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  От редактора  

Дорогие друзья!
Для продвижения любого товара, любой марки необходимо иметь 
какуюто отправную точку, цифры, без которых не может сработать 
даже «звериная» интуиция� Такие данные предоставляют нам ис
следования аналитических компаний� Однако в нашей стране исто
рически сложилось некоторое недоверие к результатам многих 
количественных исследований� Статья, посвящённая этой теме, рас

сказывает, какие компании проводят аналитику в России, как они это делают, какими методами поль
зуются� Но всегда интересно не только читать результаты подобных исследований, но и сравнивать их� 
Только так, на мой взгляд, можно приблизиться к истине�

В этом году не так много, как обычно, наших коллег посетило выставку CIPS в Гуанчжоу� То ли интерес к 
китайской продукции стал затихать, то ли предприниматели стали строже просчитывать эффективность 
таких поездок, но факт остаётся фактом — «наших» было мало� А на форуме, предваряющем выставку, 
нас было всего четверо� Это досадно, тема была очень интересная — развитие международных брендов 
в Китае� Законы бизнеса везде одинаковы, всё рассказанное можно было осмыслить и применительно 
к нашей стране� Подробно об этом я напишу в следующем номере журнала� Однако впечатления о вы
ставке опубликованы уже здесь�

Обзор товаров в этом выпуске довольно своеобразный� Он посвящён одному единственному про
дукту — кошачьей мяте� Но, правда, круг предметов, в который её добавляют,  практически неогра
ничен� Статья для любопытных — почему же эта травка так действует на кошек? Может быть, зная 
подробности, вам будет легче предлагать этот товар?

Героем, вернее героиней, рубрики «Персона» стала Галина Чулкова — человек очень популярный в сре
де ветеринарных врачей и предпринимателей в сфере зообизнеса: многие компании работают с сетью 
её ветеринарных клиник и аптек весьма продуктивно� Галина построила свой бизнес по кирпичику и 
сумела сделать собственное имя брендом в родном городе�

 Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2017 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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CIPS 2016: 
возвращение в Гуанчжоу

Крупнейшее в Китае шоу, спустя три года, вернулось в Гуанчжоу. 20-я по счёту вы-
ставка расположилась в 10 павильонах: на площади в 100 м2 разместился 1221 экс-
понент. В течение трёх дней, 10–13 ноября, можно было посетить огромное количе-
ство стендов преимущественно китайских компаний, лишь 12% были зарубежные.  

С самого своего основания CIPS ежегодно проходи
ла поочерёдно в двух китайских городах — Пекине и 
Шанхае� Потом к ним присоединился Гуанчжоу� Ви
димо, теперь выставка будет проходить по очереди 
в трёх городах Поднебесной�

CIPS 2015, проведённая в Шанхае, собрала небы
валое количество экспонентов� Организаторы опа
сались, что в этом году число участников сократит
ся, но выставка 2016 года сохранила примерно те же 
объёмы, что и годом ранее�

Первые впечатления 
Павильоны располагались на трёх этажах� Довольно 
низкие потолки не предоставили возможности со
орудить двухэтажные стенды, которые мы уже при
выкли видеть на наших выставках, двухуровневый 
стенд был всего один�

Самым интересным оказался павильон 11�2, в ко
тором расположились стенды двух главных спонсо
ров околовыставочных мероприятий: компаний Fida 
и Wanpy� Они разместились в центральной части па
вильона и выгодно подчёркивали особенности друг 
друга� Изысканный авангардный дизайн Fida гармо
нично смотрелся рядом с Wanpy  — олицетворени
ем китайского монументализма� Павильон в целом 
был представлен наибольшим числом площадок 
с эксклюзивной застройкой и выглядел вполне по
европейски�

У CIPS этого года была интересная особенность: 
появилась ярмарка выходных дней� На субботу и 
воскресенье был открыт отдельный павильон, где 
можно было приобрести понравившийся товар и 
принять участие в мероприятиях, ориентированных 
на конечного потребителя,  — минивыставках, со
ревнованиях по грумингу�
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В коридоре между павильонами «раскинулась» 
витрина новых товаров� Среди «новых» изделий 
были такие, которые считались новинкой ещё в про
шлом году� 

Любопытно было заметить, что на китайских стен
дах изменился стиль работы� В отличие от прежних 
лет представители местного рынка перестали за
метно нервничать при виде фотоаппаратов или 
смартфонов, направленных на их товары� Теперь 
они не только заинтересованы во внимании и при
влечении новых клиентов и партнёров, но и, кажет
ся, больше не боятся, что их идеи «украдут»�

Свои среди чужих
На CIPS, направленной преимущественно на демон
страцию предложений от внутренних производите
лей  — китайского рынка, из года в год принимают 
участие иностранные компании� В этом году из ев
ропейских стран наиболее активно была представ
лена Италия� Выставлялись также экспоненты из 
США и Индии, Кореи и Японии�

Из чисто русских была представлена одна  — 
Dezzie с брендом SAVARRA� Владельцы компании  — 
Евгений и Вячеслав Труфановы — остались доволь
ны организацией и проведением мероприятия� 
Присутствовала компания GiGwi, которая в каталоге 
выставки числилась как гонконгская, но мы считаем, 
что и к России она имеет отношение�

Традиционно принимала участие и украинская 
компания Collar, «дочки» которой есть в нескольких 
странах мира, в том числе в России� Она всё актив
нее завоёвывает азиатский рынок: её пуллеры и 
лайкеры в этом году были замечены и на стендах 
нескольких китайских дистрибьюторов�

Доминанта2016
Особенностью китайских выставок является то, что 
на каждой из них превалирует какойто один про
дукт� Складывается впечатление, что рынок еже
годно выбирает одно изделие, которым планирует 
заполонить весь мир�  

Например, на самой первой выставке, которую 
мы посетили, в Шанхае на половине стендов был 
представлен силикагель любого цвета и размера� 
Сейчас число стендов с силикагелевым наполните
лем значительно сократилось в связи с тем, что его 
производство в разы поднялось в цене, так как в 
стране подорожал уголь — основное сырьё для из
готовления силикагеля� 

Несколько лет назад CIPS была заставлена со
бачьей обувью� В этом году оказался только один 
стенд, предлагающий этот продукт� Вспоминаются 

Павильон 11.2



  Главные события  

8   Зообизнес в России  

выставки, на которых  преобладала аквариумистика 
или коляски для питомцев, одежда или лакомства� 

Роль доминанты на CIPS 2016 выпала мягким ме
стам и мебели для кошек и собак — по ощущениям 
эта категория занимала не меньше трети всей вы
ставки� Казалось, весь поток дизайнерской мысли 
в китайских компаниях, выпускающих зоотовары, 
направлен именно на то, как поинтереснее сделать 
лежак или  кошачьи комплексы� Неимоверное их 
количество и разнообразие исполнений поражали: 
каких только тканей, материалов, форм и изображе
ний там ни было� Остаётся вопросом, почему имен
но они сейчас оказались настолько востребованны
ми отраслью?

Одна из компаний представила лежанки, ткань 
на производство которых изготавливается из прес
сованной пробки� На вид этот материал можно рас
пороть одним движением кошачьего когтя, однако 
менеджеры компании утверждали, что ткань проч

ная, изделие запатентовано, и производители га
рантируют его качество� Встречалась и продукция с 
китайской спецификой, сшитая из шёлка с традици
онными орнаментами и рисунками� 

Вниманию посетителей также было предложе
но огромное число моделей кошачьих комплексов� 
Всё более популярным становится для их произ
водства прессованный картон� Одна из компаний 
представила конструктор из этого материала: из 
его деталей вполне реально собрать длинные тон
нели, башни, целые переходы, где животное смо
жет полноценно играть, а хозяева могут не пере
живать за сохранность элементов, так как каждый 
из них легко заменяется�

Товарное изобилие 
На CIPS практически всегда можно найти «умные 
приспособления» для животных: будь то дозаторы, 
GPSповодки или средства слежения за питомцами� 

Конструктор из прессованного картона
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В конце первого выставочного дня по случаю 
юбилея CIPS было организовано торжественное 
мероприятие с конкурсами, танцами и вкусным 
ужином� Нас поразил масштаб проведённой орга
низаторами лотереи, которая состоялась в конце 
торжества� Для участия в ней необходимо было 
отправить фото QRкода в специальный чат, но это 
было доступно лишь владельцам китайских сим
карт� В финале назвали пять счастливчиков, став
ших обладателями приза в размере 1 млн юаней 
каждый (около 9,5 млн рублей)� В ходе торжествен
ной части были отмечены и награждены партнёры 
выставки, в том числе и «Зооинформ»: нам вручи
ли памятный приз за многолетнее плодотворное 
стратегическое сотрудничество� ¥

Такими хайтекновинками очень легко привлечь 
внимание посетителей, но, как показывает практи
ка, в дальнейшем данные товары практически не 
«приживаются» на рынке� 

Как обычно, на CIPS 2016 оказалось много товаров 
для аквариумистики: можно было найти аквариумы 
любого цвета и размера� Часть из них была стилизова
на на восточный манер� Не в первый раз на выставке 
можно было встретить аквариумы, имеющие функ
цию увлажнителя воздуха� В современных условиях 
жизни, когда практически ни одну квартиру или офис 
нельзя представить без отопительных приборов, этот 
товар непременно найдёт своего покупателя�  

Большинство компаний не стало изменять тради
циям� На выставке было много стендов с игрушками 
и разнообразными мисками для питомцев� Кажется, 
что дизайн игрушек принадлежит одному или двум 
художникам, которые из года в год предлагают по
сетителям оценить их творения� 

Искусственные пластмассовые рыбы, которые выглядят как 
настоящие и ещё светятся

Ранцы для собак с выпуклым «иллюминатором»

Простая идея, до которой раньше никто не до-
думался: швабры-липучки для сбора шерсти

Поилка для собакМисочки для животных с оригинальным дизайном 
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IV Национальная ветеринарная 
конференция (NVC 2016)

Для ветеринарной конференции национального масштаба четыре года — срок не-
большой. Удивительно, как за это время развернулась NVC, став одним из крупней-
ших, даже по международным меркам, мероприятий постдипломного образования, 
имеющим огромное значение для развития ветеринарного бизнеса в нашей стране.

Национальная ветеринарная палата и Коллегия ве
теринарных специалистов  — организаторы NVC  — 
очень удачно выбрали площадку для конференции� 
Конгрессхолл (он же зал № 20) ВЦ «КрокусЭкспо», в 
котором проходят большинство отечественных меди
цинских конференций и конгрессов, оптимален для 
совместного проведения лекционных и выставочных 
мероприятий� Он считается самым большим в Европе 
залом для конгрессов и легко вмещает до 3000 чело
век� На площади 9000 м2 есть место и для современ
ных модульных лекционных звукоизолированных 
залов (в этом году их было 16), и зон для общения и 
отдыха, и для размещения выставочных стендов� 

В этом году на NVC зарегистрировались более 3500 
участников� Для них работало 26 секций (17 общеоб
разовательных и 9 научных), на которых был сделан 
241 доклад� Организаторы всегда ставили на первое 
место контент, его качество и актуальность для на
ших ветеринарных специалистов� Из года в год про
грамма неуклонно расширяется, работа конференции 
становится всё более интенсивной� Дерматология, 
репродуктология, кардиология, интенсивная терапия, 

хирургия и ортопедия, болезни кошек, визуальная 
и лабораторная диагностика, онкология, офтальмо
логия, ветеринарный менеджмент  — каждый врач 
мог найти интересующую его тематику� Площади 
конгрессхолла задействованы ещё не до предела, но 
уже видно, что их резерв вполне исчерпаем, в отличие 
от энтузиазма участников и организаторов�

Мы с вами совершим экскурсию по всем меро
приятиям NVC, но выставка и всё то, что связано с 
организацией ветеринарного бизнеса, нас будет ин
тересовать особо�

Все пути лежат через выставку
При входе в конгрессхолл участников ждут гардероб, 
стойка регистрации и огромные стенды с программой 
конференции и расположением экспозиции и лек
ционных залов� Хотя в информационных материалах 
нет недостатка, народ любит собираться и обсуждать 
дальнейшие планы у этих гигантских схем� Регистра
ция полностью компьютеризирована, здесь же уста
новлены принтеры, на которых в последний день кон

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Савицкая

19–21 октября, Москва, конгрессхолл ВЦ «Крокус Экспо»
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ференции оперативно распечатывают сертификаты 
для участников� Получив бейджи и пройдя в зал мимо 
бдительных секьюрити, те, кто не успел пристроить 
свой багаж, могут тут же сдать его в камеру хранения� 
В конце широкого прохода между лекционными зала
ми вас встречают два огромных контрастных стенда — 
чёрный с белым генерального спонсора Purina Pro 
Plan и белый с красными штрихами Royal Canin, офи
циального партнёра конференции� На почти квадрат
ной центральной площади в 2000  м2 разместились 
более 100 экспонентов� За гигантами кормовой зоо

индустрии расположились: бриллиантовый спонсор 
конференции MSD Animal Health, золотой спонсор — 
KRKA и серебряные спонсоры  — Bayer, Boehringer 
Ingelheim, Merial, Zoetis, IDEXX Laboratories, Monge 
VetSolution и Elanco� Дальше идут ряды более ком
пактных стендов, а по бокам у стен можно увидеть 
островок прессы и даже буфетную зону, которой, од
нако, пришлось потесниться� Да, застройка плотная, 
хотя для некоторого числа стендов место ещё най
дётся без глобальных перестановок�

Несмотря на указанную плотность и то, что участ
ники конференции регулярно курсируют через вы
ставку из зала в зал, давки и заторов нет� Составляя 
расписание, организаторы немного сдвигали время 
начала лекций и перерывов таким образом, чтобы 
народ из разных залов не «выплёскивался» на вы
ставку одномоментно� Благодаря этому, нагрузка на 
экспонентов в течение дня была более равномерной� 
А доклады и представления новых продуктов, рас
считанные на большое число слушателей, компании 
предпочли проводить в лекционных залах� На стендах 
из массовых мероприятий остались только неболь
шие презентации, опросы, викторины и розыгрыши 
призов� За три дня конференции любой участник мог 
как следует изучить экспозицию и наладить деловые 
связи� Многие экспоненты установили на стендах си
стему ExpoDat, помогающую вести учёт посетителей 
и составить базу данных�

Предложения и новинки
По справедливому мнению оргкомитета, выставка 
на мероприятии должна представлять максимум 
возможностей ветеринарным специалистам и пред
принимателям для установления деловых контактов 
и выбора поставщиков кормов, препаратов и диагно
стического и лечебного оборудования� С точки зре
ния журналиста именно на выставке можно ощутить, 
как разительно переменилось у нас отношение к 
мелким домашним животным� Вам предлагают уже 
не списанную медицинскую технику в хорошем со

стоянии, а специально созданную для четвероно
гих пациентов� Увидев (и потрогав) ветеринарный 
магнитнорезонансный томограф или реабилита
ционную технику, понимаешь, что благополучие до
машних любимцев признано достойным капитало
вложений� И гигантский пакет беззернового корма, 
почти упирающийся в потолок, только подтвержда
ет данное впечатление� А препараты? Наконецто 
Elanco привезла в Россию зарегистрированный для 
ветеринарного применения циклоспорин (Atopica)� 
Компания Zoetis представила новый эффективный 
препарат — «Апоквел», эффективно снижающий зуд 
уже через 4 часа после приёма первой дозы� А «Си
лео» от Orion Pharma ни больше ни меньше как ле
карственный препарат от шумовых фобий у собак!

