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Дорогие друзья!
Минувший месяц порадовал нас двумя событиями из мира ветеринарии� 
Кто-то из вас сразу подумает: это не имеет ко мне отношения� Однако всё 
не так� Чем лучше развита отечественная ветеринария, чем выше престиж 
ветврача, тем более современна и совершенна наша отрасль�

Так что же произошло? Впервые российская ассоциация получила право 
проведения Европейского ветеринарного конгресса� Это произойдёт в сен-
тябре 2019 года, но подготовка началась уже сейчас� Заявку на проведение 
такого уровня конгресса мы подавали и прежде, но получили это право 
впервые�

И второе — открылся Центр подготовки ветеринарных специалистов� По-
явилось пока единственное место в нашей стране, где дипломированный 
ветврач может получить специализацию�

Оба эти факта не только важные, но и в определённом смысле знаковые — 
мы делаем шаги к повышению уровня лечения наших питомцев, а внеш-
ний мир видит это и ценит�

Полным ходом идёт подготовка к выставке «ПаркЗоо»� Уже с начала лета все площади в павильонах были заня-
ты, организаторам пришлось неоднократно перекраивать схему, чтобы удовлетворить интересы тех компаний, 
которые решились на участие в последний момент� Уже сейчас можно сказать, что выставка вырастет по сравне-
нию с прошлым годом� Ну а её значимость и эффективность мы оценим немного позже� Многие компании, кото-
рые будут участвовать в этом мероприятии, поместили на своих модулях в этом номере журнала значок «Парк-
Зоо» с указанием номера стенда, на котором ждут друзей, партнёров и всех заинтересованных посетителей�

У нас есть ещё одна приятная новость: у журнала появился новый автор� Это Наталья Шестакова, многие её пре-
красно знают по лекциям и семинарам, которые она проводит во многих уголках нашей страны� В этом номере 
открывается цикл статей, которые она будет готовить специально для «Зообизнеса в России»� 

Темой обзора в этом номере стала аквариумистика� Сейчас наблюдается общее падение спроса в этом разделе 
зообизнеса� Однако всегда найдутся люди, которые хотят иметь свой собственный подводный мир� Сегодня осо-
бенно важно делать грамотные предложения каждому потенциальному покупателю� Поэтому статья охватыва-
ет все вопросы, связанные с покупкой и оснащением аквариума�

Новостная лента, несмотря на то что сейчас лето, достаточно богата и разнообразна� Очень радуют сообщения 
о появлении новых продуктов, новых марок� Познакомиться с ними мы сможем уже в середине сентября на 
«ПаркЗоо»� Так что, возможно, наш журнал позволит вам заранее спланировать работу на этом важном отрасле-
вом мероприятии�

До скорой встречи!

 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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Коллегия ветеринарных специалистов открыла 
Образовательный центр
Строгино (Москва), 22 июля

На открытие центра были приглашены руководите-
ли ветеринарных клиник, их ведущие специалисты, 
представители профильных СМИ� Гости осмотрели 
прекрасно оборудованные аудитории, учебные по-
собия, лекционный зал� Рациональная планировка, 
никаких излишеств� Осваивать профессиональные 
тонкости и совершенствовать навыки работы с па-
циентами студенты будут в ветеринарных клиниках�

О задачах и учебных программах Образователь-
ного центра рассказали его директор Артём Павлю-
ченко, руководитель сети ветклиник «Белый клык» 
Сергей Мендоса-Истратов и дипломант Европейско-
го колледжа по ветеринарной дерматологии Ека-
терина Кузнецова� Если кратко, то задачи у центра 
следующие: организация методической работы; 
проведение образовательных мероприятий; про-
ведение сессий узкопрофильных специалистов для 
разработки алгоритмов диагностики и лечения, вы-
работки общих подходов к обучению специалистов 
и проведению экзаменов, а также подготовки докла-
дов и разработки дизайнов научных исследований�

Члены коллегии — узкопрофильные специалисты, 
профессионалы высокого класса  — объединились 
для совместной работы по развитию ветеринарной 
медицины� Базовая подготовка ветврача в отече-
ственных вузах является недостаточной для само-
стоятельной лечебной работы с мелкими домашни-
ми животными в качестве врача общей практики, не 
говоря уже о притязаниях на специализацию� Стан-
дарты подготовки специалистов также ещё пред-

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Савицкая 

стоит разработать� Вторая беда — в отечественной 
практике отсутствует единый системный подход к 
проведению лечебно-диагностических мероприя-
тий, как нет и стандартов, по которым можно объ-
ективно оценивать качество работы ветеринарного 
врача� А это, в свою очередь, не даёт развиваться 
страховой ветеринарной медицине�

Коллегия ветеринарных специалистов взялась 
за комплексное решение проблемы� Она стремится 
объединить всех врачей высокого профессиональ-
ного уровня, чтобы совместными усилиями созда-
вать национальные рекомендации по диагностике и 
лечению болезней животных, помогать в наполне-
нии всех образовательных мероприятий современ-
ной научной информацией� Создать эффективную 
систему подготовки узкопрофильных специалистов 
и систему сертификации, дающую как работодате-
лям, так и клиентам гарантию высокого профессио-
нального уровня специалиста�

В программе Образовательного центра выделены 
три уровня, три ступени:

1� Годичная интернатура — врач общей практики 
по мелким домашним животным�

2� Ординатура (также 1 год) — врач общей практи-
ки с правом специализированного приёма�

3� Резидентура (2−3 года) — специалист коллегии�
Главным партнёром коллегии, немало инвестиро-

вавшим в образовательный центр, является Royal 
Canin� Ярослав Рюмин, директор по корпоративным 
отношениям Royal Canin в России, заверил присут-
ствующих, что компания и дальше будет поддержи-
вать проекты, помогающие нашим врачам достиг-
нуть высокого профессионального уровня� ¥

Развитие последипломного обучения  — одна из стратегических задач Коллегии 
ветеринарных специалистов. Создание учебного центра под её эгидой стало собы-
тием логичным и ожидаемым. 

Ярослав Рюмин, 
директор по 
корпоративным 
отношениям 
Royal Canin в 
России

Ветеринарный врач-дерматолог Екатерина Кузнецова,  
руководитель сети ветклиник «Белый клык» Сергей 
Мендоса-Истратов и директор Образовательного  
центра Артём Павлюченко
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Европейский ветеринарный 
конгресс 2019 года 
пройдёт в России

бедить� Я вам процитирую, что сказал доктор Ман-
фред Хохляйтнер (президент Австрийской ассоциа-
ции ветеринарных врачей): «По моему мнению, вы 
предоставили лучшее и самое профессиональное 
предложение, которое я когда-либо встречал за всю 
историю ветеринарных конференций»�

— До конгресса два с половиной года. Но, на-
сколько мне известно, подготовка мероприятия 
такого масштаба уже началась. Что сейчас дела-
ется для его проведения?

— Основа любого научно-образовательного меро-
приятия — программа� Ассоциацией будет сформи-
рован научный комитет, в который войдут предста-
вители разных стран Европы и Америки� Ещё надо 
достойно принять участников конгресса, ведь люди 
приезжают не только учиться, они хотят посмотреть 
жизнь страны, познакомиться с её обычаями, пооб-
щаться с коллегами, и это всё тоже очень важно� По 
Евросоюзу люди свободно перемещаются, поэтому 
там легче проводить крупные форумы� У нас же са-
мая главная проблема — обеспечить визовую под-
держку двум или трём тысячам человек� Мы уже 
заключили договор с известным event-оператором, 
который будет осуществлять приём делегатов, ви-
зовую поддержку, курировать административные 
вопросы проведения конгресса�

Уже известны время (сентябрь) и место (Санкт-
Петербург)� Ассоциация заключила договор с новым 
международным Конгрессно-выставочным цен-
тром «Экспофорум»�

Рабочий язык Европейского конгресса (для всех 
стран)  — английский, но все доклады будут син-
хронно переводить на русский язык� Сейчас мы рас-
сматриваем возможность провести в тех же рамках 
и национальный конгресс� По крайней мере, такой 
проект есть и обсуждается� Работа началась, и вас 
ждёт ещё много приятных неожиданностей! ¥

БЕСЕДОВАЛА: Екатерина Савицкая

Впервые в истории отечественной ветеринарии страной про-
ведения Евроконгресса FECAVA стала Россия. Мы обратились 
к президенту Ассоциации практикующих ветеринарных вра-
чей (RSAVA) Сергею Середе, чтобы больше узнать об этом зна-
менательном событии.

— Сергей Владимирович, как в Европейской ас-
социации ветеринарной медицины мелких до-
машних животных (FECAVA) проходит процедура 
выбора страны, которой предстоит принимать 
конгресс?

— Национальная ассоциация, член FECAVA, гото-
вит презентацию, а в президиум посылает заявку 
на проведение конгресса (в нашем случае это 2019 
год)� Если заявка принимается к рассмотрению, она 
выносится на заседание президиума, где проходит 
презентация� Нашу презентацию делал Илья Середа, 
представляющий интересы Ассоциации практикую-
щих ветеринарных врачей в FECAVA� После окончания 
презентации состоялась дискуссия, на которой мы 
не присутствовали (заинтересованных лиц  — меня, 
Илью и нашего event-менеджера  — попросили по-
кинуть зал)� Известно только, что дискуссия была 
жаркой� Через 40 минут нас пригласили вернуться на 
свои места, и состоялось тайное голосование� Право 
голоса имеют все директора (так называют предста-
вителей национальных ассоциаций в FECAVA, состав-
ляющих президиум)� На заседании 25 июня присут-
ствовали 42 человека� Представители ассоциаций из 
некоторых стран (например, Украины и Грузии) при-
ехать не смогли и передали право голоса своим кол-
легам из других государств� В итоге 40 человек прого-
лосовали за, 2 страны — воздержались� Европейский 
ветеринарный конгресс в 2019 году едет в Россию�

— Это была первая заявка RSAVA?
— Три года назад российская заявка на прове-

дение Евроконгресса уже подавалась в FECAVA, но 
не выиграла, хотя было отмечено, что наша пре-
зентация конгресса  — лучшая� Мы много консуль-
тировались, учли допущенные ошибки� Всё это 
время Ассоциация напряжённо работала, запусти-
ла русскоязычную версию онлайн-журнала EJCAP, 
выпускаемого FECAVA� И в этот раз мы сумели по-
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Инспекции фармотрасли: 
галопом по Европам и Азиям

Наибольшие опасения вызывают два аспекта новых 
правил: необходимость инспектирования площадок 
производителей фармацевтических субстанций и 
сжатость сроков, которая может привести к тому, 
что ответственный за инспекции ФГБУ ВГНКИ просто 
не успеет вовремя провести все проверки� 

Согласно правилам определения соответствия 
производителей лекарственных средств требова-
ниям Правил надлежащей производственной прак-
тики, утверждённым Правительством в декабре 
2015 года, проходить инспектирование должны и 
производства фармацевтических субстанций� При 
этом в России субстанции практически не произво-
дятся, а значит, такая проверка требует посещения 
зарубежных заводов� Если подсчитать количество 
производителей субстанций, которые используют-
ся в нашей стране, окажется, что инспектирование 
всех иностранных площадок приведёт к полной 
остановке всех отечественных производителей 
ветпрепаратов� С этим предупреждением СПЗ ещё 
в феврале 2016 года обратился к заместителю 
Председателя Правительства РФ Ольге Голодец�

И речь идёт не только об опасностях для россий-
ских производителей  — инспектирование произ-
водств субстанций является избыточным! Согласно 
Правилам надлежащей производственной прак-
тики GMP производители лекарственных средств 
проводят входной контроль всех фармацевтиче-
ских субстанций, используемых при дальнейшем 
производстве, более того, Правилами GMP устанав-
ливается порядок выбора и контроля поставщиков, 
что уже гарантирует качество субстанций� Поэтому 
в обращении к Ольге Голодец СПЗ просил исклю-
чить осмотр площадок производителей субстанций 
при проведении инспектирования производителей 
лекарственных средств готового вещества на соот-
ветствие требованиям GMP�

Сроки поджимают
В апреле СПЗ обратился в аппарат правительства, в 
аппарат президента и направил обращение министру 
сельского хозяйства, поддержав инициативу произво-
дителей лекарственных средств из рядов Союза� Дело 
в том, что уже с 1 января 2017 года в составе регистра-
ционного досье нового лекарства или при подтверж-
дении государственной регистрации лекарственного 
препарата производители должны предоставить ко-
пию заключения о соответствии Правилам надлежа-
щей производственной практики, выданного уполно-
моченным федеральным органом исполнительной 
власти для каждой производственной площадки ре-
гистрируемого лекарственного препарата для ветери-
нарного применения�

Уполномоченный на проведение инспекций ФГБУ 
ВГНКИ заявляет о готовности экспертов к инспек-
тированию� Однако календарная дата и количество 
площадок, которые надо проверить уже в этом году, 
заставляют усомниться в реальности сроков� Шесть 
иностранных производителей, которые предоста-
вили СПЗ сведения о производственных площадках, 
расположенных за рубежом, имеют 202 площадки, 
производящие фармацевтические субстанции, и 130 
площадок, производящих лекарственные средства� 
При этом общий срок, необходимый для проведения 
инспектирования одной производственной площад-
ки регистрируемого лекарственного препарата, по 
законодательству составляет 200 рабочих дней (при-
близительно 280 календарных дней)� Эксперты ВГНКИ 
утверждают, что в законе заложен максимальный 
срок, а в реальности проверки будут проходить на-
много быстрее� Но всё же риски слишком велики� 

Не стоит забывать и о непомерной финансовой 
нагрузке, которая единовременно ложится на плечи 
производителей� По оценке специалистов из компа-

При регистрации и подтверждении регистрации лекарств, согласно 
поправкам в Закон «Об обращении лекарственных средств», всту-
пившим в силу в 2015 году, все заводы производителей должны быть 
проинспектированы на соответствие правилам GMP. Для ветеринар-
ной отрасли эта норма должна вступить в силу с 1 января 2017 года. 
Все ли готовы к инспекциям и не поставят ли новые правила крест  
на развитии ветпроизводства?

ТЕКСТ: Ксения Воронина, пресс-секретарь Союза предприятий зообизнеса 
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ний, входящих в состав СПЗ, приблизительные затра-
ты иностранного производителя на инспектирова-
ние всех производственных площадок исчисляются 
миллионами, а то и десятками миллионов долларов� 
Суммы более чем серьёзные! Поэтому весной СПЗ об-
ратился с просьбой отложить введение заключений о 
соответствии Правилам надлежащей производствен-
ной практики до 1 января 2019 года� 

Вопрос переноса сроков и исключения из списка 
проверяемых производителей фармацевтических 
субстанций поднимался на апрельском Форуме СПЗ� 
Тогда Екатерина Агринская, заместитель начальни-
ка Отдела по надзору за оборотом лекарственных 
средств для ветеринарного применения Управления 
внутреннего ветеринарного надзора Россельхознад-
зора, подтвердила, что россияне уже могут подавать 
заявление на проведение проверок, так как инспек-
тирование российских производителей проводится 
в рамках лицензионного контроля� А иностранные 
производители пока этой возможности не имеют, по-
скольку для них не утверждена методика оплаты за 
проведение инспекций� После весеннего Форума СПЗ 
повторно обратился от лица участников мероприятия 
в аппарат правительства РФ, Администрацию Прези-
дента РФ, в Минсельхоз России�

20 июня по просьбе СПЗ было организовано сове-
щание, на котором иностранные производители вете-
ринарных препаратов, входящие в Союз, встретились 
с представителями Россельхознадзора и ФГБУ ВГНКИ� 
Производители на практических примерах проде-
монстрировали невозможность уложиться в пред-
ложенные законодательством сроки для проведения 
инспектирования  — для препаратов, срок регистра-
ции которых заканчивается только следующим летом, 
производители уже должны были запустить процесс 
подтверждения регистрации с проведением инспек-
тирования�

22 июня генеральный директор СПЗ Татьяна Колча-
нова подняла проблему инспектирования производ-
ственных площадок на встрече министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачёва с представителями 
«ОПОРЫ РОССИИ»� Она вновь просила Минсельхоз под-
держать инициативу СПЗ о переносе сроков вступле-
ния в силу обязательного требования об инспектиро-
вании производственных площадок на соответствие 
производителей лекарственных средств требованиям 
GMP на 1 января 2019 года (законом предусмотрено — 
с 1 января 2017 года)�

Самые острые проблемы — 
на осеннем Форуме СПЗ
Проблема стоит остро, но решение, несмотря на мно-
гочисленные обращения СПЗ, пока не принято� Поэто-
му вопрос проведения инспекций производственных 
площадок вновь будет поднят на осеннем Форуме 
СПЗ, который пройдёт в Сокольниках 20 сентября в 
рамках выставки «ПаркЗоо»� На форуме участники 

рынка вновь получат возможность задать самые важ-
ные вопросы представителям власти�

В этом году деловая программа форума будет 
разделена на три основные части: а) для участников 
рынка обращения лекарственных средств для вете-
ринарного применения; б) для производителей, дис-
трибьюторов кормов и зоомагазинов; в) для предста-
вителей ветеринарных клиник и частнопрактикующих 
ветеринарных врачей� 

В деловом блоке, касающемся оборота ветери-
нарных препаратов, помимо проблем с организа-
цией инспекций, будут рассмотрены перспективы 
принятия правил регулирования обращения вете-
ринарных лекарственных средств, диагностических 
средств ветеринарного назначения, дезинфицирую-
щих, дез инсекционных и дезакаризационных средств 
ветеринарного назначения, кормовых добавок на 
территории Евразийского экономического союза, во-
просы проведения проверок розницы и опта в рамках 
фармаконадзора и выборочного контроля качества 
лекарств и проблемы барьеров в обращении лекарств 
на территории Евразийского экономического союза�

