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директоров фирм, руководителей подразделений
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Дорогие друзья!
В преддверии выставки CIPS, о которой мы писали в предыдущем номере, прошёл второй Global Pets 
Forum Asia, посвящённый вопросам брендинга� Нас, представителей России, было всего четверо� Это 
странно, так как тема, с моей точки зрения, была очень интересной� В ходе докладов я часто ловила 
себя на какой-то даже ревности� Как много и серьёзно занимаются эксперты вопросами адаптации 
западных брендов в Китае и наоборот� Как мне кажется, в России подобную работу практически не 
ведут� И, может быть, напрасно� Не исключено, что многие западные продукты могли бы гораздо бы-
стрее и легче войти на наш рынок, если бы им поменяли названия и адаптировали к нашей культуре� 
Я не буду приводить примеры, они часто за гранью нормативной лексики, но вы все не хуже меня 
знаете, как у нас переиначивают некоторые брендовые имена� Даже если подобных ассоциаций нет, 
часто названия просто не затрагивают ни одну струнку нашего восприятия� Вот и приходится при-
кладывать неимоверные усилия для продвижения такого продукта� Известная фраза «Как вы лодку 
назовёте, так она и поплывёт» права на все 100%� И здесь карты в руки нашим производителям� Од-
нако западным компаниям, которые предлагают новые продукты, тоже стоит иметь в виду наш язык 
и наш менталитет� Это о серьёзном и наболевшем� 

А теперь о главном! Поздравляю вас всех, дорогие наши читатели, с Новым годом! Интересной ра-
боты, удачных свершений, полезных и интересных встреч� Ну и конечно, любви, здоровья и счастья!

 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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Global PETS Forum Asia: 
всё о жизни бренда
ТЕКСТ: Татьяна Катасонова
ФОТО: Татьяна Катасонова, Global PETS

Что такое бренд? Как его придумать, как выпустить его в мир, как сделать его узнавае-
мым? Как перенести его из одного мира, из одной культуры в другую? А самое главное, 
как сделать его жизнь долгой и успешной? Этим вопросам был посвящён второй азиат-
ский форум. Он прошёл в Гуанчжоу в преддверии выставки CIPS и собрал около 80 пред-
ставителей ведущих компаний зообизнеса со всего мира.

На открытии форума один из его организаторов и 
директор выставки CIPS Чен Янг сказала: «Азия се-
годня — это не только производитель, но и развитый 
рынок� От этапа производства копий  — качествен-
ных и не очень  — китайские компании перешли к 
этапу брендинга и дизайна»�

Хотелось бы мне, чтобы российские эксперты 
могли сказать то же самое о нашей стране� Китай в 
этом аспекте может являться для России примером� 
Если ещё совсем недавно made in China означало 
недорогой, скорее всего некачественный товар, за-
частую копирующий образцы западного дизайна, то 
сейчас это товары, по цене и качеству зачастую не 
уступающие лучшим мировым аналогам� Но глав-
ное не это� В Китае начали создавать бренды и про-

изводить оригинальные товары� 
Перед участниками форума на 
актуальную тему о брендинге 
выступили как западные специ-
алисты, так и азиатские спике-
ры� И если первые рассказывали 
о том, как «экспортировать» ми-
ровой бренд в местную культу-
ру, то вторые приводили приме-
ры развития и выход за границы 
региона брендов китайских�

Как важно быть 
Фудзиямой
«Все знают Фудзияму, а кто мо-
жет назвать вторую по высоте 
гору в Японии?»  — задал слу-
шателям вопрос Йоши Кошиму-
ра — ведущий и первый спикер 
форума� Он сам и дал на него от-
вет  — лишь некоторые японцы, 
проиллюстрировав тем самым, 

почему так важно быть № 1, почему необходимо 
уже на начальном этапе создания бренда стремить-
ся сделать его лучшим� Сила бренда обеспечивает 
высокие продажи независимо от цены и даже каче-
ства� Бренд — это не лого и не название, это воспри-
ятие покупателей� У бренда должны быть история и 
миссия� Развивая бренд, необходимо создать связь 
между ним и потребителем� Для этого существует 
много средств и способов, но необходимо учиты-
вать, что происходит в мире� Бренд не может суще-
ствовать в отрыве от трендов и стиля жизни� Влияет 
всё, даже такие факторы, как глобальное потепле-
ние� Очень важно, чтобы бренд «общался» с поку-
пателями, вызывал в них ответную реакцию� Для 
достижения этой цели, для того, чтобы продолжить 

Организаторы форума Корин ван Винден и Чен Янг, председатель 
и спикер форума Йоши Кошимура
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эту линию коммуникации, необходимо привлекать 
правильных экспертов.

Йоши привёл пример из собственной практи-
ки. В  1978 году он пришёл в компанию Colgate-
Palmolive руководителем проекта развития продаж 
кормов Hill’s на японском рынке. За 31 год работы 
он увеличил продажи с 1 до 270 млн долларов. Он 
сделал Hill’s брендом № 1, привлекая ведущих ве-
теринарных врачей, работая 
с заводчиками. (Возможно, 
сейчас такой подход кажется 
очевидным, но когда-то его 
разработали крупные произ-
водители кормов и научились 
грамотно применять с целью 
создания той самой коммуни-
кации с покупателями).

Игра с брендом
Известный аналитик международных трендов Крис-
тин Болланд сделала доклад на тему о том, как из-
менения в мире влияют на брендинг. 

При создании бренда нужно понимать, что про-
исходит вокруг. Изменения в климате, политике, до-
стижения науки и техники  — всё это влияет на то, 
чего хотят люди: «Мы должны понимать, что для нас 
собственный бренд. Нам нужны тренды и брендо-
вые маяки».

Та история, та игра, которую создаёт бренд, 
должна соответствовать потребностям и желани-
ям покупателей. Маленькая выдумка, проявлен-
ная забота может повернуть человека в сторону 
бренда, который, как маяк, светит ему среди серой, 
неприветливой действительности. Такие простые 
идеи, как, например, кровати для собак в «Икее», 
где они могут лёжа дожидаться хозяина, Барби с 
разными цветами кожи для девочек любой расы и 
национальности и многие другие работают на по-
пулярность бренда и увеличивают его ценность. 
Внутри каждого из нас живёт ребёнок, и бренду 
нужно вступить с ним в игру.

  

Равновесие бренда
Владимир Джурович, европейский аналитик, уже 
более 10 лет помогающий западным компаниям на-
лаживать работу в Китае, рассказал о своём подхо-
де в оценке брендов.

Каково место брендинга в нашей работе? Чаще 
всего мы говорим о нём как о маркетинговой ком-
муникации, каналах дистрибуции, промоактивно-
сти, освещении в СМИ, но не задумываемся, чем же 
он является в своей основе. 

За каждым брендом стоит конкретная личность, 
его стратегия строится и реализуется волей опреде-
лённого человека. Ярчайший тому пример  — роль 
Стива Джобса в развитии компании Apple (должна 
заметить, если бы этого человека и этой компании 

не существовало, то их стоило бы придумать, на-
столько часто эта пара служит иллюстрацией к лю-
бому вопросу маркетинга). 

Брендинг  — это не рост продаж и инвестиций, 
они лишь результат. Брендинг  — это понимание 
того, как оставить впечатление в душе покупателя. 
У бренда нет параметров, его очень сложно изме-
рить. Единственное, что можно узнать о бренде, это 

мнение покупателя о нём, его 
восприятие, а также поведе-
ние, вызванное отношением к 
бренду, например, когда люди 
«гоняются» за ним.

«При изучении этого вопро-
са мы выяснили, что есть че-
тыре характеристики бренда. 

Первая  — это дифференциация: отличительные 
особенности в дизайне или сути. Вторая — это ре-
левантность, то есть насколько бренд соответству-
ет запросам потребителей. Третья — это уважение, 
ценность бренда. Это то, что приходит со време-
нем, и именно это качество показывает, простят ли 
вашему бренду ошибки. И последняя, четвёртая — 
это влияние бренда на поведение покупателей (на-
пример, Apple, Tesla и др.)». 

Если рассмотреть любой бренд с позиции этого 
равновесия, то можно понять, какой из них расту-
щий, какой стабильный, а какой затухающий. Такое 
знание может позволить вовремя принять меры и 
не дать бренду умереть (см. рис. 1–5).

Тему оценки брендов продолжила коллега Джу-
ровича Фенфей Ксю, которая рассмотрела с этой 
точки зрения бренды Alibaba.com и Huawei. Как по-
казал массовый опрос, сейчас в Китае это два самых 
популярных бренда.

Alibaba.com  — интернет-платформа, с помощью 
которой можно приобрести в Китае и других стра-
нах мира любой товар. Она не была первой в своём 
роде, но благодаря грамотной стратегии заняла эту 
нишу и стала лидером. На протяжении всего време-
ни компания Alibaba продвигалась за счёт марке-
тингового гения своего создателя. 

91% потребителей Китая делают покупки в интер-
нет-магазине Alibaba. Этот бренд объединяет не-
сколько суббрендов. Интернет-платформа Taobao 
занимается продажей товаров и услуг исключитель-
но в Китае. Всё начиналось с того, что платформа 
Alibaba собрала производителей различных товаров 
на одной площадке для экспорта, но по ходу рабо-
ты пришлось уделить внимание отдельному ресур-
су для поставок на огромный внутренний рынок, ей 

Согласно данным исследовательской компании 
SimilarWeb на апрель 2016 года, Alibaba — чет-
вёртый по популярности интернет-магазин у 
россиян. 

Брендинг — это не рост продаж и 
инвестиций, они лишь результат. 
Брендинг — это понимание того, 
как оставить впечатление в душе 

покупателя.

http://alibaba.com/
http://alibaba.com/
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Растущие бренды 
в первую очередь фоку-
сируются на построении 
устойчивости бренда  
путём дифференциро-
вания от конкурентов и 
ориентирования на реле-
вантность� Для брендов, 
ориентированных на  
массовый рынок, эта 
стадия существенна для 
потенциального развития�

Лидирующие бренды 
характеризуются как 
высоким уровнем 
устойчивости, так и 
серьёзным влиянием� 
Бренды, попадающие в 
эту категорию, крайне 
нуждаются в хороших 
стратегиях бренд-
менеджмента для сох-
ранения своих ведущих 
позиций�

«Падающими» становятся 
бренды, которые теряют 
свою брендовую  
устойчивость� 
На этой стадии они  
становятся чувствитель-
ными к конкуренции как 
лидирующих брендов, так 
и дискаунт-брендов, теряя 
и лояльных, и потенциаль-
ных клиентов�

Знаковые бренды имеют 
заметное влияние, которое 
выражается в высоком до-
верии, и хорошо знакомы 
большинству людей� Они 
релевантны лишь в незна-
чительной степени, главным 
образом в результате их 
цены� Характерными при-
мерами являются люксовые 
марки, хорошо знакомые 
большей части людей�

Потребительские бренды 
более релевантны, нежели 
дифференцированы, и 
более известны, нежели 
ценны� 
Примеры – готовые корма 
экономкласса, ритейлеры 
массового сектора рынка, 
неспециализированные 
фаст-фуд-рестораны  
и т� д�

Четыре колонны равновесия бренда 

Д Р У В

Д — дифференциация; 
Р — релевантность; 
У — уважение; 
В — влияние

Нарисуйте на листке бумаги колонки, чтобы отобразить 
дифференциацию, релевантность, ценность и влияние 
вашего бренда�

– Какова стоимость вашего бренда по сравнению с кон-
курентами?

– Обозначьте внизу тенденции рынка, которые вы мо-
жете выявить, или те, которые ожидаются в ближайшее 
время� Как они повлияют на стоимость вашего бренда?

– Подумайте, какие действия вы можете предпринять, 
чтобы высота колонок на этой диаграмме существенно 
выросла�

Д Р У В

Культура и 
поведение

Рынок и 
потребители

Разработка и 
продвижение

Продукты и 
услуги Тренд 1

Тренд 2

Тренд 3

Дейст-
вие?

Дейст-
вие?

Дейст-
вие?

Активность: где находится ваш бренд?

Сила бренда

Сила бренда = Д+Р
Рост бренда = У+В

Рост бренда

Исследования
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и стала Taobao� На определённом этапе развития 
появились проблемы роста, потребовалась отдель-
ная платформа, через которую можно было бы  
без опасно делать платежи� Тогда компания Alibaba 
ввела в холдинг микрофинансовую организацию 
Ant Financial, с помощью которой проводятся все 
денежные операции� Следующим этапом стало ре-
шение логистических вопросов� Была поставлена 
задача быстрой доставки в любую точку Китая, и у 
Alibaba появилась логистическая компания Cainiao 
Logistics� Эта компания объединила много локаль-
ных операторов и выстроила хорошую цепочку по 
доставке товаров� 

Изучение бренда Huawei привело спикера к вы-
воду, что по популярности он отстаёт только от 
Apple и Samsung� Ранее эта интернациональная 
компания работала только на экспорт, искореняя 
имидж китайской продукции как некачественной, 
а в Китае бренд Huawei был малоизвестен� Сей-
час компания занимает лидирующее положение 
на внутреннем рынке благо-
даря высоким технологиям 
производства и менеджменту, 
построенному на основе тща-
тельного анализа нужд клиен-
та и быстрого реагирования 
на новые запросы�

По мнению спикера, если у 
компаний нет чёткой концеп-
ции, то они приходят в тупик� 
Цель должна быть впереди, а не в сегодняшнем 
дне, нужно прилагать все усилия для успешного 
будущего� Такая концепция развития бренда при-
менима ко всем компаниям, в том числе и в зоо-
бизнесе� В заключение Фенфей сказала: «Многие 
молодые бренды не могут глубоко оценивать свои 
позиции на рынке, они только борются с конкурен-
цией� Но для того, чтобы бренд перешёл из разря-
да обычной торговой марки в весомый и ценный 
продукт, необходимо пересмотреть, а часто по-
строить с нуля свою стратегию� Нужно определить 
собственную уникальность, понять, чем вы будете 
отличаться от конкурентов и какие рычаги воздей-
ствия на рынок у вас есть� При позиционировании 
бренда нужно понять, кем вы хотите стать в буду-
щем, увидеть свою цель и проложить правильный 
путь к ней»�

Перенос брендов
Докладчик Марк де Роо рассмотрел перенос гло-
бальных брендов на другие рынки с точки зрения 
дизайна и имени� По его мнению, не существует 
локального потребителя, есть только глобальный 
потребитель� На примере нашего бизнеса  — не-
важно, где люди живут, насколько дифференци-
рованы рынки� Важна схожесть между потребите-
лями — все они любят своих домашних животных� 
Однако для того, чтобы бренд мог завоевать рынок, 

его стилистика и название должны быть понятны 
потребителям� Для работы в Китае очень важно 
учитывать, что не каждое западное слово мож-
но записать иероглифами так, чтобы оно похоже 
звучало� Поэтому важно и даже необходимо при-

думать аналог, близкий либо 
по звучанию, либо по изобра-
жению� Виртуозно, по мнению 
докладчика, с этим вопросом 
справилась Coca Cola� Неко-
торые идут по пути полной 
смены названия, находя вари-
анты, близкие к местной куль-
туре� Все крупные компании 
уже поняли, что не могут дик-

товать свои условия на новом рынке, необходимо 
делать шаги навстречу новой целевой аудитории�

Форум завершился вечерним фуршетом в ресто-
ране на 42-м этаже отеля с панорамным видом на 
город� Во время фуршета прошло награждение ком-
паний Global PETS Award Asia за работу на китайском 
рынке� Победителями стали:
• Yantai China Pet Foods Co�, Ltd� (Китай);
• Fida Pet (Китай);
• PLB International Inc� (Канада)� ¥

Награждение 
лауреатов 
премии Global 
PETS Award 
Asia

Если у компаний нет чёткой 
концепции, то они приходят 
в тупик. Цель должна быть 

впереди, а не в сегодняшнем дне, 
нужно прилагать все усилия для 

успешного будущего.
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«С питомцами лучше» 
теперь и в России

15 ноября в Москве прошёл первый форум «С питомцами лучше», организованный 
и проведённый компанией Nestlé Purina Pet Care. В мероприятии приняли участие 
представители зообизнеса, благотворительных фондов и общественных организа-
ций, специалисты по анималотерапии, известные актёры и телеведущие. 

Подобный форум, на котором компания анонси-
ровала запуск социальной инициативы «Пурина в 
обществе», был проведён в начале текущего года 
в Брюсселе� Россия стала второй точкой на карте 
мира, где Purina решила организовать мероприятие 
в таком формате и масштабе� С 10 часов утра и до 
самого вечера на современной и модной площад-
ке комплекса Digital October в центре российской 
столицы участники форума выступали с докладами, 
решали важные вопросы, связанные с проблемой 
сосуществования человека и животных, и делились 
собственными историями из жизни�

Модератором мероприятия стала Яна Чурикова — 
известная российская телеведущая� Она задала дру-
жественный и по-домашнему тёплый тон общения�

Константин Абрамов, председатель правления 
Фонда ВЦИОМ, представил презентацию результа-
тов исследования общественного мнения россиян 
на тему роли домашних животных в жизни челове-
ка (подробно познакомиться с результатами можно 
далее на страницах нашего журнала)� 

С приветственным словом обратил-
ся Алессандро Дзанелли, региональ-
ный директор Nestlé Purina Pet Care 
в России и СНГ� От лица компании он 
озвучил десять обязательств, которые 
легли в основу европейской инициати-
вы «Пурина в обществе» и послужили 
поводом для проведения форума� 

«В рамках инициативы «Пурина в 
обществе» мы взяли на себя десять 
обязательств, нацеленных на созда-
ние лучшего мира для животных и 
людей, которые их любят, — отметил 
он� — Обещания следующие:

– продвигать преимущества при-
сутствия домашних животных на ра-
бочем месте; 

– обеспечить возможность для тру-
доустройства в компанию молодых 
специалистов; 

– содействовать поиску хозяев для бездомных 
животных;

– проводить образовательные программы для 
детей, популяризующие ответственное отношение 
к питомцам; 

– содействовать снижению риска ожирения сре-
ди домашних животных;

– улучшить экологические характеристики упа-
ковки продукции компании;

– быть лидером в научных исследованиях в об-
ласти здоровья домашних животных; 

– предоставлять потребителям информацию о про-
дукции и советы по уходу за домашними животными;

– исключить искусственные красители из состава 
продукции;

– ответственно относиться к подбору источников 
сырья»�

Обязательства и обещания давали все выступаю-
щие — это стало своеобразным лейтмотивом встречи�

После приветственных слов и выступления спикеров 
общение перешло в формат панельных дискуссий�

ТЕКСТ: Екатерина Гришина
Фото предоставлены компанией Nestlé Purina Pet Care

Светлана Сафонова, Илона Броневицкая, Янина Удалова, Алессандро Дзанелли,  
Яна Чурикова, Сергей Белоголовцев, Татьяна Лазарева, Дмитрий Шпаро, Татьяна 
Любимова и Елена Орочко



11  №10 • 2016  

  «С питомцами лучше» теперь и в России  

Роль животных в социализации 
и реабилитации
Этой теме была посвящена первая панельная 
дискуссия, в ходе которой директор учебно-
кинологического центра Елена Орочко рассказала о 
подготовке собак-поводырей. По её словам, за вре-
мя своего существования Центр подготовил более 
130 собак данной «профессии». Ежегодно от людей, 
нуждающихся в помощнике, к ним поступают око-
ло 30 заявок, исполнить удаётся лишь половину. 
Дело не только в трудоёмкости процесса воспита-
ния четвероногого помощника, но и в больших ма-
териальных затратах: около 250–300 тысяч рублей 
уходит на подготовку одной собаки. 