Фармацевтические препараты представляли на 
31  стенде� Широкий ассортимент для профессио
нальной деятельности ветеринарных врачей и вет
аптек: препараты, инструменты, оборудование, рас
ходные материалы, витамины и кормовые добавки, 
товары для ухода и т� д� предлагали 9 компаний, ещё 
две добавили к этому перечню корма� Оборудование 
диагностическое  — 7 фирм, оборудование лабора
торное — 5, а оборудование, реактивы и вообще всё 
для диагностики, иногда включая и услуги лаборато
рии, — 10 экспонентов� Ветеринарных стоматологов 
желали снабдить всем необходимым 3 компании� 
Столько же предлагали образовательные услуги� По 
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два экспонента присутствовали от производителей 
машинок для стрижки и БАДов� Были также продавцы 
оборудования для реабилитации, спецодежды, пред
ложения узкопрофильных ветуслуг, издатель вете
ринарной литературы, специализированная пресса 
и интернетресурс, а ещё участники могли укрепить 
своё собственное здоровье таёжным мёдом�

О питании следует сказать отдельно� Помимо ле
чебных диет от двух кормовых гигантов, на выстав
ке заявила о себе линейка Monge VetSolution� Были 
представлены и другие корма Monge, которые мож
но позиционировать как переходные от повседнев
ного питания к лечебным диетам�

Украсил выставку и новый проект «Ветеринарная 
клиника», созданный при участии компании Royal 
Canin� «Миссия вашей клиники  — улучшение здоро
вья и качества жизни домашних животных? Так по
кажите это!» — под таким лозунгом вам предлагают 
широкий обзор вариантов по улучшению клиентско
го сервиса в ветеринарной клинике� В каких условиях 
будет лучше чувствовать себя кошка, а в каких — со
бака? Как сделать ожидание комфортным? Как быть, 
если клиент пришёл с ребёнком? Посетители могли 
поразмыслить над этими и другими вопросами и 
предложениями, обсудить их с консультантом�

Наука и образование
Национальная ветеринарная конференция традици
онно включает в себя три направления:
• Научную программу для узкопрофильных специ

алистов� Доклады содержат самую современную 
информацию, основанную на принципах доказа
тельной медицины, являются результатом мета
анализа всех последних публикаций в мировых 
специализированных журналах� Все доклады про
ходят предварительный анализ научной группой, 
сформированной из общепризнанных экспертов в 
этой области� В результате обсуждений формули
руются рекомендации по диагностике и лечению 
коллегии экспертов в данной специализации�

• Образовательную программу для врачей общей 
практики� В качестве докладчиков также при
влекаются эксперты в этой области, но доклады 
больше наполнены не статистической информа
цией и обсуждением спорных вопросов, а обще
признанными и фундаментальными знаниями, 
изложенными в доступной форме�

• Мастерклассы, которые дают врачам шанс по
черпнуть максимальное количество практических 
знаний в ограниченный промежуток времени�
Над научным наполнением конференции ежегод

но работают более ста человек: отбирают наиболее 
интересные доклады, приглашают иностранных лек
торов (у ведущих специалистов план выступлений 
расписан на годы вперёд), формируют программу� 
На NVC 2016 выступили 90 лекторов из различных 
регионов России и 26 из зарубежных стран (из США, 
Канады и Европы, в том числе Германии, Великобри

тании, Италии, Франции, Ирландии, Польши, Дании, 
Эстонии и Украины)� 

Впервые приехали на Национальную ветеринар
ную конференцию такие звёзды мировой ветери
нарной медицины, как аритмолог Роберто Сантильи, 
иммунодерматолог Терри Оливри, вертебролог Ро
нальдо Да Коста� Лекциями Джона Коллена по лабо
раторной диагностике в гепатологии дебютировала 
секция «Патоморфология»� 

Было проведено 14 мастерклассов, причём 10 из 
них  — в недавно открывшемся Образовательном 
центре коллегии ветеринарных специалистов, пол
ностью оборудованном для проведения практиче
ских занятий с ветеринарными врачами�

Ещё одной традицией NVC становится активизация 
слушателей: не пассивное поглощение информации, 
а участие в обсуждении клинических случаев, в об
мене опытом, в работе круглых столов� В  этом году 
особенно популярны были круглые столы по инфек
ционным болезням и интенсивной терапии�

Лечебнопрофилактический
менеджмент
«Каждый врач для нас — человек, несущий крест огром
ной ответственности»,  — так говорят организаторы в 
своей декларации� Сегодня грамотный менеджмент 
опирается на научные знания о психологии и физиоло
гии поведения человека� Кроме того, следует подумать 
и о психологическом благополучии ваших сотрудников�

В этом году организаторы при
гласили ведущих психологов 
Центра подготовки космонавтов 
им�  Ю�А�  Гагарина, обладающих 
бесценным опытом в области 
подбора персонала, обучения, 
делегирования, мотивации и дру
гих аспектах работы с людьми� 
Олег Рюмин, д� м� н�, профессор, 

член Многосторонней группы поведения и работо
способности экипажей международной космической 
станции (ISS HBPWG), действительный член Академии 
медикотехнических наук РФ, рассказал о психологи
ческих проблемах в работе ветеринарного врача и пу
тях их решения� Доклад Жанны Шевченко и Натальи 
Филипповой «Управление стрессом: системный под
ход» дополнил эту животрепещущую тему� Дамы — не 
только ведущие психологи Центра подготовки космо
навтов, но и бизнестренеры, работающие «в миру» с 
различными фирмами и организациями� Так что при 
космическом уровне все знания прекрасно адаптиро
вались к специфике ветеринарной деятельности�

Специалист по маркетинговым коммуникациям 
из Дании Рене Ван Ден Бос известен во всей Европе� 
Ветеринарный врач по образованию, он очень твор
ческий человек и более 15 лет занимается ветеринар
ным менеджментом� Его доклады «Миссия и видение 
в вашей клинике — как это развивает бизнес?», «Кли

Олег Рюмин
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ентский опыт работает на вас  — 
каким стал клиент 2016 года?», 
«Реальный контроль работы кли
ники — важность ключевых пока
зателей эффективности» и «Осно
вы хорошей команды — о том, как 
управлять и мотивировать людей 
в вашем коллективе» участники 

могли послушать в синхронном переводе�
Секция менеджмента работала все три дня конфе

ренции� Доступно рассказывали о сложных проблемах 
Мария Савинкина, Вита Малыгина, Владимир Андриен
ков� Опытом со слушателями делились хорошо знако
мые многим главные врачи и коммерческие директора 
успешных клиник: Сергей Мендоса, Сергей Лебедько, 
Владимир Митин, Максим Селюгин, Андрей Суриков, 
Ольга Бридня� Узнали слушатели и про внедрение авто
матизации в ветеринарной клинике и правильном об
ращении с программным обеспечением, и про такую 
распространённую психологическую проблему, как 
прокрастинация� Последняя, если коротко, это склон
ность постоянно откладывать важные и срочные дела 
«на потом», изза чего в результате страдают и бизнес, 
и сам человек� Давайте хотя бы такие полезные конфе
ренции посещать регулярно и вовремя!

Позитивный заряд 
до следующей встречи
Когда лекции идут одновременно в 16 залах, разо
рваться и посетить всё нереально даже волшебнику� 
Однако организаторы решили эту проблему следую
щим образом: через какоето время все зарегистри
рованные участники конференции смогут онлайн 
ознакомиться с презентациями и аудиозаписью лек
ций, посетить которые они не смогли� Таким образом, 
каждый участник сможет получить максимально воз
можное количество полезной информации�

Организация Национальной ветеринарной конфе
ренции, как всегда, была на высоте� Помимо велико
лепной программы и грамотного расписания, были и 
другие приятные моменты� Увеличилось число сек
ций с синхронным переводом� При помощи компании 
Purina наладили доступ к интернету через WiFi� Для 
любителей Булгакова была организована автобусная 
экскурсия, на которой они смогли увидеть места, вдох
новлявшие писателя во время работы над ключевыми 
моментами романа «Мастер и Маргарита»� А традици
онное WelcomeParty на сей раз состоялось в Зазер
калье NVC  — альтернативном мире, где самые при
вычные вещи предстают в непривычном ракурсе� Как 
туда попасть? Да просто следуйте за Белым Кроликом� 
Заряд бодрости на год вам обеспечен�

Очередная Национальная ветеринарная конфе
ренция состоится в конгрессхолле выставочного 
комплекса «КрокусЭкспо» 18–20 октября 2017 года 
и отметит свой пятилетний юбилей� Приходите 
учиться и праздновать! ¥

Рене Ван Ден Бос
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мериал

же второй раз принимает участие в Националь
ном ветеринарном конгрессе (NVC) компания 
«Мериал» — мировой лидер в сфере разработ
ки и производства инновационной продукции: 
препаратов и готовых решений для улучшения 
здоровья, качества жизни и продуктивности 
животных�

На NVC 2016 стенд компании был посвящён 
новому препарату, который появится в России 
в 2017 году� Это «НексгарД Спектра» — уникаль
ная1 таблетка, защищающая собак снаружи и 
изнутри, которая сохранила все особенности 
«Фронтлайн НексгарД»: высокую вкусовую при
влекательность, впечатляющую скорость дей
ствия против блох (первые блохи погибают уже 
через 30 минут после применения) и клещей 
(афоксоланер защищает собак от заражения 
боррелиозом и бабезиозом5,6), высокую эффек
тивность лечения демодекоза и саркоптоза со
бак2,3,4� Благодаря добавлению мильбемицина 
оксима спектр действия увеличился за счёт ан
тигельминтного  — защиты от дирофиляриоза 
и высокой эффективности против других гель
минтов: аскарид, анкилостом и власоглавов� 
По словам представителей компании, безопас
ность сохранилась на прежнем высоком уров
не� Пятикратные передозировки (в том числе 
для собак с мутантным геном MDR1, например 
породы колли) это подтвердили� 

Таким образом, совсем скоро появится от
личное простое решение, позволяющее изба
вить и защитить собак от большого числа как 
внутренних, так внешних паразитов, — в фор
ме одной вкусной таблетки�

www.merial.ru

У

Основной задачей, которая стояла 
перед компанией, было информиро
вание о новых препаратах, готовящих
ся к появлению в России в 2017 году, 
а также расширение базы контактов 
ветеринарных врачей� Чтобы достиг
нуть поставленных целей, в рамках 
NVC сотрудники компании «Мериал» 
собирали анкеты, заполненные вете
ринарными врачами, организовали 
блицвикторину с вопросами, связан
ными с препаратами компании и про
водили розыгрыш призов в первый и 
второй дни мероприятия� В результате 
было собрано более 800 заполненных 
анкет�

В следующем году «Мериал» плани
рует начать продажи сразу трёх новых 
препаратов: это «НексгарД Спектра», 

«Эурикан Герпес»  — уникальная1 вакцина для 
защиты щенков от герпесвируса и «Ронак
сан»  — антибиотик доксициклин в форме та
блеток для лечения собак и кошек от широкого 
спектра заболеваний�

Специалисты компании остались довольны 
прошедшей выставкой и отметили высокий 
профессионализм всех участников� NVC  — от
личная возможность поговорить с коллегами, 
которые стремятся получить новые знания и 
заинтересованы в собственном развитии� По
этому для компании «Мериал» так важно уча
стие в NVC�

1 Среди зарегистрированных в РФ препаратов на день 01�11�16�
2 Chávez� Intern J Appl Res Vet Med� Vol� 14, No� 2, 2016�
3 Beugnet et al� Parasite 2016; 23, 14�
4 Beugnet et al� Parasite 2016, 23, 26�
5 Beugnet et al� Parasites & Vectors 2014, 7: 283�
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Сева Санте Анималь

ранцузская ветеринарная фармацевтическая 
компания «Сева» является активным участ
ником отраслевых выставок и конференций� 
Одной из самых динамично развивающихся 
компаний, входящих в десятку мировых вете
ринарных лабораторий, всегда есть, что пред
ложить посетителям�

В сфере препаратов для домашних живот
ных компания «Сева» неизменно демонстри
рует свои новаторские способности� На основе 
нескольких инновационных идей специалиста
ми «Сева Санте Анималь» были разработаны 
уникальные препараты для коррекции поведе
ния собак и кошек («Адаптил», «Феливей»), что 
принципиально изменило терапевтический 
подход в поведенческой медицине� Сегодня 
компания «Сева» — признанный специалист по 
поведенческой медицине�

На выставке, проходившей в рамках NVC, 
«Сева» выступила под лозунгом «Вместе мы 
заботимся о здоровье животных» и предста
вила новый инсектоакарицидный препарат 
для кошек — «Вектру Фелис»� Компания пред
лагает современный подход к профилактике 
трансмиссивных заболеваний� Гамма пре
паратов  ВЕКТРА ® («Вектра 3D» для собак и 
«Вектра Фелис» для кошек) разработана на 
основе инновационного быстродействующего 
инсектицида динотефурана (Dinotefuran) в со
четании с регулятором появления насекомых� 
75% всех новых инфекционных заболеваний 

www.ceva-russia.ru

Ф

человека имеют животное происхождение� 
Блохи, клещи, комары, мошки и гнус могут при 
укусе заражать людей, собак, кошек и других 
животных� Сегодня трансмиссивные заболева
ния признаны актуальной и растущей угрозой 
здоровью людей и животных� «Сева» активно 
участвует в борьбе против распространения 
зоонозов, разрабатывая эффективные и без
опасные инсектоакарицидные препараты�

Деятельность компании охватывает 4 основ
ных направления развития и усовершенство
вания технологий производства ветеринарных 
препаратов: биологические препараты для 
птицеводства и свиноводства, антибактери
альные препараты, гормональные препараты, 
регулирующие воспроизводство у крупного 
и мелкого рогатого скота, свиней и химиоте
рапевтические препараты, применяемые для 
лечения незаразных и инвазионных болезней 
у непродуктивных домашних животных� Кроме 
того, компания производит антипаразитарные, 
витаминные комплексные препараты и кормо
вые добавки для животных�

«Сева» является международной компани
ей, владеющей крупными производственными 
мощностями в Европе, Северной и Латинской 
Америке, а также небольшими заводами в Ав
стралии, Южной Африке и Италии� Компания 
имеет представительства в 47 странах мира, в 
которых работает около 3 тысяч сотрудников, 
и осуществляет продажи более чем в 110 стра
нах 6 экономических зон мира�

Специалисты компании отметили высокий 
уровень организации выставки и решили, что 
работа с участниками и посетителями на стен
де «Сева» прошла плодотворно�

http://www.ceva-russia.ru/


  Отчёт о Национальной ветконференции  

16   Зообизнес в России  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

MSD ANIMAL HEALTH

омпания MSD Animal Health неизменно высту
пает спонсором Национальной ветеринарной 
конференции, и её стенд каждый год встреча
ет посетителей на своём традиционном месте 
выставочной экспозиции�

MSD Animal Health, международное ветери
нарное подразделение корпорации Merck & Co�, 
Inc — один из мировых лидеров в области раз
работки и производства товаров для защиты 
здоровья животных: вакцин, высокотехноло
гичных терапевтических препаратов и анти
паразитарных средств� Российское подраз
деление MSD Animal Health (ООО «Интервет») 
поддерживает большинство ветеринарных об
разовательных мероприятий и конференций 
на территории России и стран СНГ�

В этом году усилия компании были сосре
доточены на продвижении вакцины «Ноби
вак® Ducat» и препарата против эктопаразитов 
«Бравекто»� 

Будучи многолетним лидером на рынке вак
цин, MSD Animal Health фокусируется на за
пуске новых продуктов и предложении гибких 
подходов для клиентов� Компания представи
ла новую вакцину для кошек «Нобивак® Ducat», 
разрешённую котятам с 6 недель� Она является 
уникальной для российского рынка, т� к� пред
лагает самый ранний вариант защиты про
тив вирусного ринотрахеита и калицивироза, 
что очень востребовано в питомниках� Гибкие 
схемы вакцинации продуктами торговой мар
ки «Нобивак®» позволяют найти оптимальные 
средства для защиты питомца, не перегружая 
его дополнительными вакцинами�

Также в этом году компания продолжи
ла активно продвигать «Бравекто» для собак, 

www.msd-animal-health.ru www.bravovets.ru

К

уникальный для российского рынка препа
рат с длительностью защиты 12 недель и вы
сокой эффективностью� На экстраординар
ных свойствах этого продукта основывалась 
оригинальная концепция стенда: Expect the 
Extraordinary*   — кампания, направленная 
на продвижение уникальных преимуществ 
«Бравекто» (12 недель защиты от блох и кле
щей) и популяризацию идеи о неоценимой 
роли домашних животных в нашей жизни� 
В рамках Национальной ветеринарной кон
ференции MSD Animal Health анонсировала 
прелонч нового продукта  для защиты кошек 
от блох и клещей — капель на холку «Бравек
то» на основе действующего вещества флу
раланера� В основе препарата, относящегося 
к классу изоксазолинов, лежит уникальная 
молекула, результат многолетней работы 
научноисследовательских лабораторий MSD� 
В частности, строение молекулы обеспечивает 
неизменность действующего вещества в ор
ганизме животного с момента попадания до 
момента выведения� Флураланер не метаболи
зируется в организме животного и выводится 
в неизменном виде, не оказывая токсического 
эффекта� Это определяет допустимость дози
ровок, обеспечивающих 12недельную защиту 
от клещей и блох� Препарат разрешён для при
менения котятам с 11 месяцев, легко наносит
ся и обеспечивает высокую эффективность�

Все три дня работы конференции на стен
де компании проходили многочисленные кон
сультации по применению не только новинок, 
но и всего портфеля продуктов MSD Animal 
Health в России�

* Ожидайте экстраординарное.

http://www.msd-animal-health.ru/
http://www.bravovets.ru/
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Новый сухой корм Nutram 
(Нутрам) — это любовь, хорошее 
здоровье, единение человека и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Канадские корма

Здоровье и любовь начинаются внутри, а видны они снаружи.

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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XI Сочинский ветеринарный 
фестиваль: праздник вдвойне

В 11-й раз раскрыл гостеприимные двери Сочинский ветеринарный фестиваль, 
собравший 6–8 сентября более 880 ветеринаров и специалистов этого направле-
ния из России, а также ближнего и дальнего зарубежья, приобретя статус между-
народного мероприятия.