В рамках блока, посвящённого вопросам оборота 
кормов и кормовых добавок, будет обсуждаться про-
ект технического регламента ЕАЭС «О безопасности 
кормов и кормовых добавок»� В российскую редакцию 
вошли многие новые понятия и требования, получить 
полную информацию о которых можно будет на фо-
руме� Ещё одной темой для обсуждения станет пер-
спектива принятия правил аттестации ветеринарных 
специалистов и сроки принятия нового приказа Мин-
сельхоза по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов� 

Вторая часть форума будет полностью посвяще-
на ветеринарным врачам и клиникам� В частности, 
по инициативе руководства Московского эндокрин-
ного завода состоится обсуждение на тему «Какие 
медицинские препараты нужны в ветеринарии?»� На 
встрече с ветврачами представители завода плани-
руют выяснить потребности ветеринарной отрасли в 
лекарствах� Закон разрешает использование только 
препаратов, зарегистрированных для применения в 
ветеринарии, однако сейчас клиники вынуждены при-
менять «человеческие» лекарства� МЭЗ готов зареги-
стрировать свои препараты для нужд ветеринарии и 
ждёт предложений практиков-ветеринаров� 

Кроме того, Дмитрий Дмитриев, член рабочей 
группы Минсельхоза России по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования в сфере вете-
ринарии в части обращения наркотических и психо-
тропных лекарственных средств, расскажет о нюансах 
получения лицензии и применении этой группы пре-
паратов в ветеринарии� 

Выступление доктора ветеринарных наук Алексан-
дра Шинкаренко будет посвящено вопросам правовой 
защиты ветклиник от возможных претензий клиентов 
на основе практики судебной экспертизы качества 
оказания ветеринарных услуг� Участие в осеннем Фо-
руме СПЗ бесплатное�  ¥
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Амма» расширила 
ассортимент игрушек Triol™� Новая 
серия разработана специально 
для собак крупных пород� Игруш-
ки изготовлены из сверхпрочной 
термопластичной резины, имеют 
различную конфигурацию, внутри 
установлена пищалка�

Силикагелевый наполнитель Cat 
Step™ стал доступен в новой упа-
ковке объёмом 3 литра�

Ещё одной новинкой стали све-
тодиодные светильники Laguna, 
предназначенные для освещения 
пресноводных аквариумов� Источ-
никами освещения служат 20 све-
тодиодных ламп малой мощности и 
высокого уровня светового потока� 
Светильник даёт ровный белый свет, 
небольшой нагрев колбы� Laguna на 
гибкой ножке крепится на край ак-
вариума с помощью плас тикового 

винта, не повреждающего стекло, в 
том числе акриловое�

Игрушки для птиц и грызунов 
бренда BRIKO (производитель — 
Китай) пополнили ассортимент-
ный портфель ООО «ОПТОВАЯ КОМ-
ПАНИЯ АКВА ЛОГО»� Все товары 
изготовлены из экологически чи-
стых, нетоксичных для животных 
материалов�

ЗАО «НПП «Фармакс»» нача-
ло выпуск шампуней для собак 
и кошек «Айда гулять!» в мини-
упаковке объёмом 50 мл� Шампуни 
не содержат красителей и силико-
нов, SLS, имеют гипоаллергенный 
pH-сбалансированный состав� Так-
же компания обновила упаковку 
питательного крема для лап собак 

«Айда гулять!», центральным эле-
ментом которой стало изображе-
ние скотчтерьера во время про-
гулки� Крем фасуется в пэт-банку 
объёмом 120 г�

Товарный ряд компании «Хаген 
Рус» пополнился светильниками 
Exo Terra нового поколения с уль-
трафиолетовыми газоразрядными 
лампами�

Компания PerseiLine начала 
продажу сумок-переносок «Ди-
зайн» из непромокаемой ткани, с 
фотопечатью (производства Рос-
сии)� Модели имеют полукруглую 
форму, ручку и ремень через 
плечо, 4 размера: S, M, L, XL� Из-
делия полностью раскладывают-
ся и занимают минимум места в 
сложенном состоянии� 

Smolly dog Pate — новые 
корма для собак мелких 
пород

  Новые товары  

«Компания ЗООГУРМАН» представляет новинку� В ассор-
тименте кормов для собак мелких пород Smolly dog но-
вая линейка — Smolly dog Pate, включающая три вкуса: 
телятина с утиной печенью, телятина с языком, телятина 
с кроликом� Специальная рецептура — нежное патэ с до-
бавлением кусочков мяса — была разработана с учётом 
особенностей собак мелких пород� Корма произведены 
из натуральных мясных ингредиентов, не содержат кон-
сервантов и искусственных добавок�
Упаковка — ламистеры 100 г�

ООО «Компания ЗООГУРМАН»  
Тел.: (495) 228 09 29

Е-mail: zoogurman@zoogurman.ru  
www.zoogurman.ru

Ре
кл

ам
а

Новая линейка кормов  
для собак DailyDog

  Новые товары  

DailyDog от компании «Daily»  — это корма супер-
премиум-класса нового поколения для собак разных 
размеров и возрастов�
Особенность кормов DailyDog — наличие только одного 
источника животного белка в составе (индейка, бара-
нина, курица, рыба, утка), они подходят даже собакам, 
страдающим аллергией на определённые сорта мяса� 

ООО «ДЕЙЛИ»,
С.-Петербург, пр. Энгельса, 154, оф. 430

Тел./факс: (812) 380 3868
 www.dailydog.ru

Ре
кл

ам
а

В состав кормов входит расти-
тельный комплекс Bio5 с 5 расти-
тельными экстрактами� Его анти-
оксидантная мощность в 3,5 раза 
выше, чем у витамина Е�
В линейке 11 кормов, в том числе:
рационы для щенков средних 
и крупных пород; рационы для 
взрослых собак средних, крупных 
и миниатюрных пород; корма с 
рыбой и картофелем для собак 
с чувствительной кожей; ветери-
нарные диеты с уткой�

mailto:zoogurman@zoogurman.ru
http://www.zoogurman.ru/
http://www.dailydog.ru/


Приглашаем на 

Versele-Laga

4 E5
павильон № стенд №

Реклама



  Российские новости  

12   Зообизнес в России  

Компания «Четвероногий Гур-
ман» обновила линейку Brunch для 
собак� Корма Brunch теперь выпу-
скаются в больших банках весом 
850 г, в новой упаковке представле-
ны три вида корма: баранина с ри-
сом и морковью; говядина с греч-
кой и зелёной фасолью; говядина 
с овсянкой, шпинатом и зелёным 
горошком�

Компания Spectrum Brands на-
чала выпуск автокормушек Tetra 
myFeeder с технологией тройной 
защиты корма: от разрушительно-
го воздействия света, от влаги и от 
воздуха� Кормушка имеет цифро-
вой дисплей, универсальное кре-
пление, возможность установки 
различного количества корма и 
кормления вручную�

Появился и новый водорослевой 
корм для растительноядных рыб, в 
особенности для цихлид озера Ма-
лави  — Tetra Malawi� Корм содер-
жит спирулину, нори, хлореллу� Рас-
фасован в упаковки по 100, 250 мл, 
1 л� Также ассортимент пополнился 
рационом для рыб Tetra Selection – 
это 4 полноценных корма в одной 
упаковке, но в отдельных ячейках� 
У каждого вида разные характери-
стики погружения, рассчитанные 
для целевого питания любых ви-
дов тропических рыб во всех слоях 
воды� Корм расфасован по 100 и 
250 мл�

Ещё одна новинка в ассортименте 
компании Spectrum Brands — аква-
риум Tetra Starter Line LED объёмом 
54 л� Размер — 60x30x30 см, толщи-
на стекла  — 4 мм� Аквариум имеет 
изогнутую крышку с лючком для 
кормления� Оснащён энергосбере-
гающей светодиодной подсветкой 
мощностью 6 Вт с технологией COB, 
фильтром Tetra EasyCrystal FilterBox 
(3,5 Вт), двумя фильтрующими кар-
триджами, нагревателем воды 
мощностью 50  Вт, установленным 
на температуру 25 °C и создающим 
оптимальные условия для боль-
шинства тропических рыб�

Компания Flexi выпустила по-
вод ки-рулетки серии New Comfort� 
Рулетки доступны в тросовом и 
ленточном исполнении, в четырёх 
цветах: розовом, зелёном, сером, 
синем� Элементы корпуса про-
резинены, за счёт чего рулетка 
не скользит в руке� Длина повод-
ка  — 3; 5 или 8 м, возможна ком-
плектация фонариком, боксом для 
лакомств или пакетиком для сбора 
фекалий�

«Компания Зоогурман» расши-
рила ассортимент консервирован-
ных кормов тремя дополнитель-
ными вкусами линейки Smolly Dog 
для мелких пород собак  — Smolly 
dog Pate: телятина с языком, теля-
тина с кроликом и телятина с ути-
ной печенью� Корма произведены 
из натуральных мясных ингреди-
ентов, не содержат консервантов и 
искусственных добавок� Упакованы 
в ламистеры по 100 г�

Компания «Экософт» приступила 
к производству наполнителей «Эко-
софт Лесной», «Экософт Суперко-
мок» и «Экософт Комкующийся» в 
упаковках по 20 литров�

«Биосфера» обновила ассорти-
мент одежды Hurtta� В продаже 
появился Life Savior, модернизиро-
ванный спасательный жилет нового 
поколения для собак, предназна-
ченный для использования во вре-
мя купания, спасательных работ и 
прогулок на воде, оздоровительных 
тренировок� Специальная конструк-
ция поплавков делает жилет лёгким 
и простым в подгонке, его фасон 
обеспечивает свободу движений 
собаки в воде и на берегу�

Пополнена линия шампуней 
«БиоВакс»� Новые виды шампуней 
предназначены специально для 
мытья собак таких пород, как чи-
хуахуа, йоркширский терьер, пеки-
нес, пинчер и шпиц�

«Биосфера» выпустила но-
вый освежающий ошейник «Био-
флор» — корректор неприятных за-
пахов с длительным эффектом (до 
45 дней)� Ошейники представлены 
в трёх видах: аромат мяты, апель-
сина, яблок, выпускаются в двух 
размерах: 45 и 70 см� Содержат 
масло пихты для профилактики от 
паразитов, не вызывают аллергии у 
животных�

Компания Daily выпустила корма 
суперпремиум-класса нового поко-
ления DailyDog� Рационы изготов-
лены с использованием одного ис-
точника животного белка: индейки, 
баранины, курицы, рыбы или утки� 
В линейке 11 кормов для собак раз-
ных размеров и возрастов� 

Компания «Каскад» расшири-
ла цветовую гамму ошейников и 
поводков из биотана для собак� 
Теперь ошейники и поводки пред-
ставлены в 5 цветах: чёрном, си-
нем, зелёном, красном и оранже-
вом� Доступны изделия этих же 
цветовых вариантов, снабжённые 
светоотражающей полосой�

В ассортименте компании «АС-
Маркет» появились новые препа-
раты: «Отибиовин»  — для лечения 
наружного отита бактериальной и 
грибковой этиологии у собак и ко-
шек  — и «Амоксициллин» 15% LA, 
100 мл, производства BIOVETA A�S 
(Чехия)�
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Компания «Рэд Пластик» вы-
пустила пластиковую переноску 
«Спутник»� Они представлены в ши-
рокой цветовой гамме, подходят 
для животных до 12 кг� В планах 
компании — производство перено-
сок, оптимизированных для авиа-
перелётов�

Globalvet group® стала эксклю-
зивным дистрибьютором на рос-
сийском рынке косметологической 
и лечебной линий профессиональ-
ных шампуней Francodex SANTE 
ANIMALE производства Франции 
для домашних животных� 

Лечебные шампуни применяют-
ся при острых дерматологических 
и иных обострениях кожных за-
болеваний, а также для их профи-

лактики� Косметологическая линия 
сформирована на основе нату-
ральных эмульсий и вытяжек, при-
меняется для животных, имеющих 
склонность к сильной аллергии, 
подходит как для декоративных, 
так и для крупных пород животных�

В составе биошампуней содер-
жатся: норковое масло, комплекс 
витаминов, жирные кислоты, D-пан-
тенол, касторовое масло, сыворотка 
Niveline-D, хитозан, растительные 
экстракты и эмульсии� 

Шампуни расфасованы во фла-
коны объёмом 250 мл и 1 л�

В ассортименте компании «Валта 
Пет Продактс» появилась новая ли-
нейка ветеринарных диет для ко-
шек и собак VetSolution от MONGE�

Также компания выпустила ла-
комства для кошек от ТМ «Мнямс» 

трёх новых вкусов: «Мясной кар-
навал», «Пир охотника» и «Рыбный 
фестиваль»� Лакомства расфасо-
ваны в пакеты по 60 г, производи-
тель — Pro Pet (Австрия)�

В ассортименте компании «Зоо-
вектор» появились корма премиум-
класса EXTRIMO LOLO-PETS (Польша) 
для грызунов� Основой смесей яв-
ляется натуральное сырьё�

Корма ZooRing для собак появи-
лись в ассортиментном портфеле 
компании «Всемером»� Они изго-
товлены на основе мономясных 
ингредиентов (в том числе мясо 
молодых бычков  — 60%), без глю-
тена и без злаковых, расфасованы 
в мешки по 15, 20 кг�
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РОЗНИЦА

В Москве открылись пять новых 
зоосупермаркетов «Бетховен» по 
адресам: ул� Красная Пресня, 12;  
ул� Вешняковская, 20 Г; ул� Намётки-
на, 9; 5-я Парковая ул�, 26, проспект 
Мира, 97� Сейчас сеть насчитывает 
61 магазин� 

ГК «ЗооЛэнд» представила фран-
чайзинговый пакет зоомагази-
на «Анстер»� В рамках франшизы 
предоставляется: право использо-
вания товарного знака «Анстер», 
готовая бизнес-концепция зоома-
газина: ценообразование и стан-
дарты работы с товарами, уровень 
закупочных цен, установка спе-
циализированного программного 
обеспечения, стандарты подбора 
персонала, обучение в учебном 
центре, стажировки, пакет доку-
ментов и регламентов с описанием 
процессов ведения бизнеса�

В сети зоосупермаркетов «Вака» 
появился новый магазин в Санкт-
Петербурге — ул� Николая Рубцова, 
11/1� Это 34-я точка сети в городе�

Розничная сеть «ЗооГалерея» 
приобрела сеть зоомагазинов «Ми-
ска»� Права на собственность ше-
сти столичных зоомагазинов «Ми-
ска» перешли к новому владельцу 
с мая этого года� Все они будут 
переоформлены в соответствие с 
фирменным стилем «ЗооГалереи» 
в ближайшее время�

Открылись два новых магазина 
сети «ЗооГалерея»� 44-я по счёту 
точка начала работать по адресу: 
МО, г� Красногорск, ул� Междуна-
родная, 12, ТЦ «Вегас», метро «Мя-
кинино»� В городе Щёлково Мо-
сковской области появился уже 
второй маркет «ЗооГалереи»� Он 
расположен по адресу: мкр� Фин-
ский, д� 3� 

Сеть зоосупермаркетов «Че-
тыре Лапы» пополнилась новы-
ми магазинами� Тридцатая точка 
сети появилась в Москве по адре-
су: Варшавское шоссе, д� 152А,  
ТЦ «Сомбреро»�

В подмосковном Подольске от-
крылся магазин по адресу: ул� Ле-
нинградская, д� 21, ТЦ «Западный»�

Ещё одна новая точка повилась 
в Туле, по адресу: ул� Пролетарская, 
22А, ТЦ «Рио»�

В Москве открылся магазин 
«Динозаврик» по адресу: Алту-
фьевское шоссе, 85� Помимо от-
дела зоотоваров в магазине есть 
мини-зоопарк, аквариумный са-
лон и ветеринарная аптека� 

СОБЫТИЯ
Россельхознадзор запретил ввоз 

с Украины кормов для живот-
ных� «Учитывая неоднократ-
ные факты обнаружения генно-
модифицированных компонентов 
в партиях незарегистрированных 
кормов, произведённых пред-
приятиями Украины, Россельхоз-
надзор с 1 августа 2016 года вво-
дит временные ограничения на 
поставку кормов и кормовых до-
бавок для животных, произведён-
ных предприятиями Украины»,  — 
говорится в сообщении службы 
«Интерфакс»�

Эта мера направлена на то, что-
бы «не допустить попадания на 
территорию Российской Федера-
ции небезопасной в ветеринарно-
санитарном отношении продук-
ции»�

Как заявлял ранее глава Рос-
сельхознадзора Сергей Данкверт, 
служба выявляла ГМ-компоненты 
в продукции некоторых украин-
ских предприятий� В прошлом 
году была остановлена поставка 
генно-модифицированного рапса�

Поздравляем компанию «Апи-Сан»  
с получением награды

29 июня в Москве состоялась церемония вручения нацио-
нальной премии «Инновационный продукт –  2016», на кото-
рой таблетки «Гельмимакс» получили награду в номинации 
«Антигельминтные препараты для домашних животных».
Поздравляем всех сотрудников компании «Апи-Сан» с полу-
чением престижной награды и желаем дальнейших успехов!
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В связи с этим украинским кол-
легам было направлено письмо с 
просьбой провести переговоры 
по создавшейся проблеме� Отве-
та на это предложение Россель-
хознадзор не получил�

Данкверт также не исключает, 
что из-за ГМО запрет может быть 
введён и на поставки кормов из 
стран ЕС�

• • •

В Евразийской экономической 
комиссии приступил к исполне-
нию служебных обязанностей 
новый директор Департамента 
санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарных мер ЕЭК Игорь Га-
евский� На эту должность он ре-
комендован Правительством Бе-
ларуси� В 1991 году Гаевский был 
назначен главным государствен-
ным санитарным врачом Чери-
ковского района Могилёвской 
области, в 1999 году  — главным 
государственным санитарным 
врачом Могилёвской области� 
В  2007 году окончил академию 
при Президенте Республики Бе-
ларусь� С 2012 года работал заме-
стителем министра здравоохра-
нения, главным государственным 
санитарным врачом Беларуси� 

