки, лежаки и другие аксессуа-
ры были красиво представлены 
в готовых интерьерах концепции 

«Дом, милый дом»� Уютные гости-
ные были оформлены в разных 
цветовых гаммах и составлены 
из предметов интерьера и аксес-
суаров для собак и кошек, кото-
рые разрабатывает и производит 
Ferplast� Декорированные симпа-
тичными деталями: игрушками, 
свечами, картинками и фотогра-
фиями, «комнаты» привлекали 
внимание гостей своей яркостью 
и уютом�

Аквариумы же, напротив, были 
представлены в затемнённой ком-
нате, где создавалось ощущение 
погружения в глубины океана, 
благодаря люминесцентной под-
светке аквариумов и рыб в них�

Сотрудники Ferplast на про-
тяжении всей выставки Interzoo 
2016 не уставали благодарить сво-
их клиентов и других посетителей 
за их внимание к стенду компании, 

её продукции, за 
совместную пло-
дотворную ра-
боту и за тёплые 
поздравления с 
50-летним юби-
леем� 

Семья 
Ваккари

mailto:info@ferplastrus.ru
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Новый сухой корм Nutram 
(Нутрам) — это любовь, хорошее 
здоровье, единение человека и 

собаки или кошки. Любовь, которую 
владельцы испытывают к своими 
домашними питомцам, безгранична. 
Это любовь, которую они видят в 
счастливых глазах здорового питомца 
долгие годы. Nutram считает, что 
и здоровье, и любовь начинаются 
внутри, а видны они снаружи. Когда 
владельцы дают своим питомцам 
сбалансированное питание, 
содержащее отборные ингредиенты, 
поддерживающее правильное 
пищеварение, то улучшается 
самочувствие изнутри, а результат этого 
виден в их внешнем облике.

Ведущие канадские диетологи, 
специализирующиеся на целостном 
питании (холистик),  тщательно 
компонуют ингредиенты в кормах Nu-
tram, заботясь о том, чтобы домашние 
животные получили максимум от 
питательности каждого ингредиента, 
а также пользу для здоровья от их 
сочетаний.

Корма холистики относятся к 
последнему поколению питания супер 
премиум класса. Это новый подход 

к питанию домашних питомцев, при 
котором корм рассматривается не как 
набор отдельных ингредиентов, а как 
единое целостное питание. Для такого 
питания в первую очередь важна забота 
о здоровье, а не простое удовлетворение 
физиологической потребности в 
пище. Это лучшее, что можно сегодня 
предложить собакам и кошкам.

Сухие корма Nutram холистик 
для собак и кошек предотвращают 
возможные проблемы со здоровьем, 
а не действуют на причины уже 
появившихся проблем. Они позволяют 
надолго сохранять здоровье домашних 
животных и помогают владельцам 
избежать лишних затрат на лечение.

В составе кормов содержится 
большое количество свежего мяса 
(ок. 40%), натуральные фрукты, ягоды, 
овощи, травы. Их термообработка 
минимальна, что позволяет сохранять 
все полезные свойства этих ценных 
продуктов. Поэтому корма стали еще 
полезнее, питательнее и вкуснее, стали 
еще более близкими к рациону диких 
животных.

Поэтому корма Nutram холистик 
нравятся даже самым привередливым 
питомцам.Н
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Они не содержат пшеницу, 
кукурузу, картофель, сою и другие 
балластные зерновые. Теперь любые 
гипоаллергенные корма Nutram можно 
рекомендовать животным, склонным к 
аллергиям.

В состав холистических кормов 
Nutram входят продукты, пригодные 
в пищу человеку (категория «Human 
grade» / Хьюман грэйд). Они наиболее 
безопасны для кошек и собак.

Добавки натуральных ферментов 
и живых пребиотиков улучшают 
пищеварение, и это помогает лучше 
усвоить всё то полезное, что заложено 
в новых кормах Nutram.

Канадские корма Nutram класса 
холистик — это 100% натуральные 
ингредиенты, которые обеспечивают 
полноценное и сбалансированное 
питание домашних животных и не 
содержат искусственных консервантов 
и гормональных добавок.

Именно поэтому, каждый раз, когда 
собака или кошка получают корм 
Nutram, они понимают, что хозяева 
дают им ежедневную дозу витамина 
«Л» (витамин «ЛЮБВИ»), а Nutram, в 
свою очередь, гарантирует счастливую 
и долгую жизнь.

Канадские корма

Здоровье и любовь начинаются внутри, а видны они снаружи.

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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World Dog Show 2016: 
как Россия принимала  
Чемпионат мира

23–26 июня в  
Москве прошла 
всемирная выстав-
ка собак World Dog 
Show 2016.  
Мероприятие  
приурочено к 
25-летнему юбилею 
Российской киноло-
гической федерации 
и анонсировалось 
как самое грандиоз-
ное шоу для кино-
логов, заводчиков 
и любителей собак, 
когда-либо прово-
димое в России. 

В трейдовой выставке приняли участие около 
130 компаний, в качестве спонсоров выступили Royal 
Canin, Bosch, Brit, Eukanuba, Monge и Farmina� В Чем-
пионате мира приняли участие около 20 тыс� собак, 
из которых 87% — из России� Зарубежных участников 
было не так много  — менее трёх тысяч� Около 6 ты-
сяч собак собрали специализированные и монопо-
родные выставки и различные соревнования, кото-
рые проходили в рамках World Dog Show�

Предыстория московского  
чемпионата
Как и многие другие, мы с 2011 года с нетерпением 
ждали крупнейшую выставку собак в нашей стране� 
Тогда, на Генеральной ассамблее FCI, Российская ки-
нологическая федерация получила почётное право 
провести Чемпионат мира� За эти 5 лет в России про-
изошло немало событий, самым громким из которых 
стало присоединение Крыма к России� С тех пор в РКФ 

не раз слышали опасения, что чемпионат находится 
под угрозой� Помимо напряжённой внешнеполити-
ческой ситуации, внутри Российской кинологической 
федерации тоже не всё было гладко� В течение по-
следнего года она перенесла ряд серьёзных потрясе-
ний, в результате чего произошла практически пол-
ная смена руководящего состава этой организации� 
В общем и целом весь период подготовки к Чемпио-
нату федерацию сильно лихорадило, а обществен-
ность терялась в догадках — справится ли с постав-
ленной задачей новая команда РКФ?

Часть сомнений была развеяна в преддверии вы-
ставки на пресс-конференции первых лиц РКФ и FCI� 
Оргкомитет WDS 2016 заверил общественность в сво-
ей способности провести мероприятие такого мас-
штаба на высоком уровне� Официальные представи-
тели FCI делились положительными впечатлениями 
от проделанной организаторами работы, а Президент 
РКФ Александр Иншаков с гордостью информировал: 
в чемпионате примут участие более 25 тысяч собак, 
четвёртая часть которых  — представители других 

Слева направо: Президент FCI Рафаэль де Сантьяго; Президент РКФ Александр Иншаков; 
судья Best in Show Евгений Ерусалимский; владелица Екатерина Зайцева и Чемпион мира 
русский черный терьер FINE LADY S ZOLOTOGO GRADA
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стран� В  конце мая была озвучена информация о 73 
купленных стендах, и ни у кого не осталось сомнений, 
что зообизнес тоже делает большую ставку на это шоу� 

Территория участников:  
светлая сторона WDS 2016
Организацию World Dog Show для участников чемпио-
ната можно без преувеличения назвать блестящей�  
Для проведения всемирного чемпионата собак РКФ 
арендовала в «Крокус Экспо» выставочную площадь 
84 000 м2� Большая территория вместила всё необхо-
димое для комфортного размещения собак и их хо-
зяев� Компания Simpateka прекрасно спланировала 
пространство выставки: продуманная и удобная рас-
становка рингов, отдельные зоны для конкурсантов, 
куда не допускались обычные посетители, мониторы 
на каждом ринге с постоянно обновляющейся инфор-
мацией о результатах и расписании — всё было сдела-
но правильно, с учётом интересов участников и гостей 
шоу� Комфортному пребыванию собак и их хозяев на 
протяжении всех дней выставки способствовало на-
личие многочисленных зон для отдыха и груминга� 

Своеобразным ноу-хау WDS 2016 стала видео-
трансляция с Главного ринга� Отличное качество ви-
део и бесперебойное вещание обеспечивала рабо-
та большой группы специалистов� 

О многом говорит и тот факт, что к организации 
выставки практически нет нареканий в социальных 
сетях со стороны кинологов� Заводчики выразили на-
дежду, что впредь на выставках «Евразия» и «Россия» 
РКФ будет стремиться к такому же высокому уровню 
организации�

Не оправдавшая ожиданий  
реальность
К сожалению, количество посетителей, увидевших 
выставку «вживую», оказалось не столь впечатляю-
щим� Хоть пресс-служба РКФ и заявляет о более чем 
100 тысячах гостей, на деле же залы и трибуны за-
частую выглядели пустыми� Полагаем, что одной из 
причин могла стать не слишком удачная рекламная 
кампания� 

Другая причина низкой посещаемости World Dog 
Show в Москве, на наш взгляд, кроется в высокой 
стоимости входного билета� В разные дни работы 
выставки цена варьировалась от 500 до 750 рублей, 
а для того, чтобы посмотреть Best in Show на Глав-
ном ринге, необходимо было доплатить от 1000 до 
1500  рублей� Причём за эти деньги люди получали 
боковые места, за билеты в VIP-зону надо было выло-
жить уже 5000 рублей� Попасть на трибуны Главного 
ринга во время финальных соревнований не смогло 
и большинство заводчиков: заплатив за регистрацию 
и приняв участие, они не получали допуск к самой 
зрелищной площадке� В итоге большую часть време-

ни трибуны Главного ринга пустовали, люди пытались 
увидеть хоть что-то из холла и из окон второго этажа� 

А посмотреть действительно было на что  — по-
мимо конкурсов в рамках всемирного собачьего 
первенства, каждый день на Главном ринге прохо-
дила масса интереснейших мероприятий� Вечером 
23  июня с размахом отгремела официальная цере-
мония открытия, с 24 по 26 июня прошёл Чемпио-
нат мира по танцам с собаками, в котором сборная 
России стала абсолютным чемпионом в командном 
зачёте� Помимо этого, в рамках WDS 2016 состоялся 
Чемпионат мира по обидиенс, также прошли состя-
зания по флайболу и хендлингу� 

Компании, выступившие спонсорами Чемпионата мира
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Бизнес считает убытки
Небольшое число посетителей не оправдало ожи-
даний компаний-участниц и не позволило им со-
брать запланированный «урожай»� Не секрет, что 
российский зообизнес очень ждал этого меропри-
ятия, рассчитывая на наплыв посетителей� Экспо-
ненты сообщили, что активность на стендах была 
распределена между двумя аудиториями: завод-
чиками и гостями� В  отношении числа заводчиков 
претензий ни у кого не возникло� Свыше 20  тыс� 
участников Чемпионата мира обеспечили необ-
ходимую активность на стендах — экспоненты со-
бирали новые анкеты, увеличивали базы данных, 
заводили коммерческие знакомства� В целом этой 
стороной компании остались довольны� Но в торго-
вой зоне выставки, где маленькие стенды ожидали 
притока покупателей, в первые два дня практи-
чески никого не было — обычных посетителей, на 
которых они рассчитывали, пришло немного� Впро-
чем, все списывали это на будни и надеялись, что 
продажи подскочат в выходные� Увы, в субботу го-
стей не прибавилось, а в воскресенье их число хоть 
и возросло, но несущественно� Многие компании 
рассчитывали на активную работу в течение всех 
дней выставки (как это происходит на выставках 
«Евразия» и «Россия»), но из-за недостатка посети-

телей не набралось даже двух полноценных дней� 
При этом арендные ставки, по словам экспонентов, 
были почти в три раза выше, чем на вышеупомя-
нутых выставках� Недовольство многих предста-
вителей зообизнеса вызывали также следующие 
обстоятельства: в процессе подготовки выставки 
цены постоянно росли, организаторы подгоняли 
всех под стандартную застройку и не всегда учи-
тывали интересы компаний-экспонентов� В итоге 
Чемпионат лишился генерального спонсора ком-
пании Purina, а также нескольких ключевых игро-
ков рынка, таких как «Мишель и К», АВЗ, «КлинВет», 
«Золотая рыбка» и других�

Мы неоднократно слышали жалобы, в особенно-
сти от представителей небольших стендов, на от-
сутствие единой торговой зоны� Экспоненты нахо-
дились в двух залах, стояли довольно разрозненно 
и отдалённо, поэтому до многих стендов посетите-
ли просто не доходили� В период подготовки рас-
становка постоянно менялась, немалая часть экс-
понентов узнала о реальном месте расположения 
своих стендов лишь в последний момент, многие  
были недовольны соседством с прямыми конку-
рентами или местом «на отшибе»�  

Социальная апатия: 
пресса и благотворительность
Бесспорно, кинологической федерацией были учте-
ны многие организационные моменты, но, к сожа-
лению, далеко не все� С самого первого дня работы 
выставки, ещё до начала официального открытия, 
проявились первые промахи: ни участники вы-
ставки, коих мы опросили (более 30 компаний), ни 
представители СМИ, за некоторым исключением, не 
смогли получить своих бейджей� Работникам наше-
го издательства, как и многим другим журналистам, 
после длительного ожидания и тщетных попыток 
найти свою фамилию, пришлось взять первые по-
павшиеся удостоверения� Журналисты в одночасье 
стали фотографами, фотографы — организаторами, 
а директора — волонтёрами� В общем, поводов по-
смеяться было много, но на деле мало кто остался 

Многолюдно было только в ринговых зонах, где собирались  
участники чемпионата
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доволен работой пресс-службы мероприятия со 
СМИ� Предварительные сведения рассылались ред-
ко, пресс-конференции были пустыми и неинфор-
мативными, результаты рингов в конце дня либо 
вообще не предоставлялись, либо «выбивались» 
журналистами с боем� Пресса явно была поделена 
на друзей пресс-секретаря и всех остальных, пер-
вые своевременно получали всё необходимое, 
остальные  — в зависимости от их ловкости и сно-
ровки� К примеру, при нас журналисты с телекана-
ла Москва 24 полчаса ожидали хоть кого-нибудь у 
стойки аккредитации прессы только для того, чтобы 
попасть в зал� Да и потом никто не помог им сори-
ентироваться в незнакомом для них мероприятии, 
хотя они предупредили, что готовят вечерний эфир�

Взаимодействие с благотворительными орга-
низациями можно охарактеризовать как очень 
фрагментарное� Показательно, что один из самых 
крупных российских благотворительных фондов 
«Дарящие надежду» не принял участие в Чемпио-
нате, так как до последнего момента организаторы 
держали сотрудников в неведении относительно 
наличия стенда� К тому же РКФ запретила приво-
дить на шоу собак, а именно устройство животных 
в семьи фонд считает своей главной задачей на 
таких мероприятиях� Четырёх небольших стендов, 

где происходил в основном лишь сбор средств, 
слишком мало для активной деятельности благо-
творительных организаций� 

О результатах и надеждах
Пока на рингах шла напряжённая работа, мы об-
щались с экспонентами� Суммируя мнения, можно 
сказать, что бизнес остался не вполне довольным 
как отношением организаторов, так и работой на 
выставке� Однако большинство всё же находили 
обоснования для участия, например, связанные 
с повышением узнаваемости бренда� Но в лю-
бом случае среди экспонентов оказалось немало 
разочарованных� Очень многие предприниматели 
высказали пожелание к РКФ  — внимательнее от-
носиться к бизнесу и его потребностям� Тогда и 
компании будут с готовностью поддерживать по-
следующие мероприятия� Но, несмотря на всё это, 
для российских кинологов и заводчиков Чемпионат 
мира в России стал настоящим праздником� 

Хочется надеяться, что в будущем РКФ примет во 
внимание интересы и других сторон, участвующих 
в мероприятиях — бизнеса, СМИ, обычных посети-
телей, и организует комфортные и интересные для 
всех выставки� ¥

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

Международная выставка зооиндустрии

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

vk.com/parkzoo_msk             facebook.com/parkzoo.msk
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Проверок много не бывает