Материал предоставлен организаторами

Борис Гусаров, генеральный директор компании
ор га низатора «Агроветконсалтинг», и Станислав 
Карлов, представитель генерального партнёра фе
стиваля Nestle Purina, торжественно открыли Сочин
ский ветеринарный фестиваль в отеле Pullman Sochi 
Centre 5*�

В этом году состав специалистов, читающих лек
ции и проводящих семинары, значительно рас
ширился (16 лекторов в этом году против 7 в про
шлые годы)� Впервые в программу были включены 
мастерклассы по менеджменту, хирургии и аква
риумистике�

Первый день слушаний был ознаменован лек
циями и докладами представителей зарубежной 
фундаментальной ветеринарной науки: доктора ве
теринарных наук Рейнхарта Хирта (Австрия, Вена), 
специалиста в области пульмонологии и гастроэн
терологии, и доктора ветеринарных наук Винчензо 
Рондели, рассказавшего о новинках в области вете
ринарной анестезиологии� По итогам второго дня 
состоялся круглый стол, связанный с животрепещу
щей для всех ветеринарных врачей темой — анесте
зиологией�

Высокий интерес к докладам и же
лание поучаствовать во всех меро
приятиях создали почти студенческую 
ситуацию, когда представители клиник 
разделялись, чтобы послушать разных 
лекторов, а потом дать друг другу «спи
сать лекции»�

Пять участников конкурса, посвя
щённого презентации новой книги 
ветеринарного врачахирурга Антона 
Лапшина, пополнили свои библиотеки 
выигранными изданиями� Лапшин про
вёл дополнительный мастеркласс и 
подарил участникам книгу с ценными 
советами по хирургии�

Темы «Оценка эффективности рабо
ты аптеки и персонала клинического 
отделения», «Эффективное использо
вание компьютерного софта менедже
ром» разобрали на мастерклассе по 

менеджменту коучтренеры, ведущие специалисты 
в области управления — Мария Савинкина, Серажут
дин Салихов и Павел Лисовский�

Мастеркласс Владимира Никитина из компании 
«Тетра» осветил тонкости выбора, содержания и 
современного дизайна домашних и интерьерных 
офисных аквариумов, а два участника обзавелись 
презентованными им аквариумами�
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Параллельно с лекциями, семинарами и круглы
ми столами гости и участники получили уникальную 
возможность познакомиться с выставкой ветери
нарных препаратов, медикаментов, косметических 
средств по уходу за животными, медицинского ве
теринарного оборудования, инструментарием для 
ухода и стрижки животных и т� д� И, конечно же,  
XI  Сочинский ветеринарный фестиваль запом
нился участникам не только серьёзной научно
познавательной и информационной тематикой, но и 
культурнораз влекательной, в стиле «Карнавал в Рио»�

Впервые в традиционном конкурсе «История бо
лезни» участвовали ветеринарные специалисты не 

только из России, но и из Белоруссии� Победила Та
тьяна Чистилина из Ставропольского края, она по
лучила в подарок огромный жидкокристаллический 
телевизор� Второе место было присуждено Татьяне 
Анцибор (г� Саратов), третье  — Светлане Круглик 
(г� Могилёв, Республика Беларусь)�

Настоящим открытием фестиваля стали две сту
дентки, будущие ветеринарные врачи, пленившие 
всех своим рвением в стремлении познать и впи
тать все инновационные технологии и открытия� 
Они были награждены особым призом в номинации 
«Достойная подрастающая смена»�

Награду «За служение ветеринарному делу» по
лучили постоянные участники конкурса  — ветери
нарные врачи из ветслужбы Калининграда «Захаров 
и Фарафонтова»�

Победителем фотоконкурса «Остановись, мгно
венье» стала семья Кругликов из Белоруссии, пред
ставившая серию фотографий, запечатлевших 
памятные моменты из профессиональной жизни� 
Приз — цифровая видеорамка�

Целью любого мероприятия подобного рода яв
ляется приобретение бесценного опыта, обмен зна
ниями и знакомство с новейшими технологиями в 
интересующей вас области� Если оценивать XI Со
чинский ветеринарный фестиваль с этой точки зре
ния, можно смело поставить пять с плюсом� ¥

Витамины необходимы 
домашним животным 
для нормальной 
жизнедеятельности  
так же, как и человеку 

 +7 (495) 780 15 87          www�beaphar�ru

Основу питания домашних животных составляют 
продукты, богатые белками, жирами и 
углеводами� Однако не стоит забывать о том, что 

для нормального функционирования всего организма 
также нужны витамины и минералы� Эти ценные 
вещества участвуют в обмене веществ, повышают 
сопротивляемость к различным заболеваниям, 
укрепляют мышечную, костную и иммунную системы 
животного и особенно необходимы в период развития 
и роста�

В настоящее время недостаток витаминов 
в обычной пище животного можно с лихвой 
компенсировать поливитаминными комплексами в 
виде таблеток, продающихся в каждой ветеринарной 
аптеке или зоомагазине�

Лакомства с витаминной пастой в виде хрустящих 
подушечек положительно влияют  на организм 
животного� Систематическое употребление лакомств 
восполняет недостаток витаминов, укрепляет 
иммунитет и улучшает внешний вид животного�Ре
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http://www.beaphar.ru/
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Балтийский форум собрал ведущих 
специалистов по ветмедицине  
и продовольственной безопасности

Руководители ветеринарных служб и ветеринарные 
врачи из 54 регионов России и ведущие специалисты 
из 15 зарубежных стран приняли участие в XII Меж
дународной научнопрактической конференции 
«Балтийский форум ветеринарной медицины и про
довольственной безопасности», который прошёл в 
СанктПетербурге с 28 по 30 сентября� Организатор 
«Балтийского форума» — «Фонд развития ветерина
рии» при поддержке Управления ветеринарии Санкт
Петербурга� В работе конференции приняли участие 
свыше 800 человек: лекторы, участники, представи
тели фирм, участвовавших в выставке, посетители 
проводившихся мастерклассов� 

«Балтийский форум ветеринарной медицины», ор
ганизатором и основателем которого стал «Фонд раз
вития ветеринарии», проводится уже на протяжении 
более чем 10 лет� Фонд возник как организация, по
могающая врачам повышать свою квалификацию, и 
все эти годы следует поставленным целям: укреплять 
авторитет и престиж ветеринарной службы, прово
дить просветительскую работу среди ветеринарных 
специалистов, вести научноисследовательские раз
работки и внедрять их в практику�

Балтийский форум, начавшийся как конферен
ция по ветеринарной медицине мелких домашних 
животных, с каждым годом расширял свою темати

ку� Уже несколько лет он является конференцией не 
только по ветеринарной медицине, но и по пищевой 
безопасности� И это неудивительно: запросы отече
ственного животноводства в новых современных 
методах профилактики болезней сельскохозяй
ственных животных, ответственность ветеринарных 
служб за безопасность продукции животного проис
хождения, — всё это приводит к расширению тема
тики Балтийского форума и расширению научных и 
практических интересов его участников�

Однако вышесказанное отнюдь не означает, что 
организаторы отказались от традиционной тема
тики  — ветеринарии мелких домашних животных� 
В  этом году в программу Балтийского форума вош
ли: международная конференция по ветеринарии 
мелких домашних животных; секция «Менеджмент»: 
«Актуальные вопросы и ответы в ветеринарной 
практике» (модератор  — Александр Просвирин, ру
ководитель ООО «Сеть ветеринарных клиник», Санкт
Петербург); мастерклассы ведущих практикующих 
врачей: по кардиологии (Claudio Bussadori, Италия), 
болезням кошек (Olga Sjatkovskaya, Эстония), дерма
тологии (модератор — Анатолий Албеско, главный ве
теринарный врач ООО «Сеть ветеринарных клиник», 
СанктПетербург), неврологии (модератор — Владис
лав Сердюк, ветеринарный врач, хирург, невролог, 

ТЕКСТ: Михаил Большаков, Валерий Шарпило 
ФОТО: Екатерина Андреева
Материал предоставлен организаторами
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СанктПетербург, докладчик — DVM Petr Srenk, Чехия), 
рентгенологии (модератор — DVM Kamil Tomsa, Швей
цария) и другим разделам ветеринарной медицины�

Уже не первый год Балтийский форум собирает 
не только практикующих ветеринарных специали
стов, но и руководителей государственных ветери
нарных служб регионов� Особенности и перспекти
вы законодательства в области ветеринарии стали 
темой обсуждения на их совещании� Недаром, под
водя итоги, начальник Управления ветеринарии 
СанктПетербурга Ю�А�  Андреев отметил: «Научно
практической площадкой для проведения Балтийско
го форума традиционно является СанктПетербург� 
Балтийский форум по праву стал одним из самых 
крупных и эффективных ресурсов для развития 
отечественной и европейской ветеринарной науки 
и практики� Особое значение он имеет для государ
ственных ветеринарных служб регионов Российской 
Федерации: здесь проходит обсуждение перспектив 
развития государственной ветеринарной службы ре
гионального и федерального уровня»�

С каждый годом значимость и популярность 
международной научнопрактической конферен
ции «Балтийский форум ветеринарной медицины 
и продовольственной безопасности» возрастает� 
Подтверждение этому  — увеличивающийся ко

личественный и качественный состав участников, 
актуальность и насыщенность программы, направ
ленность на анализ и перспективы развития ве
теринарной службы� Можно констатировать, что 
XII Балтийский форум стал вехой в развитии отече
ственной и мировой ветеринарии�

Остаётся добавить, что следующий XIII Балтийский 
форум состоится 27–29 сентября 2017 года� ¥
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Осенний форум СПЗ — 
ветеринарным врачам!

ме� Нужно понимать, что в своей деятельности врачи 
должны руководствоваться Законом «Об обращении 
лекарственных средств», в соответствии с которым 
препараты для медицинского применения должны 
быть зарегистрированы Росздравнадзором, а для 
ветеринарного применения — Россельхознадзором� 
Эти же ведомства контролируют их применение� Та
ким образом, препарат, не зарегистрированный для 
применения в ветеринарии, является контрафакт
ным со всеми вытекающими последствиями� Мы 
советуем предпринимателям, применяющим ме
дицинские препараты, либо отправлять владельца 
животного в аптеку за медпрепаратом, либо заклю
чать с ним договор, в котором оговаривать их при
менение, либо брать расписку, что он не возражает 
против применения незарегистрированного в вете
ринарии средства� Но это всё микромеры� 

Что делать? Просить производителей медицинских 
препаратов регистрировать их в качестве ветеринар
ных� И такие предприятия уже есть� СПЗ в настоящее 
время собирает информацию о потребностях вете
ринарных клиник в том или ином медицинском пре
парате� Конечно, для решения этой проблемы нужны 
время и силы, но если не мы, то кто же?

О применении наркотических 
средств и психотропных веществ 
в ветеринарии
Эту тему на форуме освещал Дмитрий Дмитриев, 
председатель комиссии СПЗ, член рабочей группы 
Минсельхоза по совершенствованию законодатель
ства в этой сфере� Я тоже вхожу в эту группу, создан
ную в 2013 году� Мы добились главного — внесены по
правки в Закон № 3ФЗ о том, что в ветеринарии могут 
применяться все зарегистрированные средства из 
списка II и III� Наконец зарегистрирован кематин для 
ветеринарных целей� Московский эндокринный завод, 
который выпускает препараты списка II и III, готов их 
зарегистрировать в качестве ветеринарных� Но беда в 
том, что медицинским предприятиям на сегодняшний 
день невыгодно тратить деньги на испытания и реги
страцию, так как легального оборота наркотических 
средств практически нет� По всей стране лицензию на 
право ведения этой деятельности имеют 22 органи
зации� Да, были жёсткие требования к помещениям 

ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ, 
член Общественного совета при Россельхознадзоре

Продолжение истории  
об обращении  
лекарственных средств 
Прежде чем написать о второй части Осеннего фору
ма СПЗ, хочу поделиться последней новостью� Ещё не 
остыла типографская краска на страницах предыду
щего номера журнала, а у производителей лекар
ственных средств появилась надежда на то, что бит
ва Союза длиной почти в год за разумные поправки в 
закон об обращении лекарственных средств всётаки 
не прошла даром� 19 октября Минсельхоз наконец 
опубликовал проект закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде
рации в сфере обращения лекарственных средств» в 
соответствии с поручением заместителя председате
ля правительства Российской Федерации А�В� Дворко
вича� Закон позволит при производстве лекарствен
ных препаратов для ветеринарного применения 
использовать фармацевтические субстанции, вклю
чённые в государственный реестр лекарственных 
средств и предназначенные для производства ле
карственных препаратов для медицинского приме
нения; предлагается перенести сроки предоставле
ния заключения об инспектировании производства 
на соответствие GMP с 1 января 2017 года на 1 января 
2018 года; отпадёт необходимость инспектировать 
площадки производителей фармацевтических суб
станций; производители, которым было отказано в 
регистрации, смогут получить назад досье на пре
парат; оптовые компании получат возможность от
пускать лекарства не только ИП, имеющим лицензию 
на фармдеятельность, но и тем, кто осуществляет 
разведение, выращивание и содержание животных� 
Чтобы поправки вступили в силу, СПЗ ещё предстоит 
борьба за скорость его принятия, придётся потер
петь� Но свет в конце тоннеля появился�

О применении медицинских 
препаратов в ветеринарии
Как бы ни хотелось ветеринарным врачам приме
нять все разрешённые в медицине препараты (а 
аналогов многих из них нет в ветеринарии), это не
законно! Об этом была горячая дискуссия на фору
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клиник, где хранятся наркотические средства, но этот 
барьер рабочей группе удалось убрать, благодаря вне
сению изменений в Приказ МВД/ФСКН № 855/370� На 
собственном опыте Дмитрий Александрович расска
зал не только, как получить лицензию, но и как вести 
себя во время проверок� В процессе лицензионного 
контроля, подчеркнул Дмитриев, проводится осмотр 
помещения, проверяются справки из диспансеров, 
повышение квалификации, сертификаты на дверь и 
сейф, журнал отчётов и наличие сигнализации� В кон
це своего выступления председатель комиссии СПЗ 
призвал ветеринарное сообщество начать процесс 
получения лицензий� Уже через неделю после фору
ма состоялось очередное заседание рабочей группы 
в Минсельхозе� Участники совещания отметили, что 
наконец в Москве решён вопрос об отпуске наркоти
ческих средств ветклиникам Центром лекарственного 
обеспечения Департамента здравоохранения города 
Москвы, получившим после двух лет уговоров лицен
зию на фармацевтическую деятельность в части дея
тельности, осуществляемой в сфере обращения ле
карственных средств для ветеринарного применения� 
Самым сложным был вопрос о переносе части препа
ратов из списков I и II в списки II и III� Этот вопрос уже 
неоднократно обсуждался с представителями ФСКН� 
Ныне эта структура упразднена, полномочия переда
ны новому подразделению МВД — Главному управле
нию по контролю за оборотом наркотиков� Его пред
ставители на заседании рабочей группы высказали 
свою точку зрения: они не готовы рассматривать этот 
вопрос� Рабочей группе было предложено дать се
рьёзные обоснования своей позиции� Эти материалы 
неоднократно представляли в ФСКН, но теперь пред
стоит повторно пройти весь путь, чтобы отстоять це
лесообразность предложений рабочей группы� Также 
было принято решение о приглашении на следующее 
заседание представителей Национальной гвардии 
РФ (Росгвардии), которой переданы полномочия по 
нормативноправовому регулированию в сфере дея
тельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной 
охранной деятельности и в сфере вневедомственной 
охраны� Вопрос, который необходимо обсудить с этой 
структурой,  — это требования по наличию охранной 
сигнализации в ветклиниках, использующих в лече
нии наркотики� Мы свою работу продолжаем, но и вет
врачи должны проявить свою гражданскую позицию 
и работать по закону� 

Судебная экспертиза качества 
оказания ветеринарных услуг, 
или как ветклинике защититься 
от претензий клиентов
Этой теме было посвящено выступление Александра 
Шинкаренко, доктора ветеринарных наук, профессо
ра, заведующего кафедрой «Инфекционная патоло

гия, ветеринарносанитарная и судебная экспертиза» 
ФГБОУ ВПО Волгоградского ГАУ, эксперта в области 
экологической и ветеринарносанитарной безопас
ности, члена Палаты судебных экспертов при РФЦСЭ 
Минюста РФ� Он обратил внимание на то, что при 
рассмотрении дел между клиникой и клиентами от
сутствие письменного договора не защищает испол
нителя услуг� Шинкаренко рекомендовал клиникам 
максимально подробно регламентировать свои отно
шения с клиентами, делать пометки обо всех допол
нительных обстоятельствах (например, о состоянии 
поступившей собаки или её агрессивном характере)� 
В частности, Александр Шинкаренко предложил вести 
амбулаторный журнал (с датой поступления животно
го, идентификационными данными животного, клини
ческими признаками, назначенным и выполняемым 
лечением и подписью специалиста), историю болез
ни, оформлять лист врачебных назначений с указа
нием наименования лекарственного препарата, пути 
введения, дозы, кратности введения и длительности 
применения� В выступлении также были рассмотрены 
вопросы решения проблем при наступлении смерти 
животного при оказании ветеринарных услуг и другие 
аспекты� Более подробно данной теме будет посвя
щён вебинар, организованный Учебным центром СПЗ� 
Следите за нашими новостями!

