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Площадка для встречи и общения владельцев бизнеса, 
директоров фирм, руководителей подразделений

В программе саммита лекции профессиональных специалистов по бизнес-
стратегиям, продажам, маркетингу, интернет-продвижению, обсуждение 
актуальных проблем отрасли и много делового общения.

• Управление компанией в кризис
• Увеличение продаж в опте и рознице
• Анализ рынка зоотоваров
• Тренды отрасли
• Мотивация сотрудников в условиях ограниченности ресурсов

в Сочи

13–14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ОТЕЛЬ GOLDEN TULIP INN ROSA KHUTOR

Организатор «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел./факс: +7 (495) 797-6443, +7 (495) 729 7096

E—mail: info@zoosummit.ru
www.zoosummit.ru

СПИКЕРЫ: 

Александр Белгороков — основатель 
Belgorokov Business School, автор и 
ведущий 1000 тренингов по марке-
тингу и продажам. Имеет 25-летний 
опыт ведения собственного бизнеса, 
10-летний опыт в профессиональном 
маркетинге. Эксперт и ведущий тре-
нингов Фонда Развития Информаци-
онной Политики, Фонда Кудрина по 
поддержке гражданских инициатив, 
Фонда Михаила Прохорова и др.

Денис Баталин — эксперт 
по digital-маркетингу и 
онлайн-рек ламе, бизнес-
тренер, консультант, автор 
и разработчик обучающих 
программ, совладелец компании 
ADCONSULT. Владелец 
собственного digital-boutique 
агентства Bataline, которое 
предоставляет полный спектр 
digital-услуг.

Евгений Котов — владелец 
компании «Practicum Group»; 
бизнес-тренер по продажам, 
мотивации, лидерству. Имеет 
15-летний управленческий опыт, 
18-летний опыт в продажах. 
Лауреат почётного ордена 
«Профессионал России-2015»; 
почётного знака «За вклад в 
обеспечение экономической 
безопасности России». 
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Дорогие друзья!
Когда живёшь с кем-то долго бок о бок, а потом по каким-то обстоя-
тельствам расстаёшься, вольно или невольно продолжаешь следить 
за тем, как живёт твой бывший сосед по «коммунальной квартире»� 
У него может быть пентхаус или скромная однушка, но в любом слу-
чае он теперь сам по себе� Можно продолжать с ним дружить, а мож-
но порвать все связи� Вот так и у нас с государствами, которые входи-
ли когда-то в нашу прежнюю страну� Нам всегда интересно, что там 
происходит� 

А что касается бизнеса, то развитие сотрудничества и даже открытие дочерних компаний в таких стра-
нах кажется наиболее естественным путём� Именно поэтому с этого выпуска журнала мы начинаем 
обзоры зоорынков близких нам стран� Первая статья посвящена Беларуси� Это государство не только 
наиболее близко нам по языку, но и по жизненному укладу� К тому же мы теперь входим в единый та-
моженный союз�

Материал получился очень объёмный, мы даже думали разбить его на два номера, но не захотели нару-
шить целостность восприятия� Наш корреспондент Андрей Ситников несколько дней провёл в Беларуси, 
поговорил со всеми ведущими бизнесменами нашей отрасли, посмотрел на зоомагазины и клиники� 
Результат — на страницах журнала, читайте�

Для следующего номера я уже взяла интервью у главы Nestle Purina Petcare в Восточном регионе Алес-
сандро Дзанелли как раз на тему о работе «Пурины» в сопредельных государствах� Впереди нас ждёт 
Казахстан� Дальше хотели бы изучить ситуацию в Армении� (Вот куда бы я сама с удовольствием съезди-
ла!) Ждём ваших отзывов на актуальность данной темы! А если вы поделитесь интересными контактами 
в этих странах — будем очень благодарны�

 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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SuperZoo: 
рекорды 2016 года

В начале августа в Лас-Вегасе (Невада) состоялась одна из крупнейших в США спе-
циализированных выставок — SuperZoo, учреждённая World Pet Association (WPA). 

По сравнению с 2015 годом, число 
компаний-экспонентов выросло 
на 8% и составило порядка 1200� 
Посетителей выставки в этом году 
приехало больше на 4%, в общей 
сложности около 15 000 человек� 
Это не рекордные показатели для 
всей Северной Америки, но опре-
делённо  — самые высокие за всю 
историю выставки�

Стенды компаний заняли пло-
щадь, размерами равную 11  фут-
больным полям, или почти 80 тыс� м2� 
Посетители, которым хватило време-
ни и сил всё обойти, имели возмож-
ность увидеть и рассмотреть более 
800 новых товаров� Все эти новинки 
были выдвинуты на соискание на-
град конкурса New Product Showcase� 
Победители определились в восьми 
номинациях, в каждой по три призо-
вых места�

Как любая крупная трейдовая 
выставка, SuperZoo включала и 
обширную образовательную про-
грамму, в течение трёх дней было 
проведено 90 обучающих семина-
ров� Темы рассматривались самые 
разные: управление персоналом, 
искусство продаж, маркетинг, SMM 
и многие другие� На сессиях, по-
свящённых грумингу и иным сер-

висным зооуслугам, 
обсуждалось, как по-
строить и развить 
собственный бизнес, 
каких ошибок следует 
избегать начинающе-
му предпринимателю� 
Отдельный день орга-
низаторы полностью 
посвятили занятиям 
по содержанию, вос-
питанию и дрессиров-
ке собак� Также прош-
ли мастер-классы по 
уходу за мелкими до-

машними животными  — рыбками, 
птицами, рептилиями�

Специальным гостем мероприя-
тия стал легендарный баскетбо-
лист Ирвин «Мэджик» Джонсон, 
сумевший, оставив спортивную 
карьеру, построить целую бизнес-
империю� Пятикратный чемпион 
NBA рассказал, как его опыт на по-
прище профессионального спорта 
помог достичь успеха и в суровом 
мире предпринимателей�

«Высокая квалификация до-
кладчиков, продуманная образо-
вательная программа, многочис-
ленные экспоненты и гости,  — всё 
в SuperZoo заслуживает самых 
высоких похвал и вызывает восхи-
щение,  — подвёл итоги выставки 
президент WPA Даг Пойндекстер 
(Doug Poindexter)�  — Эта площад-
ка призвана собрать и объединить 
всех ведущих игроков рынка с це-
лью выявления и решения акту-
альных проблем нашей отрасли, 
разобраться в трендах индустрии 
и наметить планы на будущее� 
Прошедшая в этом году выстав-
ка окончательно утвердила нас в 
убеждении, что только в результа-
те совместных усилий наш бизнес 
будет расти и развиваться»�

Также в рамках SuperZoo прошло 
состязание грумеров, по окончании 
которого были объявлены победи-
тели в 18 номинациях� В конкурсе 
принимали участие не только ма-
стера с североамериканского кон-
тинента, но и представители гру-
мерских школ из стран Латинской 
Америки, а также из Японии, Ки-
тая, Австралии и других стран  — 
145 конкурсантов пяти националь-
ностей из 15 государств, в течение 
трёх дней продемонстрировавших 
своё мастерство на 226 собаках� 

В текущем году WPA также учре-
дила новый конкурс «Покажи нам 
добрые дела» («Show Us Your Good 
Works»)� На SuperZoo 2016 наградой 
был отмечен бренд HuggleHounds, 
перечисливший в благотворитель-
ный фонд организации National 
Animal Interest Alliance $1000  — 
процент от продаж на выставке�

В вечернее время гости SuperZoo 
могли поучаствовать в предложен-
ной организаторами развлекатель-
ной программе� Так, на концертной 
площадке House of Blues с аншла-
гом выступили музыканты рок-
группы Styx, исполнившие хиты 
Lady, Come Sail Away и Renegade�

В 2017 году SuperZoo пройдёт 
в Лас-Вегасе 25–27 июля� Узнать 
больше информации и посмотреть 
фото с выставки можно на сайте 
www�superzoo�org� ¥

http://www.superzoo.org/
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«АкваТерра Шоу 2016»
В первые осенние выходные, 3 и 4 сентября, в киевском Выставочном центре «АККО 
Интернэшнл» состоялось уникальное событие:  первая выставка, посвящённая со-
временной аквариумистике и террариумистике, — «АкваТерра Шоу 2016». В каче-
стве организаторов мероприятия выступили Объединение зообизнеса Украины и 
Всеукраинская Ассоциация Аквариумистов. Партнёры мероприятия: ТМ «Приро-
да», ТМ Collar, ТМ Tetra, ТМ Hagen.

На выставке 63 компании-участницы из Харькова, 
Чернигова, Киева, Львова, Славянска, Днепропе-
тровска и Черкасс представили более 120 брендов, 
свыше 400 аквариумов и около 50 террариумов� За 
два дня работы «АкваТерра Шоу» посетило более 
5000 человек: представители зообизнеса Украины 
разных направлений деятельности, европейские го-
сти и просто любители и фанаты данного сектора�

Организаторы считают мероприятие крайне 
успешным и перспективным� По их заявлению, 
главная цель — поддержание интереса к сектору 
аквариумистики и террариумистики как самому 
уязвимому направлению зообизнеса в кризисное 
время  — была достигнута в полной мере� Деловая 
программа двух дней, собравшая более 600  слу-
шателей, изобиловала семинарами на многие ин-
тересные и полезные темы: от фитоиндикации, 
аквакомпозиций, освещения, биобаланса и филь-
трации в аквариумах до профессионального обслу-
живания аквариумов, эксплуатации морских мини-
аквариумов и создания аквастудий�

Помимо бизнес-мероприятий, работу выставки 
сопровождали многочисленные мини-экспозиции, 
шоу и конкурсы: конкурс аквадизайна в мини-
аквариумах Edge, конкурс Iwagumi vs Ryoboku (со-
ревнование по оформлению аквариумов в природ-
ном стиле), выставка экзотических животных EXO 
SHOW, Дискус-шоу, AquaQuadroShow, Всеукраинская 
выставка харациновых рыб, выставка карпов KOI 
EXPO� Помимо этого всё время работала Детская 
развлекательная зона� Там для маленьких посети-
телей проводились мастер-классы по декорирова-
нию аквариумов� В целом гости смогли увидеть весь 

комплекс товаров и услуг, связанных с аквариума-
ми, рыбками, рептилиями, террариумами, декора-
тивными прудами�

Также в рамках шоу прошёл IX Конкурс аранжи-
ровки аквариумов «Микроаквариум-2016»� Конкурс 
организован Всеукраинской Ассоциацией аквариу-
мистов при неизменной спонсорской поддержке 
ТМ Sera� В конкурсе приняли участие 10 аквади-
зайнеров с Украины и из Беларуси� ТМ Aqualighter 
с удовольствием поддержала инициативу Украин-
ского клуба любителей рыбок BETTA: более сотни 
разновидностей этих удивительных созданий было 
представлено на стенде Betta Show� 

«АкваТерра Шоу» поразила разнообразием ак-
ваконцепций и идей для реализации аква- и тер-
разадумок� Выставка стала новой площадкой для 
украинских производителей, дистрибьюторов, по-
ставщиков и разводчиков рыб�  ¥
Подробную информацию вместе с фото можно посмо-
треть на сайте www.aquaterrashow.com.ua.

 

http://www.aquaterrashow.com.ua/
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Уникальный состав лосьона  
эффективно очищает и под-
сушивает ушной канал, удаляет 
неприятные запахи� Образует на 
поверхности ушной раковины 
защитную пленку, препятствуя 
прикреплению и проникновению 
болезнетворных микроорганиз-
мов, способствует улучшению 
микрофлоры уха� Лосьон приме-
няют регулярно для поддержания 
здорового состояния слухового 
прохода, а также перед введением 
лекарства при воспалении уха� 

ООО «ВЕТМАРКЕТ»
140050, Московская обл.,
Люберецкий р-н, пос. Красково,
Егорьевское ш., д. 3А
Тел./факс: +7 (495) 777 60 85
Интернет-магазин:  
www.vetmarket.ru

Лосьон для ушей «DOCTOR VIC» 
для собак и кошек
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  Новые товары  
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Зоомир» начала продажу распылителей 
ТМ «ЗООМИР» для аквариумов� Диаметр  — 3,5 мм, в 
упаковке по две штуки� Распылители предназначены 
для обогащения кислородом и улучшения циркуляции 
аквариумной воды�

«Компания КлинВет» расширила ассортимент ита-
льянской косметики Iv San Bernard� Новая линия для 
собак Vanesia включает три вида шампуней: «Травяной 
тонизирующий» для всех типов шерсти, «Водоросли» 
для средней и длинной шерсти и «Тыква» для короткой 
шерсти; а также бальзам «Тонизирующий» для всех ти-
пов шерсти�

Шампуни расфасованы во флаконы по 200 мл и 10 л, 
бальзам — 200 мл и 5 л�

Также в продажу поступил крем-мусс «Кристалл 
Клин» от Iv San Bernard, предназначенный для устра-
нения желтоватых пятен на белой шерсти и краснова-
тых пятен на чёрной шерсти� Расфасован во флаконы 
по 250 мл�

Компания Versele-Laga обновила дизайн упаковок 
песка для птиц� В дополнение к обновлённым по ди-
зайну упаковкам зерновых смесей для птиц Prestige 
поступил в продажу песок для птиц Prestige Kristal и 
Prestige Marine в новой упаковке� Теперь песок будет 
дополнять основную линейку кормов и лакомств�

В ассортименте «Аква Лого» появилась аквариумная 
соль PRIME, произведённая в России по эксклюзивной 
рецептуре на основе натурального хлорида натрия, по-
лученного из Средиземного моря� Соль представлена 
двумя видами: для морских и для рифовых аквариумов�

Компания «Конструктив» приступила к продаже корма 
для кошек Prevital Naturel — кусочки натурального мяса 
в соусе, упакованные в паучи по 85 г� Корм полностью 
сбалансирован по составу с учётом особенностей взрос-
лых кошек� Подходит для привередливых питомцев�  
В ассортименте имеется три вкуса: говядина, курица и 
лосось� Производство Partner in Pet Food CZ s�r�o� (Чехия)�

http://www.vetmarket.ru/
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ГК «Иванко» расширила ассортимент кормов CLAN 
(Италия)� Поступила в продажу линейка консервиро-
ванных кормов премиум-класса CLAN Classic для со-
бак� В ассортименте четыре наименования для взрос-
лых собак, каждый вид корма имеет кусочки двух 
цветов, расфасован в металлические банки по 1250 г� 
Консервы изготовлены из натурального сырья на за-
воде, специализирующемся на производстве кормов 
для животных более 50 лет�

Агрохолдинг «Мираторг» планирует начать произ-
водство лакомств для кошек и собак и ищет технолога 
по новому направлению� Вице-президент «Миратор-
га» Александр Никитин подтвердил, что агрохолдинг 
вынашивает такие планы и уже разрабатывает кон-
цепцию�

Продукты, о которых идёт речь, появятся в результа-
те переработки субпродуктов: пятачков, ног, ушей жи-
вотных, которых холдинг выращивает на своих фер-
мах, в основном свиней и коров� Начать производство 
компания рассчитывает в течение года�

Компания «Хаген Рус» начала продажу фильтра 
Fluval FX4 (для аквариумов до 1000 л)� Новый фильтр 
был разработан на базе зарекомендовавшей себя 
линейки фильтров для больших аквариумов FX5/6� 
Технология Smart Pump непрерывно контролирует и 
оптимизирует производительность насоса� Каждые 
12 часов все фильтры серии FX совершают останов-
ку, для того чтобы избавиться от пузырьков воздуха и 
использовать с максимальной пользой всю площадь 
корзины для дальнейшей фильтрации�

НПП «Фармакс» начало производство первого на 
отечественном рынке витаминно-минерального ком-
плекса с фруктовыми энзимами «Фармавит Актив» для 
собак и кошек� 

Комплекс нормализует обмен веществ и укрепляет 
иммунитет взрослых и молодых животных; восполня-
ет дефицит пищеварительных ферментов, повышает 
ферментный потенциал организма; улучшает усвое-
ние питательных и биологически активных веществ; 
поддерживает баланс витаминов, аминокислот, ми-
неральных веществ в организме (при несбалансиро-
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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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ванном кормлении, в особые периоды жизни)� Состав 
разработан с учётом современных норм потребления 
витаминов, фруктовые энзимы бромелайн и папаин 
способствуют максимально полному усвоению био-
логически активных веществ� 

«Фармавит Актив» упакован в ПЭТ-банку с разными 
дозировками в зависимости от веса животного, объём 
фасовки соответствует курсу применения� 

РОЗНИЦА

13 августа открылся 45-й магазин сети «ЗооГалерея» 
по адресу: Москва, Петровско-Разумовский проезд, 
1/123, ТЦ «Вымпел»�

В Москве открылся новый «Бетховен» по адресу:  
ул� Медынская, 7� 

Также новый магазин сети открылся в Рязани по 
адресу: ул� Соборная, 15А, ТЦ «Малина», 1 этаж�

Новый зоосупермаркет «Четыре лапы» открылся в 
столице по адресу: Тишинская пл�, 1, стр� 1, ТВК «Ти-
шинка»�

СОБЫТИЯ

26 августа, в Международный день собак, компания 
Mars открыла первый в Москве Pet Friendly офис� Де-
сятки сотрудников Mars Inc� смогут теперь приводить 
своих собак на работу и проводить рабочий день, не 
расставаясь со своими любимцами� 

«Домашние питомцы делают нас лучше, добрее, 
спокойнее, помогают настроиться на правильный лад� 
Для сотрудников Mars этот день с собаками — это ещё 
и возможность видеть, ради кого мы работаем», — от-
метил президент Mars в России Валерий Щапов�

Компания Mars стала одной из первых в мире, кто 
около 20 лет назад внедрил подобную практику, про-
демонстрировав своим примером положительное воз-
действие животных и людей друг на друга� В частности, 
научно-исследовательский центр Waltham, созданный 
Mars, показал чёткую зависимость хорошего физиче-
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ского состояния, пониженного уровня стресса, а также 
повышенную коммуникабельность сотрудников при 
постоянном общении с домашними питомцами�

Чтобы привезти питомца в офис, необходимо со-
блюсти всего три условия: отсутствие у животного 
проблем со здоровьем, согласие коллег на его при-
сутствие и оформленный пропуск� «Конечно, адапта-
ция животного происходит не сразу, поэтому в офисе 
дежурит и кинолог, и даже специальный собачий пси-
холог», — сказал директор по корпоративным вопро-
сам Mars Petcare Анатолий Верещагин�

Вслед за столичным подразделением Mars свои 
двери для животных откроют офисы в Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Ульяновске и других городах�

Производитель зоотоваров из Брянска «Лидинг» 
присоединился к федеральной факторинговой пло-
щадке FactorPlat и наладил взаимодействие с круп-
ными торговыми сетями, в которые поставляет свою 
продукцию� Об этом CNews сообщили в компании 
Edisoft, провайдере услуг по электронному обмену 
данными и системном интеграторе�

Как и для многих других предприятий с собствен-
ным производством, для «Лидинга» важно получать 
оплату за свою продукцию в короткие сроки для 
дальнейшего развития бизнеса� Чтобы не прибегать 

к кредитным средствам, «Лидинг» переуступал деби-
торскую задолженность факторинговым компаниям, 
которые выплачивали основную часть суммы за вы-
четом комиссии� Однако эти факторинговые сделки 
велись на основе бумажных документов� Заявки за-
частую рассматривались долго, и не было гарантии 
положительного решения�

В 2016 году «Лидинг» получил возможность присо-
единиться к мультибанковской электронной факто-
ринговой площадке FactorPlat� Здесь сделки проходят 
на основе электронных юридически значимых доку-
ментов� Факторы могут автоматически проверить 100% 
всех поставок и быстро одобрить сделку� Это помогает 
поставщикам сетей быстро получать финансирование�

НВП «Астрафарм» удостоено звания «Лидер России»�
Награда вручается Союзом Национальных бизнес-

рейтингов субъектам хозяйственной деятельности за 
значительные экономические достижения, поддер-
жание высоких стандартов социальной защищённо-
сти сотрудников, внедрение инновационных техноло-
гий, а также за достойный вклад в развитие отрасли�

По результатам общегосударственного финансово-
экономического анализа деятельности предприятий 
РФ в сфере здравоохранения НВП «Астрафарм» по-
лучило золото рейтинга среди предприятий РФ в но-
минации «Показатели эффективности использова-
ния ресурсов» и золото рейтинга среди предприятий 
Москвы по сумме мест трёх номинаций финансово-
хозяйственной деятельности�

РАЗНОЕ
Владельцы интернет-магазинов, многие из которых 

работают в сфере зообизнеса, хотят создать третей-
ский суд, который бы занимался конфликтами в дис-
танционном ритейле� Соответствующее предложение 
Национальная ассоциация дистанционной торговли 
(НАДТ), Российская организация электронных комму-
никаций (РАЭК), Международная конфедерация об-
ществ потребителей (КОНФОП) и Союз потребителей 
(СП) направили в Минэкономразвития�

«Мы предлагаем и готовы создать оператора такого 
механизма путём совместного учреждения нашими 
ассоциациями некоммерческого центра рассмотре-
ния претензий потребителей к интернет-магазинам 
и внесудебного разрешения споров сторон», — гово-
рится в письме министерству�

По замыслу разработчиков, центр заработает сна-
чала только в России, а затем и во всех остальных 
странах Евразийского экономического союза� Центр 
начнёт функционировать на основе лицензионных 
договоров с интернет-магазинами� Договоры будут 
заключаться на право использовать в рекламной и 
иной информации, обращённой к потребителям, знак 
центра — свидетельство о возможности покупателей 
обращать претензии к данному магазину в центр�
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Плата за такую лицензию составит около 0,1% от 
цены каждого проданного товара� В том случае, если 
онлайн-магазины не принимают решение центра, их 
могут оштрафовать или отозвать лицензию� Это по-
зволит решить вопрос внесудебного решения кон-
фликтов сначала в России, а на следующем этапе — в 
рамках ЕАЭС�

• • •
Ветеринарные врачи не хотят отдавать Россельхоз-

надзору контроль над отраслью� 
Входящие в ассоциацию «Ветбезопасность» вра-

чи и руководители профильных НИИ опасаются, что 
расширение функционала ведомства приведёт к 
злоупотреблениям и монополии� По мнению руко-
водителей ветслужб, у ведомства и так достаточно 
много полномочий, чтобы отдавать им контроль в 
сфере ветеринарного надзора�

Представители ассоциации обратились к вице-
премьеру РФ Аркадию Дворковичу и помощнику пре-
зидента Андрею Белоусову с просьбой не наделять 
Россельхознадзор функциями оператора ФГИС ве-
теринарии� Правительство подтвердило получение 
письма, сообщив СМИ, что оно прорабатывается�

Помимо ветеринарных врачей, письмо подписали 
мясо- и молокопромышленники, в том числе и глава 

Национального союза мясопереработчиков Эльвира 
Ольгина� Авторы письма полагают, что разработка 
информационной системы должна идти с участием 
бизнеса, кроме того, ряд специалистов полагает, что 
внедрение системы приведёт к увеличению затрат 
участников рынка, что неизбежно скажется на цене 
продуктов в сторону её удорожания до 20%�

Сейчас проект создания ФГИС в ветеринарии прохо-
дит антикоррупционную экспертизу� Ранее планиро-
валось, что функция ветнадзора отойдёт Минсельхо-
зу� ФГИС создаётся с целью оформления документов, 
разрешений на экспорт и импорт, отслеживания под-
контрольных товаров�

     
Компания Mars Petcare и российская розничная 

сеть X5 Retail Group запустили категорийную про-
грамму, в основу которой лёг новый анимационный 
блокбастер «Тайная жизнь домашних животных»� По 
словам президента Mars Petcare Валерия Щапова, 
это пример сотрудничества, которое позволяет всем 
участникам экономить затраты на маркетинговые 
программы при сохранении их эффективности�

Согласно условиям соглашения, анимационная сту-
дия получает доступ к многочисленным рекламным 

ДЛЯ ТЕХ, КОГО ВЫ ПРИРУЧИЛИ

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

Мультивитаминные лакомства 
ДокторZOO «Золотая рыбка» (СПб) 
производит с 2000 г. 
Они быстро завоевали популярность. 
Собаки и кошки поедают их с нескры-
ваемым удовольствием. 
В чем же секреты ДокторZOO? 
На каждой коробке с мультивитаминами 
есть два слова — «Полезно и вкусно».

СЕКРЕТ ПЕРВЫЙ
Главный ингредиент — пекарские 
дрожжи. Они содержат много белка и 
витаминов группы В, фосфор, магний 
и железо. Пекарские дрожжи — это 
полезно. Они стабилизируют пищева-
рение, 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 витамина-

ми А, D, С, Е и витаминами группы В, 
всеми аминокислотами.
Сухое молоко — это полезно. В нем 
присутствует лактоза,  которая, способ-
ствуя росту лактобактерий,  поддержи-
вает микрофлору кишечника. 
Сухое молоко — это вкусно. Сладкий 
вкус молока и аромат добавляют при-
влекательности. 

СЕКРЕТ ТРЕТИЙ
Функциональные добавки — кальций 
и фосфор необходимы для формиро-
вания костяка и зубов во время роста 
щенков и котят. Витамин D3 помогает их 
усвоению.
L-карнитин улучшает аппетит, увеличи-
вает мышечную массу.
Таурин, необходимый для зрения и 
сердца, не вырабатывается в организ-
ме кошек, поэтому должен поступать 
извне. 
Биотин способствует росту и пышности 
шерсти. 

Морские водоросли укрепляют иммуни-
тет, повышают усвояемость кормов.

СЕКРЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ 
Отличные вкус витаминов ДокторZOO 
позволяют применять их как лакомство 
для поощрения во время воспитания, 
дрессировки или игр.
И именно из-за этого витамины 
ДокторZOO часто называют мультивита-
минным 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 со-
трудников компании «Золотая рыбка» 
(Санкт-Петербург).
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носителям для продвижения своего продукта до и 
после премьеры, в свою очередь Mars Petcare рекла-
мирует свои корма Whiskas, Pedigree, Sheba, Cesar и 
Perfect fit� 

Для X5 подобные акции способствуют привлече-
нию дополнительного трафика в сети магазинов «Ка-
русель», «Пятёрочка» и «Перекрёсток»�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Россельхознадзор проводит публичное обсуж-

дение проекта приказа об утверждении формы 
заявления о выдаче заключения о соответствии 
производителя (иностранного производителя) ле-
карственных средств для ветеринарного примене-
ния требованиям правил надлежащей производ-
ственной практики�

Приказ разработан в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03�12�2015 
№ 1314 «Об определении соответствия производите-
лей лекарственных средств требованиям правил над-
лежащей производственной практики» и утверждает:

– форму заявления о выдаче заключения о со-
ответствии производителя (иностранного произво-
дителя) лекарственных средств для ветеринарного 
применения требованиям правил надлежащей про-
изводственной практики;

– форму инспекционного отчёта по результатам 
инспектирования производителя (иностранного про-
изводителя) лекарственных средств для ветеринар-
ного применения на соответствие требованиям пра-
вил надлежащей производственной практики;

– форму заключения о соответствии производите-
ля лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения требованиям правил надлежащей производ-
ственной практики�

Публичные обсуждения проводятся до 22 сентя-
бря 2016 г� Вступление приказа в силу планируется 
на ноябрь 2016 года�

• • •
Минсельхоз проводит публичное обсуждение про-

екта приказа «Об утверждении перечня наименова-
ний лекарственных форм лекарственных препара-
тов для ветеринарного применения»� Этот перечень 
предназначен для унификации наименований ле-
карственных форм, используемых при маркиров-
ке лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, составлении регистрационного досье 
лекарственных препаратов для ветеринарного при-
менения, формировании государственного реестра 
лекарственных средств для ветеринарного примене-
ния� Наименование лекарственной формы входит в 
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состав обязательной информации о лекарственном 
препарате для ветеринарного применения, вклю-
чаемой в инструкцию по ветеринарному примене-
нию лекарственного препарата, в официальные и 
справочные издания, электронные информационно-
поисковые системы� Оно приводится в маркировке 
лекарственного препарата для ветеринарного приме-
нения и позволяет дифференцировать лекарствен-
ные препараты, выпускаемые в различных формах, 
но под одним торговым наименованием� Информа-
ция о лекарственной форме, как часть обязательной 
информации о лекарственном препарате, должна 
быть максимально стандартизированной по форме и 
понятной по содержанию�

Согласно статье 17 Федерального закона от 
12�04�2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» лекарственная форма лекарственного препа-
рата для ветеринарного применения указывается в со-
ответствии с перечнем наименований лекарственных 
форм в заявлении о государственной регистрации, в 
инструкции по ветеринарному применению лекар-
ственного препарата, в регистрационном удостове-
рении лекарственного препарата для ветеринарного 
применения, при определении воспроизведённого 
лекарственного препарата для ветеринарного приме-
нения и в иных установленных Федеральным законом 
случаях� Отсутствие такого Перечня создаёт трудности 
при ведении Россельхознадзором реестра лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения, прове-
дении государственной регистрации лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, а также 
трудности при пользовании субъектами обращения 
лекарственных средств указанным реестром�

Обсуждение проходит до 25 октября 2016 года� Всту-
пление в силу приказа планируется на конец 2016 года�

• • •
В целях повышения эффективности мероприятий 

по государственному контролю (надзору) в сфере об-
ращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения, а также во исполнение  решения Государ-
ственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции между Россель-
хознадзором и МВД России заключено Соглашение о 
порядке взаимодействия в части противодействия не-
законному производству и обращению лекарственных 
средств для ветеринарного применения�

Соглашение определяет общие условия взаимодей-
ствия Россельхознадзора, МВД России и их территори-
альных органов по предотвращению незаконного про-
изводства и обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения�

В Соглашении подробно изложены основные на-
правления взаимодействия Россельхознадзора и МВД 
России в части предупреждения, выявления и пресе-
чения правонарушений, связанных с незаконным об-
ращением лекарственных средств для ветеринарного 
применения�

• • •
С 2017 года значительно изменятся правила про-

ведения проверок надзорными и контролирующими 
органами� Соответствующие поправки в Закон о за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля вне-
сены Федеральным законом от 03�07�2016 № 277-ФЗ�

Часть нововведений облегчит жизнь предприни-
мателям и организациям� Например, будут вестись 
перечень видов федерального государственного 
контроля (надзора) и федеральных органов испол-
нительной власти, уполномоченных на их осущест-
вление, и аналогичные перечни регионального и 
муниципального надзора и контроля� Порядок их 
ведения определит Правительство РФ� Надзорные 
органы обязаны будут размещать в интернете для 
каждого вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля перечни и тексты норма-
тивных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, а также вести широкую 
разъяснительную работу� Для отдельных видов госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального 
контроля будут использоваться чек-листы (списки 
контрольных вопросов)�

Предусматривается проведение предварительной 
проверки надзорными органами тех фактов, которые 
содержатся в поступившем обращении о нарушени-
ях (которые теоретически могут влечь внеплановую 
проверку), в том числе на предмет анонимности� 

Нововведения также предоставляют надзорным 
органам право разработать и утвердить так называ-
емые «индикаторы риска нарушения обязательных 
требований» — некие параметры, соответствие или 
отклонение от которых выявляется при проведе-
нии мероприятий по контролю без взаимодействия 
с проверяемыми лицами� Эти индикаторы сами по 
себе не являются доказательством нарушения, но 
свидетельствуют о высокой вероятности такого на-
рушения и могут являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки или иных мероприятий 
по контролю�

Наконец, контрольные органы получат право 
проводить контрольные закупки, в том числе и дис-
танционно, через интернет (чтобы проверить со-
блюдение обязательных требований при продаже 
товаров, выполнении работ, оказании услуг потре-
бителям)� Правда, проводить контрольную закупку 
можно будет исключительно в том случае, если это 
предусмотрено специальными федеральными за-
конами, регулирующими организацию и осущест-
вление отдельных видов государственного контроля 
(надзора)� Проводиться она будет по некоторым из 
оснований для внеплановых проверок и, естествен-
но, без всякого предварительного уведомления, а 
информация о ней будет внесена в единый реестр 
проверок�
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Рост интернет-продаж  
на рынке зоотоваров 
ПО МАТЕРИАЛАМ: Euromonitor Intl и PETS Intl

Продажи онлайн — актуальный рыночный тренд. Вместо того чтобы идти в обычный ма-
газин, покупателям куда проще воспользоваться гаджетом, который всегда под рукой, и 
приобрести товар в интернете, сэкономив время, силы, а чаще всего — и деньги. Имен-
но преимущественно за счёт интернет-продаж сегодня растут прибыли ведущих кормо-
вых брендов. Наглядно проиллюстрировать эту тенденцию можно на примере Азиатско-
Тихоокеанского региона и США.

Южная Корея — в лидерах
Всемирный рынок кормов для животных сегодня 
оценивается в $75 млрд� Продажи через интернет в 
2016 году составили 4% от этого объёма, в 2011 году 
данный показатель равнялся 3%� Эпицентром про-
даж кормов через интернет является Восточная 
Азия� Абсолютный же лидер в этом отношении  — 
Южная Корея, где интернет-продажи здесь оцени-
ваются в колоссальные 30% от общего объёма рын-
ка кормов для животных по результатам текущего 
года�

Однако Южная Корея является в то же время ис-
ключением: ни в одной другой восточноазиатской 
стране интернет-рынок зоокормов не составляет 
более 10% от общего объёма� В тех же Японии и Ки-
тае их доля на рынке 10 и 9% соответственно�

Онлайн-продажи становятся 
повседневными
Исследование Eurostat, проведённое в 2015 году, 
выявило, что 65% покупателей в ЕС в возрасте от 16 
до 74 лет в течение 12 предшествовавших опросу 
месяцев приобретали товары или услуги онлайн�

Впрочем, не только в экономически развитых 
странах, но и в развивающихся сегодня почти у каж-
дого жителя есть смартфон� За 2014–2015 годы этих 
устройств в мире было продано более миллиарда� 
Результаты исследования американской компании 
The Pew Research Institute выявили, что в 2015 году 
«умные телефоны» имелись у 68% взрослых жите-
лей США, в то время как в 2011 году эта цифра была 
ниже практически в два раза (35%)� Спустя всего 
пять лет уже 86% американцев в возрасте от 18 до 
29 лет владели смартфонами�

Значительное влияние на рост интернет-продаж 
оказал рынок товаров премиум-сегмента, посколь-
ку эта продукция имеет высокое соотношение стои-
мость–вес� Таким образом, они более выгодны для 
доставки, чем корма среднеценового и экономсек-
тора� 

В расчёт следует брать и такой фактор роста 
интернет-торговли, как увеличивающееся потре-
бление пауч-упаковок, которые мало весят и явля-
ются устойчивыми к физическим повреждениям (не 
рвутся и не бьются)� 

Наконец, как было сказано выше, сложная эконо-
мическая ситуация на многих рынках делает поку-
пателей более внимательными к цене и склоняет к 
покупкам онлайн в поисках экономии�

Онлайн-торговля в Китае
Доля китайских семей, имеющих доступ в интернет, 
в период с 2010-го по 2015 г� увеличилась более чем 
в два раза, составив 50% от населения страны� И во 
многом это произошло благодаря покупкам смарт-
фонов� В марте 2016 года представитель Nestlé Нэн-
си Хе сообщила газете China Daily, что корма для 
животных стали одной из наиболее быстрорасту-
щих категорий в онлайн-продажах после детского 
питания�

Как и на многих других развивающихся рынках, 
росту интернет-продаж зоокормов в Китае спо-
собствует недостаточно развитая инфраструктура 
обычных магазинов, особенно в отдалённых угол-
ках страны� Логистическую цепь по всей стране обе-
спечивают местный гигант электронной коммерции 
Alibaba Group Holding Ltd’s Taobao�com, предостав-
ляющий виртуальные площадки продаж для боль-
шого числа производителей и ретейлеров�

http://taobao.com/
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Миллиардный рынок 
Северной Америки
Рост интернет-продаж кормов для животных в Се-
верной Америке, возможно, менее интенсивен из-за 
наличия более развитой инфраструктуры обычных 
магазинов� Но и здесь доля онлайн-продаж, по оцен-
кам 2011–2016 годов, достигла 3%� С учётом того, что 
общий объём североамериканского рынка кормов 
сегодня составит $31 млрд, онлайн-продажи прибли-
жаются к $1 млрд�

Ключевым игроком здесь является Amazon�com� 
Сервис привлекателен для покупателей тем, что 
предлагает доставку в тот же день и по фиксиро-
ванной цене, что даёт суще-
ственное преимущество перед 
конкурентами� В дополнение к 
основной платформе работает 
веб-сайт Wag�com, посвящён-
ный кормам для животных� В 
качестве партнёра также выступает развитая сеть 
супермаркетов для животных Petco, отвечающая за 
доставку продукции в 14 регионах страны через сер-
вис Instacart в течение часа после заказа�

Привычка к «цифре»
Очевидно, что цифровые медиа занимают прочное 
место в жизни современных американцев� Если 
аналитики США и расходятся во мнениях, то лишь 
относительно того, сколько именно времени по-
требители проводят в цифровых медиа и чаще ли 
пользуются мобильными устройствами, нежели 
стационарными компьютерами� Но совершенно 
ясно, что использование цифровых ресурсов игра-
ет всё более возрастающую роль в ежедневных 
изысканиях покупателей�

Исследование Packaged Facts, результаты которо-
го опубликованы в материале «Маркетинг товаров 
для животных: технологии, мобильная связь и со-
циальные сети» (декабрь 2015 г�), говорит о том, что 
владельцы домашних животных в США в последнее 
время используют цифровые устройства и техноло-
гии даже чаще, чем обычные покупатели, «не вла-
дельцы»� Например, обычные покупатели использо-
вали смартфон в 64% случаев, тогда как владельцы 

животных — в 74%� По сравнению с 36% обычных по-
купателей, 48% владельцев животных использовали 
мобильные приложения� 

Предрасположенность владельцев животных к ис-
пользованию технических устройств, конечно, про-
является именно на рынке товаров для животных� 
Например, почти половина (46%) владельцев в США 
использовали интернет для поиска необходимых для 
их питомцев продуктов� В то время как наибольший 
процент покупателей (27%) использовали для это-
го настольный компьютер или ноутбук, смартфоны 
также являются обычным устройством для подоб-
ных действий (19%)� В случае поиска отзывов других 
покупателях о товарах для животных в социальных 

сетях фактически смартфоны 
используются так же часто, как 
настольные компьютеры или 
ноутбуки (15% и в том и в дру-
гом случае)�

Цифровые стратегии
Поскольку американцы становятся всё более зави-
симыми от цифровых медиа, ретейлеры и марке-
тологи продолжают работать в этом направлении� 
Все игроки американского рынка, от гипермаркетов 
PetSmart и Petco до крупнейшей компании Target 
Stores to Tractor Supply Co (лидирующая в соответ-
ствующем секторе компания по продаже сельско-
хозяйственной продукции, продуктов и семян), либо 
переключились на продажу через цифровые кана-
лы, либо сделали на этом больший акцент� 

Крупные ретейлеры двигаются вперёд к омни-
канальным моделям бизнеса для сохранения 
конкурентоспособности� Ключевым компонентом 
цифровой технологической стратегии являются 
программы лояльности клиентов� Акцент на этих 
программах вызван растущим пониманием, что 
случайный выбор, одноразовые листовки и акции 
скидок в лучшем случае дадут лишь кратковре-
менный импульс покупательскому интересу и про-
дажам, но не годятся для создания долгосрочной 
клиентской базы (а фактически могут дать отрица-
тельный эффект в этом плане)� Напротив, проду-
манные и понятные программы лояльности явля-
ются инструментом для выстраивания длительных 
отношений� Данные исследования владельцев жи-
вотных Packaded Facts показывают, что программы 
лояльности особенно важны для 23% покупателей 
при приобретении товаров для животных�

Привлечение покупателей 
онлайн
Почтовый маркетинг в добавление к остальным 
каналам по-прежнему остаётся важным инстру-
ментом среди прочих стандартных тактик на циф-
ровом рынке� Проведённые опросы выявили, что 

Использование цифровых устройств  
(жители США) 

Владельцы животных  «не владельцы» 

смартфон

ноутбук

настольный компьютер

планшет

мобильные приложения

(Источник: исследование Packaged Facts, август  2015 г.)

В третьем тысячелетии маркетинг 
товаров для животных становится 

технически обусловленным.

http://amazon.com/
http://wag.com/
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18% владельцев животных принимают решение о 
покупке после получения письма от продавца� Этот 
показатель несколько выше, чем для публикаций в 
социальных сетях со стороны магазинов или произ-
водителей� И поскольку развитие цифровых техно-
логий продолжает двигаться в сторону мобильных 
устройств, маркетологи индустрии товаров для жи-
вотных сохраняют темп: 12% владельцев животных 
принимают решения о покупках товаров благодаря 
мобильным приложениям или электронным пись-
мам, и такое же значение имеют СМС-сообщения�

Недостатка в способах привлечения клиентов 
нет, и популярность видео с животными в интерне-
те или мобильных приложениях позволяет исполь-
зовать один из лучших методов изложения инфор-
мации, доступных маркетологам рынка товаров 
для животных  — показать животное во «взаимо-
действии» с продуктом� Онлайн-видео позволяют 
завладеть вниманием клиентов через юмор или 
сердечность, через развлечение или инструкции 
покупателям, в различных комбинациях� Соответ-
ственно, видео появляются в самых разных фор-
матах: короткие и длинные, от шести секунд до ше-
сти с лишним минут, снятые пользователями для 
YouTube или даже голливудскими режиссёрами, 
смонтированные клипы и т� д�

Дело техники
Успешные ретейлеры и производители товаров для 
животных будут постоянно применять цифровые 
стратегии для привлечения покупателей, используя 
всё — от публикации историй до предложения про-
грамм лояльности, от апелляций к чувствам пользо-
вателей до автоматической подписки на доставку 
различных расходных товаров� В третьем тысяче-
летии маркетинг товаров для животных становится 
технически обусловленным� 

Перспективы роста
Значение интернет-продаж на рынке кормов для 
животных во всём мире продолжит возрастать, по-
скольку молодым покупателям более комфортно 
совершать покупки онлайн� Популярность сервисов 
онлайн-подписки (когда клиенты подписываются на 
регулярную доставку кормов) будет расти среди за-
нятых покупателей, которые ценят удобство� 

Цифровые технологии открывают огромные про-
сторы для развития интернет-продаж: в перспекти-
ве даже возможна доставка кормов для животных с 
помощью дронов� 

Потенциал роста продаж кормов для животных 
через интернет особенно заметен на таких развива-
ющихся рынках, как рынок Индии, где содержание 
животных становится всё более популярным сре-
ди состоятельных покупателей, но инфраструктура 
обычных магазинов остаётся неразвитой� ¥

Использовали:

интернет 

настольный компьютер/ноутбук

смартфон

планшет

(Источник: исследование Packaged Facts, август  2015 г.)
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Рецептуры кормов составлены совместно со 
специалистами научной группы центра Loro 
Parque (Тенерифе) и при их консультационной 
поддержке, корм максимально соответствуют 
питанию попугаев в естественных условиях 
и используется для кормления птиц парка и 
питомника Loro Parque.

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

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

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

Приобретая эту продукцию, Вы 
оказываете поддержку Фонду Loro 

Parque и заботитесь о сохранении дикой  
природы.

Представитель Versele-Laga в РФ – Катерина Кошелева, тел.: (926) 923 9001, Email: katerina.kocheleva@verla.be
Официальный дистрибьюторы - “Иванко”, тел.: (812) 385-47-00, www.ivanki.ru / “Валта Пет Продактс”, тел.: (495) 797-34-73, www.valta.ru
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специалистами научной группы центра Loro 
Parque (Тенерифе) и при их консультационной 
поддержке, корм максимально соответствуют 
питанию попугаев в естественных условиях 
и используется для кормления птиц парка и 
питомника Loro Parque.

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

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

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

Приобретая эту продукцию, Вы 
оказываете поддержку Фонду Loro 

Parque и заботитесь о сохранении дикой  
природы.

Представитель Versele-Laga в РФ – Катерина Кошелева, тел.: (926) 923 9001, Email: katerina.kocheleva@verla.be
Официальный дистрибьюторы - “Иванко”, тел.: (812) 385-47-00, www.ivanki.ru / “Валта Пет Продактс”, тел.: (495) 797-34-73, www.valta.ru
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Азиатская специализированная 
выставка зооиндустрии Pet Fair Asia 
2016 прошла в Китае с 18 по 21 ав-
густа в новом международном вы-
ставочном центре Шанхая (SNIEC)� 
Экспозиция заняла 71 000 м2, что на 
20% больше по сравнению с преды-
дущим годом — здесь представили 
свою продукцию около 800 участ-
ников� Помимо многочисленных 
участников из Китая, организато-
рам Pet Fair Asia удалось привлечь 
также большое количество экспо-
нентов из Южной Кореи, Бразилии, 
Японии и Тайваня� Организаторы, 
VNU Exhibitions Asia, остались до-
вольны позитивной тенденцией 
увеличения числа посетителей: 
26  000 представителей различных 
направлений зооиндустрии (+5000) 
и 78  000 конечных покупателей  
(+17 000)�

В рамках выставки были озву-
чены значимые статистические 

данные китайского зоорынка� На-
циональный рынок кормов для жи-
вотных по сравнению с 2011-м го-
дом вырос почти на 8%, рост продаж 
других зоотоваров (по сравнению 
с тем же годом) составил 3%� Рост 

розничной стоимости продукции 
для ухода отражён в диаграмме� 

 В следующем году Pet Fair Asia 
2017 состоится 24–27 августа, и ор-
ганизаторы обещают ещё больший 
размах мероприятия� 

PET FAIR ASIA РАСТЁТ С КАЖДЫМ ГОДОМ

Япония

Сингапур

Тайвань

Малайзия

Южная Корея

Гонконг

Китай

0%                     4%                     8%                    12%

Рост розничной стоимости 
продукции для ухода на 

азиатских рынках, 2016 г.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Nestle сообщает о росте продаж в первом 
полугодии 2016 года на 3,5% в годовом выражении — 
до $44,96 млрд� При этом европейские продажи уве-
личились на 2,5% — до $8,42 млрд, а наивысший рост 
показали корма для домашних животных — на 5,6% — 
до $6,07 млрд�

Крупнейшая розничная сеть Великобритании Pets At 
Home сообщает об увеличении продаж на 2,7% в пер-
вом квартале этого года� Растущий спрос на современ-
ные продукты питания и другие товары для животных 
обеспечивает настоящий всплеск продаж, также сы-
грало роль расширение спектра предлагаемых услуг, 
включающих груминг и ветеринарные консультации�

В следующем году Pets At Home планирует открыть 
20 новых супермаркетов, от 45 до 55 ветеринарных ка-
бинетов и 60 груминг-салонов�

Также британский ретейлер Pets at Home отныне от-
казывается от продажи кормов для домашних живот-
ных, содержащих крольчатину� Торговая сеть измени-
ла свою политику из-за опасений по поводу условий, в 

которых кроликов разводят и выращивают на фермах 
по всей Европе для использования в пищу человека�

В результате этого решения компании около 50 ли-
неек продуктов будут удалены из ассортимента�

Американский ретейлер Petco начал переустройство 
своих магазинов в Соединённых Штатах� Цель ребрен-
динга — улучшить обслуживание клиентов, облегчить 
получение ими необходимой информации о товарах и 
услугах, питании домашних животных и уходе за ними� 
Во многих точках выделены зоны дегустации новых 
продуктов�

Помимо прочего, обновления призваны продемон-
стрировать, что, в отличие от зоомагазина, популярная 
ныне онлайн-торговля не предполагает ни консульта-
ций, ни услуг по уходу�

Первые реконструированные магазины открылись 
недавно в Сиэтле�

Также Petco инвестировал $10 млн в компанию 
Petnet, производителя интеллектуальной автоматиче-
ской кормушки PETNET и «умной миски» SMARTBOWL� 
Новые инвестиции позволят Petnet расширить линей-
ку продуктов и развить инфраструктуру� 
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Tetra празднует 65 лет работы на рынке товаров 
для аквариумистов, который во многом сама и созда-
ла,  — именно в этой компании был изобретён корм 
для домашних рыбок BIOMIN, а затем  — знакомые 
сегодня всем хлопья TetraMin� Из-за непрерывного 
расширения ассортимента аквариумных рыбок про-
мышленность имеет возможность обеспечить благо-
получие обитателей аквариумов за счёт информиро-
вания потребителей о видах продукции, увеличивая 
продажи и прибыль�

Джулиано Буччино, руководитель отдела маркетин-
га компании в Великобритании, заявил, что Tetra гор-
дится тем, что может предложить клиентам наследие 
многолетней работы и активное продолжение иннова-
ционной деятельности на рынке товаров для аквариу-
мистики�

В честь юбилея компания запустила специальную 
акцию  — с 4 июля до 30 сентября в Великобритании 
корма TetraMin, AquaSafe и EasyBalance будут прода-
ваться с 25%-ной скидкой�

А в России в этом году предлагаются корма с бонус-
ным объёмом +20%: Tetramin 300 мл, Tetra Rubin 300 мл, 
Tetra Pleco Wafers 300 мл, Tetra WaferMix 300 мл, Tetra 
Goldfish 300 мл�

Гигант электронной торговли Amazon�com начал пре-
доставлять услугу по заказу на территории Германии, 
Великобритании и Австрии некоторых важных повсед-
невных продуктов, в том числе кормов для животных, 
одним нажатием кнопки� Среди брендов, включённых 
в презентацию,  — Whiskas, Sheba, Pedigree, Cesar и 
Eukanuba�

Американская компания Petsmart представила инно-
вационную концепцию розничного зоомагазина� В от-
крытом 20 августа в Оушенсайде (штат Нью-Йорк, США) 
новом магазине посетителям и их питомцам предлага-
ется обслуживание в рамках современного образа жиз-
ни для людей и их четвероногих компаньонов — мойка 
самообслуживания, груминг-салон, кафе-бар и зона от-
дыха для покупателей и их питомцев, торговые поме-
щения и ветеринарный кабинет от клиники Banfield�

TerraVia, пионер в производстве пищевых продук-
тов на основе водорослей и специальных ингреди-
ентов, и Nestlé Purina PetCare заключили совместное 
соглашение о производстве кормов для животных-
компаньонов� Партнёрство будет использовать ингре-
диенты для кормов на основе водорослей�

Водоросли являются качественным и стабильным 
источником питательных веществ� TerraVia провёл бо-
лее десяти лет, исследуя возможности многих видов 
водных растений для создания качественных ингре-
диентов, в том числе полезных для здоровья здоровых 
жиров, белков, омега-3-кислот и др�

В июле этого года латвийская компания Baxter Toys 
запустила производство игрушек для собак� Игрушки 
выпускаются методом литья под давлением из физио-
логически безвредных и уникальных по своим проч-
ностным характеристикам эластичных полимеров, ко-
торые были специально разработаны компанией для 
этого проекта и являются её ноу-хау�

На сегодняшний день под торговой маркой Baxter 
Toys запущены первые шесть видов изделий� Они уже 
доступны в продаже в специализированных торговых 
сетях� В процессе проектирования находится ещё не-
сколько моделей� 

Инновационный центр IsoNova, который откроется 
в сентябре в Сент-Луисе (штат Миссури), изучит ис-
пользование яиц и курятины для производства кор-

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

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

Функциональные кошачьи лакомства 

MISS PURFECT 
в оригинальной упаковке:
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мов для домашних животных� В центре планируется 
осуществить масштабное исследование всех аспек-
тов практики использования яиц и обезвоженных ку-
риных продуктов во влажных кормах для домашних 
животных� Здание площадью в 4000 кв� футов будет 
включать в себя тест-кухню на 1500 кв� футов, кото-
рая будет оснащена камерами для проведения ви-
деоконференций�

Компания Dogs Love Kale стала лауреатом Националь-
ной премии за лучший бренд в категории лакомств в 
рамках американского конкурса товаров Choice Awards� 
В конкурсе принимали участие более 1500 брендов в 
190 категориях� В роли судей выступают потребители� 
Среди номинантов 2016 года были продукты компаний 
Crest, Purina, Nestle, Oreo и L’Oréal и другие�

Компания Dogs Love Kale была основана Паулой 
Саварис и Доном Уордом после того, как они обна-
ружили, что их собакам очень нравятся домашние 
чипсы из капусты� Они развили эту идею и придумали 
множество вариаций лакомства� В настоящее время 
компания предлагает одиннадцать разновидностей 
продукта�

СОБЫТИЯ
Евросоюз составил список животных, нежелатель-

ных для пребывания на континенте�
Тридцать семь видов млекопитающих, экзотических 

животных, птиц, ракообразных и растений, официаль-
но нежелательных в Европе, вошли в первый список 
инвазивных чужеродных видов� Список опубликован 
Европейской комиссией и вступил в силу� Решение ста-
ло первым ответом на проблему, которая обходится 
ежегодно в €12 млрд, заявил Кармену Велла, евроко-
миссар по окружающей среде� Принимать меры не-
обходимо на уровне ЕС, так как инвазивные виды не 
останавливаются на границах�

Страны  — члены ЕС не должны уничтожать живот-
ных, вошедших в список, которые уже широко распро-
странены, но они должны предотвратить их распро-
странение� Содержащиеся в неволе «нежелательные 
звери» должны быть стерилизованы� У зоомагазинов 
и зоопарков есть два года, чтобы привести свои кол-
лекции в соответствии с требованиями Еврокомиссии�

В список попали как дикие животные, так и те, что 
начали набирать популярность в качестве домашних 
питомцев — сибирский бурундук, енот, серая белка и 
носуха (коати)�

Список будет обновляться, в него войдут новые 
виды�
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С днём 
рождения,  
«Золотая 
рыбка»!

Когда успеха добивается компания, возникшая в условиях развитого рынка и высокой 
конкуренции, это вызывает уважение. Когда же компании удаётся выжить и встать на 
ноги в условиях рыночного вакуума, а затем из года в год своим примером воодушев-
лять соотечественников развивать бизнес, — это достойно восхищения. А ведь имен-
но такой компанией является «Золотая рыбка», отмечающая в этом году 25-летие! 