Проверки ветеринарных предприятий как компаний, 
относящихся к сфере здравоохранения (по мнению 
Россельхознадзора), начались лишь в 2016 году, по-
сле введения с 1 января «надзорных каникул», хотя, 
если следовать логике ведомства, приравнять вете-
ринарные лекарства к медицинским можно было и 
ранее� Что же случилось? Обратимся к истории во-
проса� 

По общему правилу, установленному ст� 9 за-
кона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», плановые проверки про-
водятся не чаще чем один раз в три года� При этом 
пунктом 9 этой статьи установлено исключение из 
общего правила в отношении юридических лиц, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, 
в том числе в сфере здравоохранения, где плано-
вые проверки могут проводиться два и более раз в  
3 года� Перечень таких видов деятельности утверж-
дён Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 
2009  г�  №  944 и в него включены «Оптовая торгов-
ля лекарственными средствами» (проверки 1 раз в 
2 года); «Розничная торговля лекарственными сред-
ствами» (проверки 1 раз в год)� 

Согласно статье 4 закона от 12�04�2010 г� № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» оптовая и 
розничная торговля лекарственными средствами 
относится к фармацевтической деятельности, кото-
рая в соответствии со статьей 12 закона «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» подлежит 
обязательному лицензированию� Этой же статьёй 
установлена также обязательность лицензирования 
производства лекарственных средств� 

Медицина и ветеринария — 
одно и то же?
Необходимо обратить внимание на то, что согласно 
закону № 61-ФЗ, лекарственные средства подраз-
деляются по своему применению на медицинские и 

ветеринарные� При этом статьёй 9 закона № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» определён исчерпывающий перечень 
сфер деятельности, в отношении которых установ-
лено исключение из общего правила периодично-
сти проведения плановых проверок� В этот перечень 
включена и деятельность в сфере здравоохране-
ния� Сфера здравоохранения регулируется законом 
№  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», а отношения в области 
ветеринарии, как составной части сферы агропро-
мышленного комплекса, регулируются законом 
№  4979-1 «О ветеринарии», и, следовательно, дея-
тельность по обращению лекарственных средств 
для ветеринарного применения к сфере здравоох-
ранения не относится, и перечнем, установленным 
статьей 9 № 294-ФЗ, не охватывается� 

Под определением «здравоохранение» пони-
мается отрасль деятельности государства, целью 
которой является организация и обеспечение до-
ступного медицинского обслуживания населения, 
сохранение и повышение уровня его здоровья� 

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 608 «Об утверждении Положения о Министер-
стве здравоохранения РФ» Министерство здравоох-
ранения является федеральным органом исполни-
тельной власти, отвечающим за здравоохранение, 
обязательное медицинское страхование, обраще-
ние лекарственных средств для медицинского при-
менения, фармацевтическую деятельность, в том 
числе за обеспечение качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств для медицин-
ского применения� 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 327 
«Об утверждении Положения о Федеральной служ-
бе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 
Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору (Россельхознадзор) осущест-
вляет функции по контролю и надзору в сфере ве-
теринарии, обращения лекарственных средств для 

Пока с высоких трибун звучат лозунги о поддержке бизнеса и ограни-
чении проверок, в реальности их количество только растёт. В этом году 
Россельхознадзор неожиданно приравнял продавцов ветеринарных пре-
паратов к медицинским аптекам и заявил, что о моратории на проверки 
малого бизнеса ветеринарной рознице и опту можно забыть. 

ТЕКСТ: Ксения Воронина, пресс-секретарь Союза предприятий зообизнеса 
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ветеринарного применения, карантина и защиты 
растений, безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами и т� д� Задач осуществления регули-
рования в сфере здравоохранения перед Россель-
хознадзором не ставится, поэтому использование 
данным государственным органом положений По-
становления Правительства № 944 при осуществле-
нии своей деятельности является необоснованным, 
не соответствующим законодательству РФ� 

Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014 г� определе-
но, что деятельность в области здравоохранения не 
включает в себя ветеринарную деятельность, и по-
нимает под собой деятельность непосредственно 
направленную на здоровье человека, а не животных� 

Поддержка российского 
производителя?
Курс на импортозамещение, взятый нашей стра-
ной в последние годы, безусловно, должен затраги-
вать и российских производителей лекарственных 
средств� Казалось бы, сегодня они должны оказать-
ся в наиболее комфортных условиях для того чтобы 
предложить рынку качественные и современные 
лекарства� На практике всё оказывается значитель-
но сложнее� Компании, которые занимаются не 
только производством, но и оптовой реализацией 
своих ветпрепаратов, тоже подпадают под трактов-
ку законодательства Россельхознадзора и, следова-
тельно, должны готовится к частых проверкам� 

В отношении производителей в соответствии с 
законом «Об обращении лекарственных средств» 
существуют следующие процедуры контроля: госу-
дарственная регистрация лекарственных средств, 
подтверждение государственной регистрации ле-
карственных средств, мониторинг безопасности 
лекарственных средств, фармаконадзор, выбороч-
ный контроль качества лекарственных средств� При 
этом внеплановые проверки не требуют предвари-
тельного уведомления и согласования с органами 
прокуратуры� Кажется, контроль и так достаточно 
строг� 

Приведём один пример� Хорошо известного и 
авторитетного российского производителя лекар-
ственных средств два года назад проверяли в рам-
ках лицензионного контроля на фармацевтическую 
деятельность (оптовая торговля)� В начале этого 
года предприятие было подвергнуто серьёзной 
проверке на соответствие лицензионным требо-
ваниям на производство лекарственных средств�  
В ходе проверки проверялись и условия хранения и 
отпуска лекарственных средств на оптовом складе� 
В этом же году это предприятие вновь включено в 
план проверок оптовой торговли� Обращение в тер-
риториальное управление с просьбой исключить 
предприятие из плана проверок со ссылкой на «над-
зорные каникулы» своего действия не возымело, в 

отказе содержится ссылка на нормы плановых про-
верок в соответствие с Постановлением правитель-
ства РФ № 944� 

Другой взгляд — мнение 
Россельхознадзора
Постановление Правительства № 944 принято ещё 
в 2009 году� А проверки в соответствии с ним на-
чались только в 2016 году после введения «надзор-
ных каникул» для предприятий малого бизнеса� На 
запрос СПЗ в Россельхознадзор о правомочности 
проведения проверок малого бизнеса в соответ-
ствии с ПП № 944 получен ответ: «Россельхознадзо-
ром получены разъяснения Генеральной прокура-
туры РФ по вопросу применения к хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим фармацевтическую 
деятельность в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения, Постанов-
ления Правительства РФ от 23�11�2009 № 944 «Об 
утверждении перечня видов деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере образования и социаль-
ной сфере, осуществляемых юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, в от-
ношении которых плановые проверки проводятся 
с установленной периодичностью»� В соответствии 
с указанными разъяснениями хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие оптовую торговлю 
лекарственными средствами для ветеринарного 
применения, подпадают под положения Постанов-
ления № 944 и их проверки подлежат включению в 
ежегодные планы»�

Получается, что Генеральная прокуратура тол-
кует по своему действующее законодательство, а 
Россельхознадзор с удовольствием эти толкования 
принимает к действию� 

На официальном сайте Россельхознадзора появи-
лась следующая информация: «В Управление Рос-
сельхознадзора по Самарской области регулярно 
поступают заявления об исключении проверок из 
ежегодного плана� Вместе с тем, далеко не все про-
верки могут быть исключены из такового� В связи с 
этим, Управление считает необходимым разъяснить 
лицензиатам следующее…»� Далее, опираясь на 
ПП № 944, делается вывод: «Таким образом, те юри-
дические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, которые включены в ежегодный план проверок 
в связи с осуществлением торговли ветеринарными 
препаратами, не могут быть исключены из плана»�

Что делать в сложившейся ситуации? Нужно до-
нести позицию участников рынка до более высоких 
представителей власти и доказать им неправомер-
ность и избыточность таких частых проверок! СПЗ 
уже представил аргументированную позицию от-
расли на заседании «ОПОРЫ России» 8 июня, после 
чего обращение Союза было направлено первому 
заместителю председателя Правительства Россий-
ской Федерации Игорю Шувалову� ¥
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По данным агентства Euro moni-
tor, рост продаж товаров для до-
машних животных в России (за ис-
ключением кормов) с 2014 по 2015 
год составил 0,5%� В денежном вы-
ражении продажи увеличились 
с 14,097 до 14,173 млрд руб� Раз-
личные категории зоотоваров по-
казали разную динамику� Так, про-
дажи наполнителей для кошачьих 
туалетов выросли на 2,7% (с 11,079 
до 11,374 млрд руб�), товаров для 
ухода продано больше на 23,9% 
(с 1,133 до 1,404 млрд руб�), пище-
вых добавок — на 19,9% (с 241,8 до 
289,9  млн  руб�)� Продажи другой 
продукции для содержания до-
машних питомцев — аксессуаров 
и пр� — уменьшились на 32,87% (с 
1,643 до 1,105 млрд руб�)�

Таким образом, учитывая инфля-
цию и рост цен на товары данного 
сегмента, очевидно, что в объёмах 

продажи зоотоваров в России суще-
ственно сократились�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Иванко» начала про-
дажу сухого корма экономкласса 
ТМ CLAN Family для собак�

«Компания АКАНА» сообщает о 
начале поставок новой линейки 
биологически соответствующего 
корма ACANA — ACANA Heritage, ко-
торая постепенно заменит линейку 
ACANA Classic� Обновлённая линей-
ка на 60–75% состоит из мяса или 
рыбы (33% сырья является све-
жим), не содержит злаков и угле-
водов с высоким гликемическим 
индексом�

В ассортименте 8 видов кор-
ма для собак разных возрастных 
групп� Корм в зависимости от вида 
выпускается в упаковке по 340 г, 2; 
6; 11,4 и 17 кг�

«Компания КлинВет» пополнила 
линейку профессиональной кос-
метики Iv San Bernard (Италия) за-
щитными шампунем и бальзамом-
кондиционером «Щит» на основе 
экстрактов эвкалипта и мяты, об-
ладающими естественными свой-
ствами репеллентов против блох 
и клещей� Средства не содержат 
лаурилсульфата натрия, представ-
лены во флаконах по 0,3; 1 и 5 л�

Коллекция дизайнерских аксес-
суаров Happy-House для домашних 
животных пополнилась пуфом-
домиком, новым креслом и тремя 
видами плетёных домиков�

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

• кошачья мята (для освежения дыхания);
• ОМЕГА 3 и 6;
• профилактика зубного налёта;
• поддержание остроты зрения;
• против сваливания шерсти.

Функциональные кошачьи лакомства 

MISS PURFECT 
в оригинальной упаковке:
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Стартовали продажи обновлён-
ных интерактивных игрушек Catit 
Senses 2�0 от компании «Хаген Рус»� 
Новое поколение игрушек может 
использоваться как по отдельно-
сти, так и в комбинации с предыду-
щей линейкой Catit Design Sences�

C 7 июня компания «Мишель и 
К» является официальным дистри-
бьютором продукции ТМ MOSER�

10-13 ноября 2016
Гуанчжоу, Китай
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«Альпинтех» стал официаль-
ным дистрибьютором кормов ТМ 
Optimanova� Линия создана для 
требовательных собак и кошек, 
включает корма для животных раз-
личных пород и возрастов�

• • •
Компания «Профэксперт» начала 

продажу древесного наполнителя 
«Графъ Котовъ»� Наполнитель про-
изведён в Вологодской области без 
добавления химических веществ 
и ароматизаторов, расфасован в 

крафт-пакеты по 4,45 л� Пеллеты 
имеют международный сертифи-
кат качества DIN +� 

Бренд Monge улучшил форму-
лу рационов для собак и кошек, 
расширил линейку продукции и 
обновил дизайн упаковок� Пред-
ставлены новые линейки готовых 
рационов, в том числе функцио-
нальные корма Urinary, Sterilized 
для кошек и линейка Extra Small 
для миниатюрных собак� Измени-
лись и размеры упаковок, отныне 
они вмещают 2,5; 7,5 и 12 кг� 

Компания «Белком» начала про-
дажу универсального витаминно-
минерального концентрата (пре-
микс) «Белкохелп» с органическим 
селеном и пробиотиком, который 
подходит для всех видов домашней 
и сельскохозяйственной птицы�

Компания Mars намерена сде-
лать серьёзные вложения в рекон-
струкцию завода по производству 
кормов для домашних животных в 
Ступинском районе, сообщил в чет-
верг президент компании Валерий 
Щапов�

«Сейчас уже подписали план по 
реконструкции завода сухих кор-
мов в Лужниках� Это будут много-
ступенчатые инвестиции сле-
дующие 5 лет в размере порядка 
5  млрд  руб� И эти инвестиции в 
первую очередь будут направлены 
на модернизацию производства 
и на улучшение экологии пред-
приятия»,  — сказал В�  Щапов жур-
налистам в ходе Петербургского 
международного экономического 
форума�

У компании Mars в Московской 
области пять заводов: в Ступин-
ском, Луховицком, Одинцовском 
и Дмитровском районах� На пред-
приятиях работают около 3  тысяч 
человек� Ежегодно в областной 
бюджет компанией отчисляется 
свыше 2 млрд руб� налогов�
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В июне сеть супермаркетов «Зоогалерея» попол-
нилась двумя новыми адресами — в Воскресенске 
торговая точка открылась по адресу: ул� Зелинско-
го, 7А (ГМ «Магнит»), в Вышнем Волочке по адресу:  
ул� Котовского, 90 (ГМ «Магнит»)� Общее число магази-
нов сети достигло 42�

Новые зоосупермаркеты «Четыре лапы» открылись 
во Владимире по адресу: ул� Гагарина, 5, ТЦ «Гагарин-
ский»; в Обнинске по адресу: ул� К� Маркса, 114�

21-й зоомагазин сети «Любимчик» площадью поч-
ти 300 м2 открыла компания «АС-Маркет» в Москве, в 
ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре, 4�

В Москве открылись три супермаркета «Бетховен» 
по адресам: ул� Ладожская, 2/37, Измайловский буль-
вар, 67 и Каширское шоссе, 26, ТРК «Москворечье»�

В Архангельске состоялось торжественное от-
крытие нового подразделения компании «Валта 
Пет Продактс» в формате Cash&Carry по адресу: ул� 
Стрелковая, 19� Это второй опыт применения такого 
формата  — ровно год назад подобный магазин был 
открыт в Краснодаре� Площадь магазина — 190 м2�

21 июня открылся филиал компании «Валта Пет 
Продактс» в Ярославле� В мероприятии приняли уча-
стие топ-менеджеры «Валты», команда нового филиа-
ла и 45 представителей региональной зооиндустрии 
из Ярославской, Костромской, Ивановской и Воло-
годской областей, владельцы специализированных 
магазинов� В честь открытия филиала клиентам была 
предоставлена скидка 20% на весь ассортимент това-
ров компании�

Франшиза бренда «Ле’Муррр» вошла в независи-
мый рейтинг «Топ-100 франшиз России», составляе-
мый аналитическим отделом делового портала «Би-
Босс�ру», заняв 36 место в списке�

При составлении рейтинга франшизы оценивались 
более чем по 30 критериям� Среди прочих анализиро-
вались такие показатели, как объём инвестиций, дина-
мика роста сети за последние три года, среднее время 
окупаемости и другие�

В результате в рейтинг вошли 100 наиболее активно 
развивающихся в России франшиз, которые являются 
максимально привлекательными с инвестиционной 
точки зрения, в том числе сеть зоомаркетов «Ле’Муррр»�

• • •
На базе ООО «Агроакадемия» открылся новый завод 

по производству экструдированных сухих кормов для 
всех видов с/х и домашних животных, рыб� Завод рас-
положен в г� Шебекино Белгородской области�

Производственная линия технологического обору-
дования представлена машинами Awila (дозировка, 
дробление и смешивание), Wenger (экструдирование и 
охлаждение), Dennissen (вакуумное напыление, пред-
усматривает ввод жира до 35%), Concetti (упаковка)� 

Оборудование позволяет делать сухие корма эконо-
мичного и премиального сегментов� Производитель-
ность рассчитана на 50 000 тонн экструдированных 
кормов в год�

Для кондиционирования, сня-
тия статического напряжения, 
распутывания колтунов при 
расчесывании шерсти собак и 
кошек�  Компоненты, входящие 
в состав спрея-кондиционера, 
облегчают расчесывание и 
предотвращают спутывание 
шерсти, выравнивают струк-
туру поврежденных волос� 
Шерсть становится более 
гладкой и шелковистой� 