Постскриптум
Приказом Россельхознадзора 17 октября утверждён 
состав референтной группы Россельхознадзора по 
вопросам обеспечения контрольнонадзорных меро
приятий в сфере оборота на территории Российской 
Федерации лекарственных средств для ветеринарно
го применения и кормовых добавок для животных, 
созданной по моей инициативе как члена Обществен
ного совета при Россельхознадзоре� Руководитель 
группы  — заместитель руководителя Россельхоз
надзора Николай Власов, в составе руководители де
партаментов и отделов этого ведомства и института 
ФГБУ «ВГНКИ», курирующие обращение лексредств и 
кормовых добавок� Основной задачей референтной 
группы является участие в общественном обсужде
нии и экспертном сопровождении деятельности Рос
сельхознадзора по реализации его полномочий, в том 
числе: обсуждение ключевых вопросов, связанных с 
реализацией полномочий Россельхознадзора в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринарно
го применения (далее — государственного контроля); 
обсуждение проектов нормативных правовых актов 
Россельхознадзора, касающихся вопросов осущест
вления государственного контроля, в том числе раз
мещаемых на сайте regulalion�gov�ru; рассмотрение 
других общественно значимых направлений, а также 
вопросов, планируемых для обсуждения на заседа
ниях Общественного совета при Россельхознадзоре� 
В него вошла и я как член Общественного совета� По
явился ещё один механизм взаимодействия с властью, 
осталось только удлинить рабочий день втрое… ¥

http://regulalion.gov.ru/
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Mealberry сообщает, что вновь после пе
рерыва в продаже появились корма для птиц из серии 
дополнительных рационов: Яичный корм RIO и Крас
ный яичный корм RIO� 

Красный яичный корм RIO разработан специально 
для питания и усиления цвета у птиц с красным опере
нием� Яичный корм RIO является добавкой во время 
роста, периода линьки, сезона размножения, а также 
для укрепления ослабленных птиц�

Лакомства RIO «Абиссинский нуг» и «Кунжут» теперь 
будут выпускаться в новой упаковке� Таким образом, 
компания закончила редизайн этикеток всей серии ла
комств в баночках� Ранее новые этикетки появились у 
серии лакомств Little One�

Компания «Беафар» начала продажу полнорацион
ных паштетов линейки Nieren с пониженным содержа
нием белка и фосфора, подходящих для поддержания 
функции почек при хронической почечной недоста
точности у котов и кошек� Корма не содержат усилите
лей вкуса и искусственных консервантов�

Линейка лежаков Love & Care торговой марки «Зоо
гурман» пополнилась 4 видами лежаков для кошек и 
мелких пород собак� Лежаки произведены в России из 
экологически чистых материалов и имеют съёмные 
чехлы�

Компания «АСМаркет» приступила к продаже по
лифункциональных комплексов WOLMAR Winsome 
системного и локального эффекта для котов, кошек и 
котят� Одна упаковка содержит 360 растворимых та
блеток�

«Мишель и К» расширила ассортимент «Родных 
мест»� В продажу поступили лежанки новых расцветок: 
в серии «Цветы России» — «Анютины глазки» и «Гербе
ры кружева»; в серии «Узоры России»  — «Лоскутки» 
(пэчворк)� В преддверии главного праздника всех по
радует новогодняя серия — «Олени» и «Петухи»�

Началась продажа когтеточек HOMECAT в новых раз
мерах: малая — 58х10 см, средняя — 65х12 см, боль
шая  — 70х14 см, угловая  — 65х25 см, полукруглая  — 
58х11 см�

Бренд премиальных кормов для кошек Purina® Cat 
Chow® объявляет о перезапуске всей линейки сво
ей продукции� Новые сухие корма для кошек имеют 
улучшенный состав и обновлённый дизайн упаковки� 
Теперь любой корм для кошек Purina® Cat Chow® изго
товлен из натуральных ингредиентов� В новом ассор
тименте Purina® Cat Chow® представлены корма для 
котят и взрослых кошек, а также пять видов продуктов 
для питомцев, нуждающихся в особом уходе�

19 ноября ушла из жизни Ирина Бруновна Сухецкая
Она была в числе первых зоопредпринимателей Омска и внесла большой 
вклад в развитие зообизнеса в этом городе, а также в повышение 
культуры содержания домашних животных своих земляков.
В 1997 году Сухецкая открыла магазин «Кошкин дом», который  
с первого дня стал одним из лучших в городе. Оптово-розничный магазин 
«Артемида», благодаря усилиям И.Б. Сухецкой, сегодня является самым 
большим в Омске многопрофильным зооцентром — с груминг-салоном, 
ветеринарной клиникой и аптекой.
Долгие годы Ирина Бруновна успешно занималась дистрибуцией 
высококачественных зоотоваров, всё новое появлялось в городе и области 
благодаря ей. Сухецкая была создателем и бессменным руководителем 
клуба охотничьего собаководства «Собаковод», владельцем питомника, 
участником многих выставок.
Благодаря любви к домашним животным, увлечённости своим делом 

и передовым взглядам на пути развития зообизнеса, Ирина Бруновна Сухецкая заслужила огромное 
уважение коллег и партнёров — представителей нашей отрасли из многих регионов.
Коллектив «Зооинформа» выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Ирины 
Бруновны.
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Компания «Хаген Рус» начала продажу наборов для 
груминга Catit Senses 2�0, предназначенных для длин
ношёрстных и короткошёрстных кошек� Набор состоит 
из 5 предметов с прорезиненной ручкой, компактно 
помещённых в пластиковый корпус�

Также в продажу поступили самоочищающиеся рас
чёски и пуходёрки Le Salon для кошек и собак�

Компания «Иванко» начала продажу беззернового 
корма суперпремиумкласса Piccolo для мелких по
род собак� Корма не содержат зерна, в качестве основ
ного источника углеводов используется батат; 75% 
ингредиентов  — мясо (Light/Senior  — 70%), подходят 
для собак всех возрастов с 2 месяцев� В составе кор
ма также содержится цинк, Омега3 и Омега6 жирные 
кислоты�

В линейке наполнителей SaniCat появились новин
ки: SaniCat Bianca  — белый ультракомкующийся на
полнитель на основе бентонита, не прилипает к лапам; 
и SaniCat ECO  — безопасный для окружающей среды 

наполнитель (в составе переработанная бумага и цел
люлоза), степень впитывания до 500%, подходит для 
мелких домашних животных: кошек, кроликов, шин
шилл и др�, упаковка 10 литров весит 3,2 кг�

CITYCAT Clamping и CITYCAT Ultra Clamping — аналоги 
SaniCat Value, основа наполнителей — бентонит�

Компания Zoetis провела в рамках NVC 2016 пре
зентацию препарата «Апоквел» (действующее веще
ство  — оклацитиниба малеат), эффективно снижаю
щего зуд уже через 4 часа после приёма первой дозы� 
«Апоквел» относится к лекарственным препаратам 
группы селективных ингибиторов янускиназы (JAK): 
позволяет ингибировать ключевые механизмы воз
никновения зуда, ассоциированного с аллергией, но 
не влияет на цитокины, участвующие в кроветворе
нии� «Апоквел» не вызывает побочных эффектов по 
сравнению со стероидами, циклоспоринами и антиги
стаминными препаратами и более безопасен при дли
тельном применении� На презентации был подробно 
разобран механизм действия препарата и порядок его 
применения� 

25 лет 
с вами

ГК «Золотая рыбка» 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9 e-mail@goldfish.ru
   Тел./факс: (812) 327-83-53   www.goldfish.ru
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В ноябре 2016 года группе компаний 
«Золотая рыбка» исполнилось 25 лет. 
Компания была создана в непростые 
годы перестройки, в период становления 
рыночных отношений. «Золотая рыбка» 
стояла у истоков российского зообизнеса.

За 25 лет пройден серьёзный путь, 
покорены новые рубежи, преодолены 
разные барьеры. «Золотая рыбка» по 
праву занимает лидирующее положение 
на зоорынке России. Нам доверяют сотни 
клиентов — от крупных оптовых фирм 
до небольших зоомагазинов в городах 
на всей территории России и в ближнем 
зарубежье. Сегодня мы с уверенностью 
смотрим в будущее и строим новые амби-
циозные планы.

«Золотая рыбка» всегда поступала 
нестандартно. И поэтому решили нестан-
дартно отметить свой юбилей. 

Мы хотим вспомнить и рассказать о 
наших надёжных партнёрах, клиентах и 
поставщиках. С одними мы идём по на-

шему пути с самого основания «Золотой 
рыбки», с другими — начали сотрудниче-
ство позже. Благодаря совместной работе 
и сотрудничеству на благо общих интере-
сов мы развиваемся, предлагаем продук-
ты, востребованные рынком.

Юбилей «Золотой рыбки» — это наш 
общий праздник, отмечать его тем более 
приятно, когда вокруг столько единомыш-
ленников.

Поэтому на страницах этого журнала 
каждый месяц, начиная с декабря 2016 г., 
и в течение всего будущего года мы 
будем рассказывать о наших партнёрах, 
клиентах и поставщиках, вспоминать 
нашу общую историю. О том, как мы 
вместе работали все эти годы и работаем 
сейчас, как вместе развивались и как 
вместе достигали успехов.

Уверены, что всем будет интересно 
и приятно вспомнить многое хорошее, 
что нас связывало и объединяло все эти 
25 лет.

mailto:e-mail@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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«Компания КлинВет» расширила ассортимент ди
зайнерских аксессуаров Happy House (Нидерланды) 
линией товаров для интерьера: рамки для фото, под
свечники, держатели для ювелирных украшений и др� 
со скульптурками кошек и собак�

Также в продажу поступил стул New Classic для со
бак до 20 кг�

Компания «Белкаролин» начала продажу препа
рата «Преднивет 2,5%»  — действующее вещество 
преднизолон  — синтетического глюкокортикосте
роида короткого действия для домашних живот
ных, применяемого при воспалительных процессах, 
особенно опорнодвигательного аппарата; острых 
инфекционных заболеваниях; аллергических со
стояниях, ламинитах у лошадей, при укусах змей и 
насекомых; при нарушении обмена веществ; при 
стрессовых (выставки, тренировки) и шоковых со
стояниях�

Линейка препаратов «Барс» 
от компании «АВЗ» пятый год 
подряд стала победителем в 
номинации «Препараты для за
щиты от внешних паразитов»� 
Компания «АВЗ» благодарит 
всех покупателей, выразивших 
признательность и любовь к её 
продукции�

Торговая марка «ПРАЗИЦИД®», производитель 
НПО «АпиСан», получила национальную премию 
«Товар Года» в категории «Антигельминтные 
препараты для домашних животных»�

СОБЫТИЯ

Новые зоомагазины «Четыре лапы» открылись в 
Москве по адресу: ул� Братиславская, д� 27, корп� 1; в 
Новой Москве по адресу: пос� Коммунарка, ул� А� Мона
ховой, влад� 30, стр� 2, ТЦ «Перекрёсток»; в Ярославле в 
ТЦ «Космос» по адресу: Ленинградский проспект, 49а; 
в Подольске по адресу: мкрн Климовск, ул� Молодёж
ная, 11, ТЦ «Глобус»�

Royal Canin объявил об открытии ветеринарной кли
ники в детском городе профессий «Кидзания»� Теперь 
юные посетители образовательного парка смогут по
знакомиться с профессией ветеринарного врача и на
учиться правильно заботиться о домашних питомцах�

В Москве открылся 21й магазин сети «Динозаврик», 
расположенный по адресу: ул� Грина, 32� 

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

Беззерновое лакомство 
BOXBY для собак

Натуральное и полезное – более 
70% белка из мяса ягнёнка

Лакомство  
для дрессировки собак 

BOXBY

Производство – Scholtus-Proline (Нидерланды)
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Открылся после реконструкции зоосупермаркет 
«Бетховен» в ТЦ «КунцевоПлаза» по адресу: ул� Ярцев
ская, д� 19�

45й по счёту магазин сети «Зоогалерея» открылся в 
Смоленске по адресу: Колхозная площадь, пав� 30�

Семь фирменных магазинов под брендом «Хвоста
тый гурман» открыл «Мясокомбинат Ялуторовский» 
(Тюмень), который производит натуральные корма 
для животных� Торговые точки работают в Тюмени, 
Москве и Звенигороде Московской области� В мага
зинах реализуется мелковесовая продукция для до
машних животных, сухой корм, консервы для собак и 
лакомства� 

ГК «Тузик» оказала спонсорскую поддержку на 
Международных соревнованиях по ездовому спорту 
«OSEННИЙ DRАЙВ», которые состоялись в сентябре в 
Троицке� Испытать собственные силы и возможности 
приехали сильнейшие спортсмены со своими натрени
рованными питомцами из 10 регионов России, Литвы, 
Украины, Эстонии� В отдельных забегах участвовали 
детиинвалиды� В соревнованиях «OSEННИЙ DRAЙВ» 
приняли участие более 130 человек и более 200 собак�

Традиционные подарки от ТМ «Тузик»  — комби
незоныдождевики в качестве призов победителям — 
хаски и маламутам — пришлись впору и очень кстати� 
Один из таких подарков уехал в Эстонию�

Сеть зоосупермаркетов «Ветна» открывает сразу 
три новые торговые точки в Уфе� Новые магазины бу
дут располагаться по адресам: ул� Ферина, 8; ул� Мен
делеева, 116 и ул� Менделеева, 177� Для первых поку
пателей будет действовать акция «Скидка 10% на всё»�

Известный американский производитель игрушек для 
детей, который дарит незабываемые часы отдыха 
детям по всему миру, теперь предлагает такое же за
хватывающее приключение для лучшего друга челове
ка — бластер NERF DOG� Мощный и безопасный пуско
вой механизм, пуск мяча на 15 метров, автоматический 
забор мяча, море эмоций!
Также вы можете приобрести 
игрушки для собак NERF DOG, 
представленные в различных 
сериях в зависимости от ри
сунка, фактуры и материала, 
из которого они изготовлены�
Уже на складе!
It's Nerf or Nothing!

ООО «Пет-Континент»
МО, г. Щёлково, ул. Буровая, д. 3
Тел.: +7 (495) 258 4547, доб. 410
Моб.: +7 (926) 3 888 765
http://pet-continent.com

Игрушка для собак NERF DOG
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  Новые товары  

Спрей 
отпугивающий  
для кошек, собак
Эффективное средство 
для коррекции поведения 
собак и кошек� Помогает 
приучить питомца дер
жаться на расстоянии от 
мест, где его пребывание 
нежелательно� Дезинфи
цирует место обработки�

Новая линия средств для  
коррекции поведения собак и 
кошек DOCTOR VIC
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  Новые товары  

Производитель: «ВИК-здоровье животных»
Дистрибьютор: ООО «ВЕТМАРКЕТ»
+7 (495) 777 6085, +7 (495) 777 6106
www.vetmarket.ru

Спрей для нейтрализации  
запаха в период течки
Предназначен для нейтрализации специфи
ческого запаха у сук во время течки, обеспе
чивая спокойный выгул� Не является контра
цептивом�

http://pet-continent.com/
http://www.vetmarket.ru/
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20 октября состоялось открытие 15го подразделе
ния «Валты» в городе Владивостоке по адресу: ул� Ко
мандорская, 11, строение 8� На церемонию открытия 
заранее были приглашены партнёры компании� В не
принуждённой обстановке за чашечкой кофе или 
бокалом шампанского посетители пообщались с ру
ководителями дивизиона «Восток», с сотрудниками 
магазина, узнали о новых продуктах «Валты», воочию 
убедились в качестве товаров, поэтому первые про
дажи не заставили себя долго ждать� Все клиенты по
лучили уникальное предложение на первую покупку 
в знак приветствия� Программа «Знакомство с «ВАЛТА 
Cash & Carry» бессрочная и будет действовать для каж
дого клиента, впервые посещающего магазин�

В Татарстане появится завод компании Mars� Во вре
мя рабочей поездки в Соединённые Штаты президент 
Татарстана Минниханов выступил с предложением 
создать предприятие компании Mars в Татарстане� 
Минниханов отметил, что локализовать производство 
будет выгодно — республика готова предложить спе
циальные условия для гиганта пищевой отрасли� 

В ответ представители концерна заявили, что их, 
действительно, интересует новое место для строи
тельства завода� В частности, Mars интересует продук
ция сельского хозяйства Татарстана для того, чтобы 
производить из неё продукты питания и корма для до
машних животных� 

По итогам встречи создадут специальную рабочую 
группу, чтобы проработать все вопросы для функ
ционирования нового производства, сообщает пресс
служба президента республики� 

В творческом состязании на лучшее оформление 
витрины магазина, прошедшем в Екатеринбурге, 
приняли участие организации торговли, обществен
ного питания и бытового обслуживания населения� 
Лучших оформителей жюри выбирало в девяти но
минациях� Всего же на участие в мероприятии по
ступило 83 заявки� В дополнительной номинации 
«Лучшее оформление витража» одним из трёх побе
дителей стала сеть зоомагазинов «Матроскин»�

Тренировочный снаряд PULLER (производитель – 
компания COLLAR) завоевал первое место в между
народном конкурсе зоотоваров Top For Dog 2016� 
Конкурс проводится с 2014 года польским журналом 
Dog&Sport� В нём приняли участие более 60 ком
паний со всего мира, чьи продукты соревновались 
между собой в 16 категориях�

PULLER был признан лучшим в категории «Тре
нировочный снаряд», получив множество положи
тельных рецензий от профессионаловкинологов 
и простых любителей собак� В своих комментариях 
голосовавшие отметили эффективность упражне
ний с комплектом, состоящим из двух колец, а также 
потребительские свойства продукта – лёгкость, без
опасность, универсальность и уникальный материал�

Торжественная галацеремония награждения Top 
For Dog состоялась 22 ноября в Варшаве�
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СТАТИСТИКА

Компания Nestle опубликовала результаты продаж 
за 9 месяцев 2016 года� Согласно им, органический 
рост составил 3,3%, реальный внутренний рост достиг 
2,5%, общий объём продаж вырос на 1% и составил 
65,5 млрд швейцарских франков� 

Органический рост составил 3,3%, реальный вну
тренний рост достиг 2,5%, ценовой рост составил 0,8%�

В зоне Европы, Ближнего Востока и Северной Аф
рики общий объём продаж — 12,2 млрд швейцарских 
франков, органический рост составил 2,2%, реальный 
внутренний рост достиг 2,7%�

Несмотря на сохраняющуюся дефляцию, компа
ния сумела добиться положительных показателей 
роста на территории Западной Европы� Как и прежде, 
ключевыми лидерами роста выступили NESCAF  Dolce 
Gusto, а также категории замороженной пиццы и кор
мов для домашних животных� Среди всех государств 
региона наилучшие результаты были продемонстри
рованы на рынках Италии и стран Пиренейского по
луострова�

В регионе Центральной и Восточной Европы дву
значные показатели роста были достигнуты на рынке 
России� Лидерами роста в рамках всего региона вы
ступили NESCAF  и категория кормов для домашних 
животных� 