• • •
ВГНКИ опубликовал список ле-

карственных средств, успешно 
прошедших испытания в рамках 
выборочного контроля качества и 
контроля качества�

Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору сообщает, что по со-
стоянию на 15�06�2016 по резуль-
татам испытаний лекарствен-
ных средств, проведённых ФГБУ 
ВГНКИ в рамках выборочного 
контроля качества и контроля 
качества лекарственных средств 
для ветеринарного применения 
нижеперечисленные лекарствен-
ные средства соответствуют уста-
новленным требованиям� С  пол-
ным списком лекарственных 
средств можно ознакомиться на 
сайте Россельхознадзора�

РАЗНОЕ

Популярное московское кото-
кафе «Котики и люди» переехало 
на ул� Гиляровского, 17� Переезд 
стал вынужденной мерой из-за 
нерешённых проблем с арендой 
предыдущего помещения� Вновь 
открыться котокафе помогла ком-
пания Mars� В первый день его ра-
боты при участии её марок Whiskas 
и Royal Canin прошли мас тер-
классы, а первые посетители полу-
чили подарки от компании� 

Анатолий Верещагин, директор 
по корпоративным отношениям 
Mars Petcare, отметил: «В боль-
шом городе, где много стресса, 
подобное место позволит заново 
обрести гармонию� Кроме того, 
это ещё и возможность поделить-
ся своей любовью, научиться об-
ращаться с домашними питом-
цами, а может быть, даже взять 
кого-то к себе домой»�

Первое московское котокафе 
«Котики и люди» появилось вес-
ной 2015 года� За время своего су-
ществования на прежнем месте 
кафе смогло найти новый дом для 
более 80 кошек� Концепция кото-

кафе остаётся прежней: хозяева 
кафе — кошки, а люди приходят к 
ним в гости� На новом месте пред-
усмотрены дополнительные зоны 
для занятий йогой и коворкинга, 
встречи с заводчиками и даже 
лекции по психологии� 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
На основании постановления 

Правительства от 23 июля 2016 года 
№716 Министерством сельского хо-
зяйства в ближайшее время будут 
установлены ограничения по объ-
ёму тары для спиртосодержащих 
лекарств� В ряде случаев может по-
требоваться внесение изменений 
в технологический процесс и реги-
страционные документы�

• • •
Российская сторона завершила 

обсуждение проекта техническо-
го регламента Евразийского эко-
номического союза «О безопасно-
сти кормов и кормовых добавок»�

Рабочая группа, в которую вош-
ли представители департаментов 
ветеринарии и регулирования 
агропродовольственного рынка, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза, 
Россельхознадзора и отраслевых 
союзов и ассоциаций, в течение 
нескольких месяцев обсуждала 
проект регламента, представлен-
ный ещё в феврале его разработ-
чиками  — Минсельхозом Казах-
стана� Обсуждению отдельных 
положений проекта были посвя-
щены десятки заседаний рабочей 
группы, а также совещание у пер-
вого заместителя министра сель-
ского хозяйства России Джамбу-
лата Хатуова�

В первую очередь необходимо 
было чётко определить объекты 
технического регулирования дан-
ного регламента� Многие назвали 
редакцию российской стороны 
революционной� Теперь объек-
тами являются корма, имеющие 
форму кормовых добавок, кормо-
вых материалов, комбикормовая 
продукция (премиксы, кормовые 
концентраты, комбикорма, кор-

Игорь Гаевский, директор Департамен-
та санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарных мер ЕЭК
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мовые смеси), а также процессы 
производства, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, 
связанные с требованиями к кор-
мам� Такая трактовка, по мнению 
бизнеса, позволит вывести из-
под регистрации многие объекты, 
которые сегодня необоснованно 
относят к кормовым добавкам�

В целях разделения требова-
ний к кормам и кормовым добав-
кам для животных, идущих или 
не идущих в пищу человеку, были 
приняты понятия  — продуктив-
ные и непродуктивные животные:

животные продуктивные — это 
те, которых кормит человек и ко-
торые целенаправленно исполь-
зуются для получения от них пи-
щевой продукции;

непродуктивные  — животные, 
которых кормит человек и ко-
торые не используются целена-
правленно для получения от них 
пищевой продукции�

К непродуктивным животным 
были отнесены не только кошки, 
собаки, декоративные птицы и 
т�  п�, но и те, из которых получа-
ют непищевую продукцию — пух, 
мех и т� д�

Таким образом, возникла необ-
ходимость выделить в отдельную 
группу животных, на которых ра-
ботает наша отрасль  — зообиз-
нес� Было принято решение вве-
сти в регламент новый термин:

– животные-компаньоны — не-
продуктивные животные, кото-
рые вскармливаются, выращива-
ются или содержатся человеком, 
но обычно не используются для 
потребления в пищу и производ-
ства продукции�

В связи с тем, что регламент в 
основном посвящён критериям 
безопасности кормов и кормовых 
добавок для продуктивных жи-
вотных, по предложению Союза 
предприятий зообизнеса (СПЗ) 

и Ассоциации производителей 
кормов для домашних животных 
(АПК) в него была внесена новая 
глава «Требования к кормам для 
животных-компаньонов»�

Этот раздел технического 
рег ламента распространяется 
на корма для животных-ком-
паньонов, поименованные в ста-
тье II настоящего технического 
регламента, выпускаемые в обра-
щение на таможенной террито-
рии Евразийского экономическо-
го союза�

СПЗ и АПК исходили из тех тре-
бований, которые изложены в на-
циональных стандартах, разрабо-
танных Техническим комитетом 
140 Росстандарта «Продукция и 
услуги для непродуктивных жи-
вотных»:

ГОСТ Р 54954-2012 «Корма и 
кормовые добавки для непро-
дуктивных животных� Термины и 
определения»;

Приглашаем на 

Амма
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ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для 
непродуктивных животных� Об-
щие технические условия»;

ГОСТ Р 55984-2014 «Корма для 
непродуктивных животных� Мар-
кировка»;

ГОСТ Р 55985-2014 «Корма 
функциональные для непродук-
тивных животных� Общие техни-
ческие условия»�

Эти же ГОСТ Р вошли в перечень 
стандартов, являющихся доказа-
тельной базой регламента�

Есть в разделе, посвящён-
ном требованиям к кормам для 
животных-компаньонов, пункты, 
которые напрямую касаются 
представителей розничной тор-
говли� Речь идёт о фасовке кор-
мов и их продаже вразвес� 

Согласованная позиция рос-
сийской стороны представлена 
в Евразийскую экономическую 
комиссию, на площадке которой 
ещё предстоит обсуждение ре-

гламента всеми странами, входя-
щими в Евразийский экономиче-
ский союз�

• • •
C 1 ноября для добровольного 

применения вводится националь-
ный стандарт Российской Федера-
ции ГОСТ Р «Животные непродук-
тивные� Термины и определения»� 
Соответствующий приказ подпи-
сан в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт)� Стан-
дарт закрепляет основные тер-
мины и определения понятий в 
отношении непродуктивных жи-
вотных�

Проект стандарта разработан 
Союзом предприятий зообизнеса 
и представлен техническим коми-
тетом по стандартизации ТК 140 
«Продукция и услуги для непро-
дуктивных животных»�

• • •
Россельхознадзор опубликовал 

информацию по работе инфор-
мационно-аналитической систе-
мы для сбора и анализа инфор-
мации, поступающей в рамках 
фармаконадзора (ИС «Гален»)�

Во исполнение Приказа Мин-
сельхоза РФ от 10�10�2011 №  357 
«Об утверждении Порядка осу-
ществления мониторинга без-
опасности лекарственных пре-
паратов для ветеринарного 
применения, регистрации побоч-
ных действий, серьёзных неже-
лательных реакций, непредви-
денных нежелательных реакций 
при применении лекарственных 
препаратов для ветеринарно-
го применения и предоставле-
ния информации об этом» летом 
2015  года Россельхознадзор вне-
дрил в эксплуатацию ИС «Гален»�

датское качество, семейные традиции!
и —

Качество выпускаемой продукции 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности компа-
нии «Аллер Петфуд»� Оно обеспе-
чивается как высококвалифициро-
ванными кадрами и техническим 
оснащением предприятия, так и 
интегрированной системой менед-
жмента качества и безопасности 
пищевой продукции, сертифициро-

ванной по стандарту ЕС ИСО 22000� 
Рецептуры кормов разработаны на 
основе результатов последних ис-
следований в области питания до-
машних животных, а также соглас-
но международным стандартам в 
отношении содержания питатель-
ных веществ (AAFCO/FEDIAF)� 

Корма ALL DOGS, являясь полно-
ценным питанием для собак всех 
пород, подходят животным любого 
размера, возраста и уровня актив-
ности�

ALL PUPPIES  — отличный корм, 
который обеспечивает щенка пи-
тательными веществами, необхо-
димыми для роста в самом начале 
жизни�

ALL  — полнорационные корма, 
созданные в соответствии с новей-
шими исследованиями в области 
питания домашних животных�

Производятся по стандартам ка-
чества, аналогичным тем, что при-
меняются при производстве про-
дуктов питания для людей�

Все продукты серии ALL разра-
ботаны ветеринарными врачами, 
диетологами и специалистами по 
питанию животных и содержат 
все необходимые витамины и ми-
нералы� 

Качество продуктов и опыт соз-
давших их профессионалов гаран-
тируют уверенность в правильно-
сти выбора� 

Подробную информацию о про-
дукте читайте на www�all-petfood�ru 

Приглашаем на 

AllerPetFood

4 E11
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В настоящее время в ИС «Га-
лен» оформлено уже более ты-
сячи периодических отчётов по 
эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения�

Перечень держателей реги-
страционных удостоверений, ко-
торые зарегистрировались в ИС 
«Гален», опубликован на сайте 
РСН в разделе «Фармаконадзор»�

• • •
Минсельхоз подготовил из-

менения в перечне кодов видов 
продовольственных товаров, об-
лагаемых НДС по налоговой став-
ке 10% при реализации�

В соответствии с пунктом 3�19 
Плана мероприятий по формиро-
ванию методологии системати-
зации и кодировки информации, 
а также совершенствованию и 

актуализации общероссийских 
классификаторов, реестров и ин-
формационных ресурсов, утверж-
дённого заместителем Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации А�В� Дворковичем 
от 31 июля 2014  г� № 4970п-П10,  
Минсельхоз России подготовил 
проект Постановления Прави-
тельства Российской Федерации, 
предусматривающий внесение 
изменений в Постановление Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2004 г� № 908, 
использующее Общероссийский 
классификатор продукции (ОК 
005-93) для применения пони-
женной ставки НДС в размере 10% 
при реализации продовольствен-
ных товаров на территории Рос-
сийской Федерации� 

Отмена действия ОКП с перехо-
дом на новые редакции ОКВЭД 2 и 
ОКПД 2 должна быть осуществле-
на с 1 января 2017 г�

• • •
Федеральным законом от 3 ию ля 

2016 года № 273-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
основах регулирования торговой 
деятельности в Российской Федера-
ции» и в «Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях» предусмотрено новое 
регулирование взаимоотношений 
между поставщиками и торговыми 
сетями�

Закон уже вступил в силу и пред-
усматривает необходимость кор-
ректировки всех заключённых до-
говоров поставки до 1 января 2017 г�

«ОПОРА РОССИИ» участвует в фе-
деральной мониторинговой груп-
пе по реализации данного закона 
с целью недопущения злоупотре-
блений со стороны торговых сетей 
при переходе на новые условия 
взаимоотношений с производите-
лями и поставщиками�
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Альянс-маркет 

4 F1
павильон № стенд №
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Мультивитаминные лакомства ДокторZOO компания 
«Золотая рыбка» начала производить в 2000 г. 
Мультивитамины ДокторZOO молниеносно завоевали 
популярность. Собаки и кошки поедают их с 
нескрываемым удовольствием. 

В чём же секреты ДокторZOO? 

На каждой коробке с мультивитаминами есть два 
волшебных слова — «Полезно и вкусно».

Секрет первый
Главный ингредиент ДокторZOO — пекарские дрожжи. 
Они содержат много белка и витаминов группы В: В1, В2, 
В3, В5, В6, В10 и др. В них есть фосфор, магний и железо. 

Пекарские дрожжи — это полезно. Они стабилизируют 
работу нервной системы и пищеварения, сердечно-
сосудистой системы, поддерживают здоровье кожи и 
шерсти.

Пекарские дрожжи — это вкусно. Собакам и кошкам 
нравится их кисло-сладкий вкус. 

Секрет второй
В составе мультивитаминов ДокторZOO есть сухое 
молоко, богатое витаминами А, D, С, Е и витаминами 
группы В. В нём много макро- и микроэлементов, а также  
все двадцать важнейших аминокислот.

Сухое молоко — это полезно. В нём мало холестерина, 
что хорошо для сердца и сосудов. Присутствует 
лактоза, которая, способствуя росту лактобактерий, 
поддерживает микрофлору кишечника. 

Сухое молоко — это вкусно. Сладкий вкус молока 
и молочный аромат добавляют привлекательности 
ДокторZOO. 

Секрет третий
Функциональные добавки — кальций и фосфор —
необходимы для формирования костяка и зубов во время 
роста щенков и котят. 

Витамин D3 помогает их усвоению и участвует в обмене 
веществ.

L-карнитин улучшает аппетит, увеличивает мышечную 
массу, усиливает активность витаминов. Он укрепляет 
иммунитет, улучшает внешний вид кожи и шерсти, 
«сжигает» лишний жир.

Таурин не вырабатывается в организме кошек, поэтому 
должен поступать извне. Он необходим для зрения и 
сердечной деятельности, а также для здоровья нервной 
системы.

Биотин способствует росту и пышности шерсти. Он 
предотвращает воспаления кожи, делает её гладкой и 
устойчивой к повреждениям. 

Морские водоросли укрепляют иммунитет, повышают 
усвояемость кормов и понижают уровень холестерина в 
крови.

Секрет четвёртый
Отличные вкусовые качества мультивитаминов 
ДокторZOO позволяют применять их как лакомство для 
поощрения во время воспитания, дрессировки или игр.

И именно из-за этого витамины ДокторZOO часто 
называют мультивитаминным лакомством. 

Вот такие секреты. Простые? Что ж, могут они 
показаться с первого взгляда и простыми.

Но за этой кажущейся простотой стоят знания и 
многолетний труд многих сотрудников компании 
«Золотая рыбка» (Санкт-Петербург). 
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Если вас сравнивают 
с конкурентом

Возражения по поводу конкурентов можно разде-
лить на две категории� Первая  — это возражения 
людей, находящихся в процессе принятия решения 
и ещё не сделавших  свой выбор� Они чаще всего 
говорят: «А у фирмы «Мурзик» цены лучше», или 
«Компания «Шарик» привезёт быстрее», или «Мне 
условия поставки у компании «Барбоскин» нравят-
ся больше»� В этом случае придётся завоёвывать 
клиента, помогать ему принять  нужное вам реше-
ние, склонять на свою сторону, уговаривать и оча-
ровывать�

Вторая категория  — это возражения людей, ко-
торые уже пользуются услугами или продуктами 
вашего конкурента� Они говорят: «Спасибо, ваш 
корм мне не подходит, я закупаю корма компании 
«УшиЛапыХвост», или «Мы уже работаем с фирмой 
«Счастливый пёс», и нас всё устраивает», или «У нас 
уже есть лакомства компании «Бобик», и нам других 
не надо»� Таких клиентов придётся переманивать� В 
том и в другом случае необходимо говорить о своих 
конкурентах, но делать это нужно правильно� 

Два правила работы 
с возражениями о конкурентах
Первое правило гласит — никогда не ругайте кон-
курентов� В мире бизнеса это считается дурным то-
ном� Когда вы критикуете конкурентов и их товар, 
то ставите под сомнение собственную репутацию� 
Чаще всего люди подсознательно не доверяют тем, 
кто плохо говорит о других� Всё негативное, ска-
занное вами, больше характеризует вас, а не того, 

кого вы распинаете� Дав низкую оценку конкурен-
ту, вы создаёте впечатление, что боитесь сильного 
соперника и не уверены в собственном товаре или 
услуге, а кто захочет иметь дело с аутсайдером? Не 
говорите слишком много плохого «у них» и слиш-
ком много хорошего «у нас», это настораживает� 
И наконец, ругая конкурентов, вы делаете им бес-
платную рекламу� 

Второе золотое правило   — знать о конкурентах 
всё! Доскональное знание своего продукта — неотъ-
емлемая часть профессионализма продавца� Но 
этого мало� Даже опытные менеджеры могут по-
пасть в ловушку сравнительных возражений: «У них 
лучше условия доставки и скорость оформления до-
кументов», «Вы продаёте этот ошейник за 1500, а у 
них по 1000», «Я могу купить на 10% дешевле, плюс 
бесплатная доставка»� Такие возражения заставля-
ют продавца либо взять время для наведения спра-
вок, что чревато потерей клиента, либо поверить 
информации клиента и изощряться в придумыва-
нии перевешивающих аргументов, что приводит к 
потере инициативы и переходу в состояние защиты, 
либо сдаться «на милость победителя», признав, что 
предложение конкурента действительно лучше� Но, 
если продавец знает о конкурентах всё, его нельзя 
застать врасплох� Обширные знания, логичные ар-
гументы и уверенность в голосе убеждают� Очень 
полезно вести досье на конкурентов и постоянно 
его обновлять� В крупных компаниях этим должны 
заниматься маркетинговые отделы, во всех осталь-
ных продавцам придётся делать такую работу само-
стоятельно� Результатом изучения конкурентов мо-
гут быть: коммерческие предложения конкурентов, 

Если у вас есть конкуренты, это значит, что на выбранном вами 
рынке определённо водятся деньги, может быть, даже очень 
большие. Это также означает, что существует потенциальный 
потребитель, и он готов платить. Но заработать при этом вы смо-
жете, только если клиент заплатит не конкурентам, а вам. Каж-
дый день менеджеры по продажам с утра до вечера слышат:  
«Мы берём аналогичный товар у другого поставщика». Это воз-
ражение может быть высказано разными словами, но суть его 
всегда одна: ваш продукт сравнивается с продуктом конкурента. 
Рассмотрим подробно правила работы с такими возражениями. 

