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  От редактора  

Дорогие друзья!
Что сейчас происходит в нашей отрасли? Ответы на этот вопрос сего-
дня такие разные, что иногда мне кажется, что я беседую с людьми из 
разных стран и даже разных поколений� Очень много разговоров о па-
дении продаж, о грустном состоянии специализированной розницы, о 
«трудном выживании» целого ряда компаний�

В то же время серия интервью с руководителями крупных компаний 
даёт совсем иную картину� В прошлом номере журнала вы могли узнать 
мнение руководителя «Рускана» Светланы Обручковой, где она весьма 

положительно оценила результаты прошлого года и возможности нового� В этом номере тему продолжила 
Ирина Головченко — генеральный директор компании «Валта»� Она тоже говорит о хороших темпах роста и по-
зитивно оценивает перспективы этого года� В следующем номере вас ждёт интервью с Алессандро Дзанелли� 
Беседа уже состоялась, так что приоткрою завесу — руководитель «Пурины» также доволен состоянием рынка�

Так что же происходит? Богатые богатеют, бедные нищают� Проклятый капитализм, наконец, показал своё ис-
тинное лицо? 

А может быть, дело в том, что сейчас такой период, когда надо работать на высшем профессиональном уровне� 
Не все владеют необходимыми знаниями и технологиями сегодня, но кто мешает начать учиться? Например, 
недавно побывав в Перми, я с удовольствием узнала, что владелица крупнейшей в городе розничной сети, а 
по совместительству и оптовой компании, и даже производства, сейчас учится в Москве на MBA� Есть много 
предложений и не таких затратных по времени� Можно учиться на недельных тренингах, посещать семинары, 
форумы, читать соответствующую литературу� Путей много, главное — не стоять на месте� Если вам не нравит-
ся то, какой оборот приняли дела в вашей компании, попытайтесь поменять привычные технологии�

Уже в следующем номере журнала мы расскажем, как прошёл первый российский Саммит зообизнеса� Я с не-
терпением жду его начала� Мне кажется, для многих это станет поворотной точкой в модернизации компаний�

До скорой встречи!

 Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2017 году выходят 10 номеров журнала «Зообизнес в России»� Вы можете выбрать один 
из трёх вариантов подписки:

• бумажная версия (2500 руб�/год);

• электронная версия (1000 руб�/год);

• бумажная + электронная версия (3000 руб�/год)� 

Третий вариант — наше новое предложение! Вы сможете читать журнал на бумаге и пре-
доставить ссылку на его электронную версию всем сотрудникам вашей компании!

Все, кто оформит годовую подписку на журнал, получат в подарок уникальное издание 
«Российский зообизнес� Каталог компаний», бумажную и/или электронную его версию� 

Также вы можете приобрести по отдельности бумажную версию любого номера журнала� 
Стоимость одного экземпляра — 300 руб� 

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 — 1000 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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Весна начинается с «Кэтсбурга»

Впервые Кэтсбург распахнул свои ворота семь лет 
назад, когда основатель города, компания «Супрэ-
мо», запустила новый проект в сфере зообизнеса 
и семейного досуга, рассчитанный как на профес-
сиональных заводчиков, так и на всех остальных 
любителей кошек� С тех пор «город кошек» похо-
рошел и разросся: число участвующих фелиноло-
гических систем увеличилось с трёх до пяти, число 
компаний — более чем вдвое, а число участников 
выросло почти до 1000 породистых животных из 
лучших питомников России и зарубежья� Лишь 
главный приз выставки остаётся неизменным  — 
золотой, украшенный бриллиантами ключ от «го-
рода кошек», и всегда здесь море искренних улы-
бок и радостное весеннее настроение для всех� 
Независимо от стоящей на улице погоды в Кэтс-
бурге всегда солнечно и тепло�

И по сей день «Кэтсбург» — одна из самых круп-
ных выставок кошек в нашей стране, собирающая 

под одной крышей все фелинологические систе-
мы: FIFe, TICA, CFA, WCF и ASC� Генеральными спон-
сорами в этом году выступили торговые марки 
Fresh Step (наполнители, дистрибьютор  — ком-
пания «Супрэмо») и Brit (корма, дистрибьютор  — 
компания «Пет Континент»)� В целом в этом году 
увеличилось число фирм-участников и представ-
ляемых ими брендов, в том числе появились и два 
новых спонсора — компании «Байер» и «Фармина»�

А ещё в Кэтсбурге появился конференц-зал, где 
прошли шесть лекций от компаний «Афина», Bayer, 
«Валта Пет Продактс», Farmina, «Пет-Континент» 
(при поддержке Brit Care) и «Супрэмо»� Пять из них 
были ориентированы на довольно широкую ау-
диторию  — владельцев, заводчиков кошек, были 
полезны и продавцам зоотоваров� Компания «Су-
прэмо» устроила на интерактивной лекции для 
персонала зоомагазинов настоящую лаборатор-
ную работу по наполнителям� Слушатели увле-

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая
ФОТО: Предоставлены организаторами

В Москве 4–5 марта в МВЦ «Крокус Экспо» прошла крупнейшая международная 
выставка кошек «Кэтсбург-2017». Более 14 000 посетителей познакомились с кош-
ками 50 пород, пятью фелинологическими системами, развлеклись и прекрасно 
отдохнули. На выставке-ярмарке гостям представили свои зоотовары и услуги 
45 компаний.



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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чённо тестировали предоставленные образцы, 
оценивали скорость и полноту поглощения запаха, 
образование комка или бесшумность работы на-
полнителя (в зависимости от его вида)�

ция� Главными на выставке были всё-таки кошки� 
Организацией «кошачьей» территории и эксперти-
зы ведали CFA клуб Chatte noir (президент — Елена 
Калинина), TICA Club Crystal (президент — Ольга Му-
рашко), ФЦ «Алиса» (WCF, президент — Ирина Гусе-
ва), ASC (президент — Софья Красносельская), клуб 
«Китежъ» (FIFe, президент — Александр Клюсовец)� 
Судьба желанного золотого ключика решалась 
5 марта� Каждая из пяти фелинологических систем 
по результатам экспертизы двух дней выдвинула 
своих победителей в трёх классах (молодое живот-
ное, взрослое и кастрат)� Номинанты выбирались 
в условиях жёсткой конкуренции известными и 
уважаемыми экспертами-фелинологами, так что 
воскресным вечером на подиум вышли лучшие из 
лучших�

Независимое жюри, в которое вошли предста-
вители спонсоров выставки, выбирало из 15 жи-
вотных трёх финалистов� Это был нелёгкий выбор, 
так как все претенденты оказались достойны друг 
друга, но жюри справилось с этой задачей� В фи-
нал вышли:
• Лучшее молодое животное — RU*Unicum 

Intrigue, мейн-кун, кошка, вл� Анна Щетинкина;
• Лучший кастрат — Dark Diamond Opium,  

экзотическая короткошёрстная,  
вл� Ирина Самуолене;

• Лучшее взрослое животное — Apollo Pride 
Jarden, мейн-кун, кот, вл� Оксана Ашихмина�

Победителем выставки был признан Apollo Pride 
Jarden� Генеральный директор компании «Супрэ-
мо» Султан Мавлоназаров и генеральный дирек-
тор компании «Пет-Континент» Екатерина Леонова 
вручили новому почётному гражданину Кэтсбурга 
его личный выполненный из золота и осыпанный 
бриллиантами ключ от кошачьего города� А  вла-
делица победителя прошлого года Любовь Дёми-
на символически передала переходящий ключ от 
городских ворот� Призы и подарки получили все 
участники финала� ¥

На лекции компании «Супрэмо»

Чествование победителя

Не секрет, что крупные выставки посещают не 
только специалисты-фелинологи� В добрый город 
Кэтсбург приходят все, кто симпатизирует кош-
кам, приходят компаниями, семьями, с детьми — и 
каждый получает свою долю тепла и радости� Го-
сти выставки научились различать кошек десятков 
пород, имели возможность расспросить о них про-
фессиональных заводчиков, приобрести котёнка 
своей мечты или записаться на него в питомнике� 
Тот же, кто неравнодушен к кошкам вне зависи-
мости от их породы, мог взять из приюта кошку 
с нелёгкой судьбой� Об этом позаботились обще-
ственная организация «Лесной приют» и благотво-
рительный фонд помощи животным «Я свободен»�

На главной сцене проходили выступления цир-
ковых артистов и танцоров, представления пород, 
разнообразные конкурсы от спонсоров с приятны-
ми подарками и сюрпризами� В перерывах на сце-
не танцевали дети; была у малышей и собственная 
площадка, где они рисовали, играли и развлека-
лись� По традиции на выставке прошло награжде-
ние победителей конкурса детского рисунка «Жил-
был кот в городе Кэтсбург»� Ребята, занявшие три 
первых места, — тринадцатилетняя Анна Малькова 
из Волгоградской области, семилетняя Яна Мед-
ведская из Ялты и четырнадцатилетний Алексей 
Кандыбович из Слуцка (Беларусь)  — получили по 
премиальному подарочному набору для работы с 
акварелью в деревянной коробке, занявших чет-
вёртое  — десятое места ждал набор профессио-
нальных акварельных красок�

Для взрослых участников и гостей большой ин-
терес представляла выставка-ярмарка: корма, 
игрушки, товары для ухода и содержания кошек 
можно было приобрести по выгодной цене� Всегда 
привлекают внимание различные аксессуары, сум-
ки с изображением кошек и сувенирная продук-



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

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

• Управление компанией в кризис

• Увеличение продаж в опте и рознице

• Анализ рынка зоотоваров

• Тренды отрасли

• Мотивация сотрудников в условиях ограниченности ресурсов

• Дискуссия «Актуальные проблемы специализированной розницы 

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

в Сочи

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

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

E-mail: we@zoosummit.ru
www.zoosummit.ru

СПИКЕРЫ: 

Алессандро Дзанелли — глава Nestle Purina Petcare в Восточном регионе

Кирилл Дмитриев — Председатель Правления СПЗ, владелец компании «Конструктив»

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

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

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

+7 (495) 797 6443
+7 (495) 729 7096
mailto:we@zoosummit.ru
http://www.zoosummit.ru/
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  Cобытия  

«Зоо-Клуб» собрал друзей!
3 марта в банкетном зале «Эстет» состоялся  
торжественный вечер «Зоо-Клуба».

В этот вечер «Зоо-Клуб» собрал более тысячи гостей — профессионалов зообизнеса 

Приветственные речи были краткими, но вдохновенными

Счастливые обладатели ценных призов «Зоо-Клуба»
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  «Зоо-Клуб» собрал друзей!  

Вечер прошёл  
на одном дыхании 
и стал началом 
традиции встреч 
в будущем

Сюрпризом для гостей стало яркое танцевальное шоу

Финальным аккордом стало выступле-
ние музыкальной группы с зажигатель-
ными современными хитами 

«Зоо-Клуб» — молодой в масштабах 
рынка проект и находится в самом  
начале пути� Он создан для тех, кто 
хотел бы развиваться в зооинду-
стрии и посмотреть на своё дело 
с новой стороны� «Зоо-Клуб» всег-
да открыт для новых участников, 
желающих строить эффективный 
бизнес!  ¥

Для гостей  
«Зоо-Клуба» 
была подготовлена 
насыщенная  
развлекательная 
программа
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Антикризисная стратегия
«В первую очередь нужно разо-
браться, что такое кризис� Для меня 
это сужение ёмкости рынка, т� е� из-
менение количества денег на рын-
ке� Чем сильнее кризис, тем меньше 
денег� И тут возникает вопрос: кому 

достанутся эти деньги? И у нас есть две стратегии — 
либо увеличивать свою долю присутствия на рынке, 
либо выходить на новые рынки� Но самая правильная 
стратегия — делать и то и другое� Для любой компа-
нии, у которой есть амбиции, разумно не столько фо-
кусироваться на кризисе, сколько на решении этой 
проблемы� А решение — это и есть новые рынки и уве-
личение активности� Другого пути нет»�

13–14 апреля 2017 года в Сочи пройдёт Саммит зообизнеса России. Это 
мероприятие — место встречи, установления бизнес-контактов для вла-
дельцев и руководителей компаний, работающих в зообизнесе. На Сам-
мите соберутся представители отрасли для общения, обсуждения акту-
альных проблем и тенденций, обмена опытом, изучения современных 
стратегий ведения бизнеса. 
В числе выступающих на Саммите будут и представители бизнес-
тренерского сообщества. 
Основатель Школы Бизнеса Александр Белгороков является автором и 
разработчиком целого ряда образовательных программ. Имеет большой 
личный опыт продаж (более 20 лет) и длительную практику работы мар-
кетологом и рекламистом в российских и западных компаниях. 
Александр разработал более 50 работающих стратегий увеличения про-
даж и предлагает точные рецепты, как достичь успеха в бизнесе, применяя 
инструменты, которые не использует большинство ваших конкурентов. 
Выступления А. Белгорокова на Саммите будут посвящены основным 
принципам управления компанией в условиях кризиса и личностной 
мотивации руководителя. 
Мы публикуем представления Александра о жизни и бизнесе, чтобы по-
знакомить наших читателей с одним из ключевых спикеров мероприятия.

Александр 
Белгороков — 
основатель 
Belgorokov 

Business School

Аутсорсинг  
«Что касается логистики и 
производства, то моя ре-
комендация, во-первых, 
не развивать в кризис как 
минимум эти направле-
ния, а, во-вторых, пере-
водить на аутсорсинг всё, 
что можно, — юриста, бух-

галтерию� В том числе нужно сокращать расходы 
за счёт достаточно жёстких переговоров со всеми 
своими контрагентами, ведь для них тоже кризис� 
Подчёркиваю: ужиматься можно и нужно во всех 
секторах, кроме продаж»�

САММИТ
ЗООБИЗНЕСА РОССИИ

в Сочи

Антикризисные 
стратегии 
от бизнес-тренера 
Александра Белгорокова

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



13  №2•2017  

   Антикризисные стратегии Александра Белгорокова   

Кто клиенты в кризис 
«Производителям товаров и услуг 
клиенты с малым количеством 
денег не очень интересны� Та-
ким покупателям можно прода-
вать только низкостоимостные 
продукты, которые не столько 
нуждаются в рекламе, сколько в 
хорошей дистрибуции, т� е� они 

должны постоянно присутствовать на полках� 
Но если продавать только дешёвые товары, то 

маржа будет очень небольшая и прибыль получится 
маленькой� Поэтому необходимо искать экономиче-
ски оправданный баланс между дешёвыми товара-
ми и премиум-брендами»�

Фанаты лояльности
«Есть несколько брен-
дов, к которым по-
требитель будет при-
вязан постоянно� Он 
будет к ним настоль-
ко лоялен, что готов 

испытывать определённые сложно-
сти, чтобы приобрести такой бренд, 
вплоть до того, чтобы только прикос-
нуться к нему� Из наших современников, напри-
мер, Стивен Джобс создавал такие бренды� Горькая 
правда заключается в том, что большинству брен-
дов такое не светит»�

Лояльность — 
не постоянная величина

«Долгое время произ-
водители и продавцы 
считали, что получить 
лояльного клиента до-
вольно легко� Эти вре-
мена проходят� Сейчас 

всё чаще говорят о том, что покупатели перестали 
быть лояльными к  любимым брендам� Сегодня соз-
дать «паству» из своих клиентов почти нереально� 

Лояльность к бренду — это всегда «тендер» в го-
лове потенциального клиента: если он привык пить 
кофе в кафе рядом с работой, это вовсе не озна-
чает, что он не поменяет брендовую кофейню на 
другую в связи с переездом в другой офис или не 
зайдёт в другое заведение по пути домой просто 
потому, что так удобно� Конечно, при условии, что 
его удовлетворяет качество напитка� Нельзя за-
бывать народную мудрость: «Свято место пусто не 
бывает»�

Все дороги — к клиенту
«Сегодня не изменились ре-
кламные форматы и спосо-
бы привлечения внимания 
клиента, но изменились ре-
кламные каналы� Необходи-
мо наращивать рекламную 
активность, так как клиента 

надо «пробуждать», а рекламные обращения форму-
лировать столь точно, чтобы не оставалось сомнений 
и возникало непреодолимое желание купить здесь 
и сейчас� Во время кризиса рекламы становится 
меньше, она становится точечной и располагается 
в основном непосредственно в местах продаж� Как 
правило, туда перемещается и вся прочая  марке-
тинговая активность� Но необходимо умело сочетать 
традиционные формы офлайн-рекламы: прессу, те-

левидение, радио, наружную рекламу 
и возможности интернета� 

Создавайте максимальное количе-
ство точек контакта с клиентом, гово-
рите ему о себе как можно чаще, об-
ращайтесь к нему с предложением со 
всех носителей, которые только есть, 
общайтесь с клиентами, чтобы по-
лучить столь ценный персональный 
контакт и уже продавать напрямую»� 

Продавцы всегда в тренде
«Когда мы говорим об экономии 
издержек, то нужно понимать, 
что продажи — это то, что сокра-
щать нельзя� Можно оптимизиро-
вать  — делать тысячу коммерче-
ских предложений двумя людьми, 

а не тремя, перевести на аутсорсинг и платить только 
за результат� Но просто сокращать количество людей 
нельзя� Я, например, нанимаю продавцов, более того, 
эта вакансия у меня всегда открыта� Всё потому, что 
это единственная зона прибыльности»�

Время новых подходов
«Продвинутый предприниматель 
уже не мыслит временными про-
межутками в год, как это было 
пару лет назад� Сейчас ситуация 
меняется еженедельно, появля-
ются новые технологии и приёмы 
продвижения бизнеса, каналы 

распространения информации� Так что если жить 
и работать по старинке или думать, что трудно-
сти лишь временны, то можно остаться за бортом� 
Пройдёт кризис, или станет ещё хуже — не так важ-
но� Настоящее  — это уже время новых подходов, 
технологий и способов ведения бизнеса� Это время 
больших возможностей для тех, кто к чему-то стре-
мится и, самое главное, делает»� ¥

Настоящее — это 
уже время новых 

подходов, технологий 
и способов ведения 

бизнеса.
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Точное попадание
«В случае офлайн-рекламы можно 
надеяться, что, к примеру, билборд 
увидят все жители конкретного райо-
на� А пользуясь современными воз-
можностями рекламы в интернете, 
можно показать свой баннер жите-

лям конкретного района, нужного пола, возраста, 
определённой социальной группы и даже тем, кто, 
например, предпочитает только виски определён-
ной марки или ездит только на “Тойоте”»� 

Использование 
успешного опыта
«Не надо бояться копировать чужой успех� Я ис-
кренне считаю, что это очень важный навык успеш-

Денис Баталин, содиректор агентства ADCONSULT, начал свои первые 
эксперименты в сфере онлайн-монетизации в 1998 году. Имеет сотни 
реализованных проектов по созданию и развитию интернет-ресурсов 
как в России, так и за рубежом: совместные работы с компаниями из 
Великобритании, Мексики, Испании и Азербайджана. 
Специализация Д. Баталина — интернет-маркетинг и техники создания 
продающих интернет-проектов. Он обладает уникальным опытом реа-
лизации успешных бизнес-проектов в сети и поделится этим опытом с 
участниками Саммита. 
Денис Баталин расскажет о том, как использовать возможности интер-
нета для более эффективной работы сайта и увеличения продаж. Кроме 
того, вы узнаете об основных принципах и техниках продаж в интернете 
и ознакомитесь с реально действующими видами онлайн-рекламы.
Денис Баталин уверен, что интернет сегодня крайне необходимое поле 
деятельности для всех коммерческих организаций, работающих на 
современном рынке. В подтверждение этого приведём несколько его 
высказываний. 