Д-пантенол обладает 
увлажняющим, заживляющим, 
противо воспалительным дей-
ствием, защищает от неблаго-
приятных факторов окружаю-
щей среды, предотвращает 
ломкость шерсти�  Аллантоин 
снимает раздражение, увлаж-
няет кожно-волосяной покров, 
обладает выраженным проти-
воаллергенным действием�

интернет-магазин
www.vetmarket.ru

Спрей-кондиционер 
для длинношерстных собак и 
кошек «DOCTOR VIC»
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Новая, 18-я по счёту торговая точка сети зоомага-
зинов «Динозаврик» открылась в Москве по адресу:  
ул� Героев Панфиловцев, 16 (м� «Сходненская»)�

Оптово-розничная компания «Зверьё моё» (Киров) 
расширяет сеть своих зоомагазинов� 22 июня в рай-
онном центре Кировской области городе Котельнич 
компания открыла свой 23-й по счету магазин� Его пло-
щадь 35 м2, формат работы — самообслуживание, в 
ассортименте зоотовары и животные�

• • •
8 июня в Севастополе состоялась III Конференция 

предпринимателей в сфере ветеринарии и зообизне-
са� Конференция была организована СПЗ, подкоми-
тетом по предпринимательству в сфере зообизнеса 
ТПП России, техническим комитетом Росстандарта 
140 «Продукция и услуги для непродуктивных живот-
ных», Учебным центром СПЗ при поддержке участни-

ка СПЗ из Севастополя — оптово-розничной компании 
«Zоо-Джунгли»�

На встречу с гостями из Москвы и представителями 
власти Крыма и Севастополя приехало около 80 пред-
принимателей, занятых в сфере зообизнеса и ветери-
нарии из разных уголков полуострова� 

В дискуссии активно участвовали как предпринима-
тели, так и представители властных структур� Многие 
вопросы в ходе конференции были сняты, оставшиеся 
станут поводом для запросов СПЗ и отражены в резо-
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ОШЕЙНИК-ПАРФЮМЕР ДЛЯ СОБАК

ГК «Золотая рыбка». 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9; тел./факс: 8 (812) 327 8353; email@goldfish.ru. www.goldfish.ru

Компания «Золотая рыбка» представляет революционный 
продукт — парфюмированные ошейники BEST, которые 
избавляют от неприятных запахов, исходящих от шерсти 
и кожи животного�

В России никто не производит ничего подобного� И на 
мировом рынке аналогов пока не обнаружено�

Изучив проблему неприятного запаха и все способы её 
решения, специалисты компании начали разрабатывать 
собственный продукт, в основу которого легла идея — 
пропитать ошейники специальными ароматами, которые 
безопасны для собаки и при 
этом нейтрализуют неприят-
ные для человека запахи — 
гигиенические, сезонные, фи-
зиологические�

В результате кропотливой 
работы были разработаны 
три вида ошейников BEST: с 
ароматами банана, зелёного 
яблока» и ванили�

Испытания доказали, что 
аромат распространяется по 
всему телу животного и при-

ятный запах «окутывает» всю собаку� Ошейники не пре-
кращают работать даже тогда, когда их ароматы переста-
ют активно выделяться и становятся неуловимыми для 
обоняния человека�

У разных животных неприятные запахи проявляются 
в большей или меньшей степени� Люди по-разному ощу-
щают запахи и реагируют на них� В случае, когда человеку 
запах собаки неприятен, это вносит ложку дёгтя в бочку 
счастья общения с питомцем� Инновационные парфю-
мированные ошейники BEST помогут владельцам собак 

решить эту проблему�
П а р ф ю м и р о в а н н ы е 

ошейники BEST произво-
дятся на собственном за-
воде компании «Золотая 
рыбка» в Санкт-Петербурге, 
что позволяет постоянно 
держать под контролем 
качество сырья, строго со-
блюдать технологию про-
изводства ошейников и 
быть уверенным в их безо-
пасности�
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люции конференции, которая по традиции будет на-
правлена СПЗ в органы власти, от которых зависит ре-
шение проблем предпринимателей�

• • •
Иностранные производители ветеринарных препа-

ратов, входящие в СПЗ, 20 июня встретились с пред-
ставителями Россельхознадзора и ФГБУ «ВГНКИ» 
(учреждение, уполномоченное на проведение ин-
спектирования) на совещании, организованном по 
просьбе СПЗ�

Во встрече, посвящённой обсуждению вопросов 
проведения инспектирования иностранных производ-
ственных площадок в рамках регистрации или под-
тверждения регистрации лекарственных средств, уча-
ствовали представители компаний Bayer, Vetoquinol, 
Intervet, Zoetis, Merial, «Хипра Рус», Seva Cante Animale, 
Elanco, а также заместитель директора ВГНКИ Леонид 
Киш, начальник отдела инспекции производства на со-
ответствие требованиям надлежащей производствен-
ной практики Данил Рудняев и заместитель начальни-
ка отдела надзора за оборотом лекарственных средств 
для ветеринарного применения Россельхознадзора 
Екатерина Агринская�

Стартовала встреча с презентации, подготовлен-
ной Юлией Никитиной («Мериал»), которая на приме-

рах продемонстрировала невозможность уложиться в 
предложенные законодательством сроки для проведе-
ния инспектирования, а также представила примерные 
затраты производителей на проведение инспекций�

Учитывая мнение предпринимателей, СПЗ в настоя-
щее время выступает с двумя инициативами:

– предоставление двухлетней отсрочки иностран-
ным производителям для предоставления заключения 
о соответствии всех их площадок требованиям GMP 
(после инспектирования российскими специалистами 
из ФГБУ «ВГНКИ»);

– отмена инспектирования производителей фарма-
цевтических субстанций, имеющих GMP-сертификат�

Отсрочка для проведения инспекций требуется и 
потому, что у Россельхознадзора ещё не готова ни ме-
тодика расчёта расходов на инспектирование, ни фор-
ма заявления на проведение инспектирования�

Представители ФГБУ «ВГНКИ» заверили собравших-
ся, что специалисты института уже готовы к проведе-
нию инспекций – несколько рабочих групп будут выез-
жать на различные площадки одновременно и смогут 
провести инспекцию быстрее, чем за максимальные 
160 дней, указанные в законодательстве�

На совещании была достигнута договорённость о 
том, что СПЗ совместно с производителями в течение 
месяца подготовит справку с перечнем препаратов, 
которые предстоит регистрировать, а также перечнем 
производственных площадок и местом их размеще-
ния, которые предстоит проинспектировать специали-
стами ВГНКИ в ближайшем будущем� Эти материалы 
будут представлены в Россельхознадзор и ВГНКИ для 
подготовки к предстоящим инспекциям�

Тем не менее, СПЗ будет настаивать на внесении 
изменений в закон «Об обращении лекарственных 
средств» и ходатайствовать о предоставлении от-
срочки производителям ветеринарных препаратов до 
1 января 2019 года, а также настаивать на том, что ин-
спектирование производителей субстанций, имеющих 
сертификат GMP, является избыточным�

• • •
28 июня компания Mars совместно с Royal Canin 

поддержали приюты для бездомных животных, при-
нявшие собак и кошек, которые пострадали в благо-
творительной автономной некоммерческой органи-
зации «Эко» (напомним, в апреле на её территории 
были обнаружены десятки трупов убитых животных)� 
В общей сложности компании передали свыше 16 тонн 
корма брендов Pedigree, Whiskas, Kitekat, а также ле-
чебные корма Royal Canin� Кроме того, волонтеры Mars 
и RC посетили и оказали посильную помощь приютам 
Москвы, Московской области, Калуги и Зеленограда, в 
которых содержатся выжившие животные� Обе компа-
нии совместно с общественными организациями на-
мерены подготовить предложения Правительству РФ 
по организации общественного контроля за деятель-
ностью приютов для собак и кошек, чтобы избежать 
повторения трагических ситуаций в будущем�
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СТАТИСТИКА

Исследовательская компания Euromonitor Inter-
national назвала страны с самыми высокими ежегод-
ными расходами на животных� Таблицу возглавляют 
Австралия, США и Новая Зеландия� Великобритания 
четвёртая в этом списке, её жители потратили $201�30 
на корма для домашних животных на одну семью за 
первые месяцы 2016 года�

Комментируя эти данные, Паула Флорес, глава 
департамента по исследованию ухода за домаш-
ними питомцами «Евромонитора», сказала, что как 
производство питания для людей развивается за 
счёт использования новых рецептур, способов при-
готовления и разнообразия ингредиентов, так и в 
производстве кормов для домашних животных про-
исходит аналогичный процесс� Однако тенденция к 
усложнению продуктов питания для животных озна-
чает также, что всё больше потребителей обращают-
ся к приготовлению пищи для своих питомцев� Это не 
ставит под угрозу продажи готовых кормов, а, скорее, 
стимулирует спрос на более инновационные продук-
ты, которые дают владельцам возможность самосто-
ятельно и без усилий приготовить различные блюда 
для своих четвероногих компаньонов�

Согласно новому исследованию, проведённому 
аналитической компанией GfK, в США на натураль-
ные готовые корма приходится более половины от 
$13 млрд, потраченных на домашних животных в 
прошлом году� А беззерновые корма составили чуть 
меньше 30% затрат�

Рост наблюдается не только в США� В Великобрита-
нии натуральные корма заняли 38% от общего объё-
ма расходов на рынке товаров для домашних живот-
ных в 2015 году, беззерновые — 15%� Для Чехии эти 
показатели составили соответственно 22% и 12%�

• • •
Розничный рынок зоотоваров продолжает раз-

виваться, несмотря на рост конкуренции и про-
движение интернет-торговли� Сетевые продавцы 
зоотоваров смогли эффективно использовать свои 
уникальные конкурентные преимущества для про-
должения ежегодного роста� 

Это положение вещей подтвердил опубликован-
ный в 2016 году рейтинг Top 25 Pet Retailers in North 
America, объединяющий американские и канадские 
компании� Почти все представленные в списке фир-
мы показали определённый рост с начала 2014 года, 
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а ряд участников рейтинга расширяется очень быстро�
Первая десятка компаний в рейтинге выглядит сле-
дующим образом:

1� PetSmart (примерно 1433 торговых точек);
2� PetCo (1292 торговых точек);
3� Pet Valu (примерно 620 торговых точек);
4� Pet Supplies Plus (331 торговая точка);
5� Global Pet Foods (167 торговых точек);
6� Pet Supermarket (159 торговых точек);
7� Unleashed by PetCo (130 торговых точек);
8� PetSense (120 торговых точек);
9� PetLand (117 торговых точек);
10� PetLand Discounts (95 торговых точек)�

• • •
В Америке затраты на корм для домашних животных 

в течение тридцатилетнего периода — с 1984 по 2014 
годы — увеличились на $18,9 млн долларов США, рост 
составил 366%� Эти исторические данные, представлен-
ные Бюро статистики труда США (USBLS) были обобще-
ны и проанализированы Джоном Гиббонсом, создате-
лем аналитического ресурса PetBusinessProfessor�com�

Отмечается, что с 1992 года до середины июня 2015 
года общие продажи в США продовольственных това-
ров выросли на 85%; за тот же период расходы на кор-
ма для домашних животных выросли на 180%�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Royal Canin представила новую линейку 
лакомств, состав которых соответствует характери-
стикам лечебных кормов� Комментируя выпуск новой 
продукции, Кэтрин Ленокс, директор компании по на-
учным вопросам, отметила, что необходимость соз-
дания лечебных лакомств вызвана неспособностью 
многих владельцев отказывать в лакомствах своим 
питомцам, что сводит на нет весь эффект лечебного 
кормления� Новинки же можно давать вместе с кор-
мами без ущерба для диеты�

В России данная линейка пока недоступна�

Немецкий производитель кормов для домашних 
животных Bosch Tiernahrung недавно приобрёл ка-
надское производственное предприятие Harrison 
Pet Products и планирует продавать его корма в Гер-
мании и Люксембурге напрямую в розничные мага-
зины� В остальные же страны бренды от Harrison Pet 
Products, такие как Genesis и Chicopee, будут постав-
ляться через дистрибьюторов�
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Поставщик логистических услуг B+S GmbH инве-
стирует дополнительные средства в реорганизацию 
своих площадей и оборудования в складских ком-
плексах в Альценау, Германия, чтобы соответствовать 
ожиданиям клиента Nestlé Purina, центральным скла-
дом которого становится компания� Около половины 
из 62 000 м2 зарезервировано для Nestlé Purina� B+S 
планирует осуществлять и дополнительные услуги, 
включая контроль качества, комплектование, созда-
ние упаковки и многое другое�

Её дочерняя IT-компания Syscon представляет так-
же программное обеспечение SAP для Nestlé Purina�

Британский ритейлер Casco Pet приобрёл немец-
кую компанию IHM Müller, производящую аквариум-
ную технику и расположенную в городе Шлос-Хольте-
Штукенброк� IHM Müller — это семейная фирма с более 
чем 20-летним опытом работы в секторе� По словам 
Мэтью Бубира, генерального директора Casco Pet, пла-
нируется создание дочернего предприятия в Герма-
нии, со своей инфраструктурой и отличной командой�

Nestle USA опубликовала свой второй годовой отчёт 
Creating Shared Value (CSV), который описывает уси-
лия компании в направлении увеличения пищевой 
ценности и пользы продуктов для здоровья, экологи-
ческой рациональности производства, эффективного 
управления водными ресурсами, развития сельского 
хозяйства, поиска ответственных источников и соци-
ального влияния�

В частности, для усовершенствования питания и 
повышения полезности продуктов Nestle были из-
менены составы 1222 продуктов — в них было со-
кращено содержание натрия, сахара, транс-жиров, 
искусственных красителей и добавок, увеличилось 
количество питательных веществ�

Американский производитель кормов для домашних 
животных Blue Buffalo Co� запускает национальную кам-
панию по просвещению потребителей� Цель — подчер-
кнуть важность регулярной ветеринарной помощи для 
сохранения здоровья домашних животных, их благопо-
лучия и укрепления связи человека с его питомцем� 

Программа рассчитана на 12 месяцев и стартует 
в июне 2016 года� Её слоганом стали слова: Pet Care 
Starts with Vet Care («Забота о животном начинается с 
заботы о здоровье»)� 

• • •
В Великобритании выпустили «королевскую» кол-

лекцию аксессуаров для корги� Проектом занимается 
благотворительная компания Royal Collection Trust� 
Обычно RCT предлагает покупателям посуду, линей-
ку товаров для домашних животных она представля-
ет впервые� Новая коллекция, в частности, включает 
пальто из фирменной шотландской клетчатой ткани, 
миски из костяного фарфора, ошейники, покрывала 
и лежанки�

Как заявили в RCT, на создание новой линейки их 
вдохновила «известная королевская любовь к соба-
кам»� Газета напоминает, что в общей сложности у 
Елизаветы II было более 30 собак, в настоящее время 
Ее Величество оставила себе двух корги и двух дорги�

Американский производитель товаров для домаш-
них животных Radio Systems приобрёл компанию 
Piddle Place, поставляющую домашние туалеты для 
животных� Piddle Place была основана бывшей медсе-
строй Кэтлин Хиллман, и товары компании завоевали 
несколько наград и премий за инновации�

• • •
Японская индустрия стремится вывести в катего-

рию долгожителей не только людей, но и домашних 
животных� Открываются новые предприятия, которые 
обслуживают как пожилых людей, так и их собак или 
кошек� В частности, растёт число домов престарелых, 
где принимают постояльцев с их домашними живот-
ными, а также домов престарелых для самих домаш-
них животных, нуждающихся в особом уходе� На этом 
фоне всё более популярными становятся продукты 
для питомцев, замедляющие процесс старения�

Средняя продолжительность жизни кошек в Японии 
за последние годы выросла с 14,4 до 15,8 лет, утверж-
дают исследователи японской компании Unicharm и 
Японской ассоциации производителей кормов для 
животных�

В конкурентную среду вливаются всё новые пред-
приятия — даже из других отраслей� Так, например, 
производитель школьной формы компания Tombow 
Co� в префектуре Окаяма в 2014 году отважилась 
выйти на рынок аксессуаров для домашних живот-
ных� Толчком к этому послужило снижение рождае-
мости в Японии, что повлекло за собой стабильное 
снижение спроса на форменную одежду для детей� 
Tombow разработала специальную сбрую для ходь-
бы, поддерживающую пожилых собак� Жгуты также 
помогают стоять или передвигаться собакам с трав-
мированными бедрами или слабыми конечностями 
— всего производится 40 вариантов товара, учиты-
вающего породы, размеры и даже цветовые предпо-
чтения владельцев�
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На гольф-поле было комфортно всем: и опытным игрокам, и новичкам, которых обучали русскоговорящие тренеры. 
А побеждать любит каждый!