ТЕКСТ: Наталья Шестакова, директор корпоративного университета 
ЗАО «Валта Пет Продактс»
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сводные таблицы недостатков предложений конку-
рентов, сравнительные таблицы, где ясно показаны 
ваши уникальные торговые предложения (УТП), мо-
дели ответов на часто встречающиеся возражения 
о конкурентах� 

Не стоит упоминать о соперниках и их предложе-
ниях, пока вас о них не спросят� Ваша презентация, 
основанная на сравнении с конкурентами, делает 
им рекламу�  

Техника оценки конкурентов
Когда вы слышите возражение с упоминанием кон-
курента, это означает, во-первых, что клиент уже 
получил предложение от другой компании и про-

конкурента, а заодно выяснить его ценности и 
критерии оценки потенциальных поставщиков� 
Задача этого шага — определить значимые слова, 
которыми клиент уговаривает себя на покупку� 

Шаг 4
По возможности узнать, что не нравится клиенту в 
вашем конкуренте или что ему хотелось бы в нём 
изменить� На основании этого шага у вас будет 
возможность «отстроиться» от конкурента� 

Шаг 5
Подготовить и провести повторную презентацию 
своего предложения с учётом слабых сторон  
конкурента�

10-13 ноября 2016
Гуанчжоу, Китай

100,000
1,200 25

8040,000

Совместно с 

м2

экспонентов из

профессиональных посетителей из

стран

стран

вёл сравнение с вашим 
предложением� При этом 
он нашёл в их предложе-
нии что-то, что его инте-
ресует, но чего нет у вас� 
Во-вторых, если он ещё 
не согласился с предло-
жением конкурента, зна-
чит, ему не всё нравится, 
а в вашем предложении 
есть что-то, что кажется 
ему привлекательным� 
Иначе зачем ему продол-
жать вести переговоры с 
вами? И в-третьих, если 
клиент принял предло-
жение вашего конкурен-
та, значит, он платёже-
способен и имеет чёткие 
критерии, по которым 
выбирает, с кем работать� 
Всеми этими обстоятель-
ствами можно с успехом 
пользоваться, зная тех-
нику оценки конкурентов 
и отстройки от них� Она 
состоит из пяти шагов�

Шаг 1
Узнать, с кем (или с чем) 
вас сравнивают�

Шаг 2
Похвалить конкурента, 
выразить одобрение 
или понимание клиенту� 
Это крайне важный шаг, 
помогающий установить 
психологический контакт 
с клиентом�

Шаг 3
Понять, что привлекает 
клиента в предложении 
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В новой презентации используйте значимые для 
клиента слова, не изменяя и не заменяя их даже 
синонимами� Когда вы настроены на клиента, ра-
ботаете над решением его задач и используете его 
значимые слова и понятия, вы создаёте атмосфе-
ру взаимопонимания и погружаете клиента в со-
стояние психологического комфорта� 

Помните также, что клиента интересует реше-
ние его проблем, а не ваши познания� Начинайте 
со значимых слов� Они ему ближе и роднее� До-
бавляйте свои преимущества  — ваше предложе-
ние должно перевесить предложение конкурен-
та� Вы тем самым говорите:  
«У нас есть то, что вам нуж-
но, и при этом более высоко-
го уровня и другого качества�  
А ещё у нас есть несколько до-
полнительных преимуществ, 
которых нет у конкурента и 
которые для вас будут весьма 
полезны»� И, наконец, говорите правду� Если в ва-
шем продукте нет каких-либо значимых для клиен-
та качеств, то при повторной презентации не нужно 
рассказывать, что они есть� Врать не стоит  — себе 
дороже�

Технологии критики конкурентов
Прямая критика только улучшает имидж конку-
рента� Есть два способа правильной и красивой 
критики� Они, по сути, похожи, но применяются в 
разных ситуациях�

Способ 1. «Бочка мёда, ложка дёгтя»
В этом случае пригодится досье на конкурентов� 

Эта техника заключается в том, что вы хвалите кон-
курентов и где-то в середине рассказа вставляете 
реальную историю их серьёзной неудачи� 

Способ 2. Сравнение достоинств и недостатков
Это более изысканный и галантный способ кри-

тики и конкурентной борьбы� Для того чтобы его 
использовать, необходимо создать таблицу�

1� Мои особые 
достоинства…

2� Мои особые 
недостатки…

3� Наши общие с 
конкурентом 
особые 
достоинства…

4� Наши общие с 
конкурентом 
особые 
недостатки…

5� Его особые 
достоинства…

6� Его особые 
недостатки…

Имея такую таблицу, вы просто подставляете 
все сведения в речевую конструкцию: «Да, у нас с 

конкурентом существуют (следующие общие до-
стоинства)� Вместе с тем у него есть (следующие 
особые недостатки), тогда как мы имеем (следую-
щие исключительные достоинства)»� В данной ре-
чевой конструкции мы используем только сведе-
ния из квадратов 3, 6, 1 таблицы, и именно в такой 
последовательности� Из общих достоинств мы вы-
читаем недостатки конкурента и добавляем наши 
достоинства, тем самым перевешивая на свою 
сторону�

Оставшаяся в квадратах 2, 4, 5 информация яв-
ляется важной для анализа текущей ситуации, из-

учения своих слабых мест и 
подготовки к отражению «на-
падения» на них, изменения 
нашей политики на рынке�

Может выясниться, что у 
вас недостатков больше, чем 
у конкурентов, а преимуще-
ства не настолько весомы, 

как хотелось бы� Это не повод отчаиваться, ведь вы 
имеете полный доступ к внутренней информации 
в своей компании и ограниченный доступ к инфор-
мации о конкурентах� Вывод отсюда простой  — 
стоит усилить работу над своими недостатками и 
лучше изу чать конкурентов�

Возражение об идентичности
Очень трудно найти аргументы на возражения, 
когда у конкурента «то же самое» и к тому же де-
шевле� Выходов  из этой ситуации три�

Выход 1. Соглашаться на требования клиентов, 
идти им на уступки, давать скидки и расстраивать-
ся по поводу недополученной прибыли�

Выход 2. Сменить направление работы и постав-
щиков� Ситуация сама сигнализирует вам: «Ищите 
новые идеи и товары!»

Выход 3� Создать качественные различия� 

Последний вариант предполагает организацию 
дополнительного сервиса и сопутствующих услуг 
(доставка, упаковка, установка, дополнительные 
гарантии и т� д�); создание различий в способах 
хранения и транспортировки (у нас вакцины хра-
нятся на аккредитованном складе, а у них нет); из-
менение способов оплаты или скорости доставки 
(вы доставляете товар в любой конец страны за 
24 часа, а они за неделю или две); усиление чело-
веческого фактора (у вас клиента встречают улы-
бающиеся молодые люди в новой стильной спец-
одежде с эмблемами фирмы, а у них — рабочие в 
грязной одежде); создание и проведение различ-
ных акций; изменение рекламной политики; улуч-
шение оформления товара; укрепление престижа 
компании и т� д�, и т� п� ¥

Из общих достоинств мы вычитаем 
недостатки конкурента и добавляем 

наши достоинства, тем самым 
перевешивая на свою сторону.
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В этом году снова не оста-
нется без внимания ин-
новационная продукция, 
созданная с применением 
современных технологий�  
К примеру, при изготов-
лении игрушек Zogoflex 
новой линейки Air исполь-
зуется Air Technology — тех-
нология, позволяющая на-
сыщать воздухом сырьё, из 
которого они производятся� 
Благодаря этому у живот-
ных возникает больший ин-
терес к игре, что позволяет 
поддерживать в тонусе их 
охотничьи инстинкты� 

Вторая площадка пред-
ставит брендовую экспо-
зицию компании «Валта»� 
Стенд будет поделён на 

3 части� В сегменте Monge помимо основного ас-
сортимента компания представит и две новинки: 
линейку беззерновых диет ветеринарного назна-
чения Monge VETSolution, созданную производи-
телем по инициативе и при поддержке «Валты»; и 
BWILD — корма для собак и кошек, чьи владельцы 
хотят кормить своих животных так, как им пред-
назначено это природой� Также в рамках данного 
стенда разместится продукция ветеринарного ас-
сортимента «Валты»� Отдельная экспозиция будет 
отдана под ставшие популярными корма и лаком-
ства «Мнямс», где посетителей традиционно ждут 
новинки ассортимента� 

«Валта» приглашает всех на свои стенды� Посе-
тителей ждёт не только приятное и полезное об-
щение, но и многочисленные сюрпризы�

До встречи на «ПаркЗоо»! ¥
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Традиции и инновации от «Валты» 

Отраслевая выставка — отличная возможность показать себя, свои товары и услу-
ги, даже если речь идёт о компании с именем и репутацией. К лидерам отрасли 
всегда относятся с повышенным интересом, поэтому нетрудно предположить, что 
экспозиция компании «Валта» на «ПаркЗоо» привлечёт к себе всеобщее внимание. 

Приглашаем на 

Monge, Мнямс, Валта Вет

4 С5
павильон № стенд №

Приглашаем на 

Валта Пет Продактс

4 D6
павильон № стенд №

Масштабы деятельности «Валты» хорошо извест-
ны в мире зообизнеса� Сегодня в ассортиментный 
портфель компании включена продукция более 
60 европейских, американских, японских и россий-
ских брендов� Компания представляет широчай-
ший ассортимент в каждом сегменте товаров для 
домашних любимцев� Хорошо знакома потребите-
лям и собственная торговая марка — «Мнямс»�

В этом году «Валта» отметила двадцатилетие� 
Компания, созданная в годы, когда зообизнес толь-
ко зарождался, сумела не просто занять ведущую 
позицию на российском зоорынке, но и сама ока-
зала огромное влияние на его формирование� По-
стоянное движение вперёд, умение выстраивать 
стратегию, ставить цели и добиваться их реализа-
ции позволили ей получить признание не только 
в России, но и за рубежом� В 2016 году «Валта Пет 
Продактс» впервые среди российских компаний 
получила престижную международную награду 
Global Pets Award  — «Think like a leader, act like a 
leader» («Думай, как лидер; действуй, как лидер»)� 

На ежегодной выставке «ПаркЗоо» «Валта» тра-
диционно представит внушительную экспозицию, 
которая разместится на двух площадках�

На основном стенде будет представлен топо-
вый ассортимент и новинки портфеля компании� 
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«Использование социальных медиа в продажах  
зоотоваров» 

Денис Баталин (Россия)

21 сентября, 15.00–17.00, 
зал «Школа Каллиграфии», музей каллиграфии, павильон 7

Деловая программа 
выставки «ПаркЗоо-2016»

Денис Баталин  — эксперт по digital-маркетингу 
и онлайн-рекламе, бизнес-тренер, консультант, 
автор и разработчик обучающих программ, со-
владелец компании ADCONSULT. Владелец собствен-
ного digital-boutique агентства Bataline, которое 
предоставляет полный спектр digital-услуг.

«Как завоевать покупателя, удержать и увеличить 
свою долю рынка»

Ник Дешамп (Германия)

22 сентября, 14.00—16.00, 
зал «Школа Каллиграфии», музей каллиграфии, павильон 7

Уникальное мероприятие для представителей рознич-
ной торговли�
Разделы лекции:
• ситуация на рынке: стабильность во время кризиса;
• распределение затрат в торговых каналах;
• ассортимент как аргумент: что противопоставить  

супермаркетам; 
• продвижение и продажа в интернете;
• дополнительные продажи и оптимизация маржи;
• как завоевать и сохранить покупательскую лояльность;
• вопросы и ответы�

Практические советы для руководителей бизне-
са, специалистов по маркетингу и рекламе, smm-
сотрудников� Вы получите ответы на вопросы о том, 
как можно использовать соцсети для продвижения 
и зачем это нужно делать, узнаете об опыте самых 
успешных smm-проектов, а главное — получите го-
товые инструменты и рекомендации, проверенные 
на практике, и вдохновитесь новыми идеями�

Ник Дешамп (Германия)  — управляющий дирек-
тор и совладелец консалтинговой компании 
Genic, эксперт по вопросам организации рознич-
ной торговли, построению бизнес-стратегий, 
маркетинга, брендинга. Как бизнес-консультант 
имеет огромный опыт работы в различных сфе-
рах, в том числе более  25 лет в зообизнесе, яв-
ляется консультантом крупнейшей европейской 
сети зоомагазинов Fressnapf.

Цитаты из книги Дениса Баталина «DAO SMM»

Помните: про SMM 
не нужно читать — 
им нужно 
заниматься�

Бизнесу в 
интернете нужно 
быть не там, 
где он хочет 
находиться, а там, 
где находятся его 
непосредственные 
покупатели�

Многие бизнесы, 
занимающиеся, 
например, продажей 
корма для собак, 
порой даже не 
осознают, что 
гораздо выгоднее 
и эффективнее в 
их случае было бы 
идти не в глобальные 
социальные сети, а 
заниматься специа-специа-
лизированными, для 
любителей собак� 

Хороший  
SMM-щик — 
это сочетание 
несочетаемого: 
усидчивости 
с крайней 
экстравертностью, 
стремления 
находиться в 
самой гуще 
трендов с 
умением не 
становиться их 
частью…

Действительно, для 
каждой социальной 
сети существуют свои 
«звёздные часы»�  
Ирония в том, что они 
могут быть свои и для 
каждой аудитории� 
Кроме того, важна и 
системность работы по 
постингу в эти самые 
интервалы� В этом 
смысле 7 постов 7 раз в 
неделю лучше, чем  
14 постов за 2 дня�

Заимствование, подсматривание, 
хищение, использование лучших 
практик коллег по цеху — всё 
это в нашей системе координат 
обозначается ёмким словом 
«тыринг»� Это то, чего настоящий 
специалист по продвижению 
в соцсетях не должен бояться� 
Увести идею, хорошо работающую 
в других сообществах, доработать 
напильником и выдать за свою — 
не просто хорошая возможность, 
но святая обязанность SMM-щика с 
большой буквы�

• • •

• • •

• • • • • • • • • • • •



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

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

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

Международная выставка зооиндустрии
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СТАТИСТИКА

Рынок средств для ухода за животными в США про-
должает расти�

Сегодня в Америке владельцы животных всё чаще 
пользуются услугами грумеров, приезжающих по вы-
зову на дом� Расширение рынка услуг в этой сфере 
способствует росту продаж средств по уходу за до-
машними животными� Исследование, проведённое 
компанией TechNavio, прогнозирует стабильный рост 
рынка грумерских товаров и услуг до 2020 года� Это 
связано с тем, что всё больше владельцев стремят-
ся обеспечить своих питомцев услугами и товарами 
премиум-класса� При этом сегмент шампуней и конди-
ционеров, по прогнозам TechNavio, будет преобладать 
на рынке товаров для ухода и займёт более 45% от об-
щей доли рынка к 2020 году�

Согласно последним исследованиям аналитиков 
из Euromonitor, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
растёт рынок товаров для любителей кошек� Экспер-
ты отмечают изменения в отношении к живущим в 

домах животным-компаньонам� На выбор животно-
го нередко влияют общие предпочтения, обуслов-
ленные местом проживания� К примеру, в Северной 
Азии предпочитают собак, а в Юго-Восточной Азии, 
где сильно влияние мусульманских Малайзии и Ин-
донезии, как правило, выбирают кошек�

Число кошек, живущих в домах, в последнее время 
постоянно увеличивается� В 2015 году «кошачье» насе-
ление Японии догнало по численности «собачье»� Ожи-
дается, что к 2021 году в Гонконге и Сингапуре кошки 
будут составлять 43% от общего числа животных-
компаньонов�

Паула Флорес из Euromonitor прокомментирова-
ла: «Очевидно, что кошки будут легче «завоёвывать 
внимание» любителей животных в Северной Азии, 
чем собаки� Они отлично подходят для жизни в не-
больших квартирах, а также, благодаря своему неза-
висимому характеру, спокойно переносят несколько 
часов в одиночестве� Для изначально нейтрально 
настроенных владельцев, в равной мере симпатизи-
рующих собакам и кошкам, однако занятых работой, 
кошка — более комфортный компаньон� К тому же со-
циальные медиа играют большую роль в формирова-
нии предпочтений в этой области — кошка является 
наиболее популярным животным на Facebook, Line и 
в Instagram»�
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Надежное 
качество.