Денис Баталин, 
эксперт 

по digital-
маркетингу  

и онлайн-рек ламе, 
бизнес-тренер, 

консультант

ного бизнесмена  — заимствование 
и быстрое внедрение чужого опыта 
в своём регионе, стране� Некоторым 
кажется, что это не совсем коррек-
тно, но если мы посмотрим на мно-
гие успешные проекты, то увидим, 
что в большинстве своём это за-

имствования плюс дополнительная оптимизация� 
Чужой успех важно и нужно уметь использовать 
в своих интересах, подстраивая заимствованные 
идеи под свои потребности и условия, усовершен-
ствуя их при реализации»�

Об оформлении сайтов
«Сайты, созданные для продаж, то есть интернет-
магазины, обязаны иметь привлекательный ди-

САММИТ
ЗООБИЗНЕСА РОССИИ

в Сочи

Интернет- 
маркетинг 
от бизнес-тренера 
Дениса Баталина
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   Интернет-маркетинг от Дениса Баталина   

зайн� В особенности это касается 
тех ресурсов, которые служат для 
реализации косметики, украше-
ний, товаров для детей, живот-
ных, модной одежды и т� д� Мно-
гие пользователи делают покупки 
в сети для поднятия собственно-
го настроения, поэтому всё должно способствовать 
тому, чтобы случайный посетитель, получив заряд 
положительных эмоций на вашей площадке, стал 
постоянным клиентом магазина»�

Дружить с большими
«Можно сколько угодно придумы-
вать великолепные порталы, тратить 
на это безумные деньги и всю вы-
ручку направлять на развитие сайта 
интернет-магазина, но вряд ли это 
окупится� Сегодня значительное чис-
ло пользователей совершают покуп-

ки в больших агрегаторах� Это «Яндекс�Маркет», «Ви-
кимарт» и другие, всевозможные баинговые сервисы 
типа Аvito и ему подобные� В некотором смысле для 
интернет-магазинов «по-
езд ушёл», если, конечно, 
не предлагать эксклюзив, 
веники со стразами напри-
мер� Надо с этим смирить-
ся и пользоваться возмож-
ностями, которые дают 
нам эти сервисы, — все они 
имеют свою партнёрскую 
программу и кровно заин-
тересованы, чтобы с ними 
сотрудничали� Поэтому не 
надо упускать эту возможность — размещайте свой 
товар в большом магазине, который посещает мно-
го народа, а не открывайте маленький никому не из-
вестный павильончик»�

Акция, так акция до конца!
«Часто реклама, которую предпри-
ниматели размещают на популяр-
ных сайтах, рассказывает о про-
ходящей сейчас акции, скидках и 
выгодных предложениях� На банне-
ре красуется: «Только у нас скидки 
99% по специальной акции», «Толь-

ко сейчас в нашем магазине супервыгодная акция», 
«Успей до вечера»� А когда потенциальный клиент 
кликает на баннер, то обычно (по наблюдениям спе-
циалиста, в 98 случаях из 100) попадает на главную 
страницу магазина, а не на страницу с условиями ак-
ции� Среднестатистическому человеку не захочется 
рыться на сайте, искать какие-то условия, он закроет 
окошко и больше не вернётся»�

Меняйтесь!
«Наш с вами оптимизм должен рас-
пространяться не на обстоятель-
ства, а на собственные силы, волю 
и желание быть агентом изменений, 
стать субъектом, а не объектом влия-
ния� Главное правило в бизнесе — не 
пытаться менять рынок — меняться 
самому� Работа  — это не место, где 
получают заработную плату� Это 
сама жизнь� А клиенты — не просто люди, а насто-
ящие партнёры, с которыми важно и нужно идти 
рука об руку»�

Душа сайта
«Хорошо когда сайт обла-
дает некой душевностью� 
Чтобы он был не просто 
набором физических бло-
ков, кодов вёрстки, а имел 
своё лицо� Важно обратить 
своё внимание, например, 

на японский опыт� Именно 
в Японии зародился персо-
нажный маркетинг, возве-
дённый там в невероятную 
степень� Он использует-
ся уже лет десять, уходя 
корнями в мангу, аниме-
мультфильмы� Там даже 
бренды крупных компа-
ний немыслимы без этих 
«мимимишных» персо-
нажей� Даже в самой 

официальной газете рядом со строгим логотипом 
будет соседствовать мишка с огромными глазами, 
олицетворяющий всё самое человечное, что есть 
у этого бренда� Пусть у вас будет условный персо-
наж, некая персона, которая ведёт сайт,  — такие 
странички всегда более привлекательны для по-
сетителей»�

Обновляйтесь!
«Можно, не влезая ни в какие 
рамки и условности, мечтать о 
чём угодно и ставить перед собой 
любые цели� Надо ставить перед 
собой дерзкие, амбициозные и 
кажущиеся невыполнимыми за-
дачи� Необходимо также помнить 
о том, что целое — всегда больше 

его частей� Тут важно ещё научиться так сотрудни-
чать с партнёрами, чтобы стать с ними единым це-
лым� Начните искать партнёров!»  ¥

Главное правило в бизнесе — не пытаться 
менять рынок, а меняться самому.

Работа — это не место, где получают 
заработную плату. Это сама жизнь.  

А клиенты — не просто люди,  
а настоящие партнёры, с которыми 
важно и нужно идти рука об руку.
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Ирина Головченко:  
«Мир, в котором живут 
зоокомпании, изменился»

Компания «Валта Пет Продактс» в минувшем году показала очень хорошие резуль-
таты — темпы роста её продаж почти в два раза превысили темпы роста рынка. Как 
это стало возможно и в чём секрет такого успеха? Может быть, у «Валты» особый 
взгляд на зоорынок и перемены, которые на нём происходят? Об этом мы говорим 
с генеральным директором компании Ириной Головченко. 

БЕСЕДОВАЛ: Андрей Ситников
ФОТО: Из архива компании «Валта Пет Продактс»

 «Зообизнес в России» (ЗвР): Какие, на ваш 
взгляд, события последних лет оказали наи-
большее влияние на зоорынок?

Ирина Головченко (И.Г.): Это, в первую очередь, 
инфляция и падение курса рубля� Даже российские 
производители оказались в новой для себя ситуа-
ции  — ингредиентная база у нас пока ещё слабая, 
в результате некоторые российские корма стали до-
роже импортных аналогов� Кроме того, стал другим 
и покупатель� И всё же российский зоорынок доста-
точно устойчив, мы вновь в этом убедились� 

Нынешние изменения мы называем не кризисом, 
а новой реальностью� Потребление уже никогда не 
будет таким, как прежде� Эра господства товара за-
кончилась, началась эра борьбы за покупателя� От-
ныне люди будут потреблять с умом, каждая покуп-
ка будет более осмысленной� Мир, в котором живут 
зоокомпании, изменился� 

Ранее «Валта» уже пережила два кризиса и не 
просто пережила, а с хорошим ростом� Точно так же 
мы «отреагировали» и на изменения в экономике, 
которые начались в 2014 году� В 2014–2015 годах 
расти было крайне сложно, однако в прошлом году 
темпы роста компании значительно ускорились� 
Цифры очень показательные: если в 2016 году весь 
рынок зоотоваров в России увеличил свой денеж-
ный объём на 7–10% (по разным данным), то наши 
продажи выросли на 18%� А ещё у нас на 40% уве-
личилась клиентская база� Во-первых, за счёт трёх 
новых филиалов (250–300 клиентов в каждом), во-
вторых, хорошие результаты показали старые фи-
лиалы, даже в Москве — плюс 30%� Число интернет-
магазинов выросло сразу на 87%� Только количество 
ветеринарных клиник стагнирует  — как было три 
года назад 1700, так и осталось� 

«ЗвР»: Чем вы объясняете такой рост объ-
ёмов продаж и клиентской базы? 

И.Г.: Секрет простой  — бурно развиваются про-
дажи в регионах, все филиалы показывают рост, но 
именно те, которые появились 3–4 года назад, де-
монстрируют особенно хорошие результаты, это Са-
мара, Казань, Нижний Новгород и Хабаровск� И дело 
не в том, что в этих регионах нет кризиса� 

«ЗвР»: Тогда в чём же?
И.Г.: В крупных агломерациях, в которых у нас ра-

ботают старые филиалы  — в Москве, Петербурге, 
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Новосибирске и Екатеринбурге,  — высока концен-
трация больших зоосетей� Но если вы не можете 
попасть на полки, например, сети «Бетховен» и дру-
гих крупных ритейлеров, то обречены на скромный 
рост, потому что сети занимают в перечисленных 
городах львиную долю розничного рынка� Тогда 
остаётся только одна возможность для значитель-
ного роста — искать место в продуктовом ритейле, 
и некоторые дистрибьюторские компании так и де-
лают� Мы же принципиально ориентируемся на спе-
циализированную розницу� Мы активно работаем в 
регионах, где федеральные зоосети не доминируют� 
С одной стороны, там меньше конкуренция среди 
поставщиков, а с другой — у нас такой уровень сер-
виса, который в регионах никто не предлагает, по-
этому клиенты выбирают нас� И благодаря сервису 
цены уже не имеют такого большого значения� На 
первый план выходит решение проблем зоомага-
зинов� Наша основная задача — не продать товар, а 
предложить комплексное решение, которое позво-
лит клиентам достигать их целей� Это самое главное� 

«ЗвР»: Да, но многие владельцы зоомагазинов 
говорят, что теперь главное для них — это за-
купочные цены.

И.Г.: Какой бы ни была цена или скидка, — это всё 
равно затраты зоомагазина� И на самом деле зоо-
магазину нужны не низкие цены, а то, чтобы товары 
уходили с полки в кратчайшие сроки� Главная их за-
дача — получение прибыли� Мы проводим деловые 
завтраки с нашими клиентами, и, когда они начина-
ют жаловаться на демпинг конкурентов, задаём им 
вопрос: а что продаёт зоомагазин? Удивительно, но 
большинство даёт правильный ответ: он продаёт 
услугу� Но тогда какая разница, сколько в магазине 
стоит этот корм, важно, сколько стоит ваша услуга!

«ЗвР»: Если и дальше всё большее число вла-
дельцев зоомагазинов будет правильно пони-
мать свои задачи, то время киосков на рынках и 
маленьких подвальчиков очень скоро закончится.

И.Г.: Я бы сказала, что оно уже закончилось� Если 
они не будут меняться, то закроются, их просто  
съедят три большие акулы  — неспециализирован-
ная розница, специализированные сети (федераль-
ные и локальные) и интернет� Если они не смогут 
выработать свою тактику завоевания клиента, от-
личную от того, чем оперируют эти три канала, не то 
чтобы годы, дни их сочтены� Специализированный 
канал даёт 97% наших продаж, он для нас ключевой, 
по этому наша цель — помочь зоомагазинам решить 
их проблемы, помочь измениться, чтобы соответ-
ствовать той реальности, которая нас окружает�

«ЗвР»: Многие называют то, что сейчас про-
исходит с зоомагазинами, «кризисом». У них 
падение среднего чека, числа клиентов, мар-
жинальности, выручки и прибыли. 

И.Г.: Передо мной лежат анкеты, которые мы за-
полняли на последнем бизнес-завтраке с нашими 
клиентами� На вопрос «Как изменился у вас средний 
чек?» больше половины ответили: «Не измеряю»� 

Следующий вопрос: «Какая у вас средняя нацен-
ка?» — «Больше 40%»� — «Количество новых покупа-
телей»?  — «Не измеряю»� И это отвечают владель-
цы московских магазинов� У них проблемы, но они 
их не видят, просто не задумываются над этим� То, 
что вы перечислили,  — это следствие бездействия, 
а не кризиса� Если денег на рынке потрачено боль-
ше, чем в предыдущем году, значит, покупатели их 
тратят� Вопрос в том, почему они не потратили их в 
вашем магазине?

«ЗвР»: Вы считаете, что многие ритейлеры 
привыкли работать, как в старые времена, и 
не реагируют на внешние изменения? 

И.Г.: К сожалению, таких ритейлеров в России 90%� 
Главная проблема владельцев большинства зоомага-
зинов — интуитивное ведение бизнеса, им кажется, 
что так нужно продавать, такую наценку ставить, с та-
ким ассортиментом работать� Половина опрошенных 
говорят, что новый товар начнут продавать тогда, 
когда его будут спрашивать! Но, если товар спраши-
вают, значит, уже поздно, значит, покупатель уже на-
шёл этот товар в интернете, супермаркете, в другом 
зоомагазине, и, следовательно, продать этот товар 
можно будет только по более низкой цене, снизив 
свою маржу� Работа с уже существующим спросом — 
это не удел специализированной розницы� Если 
спрос есть, то такой товар рано или поздно появит-
ся в супермаркете или интернете, где не требуется 
профессиональное сопровождение, а это и является 
преимуществом специализированных магазинов� 

«ЗвР»: Обозначьте, пожалуйста, какие про-
блемы вы помогаете решать зоомагазинам и 
каким образом?

И.Г.: Например, у клиента мешки с просрочен-
ным кормом, сложенные около порога� Возможно, 
он приготовил их поставщику, чтобы тот забрал� Но 
просроченный товар на виду у покупателей  — это 
подмоченная репутация, и они могут подумать: а 
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не продают ли нам такой товар? Как можно эту про-
блему решить? Мы говорим: у нас есть услуга, ко-
торую мы называем «комплексная логистика»� Мы 
обязуемся порционно поставлять товар, оператив-
но отслеживать сроки годности, согласно условиям 
договора товар можно заменить на тот, который 
хорошо продаётся в магазине, или просто вернуть� 
В результате у магазина просто не будет возникать 
такой проблемы, и её не нужно будет решать� А ещё 
мы обучаем продавцов, размещаем магазин на кар-
те брендовых сайтов в разделе «Где купить?», что-
бы потребитель нашего товара мог найти магазин, 
в котором он продаётся, — то есть приводим новых 
покупателей� Но это уже не логистика, а работа на-
шего маркетинга� 

Другой пример  — у магазина нет складского по-
мещения� Это очень распространённая проблема� 
Мы её решаем с помощью небольших, но регуляр-
ных поставок  — в регионах мы близко к клиентам, 
при этом цена будет определяться по совокупно-
сти многих факторов� И ещё один пример приведу: 
уходят клиенты из зоомагазина, потому что рядом 
открылся супермаркет� Людям действительно удоб-
нее покупать зоотовары там, куда они всё равно хо-
дят два раза в неделю� Мы говорим: диверсифици-
руйтесь, и предлагаем ассортимент, которого нет в 
супермаркете� И это работает� 

Даже если у клиента нет видимых проблем, он 
должен развиваться — увеличивать трафик, прода-
вать больше, открывать вторую точку� И тут мы мо-
жем оказать некоторую помощь� Наступило время 
перемен, это, кажется, понимают даже те, кто ещё 
вчера думал, что скоро кризис закончится� Не закон-
чится� Теперь нельзя делать ошибки, денег для это-
го у большинства компаний не осталось� Это раньше 
можно было экспериментировать — инвестировать 
в проекты, и, если они не давали результата, пробо-
вать что-то другое� Есть деньги — пожалуйста, мож-
но экспериментировать, нет денег  — значит, каж-
дый неверный шаг будет приводить к печальным 
последствиям�

«ЗвР»: Теперь все компании вносят измене-
ния в ассортиментную политику, добавляют 
товары экономсегмента. Что в этом плане 
происходит у вас? 

