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  От редактора  

Дорогие друзья!
Предыдущий месяц подарил нам замечательный визит в Японию� 
И хотя в этом номере вас ждёт большая статья об этой поездке, я хочу 
ещё раз подчеркнуть: это путешествие стало для меня самым интерес-
ным за последние годы — и с точки зрения познания страны, и с точки 
зрения бизнеса� Я очень рекомендую тем, кто ещё не был в Японии, 
посетить эту необыкновенную и загадочную страну, которая не толь-
ко покорит вас своей красотой, но и позволит по-новому взглянуть на 
многие привычные стороны нашей жизни� Сразу скажу: предваритель-
но мы запланировали ещё одну групповую поездку на японскую выс-
тавку в феврале следующего года�

Мы продолжаем серию статей о состоянии рынка по итогам прошлого года в оценках руководителей ключе-
вых компаний� В этом выпуске читайте интервью с Алессандро Дзанелли — генеральным директором Purina 
Pet Care� Будучи руководителем одной из компаний — лидеров нашего рынка, господин Дзанелли уже не пер-
вый раз откликается на нашу просьбу поделиться с нами данными и цифрами, характеризующими рынок кор-
мов в нашей стране� Мы все — и создатели журнала, и его читатели — очень благодарны за такую открытость� 
Приглашаем всех руководителей крупных компаний перенять подобный стиль работы со СМИ и общественно-
стью, давно принятый на Западе, но всё ещё редко встречаемый в нашей стране� 

Хочу обратить внимание на то, что у нас появилась новая рубрика� В ней мы будем рассказывать о книгах, кото-
рые, с нашей точки зрения, любопытно было бы прочитать тем, кто занимается бизнесом� Сначала в недрах ре-
дакции эта рубрика получила условное название «Бизнес-читалка»� Когда же дошло до сдачи номера в печать, 
оказалось, что лучшего названия и не придумаешь� Так что рабочее название потеснило все остальные вари-
анты и предстаёт перед вашими глазами� Первой под наше перо попала книга «А как поступили бы в Apple?»� 
Скажу почему� Много лет на всякого рода форумах и семинарах я слышу упоминания о необычных и, судя по 
результатам, часто гениальных приёмах и методах работы в этой компании� В предложенной нами книге живо 
и кратко даётся анализ всех особенностей Apple� Мне было интересно, поэтому и решила поделиться с вами�

А ещё напоминаю, что мы очень ждём от вас обратной связи� Отрасль у нас небольшая, мы так или иначе все 
друг друга знаем� Поэтому мы работаем не для абстрактного читателя, а для вас — наших коллег по зообизне-
су� И нам важно, интересны ли вам наши материалы�

 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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Япония без сакуры, или 
С лёгким паром, зообизнес!

Несмотря на то, что Япония  — наш сосед, она не является популярным местом 
турис тических поездок, особенно для жителей центральных регионов России. 
И  сложность заключается не в том, что далеко и дорого, а скорее в том, что не-
понятно. Эта страна представляется каким-то другим, необычным, хотя и ужасно 
любопытным, миром. Так оно и есть. Поэтому «Зооинформ» взял инициативу на 
себя и придумал поездку в Японию для своих партнёров и друзей, использовав как 
повод посещение выставки зоотоваров. Про неё и про зообизнес в Стране восходя-
щего солнца читайте отдельную статью. Здесь мы расскажем о самом путешествии.

Тишина кругом� 
Проникают в сердце скал 
Голоса цикад
Группу из 22 человек собрали быстро, все  — пред-
ставители крупнейших компаний, цвет и сила рос-
сийского зообизнеса� Когда задумались о програм-
ме, поняли, что нам не обойтись без участия кого-то, 
кто знает страну изнутри� Большая удача, что такой 

ТЕКСТ: Юлия Долженкова   ФОТО: Татьяна Катасонова, Юлия Долженкова

человек есть у нас в зообизнесе, и ещё большая 
удача, что мы с ним знакомы� Нам помогал Валерий 
Рыбкин, владелец компании Japan Premium Pet� Об-
ратиться к нему было правильным решением, по-
тому что Валерий сделал нашу поездку особенно 
интересной, помог увидеть Японию «изнутри», пока-
зать то, что скрыто от глаз обычного туриста�

Итак, 26 марта мы прилетели в Токио� Первое, что 
поразило прямо в аэропорту,  — чистота и тишина� 
Прямо при входе на паспортный контроль — дезин-

В Атами. Екатерина Климова, Роман Буряченко, Сергей Климов, Марина Климова, Людмила Климова, Анатолий Головченко, Руслан 
Мищенков, Юлия Долженкова, Жанна и Султан Мавлоназаровы, Андрей Гвозденко, Наталья Мищенкова, Валерий Рыбкин, Ирина Голов-
ченко, Павел Мищенков, Зулфия Сабирова, Николай и Татьяна Богдановы, Александр Авчаров, Ольга Коряжнова, Александр Сморугов
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фектор для рук и коврик-дезинфектор для ног� Ули-
цы, абсолютно всюду — в городах и деревнях, чисты 
и практически стерильны� Уже позже мы наблюда-
ли, как сотрудники клининговой службы, одетые в 
голубую и розовую форму и с живыми цветочками 
на кепках, пылесосят полы на железнодорожном 
вокзале! А поезда тщательно убирают и чистят на 
каждой конечной станции, даже меняют подголов-
ники кресел�

Ещё одна деталь, которая абсолютно поражает в 
Японии, — это деликатность людей и их уважитель-
ное отношение к окружающим� Они не толпятся, не 
разговаривают громко� Даже в местах, где много на-
роду, обычно тихо� Не поверите, даже в аквапарке! 
Наш отель, например, располагался в одном здании 
с бизнес-центром� Утром сотни японцев шли туда 
на работу стройными рядами, и слышен был только 
звук шагов� У лифтов они все вставали в аккуратные 
очереди, и снова тишина� Это всё немножко напоми-
нало шествие роботов� Кстати, в фойе нашего отеля 
был робот (как же в Японии без них) — этот милый 
«человечек» приветствовал посетителей, рассказы-
вал об услугах отеля, отвечал на вопросы, даже тан-
цевал и стал нашим любимцем�

Единственным местом, где мы увидели открытых, 
раскрепощённых и шумных японцев, был малю-
сенький ресторан под железнодорожным мостом, в 
который случайно зашли, потому что увидели оче-
редь на входе, а это в Японии лучшая рекомендация 
для заведения� Столы в 30 см друг от друга, шум, 
дым, разговоры, смех, выпивка, живая музыка� Вот 
уж где японцы отрывались в пятницу вечером!

Уже в первый день по прилёту, заселившись 
в  отель, не теряя ни минуты времени, мы отправи-отель, не теряя ни минуты времени, мы отправи-, не теряя ни минуты времени, мы отправи-
лись гулять по городу� Сначала поехали посмотреть на 
один из символов Токио — ярко-оранжевую телебаш-
ню, построенную в 1957 г� Сегодня она является только 
туристической достопримечательностью и часто ста-
новится местом действия в фильмах, аниме и манге� 
Основной материал башни  — сталь, третья часть ко-
торой была добыта путём переплавки американских 
танков, подбитых во время Корейской войны�

Потом мы отправились к императорскому дворцу, 
в котором на самом деле император и не живёт� За-
кончили день прогулкой по Гинзе, знаменитому тор-
говому району, и ужином в отличном ресторане, где 
научились правильно есть суши и сашими, попро-
бовали горячую саке и знаменитый японский виски�

Не из обычных людей 
Тот, которого манит 
Дерево без цветов
На следующий день мы отправились на скорост-
ном поезде в город Атами на берегу Тихого океана� 
Он знаменит своими термами и садами сакуры� Мы 
рассчитывали насладиться зрелищем великолепно-
го цветения, но нас постигла неудача — погода стоя-
ла слишком холодная, и деревья не торопились рас-
пускаться� Зато музей японской истории и культуры 
с удовольствием принял нас, щедро раскинув перед 
нашими глазами свою коллекцию оружия и доспе-
хов самураев, ниндзя (синоби), выставку макетов 
всех самурайских замков, японскую живопись� Там 
мы увидели и услышали рассказ об истории и тра-
дициях самурайского уклада жизни, попробовали 
поиграть в древнюю игру «Дарума Отоши» и чуть-
чуть поучили вместе с Валерой японские слова�

Из Атами наша группа отправилась к подножию 
Фудзиямы, но с погодой всё ещё не везло: было пас-
мурно, и гора личико нам не открыла, только ножки 
показала� А поднявшись ещё выше в горы, мы и вовсе Одну сакуру всё-таки нашли

Анатолий Головченко проводит тест-драйв древнего 
императорского «лимузина»
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попали под снег, на что Валера сказал, что за 25 лет 
его проживания в Японии снега во время, когда 
должна цвести сакура, не было� (Вообще группа «Зоо-
информа» везучая на погодные катаклизмы� Сколько 
уже их мы испытали в наших поездках за 20 лет!)