Компания Zoetis, бывшее подразделение Pfizer 
Animal Health, один из крупнейших производителей 
ветпрепаратов для животных, опубликовала данные 
о росте в годовом исчислении на 2% в III квартале 
2016 года� Доход за этот период составил $1,24 млрд� 
В прошлом году выручка за III квартал составила 
$1,21 млрд� 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Руководство немецкого производителя зоотова
ров Karlie Group GmbH объявило о банкротстве сво
ей бельгийской дочерней компании Karlie Flamingo 
Belgium Holding B�V�B�A�

«Дочка» представляет существенный актив Karlie 
Group GmbH, и, если заявление не будет отозвано или 
отклонено, текущее положение вещей окажет се
рьёзное негативное влияние на финансовое состоя
ние компании� Однако руководство Karlie заявляет, 
что пока операционный бизнес в Бельгии остаётся, 
ситуация не отразится на деятельности компании в 
Германии� 

«Негативное влияние от банкротства бельгийской 
подгруппы в течение нескольких последующих не

дель неизбежно, — объясняет управляющий менед
жер Karlie Flamingo GmbH Доминик Мюзер� — В свя
зи с этим мы ожидаем временного снижения уровня 
нашего сервиса� Karlie Flamingo GmbH необходим 
переходный период, чтобы полностью переклю
читься на поставки товаров из Германии, при том, 
что многие запасы пополняются с Дальнего Востока� 
Команда в Германии делает всё возможное, чтобы 
свести эти эффекты к минимуму� Я уверен, что мы 
выйдем из этой ситуации гораздо более сильными, 
чем раньше»�

Активы Karlie Flamingo были проданы компании 
Sharples & Grant Ltd�, но, по словам Мюзера, это не 
окажет никакого влияния на оперативные процессы, 
поскольку эта компания действовала под иным брен
дом и являлась полностью автономной�

«Это был ещё один шаг к восстановлению Karlie 
Flamingo, рассчитанный на длительную перспективу� 
Мы совершенно уверены в будущем и хотим, чтобы 
бизнес в Германии продолжал работать как обычно� 
Наша цель  — вернуть на рынок «прежнюю» Karlie в 
2017 году», — отметил Мюзер�

Американский производитель зоотоваров Central 
Garden & Pet приобрёл компанию Segrest Inc�, веду
щего оптового поставщика аквариумных рыбок, за 
$60 млн�

По словам президента и главного исполнительного 
директора Джорджа Роэта, покупка позволит Central 
Garden & Pet укрепить свои позиции в категории това
ров для аквариумистики�

Также Central Garden & Pet Company объявила о на
значении двух новых руководителей�

Уильям Линч присоединится к фирме в качестве 
старшего операционного вицепрезидента� Линч в 
последнее время занимал должность старшего вице
президента по глобальным операциям Moen, Inc� 

Родольфо Шпильман, ранее консультант компании, 
был назначен президентом подразделения потре
бительских зоотоваров� Шпильман имеет 23летний 
опыт руководящей работы в области маркетинга ро
лей в США и на международном уровне� В последнее 
время он работал с Mars, Inc� в качестве глобального 
президента Nutro�

Hunter открыл первый зоомагазин в формате ки
оска� Торговая точка находится в Menlyn Park Mall, 
одном из крупнейших и самых эксклюзивных тор
говых центров в Африке, в городе Претория, ЮАР� 
Партнёром HUNTER в этом проекте стала южноафри
канская компания Summit Business Consulting� На от
крытие были приглашены более 100 гостей, и магазин 
сразу стал популярным среди покупателей�
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Европейская комиссия одобрила в рамках Правил 

ЕС сделку по слиянию Merial, подразделения товаров 
для здоровья животных компании Sanofi (Франция), 
и Boehringer Ingelheim (Германия)� Предполагаемая 
сделка приведёт к сочетанию двух основных конку
рентов в области разработки, производства, марке
тинга и продажи продуктов для здоровья животных 
на всей территории Европейского экономического 
пространства (ЕЭП)�

Американская компания PetSmart Inc� объявила о 
приобретении AllPaws, одной из крупнейших онлайн 
и мобильных платформ для тех, кто хочет завести 
домашнее животное� С помощью этого ресурса дом 
нашли более 5 тысяч брошенных и спасённых собак� 

По словам Майкла Мэсси, главного исполнительного 
директора PetSmart, благодаря огромной роли ритей
лера, начиная с 1994 года в семьи были взяты около 
семи миллионов домашних животных, пристраивав
шихся через магазины PetSmart, при помощи почти 
3000 организаций по защите животных, ставших пар
тнёрами компании� Помимо этого PetSmart помогает 
приютам и проводит тысячи дополнительных мер по 
спасению четвероногих, попавших в беду� 

Новое приобретение — платформа AllPaws — долж
но стать своего рода концентратором для содействия 
усыновлению домашних животных� По мнению ру
ководства компании, это приведёт к ещё большему 
успеху в поиске постоянного дома для домашних жи
вотных по всей Северной Америке�

Кроме того, с начала этого года PetSmart открыла 
в общей сложности 23 новых магазина в США и Кана
де, а к концу года планируется открытие ещё около 60 
новых магазинов�

Всего розничная сеть PetSmart включает 1477 ма
газинов в США и Канаде� 

     

После двух лет противостояния два гиганта пет
индустрии, компании Nestlé Purina PetCare Company и 
Blue Buffalo Company, Ltd� объявили, что они достигли 
взаимоприемлемого варианта урегулирования вза
имных судебных исков, связанных с выпущенной в 
2014 году рекламой корма для домашних животных 
Blue Buffalo� Тогда Purina потребовала признать ре
кламу недобросовестной (в связи с несовпадением 
заявленного состава корма с реальным)� В ответ Blue 
Buffalo подала иск к Purina о диффамации и наруше
нии устава торговой практики�

В результате соглашения, сроки исполнения кото
рого не разглашаются, Blue Buffalo Company, Ltd� и 
Nestlé Purina PetCare Company обратились в окруж
ной суд Восточного округа штата Миссури, чтобы ото
звать иски друг к другу� 

Немецкий производитель зоотоваров Trixie стро
ит новое здание с офисными и складскими помеще
ниями площадью в 600 м2 в Тарпе, где расположена 
штабквартира компании� Запланированы большой 
выставочный зал, конференцзал и другие необходи
мые помещения и службы� Завершение строитель
ства предусмотрено на 2017 год�

12 октября ушёл из жизни управляющий директор 
Royal Canin Tiernahrung БерндРайнер Шуманн, вете
ран зооиндустрии, сыгравший ключевую роль в раз
витии компании в Германии с 1984 года� Его карьера в 
компании продлилась 28 лет, и в 2012 году он ушёл на 
пенсию, чтобы проводить больше времени со своей 
семьёй и реализовать давние мечты о путешествиях� 

БерндРайнер Шуманн пользовался большим ува
жением как бизнеспартнёр, отличался проницатель
ностью, обаянием и чувством юмора� 

Крупнейший ритейлер из Великобритании Pets At 
Home запустил продажу нового бренда корма для 
собак Step up to Naturals, который позиционируется 
как «натуральная еда по цене, которая не разорит 
владельца»� Линейка включает сухие и влажные кор
ма, предназначенные для собак в разные периоды их 
жизни, а также вариант корма для похудения�

Все полнорационные корма беззерновые, в каче
стве главного ингредиента используется мясо� В ли
нейке представлены вкусы «курица с индейкой», «го
вядина с бараниной», также все виды корма содержат 
овощи и фрукты�

Отдельные продукты сделаны с использованием 
цельного зерна, цельного овса, ячменя и коричневого 
риса�

Две крупнейших выставки для домашних живот
ных в Испании, PROPET и Iberzoo, объединились� Об 
этом объявили на Международной конференции 
International Pet Conference в Барселоне� Новая вы
ставка будет называться Iberzoo + PROPET 2017 и 
пройдёт с 16 по 18 марта следующего года� По мне
нию организаторов, в мероприятии примут участие 
более 200 экспонентов и около 17 000 торговых пред
ставителей из 30 стран мира�
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Nestlé Purina и инвестиционные фирмы Active 
Capital и Cultivation Capital учредили премию Pet Care 
Innovation, присуждаемую стартапам, связанным с 
уходом за домашними животными� Номинантами ста
ли более 80 компаний из 11 стран мира� Премии общей 
суммой $60 000 получат стартапы, которые улучшают 
жизнь домашних животных и их владельцев� 

Пять лучших проектов были отобраны в качестве 
финалистов� 

Среди них — FetchFind, электронный маркет с обу
чением, предлагает курсы оказания первой помощи 
животным, зоопсихологии, обслуживания клиентов в 
сфере зооторговли, чтобы помочь петиндустрии обу
чать и удерживать сотрудников; K9 Fit Club предлага
ет фирменные фитнеспрограммы для людей и их со
бак в контролируемых условиях небольшой группы� 
PupPod, игровая, учебная и социальная платформа 
для собак и их владельцев, позволяет владельцам 
играть в головоломки со своими собаками удалённо 
или лично� А Ewegurt производит из овечьего молока 
лакомства и пищевые стразы для собак, предназна
ченные для еды и улучшающие пищеварение�

Каждый из пяти финалистов получит приз в разме
ре $10 000 плюс курс обучения� Один из финалистов 
станет главным победителем и получит дополнитель
ные $10 000 для развития бизнеса, а также участие в 
выставке Global Pet Expo�

Британская компания Queezibics, создавшая ранее 
средство от укачивания для лошадей, теперь предста
вила аналогичный препарат на основе имбиря, пред
назначенный для устранения «дорожной болезни» 
у собак� Действие QueezibicsDF (сокращение от Dog 
Formula) основано на результатах исследований, про
ведённых в США и Австралии� Средство представляет 
из себя род печенья, так что собаки не выплёвывают 
его, как это происходит с таблетками от укачивания� 

QueezibicsDF упакованы в герметичные пакеты, со
держащие примерно 15 крекеров�

Американская компания Worldwise, производитель 
зоотоваров, объявила об официальном приобретении 
портфеля брендов компании Sherpa, специализирую
щейся на зоотоварах для путешествий и комфорта�

Основанная в 1989 году адвокатом для животных 
и бортпроводницей Гэйл Мартц, Sherpa обслуживает 
более 50 млн американцев, которые путешествуют со 
своими питомцами на самолёте, машине или поезде 
каждый год�

В IV квартале 2016 года немецкая компания 
Lohmann Animal Nutrition GmbH, Куксхафен будет 
переименована в Kaesler Nutrition GmbH, изза того 
что компания Lohmann Tierzucht GmbH, с которой они 
имеют общую историю, возбудила уголовное дело 
против использования слова Lohmann в названии 
компании�

Изменение названия позволит сэкономить 
время и избежать судебного разбирательства� 
Организационноправовая форма компании останет
ся прежней� 

В 2016 году Mars признан одной из лучших много
национальных компанийработодателей в мире, со
гласно рейтингу Great Place to Work�

Этот рейтинг основан на оценке сотрудниками сво
их должностей, руководителей, коллег, возможностей 
для обучения, поддержания баланса «работа — лич
ная жизнь» и прочих факторов� В 2016 году конкурен
ция была особенно высока — в конкурсе участвовало 
4100 компаний�

Mars был отмечен по многим пунктам, в том чис
ле за программы обучения и повышения квалифика
ции, программу «Посланники компании Mars» (Mars 
Ambassador Program) и волонтёрское движение Mars 
Volunteer Program�

За шесть лет присутствия в списке 25 лучших ми
ровых многонациональных компанийработодателей 
Mars поднялся на восемь позиций до 12 места�

Онлайнплатформа Lifestyle for Pets, которая 
включает блоги, интернетмагазин и канал интернет
телевидения, создана голландской компанией Prins 
Petfoods� Отныне она сотрудничает с компанией 
Hunter, специализирующейся на высококачествен
ных продуктах для собак и кошек, и Bunny Nature, 
производителем суперпремиумкормов для мелких 
млекопитающих�

Бренд Arden Grange отмечает 20 лет с того дня, 
когда заводчики немецких овчарок из города Ар
денбург (Германия) Грэм и Венди Стивенс начали 
делать полнорационный корм для собак� Сегодня 
Arden Grange производит широкий спектр влажных 
и сухих кормов для собак, сухой корм для кошек и 
лакомства� Компания ищет новые рецепты — недав
но добавила в состав кормов и лакомств криль, ис
точник омега3 и 6�
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Несколько приёмов 
увеличения продаж

Поиск клиентов
Рассмотрим инструмент, который наглядно пока
зывает взаимосвязь между действиями продавца 
и доходом� Он называется «воронка продаж»� «Во
ронка продаж»  — это последовательность этапов, 
ведущих к сделке� В этой «воронке» есть два самых 
важных уровня — «исходящий поток» и «деньги», то 
есть самый верхний и самый нижний уровни�

«Исходящий поток» можно определить как все 
элементы рекламы, исходящие от компании к уже 
имеющимся и потенциальным клиентам� Сюда 
можно отнести звонки, листовки, визитки, email, 
смс и т� д� Реклама в журналах, по телевизору, 
радио и т� п�  — это тоже «исходящий поток», но 
продавцу не стоит брать этот вид продвижения в 
расчёт, так как это действия компании, к тому же 
довольно дорогостоящие, на которые он не может 
прямо влиять� 

Как работает эта воронка? Чем больший доход 
компания желает получить, тем сильнее она долж
на надавить на рынок, то есть сделать больше про
движения — «исходящего потока»� Верхний уровень 
воронки как бы «продавливает» продажи на следу
ющий уровень, и таким образом компания получа
ет отклики от клиентов на каждом уровне воронки� 
Чем больше давление, тем больше дохода�

Некоторые продавцы считают, что продажа начинается с уста-
новления контакта. Но что делать, если клиентов недостаточно 
и контакт не с кем устанавливать? Кто-то из продавцов может 
сказать, что это — задача отдела маркетинга, который должен 
давать рекламу и создавать поток потенциальных клиентов. 
Если зарплата продавца — это процент от его продаж, то для 
него продажа начинается с поиска клиентов.

ТЕКСТ: Евгений Котов, основатель компании Practicum Group

– Почему у нас нет ни одного клиента?
– Может, вывеску поменяем?
– А какая вывеска у нас сейчас?
– «Закрыто».

ИСХОДЯЩИЙ ПОТОК
звонки, смс, листовки, поздравления,

подарки клиентам, email и т� д�

Отклики клиентов:
посетители, звонки

Презентации, встречи, 
коммерческие предложения

Подписанный договор
с клиентом

Выставленный счёт

Оплаченный счёт
$ деньги

Воронка продаж
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Приоритеты, которые 
меняют местами
Основная суть «исходящего потока» заключается в 
первую очередь в количестве, и только во вторую — 
в качестве� 

Очень часто продавцы как бы отбирают «каче
ственных» клиентов, при этом рассуждая пример
но следующим образом: «зачем мне опять звонить 
клиенту, если он недавно у нас закупал?», «я ему уже 
несколько раз звонил, он не берёт трубку», «ну этот 
явно не купит» (оценивая внешний вид клиента) и 
т� д� С точки зрения логики, возможно, это и верно, 
но «воронка продаж» работает подругому� Можно 
сказать, что у неё своя «логика»� И очень часто, де
лая «исходящий поток» всем подряд, можно полу
чить «входящий», то есть сделку, со стороны, откуда 
вообще не ожидаешь!

В компаниях часто можно наблюдать следующую 
ситуацию: есть два продавца с одинаковыми усло
виями, оба хорошо знают продукт, оба великолеп
но общаются, но один продаёт больше, чем другой� 
Причём на порядок больше� В чём причина? 

Ответ прост: у более продающего — существенно 
больше «исходящий поток»� Понаблюдайте это сами�

По результатам исследования сильных отделов 
продаж и опросов среди лучших продавцов обна
ружено, что продавцы, у которых были самые высо
кие продажи, делают ставку на огромный «исходя
щий поток» на постоянной основе� Они общаются с 
большим количеством клиентов, не задумываясь о 
том, будут у них покупать сейчас или нет� Вы сами 
можете вспомнить хорошего продавца (неважно, 
из какой сферы бизнеса) и обратить внимание на 
объём его «исходящего потока»� Можно заметить, 
что хороший продавец постоянно общается с кли
ентами, звонит им, отправляет письма, раздаёт ви
зитки, листовки и т� д� И это одна из причин, почему 
он хорошо продаёт! Лучшие продавцы в разных об
ластях продаж постоянно общаются с клиентами� 
Народная мудрость гласит: «волка ноги кормят»� 
Применимо к продажам можно добавить: «а про
давца — общение»�

Всё, что нужно делать, чтобы клиентов было боль
ше и рос доход,  — это поддерживать «исходящий 
поток» на высоком уровне� Вы можете сами опреде
лить, какие конкретно виды «исходящего потока» 
приемлемы при продаже вашего продукта� 

Клиентская база� Все знают, но 
все ли используют в полную 
силу?
Каждый из тех, кто работает с клиентами, использу
ет клиентскую базу — хранилище данных клиентов 
компании� У когото она записана в блокноте, у кого
то  — в компьютерных файлах, многие используют 
программы CRM�

Ценность клиентской базы больше осознают ру
ководители, чем «передовая линия»  — продавцы, 
хотя именно она  — один из главных инструментов 
для увеличения продаж� Не имеет значения, какой 
у вас бизнес  — крупные оптовые поставки кормов 
или продажа зоотоваров в небольшой рознице� Не
зависимо от того, когда и что клиент покупал, если 
он однажды к вам обращался, этот клиент должен 
попасть в клиентскую базу, и время от времени его 
нужно оповещать о новостях компании/магазина, 
о специальных предложениях — то есть поддержи
вать с ним постоянную коммуникацию� 

Раз в квартал можно отправлять всем своим кли
ентам новости и события вашей компании, вклю
чать в такие письма советы, касающиеся ваших то
варов или услуг� Главное, чтобы это был не мусор, 
а действительно ценная информация, например 
полезные советы� Иногда важно просвещать кли
ентов, ориентировать, как сделать правильный вы
бор при огромной конкуренции на рынке� Характер 
информации зависит от того, чем занимается ваша 
компания� С помощью опросов можно выяснить, 
что клиенты хотели бы получать от вас, как часто 
и в какой форме� Сообщения можно отправлять по 
email, смс, почтой� Сейчас редко кто отправляет 
письма обычной почтой, этим вы можете выгодно 
отличиться�

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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Вы можете уделять внимание клиентам, поздрав
ляя их с праздниками� Очень часто компании берут 
данные клиентов, но не используют их� Например, 
собирают данные о днях рождения, но никого не по
здравляют� Важно поддерживать клиентскую базу в 
актуальном состоянии и работать с ней!