И.Г.: Изменения в нашем ассортименте носят 
другой характер� Хотя у нас появилась продукция, 
скажем так, более низкой ценовой категории, стра-
тегически мы развиваемся в премиальном и супер-
премиальном сегментах, как и раньше� Это, напри-
мер, многочисленные новинки в нашей ТМ «Мнямс»� 
А если говорить об игрушках, то у нас появились 
одни из самый дорогих — ZogoFlex, но они с пожиз-
ненной гарантией� Ещё в 2016 году у нас не стало 
Iams, вполовину сократился ассортимент Eukanuba 
за счёт вывода диетических продуктов и половины 
линейки кормов для собак� Но при этом мы никог-
да столько не продавали кормов Eukanuba для ко-
шек — раза в четыре больше, чем в лучшие времена� 

«ЗвР»: Поделитесь секретом, как вам удаёт-
ся столь успешно развивать ТМ Monge? Во мно-
гих регионах она в числе лидеров по динамике 
роста продаж. Аналогичных продуктов много, 
но у одних дистрибьюторов получается, а у 
других нет.

И.Г.: Просто мы умеем это делать� Так было с Hill’s 
и с Eukanuba� У нас есть стратегия запуска и разви-
тия нового бренда, день за днем, всё просчитано� 

«ЗвР»: За последние три года сократились 
рынки ветеринарных препаратов, а также 
аквариумистика, террариумистика и това-
ры для груминга. Всё это есть в ассортименте 
«Валты». Как идут ваши продажи в разрезе ка-
тегорий? 

И.Г.: В этом плане наши показатели примерно со-
ответствуют общей ситуации розничных продаж� В 
прошлом году доля кормов для кошек, собак, птиц и 
грызунов в продажах «Валты» составила около 44%, 
а доля лакомств — 9%� И обе эти категории показа-
ли хороший темп роста! Также среди лидеров роста: 
БАДы, игрушки, переноски и вакцины� И только три 
категории упали: аквариумистика, терарриумисти-
ка и ветеринарные препараты� 

«ЗвР»: Были ли в прошлом году значительные 
изменения в стратегии развития и в органи-
зационной структуре компании? 

И.Г.: В прошлом году мы проанализировали, на-
сколько наша стратегия нуждается в реконструкции, 
и поняли, что капитальный ремонт не нужен� С точки 
зрения миссии компании изначально всё было сфор-
мулировано правильно и основательно, за 10 лет в 
этом плане ничего не поменялось� Изменения были, 
но технические и кадровые — например, перемести-
ли все хостинги из-за границы в Россию� Увеличилось 
число сотрудников, в первую очередь за счёт новых 
филиалов� На полную мощность заработал наш «Кор-
поративный университет», теперь получать новые 
знания могут не только наши сотрудники, но и клиен-
ты, для этого мы внедрили дистанционное обучение� 

«ЗвР»: На какие прогнозы развития россий-
ской экономики и зоорынка вы ориентируе-
тесь? 

И.Г.: Начали расти цены на нефть, укрепляется 
рубль, увеличивается ВВП  — макроэкономические 
прогнозы на пять лет вперёд у основных исследо-
вательских агентств положительные� Рынок зоото-
варов в России в следующие пять лет увеличится 
примерно на 20% при среднегодовых темпах роста 
3,8%� Рынок наш благодатный� И количество живот-
ных хоть и медленно, но растёт� Продолжится повы-
шение уровня культуры содержания, над этим ра-
ботают все зоокомпании� В прошлом году зоорынок 
России вырос, и в этом году ожидается не большой, 
но рост, поэтому говорить о том, что у нас кризис, 
нельзя� Другое дело, что количество игроков год от 
года увеличивается, но это мы уже имеем дело с 
ростом конкуренции� А конкуренция и кризис — это 
две разные вещи, их не надо путать� ¥
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «АС-Маркет» стала официальным и экс-
клюзивным дистрибьютором инновационного ве-
теринарного энтеросорбента широкого спектра 
действия «ЭНТЕРОЗОО» для животных (производ-
ство  — ТД  «Силма»)� Препарат способствует выве-
дению естественным путём из организма токсинов, 
включая микотоксины, патогенные бактерии, вирусы 
и другие вредные вещества� Состав: полиметилсило-
кан полигидрат (605), очищенная вода (40%)�

Компания «Аркон» выпустила новую серию ошейни-
ков — «Ричмонд» — это комбинация натуральной кожи 
в качестве нижнего слоя и модной ткани сверху, а так-
же декоративная строчка� В ассортименте 4 размера:  
16, 20, 25 и 35 см для разных пород собак, три цвета 
в каждом размере: чёрный, коньячный, натуральный�

Компания «Афина» расширила серию влажных 
кормов холистик-класса Solid Natura для собак и ко-
шек, теперь в ней появились консервы для щенков и 
котят� Новый корм состоит полностью из телятины и 
необходимых для растущего организма компонен-
тов, представлен двумя фасовками: 100 и 340 г�

Компания «Иванко» приступила к продаже силика-
гелевых наполнителей SaniCat Diamonds трёх видов: 
без ароматизатора, с алоэ вера и с ароматом лаван-
ды; а также комкующихся силикагелевых наполните-
лей SaniCat Color4You («Три ярких цвета»): голубой — 
без ароматизатора, розовый  — цветочный аромат, 
зелёный — запах свежести� Все наполнители расфа-
сованы в мешки по 5 л�

Началась продажа ухаживающей щётки SENTRY 
Groom‘n Comb Secret  — уголка, который крепится к 
стене и состоит из рамки с двумя отдельными щётка-
ми, с помощью которых кошка может самостоятель-
но вычёсываться� 

Каждая панель щётки имеет специальный резер-
вуар для заправки кошачьей мятой� Уголок сделан 
из износоустойчивого прочного пластика� Устройство 
помогает избавить дом от значительного количества 
кошачьей шерсти и занимает кошку в отсутствие хо-
зяина�

PerseiLine начала продажу ошейников, поводков и 
шлеек из натуральной кожи российского производ-
ства, окрашенных на профессиональном оборудова-
нии� В ассортименте 10 цветовых оттенков, размеры 
изделий — от 15 до 45”, с украшениями, с тиснением и 
с разными вариантами подкладки�

Также началась продажа разборных столбиков-
когтеточек серии «Евро»� Основание когтеточек вы-
полнено из МДФ разных оттенков� Когтеточка имеет 
пропитку, привлекающую кошек�

Линейка дразнилок для кошек пополнилась новой 
позицией — «Дразнилка фирменная» высотой 40 см� 
Игрушка выполнена из фетра и ворсистой ткани с 
изображением персонажей, созданных собственным 
художником�

Ассортимент сумок-переносок с фотопечатью по-
полнился пятью новыми дизайнами� Изделия выпол-
нены из непромокаемой ткани� Размеры S, M, L, XL� 
Разработано и произведено в России�

Новая торговая марка «Грызлик Ам»  — это лакомства 
без аллергенов и красителей из натурального мяса для 
собак и кошек, а также прочные и безопасные игрушки 
для животных�
В линейке вкусняшек — косточки с мясом курицы и утки, 
медальоны из ягнёнка и курицы, нарезка из мяса говя-
дины и утки — идеальны для поощрения и дрессировки 
самых взыскательных гурманов�
Производитель предоставляет промоматериалы для 
магазинов и оптовых компаний�

Лакомства для собак и кошек
«Грызлик Ам»  
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  Новые товары  

ООО «ЗИВЕР МСК»
107370, Москва, ул. Бойцовая, 2/30
Тел.: +7 (499) 390 0793
sales@grizlikam.ru
www.grizlikam.ru 

+7 (499) 390 0793
mailto:sales@grizlikam.ru
http://www.grizlikam.ru/
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Компания «Зоостандарт» расширила линейку кон-
сервированных кормов для собак DogLunch: в прода-
жу поступили «DogLunch Мясные фрикадельки в неж-
ном соусе»� Соус приготовлен на натуральном мясном 
бульоне� Корм представлен в трёх вкусах: говядина, 
баранина и мясное ассорти� Вес банки — 850 г� 

Компания «Хаген Рус» начала продажу грунта и семян 
для проращивания от Catit Senses 2�0� Набор содержит 
три упаковки семян для проращивания экологически 
чистой травы для животных и три упаковки субстрата�

«Валта» представила новый препарат  — антибио-
тик широкого спектра действия  — «Ронаксан», пред-
назначенный для лечения бактериальных инфекций 
у собак и кошек, от компании Merial� Это единствен-
ный официально зарегистрированный в России вете-
ринарный доксициклин� Препарат выпускается в та-
блетках по 20 и 100 мг�

Компания Husse приступила к продаже натураль-
ного паштета из тунца для кошек (80% рыбы и мяса)� 
Корм не содержит красителей и консервантов, расфа-
сован в банки по 400 г�

Компания «Гранд Альфа» начала продажу Profi-Line 
Pro Body — полнорационного сухого корма для взрос-
лых собак с высокими потребностями в энергии� Обе-
спечивает сохранение оптимального веса собаки, 
несмотря на высокие нагрузки� Также подходит для 
собак с чувствительным пищеварением� Корм расфа-
сован в мешки по 15 кг�

НПП «Фармакс» начало производство препаратов 
в ПЭТ-флаконах� Препараты «Йодинол», «Тимпанол» 
и «Настойка чемерицы» продаются теперь в ПЭТ-
упаковке собственного изготовления НПП «Фармакс»� 
Продукция защищена от подделок, благодаря нане-
сённому на дно логотипу предприятия�
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• • •
Компания PETTO выпустила новые игрушки и драз-

нилки из натурального меха норки для кошек: «Нор-
ковый паук», «Норковый зверёк», «Норковая пальма»�

СОБЫТИЯ

Компания «Ветна» пополнилась тремя магазина-
ми  — в Стерлитамаке по адресу ул� Мира, 1А; в На-
бережных Челнах, по адресу ул� Сююмбике, 65А, 
ТРЦ «Санрайз Сити» в Уфе по адресу ул� Королёва, 14�

11 февраля в Москве, в Детском городе мастеров 
«Мастерславль», состоялось торжественное открытие 
новой мастерской  — ветеринарной клиники, где ре-
бята в возрасте от 5 до 14 лет могут узнать подробнее 
о профессии ветеринарного врача и научиться ответ-

ственному отношению к своим питомцам� Инициато-
рами проекта стали сеть ветеринарных клиник «Свой 
доктор» и компания Mars�

В декабре 2016 года российское подразделение 
Aller Petfood Group получило престижную премию 
Ленинградской областной торгово-промышленной 
палаты и промышленности� Награда присуждена в 
категории «импортозамещение» за работу, способ-
ствующую независимости России от импортных това-
ров за счёт производства отечественных� 

После того, как были введены санкции, а рубль 
был девальвирован, многие международные бренды 
были вынуждены покинуть российский рынок� Aller 
Petfood Group смогла не просто удержать завоёван-
ные позиции, но и активно развиваться� 

Семейная датская компания с 96-летней историей 
открыла своё подразделение в России в 2004 году и в 
настоящее время является одним из лидеров рынка в 
секторе производства кормов для домашних живот-
ных� Российское подразделение сегодня вошло в чис-
ло 50 первых зоокомпаний в Ленинградской области 
(Санкт-Петербург)�
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Новая торговая точка сети супермаркетов «Четыре 
лапы» открылась в Лобне, в ТЦ «Катюшки» по адресу 
ул� Ленина, 67�

10 марта компания «АС-Маркет» («Группа компаний 
АС») открыла новый зоомагазин в Москве по адресу 
ул� Профсоюзная, дом 61 А (ТЦ «Калужский»)� Пло-
щадь торгового зала составляет 200 м2�

• • •
Краснодарский край представил на Российском ин-

вестиционном форуме в Сочи проект строительства 
завода по производству готовых кормов для домаш-
них животных� Объект будет размещён в Гулькевич-
ском районе, сообщает пресс-служба департамента 
инвестиций и развития малого и среднего предпри-
нимательства Кубани�

В рамках реализации проекта предполагается стро-
ительство двухэтажного здания административного 
корпуса общей площадью 1000 м2, производственно-
го корпуса по выпуску сухих, влажных и консервиро-
ванных кормов площадью 2500 м2, здания складских 
помещений общей площадью 400 м2�

Планируется, что проектная мощность предприя-
тия составит 3420 тонн готовых кормов� Общая стои-
мость инвестпредложения  — 129 млн рублей� При 
реализации проекта будет создано 100 рабочих мест�

17 февраля в Россельхознадзоре состоялось рабо-
чее совещание с участием РСХН, ВГНКИ и участников 
Союза предприятий зообизнеса� Вёл совещание за-
меститель руководителя ведомства Николай Власов� 
Первая часть встречи была посвящена будущему 
внедрению системы отслеживания движения лекар-
ственных средств�

Собравшиеся признали лучшей основой для систе-
мы, позволяющей проследить движение лекарствен-
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ного препарата по всей цепочке от производителя до 
потребителя, уже действующий «Меркурий», который 
сегодня применяется для отслеживания продукции 
животного происхождения� 

Система отслеживания для ветеринарных препа-
ратов будет отличаться от аналогичной системы для 
лекарственных средств для медицинского примене-
ния� В частности, не предполагается применение до-
рогостоящих RFID-меток�

Перед массовым стартом новой системы запустят 
пилотный проект, в ходе которого работа системы бу-
дет опробована на всех этапах� На основе полученно-
го опыта разработают законопроект, регулирующий 
работу системы для рынка в целом� На первом этапе 
обсуждения участники оборота ветпрепаратов со-
вместно с Россельхознадзором должны представить 
своё видение будущей системы, затем предложения 
будут направлены в правительство РФ�

Кроме того, на совещании 17 февраля представи-
тели Россельхознадзора и ВГНКИ ответили на много-
численные вопросы иностранных производителей 
лекарственных средств для ветеринарного примене-
ния  об инспектировании их производственных пло-
щадок на соответствие требованиям правил надле-
жащей производственной практики�

НОВОСТИ СПЗ

Определилась дата проведения XIV Форума субъ-
ектов предпринимательства в сфере зообизнеса� Фо-
рум состоится 19 апреля в Конгресс-центре Торгово-
промышленной палаты России� 

Мероприятие проводится Союзом предприятий зоо-
бизнеса, комитетом по развитию агропромышленно-
го комплекса ТПП РФ, подкомитетом по предприни-
мательству в сфере зообизнеса ТПП РФ, комиссией по 
зообизнесу «ОПОРЫ РОССИИ» и даёт уникальную воз-
можность услышать актуальную информацию и от-
веты на волнующие вопросы из первых уст — от раз-
работчиков законов и других нормативно-правовых 
актов, от чиновников, проводящих контроль и надзор 
за деятельностью предпринимателей, понять, какие 
ошибки допускают предприниматели в своей рабо-
те, а также получить  практические рекомендации от 
своих коллег� 

Программа Форума будет утверждена в соответ-
ствии с пожеланиями представителей отрасли и ис-
ходя из анализа изменений в нормативно-правовом 
регулировании, вступивших в силу в прошедшем году 
либо планируемых в году текущем�
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Россельхознадзор сообщил о вступлении в силу 
Приказа Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 30�12�2016 г� № 605 «О внесении 
изменений в Административный регламент исполне-
ния Федеральной службой по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору государственной функции по 
осуществлению федерального государственного над-
зора в сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения, утверждённый Приказом 
Минсельхоза России от 26 марта 2013 г� № 149» (заре-
гистрирован в Минюсте России 26�01�2017 г� № 45411)�

• • •
Евгений Непоклонов, несколько лет проработав-

ший заместителем руководителя Россельхознадзора, 
назначен заместителем министра сельского хозяй-
ства РФ� Ранее он уже работал в Министерстве сель-
ского хозяйства РФ: в период 2000–2004 гг� занимал 
в ведомстве должности заместителя руководителя и 
руководителя департамента ветеринарии — главного 
государственного ветеринарного инспектора России�

С 2004 по 2008 год Е� Непоклонов работал заме-
стителем руководителя Россельхознадзора, с 2008 
по 2011 год был вице-президентом АНО «Научно-
исследовательский институт диагностики и профи-
лактики болезней человека и животных»� Затем вновь 
стал замглавы Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору�

Круглая дата 
Натальи Дмитриевой
1 марта во всём мире отмечается  
День кошки. Знаменательно, что именно 
в этот день родилась Наталья Яковлевна 
Дмитриева, создатель и главный редактор 
газеты и журнала «Кот и Пёс». 