Руководитель программы «Солнечный пёс» Татья-
на Любимова и создатель оздоровительного фонда 
«Клуб “Приключение”» Дмитрий Шпаро 
поделились своим опытом создания уни-
кальных реабилитационных программ 
для детей с использованием положитель-
ного влияния животных. 

«В ходе занятий дети переносят пози-
тивное отношение к собакам не только 
на других животных, но и на отношение 
к миру в целом. Очень важно при этом не 
впасть в эйфорию, не ждать от канисте-
рапии каких-то невероятных и мгновен-
ных результатов. Многие родители при-
езжают к нам, надеясь на чудо. Но чуда 
не происходит, а происходит регулярная, 
кропотливая работа, в ходе которой у ре-
бёнка понемногу налаживается коорди-
нация движений, улучшается память», — 
комментирует Татьяна Любимова. 

Обычно «мохнатыми докторами» ста-
новятся лабрадоры и золотистые ретри-
веры, но не все представители даже этих 
пород, которые легче остальных поддаются дресси-
ровке, подходят для работы с особенными детьми. 

В работе дискуссионной панели участвовали так-
же руководитель Центра реабилитации инвалидов 
детства «Наш Солнечный Мир», член Правления 
Международной Ассоциации Autism Europe Игорь 
Шпицберг и известный актёр, шоумен Сергей Бело-
головцев, который поделился личным опытом реа-
билитации и социализации ребёнка посредством 
канистерапии.

Бездомные животные. Гуманные
решения, которые работают 
Под таким говорящим названием прошла вторая 
панельная дискуссия. Её участники обсудили успеш-
ные практики гуманного регулирования популя-
ции бездомных животных, включая поиск хозяев, а 
также необходимость просветительской работы с 
подрастающим поколением и организацию образ-

цовых приютов. Директор международного благо-
творительного фонда помощи животным «Дарящие 
надежду» Светлана Сафонова рассказала, что вся их 
работа держится преимущественно на усердии во-
лонтёров. Благодаря работе Фонда свой дом нашли 
около 1,5 тыс. питомцев.

Продолжая мысль Светланы Сафоновой, прези-
дент благотворительного фонда помощи животным 
«Путь домой» Андрей Богомолов отметил: «Мы за 
эффективность, за благополучие животных. Непра-
вильно забирать их с улиц, чтобы потом содержать 
в плохих условиях».

Благодаря выступлению попечителя приюта «До-
машний», известной певицы, актрисы и обществен-
ного деятеля Илоны Броневицкой, участники об-
суждения увидели плюсы программы ОСВВ (отлов, 
стерилизация, вакцинация и выпуск собак в места 

обитания), а также необходимость создания достой-
ных условий содержания животных в приютах.

Не обошли стороной и животрепещущий вопрос 
усовершенствования законодательства в сфере обра-
щения с животными. По словам Светланы Чупшевой, 
директора направления «Социальные проекты» Агент-
ства стратегических инициатив, подготовка к разра-
ботке соответствующего законопроекта уже началась. 

В заключение известная актриса и телеведущая 
Татьяна Лазарева рассказала о своей любимице  — 
собаке Ириске, которую взяла домой из приюта.

Подводя итоги форума, участники пришли к вы-
воду, что инициативы, пропагандирующие гуман-
ное отношение к животным, — часть постоянной и 
целенаправленной работы, которую необходимо 
продолжать. Возможно, такие мероприятия станут 
проводиться регулярно. Являясь неотъемлемой ча-
стью современного общества, бизнес не должен 
оставаться в стороне от обсуждения и решения со-
циально значимых вопросов, которые поднимались 
в ходе форума.  ¥

Алессандро Дзанелли даёт обещание 
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«Зоосфера-2016» 
в новом формате

24–26 ноября в Санкт-Петербурге в «Экспофоруме» состоялась очередная выстав-
ка «Зоосфера». Товары и услуги для домашних животных на ней представили око-
ло 70 компаний из России, Китая, Японии, Индии и Республики Беларусь. За три дня 
мероприятие посетили около 3000 человек. 

В этом году выставка впервые про-
шла в новом виде, который организа-
торы долго искали и сформулировали 
как «формат для делового общения»� 
В зале расположились немногим более 
50 стандартного вида стендов компа-
ний, была организована зона для пере-
говоров закупщиков и поставщиков, 
зона для мероприятий по грумингу, а 
в конференц-залах проводились семи-
нары и лекции деловой программы�

Формат стендов не предполагал 
крупных экспозиций, однако все 
участники постарались наиболее 
полно представить свои новинки и 
релевантные товары, а также орга-
низовать удобное пространство для 
переговоров� Со стендами выступили 
некоторые ведущие игроки отрас-
ли, у которых всегда много гостей, 
вне зависимости от размера стендов� Хорошо были 
представлены и небольшие производители и по-
ставщики, которые в данной ситуации оказались в 
выигрышном положении — они не затерялись сре-
ди гигантов, каждый получил свою долю внимания 
посетителей� Большу' ю часть выставки занимали  ве-
теринарные компании  — экспоненты коллективно-
го стенда, организованного при участии Управления 

ТЕКСТ: Юлия Долженкова 
ФОТО: Юлия Долженкова, «Экспофорум»

Географический регион 2016 год 2015 год

Санкт-Петербург и ЛО 70,3% 74,00%

Другие регионы России 20,8% 23,00%

Зарубежные страны 1,6% 3,00% 

Нет информации 7,3% н/д 

Посетители выставки 
«Зоосфера-2016»

ветеринарии Санкт-Петербурга� Он объединил пред-
ставителей Госветслужбы Санкт-Петербурга, Центра 
репродуктивной биологии, «Веткликники Айвэна 
Филлмора», компаний «Ратекс», «ГосСнаб», «Астра-
фарм»�

Все участники имели возможность сделать ак-
цент на своих новых поступлениях в Галерее нови-
нок — специальные витрины с новыми продуктами 
были расположены вдоль главного прохода пави-
льона� Здесь российские и зарубежные производи-
тели демонстрировали инновационное питание для 
домашних животных, витамины, аксессуары, това-
ры для груминга, ветеринарные препараты� 

Многие участники остались довольны Центром 
деловых контактов, где производители и поставщи-
ки товаров для домашних животных провели пере-
говоры с более чем 50 закупщиками из 47 регионов 
России и бывших стран СНГ� Участвовали такие круп-
ные компании, как «Ле’Муррр» (Санкт-Петербург), 
«Кот и пёс» (Саранск), «Зоо-Парк» (Самара), «Зоомар-
кет» (Н� Челны), «ЗооСад» (Тула) и др� 
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Деловая программа, которая была проведена 
в рамках формата бизнес-общения выставки, за-
тронула широкий круг вопросов, актуальных для 
зообизнеса� В докладе международной исследо-
вательской организации Euromonitor International 
отмечалось, что в 2016 году глобальный рынок зоо-
товаров составил 104 млрд долларов� Российский 
рынок зоотоваров занимает 2% от мирового  — это 
2 млрд долларов� «В последние годы российский 
рынок зоотоваров стагнирует в натуральном выра-
жении либо сильно падает в определённых катего-
риях, поэтому темпы роста в денежном выражении 
достаточно умеренные — в 2016 году рост рынка со-
ставил 8% и за последние пять лет рынок увеличил-
ся на 13%», — подчеркнула эксперт компании�

Российские бизнесмены представили своё ви-
дение отечественного зообизнеса на круглом сто-
ле информационного агентства «РБК»� По словам 
Кирилла Дмитриева  — председателя правления 
Союза предприятий зообизнеса, продажи на зоо-
рынке сейчас снижаются, вопреки оценкам коллег 
из Euromonitor International �«Из-за кризиса с рынка 
ушёл ряд крупных компаний и некоторые сети� При 
таком перераспределении многие участники не по-
чувствовали резкого спада, т� к� к ним перешла часть 
потребителей,  — отметил Андрей Карцев, коммер-
ческий директор ГК «Иванко»� А Сергей Муравьёв, 
коммерческий директор «Иванко-М», акцентировал 
внимание на том, что «кризис в нашей отрасли отло-
жен, потому что люди меньше стали заводить новых 
животных, а естественная убыль поголовья идёт 
полным ходом»� 

Многие вопросы и проблемы зообизнеса России 
обсуждаются бизнес-сообществом уже на протя-
жении довольно длительного времени� Их ещё раз 
затронули и на круглом столе�  Что касается модной 
сейчас темы импортозамещения, то, по общему 
мнению участников, ничего нового в развитии про-
изводства за последние годы не произошло� Всё на 
том же ограниченном числе заводов заказывают 
продукты российские компании� Развитие собствен-
ного производства упирается в сложности финанси-
рования� 

Вопрос «Роль бизнес-сообщества в формирова-
нии ответственного отношения к животным» обсуж-
дали с участием представителей Общественного 
совета при правительстве Санкт-Петербурга� Среди 
опробованных способов: размещение в супермар-
кетах города ящиков для сбора пожертвований в 
приюты для животных, благотворительные акции, 
корпоративное волонтёрство сотрудников, софи-
нансирование благотворительных проектов� Для 
сайтов интернет-магазинов можно предусмотреть 
кнопку помощи с возможностью быстрого платежа� 

Специалисты «Альтекс Северо-Запад» рассказали, 
как избежать ошибок при таможенном оформлении 
животных, продукции животного происхождения, 
лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения, кормов и кормовых добавок� Сертификация 
кормов и кормовых добавок стала главной темой 
семинара компании «Аривист», оказывающей пол-
ный комплекс услуг по таможенному оформлению 
и доставке грузов по всему миру�  

В зоне груминга профессионалы  проводили 
мастер-классы по обучению тонкостям ухода за пи-
томцами� Ольга Калашникова из Alma Raune расска-
зала, как правильно стричь йоркширского терьера 
и мальтийскую болонку, а Марина Новокрещенова 
продемонстрировала породную стрижку шпица�

Также в этом году «Зоосферу» украшала выставка 
фотографа-анималиста Анны Аверьяновой�

По планам организаторов, в июне 2017 года вы-
ставка получит новое развитие: 25-я Междуна-
родная выставка «Зоосфера� Белые ночи» впервые 
пройдёт в рамках «Зоонедели» и совместит бизнес-
формат с культурной программой� Готовятся вы-
ставка товаров и услуг, в том числе с новым раз-
делом — компаниями из связанных с зообизнесом 
отраслей, специальные программы для привлече-
ния региональных дилеров, экскурсии и гала-ужин 
в период легендарных белых ночей� Тысячи домаш-
них животных примут участие в одной из крупней-
ших в России международных выставок собак «Бе-
лые ночи» и «Зоошоу»�  ¥
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Гран-при Royal Canin — 2016

Компания Royal Canin 3–4 декабря провела ежегодную международную выставку 
кошек «Гран-при Royal Canin» в МВЦ «Крокус Экспо». В этом году на выставке были 
представлены более 1500 кошек, около 50 пород, включая самые редкие.

Светлана Обручкова, генеральный директор Royal 
Canin в России, назвала возобновление проекта 
Grand Prix Royal Canin самым важным событием 
в жизни компании за этот год*� Эта мультисистем-
ная выставка  — уникальная площадка, на которой 
общаются представители компании, фелинологи, 
владельцы питомников и просто любители живот-
ных� Здесь закладывается доверие к специалистам 
и чувство ответственности за тех, кого приручили, 
понимание их настоящих потребностей, в том чис-
ле — в питании�

Два дня шла экспертиза по шести фелинологи-
ческим системам  — CFA, FIFe, TICA, WCF, ICU и МФА� 
Владельцы животных могли записаться на экспер-
тизу сразу в нескольких системах, собрав, таким об-
разом, в случае победы, максимальное количество 
титулов� Но финалом и кульминацией выставки 
является «межсистемный» Гран-при� Сборная ко-
манда экспертов — по двое судей от каждой систе-
мы — из всех «внутрисистемных» победителей вы-
бирает лучших представителей в трёх номинациях: 
котёнок, кастрат и взрослое животное� В этом году 
победителями Гран-при Royal Canin стали: лучшее 
взрослое животное  — Dar-Liz Bambi, экзотическая 
короткошёрстная (владелец  — Зоя Шульга); луч-
ший котёнок — Black Pearls Karambol, экзотическая 
короткошёрстная (владелец  — Ольга Халикова); 
лучший кастрат — DesCavalier Regtime Avante, абис-
синская (владелец — Любовь Дёмина)� Им вручены 

сертификаты на поездку на выставку за счёт Royal 
Canin, а также необходимые для путешествий по-
дарки от спонсоров� Остальные финалисты тоже не 
остались без подарков и утешительных призов�

Посетители смогли увидеть шоу чемпионов и шоу 
редких пород, узнать много интересных фактов о 
различных породах кошек, получить консультации� 
«Гран-при Royal Canin» — это также уникальная воз-
можность найти четвероного друга� Помимо лучших 
заводчиков России и зарубежья, на выставке были 
представлены четыре московских приюта� Извест-
ный радио- и телеведущий Антон Комолов, который 
из года в год работает на выставке, признался, что 
каждый раз ему приходилось совершать усилие, 
чтобы не обзавестись питомцем� Но в этот раз — не 
устоял и взял-таки милую кошечку� ¥

ТЕКСТ И ФОТО: Валентина Конышева

* «Royal Canin и новая экономическая реальность» в журнале «Зообизнес в России» № 5/2016.
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Питание, специально созданное для кошек определенных пород

FELINE BREED NUTRITION

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ
Этот образ кажется знакомым с детства: крупная пушистая кошка, 
обладающая дружелюбным характером. В старину – символ 
домашнего уюта, охотница на мышей и героиня детских сказок, 
а в наши дни – одна из наиболее популярных пород и «звезда» 
международных выставок.  

Учитывая важнейшие особенности породы, мы разработали 
для нее индивидуальное питание. Крокеты круглой формы, 
адаптированные для челюстей сибирских кошек, стимулируют 
разгрызание корма, тем самым способствуя поддержанию 
гигиены полости рта. Комбинация различных видов клетчатки 
естественным образом усиливает кишечный транзит, 
способствуя выведению проглоченной шерсти 
и сокращая образование волосяных комочков. 
Жирные кислоты EPA и DHA поддерживают 
здоровье суставов. С кормом 
ROYAL CANIN® Siberian красота 
вашей сибирской кошки 
раскроется в полной мере.

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ВАШЕЙ

СИБИРСКОЙ КОШКИ –
В ЕЕ УНИКАЛЬНОСТИ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА
Комбинация различных видов клетчатки

и высокое содержание белков

СЕМЬ УНИКАЛЬНЫХ ФОРМУЛ для чистопородных кошек,
и для разработки каждой из них – строгое научное обоснование.

WWW.ROYAL-CANIN.RU

дддддеекабрь 

НОВИНКА

ИЩИТЕ В ЗООМАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА.

RC-16SPT-FBN-PRESS AD-SIBERIAN-MR-A4.indd   1 09.12.16   11:26
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http://www.royal-canin.ru/
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Россиянам  
с питомцами лучше

Согласно данным опроса, 90% жителей России лю-
бят животных� Больше всего таких людей в воз-
растной группе 45–59 лет� Мнение о том, что соба-
ки и кошки делают своих владельцев счастливыми, 
разделяют 97% опрошенных, при том, что только 
у 60% жителей России есть четвероногие друзья� 
6%  опрошенных держат других домашних живот-
ных, у 34% питомцев нет� 

В октябре 2016 года ВЦИОМ по заказу Nestlé Purina Pet Care провёл масштабное 
исследование отношения россиян к домашним животным и их роли в жизни 
человека. В опросе приняли участие 1600 респондентов. Результаты были 
оглашены на открытии форума «С питомцами лучше», который прошёл 
15 ноября в Москве.

Жители населённых пунктов с численностью менее 
50 тыс� человек более расположены к содержанию 
домашних животных� Это объясняется не только тра-
дициями жизненного уклада в небольших городах и 
сёлах, но и наличием лучших условий для жизни жи-
вотных: больше возможностей для выгула питомцев, 
в том числе без хозяев, например во дворах частных 
домов� Жители небольших населённых пунктов чаще 

Есть кошки/собаки

Есть другое животное/
птицы/рыбки

Нет домашних животных

В целом

Есть дети до 4 лет

Есть дети 4–7 лет

Есть дети 8–12 лет

Есть дети 13–17 лет

60 6 34

41

34

27

24

7

11

9

9

50

57

66

65

Есть ли у вас в семье домашние животные? (в % от всех опрошенных)

Есть ли у вас в семье кошки или собаки? (в % по группам опрошенных) 

Тип населённого пункта

Город 
1 млн 
чел� и 

больше

Город 
500–950 
тыс� чел�

Город 
100–500 
тыс� чел�

Город 
50–100 

тыс� чел�

Город 
менее 
50 тыс�

чел�

ПГТ Село

Да, есть 42 60 51 58 63 66 62

Нет, у меня другое  
животное

8 4 7 8 3 5 5

Нет, у нас нет  
домашних животных

50 36 42 34 34 29 13
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держат и собак, и кошек� В 66% случаев домашний 
любимец — это беспородная кошка� Породистых жи-
вотных чаще заводят респонденты с хорошим мате-
риальным положением�

Завести домашнее животное респондентов чаще 
всего побуждают эмоциональные порывы: любовь к 
животным, желание своё или детей, скучно без жи-
вотных, жалость к бездомным животным� 

Любовь к животным как мотив чаще называют 
женщины, люди с начальным и неполным сред-
ним образованием� 35% респондентов, среди тех, у 
кого нет домашних животных, высказывали пред-
почтение в пользу собаки и 22% — в пользу кошки�  
В большей степени желание приобрести четверо-
ногого друга демонстрируют респонденты в воз-
расте от 18 до 44 лет� 

Люблю животных

Для ребёнка/Дети захотели/завели

Всегда были животные/Привычка

Без животного дом пустой/Скучно/плохо жить

Жалко стало (подобрал/сами пришли)

Всегда хотел домашнего питомца (семья хотела)

Безопасность/охрана

Мышей ловить

В своём доме необходимо

Подарили

В доме должны быть животные

Забота, общение, лекарство от одиночества и болезней

Друг человека/член семьи

Понравилось животное

Питомец развивает ответственность/доброту/любовь

Для здоровья — чаще гуляешь

Другое

Затрудняюсь ответить

20

16

13

13

11

11

10

8

6

4

4

4

3

3

2

2

1

1

Есть ли у вас в семье домашние животные — кошки или собаки? 
Какие? (в % от владельцев животных, закрытый вопрос, любое число ответов) 

В целом Тип населённого пункта

Город 
1 млн 
чел� и 

больше

Город 
500–950 
тыс� чел�

Город 
100–500 
тыс� чел�

Город 
50–100 

тыс� чел�

Город 
менее 
50 тыс�

чел�

ПГТ Село

Только кошка(и) 40 52 50 48 49 38 41 27

Только собака(и) 14 16 18 20 17 15 6 10

И кошка(и)  
и собака(и)

46 32 32 32 34 47 53 63

Почему вы решили завести кошку или собаку? (в % от владельцев, открытый вопрос)
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В дальнюю поездку хотели бы брать с собой пи-
томцев 41% хозяев� Однако о такой практике упомя-
нули только 7% респондентов� Наименее популяр-
ный вариант — брать питомцев на работу — выбрали 
11% владельцев животных� 

Наиболее распространённой причиной отказа от 
содержания домашних животных являются нехват-
ка времени, состояние здоровья, отсутствие жилищ-
ных условий� 

Если бы у вас была такая возможность и присутствие собак было бы разрешено  
во всех учреждениях, вы хотели бы брать своего питомца с собой, отправляясь  
по делам или на отдых? (в % от владельцев, закрытый вопрос)

 Очень хотел(а) бы      Скорее хотел(а) бы      Скорее не хотел(а) бы      Совсем не хотел(а) бы      Затрудняюсь ответить