Как увеличить клиентскую базу 
простым действием?
У любой компании всегда есть довольные клиенты� 
Но даже самые хорошие продавцы в процессе про
дажи очень часто упускают одно простое действие, 
которое может повлиять на увеличение продаж� 
Продавцы забывают, стесняются или боятся про
сить клиентов, которые уже купили и довольны по
купкой (сделкой), о том, чтобы те порекомендовали 
их своим знакомым, партнёрам и друзьям� А ведь 
многие из нас не раз покупали чтолибо именно по 
рекомендациям!

Проверено, что этим простым действием мож
но увеличить продажи от 20 до 200%� Спрашивайте 
клиентов об этом легко� Вы только что помогли ва
шему клиенту и вполне вероятно, что он согласится 
оставить вам какието контакты или как минимум 
рассказать о вас и вашем продукте своим знако
мым, партнёрам и друзьям� Контакты, полученные 
по рекомендации, — это мощный способ увеличить 
клиентскую базу� Делать продажи по такой базе 
гораздо проще, нежели совершенно незнакомым 
и новым людям, потому что каждый из нас дове
ряет рекомендациям своих знакомых больше, чем 
рекламе! Некоторые компании настолько успешно 

применяют этот метод, что практически не исполь
зуют другие, обычные способы продвижения�

Системный подход в работе  
с клиентами
Итак, количество откликов от клиентов напрямую 
зависит от «исходящего потока»� Если вы хоти
те, чтобы продажи увеличивались и доход рос, то 
«исходящий поток» должен быть постоянным и 
системным действием� В большинстве же случаев 
эта функция выполняется продавцами интуитивно 
и эпизодически� Примите правило для ваших про
давцов, что когда в вашей компании появляются 
какието новости, новая коллекция, распродажа, 
новый сервис, специальные условия и т� п�, то об 
этом всегда нужно оповещать ваших клиентов с 
помощью email, факсов, смс, звонков, сообщений 
в социальных сетях или писем по обычной почте 
(выберите свои способы)�

Такой подход в работе с клиентами всегда даёт по
ложительный результат� Кроме того — это отличный 
способ поддержания общения с ними� Напоминайте 
о себе, приглашайте в гости, поздравляйте с праздни
ками, и в итоге вы станете для них стабильным пар
тнёром, о котором не забывают, к которому обраща
ются за услугами и товарами в первую очередь� Люди 
любят стабильные компании, стабильные торговые 
точки, постоянных продавцов, займите эту нишу в 
жизни ваших клиентов, и у вас никогда не будет про
блем с продажами� Организуйте системную работу 
с вашими клиентами, и результаты не заставят себя 
долго ждать� Применяйте! Успехов! ¥
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В поисках рынка.  
Кто и как исследует зоорынок России
ТЕКСТ: Андрей Ситников

Всем известно, что любой бизнес зиждется на маркетинге, то есть на «продвижении то-
варов и услуг от производителя к потребителю, а также изучении положения, предпочте-
ний и установок потребителей и систематическом использовании этой информации для 
создания новых товаров и услуг»*. Российские зоопредприниматели успешно пользуются 
некоторыми инструментами маркетинга, например рекламой. Но как много среди них 
тех, кто «изучает потребителей и систематически использует эту информацию»? Немного. 
Причин этому несколько. 

Первая — всякое маркетинговое исследование сто
ит денег, а их всегда не хватает, тем более теперь, 
особенно небольшим компаниям и индивидуаль
ным предпринимателям� 

Вторая причина  — отсутствие привычки изучать 
своих потребителей научными методами, непони
мание пользы таких исследований, недостаток спе
циальных знаний и практических навыков� Долгие 
годы российский зоорынок, благодаря дефициту, 
развивался экстенсивно и не давал повода думать 
обо всём этом, но теперь время пришло� Ещё одна 
причина  — недоверие к исследователям, которое 
происходит от отсутствия опыта взаимодействия с 
ними� В этой статье речь пойдёт о профессиональ
ных исследователях рынка, методах, которыми они 
пользуются, а также о том, как можно сэкономить 
при заказе маркетинговых исследований� 

Итак, российский зоорынок на регулярной осно
ве изучают несколько международных исследова
тельских агентств, это Nielsen, Ipsos Comcon, GFK и 
Euromonitor International� Деятельность этих ком
паний невероятно обширна  — они работают во 
множестве стран, сканируют практически все сек
торы мировой экономики, собирают и анализируют 
огромные массивы информации� Все эти компании 
помимо прочего проводят синдикативные исследо
вания, которые также называют регулярными или 
инициативными� Это анализ конкретного рынка по 
инициативе исследовательской компании в интере
сах широкого круга клиентов, работающих на этом 
рынке� Результаты таких исследований принадле
жат агентству, полные отчёты оно продаёт всем же
лающим, что позволяет снижать их стоимость� Отчё
ты синдикативных исследований содержат ценную 
маркетинговую информацию, а именно: описание 
потребителя, специфику потребления на рынке, 

* Энциклопедия Кольера.

карту конкурентов по основным параметрам, ана
лиз партнёров для кросспродвижения и многое 
другое� И всё же небольшие компании и индивиду
альные предприниматели не могут себе позволить 
покупать даже и эти отчёты, тем более регулярно� 
Лишь небольшое число крупных компаний имеют 
на них «подписку», что позволяет всегда держать 
руку на пульсе рынка, оперативно принимать так
тические решения, более точно строить стратегиче
ские планы� В качестве утешения нужно сказать, что 
вышеперечисленные исследовательские агентства 
с разной степенью регулярности обнародуют выбо
рочные данные по различным рынкам� Такие публи
кации о зоорынке России и других стран вы можете 

Доля годовых затрат на маркетинговые 
исследования в пересчёте на душу населения: 

в России — 
$1,9

в США — $29

в Германии — $32

в Велико
британии —  

$46
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Аудит розничной торговли
Аудит розничной торговли  — это количественное 
исследование, в основе которого лежит сбор дан
ных о ценах, ассортименте, запасах, продажах ис
следуемой категории продукта в торговых точках, 
входящих в выборку� Термин «выборка» ключевой 
в маркетинговых исследованиях  — в случае с ау
дитом розничной торговли он определяет, сколько 
магазинов задействовано в исследовании, а также 
соответствует ли реальности соотношение в выбор
ке различных типов магазинов и их расположение� 
Допустим, что в городе N всего 100 зоомагазинов, 
из них 10 — это большие зоомаркеты с самообслу
живанием, расположенные в крупных торговых 
центрах, а все остальные  — небольшие «магазины 
у дома» прилавочного типа� Замеры во всех 100 ма
газинах делать не обязательно, тем более, что это 
очень дорого, достаточно сделать корректную вы
борку  — задействовать магазины обоих типов в 
пропорции 1 к 9, а затем экстраполировать выводы 
на все магазины� Если же включить в исследование 
5 больших магазинов и 10 магазинов у дома, то вы
воды исследования нельзя будет распространять на 
генеральную совокупность, то есть на все зоомага
зины города� 

После того, как составлен список магазинов, в ко
торых будет проходить исследование, начинается 
этап подготовки персонала для проведения поле
вых работ� У больших компаний персонал весьма 
профессиональный, но в любом случае необходим 
инструктаж по проведению каждого конкретного ис
следования — полнота и точность замеров зависят от 
человеческого фактора� Чтобы быть абсолютно уве
ренными в результатах, исследовательские компа
нии проводят проверку информации в 10–25% тор
говых точек� После того, как персонал подготовлен, 
начинаются замеры� 

Существует три методики аудита розничной 
торговли� Классическая подходит для тех случаев, 
когда доступна торговая документация магазина� 
Квазиклассическая методика используется, когда 
магазины оборудованы элементами электронной 
системы учёта, и всю информацию можно получить, 
не выходя из офиса� И наконец, дискретная мето
дика подразумевает, что торговые точки имеют со
мнительную надёжность информации и короткий 
срок хранения отчётности� В этих случаях аудитору 
приходится посещать магазины и переписывать ин
формацию вручную� Большие исследовательские 
компании уделяют огромное значение связям с 
торговыми компаниями, лишь имея с ними довери
тельные и взаимовыгодные отношения, они могут 
делать свою работу хорошо� 

Завершающий этап аудита розничной торговли — 
анализ данных� Из огромного массива информации, 
полученной в результате аудита розничной торгов
ли, специалисты исследовательских агентств могут 
сделать сверхценные для компаний выводы� Напри
мер, они могут точно определить вероятную причи

видеть практически в каждом номере нашего журна
ла� Они, как правило, имеют обобщённый характер и 
могут быть использованы лишь «для сведения», для 
понимания самых общих тенденций развития рын
ка, что, впрочем, тоже полезно� Кроме этих четырёх 
компаний маркетинговые исследования проводят 
многие другие организации� У большинства из них 
нет ресурсов для обширных количественных иссле
дований рынков, поэтому они, используя различные 
методы, выполняют индивидуальные заказы компа
ний, решая локальные маркетинговые задачи, о них 
более подробно смотрите ниже� 

Методы исследований
Маркетинговые исследования делятся на две боль
шие группы  — качественные и количественные� 
Первые отвечают на вопросы «как» и «почему», вто
рые  — «кто» и «сколько»� Качественные исследова
ния не содержат статистических данных, поскольку 
проводятся с участием небольшой группы респон
дентов, но зато позволяют понять поведение, мне
ния, взгляды покупателей� Такая информация неза
менима при разработке новых товаров, рекламных 
кампаний, изучении имиджа компаний, торговых 
марок и решении других подобных задач� Основ
ные методы качественных исследований  — фокус
группы, глубинные интервью, анализ протокола�

Количественные исследования, в отличие от каче
ственных, собирают информацию от большого чис
ла людей или других источников, это даёт возмож
ность обрабатывать её статистическими методами 
и распространять результаты на всех потребителей 
или на весь рынок� Количественные исследования 
помогают оценить уровень известности компании 
или торговой марки, выявить основные группы по
требителей, объёмы рынка, структуру спроса и т� п� 
Основные методы количественных исследований — 
различные виды массовых опросов и аудит рознич
ной торговли (retail audit)� 

Также нужно упомянуть о мixметодиках — сме
шанных методах исследований, сочетающих в себе 
достоинства качественных и количественных ме
тодов� Основные виды mixметодик: hallтесты, 
homeтесты и «тайный покупатель»� Hallтест — раз
новидность личного интервью, применяемое для 
исследования первых впечатлений целевой аудито
рии от предмета исследований без глубокого анали
за его потребительских свойств� Homeтест исполь
зуется для оценки потребительских свойств товара, 
тестирование продукта происходит дома в обычных 
условиях пользования продуктом� «Тайный покупа
тель» — метод исследования потребительского опы
та, полученного в процессе приобретения товара 
или услуги� 

Остановимся на основных методах, используе
мых для изучения зоорынка,  — аудите розничной 
торговли и на некоторых наиболее распространён
ных видах опросов� 
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ну или совокупность причин внезапного снижения 
продаж товара или бренда, а самые продвинутые 
агентства предложат кроме этого ещё и меры по ис
правлению ситуации� 

Анализ результатов аудита розничной торговли 
даёт наиболее полную и адекватную характеристи
ку состояния и движения рынка в целом, а также 
тенденций по его отдельным составляющим — тор
говым маркам, структурным и географическим сег
ментам� Аудит розничной торговли позволяет по
лучить информацию о том, какие марки продукта 
представлены в продаже, насколько они доступны 
(во всех ли магазинах имеются), по какой цене и в 
каких объёмах продаются� При помощи этих дан
ных можно определить объём и доли рынка, про
вести сравнительный анализ различных товаров 
и конкурирующих производителей, выявить неза
нятые ниши и разработать новые продукты, скор
ректировать позиционирование существующей и 
сформулировать основу позиционирования новой 
продукции� 

Главное преимущество этого метода исследо
ваний  — точность получаемых данных, а основной 
недостаток  — нежелание магазинов участвовать в 
исследованиях� Особую ценность аудит розничной 
торговли имеет в том случае, если проводится ре
гулярно на протяжении длительного времени и с 
участием одних и тех же источников информации� 
Такие исследования называются панельными� 

Опросы 
Опросы проводятся как в качественных, так и в ко
личественных исследованиях� В последних опраши
вается несколько сотен, а порой и несколько тысяч 
человек� Анкета в таких исследованиях содержит 
небольшое число вопросов чаще закрытого харак
тера, то есть респонденту предлагается отвечать на 
каждый вопрос однозначно — «да», «нет», «не знаю», 
или назвать дату, цену, возраст и т� п� В качествен
ных исследованиях опросный лист может состоять 
из многих десятков пунктов, и вопросы предполага
ют развёрнутые ответы�

 Основными видами опросов в рамках качествен
ных исследований являются фокусгруппы, эксперт
ные и глубинные интервью� 

Фокусгруппа — это респонденты, числом не бо
лее 12, собранные вместе для обсуждения темы, в 
которой каждый из них в той или иной степени за
интересован� Например, это могут быть владельцы 
кошек, которым предложено обсудить рекламу но
вого корма� Критериями подбора участников такой 
фокусгруппы могут быть частота и объём потре
бления кормов, уровень доходов, возраст и другие� 
Для обоснованных выводов, которые можно при
менить к массовому потребителю, проводится не
сколько фокусгрупп� 

Обсуждение в фокусгруппе длится 1,5–2 часа, 
и каждый респондент имеет возможность в ходе 

направляемой модератором дискуссии высказы
ваться, раскрывая тему обсуждения со своей точки 
зрения� Задача проведения фокусгрупп — получить 
широкий круг мнений, выявить мотивы респонден
тов, их скрытые желания и предпочтения� 

Глубинное интервью — это индивидуальная бесе
да с потребителем или экспертом, очное или по теле
фону, которое предполагает получение максимально 
развёрнутых ответов на вопросы� Глубинные интер
вью позволяют добраться до самых мелких деталей, 
выяснить все аспекты поведения и реакций респон
дентов� Интервью может длиться до 4 часов, требу
ет от исследователя высочайшей квалификации и 
поэтому относится к числу самых дорогих методов� 
В рамках одного исследования проводится не менее 
20 глубинных интервью� 

Большие исследователи
Nielsen — старейшая исследовательская компания в 
мире, созданная ещё в 1923 году� В России компания 
работает с 1989 года, а рынок зоотоваров (рынок 
кормов для кошек и собак, лакомств и наполните
лей) с помощью аудита розничной торговли иссле
дует с 1995 года� Клиентами компании являются все 
крупнейшие производители кормов для животных, 
работающие в нашей стране, в совокупной доле за
нимающие более 80% рынка кормов, а также круп
ные розничные игроки� Анна Винклер, руководитель 
группы по работе с клиентами Nielsen Россия, не 
сообщила, какова база исследований компании, то 
есть сколько торговых точек ею задействованы в ау
дите розничной торговли, но в их число входят как 
магазины современного формата (с самообслужи
ванием), так и традиционная розница� Результатами 
исследований Nielsen являются регулярные отчёты 
и базы данных, и клиенты компании, имеющие до
ступ к этим отчётам и базам, точно знают, что, где, 
сколько и по какой цене было продано, имеют не
зависимую объективную оценку распределения 
долей рынка в категориях товаров повседневного 
спроса, в том числе зоотоваров� Анна Винклер счи
тает, что исследования зоорынка России, проводи
мые Nielsen, соответствуют уровню аналогичных 
исследований в развитых странах, где такая работа 
ведётся компанией с середины XX века� 

Компания GfK работает в России 25 лет� Деталь
ные исследования российского зоорынка она на
чала ещё 20 лет назад на основе данных потре
бительской панели, а в 2014 году открыла и аудит 
розничных продаж� Основным инструментом ау
дита розничных продаж является розничная па
нель — еженедельные и ежемесячные срезы пря
мых продаж более 4 тысяч розничных магазинов 
федерального и местного масштаба� Эксперт и 
руководитель направления «Исследования рынка 
товаров для животных» Валерия Пупынина сооб
щила, что полученные компанией данные ритейл
аудита дают возможность понимать, какие бренды, 
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марки, типы товаров и упаковок наиболее востре
бованы потребителями, как развиваются ценовые 
сегменты, эффективны ли промоакции произво
дителей и как изменяются доли брендов после 
их проведения� В сегменте товаров для животных 
компания предоставляет данные по онлайн и 
офлайнпродажам гипермаркетов и специализи
рованных сетей зоотоваров� 