Чтобы согреться, мы поехали на горячие источни-
ки и чудесно провели время в водном центре Hakone 
Yunessun — помедитировали в горячих ваннах с по-
трясающим видом на горы, а ещё искупались в ван-
нах с вином и саке! Надо сказать, что баня — важная 
часть японской национальной культуры: приятна, 
полезна и очень соответствует духу японской куль-
туры созерцания�

Тихо-тихо ползи, улитка, 
по склону Фудзи, 
вверх, до самых высот 
На следующий день мы поехали в Камакуру  — это 
курортный городок, где располагаются известные 
монастыри Дзен� Современный Камакура знаменит 
также прекрасными волнами и хорошим ветром, 
что делает его центром водных видов спорта�

Мы с удовольствием погуляли по небольшому 
острову Еношима, который можно обойти за час 
медленным шагом и откуда открываются прекрас-
ные виды на Тихий океан и Фудзияму� С ней нам всё 
также не везло: на этот раз она была вся в дымке, и 
мы едва различили лишь её силуэт�

Юлия Долженкова и Татьяна Катасонова  
у памятника псу Хатико

Омовение рук перед входом в буддийский храм Сергей Климов

В наклонном доме, где ниндзя тренируют вестибулярный 
аппарат. Руслан Мищенков

Зулфия Сабирова и Людмила Климова в японском саду
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Там, на острове, мы обратили внимание на то, что 
кругом было полно народу и очень много собак� По-
том оказалось, что собак везде много, кроме того 
района Токио, где мы жили�

Лист опавший поймал 
И лапкой прижал осторожно 
Смешной котёнок 
Следующий день был посвящён работе� Мы по-
сетили два зоомагазина, из которых просто не хо-
телось уходить� К слову сказать, шопинг — весьма 
интересное дело в Японии� Всё очень дорого, всё 
непонятно, но хочется многое купить� И зоомагази-
ны  — тому яркий пример� Особенно всем нам по-
нравился магазин сети Kojima — красиво и разумно 
организованное пространство в 2800 м2, где прода-

ются не только более 12 000 наименований зоото-
варов, но и животные, а ещё есть «зона общения» 
с кошками и с птицами, ветеринарный- и груминг-
кабинеты, отель и центр дрессировки� Вой дя в 
магазин, покупатель оказывается между двумя 
рядами витрин, где за стёклами сидят собаки и 
кошки� Каждый зверь имеет прекрасно обустроен-
ный отдельный вольер, витрины оборудованы си-
стемой кондиционирования� Животные в магазин 
«приходят на работу» каждый день: днём сидят 
по своим местам, а после восьми часов вечера их 
увозят, чтобы они могли отдохнуть и хорошенько 
размяться� Рядом находится зона оформления до-
говоров — чтобы купить питомца, нужно получить 
специальные документы�

Пообщаться и поиграть с кошками можно в спе-
циально выделенном внутри магазина простран-
стве, входят туда, только накинув халат, вымыв 
руки и надев продезинфицированные тапочки, 
которые выдаёт автомат при входе� Приблизитель-
но тот же ритуал проходят те, кто хочет навестить 
контактный птичий зоопарк� Пернатые там летают 
совершенно свободно, даже слишком, садятся на 
голову, плечи и руки посетителям, буквально тре-
буя еды, которую можно получить при входе� За-
мешкался, открывая коробочку с семенами, птицы 
охотно и настойчиво помогают сделать это�

Магазин другого, супермаркетного формата 
в торговом комплексе VivaHome понравился не 
меньше� Здесь тоже огромный ассортимент, прода-
ются животные, много аквариумов� Большая честь 
для нас в том, что нашу группу лично встречали и 
приветствовали президент крупнейшей фармком-
пании Earth Biochemical (Otsuka Holding) г-н Kamei 
и президент производителя аксессуаров Tarki Co� 
Ltd�, г-н Takai� Он уделил нам много времени, рас-
сказал о зоорынке и розничных особенностях и от-
ветил на вопросы� Мы были в Viva перед началом 
«счастливого часа», когда начинают действовать 

Султан Мавлоназаров в котокафе

В зоомагазин Kojima японцы ходят всей семьёйЯпонцы для своих питомцев не жалеют ничего, 
даже мороженого
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специальные скидки� По посетителям можно было 
сверять часы: ровно в 13�00 в магазин хлынул поток 
людей с питомцами�

После тура по зоомагазинам мы поехали на вы-
ставку� Японцы, как известно, сдержанны в про-
явлении эмоций� Но об их чувствах к домашним 
животным более чем красноречиво рассказала 
выставка Interpets: такое разнообразие товаров, 
девайсов и инноваций, такую борьбу за внимание 
покупателя, такое красноречие рекламы ещё по-
искать! И неудивительно: японский зоорынок оце-
нивается как второй по объёму в мире, в среднем 
японцы тратят на содержание одного питомца 
1800$ в месяц!

Год за годом всё то же: 
Обезьяна толпу потешает 
В маске обезьяны 

Поездка наша подходила к концу, но мы ещё не 
успели «наесться», насмотреться, насладиться — так 
хотелось получить ещё больше эмоций, ещё боль-
ше поводов для приятных воспоминаний� Поэтому в 
свободный день все разъехались кто куда: смотрели 
достопримечательности, делали покупки, снова схо-
дили на выставку, гуляли�

Наш последний день в Японии мы посвятили по-
ездке на север острова Хонсю� Обезьян, купающихся 
в горячем источнике, не удалось посмотреть, хотя из-
начально это было в наших планах� Зато мы посетили 
храм Тошогу высоко в горах� Вторым пунктом нашей 
поездки был развлекательный парк ниндзя, где мы 
испытали детский восторг от посещения наклонён-
ного дома, в таких ниндзя тренируют вестибулярный 
аппарат, от театрализованного представления с де-
монстрацией боевых искусств� А остаток дня провели 
так, как коренные японцы проводят выходные,  — в 
банях на горячих источниках� В общем, зообизнес в 
этой поездке отмылся по полной программе�

Вся поездка оказалась невероятно интересной, 
информативной и впечатляющей� Нам понравилось 
абсолютно всё… кроме погоды� Да и Япония, види-
мо, тоже к нам прониклась добрыми чувствами, по-
скольку решительно не хотела отпускать� Наш рейс 
задержали на 29 часов, что позволило продлить удо-
вольствие пребывания, вот только сакура так и не 
зацвела, лишь отдельные деревья, но это не в счёт� 
Придётся ехать ещё раз� ¥

Обедать на татами мы совсем не привыкли, было неудобно, 
но очень вкусно

В зоомагазине VivaHome
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Interpets 2017
ТЕКСТ: Юлия Долженкова
ФОТО: Татьяна Катасонова

Интерес зарубежных компаний к выставке понятен� 
Японский зоорынок оценивается в $12 млрд, счита-
ется вторым по величине после рынка США и очень 
привлекает иностранных производителей� Число 
только собак и кошек в Японии составляет 26 млн, 
очень популярны и другие виды питомцев — птицы, 
рыбы, грызуны� 

Японцы, привыкшие на людях скрывать свои эмо-
ции, крайне эмпатичны к домашним любимцам� Они 
проявляют заботу, уделяя своим маленьким дру-
зьям много внимания, заботясь об их здоровье, а 
также покупая им много всяких товаров: корма, ла-
комства, пирожные и одежду, игрушки� Кроме того, 

они не экономят и на собственных интересах — ис-
пользуют коляски, выбирают красивые аксессуары� 
Коляски, между прочим, невероятно популярны в 
Японии, люди ходят с ними в зоомагазины, на вы-
ставке было не протолкнуться в проходах из-за за-
торов хозяев с колясками�

Первый день выставки был посвящён только 
бизнес-общению� Владельцы со своими питом-
цами приглашались на выставку со второго дня, 
и представители зоокомпаний активнейшим об-
разом общались с «конечным потребителем»� Они 
использовали любую возможность привлечь вни-
мание к собственной продукции, раздавая проб-

Лежак, который не занимает места Зона для «выгула» собакHonda Dog

30 марта — 2 апреля  
в Токио (Япония) 
состоялась выставка 
зоотоваров Interpets.  
В ней приняли участие  
404 компании,  
339 из Японии  
и 65 — зарубежные.  
Выставку посетили 
38 140 профессионалов 
и владельцев домашних 
животных. 
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ники, угощая лакомствами, предлагая сфотогра-
фировать питомца� 

Крупные площади занимали местные произ-
водители кормов, которых в Японии немало� По-
прежнему японцы кормят своих животных в соот-
ветствии с собственными привычками: основным 
ингредиентом большинства кормов является рыба� 

Среди новейших тенденций  — несколько компо-
нентные корма, 2 в 1 или 4 в 1� В коробках с сухим 
кормом отдельно упакованы сушёные анчоусы, ку-
сочки тунца или другой рыбы, водоросли� Таким об-
разом, владелец может «сдабривать» сухой корм 
всем, чем хочет�

Улучшению вкуса корма, а на самом деле балова-
нию питомцев, производители уделяют много вни-
мания — придумывают лакомства, делают выпечку, 
красиво это всё оформляют� Один из  крупнейших 
производителей кормов, компания Ciao, придумала 
новое лакомство для кошек — соус в длинном пау-
че� Его нужно понемногу выдавливать прямо кошке 
в рот� Говорят, оно становится очень популярным� 

На выставке было много товаров для гигиены — 
щёточек, зубных ниток, других приспособлений для 
чистки зубов� Много игровых комплексов для кошек, 
разных мисочек и других принадлежностей, напри-
мер оригинальные подвесные лежаки, крепящие-
ся на ножки стула, чтобы кошка могла дремать под 
сиденьем� Но, пожалуй, самые необычные товары 

были на стенде одной японской компании, которая 
производит домики и клетки для домашних ежей�

Самой любопытной деталью выставки нам по-
казалось участие в ней автомобильных гиган-
тов  — Mercedes, Volkswagen, Honda, Volvo и др� Они 
предлагали свои решения для комфортной транс-
портировки домашних животных� Машины, оснащён-
ные различными приспособлениями и аксессуарами, 
дают возможность перевозить домашних питомцев 
на короткие расстояния и с удобством отправляться 
в дальние путешествия� Здесь чего только не было: 
загородки, подвески-полочки, крепежи для воды, 
корма, мисок, тренировочных игрушек, пандусы, по 
которым собаке удобно забираться в машину� Самым 
продвинутым производителем является «Хонда», в 
багажнике которой оборудован целый маленький 
домик для собаки� Такой вот кросс-маркетинг: заодно 
с экипировкой автомобильные компании рекламиру-
ют и сами автомобили, а также продают множество 
брендированных аксессуаров для животных� 

Без сомнения, выставка Interpets быстро раз-
вивается и является очень интересным мероприя-
тием для посещения, даже несмотря на то, что она 
пока несколько отстаёт от уровня развития зоорын-
ка Страны восходящего солнца в целом� Вся наша 
группа осталась довольна, все нашли для себя что-
то любопытное� И надеемся, мы сможем ещё раз 
приехать туда в ближайшем будущем� ¥

Всё лучшее — собакамСушка для собак

Удобные подушечки для кошек Витамины с добавлением плаценты
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молодость и амбиции

Серию пресс-туров «Зооинформа» на фабрики по производству товаров, которые 
присутствуют на российском рынке, продолжает поездка в компанию DAJANA. Это 
путешествие организовала «Компания ДЕМЕТРА»  — официальный дистрибьютор 
кормов для аквариумных рыб в России.