 Определённо хотел(а) бы      Скорее хотел(а) бы     Скорее не хотел(а) бы     Точно не хотел(а) бы     Затрудняюсь ответить

16

34

25

16

16

52

55

33

13

6

29

13

8

70

6

28

38

5

27

31

4

4

3

3

4

1

3

5

6

37

18

42

52

5

7

62

24

34

18

11

30

10

26

7

5

23

15

16

В дальнюю поездку

На встречу с���

В магазины

На работу

В целом
От 18 до 24 лет
От 25 до 34 лет
От 35 до 44 лет
От 45 до 59 лет

От 60 лет и старше

Почему вы не заводите домашних животных? (в % от не владельцев, закрытый вопрос)

67% опрошенных хотели бы иметь четвероногого 
друга при более благоприятных условиях� 35% по-
тенциальных владельцев предпочли бы купить 
домашнее животное� Ещё 18% попросили бы кош-

ку или собаку в качестве подарка� Четверть опро-
шенных готовы приютить бездомных животных: 
15% — возьмут питомца с улицы, 11% — обратятся 
в приют� ¥

Если бы у вас появилась возможность завести домашнее животное,  
вы бы хотели это сделать? (в % от не владельцев, закрытый вопрос)

Нет времени за ними ухаживать
Не позволяет состояние здоровья (аллергия, не могу с ними гулять и т� д�)

Не позволяют жилищные условия
Умер питомец

Они создают неудобства (беспорядок, запах и др�)
Нет денег на содержание животных

Не люблю животных, не нуждаюсь в них
Страх (боюсь не справиться, боюсь животных)

Нет такой возможности, заведу позже
Другое 

Затрудняюсь ответить

35
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2
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респонденты от 35 до 59 лет;
люди с хорошим материаль - 
ным положением�

женщины;
респонденты старше 60 лет;
родители детей от 13 до 17 лет;
люди с плохим материальным  
положением�

респонденты 25–34 года;
родители одного ребёнка;
жители пгт� и городов  
до 100 тыс� чел�

4
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ВСД
Упрощение оформления

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

В марте этого года СПЗ опубликовал приказ МСХ 
№ 646 с перечнем продукции, на которую  оформ-
лять ветеринарные сопроводительные документы 
(ВСД) в электронном виде могут не ветеринарные 
специалисты� 

Приказ Минсельхоза № 646 от 18�12�2015 г� был за-
регистрирован в Минюсте РФ 25 февраля 2016 года 
№ 41210� Он утверждает перечень подконтрольных 
товаров, на которые могут проводить оформление 
ВСД аттестованные специалисты, не являющиеся 
уполномоченными лицами органов и учреждений, 
входящих в систему Государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации�

В перечень включены готовые корма для жи-
вотных (код ТН ВЭД 2309  — продукты, исполь-
зуемые для кормления животных), подвергнутые 
тепловой или иной обработке, обеспечивающей 
уничтожение в них патогенных микроорганизмов 
и возбудителей паразитарных заболеваний, и (или) 
упакованные в потребительскую или транспорт-
ную упаковку, исключающую их контакт с внеш-
ней средой, при условии, если такая продукция 
или сырьё, из которого она изготовлена, прошли 
установленные ветеринарным законодательством 
Российской Федерации процедуры подтверждения 
(обеспечения) безопасности�

К сожалению, норма о том, что оформлять со-
проводительные документы на готовые корма 
смогут работники организаций без ветеринарного 
образования, могла вступить в силу только после 
принятия новой версии приказа Минсельхоза о вы-
даче ВСД в электронном виде� Этот документ долго 
не появлялся, так как было огромное сопротивле-

ние против его принятия ветеринарных органов 
субъектов РФ (которые зарабатывают деньги на бу-
мажных ВСД)� Но всё-таки проект этого документа 
наконец-то появился� 

 
По новым правилам оформление ВСД будет осу-

ществляться при:
– производстве партии подконтрольного товара 

(за исключением случаев, когда их оформление не 
требуется в соответствии с настоящими Правилами);

– перемещении (перевозке) подконтрольного 
товара (за исключением случаев, когда их оформ-
ление не требуется в соответствии с настоящими 
Правилами);

– переходе права собственности на подкон-
трольный товар (за исключением передачи (реа-
лизации) подконтрольного товара покупателю для 
личного или иного потребления, не связанного с 
предпринимательской деятельностью)�

Теперь всех предпринимателей волнует два во-
проса — когда этот приказ будет принят и где можно 
будет обучить кладовщиков, менеджеров или иных 
сотрудников организаций (в случае с ИП  — самих 
ИП) работе в информационной системе «Мерку-
рий»� На первый вопрос я получила ответ от заме-
стителя руководителя Россельхознадзора Николая 
Анатольевича Власова, который полагает, что после 
прохождения всех процедур приказ увидит свет в 
марте 2017 года� На второй отвечу сама — обучить 
сотрудников руководители смогут с помощью обра-
зовательных программ Учебного центра СПЗ, куда в 
качестве преподавателей по согласованию с руко-
водством Россельхознадзора мы пригласили разра-
ботчиков системы «Меркурий»� ¥

С марта 2017 года предприниматели смогут сами оформлять ветеринарные сопроводи-
тельные документы на готовую продукцию.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Mealberry обновила дизайн упаковки 
кормов RIO� Первым в обновлённом дизайне компания 
запустила в производство продукт-флагман линейки 
RIO — корм для волнистых попугайчиков, основной ра-
цион�

Изменения заключаются в наличии на упаковке 
иконок, отображающих особенности корма, расшире-
нии списка языков (теперь название корма написано 
на английском, немецком, итальянском и русском)�

Компания разработала обновлённый дизайн упако-
вок для всей серии кормов RIO� Запуск пачек корма с 
новым дизайном в производство будет проходить по-
степенно�

Компания «Мишель и К» приступила к продаже 
полнорационного влажного питания премиум-класса 
MJAU® (Швеция) для кошек� Мясные кусочки в желе и 
в соусе, мясные паштеты MJAU® произведены из на-
туральных ингредиентов, в строгом соответствии со 
шведским законодательством� Ассортимент представ-
лен в упаковке TetraRecart®, которая повторно закры-
вается, позволяя сохранить питание свежим до трёх 
дней при хранении в холодильнике� Питание расфасо-
вано в пачки по 370 и 380 г�

Компания «Валта Пет Продактс» сообщила о посту-
плении в продажу новой вакцины от бренда MSD  — 
«Нобивак® Ducat», которая содержит два антигена  — 
живой калицивирус кошек и живой герпесвирус кошек� 
Вакцина предназначена для профилактики кальциви-
роза и вирусного ринотрахеита кошек�

ГК «Иванко» начала продажу новой линии кормов 
премиум-класса для кошек и собак CLAN Classic — фар-
шевые консервы классических вкусов в упаковках по 
100 и 340 г� Стограммовые консервы упакованы в шоу-
бокс по 5 штук�

«Хаген Рус» приступила к продаже светящегося 
мяча� Это новый аксессуар из линейки интерактив-
ных игрушек для кошек Catit Senses 2�0: светящийся 
огненно-красный шарик с возможностью замены ба-
тареек� Мяч загорается красным светом при прикосно-
вении к нему�

Компания «Всемером» начала продажу кормов 
ZooRing с пробиотиками для собак мини-пород� Новая 
линейка представлена двумя вкусами: лосось и рис, 
утка и рис�

Поступили в продажу новые сухие и влажные корма 
для собак Isegrim от компании «Биосфера» производ-
ства Landguth Heimtiernahrung GmbH (Германия)� В со-
ставе свежее мясо, овощи, ягоды и дикие травы� Корма 
не содержат зерна� В ассортименте пять видов сухих 
кормов в мешках по 3 и 12 кг; восемь  видов консервов 
в жестяных банках по 400 и 800 г� 

Также компания пополнила ассортимент итальян-
скими переносками и аксессуарами из пластмассы 
MP-Bergamo�

Аксессуары ТМ «Зоомарк» пополнились комплекта-
ми для кошек — шлейка+поводок, капрон; комплектами 
для собак мелких и средних пород — ошейник+поводок 
20 мм*1,5 м, нейлон; комплектами для собак средних и 
крупных пород — ошейник+поводок 25 мм*1,5 м, ней-
лон; шлейками для средних пород собак�

Компания «Габи и Вили» приступила к продаже кор-
ма холистик-класса «Ринти Макс-и-мум» (Германия) 
для собак� Сухой беззерновой корм содержит в соста-
ве 70% мяса, из которых 90% — свежее мясо� В корме 
нет красителей и консервантов, а также соли, сои, кост-
ной муки, он гипоаллергенен� Корм упакован в мешок с 
многоразовой застёжкой и ручкой для переноски�

Компания «Белкаролин» начала продажу препарата 
«Дексавет» (действующее вещество дексаметазон) — 
гормонального лекарственного средства, предназна-
ченного для купирования воспалительных процессов 
и заболеваний аллергической и аутоиммунной этио-
логии у животных� Препарат применяют при наруше-
нии обмена веществ; при воспалительных процессах, 
особенно опорно-двигательного аппарата; при острых 
инфекционных заболеваниях; аллергических состоя-
ниях; при укусах змей и насекомых, а также при стрес-
совых и шоковых состояниях�
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НПП «Фармакс» обновило дизайн упаковки кормо-
вой добавки «Биокорректор РД», предназначенной для 
нормализации работы желудочно-кишечного тракта 
домашних животных�

Globalvet group стала эксклюзивным дистрибьюто-
ром «Ветокинол» (VETOQUINOL) в России и начала про-
дажу лосьона для ушей «Отифри»� Препарат приме-
няется для повседневного ухода и обработки ушной 
раковины и наружного слухового канала� Во флаконе 
60 мл раствора�

«Оптовая компания Аква Лого» начала продажи ак-
вабонсаев  — декоративных коряг для оформления 
аквариумов и террариумов� Коряги выполнены из 
натуральных материалов, безопасны� В наличии три 
размера�

СОБЫТИЯ

В Москве открылся новый зоомагазин «Динозаврик» 
по адресу: Чонгарский бульвар, 19 (метро Варшавская, 
Каховская)�

В Санкт-Петербурге по адресу  — Ленинский пр-т, 
79 — открылся 37-й по счёту зоомагазин сети «ВАКА»�

Два новых зоомагазина сети «Четыре лапы» от-
крылись за прошедший месяц: в Одинцово по адресу: 
Одинцовский район, с� Юдино, 55Е, ТЦ «Глобус», а также 
в Зеленограде в ТЦ «Zеленопарк»�

• • •
Россельхознадзор опубликовал на своём сайте  

www�fsvps�ru Реестр сведений об аттестации экспер-
тов, привлекаемых Федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору (её территори-
альными управлениями) к проведению мероприятий 
по контролю (надзору)� 

http://www.fsvps.ru/
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• • •
22 ноября в Москве состоялся первый слёт зооза-

щитных организаций, посвящённый проблемам зоо-
защитного движения в России� Мероприятие было 
организовано Российским обществом защиты живот-
ных «Фауна»� Модератором встречи стала Ольга Агад-
жанова�

На слёте обсуждались ключевые проблемы зооза-
щитного движения  — затянувшееся принятие феде-
рального закона об ответственном отношении к жи-
вотным, невозможность применения 245 статьи УК, 
долженствующей защищать животных от жестокого 
обращения, сложности общественников в попытках 
наладить совместную работу с органами власти, как 
центральными, так и на местах�

На слёте выступили многие известные зоозащитни-
ки, руководители приютов, журналисты� Они рассказа-
ли как о серьезнейших проблемах, так и о некоторых 
победах� Все присутствовавшие отметили, что в стране 
растёт число волонтёров, всё большее число людей 
готовы помогать приютам и отдельным животным� 
Зоозащитники берут на вооружение всевозможные 
современные стратегии, пропагандируют помощь жи-
вотным как семейное занятие, разъясняют преиму-

щества собак и кошек из приюта в качестве питомцев� 
Однако далеко не всё происходит гладко� Многие мест-
ные органы власти неохотно работают с зоозащитни-
ками и активистами� 

После обсуждения многочисленных проблем 
было принято решение добиваться формирования 
общественных советов при Мосгордуме и Мособл-
думе, которые могли бы влиять на принимаемые 
органами законодательной власти решения и их ис-
полнение� Также собравшиеся заявили о необходи-
мости весьма жёсткого контроля со стороны обще-
ственности в вопросах регулирования численности 
безнадзорных животных�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Белорусские власти запретили импортировать 

свинину из ряда российских регионов — Подмоско-
вья, Орловской, Воронежской и Волгоградской обла-
стей, а также из Краснодарского края� Ограничения 
связаны с новыми случаями заболевания скота аф-
риканской чумой на территории упомянутых субъек-
тов федерации, отмечается в сообщении Минсель-
хозпрода Беларуси�
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Кроме того, запрещается ввоз кормов для домаш-
них животных, сделанных с использованием сырья, 
которое произведено в указанных российских ре-
гионах�

• • •
В Госдуму внесён проект закона «Об уполномочен-

ном по защите животных в РФ»� 
В проекте, внесённом в Госдуму депутатами Паши-

ным и Шилковым, в частности, говорится, что Уполно-
моченный назначается Президентом РФ с учётом 
мнения общественных организаций, созданных для 
защиты животных, сроком на пять лет�

Основными задачами Уполномоченного являются:
1) защита животных и прав их владельцев на тер-

ритории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, между-
народными договорами Российской Федерации, до-
говорами федеральных органов государственной 
власти с государственными органами иностранных 
государств, международными и иностранными орга-
низациями; 

2) осуществление контроля за соблюдением прав 
владельцев животных федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления;

3) содействие развитию общественных институтов, 
ориентированных на защиту животных; 

4) взаимодействие с общественными организация-
ми, созданными для защиты животных; 

5) участие в формировании и реализации государ-
ственной политики в сфере защиты животных�

Предполагается, что Уполномоченный будет прини-
мать жалобы от граждан, направлять их в компетент-
ные органы и запрашивать ответы�

• • •
Решением Совета Евразийской экономической ко-

миссии от 3 ноября 2016 года № 76 утверждены требо-
вания к маркировке лекарственных средств для меди-
цинского применения и ветеринарных лекарственных 
средств� 

Требования устанавливают правила маркировки, 
размещённой на упаковках лекарственных средств 
для медицинского применения и ветеринарных ле-
карственных средств, выпускаемых в обращение на 
общем рынке лекарственных средств в рамках Евра-
зийского экономического союза�

Положения Требований к маркировке, касаю-
щиеся маркировки ветеринарных лекарственных 
средств, вступают в силу с даты вступления в силу 
правил регулирования обращения ветеринарных 
лекарственных средств, утверждаемых Советом Ев-
разийской экономической комиссии, в соответствии 
с пунктом 57 приложения № 1 к Регламенту работы 
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Евразийской экономической комиссии, утверждён-
ному Решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 23 декабря 2014 г� № 98�

• • •
1 января 2017 года заработает практическая часть 

Закона «О содержании и защите домашних животных 
от жестокого обращения в Республике Крым»�  Один 
из подзаконных актов, который разработала вете-
ринарная служба республики, касается регистрации 
животных� По словам председателя крымской Лиги 
защиты животных «Верный друг» Людмилы Милова-
новой, с нового года в Крыму также приступят к фор-
мированию базы домашних животных� Она позволит 
усилить ответственность владельцев домашних жи-
вотных за содержание своих питомцев�

• • •
На сайте Евразийского экономического союза офи-

циально опубликовано решение Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии № 154 «О внесении 

изменений в Решение Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от 25 декабря 2012 г� № 293», которое 
было принято 15 ноября 2016 г�

Документом вносятся изменения в единые фор-
мы сертификатов соответствия и деклараций о со-
ответствии требованиям технических регламен-
тов Таможенного союза (ТР ТС)� В первую очередь, 
изменения касаются замены слов «Таможенный 
союз» на бланках сертификатов соответствия и в 
форме декларации о соответствии на «Евразийский 
экономический союз»� Требования к сведениям о 
продукции, указываемым в декларации, дополнены 
указанием её обозначения (при наличии) и назва-
ния (если предусмотрено техническими регламен-
тами)�

Также документом установлено, что регистрацион-
ный номер декларации о соответствии формируется в 
соответствии с законодательством государства-члена 
с указанием аббревиатуры «ЕАЭС» — Евразийский эко-
номический союз и код государства — члена Евразий-
ского экономического союза� Новые формы начнут 
применять уже с 22 декабря 2016 г� Отметим, что ра-
нее оформленные сертификаты и декларации будут в 
силе до окончания их срока действия, переоформле-
ние не требуется�

Новый бренд –  
новые возможности!
 
Всегда приятно делиться хорошими новостями, а этой новостью нам 
приятно делиться вдвойне. Во-первых, потому что скоро Новый год, и 
в канун этого замечательного праздника хочется, чтобы все новости 
были исключительно хорошими, а во-вторых, потому что любое наше 
новое достижение, безусловно, возможно исключительно благодаря 
вам — нашим партнёрам, коллегам, друзьям.

Мы рады, что динамика развития нашей компании и профессиональные 
навыки сотрудников заставляют обращать на себя всё больше 
внимания передовых мировых производителей, в том числе в сегменте 
аквариумных товаров.  Новой вехой в этапе развития нашей компании 
стало заключение контракта с известным немецким брендом SERA.
20 октября 2016 года наша компания стала официальным 
дистрибьютором этой торговой марки.

Мы надеемся, что наличие в нашем продуктовом портфеле 
аквариумного бренда с оптимальным ассортиментом и отличной 
репутацией вместе с выгодными условиями сотрудничества, 
качественной логистикой и маркетинговой поддержкой станет новым 
этапом развития и наших с вами взаимоотношений.

Генеральный директор 
ООО «Пет-Континент»  Леонова Екатерина
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С   25-летием, «Биосфера»!
Стабильность компании с 25-летним опытом успеха — это не только показатель качества, но и результат 
усердной работы� Во главе с неизменным лидером и основателем Александром Покровским его на-Во главе с неизменным лидером и основателем Александром Покровским его на-
дёжная команда прошла большой и сложный путь от становления до заслуженного признания как сре-
ди партнёров по бизнесу, так и среди многочисленных клиентов� Начав в далёком 1991 году с открытия 
зоомагазина, сегодня «Биосфера» освоила производство, опт, импорт и экспорт разнообразных това-
ров для содержания животных, а также развила крупную розничную сеть� Компания по праву считает-
ся одним из лидеров зообизнеса России и доказывает это своим стремлением к новым горизонтам — в 
том числе постоянным расширением ассортимента и улучшением качества продукции� 

Желаем компании «Биосфера» дальнейшего процветания, неиссякаемого энтузиазма и достиже-
ния всех бизнес-целей!

«Конструктив» сердечно поздравляет компанию «Биосфера» с юбилеем. 
Мы работаем вместе с вами уже много лет и твёрдо знаем, что лучшего 
партнёра для делового сотрудничества нам не найти.  25 лет — 
значительная дата для любого бизнеса. Надеемся, что компанию с 
динамичным прошлым и уверенным настоящим будет ожидать не менее 
успешное будущее! С праздником!

От лица выставки «Зоосфера» и компании «ЭФ-Интернэшнл» хотим 
поздравить с юбилеем наших постоянных партнёров — компанию 
«Биосфера». Спасибо вам за поддержку и время, проведённое с нами! Мы 
желаем компании процветания, развития, а также всегда занимать 
лидирующие позиции на рынке! Надеемся, что наше сотрудничество 
будет ещё более приятным и эффективным, а мы, в свою очередь, будем 
вас удивлять и радовать на каждом совместном мероприятии!