В этом году многочисленные 
друзья и почитатели поздрав-
ляли её с восьмидесятилети-
ем, а торжественное чество-
вание состоялось на подиуме 
выставки «Кэтсбург».
Наталью Яковлевну хорошо 
знают не только представите-
ли зообизнеса и ветеринарные 
врачи, но и миллионы любите-
лей собак и кошек нашей  
страны. В сентябре 1990 года 
вышел первый номер газеты 
«Кот & Пёс», а в октябре 
1994 года к ней присоединился 
одноимённый полноцветный 
журнал. Жизнь Натальи Дмит-
риевой от них неотделима. 

Издатель, корреспондент, 
фотограф, рекламный агент, 
редактор, корректор — всё это 
Наталья Яковлевна. Она явля-
ется сердцем и главным двига-
телем своих изданий. Вместе 
они пережили все грандиозные 
перемены и кризисы, которые 
выпали в минувшие годы.
Энергия и увлечённость  
Натальи Яковлевны немало 
способствовали приобщению 
отечественных владельцев 
и заводчиков к достижениям 
зооиндустрии и формирова-
нию нового подхода к содер-
жанию, кормлению и уходу за 
домашними питомцами.

Наталья Дмитриева — 
страстная любительница 
кошек, хозяйка домашнего 
кошачьего «прайда», которому 
достаётся огромная доля её 
ласки и тепла. Она же была 
одним из инициаторов учреж-
дения в России Всемирного дня 
кошки и теперь отмечает 
свой личный и всеобщий коша-
чий праздники в один день.

Коллектив «Зооинформа» с 
огромным удовольствием по-
здравляет Наталью Дмитрие-
ву с юбилеем, желает долгих 
лет жизни, здоровья и новых 
творческих успехов! 



ГК «Золотая рыбка» 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9 email@goldfish.ru
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степени защиты  
собак и кошек от блох и клещей4

Использование 
антипарази тар
ных шампуней 
«ДокторZOO». 
Шампуни оказыва
ют моментальное, 
но кратковремен
ное (до 2х недель) 
смертоносное 
действие на на
секомых.

Применение 
антипаразитар
ных ошейников 
«ДокторZOO» 
(классических и 
биоошей ников) 
для собак и 
кошек. 

Обработка биоспреем 
«ДокторZOO» мест,  
где обычно отдыхает жи
вотное, а также предметов, 
находящихся в среде его 
обитания (ковры, мебель, 
щели в полах, салоны  
автомобилей и т. д.). 
Надо повторять обработку 
каждую неделю до полного 
уничтожения яиц насекомых.

У животного, которое было заражено блохами, очень велика вероятность появления глистов. 
Поэтому регулярно надо проводить курс профилактики антигельминтными средствами. 

Избавление 
от блох

Защита  
от повтор ного 
заражения

Защита среды 
обитания

Истребление 
гельминтов

Эта система борьбы с паразитами при соблюдении всех условий даёт гарантию решения проблем.

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

ШАГ 4
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25 лет 
с вами
Как познакомились 
два известных  
руководителя

Золотая рыбка» всегда активно помогает развиваться сво
им партнёрам. Наши продажи зависят от того, насколько 
они успешны. 

Поэтому 15 лет назад мы поехали в Кострому к Евгению Кон
стантиновичу Евдокимову, чтобы поделиться своим опытом, ко
торый нарабатывали годами, и вместе добиться отличных резуль
татов.

Как яркий пример рассказали ему про успешного и крепкого 
смоленского хозяина — Павла Владимировича Мищенкова — и о 
том, как совместными усилиями нам удалось добиться быстрого 
роста продаж в его компании.

Продуктивные и успешные руководители имеют общую яркую 
особенность: решения принимают мгновенно и так же мгновенно 
начинают действовать. 

Поэтому уже через два часа наши сотрудники и Е.К. Евдоки
мов сидели в поезде на пути в Смоленск. 

Павел Владимирович принял нас дружелюбно и подробно рас
сказывал коллеге из Костромы свои способы решения большого 

количества бюрократических проблем. Охотно делился опытом, 
как он быстро и успешно, без лишних проволочек, открывает но
вые магазины.

Вот так, благодаря «Золотой рыбке», и познакомились два хо
роших человека, два солидных руководителя. 

Евгений Константинович Евдокимов, Павел Владимирович 
Мищенков и «Золотая рыбка» дружат до сих пор. 

Розничная сеть и в Костроме, и в Смоленске насчитывает сей
час по 28 магазинов. 

И мы как команда не собираемся останавливаться на достиг
нутом результате...

Павел Владимирович  
Мищенков

Евгений Константинович
Евдокимов

«
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  События  

«Каскад», с юбилеем!

История компании началась в 1989 году, когда Вла-
димир Литошко, работая заведующим лаборатори-
ей одного из московских НИИ, решил найти допол-
нительный заработок и организовал производство 
аксессуаров для собак и кошек� Производство было 
кустарным, а продавалась продукция на птичьем 
рынке� Очень скоро, когда спрос на зоотовары со 
стороны оптовых баз и первых коммерческих зоо-
магазинов значительно увеличился, В� Литошко 
перерос «Птичку», а его новым партнёрам был ва-
жен юридический статус производителя и нужны 
были сопроводительные документы на товары, что 
привело в 1992 году к созданию фирмы «Каскад»� 
Соучредителями стали друзья Владимира Литошко 
Александр Задорожный и Андрей Курбаков�

Преодолевая новые формальные трудности, ком-
пания развивалась очень быстро, поскольку спрос 
на зоотовары вообще и на амуницию в частности 
был очень большой� Но росла и конкуренция� Это 
требовало расширения ассортимента, модерни-
зации оборудования, освоения новых технологий 
производства, применения новых материалов и 
создания собственной торговой марки «Каскад»� 

Компания в ту пору ме-
нялась вместе с рынком, 
развивалась не только 
количественно, но и ка-
чественно� 

В начале 2000-х годов 
компания вышла на но-
вый для себя уровень� 
Во-первых, она начала ак-
тивно участвовать в наци-
ональных выставках, во-
вторых, стала размещать 
заказы на производство 
аксессуаров и лакомств 
под своей торговой мар-
кой в других странах и, 
в-третьих, начала постав-
лять свою продукцию на 
экспорт� Продукция «Ка-
скада» поставлялась в 

Германию, Голландию, Израиль и США� Сегодня основ-
ной поток экспортных продаж — страны Таможенного 
союза, но основным рынком сбыта была и остаётся 
Россия� 

Являясь в первую очередь производителем, ком-
пания «Каскад» пошла по пути развития дилерской 
сети в регионах� Сегодня она работает с несколь-
кими десятками крупных оптовиков по всей стра-
не, впрочем, многие зоомагазины продолжают за-
купать продукцию напрямую� Товары под маркой 
«Кас кад» представлены практически в каждом ре-
гионе России� 

Отношения с партнёрами компания строит с рас-
чётом на долгосрочное сотрудничество, многие её 
клиенты работают с продукцией «Каскада» более 
десяти лет� Все соглашения компании с контраген-
тами взаимовыгодны и позволяют планировать со-
вместную работу на годы вперёд даже в российских 
условиях� Такие отношения естественным образом 
перерастают в крепкую профессиональную дружбу� 

Сегодня компания «Каскад» по-прежнему один из 
крупнейших в России производителей амуниции для 
собак, и не только по масштабам производства, но 

Компания «Каскад» отмечает 25-летие. С самого начала своей работы она являет-
ся лидером российского зоорынка в сегменте производства амуниции для собак. 
«Зооинформ» поздравляет компанию с юбилеем и желает ей новых побед и успеш-
ной реализации амбициозных планов.

ТЕКСТ: Андрей Ситников 
ФОТО: Константин Щедрин

Александр Задорожный, Владимир Литошко, Андрей Курбаков
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и по ассортименту продукции� На собственных про-
изводственных площадях компания выпускает 2500 
наименований� Это уникальное на российском рын-
ке разнообразие одной товарной категории у одного 
производителя, поэтому клиенты компании говорят, 
что в «Каскаде» можно купить всё, что нужно любой 
собаке из предметов амуниции� Общий же ассорти-
мент компании, включающий также различные ак-
сессуары и лакомства, достиг 3500 наименований� 

«Каскад» предлагает и массовые товары эконом-
сегмента, и эксклюзивную продукцию� Для про-
изводства последней по-прежнему используется 
ручной труд� Созданная руками умелых мастеров 
элитная амуниция для собак несёт на себе особую 
печать добротности� Это подтверждают дипломы 
«Лучший товар года» и бесчисленные благодарно-
сти от клиентов, в том числе от государственных ор-
ганизаций� В производстве амуниции используются 
самые современные материалы  — функциональ-
ные и долговечные� В 2016 году компания освоила 
новый и особенно практичный материал — биотан� 

В 2010 году компания впервые стала поставщи-
ком МВД России, и сегодня 80% всех потребностей 
этого ведомства в амуниции для собак обеспечива-
ет «Каскад»� Кроме МВД продукцию заказывают ФТС, 
ФСО, ФСБ, ФСИН и МЧС� 

До 2016 года производство компании несколько 
раз расширялось и модернизировалось� Но пришёл 

тот день, когда имеющийся ресурс был исчерпан� 
Поэтому в 2016 году была запущена ещё одна произ-
водственная площадка в Подмосковье, первую про-
дукцию она выпустила в конце февраля 2017 года� 

Одновременно «Каскад» внедряет современные 
технологии управления продажами  — вскоре зара-
ботает новый сайт, который в значительной степени 
автоматизирует процедуры заказа и оплаты продук-
ции, упростит выбор в огромном ассортименте, сде-
лает более удобным сотрудничество с компанией� 

Сегодня «Каскад» переживает очередной пово-
ротный момент в своей истории� Все предыдущие 
годы компания ориентировалась на спрос и успеш-
но удовлетворяла его� Теперь она взяла курс на то, 
чтобы стать инновационным лидером в своём сек-
торе рынка, чтобы создавать такую продукцию, ко-
торая будет опережать запросы клиентов� И это не 
громкие слова, за этим стоит конкретная исследова-
тельская работа с кинологами, ветеринарными спе-
циалистами и владельцами домашних животных� 

Компания «Каскад» родилась вместе с зоорынком 
России и все эти годы была одним из его лидеров� Её 
торговая марка стала символом зоотоваров, сделан-
ных в России,  — современных, качественных, удо-
влетворяющих потребности домашних животных и 
их владельцев� Компания «Кас кад» всегда проклады-
вала свой путь� Так будет и впредь!  ¥
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Расширению географии присутствия в России пред-
шествовало проведённое в прошлом году масштаб-
ное исследование рынка� Такая глубинная оценка 
состояния отечественной и зарубежной зооинду-
стрии позволила с максимально возможной точно-
стью спрогнозировать темпы её развития, опреде-
лить возможные проблемы и выявить наиболее 
перспективные рыночные ниши� Затем было произ-
ведено позиционирование и рассчитано ценообра-
зование товарных групп, на основании которых раз-
работан бизнес-план�

Основой ассортимента стала продукция зару-
бежного и российского производства популярных 
торговых марок компаний «АММА» (TRIOL, Gamma, 
CAT STEP и др�) и «Пет-Континент» (Brit, Molina, 
GIMBORN и др�)�

Стратегическое планирование развития предпо-
лагало первоочередное открытие подразделений 
ГК «Триол» в наиболее перспективных в россий-
ских региональных центрах� На первом этапе были 
определены три города, где в течение трёх недель 
наступившего года удалось запустить опорные 
представительства� 

14 февраля, в День Святого Валентина, состоя-
лось официальное открытие представительства в 
Казани, а спустя всего несколько дней, 17 февра-
ля, красную ленточку торжественно перерезали в 
новом структурном подразделении ГК «Триол» в 
Воронеже� Начало календарной весны было озна-
меновано запуском ещё одного представитель-
ства  — в преддверии женского праздника начало 
свою работу подразделение в Краснодаре� 

Для крупного игрока зооиндустрии ГК «Триол» (ООО «АММА» и ООО «Пет-Континент») 
2017-й год начался плодотворно: к началу марта были открыты сразу три новых 
региональных представительства.

Завоевание регионов
«Триол» открыл три новых представительства

Директор ОП «ТриолЮг» Лилианна Скок, начальник отдела 
продаж компании «АММА» Алексей Бураков

Генеральный директор компании «Пет-Континент»  
Екатерина Леонова, коммерческий директор компании 
«Пет-Континент» Денис Герасимов,  
директор ОП «ТриолЮг» Лилианна Скок
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В рамках официальных переговоров с регио-
нальными партнёрами на открытии новых пред-
ставительств обсуждалось состояние отечествен-
ной зооиндустрии — её тренды, неиспользованные 
возможности и выгоды применения современных 
бизнес-технологий�

Основной темой обсуждений стали перспектив-
ные программы совместной работы региональных 
представительств с локальными партнёрами для 
взаимного успешного бизнеса�

Уже в конце прошлого года «Триол» начал завоё-
вывать ближнее зарубежье: было открыто пред-

ставительство в Белоруссии� «ТриолБел» базиру-
ется в Минске и специализируется как на крупном 
опте, так и на мелкооптовой продаже зоотоваров� 

В планах компании — расширение ассортимента 
поставок продукции из Германии и Китая и экспан-
сия в другие районы соседней республики  — по-
ставки во все областные города, наращивание ко-
личественной и качественной дистрибуции�

Все представительства компании, как в России, 
так и за рубежом, логистически просчитаны и от-
крыты на современных торговых площадках: вы-
сокотехнологичные складские комплексы осна-
щены по последнему слову техники и позволяют 
оптимально организовать хранение, упаковку и 
транспортировку товаров� 

Все подразделения, входящие в состав Группы 
компаний «АММА» и «Пет-Континент», уверенно 
держат руку на пульсе рынка, вовремя чувствуют 
надвигающуюся волну перемен и успешно к ней 
адаптируются� За долгие годы работы компании 
удалось сгенерировать свою уникальную страте-
гию, которая позволяет не только следовать самым 
популярным отраслевым трендам, но возглавлять 
это движение при полном соответствии разно-
образным запросам взыскательных клиентов�

Руководство ГК «Триол» от всей души благода-
рит всех, кто посетил мероприятия, приуроченные 
к открытию региональных офисов�

Все новые филиалы уже функционируют в ра-
бочем режиме� Компетентные менеджеры всегда 
предоставят исчерпывающую информацию о всех 
брендах ГК «Триол», об условиях работы и марке-
тинговых активностях�

К услугам клиентов профессиональные консуль-
тации и отлично налаженный сервис!

ГК «Триол» ждёт вас в своих региональных офисах!
 ¥

 Подробная информация в ближайшее время 
будет доступна на сайте www.gc-triol.com.

Директор ОП «ТриолТат» Игорь Пухов, коммерческий  
директор компании «Пет-Континент» Денис Герасимов

Ассортимент компании «Пет-Континент»Ассортимент компании «АММА»

http://www.gc-triol.com/
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СТАТИСТИКА

Корпорация Nestlé опубликовала данные по про-
дажам за 2016 год� Органический рост составил 3,2%, 
реальный внутренний рост достиг 2,4%, а общий объ-
ём продаж был оценён в 89,5 млрд шв� франков, пре-
высив заявленное значение на 0,8%�

В Северной Америке наблюдалось ускорение тем-
пов роста по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года: в бизнесе по производству кормов для 
домашних животных вывод на рынок ряда продуктов 
обеспечил высокие показатели роста в сегменте кор-
мов для кошек� В то же время в категории кормов для 
собак увеличение продаж было достигнуто благода-
ря продуктам премиум-класса, а Merrick, Purina ONE и 
Pro Plan продемонстрировали двузначные показате-
ли роста� Стабилизировались показатели и продукта 
Beneful, что было обусловлено существенным про-
грессом репозиционирования данного бренда�

На рынке Бразилии достигнуты высокие показа-
тели органического роста� Значительный рост цен в 
конце первой половины годы негативно сказался на 
общем объёме продаж в краткосрочной перспективе�

В зоне EMENA (Европа, Ближний Восток и Северная 
Африка) общий объём продаж достиг 16,2 млрд швей-
царских франков; органический рост составил 2%� 

В качестве лидеров и двигателей роста на боль-
шинстве рынков по-прежнему выступали категория 
кормов для домашних животных, бренд Nescafé и за-
мороженная пицца�

На рынках Центральной и Восточной Европы ком-
пания сумела добиться высоких показателей орга-
нического роста, основой которого стал устойчивый 
реальный внутренний рост, а также положительные 
показатели ценового роста�

В России зафиксированы двузначные показатели 
органического роста в сочетании с положительными 
значениями реального внутреннего роста� В глобаль-
ном масштабе Россия стала самым успешным рынком 
в категории кормов для домашних животных, а лиде-
ром роста стал корм для кошек под брендом Felix�

По данным Innova Market Insights, в 2015–2016 гг� 
треть всех новых марок кормов для домашних жи-
вотных, запущенных в период с сентября 2015 года 
по сентябрь 2016-го, были созданы в США� 

Новые корма для собак составили почти 66% от 
общего объёма корма для домашних животных, в то 
время как в среднем по миру этот показатель состав-
ляет 57%� 

При этом новые корма для кошек в мире составля-
ют чуть менее 38% от общего числа новинок, а в США 
этот показатель составляет менее 29%�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Крупнейшая европейская розничная сеть Fressnapf 
Group из Германии объявила о стабильном росте про-
даж во всех каналах� Рост составил 7,5% за 2016 год, 
общая сумма продаж составила 1,86 млрд евро�

Наибольшая абсолютная доля продаж Fressnapf 
Group приходится на Германию и составляет 
1,18  млрд  евро, что на 6% больше суммы прошлого 
года� Самый интенсивный рост продаж  — около 11% 
(до 674 млн евро за год) — был зафиксирован на де-
сяти зарубежных рынках, где осуществляет свою дея-
тельность Fressnapf� Развитие интернет-торговли так-
же было успешным, годовой объём продаж составил 
59 млн евро (рост на 22%)�

В сеть Fressnapf Group в настоящий момент вхо-
дят в общей сложности 1378 зоомагазинов Fressnapf 
и MaxiZoo� Из них 879 находятся в Германии и 499 в 
других европейских странах� В следующем году ком-
пания планирует открыть 80 новых магазинов, кон-
центрируясь на рынках Франции, Италии и Польши�

Известный производитель зоотоваров Dog Rocks, 
работающий в Австралии, Великобритании и США, 
объявил о смене названия� Отныне компания будет 
именоваться Podium Pet Products� Ребрендинг от-
ражает растущие амбиции компании и стремление 
к росту на международных рынках товаров для жи-
вотных�

По словам исполнительного директора Карины 
Эванс, новое название Podium Pet Products позволит 
укрепить портфель� Компания планирует расширять-
ся и разрабатывать новые товары, чтобы предоста-
вить потребителям широкий спектр решений для до-
машних животных во всём мире�

Предприятие по производству кормов для живот-
ных Nestlé Purina в Оклахома-Сити (США), на котором 
работают около 350 человек, поддерживает глобаль-
ное стремление компании Nestlé к сохранению эко-
логической чистоты� Одним из способов осуществить 
это стремление стало обязательство не вывозить 
мусор на свалки, а наладить производство с полно-
стью перерабатываемыми отходами� Абсолютно весь 
мусор должен направляться в пункты переработки, 
которые специализируются на восстановлении эко-
логической и экономической ценности материалов� 
Nestlé Purina также стремится оптимизировать по-
требление энергии и воды�
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WellPet, семейная фирма по производству кор-
мов для животных из США, приняла решение при-
обрести WHIMZEES, базирующегося в Нидерландах 
производителя жевательных лакомств� В 2013 году 
WHIMZEES начал производство «косточек» запатен-
тованной конструкции, очищающей зубы и дёсны� 
По словам Камиллы Кент, главного исполнительного 
директора WellPet, полезные жевательные лаком-
ства представляют собой значительный и быстро 
растущий сегмент рынка, а WHIMZEES является при-
знанным лидером в этой категории�

В соответствии с планом роста компания Petco 
(США), этот ведущий специализированный рознич-
ный продавец зоотоваров и услуг для животных, от-
кроет 12 новых зоосупермаркетов Petco� При новых 
магазинах будут работать клиники Vetco, планирует-
ся обустроить тренировочные зоны, центры «усынов-
ления» и салоны ухода�

Американский производитель кормов для домаш-
них животных Evanger’s был вынужден сообщить об 
отзыве партии корма для собак Hunk of Beef из-за по-
тенциального загрязнения фенобарбиталом, обнару-
женным в одной партии консервированного корма� 
Об этом заявило Управление по санитарному надзо-
ру за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (Food and Drug Administration)� До сих пор остаёт-
ся неизвестным, каким образом наркотический пре-
парат фенобарбитал, найденный в банках корма и 
повлекший за собой гибель и недомогание животных, 
попал в продукты� Руководство Evanger обвинило в 

загрязнении поставщика мясного сырья� FDA обязало 
компанию Evanger отслеживать возможность появ-
ления посторонних примесей в готовом продукте�

«Мы никогда специально не искали фенобарбитал в 
готовом продукте», — заявил вице-президент Evanger 
Джоэл Шер� — Это не является стандартным исследо-
ванием в нашей сфере производства, равно как, к при-
меру, исследование радиоактивности продукта»�

Известно, что одна собака породы мопс погибла 
после употребления в пищу консервов с фенобарби-
талом, четыре другие заболели, и владельцам при-
шлось оказывать им ветеринарную помощь� 

Фенобарбитал, препарат группы барбитуратов, ис-
пользуется для эвтаназии животных, а для челове-
ка  — в качестве седативного и противосудорожного 
средства�

Марка Nissan представила новый концепт авто-
мобиля — Nissan X-Trail 4Dogs� Новинка создана для 
любителей собак� Багажное отделение автомобиля 
полностью переработали для того, чтобы животным 
было максимально комфортно в путешествии�

Отсек для собак оборудован душем, с помощью ко-
торого можно помыть собаку, после чего просушить 
специальным феном� Выдвижная рампа облегчит жи-
вотному подъём в багажник объёмом 445 л�

Также багажник оборудован местом для отдыха, 
специальным дозатором корма и поилкой� Безопас-
ность транспортировки обеспечат специальные ме-
ханизмы для пристёгивания поводка� Водитель и 
передний пассажир без труда смогут присматривать 
за собаками в багажнике с помощью инновацион-
ной технологии dog-cam� Она позволяет владельцам 
видеть своих собак на 7-дюймовом центральном 
дисплее� Для развлечения собак в багажнике уста-
новлен 10-дюймовый жидкокристаллический экран� 
Владелец также может общаться со своими питом-
цами через аудиосистему, чтобы животные не тре-
вожились в пути�

Компания Flint Hills Resources планирует инвести-
ровать более $50 млн в Фейрмонте (штат Небраска, 
США) в завод по производству этанола� На предприя-
тии будет установлена новая линия и применена но-
вая запатентованная MSC-технология, позволяющая 
производить корм с высоким содержанием белка 
для скота и ингредиенты для корма для животных-
компаньонов из побочных продуктов производства 
этанола�

Завод в Фейрмонте будет четвёртым и на сегод-
няшний день самым крупным предприятием в мире, 
где используется эта технология�
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• • •
В Японии начали производить мороженое, имити-

рующее запах и текстуру мягких лапок котов и собак� 
В его составе, конечно, нет лапок животных, но произ-
водители достаточно точно воспроизвели их текстуру 
и специфический аромат� 

Кусочки мушмулы в ванильном мороженом отве-
чают за упругую мягкость кошачьих лапок, кусочки 
орехов изображают твёрдость когтей, а для аромата 
добавлено немного рыбы� Текстура собачьих лап вос-
создана при помощи чёрного кунжута и карамельно-
го попкорна� Мороженое было приготовлено в огра-
ниченном количестве по 100 штук каждого вида для 
продажи только на ярмарке, которая прошла в Осаке 
в феврале, по цене чуть больше $3 за порцию�

Sego Robotics выпустил на рынок роботизиро-
ванного компаньона для домашних животных� Это 
первый специализированный робот на рынке, раз-
работанный для домашних животных, к тому же спо-
собный различать, с каким именно питомцем ему 
предстоит иметь дело� Он может развлечь животное, 
поиграть с ним и покормить� 

Хозяева могут управлять роботом на iOS- или 
Android-устройствах с помощью бесплатного прило-
жения Sego из App Store или Google Play�

РЕКЛАМА
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Онлайн-кассы: 
покупать нельзя ждать

Вступившие 15 июля 2016 года изменения в Закон 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчётов и 
(или) расчётов с использованием платёжных карт» 
вносят пять радикальных изменений:
• Допускаются к использованию только модели ККТ 

с функцией онлайн-передачи данных� 
• В новых или обновлённых кассах должен быть 

установлен фискальный накопитель (ФН), кото-
рый заменит электронную контрольную ленту за-
щищённую (ЭКЛЗ)� В ФН будут храниться данные 
о пробитых чеках, и во время проверок налого-
вые инспекторы смогут их считывать�

• Центры технического обслуживания (ЦТО) пре-
кратят существование, вместо них появятся опе-
раторы фискальных данных (ОФД), которые будут 
получать данные чеков, обрабатывать их и от-
правлять в налоговую инспекцию�  В настоящий 
момент пять организаций получили на это право 
(их реестр есть на сайте ФНС)� 

• В фискальных чеках необходимо будет отобра-
жать ставку НДС и товарные позиции� 

•  По требованию покупателя продавец будет обя-
зан отправить ему чек в электронном виде� 
Регистрация онлайн-кассы возможна и в преж-

нем порядке, и с помощью интернета, для чего 
нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте 
nalog�ru, оставить заявку, подписав её электронной 
подписью� Регистрация онлайн-кассы в ФНС бес-
платная� Операторы фискальных данных тоже по-
лучили право проводить регистрацию, но у них это 
стоит 2–3 тыс� рублей�   

Кому и зачем это нужно?
Всего в России придётся поменять или обновить око-
ло 3 млн касс, из них к 1 июля этого года, по подсчётам 
экспертов, замене или обновлению подлежит при-
мерно 1 млн касс, и ещё 2 млн — к середине следу-
ющего года� Зачем нужна эта гигантская операция? 

Вводя онлайн-кассы, государство намерено поме-
шать бизнесу занижать продажи и, соответственно, 
налоги� Кроме того, имея возможность в режиме ре-
ального времени видеть все кассовые операции на 
своей территории, налоговые инспекции, вероятно, 
снизят число выездных налоговых проверок�  

Но зачем всё это бизнесу?  Первое — чтобы контро-
лировать продавцов и сокращать объёмы воровства, 
если оно есть� Второе — теоретически должны сокра-
титься ежегодные расходы на обслуживание кассо-
вых аппаратов� В результате эксперимента, прове-
дённого в Москве и ещё в трёх регионах в 2014 году, 
крупные торгующие организации сократили еже-
годные издержки на каждую кассу на 7 тыс� рублей, 
а малый бизнес — на 3 тыс� Третий плюс — отпадает 
необходимость в заполнении сразу 9 форм первич-
ной учётной документации� И четвёртый  — различ-
ные сервисы для бизнеса и сами предприниматели 
смогут получать данные о продажах, автоматически 
проводить аналитику и строить прогнозы� Крупные 
игроки и сегодня всё это делают, а теперь смогут и 
мелкие� Наверняка появятся мобильные приложе-
ния, которые будут показывать владельцу магазина 
выручку в режиме реального времени� 

Расходы и штрафы
Имеющиеся сегодня в продаже онлайн-кассы стоят 
от 19 до 40 тыс� рублей� Комплект модернизации ста-
рых касс, в зависимости от их моделей, обойдётся в 
10–20 тыс� рублей, в эту стоимость входит и отдель-
но приобретаемый фискальный накопитель� Пра-
вительство России обещает предприятиям малого 
бизнеса, которые применяют патентную систему 
налогообложения или ЕНВД, для компенсации части 
их расходов на модернизацию касс уменьшить сум-
му налога, вносимого в бюджет, на 18 тыс� рублей� 
Соответствующий законопроект, вносящий измене-
ния в Налоговый кодекс, разработан Минфином, но 
пока не принят� 

1 июля нынешнего года все торговые предприятия в нашей стране, использую-
щие контрольно-кассовую технику, должны будут перейти на онлайн-кассы. Для 
остальных — тех, кто на «вменёнке» и «патенте» или же оказывает услуги, «день  Х» 
назначен на 1 июля 2018 года. Владельцы зоомагазинов осведомлены о переме-
нах и сохраняют спокойствие, ожидая развития событий, которые пока не способ-
ствуют определённости. 

ТЕКСТ: Андрей Ситников

http://nalog.ru/
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Для установки и наладки оборудования, а также для 
обучения персонала большинству торговых точек по-
надобится привлечение сторонних технических спе-
циалистов, такие услуги на платной основе оказывают 
в том числе продавцы новой ККТ� Кроме того, ежеме-
сячно необходимо будет оплачивать услуги ОФД, або-
нентскую плату операторы фискальных данных опре-
деляют сами, она составит по 3–4 тыс� рублей в месяц 
на каждую подключённую кассу� И ещё один новый 
постоянный расход — необходимость регулярной за-
мены ФН� ИП должны будут делать это раз в 36 меся-
цев, остальные — раз в 13 месяцев� 

Таким образом, разовые первоначальные расхо-
ды на каждую новую кассу составят от 25 до 50 тыс� 
рублей, если ориентироваться на цены, которые 
приводятся сейчас в интернете� Но цены на обору-
дование непредсказуемы и находятся под большим 
давлением спроса, который многократно превыша-
ет предложение� 

Александр Фаткулин, менеджер компании «Аван-
гард Сервис», специализирующейся на продаже и об-
служивании ККТ нескольких производителей, сказал, 
что сегодня онлайн-касс в его компании и в большин-
стве аналогичных попросту нет в наличии, их можно 
приобрести только по предварительному заказу, то 
есть примерно через месяц после оплаты� Он доба-
вил, что несколько перекупщиков заблаговременно 
(в октябре и ноябре 2016 года) скупили большие пар-
тии онлайн-касс и сегодня продают их по спекулятив-
ным ценам — в 2, а то и в 3 раза дороже той стоимо-
сти, которая сформировалась в конце прошлого года� 

Это подтвердил и Сергей Бушин, генеральный ди-
ректор компании ООО «АСТОР ТРЕЙД» — производи-
теля ККТ «Меркурий»: «Десять тысяч касс, которые у 
нас имелись на складе в конце прошлого года, были 
выкуплены за несколько дней�  Заказы, которые мы 
получили в феврале, будем отгружать в марте� Мы 

не можем удовлетворить сегодняшний спрос, по-
тому что невозможно быстро увеличить масштабы 
производства по причине определённого техноло-
гического цикла� У нас около 200 поставщиков, та-
кую «телегу» сразу не сдвинешь� Особенно узкое 
место  — фискальный накопитель, его производит 
только одна компания — ООО «РИК», которая также 
не может быстро нарастить производство�  

Производители онлайн-касс и фискальных нако-
пителей не видели реального спроса на свою про-
дукцию, не вкладывали средства в расширение 
производства� Соответственно, когда спрос у пред-
принимателей, выжидавших определённости ситуа-
ции, резко вырос, производители оказались к нему 
не готовы� 

Тем более что не утихают разговоры о том, что 
введение онлайн-касс или отложат, или вовсе отме-
нят, в этом особенно заинтересованы крупные тор-
говые сети: ведь им предстоят огромные расходы� 
Также большой шум поднялся в регионах, где есть 
проблемы с интернетом, особенно в сельской мест-
ности� Например, в Тюменской области предприни-
мательское сообщество добилось от местного пра-
вительства составления списка из 100 населённых 
пунктов, в которых торгующим организациям до-
статочно будет установить ФН� 

На значительно возросшую стоимость онлайн-касс 
повлияло, кроме спекулятивного эффекта, ещё одно 
обстоятельство� Долгие годы производители ККТ ра-
ботали на грани рентабельности (5–7%), и теперь у 
них наконец появилась возможность поднять цены, а 
за счёт этого вырастет и рентабельность до 15–20%� 

Виновных в сложившейся ситуации двое� Винова-
то, во-первых, государство, которое, не учло особен-
ности национального менталитета и слишком быстро 
проводит «кассовую реформу»� При этом действу-
ет непоследовательно� После принятия закона об 
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Неприменение ККТ  
(в первый раз) 
• организация — от 75 до 

100% суммы расчёта, но 
не менее 30 000 рублей;

• должностные лица (ру-
ководитель организа-
ции, его заместитель) — 
от 25 до 50% суммы 
расчёта,  
но не менее 10 000 
рублей;

• индивидуальный пред-
приниматель — от 25 до 
50% суммы расчёта, но 
не менее 10 000 рублей�

Повторное 
неприменение ККТ 
(если сумма расчётов без 
кассовых чеков составит 
1 млн рублей и более)
• денежные штрафы, 

как и в случае первого 
неприменения ККТ; 

• организации и 
ИП — приостановка 
деятельности до 
90 суток;

• должностные лица 
(руководитель, его 
заместитель) — 
дисквалификация от  
1 до 2 лет�

Штрафы за кассы, 
не отвечающие 
требованиям или 
зарегистрированные с 
нарушением порядка и 
сроков регистрации
• организации — 

предупреждение или 
штраф от 5000 до 
10 000 рублей;

• ИП и должностные 
лица организации 
(руководитель или 
заместитель) — штраф 
от 1500 до 3000 рублей�

Штрафы за 
ненаправление 
покупателю чека в 
электронном виде по его 
требованию
• организации — 

предупреждение или 
штраф 10 000 рублей;

• ИП и должностные 
лица (руководитель 
или заместитель) — 
предупреждение или 
штраф 2000 рублей�

Штрафы за неприменение ККТ
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онлайн-кассах президент В� Путин, а затем и премьер 
Д� Медведев заявили, что представители малого и 
среднего бизнеса не должны пострадать от рефор-
мы, и обещали, что государство до конца 2016 года 
примет поправки о компенсации расходов на новые 
кассы� Однако поправки в Налоговый кодекс так и не 
были приняты� Может, принятие закона действитель-
но отменят или перенесут?