Хрустальный 
«VIP-Кубок Беафар-2016» 

66 этаже пражской телебашни� На этой головокру-
жительной высоте гольфистам вручили хрусталь-
ные «Кубки Беафар»� 

Победителями среди мужчин стали: 
1-е место: Андрей Карцев (ООО «Иванко»); 
2-е место: Сергей Тищенко («Тайм Соло»); 
3-е место: Денис Герасимов («Пет-Континент»)� 
Победителями среди женщин стали: 
1-е место: Екатерина Бойцова (ООО «Иванко»); 
2-е место: Мария Малеванная (ООО «Фармация»); 
3-е место: Екатерина Леонова («Пет-Континент»)� 
Главный приз турнира — красный пиджак «Беа-

фар» — за победу в общем зачёте получил Андрей 
Кутурга� Каждому участнику были подарены хру-
стальные шары и памятные фотографии� Под звон 
бокалов и национальную чешскую музыку гости на-
слаждались пражскими огнями и видами столицы 
Чехии, открывающимися из окон телебашни� 

Программа пребывания была составлена с учё-
том профессиональных интересов гостей� Сразу по-
сле расселения в просторные номера отеля EA Hotel 
Embassy Prague, выполненные в стиле ар-деко, их 
пригласили на автобусную экскурсию по зоомагази-
нам Праги� Участники поездки отметили, насколько 
широко представлена во всех зоомаркетах продук-
ция «Беафар»� 

Во время речной прогулки по Влтаве, совершён-
ной на корабле Valencia, для участников поездки со-
стоялась презентация, посвящённая вопросам раз-
вития бизнеса в России и Восточной Европе� 

В Чехии, в пригороде Праги, 24 мая 2016 года состоялся III «VIP-Кубок Беафар» по 
гольфу. Соревнования проходили в живописном гольф-резорте Golf Klub Botanika, 
расположенном в самом сердце леса Кршивоклат. 

Участниками турнира стали 42 представителя 
Beaphar на территории Восточной Европы� Это 
владельцы, директора и сотрудники компаний-
дистрибьюторов продукции «Беафар» со всей Рос-
сии — коллеги из Москвы («Сорсо-СТР», «АС-Маркет», 
«Пет-Континент», «Мишель и К», «Зоостандарт»), 
Тулы (ООО «Зоосити-Т»), Воронежа (ООО «Аквазоо»), 
Санкт-Петербурга (ООО «Петшоп», ООО ТД «Констан-
тин», ООО «Иванко», ООО «Биосфера»), Ростова-на-
Дону («Тайм Соло»), Краснодара («Евро-продукт-К»), 
Челябинска (ООО ТД «Вестерн»), Екатеринбурга (ООО 
«Зоолэнд», ООО «Константа»), Новосибирска (ООО 
«Фармация», ООО «Лукас-Н»), Красноярска (ИП Тат-
кина), Владивостока (ООО «Барс»)� 

Руководство компании представляли учредитель 
и владелец «Беафар Восточная Европа» и «Беафар 
Россия» Душан Плачек, а также Франтишек Полда, 
Артем Курджели и Свагато Маджумдер� 

На следующий день после прилёта участники от-
правились в Горни Бездеков, что в 26 км от Праги� 
Golf Klub Botanika — очень красивое место с отлич-
ными площадками для игры в гольф� Условия сорев-
нований учитывали различный уровень подготовки 
участников� На гольф-поле было комфортно всем: 
и опытным игрокам, и новичкам, которых обучали 
русскоговорящие тренеры� Игра, по общему мне-
нию, была захватывающей! Сначала проводились 
индивидуальные зачёты, затем командные игры� 

Имена победителей были оглашены на празднич-
ном ужине в ресторане Oblaca, расположенном на 

ТЕКСТ и ФОТО: предоставлены компанией «Беафар» 

www�beaphar�ru 
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В этом году культурно-развлекательная программа полностью посвящалась Праге. Гости увидели старинный город с самых разных 
ракурсов.

Разумеется, пребывание в прекрасной Праге не 
могло ограничиться только деловыми мероприяти-
ями� Культурно-развлекательная программа в этом 
году была полностью посвящена столице Чехии и 
была выстроена так, чтобы гости смогли увидеть 
этот старинный город с самых разных ракурсов� За 
торжественным ужином, сервированном на прогу-
лочном корабле, гости могли любоваться чудесны-
ми видами Праги, а рассказ гида позволил им боль-
ше узнать о его истории и культуре� 

Совершенно в ином ракурсе предстала чешская 
столица перед участниками турнира во время обе-
да в ресторане национальной чешской и междуна-
родной кухни Hanavsk  pavilon, расположенном на 
вершине Холма Праги с превосходной панорамой 
на город� 

В заключительный день пребывания гостей пригла-
сили на трамвайную экскурсию по городу (трам вай — 
первый рельсовый транспорт Чехии)� Маршрут про-
ходил около основных достопримечательностей Пра-
ги, в том числе вблизи грандиозного замка Пражский  
Град — главной резиденции чешских королей, а ныне  
президента страны� Величественный замок вырос из 
крепости, возведённой на этом месте еще в 880 году� 

Впечатления от Праги дополнила пешая экскур-
сия по городу, после которой гости пообедали в ре-
сторане Klá tern  pivovar Strahov — монастырской 
пивоварне с многовековой историей� 

Три дня, проведённых в Чехии, оказались чрезвы-
чайно насыщенными впечатлениями� Все участники 
соревнований «VIP-Кубок Беафар-2016» получили 
большой заряд бодрости и положительных эмоций! ¥
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Royal Canin 
и новая экономическая реальность 

О рынке
«Зообизнес в России» (ЗвР): Каково сегодня со-

стояние сегмента суперпремиальных кормов, в 
котором работает ваша компания? 

Светлана Обручкова: Наш сегмент отличается 
от всего рынка� Покупатели премиальных кормов в 
меньшей степени готовы экономить на своих живот-
ных и переключаться на более дешёвые продукты и 
на другие каналы продаж, для них главная ценность — 
качество продукта, научная составляющая в его раз-
работке и производстве� Поэтому наши продажи во 
всех трёх каналах продолжают расти и в объёмах, и в 
деньгах, при этом быстрее, чем у конкурентов — в 2015 
году мы увеличили свою долю рынка� Самый большой 
рост наблюдается в интернет-магазинах� Продажи в 
ветеринарных клиниках и ветаптеках растут менее 
интенсивно, нежели в зоомагазинах� Бридерский ка-
нал даёт достаточно хороший рост, но качество рабо-
ты с заводчиками мы определяем количеством новых 
покупателей� Если говорить о географии продаж, то в 
последнее время отстаёт восточная часть страны  — 
всё, что за Уралом� Там объём продаж нашей продук-
ции сохраняется на уровне прошлых лет, тогда как в 
других регионах увеличивается�

Ярослав Рюмин: Нужно сказать, что в связи со 
сложной экономической ситуацией все наши кли-
енты испытывают значительные проблемы из-за 
падения спроса на многие другие зоотовары и вете-
ринарные услуги, и мы, являясь лидером рынка, не 
можем игнорировать это� Поэтому одна из главных 
наших задач сегодня — помочь вернуть трафик по-
купателей� Для этого мы активизировали обучаю-
щие программы и различные промо-мероприятия, 

которые способствуют привлечению клиентов в 
зоомагазины, в ветклиники, в клубы, значительно 
усилили поддержку всех наших партнёров, реали-
зуя специальные программы лояльности�

ЗвР: Предпринимаете ли вы в связи с новой 
ситуацией на рынке специальные меры в отно-
шении владельцев животных?

Светлана Обручкова: Основные наши силы на-
правлены на поддержку деловых партнёров, но мы 
стали больше общаться и с конечными потребите-
лями� План маркетинга расширен за счёт различных 
образовательных программ, которые дают знания 
владельцам животных о правильном уходе и пра-
вильном кормлении, отдельные программы наце-
лены на то, чтобы люди чаще обращались к ветвра-
чам� И, конечно же, у нас есть специальные ценовые 
предложения, а также различные промо-акции� 

Ярослав Рюмин:  Наша стратегия достаточно гиб-
кая, она адаптируется к новым условиям, однако её 
принципы остаются неизменными  — мы работаем 
с тремя каналами сбыта, а взаимодействие с конеч-
ным потребителем имеет характер обучения и кон-
сультаций� Это глобальная стратегия Royal Canin� 

О производстве
ЗвР: Год назад вы, Светлана, в своём интер-

вью сказали, что локализация сырьевой базы 
для российского производства достигла 70%, 
что компания стремится наращивать этот 
показатель, а также что будете искать но-
вые источники сырья, взамен тех, где цены 
ощутимо выросли. Назывались Индия, Ла-

По свежим данным исследовательской компании Nielsen Holdings N.V., российская 
экономика находится в трудном положении: по итогам прошлого года инфляция 
составила 12,9%, рубль подешевел на 58%, реальные доходы населения снизились 
на 9%, 76% покупателей перешли на режим экономии, на 13,1% сократился объём 
розничных продаж. Все товарные рынки продолжают сжиматься. Исключений два — 
лекарства и корма для домашних животных. Впрочем, несмотря на общий рост, на 
зоорынке достаточно проблем  — есть отток клиентов из зоомагазинов и веткли-
ник, меняется структура спроса, значительно снизились продажи многих брендов. 
Экономисты дружно называют происходящее не кризисом, а новой экономической 
реальностью. В этих условиях важно, как чувствуют и ведут себя локомотивы биз-
неса — те компании, от которых зависят сотни и тысячи контрагентов. Мы беседуем 
со Светланой Обручковой — генеральным директором Royal Canin в России и Ярос-
лавом Рюминым — директором по корпоративным отношениям.  
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тинская Америка, Китай. Что изменилось за 
этот год? 

Светлана Обручкова: Во-первых, нужно сказать, 
что именно сейчас стало очевидно, что решение 
создать производство в России было правильным� 
Это даёт нам значительные преимущества перед 
конкурентами� Что касается процента локализации 
производства, то увеличивать его далее сложно, по-
скольку речь идёт об ингредиентах, при приготов-
лении которых используются самые современные 
технологии� Требования к качеству очень жёсткие, 
некоторым из них найти замену просто невозмож-
но� Процент импортозамещения выполняется мед-
ленно, но верно: 2–3% в год� Однако мы ищем аль-
тернативу имеющимся поставщикам в качестве 
запасного решения� Это не значит, что мы тут же 
начинаем использовать другого поставщика, просто 
вводим его в список потенциальных партнёров� 

ЗвР: И все же, меняете ли вы какие-то ингре-
диенты на более дешёвые, как это делают те-
перь некоторые  производители? 

Светлана Обручкова: Рецептуры кормов Royal Canin 
разрабатываются во Франции, и у нас нет полномочий 
их менять� Именно поэтому качество продукции, про-
изведённой во Франции или в любой другой стране 
точно такое же, как и в России  — корма абсолютно 
одинаковые� И мы, кстати, вкладываем значительные 
средства в то, чтобы рассказать о нашей продукции 
всем участникам рынка, в частности, расширяем про-
грамму экскурсий на наше производство для ветери-
нарных врачей и представителей торгующих органи-
заций� Мы показываем наше производство, потому 
что хотим, чтобы российский потребитель гордился 
продуктом, который сделан в нашей стране�  

ЗвР: В какой мере используется вторая линия, 
запущенная в прошлом году, для производства 

кормов Eukanuba, не обижено ли производство 
Royal Canin? 

Светлана Обручкова: Объёмы производства этих 
двух продуктов очень разные� Мы не ущемляем 
свои потребности и спокойно производим и то, и 
другое� На нашем оборудовании можно произво-
дить корма Eukanuba, Royal Canin и другие высоко-
технологичные продукты� Чтобы перейти на другой 
корм, линия промывается, и на неё подаются другие 
ингредиенты� Такая же процедура используется при 
производстве разных продуктов Royal Canin� 

ЗвР: Сейчас обе линии загружены полностью 
или есть ещё потенциал для увеличения мас-
штабов производства? 

Светлана Обручкова: Сегодня мы производим 
более 40 тыс� тонн в год, а потенциальная мощность 
завода вдвое больше, то есть ещё примерно два 
года мы можем увеличивать объёмы производства 
при сохраняющихся темпах роста продаж� 

ЗвР: Увеличилось ли число наименований 
кормов Royal Canin, которые производятся в 
России? 

Ярослав Рюмин: Мы регулярно вводим новые 
продукты� Основной критерий для начала локально-
го производства — объём продаж� Продуктов, кото-
рые имеют в России достаточный спрос, становится 
всё больше, в том числе это некоторые ветеринар-
ные диеты� Сейчас на нашем заводе производится 
90% наименований сухих продуктов Royal Canin�

ЗвР: Не планируете ли вы выпускать анти-
кризисные продукты — корма, которые по це-
новым характеристикам более соответству-
ют моменту?

Ярослав Рюмин: Разработка новых продуктов 
Royal Canin не зависит от кризиса, мы отталкиваемся 
не от ситуации в отдельной стране или на глобаль-

Ярослав Рюмин, директор по корпоративным отношениям 
Royal Canin в России

Светлана Обручкова, генеральный директор  
Royal Canin в России
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ном рынке, а от потребностей кошек и собак� Наши 
инновации основаны больше на знании о животном, 
чем на знании о потребителе, его возможностях и 
желаниях� 

ЗвР: Как бы то ни было, потребитель стал 
более чувствительным к цене продукта. Мо-
жете ли вы позволить себе ценовые реверансы 
в его сторону? 

Светлана Обручкова: Цена  — это не поле бит-
вы Royal Canin� Мы концентрируемся на качестве, 
именно эта характеристика стоит во главе угла при 
принятии любых наших решений� Единственное, что 
мы делаем в этом направлении — ограниченные во 
времени и по ассортименту акции, которые мы реа-
лизуем вместе с торговыми партнёрами� Чтобы под-
держать спрос и поток покупателей�

ЗвР: Нет ли опасности отказа от продуктов, 
у которых, по сравнению с другими, маленький 
рынок сбыта, например, у ветеринарных диет? 

Светлана Обручкова: Такой опасности нет� Наше 
долгосрочное и глобальное видение рынка — макси-
мальная индивидуализация кормов� Сегодня в нашем 
ассортименте более 120 продуктов, это очень много 
для одного производителя� 5 лет назад мы приняли 
стратегическое решение  —  сделать ветеринарное 
направление одним из  приоритетов, и с каждым го-
дом линейка таких продуктов увеличивается� В даль-
нейшем мы будем предлагать не просто ветеринар-
ную диету, но ещё и определённый сервис� Самый 
простой пример  — компьютерная программа, кото-
рая позволит ветеринарному специалисту нагляд-
но показать владельцу собаки или кошки проблему, 
которая есть у его питомца� Другая программа под-
бирает график кормления для постепенного сниже-
ния веса� Это уже сугубо индивидуальные продукты� 
Сейчас мы усиливаем свою работу с ветеринарным 
каналом, это направление возглавила Мария Ларина�

О менеджменте
ЗвР: Есть ли перемены в принципах и мето-

дах управления компанией за последнее время? 
Светлана Обручкова: Конечно, и сделано очень 

много� Мы начали более эффективно подходить к 
составлению бюджета с 2014 года, в 2015-м были 
готовы к любой ситуации и, несмотря на сложную 
ситуацию для всей зооиндустрии, за эти годы мы 
увеличили свой персонал, сделав ставку на людей� 
Сегодня, принимая все решения, мы не надеемся на 
скорое улучшение ситуации в экономике, поэтому 
очень тщательно подходим к бюджетному и инве-
стиционному планированию� И вообще, мы стали 
больше заниматься анализом, теперь все решения 
принимаются более осознанно�  Поменялись и кри-
терии оценки качества нашей работы — если рань-
ше это было  увеличение объёмов продаж, то теперь 
добавилась эффективность�

Если говорить конкретно, то большие измене-
ния произошли и продолжаются в логистике — мы 

меняем договорённости с арендаторами и логи-
стическими компаниями, оптимизируем площади, 
транспорт� Расширен и оптимизирован отдел опера-
ционного планирования в офисе и на производстве� 
Как результат — в течение 1,5 лет у нас нет перебоев 
в поставках продукции�  

В начале 2015 года был создан отдел по работе 
с ключевыми клиентами, такими как «Бетховен», 
«Ле’Муррр», «4 лапы», «Ветна» и т�д� 

В целом у нас произошло много изменений, они 
касаются процессов управления и планирования, 
внутренних и внешних  коммуникаций, логисти-
ки, продвижения� Российское подразделение се-
годня регулярно становится лучшим в Royal Canin� 
Наш рынок третий по своему объёму после США и 
Франции, поэтому на нас возлагается большая от-
ветственность, мы должны сделать этот бизнес та-
ким, чтобы он работал как часы� Многие практики, 
которые мы создаём в России, воспроизводятся в 
других странах� Например, сейчас мы реализуем пи-
лотный проект, в основе которого лежит посыл, что 
котёнок — это ещё не кот (а щенок — не собака), это 
формирующееся животное, которое требует особо-
го кормления и специальных знаний� 

О продажах и продвижении
ЗвР: Вы, конечно же, слышите разговоры о 

том, что интернет-магазины не правильно 
себя ведут — демпингуют, некорректно пере-
манивают покупателей. Действительно ли 
продажи сместились в сторону интернета, или 
же пока это больше страхи? 