Нина Николаевна Гогунц, основавшая ком-
панию, проявила себя блестящим стратегом 
зообизнеса� Под её чутким руководством 
«Золотая рыбка» одной из первых в России 
начала работу с зарубежными поставщика-
ми, одновременно развивая партнёрскую 
сеть в России и привлекая к работе лучших 
специалистов� Почти все компании, завя-
завшие партнёрские отношения с «Золотой 
рыбкой» в нелёгкие для российского зоо-
бизнеса времена, сегодня являются лидера-
ми отрасли� 

Четверть века не повод почивать на лав-
рах, что и демонстрирует своим примером 
«Золотая рыбка»� Она продолжает разви-
ваться, экспериментировать, искать новые 
бизнес-решения� Желаем компании новых 
достижений, дальнейшего укрепления ли-
дерских позиций на отечественном и миро-
вом зоорынках!
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Компания «Валта Пет Продактс»
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт! Компания «Золотая рыбка» цели-
ком и полностью оправдывает своё название� Вот уже 25 лет этот золотой 
«корабль-рыбка», возглавляемый прекрасным, удивительным капитаном 
Ниной Николаевной Гогунц, бороздит просторы российского зообизнеса, 
преодолевая шторма и бури, завоёвывая сердца и умы новых потребителей 
и клиентов� В особенности сейчас, в эпоху перемен, эта компания являет нам 
прекрасный пример того, как нужно строить бизнес: в любви и преданно-
сти своему делу, в крепкой, собранной в течение многих лет по крупицам, 
команде единомышленников, которые воплощают смелые идеи своего ли-
дера� Желаем драйва и свершения всего задуманного! Долгие лета, наша до-
рогая «Золотая рыбка»!

Компания «ЗООСТАНДАРТ»
Дорогие друзья и партнёры!
Сердечно поздравляем с юбилеем компании! 
25 лет — это значительная дата� Это долгий 
путь, который вы прошли с неизменным успе-
хом, добились многих намеченных целей�
Желаем вам дальнейшего стремительного 
развития, новых идей и проектов, финансо-
вого благополучия и стабильности! Мы гор-
ды сотрудничеством с вами и надеемся, что 
в будущем оно будет ещё более плодотвор-
ным!

Наталья Моргунова,  
директор выставки  
«ПаркЗоо»
От всей души поздравляем с 25-летием ком-
панию, которая одной из первых питерских 
компаний поддержала наш проект, проявив 
дальновидность и стремление всегда быть на 
шаг впереди�
Мы гордимся нашим партнёрством, желаем 
юбилярам достигать новых высот и всегда 
оставаться в центре самых интересных и зна-
чимых событий рынка� Вдохновения и удо-
вольствия от работы!

Султан Мавлоназаров,  
генеральный директор  
компании «Супрэмо»
Компания «Золотая рыбка» лично у меня ассоциируется исключительно с 
личностью её владелицы Нины Николаевны Гогунц� Вот уж кто действительно 
«золотая рыбка» зообизнеса России! Профессионал с большой буквы, хариз-
матичный лидер, интеллектуал, эффектная бизнес-леди с огромным чувством 
юмора, за 25 лет она и её команда смогли создать успешную компанию, из-
вестную как в России, так и за её пределами�
Поздравляю с солидной датой и желаю дальнейшего процветания и роста� Ра-
дуйте своим присутствием отечественный зообизнес и радуйтесь сами!
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О демократии и будущем 
ветеринарного бизнеса

В этом году у Национальной ветеринарной палаты два знаменательных события: 
подготовка к получению статуса саморегулируемой общественной организации и 
президентские выборы. 17 августа на очередном Общем собрании НВП на долж-
ность нового президента была выдвинута кандидатура Игоря Алябьева. Мы встре-
тились с самим кандидатом, с уходящим президентом Сергеем Лебедько и его 
предшественником Сергеем Мендосой-Истратовым и попросили рассказать, как 
создавалась Национальная ветеринарная палата, какой они видят её роль в на-
шем ветеринарном сообществе и чем организация занимается на данном этапе, 
что помогает работе, а что мешает.

В развитых странах такие специфические сферы, 
как медицина или ветеринария, контролируют со-
ответствующие профессиональные сообщества� 
Они заинтересованы в поддержании престижа про-
фессии, высокой квалификации врачей, следят за 
чистотой своих рядов, а при необходимости способ-
ны оказать помощь в защите прав достойного спе-
циалиста� Создавались такие общественные органи-
зации не за один день, а точнее, десятилетиями� По 
большому счёту у нас этот процесс только-только 
разворачивается по-настоящему� 

Марш энтузиастов
С.М.: Предполагалось, что Ассоциация практикую-

щих ветеринарных врачей займётся решением всех 
проблем, связанных с ветеринарным бизнесом и ка-
чеством оказания помощи непродуктивным живот-

ным� В реальности проблем оказалось столько, что 
лидерам Ассоциации пришлось сосредоточить вни-
мание на том узком круге вопросов, который счита-
ли приоритетным� В 2012 году мы представили На-

Основные функции НВП:
• представление интересов ветеринарных учреждений и практикующих ветеринарных специалистов в орга-

нах государственной власти и иных организациях;
• обеспечение защиты профессиональных и социальных прав ветеринарных специалистов;
• проведение экспертиз и обсуждение законопроектов, связанных с профессиональной ветеринарной дея-

тельностью;
• разработка и внедрение в повседневную практику квалификационных требований к ветеринарным спе-

циалистам, а также высочайших стандартов качества ветеринарных услуг;
• осуществление контроля соответствия ветеринарных специалистов квалификационным требованиям и 

стандартам качества НВП;
• выполнение функций третейского суда в спорах между ветеринарными учреждениями и потребителями 

ветеринарных услуг;
• организация страхования ветеринарной деятельности�

ТЕКСТ: Валентина Конышева

Сергей Мендоса-
Истратов, руководи-
тель ветеринарных 
клиник «Белый Клык», 
окончил Московскую 
ветеринарную акаде-
мию, Государствен-
ный университет 
управления
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руемая организация, нужны какие-то стандарты, ко-
торых не существовало в ветеринарии до сих пор и 
в принципе не существует� У меня была дипломная 
работа как раз по теме саморегулируемых органи-
заций� В основном на опыте строительных фирм, но 
хоть суть была понятна�

С.М.: Если взглянуть на ветеринарию, как она 
существует в нашей стране, можно выделить сег-
менты по определённым проблемам� Так мы фор-
мировали комитеты  — стандартизации: основной, 
который описывает, как мы должны работать; кон-
трольный, который проверяет соответствие клиник 
стандартам; комитет по этике, дисциплинарный, 
экспертный (в него входят узкопрофильные спе-
циалисты, которые разбирают жалобы от клиентов)�

На все случаи жизни предусмотреть стандарты 
невозможно, они затрагивают в большей степени 
организацию работы� А когда речь идёт о том, пра-
вильно или неправильно что-то сделал врач с меди-
цинской точки зрения, приходится привлекать спе-
циалистов, которые занимаются патологией�

С.Л.: Экспертный совет, наверное, работает доль-
ше всех� Как только мы громко заявили в 2012 году о 
нашей организации, люди стали обращаться за по-
мощью� И даже из суда приходили письма с прось-
бой — именно как Палате — провести экспертизу� 

циональную ветеринарную палату на Московском 
ветеринарном конгрессе, провели первое собрание� 
Я стал первым президентом Палаты� В итоге инициа-
тива оказалась наказуема: собрание избрало меня 
президентом� В октябре 2013-го, когда прошло три 
года со дня регистрации, мы провели положенные 
по уставу перевыборы, и президентом стал Сергей 
Лебедько�  

С.Л.: В устав изначально закладывалась и ротация 
власти, и то, что все вопросы решаются общим со-
бранием� И всё равно пришлось объяснять народу, 
что это не персональная организация Сергея Мен-
досы, а организация, принадлежащая обществу� К 
психологическим трудностям добавляются бюро-
кратические� Так, чтобы получить статус саморегу-
лирующихся организаций, всем некоммерческим 
организациям, в соответствии с требованиями Мин-
юста, пришлось вносить изменения в название и 
перерегистрироваться… 

Сергей Лебедько, 
руководитель 
ветклиник «Ле-
беди», окончил 
Московскую вете-
ринарную акаде-
мию, Российскую 
академию народ-
ного хозяйства и 
государственной 
службы при Пре-
зиденте РФ

Игорь Алябьев, 
руководитель 
ветклиник 
«Оберег», окон-
чил Московскую 
ветеринарную 
академию

С.М.: У Национальной ветеринарной палаты есть 
базовый стандарт оказания ветеринарных услуг� Мы 
полагаем, что потом будут более детализированные 
и объёмные стандарты  — для крупных ветеринар-
ных клиник или референтных госпиталей�

С.М.: Приведу пример� В стандартах прописано, 
что ветеринарный врач должен принять взвешенное 
решение о целесообразности проведения хирурги-
ческого вмешательства, а непосредственно перед 
хирургической процедурой лечебный персонал про-
водит предоперационную оценку� Надо убедиться, 
что на столе у вас именно тот пациент, определить 
степень хирургического риска и провести идентифи-
кацию хирургической процедуры и анатомического 
ориентира для её проведения� Спросите: зачем про-
писывать банальные вещи?

В медицине провели масштабное исследование� 
В  результате в 2008 году ВОЗ приняла рекоменда-

И.А.: Ну так перерегистрируемся� Так получилось, 
что в «Обереге» мы были одними из первых, кто под-
держал идею НВП� И у меня есть очень чёткое по-
нимание, насколько нам необходимо иметь такое 
профессиональное объединение и каким мощным 
инструментом решения цеховых проблем оно мо-
жет стать при условии развития Палаты по демокра-
тическому пути� Вот механизм реализации выборов 
у нас нуждается в доработке� И своей первой зада-
чей — технической, но имеющей огромное систем-
ное значение, — я вижу утверждение Положения о 
выборах, а моё возможное президентство вполне 
можно рассматривать, как временное�

Закладка фундамента
С.Л.: Мы сознавали и сознаём, какой объём рабо-

ты предстоит� С одной стороны, отсутствует лицен-
зирование ветеринарной деятельности, несмотря 
на обилие контролирующих государственных орга-
нов, отсутствует какой-либо контроль качества ве-
теринарных услуг� С другой стороны, нет ни одной 
организации, которая хоть как-то поддерживала бы 
ветеринарного врача� И инструментов для защиты 
нет� А ведь понятно, чтобы появилась саморегули-
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ции по оказанию хирургической помощи, в виде 
чек-листа� Всё также крайне просто: убедиться, тот 
ли пациент у тебя на столе, на той ли ноге ты со-
бираешься его оперировать, и поставить галочку� 
Смешно? Но там, где это внедрили, хирургические 
осложнения сократились на 80%� Трудно предста-
вить, насколько внедрение таких стандартов повы-
шает качество работы�

С.Л.: На самом деле написание стандартов — тя-
жёлый труд� Мы проводили собрания, дискутиро-
вали, убирали, дополняли, переписывали… Там не 
может быть ничего лишнего и ничего упущенного� 
И каждый пункт приходилось тщательно оттачивать, 
доводить до ума� Этот труд поглощает большое ко-
личество времени� Но и результат рассчитан на дол-
гие годы�

Инвестиции в будущее
И.А.: Наша работа  — непрерывный процесс, и 

мне он не видится дискретным, ограниченным ци-
клом выборов� Президент должен присоединиться к 
уже запущенным проектам (по уже принятой про-
грамме) и корректировать их вместе с Правлением� 
Собственно, для этого он и был перед этим в статусе 
вице-президента� Это не должен быть феодализм 
с полной сменой власти каждые два года� Преем-
ственность очень важна�

Как я понимаю это дальше — вместе со становле-
нием наших комитетов — мне надо досконально по-
нять работу их всех, а не только тех, где я лично при-

нимал участие� Получить от них своё более узкое 
видение работы по каждому направлению, после 
чего свести всё в более общий план, который будет 
учитывать основные цели и задачи Палаты, согласо-
вать его с нашим Правлением�

С.М.: Хотелось бы создать стабильную демократи-
ческую систему, в которой роль личности не будет 
иметь решающего значения, то есть успех работы 
будет зависеть от эффективной системы, основан-
ной на правилах и стандартах�

С.Л.: Планируя передавать полномочия, я больше 
всего боялся: не начнут ли эту работу использовать 
в личных целях�

И.А.: Мне бы тоже хотелось остановиться на этом 
очень важном моменте� Как вы все знаете, я явля-
юсь владельцем ветеринарного бизнеса, участни-
ком рынка ветуслуг� И у меня есть опасение, какой 
отвратительной коррумпированной заразой может 
стать вот это прекрасное начинание� Одной из своих 
задач я вижу вовремя отследить эти малейшие при-
знаки перерождения�

А вот тех, кто осторожничает, считает, что в оди-
ночку ему справиться с проблемами легче и без-
опаснее, я понять могу� Если у тебя свой бизнес, ты 
должен заботиться не только о своей семье, ты от-
вечаешь и за своих сотрудников, за судьбу клиники�

С.Л.: К сожалению, ветеринарные клиники у нас 
разобщены� Многие не идут на контакт, ждут под-
воха� Но ведь аттестация врачей и проверка дея-
тельности клиник в Национальной ветеринарной 
палате проводится исключительно для того, что-
бы помочь субъектам предпринимательства соот-
ветствовать высоким стандартам качества НВП, а 
также выявлять системные проблемы в организа-
ции лечебного дела на всём ветеринарном рын-
ке и принять меры для устранения этих проблем� 
Основная функция проверок  — помочь исправить 
ошибки и проблемы, а не собирать компромат или 
наказывать� Разъяснительной работы у нас непоча-
тый край�

И.А.: Очень хочется хоть и небольших, но ощути-
мых и позитивных результатов, которые хоть не-
много облегчат нашу работу в клиниках� Как только 
у нас будет юридическое основание для этого  — 
статус саморегулирующейся организации  — мы 
начнём внедрять типовые документы для работы 
ветеринарных клиник, налаживать постоянное юри-
дическое сопровождение всевозможных проверок� 
Кое-какой положительный опыт у нас уже есть�

С.Л.: Надо понимать, что наша организация — об-
щественная, и все люди, в том числе в комитетах, ко-
торые что-то делают, не получают заработной пла-
ты� Не все результаты нашей работы станут заметны 
скоро: задачи у НВП стратегические, на многие годы 
вперёд� Мы заложили основу и будем её расширять 
и развивать� Если мы на 50-летии Национальной ве-
теринарной палаты поднимем бокал вина в честь 
того, что она заработала в полную силу, мы будем 
счастливы� ¥

Базовые стандарты НВП: 
• оказания ветеринарной помощи, 
• оказания неотложной помощи животным в 

острых состояниях, 
• проведения анестезии и обезболивания, 
• оказания хирургической помощи, 
• контроля заразных заболеваний, 
• проведения лабораторных исследований, 
• проведения инструментальных исследований, 
• ведения ветеринарных записей, 
• направлений на лечение, 
• требований к помещению клиники, 
• организационных протоколов, 
• работы с владельцем пациента, 
• повышения уровня квалификации, 
• патологоанатомического исследования, 
• эвтаназии, 
• применения оборота и учёта лекарственных 

средств�
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Выбор контрагента: 
чем руководствуется  
ваш клиент

очень краткосрочное и неэффективное воздействие 
на тех потенциальных партнёров, которые нужны 
были компании на тот момент, как воздух� Потому 
что технологии создания и предоставления про-
дукта (что крайне важно для любого компетентного 
ЛПР) было уделено значительно меньше времени� 
Итог: клиента привлекали картинкой, но теряли на 
этапе презентации и пробного предоставления�

Другая сторона этой же медали — полное игнори-
рование такого пункта, как «встречают по одёжке»� 
Я знаю ряд компаний, которые настолько не замо-
рачивались созданием правильного первого впе-
чатления, что это оказывало крайне негативное воз-
действие на их продажи� 

Я обращаю внимание на внешние атрибуты по-
тенциального контрагента, но смотрю, чтобы их 
было в меру� Иначе создаётся впечатление, что 
меня больше хотят удивить и впечатлить, чем по-
казать, какую ценность я получу от сотрудничества 
с этой конкретной компанией� В то же самое время 
моё доверие к компании тает, как лёд под солнцем, 
если мне пытаются продать дорогой продукт или 
услугу, но при этом антураж не соответствует цене� 
Дешёвый буклет, офис на квартире, чай в пакетиках 
и растворимый кофе, наконец, продавец в потрё-
панной одежде — всё это не сильно побуждает меня 
отдать свои деньги� А главное — тратить своё время 
на выслушивание презентации� 

Есть очень хороший критерий оценки «обёртки» — 
это когда то, что вы видите или слышите, не отвлека-
ет от сути� Офис необязательно должен быть доро-
гим, но обязательно  — аккуратным� Очень дорогие 
рекламные материалы могут отпугнуть некоторых 
клиентов, а для кого-то, наоборот, будут хорошим 
показателем� Истина в том, что ЛПР не даёт второй 

В этой статье я хочу раскрыть пять основных крите-
риев, которые берутся в расчёт при выборе контр-
агента� При этом мы опустим такие важные мо-
менты, как репутация контрагента, его финансовая 
устойчивость, надёжность, хорошие отзывы и кор-
ректная цена� Практически каждое из перечислен-
ных выше понятий — это то, что нарабатывается со 
временем, проверяется службой безопасности или 
самим лицом, принимающим решение� Мы рассмо-
трим пункты менее очевидные, но зачастую играю-
щие решающую роль в выборе партнёра� 

Критерий первый: «понты»
Это важный, но не самый главный пункт� Многие до-
пускают ошибку, считая внешний вид основопола-
гающим фактором, и тратят значительные ресурсы 
на создание правильной, по их мнению, «обёртки», 
которая, бесспорно, служит одним из элементов эф-
фективного PR� А другие, напротив, полностью игно-
рируют заботу о своей «одёжке», по которой встре-
чают, и, как следствие, не всегда получают должного 
внимания принимающих решение лиц�

Оборудованный по последнему слову техники 
офис, переизбыток рекламных материалов, излиш-
не раздутый штат сотрудников и даже дорогой сайт 
могут произвести впечатление на короткое время, 
но при этом окажутся упущенными другие, более 
важные моменты� 

Я наблюдал, как собственник одной компании на 
старте вложил огромные деньги в подобные «пон-
ты»� Он снял дорогой офис, сразу назначил большие 
оклады сотрудникам, вложился в дорогое оборудо-
вание офиса и в целом не считал денег на оплату 
счетов� Однако все эти действия, по факту, оказали 

Чем руководствуется ваш потенциальный клиент, а именно 
его руководитель, выбирая поставщика? Что на самом деле 
влияет на решение ответственного лица при выборе контр-
агента? Эти вопросы должен задавать себе любой специалист 
по продажам. 