Компания «Золотая рыбка» от всей души поздравляет «Биосферу» со 
знаменательной датой — 25-летием! Пусть ваш многолетний опыт 
служит дальнейшему развитию и процветанию компании. Желаем 
сохранять традиции отечественного производителя и, опираясь на 
них, плодотворно, эффективно и целенаправленно способствовать 
развитию зообизнеса.  Мы рады за вас! Большого успеха в делах, 
прекрасных возможностей, неиссякаемых сил, доброй удачи и уважения 
окружающих.  Не останавливайтесь на достигнутом — покоряйте 
новые вершины, завоёвывайте любовь потребителей! Лёгких и 
интересных вам будущих лет! 



Новый год для многих тради-
ционно становится временем 
подведения итогов. Все мы, 
осознанно или нет, размышля-

ем над вопросом: чего же мы добились 
за прошедший год?

С большой гордостью можно ска-
зать, что «Золотой рыбке» есть что 
вспомнить! 

Для компании этот год был юби-
лейным, а потому особенно важным. 
Отпраздновав 25-летие, «Золотая 
рыбка» по-прежнему сохраняет свои 
позиции на рынке. Нас уважают и це-
нят как коллеги по бизнесу, так и по-
купатели.

Традиционно в 2016 г. мы уча-
ствовали в выставке собак «Белые 
ночи», представляя весь ассортимент 
«ДокторZOO», а также новые парфю-
мированные ошейники Best. А на род-
ном петербургском рынке, участвуя в 
выставках «Зоошоу», в очередной раз 
продемонстрировали владельцам пи-
томцев широкий ассортимент наших 
товаров.

На протяжении нескольких лет «Зо-
лотая рыбка» спонсирует команду ездо-
вого спорта Golden FISH Sleddogteam. В 
марте этого года на престижных сорев-
нованиях Border Rush 2016 в Польше, где 
участвуют только профессионалы, наши 
спортсмены заняли 2-е и 3-е места сре-
ди 70 участников.

В этом году у нас прошли очень 
необычные мероприятия. Дети наших 
сотрудников получили возможность 
своими глазами увидеть место работы 
своих родителей. Ребята познакоми-
лись со всей компанией, побывали на 
нашем производстве, поучаствовали в 
упаковке товара, посетили розничные 
магазины. Не обошлось и без посеще-
ния офиса, где работает большинство 
родителей. 

Ещё к нам на экскурсию приходили 
учащиеся Малого ветеринарного фа-
культета (совместный проект Эколого-
биологического центра «Крестовский 
остров» и Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии ветеринарной 
медицины). Будущим ветеринарам 

было интересно посмотреть, как орга-
низована работа нашей компании, что 
мы производим. Они увидели, как раз-
ные товары попадают к животным, ко-
торых они в недалёком будущем будут 
лечить. И, если судить по огонькам в их 
глазах, по рисункам, которые они оста-
вили нам в подарок после экскурсии, 
они не только узнали много нового, но 
и укрепили свою веру в правильном 
выборе профессии.

В этому году мы начали сотрудни-
чество с новыми клиентами из городов 
России, а также из Республики Казах-
стан и Республики Кыргызстан. В сети 
«Золотая рыбка» стало на 9 магазинов 
больше! Это колоссальный скачок в 
развитии нашей розницы, новые поку-
патели, новые перспективы.

Подводя итоги уходящего года, мы 
можем с уверенностью сказать, что 
ГК «Золотая рыбка» сделала очередной 
большой шаг в своём развитии, впере-
ди нас ждут новые возможности про-
изводства и перспективы расширения 
бизнеса. 

«Золотая рыбка» — 25 лет! Итоги юбилейного года
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СТАТИСТИКА

Новое исследование, опубликованное аналити-
ческим центром IRI, посвящённое использованию 
производителями товаров повседневного спроса ре-
кламных акций по всей Европе, показывает, что кор-
ма для домашних животных и товары для ухода за 
ними  — наименее продвигаемые категории, они со-
ставляют лишь 21,2% от всех продуктов, продаваемых 
с использованием продвижения�

• • •
Реальный денежный объём мировых продаж кор-

мов для птиц с 2011 по 2016 гг� снизился на 6% — до 
1,1 млрд долларов США� Рынки Западной Европы и Се-
верной Америки показали особенно низкий уровень, 
в обоих регионах продажи снизились на 13%  — до 
$356 млн и $344 млн соответственно�

В большинстве развитых стран число владельцев 
птиц снижается или остаётся неизменным, посколь-
ку птицы не особенно популярны в качестве домаш-
них животных у большинства молодых покупате-
лей� Возможно, отчасти это происходит из-за того, 
что птиц сложно «очеловечить», «гуманизировать», 
а именно: сделать полноценными членами семьи 
(чего многие хотят при выборе домашнего животно-
го), в отличие от кошек и собак� Также в этой тенден-
ции играет роль популярность новых видов живот-
ных, например рептилий�

К примеру, популяция рептилий в Великобритании 
с 2011 по 2016 гг� увеличилась более чем в 2 раза — до 
1,5 млн� За тот же период численность мелких млеко-
питающих увеличилась на 19% — до 3,2 млн, тогда как 
численность птиц увеличилась всего лишь на 2% — до 
982 тыс�

За явным исключением Латинской Америки, прода-
жи кормов для птиц являются очень низкими на боль-
шинстве рынков развивающихся стран� Китай имеет, 
безусловно, крупнейшую популяцию домашних птиц 
в мире (73 млн в 2016 г�), но очень небольшая доля 
владельцев покупает для своих питомцев готовые 
корма� Кроме того, большое число вспышек птичьего 
гриппа за последние годы оказало негативное влия-
ние на численность домашних птиц в большей части 
Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай� 
Продажи кормов для птиц в Китае в 2016 году оцени-
ваются всего лишь в 400 тыс� долларов США�

С другой стороны, продажи кормов для птиц по-
казывают существенный рост в Латинской Америке, 
в особенности  — в Аргентине и Бразилии� С 2011 по 
2016 гг� реальная стоимость продаж в регионе вырос-
ла на 25%, составив 234 млн долларов США� Популя-
ция птиц в Бразилии выросла за этот период на 5% 
и составляет 39 млн, уступая среди всех стран мира 
только Китаю� В отличие от китайских владельцев, 
многие бразильцы кормят своих птиц готовыми кор-

мами, включая специальные корма, созданные для 
различных видов птиц, например макао и корелл, тем 
самым увеличивая продажи�

По прогнозам Euromonitor International, с 2016 по 
2021 гг� всемирный объём рынка кормов для птиц 
снизится примерно на 4% — до 1,060 млрд долл� США�

Продажи британской сети розничных магазинов 
Pets at Home в период с 1 апреля по 13 октября это-
го года составили $441,3 млн, увеличившись на 9,1% 
по сравнению с тем же периодом предыдущего года� 
При этом продажи продуктов питания выросли на 
3,7% (до $209,6 млн), а продажи аксессуаров и сопут-
ствующей продукции увеличились на 5,9% (до $169,9 
млн)� Ветеринарные кабинеты, клиники и груминг-
салоны теперь работают в 49% торговых точек Pets at 
Home� 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Swedencare AB, производитель пищевой добавки 
от зубного камня ProDen PlaqueOff, приобрёл ирланд-
скую компанию NutriScience, «дочку» Ecuphar Ltd� 

NutriScience активно работает на европейском ве-
теринарном рынке с 1998 г� Компания разработала 
портфель продуктов в пяти различных областях тера-
пии для собак, кошек и лошадей�

Приобретение даст Swedencare большой список 
товаров для домашних животных, а также произ-
водственные мощности в Ирландии и обширную гло-
бальную сеть дистрибуции�

Производитель товаров для ветеринарии Bimeda 
Animal Health, чья штаб-квартира расположена в Ду-
блине (Ирландия), приобрёл маркетинговые права на 
лекарства из портфеля Ceva Animal Health US, предна-
значенные для лошадей�

Расположенное в США подразделение Bimeda пла-
нирует экспансию на североамериканский рынок�

Производитель кормов из Великобритании Natures 
Menu отзывает партию корма для домашних живот-
ных из-за сальмонеллы  — бактерии, которая может 
вызвать пищевое отравление�

По материалам petgazette.biz, petfoodindustry.com,  
globalpets.community, petworldwide.net, Euromonitor International

http://petgazette.biz/
http://petfoodindustry.com/
http://petworldwide.net/
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В опубликованном уведомлении говорится, что в 
сентябре 2016 года Natures Menu произвела отгруз-
ку 900 пакетов замороженного корма Country Hunter 
80% Farm Reared Turkey with Wholesome Fruit and Veg� 
280 пакетов были отправлены в Норвегию, 600 были 
распространены в Великобритании� В Норвегии обра-
зец корма был протестирован и дал положительный 
результат на наличие сальмонеллы�

Компания Natures Menu очень серьёзно относится 
к качеству производимых кормов и предлагает вер-
нуть корм из партии 13122017 и с датой использова-
ния 13 декабря 2017 г�

Международная фармацевтическая компания Ceva 
Santé Animale приобретает два бразильских предпри-
ятия  — Hertape SAUDE Animale и Inova Biotecnologia 
SAUDE Animale  — и становится одной из пяти круп-
нейших компаний, специализирующихся на здоровье 
животных в Бразилии�

Ceva имеет представительства в 42 странах и рабо-
тает в 110, производственные площадки размещены 
в 21 стране мира�

После периода беспрецедентного роста на амери-
канском рынке руководство компании CASCO Pet ре-
шило вкладывать средства и значительно расширять 
свой бизнес в США по производству кормов для со-
бак Naturediet� Было единогласно принято решение 
о строительстве в США производственной линии пол-
ного цикла, которая позволит поддерживать устой-
чивый рост и оперативно реагировать на изменения 
спроса� Также планируются серьёзные инвестиции в 
персонал, научные исследования и разработки�

Согласно рейтингу Dog Digest, составляемому по 
отзывам потребителей, сухой корм марки TRULINE от 
компании Pero стал лучшим кормом 2016 года в Вели-
кобритании�

Truline является рационом супер-премиум-класса, 
не содержащим зерна� Для его производства ис-
пользуются мясо и овощи местного происхождения� 
В линейке есть корм с мясом и несколькими видами 
рыбы�
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По информации бельгийских и голландских СМИ, 
предприниматели из города Гил (Бельгия) агитиру-
ют за сохранение склада материально-технического 
обеспечения и лихорадочно ищут решение для спа-
сения компании Karlie Flamingo, о банкротстве кото-
рой недавно было объявлено�

Одним из обсуждаемых вариантов стало желание 
Эрвина Тенделу, основателя компании Flamingo, про-
давшего её в инвестфонд Perusa пять лет назад, вы-
купить назад Karlie Flamingo (Бельгия)�

Согласно последним данным, от банкротства ком-
пании пострадают 170 работников�

Американская Комиссия по безопасности потре-
бительских товаров (CPSC) объявила, что ритейлер 
Petsmart согласился выплатить штраф в размере 
$4,25 млн� Взыскание наложено в связи с тем, что 
компания своевременно не уведомила CPSC о дефек-
те в конструкции переносок Grreat Choice и аквари-
умов Top Fin, что могло привести к риску получения 
серьёзной травмы�

В период с августа 2011 года по январь 2014 года в 
Petsmart пришло по меньшей мере 19 отчётов об ак-
вариумах и транспортных контейнерах, треснувших 
или разбившихся в условиях нормальной эксплуа-
тации, что привело к серьёзным травмам минимум 
12 человек�

В соответствии с требованиями федерального зако-
на, компания Petsmart должна была уведомить CPSC о 
дефекте и связанном с ним риске для потребителей�

Благотворительное подразделение американского 
ритейлера PetSmart — PetSmart Charities Inc� — объ-
явило о необходимости расширить виды помощи, 
оказываемой людям, содержащим домашних живот-
ных, а также способствовать соединению людей и до-
машних животных� Десять различных типов грантов 
помогут поддержать домашних животных и их се-
мьи вместе с помощью программ обучения «собак-
терапевтов», «собак-помощников», а также с помо-
щью профилактики вынужденной беспризорности 

ZooBusinessRU-11-16-HIking_188x64_B.pdf   1   16/11/16   14:08
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любимцев путём поддержки семей с животными в 
чрезвычайных обстоятельствах�

По словам Дэвида Хауэрта, президента PetSmart 
Charities, новая программа позволит охватить ещё 
одну грань в деле поддержки организаций по защи-
те животных, помимо традиционных усилий по под-
держке приютов, предоставлению крова животным, 
стерилизации и т� д�

Британский производитель корма для собак 
Naturediet Pet Foods Ltd пожертвовал 70 тонн кор-
ма на благотворительные цели по всей Велико-
британии в честь Рождества� По словам руковод-
ства компании, опыт показывает, что на Рождество 
население многих приютов пополняется за счёт 
нежелательных домашних животных� Это также 
критическое время года для благотворительных 
организаций, помогающих дикой природе� Многие 
дикие звери страдают в холодную погоду, особенно 
ежи, которые ещё не выросли достаточно больши-
ми, чтобы пережить зиму�

Кэрол Орроу, генеральный директор Naturediet, от-
метила, что в Великобритании существует множество 

небольших, малоизвестных, но эффективных благо-
творительных организаций, оказывающих помощь 
брошенным собакам� В отличие от крупных, хорошо 
известных обществ и приютов они имеют ограничен-
ные средства� Поэтому в компании Naturediet реши-
ли помочь конкретно местным небольшим приютам, 
ведь они делают огромную часть работы по помощи 
животным�

Компания Mars Inc� подала иск в окружной суд 
штата Вирджиния (США)� Исковое заявление на-
правлено против компании J�M� Smucker и касается 
внешнего вида лакомств Smucker’s Milk-Bone Pill 
Pouches� По мнению истца, упаковка этих продуктов 
слишком похожа на упаковку производимых ком-
панией Mars Greenies Pill Pockets� Также есть пре-
тензии к описанию продукта� Mars Inc� просит суд 
определить степень ущерба, запретить продажу 
Milk-Bone Pill Pouches и уничтожить уже произве-
дённое лакомство�

В свою очередь адвокат J�M� Smucker отмечает, что 
по крайней мере шесть других брендов товаров для 
животных производят подобную продукцию� 

Функциональные кошачьи лакомства 

MISS PURFECT 
в оригинальной упаковке:

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

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

поддержание остроты зрения; против сваливания шерсти.
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Сколько 
стоит 

содержание 
собаки

ТЕКСТ: Елена Патрушева

Продавцам кошек, собак и других домашних животных, а также товаров для них неплохо 
было бы хоть иногда ставить себя на место своих клиентов — представить, какие у них 
хлопоты, какие расходы. Это нужно, чтобы говорить с владельцами питомцев на одном 
языке, понимать их, вызывать с их стороны доверие, в конце концов, чтобы уметь прокон-
сультировать будущего хозяина. Мы решили помочь нашим читателям «влезть в шкуру» 
владельца животного и составили список всего необходимого для среднестатистической 
собаки, а также подсчитали сумму затрат, которые понесет её владелец. 

Любой собаковод может бесконечно долго пере-
числять блага, которые получит человек, решивший 
разделить своё жилище с четвероногим другом� 
Считается, что общение с собакой позитивно влияет 
на здоровье хозяина, о моральной же пользе этого 
общения говорить можно бесконечно: собаки скра-
шивают одиночество, помогают преодолевать де-
прессии, воспитывают в детях чувство ответствен-
ности и сострадания�

Однако всё в этом мире имеет свою цену, и до-
машняя собака не только одаривает своих владель-
цев многими благами, но и «прописывает» в их бюд-
жете определённые статьи расходов�

Траты на домашнего питомца начинаются с его 
приобретения� Стоимость щенка различается в за-
висимости от породы и родословной� Цена на по-
родистого щенка начинается от 20 тысяч рублей 
и может доходить до нескольких сотен� Но в боль-
шинстве своём породистый, но не элитный или уни-
кальный щенок стоит сейчас в диапазоне 30–50 000 
тысяч рублей� Из приюта же можно взять животное 
совершенно бесплатно, в том числе и чистопород-
ную собаку� 

Расходы на содержание питомца делятся на разо-
вые, непредвиденные и постоянные� В разряд «ра-
зовых» попадают товары длительного пользования, 
например миски и лежанки, «непредвиденные» тра-
ты  — это услуги ветврачей, а также игрушки, а по-
стоянные — это корма�

Стоимость содержания  
собаки в США
В США две студентки Университета Пенсиль-
вании подготовили статистику расходов на со-
бак маленьких, средних, крупных и гигантских 
пород� Содержание мелкой собаки в течение 
года обходится в $2674, средней в $2889, круп-
ной — в $3239, а гигантских (например, догов) в 
$3536� Содержание собаки в течение всей жиз-
ни около $23 410 долларов�
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Прежде всего щенку понадобятся ошейник и по-
водок. Качественные, но не элитные изделия обой-
дутся примерно в 1,5 тысячи рублей. Нелишним 
будет купить и прикрепить к ошейнику идентифика-
ционный жетон — металлическую или пластиковую 
капсулу, внутри которой помещается записка с име-
нем собаки и её владельца, а также его контактные 
данные. Такой жетон обойдётся в 350 рублей.

Далее, любой домашней собаке необходимо «ме-
сто». Можно обойтись и рогожкой, но правильнее 
приобрести подстилку или лежанку, которая сочета-
ет в себе эстетичный вид, удобство для животного 
и практичность для владельца. Хорошую лежанку 
можно купить примерно за 1000 рублей.

Нужны как минимум две миски (для корма и 
воды). Стоимость одной миски из нержавейки при-
мерно 500 рублей. Также потребуются основные ин-
струменты и принадлежности для ухода за живот-
ным (расчёска, щётка, когтерезка, пуходёрка). Они 
обойдутся примерно в 2000 рублей.

Любой собаке, независимо от её возраста и по-
роды, необходимы игрушки. На эту статью расходов 
тоже можно заложить около 2000 рублей.

Хозяин должен позаботиться о здоровье своего 
питомца. В течение первого года жизни собаки при-
дётся заплатить примерно 1500 рублей за вакцина-
цию, около 500 рублей потратить на противоглист-
ные препараты и приблизительно 1000 рублей на 
подкормки и витамины.

Услуги ветврача прогнозировать трудно, но даже 
при самом удачном стечении обстоятельств на это 
следует зарезервировать около 5000 рублей на год. 
Препараты от блох, зоошампуни и другие средства 
по уходу обойдутся примерно в 3000 рублей.

Стоимость содержания  
собаки во Франции
Французы подсчитали стоимость содержания 
крупной собаки, например, такой как ньюфаунд-
ленд со средним весом 67,7 кг. В среднем такая 
собака съедает 880 г сухого корма класса преми-
ум в сутки. Количество сухого корма изменяется 
в зависимости от качества еды, которое дают со-
баке. Например, это может быть 1150 г в день, 
если корм более низкого качества.
 