Светлана Обручкова: Мы видим, что по премиаль-
ному сегменту кормов очень много новых клиентов, 
которые пришли именно через зооинтернет-канал, 
он рекрутирует всё больше и больше владель-
цев кошек и собак� Мы не выделяем зооинтернет-
магазины в отдельный канал, поскольку считаем, 
что в будущем сформируется некая гибридная мо-
дель ритейла, где все розничные игроки будут иметь 
и физический, и онлайн-магазин� Этот тренд уже 
очевиден, например, Petshop�ru имеет сегодня уже 
около 60 обычных зоомагазинов, а сети «Бетховен», 
«Четыре лапы» и многие другие всё больше инве-
стируют в интернет-продажи� 

ЗвР: Есть ли изменения в системе дистрибу-
ции Royal Canin? 

Светлана Обручкова:  Мы продолжаем развивать 
модель прямых продаж, которая позволяет быть в 
непосредственной близости к нашему клиенту� По-
жимая его руку каждое утро, зная его бизнес, пол-
ноценно рассказывая ему о нашей продукции, мы 
можем добиться больших результатов� Сегодня пря-
мой контакт с продавцами — наше огромное преи-
мущество перед остальными участниками рынка� В 
первый кризис 1998 года такая модель позволила 
Royal Canin вырваться вперёд, сейчас она даёт воз-
можность сохранять лидерство�

http://petshop.ru/
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ЗвР: Сегодня у вас  20 филиалов в России и один 
в Белоруссии. Какую систему принятия реше-
ния вы используете, чтобы открыть очередной 
филиал? 

Светлана Обручкова: Раньше решение прини-
малось, когда мы видели потенциал увеличения 
объёма продаж� Сейчас мы упорядочиваем процесс 
принятия решений по формам работы в разных го-
родах� В прошлом году началось использование сер-
виса Route to Market, который позволяет анализиро-
вать, где сегодня есть потенциал для роста продаж и 
где он появится завтра� Мы формируем своеобраз-
ные «спусковые крючки», которые при определён-
ном ансамбле критериев дадут сигнал к тому, чтобы 
привлечь независимого дилера, а при другом ан-
самбле критериев и стечении обстоятельств  — от-
крыть филиал� Мы хотим более структурированно 
и качественно принимать такие решения� Раньше 
акцент был на скорости запуска новых городов, те-
перь  —  на анализе целесообразности� Говорить о 
том, где будет открыт следующий филиал, до при-
нятия такого решения мы не можем� 

ЗвР: Открывая филиал, вы прекращаете со-
трудничать с дилером. Не приводит ли это к 
конфликтам, обидам? 

Светлана Обручкова: Сегодня есть огромный по-
тенциал сотрудничества со всеми партнёрами, и мы 
регулярно обсуждаем с ними перспективы взаимо-
действия� Если завтра эти перспективы окажутся под 
вопросом, мы скажем, что нам не выгодно сотрудни-
чать, давайте вместе посмотрим, как можно выйти из 
этой ситуации� Того же мы ждём и от партнёров  — 
открыто скажите нам, если что-то не так� Ключевое 
слово здесь — «вместе»� 

ЗвР: Какие события в этом году станут са-
мыми важными в жизни компании? 

Светлана Обручкова: Самое главное  — возобнов-
ляется проведение Grand Prix Royal Canin� Выставка 
пройдёт в декабре� Продолжается и наше сотрудниче-
ство с кафедрой мелких домашних животных Москов-
ской ветакадемии, мероприятия этого проекта у нас 
расписаны до конца года� Только что закончился Чем-
пионат мира FCI, и мы выполнили все задачи, которые 
ставили перед собой�  ¥

30 июня, впервые после запуска второй производственной линии на заводе Royal Canin, компания 
пригласила журналистов на своё предприятие�  Обстоятельную и увлекательную экскурсию про-
вёл директор завода Сергей Николаев� Мы увидели на заводе стерильную чистоту, высокие тех-
нологии, чёткую организацию всех производственных процессов и большую заботу о персонале�

Директор завода Royal Canin Сергей Николаев
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Первый контакт с клиентом:  
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подходе� Скрипт (сценарий того, что говорить) может 
быть вполне неплохим, но если его подача не своевре-
менна, то результат будет соответствующим� 

Правило №1:
«Отход от стандартов»
Мы проводили исследование и выяснили, что далеко 
не всегда покупатель сознательно отвергает пред-
ложение продавца� Чаще всего он отказывается от 
него автоматически� То есть помощь нужна, но из-за 
неправильного первого обращения к клиенту ответ 
опережает реальную потребность в консультации: 
«Нет, спасибо, я сам»� Гораздо реже, в случае кон-
кретного интереса он может спросить: «Подскажите, 
где у вас то-то и то-то»� Но этот вариант для продавца 
тоже не очень хорош, так как руль переговоров пере-
ходит к клиенту� Продавец сбивается, попадает на не-
правильный шаг (напомню все шаги продаж: поиск 
клиента, установление контакта, выяснение потреб-
ностей, презентация и завершение сделки)� То есть 
сразу переходит на презентацию, пропуская преды-
дущие шаги, с энтузиазмом начинает рассказывать о 
товаре вместо того, чтобы дать несколько ответов на 
вопрос и сразу начать устанавливать контакт, затем 
выяснить потребность и сделать хорошую презента-
цию — своевременно, с грамотной продажей допол-
нительных услуг или товаров� 

Установление контакта без эмоционального откли-
ка от клиента затруднительно� Чтобы заинтересовать 
клиента, нужно сказать и сделать что-то такое, что 
расположит его к разговору, не вызовет у него жела-
ния отвернуться от вас или бросить трубку� Клиенту 
можно сказать, к примеру: «Спасибо, что не прошли 
мимо»� На такую благодарность за проявленный ин-
терес даже и возразить-то нечего� Просто, но эффек-
тивно� Да тут и не требуется нагромождать сложные 
словесные конструкции� Или для работы по теле-
фону: «День добрый, хорошие люди рекомендовали 

В предыдущей статье, посвящённой финальным воз-
ражениям, я обещал вернуться к теме начальных 
возражений, возникающих на стадии установления 
контакта в форматах B2B и B2C� Здесь уместнее гово-
рить о том, как вообще правильно вступать в контакт 
так, чтобы этих возражений не было� Или, если они 
появились — как грамотно их уладить� 

Привычный «репертуар» 
не работает
Если речь идёт о розничных продажах, работе в 
торговом зале, то продавцы чаще всего пытаются 
вступить в контакт с помощью всем известных ти-
повых фраз: «Здравствуйте, могу я Вам чем-нибудь 
помочь?» или «Вам что-то подсказать?»� 

Существует очень много шаблонных фраз, кото-
рые менеджеры и продавцы привычно используют, и 
многие покупатели наизусть знают этот «репертуар»� 
Но эти фразы уже не работают, и напротив, способны 
вызвать раздражение клиентов! Поэтому чаще всего 
продавец слышит в ответ: «Нет, спасибо, я просто по-
смотреть»� 

Примерно так же действуют менеджеры при теле-
фонных переговорах с потенциальными клиентами, 
когда, к примеру, они делают «холодные» звонки� 
Представьте, человек чем-то занят на своём рабочем 
месте, неожиданно раздаётся звонок, и менеджер 
зачитывает ему свой сценарий, заранее подготов-
ленный стандартный скрипт: «Добрый день, у нас от-
личное предложение для вас, мы готовы его сделать 
только сегодня� Оно заключается в том, что вы получа-
ете первую партию товара без предоплаты� Согласи-
тесь, это же очень выгодное предложение, не правда 
ли?»� И получает ответ: «До свидания»� Или: «Спасибо, 
мы уже работаем с другой компанией»� Понятно, что 
все эти ответы — просто способ отвязаться от звоня-
щего� Менеджер кладёт трубку и задумывается: «А что 
не так с моим скриптом?»� И дело тут не в скрипте, а в 

Контакт с покупателем — исходная точка, первый шаг в рабо-
те продавца или менеджера. От того, каким он будет, зависит 
успех всех шагов продаж по цепочке. Какие ошибки мешают его 
установлению и как правильно снимать возражения клиентов в 
самом начале диалога?

ТЕКСТ: Евгений Котов, бизнес-тренер, 
владелец компании Practicum Group (Москва)
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связаться с вами и обменяться контактами на всякий 
случай» и т�п� Используйте что-то простое, соответ-
ствующее моменту, но не банальное� 

Правило №2: 
«Используйте предложение, 
а не вопрос!» 
Когда клиент заходит в торговый зал, вообще не 
стоит задавать ему вопросов сразу на входе  — это 
традиция себя уже изжила� Не прозвучал вопрос — 
нет и возражения� Чем заменить вопросительную 
форму? — Делайте сразу предложение! К примеру: 
«Здравствуйте� Проходите� Спрашивайте!»� Или: «Да-
вайте я Вам помогу, сориентирую, покажу, где у нас 
новинки� Расскажу о наших сегодняшних скидках»� 
Ещё один отличный ход в торговом зале: «Здрав-
ствуйте, Вы очень вовремя»� И сделайте небольшую 
паузу, которой достаточно, чтобы пробудить инте-
рес клиента� В 9 случаях из 10 клиент спрашивает: 
«Почему»? Заинтриговали — дальше импровизируй-
те� «У нас сегодня ещё не купили лучший товар» или 
«На этой неделе у нас цены ниже некуда»� 

Правило №3: 
«Работа на опережение»
Конечно, совсем отказаться от вопросов вряд ли по-
лучится, главное — выбрать правильные, не предпо-
лагающие возражений� «Здравствуйте� Вы впервые 
у нас?», — вопрос хороший, но не стоит его портить, 
как это делают некоторые продавцы, сразу бросаясь 
в атаку, начиная с ходу что-то предлагать� Надо быть 
осторожнее� Если посетитель уже был, умный вари-
ант ответа: «Значит, Вы уже знаете, что у нас есть, что 
эти товары находятся здесь, а эти — там� Проходите, 
пожалуйста»� Если не был, коротко скажите, где и что 
можно посмотреть, сориентируйте� После этого нена-
долго отпустите клиента, чтобы он прошёл, освоился, 
дайте ему время оглядеться� И только потом снова 
включайтесь в диалог, продолжайте общение, пред-
лагайте обратить внимание на конкретные позиции� 

Нельзя ждать от клиента, когда он скажет: «Я про-
сто посмотреть»� Надо брать его действия под кон-
троль� Но ни в коем случае не давить, не навязывать� 
От продавца это должно прозвучать: «Давайте я Вам 
покажу, где и что, а Вы посмотрите»� Я сам, когда ра-
ботал продавцом, использовал такую формулировку: 

«Добрый день� Задавайте вопросы� У нас даже поку-
пать не обязательно»� Такое начало сразу вызывало 
интерес, потому что в самой фразе содержится не-
кий разрыв шаблона� Это хороший шаг для установ-
ления контакта� 

То же самое в работе по телефону� Зачем ждать, 
когда клиент скажет: «Мы уже работаем с другой ком-
панией»� Можно «вшить» эту фразу в сценарий раз-
говора: «Вы наверняка уже работаете с какой-то фир-
мой� А с какой?» Или: «Давайте я Вам покажу вариант, 
а Вы просто посмотрите»� Зачем спрашивать клиента: 
«Могу ли я отправить Вам информацию для ознаком-
ления?», когда можно предложить: «Давайте я Вам от-
правлю информацию, а Вы сами определитесь, нужно 
Вам это или нет»� Хорошо срабатывает и заранее про-
ведённая «домашняя работа», когда перед звонком 
менеджер уделяет время сбору информации о компа-
нии� Год создания, география присутствия, партнёры, 
в каких мероприятиях принимала участие� Это помо-
гает формировать нестандартный сценарий для уста-
новления контакта� Вы звоните и, к примеру, поздрав-
ляете потенциального клиента с каким-то приятным 
событием в жизни компании  — открытием нового 
офиса, выходом на внешний рынок и т�д�, а заодно 
предлагаете какие-то варианты партнёрства� Это точ-
ка входа� Ещё не продажи, но отсюда можно начинать 
действовать, планировать следующий контакт, потому 
что такой адресный подход вызывает расположение, 
добавляет лояльности к позвонившему� К тому же 
ничего назойливо не предлагается, не навязывается� 
Всегда оставляйте свободное пространство, не дави-
те, не пережимайте� Но задавайте вектор сами — это и 
есть контроль над переговорами�

Правило №4: 
«Наблюдайте за лучшими»
Откуда взять нестандартные фразы и подходы? 
Я  всегда советую  — наблюдайте и берите у тех, у 
кого получается� Всегда есть такие продавцы  — 
звёздочки, которые действуют не по шаблону� 
И процент установления успешных контактов у них 
всегда выше, чем у других� Перенимайте всё, что ка-
жется вам ценным, ищите что-то своё� Главное — не 
использовать годами одни и те же приёмы�

Проблемы чаще всего возникают именно на стар-
те� Если старт не удался, то до финиша можно просто 
не дойти� Ищите свежие решения, избегайте стерео-
типов — и всё получится� ¥

РЕКЛАМА
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«Зоосфера 2016»: впервые 
в бизнес-формате 

в подобных выставках� Помимо этого, при выбо-
ре одного из пакетов и бронировании площади на  
«Зоосфере�Бизнес», компании получают эквивалент-
ный выбранному пакету метраж на юбилейной вы-
ставке «Зоосфера» в 2017 году� И это не все подарки, 
которые мы планируем в честь юбилея!

– Как будет строиться деловая часть меро-
приятия? Какие ключевые события включены в 
программу? И какие актуальные для отрасли 
темы предполагается обсудить?

– Планируя деловую составляющую, мы учли все 
пожелания наших участников� Она также поменя-
ет свой формат� Мы постараемся сделать её макси-
мально насыщенной и полезной� Начнём с того, что 
мы пригласили к участию Euromonitor International — 
это мировой лидер среди независимых компаний, 
специализирующихся на стратегических исследова-
ниях рынка� Мы заказали им исследование, посвя-
щённое актуальным тенденциям в зооиндустрии�  
В нём будут представлены как общемировые тренды, 
так и срез, отражающий российские реалии, состоя-
ние и перспективы развития отечественного рынка� 

«Зоосфера» — международная специализированная вы-
ставка товаров и услуг для домашних животных, — состо-
ится в этом году с 24 по 26 ноября в Санкт-Петербурге, в  
КВЦ «Экспофорум». О том, какие перемены ожидают участ-
ников этого события, что предложат организаторы в рам-
ках деловой программы, рассказала директор выставки 
Екатерина Климова.

– Екатерина, анонсируя мероприятие, 
вы сообщаете о новом формате проведения  
«Зоосферы». В чём суть этих перемен?