Что касается направления исследований потре
бительской панели, то здесь опыт исследований GfK 
насчитывает более 20 лет, компания изучает покуп
ки товаров повседневного спроса, включая корма 
для животных, которые совершают семьи по всей 
России� Сегодня более 10 тысяч российских семей с 
помощью специальных портативных сканеров сооб
щают GfK обо всех своих покупках� Алексей Фольмер, 
ведущий эксперт потребительской панели GfK, рас
сказал, что выборка исследования является репре
зентативной для всего населения страны, включая 
сельскую местность, и даёт возможность сегменти
рования по регионам и федеральным округам� Дан
ные потребительской панели позволяют отслежи
вать динамику объёмов продаж категорий товаров 
и факторов, которые определяют их изменение  — 
количество покупателей, частоту покупки, средний 
объём покупки, переключение между магазинами и 
форматами торговли и многие другие� Кроме того, 
специальная кроссмедийная панель даёт возмож
ность изучать как покупки, так и медиаповедение 
покупателей и решать на их основе важные задачи, 
например прогнозировать количество посетителей 
интернетмагазинов и конверсию продаж (соотно
шение посетителей сайта и числа совершённых ими 
покупок), определять, откуда пришёл покупатель, 
проводить мониторинг новостных сайтов, форумов, 
блогов, социальных сетей с целью анализа мнения о 
товаре/бренде, а также определять эффективность 
распределения бюджета на рекламу в интернете, 
прогнозировать изменения на рынке�

 Компания Ipsos Comcon исследует зоорынок 
России более 10 лет, используя личные интервью с 
владельцами домашних животных, отвечающими в 
домохозяйствах за приобретение для них товаров 
и услуг� Специализация компании  — исследования 
портрета потребителя, его поведения, знаний и 
предпочтений торговых марок, затрат на питомцев 
и т� д� Ipsos Comcon проводит инициативные ис
следования, предоставляя синдикативные данные, 
но также выполняет заказы отдельных российских 
производителей зоотоваров, используя ADHOC
исследования (разовые эксклюзивные исследова
ния, сочетающие качественные и количественные 
методы), трекинги (периодические количественные 
исследования, призванные проследить изменения, 
происходящие во времени), качественные исследо
вания и другие� 

У компании накопились большой опыт изучения 
питомцев и их владельцев в России, а также данные 
о том, какие марки кормов выбирают хозяева жи

вотных, какие препараты для защиты от паразитов 
используют, сколько тратят на различные виды то
варов для домашних животных, где предпочитают 
покупать эти товары� Кроме того, компания иссле
дует демографические и психографические харак
теристики владельцев животных и то, какими ме
диаканалами они пользуются�

И наконец, ещё одним агентством, которое про
водит регулярные исследования российского рын
ка зоотоваров, является Euromonitor International� 
Компания предоставляет данные по объёму рынка 
в целом, а также отдельно оценивает объём рознич
ных продаж, даёт разбивку по продажам лидирую
щих производителей и брендов, отслеживает об
щие данные по численности животных, затратам на 
их содержание и так далее� В исследованиях компа
нии охвачены категории кормов для кошек и собак 
(включая сухие, влажные рационы, лакомства, дие
ты), корма для птиц, грызунов, рыб, наполнители, 
пищевые добавки, товары для здоровья животных� 

Индивидуальные исследования 
Отдельно нужно сказать об исследованиях, прово
димых по заказу компаний� Цель индивидуальных 
исследований — найти ответы на локальные и очень 
конкретные вопросы� Методы исследований в каж
дом случае выбираются в зависимости от целей и 
задач, которые ставит заказчик� Это могут быть ко
личественные и качественные исследования — мас
совые опросы, фокусгруппы, глубинные интервью 
и другие� Вот как, например, могут называться такие 
исследования: «Целесообразность открытия гипер
маркета зоотоваров по адресу…», «Эффективность 
приёмов коммуникации с потенциальными клиен
тами оптовой компании…», «Восприятие целевой ау
диторией названия нового продукта…»� Такого рода 
исследования проводятся многими исследователь
скими организациями� В России их достаточно, от 
широко известных, например ВЦИОМ, до небольших 
узкоспециализированных агентств� 

Стоимость индивидуальных исследований высо
ка, она измеряется сотнями, а в особых случаях и 
миллионами рублей� Но есть методы сбора марке
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тинговой информации, которые позволяют суще
ственно удешевить проведение исследования� 

Российская компания CrowdSystems уже не
сколько лет использует краудсорсинг, то есть сбор 
торговой аналитики покупателями за небольшую 
плату (от 30 до 500 рублей за одну торговую точку)� 
Сегодня около 400 тысяч человек включены в эту 
работу, позволяя в течение нескольких дней соби
рать данные с тысяч торговых точек по всей России� 
С помощью мобильного приложения TopMission 
люди фотографируют полки, ведут аудиозапись и 
отправляют эти материалы CrowdSystems� Таким 
образом, проводится аудит выкладки и цен, наличия 
рекламных материалов, а также исследования ме
тодом «Тайный покупатель», в том числе в интернет
магазинах� Среди прочего, компания может опре
делить, насколько эффективно работают отделы 
продаж и мерчендайзинга заказчика, его торговые 
представители, а также ритейлеры, то есть выявить, 
на каком этапе продаж возникла проблема� Ана
лизируя получаемые данные в режиме реального 
времени и установив проблему, компания помогает 
заказчику ставить задачи полевым менеджерам для 
исправления ситуации� 

Основатель и генеральный директор компании 
CrowdSystems Дмитрий Безызвестных сказал, что 
при большом охвате исследования — более 50 горо
дов — его стоимость может быть на 30% ниже, чем 
если бы оно проводилось традиционным методом� 
Для зоокомпаний CrowdSystems реализовала более 
20 исследовательских проектов�

Ещё одним экономичным методом являются так 
называемые «омнибусные исследования» — форма 
организации маркетинговых исследований, при ко
торой в одной анкете объединены вопросы несколь
ких заказчиков, чья деятельность схожа� Например, 
заказчиками омнибусного исследования могут быть 
все или некоторые интернетмагазины зоотоваров 
одного города или несколько дистрибьюторов им
портных кормов суперпремиумкласса� «Омнибу
сы» обходятся заказчикам существенно дешевле� 
Экономия достигается за счёт того, что аудитория 
исследования для всех заказчиков одна� 

Елена Башкирова, основатель и руководитель 
независимого исследовательского агентства «Баш
кирова и партнёры», которое проводит маркетин
говые исследования для зоокомпаний с 1992 года, 
рассказала об особенностях омнибусных исследо
ваний� Каждый клиент составляет свои вопросы, 
которые решают задачи его компании и которые 
не будут известны всем другим заказчикам� Из 
присланных всеми компаниями вопросов, если эти 
компании однотипные, несколько обязательно бу
дут повторяться� Например, всем зоомагазинам го
рода интересно знать, почему люди переключают
ся на интернетмагазины, и что их может удержать 
в традиционной торговле� И обязательно у каждой 
компании будут специфические для неё вопросы� 
Если в исследовании примут участие три компа

нии и зададут 3  общих вопроса и по 3 индивиду
альных  — всего 12  вопросов, то общая стоимость 
такого исследования составит примерно 120 тысяч 
рублей, то есть по 40 тысяч для каждого заказчи
ка� Если же наберётся 10 заказчиков, то примерно 
за такие же деньги они смогут задать по 30 вопро
сов� В результате каждый заказчик получит отчёт, 
в котором будет общая часть  — ответы на общие 
вопросы, и индивидуальная, которую никто кроме 
него не увидит� 

Цифры, представленные выше, конечно же, ори
ентировочные, точные суммы зависят от специфи
ки исследования и компании, которая его проводит, 
но однозначно можно сказать, что омнибусы по
зволяют экономить� Конечно, они не могут решить 
все маркетинговые задачи, но область их приме
нения обширна� Последние несколько лет спрос на 
омнибусные исследования в России значительно 
вырос и соответственно предложение со стороны 
агентств тоже� 

Итак, существует множество методов сбора и 
обработки маркетинговой информации� Исследо
вательские агентства отличаются набором исполь
зуемых методов, масштабами работы, а также не
которыми дополнительными «опциями»� Поскольку 
агентства жёстко конкурируют между собой, то по
стоянно создают новые, иногда уникальные методи
ки сбора информации, как правило, находящиеся на 
стыке разных видов и методов исследований� 

Будущее маркетинговых 
исследований
За свою почти вековую историю маркетинговые ис
следования существенно изменились, но сегодня 
в этой сфере происходит настоящая революция� 
Вызвана она диджитализацией и мобилизацией 
исследований  — использованием для онлайн
анке тирования компьютеров и смартфонов, под
ключённых к интернету� По данным отраслевых 
аналитиков, применение только лишь смартфонов в 
маркетинговых исследованиях по всему миру удво
ится с текущих 6,4 млрд до 13 млрд штук в 2021 году� 
Значительное удешевление таких исследований 
по сравнению с традиционными методами сбора 
информации делает их более доступными для не
больших компаний� Также огромной перспективой 
обладают исследования на основе Big Data (анализа 
гигантских объёмов информации), их уже проводят 
крупнейшие исследовательские компании� 

Кроме современных технологий на исследовате
лей «давят» новые требования со стороны заказчи
ков, которым уже недостаточно знать, кто, что и как 
покупает� На первый план выходит вопрос «поче
му»  — бизнес требует изучения неосознанных же
ланий потребителя� Поэтому будет расти значение 
качественных исследований, а также изучение по
ведения покупателей в интернете� ¥
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Мята. Кошачья в квадрате
ТЕКСТ: Валентина Конышева

Если у человека скромный симпатичный кустик с 
запахом, напоминающим лимонный, не вызывает 
бурных эмоций, то на кошку он оказывает, мягко 
говоря, весьма раскрепощающее воздействие� Едва 
почуяв заветный аромат, она кидается к растению, 
«обнимает» его лапками, трётся об него мордочкой, 
кусает и жуёт листики, мурчит� Она может вести себя 
как игривый котёнок, прыгать, кувыркаться, охотясь 
за собственным хвостом или невидимой мышью� 
Или вести себя, как во время течки, катаясь по зем
ле и издавая призывные вопли�

Люди просто не могли не заметить и не начать ис
пользовать любовь кошачьего племени к этой трав
ке� Её имя неразрывно связано с кошками: кошачья 
мята известна в народе также как котовник лимон
ный, котовник мятный и даже котовник кошачий — 
образно говоря, котовник в квадрате!

Секрет высоких отношений
Кошачья мята  — неприхотливое многолетнее тра
вянистое растение, кусты которого, достигающие 
метра в высоту, произрастают на пустырях, в ле
сах, вдоль дорог и на склонах холмов� В диком виде 
встречается на всех континентах, кроме Антаркти
ды� Человеком используется в народной медици
не и как декоративное растение, а кошками — для 
удовольствия� А коварные учёные применяют ко
шачью мяту (как и валериану, кстати) в качестве 
приманки при исследовательских работах с дики
ми кошками�

Среди растений есть те, что пользуются равным успехом и у кошачьих, и у производителей 
товаров для кошек. Кошачью мяту используют как натуральное и безопасное, экологически 
чистое, а также очень приятное средство для управления поведением усатых питомцев.
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Секрет заключён в эфирном масле, которое и 
даёт сильный своеобразный («лимонный») запах, 
привлекающий кошек� Считается, что основной ком
понент масла, непетолактон, воспроизводит эффек
ты кошачьих феромонов, выделяющихся в период 
гона� Забавно, что аромат реального лимона кошкам 
неприятен, он их не притягивает, а отпугивает� Вот 
так: нам, людям, эти запахи кажутся похожими, а 
для животных они ещё как различаются, и эмоции 
вызывают прямо противоположные�

Отношения кошек с лимонной мятой были тща
тельно изучены� Оказалось, что типичную реакцию на 
котовник — увлечённое обнюхивание, лизание, тре
ние щёками и лбом, поедание травы, катание по полу 
и гиперактивность — дают максимум 70–80% кошек� 
Максимум — это значит, что в отдельных популяциях, 
которые подверглись пристальному вниманию учё
ных, процент стандартных реакций гораздо меньше� 
Если речь шла о группах, в которых большинство жи
вотных были близкими родственниками, это может 
свидетельствовать в пользу того, что чувствитель
ность к непетолактону у кошек — наследственная�

Некоторые кошки на кошачью мяту просто не 
реагируют� Учёные считают, что у них просто отсут
ствует определённый ген� Могут быть к нему равно
душны престарелые животные и котята в возрасте 

до трёх–пяти месяцев� Реакция на непетолактон 
вообще отличается индивидуальностью и вариа
бельностью� Две её крайности: одна  — кошка рас
слабляется и даже «впадает в лёгкую прострацию», 
другая  — кошка перевозбуждается и становится 
агрессивной�

Заметный эффект от кошачьей мяты сохраняется 
гдето 5–15 минут� Потом развивается пресыщение 
запахом и временная нечувствительность к нему: 
кошка успокаивается и не реагирует на кошачью 
мяту в течение двух и более часов�

ататаби берет свое начало от названия 
фермента мататаби, который вырабатывается 
в почках декоративной сливы, произрастаю-

щей на территории Японии. Имеет принципиальное 
отличие от кошачьей мяты как по своему успокаиваю-
щему механизму, так и по глубине воздействия. Активи-
зируя так называемые гормоны радости серотонин 
и допамин, организм кошки вырабатывает иммунитет 
к адреналину и нон-адреналину, которые в избытке 
образуются в состоянии страха, агрессии и стресса. 
Благодаря этому уникальному свойству мататаби 
организм кошки может эффективно противостоять 
подобным проявлениям.

Улучшает аппетит. Укрепляет иммунитет. Не вызывает 
привыкания. Считается одним из секретов долголетия 
кошек в Японии.

Мататаби - многофункциональный успокаивающий корректор поведения кошки, 
имеющий уникальное свойство стимулировать в ее организме выработку допаминов 

и серотонинов - гормонов, отвечающих за релакс, радость и удовольствие

генератор эндорфинов счастья

ма
т

ат
аб

и-
антистресс

мататаби-игрушки

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

для снятия агрессии

для устранения стресса 

для коррекции поведения

для переключения 
внимания при течке

для устранения эффекта 
укачивания 

для привлечения внимания 
к новому корму

для приучения 
к когтеточке
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Лучшая «приправа» 
к товарам для кошек
Первой народной игрушкой с кошачьей мятой 
был… набитый ею обыкновенный носок� Он пользо
вался необыкновенной популярностью у кошек, а 
хозяевам помогал решить проблему непарных но
сков� Зооиндустрия взяла идею на вооружение, и 
вскоре носкам пришлось потесниться: благоухать 
кошачьей мятой начали мелкие игрушки, к некото
рым стали даже прилагаться контейнеры с сушё
ной травой�

Кошачья мята привлечёт внимание к игрушкам, 
раскрепостит робких, ускорит процесс социали
зации новой кошки� Траву помещают в изделие 
или опрыскивают его препаратом, содержащим 
её эфирное масло� Запах котовника делает более 
привлекательными спальные места, выставочные 
палатки, переноски, когтеточки и туалетные лотки 
и прекрасно подходит для приучения к ним кошек� 
Иногда даже советуют добавлять свежий лист ко
товника или высушенную измельчённую траву в 
корм, к которому надо приохотить кошку�

Кошачью мяту выпускают в различных формах:
• свежая трава (также можно высаживать котовник 

по периметру загородного участка или культиви
ровать кустик в горшке, как комнатное растение);

• сушёная трава (лучшее качество — когда использо
вались только листья и цветы, худшее — когда вес и 
объём набирают за счёт использования стеблей);

• наполнитель к игрушкам (та же сушёная трава 
или смесь);

• масло или жидкий экстракт без распылителя не
удобны, поэтому сразу обратите внимание на —

• различные спреи�

Многие готовые изделия поступают в продажу, 
уже ароматизированные котовником� Через какое
то время запах выдыхается, и при необходимости 
используют спрей, обновляя аромат раз в неделю� 
Стоит обратить внимание покупателей на этот мо
мент и объяснить, что:
• ослабление запаха со временем — процесс абсо

лютно естественный;
• не следует обновлять его чаще рекомендованных 

сроков, чтобы обонятельные рецепторы кошки не 
потеряли чувствительность к аромату�
Чтобы у кошки сохранилась «свежесть ощуще

ний», предметы с сильным запахом котовника не 
должны пребывать рядом с ней всё время� Посове
туйте владельцам усатым любимцам такие игруш
ки выдавать на какойто срок, а в остальное время 
хранить их в герметично закрытом пакете или кон
тейнере� Активным и склонным проявлять агрессию 
кошкам котовник лучше давать с осторожностью 
и в малых дозах� Однако поведением большинства 
кошек можно успешно управлять при помощи этой 
травки, к взаимному удовольствию их и человека� 
Ну а для зообизнеса кошачья мята является лучшей 
«приправой» к товарам для кошек�  ¥

Другие кошачьи радости
Валериана лекарственная, или кошачья трава.
Экстракт корня валерианы содержит актини-
дин, и его запах (как и непеталактона кошачьей 
мяты) возбуждает кошачьих� Через 5–20 минут 
возбуждение обычно спадает и переходит в 
сон� Однако, как и в случае с кошачьей мятой, 
реакция кошек на валериану может быть раз
ной  — от её полного отсутствия до полового 
возбуждения и даже агрессии� Валериана про
тивопоказана беременным кошкам, а также 
животным с болезнями печени или почек�
Могут оказывать на кошек лёгкое эмоциональ
ное воздействие жимолость и чабрец (ти
мьян)�
Мататаби  — японский аналог кошачьей мяты, 
пыльца дерева актинидия японская� С одной 
стороны, мататаби действует мягче валериа
ны, а с другой — может иметь успех у кошек, не 
реагирующих на кошачью мяту�

Есть у кошачьей мяты ещё некоторые бонусы� 
Так, непеталактон является эффективным ре
пеллентом против комаров� Очень не любят 
кошачью мяту крысы и мыши, они стараются 
избегать мест, где она растёт�

Валериана лекарственная

Чабрец 

Актинидия японская
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влюблённая в работу
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Галина Чулкова — кандидат ветеринарных наук и президент Поволжской ассо-
циации практикующих ветеринарных врачей, не может представить жизни без 
любимого дела. Бизнес она строила с нуля, а к своей заветной цели — стать ве-
теринарным врачом — шла последовательно и планомерно с самого детства. 