Итак, месячный бюджет (только корм):
Тип сухого корма:
Дешёвый (скидочный)/Премиум/СуперПремиум
Стоимость за кг — €3,00/€1,30/€ 4,50
Суточное количество — 1,150 кг/1,080 кг/0,880 кг
Дневная стоимость — €1,50/€ 3,24/€ 3,96
Ежемесячная стоимость — €45,47/€98,55/€ 120,45
В год кормление кормом премиум — €1445,40
Годовая вакцинация — €50,00
Посещение ветеринара — €42,00
Обработка от глистов (2 раза в год) — €15,00
Блохи/Клещи (6 пипеток) — €60,00 
Медицинское страхование — €200,00
Содержание в гостинице на время отпуска  — 
€70,00 в неделю
Уход специальный (например, 4 раза в год)  — 
€180,00
Шампуни — €15,00
Угощение для собаки — €45,00
Игрушки для щенка и взрослой собаки — €50,00
ИТОГО: годовая стоимость — €2222,40
При условии кормления рационом средней це-
новой категории — €1959,60, самым  дешёвым — 
€1322,68 
Средняя продолжительность жизни ньюфаунд-
ленда считается 13 лет
Годовая стоимость еды (умноженная на 13 лет) — 
€28 891,20
Средняя стоимость щенка — €600
Ошейники, поводки (один щенячий + второй 
взрослый) — €90 
Миски (вода и пища) — €15 
Переноска — €40
Аксессуары для собак (различные корзины, по-
душки и т. д.) — €300 
Чистка зубов (2 раза) — €120
Стерилизация — €300  (кастрация кобеля — €150)
Эвтаназия — €90
Общая стоимость содержания крупной собаки 
за 13 лет — €30 446,2
С питанием кормом среднего качества — €27 029,8
С самым дешёвым €18 749,780



  Аналитика  

36   Зообизнес в России  

Дрессировка собаки может быть индивидуаль-
ной или групповой� Индивидуальные занятия стоят 
дороже — около 1000 рублей за час, но сколько их 
потребуется для достижения необходимых резуль-
татов, зависит только от сообразительности щен-
ка и квалификации дрессировщика� Стандартный 
групповой курс дрессировки обойдётся примерно в 
10 000 рублей�

Есть ещё такая статья, как «амортизационные 
расходы»� Скажем, собачьи игрушки со временем 
изнашиваются, а ошейники становятся малы� Для 
покрытия таких трат нужно держать «про запас» 
ещё хотя бы пару тысяч рублей�

Большинство пород собак нуждаются в триммин-
ге или стрижке� Услуги грумера обойдутся пример-
но в 2000 рублей за один сеанс, в год их нужно ми-
нимум два� 

Если хозяин собирается брать питомца с собой в 
поездки, то ему понадобится переноска� Примерная 
стоимость хорошей переноски средних размеров — 
2000 рублей�

Некоторым породам собак в холодное время тре-
буется одежда и обувь� «Собачий гардероб» прием-
лемого качества, но не «от-кутюр» обойдётся при-
мерно в 3000 рублей�

Кормление
Основной статьёй «собачьих» расходов являют-
ся траты на питание� Количество корма зависит от 
размера собаки� Любопытный факт — учёные Мюн-
хенского университета Людвига-Максимилиана в 
Германии провели анализ различий в пищевых по-
требностях представителей разных пород� Выясни-
лось, что некоторым породам нужно больше энер-
гии, другим меньше, однако важнее всего образ 
жизни животного�

Из обследованных 586 собак некоторым пона-
добилось больше калорий для поддержания массы 
тела, и в основном у активных пород уровень по-
требления энергии выше среднего значения� В то 

же время породы, описываемые как «спокойные», 
нуждаются в меньшем количестве калорий, сохра-
няя при этом нормальную массу тела� Тем не менее 
особенности метаболизма каждой породы не могут 
полностью объяснить эти различия в потреблении 
энергии� Ключевым фактором остаётся образ жиз-
ни, который собака ведёт по воле её владельца� 

Примерная суточная норма сухого корма для со-
бак крупных пород  — 400–600 г� Исходя из этого, в 
месяц собаке потребуется примерно 15 кг корма, 
или один большой мешок� 15-килограммовый мешок 
корма класса премиум стоит примерно 5000 рублей, 
корм средней ценовой категории — 3000 рублей, эко-
номвариант — 1000 рублей�

Собакам средних пород требуется в день 300–
400 г корма� В месяц такая собачка съест 9 кг корма� 
Примерная стоимость дорогого корма  — 4000 руб-
лей, средней ценовой категории  — 2000 рублей, а 
дешёвого — 700 рублей�

Собакам мелких пород в сутки необходимо 150–
300 г корма (около 6 кг корма в месяц)� Примерная сто-
имость кормления премиум-рационом  — 3000 руб-
лей, более дешёвый корм обойдётся в 1500 рублей, а 
совсем недорогой — в 600 рублей�

Итоги
Итак, примерная стоимость содержания собаки в 
течение первого года жизни — 84 000 рублей� Ко-
нечно, приведённый расчёт выполнен на основе 
усреднённой стоимости зоотоваров, тем более что 
стоимость того или иного товара не всегда нахо-
дится в прямой зависимости от его качества� На-
пример, кормление животного дорогими рацио-
нами супер-премиум-класса обойдётся дороже� 
Однако высокое качество и сбалансированность 
таких рационов позволит владельцу отказаться от 
приобретения витаминных добавок и реже обра-
щаться к ветврачу� ¥

Стоимость содержания  
собаки в Германии
Расходы на приобретение — €600 
Налог на собаку — €960 
Страхование от ответственности за причинение 
ущерба — €840 
Принадлежности — €850 
Корм — €4000 
Ветеринарное обслуживание — €6600 
Обучение собаки — €280 
Погребение — €200 
Общие расходы — €14 330
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Про развитие
Наступило то время, когда «медлен-
ный» будет побеждён «быстрым»� 
Нужно быстро учиться, стремительно 
развиваться и расти� Чтобы это получа-
лось, необходимо при работе с людьми 

иметь feedback — обратную связь� Тот факт, что люди 
растут и достигают благодаря тебе большего, моти-
вирует не давать себе расслабляться и занимать-
ся чем-либо другим� Та аудитория, перед которой я 
выступаю, помогает мне поддерживать жизненный 
драйв и продолжать постоянно учиться и расти�

О жизненной энергии 
Лучший мотиватор для человека — это 
цели� Люди делают ошибку, вначале 
собираясь накопить энергию, а потом 
уже думать о целях� Пусть цели будут 
краткосрочными или небольшими, 
но их непременно нужно обозначить, 

сформулировать, иначе будет мало жизненной энер-
гии для их достижения� Что-то должно толкать вас, 
мотивировать постоянно идти вперёд� Вопрос — что? 
В первую очередь это цель — то, что вы хотите иметь, 
делать или то, кем хотите быть� Когда есть цель, появ-
ляется топливо и энергия для её достижения�

13–14 апреля 2017 года в Сочи пройдёт первый «Саммит зообизнеса Рос-
сии». Это уникальное мероприятие, на котором соберутся владельцы и 
руководители зоокомпаний для делового общения, обмена мнениями 
и опытом, а также для получения новой информации, важной для даль-
нейшего развития бизнеса. Среди ключевых спикеров саммита — Евгений 
Котов, бизнес-тренер по продажам, мотивации и лидерству, владелец 
компании Practicum Group, имеющий 15-летний управленческий опыт 
и 18-летний опыт в продажах. Наши читатели уже знакомы с Евгением, 
его статьи публикуются в нашей постоянной рубрике «Искусство продаж», 
они актуальны и популярны. В преддверии саммита мы представляем 
вам Евгения Котова в  ипостаси мыслителя. Предлагаем вашему внима-
нию несколько философских рассуждений автора. 

Евгений Котов, 
основатель компании 

Practicum Group

О спорте и мечтах
Тяжело вставать по утрам? Самый 
простой способ получить энергию  — 
начать заниматься спортом� Он будит 
наш организм, помогает накопить 
силы, чтобы действовать даже тогда, 
когда не хочется� 

На самом деле нет такой вещи, как лень, есть от-
сутствие мотивации� Найдите то, ради чего или ради 
кого вы будете работать� Помечтайте! Это нужно 
делать не сидя дома с напряжённым лицом, глядя 
в окно на стены соседнего здания� Лучше поехать 
туда, где много пространства, красивый вид и по-
меньше стен… Вот там мечтать хорошо� А энергию 
почерпните в занятиях спортом� 

О тайм-менеджменте
Я далеко не всё успеваю, хотя со сторо-
ны может показаться, что с планиро-
ванием времени у меня всё отлично� 
Чтобы успевать делать чуть больше, 
чем остальные, держите в голове по-

нимание того, что время  — это всегда вопрос при-
оритетов� Целый ряд вещей, которые кажутся эле-
ментарными, многие оставляют на потом: передать 
документ, зафиксировать дату встречи в блокнот, 

САММИТ
ЗООБИЗНЕСА РОССИИ

в Сочи

Простые истины  
со знаком «плюс» 
от бизнес-консультанта 
Евгения Котова
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записать идею, посетившую перед сном… Можно 
сказать, что «зона комфорта» человека  — главный 
враг приоритетов� Часто мы занимаемся тем, что 
комфортнее, однако приоритетнее всегда то, что 
двигает к цели, даже если делать это некомфортно� 

О том, как правильно читать книги
Если у вас нет времени на чтение, то 
надо быть очень избирательным в 
том, что вы изучаете� Я не сторонник 
читать всё подряд, поэтому постоян-
но стою перед выбором, на что стоит 
потратить своё время, а на что нет� 

При этом «прокачка» от книжек возможна только на 
практике� Литература без применения полученных 
из неё данных в реальной жизни ничего не даст� 

О настойчивости и быстроте жизни
Нехватка настойчивости чаще все-
го тормозит людей на пути к успеху� 
Мне удалось обучить более 50 000 че-
ловек� У каждого были хорошие цели, 
а успеха достигли далеко не все� По-
чему? В обществе сейчас очень по-
пулярна теория fast  — быстрая еда, 

быстрое удовольствие, быстрые деньги и тому по-
добное� Многие считают, что можно, не приклады-
вая больших усилий, быстро получить результат� 
Людям не хочется ждать, им хочется достичь успе-
ха прямо сейчас� Но бывает так, что не хватает ещё 
буквально одного действия  — звонка, письма или 
шага, чтобы добиться желаемого� Идея fast может 
погубить даже самые лучшие устремления� 

О самообразовании
Успехи клиентов  — главный пока-
затель успешности бизнес-тренера� 
Нужно постоянно изучать ту область, 
в которой ты консультируешь� Следить 
за изменениями на рынке и замечать 
тренды в нём� Тренер-практик на го-

лову выше тренера-теоретика, поэтому крайне важ-
но применять всё изученное в реальной жизни� Не 
нужно забывать о «домашней работе»: интересуй-
тесь у клиентов, что им понравилось, что оказалось 
полезным, а что можно улучшить� 

О бесплатных уроках 
Чтобы быть успешным, нужно фор-
мировать правильную точку зрения 
не только у себя� Для того, чтобы 
наша компания расширялась и про-
должала развиваться теми же темпа-

ми, как последние несколько лет, мне нужно, чтобы 
в головах предпринимателей (нашей целевой ау-

дитории) была правильная точка зрения на бизнес� 
А чтобы она у них появилась, нужно было дать им 
доступный, то есть бесплатный, контент� Так я и ре-
шил опубликовать свои видеоуроки и скоро выпу-
щу их новую серию� Цель таких уроков — дать цен-
ные данные по бизнесу для тех, кто хочет расти и 
достигать новых качественных результатов� Когда 
люди получат данные, которые смогут применить 
на практике и которые принесут им пользу, мне бу-
дет легче донести до них уже более продвинутую 
информацию� 

О главном тренде в маркетинге
Были времена, когда клиент сам шёл к 
нам, а теперь наоборот  — нужно нам 
двигаться к нему� Сегодня, какой бы ни 
был замечательный продукт, клиент 
сам уже не идёт к продавцу, и его надо 
постоянно привлекать чем-то� Многие 

бизнесмены не привыкли двигаться «к клиенту», они 
считают, что раз у них шикарный продукт, то клиент 
прибежит к ним сам� Увы, этого не происходит� Пра-
вильно сегодня — выстраивать приоритеты от стра-
тегии «2К», то есть «к клиенту», и тогда появятся шан-
сы на дальнейший рост� 

О том, как поступать в кризис
Надо смотреть на кризис, как на воз-
можность развития, а не как на шанс 
от чего-то избавиться, спрятаться, от-
казаться� Многие сокращают расходы 
на продвижение, что в некоторой сте-
пени ошибочно� Продвижение  — это 

общение «с рынком», то есть с клиентом� А общение 
ни в коем случае нельзя полностью обрубать� В кри-
зис стоит менять и пересматривать свои стратегии 
общения, действий, пересматривать приоритеты� 
Работать над качеством продукта и качеством об-
щения с клиентами� Но не забывать и о количестве� 
Коммуникации должно быть много�

Об эмоциях в работе
Работа бизнес-тренера — это не апло-
дисменты под фанфары при свете 
прожекторов� Это напряжённый труд 
при полной самоотдаче� Ты делишься 
своими знаниями, наработками, прак-
тическим опытом, помогая клиентам 

развить их мотивацию и навыки� Меня заряжает та-
кая работа, несмотря на то, что я много ей отдаю� 
Выгорание в этой профессии «появляется», если не-
верно выбирать аудиторию� Надо избегать работы 
с клиентами, существующими в режиме «дуршлаг»: 
сколько туда ни заливай, ничего не задерживается� 
Это опустошает� А с достойной аудиторией рабо-
тать — одно удовольствие! ¥
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Зоорынок Казахстана. 

На привале по дороге  
из прошлого в будущее

Самара Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Предоставлены компаниями

Так же, как с Беларусью, о которой 
вы читали в № 8, мы имеем с Казах-
станом тесные экономические свя-
зи� Товарооборот Казахстана с Рос-
сией в 2014 году составил 21  млрд 
долларов, с Китаем, для сравне-
ния — 17 млрд, в 2015 году — 14,5 и 
10,5 млрд соответственно� 

Казахстан  — большой рынок 
сбыта для многих российских ре-
гионов� Между регионами двух 

стран заключено сегодня около 
300 соглашений� Доля Казахстана 
во внешнеторговом обороте рос-
сийских приграничных регионов 
варьируется от 12–15% (Астрахан-
ская область) до 45% (Алтайский 
край)� С  Казахстаном граничат 
всего 12 российских регионов� Для 
приграничных областей Казахста-
на российская доля во внешнетор-
говом товарообороте составляет 

50–60%� Все выше приведённые 
цифры касаются государственных 
предприятий и юридических лиц, 
но есть ещё и граждане двух стран� 
В 2014 году они перевезли через 
российско-казахстанскую границу 
около $3 млрд, в 2015 году — около 
4 млрд, из них примерно 3 млрд — 
деньги жителей Казахстана, остав-
ленные ими в российских магази-
нах� Официальный товарооборот 

Белгород
Н.Новгород

Пермь

Казахстан — это большая и богатая природными ресурсами страна, болезненно зависящая 
от цен на нефть. Как и Россия, Казахстан последние два года переживает глубокий эконо-
мический кризис, который был спровоцирован падением цен на нефть и усугублён сла-
бым внутренним производством. За два последних года страна испытала две девальвации 
национальной валюты. Поскольку большая часть непродовольственных товаров импорти-
руется, значительно снизилась покупательная способность населения. Из 17,7 миллионов 
жителей Казахстана более 70% — мусульмане, чьи традиции не предусматривают содер-
жание кошек и собак дома. 

Астана

Алматы

Казахстан

Омск 

Горно-Алтайск

КурганОренбург

Новокузнецк
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между нашими странами сокраща-
ется, а товарооборот, осуществляе-
мый физическими лицами, растёт� 
Многие казахстанцы, проживаю-
щие на приграничных с Россией 
территориях, пользуются открытой 
границей и ездят к нам за покупка-
ми� В результате страдают казах-
станские магазины, особенно в ча-
сти продажи товаров длительного 
пользования  — бытовой техники, 
мебели, а также зоотоваров, на-
пример аквариумов и габаритных 
аксессуаров� 

По данным «Международного ис-
следовательского агентства “Евра-
зийский Монитор”», 85% населения 
Казахстана владеет русским язы-
ком, примерно столько же воспри-
нимает Россию как дружественное 
государство, и 62% казахстанцев 
доверяют российским товарам� Все 
приведённые выше цифры и обсто-
ятельства влияют и на зообизнес в 
этой стране� 

Общие черты рынка
Зоорынок Казахстана  — это огром-
ная terra incognita� Число кошек, со-
бак и других домашних животных, 
доли крупнейших брендов, объёмы 
различных сегментов рынка неиз-
вестны� Компания Nielsen ведёт за-
меры продаж зоо- и других товаров 
FMCG в супермаркетах, но что про-
исходит в специализированной зоо-
рознице, никто точно не знает� 

В целом зоорынок Казахстана, 
по мнению местных предпринима-
телей, знакомых с рынками России 
и Европы, а также некоторых вла-
дельцев российских зоокомпаний, 
работающих с Казахстаном, по сво-
ей структуре и культуре потребле-
ния отстаёт от нашего примерно на 
5—10 лет� Заметный количествен-
ный и качественный его рост начал-
ся лишь в 2010 году, пик пришёлся 
на 2013 год, и уже со второй поло-
вины 14-го начался спад, который 
всё ещё продолжается� После вто-
рой девальвации тенге в феврале 
2016 года начался обвал, продажи 
многих импортных зоотоваров со-
кратились на 15–50%, а некоторые 
бренды попросту перестали про-
даваться� Сегодня отдельные ка-
захстанские зоопредприниматели 

видят приметы стабилизации (мол, 
народ привык к новому уровню 
цен), но большинство их коллег сви-
детельствует об обратном� 

Особенности рынка
Зоорынок Казахстана вне зависимо-
сти от экономической конъюнкту-
ры имеет несколько особенностей� 
Первая и самая важная — ментали-
тет большей части мусульманского 
населения, которое не расположено 
иметь в доме собак и кошек� В сель-
ской местности и в частных домах в 
черте городов принято держать со-
бак в качестве сторожевых псов� От-
сюда потребительское отношение 
к ним, кормление «со стола», отсут-
ствие привычки заботиться о здоро-
вье, пренебрежение к лакомствам, 
игрушкам, амуниции, одежде� 

При этом в мусульманских се-
мьях и во всех остальных с удо-
вольствием держат аквариумных 
рыбок и птиц� Частное зоопредпри-
нимательство начиналось в Казах-
стане именно с этих двух направ-
лений� Сегодня в каждом крупном 
городе есть несколько хороших 
аквасалонов, рыборазводен и за-
водчиков птиц� 

Вторая особенность  — фраг-
ментарность рынка и неразви-
тость оптовых продаж в регионах� 
Казахстан  — огромная страна с 
немногочисленным населением, 
плохими дорогами, слабой транс-
портной инфраструктурой� Боль-
ших городов немного, и они рас-
положены далеко друг от друга� 
Крупнейшие — Алматы (население 
1,7 млн человек, в агломерации — 
2,4 млн), Астана (1 млн), Шимкент 
(около 900 тыс�), Караганда (около 
500 тыс�)� Основными очагами зоо-
бизнеса являются две столицы, 
официальная и экономическая  — 
Астана и Алматы, а также пригра-
ничные с Россией города, в кото-
рых доля номинальных христиан 
и атеистов больше, чем в целом 
по стране� Основная масса дистри-
бьюторских и оптовых компаний 
базируется в Алматы� С дальнего 
юго-востока, где она расположе-
на, работать по всей стране труд-
но, даже дистрибьютор продукции 
Purina до сих пор не может полно-

ценно обслуживать все областные 
центры� 

Третья особенность  — большое 
влияние на казахстанский зооры-
нок России и Китая� Расположен-
ные вдоль российской границы или 
недалеко от неё города  — Атырау, 
Уральск, Актобе, Костанай, Петро-
павловск, Кокшетау, Павлодар и 
Усть-Каменогорск  — находятся в 
транспортной досягаемости регио-
нальных российских оптовиков и 
дистрибьюторов� Те, естественно, 
пользуются такой географической 
близостью, а также отдалённостью 
этих городов от алматинских по-
ставщиков, синхронизированным 
законодательством двух стран и 
полным отсутствием проблем с 
перемещением товаров через гра-
ницу� В стране работают десятки 
российских оптовых компаний из 
приграничных областей и не толь-
ко: товары поставляются из Перми, 
Екатеринбурга, Краснодара и мно-
гих других городов, включая, есте-
ственно, Москву и Петербург� 