ТЕКСТ и ФОТО: Юлия Долженкова

Солнечное, почти уже весеннее, утро в прекрасной 
Вене� Мы садимся в машину и начинаем нашу весё-
лую, полную впечатлений поездку в Чехию, в город 
Оломоуц в Моравии� Мы путешествуем впятером: 
Томаш Кайзл, коммерческий директор, и Гжегож Се-
верин, руководитель международных продаж ком-
пании DAJANA, Александр Авчаров, генеральный ди-
ректор, Марина Климова, коммерческий директор 
«Компании ДЕМЕТРА», и я, автор этой статьи�

За окном  — красивые виды деревень, церквей, 
замков и виноградников, в машине тепло от искрен-
ности, душевности и смеха� Дорога заняла три часа, 
но за разговорами время пролетело быстро, и вот 
мы уже в старинном Оломоуце� 

Дана + Яна = бизнес
DAJANA  — компания молодая, её история началась 
в 1990 году, благодаря семье Яны и Карела Матон�  
Карел работал в мебельной фирме, а его жена Яна — 
ассистентом преподавателя в университете� Она 
всегда любила животных и мечтала построить меж-
дународный бизнес� Однажды вместе со своей под-
ругой Даной Яна придумала и создала предприятие 
по изготовлению кормов для аквариумных рыб� На-
звание придумалось легко — женщины совместили 
свои имена, и новая компания DAJANA отправилась 
покорять вершины зообизнеса�

Поначалу Карел не верил в успех предприятия 
и наблюдал за процессом со стороны, но упорство 
и целеустремлённость супруги захватили его, и он 
присоединился к ставшему семейным делу�

Через тернии к звёздам
Матоны взяли кредит, арендовали старое произ-
водственное помещение, познакомились с лучши-
ми экспертами по аквариумным рыбам в Чехии, 
наняли нескольких специалистов и начали разра-
ботку и производство полнорационных кормов�  

По всей стране для поиска партнёров и поставщи-
ков передвигались на поезде  — даже автомобиль 
не могли себе позволить в то время� Но очень бы-
стро дело пошло в гору, объёмы производства рос-
ли� Корма DAJANA стали основным питанием рыб на 
главных рыбоводческих хозяйствах, появились в 
большинстве зоомагазинов страны� Заработанные 
средства постоянно шли на развитие дела, закупа-
лось оборудование, транспорт� В 1997 году приоб-
рели в окрестностях Оломоуца новое здание для 
офиса и фабрики�

Опыт и молодость
Огромное внимание DAJANA всегда уделяла каче-
ству продукции� Разработки новинок и совершен-
ствование существующих линеек велись постоянно, 
для этого в штате компании работает специальный 
отдел, который возглавляет пан Филип, технолог с 
50-летним опытом в разведении аквариумных рыб� 

На протяжении всех лет DAJANA стремилась впе-
рёд� Матоны учились на своих ошибках, превращая 
полученные уроки в успехи�
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Один из цехов производства кормов для рыб DAJANA
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Вскоре продукция DAJANA продавалась на полках 
всех зоомагазинов Чехии� Компании стало тесно на 
отечественном рынке, и Яна приняла решение уча-
ствовать в международной выставке Interzoo 1996 в 
Германии� С тех пор началось завоевание популяр-
ности на рынках других европейских стран�

В вопросе мировой экспансии не обойтись без ам-
биций, без здорового духа конкуренции и без про-
грессивных взглядов� Всё это в сочетании с энергией 
и активностью DAJANA получила в лице молодого по-
коления� Дети Карела и Яны Лукаш и Луция, повзрос-
лев и окончив учёбу, присоединились к команде 
DAJANA� Они с детства помогали родителям на про-
изводстве, пройдя все трудности и разделяя успехи, 
поэтому быстро и гармонично влились в процесс� 
Теперь Лукаш возглавляет компанию, Луция зани-
мает должность финансового директора, она взяла 
на себя роль, которую играла в компании её мама, и 
контролирует все финансовые вопросы�   В 2006 году 
к компании присоединился Томаш Кайзл, по образо-
ванию биолог, и очень скоро возглавил коммерче-
ский отдел, а также создал семью с Луцией� Так что 
DAJANA — это стопроцентно семейный бизнес�

Молодой и амбициозный менеджмент вывел 
компанию DAJANA на новый уровень� Объёмы про-
изводства растут, заключаются всё новые контрак-
ты с крупнейшими заказчиками� Контроль качества 
проводится на каждом этапе производства  — оно 
сертифицировано по стандарту качества пищевой 
продукции ISO 22000� В настоящий момент DAJANA 
выпускает 120 линеек кормов для рыб, экспорти-
рует свою продукцию в пятьдесят стран на пяти 
континентах� Помимо собственного бренда, DAJANA 
выпускает продукцию под частными торговыми 
марками для своих клиентов� В логистике исполь-
зуется центральная корпоративная система, вся 
продукция отмечена штрихкодами, что повышает 
эффективность и скорость формирования и дос-
тавки заказов� 

Компания непрерывно улучшает рецептуры, ищет 
новые ингредиенты� Одним из самых современных 
достижений стала новая линейка Legend� В качестве 
источника белка в этих кормах используется мука из 
насекомых� Эта линейка уже присутствует в ассорти-
менте «ДЕМЕТРЫ» и активно продаётся в зоомагази-
нах России� 

Только вперёд
Владельцы компании Карел и Яна, теперь уже не во-
влечены в ежедневные оперативные процессы�  Они 
в основном живут в Южной Африке, много путеше-
ствуют и проводят время на природе� Но, благода-
ря своим огромным знаниям и опыту, они остаются 
главными игроками при принятии стратегических 
решений, разработке философии и политики фирмы� 

А стратегических планов и амбиций у компании 
DAJANA немало� Она настроена на постоянное со-
вершенствование продукции и модернизацию всех 
процессов� Это позволяет компании DAJANA пред-
лагать рынку самые современные и качественные 
корма для рыб и грызунов� 

Вместо послесловия
Когда речь идёт о деловых поездках, программа 
предусматривает много бизнес-встреч, перегово-
ров, посещение производства, обсуждение планов и 
прочее� Всё это было, но было ещё и невероятное го-
степриимство руководителей компании DAJANA� Нас 
кормили в лучших ресторанах города, мы пробовали 
традиционные моравские блюда, в том числе знаме-
нитые оломоуцкие творушки, посетили пивоварню 
и дегустировали десяток видов местного пива, нам 
дарили ценные подарки� Но самое главное — Лукаш, 
Томаш, Луция и Гжегож окружили нас невероятной 
душевной заботой и теплом, и каждый в своём серд-
це увёз из Оломоуца частичку этого тепла� ¥

Лукаш Матон, 
Луция Кайзлова, 
Томаш Кайзл, 
Марина Климова, 
Гжегож Северин, 
Александр Авчаров

Томаш Кайзл: 
«Мы работаем  
с «Компанией  
ДЕМЕТ РА» чуть 
больше полугода, но 
уже видим отличные 
результаты и очень 
довольны, что нашли 
сильного партнёра 
в России»� 
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Вторая научно-образовательная 
конференция для заводчиков 
собак и кошек

Конференция имела характер фокусно-целевого ме-
роприятия, чётко ориентированного на актуальные 
практические вопросы, интересующие заводчиков 
собак и кошек� На площади в 2000 м2 были органи-
зованы зоны, на которых одновременно проходи-

ли лекции, мастер-классы и презентации новинок 
зооиндустрии� В качестве авторитетных лекторов 
были приглашены: профессор, доктор ветеринарных 
наук Н�В� Данилевская, кандидат биологических наук 
М�Н�  Сотская, профессиональный хендлер Яна Не-
вская� Более 30 компаний зообизнеса представили 
посетителям свои новинки�

За два дня конференцию посетили свыше 1200 че-
ловек, что практически в два раза больше, чем в 
прошлом году� Присутствие исключительно целевой 
аудитории было отмечено и организаторами меро-
приятия, и экспонентами� На мероприятии присут-
ствовали жители Москвы и Подмосковья, представи-
тели других городов России и ближнего зарубежья�

Такой формат проведения конференции для аудито-
рии заводчиков достаточно новый, но, судя по успеш-
ным результатам, можно с уверенностью сказать, что 
Третья конференция обязательно состоится  — даты 
проведения и лекторы уже обсуждаются�  ¥

Мероприятие прошло 8 и 9 апреля в КВЦ «Сокольники». Организатором выступил 
проект DOG-ПРОФИ. Партнёрами проекта стали компании Royal Canin, «Берингер 
Ингельхайм», Polidex и «Милорд».