– Мы действительно планируем серьёзные из-
менения� От общепринятого выставочного формата 
уходим в бизнес-формат� Может быть, обновлённую 
«Зоосферу» правильно было бы назвать форумом, 
поскольку сегодня мы ориентируемся на создание 
комфортной бизнес-платформы для всех участников 
зообизнеса� Работа на выставке будет строиться по 
принципу workshop — своего рода профессиональ-
ных «мастерских», где встречаются все игроки рынка 
для обсуждения и решения текущих потребностей 
своих компаний� Для развития и установления про-
фессиональных деловых контактов такие встречи 
необходимы, в них заинтересованы все стороны� Так 
что мы постараемся привлечь к участию как можно 
больше и крупных дистрибьюторов, и розничных 
игроков из Москвы, Санкт-Петербурга и самых раз-
ных регионов России� 

Впервые для удобства наших участников в этом 
году мы составили пакетные предложения — в за-
висимости от потребностей они смогут выбрать 
один из трёх вариантов застройки экспозиционного 
стенда в зоне деловых контактов: Standart, Premium 
или Luxe стоимостью от 49 до 75 тысяч рублей� Уже 
в ближайшем будущем это можно будет сделать на 
нашем сайте� Для чего это сделано? — Для миними-
зации затрат� К примеру, приобретая пакет Luxe, за 
75  тысяч участник получает максимальный объём 
услуг, предполагающий застройку оборудованного 
стенда площадью 12  м2 и возможность присутство-
вать на всех мероприятиях деловой программы�  
И это действительно выгодное предложение — пла-
та существенно меньше обычных затрат на участие 

ИНТЕРВЬЮ ВЕЛА: Ирина Овечкина
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Доклад, охватывающий 2015 год и первое полугодие 
2016  года, подготовят представители Euromonitor 
International из Латвии, где находится одно из пред-
ставительств аналитической компании� Там есть и рус-
скоговорящие сотрудники, так что языковых проблем 
не возникнет�

Деловая программа, которую мы традиционно 
готовим к мероприятию, рассчитана на развитие 
бизнеса: мы планируем провести серию семинаров 
для менеджеров, акцент будет сделан на интернет-
маркетинге, интернет-продвижении� Кроме того, се-
рьёзное внимание будет уделено работе по фран-
шизе� В прошлом году мы уже делали подобную 
программу совместно с Ассоциацией франчайзин-
га� В этот раз одними из ключевых экспертов станут 
представители компании «Иванко», они расскажут о 
собственном опыте развития сети «Ле'Муррр», кото-
рая сегодня активно растёт и широко представлена 
не только в мегаполисах, но и в удалённых от центра 
регионах страны� 

Отдельный блок деловой программы будет посвя-
щён вопросам импортозамещения� Сейчас многие 
российские компании начали запускать своё произ-
водство — среди них есть и новички со стартапами, 
и известные крупные компании, которые до этого 
занимались в основном продажами, а теперь всё 
охотнее запускают собственные производственные 
линии� Мы планируем организовать встречу предста-
вителей власти и предпринимателей, которые ори-
ентируют свой бизнес на производство, тем более 
ресурс для этого у нас есть — в 2015 году при под-
держке правительства Санкт-Петербурга на базе Ле-
нэкспо начал работу Центр импортозамещения, при-
званный реализовать государственные программы 
импортозамещения абсолютно в любых отраслях�� 

В рамках деловой программы выставки состоится 
также съезд главврачей ветеринарных клиник Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, основной те-
мой которого станет применение фармпрепаратов в 
ветеринарии� 

Полная программа ещё формируется� В ближай-
шее время мы запустим в соцсетях и у себя на сайте 
опросы, которые помогут нам собрать информацию, 
выяснить, какие темы хотели бы обсудить наши участ-
ники� На основе их пожеланий будем вносить коррек-
тировки в деловую составляющую «Зоосферы»�

– Сохранится ли конкурсная программа вы-
ставки? 

– Конкурсная программа будет, но она тоже совер-
шенно изменится� В прошлом году в рамках выстав-
ки мы проводили международный конкурс грумеров�  
В этом году мы сохраним зону груминга, но опять 
же в другом формате: мы готовим серию приклад-
ных мастер-классов, но не только и не столько для 
грумеров, а с более широким охватом� Исходили из 
того, что мероприятий для специалистов проводится 
немало, а нам хочется развивать культуру ухода за 
домашними животными в целом� На мастер-классах 
мы планируем охватить самые разные аспекты этой 

культуры — как стричь представителей разных по-
род, на что ориентироваться при выборе грумера и 
многое другое� Хотим пригласить на эти занятия и 
владельцев животных, и продавцов зоомагазинов, 
которые могли бы потом делиться информацией с 
клиентами� На выставке будет создана специальная 
зона, где консультанты будут рассказывать, показы-
вать и обучать тонкостям ухода за питомцами� Для 
нас это своего рода эксперимент, надеюсь, он полу-
чится удачным� А международный конкурс груминга 
мы в полном объёме проведём уже в 2017 году�

Кроме того, в ходе работы выставки состоится 
этап аттестации грумеров Северо-Западного округа� 
Сейчас, во многом благодаря усилиям Союза пред-
приятий зообизнеса, эта специальность внесена в 
единый справочник профессий, и теперь грумеры 
проходят аттестацию� В Москве региональный атте-
стационный этап уже прошёл� Организатор этой ат-
тестации — СПЗ, именно специалисты союза выдают 
дипломы государственного образца и они дали со-
гласие на проведение аналогичного этапа у нас� 

Что же касается собственно конкурсной програм-
мы — мы готовим сюрприз другого рода� Вашему 
изданию я рассказываю об этом одному из первых� 
В 2016 году мы планируем провести церемонию на-
граждения победителей премии «Зообизнесмен 
года»� Эта идея созревала довольно долго� Зообиз-
нес развивается очень активно и давно заслуживает 
специальной профессиональной премии в разных 
номинациях� На нашем сайте состоится открытое го-
лосование по нескольким номинациям, основные из 
них — «Зообизнесмен года», «Стартап года», «Зооледи 
года» и др� Премия готовится при поддержке веду-
щих деловых изданий� Таким образом, представите-
ли зооиндустрии сами смогут назвать тех, кто, по их 
мнению, достоин наград� А финальная торжествен-
ная церемония вручения премии состоится во время 
проведения «Зоосферы�Бизнес»� 

– Расскажите об ожиданиях, связанных с 
кругом участников и экспонентов. 

– Эти ожидания позитивны� Многие компании 
активно интересуются, присылают заявки� Нас под-
держивает большинство крупных представителей 
рынка, стоявших у истоков зооиндустрии в России� 
Немало и молодых, начинающих фирм планирует 
принять участие в работе выставки� 

Прямые продажи пакетных предложений начались 
не так давно, но площади уже бронируются� Первона-
чально в этом году мы ориентировались в основном 
на российских участников, но уже сейчас есть немало 
заявок от зарубежных фирм� Забронировали ме-
ста для стендовой застройки компании из США, ЮАР,  
Дании, Великобритании, Германии, Тайваня� 

Мы видим в новом формате хорошие перспективы 
и очень надеемся, что он приживётся, станет эффек-
тивным инструментом развития бизнеса для всех 
участников зооиндустрии�

Мы меняем формат, мы расширяем границы, мы 
по-новому смотрим в будущее! ¥
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Титаны и герои 
зоорынка Тюмени

Самара Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Предоставлены компаниями

Благосостояние жителей Тюмени, 
если оценивать средние показа-
тели, выше, чем в большинстве го-
родов России — здесь велика доля 
населения с высокими доходами� 
Но около 50% горожан живут не 
лучше, чем везде� Среднемесяч-
ная зарплата в конце 2015 года со-
ставила в Тюмени 35 тыс� рублей 
(+5% по сравнению с 2014  годом), 
среднедушевые доходы — 29 тыс� 
рублей (+9,7%)� Реальные рас-
полагаемые доходы сократились 
по итогам прошлого  года на 2,7%, 
что отразилось на обороте рознич-

ной торговли (–9%)� В этом  году 
доходы жителей и обороты тор-
говли продолжают падать� Зато 
численность населения стабильно 
растёт с 2005  года, тогда в Тюме-
ни проживали 538 тыс� человек, а 
сейчас уже 720� Тюмень занимает 
лидирующие позиции в рейтин-
ге российских городов, наиболее 
благоприятных для переезда  — 
и высокооплачиваемую работу 
здесь можно найти, и масштабное 
жилищное строительство набира-
ет обороты, и городская инфра-
структура развита� Тюмень  — это 

современный, зажиточный и бла-
гоустроенный город� 

Зообизнес в Тюмени, как и вез-
де, зарождался в начале 90-х, но 
долгое время не отличался раз-
махом� Первый частный веткаби-
нет «Айболит» открыл примерно 
в 1993 году ныне покойный Алек-
сандр Власов� Первая хорошая 
ветклиника появилась только в 
2003-м� В 2005-м в городе суще-
ствовало не более десяти зоома-
газинов, и ни одного — с самооб-
служиванием� Но за последние 
10  лет многое изменилось� Се-

Белгород
Н.Новгород

Пермь Тюмень

Тюмень  — углеводородная столица России, Тюменская область вместе с автономными 
округами (ХМАО и ЯНАО) даёт стране около 70% нефти и более 90% газа. От этих потоков 
немного перепадает и местным жителям. Основу экономики собственно города Тюмень 
составляют нефте- и газопереработка, машиностроение, деревообработка и строитель-
ство. Эти отрасли в прошлом году показали прирост от 6 до 60%. На юге области созданы 
гигантские сельскохозяйственные предприятия, особенно отличаются размерами жи-
вотноводческие — поэтому в Тюмени хорошо развита пищевая промышленность. Боль-
шие масштабы приняла в Тюмени и торговля — город занимает третье место в России по 
торговым площадям на каждого жителя.
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годня в Тюмени более 40 пун-
ктов оказания ветпомощи, более 
100 зоомагазинов, 17 кабинетов 
и салонов груминга� Правда, ка-
чественный уровень развития 
зообизнеса здесь не столь высок� 
Выражение «Тюмень  — столица 
деревень» появилось неспро-
ста� Стремительный прирост на-
селения города происходит ещё 
и путем поглощения окрестных 
деревень� Отсюда и отношение к 
домашним животным� Культура 
их содержания остаётся низкой, 
и чтобы зообизнес развивался 
качественно, необходимо просве-
щение и воспитание потребителя� 

Среди зоопредпринимателей 
Тюмени есть большие профес-
сионалы� Однако они разобщены, 
не интересуются деятельностью 
коллег, относятся друг к другу 
равнодушно или неприязненно� 

 «Три толстяка»
Оптовый рынок зоотоваров в Тю-
мени неконкурентный� В Перми мы 
с удивлением обнаружили компа-
нию, являющуюся одновременно 
дистрибьютором Purina и Hill’s� 
Однако в Тюмени нас ждал ещё 
больший сюрприз� Аффилирован-
ные ООО «Континент» и ООО  «Ло-
гистик Фуд»  — дистрибутируют, 
помимо Purina и Hill’s, ещё и Royal 
Canin� Дистрибьютором Purina и 
Royal Canin эта группа компаний 
стала ещё в 2011  году, а Hill’s до-
бавился в портфель её брендов 
полгода назад� С 2000 до 2012 года 
компания «Континент», нынешний 
представитель Royal Canin, также 
дистрибутировала зоопродукцию 
Mars� Директор ООО «Континент» 
Валерий Ядрышников не считает, 
что концентрация трёх суперпре-
миальных брендов в одних руках 
сильно сказывается на стоимости 
этих кормов, отпускные цены на 
них рекомендованы производи-
телями и варьируются незначи-
тельно� Он также добавил, что про-
дажи в тоннах всех трёх брендов 
с начала 2014  года сокращаются 
в пользу продукции более низкой 
ценовой категории, поэтому его 
компания рассматривает возмож-
ности расширения ассортимента 

за счёт новых дистрибьюторских 
контрактов, но пока конкретных 
договоренностей ни с одним из 
производителей нет� ООО «Конти-
нент» обслуживает 140 организа-
ций в Тюмени, Ишиме, Тобольске 
и в других городах юга области� 
Группа компаний располагает в 
Тюмени тремя складами общей 
площадью 7400 м2 и автопарком 
в 25 автомобилей, а также имеет 
собственную сеть зоомагазинов� 

С начала 2013 года зоопродукцию 
Mars в Тюмени продаёт дистрибью-
тор екатеринбургской компании 
«Тимофеев» ИП Паламарчук  Г�Н�  
Заместитель директора этой ком-
пании Татьяна Некрасова рассказа-
ла, что второй год продажи продук-
ции Mars в специализированной 
рознице Тюмени сокращаются, 
также как и в местных гипермарке-
тах, но зато они растут в федераль-
ных сетях («АШАН», «Лента» и др�), в 
прошлом  году, например, прирост 
составил 30%� Даже в алкогольных 
супермаркетах «Красное и белое» 
появились зоотовары� И снабжают-
ся все эти сети из Москвы� Поэтому 
объём продаж ИП Паламарчук  Г�Н� 
в 2015  году сократился на 18% (в 
рублях), тогда как годом ранее был 
прирост 48%� В этом  году объём 
продаж примерно соответствует 
прошлому, и растёт дебиторская 
задолженность (+5%)� В ответ на эти 
обстоятельства компания намере-
на увеличить число дистрибьютор-
ских контрактов на зоотовары� «Мы 
очень хотим, чтобы у нас появился 
Royal Canin, — говорит Татьяна Не-

красова, — это наша цель, и мы её 
не скрываем»� 

Третьим и последним круп-
ным оптовым игроком на рынке 
зоотоваров в Тюмени является 
ООО  «Сибвет»� Создал эту ком-
панию Борис Коломойцев ещё 
в 1991  году  — тогда она называ-
лась «Исцелитель» и занималась 
строительством, продавала вет-
препараты и лечебные травы� 
В 1996  году компания была пе-
реименована в «Сибвет» и скон-
центрировалась на продаже вет-
препаратов для продуктивных 
животных и со временем стала од-
ним из крупнейших региональных 
игроков на этом рынке� В конце 
90-х «Сибвет» начал строить сеть 

ветеринарных аптек (всего было 
открыто 30 точек), но к настояще-
му времени полностью отказался 
от этого вида деятельности� Вет-
препараты для домашних живот-
ных компания продавала с само-
го начала, но в незначительных 
масштабах� Примерно с 2000 года 
это направление быстро разви-
валось, к нему добавились и дру-
гие зоотовары� В 2007–2008 годы 
компания была дистрибьютором 
Rоyal Canin� Сегодня в ассорти-
менте «Сибвет» около 15 тыс� 
наименований, компания имеет 
более 20 эксклюзивных контрак-
тов, в том числе с компаниями 
«Апи-Сан», «Фармакс», «Экопром», 
«Аллер петфуд», «Саварра», «Фар-
мина», «Адресник», «Амма», «Пет-
Континент», «Мишель»� Правда, 
отдельные крупные розничные 

Валерий Ядрышников, директор  
компании «Континент»

Евгений Коломойцев,  
владелец компании «Сибвет»
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игроки закупают продукцию всех 
этих компаний напрямую, игно-
рируя предложение «Сибвет»� 
В  оптовых продажах компания 
конкурирует исключительно с 
иногородними поставщиками, ни 
один из которых не имеет в Тю-
мени филиала: по ветпрепаратам 
это «УралБиоВет» (Екатеринбург), 
«Зоо ветснаб» (Шад ринск), «Сиб-
АгроТрейд» (Новосибирск), по 
другим зоотоварам  — «ЗооЛэнд» 
(Екатеринбург) и «Вестерн» (Че-
лябинск)� Компания располагает 
современным складским ком-
плексом площадью 2 тыс� м2 и ав-
топарком из 8 машин� Владелец 
компании Евгений Коломойцев 
сказал, что рынок Тюмени «Сиб-
вет» покрывает на 80%, а кроме 
того, обслуживает множество 
клиентов в Тюменской области и 
в соседних регионах� Эта компа-
ния также управляет собственной 
розничной сетью� 