Второй виноватый  — массовый российский пред-
приниматель, то есть владельцы сотен тысяч малень-
ких магазинов, которые  до последнего будут ждать 
«грома»� Все они знают о введении онлайн-касс, но 
практически ничего не предпринимают в надежде 
«на авось»� А «авось», если реформу не отменят и 
не перенесут, может обернуться штрафами и даже 
приостановкой деятельности (см� таблицу)� При этом 
рассматривать дела будут налоговые органы� 

Покупать или подождать?
Сказать определённо, когда и при каких условиях 
исчезнет дефицит на онлайн-кассы и когда их сто-
имость не будет спекулятивной, никто не может� 
Это зависит от объёма и устойчивости спроса� Если 
в ближайшее время предприниматели в массовом 
порядке обратятся в специализированные торгово-
сервисные компании или напрямую к производите-
лям и оставят свои заявки, то у тех сформируется 
более точная картина спроса на их продукцию, что 
и позволит наращивать производство� Сергей Бу-
шин: «Сейчас мы производим около 10 тысяч ККТ в 
месяц� Если будет устойчивый спрос на протяжении 
3–4 месяцев, выйдем на выпуск порядка 60 тысяч�  
А с ростом объёмов и цены будут снижаться� Если же 
сохранятся метания на уровне власти или на уровне 
бизнеса, мы не станем вкладываться в производ-
ство»� Александр Фаткулин не рекомендует затяги-
вать до лета и ждать более подходящего момента, 
чтобы купить и установить оборудование: «Не нуж-
но ждать, как всё обернётся, возможно, ближе к 
лету вы купите втридорога, а возможно, вообще не 
купите� Ситуация абсолютно непредсказуема»�

Реакция зоорынка 
и возможные последствия 
Все зоопредприниматели давно привыкли к ре-
форматорскому зуду государства, считают, что бы-
вали нововведения и похуже, а эти они как-нибудь 
переживут, тем более, что большинство зоомагази-
нов в России работают по упрощённым системам 
налого обложения и для них «день Х» наступит че-
рез полтора года� Одни предприниматели выказа-
ли спокойствие в связи с грядущими переменами и 
расходами, другие не скрывают раздражения� 

Елена Чучина, совладелец сети московских мага-
зинов «Марквет», сказала, что уже в этом году заме-
не подлежат все кассовые аппараты магазинов сети� 

Полного понимания, что и как нужно делать, у неё 
пока нет� Поэтому началась замена только одной кас-
сы, и уже на её примере будут проводиться замены 
всех остальных�  

Генеральный директор сети магазинов «Зоогале-
рея» Сергей Демченко надеется на возможность ап-
грейда и дооснащения кассовых аппаратов, это обой-
дётся примерно в 15 тыс� рублей для каждой кассы: 
«Мы установили срок — в апреле начнём либо поку-
пать новые кассы, либо делать апгрейд»� 

Джамиль Валишин, совладелец сети «ВЕТНА», в 
которой сегодня 62 зоомагазина, с большим раздра-
жением воспринял новость о введении онлайн-касс� 
Ему единовременно придётся выложить минимум 
1,5 млн рублей без всякой, как он считает, пользы для 
бизнеса� Он заявил, что все эти расходы, естественно, 
будут переложены на покупателей� 

Генеральный директор компании «Пет Ритейл» 
Александр Олейников сказал, что магазины «Бетхо-
вен» будут работать на старых кассах, пока это воз-
можно� Компания рассчитывает на обновление касс, 
хотя нужного ПО пока нет� Рассматривается и вари-
ант покупки новых касс, тем более что они не силь-
но дороже обновления — 25 и 22,5 тыс� рублей соот-
ветственно, но и новых касс нет в продаже�  При этом 
Александр заметил, что цены по предзаказу на то и 
другое растут� Если считать по ценам середины фев-
раля, реформа обойдётся сети магазинов «Бетховен» 
примерно в 4 млн рублей�  

Сергей Горбунов, владелец воронежского аква-
салона «Арована», подробно ещё не интересовал-
ся онлайн-кассами, как и владельцы зоомагазинов 
«Ксения» из Астрахани, у них есть время� Александр 
Пантюхин, владелец компании «Зоомаркет Немо» из 
Ижевска, уже в этом году должен будет перевести 
на онлайн-кассу свой интернет-магазин� Он подал 
заявку на приобретение оборудования и ждёт� Еле-
на Макарова из Кирова, владелец сети магазинов 
Zoki, в этом году должна будет модернизировать 
три кассы, что потребует примерно 50 тыс� рублей� 
Но производитель касс, которые установлены в этих 
магазинах, пока сам не знает точно, как их можно 
обновить до соответствия новым требованиям, по-
этому Елена спокойна� В следующем году ей при-
дётся устанавливать новые онлайн-кассы сразу 
как минимум в 17 торговых точках, эти затраты она 
называет «подъёмными», но неприятными� Татья-
на Лысых из Воронежа, владелец сети магазинов 
«Нора», также готовится к замене касс в следующем 
году, её расходы составят примерно 300 тыс� рублей� 

Пользы для себя от введения онлайн-касс никто из 
опрошенных представителей зообизнеса не видит, 
разве что сократится время на оформление отчётно-
сти� Особых проблем (кроме дополнительных расхо-
дов) с введением новых касс никто из предпринима-
телей пока не ожидает� Но в целом общее отношение 
зоопредпринимателей к реформе отрицательное� 
Реформа проводится в неудачное время (кризис в 
экономике и переход на новую ставку НДС на корма), 
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она плохо подготовлена, не учтены все возможные 
последствия, и проводится в спешке: новые правила 
лишены преемственности, не предусмотрены надёж-
ные варианты решения технических задач� Контак-
ты со специалистами налоговых служб, сервисных 
компаний и производителей тоже не успокаивают, 
поскольку те сами до сих пор не могут ответить на 
многие вопросы� Высказываются даже предположе-
ния о коррупционной природе реформы� Розница и 
без того одна из самых белых зон российской эконо-
мики, значительно больше налогов из неё не выжать� 
Напротив, тотальный контроль за магазинами за их 
же деньги может только ухудшить их положение и 
сократит налоговые отчисления� 

Реформа грозит оказать большое влияние на струк-
туру зоорынка� Как всегда, больше всего пострадают 
мелкие торговые точки и оптовики, которые с ними 
работают� Николай Крятов, владелец многопрофиль-
ной воронежской зоокомпании «Аква Лайф», заявил: 
«К 20-му году умрёт большая часть ИП, с которыми я 
работаю как оптовик, у некоторых из них до сих пор 
электронной почты нет, следовательно, нет навыков 
работы с какой-либо сложной техникой� Это удар 
по очень мелким, это вытравливание их с рынка� Не 
вся страна — Москва� Если у человека 10 маленьких 

точек, он может и выживет, а если одна — вряд ли»� 
Елена Макарова допускает, что розничный зоорынок 
г� Кирова, и так поделённый между тремя крупными 
сетями, окончательно лишится мелких зоомагази-
нов: «Они и сейчас выживают с горем пополам, а по-
том и вовсе уйдут в подполье»� 

Большая проблема таится в интернет-торговле, на-
пример, непонятно, к кому привязывать кассу — к ку-
рьеру или к автомашине� Не все интернет-магазины 
захотят решать эту и другие проблемы, связанные 
с реформой� И отсюда возникнут проблемы у все-
го рынка� Не секрет, что сегодня многие небольшие 
онлайн-продавцы не открывают государству свои 
истинные продажи, и реформа ещё дальше загонит 
их в серую или даже чёрную зону, тем более что их 
бизнес государство с трудом может контролировать, 
особенно если это маленький интернет-магазин, ко-
торых у нас сотни� Напротив, офлайн-магазинам, 
даже самым мелким, от реформы не скрыться, и 
они вынужденно понесут все связанные с ней рас-
ходы� Многие наши собеседники из числа владель-
цев офлайн-магазинов подтвердили, что расходы, 
связанные с реформой, они намерены перенести 
на цену товаров� Это ещё больше увеличит разницу 
между ценами в офлайне и онлайне�  ¥

Комментарий Екатерины Бойцовой, генерального директора 
розничной зоосети «Ле’Муррр»:

«Для такой крупной розничной сети,  как наша, процесс перехода на онлайн-кассы будет 
непростым и достаточно затратным� Нашим двум сетям («Ле’Муррр» и Cats & Dogs) только 
до июля 2017 года необходимо модернизировать около 100 касс собственной розничной 
сети, что с подключением составит 2,5–3 млн руб� Вопрос возникает и о возможности ку-
пить фискальный накопитель со сроком действия 36 месяцев� Насколько мы знаем, сейчас 
это только теория, а на практике только один монополист выпускает ФН со сроком дей-
ствия 13 месяцев и пока не планирует его увеличивать�

И это только затраты на первый этап� Также у нас увеличиваются расходы на содержа-
ние онлайн-касс� Почему? Без ЦТО всё-таки не обойтись, т� к� связь ККМ — ОФД — ИННС очень тонкая и вопрос коррект-
ного закрытия смены стоит очень остро� ЦТО взаимодействуют с ОФД по всем вопросам сбоев при закрытии смены и 
корректной передаче данных в ИФНС� При малейшем сбое происходит блокировка ФН, что влечёт за собой покупку и 
регистрацию нового ФН� Цена вопроса — 9 тыс� руб�

До нововведений у нас стоимость обслуживания ЦТО одной ККМ была 600 руб� в месяц�
Теперь к 600 руб� ЦТО добавится 3000 руб� в год — ОФД� А так как покупатель имеет право затребовать электронную 

версию чека, а мы обязаны выполнить это требование, то, если станет много запросов от покупателей на отправку 
чеков по СМС,  ОФД выставит нам ещё и дополнительный счёт на компенсацию расходов на СМС�

Пока мы не планируем перекладывать эти затраты на стоимость товара� 
После введения онлайн-касс мы предполагаем, что наступит некое облегчение в части заполнения учётной доку-

ментации, а также снизится количество выездных проверок ИФНС�
По поводу сбора информации о продажах и аналитических возможностей, которые мы можем получить, наша учёт-

ная система и сейчас позволяет видеть магазин в реальном времени� Также очень важным для любого бизнеса явля-
ется сохранение коммерческой тайны� 

Отдельный разговор по нашим партнёрам-франчайзи� А так как у нас немало магазинов, работающих по этой схеме 
(более шестидесяти, и их число продолжает постоянно расти), то для нас вопрос их перехода является очень важным� 
Поскольку это некрупные организации, работающие на системах налогообложения УСН и ЕНВД, переход на онлайн-
кассы у них будет происходить только к июлю 2018 года� Будем надеяться, что к этому моменту все проблемы, воз-
никающие сейчас, решат, и всё будет происходить проще� Пока наши партнёры этот вопрос только изучают и никаких 
действий не предпринимают� Мы, в свою очередь, будем готовы помочь им пройти этот непростой этап»� 
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Доходные материалы
ТЕКСТ: Валентина Конышева

Мы можем только гадать, что было первым в исто-
рии лечебного дела расходным материалом, — на-
ложенный на рану сфагновый мох или другой дар 
природы� Неважно� Главное, что сегодня без специ-
альных «расходников» лечебно-диагностический 
процесс представить трудно� Правда, одни рази-
тельно отличаются от своих исторических прототи-
пов, а у других лет сто назад и прототипов ещё не 
существовало� Большая часть этих изделий сегодня 
выпускается в стерильном виде, для одноразового 
применения, так как их задача — обеспечить чисто-
ту и безопасность аналитических или лечебных ма-
нипуляций� Оставшаяся часть облегчает уход и при-
смотр за пациентом� 

Шприцы, иглы и системы
Самые распространённые расходные принадлеж-
ности в ветеринарной практике  — и наиболее ча-
сто покупаемые владельцами  — различные иглы, 
шприцы, системы для инфузионной терапии (ка-
пельницы), разнообразные катетеры� Их применя-
ют для введения лекарственных препаратов, для 
переливания крови, забора крови на анализы; спе-
циальные иглы входят в наборы для эпидуральной, 
спинально-эпидуральной и проводниковой анесте-
зии и т� д� Кончик иглы имеет трёхгранную атравма-
тичную заточку острия, при этом каждая грань шли-
фуется ультразвуком, что обеспечивает быстрый 

Они исправно «сгорают на работе» и требуют регулярного восполнения. Клиники их по-
требляют оптом, а владельцы пациентов  — покупают в розничных аптеках. В каталогах 
и прайсах представители данной группы товаров фигурируют под рубрикой «расходные 
материалы», поближе к концу списка. Они скромны, но незаменимы.
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прокол шкуры и менее болезненное введение иглы� 
Подобрать шприц требуемого объёма с иглой, соот-
ветствующей размеру животного, владельцу всегда 
поможет продавец-консультант�

Катетер для периферических вен (может быть 
снабжён дополнительным портом) устанавлива-
ется пациентам, которым длительно проводится 
инфузионная терапия� Силиконизированная, кони-
ческая, шлифованная игла из нержавеющей стали 
позволяет пунктировать вену мягко и безопасно 
и легко устанавливать венозный катетер� Катетер 
сделан из биосовместимого материала (PUR, по-
лиуретан) с очень гладкими внутренней и внешней 
поверхностями и снабжён рентгенконтрастной по-
лосой�

Всевозможные швы накладывают с помощью хи-
рургических игл� Последние по форме делятся на 
колющие, режущие, колюще-режущие (таперкат), 
ланцетовидные и тупоконечные� Колющую иглу с 
конической заточкой используют при работе с вну-
тренними органами, при соединении мягких одно-
родных тканей� Трёхгранную режущую иглу  — для 
сшивания плотных тканей� Таперкат (игла цилиндри-
ческой формы, но с заточкой, как у режущей) нужна 
для твёрдых тканей� В офтальмологии и микрохи-
рургии предпочитают уплощённые ланцетовидные 

иглы с обоюдоострыми краями� А для работы с па-
ренхиматозными органами, такими, как печень, на-
пример, подойдёт круглая игла с тупым концом� Все 
эти иглы имеют специальное ушко, куда продевают-
ся нити шовного материала�

Шовные материалы
Шовные материалы делятся на два вида: рассасы-
вающиеся и нерассасывающиеся� К первой катего-
рии относятся коллаген, кетгут, различные подвиды 
целлюлозной нити, полиуретан, полидиоксанон и 
др� Нерассасывающиеся шовные материалы  — это 
нейлон, лавсан, нити на основе полиолефинов, ме-
таллическая проволока и т� д� 

Хороший шовный материал должен обладать сле-
дующими свойствами:
• высокой биологической совместимостью с тканя-

ми организма, т� е� не вызывать аллергии;
• способностью к эффективному поглощению ча-

сти экссудата из раны, но как можно меньше сли-
паться с краями раны;

• оказывать значительное бактерицидное дей-
ствие в области локализации шва�

Все виды нитей выпускаются различной длины и 
толщины, некоторые — в комплекте с иглами� Шов-
ный материал, как и хирургические иглы, попадает 
исключительно в руки врачей� Владельцу может по-
требоваться набор для снятия швов� В него обычно 
входят: специальный нож-распарыватель, пласти-
ковый пинцет и стерильная салфетка� 

Перевязочный материал
Ещё одна масштабная и очень востребованная груп-
па расходных принадлежностей  — перевязочные 
средства: бинты, вата, марля, салфетки, пластырь� 
Широкий ассортимент и многофункциональность 
перевязочных материалов делают их лидерами за-
купок большинства лечебно-профилактических ор-
ганизаций� И, разумеется, они должны быть в домаш-
ней аптечке�

Перевязочные материалы обладают однородной 
структурой, прочностью, эластичностью, мягкостью, 
хорошей гигроскопичностью, химической нейтраль-
ностью; они поддерживают регенераторные про-
цессы; не вызывают аллергических и других неже-
лательных реакций; сохраняют свои свойства при 
стерилизации и взаимодействии с лекарственными 
препаратами�

Выпускаются перевязочные материалы в двух 
основных формах: стерильной и нестерильной� Кро-
ме того, современная тенденция  — использовать 
медикаментозную пропитку, включающую один или 
несколько препаратов�

Учитывая активность животных и присущее им 
стремление избавляться от повязок, в ветеринарии 
пользуются успехом самофиксирующиеся бинты-

КВАНТУМ®
Антигельминтик нового поколения для 
здоровья вашего питомца�
• Уникальный состав: мебендазол и 

празиквантел;
• Безопасность;
• Широкий спектр действия�

BIO КАПЛИ
ИНСЕКТОРЕПЕЛЛЕНТНЫЕ
Инсекторепеллентные капли для защиты 
собак и щенков с 4-х недельного возраста 
от эктопаразитов (блох, вшей, клещей, 
власоедов) и летающих насекомых�

BIO ШАМПУНЬ РЕПЕЛЛЕНТНЫЙ
На основе натуральных эфирных масел для 
избавления собак и щенков от эктопаразитов 
(блох, вшей, клещей и власоедов)�
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бандажи (иногда даже с горькой пропиткой, чтобы не 
пытались разлизывать)� Владелец, в отличие от свое-
го питомца, может в любой момент легко разорвать 
бандаж даже без помощи острых предметов�

Бинт-бандаж накладывается поверх обычной по-
вязки или салфетки� Поэтому он должен:
• быть влагостойким, чтобы не намокать в дождли-

вую погоду на улице;
• одновременно обладать воздухопроницаемостью, 

чтобы в области раны не возник «парниковый эф-
фект»;