Новый проект «Берингер Ингельхайм»
23 марта состоялась презентация 
нового федерального проекта ком-
пании «Берингер Ингельхайм» «Со-
временная городская среда: как 
обеспечить здоровье домашних 
животных и всей семьи»� Проект 
состоит из серии мероприятий, на-
правленных на повышение уровня 
осведомлённости ветеринарных 
врачей и владельцев животных о 
паразитах, представляющих опас-
ность как для домашней живности, 
так и для человека� Он охватит бо-
лее 20 городов по всей России  — 
от Санкт-Петербурга до Владиво-
стока� Будут проведены лекции и 
практические сессии для ветери-
наров, вебинары для владельцев 
животных� Чтобы привлечь внима-
ние к проблеме, в рамках проекта 
создан информационный портал 

ParasiteParty�com, где размещена 
подробная информация о видах 
опасных паразитов и методах про-
филактики�

«Миссия нашей компании — за-
щитить здоровье животных и лю-
дей� Для этого мы создаём просве-
тительские проекты  — такие, как 
«Современная городская среда: 
как обеспечить здоровье домаш-
них животных и всей семьи»,  — и 
постоянно инвестируем в научные 
исследования� Обмен активами 
между «Берингер Ингельхайм» и 
«Санофи», в результате которого 
«Берингер Ингельхайм» стал вто-
рым по величине ветеринарным 
бизнесом в мире, позволит обе-
спечивать ещё более широкий 
спектр потребностей в лечении 
животных»,  — говорит Винсент 

Буэ, директор подразделения ве-
теринарных препаратов «Берин-
гер Ингельхайм»� В результате упо-
мянутого обмена компания Merial 
в январе этого года стала частью 
группы «Берингер Ингельхайм», и 
новый проект — первый шаг в раз-
витии объединённого ветеринар-
ного подразделения� ¥

Г-н Винсент Буэ

http://parasiteparty.com/
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ДЛЯ ТЕХ, КОГО ВЫ ПРИРУЧИЛИ

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

СЕКРЕТ ПЕРВЫЙ
Главный ингредиент — пекарские 
дрожжи. Они содержат много белка и 
витаминов группы В, фосфор, магний 
и железо. Пекарские дрожжи — это 
полезно. Они стабилизируют пищева-
рение, поддерживают здоровье кожи 
и шерсти. Пекарские дрожжи — это 
вкусно. Собакам и кошкам нравится их 
кисло-сладкий вкус. 

СЕКРЕТ ВТОРОЙ
В составе мультивитаминов ДокторZOO 
есть сухое молоко, богатое витамина-

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

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

Морские водоросли укрепляют иммуни-
тет, повышают усвояемость кормов.

СЕКРЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ 
Отличные вкус витаминов ДокторZOO 
позволяют применять их как лакомство 
для поощрения во время воспитания, 
дрессировки или игр.
И именно из-за этого витамины 
ДокторZOO часто называют мультивита-
минным лакомством. 
Вот такие секреты. Простые? Что ж, 
могут они показаться с первого взгляда 
и простыми.
Но за этой кажущейся простотой стоят 
знания и многолетний труд многих со-
трудников компании «Золотая рыбка» 
(Санкт-Петербург).
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25 лет 
с вами

Как взаимовыручка  
«в бою» помогла  
победить зло
Это было давно. В начале двухтысячных годов. 
Но история запомнилась надолго. 

Из пункта А — Санкт-Петербург, «Золотая 
рыбка» — в пункт Б — Москва, «Сорсо» — вы-
ехал грузовой автомобиль нашей компании с 
товарами «ДокторZOO». В компании «Сорсо» 
любят наши товары и успешно их продают. 

В Москве к водителю и нашему сотруднику 
подошли неизвестные мужчины бандитской 
наружности с требованием выкупа за груз, 
с угрозами в случае отказа. Категоричность 
и уверенность бандитов говорили о том, что 
это — наезд. Никогда ещё «Золотая рыбка» 
не сталкивалась с таким наглым бандитским 
беспределом. Всё, что происходило, очень на-

поминало сюжет криминального сериала. Но 
наши сотрудники не растерялись, а приняли 
единственно правильное решение. 

Они обратились в «Сорсо» за помощью. 
Генеральный директор «Сорсо», Алексей Сер-
геевич Сильвестров, в обычной жизни очень 
воспитанный и деликатный в общение чело-
век, прочувствовав опасность, проявил себя 
настоящим командиром в сложной обстанов-
ке. Он быстро, как и подобает успешному ру-
ководителю, разобрался в ситуации. 

 Оперативно была поднята на ноги служба 
безопасности московской компании. И, как 
всегда бывает, встречая организованный от-
пор, бандиты бежали «с поля боя».

Эта общая победа над злом укрепила друж-
бу и партнёрство «Золотой рыбки» и «Сорсо» 
на долгие годы. А Алексей Сергеевич Силь-
вестров навсегда завоевал уважение нашей 
компании.

 Продолжение следует.Алексей Сильвестров

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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СТАТИСТИКА

29 марта Марсиаль Роллан, глава «Нестле» в ре-
гионе Россия–Евразия, в рамках ежегодной пресс-
конференции в пресс-центре ТАСС представил ре-
зультаты деятельности компании по итогам 2016 года� 
Несмотря на по-прежнему непростую экономиче-
скую ситуацию, «Нестле» сумела добиться роста про-
даж на 12% по сравнению с уровнем 2015 г�, а общий 
объём продаж «Нестле» в регионе Россия–Евразия 
составил 114,4 млрд рублей�

Марсиаль Роллан подчеркнул, что Россия  — важ-
ный рынок для «Нестле», что подтверждается долгой 
историей сотрудничества и присутствия компании в 
регионе� За прошедшие 20 лет «Нестле» инвестиро-
вала в развитие местного производства около 2 млрд 
долл� США� 

В течение прошлого года «Нестле» сумела значи-
тельно укрепить свои лидирующие позиции в регио-
не Россия–Евразия в рамках большинства категорий 
продукции�

Подразделение бизнеса по производству кормов для 
домашних животных Purina в России стало глобальным 
лидером роста с брендом корма для кошек Felix�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Альпинтех» начала продажу сухого 
корма TiTBiT для собак� Основным ингредиентом 
корма является мясо ягнёнка, а также рис� В состав 
входит пробиотик OLIN, пребиотики, витамины, ми-
кро- и макроэлементы� Корм не содержит пшеницу, 
сахар, крахмал, сою, искусственные ароматизаторы 
и красители� В качестве природного консерванта  
используется смесь токоферола и экстракта розма-
рина�

В ассортименте корма для собак крупных, средних 
и мелких пород в пакетах по 1,3 и 13 кг�

Компания «Пет-Континент» расширила ассорти-
мент игрушек Zolux (Франция)� Новая коллекция со-
стоит из трёх линеек — игрушки из латекса, плюша и 
термопластичной резины�

НПП «Фармакс» возобновило продажи «Рыбьего 
жира», который прошёл процедуру государственной 
регистрации в качестве кормовой добавки� Продукт 
фасуется в ПЭТ-флаконы собственного производства 
объёмом 100, 330, 500, 1000 мл и канистры 20 л, а для 
защиты от подделок на дно флаконов наносится лого-
тип предприятия «Фармакс»�

Препарат «Йодинол» доступен теперь в полимер-
ных бутылях с ручкой объёмом 5 литров� Бутыли упа-
ковываются по три штуки в удобные картонные ко-
робки с вырубными ручками�

Компания «Рэд-Пластик» представила собствен-
ную разработку — домик-конструктор «Собирайка», 
позволяющий создать индивидуальный игровой 
комплекс, интересный для питомца и вписываю-
щийся в интерьер� Покупатель может выбрать про-
ект будущего комплекса, а работники магазина  
помогут определиться с очерёдностью приобрете-
ния компонентов� Детали изготовлены из экологи-
чески чистых  материалов, собираются без помощи 
шурупов�
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Поступила в продажу новая линейка витаминизи-
рованных угощений для собак и кошек «Деревенские 
лакомства� Вита», предназначенных для укрепления 
иммунитета и поддержания здоровья домашних 
животных� В ассортименте семь наименований: для 
взрослых собак и кошек, для щенков и котят до года, 
для борьбы с мочекаменной болезнью кошек� Лаком-
ства расфасованы в бумажные пакеты по 120 штук в 
каждом�

Компания Husse расширила ассортимент консер-
вов� В продажу поступили: паштет Junior Pate на осно-
ве телятины и женьшеня для щенков в возрасте от 8 
недель до 12 месяцев; консервы для взрослых собак 
Kalv Chunks in Gravy  — кусочки телятины, приготов-
ленные в печи с соусом, для взрослых собак с нор-
мальным уровнем активности; паштет Senior Pate из 
цыплёнка, индейки и эхинацеи для пожилых собак и 
собак с избыточным весом�

Линейка «Родных кормов» пополнилась консерви-
рованными кормами для собак «Мясное угощение»� 
Консервы подходят для ежедневного употребления 
как в чистом виде, так и при смешивании с овощами 
и кашами� В рецептуре использованы натуральные 
российские мясные компоненты, корма не содержат 
сои, ароматизаторов, искусственных красителей, ГМО�

Также в ассортименте «Родных кормов» появились 
сухие корма для собак, представленные четырьмя 
видами: для взрослых собак с высокой активностью, 
для собак крупных пород, для собак всех пород, для 
щенков� Корма расфасованы в мешки по одному пуду 
(16,38 кг)�

Компания «Афина» ввела в продажу полувлажные 
лакомства для собак FRUITEES (ТМ Bosch), произведён-
ные из свежего мяса с использованием фруктов� Ла-
комства представлены пятью вкусами: с яблоком, аро-
нией, манго, облепихой, бананом� Расфасованы по 200 г�

Также компания расширила линейку консервов Solid 
Natura для собак� В новую серию Premium вошли шесть 
вкусов: потрошки говяжьи, рубец говяжий, сердце и пе-
чень говяжьи, сердечки куриные, калтыки и языки, же-
лудочки индейки� Корма приготовлены из охлаждённо-
го мясного сырья, расфасованы в банки по 240 г�

Треугольная упаковка лакомств для кошек Sa na -
belle Snack снова стала цветной� Лакомства Sanabelle 
Thanks, Sanabelle Vitality, Sanabelle Dental и Sanabelle 
Hairball можно приобрести в привычной яркой упа-
ковке по 20 г�

Компания «Хаген Рус» начала продажу питьевых 
фонтанчиков из линейки интерактивных игрушек 
Catit� Фонтанчик имеет покрытие из нержавеющей 
стали, объём — 2 л�
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Поступили в продажу новые четыре вида комплексов 
для кошек от компании «Персилайн»� Все изделия про-
изведены вручную, имеют толстую джутовую когтеточ-
ку, обшиты плотной ворсистой тканью разных цветов�

Также начался выпуск новой лежанки, деревянное 
основание которой «парит» в 7 см от пола, благодаря 
прозрачным ножкам� На основании  — мягкая поду-
шка, которую можно снимать для чистки� Габариты — 
36 х 55 см, подходит для кошек и небольших собак�

ГК «Унитекс» начала продажу клея для аквариу-
мов, террариумов и прудов JBL ProHaru Universal� 
Это универсальный эластичный чёрный клей и гер-
метик на основе полимеров, склеивает материалы 
над и под водой (за исключением полипропилена и 
полиэтилена)� Пригоден для приклеивания декора-
ций, панелей, технических элементов, для склеива-
ния стекла, металла (алюминий), дерева, пластика, 
камней, а также используется для приклеивания 
мха и папоротников к декорациям и для устране-
ния протечек�

Компания «Амма» начала продажу лакомств для 
кошек Triol™ новых вкусов: нежные сердечки из говя-
дины с треской и ягнёнка с треской; лакомые кусочки 
из курицы и утки� Лакомства обогащены комплексом 
витаминов А, Е и D3� Вес нетто — 40 г�

22 марта Россельхознадзором была отменена 
государственная регистрация лекарственного пре-
парата для ветеринарного применения «Ветранк-
вил 1%» раствор для седации и премедикации к нар-
козу животных, разработчик  — Ceva Sante Animale 
(Франция)� Это сделано по заявлению ООО «Сева Сан-
те Анимал» в связи с прекращением производства 
препарата� 

Дополнительно сообщается, что лекарственный 
препарат, произведённый в период действия реги-
страционного удостоверения, может находиться в 
обращении до окончания срока годности указанного 
препарата�
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СОБЫТИЯ

Компания «Марс», участвующая в Новосибирске 
в инвестиционном проекте «Расширение завода по 
производству кормов для домашних животных», в 
2017–2018 годах получит налоговые льготы по нало-
гу на прибыль организаций на сумму 222 млн рублей 
от новосибирского правительства, сообщает пресс-
служба областного ведомства� Совокупный объём 
государственной поддержки на 2014–2020 годы со-
ставляет 569 млн рублей� «Целью инвестиционного 
проекта является расширение завода по производ-
ству кормов для домашних животных на базе уже 
существующего завода в Новосибирской области», — 
объяснили в пресс-службе� Областное правительство 
инвестирует в этот проект 2 млрд 276 млн рублей�

Открылись три новых магазина «4 лапы»: в Желез-
нодорожном на ул� Рождественская д� 8, в Коломне 
по адресу ул� Астахова, д� 11 и в Москве по адресу 
ул� Вешняковская, 29�

25-я выставка собак всех пород «Евразия» прошла 
в Москве, и в этом году она проводилась не два дня, 
как обычно, а три — с 17 по 19 марта�

Впервые выставку поддержали Министерство ино-
странных дел Российской Федерации и АО «Федераль-
ная пассажирская компания» (ОАО «РЖД»)� Спонсо-
рами выставки также выступили компании и бренды 
Royal Canin, Eukanuba, «Валта Пет Продактс», Farmina, 
Brit, «Афина», Molina, Monge, Pedigree, Bosch�

В рамках проекта «Город для тех, кто делает нас 
лучше» компания Mars Petcare и администрация Ро-
стова в городских парках создадут специальные до-
рожки для прогулок с собаками� Как сообщает пресс-
служба администрации Ростова, такие дорожки 
оборудуют этой весной в нескольких парках города� 
Рядом с дорожками разместят диспенсеры с пакета-
ми для уборки за домашними питомцами и урны для 
сбора отходов�

Отмечается, что Ростов станет первым городом в Рос-
сии, где будет реализован подобный проект� При этом 
на сервисе «Активный ростовчанин» запустят опрос го-
рожан, в котором можно будет выбрать парки, где до-
рожки для выгула собак обустроят в первую очередь�

Все виды транспортно-
логистических услуг

Таможенное оформление  
грузов любой сложности

Ветеринарное и  
фитосанитарное  
сопровождение

Многолетний опыт успешной 
работы с кормами и товарами 

для животных

Россия, 198095, г. Санкт-Петербург
пр. Маршала Говорова, д. 35, к. 4, оф. 607

ИНН 7805619300, КПП 780501001,
ОГРН 1137847143664
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На Второй Дистрибьюторской конференции «Не-
стле Пурина» компания «Мишель и К» получила на-
граду за лучшую работу с заводчиками� Вручил её 
региональный директор «Нестле Пурина Восточный 
регион» Алессандро Дзанелли� Он подчеркнул тот 
факт, что ООО «Мишель и К» является крупнейшим 
дистрибьютором Purina в России�

Генеральный директор «Мишель и К» Роман Буря-
ченко выступил на конференции с презентацией «Ра-
бота с выделенными каналами продаж»�

Новый магазин компании «Ветна» формата MAXI 
площадью 100 м2 открылся в Уфе по адресу пр� Октя-
бря, 109�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

• • •
Вниманию экспортёров продукции животного про-

исхождения в Российскую Федерацию! 
В соответствии с договорённостью Россельхознад-

зора и Гендиректората Европейской комиссии по во-
просам здравоохранения и безопасности пищевой 
продукции с 24 апреля 2017 года будет проводить-
ся тестирование системы электронной ветеринар-
ной сертификации при экспорте продукции живот-
ного происхождения из стран  — членов ЕС в адрес 
российских получателей через пункты пропуска, 
расположенные в Тверской и Псковской областях, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Кали-
нинградской области�

Электронная сертификация является добровольной 
и способствует сокращению времени оформления 
сертификата, снижению материальных затрат (так как 
сертификаты распечатываются на обычной белой бу-
маге без степеней защиты), а также быстрому оформ-
лению груза при въезде в Российскую Федерацию�

Эксперимент охватывает 13 видов ветеринарных 
сертификатов:

— консервированные корма животного происхо-
ждения для непродуктивных домашних и декоратив-
ных животных;

— неконсервированные/сухие корма животного 
происхождения для непродуктивных домашних и де-
коративных животных;

— корма и кормовые добавки животного проис-
хождения;

— суточные цыплята, индюшата, утята, гусята, 
страусята и инкубационные яйца этих видов птиц;

— племенные, пользовательные и спортивные ло-
шади;

— сырьё животного происхождения, предназна-
ченное для производства кормов для непродуктив-
ных домашних животных и пушных зверей;

— мясо, сырые мясопродукты и субпродукты, по-
лученные при убое и переработке крупного рогатого 
скота;

— племенной и пользовательный крупный рогатый 
скот;

— мясо, сырые мясопродукты и субпродукты, по-
лученные при убое и переработке лошадей;

— кишечные оболочки животных;
— пушные звери;
— пресно-сухие шкурки пушных зверей и их части 

для пушно-мехового производства;
— племенные и пользовательные овцы и козы�
Россельхознадзор предлагает компаниям из стран — 

членов ЕС, экспортирующим указанную продукцию в 
Российскую Федерацию, принять участие в проведе-
нии теста� Для этого следует обращаться к местным 
ветеринарным инспекторам с просьбой об оформле-
нии сертификатов на груз посредством электронной 
системы TRACES�



Завод по производству экструдированных кормов 
«ЛимКорм» (г� Шебекино) начал производство сухих 
полнорационных кормов для кошек и собак под соб-
ственной торговой маркой Sirius�
В линейке четыре вида корма для собак: для взрослых 
собак «Ягнёнок с рисом», «Говядина с овощами», «Мяс-
ной рацион», для щенков и молодых собак «Ягнёнок с 
рисом»� Расфасованы в мешки по 3 и 15 кг�
Три вида корма для кошек: для стерилизованных ко-
шек и котов, для взрослых кошек «Мясной рацион», 
для котят� Расфасованы в мешки по 0,4; 1,5; 10 кг� 

Новая линейка сухих кормов 
ТМ Sirius
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  Новые товары  

ООО «ЛимКорм». 309290, Белгородская обл., 
г. Шебекино, Ржевское ш., 29А
Тел.: 8 (47248) 5-46-13
E-mail: info@limkorm.ru
www.sirius-petfood.ru

В ассортименте компании «Пет-Континент» удачное 
пополнение — новая коллекция игрушек французского 
бренда Zolux� 
Высокое качество, характерное для этого бренда, на 
этот раз сочетается с абсолютно антикризисной ценой, 
которая позволит хозяевам радовать питомцев без 
ущерба для бюджета�
Коллекция состоит из трёх линеек — игрушки из латек-
са, плюша и термопластичной резины� 
Изюминкой нового ассортимента стала серия Bubble из 
термопластичной резины — это игрушки в спортивном 
стиле, подходящие как для самостоятельных игр пи-
томца, так и для активного отдыха с хозяином�

Новая коллекция игрушек Zolux
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  Новые товары  

ООО «Пет-Континент» 
МО, г. Щёлково, ул. Буровая, д. 3 
Тел.: +7 (495) 258 4547 
www.pet-continent.com
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Алессандро Дзанелли: 
«Наш выбор — быть успешными»

Продолжаем серию публикаций, в которых руководители крупнейших зоокомпа-
ний подводят итоги работы в 2016 году и рассказывают о ближайших планах, оце-
нивают сегодняшнее состояние рынка и перспективы его развития.
Наш сегодняшний собеседник — Алесcандро Дзанелли, глава Nestlé Purina Petcare 
в Восточном регионе (Россия, СНГ, Украина, Турция и Израиль).