В течение многих лет дистри-
бьютором кормов Acana, Orijen, 
Pronature, 1st Choice и Gina явля-
ется компания «Канадские корма»� 
Её владелец Наталья Голосова рас-
сказала, что до 2014  года прода-
жи всех этих брендов росли, но за 
последние полтора  года сократи-
лись примерно на 30% (в тоннах)� 
Она объясняет это значительно 
выросшей ценой и «засильем» 
двух суперпремиальных брен-
дов с большими маркетинговыми 
бюджетами� Кроме того, Голосо-
ва не может приобретать у своих 
поставщиков корма на реализа-
цию, и, следовательно, своим кли-
ентам тоже отпускает товары по 
предоплате, что отпугивает зоо-
магазины� Клиентами «Канадских 
кормов» являются всего 3 тюмен-
ских зоомагазина (два «Кот и пёс» 
и «Зоодруг»), салон модной одеж-
ды «Купер», а также все интернет-
магазины (около 20) и некоторое 
число питомников� Кроме того, 
реализация идёт в трёх собствен-
ных зоомагазинах «Канадские кор-
ма»� Отдельные крупные зоосети 
приобретают корма Acana и Orijen 
напрямую в Москве� В результа-
те более половины всех продаж 
компании «Канадские корма» даёт 
собственная розница� 

Из иногородних наиболее ак-
тивно работают в Тюмени «Урал-
БиоВет» и «Зоолэнд» из Екатерин-
бурга, «Валта» (Екатеринбургский 
филиал), «Вестерн» из Челябинска, 
а также «Корпас» из Москвы� Ком-
пания «УралБиоВет» в 2011  году 
открыла в Тюмени филиал, но 
проработал он недолго, очевидно, 
имел недостаточную рентабель-
ность� Тем не менее, компания 
продолжает обслуживать своих 
клиентов в Тюмени, еженедельно 
доставляя собственным транс-
портом ветпрепараты во многие 
ветклиники и зоомагазины� 

Производителей мало
Производителей зоотоваров в 
Тюмени обнаружилось всего три� 
Компания «Тюменьпродресурс», 
специализирующаяся на произ-
водстве комбикормов и органи-
ческих удобрений, в 2007  году 
освоила выпуск древесных напол-
нителей под ТМ «Сосновый бор»� 
Сегодня ежемесячные объёмы 
производства составляют 20–40 
тонн� Покупатели, главным об-
разом,  — зоомагазины Тюмени 
и близлежащих городов� ИП Коз-
ловский А�Ю� 1,5  года производит 
древесный и силикагелевый на-
полнители под названием «Киска»� 
Общий объём производства  — 
около 2 тонн в месяц, однако он 
стабильно увеличивается даже в 
кризисное время� Пока у фирмы 
не более 20 клиентов� Компания 
«Мир аквариумов», имеющая два 
аквасалона, в начале этого года 

освоила сборочное производство 
аквариумов� 

Магазинов много
Как уже было сказано выше, хо-
рошие зоомагазины в Тюмени по-
явились поздно� Самым массовым 
видом торговли вплоть до начала 
2010-х  годов оставались прилав-
ки и ларьки на рынках� В период с 
2012 по 2014  год произошёл рез-
кий рост числа полноценных ма-
газинов� По инерции магазины от-
крывались и в 2015 году, но многие 
из-за нерентабельности прекра-
тили работу� Также массовым яв-
лением стали переезды зооточек 
в более «проходные» места� Как и 
оптовики, зоомагазины тоже стра-
дают от активизации зооторговли 
в федеральных и местных гипер- и 
супермаркетах� Некоторые корма 
и наполнители эконом-сегмента 
продаются в них по ценам, кото-
рые оказываются ниже закупоч-
ных� В результате зоомагазины 
теряют всякий интерес к продаже 
таких товаров, ищут новые недо-
рогие бренды, стараются активнее 
предлагать суперпремиальные 
марки, благо гипермаркеты их 
пока не продают� 

Примерно в 2006–2007  годах 
лидером на розничном рынке 
стала компания «Живая планета», 
принадлежащая Татьяне Абуто-
вой� Татьяна Олеговна с самого на-
чала своей работы в зообизнесе 
является приверженцем совре-
менных стандартов — в 2005 году 
она открыла первый в Тюмени 

Татьяна Абутова, владелец компании 
«Живая планета»

Один из магазинов «Живая планета»
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зоо магазин с самообслуживани-
ем, в 2006  году сделала лучшей в 
городе клинику им� Евгении Ма-
моновой� Имея финансовое обра-
зование и деловую хватку, она по-
строила самые большие в Тюмени 
сети зоомагазинов и ветеринар-
ных клиник� 

Сегодня в собственности Абуто-
вой 12 магазинов «Живая планета» 
и 3 магазина «Айболит» (они были 
куплены в 2014 году и в будущем 
вольются в сеть «Живая плане-
та»)� Площади магазинов  — от 25 
до 300 м2� Преобладает суперпре-
миальный ассортимент, но есть 
товары и экономсегмента, общее 
число наименований  — 10  тыс�, 
в самых крупных точках широко 
представлены животные и аква-
риумистика� Снабжается сеть с 
помощью компаний «Континент», 
«Вестерн», «Зоолэнд», «Валта» 
(филиал в Екатеринбурге), а так-
же множества московских и пе-
тербургских поставщиков� В мага-
зинах Абутовой создана система 
подготовки кадров и повышения 
квалификации� Один из ключевых 
принципов, реализуемых в мага-
зинах Татьяны Абутовой, она фор-
мулирует так: «Давать клиентам 
не только товар, но и знания»� 

С 2007 года строит свою сеть ма-
газинов «Зоорай» компания «Сиб-
вет»� Сегодня это 9 точек, все нахо-
дятся в крупных торговых центрах, 
занимают площади от 80 до 200 м2, 
и все — с самообслуживанием� До 

конца года должен открыться 10-й 
магазин этой сети площадью ми-
нимум в 600, а возможно и 1500 м2� 
Владелец «Сибвет» Евгений Ко-
ломойцев сказал, что использу-
ет самые современные торговые 
технологии и вкладывает значи-
тельные средства в постоянное 
обучение своих сотрудников� 

Розничная сеть компании «Кон-
тинент» называется «Мой любим-
чик», в ней 7 магазинов, при двух 
из них работают одноимённые 
ветклиники, в планах  — откры-
тие пяти веткабинетов� Сеть «Мой 
любимчик» использует стратегию 
«магазин у дома», площади мага-
зинов не превышают 100 м2, но 
везде самообслуживание� До на-
чала кризиса были планы открыть 
к 2014  году 10 магазинов, однако 
их пришлось скорректировать� 

Есть в Тюмени ещё несколько 
зоосетей� В сети «Собачье сердце» 
8 небольших точек прилавочного 
типа, сеть «Зоомагия» — это 3 ма-
газина, «Пёс и кот»  — 2� Отдельно 
нужно сказать о двух магазинах 
федеральной сети «Ле'Муррр»� 
Первый открылся 3  года назад в 
гипермаркете «ОКЕЙ», имеет пло-
щадь 100 м2, снабжается полно-
стью из Петербурга, и лишь не-
давно заключил соглашение с 
местным дистрибьютором о по-
ставке кормов ProPlan� Сотруд-
ник магазина сказал, что планы 
продаж у них всё время увеличи-
ваются, и магазин с ними успеш-
но справляется� Второй магазин 
«Ле'Муррр» был открыт в ТЦ «Пре-
мьер» в декабре прошлого  года 
Александром Тимофеевым с пар-
тнёрами по договору франшизы� 
Александр занялся зообизнесом, 
потому что все другие его торго-
вые предприятия перестали при-
носить доход, а франшизу выбрал, 
поскольку никогда прежде не про-
давал зоотовары� Первое время 
его магазин снабжался из Петер-
бурга, но сейчас уже около поло-
вины ассортимента он приобрета-
ет в Тюмени� Александр сказал, что 
даже если бы помещение было в 
аренде, магазин оставался бы рен-
табельным� Он планирует расши-
рить площади этой точки (с 60 до 
80 м2) и открывать новые� 

В Тюмени мы насчитали 4 спе-
циализированных аквасалона, 
также аквариумистику продают 
некоторые универсальные зоо-
магазины, в том числе «Живая 
природа»� Первый специализиро-
ванный аквасалон в Тюмени с на-
званием «Мир аквариума» и пло-
щадью 50 м2 открыл в 2006  году 
Юрий Седельников� Второй салон 
появился в 2013  году, здесь уже 
90 м2, он является самым боль-
шим в городе� В магазинах «Мир 
аквариума» представлено 250 ви-
дов рыб, а также продукция ком-
паний «Биодизайн», «Аквалого», 
«АкваПлюс», «Хаген Рус», «Сера», 
«Валта»� Кроме того, Седельников 
имеет разводню, занимается ак-
вадизайном, производит декора-
тивные водопады, и с начала это-
го года — аквариумы� 

Один из магазинов «Зоорай»

Один из магазинов «Мой любимчик»
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В 2007  году начал работу спе-
циализированный салон «Аква-
мир», который недавно сменил 
собственника, здесь тоже пред-
ставлен богатый выбор рыб, не-
которые виды земноводных, и 
предоставляются услуги по об-
служиванию аквариумов� И нако-
нец, салон «Арована» был открыт 
в 2014  году, а в конце прошло-
го года переехал в более простор-
ное помещение� 

Ребята, давайте жить 
дружно 
Общее число ветеринарных кли-
ник и кабинетов в Тюмени превы-
шает 40, в это число входят и СББЖ, 
центральная из которых отличает-
ся прекрасным оснащением и не-
высоким уровнем цен� 

До 2003 года в городе не было ни 
одной полноценной частной кли-
ники со стационаром и хорошим 
оборудованием� Ветеринарный 
врач Евгения Мамонова, прорабо-
тавшая несколько лет в ветклини-
ке «Айболит», в сентябре 2003 года 
открыла первую в городе совре-
менную клинику� Татьяна Абутова, 
будучи подругой Евгении, помога-
ла ей в организации работы� Вско-
ре после открытия клиники Евге-
ния Мамонова трагически погибла, 
и Абутова по просьбе родственни-
ков Евгении и коллектива клиники 
стала её совладельцем и директо-
ром� В 2006 году клиника перееха-
ла в центр города в помещение 
площадью 250 м2� В  2014  году Та-
тьяна Абутова стала владельцем 
сети клиник «Айболит»� Сегодня у 
неё в общей сложности 5 клиник� 
Центральная — им� Евгении Мамо-
новой,  — помимо того, что самая 
большая в городе, ещё и лучше 
других оборудована, здесь 3 при-
ёмных кабинета, прекрасно осна-
щённая стерильная операционная, 
3 стационара, современная лабо-
ратория, УЗИ-аппаратура эксперт-
ного класса� Это одна из немногих в 
Тюмени круглосуточных клиник� 

В клиниках Абутовой постоянно 
проходят внутренние конферен-
ции и переаттестации, значитель-
ные средства вкладываются в об-

учение врачей в других городах� 
Два  года назад Татьяна Абутова 
вместе с Ингой Теревяйнен пыта-
лись создать в Тюмени школу по-
следипломного образования, но 
из-за разобщённости ветеринар-
ного сообщества сделать это не 
удалось�

Инга Анатольевна Теревяйнен 
с мужем Романом Владимирови-
чем, высококлассным ветеринар-
ным врачом, владеют одной из 
лучших клиник города с назва-
нием «Ветклиника на Олимпий-
ском»� Здесь есть единственный 
в Тюмени специализированный 
эндоскоп Olimpus, долгое время и 
лапароскоп был только тут, к тому 
же лишь в этой клинике можно 
получить полноценные стомато-
логические услуги� В октябре про-
шлого года Теревяйнены открыли 
вторую клинику, чуть скромнее, 
чем первая, но тоже хорошо обо-
рудованную� Предметом гордости 
владельцев компании является 
самый высокий процент положи-
тельных отзывов клиентов — 90%� 

При этом Инга Анатольевна  — 
пожалуй, единственный в Тюмени 
борец за объединение ветеринар-
ных специалистов и соблюдение 
врачебной этики� Эта проблема, 
по её мнению, стоит очень остро� 
Инга пыталась создать комитет по 
этике, разговаривала со всеми ав-
торитетными врачами, но никто её 
не поддержал� «Мы живём в одном 
городе,  — говорит она,  — и хоте-
лось бы, чтобы мы работали как 
коллеги, а не как враги друг другу� 
Все знают, что у нас есть лапаро-

скопическое и эндоскопическое 
оборудование, но не посылают к 
нам больных� И когда люди, наму-
чавшись, всё же приходят к нам, то 
очень удивляются нашим возмож-
ностям, ведь в других клиниках им 
говорили, что у нас «сарай»� 

К числу лучших в Тюмени так-
же относится «Ветеринарный 
центр пластической хирургии, 
травматологии и интенсивной 
терапии», открытый в 2012  году 
кандидатом ветеринарных наук 
Ильясом Бакировым и его супру-
гой Зульфиёй� Клиника занима-
ет помещение площадью 150  м2, 
располагает современным хи-
рургическим оборудованием и 
экспресс-лабораторией, специ-
ализируется на травматологии, 
лечении врождённых дефектов 
и инфекционных заболеваний� 
Именно сюда чаще всего обра-
щаются владельцы выставочных 
животных для исправления эсте-
тических дефектов� 

Инга Теревяйнен Роман Теревяйнен, главный врач и  
владелец ветклиники на Олимпийском

Ветклиника на Олимпийском
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И очень много  
груминга 
Груминг-услуги очень популярны 
в Тюмени, поэтому число салонов 
и кабинетов здесь так велико  — в 
начале  года их было 17� Пионе-
рами этого бизнеса стали клубы 
любителей животных, в частно-
сти, один из первых салонов был 
создан при клубе «Союз»� Предла-
гают груминг-услуги и владельцы 
многих ветеринарных клиник и 
зоомагазинов� В целом совмеще-
ние различных видов зообизнеса 
свойственно для Тюмени� И конеч-
но, в городе множество надомных 
грумеров� Особенно активно они 
начали плодиться, когда в Тюмени 
стали периодически проводиться 
курсы груминга, правда, их уро-
вень, по общему мнению, низкий� 
Несмотря на это, курсы пользу-
ются большим спросом, хотя за 
аналогичные деньги (30–35 тыс� 
рублей) можно пройти обучение в 
известных салонах и школах Ека-
теринбурга или даже в столицах� 

Большинство участников этого 
рынка открывают грум-кабинеты, 
часто это просто угол в арендо-
ванном помещении площадью 
3  м2� Просторных и красивых са-
лонов не более пяти� В кризисное 
время груминг-салонам, особен-
но тем, где мастера не имеют до-
статочной подготовки, стало труд-
но, некоторые из них закрылись� 

Салоны, которые смогли при-
влечь хороших мастеров или обу-
чить своих, тоже почувствовали 
кризис, но не столь фатально� Вот, 

например, салон «Купер», отры-
тый Еленой Макаровой в 2014 году 
при магазине модной одежды для 
собак� Здесь 15 м2, одновременно 
работают два мастера, обучав-
шиеся в Москве и Петербурге, ис-
пользуется хорошее оборудова-
ние и хорошая зоокосметика� По 
словам Елены, для рентабельно-
сти каждый мастер должен иметь 
5–7 клиентов в день, при том, что 
салон и магазин находятся в арен-
дованных помещениях�

Есть в Тюмени несколько гру-
меров с именем, например, Юлия 
Пластинина, работающая в салоне 
при ветклинике «Собачье сердце»� 
Именно она привлекает в этот са-
лон клиентов� Одним из лучших 
грумеров в Тюмени, по мнению 
конкурентов, является и Иван Ба-
талов� Он в профессии 11 лет, обу-
чался в Китае и в лучших россий-
ских школах, 2 года назад работал 
в салоне Oh my Dog, но ушел отту-
да и открыл собственный «Салон 
груминга Ивана Баталова» пло-
щадью 55 м2� Сейчас в базе Ивана 
3380 клиентов, ежедневно он при-
нимает 14 собак и кошек и часто 
работает на выставках� При этом 
цены в салоне Баталова не самые 
высокие в Тюмени, его клиентами 
являются и пенсионеры, и студен-
ты, а цены на чистку зубов и вовсе 
самые низкие в городе� 

Итого
Зообизнес в Тюмени имеет свои 
отличительные черты� Оптовый 
рынок здесь в значительной сте-

пени монополизирован, его игроки 
наращивают силы, пытаясь «отку-
сить» друг у друга лакомые куски� 
Иногородние компании работают 
в Тюмени без открытия филиалов� 