Первые шаги
Галина Борисовна Чулкова родилась в Волгограде в 
простой семье: отец был начальником цеха завода 
«Баррикады», а мама, коренная москвичка, по воле 
случая переехавшая в Волгоград, — профессиональ
ным кондитером� В семье было ещё двое детей  — 
старшая сестра и младший брат Галины�

Любовь к животным проявлялась у девочки уже в 
раннем возрасте� 

«Одним из моих любимых мест в детском саду 
был зооуголок,  — рассказывает Чулкова�  — Там я 
частенько вытаскивала ёжиков изпод шкафчиков, 
куда они периодически забивались»�

С годами детская привя
занность переросла в насто
ящее увлечение и сформи
ровала будущую профессию� 
Окончив волгоградскую шко
лу, в 1980 году Галина Чул
кова поступила в Дубовский 
зооветеринарный техникум� 
После четырёх лет плодот
ворной учёбы, имея на руках красный диплом, по 
распределению была направлена ветеринарным 
фельдшером в колхоз имени Ленина Новоаннин
ского района Волгоградской области на молочно
товарную ферму� Времена были непростые, кадров 
не хватало� Галина же проявила себя как способный 
и обучаемый специалист� Её заметили и отправили 
на повышение, назначив старшим ветеринарным 
врачом свиноводческого комплекса колхоза� Отра
ботав так полтора года, Чулкова вернулась в Волго
град� «Я всётаки городской житель»,  — с улыбкой 
заявляет она�

Не оставляя надолго свою мечту работать с мел
кими домашними животными, в Волгограде Галина 
Борисовна решила устроиться на городскую ве
теринарную станцию� «Тогда очень сложно было 
пробиться в эту структуру, и мне не удалось осуще
ствить задуманное», — вспоминает Чулкова� 

По совету главного врача города она пошла ра
ботать в подсобное хозяйство, свиноводческий 
комплекс от завода имени Петрова  — «Волгоград
нефтемаш» — достаточно крупное и по меркам того 
времени современное предприятие, с хорошим 
оборудованием и полным циклом воспроизводства� 
На свинокомплексе она проработала два с полови
ной года� 

В это же время Чулкова поступила в Саратовский 
зооветеринарный институт на заочное отделение 

ветеринарного факультета, где успешно проучи
лась 6 лет� 

Спустя некоторое время освободилось место 
фельдшера в городской ветеринарной лечебнице, и 
Чулкову перевели туда�

Эмпирическим путём
Первые шаги Чулковой на поприще ветеринарного 
врача выпали на непростое время� В городе да и во
обще в стране был дефицит ветеринарных услуг: не 
хватало лечебниц, клиник и кабинетов� Многие ве

теринарные врачи работали 
частным образом и преиму
щественно по вызовам� 

«Мы начали работать на 
себя, задерживались после 
трудового дня и принимали 
четвероногих пациентов,  — 
делится воспоминаниями 
Галина�  — Хорошо, что глав

ный врач города лояльно относился к подобной 
практике»� 

Зачастую ветеринарным врачам приходилось 
ставить диагнозы «на глазок», сотрудничать с ме
диками, чтобы покупать лекарственные препараты, 
делать анализы, ставить капельницы с растворами, 
антибиотиками и витаминами� В то время Галина 
начала практиковать первые операции� Сегодня ка
жущиеся элементарными такие хирургические вме
шательства, как кастрация, стерилизация и купиро
вание ушей, тогда были в новинку� 

С Аскольдом Запашным, 2003 год

В 1999 году в Волгограде появи-
лась первая ветеринарная аптека. 
Принадлежала она именно Галине 
Борисовне. Сейчас по городу функ-

ционируют 3 клиники и 7 аптек. 
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«Мы работали эмпирическим методом, методом 
проб и ошибок, — рассказывает Чулкова� — Каждая 
операция напоминала эксперимент� Ведь в то вре
мя, если собаки или кошки ломали ногу, получали 
травмы, их усыпляли, а не лечили»� 

Галина с коллегами начали делать рентген соба
кам в травматологических пунктах� А на последних 
курсах института, когда студенты изучали хирургию, 
Чулкову пригласили на кафедру поделиться опытом 
проведения операций и рассказать про остеосинтез 
у кошки, именно этой теме была посвящена её ди
пломная работа� Выступление вызвало огромный 
интерес, а сама методика стала прорывом в ветери
нарии� 

Свой дом — своё дело
Спустя несколько лет Чулкова купила собственный 
дом и открыла там ветеринарный кабинет� Прини
мать посетителей приходилось в бешеном ритме: 
по 60 четвероногих пациентов в день� С таким на

ли домашних животных могли приобрести всё: от 
ошейников и поводков до витаминов для своих пи
томцев� Галина практически каждую неделю летала 
в Москву за новым товаром и возвращалась с пол
ными сумками, но вместе с развитием нового биз
неса не забывала и о своём призвании: продолжала 
принимать у себя дома, выезжала на вызовы и опе
рации� Постепенно дом, купленный на совместные 
с родителями средства, из «деревянной хибарки в 
два окна» превратился в основательное жилище — 
600 м2, с 7 сотками прилегающей территории� Галина 
заслуженно гордится тем, что выстроила семейное 
гнездо своими руками: по собственному проекту и 
дизайну� Вот только место расположения дома ока
залось не очень удобным: в отдалённом жилом мас
сиве� Но это было только начало!

Новое отдельное помещение под клинику в 150 м2 
Чулкова купила в 2002 году� В этот раз с местом не 
прогадала: тот же частный сектор, но ближе к цен
тральной дороге� Ремонт помещения и его функцио
нальное оснащение легли на хрупкие плечи хозяйки, 
но Чулкова со всем справилась: были организованы 
лаборатория и операционная, два кабинета для 
приёма и стационары — всё укомплектовано специ
альной медицинской техникой� Первая собственная 
клиника до сих пор успешно функционирует и при
носит стабильный доход� 

Расширяя горизонты
В 1999 году, за несколько лет до открытия первой 
«чулковской» клиники, в Волгограде появилась пер
вая ветеринарная аптека� Принадлежала она имен
но Галине Борисовне� Сейчас по городу функциони
руют 3 клиники и 7 аптек� Все они расположены в 
разных районах и независимы друг от друга� 

2016 год. Награждена Волгоградской городской думой за вклад 
в развитие города 

На работе с Сергеем Карташёвым,  2004 год

плывом посетителей Галина и её ассистентка с тру
дом справлялись� 

«Приёмы в доме осуществлялись неофициаль
но — ещё не было разработано специальной зако
нодательной базы по функционированию ветери
нарных клиник, — рассказывает Чулкова� — Патент 
на работу я оформила только через пару лет после 
этого� К тому времени на руках уже был и диплом об 
окончании института»�

Именно с 1995 года началась официальная част
ная предпринимательская деятельность в сфере 
зообизнеса Галины Чулковой� По соседству с вете
ринарным кабинетом хозяйка дома организовала 
небольшой магазинчик зоотоваров, где любите
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Как и в клиниках, в аптеках работает высококва
лифицированный персонал: ветврачи или ветфель
дшера� Всего на службе у Чулковой около 80 со
трудников, 30 из них, по словам хозяйки большого 
волгоградского зообизнеса, лечащие врачи� Прихо
дя в аптеку, любой посетитель может получить не 
только необходимый товар, но и профессиональную 
консультацию� На прилавках и полках представлены 
ветеринарные препараты, обычные и специальные 
диетические корма, а также большой ассортимент 
продукции для домашних животных� Каждая торго
вая единица — это целый зоомагазин с ветеринар
ным уклоном� 

Все торговые и больнич
ные точки находятся в част
ной собственности Чулковой� 

«Мне легче выкупать по
мещения, чем арендовать 
их, даже если для этого при
ходится брать кредиты, — заявляет Галина� — Так я 
могу управлять ими всецело и контролировать лю
бой процесс: от ремонта до получения лицензии»� 

Справляться с большим бизнесом Галине Бо
рисовне помогают проверенные люди� Она ответ
ственно подходит к выбору соратников и делегиру
ет некоторые полномочия� Например, управлением 
сети коммерческих единиц занимается специаль

ный человек с профильным образованием, сама же 
бизнеследи руководит организаторскими момен
тами, например покупкой оборудования или откры
тием новых точек� И, конечно, не оставляет своей 
главной работы практикующего ветеринарного вра
ча� Кстати, в скором времени планируется открытие 
ещё двух аптек в городах Волжский и Астрахань�

 

«Собаки — моя страсть»
Галина Чулкова — увлекающаяся и страстная нату
ра� В детстве у неё была не только цель — стать вет

врачом, но и огромное же
лание иметь четвероногого 
друга — собаку� Планомерно 
добиваясь результата  — вы
страивая карьеру, она не за
бывала и про мечту� 

«Когда я была маленькая, 
мы жили в квартире,  — вспоминает Галина�  — Тог
да не то что питомник разводить, завести щенка не 
было возможности� Мне оставалось только дресси
ровать соседских собак»�

Со временем детская тяга стала профессиональ
ным увлечением� Первый питомец появился у Чул
ковой в техникуме: пуделя она купила в Москве на 
птичьем рынке� Работая в подсобном хозяйстве, 

С коллегами

Первый питомец появился  
у Чулковой в техникуме:  

пуделя она купила в Москве  
на птичьем рынке.
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стала заниматься дрессировкой профессиональ
но� Учась в Саратове, увлеклась изучением специ
альной литературы по анатомии, физиологии и ре
продуктологии собак и, хотя подобные книги было 
найти непросто, Галина Чулкова с собственными до
кладами выезжала на лекции и написала работу по 
лечению эндометритов� Будучи практикующим ве
теринарным врачом, она получила кинологическое 
образование, занялась разведением собак и созда
ла питомник породы американский стаффордшир
ский терьер� 

Заслуженный успех
Около 15 лет назад, когда бизнес Галины Борисовны 
был у своих истоков, как и многие предпринимате
ли, она столкнулась с интересным и непростым во
просом: какое имя дать своему делу? Но, в отличие 
от собратьев по бизнесцеху, как оказалось, выбора 
у неё не было�

«Когда я вышла на рынок, случилось так, что 
моя фамилия уже стала в Волгограде брендом,  — 
говорит Галина�  — И даже если бы мы придумали 
какоето другое название, клиники бы всё равно 
назывались «Чулковские»� Поэтому с самого своего 

основания они носят название «Ветеринарные кли
ники (и аптеки) доктора Чулковой»� 

Признание заслуженно находит Чулкову и се
годня� По словам Галины Борисовны, у сети аптек и 
клиник есть преданные клиенты, которые уже очень 
много лет пользуются исключительно их услугами и 
остаются вполне довольны�

«Моя основная миссия — сделать сервис как мож
но лучше,  — заявляет Галина�  — Я сама постоянно 
учусь, и персонал, работающий в клиниках и апте
ках, тоже всё время совершенствуется и развивает
ся вместе со мной»�

По мнению поставщиков, свой вес Чулкова имеет 
и в сфере розничных продаж Волгограда, объёмы 
которых постоянно растут�

Являясь президентом Поволжской ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей, Галина по
могает организовывать обучающие семинары и 
мастерклассы, при клинике создала филиал ка
федры анатомии, физиологии и патологии живот
ных Волгоградской государственной сельскохозяй
ственной академии� Её деятельность не остаётся 
без внимания� В 2015 году Чулкова стала обладате
лем премии «Золотой скальпель» в номинации «Луч
шая клиника года»� А в текущем году Волгоградская 
городская дума наградила её премией «Признание» 
за вклад в развитие города�

Немного о личном
Современным женщинам, которые спокойно нахо
дят общий язык со стаффордширскими терьерами, 
собственноручно строят дом и успешно руководят 
бизнесом, на долю выпадает немало испытаний� 
Под их гнётом главное не сломаться и остаться вер
ной себе� Наша героиня как раз из такой породы�

Галина Чулкова несколько раз была замужем, пе
режила ужасную трагедию: первый сын погиб вме
сте с её родителями� Но сильная характером Галина 
Чулкова выстояла�

Сегодня её окружают близкие люди: любимый 
мужчина Александр и двое замечательных детей: 
17летняя дочь Валерия и 15летний сын Марк�

Дочь увлекается пением, занимается в музыкаль
ном театре� Хочет пойти по стопам матери и поступить 
в ветеринарный институт�

Сын — спортсмен� Семь лет занимался хоккеем, вы
ступал в команде «Легион», но так как этот вид спорта 
в Волгограде не сильно развит, пришлось хоккей сме
нить на футбол� 

Галина во времена учёбы в техникуме и сама про
фессионально занималась спортом: была капита
ном баскетбольной команды, увлекалась обычным 
и подводным плаванием� Сегодня вместе с дочерью 
они активно посещают тренажёрные залы и совсем 
не прочь провести несколько часов в бассейне� 

Галина Чулкова живёт в том самом доме, который 
построила сама ещё в 90е годы, в нём царят лю
бовь и взаимопонимание� ¥

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

«Зооинформ» организует групповую поездку на выставку Interpets Asia Pacific, которая пройдёт 
в Токио, Япония, 30 марта — 2 апреля� Поездка будет включать в себя посещение выставки и 
культурную программу� «Зооинформ» может оказать комплексное содействие в организации 
бизнеспутешествия для посещения мероприятия� Если вы хотите сэкономить время и силы, 
поручите организацию поездки нам� Заявки и вопросы присылайте на email: em@zooinform�ru 
или позвоните по телефону +7 4957803197� Заявки принимаются до 30 декабря�

Global Pets 
Forum
25–27 января
Варшава, Польша
www�globalpets�community/forum

India International 
Pet Trade Fair
17–19 февраля 
Дели, Индия
www�iiptf�com

Кэтсбург
4–5 марта
Москва, Россия
www�catsburg�ru

Зоомир Юга России
11–12 марта
Краснодар, Россия
www�zoomiryuga�ru

Iberzoo +  
Propet 2017
16–18 марта
Мадрид, Испания
www�propet�ifema�es

PATS
21–22 марта
Сэндаун, Великобритания
www�patshow�co�uk

Global Pet Expo
22–24 марта
Орландо, Флорида, США
www�globalpetexpo�org

Зооветэкспо
28–30 марта
Украина, Киев
www�zoovetexpo�com

Interpets Asia 
Pacific 
30 марта–2 апреля
Токио, Япония
www�interpets�jp�messefrankfurt�com

Саммит  
зообизнеса 
России
13–14 апреля
Сочи, Россия
www�zoosummit�ru

Московский
международный
ветеринарный
конгресс
21–24 апреля
Москва, Россия
www�vetcongress�ru

Pet Expo
5–7 мая
Бухарест, Румыния
www�petexpo�ro

Zoomark
International 
11–14 мая
Болонья, Италия
www�zoomark�it 

World of Private 
Label Trade Show
16–17 мая
Амстердам, Нидерланды
www�plmainternational�com

Aquarama
26–29 мая
Гуанчжоу, Китай
www�aquarama�com�sg

Зоосфера
22–24 июня
СанктПетербург, Россия 
zoosphere�expoforum�ru

Pet South 
America
15–17 августа
СанПаулу, Бразилия
www�petsa�com�br

Pet Fair Asia
24–27 августа
Шанхай, Китай
www�petfairasia�com

SuperZoo
25–27 августа
ЛасВегас, США
www�superzoo�org

ПаркЗоо
20–22 сентября
Россия, Москва
www�parkzoo�ru

XIII Балтийский 
Форум  
ветеринарной 
медицины и про
довольственной 
безопасности
27–29 сентября
СанктПетербург, Россия
www�baltvetforum�ru

AQUAZOO
28–29 октября
Познань, Польша
www� aquazoo�mtp�pl

mailto:em@zooinform.ru
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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

• Дискуссия «Актуальные проблемы специализированной розницы. 

• Лучшие решения — практический опыт от российских компаний» с участием 
ведущих ритейлеров страны.

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: we@zoosummit.ru
www.zoosummit.ru

СПИКЕРЫ: 

Александр Белгороков — основатель Belgorokov Business School, автор и ведущий 1000 тренингов по маркетингу и 
продажам. Имеет 25-летний опыт ведения собственного бизнеса, 10-летний опыт в профессиональном маркетинге. 

Денис Баталин — эксперт по digital-маркетингу и онлайн-рек ламе, бизнес-тренер, консультант, автор и разработчик 
обучающих программ, совладелец компании ADCONSULT.

Евгений Котов — владелец компании «Practicum Group»; бизнес-тренер по продажам, мотивации, лидерству. Имеет 
15-летний управленческий опыт, 18-летний опыт в продажах.

mailto:we@zoosummit.ru
http://www.zoosummit.ru/