Беседовала: Татьяна Катасонова     ФОТО: Из архива «Нестле Пурина ПетКер»

Зообизнес в России («ЗвР»): Каковы результа-
ты работы Nestlé Purina в вашем регионе в про-
шлом, таком непростом, году?

Алессандро Дзанелли (А.Д.): Для нас 2016 год 
стал выдающимся во всех отношениях� Рост продаж 
в Восточном регионе в денежном выражении превы-
сил 30%, что является очень высоким показателем, 
учитывая экономическую ситуацию в странах ре-

гиона� При этом в бакалейном канале рост составил 
около 45%, а в специализированном — 20%� Благода-
ря нашей стратегии развития бизнеса в странах СНГ 
и правильным решениям мы смогли удвоить объём 
нашего бизнеса на этом рынке, где рост продаж пре-
высил 100%� Доля рынка продукции Purina значи-
тельно возросла во всех странах, в том числе в России 
на 4%, в Беларуси и Казахстане эти показатели ещё 
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выше� Таким образом, Восточный регион сыграл роль 
главного драйвера роста для Purina во всём регионе 
EMENA (Европа, Ближний Восток и Северная Африка)�

Не менее важным показателем успешности про-
шлого года стало расширение ассортимента и укреп-
ление позиции ключевых брендов ProPlan, Felix, 
Purina ONE и Gourmet�

По результатам глобальной деятельности Nestlé в 
2016 году, бизнес кормов для домашних животных 
в России продемонстрировал лучшие показатели в 
мире� В текущем, 2017-м, году у нас очень амбициоз-
ные планы: мы вновь планируем расти в дву значном 
выражении� Укрепление рубля позволяет надеяться, 
что маржинальность нашей продукции, которая всё 
ещё находится под некоторым давлением, в этом 
году восстановится� Мы знаем, что наши покупате-
ли в России не богатеют, уровень потреб ления кор-
мов для домашних животных  растёт постепенно, 
но незначительно, поэтому наш будущий успех мы 
связываем с продукцией, которая будет полностью 
соответствовать потребностям, предпочтениям и 
возможностям россиян�

Мы видим большой потенциал на российском рын-
ке кормов для домашних животных� Важным показа-
телем, на который мы опираемся, является количе-
ство калорий, получаемое домашними животными 
за счёт потребления промышленных кормов� В Рос-
сии оно в несколько раз ниже, чем в других европей-
ских странах�

Есть ещё один фактор, позволяющий нам опти-
мистично смотреть в будущее рынка кормов для 
домашних животных,  — это любовь россиян к до-
машним животным� В 2016 году по запросу Purina 
Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) провёл масштабное исследование, ко-
торое показало: 96% жителей России считают, что 
кошки и собаки делают нашу жизнь счастливее� Бо-
лее того, 68% участников исследования, которые ещё 
не имеют домашних животных, заявили, что хотели 
бы завести питомца при более благоприятных усло-
виях� 

«ЗвР»: Какие иные ключевые тренды вы види-
те на зоорынке и в поведении потребителей се-
годня и как вы на них реагируете?

А.Д.: В первую очередь я бы назвал такой тренд, как 
«очеловечивание» (humanization)� Люди всё больше 
относятся к своим питомцам как к себе подобным, 
полноценным членам семьи, и, соответственно, хо-
тят, чтобы корм для четвероногого члена семьи был 
похож на продукты питания, которые употребляем 
мы с вами� Мы стараемся отражать эту тенденцию 
в своём ассортименте� Так, могу сказать, что бренды 
кормов для кошек Felix и Gourmet созданы с учётом 
этой тенденции, им переданы такие качества продук-
тов питания для людей, как приятный аромат и при-
влекательный внешний вид� 

Развивающийся в настоящее время тренд нату-
ральности может рассматриваться в первую очередь 
как желание потребителей знать и понимать, из чего 

состоит корм и насколько качественные ингредиен-
ты использованы в его производстве�

Другая тенденция, набирающая силу,  — это пре-
миумизация кормов� И здесь имеется в виду отнюдь 
не высокий уровень цен на продукт� Этот тренд гово-
рит о том, что люди всё больше хотят приобретать то-
вар высокого качества и даже качества, которое бы 
превосходило их ожидания, ровно за те деньги, ко-
торые они готовы отдать за такой товар� Причём два 
явления — очеловечивание и премиумизация — свя-
заны между собой� Всё больше людей ведут здоро-
вый образ жизни, осознавая, что правильная еда — 
главный залог здоровья� Заботясь о своих питомцах, 
они хотят кормить их также — здоровыми рационами 
по доступной цене�

То, как Purina реагирует на симбиоз этих трендов, 
я могу проиллюстрировать примерами� Наша компа-
ния выпускает диетический корм для пожилых собак, 
который поддерживает активную мозговую деятель-
ность� Его польза для здоровья животных и позитив-
ный эффект превосходят материальную стоимость� 
Другой продукт компании  — влажный однопорци-
онный корм для кошек Friskies — продукт отличного 
качества, однако продаётся по очень доступной цене�

Ещё два тренда, о которых следует упомянуть, — 
это электронная коммерция и цифровые техноло-
гии� Они всё больше и больше влияют на концепцию 
брендов, их продвижение и процесс продаж� О мас-
штабе проникновения цифровых технологий в нашу 
жизнь говорят следующие факты� Социальную сеть 
«ВКонтакте» ежедневно посещает около 55 млн поль-
зователей (что практически равняется населению 
Италии), а сеть «Одноклассники»  — около 38 млн (на-
селение Польши)� Только две эти интернет-площадки 
дают нам огромные возможности для связи с ауди-
торией, а также для рекламы� Раньше ключевым ви-
дом рекламы были телевизионные ролики и другие 
рекламные носители и каналы, сегодня всё меняется, 
постепенно наши потребители берут роль рекламы 
на себя, делясь своим опытом и мнениями о товарах 
в социальных сетях� Роль отделов маркетинга в по-
строении брендов претерпевает изменения� Раньше 
разработкой рекламных кампаний, направленных 
на продвижение бренда, занимались только марке-
тологи, сейчас же потребители активно участвуют в 
формировании мнений о бренде и продуктах, выра-
жая свою независимую позицию в социальных сетях 
и интернете� 

«ЗвР»: Что вы думаете о «натурализации» 
товаров, а также о BARF-продуктах? Некоторые 
производители, в том числе российские, вводят 
их в свой ассортимент. Не планирует ли и Purina 
выпускать подобное?

А.Д.: Натуральные корма пока не получили широ-
кого распространения в России, в отличие от США, Ве-
ликобритании, Германии, Италии, где холистики уже 
завоевали значительную долю в продажах� В России 
полка с такими продуктами уже велика, но сам сег-
мент ещё не набрал необходимого веса в предпочте-
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ниях потребителей� Возможно, вы уже слышали, что 
Purina приобрела американскую компанию Merrick 
по производству натуральных кормов для домаш-
них животных� Эти корма содержат минимальное 
количество ингредиентов, которые в процессе про-
изводства подвергаются минимальной переработ-
ке� В портфеле Purina в Европе у нас уже есть бренд 
данного сегмента — Beyond, сегодня он представлен 
в Великобритании� Хотя на российском рынке, как я 
уже отметил, эта категория ещё не велика, мы всё 
равно считаем её перспективной�

О BARF-продуктах могу сказать следующее: 
этот вид продукции отражает другую философию� 
В Purina мы говорим о нутриентах — питательных ве-
ществах, и все наши продуктовые разработки стро-
ятся на влиянии, которое нутриенты оказывают на 
питание и здоровье питомцев� Технология BARF фо-
кусируется на ингредиентах, которые входят в состав 
продукта, а это совершенно другая философия�

«ЗвР»: Как распределяются ваши продажи по 
розничным каналам? Как вы относитесь к ро-
сту доли неспециализированного канала продаж 
и интернет-магазинов в розничных продажах 
кормов на фоне ослабления роли специализиро-
ванных каналов — зоомагазинов и ветклиник?

А.Д.: Сегодня мы продаём в интернете около 6% от 
общего объёма продаж, оставшийся объём примерно 
поровну делится между специализированной и неспе-
циализированной розницей� При этом электронные 
продажи растут довольно быстро, и это направление 
мы будем развивать� Внимательно отслеживая пере-
мены, которые происходят на рынке, мы стараемся 
максимально эффективно использовать каждый из 
каналов продаж� Однако мы не следуем слепо за ситу-
ацией, а влияем на неё с помощью разумного распре-
деления нашего ассортимента, создавая уникальный 
портфель Purina для каждого канала� Например, у нас 
есть бренды, представленные только в спецканале и в 
канале электронной торговли, — ProPlan и Chow� Брен-
ды Felix и Gourmet продаются в трёх каналах�

Учитывая поведение потребителей, мы знаем, что 
впервые новый продукт, как правило, покупают в ма-
газине и лишь затем начинают заказывать его через 
интернет� Поэтому мы дифференцируем продажи: 
новинки продвигаем через зоомагазины, а в интер-
нете продаём уже хорошо известные и зарекомендо-
вавшие себя корма� И, конечно, в интернете мы де-
лаем упор на большие упаковки продукции, что даёт 
тройное преимущество: лучшая цена и удобство для 
потребителя, более низкие логистические расходы 
для интернет-магазина и увеличение веса покупки 
для нас как производителя� 

«ЗвР»: Насколько значимым для Purina являет-
ся ветеринарный канал и что вы предпринимае-
те, чтобы поддержать его в трудное время?