• не раздражать кожу, не склеивать шерсть;
• самоподгоняться� Благодаря этой способности 

животное не страдает от пережатия лимфатиче-
ских и кровеносных сосудов� Одной из разновид-
ностей самофиксирующихся бинтов является 
термопластичный бинт; его накладывают лёг-
кими движениями без натяжения, затем он сам 
приобретает наиболее анатомически подходя-
щую форму�

Воротники защитные, 
послеоперационные попоны
Служат дополнительной защитой от срывания повя-
зок и самоповреждений�

Едва выйдя из наркоза, многие пациенты стре-
мятся сорвать повязку и вылизать больное место� 
Послеоперационная попона наглухо закрывает жи-
вот и бока, перекрывая доступ к ране, а застёжки/
завязки располагаются на спине животного� Попон-
ки делают из комфортного, но весьма прочного ма-
териала и разных моделей� 

После операций в области головы раневую по-
верхность приходится защищать от лап и когтей 
пациента� До раны помешает дотянуться «елиза-
ветинский» воротник� Существует несколько мо-
дификаций защитного воротника из прозрачного 
пластика: на замках, на липучке (а для птиц  — со 
скреплением при помощи обычного степлера), с 
краями обрезиненными или обшитыми мягкой тка-
нью и т� п� Кроме того, выпускаются мягкие объём-
ные надувные воротники�

Дополнительной защитой для повязок от разли-
зывания может служить обработка специальным 
горьким спреем�

Одноразовое хирургическое 
бельё и предметы ухода
К этой группе относятся простыни, пелёнки, хи-
рургические шапочки, халаты и костюмы, перчат-
ки, маски, изготовленные из нетканых материалов� 
Использование одноразового белья снижает риск 
развития так называемых больничных инфекций и 
послеоперационных осложнений у пациентов� Эта 
группа предназначена для использования в клини-
ке, однако к ней примыкают утилизируемые изде-
лия для ухода за больным животным  — пелёнки и 
впитывающие коврики, памперсы� 

Подгузники, гигиенические пелёнки, впитывающие 
подстилки необходимы при содержании больных 
животных с истечениями из раны или если пациент 
страдает недержанием мочи� Благодаря многослой-
ной конструкции они вбирают в себя влагу, но живот-
ное не лежит на мокром! «Построены» они по одному 
плану, независимо от количества слоёв: 
• верхний слой  — быстро впитывает, пропускает 

жидкость и тут же высыхает;
• средний слой/слои  — впитывающая начинка, 

какой-нибудь сорбент, иногда с добавками про-
тив запаха; 

• нижний слой — влагонепроницаем�

Все модификации этого «сэндвича» зависят от 
качества материалов и впитывающей силы сорбен-
та или дополнительных «придумок»� Так, компания 
Daiichi Eizai использует в подгузниках хлопок ис-
ключительно класса «органик», не загрязнённый 
химией, и снабжает их системой индикации в виде 
трёх полосок, которые окрашиваются из жёлтого в 
голубой цвет по мере наполнения подгузника�
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Для сдачи анализов
В ветеринарии популярны одноразовые контейне-
ры для хранения биоматериала  — они упрощают 
задачу консервации и транспортировки проб, что 
положительно сказывается на точности анализов� 
Существует много модификаций контейнеров, но 
для владельца животного, как правило, озадачен-
ного сбором анализа мочи, кала или рвотных масс, 
имеют практическое значение следующие свой-
ства тары:
• герметичность, исключающая появление непри-

ятного запаха или потери части материала при 
транспортировке;

• стерильность контейнера  — владельцу не надо 
мучиться с какой-то дополнительной обработ-
кой, чтобы сдать материал на бактериологиче-
ское исследование;

• компактные размеры и достаточная вместитель-
ность� В некоторых моделях также предусмотре-
на стерильная ложка-шпатель, прикреплённая к 
крышке�
Однако подобные контейнеры облегчают только 

транспортировку, но не сбор материалов� Любой 
владелец, пытавшийся собрать на анализ кошачью 
мочу, назовёт доставку анализа в лабораторию по-

следним и самым лёгким этапом� Зооиндустрия 
предлагает специальные наборы для сбора мочи у 
кошек� В набор входят: средство для мытья и де-
зинфекции лотка, стерильная баночка, этикетка 
для указания даты и клички животного, пипетка 
и специальные гранулы, которые не впитывают 
мочу� В чистый лоток для туалета помещают гидро-
фобные гранулы; после того, как животное сходит 
в туалет, остаётся собрать мочу при помощи пи-
петки и поместить в баночку� Гранулы спокойно 
воспринимаются кошками вместо привычного на-
полнителя и позволяют получить чистую мочу без 
дополнительных примесей для осуществления ка-
чественного анализа�

Набор для сбора мочи у собак работает несколь-
ко иначе� Контейнер присоединён к лотку-воронке 
анатомической формы, позволяющей существенно 
облегчить процедуру по сбору этой биологической 
жидкости� Набор стерилен, поэтому открывать его 
необходимо непосредственно перед процедурой 
забора мочи� Затем остаётся адресно подставить 
конструкцию, а по наполнении контейнера — снять 
лоток и завинтить крышку�

Дезинфицирующие средства
Хорошее дезсредство должно быть безопасно для 
людей и животных, воздействовать на широкий 
спектр микроорганизмов (бактерий, грибков и ви-
русов) и работать на любых поверхностях  — пла-
стиковых, резиновых, стальных  — не ухудшая их 
вида и качества� Такие средства есть как у наших, 
так и у зарубежных производителей� Состав дей-
ствующих веществ и время экспозиции у них от-
личаются, цены тоже� Если покупатель считает, что 
его дом нуждается в дезобработках, желательно 
проконсультироваться с ветеринарным специали-
стом� Так, средства, безопасные для теплокровных, 
могут погубить обитателей аквариума или экзоти-
ческих насекомых�

Зоомагазинам и клиникам расходные мате-
риалы могут поставлять и оптовики-гиганты, как  
«АС-Маркет», и небольшие компании, как «СОПИКО»� 
Главное, что ветеринарные «расходники» покупают 
как специалисты, так и владельцы животных� Чем-
то, конечно, может воспользоваться только ветери-
нарный врач, но остальному всегда найдётся место 
в домашних аптечках� Как минимум шприцы в ком-
плекте с иглами, стерильные марлевые салфетки и 
бинты, самофиксирующиеся бинты, одноразовые 
подстилки и какое-нибудь дезинфицирующее сред-
ство в запасе иметься должны� И клиент больше 
половины товаров из этого списка, разумеется, ку-
пит  — у вас или в «человеческой» аптеке, без раз-
ницы� Ему без разницы� А для зоомагазина, где есть 
ветотдел, эта разница очевидна� Предложите своим 
клиентам собрать домашние ветаптечки; тем более 
что скоро начнётся походно-дачный сезон� ¥

127473, Москва, ул. Достоевского, 3 
Тел.: +7 (495) 600 6312,  +7 (495) 600 6214

sopico@sopico.ru, sopico191@mail.ru, www.sopico.ru, сопико.рф

Реклама

ООО «СОПИКО» предлагает ветеринарным 
организациям, индивидуальным  
предпринимателям и ветеринарным врачам: 
• операционные простыни, одноразовую одежду  

для врачей и владельцев, шапочки и бахилы;
• защитные колпаки;
• нитки хирургические «ПОЛИКОН» стерильные,  

производство «ТОНЗОС-95» (Болгария);
• катетеры уретральные для кошек и собак;
• защитные перчатки для работы с мелкими 
 домашними животными;
• зонды пищеводные для кошек, собак и лошадей;
• расходные материалы для кардиологии;
• хирургический стол малый�

+7 (495) 600 6312
+7 (495) 600 6214
http://www.sopico.ru/
http://??????.??/
mailto:sopico@sopico.ru
mailto:sopico191@mail.ru
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Первый самурай 
российского зообизнеса

Он — «наш» и «не наш».  
При первой встрече 
возникает уверенное 
предположение,  
что перед вами 
представитель Страны 
Восходящего Солнца.  
Но через минуту вы  
уже сомневаетесь  
в национально-культурной 
принадлежности этого 
человека: могучая, совсем  
не японская фигура, 
славянские имя и фамилия, 
чистая и богатая русская 
речь. Однако же улыбается, 
думает и поступает он,  
как японец. Дело в том,  
что Валерий Рыбкин — 
носитель не одной культуры, 
как все, а двух. 

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Из архива Валерия Рыбкина

«Навстречу утренней заре
по Ангаре»
Валерий Рыбкин родился в 1972 году в городе Усолье-
Сибирское, расположенном на 90 км севернее Ир-
кутска на правом берегу Ангары� Его отец, Юрий 
Иванович Рыбкин, один из первых строителей БАМа, 
закончил Высшую партийную школу, однако из-за 
принципиального и чересчур прямого характера пар-
тийную карьеру не построил  — будучи секретарём 
горкома, был «сослан» в колхозные парторги� Юрий 
Рыбкин уезжал на работу рано утром, ещё до гимна 
из радиоточки, и возвращался поздно ночью� Так что 

лет с двенадцати Валерий почти не видел отца� Зато 
с матерью, Галиной Николаевной, был очень близок� 
Но влияние отца — настоящего коммуниста — сыгра-
ло большую роль в формировании мальчика� 

Читать Валерий научился года в три, играя на раз-
ложенных на полу партийных и профсоюзных газе-
тах� В доме всегда было много книг, и в душу мальчика 
больше всего запали «Донские рассказы» Шолохова, 
романы Дюма и «Цусима» Новикова-Прибоя�

В школе Валера учился старательно: чтобы не по-
зорить отца, сын партийного работника не мог быть 
даже хорошистом� Да и учителя спрашивали с него по 
полной программе� А по четвергам, как ответствен-
ный за политинформацию, он докладывал с умным 
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солнцем он узнал цену денег, заработанных соб-
ственным трудом� Он, конечно, мог, как многие, за-
няться фарцовкой, но как бы тогда он смотрел отцу 
в глаза? 

Учись, студент!
Ещё с раннего детства совет-
ские военные фильмы и кино 
о разведчиках зачаровали Ва-
леру героической романтикой� 
Однажды в классе восьмом для 
медосмотра в военкомате он 
подготовил твёрдый ответ на 
вопрос, в каких войсках хочет 
служить: «В Нахимовское по-
ступать буду»� Но вопроса не 
задали, вместо него поставили 
диагноз — порок сердца� В ар-
мию, если возьмут, то только в 
«сидячие войска», связистом� 
«Тогда буду дипломатом, — ре-
шил он,  — дипломатия  — это 
тоже война, только мирными 
средствами»� Валера учился в 
школе с английским уклоном, 
но тут особенно стал налегать 
на язык, а также на другие 

гуманитарные дисциплины: литературу, русский, 
историю� На собственные деньги нанимал репети-
тора, посещал дополнительные занятия, участвовал 
в олимпиадах� Когда пришло время поступать, отец 
отправился в Москву на разведку и доложил, что кон-
курс огромный и кругом блат� Валера не поддавал-
ся уговорам идти в другой вуз, но слёзы матери его 
убедили� Не поступи он в МГИМО, точно забрали бы 
в армию, а на дворе 1989 год, и в Афган недобор� Ре-
шение принял такое: пойду в иркутский иняз, выучу, 
как следует, английский, и потом всё равно в МГИМО�

И вот тогда случилось первое судьбоносное со-
бытие в его жизни� Он подал документы на факуль-
тет, где вторым иностранным был японский� Мог 
подать на другой, где вторым был китайский, но 
там очередь была большая — не успел бы на трени-
ровку� После диагноза он ещё активнее занимался 
спортом, и через несколько лет с помощью врачей 
справился с болезнью, и усердно готовился в армию 
на тот случай, если не поступит в вуз, полной уве-
ренности в том не было� 

Снова его отговаривали: не пройдёшь, одних ме-
далистов семь штук на место, а у тебя аттестат с 
тремя четвёрками! И характеристику классная ру-
ководительница дала подозрительную: «крайне ам-
бициозный юноша»� Отговоры Валеру ещё больше 
заводили, приняв решение, он шёл напролом� Экза-
мены сдал блестяще�

В его институтской группе собрались талантли-
вые ребята, сплошь медалисты и вундеркинды, и 

видом о международной обстановке� И чем старше 
становился, тем чаще говорил о войне в Афганистане, 
негодуя на официальную «правду», которая не счита-
ла «афганцев» героями и умалчивала о «грузах 200»� 
Валера Рыбкин не был своим 
для дворовой шпаны, поэто-
му всегда занимался спортом, 
в том числе боксом, чтобы не 
пасовать перед хулиганами�

Кроме бокса и уроков, на 
Валере были ещё домашние 
дела� Родители много рабо-
тали, чтобы сводить концы с 
концами, партийный работ-
ник, вопреки стереотипам, за-
рабатывал скромно, гораздо 
меньше, чем квалифициро-
ванные рабочие, и Валера сам 
заботился о сестре Иринке, 
младше его на шесть лет: оде-
вал, кормил, отводил в детсад 
и школу, играл с ней�

Лет в двенадцать, желая 
поддержать семью, он приду-
мал первый свой бизнес, об-
ратив внимание на то, сколько 
бутылок валяется по городу� 
Опасаясь, что знакомые ре-
бята увидят его за этим за-
нятием, отправлял подросшую сестру на «опасные» 
участки рядом с домом и школой, а сам промышлял 
в дальних районах� Иногда в день детям удавалось 
заработать до 24 рублей — большие деньги по тем 
временам� Иной раз отец на машине отвозил бутыл-
ки в приёмный пункт, за что получал от сына «зар-
плату»� Следующей весной Валера попросил отца 
арендовать участок земли под картошку� Начал с 10 
соток, через год взял 20, а когда оканчивал 10 класс, 
практически один обрабатывал 40 соток, зарабаты-
вая уже больше родителей� Так он совмещал отдых, 
тренировку и заработок� Под палящим сибирским 

1977 г. Серьёзный мальчик пяти лет

С любимой сестрёнкой и первой собакой



  Персона  

52   Зообизнес в России  

на их фоне во владении английским Валера чув-
ствовал себя тупым «качком»� Тогда он решил взять 
реванш в японском� В его группе было только два 
немедалиста, и Валера считал, что поступление 
в иняз  — подарок ему от судьбы и одновременно 
испытание, которое он должен пройти� Японский 
уравнивал его шансы с другими� Представьте: 
электричка Иркутск — Усолье-Сибирское, за окном 
минус 40 и темень, внутри пар изо рта и полумрак, 
народ спит или принимает «для сугреву», и только 
этот парень два часа туда и столько же обратно 
что-то зубрит� Учебников японского тогда ещё не 
было, Рыбкин с помощью только словаря за год так 
поднаторел, что был признан лучшим в японском 
и в составе небольшой группы студентов отпра-
вился на двухнедельную стажировку в Японию, а 
по возвращении сразу получил полугодовое при-
глашение в университет Нагои� Первый год в инязе 
научил его концентрироваться на главном и мо-
билизовать все силы, а увидев результаты, он ещё 
больше поверил в себя� Примечательно: новый 
язык укладывался в голове Рыбкина будто он его 
просто забыл… Чуть позже Рыбкины узнали, что у 
них в семье есть японские корни�

Куросаве и не снилось!
На втором курсе, вернувшись в Иркутск со стажи-
ровки, Рыбкин оказался в водовороте событий� 
Фирма «Интурист» пригласила его сопровождать 
группы японцев, в основном очень пожилых, кото-
рые после открытия российских границ бросились 
искать могилы своих близких, — сотни тысяч япон-
ских военнопленных сгинули в лагерях ГУЛАГа� В ту 
пору в России — в лихие 90-е — был полный бардак� 
Аэропорт Читы, три часа ночи, прибывает группа 
японцев — почти 100 человек, а автобусы не подали, 
принимающая компания просто исчезла� Рыбкину 
19 лет, он переводчик и сопровождающий — един-
ственный представитель России� Он находит три 
«Икаруса», везёт японцев в гостиницу, а там лифта 
нет� Самым «молодым» из японцев — под семьдесят� 
Сто чемоданов пришлось затаскивать наверх, через 
три часа оплатил наличными завтрак — носил с со-
бой рюкзак с деньгами, затем вновь перетаскал все 
чемоданы в автобусы� Приехали они в небольшой 
посёлок, где находились захоронения, а там гости-
ницы вообще нет (хотя бронирование оплачено)� 
Что делать?! Кругом тайга, ночь чёрная и страшная� 
Девятнадцатилетний мальчик и сотня напуганных 
японских стариков� Самых пожилых расселил по 
старым избам, остальных устроил в автобусах� Толь-
ко всех успокоил, новая беда: налёт местных из со-
седних деревень� Валерий сколотил команду охра-
ны из «молодых» японских стариков и, взяв палку, 
вместе с ними отбивался от грабителей� Несколько 
чемоданов в темноте и в суете всё-таки стащили��� 
Как же Валерию было стыдно за свою страну, за то, 
что он не мог достойно принять этих людей, кото-

рые, несмотря ни на что, не держали зла на Россию� 
Когда он провожал гостей в аэропорт, его обнимали, 
целовали, дарили какие-то подарки� В тот момент он 
узнал настоящую Японию и японцев� И тогда же он 
впервые ощутил, как важно для него делать что-то 
для людей и чувствовать их благодарность� Впредь 
он будет пытаться идти именно по этому пути� 