Лучшая цена

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Конструктив», 
info@con-pf.ru, www.con-pf.ru, тел.: (495) 221 11 80, (495) 543 93 05

Корм суперпремиум-класса для собак и кошек

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 

ДЛЯ ПИТОМНИКОВ

Made in Czech Republic

Приглашаем на 

Конструктив
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

PetSmart, Inc�  — крупнейший американский ритей-
лер с 1466 магазинами в США, заключил соглашение с 
IT-компанией Cognizant для создания крупнейшей базы 
данных о клиентах (PetSmart’s Customer Data Foundation 
(CDF)), которая позволит анализировать информацию о 
клиентах с учётом демографических и поведенческих 
данных, сведений о контактах и покупках� Кроме того, 
она даст возможность создать пользовательские про-
фили любителей домашних животных, которые при-
обретают товары PetSmart в магазинах, в интернете и 
через мобильные приложения�

Предполагается, что такая информация позволит 
PetSmart предлагать своим клиентам более персона-
лизированные продукты и услуги, улучшит взаимодей-
ствие между компанией и потребителями�

В Великобритании компания Mars Petcare предста-
вила новый продукт в линейке Sheba — «Классический 
суп», приготовленный в трёх вариантах  — с курицей, 
тунцом и океанической рыбой, в сочетании с разными 
видами овощей� Артур Рено, старший бренд-менеджер 

Sheba, сообщил, что «Классический суп» является 
полностью готовым продуктом, разнообразящим еже-
дневный приём пищи для домашних кошек�

Консолидированный объём продаж международ-
ной фармацевтической компании Ceva Group достиг 
€455 млн ($501 млн) в конце июня 2016 года, что на 7% 
превышает показатели первой половины 2015 года� 
Объём реализованной продукции рос во всех геогра-
фических зонах, за исключением Латинской Амери-
ки, где он остался стабилен по сравнению с прошлым 
годом, самые высокие показатели роста отмечены в 
Азии (до 31%) и Европе (до 13%)�

Компания Kemin Industries открыла новый высоко-
технологичный завод в Саркокси (штат Миссури, США)� 
Компания, имеющая представительства и заводы по 
всему миру, производит ингредиенты для кормов для 
домашних животных� Новое производство позволяет 
сосредоточить внимание на качестве продукции, точ-
ности изготовляемых на заказ смесей и обеспечить 
полный контроль качества и безопасности от стадии 
смешивания до упаковки�

Канадские компании Pet Valu и Pet Supermarket опу-
бликовали заявление о том, что они объединились, 
чтобы создать третье по величине в Северной Амери-
ке розничное предприятие по продаже товаров для 
домашних животных� Объединённый бизнес получил 
название Pet Retail Brands� Новой компании принадле-
жат более 930 магазинов, и, по прогнозам, её годовой 
оборот составит около $1 млрд� Условия сделки не раз-
глашаются�

Pet Valu и Pet Supermarket представляли собой зоо-
супермаркеты, обеспечивающие покупателям широ-
кий выбор услуг и премиум-кормов для домашних жи-
вотных� Небольшие магазины удобны для владельцев 
животных, так как дают возможность приобрести всё 
необходимое в комфортной, знакомой среде, у знако-
мого продавца, недалеко от места жительства�

Французская компания Continentale Nutrition была 
одним из крупнейших производителей влажных кор-
мов частных торговых марок, однако в последние годы 
её дела пошли плохо� В 2012 году была предпринята 

Перевозка грузов морским,
авиационным, железнодорожным и 

автотранспортом.
Складской и терминальный сервисы.
Таможенное оформление экспортно-

импортных грузов.

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

Т./ф.: +7 (812) 676 38 74   on-line@radiusltd.ru   www.radiusltd.ru
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попытка тотального обновления производства, но это 
не помогло� Одной из главных проблем компании ста-
ли кредиты�

За приобретение Continentale Nutrition боролись 
два претендента  — международная компания C&D 
Foods со штаб-квартирой в Маллингаре, Ирландия, 
и бельгийская компания United Petfoods Producers� 
Однако, по решению регулятора отрасли Tribunal the 
Commerce, предпочтительным был признан план ре-
организации, представленный C&D Foods� С учётом 
нового приобретения C&D Foods стал крупнейшим 
производителем кормов частных торговых марок для 
домашних животных в Европе�

Американский производитель кормов для домаш-
них животных Blue Buffalo Pet Products, Inc� (Nasdaq: 
BUFF) объявил о цене вторичного размещения своих 
обыкновенных акций, сообщается в выпущенном ком-
панией пресс-релизе� Акционеры Blue Buffalo продают 
15 млн обыкновенных акций� Цена публичного разме-
щения составляет $22 за акцию�

У компании Merck Animal Health (Германия) есть 
планы по продвижению бизнеса в Латинской Амери-
ке� Приблизиться к этой цели компания намерена с 
помощью сделки с бразильской частной компанией 
Vallée� Приобретение даст Merck доступ к портфелю 
Vallée из более чем 100 продуктов, в том числе анти-
паразитарным и антибактериальным вакцинам� Хотя 
основной специальностью Vallée является экспер-
тиза крупного рогатого скота, компания планирует 
нарастить участие в секторе товаров для животных-
компаньонов� 

По условиям сделки компания Merck приобретёт 
около 93% акций Vallée за $400 млн (на основе теку-
щих валютных курсов)� Это соглашение подлежит кон-
тролю регуляторных органов и выполнения некоторых 
условий до его заключения�

Базирующаяся в Сан-Паулу Vallée была основана 
в 1961 году для разработки вакцины против ящура, 
позднее фирма расширилась и теперь имеет распре-
делительные центры по всей Бразилии, производит 
торговые операции в Парагвае, Венесуэле, Мексике и 
Боливии�

Французская компания Sanofi планирует уступить 
своё ветеринарное подразделение немецкой фирме 
Boeringer Ingelheim в обмен на её бизнес по производ-
ству безрецептурных препаратов� Согласно условиям 
сделки, Sanofi передаёт своё ветеринарное подраз-

деление Merial, оцениваемое в €11,4 млрд� Стоимость 
безрецептурного бизнеса Boeringer Ingelheim оцени-
вается в €6,7 млрд� Разница, которую Sanofi получит от 
немецкой компании, составит €4,7 млрд� Переговоры 
об обмене активами компании начали вести ещё в де-
кабре 2015 года� Закрытие сделки запланировано на 
конец 2016 года, сообщает пресс-служба Sanofi� 

Бельгийская розничная компания Delhaize объявля-
ет о продаже своей розничной сети Tom&Co�, ведуще-
го продавца товаров для животных в Бельгии� Бренд 
Tom&Co� продолжит существование� 

Delhaize стремится стать лидером в продажах про-
дуктов питания высокого качества� Однако дальнейшее 
развитие сектора кормов для домашних животных и 
продажа их через специализированную розничную 
сеть больше не считается приоритетной задачей�

Покупателем Tom&Co� стала компания PetSerCo�, ин-
вестиционная группа, основным акционером которой 
является Лионель Декле, занимающий высокий пост 
в Delhaize� После завершения сделки Лионель Декле 
оставит Delhaize�

Р
Е

К
Л

А
М

А



  Зарубежные новости  

34   Зообизнес в России  

Голландская компания Paragon Pet Products, произ-
водящая жевательные лакомства WHIMZEES Natural 
Dog Chews, расширила свою команду по продажам в 
Северной Америке  — к ней присоединились коммер-
ческий директор Ник Мейсен и менеджер по дистри-
буции Кейт Нельсон� Задача Мейсена — стимулировать 
продажи и выстраивать стратегию сотрудничества 
с крупнейшими розничными сетями� До прихода в 
Paragon Ник был директором по продажам в Dog For 
Dog, где работал с MARS Petcare�

Кейт Нельсон будет создавать и реализовывать 
стратегические планы сотрудничества с крупнейши-
ми независимыми дистрибьюторами� До прихода в 
Paragon Кейт работала в Chuck Latham & Associates и в 
Dogswell в качестве регионального менеджера�

Итальянский модный дом Trussardi подписал лицен-
зионное соглашение с компанией Fashion Streetwear 
Italia, в рамках которого будет создана первая линейка 
бренда для домашних животных� Коллекция получила 

название Trussardi for Your Dog, в неё войдут сумки-
переноски, ошейники, поводки, будки, а также одежда 
для собак� Продукция будет представлена в отдельных 
зоомагазинах, международных универмагах, а также в 
некоторых бутиках Trussardi�

Британская сеть зоомагазинов Pets at Home со-
вместно с компанией Grand Visual запустила большой 
интерактивный проект с использованием сенсорных 
киосков� 

В рамках рекламной кампании посетителям киноте-
атров предлагается в игровой форме «кормить» циф-
ровых животных, используя сенсорный экран� 

В настоящее время насчитывается 38 мест, где уста-
новлены эти рекламные киоски� Все они находятся в 
кинотеатрах рядом с зоомагазинами Pets at Home� Лю-
бой пользователь киоска, успешно выполнивший за-
дания игры, может получить ваучер с кодом, который 
затем можно потратить на покупку корма в зоомагази-
не Pets at Home�

Рекламную кампанию разработала фирма Grand 
Visual, а используемые в проекте киоски принадлежат 
рекламному провайдеру Primesight�

Р
Е

К
Л

А
М

А



  Зарубежные новости  

35  №6 • 2016  

«Интерактивные цифровые экраны — это новый мар-
кетинговый канал для Pets at Home, — отметил Тим Дау-
линг, начальник отдела внешних коммуникаций сети 
зоомагазинов� — Эта кампания продвигает наши обра-
зовательные зоны в магазине, где дети могут узнать о 
том, как ответственно надо заботиться о домашних жи-
вотных� Рекламные киоски установлены в местах, где 
семьи проводят время вместе и могут интерактивно 
прикоснуться к нашему бренду в весёлой форме»�

Американский производитель кормов American 
Nutrition Inc� (ANI) подал иск об ущербе на сумму в $5 
млн (€4,5 млн) из-за имевших место дефектов в меш-
ках, полученных от Mondi Bags USA, производителя бу-
мажной и упаковочной продукции� Иск будет рассма-
триваться в окружном суде Солт-Лейк-Сити, штат Юта�

В июле 2015 года сеть магазинов Pet Smart отка-
залась от поставок корма для домашних животных 
из ANI из-за повреждений упаковок и неработающих 
застёжек-слайдеров, отрывающихся от мешка� В иске 
говорится, что American Nutrition Inc� понесла зна-
чительные потери, финансовые и репутационные� В 
своём ответе Mondi отрицает возможность произ-

водственного брака и предполагает, что повреждения 
были вызваны другими участниками производствен-
ного процесса или цепочки поставок�

Несмотря на выход Великобритании из Европей-
ского союза, британский производитель товаров для 
домашних животных Beco заявил европейским дис-
трибьюторам, что их совместный бизнес продолжится 
«как обычно»�

Джордж Брамбл, соучредитель и директор по про-
дажам компании (голосовавший против выхода Вели-
кобритании из Евросоюза), сказал, что у компании есть 
более 20 европейских дистрибьюторов� Руководство 
компании связалось с ними, и они подтвердили наме-
рение продолжить сотрудничество� 

Beco только что запустил в Великобритании и на евро-
пейском рынке новаторский корм для собак для эколо-
гически сознательных владельцев со слоганом «Лучше 
для вашего питомца и лучше для окружающей среды»�

Брамбл сказал, что делать бизнес в рамках ЕС было 
легко� «Мы надеемся, что сможем продолжить, — до-
бавил он, — однако администрирование процесса при 
обработке заказов усложнится»�
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СОБЫТИЯ

Британская компания Lintbells, производитель вы-
сококачественных натуральных добавок для домаш-
них животных, удостоилась награждения Королев-
ской Корпоративной премией в категории инноваций� 
Компания, которая была создана в 2006 году, известна 
своими достижениями по улучшению качества жизни 
собак, кошек и лошадей� Оздоровительные добавки 
производства Lintbells употребляют более 150 000 со-
бак только в Великобритании�

Шотландский Tesco Bank организовал бесплатные 
телефонные консультации Vetfone™ для помощи буду-
щим владельцам кошек и собак, особенно в вопросе 
выбора питомца� 

Служба, которая является полностью бесплатной 
для всех владельцев Tesco Clubcard, поможет владель-
цам домашних животных выбрать правильную породу 
и дать полезные советы, особенно нужные в первые 
недели проживания нового питомца� 

Эта услуга стала ответом на проведённый банком 
опрос владельцев домашних животных, который по-
казал, что восемь из десяти новых «собачников» и «ко-
шатников» столкнулись с проблемами в первые дни и 
недели совместной жизни, а почти половина опрошен-
ных признались, что они не предприняли никаких уси-
лий, чтобы найти нужную информацию для решения 
этих проблем� Кроме того, почти треть владельцев до-
машних животных не собирали информацию до появ-
ления животных в доме, в результате каждый десятый 
владелец пришёл к выводу, что, владея информацией, 
не выбрал бы именно этот вид или породу питомца�

Телефонная линия будет предлагать полностью бес-
платную и конфиденциальную консультацию относи-
тельно выбора породы кошки или собаки, а также под-
готовки дома к приёму нового члена семьи� Проводить 
консультацию будут ветеринарные медсёстры�

Spectrum Brands, Inc� сообщает, что Ассоциация по 
продвижению естественных и гуманитарных наук (Гер-
мания) во второй раз наградила отдел исследований 
и развития бренда Tetra знаком качества «Innovativ 
Durch Forschung» («Инновации через исследования»)�
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Американский Центр сертификации Center for Pet 
Safety стал первой организацией, проводящей офи-
циальные краш-тесты и формирующей рейтинги без-
опасности для переносок, ремней безопасности и дру-
гих удерживающих устройств и товаров для домашних 
питомцев� По результатам полноценных краш-тестов 
устройства получают баллы-«звёзды», от одной до 
пяти в случае максимальной защиты� Многие произ-
водители подобных товаров добровольно принимают 
участие в испытаниях, по результатам которых даётся 
независимая оценка и сертификаты� Товары с подоб-
ным сертификатом, как, например, обладатели пяти 
«звёзд» переноски Sleepypod, получают конкурентное 
преимущество�

• • •
Согласно исследованию, проведённому учёными 

Университета штата Колорадо (США), фасоль может 
служить в качестве безопасного функционального ин-

гредиента в кормах, предназначенных для собак с из-
быточным весом� Этот вывод был сделан на основании 
экспериментов, в которых участвовали три вида кор-
ма, два из которых имели в составе бобы� 

Тридцать взрослых домашних собак с избыточным 
весом получали одну из трёх диет в течение четырёх 
недель� Пятнадцать собак употребляли одну из экспе-
риментальных диет в течение 26 недель� В краткосроч-
ной и долгосрочной группе собаки с течением време-
ни потеряли вес� 

Для точного анализа усвояемости корма исследо-
вали экскременты подопытных животных� Результаты 
показали, что собаки способны переварить и утили-
зировать фасоль в составе кормов� После окончания 
исследований эксперты не наблюдали каких-либо не-
гативных физиологических реакций у собак, участво-
вавших в эксперименте�

Функциональные кошачьи лакомства 

MISS PURFECT 
в оригинальной упаковке:

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

кошачья мята (для свежести дыхания); ОМЕГА-3 и -6; профилактика зубного налёта;

поддержание остроты зрения; против сваливания шерсти.
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 По вопросам сотрудничества с Moser обращаться:
info@wahlrus.ru          moser-animalline.ru          vk.com/wahl_animal

Moser знает: 
меньше усилий — больше 
прибыли

Во время кризиса торговым компаниям приходится 
тщательнее продумывать свои вложения: свободных 
средств обычно немного, и хочется, чтобы каждый 
вложенный рубль обернулся несколькими рублями 
прибыли� Как правило, большинство компаний пред-
почитает идти по «проверенному» пути, в избытке 
снабдив свои магазины кормами� В итоге большин-
ство зоомагазинов сегодня похожи на продуктовые 
базы с соответствующим видом и не всегда приятны-
ми «ароматами»� К сожалению, мало кто заботится 
об имидже своего магазина, о том, чтобы покупате-
лям было комфортно в нём находиться�

Увлёкшись стратегией «все деньги в корма», вла-
дельцы бизнесов и менеджеры по закупкам порой 
не задумываются о том, что прибыль компании 
можно увеличить, вводя в ассортимент больше вы-
сокомаржинальных продуктов� Такими, например, 
являются машинки для стрижки: продав одну ма-
шинку, магазин заработает больше, чем от продажи 
нескольких десятков килограммов кормов� К тому 
же с приходом кризиса наметилась тенденция: мно-
гие хозяева реже посещают груминг-салоны, зато 
растёт число желающих приобрести машинку для 
домашней стрижки своих питомцев�

Однако не такое это простое дело — купить машин-
ку: для разных пород и типов шерсти и приборы нуж-
ны разные: для густой вьющейся шерсти  — помощ-
нее, для тонкой — попроще��� Часто, приходя в магазин, 
покупатель не может сделать выбор, да и продавцы, 
бывает, теряются, не зная, что посоветовать�

Принимая во внимание всё вышесказанное, 
маркетологи бренда-производителя инструмен-

тов по уходу за шерстью Moser разработали спе-
циальный маркетинговый инструмент в помощь 
торговым компаниям  — тестовые станции� Они 
призваны помочь покупателям самостоятельно 
выбрать подходящую именно их породе собаки 
машинку: возле каждой модели есть краткое опи-
сание типа шерсти, для которого предназначен 
инструмент (густая, редкая, с подшёрстком или 
без и т� д�), а также приведены примеры пород со-
бак, которых желательно стричь той или иной ма-
шинкой� При этом, если у покупателя возникнет 
желание протестировать понравившуюся модель, 
это можно сделать, используя специальный тесто-
вый мех, который есть на станциях� Такая интер-
активность привлекает покупателя, а опыт само-
стоятельный работы с инструментом придаёт ему 
уверенности и вдохновляет на развитие навыка� 
Впервые подобные станции появились в Европе и 
дали ошеломительные результаты: продажи в ма-
газинах увеличились на 50–300%�

На данный момент тестовые станции установлены 
в таких известных европейских сетях, как Fressnapf 
(Германия), Futterhaus (Германия, Австрия), Zooma 
(Германия), Megazoo (Австрия), Kölle Zoo (Германия), 
Nilufar (Франция)�

Вдохновившись успехами коллег, мы решили по-
следовать их примеру, и теперь тестовые станции 
доступны и в России� Ознакомиться с инновацион-
ным инструментом по увеличению продаж пред-
ставители зообизнеса смогут на всероссийской вы-
ставке «ПаркЗоо», где мы представим его на стенде 
Moser: D10 в павильоне 4�1�  ¥

Приглашаем на 

Moser

4.1 D10
павильон № стенд №

ТЕКСТ: Ольга Шадирякова, менеджер по маркетингу WAHL Russia

mailto:info@wahlrus.ru
http://moser-animalline.ru/
http://vk.com/wahl_animal
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  Юбилей  

Ожившая сказка 
Ferplast 

В мае во время выставки Interzoo Ferplast отметил 
юбилей, пригласив на свой стенд друзей и пар-
тнёров и представив несколько потрясающих но-
вых линий аксессуаров и аквариумов� Настоящее 
праздничное торжество состоялось в июле в городе 
Кастельгомберто итальянской провинции Виченца� 
Основатели и владельцы Ferplast — cемья Ваккари 
собрала 500 гостей на старинной вилле XVII века с 
красивым названием «Вилле да Скио»� 

Все приглашённые этим вечером попали 
в красивую сказку� Необычным подарком 
гостям стало световое шоу, посвящённое 
животным� Видеопроекция на стенах дома 
погружала в атмосферу живой природы, 
знакомила с редкими моментами из жиз-
ни её обитателей� Участники праздника 
увидели и танец бабочек, и удивительное 
шоу квартета цапель� Фигурки домашних 
любимцев украшали и феерический двух-
метровый юбилейный торт�

Оригинальности праздничной атмосфе-
ре добавляли декорированные цветами 
вольеры и клетки для птиц� Клетки служи-
ли на празднике не просто декором  — с 

них и началась история компа-
нии� В 1966 г� всё предприятие 
помещалось в одной 50-мет-
ровой комнате полуподваль-
ного помещения, где вручную 
собирали клетки из пласти-
фицированной стали  — на-
звание компании и возникло 
от объединения слов железо 
(ferrum) и пластик (plastic)� 
Основатель мастерской Карло 
Ваккари и его сестра Катрин 
полвека назад, возможно, и 
сами не представляли, каких 
масштабов достигнет малень-
кая семейная компания� Они 
делали всё, чтобы она росла 
и развивалась, вели дело изо-
бретательно, настойчиво и по-
итальянски страстно� Сейчас 
общая площадь трёх предпри-
ятий компании Ferplast, рас-

положенных в Италии, Словакии и на Украине, со-
ставляет более 170 тыс� м2� В штате работают 1000 
человек, её филиалы есть в 12 странах мира� Еже-
годно Ferplast производит более миллиона одних 
только клеток, а общее количество изделий при-
ближается к 13 млн� В ассортименте компании бо-
лее 4000 наименований продукции, которую знают 
и любят владельцы животных в 85 странах на пяти 
континентах планеты�  ¥

Для итальянской компании Ferplast 2016-й год стал особенным — с момента её 
создания прошло 50 лет. Немногие фирмы зооиндустрии могут похвастаться столь 
солидным возрастом. За полвека существования Ferplast сумел стать одним из 
ведущих производителей в зооиндустрии. 