ТЕКСТ: Евгений Котов, бизнес-тренер, 
владелец компании Practicum Group (Москва)
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возможности произвести первое впечатление� Вы-
вод: «понты» должны быть, и они важны, так как не-
сут функцию привлечения и удержания внимания, 
но прежде следует грамотно проанализировать, ка-
кой уровень самопоказа является комфортным для 
данного лица и в данной ситуации� 

Критерий второй: скорость 
Выбирая контрагента, я всегда обращаю внимание 
на скорость предоставления информации� Могу за-
верить, что практически 100% ЛПР раздражает мед-
ленное реагирование на запрос и предоставление 
данных, а если речь идёт об улаживании какой-то си-
туации, то скорость становится на вес золота� Бывает, 
специфика такова, что получить данные через неде-
лю — это быстро, а бывает, что через час — это уже 
неприлично медленно� Не так давно одна компания 
продала нам дорогой продукт только по той причи-
не, что те, с кем мы изначально вели переговоры, за-
тянули некоторые процессы согласования с нами на 
неприлично большой срок� В итоге мы сработались 
с теми, кто быстрее, а не с теми, кто крупнее� Боль-
шинство владельцев и вместе с ними их сотрудники 
представить не могут, сколько клиентов они теряют 
из-за низкой скорости обработки запросов клиентов� 
Вывод: настройка скорости взаимодействия с клиен-
тами у потенциального контрагента должна быть на-
столько быстрой, насколько это допускает специфи-
ка его бизнеса� ЛПР любят скорость�

Критерий третий: экспертность
После того как внимание потенциального партнёра 
было привлечено хорошей «обёрткой», быстро об-
работан запрос, следующее, на чём важно сделать 
акцент, — это компетентность� Меня лично раздра-
жает, когда менеджер по продажам общается со 
мной в режиме «оператор»� Что это значит? Часто 
бывает так, что сотрудник, ведущий переговоры, 
недостаточно знает продукт или не может быстро 
соединить с тем, кто ответит на вопросы принимаю-
щего решение лица� А соответственно, просто меха-

нически отвечает на вопросы� Кроме этого многие 
ЛПР обращают внимание на то, какие вопросы зада-
ёт специалист во время общения� Это очень важный 
пункт, так как именно качество задаваемых вопро-
сов служит индикатором экспертности� ЛПР далеко 
не всегда является специалистом, обладающим глу-
бокими познаниями в таких темах, как маркетинг, 
бухгалтерия, инженерное дело, логистика, финан-
сы, канцелярия, недвижимость, дизайн, 1С, — список 
бесконечен� Каждый ЛПР всегда хочет взаимодей-
ствовать с компетентным специалистом, который 
быстро даст ему понимание основ интересующего 
его предмета�

Вывод: важно строить переговоры так, чтобы не 
только ответить на вопросы, но и расширить точ-
ку зрения второй стороны с помощью встречных 
вопросов� А также у потенциального партнёра по 
бизнесу под рукой всегда должен быть контакт экс-
перта, которого можно быстро привлечь на помощь, 
в случае если ЛПР потребуется более развёрнутая 
специализированная информация� 

Критерий четвёртый:
корректность коммерческого 
предложения 

Один из самых главных критериев� Так как он соче-
тает в себе два жизненно важных условия� Первое:  
насколько коммерческое предложение (КП) отра-
жает запрос� В последнее время я часто сталкива-
юсь с тем, что запрашиваю одно, а в коммерческом 
предложении получаю совершенно другое� Могу 
сказать, что в 90% случаев я просто даю задание ис-
кать другого поставщика, потому что для меня это 
первый признак попытки «впарить» мне то, что мне 
совершенно не нужно� Примечательно, что неко-
торые компании используют такие приёмы специ-
ально, чтобы продвинуть клиенту продукт, который 
наиболее выгоден им, но не факт, что выгоден кли-
енту� В этом весь подвох, который ЛПР, как правило, 
сразу распознаёт� 

РЕКЛАМА
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Второе условие: насколько КП понятно изложе-
но� Один из признаков некомпетентности  — это 
чрезмерное использование сложной для понима-
ния клиента терминологии в общении  — устном 
или письменном� Это не означает, что терминов не 
должно быть вообще� Просто ответственное за при-
нятие решений лицо может не владеть, как я гово-
рил выше, знанием всех специфических понятий, 
относящихся к той или иной сфере�

Часто бывает, что в коммерческое предложение 
пытаются вложить не только большой объём ин-
формации, но и преподнести его в сложном для 
понимания изложении� Здесь обязательно срабо-
тает «эффект пружины» — такое КП просто отбра-
сывается тем, для кого оно составлялось� Я знаю 
не так много людей, которые, встретив что-то им 
непонятное, с энтузиазмом бросаются это прояс-
нять и разбирать� У меня был случай, когда ком-
пания выиграла тендер на предоставление услуг 
для крупнейшего в своей отрасли предприятия� 
Только после победы я выяснил нюансы того, как 
ЛПР принимал решение на финальном этапе� И ка-
ково было моё удивление, когда я узнал, что наше 
коммерческое предложение на четырёх страницах 
победило аналогичное предложение конкурентов, 
которые изложили суть на 30 страницах� Так полу-
чилось, что наше КП явилось для них показателем 
компетентности, ведь оно было изложено просто и 
понятно� Итог: получение большого контракта� Вы-

вод: КП должно составляться в соответствии с за-
просом клиента и быть максимально понятным� 

Критерий пятый: открытость
Можно сказать, что это тот пункт, на котором попада-
ется большинство контрагентов� Одна из моих знако-
мых, будучи как раз лицом, принимающим решения, 
всегда использует на переговорах один интересный 
трюк� Она задаёт вопрос: какие есть минусы в пред-
лагаемых вами продуктах/услугах? И если получает 
невнятный ответ — что-то неконкретное или что мину-
сов не существует — то сразу сворачивает перегово-
ры� Я солидарен с ней на 100%� И всегда насторажива-
юсь, когда кто-то не может назвать ни одного минуса� 
Контрагенту следует заранее готовить ответ на этот 
каверзный вопрос� Но не стоит забывать включать в 
ответ и то, какую пользу получит лицо-партнёр, ко-
торая перевесит некоторые минусы� Иначе честным 
ответом можно «убить» переговоры� Далее — ника-
ких скрытых платежей! Если ЛПР на стадии перегово-
ров или (о, ужас!) после них обнаруживает, что его не 
оповестили о каких-то расходах, которые он не пред-
полагал и не планировал, то сотрудничеству сразу 
приходит конец� Поэтому все затраты обсуждаются в 
процессе согласования и презентации� Вывод: поддер-
жание открытости в переговорах — это демонстрация 
уверенности� Уверенность, в свою очередь, вызывает 
доверие, а доверие является магнитом для денег� ¥

THE 20TH CHINA INTERNATIONAL PET SHOW
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Антибактериальный компонент, 
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Веревки в виде лакомства с тройным 

компонентом уничтожения сильных запахов

и образующих их бактерий

ООО «Премиум Пет»
г. Москва, ул. Свободы, д. 29, офис 303, premiumpet1@gmail.com, тел.: 8-903-720-57-01, факс: 8-495-787-33-90

Данная продукция представлена во всех ключевых сетях и зоомагазинах на территории России
В Москве Вы можете найти нас в магазинах зоосетей Cats&Dogs и «Марквет»
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Динамика продаж кормов   
в первой половине 2016 года
ТЕКСТ: Валерия Пупынина, эксперт компании GFK, руководитель направления 
«Исследования рынка товаров для животных»

Товары премиального ценового сегмента по-прежнему рентабельны на полке средне-
статистического зоомагазина. Однако результаты последних исследований говорят о 
том, что продажи премиум-кормов претерпевают падение. Статистика указывает на то, 
что покупателей, сохраняющих лояльность к товарам премиум-класса, стало меньше. 
Напротив, всё больше потребителей переключаются на более экономичные торговые 
марки. А последние за счёт этого укрепляют свои позиции на рынке товаров для домаш-
них животных средней и низкой ценовых категорий. 

Динамика спроса
С января по июль текущего года наблюдалась сме-
на потребительских настроений в сегменте специ-
ализированных кормов для животных� Абсолютная 
средняя цена килограмма купленного корма, если 
рассчитывать её по валовому объёму в деньгах и 
тоннаже, на этот период составила 381,9 рубля, что 
на 7,9% выше, чем за аналогичный период 2015 года� 
Продажи в тоннах выросли на 3,9% и составили 
116,9 тыс� т� 

Рис. 1. Динамика основных показателей российского 
рынка кормов для животных (канал «Специализированные 
магазины для животных»)

При этом топ-2 глобальных производителей кор-
мов для животных (Mars Petcare1, Nestle-Purina) со-
вокупно увеличили среднюю цену проданного кор-
ма на 5,3% (до 401 руб�/кг), дополнительно укрепив 
свои позиции в низком ценовом сегменте� 

Если же рассмотреть динамику рынка в разрезе 
ценовых сегментов, то ситуация сложилась следую-

1 Здесь и далее по тексту включая Royal Canin.

щая: средний ценовой сегмент вернул свои позиции 
в январе–июле 2016 года (+27,1% в кг), а премиаль-
ный сегмент продолжил снижение (–4,7% в кг)�  

Рис.  2.  Динамика ценовых сегментов рынка кормов для 
животных (канал «Специализированные магазины для 
животных») в натуральном выражении (кг) в январе–июле 
2016 года

Рис. 3. Динамика средней цены в разрезе ценовых сегментов 
рынка кормов для животных (канал «Специализированные 
магазины для животных») в январе — июле  2016 года

В отношении динамики розничных продаж кор-
мов премиального ценового сегмента важно отме-
тить следующие факты�

1� Валовые продажи премиум-кормов в январе– 
июле 2016 года оценивались в 19,3 млрд руб�, что на 
0,7% меньше, чем за аналогичный период 2015 года� 
В целом по кормам для животных — 44,6 млрд руб�, 
что на 12,1% больше, чем годом ранее�
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Подкатегория корма Динамика валовых продаж (руб.), %

Кошка/Сухой корм  11,3%

Кошка/Лакомства -20,1% 

Кошка/Влажный корм -8,1% 

Собака/Сухой корм 3,9% 

Собака/Лакомства -3,4% 

Собака/Влажный корм -13,4% 

ИТОГО -0,7%

2� Среднее количество упаковок кормов преми-
ального ценового сегмента, проданное в июле 
2016 года в среднестатистическом специализиро-
ванном зоомагазине, составило 296 товарных по-
зиций, что на 12,8% меньше, чем в июле 2015 года 
(когда было продано порядка 340 позиций)� А  в 
целом по кормам  — в июле текущего года было 
продано 822 товарные позиции, что на 3,5% мень-
ше, чем в июле 2015 года (851 позиция)� Или, гово-
ря иными словами, премиальных кормов в июле 
этого года было продано меньше на 43 позиции, 
чем в прошлом году� Это на 14–15 позиций пре-
вышает показатели у кормов среднего и низкого 
ценовых сегментов, что лишний раз подтверж-
дает факт снижения покупательского спроса на 
премиальные корма�

3� Среди подкатегорий кормов для животных в пре-
миальном сегменте в январе  — июле 2016 года 
наблюдалась следующая динамика валовых обо-
ротов (руб�):

4� Активный рост продаж сухих кормов для кошек 
также в большинстве своём обеспечен двумя гло-
бальными игроками (Mars Petcare, Nestle-Purina), 
увеличившими свои совокупные валовые про-
дажи в подкатегории за январь  — июль 2016 г� 
на 13,4% по отношению к аналогичному периоду 
2015 года�

5� Топ-2 глобальных производителей кормов для 
животных (Mars Petcare, Nestle-Purina) совокуп-
но продали в премиальном ценовом сегменте 
на 7,2 млрд руб� кормов, с валовым приростом в 
0,7% по отношению к январю — июлю 2015 года� 
Из них в категории кошачьих лакомств  — 
129,5 млн руб�, с валовым приростом в 13,5% по 
отношению к аналогичному периоду 2015 года� 

Таким образом, рентабельность розничного биз-
неса пока возможно удержать за счёт более актив-
ного привлечения покупателей товаров премиаль-
ного ценового сегмента, несмотря на очевидное 
снижение спроса на последний�

При этом также важно понимать, что всё более 
возрастающий для покупателя фактор удобства 
покупки (по данным Национального исследования 
Омнибус GFК, июнь 2016 г�) имеет ещё большее зна-
чение в премиальном сегменте:

 
Рис. 4. Топ-5 факторов, оказавших влияние на потребителей 
в   2015–2016 гг.

Удобство — комплексный фактор (удобство рас-
положения магазина, удобство оплаты, совершения 
покупок, раскладка товара)�

Интернет  — представленность в интернете, до-
статочность информации о розничной сети/мага-
зине вне зависимости от канала продаж (онлайн/
офлайн)�

Мобильная коммуникация — информационные 
рассылки о новинках и пр�

Ценовая конкуренция  — возможность предла-
гать лучшую цену�

Мультиканальность  — предоставление клиен-
ту возможности приобрести товар в онлайн или 
офлайн по его желанию�

Таким образом, без повышения уровня удобства 
при совершении покупок привлечение и удержание 
премиального покупателя невозможно� А продавец 
с каждым годом ведения бизнеса понимает, что 
рентабельность товаров ограничена, а рассчиты-
вать на то, что производитель будет «играть» с цена-
ми в сторону снижения, — приходится едва ли� ¥

0 1 2 3
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Минск

Беларусь 

Беларусь 
крупным планом

Самара Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ и ФОТО: Андрей Ситников

По закону всемирного тяготения 
маленькая Беларусь движется на-
встречу гигантской России быстрее, 
чем та к ней: мы для неё круп-
нейший торговый партнёр, а она 
для нас  — только пятая (по итогам 
2015 года)� И то на фоне обвала тор-
говли с большинством стран мира, а 
в прежние годы занимала 6, 8, 11-е 
места� От сотрудничества с Росси-
ей Беларусь получает льготные 
цены на нефть и газ, миллиардные 
кредиты, обширный рынок сбыта� 
Зависимость белорусской эконо-
мики от российской критическая� 
Естественным образом, экономи-
ческие неурядицы у нас аукаются у 
них: Беларусь страдает не только от 
своих проблем, но и от наших� Вни-
мание россиян в Беларуси на себя 

обращают такие приметы внешних 
стабильности и благополучия, как 
чистота улиц в её городах и ухожен-
ность колхозных полей, размерен-
ность жизни� Этакие потёмкинские 
деревни� Между тем примерно с 
2008 года наш ближайший сосед на-
ходится в перманентном кризисе� 
Сейчас экономика переживает оче-
редной спад, который начался на 
рубеже 2014-го и 2015 годов, когда 
российский рубль сильно подеше-
вел� Вслед за этим поползли вниз 
не отдельные, а все экономические 
и финансовые показатели Белару-
си� Теперь прибыльны только две 
отрасли — нефтепереработка и до-
быча калия, остальные дотируются 
государством, в том числе сельское 
хозяйство� Даже гордость бело-

русов — машиностроение («МАЗ», 
«Бел АЗ», «Беларус» и др�)  — второй 
год убыточно� По официальным 
данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Бела-
русь, объём промышленного произ-
водства в прошлом году сократился 
на 7%� Реальные располагаемые 
доходы белорусов упали на 6%, 
средняя зарплата теперь  — около 
$350� Розничный товарооборот про-
сел в сопоставимых ценах на 1,3%, 
оптовый  — на 3% и ещё на 6,8% за 
первую половину 2016 года� Вы-
сокая инфляция (от 20 до 300% в 
разные годы) лишает стабильности 
все субъекты экономической дея-
тельности� Нестабильная экономи-
ческая обстановка и своенравное 
госрегулирование не позволяют 

Белгород
Н.Новгород

Пермь

Республика Беларусь соединена с Россией миллионами видимых и невидимых нитей — 
межгосударственными соглашениями и коммерческими контрактами, потоками това-
ров и денег, родственными и дружескими отношениями между людьми. У нас так много 
общего, что, кажется, мы живём в одном социокультурном и экономическом простран-
стве. Однако при более пристальном взгляде на любую сферу жизни Беларуси открыва-
ются многочисленные различия с российской действительностью, и именно они разгра-
ничивают наши страны. Впрочем, даже различия порождают силы притяжения. 
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бизнесу строить долгосрочные пла-
ны� Все предприниматели, с которы-
ми мы разговаривали, смотрят впе-
рёд максимум на год� 

Коммерция в Беларуси не за-
прещена, но власти уже не раз 
демонстрировали волю к отбо-
ру бизнеса, большого и малого,  
зафиксированы многочисленные 
факты насильственной национа-
лизации и просто лишения соб-
ственности� Предприниматель в 
Беларуси по умолчанию — плохой 
человек, который спекулирует, во-
рует, не платит налоги� Согласно 
сведениям, приведённым в газете 
«Коммерсант» (от 18�07�2016 г�), из 
60 тыс� заключённых в этой стра-
не примерно 12–18 тыс�  — пред-
приниматели� Неудивительно, что 
в Беларуси, если сравнивать её 
даже с Россией, очень мало пред-
ставителей бизнеса� При разнице 
численности населения лишь в 15 
раз юридических лиц в России в 
267 раз больше, а индивидуальных 
предпринимателей  — в 97� Такое 
отношение государства является 
причиной нежелания большин-
ства белорусских компаний иметь 
собственные склады, торговые и 
офисные помещения  — все пред-
почитают арендовать, несмотря 
на высокие арендные ставки� От-
носится это и к зообизнесу� 

Общие черты  
зообизнеса
Зоорынок Беларуси, так же как и 
вся экономика, в значительной 
мере зависит от России� Примерно 
80% зоотоваров (в денежном и на-
туральном выражении) завозится 
с востока, ещё около 15–17%  — с 
запада, остальное  — собствен-
ного производства� Правда, это 
приблизительные цифры, озву-
ченные участниками рынка, стати-
стических исследований, равно как 
и трейдовых выставок, пока никто 
не проводил� 

Зообизнес в Беларуси начинался 
в 90-е годы с челноков, они ездили 
за товаром в Москву и Петербург, 
потом начали делать закупки так-
же в других западных регионах 
России и на Украине� Большинство 