Однажды Рыбкину доверили небольшую группу 
из пяти человек — обычные с виду туристы, правда, 
у четверых на руке не было мизинца� Шутя, он обе-
щал искупаться с ними в Байкале, а после переду-
мал  — вода ледяная� Японцы же разделись догола 
и полезли в воду� Их тела были покрыты причудли-
выми наколками  — драконами на спине, на шеях 
окровавленные кинжалы� Рыбкин догадывался, что 
это за знаки, но не думал, что всё так серьёзно� По-
том выяснилось, что это были члены одного из се-
верных могущественных кланов якудза� Ночью те 
проникли к нему в номер и стали душить — не насо-
всем, но так, чтобы Валерий почувствовал свой ко-
нец� Это было наказанием и уроком: мужчине нель-
зя нарушать данное слово� Утром следующего дня 
японцы как ни в чём не бывало снова превратились 
в мирных интуристов�

Стать японцем
После такой практики на втором курсе иняза на 
японский язык Рыбкин уже не ходил, являлся толь-
ко на зачёты и экзамены� С третьего курса он пере-
стал посещать и другие занятия  — времени на это 
не было� А в 94-м и вовсе уехал из России, выиграв 
конкурс на годовую стажировку в Нагойском уни-
верситете� И здесь ему было неинтересно — его уро-
вень языка был неизмеримо выше, чем у студентов, 
приехавших из Гарварда и Оксфорда� Уже тогда на 
японском он говорил, как на родном, и даже японцы 
принимали его за своего� Так что вскоре он переехал 
в Токио, а в Нагою наезжал только, чтобы сдавать 
экзамены, одновременно летал на экзамены в Ир-
кутск и спустя два года окончил оба вуза� Тема двух 

1993 год. С японцами, приехавшими искать могилы своих 
родственников в Россию
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его дипломных работ — «Проблема разных культур 
в деловой коммуникации» — была в то время очень 
интересна и актуальна, так что на защиту приехали 
все деканы� И в Нагое, и в Иркутске Валерию вручи-
ли красные дипломы� 

В 1997 году Валерий Рыбкин поступил в аспиран-
туру экономического факультета Токийского уни-
верситета (японское название  — Тоудай)� Он сде-
лал это из прагматических целей, поскольку знал 
о высочайшем рейтинге этого вуза: здесь готовят 
японскую элиту  — политическую, экономическую, 
техническую, медицинскую и т� д� Имея такой ди-
плом, можно стать, например, президентом Toyota� 
Одновременно Валерий Рыбкин видел огромный 
интерес японских компаний к России — многие из 
них хотели инвестировать в нашу экономику� Рыб-
кина манил большой бизнес, именно там можно 
было получить уникальный опыт и участвовать в 
больших проектах, связанных с Россией, поэтому 
ему были интересны глобальные японские компа-
нии, а входным билетом туда являлся Тоудай� Но и 
этот университет ему пришлось заканчивать экс-
терном, поскольку он был приглашён в оргкомитет 
Олимпийских игр в Нагано�

Виток профессиональной карьеры в сторону 
спорта произошёл не случайно� Ещё в 93-м, до отъ-
езда из России, Валерий как агент одной японской 
туристической компании работал с небольшой груп-
пой японских борцов, прилетевших в Екатеринбург 
для первых в России боёв без правил (лига Rings), 
в которых участвовали бойцы из разных стран и 
лучшие российские представители самбо и каратэ� 
Позже уже в Японии Валерий работал в Rings сопро-
дюсером с российской стороны� Его наставником и 
названным старшим братом («Аники») был Юджи 
Когуре  — легендарный кинопродюсер и организа-
тор боёв без правил� Вместе они приглашали тогда 
в Японию будущих мировых звёзд� Первые шаги в 
большой спорт сделали под присмотром Рыбкина 
Фёдор Емельяненко, Сергей Харитонов, Юрий Беке-
шев и многие другие� 

Школа боёв без правил стала для Валерия школой 
борьбы за выживание� Здесь вместе с российскими 
бойцами он испытал и горечь поражений, и радость 
побед, и здесь же, представляя наших бойцов, он 
впервые почувствовал себя патриотом России� 

Приглашённый работать в оргкомитет Олимпий-
ских игр, он сначала был переводчиком, потом ку-
ратором России, потом в зону его ответственности 
добавили СНГ и страны Восточной Европы� В Нагано 
Рыбкин узнал пределы своих физических возмож-
ностей и способности вести людей за собой� Это 
было совершенно новое для него испытание — во-
лонтёры, на которых и держится любая Олимпиада, 
бастовали, не выдерживая запредельных нагру-
зок и сильных морозов, ударивших тогда в Нага-
но, многие волонтёры грозились покинуть игры, 
что неминуемо привело бы к отказу от участия в 
Олимпиаде и всех сборных� Рыбкин управлял кол-
лективом из 500 волонтёров, почти неделю не спал, 
пережил несколько критических ситуаций, когда 
на кону стоял международный престиж России и 
других стран� Когда всё закончилось, президент 
Оргкомитета Олимпийских игр в Нагано-1998 дал 
ему блестящую рекомендацию, которая вместе с 
дипломом Тоудай гарантировала работу в любой 
японской компании�

Главный стратег Hitachi
Отправив своё резюме в несколько глобальных 
японских компаний, Рыбкин получил приглаше-
ния сразу из нескольких, но выбрал Hitachi� В 98-м 
году это была вторая производственная компания 
в Японии и 17-я в мире� Он выбрал её, потому что 
знал: она запустила спутник совместно с «Росавиа-
космосом», и Валерий хотел заниматься тем, что 
было на стыке российского и японского, считал, что 
нужно, чтобы две страны с уникальными возмож-
ностями делали общее дело� Его не интересовали 
нефть, газ и автомобили, он нацелился на инфра-
структурные проекты, которые создают новые ин-
дустрии и меняют жизнь целых регионов� В Hitachi 
Рыбкин стал сотрудником департамента страте-
гического развития и занимался слияниями и по-
глощениями� Уже в 2001 году его должность назы-
валась «главный стратег Hitachi»� Половину своего 
времени он отдавал проектам, которые спускались 
сверху, а другую посвящал России� Рыбкин подгото-
вил план инвестиций Hitachi в Россию на несколько 
лет, в котором был проект создания оборудования 
для обнаружения пластиковых бомб (материн-
скую технологию для этого он нашёл в одном из 
Московских НИИ), совместные космические про-
екты, а также программы развития металлургии и 
химического производства� Его босс Хориучи Тецуо 
поддержал его, а заместитель председателя прав-
ления Hitachi Кувахара вынес проекты Рыбкина на 
совет директоров, и тот выделил на их разработку 
20 млн долларов�

1996 год. Токио. За приготовлением лучшего в Японии борща
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Валерий создал рабочие группы, которые прове-
ли анализ новых технологий, объездили множество 
российских институтов, в том числе военного назна-
чения, в поисках технологий, которые можно при-
менить в мирных целях� Так, например, появилась 
уникальная технология очистки земли под заправ-
ками� Валерий Рыбкин строил свою стратегию рабо-
ты на следующем постулате: в России есть ключе-
вые технологии, но не хватало технологий создания 
конечного продукта, денег и доступа к международ-
ному рынку сбыта� Зато всё это есть в Японии� Объ-
единение ресурсов двух стран стало идеей фикс�

Карьера Валерия Рыбкина в Hitachi развивалась 
сверхуспешно� Юноша в возрасте 25 лет решал гло-
бальные проблемы, управлял большими бюдже-
тами, отвечал за стратегические направления раз-
вития гигантской компании� Его уважали, ценили и 
любили, его покровителями стали вице-президенты 
и члены правления� В 2003 году Валерию предложи-
ли подписать пожизненный контракт� Это предпола-
гало быстрый рост по карьерной лестнице, работу 
по два года в филиалах компании в разных странах 
мира, учёбу в Гарварде… в ущерб российским про-
ектам� Отказываясь от контракта, Валерий так и 
сказал: «Я хочу заниматься Россией, быть мостом 
между двумя странами»� Ему пошли навстречу, и 
Рыбкин проработал в Hitachi ещё три года, но затем 
всё же ушёл� Причин было несколько, но главная — 
невозможность чувствовать и видеть радость в ли-
цах тех людей, для которых ты трудишься� Продавая 
электроэнергию или прокатный стан, ты не видишь 
благодарность конечного пользователя, а ему этого 
так не хватало� 

Другая причина — особенности работы с россий-
скими госструктурами� В те годы Рыбкину всё время 
намекали на серые схемы и откаты, от которых он, 
естественно, отказывался� «Я не хочу жить по по-
нятиям, я хочу побеждать честно»,  — говорил он и 
проигрывал тендер� 

Была и ещё одна причина: менялась политика 
Hitachi в отношении России, и некоторые проекты 
сворачивались на полпути по политическим сооб-
ражениям� Но Рыбкин хотел доводить начатое до 
конца� Единственная возможность для этого — стать 
президентом собственной компании� В 2006 году он 
так и сделал, основав в Токио консалтинговую ком-
панию «Байкал Энерджи»� Руководство Hitachi его 
поддержало, и некоторые из её директоров даже 
помогли ему в этом� 

Назад в будущее
Вскоре Рыбкин запустил ряд проектов с Россией, в 
том числе основал совместное предприятие с круп-
ной японской компанией Pentel — лидером на рын-
ке канцелярских товаров в Японии� В это же время 
он познакомился с Леонидом Новосельским, пре-
зидентом компании «Градиент»,  — крупнейшего 
поставщика в Россию товаров для дома и ухода за 

телом� Это стало очередным важным поворотом в 
жизни Валерия� Леонид предложил Рыбкину орга-
низовать поставки в Россию японских косметиче-
ских и гигиенических средств� Очень скоро Валерий 
вышел на японскую компанию KAO, производителя 
стиральных порошков, косметики и предметов дет-
ской гигиены� Бренд Merries (подгузники) — самый 
популярный в Японии в своей нише� Вот им и занял-
ся Рыбкин� Японские партнёры предполагали, что 
этот их продукт будет успешно продаваться в Рос-
сии, рассчитывая на 20–30 млн долларов в год, но 
они недооценили ситуацию� Уже через несколько 
лет подгузники Merries собирали в России ежегодно 
по несколько сотен млн долларов, причём без теле-
визионной рекламы� В этом проекте Рыбкин реали-
зовал вместе с «Градиентом» то, к чему стремился в 
Hitachi, — сделать Россию плацдармом для выхода 
японской компании на глобальный рынок�

Тут могут возразить, что японские товары и так 
всемирно известны� Да, но это касается небольшо-
го числа производителей, которые, влившись в ми-
ровую экономику, уже давно не являются строго 
японскими по своему духу� В то же время в Японии 
есть тысячи производителей, которые работают 
только на внутренний рынок и исповедуют культу-
ру «Монозукури»  — философию ремесла, которая 
предполагает вложение души в каждое изделие� 
Такой подход передаётся из поколения в поколение 

2015 год. О. Сикоку. С другом и партнёром Леонидом  
Новосельским, объевшись суши
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на протяжении веков, без оглядки на акционеров и 
стоимость капитала� Такие компании по-прежнему 
производят удивительно качественные товары, но 
не умеют работать на зарубежных рынках� В этой 
нише — в помощи японским производителям рабо-
тать на международном рынке — и нашёл себе при-
менение Валерий Рыбкин, здесь он видит возмож-
ность дарить радость людям и реализовывать свою 
жизненную философию� 

К выбору зообизнеса Валерия подтолкнули не-
сколько обстоятельств� Во-первых, производители 
зоотоваров используют примерно те же техноло-
гии, что и производители товаров для людей� Уви-
дев результаты работы с подгузниками, можно 
было догадаться, какие возможности скрыты в зоо-
бизнесе� Но «спусковым крючком» в 2011 году был 
очередной приезд мамы и сестры Валерия Рыбкина 
в Японию — больших любителей домашних питом-
цев, они сказали: всё, что есть в Сибири, неприемле-
мо для пуделей Алисы и Люси, две эти собачки про-
голосовали за японские зоотовары� 

И вот в 2011 году в очередную поездку в Россию 
Валерий взял чемодан с игрушками и аксессуарами 
и показал их своим друзьям из тульской компании 
«Зоосад»� Те сказали, что цены высоковаты, но каче-
ство их оправдывает� Доказательством жизнеспо-
собности нового проекта стала успешная распрода-
жа сестрой Ириной японских зоотоваров на одной 
из выставок собак в Иркутске в 2011 году� Так появи-
лась компания Japan Premium Pet� 

Первый год Рыбкин посвятил переговорам с не-
сколькими японскими производителями� Его пар-
тнёрами стали лучшие японские компании в своих 
категориях: Doggyman Hayashi, Daiichi Eizai, Earth 
Biochemical, Inaba, Toyota Silicagel и многие другие� 
А вот с крупнейшими московскими зооритейлерами 
договориться не удалось� Ситуация сложилась па-
радоксальная: на выставках владельцы животных 
сметали всё японское, а владельцы розничных се-
тей интереса не проявляли� 

Видя это, Рыбкин начал завоевание России с регио-
нов� Три года он и его правая рука в этом бизнесе — 
сестра Ирина — колесили по России� Но завоевание 
регионов не было бы возможным без его команды — 
без девочек, которых Валерий с любовью называет 
«Мои семь самураечек»� Он говорит, что по силе духа 
они не уступают «Семи самураям» Акиро Куросавы� 
Правда, сегодня в компании уже гораздо больше со-
трудников� В кабинете Валерия висит карта России, 
утыканная флажками� В одних городах продажи идут 
полным ходом, в других торговым партнёрам всё 
ещё нужна помощь, в третьих продажи пока буксу-
ют� Стратегия завоевания России через регионы была 
выбрана правильная� В 2014-м и 2015 году, несмотря 
на кризис, компания выросла в два раза� И в несколь-
ких московских зоосетях японские товары тоже уже 
представлены� Первые пять лет его зоокомпания по-
тратила не зря, следующая пятилетка, Рыбкин уве-
рен, будет прорывной благодаря интернету, а затем 
начнётся завоевание Европы� 

В среде столичных зоопредпринимателей и в 
некоторых регионах Валерий Рыбкин пока не стал 
своим, хотя его знают многие� Но есть много горо-
дов, где Рыбкина и его компанию не просто знают, а 
любят� Как ненавязчивый и деликатный японец, он 
говорит, что друзей у нас обретают на охоте или ры-
балке, но лучше это время потратить на семинары 
для клиентов� 

У Валерия Рыбкина есть увлечения, которым он 
отдаётся с русской страстью: находясь в России, 
играет в большой теннис — поставил цель стать чем-
пионом Москвы среди любителей, также обожает 
русскую баню и непременно с прорубью� В Японии 
у него дом на горе в заповеднике Атами неподалёку 
от подножья Фудзиямы, с видом на океан� Здесь он, 
упиваясь, слушает музыку и смотрит хорошее кино� 
В его коллекции 12 тысяч фильмов� Для этого обо-
рудована специальная комната по последнему сло-
ву японской техники, чтобы Майлз Девис играл как 
живой� Также Валерий любит пешие походы к гор-
ным источникам, которых в Японии много� Но глав-
ное его хобби и в России, и в Японии — это работа�  
Настоящий японец, но с русской душой� ¥ 2010 год. С мамой, Люсей и Алисой

 2015 год. С сестрой Иринкой во Владикавказе
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Саммит  
зообизнеса 
России
13–14 апреля
Сочи, Россия
www�zoosummit�ru

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

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

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

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

Зоосфера�  
Белые ночи
22–24 июня
Санкт-Петербург, Россия
www�zoosphere�expoforum�ru

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

SuperZoo
25–27 августа

Лас-Вегас, США

www�superzoo�org

Aqua Terra  
Show 2017
2–3 сентября

Киев, Украина

www�aquaterrashow�com�ua

ПаркЗоо
20–22 сентября

Москва, Россия

www�parkzoo�ru

XIII Балтийский  
Форум ветери-
нарной медицины и 
продовольственной 
безопасности
27–29 сентября

Санкт-Петербург, Россия

www�baltvetforum�ru

III Южно-Российский 
международный 
ветеринарный  
конгресс 
28–29 сентября 

Ростов-на-Дону, Россия 

www�vetcongress�org

XII Сочинский  
ветеринарный  
фестиваль 
28–30 сентября 

Сочи, Россия 

www�vetseminar�ru

ZooExpo
30 сентября – 1 октября

Рига, Латвия

www�bt1�lv

Национальная 
ветеринарная 
конференция 
(NVC)
18–20 октября 

Москва, Россия 

www�nvc�moscow

Global Pets 
Forum Asia
15 ноября

Гуанчжоу, Китай

www�globalpetsforum�com 

CIPS 
16–19 ноября

Гуанчжоу, Китай

www�cipscom�com 

Гран-при  
ROYAL CANIN
2–3 декабря

Москва, Россия

www�royal-canin�ru

2018

Global Pets 
Forum 2018
24–26 февраля

Венеция, Италия

www�globalpets�community/forum

Interzoo 
8–11 мая

Нюрнберг, Германия

www�interzoo�com

mailto:em@zooinform.ru
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