Никола и Карло Ваккари Завод в Италии
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Завершение сделки: 
пять ошибок продавца 

ференции, возмущаются, что цена завышена, или 
манипулируют возможностью ухода к другим по-
ставщикам и т� д�, и т� п� И всё же далеко не всегда, 
когда клиент говорит «дорого», сделка стопорится 
действительно из-за цены�

Сами продавцы при ведении переговоров тоже 
уделяют очень много внимания ценам, скидкам, бо-
нусам: «у нас акция, заходите», «сделаю скидочку», 
«дадим бонус» и т� д� — все эти слова опосредован-
но или напрямую касаются денежного вопроса� Как 
только переговоры достигают стадии обсуждения 
цены, они сразу усложняются� Порой это выглядит 
даже забавно: клиент спрашивает о стоимости, а 
продавец начинает заикаться или очень неуверен-
но называет цифру, как бы «глотая» слова, чтобы 
покупатель не сразу их расслышал� Вместо ответа 
на прямой вопрос клиента «Сколько это будет сто-
ить?» продавец начинает уточнять: «Вы про вот это 
спрашиваете, я правильно Вас понял? Вот такой 
объём?» Так он пытается оттянуть момент, создаёт 
себе комфортные условия для того, чтобы назвать 
цену� Я и сам раньше, когда клиент интересовался 
стоимостью тренинга, боясь напугать его ценой, на-
чинал «прояснять»: «Значит, Вам нужен двухднев-
ный семинар, и у Вас 40 человек, в принципе это 
стоит у нас 400 000 рублей»� Чем больше суммы, 
тем чаще возникают ненужные паузы, вставляются 
лишние слова� Вы спросите: и в чём проблема? Но 
разве на вопрос «Как Вас зовут?» Вы станете пере-
спрашивать: «Кого, меня?» И развёрнутого ответа 
вроде «На самом деле мама меня назвала в честь 
дедушки Александром» от вас тоже никто не ждёт� 
В этом случае мы просто отвечаем: Женя, Сергей 
и т� д� В ответах нет промежуточных слов� Поче-
му? Потому что назвать имя просто� Не возникает 

Предположим, что продавец хорошо знает свой про-
дукт, вроде бы удачно проводит презентацию, но, 
когда дело доходит до завершения сделки,  у него то 
и дело возникают проблемы� С чем это может быть 
связано? Опыт общения с продавцами и мой личный 
опыт как переговорщика выявили, что самыми рас-
пространёнными упущениями продавцов на заклю-
чительном этапе сделки становятся пять серьёзных 
ошибок� 

Ошибка первая: 
цена преткновения
Один из важнейших этапов завершения сделки ка-
сается денежного вопроса  — 80% проблем в пере-
говорах возникают из-за денег� Почему? С деньгами 
у людей связано очень много негативного опыта и 
неприятных эмоций� Кого-то из-за денег обманули 
или предали, у кого-то их украли, кто-то потерял 
сам, могут быть и другие примеры� Каждый может 
вспомнить свой случай, и обычно людям просто не 
хватает денег, сколько бы они их ни зарабатывали� 
Конечно, сотрудникам отделов продаж надо учиты-
вать это в работе с клиентами� 

Как-то я проводил тренинг в одной московской 
компании, работающей в B2B-продажах, и услышал 
от менеджера этой фирмы: «Какую бы цену я ни 
давал, клиент всё равно не доволен� Даже если это 
действительно отличная цена для рынка — а я хо-
рошо разбираюсь в своём секторе B2B , и всё равно 
каждый раз слышу от покупателя: «Ничего себе, 
это дорого»� Эту «мантру» клиенты повторяют сно-
ва и снова, вне зависимости от предлагаемых им 
условий»� У продавца просят отсрочку, скидки, пре-

Одним из самых сложных этапов в продажах является заверше-
ние сделки. Обычно именно на этом шаге продавцы испытыва-
ют трудности, из-за которых эффективность продаж снижается. 
Рассмотрим подробнее эту часть работы продавца и попытаем-
ся обнаружить причины срывов.

ТЕКСТ: Евгений Котов, бизнес-тренер, 
владелец компании Practicum Group (Москва)
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сложностей и с другими вопросами  — качеством 
продукта, объёмами поставок� На вопрос «Скажи-
те, какой объём Вы можете поставить?» продавец 
легко ответит: «500 тонн»� А вот вопрос «Сколько 
это будет стоить?» часто вызывает затруднения� 
Здесь продавец выстраивает сложную конструк-
цию: «Так, смотрите, 500 тонн будут стоить, сейчас 
скажу, так, сейчас посчитаю (как будто до этого 
он не считал), так… 500 тонн со скидкой это …» И 
только потом следует цена� Барьер, связанный с 
озвучиванием суммы, — это одна из самых распро-
странённых ошибок на этапе завершения сделки� 
Когда продавец называет цену невнятно, заикаясь, 
переспрашивая, он по сути демонстрирует свою 
неуверенность, которая автоматически передаётся 
клиенту� Неуверенность вызывает недоверие� А где 
есть место недоверию, там нет денег� Деньги дают 
взаймы тому, кому доверяют, платят тому, кому до-
веряют, инвестируют только в тех людей, которым 
доверяют� Соответственно, когда продавец прояв-
ляет неуверенность на этапе завершения сделки, 
клиент начинает интуитивно чувствовать опас-
ность, ему кажется, что что-то идёт не так� У него 
возникают сомнения� 

Ошибка вторая: 
не мерить по себе
Ещё одна типичная ошибка продавцов связана с 
предыдущей� Очень часто продавец, перед тем как 
назвать сумму клиенту, «примеряет» её к своему 
карману, к своим финансовым возможностям, ду-
мая при этом: «Я за такие деньги это ни за что бы 
не купил!» Если к тому же продавец знает себестои-
мость продукта и размер наценки, которую делает 
компания, он может посчитать эту наценку чрезмер-
ной� При снижении цены, приближении её к уровню 
себестоимости он может почувствовать себя гораз-
до легче и увереннее: «Это стоит всего лишь 50 000 
рублей, мы продаём почти по себестоимости, таких 
цен Вы нигде не найдёте»� А зная, что прибыль ком-
пании составит, к примеру, 100 000 руб�, он начинает 
мяться, у него язык уже не поворачивается сказать 
клиенту предлагаемую цену� 

Как справиться с этой проблемой? 
Рекомендация очень простая, но работающая  — 

тренируйтесь, учитесь говорить легко о деньгах и 
называть нужные суммы сразу� Клиент спросил 
сумму — вы назвали� 

– Сколько это стоит? 
– Это стоит 100 000 рублей� 
– А почему так дорого? 
– Такая цена� 
Всё, больше никаких лишних слов о стоимости 

продукта� 
И не надо «примерять» цену на себя, не додумы-

вайте за клиента: «Наверное, для него это дорого! 
Он не потянет большую сумму» и т� д� Такие мысли 

создают препятствие для уверенного завершения 
сделки, тормозят процесс� У клиента может быть со-
вершенно другая позиция и иной расчёт в отноше-
нии цен и цифр, которые ему называет продавец� 

Ошибка третья: 
эффект «перенасыщения»
Следующая типичная ошибка  — затягивание пре-
зентации продукта� Какое это имеет отношение 
к завершению сделки? Самое непосредственное! 
Многие продавцы, боясь спугнуть клиента и перей-
ти к финалу и разговору о цене, продолжают снова 
и снова представлять продукт� Делается это в основ-
ном в расчёте на то, что клиент сам озвучит, что он 
«созрел» и готов купить� 

Если продавец видит, что клиент достаточно за-
интересован, то всё, пора «идти на посадку», то есть 
завершать продажу� Иначе происходит эффект «пе-
ренасыщения»� Терпение клиента заканчивается, 
а продавец, вместо того, чтобы вовремя перейти к 
финалу, продолжает презентацию и в итоге пере-
гружает покупателя информацией� Клиент, приду-
мав благовидный предлог, говорит: «Спасибо! Очень 
понравилось! Обязательно обсужу с руководством� 
Вы нам подходите� Мы вам сразу позвоним»� Про-
давец, довольный результатом, отвечает: «Конечно, 
будем ждать!» Клиент закрывает дверь или кладёт 
трубку телефона и про себя думает: «Ну, ждите, 
ждите���»

Чтобы так не получалось, в какой-то момент нуж-
но заканчивать презентацию и переходить к за-
вершению� Каким образом? Предлагать «бить по 
рукам», «подписывать договор», «давайте начнём 
работать», «пойдёмте к кассе, всё оформим»� А что 
если клиент не согласится? Тогда можно либо про-
должить презентацию, либо поработать с конкрет-
ным возражением клиента�

Ошибка четвёртая: без вопросов
Следующая распространённая ошибка продав-
цов при завершении сделки  — как в секторе B2B, 
так и при продажах B2С — представляется мне не 
менее важной� Нередко вместо того, чтобы пред-
лагать клиенту завершить сделку, продавец задаёт 
ему вопрос� Каждый наверняка может вспомнить 
случаи, когда уже собираешься что-то купить, и тут 
продавец говорит: «Ну что, решили? Будете брать?» 
И сразу возникают сомнения, поневоле задумы-
ваешься: «Буду ли? Точно мне это надо? Или ещё 
походить (позвонить), поискать что-то другое?» За-
данный невовремя вопрос может сразу пошатнуть 
уверенность покупателя в необходимости приоб-
ретения товара� Такие вопросы побуждают клиен-
та ещё раз обдумать свои действия� И он реагирует 
соответствующе: «Вы знаете, мне (нам) надо по-
думать»� Так возникает одно из самых распростра-
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нённых возражений клиентов, к которому его под-
талкивает сам продавец� 

Завершение сделки — это последний (пятый) шаг 
продаж� Когда продавец правильно проходит все 
предыдущие этапы продаж, на пятом шаге он может 
позволить себе действовать более решительно, бо-
лее уверенно и напористо� Это на первых шагах стоит 
вести себя осмотрительно, продвигаться осторож-
но, устанавливать контакт, стараясь «не спугнуть» 
клиента� К завершающему этапу продавец должен 
лучше понимать клиента и действовать активнее� 
Последний шаг продаж должен быть уверенным, 
чётким, конкретным� Клиенту нужно дать команду 
к действию, а не сбивающий его настрой вопрос� К 
примеру, можно сказать: «Ну что, подписываем до-
говор!»; «Берите, не сомневайтесь»; «Давайте нач-
нём с небольшого объёма (партии, заказа)»; «Прохо-
дите в кассу� Давайте, я упаковываю� Оплачивайте»� 
Суть в том, что это должна быть именно команда� 
Если клиент начнёт сомневаться после заданного 
вопроса, он начинает искать отступной путь: «Вы до 
скольких работаете? О, я успеваю! Я  обязательно 
вернусь (скоро ещё раз вам позвоню)» и т� д� После 
этого клиента только и видели� 

Почему возникает неуверенность? Продавец не-
плохо знает свой продукт, но он не готов к возраже-
ниям, а возражения — это часть этапа завершения 
сделки� Именно часть, а не самостоятельный этап, 
поскольку возражений может и не быть� При этом 
степень готовности продавца к возражениям кли-
ента прямо пропорциональна степени его уверен-
ности� На практике эта проблема решается очень 
просто: в компании составляется список наиболее 
частых возражений клиентов, к каждому подбира-
ют оптимальные ответы� Таким образом, собира-
ется целая корпоративная книга продаж, где запи-
сываются все успешные действия продавцов этой 
конкретной компании� По ней можно тренировать 
всех продавцов� Когда продавец готов к этим воз-
ражениям, он чувствует себя гораздо увереннее и 
спокойнее� Есть одно неписаное правило: когда мы 
к чему-то готовы, этого не происходит� Когда мы го-
товы к урокам, нас не спрашивают, если мы взяли 
зонтик, дождь не идёт, когда у нас в машине есть 
всё, чтобы поменять колесо, с машиной ничего не 
случается� Также в продажах  — у продавца, кото-
рый максимально готов к ответам на различные 
возражения, в том числе на возражение «дорого», 
не так часто возникает необходимость на них от-
вечать, потому что его уверенность, как правило, 
передаётся и клиенту� 

Ошибка пятая: шаг за шагом
Одна из самых явных ошибок при совершении 
сделки  — это пропущенные этапы� Все знают про  
5 главных шагов, которые являются основой про-
даж для любого бизнеса: поиск клиента; установ-
ление контакта; выяснение потребности; пре-

зентация; завершение сделки� Если очерёдность 
алгоритма не соблюдена, на успешный финал 
рассчитывать не стоит� Нередко продавцы начи-
нают сразу с презентации, которая подразумевает 
пересылку коммерческих предложений, рассказ 
о новых коллекциях, скидках, бонусах, отсрочках, 
эксклюзивности и т� д� Руководитель потом ломает 
себе голову — почему такая низкая эффективность 
продаж и маленький доход, почему сделки не дово-
дятся до финала? Да потому что предыдущие шаги 
не были отработаны! Здесь всё очень взаимосвяза-
но� Продавец должен быть уверен, что он позвонил 
или пришёл к «своему» клиенту, что именно этому 
человеку должен быть интересен предлагаемый 
продукт или услуга — на этапе поиска клиента важ-
но его правильно квалифицировать, определить, 
подходит ли он вам� Нельзя пропустить и следую-
щий этап  — без установления контакта клиент не 
почувствует себя комфортно в общении с продав-
цом, а от этого зависит, захочет ли он говорить о 
своих потребностях� 

Может, продавец и задал покупателю несколько 
стандартных вопросов, сочтя их достаточными для 
того, чтобы перейти к презентации� Но, если потреб-
ность клиента не была до конца выявлена, пред-
ставление продукта не даст желаемого эффекта, 
не будет убедительным� Клиент может выслушать 
презентацию ради приличия, но, скорее всего, в 
этом случае она пройдёт вхолостую� Теперь, что бы 
продавец ни делал, завершая сделку, — это вряд ли 
сработает� 

Если вы строите дом и допускаете ошибки при за-
кладке фундамента, то у вас неизбежно возникнут 
проблемы на верхних этажах, и сколько бы вы их 
ни решали, ничего не поможет, так как настоящая 
причина находится ниже, в неправильно заложен-
ном фундаменте� Так же и в бизнесе  — проблема 
появляется в самом начале, а её порой ищут очень 
далеко� Поэтому правильно выполненные предыду-
щие шаги продаж сами по себе уже способствуют 
завершению сделки�

Любая из пяти рассмотренных ошибок на эта-
пе завершения продажи может привести к срыву 
сделки� Соблюдение технологии продаж, посто-
янные тренировки в проведении презентаций и 
построении диалога могут значительно повысить 
эффективность работы продавцов� Компании при-
кладывают немало усилий, чтобы производить или 
закупать хорошие товары и услуги, тратят огром-
ное количество средств на рекламу и продвиже-
ние, на создание бренда, используют различные 
административные методы, для того чтобы полу-
чить максимальную выгоду от деятельности� А вот 
за доход в компании отвечают продавцы� Именно 
они притягивают деньги, и чем более продавцы 
уверены в себе, в своей фирме, в продукте, кото-
рый они продают, тем больший доход может полу-
чить компания�  ¥
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Подводный мир 
в ассортименте
ТЕКСТ: Валентина Конышева

который желает любоваться рыбками, но не тра-
тить на них много сил и времени, предпочтёт за-
казать водоём подходящего дизайна, полностью 
оборудованный, декорированный и заселённый� 
Большинство любителей придерживаются золотой 
середины: приобретают аквариум хотя бы с базо-
вым оснащением� «Крутость» комплектации в этом 
случае зависит не только от платёжеспособности 
покупателя, но и от предназначения аквариума и 
требований его будущих обитателей� Иногда ком-
плектация включает не только оборудование, но и 
грунт, грунтовую подкормку, средства для подготов-
ки воды и так далее, вплоть до пакетика с кормом� 
Комплекты бывают морские, пресноводные  или с 
более конкретным назначением: аквариум для кре-
веток, для подводного сада�

А теперь  — внимание! Своеобразным гарантом 
свободы выбора служит ассортимент на полках ва-
ших магазинов�

Несмотря на потрясения последних лет, на рос-
сийском рынке по-прежнему присутствуют такие 
зарубежные бренды, как Aquatlantis, Juwel, Eheim, 
Tetra, Sera, Ferplast, Hagen, ADA, JBL, Dennerle, 
Arcadia, Red Sea, Aqua Medic, Aquael, Laguna, Jebo, 
Marina, Carib Sea, Penn-Plax, Fauna International, 
Prodac, Sea Star Aquariums, Anubias, Silong, Hailea, 
Unitex, Zolux и другие� Из отечественных можно 
сходу назвать Biodesign, АРГ и «Аква Плюс», жив 
даже Московский аквариумный завод, а уж изго-
товлением нестандартных аквариумов и уходом за 
ними занимаются как небольшие специализиро-
ванные фирмы, так и — в качестве одной из услуг — 
крупные торговые компании, такие как «Аква Лого»�

От стакана до великана
«Размер имеет значение»  — одна из любимых пого-
ворок аквариумистов� Опытные любители и вообще 
биологически подкованные люди, мягко говоря, не 
жалуют дизайнерские изыски малого объёма, типа 

Аквариумистика славна тем, что её поклонников вы найдёте в самых разных слоях на-
селения — «от пионера до пенсионера» и с любым уровнем достатка. Ассортимент то-
варов для любителей аквариумистики позволяет создавать подводные миры на любой 
вкус и кошелёк.