Розничный рынок перенасы-
щен зооточками, но сегодня идёт 
процесс вытеснения слабых и 
малоопытных игроков большими 
сетями� При этом некоторые из 
этих сетей принадлежат местным 
оптовикам, что гарантирует им 
выживание даже в самое трудное 
время, тогда как у небольших се-
тей и одиночных магазинов риски 
увеличиваются� 

Всё более значительную роль 
играют федеральные и местные 
гипермаркеты, активизировавшие 
торговлю зоотоварами, пока толь-
ко экономкласса�  

Интернет-торговля зоотовара-
ми в Тюмени находится в переход-
ном состоянии, объёмы их продаж 
пока не велики� Хорошим бизнесом 
считается магазин, имеющий еже-
дневно 10 заказов, большинство 
же довольствуются 3–5� Даже те 
магазины, что принадлежат круп-
ным компаниям — лидерам рынка, 
не могут похвастать ни использо-
ванием современных технологий, 
ни удобством для пользователей� 
Число интернет-магазинов, рас-
полагающих собственными скла-
дами или обычными магазинами, 
то есть имеющих запас товаров, 
невелико�  

Рынок ветеринарных услуг про-
изводит двойственное впечатле-
ние� С одной стороны, в Тюмени 
много ветклиник и среди них есть 
хорошие, но с другой  — отноше-
ния между врачами хуже некуда, 
скрытая вражда и открытая не-
приязнь не способствуют повы-
шению уровня культуры содержа-
ния домашних животных�

 На рынке груминг-услуг выде-
ляются несколько салонов и ма-
стеров, но большинству нужна по-
настоящему профессиональная 
подготовка� 

В целом рынок товаров и услуг 
для домашних животных Тюмени 
по своему качественному уровню 
не соответствует экономической 
мощи города и благосостоянию 
его жителей�   ¥

Елена Макарова, владелец груминг-
салона и зоомагазина «Купер»

Зоомагазин и груминг-салон «Купер»
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Злачный вопрос
ТЕКСТ: Валентина Конышева

это единичные случаи� Один немецкий стенд, напри-
мер, украшал плакат с надписью «Почему собаки 
больше не волки»�)

На Petfood Forum 2016, в работе которого уча-
ствовали 2500 профессионалов в сфере кормов для 
домашних животных со всего мира, феномен grain 
free pet food также оказался в фокусе� 

А как обстоят дела на российском рынке? Как 
отметила в предыдущем номере нашего журнала 
эксперт компании GFK, руководитель направле-
ния «Исследования рынка товаров для животных» 
Валерия Пупынина, сегмент беззерновых кормов 
показал интересную динамику� В рублях доля про-
даж таких кормов выросла в категориях и для ко-
шек, и для собак� А если считать по весу, в тоннах, 
то продажи сухих беззерновых кормов для кошек 
снизились на 6% и заняли по итогам 2015 года ме-
нее 3% от всех продаж� Тогда как сухие беззерно-
вые корма для собак, наоборот, показали рост, и 
по итогам года составили почти 7,5% от всех про-
даж в тоннах� 

Корма, при производстве которых не используются злаковые культуры, заняли устой-
чивую нишу на рынке кормов для домашних животных (около 30% затрат в США и 15% в 
Великобритании приходится на эту категорию), а термин «беззерновой» прочно вошёл 
в лексикон продавцов и покупателей. Есть у этих кормов свои сторонники и противники, 
ведутся учёные споры, но сама тенденция оказалась очень жизнеспособной и заслужи-
вает подробного рассмотрения.

Громкое словцо или 
мировая тенденция?
Основные тенденции в мире кормов ярче всего 
видны на таких мероприятиях, как крупнейшие 
международные выставки зоотоваров или профес-
сиональные форумы тех, кто связан с индустрией 
питания наших домашних любимцев� Воспользу-
емся авторитетным мнением главного редактора 
Petfood Industry Дебби Филлипс-Дональдсон (Debbie 
Phillips-Donaldson), посетившей Interzoo 2016 (26–
29 мая, Нюрнберг, Германия) и Petfood Forum (20 
апреля, Канзас-Сити, США)�

Если у кого-то были сомнения, что тенденция вы-
сокого содержания мяса в корме стала глобальной, 
пишет Дебби в своём блоге, на Interzoo 2016 они бы-
стро развеялись: мясо, ещё раз мясо, больше мяса� 
Высокое содержание мяса (и животного протеина, 
соответственно) зачастую идёт в тесной связке с 
характеристикой grain free  — «беззерновой»� (Не-
сколько компаний продвигали иную философию, но 
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Зерно как источник проблем
Дебют промышленных кормов для собак без по-
мощи зерновых просто бы не состоялся� «Патенто-
ванные мясные бисквиты Спратта для собак», поя-
вившиеся в середине XIX века, представляли собой 
запечённую смесь из пшеничной муки, мякоти свё-
клы и овощей, замешанную на телячьей крови� Одно 
время производители кормов для собак и кошек де-
лали ставку на удобство и экономичность сухих ра-
ционов, в которых использовались отходы пищевой 
промышленности и злаковые культуры, непригод-
ные в пищу человеку� Даже сейчас, когда — для пре-
миальных кормов — резко повысились требования 
к качеству ингредиентов, обойтись если не без зла-
ков, то без клетчатки и углеводов при производстве 
сухих кормов не удаётся� Технология экструдирова-
ния требует, чтобы содержание углеводов составля-
ло не менее 25%, иначе гранулы просто невозможно 
качественно «испечь»�

И зерно не является врагом наших питомцев� Се-
мена злаковых культур различаются по своей пи-
тательной ценности� Кроме того, злаки разных ви-
дов имеют неидентичный антигенный состав� Если 
конкретное животное страдает непереносимостью 
пшеницы (в Северной Америке она попала в пятёрку 
наиболее аллергогенных для собак ингредиентов), 
это вовсе не означает того, что оно даст аллергиче-
скую реакцию на рис� Здоровый же организм вооб-
ще обладает неплохой способностью к адаптации, и 
поэтому способен вынести несовершенство рацио-
на� У собаководов несколько поколений их подопеч-
ных могли благоденствовать на корме, в рецептуру 
которого входят злаки, и никто не задумывался, за-
чем они там нужны�

С тех пор, однако, как в развитых странах угроза 
голода затаилась, а четвероногие спутники стали 
членами семьи, владельцы пожелали кормить их 
как можно лучше� Вспомнили, что кошки и собаки 
хищники и должны есть мясо� Появились и дорогие 
промышленные корма, в рецептуре которых пре-
обладал белок животного происхождения, да и на 
первом месте стояло мясо (а не мясокостная мука)� 
Долю зерновых продуктов постарались уменьшить 
до минимума� Репутацию злаков подпортила и 
встречающаяся непереносимость клейковины (глю-
тена), и, по мнению ряда американских ветерина-
ров, трагедия 2007 года� Напомним, тогда в продажу 
поступил корм, в производстве которого использо-

валась клейковина, загрязнённая промышленным 
химикатом, что имело тяжёлые последствия для 
здоровья и даже жизни домашних любимцев� После 
этого взгляд многих владельцев обратился к альтер-
нативным продуктам�

А вот проблемы, связанные с использованием ис-
порченного корма, вряд ли можно целиком связать 
с наличием в нём зерна� Надо помнить, что любой 
сухой корм нуждается в определённых условиях 
хранения� Упаковки с ним должны стоять в сухом, 
прохладном месте, есть рекомендации не хранить 
открытые мешки дольше месяца�

Волки и злаки
Давайте всё-таки примем по умолчанию, что все ин-
гредиенты качественные, и надо просто решить, на-
сколько они совместимы с нашими хищниками�

С кошками проще: одомашнивание повлияло на 
них гораздо меньше, чем на собак� Они просто пере-
местились, вслед за своей основной пищей — гры-
зунами — к человеческому жилью� И какую-то долю 
зерна они получали, вместе с внутренностями пое-
даемых мышей� Но тут есть немаловажный нюанс: 
растительной массы было немного, и она была об-
работана пищеварительными соками жертв�
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КЛЕТЧАТКА: ПОЛЕЗНЫЙ БАЛЛАСТ
У каждой фирмы есть «маленькие» секреты при 
выборе источников клетчатки, подготовке и, 
главное, соотношению растворимых и нераство-
римых волокон� Растворимая клетчатка замед-
ляет эвакуацию пищевых масс из желудка� Не-
растворимая способствует длительному чувству 
насыщения, а также перистальтике кишечника�
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Основу питания волка повсеместно составляют 
копытные (съедаемые с требухой и полуперева-
ренным содержимым ЖКТ)� В тёплое время года 
волки ловят множество полёвок, леммингов и дру-
гих зверьков, не упускают случая съесть кладку яиц, 
поохотиться на различных птиц� Разнообразят ра-
цион, поедая ягоды, падалицу, даже грибы� А чтобы 
утолить жажду, в степях могут устроить набег на 
бахчи арбузов и дынь� Таким образом, в природе у 
диких хищников рацион довольно разнообразный, 
благодаря чему организм получает достаточное 
количество незаменимых аминокислот, витаминов, 
клетчатки, простых сахаров, ненасыщенных жир-
ных кислот и минеральных веществ� Но основой 
остаётся белок животного происхождения, а слож-
ных углеводов крайне мало�

Можно ли сказать, что «собаки больше не вол-
ки»? В общем-то, такая точка зрения имеет право 
на жизнь� За несколько тысяч лет пищеварительной 
системе домашних собак пришлось адаптироваться 
и к той пище, которой с ними делился человек� Есть 
мнение, что и жить рядом с земледельцами ранние 
предки собаки смогли только благодаря мутациям, 
позволявшим усваивать продукты растениеводства� 
На сегодняшний день учёные даже идентифициро-
вали 10 ключевых генов, которые демонстрируют 

повышенную, по сравнению с дикими предками, 
способность одомашненных собак усваивать крах-
мал и жиры�

Кроме того, стремление «назад, к природе» долж-
но иметь разумные рамки: никто не кормит собаку 
раз в неделю, раз уж волк может голодать 10 и бо-
лее дней, или, наоборот, не даёт ей зараз большой 
объём мяса� Можно вспомнить и то, что «достойная 
старость»  — достижение цивилизации, диким жи-
вотным неизвестное� Как кормить одряхлевшего 
хищника, в естественных условиях просто бы не до-
жившего до таких лет, сколько и каких углеводов он 
должен получать, без диетологических исследова-
ний и не решить�

Жизнь без зерна
Она дороговата, но возможна! Что представляет со-
бой продукт, на упаковке которого, а то и прямо в 
названии заявлено: беззерновой / не содержит зер-
новых / grain free / no grain / total grain-free и т�п�? 
Это корм, в котором вместо злаков использованы 
альтернативные источники углеводов и клетчатки, 
не содержащие глютен или включающие его в край-
не незначительных количествах� Альтернативными 
источниками служат фрукты, ягоды, картофель и 
различные овощи�

Итак, от зерна и глютена избавились� Однако мне-
ние, что все беззерновые корма также являются 
рационами с низким содержанием углеводов, — за-
блуждение� Картофель, сладкий картофель, зелё-
ный горошек и тапиока способны сделать беззер-Р
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Даже сейчас, когда — для преми-
альных кормов — резко повысились 

требования к качеству ингредиентов, 
обойтись если не без злаков, то без 

клетчатки и углеводов при производ-
стве сухих кормов не удаётся.
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новой корм более богатым углеводами, чем корм, 
содержащий зерно� Производителям приходится 
комбинировать различные источники углеводов и 
не перевариваемой клетчатки, чтобы обеспечить 
оптимальную калорийность� Изучайте не только 
список ингредиентов, но и сведения о калорийности 
и содержании белков/жиров/углеводов, если хоти-
те иметь полное представление о корме� В ряде без-
зерновых рационов, где нужно понизить калорий-
ность и повысить содержание 
клетчатки, вводят специаль-
ную пищевую лигноцеллю-
лозу, например, Arbocel� Она 
инертна, не переваривается (и 
не служит источником аллер-
генов), но помогает создавать 
чувство насыщения в желуд-
ке, а в кишечнике  — способ-
ствует нормальной моторике�

На данный момент на на-
шем рынке в основном пред-
ставлены беззерновые корма брендов:

1st Choice, Acana, Animonda, Applaws, Arden Grange, 
Barking/Meowing Heads, Belcando, Brit, Canidae Pure 
Sea, Exclusion, Farmina, FirstMate, Gina Elite, Golden 
Eagle, Go Natural, Grandorf, Happy Dog, Happy Cat, 
Hill`s Ideal Balance, Husse, Innova Evo, Leonardo, Lupo 
Sensitiv, Меra Dog pure, Monge, Now Natural, Nutram, 
Nutrivet Instinct, Optima nova, Orijen, ProNature, 
Purizon, Sanabelle, Taste of the Wild, Trainer, Wildsterne 
Breed Selection, Wolf of Wilderness, Wolfsblut�

Многие из них вам уже знакомы� Корма, из соста-
ва которых злаки исключены как класс, могут быть 
основной продукцией фирмы, или же отдельными 
линейками у производителей «холистиков» и «нату-
ралов», или же встречаться штучными рационами, на-
пример, «для кошек с чувствительным пищеварени-
ем»� В 90% остальной продукции зерно используется� 
Позиционируют их производители тоже по-разному, 
это зависит от философии фирмы� У одних на первый 

план выносится «природные», «биологически соот-
ветствующие» или «холистические», а ниже скромно 
добавляется «беззерновые»� У других надпись total 
grain-free на упаковке чуть ли не крупнее бренда� 

Не меньшим разнообразием отличается и подход 
производителей к рецептуре таких кормов�

В состав Farmina, помимо главного источника жи-
вотного белка (курица, ягнёнок), включена сельдь, 
но она не входят в первую пятёрку компонентов� 

В  Nutram, как правило, соче-
таются несколько основных 
источников животного бел-
ка: индейка+курица+утка, 
форель+лосось+сельдь мен-
ха ден (исключение  — корм с 
ягнёнком)� А вот у Optima nova 
источник белка только один — 
чтобы снизить риск нежела-
тельных реакций на корм� В 
качестве источника углеводов 
служит картофель (Farmina и 

Optima nova) или зелёный горошек, чечевица и ба-
раний горох (Nutram)� И, разумеется, производители 
включают в рецептуру различные овощи и фрукты, 
полезные растения, водоросли, маннано- и фрукто-
олигосахариды и т�п�

Кроме абсолютно беззерновых кормов, под 
брендом Farmina выпускается линейка низкозер-
новых, в которых используются такие злаки, как 
спельта и овёс�

Беззерновые корма  — не панацея от всех про-
блем, связанных с питанием собак и кошек� Но это 
достойная и успешная тенденция в производстве 
современных промышленных кормов, заслужива-
ющая внимания продавцов и покупателей� Но ин-
дивидуальные особенности животного учитывать 
надо всегда, а при проблемах (пищевая неперено-
симость, лишний вес и т�п�)  — подбирать корм под 
руководством ветеринара� ¥

Мнение, что все беззерновые корма 
также являются рационами с низ-

ким содержанием углеводов, — за-
блуждение. Картофель, сладкий 
картофель, зелёный горошек и 

тапиока способны сделать беззер-
новой корм более богатым углево-

дами, чем корм, содержащий зерно.

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС
Гликемический индекс (ГИ) отражает скорость, 
с которой содержащие углеводы продукты пи-
тания усваиваются организмом и повышают 
уровень сахара в крови� Шкала гликемического 
индекса состоит из 100 единиц, где 0 — минимум 
(продукты без углеводов), 100 — максимум (чи-
стая глюкоза)� Шкала была построена опытным 
путём для человека� Для животных столь мас-
штабных исследований не проводилось, однако 
изучался ГИ источников углеводов, наиболее ча-
сто входящих в состав промышленных кормов� 
Из злаковых наиболее высокий ГИ у риса и пше-
ницы, кукуруза занимает промежуточное значе-
ние, а самый низкий ГИ у сорго и ячменя� Очень 
благоприятный ГИ у бобовых — у нута, красной 
и зелёной чечевицы он ниже 60�
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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

Aquaterra Show
3–4 сентября

Киев, Украина

www�masterzoo�ua/component/content/

article/29-pages/767-vystavka-aqua-

terra-show

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.dogscats.co.za/
http://www.superzoo.org/
http://www.petfairasia.com/
http://www.petsa.com.br/
http://www.masterzoo.ua/component/content/
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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