зарубежных зоотоваров белорусы 
и сейчас получают через Россию, 
потому что производителям про-
ще обслуживать эту территорию 
с помощью российских дистри-
бьюторов� Только самые крупные 
поставщики кормов до поры со-
храняли прямые поставки из Евро-
пы, но с созданием Таможенного 
союза в 2012 году и исчезновени-
ем белорусско-российской грани-
цы и они переключились на ввоз 
из России, что сильно повлияло на 
рыночные доли многих брендов� 
Например, доля кормов Hill’s, за-
возившихся с запада, в сегменте 
суперпремиум до 2012 года была 
больше не только ProPlan, но и Royal 
Canin� Переключение на восточный 
канал снабжения значительно уве-
личило стоимость кормов Hill’s, и 
они быстро потеряли лидирующее 
положение� Дольше всех держался 
Royal Canin, но и он с июля прошлого 
года снабжает Беларусь из России, 
а из Польши и Франции завозится 
только то, что не производится на 
российском заводе� 

Одновременно с импортом из 
России велась торговля и с Евро-
пой, особенно с Польшей� Вместе с 
формированием цивилизованного 
оптового рынка, с укреплением бе-
лорусских дистрибьюторов, а также 
с усложнением спроса на зоотова-
ры западный поток возрастал� Се-
годня все крупные оптовые компа-
нии в Беларуси имеют контракты с 
польскими, чешскими, немецкими, 
голландскими, испанскими и ита-
льянскими производителями, в том 
числе с теми, чья продукция неиз-
вестна в России� В ассортименте 
некоторых компаний прямой им-
порт с запада уже преобладает� Эта 
тенденция набирает обороты по 
нескольким причинам� Во-первых, 
белорусам выгоднее ввозить евро-
пейские товары из Европы, а не из 
России� Во-вторых, многие компа-
нии испытывают бюрократические 
сложности при получении разреше-
ния на ввоз и продажу кормов, ви-
таминов и ветпрепаратов из России� 
В-третьих, не все российские компа-
нии хотят официально торговать с 
Беларусью  — рынок небольшой и 
плохо прогнозируемый� Порой вво-
дятся запреты на ввоз некоторых 

зоотоваров из отдельных регионов 
России, например, уже 5 лет нель-
зя «импортировать» из Ленинград-
ской области зерновые культуры и 
продукты на их основе� Проблемы 
с западным импортом тоже есть: 
требования белорусских властей 
сложны и непонятны для европей-
цев, но они не могут сравниться 
с существующими проблемами в 
России� 

Отношение к российским брен-
дам в Беларуси двоякое� С одной 
стороны, многие из них известны 
здесь давно, продавцы умеют их 
реализовывать, а владельцы жи-
вотных привыкли их покупать� Для 
белорусского зоорынка всегда са-
мым важным был вопрос стоимо-
сти, что также объясняет хороший 
спрос именно на российские това-
ры� Одновременно с этим сейчас 
уже и многие западные бренды 
предлагают за свои товары отлич-
ного качества конкурентную цену� 
В некоторых товарных группах ев-
ропейская продукция, бесспорно, 
лидирует, как это обстоит, напри-
мер, с польскими наполнителями 
Super Benek� На фоне постепенного 
увеличения доли импорта с запа-
да продукция с пометкой «Made in 
Russia» медленно теряет позиции� 
Сегодня из аналогичных товаров 
по одной цене белорусы выберут 
европейский, даже несмотря на 
то, что произведён он на той же 
фабрике в Китае или Италии, что и 
российский� В некоторых товарных 
группах, например в кормах для 
грызунов, белорусский покупатель 
выбирает Европу, даже если она 
дороже на 10%� 

Российские зоотовары представ-
лены в Беларуси неравномерно� 
В восточных областях их больше, в 
западных  — значительно меньше 
в пользу европейской продукции, 
в Минске и в центральных обла-
стях — много того и другого� У вла-
дельца зоомагазина из Витебска 

Н аселение Беларуси сос-
тавляет 9,5 млн человек, 

в Минске проживают почти 
2 млн, других городов с населе-
нием более 500 тыс� нет� 
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всегда есть соблазн съездить за 
130 км в Смоленск и купить всё, что 
нужно, по ценам ниже оптовых в 
Беларуси� А владельцу зоомагазина 
из Бреста проще и выгоднее рабо-
тать с дистрибьютором, особенно 
европейских товаров� 

Сказание  
о контрабанде
Между Россией и Беларусью нет 
таможенной границы  — люди и 
товары перемещаются свободно� 
Это большая проблема для дис-
трибьюторов� Изначально так по-
велось  — владельцы магазинов 
ехали в Россию и провозили через 
полупрозрачную границу всё, что 
можно, продавали за наличные и 
не платили налогов� Властями эта 
сфера деятельности игнориро-
валась, контролировались только 
крупные партии кормов� 

Сегодня, когда дистрибьюторские 
сети получили развитие, простей-
шая контрабандная схема выглядит 
так� Зоомагазин или оптовик поку-
пает у официального дистрибьюто-
ра в Беларуси небольшую партию 
товара и получает все необходимые 
документы� Затем он едет в Россию, 
покупает тот же товар значительно 
дешевле за наличные и продаёт его 
в Беларуси с хорошей маржой, не 
платя налоги� Общая экономия со-
ставляет не менее 20%� 

Теперь, когда почти всё, что 
можно купить в России, разобрано 
белорусскими дистрибьюторами, 
эта схема работает в тех случаях, 
если российская компания не со-
блюдает обязательств перед бе-
лорусским дистрибьютором и от-
пускает товар другим клиентам 
(оправдываясь тем, что до недав-
него времени ни один белорусский 
дистрибьютор не был в состоянии 

охватить весь рынок)� Разоблачить 
такую махинацию можно, сличив 
товарные коды в документах и на 
прилавках, но у контролирующих 
органов руки до этого не доходят� 
Правда, иногда поступают доносы 
от «конкурирующих фирм», и тогда 
власти обязаны отреагировать� 

Также «сыграть» получается на 
курсовой разнице между рублями 
двух стран, когда российский рубль 
сильно теряет по отношению к дол-
лару, а белорусский — нет� Тогда бе-
лорусам какое-то время (иногда до 
полугода) выгодно закупать зоото-
вары даже в российских гипермар-
кетах за наличный расчёт� 

От любого рода серых поставок 
выигрывают только те, кто заво-
зит товар� Все остальные остаются 
в проигрыше  — официальный дис-
трибьютор, производитель, государ-
ство и даже конечный потребитель, 
поскольку часто везут просрочен-
ный товар� 

Это явление  — привезти из Рос-
сии и не заплатить налоги — имеет 
настолько глубокие корни в бело-
русском зообизнесе, что даже се-
годня, когда, казалось бы, торже-
ствуют цивилизованные формы 
торговли, то и дело случаются «сли-
вы», «переливы» и другие рециди-
вы� Некоторые участники рынка 
считают, что до половины всех зоо-
товаров в белорусских зоомагази-
нах серые� 

Одной из причин, почему ком-
пании ввозят товар в Беларусь 
контрабандно, служит нестыковка 
российского и белорусского за-
конодательств� Получив в России 
сертификат соответствия на опре-
делённый товар, белорусская ком-
пания вынуждена получать у себя 
такие сертификаты на каждую 
партию товара, а это дополнитель-
ные расходы, поэтому торгуют без 
сертификатов и тоже без налогов� 

Есть проблемы и с НДС� Некоторые 
российские компании, отпуская 
товар белорусам, включают этот 
налог в стоимость, а в документах 
пишут, что без НДС� Привезя груз 
в Беларусь, компании вновь пла-
тят НДС, уже 20%, что увеличивает 
конечные цены� И наконец, чтобы 
свободно торговать с Беларусью, 
российская компания должна быть 
зарегистрирована в реестре Тамо-
женного союза� Оказаться в завет-
ном списке хлопотно и дорого  — 
около 1 млн рублей� 

Но, как бы то ни было, контрабан-
да  — явление уходящее� Белорус-
ские дистрибьюторы быстро разви-
ваются, уже несколько компаний в 
состоянии представлять свой ассор-
тимент по всей стране� Кроме того, 
они становятся всё более жёсткими 
в отстаивании своих эксклюзивных 
прав� Несколько компаний разорва-
ли соглашения с российскими пар-
тнёрами, которые завели второго, 
а то и третьего дистрибьютора или 
были уличены в «сливе»� «Серые» 
схемы сворачиваются и по причине 
ужесточения контроля со стороны 
государства: в Беларуси любые пра-
вонарушения, и особенно неуплата 
налогов, сегодня чреваты тяжёлы-
ми последствиями� 

Эксклюзив  
и крупный опт
Отличительной чертой оптового 
рынка зоотоваров в Беларуси яв-
ляется отсутствие сервисных ком-
паний� Даже самые крупные игро-
ки не могут вложить достаточно 
средств в закупки, хранение, логи-
стику и сервис� Кроме того, дистри-
бьюторы не дают хороших скидок 
оптовикам, и у них товар получает-
ся на 15–20% дороже� Поэтому ни-
кто не стремится продавать всё, и 
оптовый рынок идёт по пути разви-
тия дистрибуции отдельных брен-
дов� При этом компании жёстко 
конкурируют за эксклюзивные кон-
тракты, которые иногда в резуль-
тате открытой или тайной борьбы 
переходят из рук в руки� Явление из 
прошлого, когда несколько компа-
ний торговали одним и тем же, всё 
ещё отбрасывает тень  — некото-

В Беларуси российские компании присутствуют малым числом, это 
или производители (завод компании «ВИК» под Витебском), или со-

вместные предприятия (единичные случаи), или филиалы поставщи-
ков крупнейших кормовых брендов� Все российские поставщики ра-
ботают через дистрибьюторов и дилеров — были попытки напрямую 
продавать свою продукцию, что для россиян в целом невыгодно� Есть 
примеры выхода на белорусский рынок двух розничных компаний из 
Литвы, но, помаявшись некоторое время, обе закрыли свои магазины�
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рые популярные российские брен-
ды есть в ассортименте двух, а то и 
трёх компаний, каждая из которых 
называет себя эксклюзивным дис-
трибьютором� Отдельные бренды 
оптовики закупают на внутреннем 
рынке у более крупного игрока 
или же у компании, которая имеет 
жёсткий эксклюзивный контракт, 
и тогда вновь возникает «двойной 
эксклюзив»� Но, очевидно, это пере-
ходное явление� 

Вторая особенность оптового 
рынка состоит в том, что оптовые 
продажи сконцентрированы в бе-
лорусской столице не в такой сте-
пени, как в российской� География 
страны способствует появлению 
оптовых очагов на периферии, тем 
более, что арендные ставки в сто-
лице значительно выше� 

В-третьих, в маленькой Беларуси 
нет региональных оптовых компа-
ний, все оптовики республикан-
ские, и все пытаются охватить стра-
ну полностью� 

И последнее: несколько много-
профильных компаний оставили 
оптовые продажи по причине ре-
гулирования государством опто-
вых цен, что отсеивает мелких 
игроков� В Беларуси сегодня около  
15 компаний-дистрибьюторов, оче-
видного лидера среди них нет, и 
каждый старается держать ассор-
тимент, отличный от других� 

Первыми крупными оптовиками 
в Беларуси стали индивидуальные 
предприниматели из Бобруйска 
Александр Хутко и Юрий Ледян� 
Именно они ещё в 90-е были круп-
нейшими импортёрами зоотоваров 
из России� Сегодня эти предпри-
ниматели по-прежнему активно 
работают, правда, предпочитают 
старый формат  — торгуют широ-
ким ассортиментом, в основном из 
России, и не гонятся за эксклюзи-
вом� Также пионером белорусско-
го зообизнеса является Александр 
Соколов из Витебска, создавший 
многопрофильную компанию «Кот 
и пёс» и также мало изменивший 
с тех пор стиль и методы ведения 
бизнеса� 

Одним из крупнейших опто-
вых игроков в Беларуси по охвату 
рынка сегодня является компания 
«Альпака-Бел» из Бреста, осно-

ванная в 2004 году и изначально 
ориентированная на европейские 
товары� Эксклюзивные контрак-
ты заключены на поставки про-
дукции «Кормотех», «Сузирья», 
«Лори» (Украина), CERTECH (Поль-
ша), Gimborn (Германия), а также 
российских производителей «Вел-
корм», Mealberry, GREEN CUISINE, 
«Экопром», «Лидинг»� Всего в ассор-
тименте около 3000 наименований, 
но идёт процесс его оптимизации 
за счёт вывода медленно обора-
чиваемых продуктов� Владелец 
компании Олег Репека рассказал, 
что есть большая разница в рабо-
те с российскими и европейскими 
поставщиками� Последние стро-
го придерживаются подписанных 
соглашений и не продают другим 
белорусским компаниям, россий-
ские же регулярно грешат этим� 
«Альпака-Бел» имеет два логи-
стических комплекса в Бресте и 
Бобруйске, торговых представи-
телей во всех областях и обслу-
живает примерно 1000  клиентов� 
Свою ассортиментную и дистри-
бьюторскую политику компания 
строит по технологиям, принятым 
в сегменте FMCG (товаров повсед-
невного спроса)� Такие стандарты 
работы позволили «перехватить» 
многие российские эксклюзивные 
контракты, которые прежде обслу-
живались другими компаниями� 
Последний пример  — контракт с 
компанией «Лидинг», подписанный 
летом� До этого два года с ним ра-
ботал другой белорусский дистри-
бьютор� Кроме оптовых продаж 
«Альпака-Бел» управляет рознич-
ной сетью в Бресте Dr�Hvostoff, сей-

час это 9 магазинов, в планах дове-
сти их число до 15� 

В ассортименте совместной рос-
сийско-белорусской компании «Вет-
сервис Плюс» превалируют вете-
ринарные препараты� Компания 
начинала деятельность с ветаптеки 
и практически сразу стала прода-
вать оптом� Первые завезённые ею 
препараты — Intervet, Ceva и Bayer� 
Потом появились более экономич-
ные продукты «АВЗ», «Апи-Сан», 
«Хелвет», «Веда»� Четыре года назад 
началось сотрудничество с «ВИК»� 
Долгое время в Беларуси не было 
компаний, которые в состоянии 
обслуживать большие контракты 
по ветпрепаратам из-за проблем 
с кадрами, хранением, перевозкой 
и оплатой, и компания «Ветсервис 
Плюс» первой смогла соответство-
вать всем требованиям произ-
водителей, добилась их доверия� 
Одновременно «Ветсервис Плюс» 
увеличивает ассортимент кор-
мов, лакомств, аксессуаров, зоо-
косметики, в том числе ТМ Sanal, 
TitBit, Flexi, Beeztess, Biogroom� За 
счёт крупных закупок на выгод-
ных условиях «Ветсервис Плюс» 
снабжает некоторых более мелких 
оптовиков� Вдобавок ко всему ком-
пания успешно управляет 30 вете-
ринарными аптеками�

Ещё один крупный оптовый игрок 
на белорусском зоорынке  — ком-
пания «Тузик»� Её владельцы, бра-
тья Евгений и Андрей Соловьянчи-
ки, начинали в 2002 году с торговли 
российскими зоотоварами� Неко-
торые российские бренды именно 
они первыми завезли в Беларусь� 
В настоящее время братья при-
держиваются дистрибьюторского 
вектора развития и имеют эксклю-
зивные или почти эксклюзивные 
контракты с компаниями «Биосфе-
ра», ГККЗ, «Зооэкспресс», «Золотая 
рыбка»� Кроме того, в ассортименте 
компании есть множество других 
продуктов, которые предлагают и 
конкуренты,  — всего около 4000 
наименований� С  2011  года Соло-
вьянчики работают с польскими, 
немецкими, голландскими, испан-
скими и итальянскими производи-
телями� Европейское направление 
они считают наиболее перспектив-
ным, но готовы к переговорам и с Олег Репека
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российскими компаниями, которые 
могут предложить конкурентный 
продукт, уникальные товары и обя-
зательно эксклюзивный контракт�

Примерно с 2006 года существует 
компания «Профэшнл-М», которая 
сегодня является эксклюзивным 
представителем торговой марки 
Balmax� Её владелец Александр Ба-
лага начал с импорта зоотоваров 
из Германии и Польши, в течение 
5 лет был основным поставщиком 
Trixie� Когда у этого бренда появил-
ся второй дистрибьютор в Белару-
си, Александр зарегистрировал в 
Германии компанию Balmax GmbH 
и организовал поставки товаров 
из Китая и Индии� Он рассказывает, 
что продавал те же продукты, что и 
Trixie, только под своим брендом и 
дешевле на 30–70%, что позволи-
ло быстро наращивать обороты и 
расширять продуктовую линейку� 
Сегодня его компания поставля-
ет сухие и влажные корма, аква-
риумистику, товары для груминга, 
наполнители  — всего около 1000 
наименований� Общее число кли-
ентов компании  — около 1800, в 
том числе интернет-магазины, 
питомники, гипер- и супермарке-
ты, продовольственные магазины, 
госорганизации и зоопарки� В по-
следние два года, когда конъюнкту-
ра рынка сильно изменилась, упор 
делается на быстрооборачивае-
мые товары — корма и наполните-
ли� Александр готовится продавать 
свою продукцию в России и даже в 
Германии, но не спешит, стараясь 
максимально повысить качество� 
Кроме продукции торговой марки 
Balmax, компания «Профэшнл-М» 

продаёт оптом и другие товары из 
Китая, Индии, Польши, Германии 
и Франции� С  прошлого года нача-
лось сотрудничество с компанией 
«Зооэкспресс» и ИП  Артюховым 
(ТМ «Бриллиант» — корма для птиц 
и грызунов, аксессуары)� Компания 
имеет собственную небрендиро-
ванную розницу, которая сильна в 
первую очередь за счёт продажи 
товаров под ТМ  Balmax, которые 
дешевле аналогов, даже завезён-
ных «серым» образом� Сейчас в 
сети 12 магазинов от 5 до 60 м2�

Компания «ТИАН Групп» была 
создана в 2007 году� Первые по-
ставки осуществляла с Украины и 
до сих пор является эксклюзивным 
представителем компании COLLAR� 
Позже были заключены прямые 
контракты с такими европейскими 
производителями, как Trixie, FLEXI, 
SAVIC и другими� Сегодня к ним до-
бавились эксклюзивные контрак-
ты с польской компанией CELPAP 
и с российским брендом GIGWI� 
Также предлагаются торговые 
марки «Деревенские Лакомства», 
Tit-Bit, «ВЕДА», приобретаемые на 
внутреннем рынке по субдистри-
бьюторским контрактам� В целом 
ассортимент компании состоит из 
4000 наименований, в основном 
это аксессуары� Управляющий Ти-
мофей Горошко считает, что имен-
но «ТИАН Групп» является лидером 
белорусского зоорынка в этом сег-
менте� Компания обслуживает око-
ло 400 организаций, или примерно 
1000 торговых точек, активно раз-
вивает продажи и в специализи-
рованном канале, и в крупном про-
дуктовом ретейле�

С 2009 года ведёт деятельность 
оптовая компания «Хеппи эни-
малс», также ориентированная в 
первую очередь на нероссийских 
производителей� Эксклюзивно она 
представляет бренды GUABI, LOLO 
Pets, Power VIT, Vitapol, Sanicat, но 
российские и белорусские брен-
ды тоже имеются: «Любимчик», 
«Счастливчик», Sultan, Lui, Katrin, 
«ZOOлекарь», Amstrel� Общий ас-
сортимент  — 500 наименований�  
У компании есть сеть из шести зоо-
магазинов, четыре из которых на-
ходятся в Минске� 

Основным бизнесом компании 
«РосХимТрейд» является нефтепе-
реработка, однако два года назад 
она занялась импортом и оптовой 
продажей зоотоваров� В ассорти-
менте всего около 200 наименова-
ний, большинство завозятся из Ев-
ропы  — это продукция Propesko и 
Partner in Pet Food (Чехия), SushiCat, 
Nova Foods и Exclusion (Италия), 
Opticat (Лихтенштейн)� Из россий-
ских производителей представлена 
продукция компаний Dogman, «Зоо-
экспресс», «Биосфера», Pussy Cat 
и «Рэд Пластик»� Руководитель на-
правления «Зоотовары» компании 
Денис Насонов сказал, что из России 
предпочтительно завозятся аксес-
суары, которые не требуют боль-
шого числа документов для ввоза� 
Кроме того, проблему российского 
экспорта усложняет двойной НДС 
и плохая дистрибьюторская дисци-
плина: «В России много брендов, ко-
торые нас интересуют, но нам невы-
годно их продавать»� В настоящее 
время основной оборот компания 
делает на европейских влажных 
кормах� Всего она обслуживает око-
ло 300 магазинов по всей Беларуси, 
что составляет примерно 30% по-
крытия рынка� Дальнейшие планы 
компании в большей мере связаны 
с Европой, планируется заключить 
контракты ещё как минимум с пя-
тью западными производителями� 

Поставщики  
крупнейших брендов 
Зоопродукцию Mars в течение по-
следнего года поставляет компа-
ния «НП Сервис», до неё эту роль 

Евгений и Андрей Соловьянчики
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выполняло ООО «Дайнат Юк»� Мин-
ский филиал российской компании 
«Алиди» завозит из России ProPlan� 
Чтобы увеличить долю этих кор-
мов на рынке, некоторым сетям 
предоставляется скидка до 40%� 
Ещё один филиал «РусканБел» про-
даёт корма абсолютного лидера по 
продажам в своём сегменте и по 
динамике продаж на всём постсо-
ветском пространстве Royal Canin� 
В течение последних пяти лет фи-
лиал подчиняется московскому 
офису компании, а до этого  — па-
рижскому� Корма Hill’s 10 лет в Бе-
ларуси представляет ООО «Фидрик 
и К»� По словам заместителя дирек-
тора этой компании Зои Родригес, 
после 2012 года, когда этот продукт 
начали завозить из России, он стал 
менее привлекательным по цене 
и резко сдал свои позиции� Тем не 
менее объёмы продаж Hill’s в ре-
зультате реализации новой мар-
кетинговой политики даже сейчас 
увеличиваются, и за последний 
год штат торговых представите-
лей компании вырос в два раза� 
ООО «Фидрик и К» также является 
эксклюзивным дистрибьютором 
бренда HARTZ, благодаря чему, по 
мнению Зои Родригес, компания 
является лидером в Беларуси в сег-
менте товаров для груминга� 

И наконец, дистрибьютором кор-
мов Farmina является ИП Рабынин, 
кормов Bosch  — компания «Проф-
сотрудничество», компания «ВВП-
ЗооВет» представляет корма Acana 
и Orijen� Все эти продукты — редкое 
явление в белорусских зоомагази-
нах, они представлены в некоторых 
крупных сетях, в отдельных одиноч-
ных точках и в интернет-магазинах� 

Производители быва-
лые и перспективные
Производить в Беларуси что-либо 
трудно, ещё труднее создавать 
новое производство� Поэтому бе-
лорусских производителей зоото-
варов очень мало� С незапамятных 
времён работают здесь мясокон-
сервные и комбикормовые заводы, 
которые освоили производство не-
которых продуктов для домашних 
животных� «Жабинковский ККЗ» вы-

пускает сухие корма для собак под 
ТМ «ПетБум»; «Берёзовский МКК» 
предлагает консервы для собак и 
кошек «Джек», «Пушок», «Лайка», 
«Задор», «Тоша», «Чапа», «Белка» 
и «Линда»; «Слонимский МКК»  — 
консервы «Забава», «Завтрак для 
Бони», «Долли», «Геркулес», «Аппе-
титные», «Барсик», «Лакомые»� Эти 
продукты представлены далеко не 
во всех зоомагазинах и выкладыва-
ются на отдельных полках с нацио-
нальным орнаментом, мол, «сдела-
но в Беларуси», что с трудом можно 
назвать хорошей рекламой� 

В стране с большим сельским 
хозяйством должны быть и про-
изводители ветпрепаратов, и они 
есть, но выпускают ограниченный 
ассортимент для мелких домашних 
животных и без особого успеха, не 
выдерживая конкуренции ни с за-
падными, ни с российскими брен-
дами� Другое дело — новые произ-
водители� Компания «Амстрель» из 
Минска ещё два года назад произ-
водила под брендом Amstrel зоо-
косметику, но продала торговую 
марку и рецептуры компании «Эко-
ВетКом»� Её владелец Павел Гербик 
начинал свой зообизнес 12 лет на-
зад с продажи некоторых попу-
лярных тогда российских ветпре-
паратов� Постепенно он расширил 
ассортимент, но конкуренция и са-
мостоятельный завоз практически 
всего из России остановили раз-
витие� Тогда Гербик задался целью 
получить эксклюзивные контракты, 
но большинство российских ком-
паний ему отказали� Исключени-
ем стала «Золотая рыбка», которая 
уже много лет работает с «ЭкоВет-
Ком», и именно Гербик имеет экс-
клюзив всех собственных брендов 
этой петербургской компании на 
территории Беларуси� И всё же 
основная его деятельность  — про-
изводство� Семь лет назад начался 

выпуск препаратов, регулирующих 
половую активность, потом появи-
лись шампуни, витамины, инсекто-
акарицидные и антигельминтные 
средства, ликвидаторы запахов  — 
всё под ТМ «ZooЛекарь»� Этот бренд 
стал самым популярным белорус-
ским зоопродуктом и продаётся се-
годня практически во всех зоома-
газинах� Также за два года Гербик 
смог сделать весьма популярным и 
бренд Amstrel�

Небольшое, но высокотехноло-
гичное производство находится в 
городе Волковыске, рядом с поль-
ской границей� Нет только соб-
ственной лаборатории, для научных 
исследований и испытаний привле-
каются государственные учрежде-
ния� Новинки запускаются регуляр-
но, примерно по восемь ежегодно� 
Уже два года по контракту с россий-
ской компанией «Атлас» завод вы-
пускает препараты Irbis и Глистоff, 
и Гербик с помощью своей оптовой 
компании продаёт их в Беларуси� 
Главное преимущество собствен-
ной продукции, по словам Павла, 
заключается в том, что «качество у 
неё выше цены»� На оптовом рынке 
в Беларуси стоимость аналогичных 
российских препаратов в два раза 
выше, в рознице — в 1,5 раза� 

Павел Гербик

По недавно опубликованным данным, 90% индивидуальных пред-
принимателей в Беларуси ведут бизнес с нарушением законов, 

притом что большинство зоокомпаний в стране — ИП� Законодатель-
ство устроено так, что без «серых» схем компаниям невозможно вы-
жить� К тому же чем чище они работают, тем больше вероятность, что 
к ним придут контролирующие органы, которые обязательно найдут 
нарушения и выпишут штраф�
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Зоомагазины:  
хорошие и другие 
Среднестатистический минский 
зоомагазин отличается от мо-
сковского не только ассортимен-
том, но и маленькими размерами 
торговой площади, малоупоря-
доченной выкладкой� Все корма, 
даже самые дорогие, продаются 
вразвес� Общее впечатление та-
кое, что вы переместились на 5, 
а то и 10 лет в прошлое� Даже в 
крупных городах можно встре-
тить зооточки микроскопического 
размера — 3–5 м2� Большие мага-
зины, конечно, тоже есть, но их на 
всю страну пока явно не хватает� 

По подсчётам оптовых компаний, 
в Беларуси около 1000 зоомагази-
нов, примерно 400 из них находят-
ся в Минске, где проживает пятая 

часть всего населения страны и уро-
вень жизни в 1,5 раза выше� И толь-
ко здесь работают несколько конку-
рирующих между собой сетей� Во 
всех других крупных городах  — по 
одной лидирующей сети� Так, в Мо-
гилёве это «Какаду», в Витебске  — 
«Кот и пёс», в Бресте — Dr�Hvostoff� 
В регионах особенно заметна раз-
ница между стилем и методами 
ведения зообизнеса� Например, ма-

газины Dr�Hvostoff все с самообслу-
живанием, даже тот, что площадью 
11 м2� А во многих других до сих пор 
товары продаются без штрихкодов, 
то есть без применения компьюте-
ров, отчётность ведётся в тетрадке� 

Самая большая зоосеть в Бела-
руси — «ZOOмаркет»� Сегодня в ней 
45 магазинов, 32 из них в Минске, 
остальные — в других городах� Вла-
делец сети Михаил Гузняк начинал 
вместе с Павлом Бушмакиным в 
2003 году  — они тогда открыли 
ларёк, а в 2005 году начали стро-
ить сеть� Пять лет назад предпри-
ниматели разделили бизнес, 10 из 
23-х магазинов и интернет-магазин 
достались Михаилу� Сегодня все 
магазины «ZOOмаркет» с самооб-
служиванием, их площади  — от 
20 до 100 м2� Ассортиментная по-
литика нацелена на покупателя со 
средним достатком, то есть пред-
ставлен широкий выбор востребо-
ванных товаров средней ценовой 
категории� Михаил придержива-
ется такой тактики, что, если даже 
самый хороший продукт не поль-
зуется спросом, его не стоит про-
давать� Причина отсутствия спроса 
на некоторые суперпремиальные 
бренды, по его мнению,  — плохое 
продвижение со стороны произво-
дителей и дистрибьюторов� Михаил 
Гузняк планирует и дальше расши-

рять свою сеть, до конца этого года 
магазинов должно быть 50�

После раздела бизнеса между 
Михаилом Гузняком и Павлом Буш-
макиным последний переимено-
вал свои 13 магазинов в Zoobazar� 
Сегодня у него 35 магазинов, 23 из 
них в Минске, 6  — в Гродно и ещё 
6  — в Барановичах� Почти все ма-
газины с самообслуживанием, но 
разного формата, от павильона на 
рынке до 150 м2� Ассортиментная 
стратегия этой сети заключается в 
предложении лучших продуктов, 
которые можно купить в Белару-
си, при одновременном наличии 
товаров экономсегмента, чтобы не 
отпугнуть массового покупателя� 
Павел Бушмакин сказал, что ис-
пользует конкуренцию между по-
ставщиками, предоставляя полку 
тем, кто больше вкладывает в про-
движение своей продукции� 

Следующая по числу точек 
сеть «Доктор Вет», принадлежа-
щая компании «Ветсервис Плюс»� 
Сейчас это 30 ветаптек, которые 
по сути своей являются полно-

Один из магазинов сети «ZOOмаркет» Михаил Гузняк

Один из магазинов сети Zoobazar

Магазин Dr.Hvostoff (Брест)

В настоящий момент белорусская зоорозница переживает рефор-
мацию� За последние два года резко увеличилось число мага-

зинов, особенно в Минске, до крайности обострилась конкуренция� 
Стало обычным явлением, когда большая сеть открывает очередную 
точку рядом с давно существующим, но староформатным магазином� 
Крупные игроки рынка переводят свои точки на самообслуживание, 
а маленькие магазины постепенно отмирают�
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ценными зоомагазинами  — про-
сторными, с самообслуживани-
ем, с широким ассортиментом� 27 
из них находятся в Минске, и по 
одному в Витебске, Могилёве и 
Гомеле� В  ассортименте этой сети 
преобладают товары премиум- и 
суперпремиум-сегмента с акцен-
том на лечебную направленность, 
и продавцами работают исключи-
тельно ветеринарные врачи� На 
протяжении уже нескольких лет 
эта компания ежегодно открывает 
по два-четыре магазина� 

Вопрос совмещения оптовых 
и розничных продаж стоит в Бе-
ларуси очень остро, зоомагазины 
болезненно реагируют на появле-
ние рядом конкурента, принадле-
жащего оптовой компании, и часто 
отказываются работать с ней� Ком-
пания «Ветсервис Плюс» открывает 
свои точки подальше от магазинов-
клиентов� Большинство же оптови-
ков вообще не имеют розницы и не 
собираются её заводить�

Одной из первых на розничном 
рынке появилась сеть «Стрелка» 
Дмитрия Фазылова  — в 2003 году� 
Началось всё с крупного по бело-
русским меркам магазина «Три-
тон»� Сегодня в этой сети 12 точек 
с разными названиями  — «Ветап-
тека», «Золотая рыбка», «Стрелка», 
«Дружок», «Бегемот», «Пеликан», 
«Зообутик», «Зоолавка»� Половина 
из них большие  — около 100 м2  — 
и обязательно с хорошим отделом 
аквариумистики, а также ветери-
нарной лицензией� При магазине 
«Тритон» работают небольшая вет-
клиника и груминг-салон� Дмитрий 

Фазылов рассказал, что последние 
два года бизнес «топчется на ме-
сте», тогда как до этого ежегодно 
рос минимум на 10%� Сейчас доход 
приносят только аквариумистика 
и аксессуары� Предприниматель 
думает об оптимизации и модер-
низации  — замене торгового обо-
рудования, внедрении категорий-
ного менеджмента, профобучении 
продавцов� 

И ещё одна сеть требует упо-
минания� Владелец «Зооветмар-
кета» Андрей Щеглов  — один из 
пионеров зообизнеса в Белару-
си — первый свой магазин открыл 
в 1996 году� Сегодня у него 17 то-
чек площадью от 40 до 60 м2, четы-
ре из них находятся в Минске, все 
остальные — в западных областях� 
Значительная доля товаров сети — 
европейские, притом что около 
80% поступают из России, и особое 
место занимают товары для аква-
риумистики� Андрей — один из не-
многих наших собеседников, кто 
откровенно сказал о наличии  про-
блем с бизнесом: из-за ухудшения 

общей ситуации в стране и боль-
шой зависимости Беларуси от дол-
лара и евро с середины 2015 года 
спад продаж в его сети составил 
40% в валюте, некоторые магази-
ны работают без прибыли� Андрей 
уверен, что такая же проблема у 
всех игроков розничного рынка� 

Интернет-торговля зоотоварами 
в Беларуси ещё пять лет назад не 
имела достаточной экономической, 
технической и ментальной базы� Не-
сколько компаний совершили фаль-
старт� Так, интернет-магазины сетей 
«Стрелка» и «ZOOмаркет» оказались 
недостаточно рентабельными и 
были закрыты или перепрофили-
рованы� И напротив, магазин «Гар-
филд» (garfield�by), принадлежа-
щий Сергею Иванову, смог набрать 
обороты, а после привлечения тол-
кового маркетингового агентства и 
вовсе быстро пошёл в гору� В числе 
примерно 40 белорусских интернет-
магазинов garfield�by сегодня — аб-
солютный лидер� Кроме интернет-
магазина, у Сергея есть и обычный, 
тоже «Гарфилд», и он самый боль-

Зоомагазин «Доктор Вет» Дмитрий Фазылов

Один из зоомагазинов, груминг-салон и ветклиника Дмитрия Фазылова

Андрей Щеглов

http://garfield.by/
http://garfield.by/
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шой в Беларуси — 175 м2, но в об-
щих продажах компании даёт не 
более 10%�

Кроме garfield�by вполне успеш-
но работают и другие магазины, на-
пример zootovary�by, bethoven�by, 
4zoo�by, есть интернет-магазины и 
у некоторых розничных компаний� 
Но все они не могут сравниться с 
лидером рынка� 

Ветуслуги на подъёме 
Рынок частных ветеринарных 
услуг в Беларуси начал развивать-
ся довольно поздно  — только в 
2012  году государство ослабило 
заградительные барьеры для част-
ной ветеринарной деятельности� 
Первая скромная негосударствен-
ная клиника открылась примерно 
в 1997 году, располагалась на Одес-
ской улице в Минске, с 2007 года 
стала работать под маркой «Доктор 

Вет»� Сегодня клиника принадле-
жит одноимённой компании, кото-
рая использует эту торговую марку 
на основании лицензионного до-
говора с СЗАО «Ветсервис-Плюс»� 
В 2009  году клинику с Одесской 
перевели в реконструированное 
здание в Подшипниковом проез-
де� Площадь клиники составляла 
465 м2� Поток посетителей быстро 
нарастал, так что в 2013 году была 
открыта вторая клиника  — тоже 
в Минске, на улице Скрипникова� 
Общая площадь двухэтажного 
здания составляет 1165 м2� Клини-
ка оснащена по последнему слову 
техники, проводит сложнейшие 
исследования и хирургические 
операции� По словам директо-
ра Елены Гутиной, несколько лет 
идёт развитие узких специали-
заций: травматологии, ортопедии, 

неврологии и др� Полгода назад 
при клинике открылась школа по-
вышения квалификации� 

Вторая по «старшинству» кли-
ника «Альфа-Вет» была создана 
в 2008 году ветеринарными вра-
чами Александрой Болматовой и 
Александром Ушачёвым� Ориента-
ция на качественное исследова-
ние и лечение, и, соответственно, 
наличие большого перечня обо-
рудования привела к тому, что в 
2016 году был открыт филиал пло-
щадью 400 м2� Процесс ремонта и 
установки оборудования сейчас в 
окончательной стадии�

Самая молодая из лучших в Бе-
ларуси клиник SAS Animal Servises 
была создана три года назад во-
енным ветврачом Сергеем Сасом� 
Клиника небольшая, но прекрас-
но оборудована для проведения 
сложнейших операций� Именно эта 
клиника первой в Беларуси начала 
использовать эндоскопию� В этом 
году в центре Минска откроется 
вторая клиника площадью 320 м2, 
она будет оборудована ещё лучше�

Всего в Минске сегодня рабо-
тает около 15 ветклиник, и появ-
ляются новые� В других крупных 
городах работают в основном вет-
кабинеты� Самая острая проблема 
частной ветеринарии в Белару-
си  — кадровая� Основной постав-
щик ветврачей — Ветеринарная 
академия в Витебске ориентиру-
ется, главным образом, на лечение 
сельхозживотных, несмотря на на-
личие кафедры МДЖ�

Есть в Беларуси Ассоциация ве-
теринарных врачей, организован-
ная Сергеем Барбашом� Полтора 
года назад руководство Ассоциа-

Сергей Иванов и его магазин «Гарфилд»

Крупнейшая ветклиника Беларуси

Елена Гутина, директор клиники 
«Доктор Вет» на ул. Скрипникова

Александр Ушачёв

http://garfield.by/
http://zootovary.by/
http://bethoven.by/
http://4zoo.by/


51  №7 • 2016  

   Беларусь крупным планом   

цией было передано Владимиру 
Киселю из СЗАО «Ветсервис-Плюс», 
который основные усилия на-
правил на решение насущных 
проблем ветеринарии  — смог до-
биться разрешения использовать 
медицинские препараты в вете-
ринарии, а также отстоял право 
ветклиник проводить вакцинацию� 
Также Ассоциация пытается влиять 
на процесс разработки требований 
к ветклиникам, организовывает 
курсы повышения квалификации и 
т� д� Правда, ветеринарные врачи в 
большинстве своём не хотят всту-
пать в профессиональный союз 
из-за необходимости платить член-
ские взносы�

Груминг взлётов  
и падений
Рынок груминг-услуг в Беларуси 
тоже относительно молодой, и в нём 
до сих пор преобладает «серый» 
сектор  — частникам не нужно ни 
за что платить, поэтому у них очень 

низкие цены� Первый салон открыл-
ся в Минске в 2008  году� Сегодня в 
столице около 15 салонов, в других 
крупных городах — максимум три� 
Пионером бизнеса стала Лари-
са Фролова� Её салон «4  лапы» в 
2008–2010 гг� оставался единствен-
ным на всю страну� Сегодня это уже 
четыре салона� Впрочем, из-за рез-
кого падения белорусского рубля 
и общего ухудшения состояния 
экономики бизнес перестал быть 
рентабельным� 5 лет назад Лариса 

начала проводить платные курсы 
грумеров, к ней ездят даже из дру-
гих стран,  всего обучение прошли 
120 человек, а некоторые уже от-
крыли собственные салоны� 

В 2010 году в центре Минска по 
договору франшизы открылся са-
лон «Милорд»� Со слов одного из его 
владельцев, Георгия Пармона, глав-
ной проблемой стало отсутствие 
спроса на элитный груминг� Дваж-
ды салон пережил трудные време-
на, но на грани закрытия ни разу 
не был� Лучшим годом стал 2013-й� 
Сейчас клиентов явно недостаточ-
но, средний чек снизился в дол-
ларовом исчислении на 40–45%� 
Из-за высокой стоимости обучения 
практически приостановлена рабо-
та школы груминга при салоне, от-
крытая в 2011 году� О перспективах 
рынка груминг-услуг в стране Геор-
гий говорит вполне определённо: 
«Пока существуют частники, про-
стор для организованного бизнеса 
остаётся, к тому же количество до-
машних животных растёт»�

И действительно, расцвет ки-
нологического и фелинологиче-

ского сообщества — лучшее тому 
подтверждение� Старейшие фе-
линологические клубы Беларуси  
«Фелинолог» и «Фелита» суще-
ствуют с начала 90-х, и каждый 
проводит по нескольку выставок 
ежегодно� В целом клубов люби-
телей кошек в Беларуси около 20, 
они представляют все существую-
щие сегодня системы, и каждый 
из них проводит по две-три вы-
ставки в год� 

Клубов любителей собак тоже 
много, и выставки, соответствен-
но, исчисляются десятками� «Бело-
русское кинологическое объеди-
нение» проводит ежегодно четыре 
выставки ранга CACIB� Довольно вы-
сок спрос на породистых собак� 

Итак, зоорынок в Беларуси впол-
не сопоставим с рынками многих 
крупных российских регионов� Са-
мые важные тренды белорусско-
го зообизнеса  — постепенное из-
бавление от «серых» схем ввоза и 
продажи зоотоваров, ускорение 
качественного развития розничных 
продаж с вытеснением старофор-
матных магазинов и всё большая 
ориентация на европейские про-
дукты� Белорусские бизнесмены 
так и говорят: мы долго копирова-
ли Россию, которая копировала Ев-
ропу, теперь мы ориентируемся на 
Европу без посредников�  ¥

 
Выражаем признательность за 
помощь в организации поездки в 
Беларусь и сборе информации Оле-
гу Репеке, Олегу Ермоленко и Ки-
риллу Минкевичу. 

Сергей Сас

Георгий Пармон

Груминг-салон «4 лапы»

Салон «Милорд»
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Лучшее оружие 
профилактики
ТЕКСТ: Валентина Конышева

Холодовая цепь 
как непреложный фактор
Вы можете сказать, что есть некоторая разница 
в хранении живых и инактивированных вакцин� 
Живые вакцины быстро утрачивают иммуноген-
ные свойства в результате нагревания, нарушение 
целостности ампул (потеря вакуума) также может 
привести к гибели препарата� А вот замораживание 
существенного влияния на активность живых вак-
цин не оказывает� Инактивированные вакцины, на-
против, при замораживании теряют свою иммуно-
генность, а риск осложнений, напротив, возрастает� 
Тем не менее температура 4–8°С позволяет наилуч-
шим образом сохранить и те и другие� Тем более, что 
комплексная вакцина зачастую представляет собой 
флакон с дозой живых ослабленных возбудителей и 
флакон с дозой инактивированных�

Крупные производители биологических препара-
тов трепетно отслеживают логистическую цепочку� 
Разгрузку прибывшего товара следует производить 
в максимально сжатые сроки, сразу же перемещая 
в холодильники, предназначенные для хранения 
термолабильных препаратов� Но если у вас нет про-
блем с тщательным выполнением «Правил хране-
ния лекарственных средств для ветеринарного при-
менения», то покупателя, особенно не имеющего 
специального образования, надо обязательно про-
инструктировать� Любая перевозка вакцин должна 
производиться в термоконтейнерах с хладоэлемен-
тами при температуре 5±3°С (в пределах от 2 до 8°С)� 
Если вакцину помещают в термопакет, неплохо вос-
пользоваться мини-хладоэлементом для термопаке-
тов и термоконтейнеров� По крайней мере храните 
термопакеты в холодильнике, тогда они дольше не 
прогреются� Ещё один хитрый приём  — поместить 
флаконы в холодный термопакет, а термопакет — в 
термос� Но бытовой термос, увы, это всё-таки не спе-
циальный контейнер, обеспечивающий заданный 
интервал температур в течение 12–18 часов� Поэто-
му опытный покупатель несколько часов выдержи-
вает его в открытом виде в холодильнике, а потом 

Вакцинация — один из столпов профилактики инфекционных болезней. Поэтому вакци-
ны всегда будут пользоваться спросом у ветеринарных специалистов и владельцев жи-
вотных. 

Деликатный товар
Кто и где покупает и продаёт вакцины?
Ветклиники работают с оптовиками, иногда на-

прямую с эксклюзивными дилерами производите-
лей� Но есть ведь ещё отдельные частнопрактикую-
щие врачи, владельцы питомников, зоозащитники с 
приютами для животных, наконец, просто хозяева 
собак и кошек� Человека может не устраивать вы-
бор, предоставляемый клиникой, и даже если он 
вакцинирует животное не сам, а у врача, предпо-
читает приобретать вакцину самолично� Не говоря 
уже о том, что не в каждом уголке нашей огромной 
страны представлен хороший ассортимент вакцин�

Для торговли вакцинами, как и другими ветпре-
паратами, нужна фармацевтическая лицензия� 
Ветеринарные врачи и клиники, приобретающие 
вакцины не для продажи, а для профилактических 
прививок как одной из оказываемых ими услуг, в ли-
цензии на фармацевтическую деятельность не нуж-
даются� Если же при клинике есть ветаптека (с со-
ответствующей лицензией), то она, конечно, может 
реализовывать и иммунобиологические препараты, 
хотя продажа вакцин «на вынос» редка — разве что 
клиент выполняет просьбу иногородних знакомых�

Особенность вакцин в том, что они очень требо-
вательны к условиям хранения и транспортировки� 
Большая часть из них требует достаточно узкого ин-
тервала от +2 до +8°С, а температура в +5°С являет-
ся оптимальной� От влияния внешней среды зависит 
как эффективность, так и безопасность продукта 
для пациента� Поэтому требования по температур-
ному режиму должны безукоризненно выполнять-
ся всеми участниками логистической цепи: произ-
водителем, перевозчиком, складским оператором, 
фармацевтом в аптеках�

«Правила хранения лекарственных средств для 
ветеринарного применения» чётко прописывают 
требования к оборудованию склада и аптеки, вклю-
чая холодильник, термодатчики и т� п� Но и покупа-
теля надо предостеречь от неправильного обраще-
ния со столь деликатным товаром, как вакцина�



53  №7•2016  

   Лучшее оружие профилактики  

уже завинчивает крышку и отправляется в аптеку� 
Как показывает народный опыт, в такой «упаковке» 
вакцины выдерживают двух-трёхчасовой переезд от 
холодильника к холодильнику без ощутимого урона�

• Поинтересуйтесь, как покупатель собирается 
транспортировать вакцину� Если он не задумы-
вался над этим вопросом, объясните суть пробле-
мы� Пусть заглянет в соседнюю «человеческую» 
аптеку за соответствующей упаковкой (если ваш 
магазин не может предложить таковую) или хотя 
бы подготовит термос, пусть даже покупку при-
дётся отложить на следующий день�

• Объясните, что в лёд вакцину, если это не живая 
вакцина, допускающая замораживание, погру-
жать нельзя�

• Напомните, что дверца холодильника стабильную 
температуру не обеспечит, поэтому для вакцины 
надо найти место внутри, на полках�

Рынок вакцин
Моновакцины создаются из одного штамма пато-
генного микроорганизма� Ассоциированные (сме-
шанные, комплексные) вакцины  — из микробных 
культур нескольких возбудителей разных инфекци-
онных болезней� Используют для одновременной 

иммунизации против нескольких инфекций� В быту 
их называют поливалентными, но это не совсем 
правильно� Строго говоря, поливалентные вакци-
ны — биопрепараты, приготовленные из различных 
серологических типов одного вида микроорганиз-
мов (такова вакцина против лептоспироза)�

Наиболее широко представлены вакцины таких 
российских производителей, как «Ветбиохим» (ра-
нее известен как НПО «Нарвак»), «Ветзвероцентр», 
ГК «Бионит», и таких зарубежных, как Bioveta, Fort 
Dodge, Intervet, Merial, Virbac, Zoetis�

Моновакцины предлагаются для профилактики 
следующих заболеваний�
• Бешенство (для собак и кошек): «Биокан R», 

«Дефенсор 3», «Нобивак Rabies», «Рабиген Моно», 
«Рабизин», «Рабикс» (для собак) и «Рабифел» (для 
кошек)�

• Чума плотоядных (для собак): «Мультикан 1»�
• Короновирусная инфекция собак: «Биокан С»�
• Вирусный лейкоз кошек: «Пуревакс FeLV», «Лео-

минор»
• Бордетеллёз кошек: «Нобивак Bb»�
• Парвовирусный энтерит собак: «Парвиген», 

«Примодог», «Биокан Р»�
• Дерматомикозы: «Вакдерм», «Биокан М», «Био-

фел М», «Поливак-ТМ»�
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• Столбняк (для собак): «Биокан Т»�

Поливалентные вакцины 
• Лептоспироз собак: «Биокан L» (3 серогруппы 

лептоспир), «Нобивак Lepto» (2 серогруппы), «Но-
бивак L4» (4 серогруппы)�

• Пироплазмоз (бабезиоз) собак: «Пиродог» и 
«Биокан В» — против двух, а «Боррелим 3» — про-
тив трёх самых распространённых в Европе серо-
групп Borrelia spp�

Ассоциированные вакцины 
для собак
Вакцины для первичной вакцинации, рассчитанные 
на самых юных щенков (шестинедельных и даже 
четырёхнедельных), иммунизируют против чумы 
плотоядных и парвовирусного энтерита: «Нобивак 
Puppy DP», «Астерион DP», «Биокан Puppy»� Произво-
дители иногда оговаривают, что при необходимости 
их можно использовать совместно с другими вакци-
нами (в пределах одной линейки) или для иммуни-
зации животных и более старшего возраста�

Защита от чумы плотоядных, парвовирусного 
энтерита и аденовируса плотоядных (вирусного ге-
патита и аденовироза) является базовой и входит в 
большинство ассоциированных вакцин� К ним могут 
добавляться в различных комбинациях иммуниза-
ция против парагриппа плотоядных, коронавирус-
ной инфекции, лептоспироза, бешенства и даже 
дерматомикозов� Популярны хорошо известная 
вакцина «Гексадог» и представители линеек «Асте-
рион», «Биокан», «Вангард», «Дюрамун», «Каниген», 
«Мультикан», «Нобивак», «Эурикан»� Иногда линейка 
включает и вакцины с узкоспециализированными 
комбинациями: бордетеллёз плюс парагрипп, бе-
шенство плюс лептоспироз�

В международной практике принято сокращён-
ное обозначение основных антигенов вакцин (см� 
врез)� Несколько букв, добавленных к названию 
вакцины,  — и её назначение становится понятным 
буквально с первого взгляда� К сожалению, назва-
ния многих отечественных вакцин регистрирова-
лись тогда, когда эта практика не была у нас широ-
ко известна� Будем надеяться, что в будущем наши 
производители возьмут её на вооружение� Правда, 
аббревиатуры они образуют от русских названий: 
например «Владивак-ЧПАГ» содержит антигены от 
тех же заболеваний, что и «Нобивак DHP»�

Ассоциированные вакцины 
для кошек
Их меньше, чем для собак, и комбинации менее раз-
нообразны� Обязательна защита от кальцивироза, 
вирусного ринотрахеита и панлейкопении� К базо-
вой защите добавляют иммунизацию против хла-

мидиоза и/или бешенства� На рынке представлены 
линейки «Биофел», «Мультифел», «Нобивак», «Фели-
ген», «Феловакс» и «Фелоцел»� Есть вакцина «Лейко-
фелиген», включающая компонент против вирусной 
лейкемии� Что касается вакцины «Квадрикэт», то её 
окончательно заменит новая вакцина «Пуревакс»� 
По заявлению производителя, вакцины «Квадрикэт» 
последней партии, отправленной в Россию, можно 
применять до 12 мая 2017 года� Всё это время вакци-
на разрешена к реализации на территории России�

Ассоциированные вакцины для собак и кошек и 
спектр их действия представлены в таблицах 1 и 
2 на нашем портале www.zooinform.ru.

Ассортимент вакцин позволяет врачу, в зависимо-
сти от эпизоотической ситуации в данном регионе 
и особенностей конкретного пациента, составить 
план профилактических мероприятий наилучшим 
образом� Не забывайте, пожалуйста, что именно 
ветеринарный врач является ключевой фигурой в 
деле вакцинации, недаром многие производители 
иммунобиологических биопрепаратов стараются 
работать напрямую с ветеринарными клиниками� У 
зоомагазинов с небольшим отделом ветеринарных 
препаратов или небольших ветаптек таких возмож-
ностей меньше, но кто знает, может, именно вы при-
думаете новую форму взаимовыгодного сотрудни-
чества? ¥

Международное обозначение  
основных антигенов вакцин

Символ Возбудитель Заболевание

R Rabies Virus (RV) Бешенство 

Bb Bordetella 
bronchiseptica 

Бордетеллёз  
(бронхопневмония)

F или TM Trichophyton spp� и 
Microsporum spp� 

Дерматофитозы (трихо-
фития и микроспория) 

Для собак 

D Canine Distemper Virus 
(CDV) 

Чума плотоядных 

H или A Canine AdenoVirus  
(CAV-1 и CAV-2) 

Инфекционный  
гепатит и аденовироз 

P Canine ParvoVirus 
(CPV-2) 

Парвовирусный  
энтерит 

C Canine CoronaVirus  
(CCV) 

Коронавирусный  
энтерит 

Pi Canine Parainfluenza 
Virus (CPiV) 

Парагрипп 

L Leptospira spp� Лептоспироз 

Для кошек 

P Feline ParvoVirus (FPV) 
Panleukopenia Virus 

Панлейкопения 

R или H Feline HerpesVirus 
(FHV-1) 

Инфекционный  
ринотрахеит 

C Feline CaliciVirus (FCV) Калицивироз 

Ch Chlamydia spp� и 
Chlamydophila spp� 

Хламидиоз 

http://www.zooinform.ru/
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ПаркЗоо
21–23 сентября

Москва, Россия

www�parkzoo�ru

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

Agro & Poultry 2016
14–16 октября 

Найроби, Кения

www�mfairsexpo�info/agropoul_ken/

agropoul�php

Национальная  
ветеринарная 
конференция
19–21 октября 

Москва, Россия

www�nvc2016�ru

PetExpo 2016
20–21 октября

Австралия, Мельбурн

www�piaa�net�au

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

Zoo Ekspo 
12–13 ноября

Рига, Латвия

www�bt1�lv

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

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

Zoomark 
International
11–14 мая

Болонья, Италия

www�zoomark�it

http://www.parkzoo.ru/
http://www.baltvetforum.ru/
http://www.vetseminar.ru/sochi
http://www.petstoday.gr/
http://www.mfairsexpo.info/agropoul_ken/
http://www.nvc2016.ru/
http://www.piaa.net.au/
http://www.aquazoo.mtp.pl/
http://www.zoomir-nn.ru/
http://www.globalpetsforum.com/
http://www.cipscom.com/
http://www.bt1.lv/
mailto:em@zooinform.ru
http://www.zoosphere.lenexpo.ru/
http://www.iiptf.com/
http://www.royal-canin.ru/
http://www.globalpetexpo.org/
http://www.interpets.jp/
http://www.zoomark.it/
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