Свобода творчества, свобода выбора� Можно ку-
пить «голый» стеклянный резервуар и, сделав все-
возможные расчёты, любовно оснащать его шаг за 
шагом� И не только из-за необходимости экономить� 
Не перевелись ещё энтузиасты, которых увлекает 
сам процесс создания уникальной биосистемы, как 
говорится, с нуля� Человек, для которого аквариум 
прежде всего престижный предмет интерьера и 

Приглашаем на 
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рюмок, где рыбка не живёт, а выживает� Сейчас вы-
делилась отдельная группа «банок» — аквариумы для 
петушков, небольшие ёмкости от 1,8  л, причём есть 
модели со светом, фильтрацией и обогревом, то есть 
с техникой, специально разработанной для обслужи-
вания миниатюрного аквариума� Самые маленькие 
«баночки» (скорее «стаканчики») довольствуются кра-
сивым оформлением и маломощным осветителем� 
Полное оснащение, конечно, встречается в категории 
5–10 л, это уже приемлемый объём для содержания 
петушка� В «стаканчики» даже самую выносливую 
рыбку лучше помещать только на непродолжитель-
ное время, например петушков для экспонирования 
на выставке��� Но то, что увлечение подвод ным миром 
может начаться и со странной декоративной ёмкости 
менее двух литров, — это факт� Просто дайте покупа-
телю побольше интересной информации, пригласите 
заглядывать к вам, чтобы посоветоваться� Глядишь, 
через несколько месяцев игрушку на его столе заме-
нит полноценная наносистема�

Существует очень много вариантов наноаквариу-
мов самых различных форм и расцветок� Что инте-
ресно: иногда в этой категории попадаются не такие 
уж «нано»ёмкости объёмом чуть ли не 80 л� Впрочем, 
для морского аквариума это смешной объём, а уж 
15–30-литровые банки раньше считались бы про-
сто кощунством� Кстати, приставку «нано» исполь-

зуют не все производители� Некоторые называют 
небольшие модели аквариумов настольными или 
просто указывают объём без комментариев� Для 
аквариумов-малюток стали выпускать специальные 
мебельные стойки, даже убирать в небольшую на-
стольную полустойку-полуподставку чуть ли не всю 
систему жизнеобеспечения� При классических про-
порциях самого водоёма именно подставка создаёт 
оригинальный дизайн� Например, прямоугольный 
Tetra Silhouette LED Tank (12 л) наполовину вписан в 
цилиндр, где скрыта система фильтрации и помпа с 
регулировкой потока, а также диодная подсветка с 
двумя режимами�

Среди небольших аквариумов есть и совсем дет-
ские варианты (с наклейками и даже подводным 
декором с героями мультфильмов, что не исключает 
комплектации простейшим фильтром и подсветкой), 
и неплохо оснащённые, но доступные модели для 
юных натуралистов� Оптимальную комплектацию 
для начинающих вывели два старых конкурента  — 
Tetra и Sera� Для них производство «банок» вторич-
но, исторически они начинали с кормов, перешли к 
концепции «всё для аквариума» и могут обеспечить 
запуск аквариума исключительно за счёт собствен-
ной продукции� Ещё и брошюрку приложат с поша-
говыми инструкциями� Разумеется, «всё» включать в 
комплект слишком роскошно, поэтому к аквариуму 
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с системой жизнеобеспечения обычно прилагается 
упаковка универсального корма для рыбок, конди-
ционер для воды и какое-либо средство, помогаю-
щее установить биологическое равновесие� Что ещё 
можно докупить для комфортной жизни с аквариу-
мом, неофиту любезно объяснит та же брошюрка�

Аквариумы объёмом 80–100 л уже «настольными» 
язык назвать не поворачивается, хотя с точки зрения 
профессиональных аквариумистов они маленькие� 
Именно с таких объёмов производители начинают 
большинство линеек, будь то стандартные или про-
фессиональные/премиальные� Другая крайность — 
аквариумы объёмом свыше 900–1000 л, массовым 
спросом они не пользуются, их чаще делают на заказ 
и даже после консультации с дизайнером�

Кстати, о дизайне
В оформлении подводного мира видна тенденция к 
использованию натуральных природных элементов: 
всевозможные камни, коряги и грунты, широкий ас-
сортимент декораций, предназначенных для созда-
ния в аквариуме биотопа, близкого к природному, 
натуральный декор для оформления аквариумов в 
стиле «псевдоморе»� Новички в морской аквариу-
мистике могут купить готовый комплект декораций 
для своего аквариума� 

Тренд сезона  — яркий реалистичный декор от 
JellyFish� Рыбки, морские коньки, медузы, анемоны 
и подводные вулканы излучают в темноте неоновое 
свечение и придают особый шарм и уют интерьеру�

Формы самих аквариумов за последние годы 
практически не менялись, гнутыми передними 
стенками из силиконового стекла уже никого не 
удивишь, а вот цветовые решения и дизайн тумб 
пополняются новыми вариантами� Хай-тек потес-
нила экогамма: белёный дуб, светлое дерево (Light 
wood), тёмное дерево (Dark wood)… От 6 до 12 ва-
риантов цветового оформления становятся нор-
мой� Наши производители тоже не остались равно-
душными к дизайнерским изыскам, доказав, что 
иногда можно любоваться и пустым аквариумом� 
В качестве примера можно привести аквариумы 
российской компании «Биодизайн» (победитель в 
категории «Аквариумистика» конкурса новинок на 
выставке «ПаркЗоо-2015»), особенно премиальной 
и суперпремиальной линеек� При изготовлении 
крышек и рамок аквариума серии Altum (Premium 
Line) вместо ПВХ используется анодированный 
алюминий� Алюминиевый профиль не только повы-
шает прочность, но и благодаря конструкции рамок 
позволяет менять оформление аквариума простой 
заменой цветной вставки (восемь вариантов)� Ак-
вариум серии Crystal (суперпремиальная линейка), 
наоборот, выглядит как единое целое благодаря 
особой конструкции без рамок и профилей� В соче-
тании с мощным и ярким светом, с использовани-
ем LED-технологий, стильными подставками с глян-
цевыми стеклянными фасадами и стеклянными 
полками со светодиодной подсветкой это делает 
Crystal необыкновенно эффектным аквариумом�

Португальские производители выпустили аква-
риум-столик Aquatlantis Aquatable� Его довольно 
массивная рама (шесть возможных расцветок) 
скрывает от взора внутренний фильтр с двумя 
помпами и терморегулятором, а также осветители� 
Столик не только украсит интерьер больших квар-
тир, домов и офисов своим дизайном, но и создаст 
приемлемые условия для своих обитателей� Ведь 
если для людей важен внешний вид, то для рыб — 
качество среды обитания, которое поддерживает-
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ся фильтром, компрессором, лампами и т� п� Коро-
че, оборудованием�

Нажал на кнопку — всё работает
Оборудование, увы, издаёт много звуков� Особен-
но прославились компрессоры� Как ни привычны 
городские жители к шуму, ночью он может раздра-
жать� Самые компактные и бесшумные компрес-
соры на российском рынке — aPUMP фирмы Collar� 
Выпускаются на данный момент в двух вариантах: 
одноканальный для аквариумов до 100 л и двухка-
нальный для аквариумов до 200 л�

Что ещё может хотеть покупатель от фильтров 
и помп, кроме исправной и тихой работы? Чтобы 
можно было завинтить пару гаек на шланге, на-
жать на кнопку  — и всё заработало, а если гайка 
отвинтилась и шланг отошёл — система аварийно 
самоотключилась� Чтобы картриджи в фильтрах 
можно было вынуть для замены или промывки 
просто и без дополнительных инструментов� Ве-
дущие производители аквариумной техники, на-
пример, Hagen, Eheim, JBL, Agua Medic, ISTA, Sicce, 
Deltec и другие, подобные пожелания выполнили 
и перевыполнили� Компания Hagen даже провела 
опрос аквариумистов:  каким бы они хотели видеть 

их канистровый фильтр последнего поколения? 
По мнению потенциальных покупателей, крайне 
желательны: система мониторинга фильтра и ак-
вариума, с постоянной записью всех параметров 
аквариума и фильтра; контроллер мощности филь-
тра; датчик температуры и нагреватель, подклю-
чённые к системе мониторинга работы фильтра; 
разъёмы для подключения модуля Wi-Fi и других 
факультативных модулей� Цена на фильтр в базо-
вой комплектации останется на прежнем уровне, а 
желающие смогут довести свой агрегат до нужной 
конфигурации за счёт подключаемых модулей  — 
Wi-Fi, чтобы установить связь фильтра с ПК, план-
шетом, смартфоном для мониторинга его работы, 
а также модулей УВ, мониторинга pH, управления 
освещением аквариума, кормления аквариумных 
рыб, дозирования аквариумных удобрений�

Время энергосберегающих 
технологий
Ещё одно веяние времени — оборудование долж-
но потреблять мало электроэнергии� Производи-
тели радостно сообщают, что их фильтры/помпы/
компрессоры «съедают» на 10, 20, 35% меньше 
электричества, чем предыдущая модель� Освеще-
нию также предписывается стать ещё более эко-
номичным�

Несмотря на стойкость любителей водных растений, 
люминесцентным и металлогалогенным лампам при-
шлось потесниться� Сдалась даже компания Juwel, вы-
пустив новую линейку аквариумов с LED-освещением 
(Light Emitting Diode), а Tetra укомплектовала таким 
светильником аквариум для начинающих Starter Line 
LED� Светодиодные системы освещения долговечны, 
экономичны и безопасны для окружающей среды, 
спектр светильника легко варьировать, комбинируя в 
нём светодиоды разных цветов� LED-светильники вы-
пускаются не только наружные, но и погружные для 
дополнительного освещения: создавать интересные 
световые эффекты, обеспечить слабенькую подсвет-
ку в ночное время и т� д� Форма тоже может быть поч-
ти любой� Одни LED-светильники «маскируются» под 
трубки ламп дневного света (и даже могут быть под-
ключены через адаптер в стандартные крепления для 
ламп Т8)� Другие крепятся к бортику аквариума или 
подвешиваются к потолку, при помощи специальных 
держателей можно также состыковать несколько та-
ких светильников (чтобы не менять систему освеще-
ния при замене аквариума на более крупный, а просто 
докупить к ней модули)�

Умные производители могут выпускать светиль-
ники и в бюджетном исполнении с ручными регули-
ровками, и в программируемом варианте с пультом 
дистанционного управления, с дополнительными 
функциями, такими как «рассвет  — закат», специ-
альным лунным режимом для лёгкой подсветки ак-
вариума в ночное время и т� д�Р
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Для небольших открытых аквариумов очень 
удобны светильники на гибкой ножке, такие как 
Laguna для пресноводных аквариумов� Источника-
ми освещения служат 20 ярких светодиодных ламп 
малой мощности и высокого уровня светового пото-
ка, инновационная конструкция обеспечивает рав-
номерность освещения� Светильник даёт ровный 
белый свет, небольшой нагрев колбы� Крепится на 
край аквариума с помощью пластикового винта, не 
повреждающего стекло, в том числе акриловое, рас-
положение можно поменять в любой момент�

Мир готовых решений
Лучшим примером готовых решений будут ком-
мерческие корма� Открываешь баночку, насыпаешь 
на нос взволнованным рыбкам сбалансированный 
обед� То, что есть рыбы плотоядные и растительно-
ядные, а также с различным уровнем всеядности, и 
что кормить их надо в соответствии с биологически-
ми потребностями конкретного вида, в аквариуми-
стике никогда сомнению не подлежало� Производи-
тели только совершенствуют рецептуру� В рекламе, 
правда, приходится задействовать фразы, отра-
жающие последние тенденции: «самые свежие на-
туральные ингредиенты», «высокое содержание вы-
сококачественных протеинов», «омега-3 и 6-жирные 
кислоты»� В качестве источников животного белка и 
некоторых полезных веществ популярны атланти-
ческая сельдь, арктический криль и зелёные мидии, 
из растений в фаворе спирулина и ламинария� Зна-
комые ингредиенты? Да, не только в рационе для 
рыб их можно встретить… Но, поверьте, готовят для 
рыбок хорошо� И про удобство для аквариумистов 
не забывают� Если у покупателя декоративный ак-
вариум, населённый несколькими видами тропиче-
ских рыбок, одни из которых любят подбирать корм 
с поверхности, другие — со дна, а третьи предпочи-
тают ловить его в средних слоях воды, предложите 
ему баночку Tetra Selection� В отдельных ячейках 
она содержит четыре вида полноценных кормов с 
различными характеристиками погружения� Одна 
банка, а все довольны� Если же покупатель содер-
жит растительноядных рыб, нуждающихся в водо-
рослевой диете, таких как цихлиды озера Малави, 
то для них предназначен специальный корм Tetra 
Malawi со спирулиной, нори и хлореллой�

Не забыли и юных аквариумистов� Линейка кор-
мов торговой марки «РЫБята» разработана с учётом 
потребностей и вкусов рыб, а их маленьких хозяев 
порадуют красочная  упаковка и весёлые вкладыши�

Проблема не в том, чем кормить, а в соблюде-
нии интервалов между кормлениями� Уезжая в ко-
мандировку или в отпуск, безопаснее оставить рыб 
голодными, чем доверить их кормление доброй 
душе, которая испортит излишками корма воду в 
аквариуме� Но, если взрослым рыбам голодание не 
повредит, растущую молодь желательно всё-таки 
подкармливать� Проблему решают автоматические 

кормушки� Tetra myFeeder подходит для различных 
типов корма, её можно запрограммировать на по-
дачу заданного количества корма до трёх раз в день, 
сохранена ручная подача корма (по нажатию кноп-
ки)� Отделение для корма надёжно защищено от 
солнечного света, воздуха и воды�

Есть наборы декоративных элементов, готовые 
программы ухода за водой для морских аквариумов� 
Существуют даже полностью автоматизированные 
аквариумы� Инновационные технологии обеспечи-
вают автоматический контроль параметров воды в 
аквариуме, снижают эксплуатационные расходы за 
счёт высокого класса энерго сбережения используе-
мого оборудования, делают доступными удалённое 
наблюдение� Они способны без участия человека за-
пустить резервное питание и резервный насос в слу-
чае поломки основного�

Ни один зоомагазин (и ни одна статья!) не спосо-
бен вместить весь доступный ассортимент товаров 
для аквариумистики  — аренда торговой площади 
стоит денег� Но ассортимент должен быть доста-
точно разнообразным, чтобы обеспечить свободу 
выбора вашему среднестатистическому покупате-
лю� Хороший продавец никогда не будет навязчив, 
но ухитрится узнать, что не устраивает покупате-
ля… скажем, вот в этой модели аквариума� Клиент  
осмотрел его со всех сторон, разве что не нюхал, 
одобрительно кивал, открывая-закрывая дверцы 
тумбы, спросил про возможность установки допол-
нительных ламп и задумался� Начинаем потихоньку 
выяснять: чего-то ещё не хватает в комплектации, 
или же покупатель хотел бы что-то исправить во 
внешнем виде? А, слишком тёмный� Так, вот ката-
лог (сейчас проверим наличие на складе), к светлой 
мебели прекрасно подойдёт этот цвет… У меня есть 
любимый магазин в подвальчике, где из-за нехватки 
места постоянно идёт ротация товаров на полках, а 
разместить большой аквариум — проблема� Можно 
сказать, большая часть ассортимента у продавцов в 
голове (а теперь и в планшете), но парни ориенти-
руются в нём так свободно, как если бы он был раз-
ложен у них под носом� Опасные ребята, заходить 
поболтать к ним лучше без денег� Пусть и в вашем 
магазине работают такие консультанты! ¥
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Шамиль Салеев — 
бизнесмен удачи

Две-три минуты открытой, непринуждённой беседы, и вы видите, что перед вами 
удачливый человек. Не баловень судьбы и не избранник фортуны, а тот, кто умеет 
с благодарностью извлекать уроки из всех предложенных жизнью обстоятельств, 
наполняя ими копилку опыта. Чтобы в точности описать, как именно это получа-
ется у учредителя компании «Гранд-Альфа» Шамиля Салеева, надо быть Шамилем 
Салеевым, а он такой один. Разговор с ним обогащает чем-то новым даже тогда, 
когда он говорит очевидные вещи.