Самый активный российский по-
ставщик в Казахстане  — «Сибагро 
Трейд» из Новосибирска� Эта сер-
висная компания регулярно от-
правляет многотонные машины в 
Усть-Каменогорск и близлежащие 
города, 2 раза в месяц в Астану и 
один раз в Алматы, до которой поч-
ти 2 тыс� км� По словам Веры Рус-
ских, руководителя региональных 
продаж компании, сейчас в Казах-
стан поставляются 300 наименова-
ний� Лидеры продаж — наполните-
ли, аксессуары, корма для птиц и 

Вера Русских, руководитель региональ-
ных продаж компании «Сибагро Трейд» 
(Новосибирск)
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грызунов, меньше востребованы 
амуниция и ветпрепараты� Постав-
ляемый в Казахстан ассортимент 
зависит от спроса и наличия дис-
трибьютора� «Если дистрибьютор 
есть, — говорит Вера Русских, — мы 
не вступаем в прямую конкурен-
цию, для этого пришлось бы сильно 
опускать цены� Если наш партнёр 
ввёл ограничение на ввоз своей 
продукции на территорию Казах-
стана, мы соблюдаем эти условия� 
Некоторые производители не огра-
ничивают в поставках на эту тер-
риторию, но с условием держать 
цены не ниже определённой план-
ки� Мы так и делаем»� 

Тем не менее некоторые казах-
станские компании пострадали по-
сле прихода «Сибагро Трейд» на ка-
захстанский рынок� 

Компании «Сибагро Трейд Алтай» 
из Барнаула тоже предъявляют пре-
тензии несколько казахстанских 
оптовиков, например PandaExpo 
(Алматы) — за ввоз кормов «Ночной 
охотник», на которые эта компания 
имеет эксклюзивный контракт по 
Казахстану� Представитель «Сиба-
гро Трейд Алтай» ответил на обви-
нения так: «В Казахстане много дис-
трибьюторов, и все они жалуются� 
Но почему они не могут охватить 
свою страну целиком? Нам привез-
ти многие зоотовары в Казахстан 
ближе и дешевле  — и местным 
зоомагазинам выгоднее работать с 
нами, а не с алматинскими постав-
щиками»�  

Влияние Китая на зоорынок Ка-
захстана тоже обусловлено гео-
графией (от Алматы до китайской 
границы около 400 км), а также 
огромным предложением с той 
стороны� Челноки издавна и до сих 
пор ездят на ближайшие китай-
ские рынки за различными зоото-
варами� Но уже несколько лет как 
ужесточились правила провоза 
товаров через границу, что сильно 
ударило по челночной торговле, 
поэтому развивается официаль-
ное партнёрство между казахстан-
скими оптовиками и китайскими 
производителями� Активно работа-
ющих в Казахстане китайских зоо-
компаний наберётся под тридцать, 
но своего филиала ни одна из них 
здесь не имеет� Везут из Поднебес-

ной в основном аквариумистику, 
в этом сегменте китайская про-
дукция доминирует (около 90% в 
южных городах Казахстана)� Китай-
ские игрушки, аксессуары, одежда 
тоже хорошо продаются, но только 
если они самые дешёвые� Высоко-
качественные китайские товары 
уже сравнялись по цене с россий-
скими и даже европейскими ана-
логами и теряют спрос� 

И ещё одна особенность зоорын-
ка Казахстана, возможно, самая 
важная  — уникальное зоосообще-
ство� Большинство владельцев зоо-
компаний  — русской, украинской, 
корейской, немецкой или других 
некоренных национальностей� Но и 
это не главное, многие из них были 
или до сих пор остаются заводчи-
ками� Найдя свой корм, они начали 
продавать его всем желающим и 
так сделались бизнесменами  — 
стали оптовиками, дистрибьюто-
рами, владельцами магазинов� 
Отсюда отношение к бизнесу как 
к любимому делу, которому посвя-
щена вся жизнь�

Производители 
растут
Производство зоотоваров в Казах-
стане имеет крен в сторону аква-
риумистики� Большой спрос на всё, 
что связано с домашним содержа-
нием рыбок, длительная и богатая 
культура этого увлечения породи-
ли настоящую акваиндустрию, ко-
торая, впрочем, пока не привела к 
появлению крупных производите-
лей� Зато мелких много  — кустар-
ных и полукустарных, они есть во 
всех крупных городах� То же отно-
сится и к рыборазводням� Крупней-
шим производителем и поставщи-
ком аквариумистики в Казахстане 
является алматинская компания 
«Живой мир»� 

За последние несколько лет, 
когда зоорынок демонстрировал 
быстрый рост в самом крупном 
своём  — кормовом  — сегменте, в 
Казахстане появились несколько 
производителей сухих и влажных 
кормов для кошек и собак� Сдер-
живающими факторами для них 
являются отсутствие современных 

технологий, высокотехнологичных 
видов сырья, квалифицированных 
специалистов, а также острая кон-
куренция со стороны российских 
кормовых брендов экономсегмен-
та� И, наоборот, способствуют раз-
витию местного производства об-
щая ориентированность рынка на 
дешёвые продукты и высокие цены 
на импортные� 

ТОО «Фабрика кормов» (Павло-
дар) с 2005 года производит кор-
ма для сельскохозяйственных 
животных и с 2013-го — для собак 
и кошек, которые продаются под 
ТМ Yummi и Escrudo� Выпускаются 
корма эконом-, премиум- и супер-
премиум-класса� В настоящее вре-
мя компания производит 200 тонн 
продукции в месяц и реализует их в 
основном на юге и в центре страны� 
Бренд Escrudo поставляется также 
в Россию, но его продажи у нас в 
последнее время сильно сократи-
лись� Руководитель компании Сер-
гей Шевелёв сообщил, что в целом 
продажи кормов для домашних 
животных его компании постоянно 
растут, сдерживает их только недо-
статок производственных мощно-
стей� Также корма для кошек и со-
бак производят компании «Алтын 
Атыс» (ТМ  Dozoroff) и «КазКорм» 
(ТМ  «Гурман Пёс», «Гурман Кот»), 
обе находятся в Алматы� Освоили 
производство консервированных 
кормов для собак и кошек несколь-
ко мясоперерабатывающих заво-
дов Казахстана� 

В целом отношение дистрибью-
торов, владельцев зоомагазинов и 
домашних животных к кормам ка-
захстанского производства скорее 
отрицательное, чем положитель-
ное, однако на фоне подорожания 
импортных кормов продажи мест-
ной продукции стабильно растут� 

Оптовый рынок  
не балует
Оптовый рынок зоотоваров в Ка-
захстане долгое время оставался 
малонаселённым и одновременно 
хаотичным  — официальных дис-
трибьюторов, кроме тех, что пред-
ставляли крупнейшие кормовые 
бренды и некоторые ветеринар-
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ные препараты, попросту не было� 
В условиях отсутствия сервисных 
компаний у владельцев зоомага-
зинов сформировалась привычка 
снабжать себя самостоятельно�

Первыми на казахстанский ры-
нок официально вошли продукты 
Mars (в середине 90-х) и Royal Canin 
(в начале 2000-х)� В сегменте супер-
премиум- кормов для собак и кошек 
Royal Canin был почти монополи-
стом до 2009 года, когда появился 
дистрибьютор Purina� До августа 
2016 года корма Royal Canin постав-
лялись в Казахстан из Франции, 
дистрибьютором была компания 
AZIA RC (Алматы)� После первой де-
вальвации тенге в августе 2015 года 
дистрибьютор пропорционально и 
одномоментно увеличил отпускные 
цены, что немедленно сказалось на 
спросе и продажах� Через год после-
довала смена дистрибьютора, кон-
тракт передан компании PandaExpo, 
которая стала подчиняться уже не 
французскому офису, а московско-
му, сменилась и страна-поставщик: 
теперь основная номенклатура кор-
мов Royal Canin завозится в Казах-
стан из России� 

В последние четыре года пред-
ставительство Nestle в Казахстане 
и дистрибьютор Purina компания 
«Сентрал Азия трейдинг» (Алматы) 
прикладывают большие усилия, 
чтобы увеличить свою долю рын-
ка� Рафаиль Абдразаков, менеджер 
Nestlé по региону Евразия, расска-

зал, что ещё несколько лет назад 
продукцию Purina зоомагазины не 
хотели ставить на полки, а сегодня в 
самых крупных городах Казахстана 
она продаётся примерно в тех же 
объёмах, что и Royal Canin� Продажи 
кормов Pro Plan стабильно растут и 
в денежном, и в натуральном вы-
ражении, а доля торговых марок 
Darling, Friskies и Felix в своей кате-
гории, по данным Nielsen, достигла 
в супермаркетах 32%� В настоящее 
время представительство Nestlé и 
дистрибьютор компании главные 
усилия направляют на завоевание 
доверия заводчиков и ветеринар-
ных врачей� 

В период наибольшего подъёма 
на зоорынок Казахстана благодаря 
усилиям предприимчивых энтузиа-
стов вошли несколько других круп-
ных кормовых брендов из Евро-
пы и Америки� После девальвации 
тенге одни из них, как, например, 
Hill’s, практически ушли с рынка, 
другие — Eukanuba, Acana, Bosch — 
сильно потеряли в продажах, но 
пока держатся� 

Остаются на плаву и даже ра-
стут отдельные импортные корма, 
не столь знаменитые в России� По 
словам директора PandaExpo Султа-
на Сыдыкова, в 2016 году продажи 
торговых марок Belcando, Leonardo, 
Bewi-Dog, Bewi-Cat (все Германия) и 
Forza10 (Италия), дистрибьютором 
которых является эта компания, 
увеличились более чем на 30% в де-

нежном эквиваленте (цены в этот 
период не увеличивались)� Вообще 
PandaExpo уникальная для Казах-
стана зоокомпания, только она име-
ет филиалы в России — с 2015 года 
в Новосибирске, Петербурге и Ка-
зани, и сейчас идёт подготовка к от-
крытию филиалов в Краснодаре и в 
Москве� 

Компания KAUPPA (Алматы), су-
ществующая с 2013 года, является 
дистрибьютором литовских кор-
мов Natures Protection и Araton, ко-
торые смогла сделать достаточно 
популярными� Также в её портфеле 
много других европейских и рос-
сийских брендов, таких как Savic, 
Karlie, Lolo-Pets, Flexi, «Сибирская 
кошка», Tit-bit� Владелец компа-
нии Сергей Островский сказал, что 
за 2015-й и 2016-й годы, благодаря 
правильной ассортиментной и це-
новой политике, а также активной 
работе с зоомагазинами, он смог 
увеличить оптовые продажи  на 
40%, сегодня его клиентами явля-
ются 120 торговых точек� Сергей 
планирует увеличивать штат тор-
говых представителей и активно 
ищет контакты с европейскими 
производителями� 

Компания Prof Pet Corporation 
Kazakhstan (Алматы) поставляет 
с 2011 года нидерландские кор-
ма ТМ  KiS-KiS, PRO-VET и Кennels` 
Favourite� Владелец компании Сер-
гей Орша сказал, что следствием 
кризиса стало сокращение прибыли 
за счёт снижения маржинальности, 
но в натуральном выражении про-
дажи сохраняются и даже немного 
растут� 

ИП Лариса Ровенских (Алма-
ты) представляет торговые марки 
Bosch, Gimborn, VitaPol, Flexi, AquaEl, 
Nobby� Лариса Геннадьевна, кстати, 
один из первых зоопредпринима-
телей в Казахстане, начинала ещё 
в 1998 году с небольшого зоомага-
зина� Она говорит, что после второй 
девальвации в феврале 2016 года 
ситуация радикально ухудшилась, 
например корма Bosch продаются 
теперь очень плохо, и в основном в 
собственной розничной сети� Выход 
из положения — поиск новых более 
экономичных, но в то же время ка-
чественных товаров� Ведутся пере-
говоры с китайскими и российскими 

Один из зоомагазинов «The Миска»
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производителями, с первыми уже 
есть контракты, со вторыми пока ни 
одного� 

Компания «Живой мир» (Алма-
ты) одного из самых опытных зоо-
предпринимателей Казахстана Ан-
дрея Котова продаёт наполнитель 
Van Cat (Турция), продукцию Tetra, 
Ferplast, нескольких китайских 
компаний и примерно 20  россий-
ских, в том числе «Амма» и «Эко-
пром»� «Чем тяжелее товар найти и 
привезти, тем легче его продать, — 
говорит Андрей�  — Всё российское 
очень легко купить в Казахстане — 
продаётся везде, конкуренция 
жёсткая, маржа маленькая� В таких 
условиях главное моё оружие  — 
производство в Китае товаров под 
своими брендами — наполнителей, 
клеток, кормов для попугаев, аква-
риумистики»� Значительную долю в 
продажах «Живого мира» занимает 
аквариумистика, и в частности жи-
вая рыба, которую Андрей Котов и 
сам разводит, и закупает в Китае, 
Сингапуре, Малайзии� Он говорит, 
что большинство аквасалонов в Ка-
захстане являются его клиентами� 

Компания Diamond Pet (Алматы) 
занимается поставками кормов 
для собак и кошек американского 
производителя DiamondPetFood� 
В результате последних двух де-
вальваций произошёл спад опто-
вых продаж на 15–20%� Спасает 
собственная розница, интернет-

магазин и обширный ассортимент: 
компания предлагает также им-
портные аксессуары, средства для 
ухода, амуницию и многое другое� 

Компания The Best ZOO (Алматы) 
является эксклюзивным дистри-
бьютором на территории Казах-
стана торговых марок Trixie, Flexi, 
Delipet, «Деревенские лакомства»� 
Оптовая компания «Адельта» рабо-
тает с ТМ 1st Choice, компания Den-
trans — с Farmina, GRANDEZZA — с 
Monge, AZIA RC — с Aport, VitalBite, 
Dax, PreVital, Propesko и некоторы-
ми другими европейскими брен-
дами� 

Перечисленные выше дистри-
бьюторы в настоящее время обе-
спечивают очень небольшую долю 
рынка кормов для собак и кошек, 
точных цифр нет, но это не более 

5%� Всё остальное делят между со-
бой Mars, Royal Canin и Purina� 

Никаких проблем  
с ветпрепаратами
В сегменте оптовых продаж вете-
ринарных препаратов абсолютный 
лидер  — алматинская компания 
«АлемВет», которая долгие годы 
является дистрибьютором MSD 
Animal Health, Novartis, Beaphar B�V� 
и других зарубежных производите-
лей� Примерно 80% продаж «Алем-
Вет» обеспечивают вакцины для 
продуктивных животных� По сло-
вам Адама Капанова, совладельца 
компании, она покрывает 50–70% 
рынка вакцин для мелких домаш-
них животных, но в зоомагазинах 
превалируют другие ветпрепара-
ты, и на 2/3  — российских произ-
водителей� Их дистрибьюторами 
являются казахстанские компании 
«БиоВетФарм», «Империя БИО», 
«Юнивет», «Алуа Фарм»� Впрочем, 
большой поток ветпрепаратов во 
многие казахстанские зоомагази-
ны и ветклиники, особенно в при-
граничных областях, обеспечивают 
российские производители или же 
оптовики� 

Нужно отметить, что система ре-
гистрации лекарственных средств 
в Казахстане значительно проще 
и дешевле, нежели в России, чем 
пользуются некоторые российские 
производители, но правила тор-
говли ветпрепаратами у нас совер-
шенно одинаковые, поэтому ника-
ких проблем с провозом их через 
границу и реализацией в Казахста-
не нет�

Избранная и вся 
остальная розница
Специализированных зоомага-
зинов, по подсчётам оптовиков, в 
Казахстане мало  — не более 600 
на всю страну� В Алматы  — около 
100, в Астане — не более 50, в Акто-
бе — около 20, в Шимкенте (с насе-
лением 900  тыс�)  — 17, в Костанае 
(250 тыс�) — 7� Больше половины — 
торговые точки «квартирного» 
типа, а также павильоны и ларьки 

Андрей Котов, владелец компании  
«Живой мир»

Один из магазинов «Живой мир»
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на рынках� Ассортимент таких мага-
зинов  — однообразный с уклоном 
в экономсегмент, и только лучшие 
точки, принадлежащие дистрибью-
торам, предлагают широкий выбор, 
при этом с обязательным наличи-
ем редких зоотоваров, которые эти 
компании импортируют� 

Самая большая проблема сред-
нестатистического казахстанского 
зоомагазина  — неумение владель-
цев эффективно управлять ограни-
ченной площадью� 

Многие владельцы зоомагазинов 
пришли из других видов торговли 
и плохо знают ассортимент, имеют 
слабые представления об управ-
лении категориями, о передовом 
европейском и даже российском 
опыте, считают, что могут продавать 
любой продукт, поэтому выбирают 
тот, что легче купить� В целом уро-
вень профессиональной подготовки 
розничных игроков невысокий� 

И всё же качественное развитие 
розничных продаж в Казахстане 
началось� В каждом крупном горо-
де (с населением более 200 тыс�), а 
таких 14, обязательно есть отлич-
ные зоомагазины  — просторные 
(до 300 м2) и с самообслуживанием� 
Около 90% зоомагазинов  — оди-
ночные, крупных сетей нет, самые 
большие состоят из 5 точек, и они, 
как правило, все в одном городе� Не-
сколько компаний намерены в бли-
жайшее время увеличивать число 

своих магазинов� Лучшие зоомага-
зины принадлежат оптовым и дис-
трибьюторским компаниям и рас-
положены в Алматы и Астане� 

По мнению некоторых оптовиков, 
наиболее эффективны и привлека-
тельны для покупателей и постав-
щиков два магазина Diamond Pet, 
первый из них открылся в 2010 году� 
Оба магазина имеют площадь 
250 м2, а квалифицированный пер-
сонал, использование категорийно-
го менеджмента и, пожалуй, самый 
большой в Казахстане ассорти-
мент — только самостоятельно им-
портируемых товаров около 5 тыс� 
наименований — делают магазины 
Diamond Pet образцом для подра-

жания других розничных компаний� 
Директор магазинов Зоя Эрленбуш 
рассказала, что владелец компании, 
часто бывая в США, выстраивает ра-
боту магазинов в соответствии с пе-
редовым международным опытом� 
До февраля 2016 года розничные 
продажи в магазинах Diamond Pet 
шли вверх, но с тех пор сократились 
примерно на 50% в натуральном вы-
ражении� Тем не менее запланиро-
вано открытие третьего магазина� 

В алматинской сети «The Миска», 
принадлежащей Сергею Островско-
му, 5 современных магазинов само-
обслуживания площадью от 20 до 
100 м2, все расположены в крупных 
торговых центрах� Создание сети 
началось в 2014 году� За основу был 
взят европейский формат магази-
нов� Ассортимент формируется за 
счёт собственного импорта и поэто-
му сильно отличается от  других ма-
газинов� Сергей старается внедрять 
передовые технологии продаж и 
особое внимание уделяет обуче-
нию  продавцов� В будущем он пла-
нирует расширять сеть� 

Ещё одна алматинская дистри-
бьюторская компания The Best ZOO 
начала создавать розничную сеть 
ZOOMarket два года назад� Сейчас в 
ней три магазина, один 250 м2 и два 
по 100, все с самообслуживанием� 
Владельцы компании Этмир и Та-
тьяна Цой сказали, что если оптовые 
продажи в последнее время сокра-
щаются, то розничные растут, прав-
да, для этого пришлось основной 
суперпремиальный ассортимент 

Татьяна и Этмир Цой, владельцы компании The Best ZOO

Магазин Diamond Pet
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разбавить продуктами экономклас-
са� В  2017  году запланировано от-
крытие ещё двух магазинов� 

Единственная федеральная сеть 
зоомагазинов в Казахстане называ-
ется «Живой мир»� Первый магазин 
владелец сети Андрей Котов открыл 
в 2005 году в Талгаре (пригород Ал-
маты), сегодня у него 5 точек в раз-
ных городах� Самый большой  — в 
южной столице  — имеет площадь 
300 м2, в Уральске — 254 м2� Андрей 
сделал акцент в своих магазинах на 
аквариумистику, но успешно прода-
ёт и всё остальное, например явля-
ется самым крупным в Казахстане 
клиентом Royal Canin�

Сеть «Зверьё моё»  — старейшая 
в Казахстане, первый магазин от-
крылся в Алматы в 1998 году� Сего-
дня это три точки: одна 20 м2 и две 
по 70� В скором времени появится 
ещё один магазин в новом торговом 
центре, там площадь составит не 
менее 200 м2� Владелец компании 
Лариса Ровенских говорит, в связи с 
сокращением продаж (–50% в нату-
ральном выражении) в ассортимент 
введены самые популярные кормо-
вые бренды всех категорий� Сред-
ний чек остался прежним, но число 
покупателей сократилось� Держат-
ся магазины благодаря постоянным 
клиентам� 

Хорошие зоомагазины есть и в 
других городах Казахстана� В Астане 
это две сети  — «ZOO Мир» и «Кош-
кин дом»� Владелец первой из них 
Антон Лазовский рассказал, что на-
чал в 2014 году и сегодня имеет 
3 магазина площадью 40–50 м2, все 
расположены в крупных торговых 
центрах, везде самообслуживание� 
С начала 2016 года спрос на зоото-

вары сильно изменился, из кормов 
в лидеры вышел ProPlan, спрос на 
кормовые бренды, произведённые 
в Европе, сошёл практически на нет, 
аквариумистика «просела» в части 
аквариумов и дорогих аксессуаров, 
китайские товары раньше дава-
ли 40% общей прибыли, а теперь 
только 15� Позволяют нормально 
зарабатывать некоторые россий-
ские товары  — клетки, домики для 
кошек, когтеточки, а также корма — 
«Наша Марка», «Прохвост», «Дилли»� 
В целом продажи сократились за 
последние 3–4 месяца на 20%� Не-
смотря на такие обстоятельства, Ан-
тон поставил себе цель до 2018 года 
расширить свою сеть до 10 точек� 

В 2014 году быстрый рост продаж 
начался у интернет-зоомагазинов 
Казахстана� Несмотря на большое 
число игроков, сколько-нибудь 
крупных компаний в этом секторе 
нет� Пионером и лидером рынка 
является магазин Petstore�kz� Его 
совладельцы Михаил Коныхин и 
Артём Кабардин запускали свой 
проект 6 лет назад и сегодня еже-
дневно принимают от 30 до 40 за-
казов, осуществляя доставку по 
всей стране� На второе место по 
объёмам продаж претендуют сразу 
три интернет-магазина — Чемпион�
kz, 5x5�kz и zoomarket�kz� Последний 
из них примерно 30% всех заказов 
отправляет в регионы� Примеча-
тельно, что лишь Petstore�kz и 5x5�kz 
из всех интернет-магазинов Казах-
стана не имеют обычной розницы и 
работают только онлайн�

Очаги ветеринарных  
и других услуг 
Ветеринарная отрасль в Казахста-
не, так же как и продажа зоотова-
ров, по своим количественным и 
качественным характеристикам 
значительно отстаёт от россий-
ского уровня� Всего, по данным 
Ассоциации ветеринарных врачей 
Казахстана, в стране зарегистри-
ровано около 4 тыс� ветеринарных 
учреждений и частных лиц, ока-
зывающих ветеринарную помощь� 
Основная масса  — это скромные 
веткабинеты с ограниченными ди-
агностическими и лечебными воз-

можностями, но хорошие и даже 
очень хорошие ветклиники в Казах-
стане всё же есть� 

Лучшая, по мнению всех специ-
алистов, с которыми мы беседова-
ли,  — «ЦВМ» (Центр ветеринарной 
медицины) в Алматы� Клиника соз-
дана пять лет назад ветеринарным 
врачом Анной Боднар и Алёной 
Кузнецовой� Общая площадь кли-
ники  — 380 м2 (самая большая в 
Казахстане), из оборудования есть 
практически всё — цифровой рент-
ген, биохимическая лаборатория, 
УЗИ, диагностический эндоскоп 
(вскоре появится и хирургический) 
и многое другое� В  «ЦВМ» прово-
дятся нейрохирургические, офталь-
мологические и стоматологические 
операции, три года клиника зани-
мается решением проблем репро-
дукции, есть родильное отделение 
и три стационара� «ЦВМ»  —един-
ственная в Казахстане клиника, в 
которой организован раздельный 
приём для кошек и собак� 

Всего в Алматы примерно 20 вет-
клиник и неопределённое мно-
жество веткабинетов� Здесь же 
работает единственная в стране 
ветеринарная сеть «У Лукоморья», 
в которой сегодня 5 клиник� В Аста-
не 9 клиник, лучшей из них по уров-
ню оборудования и квалификации 
врачей является «Зоосфера», соз-
данная 12 лет назад Марией По-
ляковой� Нужно назвать ещё не-
сколько лучших клиник Казахстана: 
«Мастино» (Алматы), «Клиника док-
тора Ашурковой» (Астана), «ЗооВи-
та» (Усть-Каменогорск), «ВитаЗоо» 
(Караганда)� 

Мария Полякова, владелец 
клиники «Зоосфера»

Один из магазинов ZooMarket

http://petstore.kz/
http://5x5.kz/
http://zoomarket.kz/
http://petstore.kz/
http://5x5.kz/
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Конкуренция на ветеринарном 
рынке есть только между веткаби-
нетами и скромными клиниками, а 
те, что названы выше, не испытыва-
ют проблем с клиентами� Например, 
«Зоосфера» ежедневно принимает 
не менее 50 пациентов, и в «ЦВМ» 
очереди� Государственные ветуч-
реждения в Казахстане не занима-
ются лечебной деятельностью, на-
оборот, частные клиники участвуют 
в государственных тендерах на про-
ведение обязательной вакцинации� 

В целом отношения государства 
и частной ветеринарии в Казахста-
не сложные� С одной стороны  — 
несовершенное законодательство, 
имеющее множество белых пятен, 
а то и вовсе нелепостей, например 
требование эвтаназии при диагно-
зе дерматомикоз и токсоплазмоз� 
С другой — отсутствие лицензиро-
вания ветеринарной деятельности 
и минимальный контроль со сто-
роны различных госорганов� 

В Казахстане работают сразу 
два ветеринарных объединения� 
В  «Ассоциацию ветеринарных 
врачей Казахстана», созданную в 
2000 году, входят торговые ветком-
пании, НИИ, вузы, (всего 27 юрлиц) 
и около 3 тыс� ветврачей� Основная 
задача  — налаживание взаимоот-
ношений между наукой, образова-
нием, производством, ветеринар-
ными властями и практикующими 
врачами� Руководитель Ассоциа-
ции Вячеслав Бугаёв сказал, что её 
крупнейшим проектом является 

Ветеринарный конгресс, которых 
было проведено уже три� 

«Ассоциация ветеринарной ме-
дицины Казахстана», руководимая 
ветеринарным врачом Жаннетой 
Кумекбаевой, более ориентиро-
вана на регулярные обучающие 
мероприятия� Ежегодно она прово-
дит две большие ветконференции 
и несколько семинаров и мастер-
классов� 

Груминг-услуги в Казахстане име-
ют два очага развития  — в Алматы 
и Астане� Первый груминг-салон  — 
«Зоогламур»  — появился в южной 
столице 9 лет назад� Его владелец 
Лариса Бутарева  — пионер этого 
бизнеса в Казахстане, она в профес-
сии уже 40 лет� Вместе с салоном 
открылась и школа груминга, через 
которую, по словам Ларисы Никола-
евны, прошли все хорошие грумеры 
страны� Всего в Алматы 5 стабильно 
работающих салонов� Самым со-
временным и действительно гла-
мурным является Salon de Beaute, 
соучредителем которого является  
Анна Боднар� В Астане лучшим са-
лоном является «Мисси», а всего в 
этом городе, по некоторым сведе-
ниям, груминг-салонов больше, чем 
ветеринарных клиник� 

Служебное собаководство нахо-
дится в Казахстане на очень высо-
ком уровне� Ещё в советское время в 
Алматы был создан единственный в 
Союзе Институт кинологии, который 
успешно работает и сегодня� Союз 
кинологов Казахстана (аналог РКФ) 

проводит несколько больших меж-
дународных выставок, крупнейшие 
из них — AZIA Winner и «Семиречье»� 
Наиболее популярными в Казахста-
не являются крупные и бойцовские 
породы собак, но в городах растёт 
спрос на йорков, шпицов и другие 
декоративные породы� 

Фелинология вышла на высокий 
международный уровень более 
10  лет назад� В 2015 году в Астане 
прошла всемирная выставка ко-
шек� В 2016-м такая же состоялась 
в Алматы� Самые популярные по-
роды   — британцы, шотландцы, 
сфинксы и мейн-куны�

Итак, зообизнес в Казахстане пе-
реживает сегодня трудные времена� 
Но многочисленные проблемы, вы-
явив слабые места в работе компа-
ний, помогают им оптимизировать 
бизнес, искать новые возможности 
для его развития, подталкивают к 
новым знаниям, к изучению опыта 
коллег из других стран� Самые про-
двинутые компании уже действуют 
с прицелом на будущее и наращи-
вают своё присутствие на рынке� 
Для российских зоокомпаний Ка-
захстан, с одной стороны, остаётся 
страной сложной, трудно прогнози-
руемой, но с другой — весьма пер-
спективной� Несколько компаний 
уже активно работают здесь, а после 
кризиса  — он обязательно когда-
нибудь закончится — казахстанский 
зоорынок предоставит ещё больше 
возможностей�  ¥

Ветклиника ЦВМ

Анна Боднар, совладелец клиники «ЦВМ» 
и груминг-салона Salon de Beaute
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Новинки — в студию!
ТЕКСТ: Валентина Конышева

Людям постоянно нужно что-то новенькое! Они го-
товы платить за «последнюю разработку», «улуч-
шенную рецептуру», «новый оригинальный дизайн» 
и даже за «обновлённую упаковку»� С другой сто-
роны, исследования не стоят на месте, рецептуры 
действительно улучшаются, новая упаковка ока-
зывается удобней, а инструкции на ней  — гораздо 
понятней� Давайте, хотя бы вкратце, пройдёмся по 
основным группам товаров�

Сухие корма для собак и кошек
В этой группе сохранялись такие тенденции, как 
расширение линеек за счёт большей индивидуали-
зации рецептур (по возрастам, образу жизни, по-
родам и особым потребностям животных), борьба 
с глютеном (злаками), увеличение доли мяса в со-
ставе кормов, применение щадящих методов об-
работки ингредиентов� Популярны монобелковые 
рецептуры, использование мяса диких животных и 
других редких источников белка, всевозможные до-
бавки полезных трав, про- и пребиотиков�

«Акана» выпустила новую линейку биологиче-
ски соответствующего корма ACANA Heritage, ко-
торая постепенно заменит линейку ACANA Classic� 
Обновлённая линейка на 60–75% состоит из мяса 
или рыбы (33% сырья является свежим), не содер-
жит злаков и углеводов с высоким гликемическим 
индексом� Компания «Биосфера» пополнила свой 
ассортимент немецким беззерновым кормом с го-
ворящим названием Isegrim («волк» в немецком 
фольклоре)� Isegrim  — высококачественный корм, 
с высоким содержанием свежего мяса, внушитель-
ным количеством овощей, а также добавлением 
ягод и диких трав� Вкусно, питательно� Есть и влаж-
ные корма этой марки�

Обновилась линейка кормов Royal Canin для собак 
с болезнями суставов� Она полезна для улучшения 
подвижности суставов и поддержания их функций 
после хирургических вмешательств и травм�

Компания «Пурина» вообще произвела полный 
перезапуск всей линейки бренда Purina Cat Chow: 
теперь эти корма имеют улучшенный состав, произ-
водятся из натуральных ингредиентов и обзавелись 
новой упаковкой� В новом ассортименте Purina Cat 
Chow представлены корма для котят и взрослых ко-

шек, а также пять видов продуктов для животных с 
особыми потребностями�

Бренд Purina Pro Plan запустил новый продукт 
Junior Delicate на основе мяса индейки для котят 
с чувствительным пищеварением� Особенностью 
новинки является сбалансированное содержание 
важных компонентов, которые влияют на здоровое 
развитие котёнка в первые месяцы жизни�

«Магна» представила обновлённую линейку су-
хих кормов для кошек и собак Gina Elite� Эти корма 
производятся с использованием инновационной 
технологии Freshtrusion («свежая экструзия»), кото-
рая позволяет выпускать сухой корм, содержащий 
до 80% свежего мяса�

Компания «Супрэмо» пополнила ассортимент су-
хих кормов Trainer линейкой Trainer Solution для 
кошек с особыми потребностями в питании, а ком-
пания «Афина» сделала главный акцент на обнов-
лённую линейку профессиональных кормов Bosch 
для собак (ассортимент был расширен рационами 
для собак с чувствительным пищеварением и для 
пожилых собак крупных пород)�

Корма премиум-класса Opti Life от Versele-Laga 
пополнились кормом для щенков всех пород с 
чувствительным пищеварением и Opti Life Baby — 
смесью для перевода щенков с молока матери на 
сухой корм�

Обновились ассортимент и рецептура линеек 
«счастливых» кормов от «Гранд-Альфа»� Happy Dog 
пополнилась беззлаковыми гипоаллергенными 
кормами для щенков, кастрированных собак мел-
ких пород и для собак с пищевой непереносимо-
стью� У Happy Cat расширилась гамма кормов для 
кошек с особыми потребностями и разным уров-
нем активности�

Радикальные изменения и пересмотр ассорти-
мента произошли у Monge� В числе новинок — функ-
циональные корма Urinary, Sterilized для кошек и 
линейка Extra Small для миниатюрных собак, а так-
же инновационная линейка Bwild  — полноценные 
корма с повышенным содержанием отборного све-
жего мяса (более 65% состава) и оптимальным ба-
лансом полезных компонентов� Кроме того, в состав 
корма не входит картофель, а содержание злаков 
строго ограничено�

Завершается год, и мы по традиции подводим итог — какими новинками порадовал нас 
зообизнес. Нет, устраивать на страницах что-то типа конкурса мы не будем: новинки вся-
кие нужны и важны.
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В беззерновой линейке итальянских кормов 
«Фармина» появилась «формула с тыквой»: ягнё-
нок, черника и тыква; кабан, яблоко и тыква� «Де-
метра» привезла для собак из Италии беззерновой 
корм класса холистик Primordial и полнорационный 
Meglium� 

Консервированные корма 
для собак и кошек
Что-то новое в этой группе появляется постоянно� 
Особенностью здесь, пожалуй, является большее 
внимание к размеру упаковки� Так, владельцы ко-
шек приветствовали новую линейку влажных кор-
мов Gourmet Mon Petit (мини-филе в подливе с ло-
сосем, с ягнёнком, с курицей, с говядиной), упаковка 
которых в 50 г рассчитана ровно на одну кошачью 
порцию� А владельцам крупных собак пришлась по 
душе фасовка полнорационных консервированных 
кормов для собак крупных пород VitaPRO GRANDE 
(производство Италии) — это мясные кусочки в со-
усе в жестяных банках по 1250 г�

Mjau, влажные корма для кошек из Швеции, вполне 
доступные по цене, только-только появились на на-
шем рынке в ассортименте компании «Мишель и К»�

Компания HUSSE приступила к продаже консер-
вированных кормов для собак и кошек� В ассорти-
менте три вкуса: курица; цыплёнок и индейка; сол-
нечник и лосось�

Компания «Пет-Континент» представляет две но-
вые линейки влажных кормов Brit Premium  — кон-
сервы и паучи для кошек, колбаса для собак, а также 
самый популярный продукт — консервы для собак, 
850 г — с обновлённой формулой� Содержание мяса 
и мясных ингредиентов во влажных кормах Brit 
Premium достигает 95%�

«Валта Пет Продактс» предлагает новую линейку 
«Мнямс» паучей для кошек (для котят; для взрос-
лых; для животных с чувствительным пищеварени-
ем; для кожи и шерсти), а также консервов для со-
бак (для щенков; для взрослых)� 

Компания «Беафар» начала продажу полнора-
ционных паштетов линейки Nieren с пониженным 
содержанием белка и фосфора, подходящих для 
поддержания функции почек при хронической по-
чечной недостаточности у котов и кошек� Корма не 
содержат усилителей вкуса и искусственных кон-
сервантов�

Довольно бурно развивается и отечественное 
производство влажных кормов� Многие компании 
представляют новинки собственных торговых ма-
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рок� «Гранд-Альфа»  — четыре линейки влажных 
полнорационных кормов для собак Best Dinner� 
«Афина» — консервы для собак и кошек Solid Natura� 
Это монобелковые беззерновые холистик-корма с 
высоким содержанием мяса (97%)� Доступные кон-
сервы для собак Clan Family предлагает компания 
«Иванко»�

Компания «Мишель и К» презентовала линейку 
премиальных консервов линии «Знатные» ТМ «Род-
ные корма» из 100%-ного мяса индейки, говядины, 
ягнёнка, курицы� В ассортименте 4 вида консервов 
для взрослых кошек, один вид для котят; 4 вида 
консервов для собак и один вид для щенков� В этих 
продуктах используется сырьё только высшего ка-
чества, и производятся они по технологии human 
grade� Появился и новый вид продукта в ассорти-
менте ТМ «Деревенские Лакомства»  — «Домашние 
Обеды» из свежего, отборного мяса� Содержат суб-
продукты, которые так любят собаки, и овощи, бога-
тые витаминами� 

«Четвероногий гурман» представил две новинки: 
«Бриллиантовую линию» для кошек и моменталь-
ные каши для собак «Золотые рецепты»� В «Брил-
лиантовой линии» нежные волокна мяса курицы и 
индейки смешаны с желе или белым соусом и упа-
кованы в прозрачную банку� Каши для собак из се-
рии «Натуралка без варки» решают вопрос мульти-

компонентности в кормах для домашних животных� 
Сухую смесь злаков и овощей достаточно залить 
горячей водой� Всё сделано для удобства владель-
цев, которые хотят кормить любимых питомцев раз-
нообразно, но не располагают достаточным количе-
ством времени�

Ветеринарные диеты
Мы выделили их отдельно, так как в этом году про-
изошло два заслуживающих внимания события�

Диетические корма Purina Veterinary Diets вошли 
в состав линейки бренда суперпремиум-класса Pro 
Plan и теперь выпускаются под товарным знаком 
Purina Pro Plan Veterinary Diets� Помимо изменения 
названия и дизайна упаковки, ассортимент был 
дополнен продуктами, которые помогут охватить 
основной спектр проблем у кошек и собак, требую-
щих диетической поддержки�

Торговая марка Monge выпустила линейку вете-
ринарных диет для кошек и собак VetSolution� Из 
тщательно сбалансированного состава исключили 
зерновые� Классические источники крахмала в но-
вой линейке заменены на легкоусваиваемую тапио-
ку, гороховый и картофельный крахмал� Кроме того, 
в состав диет входят ксилоолигосахариды, тормо-
зящие рост вредоносных бактерий в кишечнике, и 
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уникальный фермент супероксиддисмутаза, защи-
щающий организм от высокотоксичных кислород-
ных радикалов�

Лакомства и пищевые добавки
Огромное количество продуктов с постоянно обнов-
ляющейся рецептурой�

Компания «Альпинтех» представила «Лакомый 
кусочек»  — новую линейку мясных лакомств для 
собак, которые изготовлены из натуральных ингре-
диентов по рецептам домашней кухни� Также была 
расширена линейка колбас  — появились сыровя-
леные колбаски для собак Salamini, колбаски и па-
лочки для кошек ActiveCat, пластинки и палочки для 
собак ActiveDog� Кроме этого были представлены 
«Гематоген» для собак, рисовые батончики для со-
бак Crispy Rice, снэки для городских собак City Dog, 
беззерновые снэки и печенье для собак серии Grain 
Free, печенье для собак с овощами «Бисквитные ко-
сточки» и бочонки для таблеток� Поясним: бочонки 
мясные  — функциональное лакомство для собак 
всех пород, позволяющее легко и без принуждения 
скармливать лекарства питомцу�

«Охотничьи лакомства» от ГК «Зооконтинент» 
предназначены для развлечения, поощрения и 
дрессировки� Натуральные сушёные лакомства для 

кошек и собак� В линейке постоянно появляются но-
вые позиции�

Новая серия лакомств для собак Triol не имеет 
аналогов на российском рынке� Это функциональ-
ная игрушка и настоящий лакомый микс из сыро-
мятной кожи, говяжьих сухожилий и лососёвого 
масла — лучшего источника активных Омега-3 кис-
лот� Предлагает новинку компания «Амма»�

«Вектор» предлагает продукцию «Лоло Петс»: пе-
ченье/бисквиты в виде косточек-лакомств для со-
бак мелких пород и дропсы для кошек и собак на 
основе молока с дополнением комплекса самых 
жизненно-важных витаминов�

Впервые на рынке изысканные мясные лаком-
ства «Эдэль Кэт» от компании «Гранд-Альфа»: неж-
ный фарш из ливерной колбасы и индейки, вкусная 
утка с сыром и мясное безе с вкусной печенью� Все 
лакомства обогащены таурином� 

Достаточно предложений и в группе лакомств 
для поощрения во время дрессировки� Их тоже 
стремятся сделать полезными� 8in1 Training 
Treats— вкусное лакомство для собак в виде мини-
косточки, обогащённой антиоксидантами для под-
держания иммунной системы� Маленький размер 
косточек делает поощрение особенно желанным и 
позволяет использовать их для тренировки самых 
маленьких собак� 
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Целый «букет» полезных лакомств-подкормок от 
Beaphar� Beaphar Bits Mix — микс витаминизирован-
ных подушечек для кошек и котят, в том числе бе-
ременным и кормящим� Malt Bits — предупреждает 
образование волосяных комков и их естественного 
вывода из кишечника� Catnip Bits — необходим для 
здоровья и жизненной активности, это витамины и 
минералы� Cat-A-Dent Bits — укрепляет зубы, устра-
няет неприятный запах из пасти� 

Торговый дом «Астрафарм» выпустил подкорм-
ку «Фармавит Актив»  — витаминно-минеральный 
комплекс для собак нового поколения� Первый 
витаминно-минеральный комплекс с фруктовыми 
энзимами для максимально полного усвоения вита-
минов�

Корма и лакомства для птиц, 
кроликов и грызунов
Бурным появлением новых продуктов в этой груп-
пе скорее могут похвастаться наши производите-
ли� У зарубежных чаще назревает необходимость 
подправить пакеты и коробочки� Компания Versele-
Laga обновила дизайн упаковок зерновых смесей 
и песка для птиц Prestige� У Triol корма для птиц 
также получили современный дизайн упаковки, 
правда, корма для грызунов — ещё и улучшенную 
рецептуру�

Зато торговая марка «Родные корма» пополнилась 
новыми линейками: корма для декоративных грызу-
нов (4 вида); лакомства для декоративных грызунов 
(5 видов); корма для декоративных птиц (6 видов); 
лакомства для волнистых попугаев (5 видов)�

«АКВА ЛОГО» предлагает сбалансированный корм 
«Витте Молен» для средних попугаев и какаду: бога-
тый белком, с пребиотиками и измельчёнными ра-
ковинами устриц� 

Корма «Фиори» линейки «Микропилс» в виде экс-
трудированных гранул предотвращают селективное 
пищевое поведение, что в общем-то очень удоб-
но — не уговаривать же птицу или мелкого грызуна 
есть не только желанные, но и полезные продукты? 
Сбалансированные и вкусные корма для птиц ли-
нейки «Микропилс» содержат все необходимые пи-
тательные вещества, витамины, минералы, а также 
пребиотики и нутрицевтики� Для грызунов в линейке 
«Микропилс» есть сбалансированные беззерновые 
(!) корма на основе многолетних трав, также с вита-
минами, минералами и пребиотиками�

В виде экструдированных гранул предлагается 
ряд кормов популярной марки «Султан»  — Sultan 
Complete Chinchilla, Sultan Nature Cavy и Sultan 
Nature Cony (для шиншилл, морских свинок и кроли-
ков соответственно)� 

Появились лакомства марок «Витаминчик» и 
«Семь семян»� ООО «Чика Спб» пополнила «Закрома» 
«Зерновой жёрдочкой» для декоративных птиц и по-
пугаев и «Грызулькой» для грызунов�

Аксессуары
«Золотая рыбка» вывела на российский зоорынок 
товары польской компании Bartex, мягкие места 
для домашних животных под ТМ Wiko, отличаю-
щиеся высоким качеством и демократичной це-
ной, производимые из материалов, устойчивых к 
повреждению когтями, стиранию и загрязнению� 
Среди новинок особое место заняли ортопедиче-
ские лежанки с наполнителем из «запоминающей 
губки» (Memory foam), которые принимают форму 
тела животного, снимая, таким образом, напряже-
ние с позвоночника и суставов, и обеспечивают 
домашнему любимцу полный комфорт�

Порадовала компания Flexi (Германия), праро-
дитель всех поводков-рулеток, выпустив новую 
серию  — New Comfort� Элементы корпуса проре-
зинены, размер рукоятки легко регулируется под 
размер руки (для рулеток размером M и L), рулетка 
обеспечивает кратковременную или постоянную 
фиксацию и очень удобна в применении� Есть как 
в тросовом, так и ленточном исполнении, длиной 3, 
5 и 8 метров� При желании поводок комплектуется 
фонариком, а также боксом для лакомств или па-
кетиков для сбора фекалий�

Хотим отметить и новинки фирмы «Коллар»�  
Во-первых, «Коллар Гламур» — новый уникальный 
кожаный ошейник с рисунком� Во-вторых, мячики 
Liker теперь выпускаются не только с тросом (Liker 
Cord), но и с лентой — это новый продукт Liker Line� 
Также появился новый размер любимого «Пулле-
ра» — «Пуллер миди» с диаметром кольца 20 см и 
самая лёгкая в мире куртка для собак «ЭйриВест» 
(вес от 50 г)� Она прекрасно подходит для холодной 
весны, сухой осени, мягкой зимы�

Ассортимент компании «Валта» пополнился но-
вым игровым треком для кошек Kitty's Choice с 
четырьмя сменными мячиками, MPS биотуалетом 
Netta с удобным доступами для животного и для 
владельца, фильтром, а также совочком на вну-
тренней стороне крыши� 

Целой коллекцией новинок может похвалиться 
Ferplast� Инновационный автоматический магнит-
ный карабин для собачьих поводков Matic сочета-
ет в себе максимальную безопасность и лёгкость 
в использовании, позволяя быстро пристегнуть и 
отстегнуть ошейник или шлейку посредством маг-
нитного механизма� Переноски оригинального ди-
зайна Atlas Trendy, кошачий туалет с люком и удоб-
ной крышкой (Bella Cabrio), дверка-перегородка 
для домашних питомцев (Pet Gate), электронная 
игрушка для кошки (Crazy Ball), светоотражающий 
и светящийся ошейник (Solar Night С)�

Появился на нашем рынке бластер Nerf Dog  — 
мощный и безопасный пусковой механизм, пуск 
мяча на 15 метров, автоматический забор мяча — 
мечта любой активной собаки�

У компании «Хаген Рус» обновились линейки 
интерактивных игрушек для кошек Catit design 
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Senses  2�0� Совместимы с предыдущей линейкой 
Catit Design Sences� Ещё одна новинка от Hagen — 
фильтры для кошачьего туалета Magic Blue, избав-
ляющие от запаха аммиака�

«Мишель и К» расширила ассортимент «Родных 
мест»� К линейке «Узоры России» добавились «Цве-
ты России»� В продажу поступили лежанки новых 
расцветок: в серии «Цветы России»  — «Анютины 
глазки» и «Герберы кружева»; в серии «Узоры Рос-
сии»  — «Лоскутки» (пэчворк)� В преддверии глав-
ного праздника всех порадует новогодняя серия — 
«Олени» и «Петухи»� 

Расширился и ассортимент дизайнерских аксес-
суаров Happy House (Нидерланды) линией товаров 
для интерьера (рамки для фото, подсвечники, дер-
жатели для ювелирных украшений и др�) со скуль-
птурками кошек и собак�

Всех новинок в данной группе даже не перечис-
лить, но о двух мисках всё-таки не упомянуть нель-
зя� Trixie выпустила миску с аккумулятором холода, 
охлаждающую воду и пищу, сохраняя их тем самым 
свежими в жару� А термомиска от Feed-Ex, наоборот, 
предназначена для использования на улице при 
температуре ниже 0°С� Так как она с подогревом, то 
предотвратит замерзание воды�

Средства для ухода
У «Компании КлинВет» линейку профессиональной 
косметики Iv San Bernard (Италия) пополнили не-
сколько новинок: уникальная «Икорная линия»  — 
питательные лечебные косметические средства, 
восстанавливающие повреждённую кожу и шерсть 
животного; линия Vanesia для собак — шампуни и то-
низирующий бальзам; «Щит» — репеллентный шам-
пунь и бальзам-кондиционер; крем-мусс «Кристалл 
Клин» для устранения пятен� Кроме того, «Компания 
КлинВет» разработала две новые серии собственной 
ТМ «ВиСи клозет» — спреи «АнтиШкода» и дезодоран-
ты для кошачьих туалетов с цветочными ароматами�

«Золотая рыбка» продолжает увеличивать линей-
ку под собственной торговой маркой «ДокторZOO» — 
выпущен антипаразитарный спрей для обработки 
мест содержания домашних животных�

Разноплановая коллекция средств по уходу «Doctor 
VIC» тоже пополнилась  — спреем-кондиционером 
для длинношёрстных собак и кошек�

«Биосфера» выпустила новый освежающий ошей-
ник «Биофлор»  — корректор неприятных запахов с 
длительным эффектом (до 45 дней)� Ошейники пред-
ставлены в трёх видах: с ароматом мяты, апельсина, 
яблок, выпускаются в двух размерах: 45 и 70 см�
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Два новых продукта под торговой маркой «Лай-
на» предлагает «Хемилайн»: спрей «Лайна-МС» для 
устранения неприятных запахов и удаления различ-
ных видов загрязнений и средство для дезинфек-
ции, уборки помещений, устранения неприятных 
запахов и меток «Лайна для животных», выпущен-
ное в новой форме (пакетик-саше 30 мл, достаточ-
ный для одной обработки/уборки)�

Интересна серия наполнителей «Беттер Вей» с 
уникальным натуральным аттрактантом Sanel, ко-
торый помогает быстро приучить котят к лотку и за-
ново привлечь к нему кошек, которые избегают его 
по какой-либо причине (компания «Афина»)�

Аквариумистика
Компания «Хаген Рус» начала продажу фильтра 
Fluval FX4 (для аквариумов до 1000 л), разработан-
ного на базе зарекомендовавшей себя линейки 
фильтров для больших аквариумов FX5/6�

Collar порадовал стильными, мощными и управ-
ляемыми LED-светильниками AquaLighter Aquascape 
для аквариумов с живыми растениями и безопас-
ным гидрофобным средством NanoClear против 
обрастаний стёкол и камней в аквариуме� Линей-
ка ультракомпактных аквариумных компрессоров 
aPUMP пополнилась самым маленьким в мире 
бесшумным компрессором aPUMP mini диаме-
тром всего 2,5 см и мощностью, достаточной для 
аквариумов объёмом до 30 литров� Оригинальная 
новинка — светодиодный светильник «Пико Софт» 
для аквариумов, террариумов до 30 л и аквариу-
мов с растениями до 10 л� Это первый светильник 
с гибким корпусом для аквариумов круглой или 
цилиндрической формы�

Компания Spectrum Brands начала выпуск автокор-
мушек Tetra myFeeder с технологией тройной защиты 
корма: от разрушительного воздействия света, от вла-
ги и от воздуха� Два пополнения в линейке кормов — 
новый водорослевой корм для растительноядных 
рыб, в особенности для цихлид озера Малави — Tetra 
Malawi, и рационом для рыб в общем аквариуме Tetra 
Selection (4 полноценных корма с разными харак-
теристиками погружения, в одной упаковке, но в от-
дельных ячейках)� Ещё одна новинка — аквариум Tetra 
Starter Line LED объёмом 54 л, оснащённый энерго-
сберегающей светодиодной подсветкой мощностью 
6 Вт с технологией COB, фильтром Tetra EasyCrystal 
FilterBox (3,5 Вт), двумя фильтрующими картриджами, 
нагревателем воды мощностью 50 Вт, установленным 
на температуру 25 °C и создающим оптимальные 
условия для большинства тропических рыб�

У компании «Хаген Рус» аквариумный ассорти-
мент пополнился электрическим сифоном Fluval 
Aquavac+ на батарейках, который предназначен 
для быстрой чистки грунта в аквариуме и подме-
ны воды�

Компания «Амма» предлагает светильники 
Laguna для пресноводных аквариумов� Источни-

ками света служат 20 светодиодных ламп малой 
мощности и высокого уровня светового потока� 
Светильник на гибкой ножке крепится на край аква-
риума с помощью пластикового винта, не повреж-
дающего стекло, в том числе акриловое� Инноваци-
онная конструкция обеспечивает равномерность 
освещения� 

«Валта Пет Продактс» также не обошла внима-
нием аквариумистику� «Хидор Смарт Левел», новый 
универсальный электронный регулятор уровня 
воды, уменьшает проблемы, связанные с извест-
ковыми отложениями и бактериальной плёнкой� 
Третье поколение линейки циркуляционных помп 
для работы в рифовых аквариумах «Хидор Кора-
лиа Эво» характеризуется уникальным дизайном, 
более высокой производительностью, низким по-
треблением энергии, простотой в обслуживании и 
плавным пуском�

«Группа компаний АкваПлюс» предлагает освети-
тельные модули «АКВАЭЛЬ Ретро Фит» (4 варианта), 
заменяющие люминесцентные лампы Т5 и Т8 (мощ-
ностью от 15 до 54 Ватт), переходники в комплекте�

Немецкая компания Eheim представила внешний 
фильтр с технологией расширения сервисного ин-
тервала Eheim professionel 4+ и светильники Eheim 
powerLED� Eheim professionel 4+  — последняя раз-
работка в эволюционной серии профессиональных 
фильтров компании� Все преимущества предыду-
щей серии внешних фильтров Eheim Professional  3 
сохранены и дополнены новой технологией, по-
зволяющей увеличить временной интервал между 
обслуживанием, чисткой фильтра� Лампы Eheim 
PowerLED предназначены для максимальной под-
держки, развития и роста растений или кораллов, а 
также для выявления яркости и естественных цве-
тов его обитателей� Выдвижные кронштейны по-
зволяют адаптировать светильник в соответствии с 
шириной аквариума� 

Обновляются не только каталоги техники� У «Де-
метры» появились в ассортименте чешские корма 
для рыб Dajana, расширились линейки аквариум-
ных грунтов�

Зоорынок продолжает преподносить сюрпризы� Так, 
решила не оставаться в стороне от него «человече-
ская» ювелирная компания «Адамас», она предлага-
ет коллекцию украшений ADAMAS Pets из золота 585 
пробы, линейки для кошек и собак� В каждой линей-
ке представлено шейное украшение, пять вариан-
тов подвесок, браслет и брошь-застёжка� В дизайне 
нашли отражение любимые игрушки домашних пи-
томцев, деликатесы, силуэты наиболее популярных 
пород� Дорого, но мило�

Гораздо обиднее, когда новинку не купить на род-
ном рынке ни за какие деньги� Например, компания 
Royal Canin представила линейку диетических ла-
комств, которые можно давать вместе с лечебными 
кормами без ущерба для диеты� В России этот про-
дукт пока недоступен, а жаль! ¥
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Выбор машинки: подсказки на упаковке

Покупателю порой очень  непросто выбрать машин-
ку для стрижки собаки или кошки, особенно если он 
это делает в первый раз� Продавцы тоже не всегда 
могут помочь, ведь сложно держать в голове точные 
детали о каждом товаре из огромного ассортимента 
зоомагазина�

Чтобы помочь и покупателю, и продавцу компа-
ния Moser создала специальные полезные подсказ-
ки на коробках�

Теперь, кроме стандартных сведений о комплек-
тации машинок, стране производства и артикулов с 
серийными номерами,  на упаковке вы увидите:

Новинки – это не обязательно новый товар. Иногда это нововведение, благодаря ко-
торому уже существующие товары становятся доступнее и понятнее потребителям. 

Больше полезных советов и вся информация о Moser в официальной группе бренда в России: 

А также на официальном сайте: www�moser-animalline�ru

Рекомендации по применению ножей и  
насадок

Обозначение, кого рекомендуется стричь 
этой моделью (собак/кошек), какого раз-
мера (S, M, L)

Рекомендации по зонам стрижек (всё тело, 
только деликатные зоны и т� д�)

Описание главных характеристик модели 
машинки на русском языке

Информация о комплектации модели

Рекомендуемые 
зоны стрижки

Cсылка на обучающее 
видео

Основная техническая информация

Рекомендации по стрижке

Указаны размеры собак, 
которых рекомендуется стричь

Рекомендации по применению
ножей и насадок

Краткое, но информативное 
описание модели

Флаг соответствующей страны
для быстроты поиска

текста на родном языке

Важная информация
от поставщика
в одном месте

Простая и понятная инфографика:  ключевые характеристики
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http://www.moser-animalline.ru/
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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 
бизнес-путешествия для посещения мероприятия� Если вы хотите сэкономить время и силы, 
поручите организацию поездки нам� Заявки и вопросы присылайте на e-mail: em@zooinform�ru 
или позвоните по телефону +7 495-780-31-97� 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
Киев, Украина 
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

Wodac Pet Expo
14–16 июля
Йоханнесбург, ЮАР
www�dogscats�co�za

Pet South 
America
15–17 августа
Сан-Паулу, Бразилия
www�petsa�com�br

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

SuperZoo
25–27 августа
Лас-Вегас, 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
Санкт-Петербург, Россия
www�baltvetforum�ru

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

mailto:em@zooinform.ru
mailto:em@zooinform.ru
http://www.iiptf.com/
http://www.catsburg.ru/
http://www.zoomiryuga.ru/
http://www.propet.ifema.es/
http://www.patshow.co.uk/
http://www.globalpetexpo.org/
http://www.zoovetexpo.com/
http://www.interpets.jp.messefrankfurt.com/
http://www.zoosummit.ru/
http://www.vetcongress.ru/
http://www.petexpo.ro/
http://www.zoomark.it/
http://www.plmainternational.com/
http://www.aquarama.com.sg/
http://www.dogscats.co.za/
http://www.petsa.com.br/
http://www.petfairasia.com/
http://www.superzoo.org/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.baltvetforum.ru/
http://aquazoo.mtp.pl/


Москва – Выставочный центр «Сокольники»
20–22 сентября 2017 года

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

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

Международная выставка зооиндустрии
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