ТЕКСТ: Рубен Кохликян  ФОТО: Из архива Шамиля Салеева
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Приключение поневоле
Шамиль Салеев родился в Москве в простой семье� 
После обучения в спецшколе с преподаванием ряда 
предметов на французском языке он закончил 
МИСИ им� В�В� Куйбышева в 1980 году� Занимался 
боксом, к 4-му курсу института стал кандидатом в 
мастера спорта�

После института Шамиль женился и по распре-
делению работал мастером� Затем был призван в 
армию� Шамиля Салеева назначили заместителем 
командира роты по производству� «В моей роте 
служило 130 человек, — вспоминает Шамиль Аббя-
сович, — из них 20 человек — выходцы из Средней 
полосы России  — не умели писать и с горем попо-
лам читали� До сих пор помню фамилию, имя и от-
чество одного из своих сослуживцев, которого за 
годы службы я научил писать� Думаю, что и он меня 
помнит���»

В Амурском крае, где Шамиль проходил воинскую 
службу, представления о цветущей советской стра-
не рушились одно за другим� Армия открыла ему со-
всем другой мир� Выпускнику элитной московской 
школы пришлось увидеть далеко не радужные сто-
роны жизни, но опыт он получил незаменимый� 

К новым горизонтам
После армейской службы инженер Салеев вер-
нулся в Москву, поступил на работу в ремонтно-
строительное управление, а через 2 года его возгла-
вил� Это было не просто карьерное достижение, но 
своего рода рекорд: Шамиль стал самым молодым 
начальником ремонтно-строительного управления 
в многомиллионном СССР — в возрасте 26 лет�

О той поре Шамиль Аббясович вспоминает с улыб-
кой, но не без гордости: «Я старал-
ся честно делать свою работу, и 
это у меня получалось — я всегда 
выполнял план� Были объекты, на 
которые приезжал первый секре-
тарь Московского горкома партии 
Гришин и обещал мне за строи-
тельство жилого дома орден, а 
моим рабочим прописку в Москве� Орден мне, ко-
нечно, не дали� Да и квартиры рабочим дали через 
одного»�

По иронии судьбы орден молодому начальнику 
после Гришина пообещал также Борис Ельцин в 1986 
году, когда Шамиль Салеев со своим управлением 
взялся за ремонт Дома актёров на улице Немировича-
Данченко, 5/7� От этого проблемного объекта в тече-
ние 20 лет отказывались все столичные строитель-
ные учреждения, и взять на себя ответственность за 
реконструкцию такого уровня сложности мог только 
незаурядный специалист� Но в Доме актёров прожи-
вали выдающиеся артисты СССР, в их числе Сергей 
Образцов, Вера Марецкая, Сергей Юткевич, Влади-
мир Немирович-Данченко, Анатолий Кузнецов, Игорь 
Кваша, Всеволод Абдулов, Асаф Мессерер��� Шамиль 

Салеев почёл за честь принять участие в судьбах лю-
дей, создававших культуру страны�

Со многими жителями легендарного дома на ули-
це Немировича-Данченко Шамиль Салеев был хоро-
шо знаком, с некоторыми  — в приятельских отно-
шениях� Асаф Мессерер водил его с супругой на все 
премьеры и предпремьерные показы в Большой те-
атр� Близкое знакомство с театральным искусством и 
стало главной наградой Шамиля Аббясовича за труд, 
ведь обещанный орден он не получил и в этот раз�

Хлеб насущный и не только
В 1987 году, когда началась горбачёвская оттепель, 
Шамиль Салеев со своими приятелями открыл пер-
вый в СССР кооператив по выпечке хлеба� Один из 
компаньонов был филологом, другой — инженером 
хлебозавода, но самый вкусный хлеб получался 
именно у Салеева — строителя по профессии�

Название фирмы  — «Грибной дождь»  — симво-
лизировало среду, благоприятную для активного 
роста� И хлебопекарное дело в новой компании до-
вольно быстро вышло на хороший уровень� Моло-
дые предприниматели старательно развивали биз-
нес� У них была благородная цель: чтобы москвичи и 
рано утром, и после работы могли покупать вкусный 
и тёплый хлеб�

В ту пору Шамиль Салеев сформулировал для 
себя один из главных деловых принципов: в биз-
несе нельзя полагаться на людей  — нужно фор-
мировать систему отношений� Люди, даже самые 
усердные и талантливые, непостоянны, и каждый 
участник корпоративных отношений имеет свою, 
порой неприемлемую для общего дела специфику� 
Если будет отлажена система, люди смогут оста-

ваться людьми со своими недо-
статками, и бизнес будет в безо-
пасности� 

Опыт первого частного про-
изводства был прост, но очень 
важен: каждый из компаньонов 
узнал, что такое отлаженный биз-
нес� 

Наладив хлебобулочное производство, Шамиль 
Салеев и его партнёры открыли строительный коо-
ператив� На их стройках работало до 1000 человек� 
Следуя опыту работы в государственном тресте, 
компания Салеева бралась за объекты, от которых 
конкуренты отказывались по причине сложности 
работ�

Затем был открыт первый компьютерный центр 
в Крылатском, создана компания для работы на 
рынке ценных бумаг� Время становления банков-
ского бизнеса Шамиль Салеев использовал весьма 
успешно — без неприятностей и с ощутимой прибы-
лью� Представители его компании прошли обучение 
в министерстве финансов и получили лицензию, 
было выкуплено 2 брокерских места на товарно-
сырьевой бирже� Работа ладилась�

В бизнесе нельзя полагаться 
на людей — нужно 

формировать систему 
отношений.
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Джентльменский набор
В середине 90-х первые российские предпринима-
тели осваивали и переводили на рельсы частного 
предпринимательства не только рынок ценных бу-
маг и банковскую сферу, но и все традиционные 
для страны виды производства� 
В те годы быть бизнесменом 
и не попробовать свои силы в 
сфере ресторанного бизнеса 
или пищевой промышленности 
было почти невозможно� Особо 
престижным трендом счита-
лось частное ликёро-водочное 
производство с рецептурным 
ноу-хау� Шамиль Салеев не 
смог быть отстающим и в этой 
сфере� Он построил с нуля не-
сколько алкогольных заводов 
в Московской области, наладил выпуск водки под 
маркой «Клинская» и стал одним из директоров ас-
социации производителей ликёро-водочной про-
дукции Подмосковья�

«Клинская» продавалась хорошо� А водку «Клин-
ская Желанная», которую производил завод «Кон-
станта», знали и почитали в министерских кругах — 
главным образом за то, что в её состав входила 
янтарная кислота, смягчающая пагубное воздей-
ствие алкоголя на организм�

Всего заводы Салеева выпускали около 20 сер-
тифицированных видов водки� Позже эти произ-
водственные линии были перепрофилированы на 
выпуск безалкогольных вод и напитков� В 2002 году 
ликёро-водочные мощности были проданы� Там до 
сих пор выпускается спирт под маркой «Константа-
Фарм»�

В активе компании Салеева сегодня есть банный 
и ресторанный бизнес� Построен роскошный гости-
ничный комплекс в Болгарии, а в Москве — ресторан 
татарской кухни «Мирадж», безалкогольный и впол-
не доступный по ценам, с изысканными халяльны-
ми блюдами в меню�

Первый щенок и любимые 
доберманы
С малых лет Шамиль Салеев был неравнодушен к со-
бакам� Он часто приносил домой щенков и каждого 
из них очень хотел сделать членом семьи� Детские 
порывы мальчика с волей родителей не совпадали� 
Но пришёл день, когда Шамиль всё-таки обзавёлся 
питомцем: «Навсегда запомнилось, как однажды 
мама в одном из институтов, проводившем опы-
ты на животных, взяла совсем крошечного щенка� 
Мы всем домом ухаживали за ним, кормили его из 
пипетки� Вырос удивительно красивый пёс  — по-
лукровка от шпица необыкновенной окраски� Впо-
следствии, когда я учился в институте, пёс часто 
оставался дома один, и его выпросил у моих родите-
лей один известный цирковой артист� Наш питомец 
отправился делать карьеру на арене���»

В 90-м году Шамиль решил завести добермана� 
Совершенно случайно увидел объявление киноло-
гов о том, что продаются щенки� Когда позвонил по 
указанному номеру телефона, трубку взял Евгений 
Розенберг, известный заводчик собак этой поро-

ды, и предложил щенка� С того 
момента с Розенбергом завя-
зались добрые отношения, и в 
дальнейшем у Шамиля Салеева 
были только доберманы� Пер-
вый его пёс стал первым чем-
пионом «Евразии», второй  — 
дважды чемпионом, третий 
доберман получил титулы вице-
чемпиона мира и победителя 
IDC среди юниоров� Сейчас у 
Шамиля Аббясовича четвёртый 
доберман�

На чём стоим
Регулярно покупая корм для своей собаки, Шамиль 
Аббясович ещё в 1994–1995 гг� обратил внимание на 
перебои с поставкой качественных фирменных кор-
мов� Уже тогда интуиция подсказывала ему, что тут 
можно организовать хороший бизнес� В 1998  году 
более детальный разговор о поставке кормов за-
шёл с коллегой по «собачьему» цеху Александром 
Бурыкиным, и тогда появилась идея организовать 
бизнес�

Дальше снова помог его величество случай� Ша-
миль Салеев рассказывает об этом так: «Однажды 
на одной из выставок собак знакомый заводчик по-
лучил в подарок рекламную авторучку  — сувенир 
компании Happy Dog� Мы в то время как раз поды-
скивали качественный корм для организации по-
ставок и позвонили по телефону, указанному на 
рекламной надписи� Нам ответили, проявили за-
интересованность, мы договорились о встрече�  
В результате переговоров руководство Happy Dog  
изъявило желание работать с Россией� Тогда их за-

Шамиль Салеев с любимцем по кличке Граф Онно ван 
Ниарландс Штан — первым доберманом в РФ из Нидерландов

У Шамиля Салеева были только 
доберманы. Первый его пёс стал 
первым чемпионом «Евразии», 
второй — дважды чемпионом, 

третий доберман получил 
титулы вице-чемпиона мира и 
победителя IDC среди юниоров. 

Сейчас у Шамиля Аббясовича 
четвёртый доберман.
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вод был небольшим и не очень известным. Мы нача-
ли действовать стандартно  — завозить продукцию 
небольшими партиями...»

Для поставки в Россию готовых кормов и комплек-
сов дополнительного питания для собак и кошек в 
1998 году Шамиль Салеев и Марк Постолов учреди-
ли торгово-оптовую компанию «Гранд-Альфа», а её 
первым генеральным директором был назначен 
Александр Бурыкин. С тех пор параллельно с дру-
гими видами деятельности Шамиль Салеев занима-
ется зообизнесом. Осваивать новое дело ему всег-
да было интересно, но это начинание дорого ещё и 
тем, что непосредственно связано с 
его давней страстью — четвероноги-
ми питомцами.

В этой сфере у Шамиля Салеева 
много единомышленников и личных 
связей, есть понимание проблем и 
насущных потребностей. Это позво-
ляет избегать ошибок и находить об-
щий язык с партнёрами.

«Немецкие производители ценят нас как партнё-
ров и прислушиваются к нашим рекомендациям,  — 
комментирует Шамиль Аббясович.  — Например, за-
воды Interquell и Rondo в Германии делают некоторые 
виды продукции только для нас, что открывает хоро-
шие перспективы и для нашей работы на российском 
рынке, и для нашего партнёрства в Германии».

В 2005 году по инициативе Шамиля Аббясовича 
была открыта сеть зоомагазинов «Динозаврик», в 

которой проходят торговую апробацию все новые 
позиции компании, поступающие на отечественный 
зоорынок.

Бизнес как жизнь и  
жизнь как удача
В продающей компании, по мнению Шамиля Салее-
ва, две главные составляющие успеха: правильно 
сформированный прайс-лист и правильно органи-
зованная оплата труда. Очень важно предоставлять 
каждому участнику бизнес-процесса пространство 
для его компетенции, чтобы он мог обучаться, раз-
виваться и принимать правильные решения на сво-
ём месте. Судя по достижениям в бизнесе, работа с 
кадрами Шамилю Аббясовичу чаще всего удаётся, 

поэтому его личное участие сводится 
обычно к периодической помощи на 
тех или иных участках деятельности 
компании. Деловой атмосферой в 
«Гранд-Альфе» он доволен: «Я сфор-
мировался в то время, когда превыше 
всего ценились честь, достоинство, 
верность слову. Сейчас другое время, 
но в нашей компании очень сильная 

команда. Короля делает свита, и вокруг меня собра-
лись неординарные, талантливые люди».

Шамиль Аббясович убеждён в том, что челове-
ку, управляющему бизнесом, необходима некото-
рая отстранённость от общего процесса — именно 
так он может рассмотреть стратегические задачи и 
проблемы, определять место компании на рынке. 
Личная жизнь управляющего от этого не становит-
ся слаще, так как подобная отстранённость  — ка-

На выставке INTER ZOO с руководителями компании 
Interquell (производитель кормов ТМ Happy Dog & Happy Cat). 
Слева направо: г-н Ланге (начальник отдела управления 
качеством), Шамиль Салеев, Марк Постолов, Георг Мюллер 
(владелец завода Interquell и ТМ Happy Dog & Happy Cat)

Шамиль Салеев со своей собакой — победителем России 
1998 г. по кличке Satan di Latiano

«Я сформировался в то 
время, когда превыше 
всего ценились честь, 
достоинство, верность 

слову».
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жущаяся� Он сам ещё со времён работы в строи-
тельном тресте приходил в свою прорабскую почти 
каждую субботу и воскресенье� Так продолжается 
и до сих пор: в свой кабинет Шамиль Салеев наве-
дывается и в выходные, и в праздники, у него всё 
выстраивается вокруг работы и 
так или иначе связано с бизнесом� 
В том числе досуг и увлечения� И 
вопрос, которым его можно по-
настоящему застать врасплох, 
это вопрос о хобби� «У меня есть 
всё или многое из того, что подо-
бает иметь человеку моего стату-
са,  — объясняет Шамиль Аббясо-
вич�  — А что такое хобби, я даже 
толком не понимаю� Упражнять-
ся в спортзале 3 раза в неделю по 2 часа, ходить 
в театр, ездить за границу на встречи с деловыми 
партнёрами, изучать иностранный язык, выгули-
вать собаку и ухаживать за ней, играть с внуками 
в бадминтон и готовить шашлык на природе — это 

хобби? Если да, то у меня они есть� Но если иметь в 
виду бесцельное шатание по чужим городам, мно-
гочасовые игры в «Лото» или «Ферму», коллекцио-
нирование пробок от портвейнов, которые никогда 
не пил, или почтовых марок, которые никогда не 

применишь по назначению… Тог-
да хобби у меня нет»�

Шамиль Салеев ценит свою 
удачу� Она не позволяет ему пре-
небрегать ответственностью, за-
ставляет его много лет подряд 
заниматься несколькими вида-
ми деятельности одновременно, 
присматриваться к обстоятель-
ствам и принимать решения� 
Удача Шамиля Салеева открыла 

ему разные стороны жизни и принесла главное: 
любящую супругу, с которой они живут душа в 
душу уже 35 лет, двоих сыновей и троих внуков�  
А ещё она подарила умение любить людей и щедро 
принимать гостей, делясь с ними удачей�  ¥

Шамиль Салеев со своей семьёй. Слева направо: младший сын Ильдар с супругой и сыном, старший сын Руслан с супругой (стоят), 
супруга Римма с внучкой и Шамиль Салеев с внуком

Удача Шамиля Салеева 
открыла ему разные стороны 

жизни и принесла главное: 
любящую супругу, с которой 
они живут душа в душу уже 

35 лет, двоих сыновей и троих 
внуков.  
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Pet South America
30 августа–1 сентября

Сан-Паулу, Бразилия

www�petsa�com�br

Aquaterra Show
3–4 сентября

Киев, Украина

www�masterzoo�ua

ПаркЗоо
21–23 сентября

Москва, Россия

www�parkzoo�ru

Aquarama
22–25 сентября

Гуанчжоу, Китай

www�aquarama�com�sg

XII Балтийский  

форум вете ри-

нарной медицины и 

продовольственной 

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

www�aquazoo�mtp�pl

Зоомир
4–6 ноября

Нижний Новгород, Россия

www�zoomir-nn�ru

Global Pets  
Forum Asia 
9 ноября

Гуанчжоу, Китай

www�globalpetsforum�com

CIPS 
10–13 ноября

Гуанчжоу, Китай

www�cipscom�com

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

Zoo Ekspo 
12–13 ноября

Рига, Латвия

www�bt1�lv

Зоосфера 

24–26 ноября

Санкт-Петербург, Россия

www�zoosphere�lenexpo�ru

India IPTF 
2–4 декабря

Дели, Индия

www�iiptf�com

Гран-при  
ROYAL CANIN
3–4 декабря

Москва, Россия

www�royal-canin�ru

2017

Global Pets 
Forum 2017
25–27 января

Варшава, Польша

www�globalpets�community/forum

Global Pet Expo
22–24 марта

Орландо, США

www�globalpetexpo�org

Interpets Asia 
Pacific
30 марта–2 апреля

Токио, Япония 

www�interpets�jp

http://www.petsa.com.br/
http://www.masterzoo.ua/
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://www.aquazoo.mtp.pl/
http://www.zoomir-nn.ru/
http://www.globalpetsforum.com/
http://www.cipscom.com/
mailto:em@zooinform.ru
http://www.bt1.lv/
http://www.zoosphere.lenexpo.ru/
http://www.iiptf.com/
http://www.royal-canin.ru/
http://www.globalpetexpo.org/
http://www.interpets.jp/




Ре
кл

ам
а