А.Д.: Все наши исследования и обширный опыт 
говорят о том, что ветеринарные врачи играют боль-
шую роль в формировании представления о катего-
рии у потребителей� Представляя потребителям те 

или иные марки кормов, информируя их о полезных 
свойствах промышленных рационов, Purina, так же 
как и другие ведущие производители кормов, делит-
ся с ветврачами детальной информацией о своей 
продукции, объясняет принципы правильного пита-
ния и важность различных элементов в составе кор-
ма, тем самым формируя доверие ко всей категории 
промышленных кормов�

Учитывая это и многие другие факторы, развитие 
ветеринарного канала остаётся для нас приоритет-
ным� Основным направлением своей работы мы ви-
дим содействие развитию ветеринарной профессии 
и нового поколения ветеринарных врачей� Вы знаете, 
что в партнёрстве с Московской ветеринарной ака-
демией и сетью клиник «Свой Доктор» мы открыли 
«Инновационный Ветеринарный Центр», где делимся 
с молодыми и практикующими специалистами свои-
ми знаниями в области ухода за домашними живот-
ными� Мы проводим образовательные семинары для 
студентов ветеринарной профессии в профильных 
вузах по всей России, проводим вебинары и различ-
ные офлайн-семинары для повышения знаний прак-
тикующих ветеринарных врачей, для чего привлека-
ем ведущих экспертов со всего мира�

В прошлом году мы запустили специальную про-
грамму для специалистов из регионов под названи-
ем Purina Partners («Партнёрство Purina»), в рамках 
которой в 19 городах провели большие конференции 
для ветврачей� В нынешнем году программа продол-
жает работать, и её охват вырос почти вдвое�

«ЗвР»: Как вы относитесь к изменившейся 
ставке НДС на корма, какое влияние это измене-
ние может оказать на рынок? Пытаетесь ли вы 
нивелировать рост цен на вашу продукцию?

А.Д.: Это решение государства, которое мы долж-
ны соблюдать� Что касается влияния на объём про-
даж сухих кормов, я уверен, что оно будет незначи-
тельным� На сегодня мы не наблюдаем каких-либо 
изменений� 

Сегодня люди стремятся покупать корма с наибо-
лее выгодным сочетанием цены и качества, это факт� 
Поэтому мы стремимся оставаться конкурентоспо-
собными, предлагая ту стоимость, которая устроит 
нашего покупателя� 

«ЗвР»: Были ли в прошлом году изменения в си-
стеме дистрибуции продуктов Purina, и какие у 
вас планы в этом отношении?

А.Д.: Не могу сказать, что у нас произошли какие-
либо кардинальные изменения� В марте мы провели 
конференцию в Тбилиси, на которой собрали всех на-
ших дистрибьюторов, чтобы вновь подчеркнуть, на-
сколько важную роль они играют в развитии нашего 
бизнеса, лучше познакомить их с нашим бизнесом, а 
также поделиться планами по развитию дистрибью-
торской сети�

«ЗвР»: Как вы объясняете столь значительный 
успех Purina в России и СНГ?

А.Д.: Мы уверены, что наш успех — это не везение, 
а результат продуманного выбора� И здесь я хочу 
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процитировать своего рода мантру Purina в нашем 
регионе: мы успешны, потому что это наш выбор, 
потому что у нас серьёзные планы, и у нас есть сила 
воли, благодаря которой мы воплощаем всё заду-
манное� Мы правильно выбираем ассортимент: про-
даём то, что покупателю нужно, наши четыре ключе-
вых бренда составляют основу нашего портфеля� Мы 
уделяем большое внимание развитию дистрибуции: 
делаем наши корма максимально доступными, ис-
пользуя все каналы, где потребителю удобно их по-
купать� Мы гордимся тем, что в прошлом году заняли 
первое место среди компаний FMCG-сектора в отчёте 
Advantage Group по итогам исследования мнения ре-
тейлеров� Выбранная нами стратегия развития кате-
гории кормов для домашних животных подтвердила 
свою эффективность, что позволило нашей компа-
нии стать драйвером роста всей категории в России 
по итогам прошлого года, и это несмотря на то, что у 
нас всего около 30% рынка! 

Особенно хочу остановиться на теме качества� 
Компания всегда ставила качество продукции пре-
выше всего� Скажу больше, наш выбор  — высокое 
качество и интересы потребителя даже в ущерб при-
были� Проиллюстрирую это одним примером� Учиты-
вая высокие требования к поставщикам сырья для 
производства нашей продукции, в прошлом году мы 
не смогли найти лосося надлежащего качества в Рос-
сии и приняли решение закупать его в другой, очень 
отдалённой, стране, неся при этом большие расходы� 
Но мы не стали увеличивать стоимость продукции и 
заставлять покупателя оплачивать наши непредви-
денные издержки� Мы приняли решение, что наша 
неэффективность в подборе источников сырья не 
может отражаться на потребителе�

«ЗвР»: В прошлом году вы запустили програм-
му «Пурина в Обществе». Расскажите о её целях.

А.Д.: Основная цель — помочь людям лучше понять 
нашу компанию� Мы взяли на себя социальные обя-
зательства, которые открыто демонстрируют: наша 
цель  — не только прибыль, мы хотим и можем ре-
шать задачи, которые лежат вне рамок коммерции�

«Пурина в Обществе»  — это 10 обязательств биз-
неса перед обществом, нацеленные на создание луч-
шего мира для животных и людей, которые их любят� 
Основными приоритетами нашей работы в России на 
ближайшее время станут популяризация принципов 
ответственного отношения к питомцам среди детей, 
программы, направленные на поиск хозяев для без-
домных животных, продвижение важной роли, кото-
рую домашние животные играют в нашем обществе, 
реализация инициативы «Домашние животные на 
рабочем месте» и другие�

Для запуска программы «Пурина в Обществе» в 
России в ноябре прошлого года мы провели в Москве 
уникальный проект — форум «С питомцами лучше», в 
работе которого приняли участие ведущие эксперты 
зооотрасли, представители благотворительных фон-
дов и общественных организаций, специалисты по 
анималотерапии, известные актёры и телеведущие, 

партнёры бизнеса Purina� В ходе форума обсужда-
лись вопросы ответственного отношения к живот-
ным, роль питомцев в современном обществе, про-
граммы канистерапии как средство реабилитации 
детей с особенностями развития, а также проблема 
бездомных животных и гуманные пути её решения� 
Мы уверены, что, объединяя усилия с некоммерче-
скими организациями, нашими партнёрами и всеми, 
кому не безразлична судьба домашних питомцев, мы 
сможем изменить наш мир�

Уже сейчас в России и СНГ мы активно выполня-
ем наши социальные обязательства: более тысячи 
животных нашли свой дом благодаря мероприя-
тиям, которые мы проводим вместе с партнёрами� 
Проблема бездомных животных очень остро стоит 
в России, и мы уверены, что образовательная ра-
бота с детьми является одним из основных её ре-
шений� В рамках наших мероприятий мы проводим 
уроки для детей об ответственном отношении к до-
машним животным, мы являемся соорганизатором  
замечательной реабилитационно-образовательной 
программы «По пути с хаски» для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в которой при-
няли участие уже более двух тысяч детей� Это лишь 
небольшая часть социальной работы, которую наша 
компания ведёт на благо домашних животных и лю-
дей, которые их любят�

Я верю, что социальные программы выводят наши 
отношения с покупателями на новый уровень до-
верия, делают компанию более открытой, а нашу 
работу прозрачной� Мы гордимся тем, что делаем, и 
чувствуем большую ответственность за обещания, 
данные российским потребителям� ¥
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СТАТИСТИКА

Производитель навигаторов и носимой электрони-
ки Garmin представил финансовый отчёт, отражаю-
щий результаты работы компании в 2016 году�

За весь 2016 год Garmin выручила 3 млрд долларов, 
что на 7% превосходит показатель годичной давности� 
Большую часть доходов Garmin по-прежнему занима-
ют продажи навигаторов для автомобилей, которые 
в октябре  — декабре составили 226,6 млн долларов, 
снизившись на 17% в годовом исчислении� Этот биз-
нес оказался единственным падающим у компании� 

Сильнее всего — на 46% — выросла выручка от вы-
пуска устройств, используемых на открытом воздухе, 
в том числе аксессуаров для животных�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Eukanuba запускает новую линейку корма для жи-
вотных  — корм NaturePlus+, предназначенный для 
собак разных возрастов� Корм имеет высокий уро-
вень животного белка, источником которого служит 
новозеландская ягнятина� 

Селин Густин, старший менеджер по маркетингу 
в Eukanuba, пояснила, что тенденция к гуманизации 
домашних питомцев постоянно отражается на рынке 
продуктов для домашних животных� Любители на-
турального питания, которых всё больше, хотят кор-
мить своих питомцев, исходя из тех же принципов� 
Эту возможность активно используют производители 
кормов�

Американская компания Parkers Pet Provisions при-
обрела производителя натуральных лакомств для 
животных Complete Natural Nutrition, владельца из-
вестных брендов, таких как Pill Buddy Naturals, Off 
Leash, Cheese Please, Crunch Skins, Terrabone и других� 
Большая часть лакомств изготовлена из высокока-
чественных продуктов и не содержит глицерина, ис-
кусственных консервантов, пшеницы, кукурузы, сои, 
злаков и клейковины�

Бельгийская фирма по производству кормов для 
домашних животных Versele-Laga готовится к гло-
бализации� Компания, которая поставляет корма и 
лакомства для домашних животных в более чем 75 
стран мира, изменила свою структуру продаж, чтобы 
предоставить торговым клиентам в различных регио-
нах лучшее отслеживание поставок и более гибкое 
обслуживание в будущем�

Торговая часть теперь разделена на три категории: 
традиционные продажи в ЕС (охватывает независи-
мые зоомагазины, садовые центры, фермы, ветери-
нарные магазины и сети DIY, руководитель  — Стефан 
Верселе), современные продажи в ЕС (ключевые счета 
и онлайн-бизнес, менеджер — Марк Вуйлстеке) и разви-
тие продаж (работа на рынках Северной Америки, Азии, 
Ближнего Востока и Африки, России и Балтии, Балкан и 
Румынии под руководством Эрика Ламбрехта)�

Компания Blue Buffalo добровольно отозвала одну 
партию влажного корма для собак BLUE Wilderness 
Rocky Mountain Recipe Red Meat Dinner, которая мо-
жет содержать повышенный уровень гормонов щито-
видной железы� Добровольный отзыв ограничивается 
одной производственной партией UE 840243101153, 
сроком годности до 7 июня 2019 года� 

Упаковки из этой партии распространялись на на-
циональном уровне через специализированные 
предприятия и розничные сети в интернете�

Агентство Brand Britain, базирующееся в Лидсе (Ве-
ликобритания), работающее с ведущими мировыми 
брендами и розничными продавцами, объявило о 
своих планах по расширению присутствия в секторе 
домашних животных� После многочисленных успехов 
в сфере продуктов питания Brand Britain решил рас-
ширить сферу своей деятельности — отныне в пред-
ложения по маркетингу и POS включены зоотовары�

Компании Wilbur-Ellis, поставщику ингредиентов 
для корма домашних животных, и её сотрудникам 
было предъявлено обвинение по восьми уголовным 
статьям� Это связано с ролью компании в предостав-
лении неверно маркированных и фальсифицирован-
ных ингредиентов для корма для собак с курицей 
Blue Buffalo� Наличие таких ингредиентов привело к 
обвинению в ложной рекламе от компании Purina в 
2014 году� Тогда после тщательного анализа было по-
казано, что в некоторых из самых продаваемых кор-
мах для домашних животных Blue Buffalo присутству-
ют посторонние, не заявленные в составе примеси� 

Поставщик Wilbur-Ellis обвиняется в использова-
нии куриных перьев и других некачественных ингре-
диентов в поставляемом Blue Buffalo сырье� Также 
обвинения включают четыре случая выпуска фальси-
фицированного корма на международный рынок� 

Обвинения были предъявлены в федеральном суде 
Сент-Луиса, штат Миссури (США)�
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Американский производитель кормов Merrick Pet 
Care выпустил новую линейку натуральных кормов 
Merrick Backcountry Hero’s Banquet, продвижение 
которых связано с популяризацией благотворитель-
ной организации K9s For Warriors� Она осуществляет 
помощь ветеранам военных действий с помощью 
специальным образом подготовленных собак, в том 
числе помогающим солдатам с посттравматическим 
стрессовым расстройством (ПТСР)� 

Корм Backcountry Hero’s Banquet впервые был 
представлен на выставке Global Pet Expo� В финан-
сировании исследований и разработки новой рецеп-
туры приняли участие владельцы домашних живот-
ных — они собрали более миллиона долларов� 

В прошлом году Merrick выделил 250 000 долларов 
США для завершения клинических исследований, по-
казывающих эффективную роль служебных собак в 
лечении ПТСР среди американских военных ветеранов�

Некоммерческая группа K9s For Warriors подбира-
ет собак для своей программы из приютов для жи-
вотных по всей стране и профессионально обучает, 
после чего собаки встречаются со своими будущими 

владельцами, живут с ними вместе, учатся и нала-
живают взаимодействие в течение трёх недель до 
окончания школы и возвращения домой и в семей-
ную жизнь�

Рори Даймонд, главный исполнительный директор 
K9s For Warriors, сказал, что сотрудники организации 
отлично знают, какое воздействие оказывают специ-
ально обученные служебные собаки на ветеранов, 
страдающих от ПТСР, и как они дают этим людям воз-
можность сделать шаг в новую жизнь� Помощь ком-
пании Merrick позволит продолжить исследования, 
чтобы подтвердить успех этого лечения и в конечном 
счёте увеличить число подготовленных служебных 
животных-терапевтов�

Бренд Cesar расширил ассортимент своей про-
дукции CESAR Dry линейкой сухого корма для собак, 
разработанного специально для удовлетворения по-
требностей маленьких собак� Чтобы поддержать за-
пуск нового продукта, BBDO San Francisco запускает 
новую рекламную кампанию Tastes Like Happy, в ко-
торой есть поле, полное теннисных мячей� 
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Число собак очень маленьких пород растёт во всём 
мире, это связано с тем, что всё большее число людей 
живут в городах, где проще держать мелкую собачку, 
а также с тем, что стареющее население выбирает 
мелкие породы, с которыми пожилым людям проще 
справиться�

Производитель поводков-рулеток Flexi прекратил 
прямые поставки на Amazon�com своей продукции, 
произведённой в Германии� Такое решение было при-
нято в связи с тем, что на платформе Amazon�com 
представлено множество поддельных поводков, ко-
торые продаются через так называемых «сторонних 
продавцов»� На сегодняшний день Amazon�com не 
удалось справиться с продажей подделок, утвержда-
ют в компании-производителе� Так что покупателям, 
желающим приобрести оригинальный качественный 
поводок, следует делать это в зоомагазине, рекомен-
дует Flexi�

Nestlé Purina PetCare подписала соглашение о при-
обретении контрольного пакета акций Terra Canis� 
В прошлом году продажи компании составили €17 
млн, в этом году прогнозируется сумма до €20 млн� 
Процедура поглощения продлится несколько недель, 
после чего Terra Canis продолжит функционировать 
как автономная компания� Возглавлять компанию по-
прежнему будет Биргитта Орнау� Terra Canis базирует-
ся в Мюнхене и насчитывает 26 сотрудников�

На Общем ежегодном собрании акционеров Nestlé 
S�A�, прошедшем в Лозанне 6 апреля, присутствовало 
2706 акционеров, которые представляли 55,60% от 
общего капитала и 76,80% от всех акций, внесённых в 
реестр имеющих право на участие в голосовании� На 
собрании был проведён ежегодный обзор результа-
тов деятельности Nestlé и утверждена соответствую-
щая финансовая отчётность� Кроме того, акционеры 
подтвердили прекращение срока полномочий совета 
директоров и руководства компании�

Новым председателем совета директоров был из-
бран Пол Бюльке, новыми членами совета директо-
ров — Ульф Марк Шнайдер и Урсула М� Бёрнс, а Питер 
Брабек-Летмат назначен почётным председателем 
совета директоров Nestlé�

Компания «Нестле Россия» выбрана лучшим рабо-
тодателем среди компаний сферы товаров народного 
потребления, производящих продукты питания и кор-
ма для животных, уже в третий раз� 

Ежегодно премия Randstad Award вручается самым 
привлекательным работодателям из разных отрас-
лей в 26 странах мира� Победители выбираются по 
результатам независимого исследования� В рамках 
исследования оценивается привлекательность ком-

пании и изучаются ключевые критерии выбора места 
работы, предпочтения и опасения потенциальных 
кандидатов� Randstad Award измеряет не только аб-
солютную, но и относительную привлекательность 
компании как работодателя: люди не просто выбира-
ют известное имя в качестве желанного места рабо-
ты, они осведомлены о деятельности организации и 
готовы рассмотреть её в качестве возможного рабо-
тодателя, что исключает возможность для хорошо из-
вестных на рынке компаний получить преимущество 
перед менее известными и является основанием для 
присуждения премии�

• • •
Переговоры между Брюсселем и Лондоном по 

выходу Великобритании из состава Евросоюза бу-
дут учитывать вопрос свободного передвижения 
собак и кошек� Об этом заявил 6 апреля на пресс-
конференции представитель Еврокомиссии (ЕК) Алек-
сандр Винтерштейн, отвечая на соответствующий во-
прос журналистов�

Представители СМИ поинтересовались, какова судь-
ба 250 тысяч собак и кошек, которые ежегодно путе-
шествуют из Великобритании в страны Евросоюза� 
Будет ли этот вопрос учитываться Еврокомиссией при 
составлении стратегии для предстоящих переговоров?

«Очевидно, что домашние животные, в частности 
вопрос их свободного передвижения и другие аспек-
ты, имеют первостепенное значение и для Евроко-
миссии, и для ЕС, и, я бы сказал, глобально», — отме-
тил он, вызвав смех всех присутствовавших в зале 
для прессы�

Ранее 29 марта премьер-министр Великобритании 
Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о ре-
шении покинуть Евросоюз� Факт передачи Брюссе-
лю письменного уведомления Лондона о намерении 
выйти из состава ЕС запускает действие 50-й статьи 
Лиссабонского соглашения, и только с этого момен-
та начинается собственно процесс выхода страны из 
международной организации�

• • •
В отеле Kimpton Hotel Palomar Philadelphia (США) 

бизнес-туристам предлагается новая услуга  — в пе-
рерывах во время деловых мероприятий им пред-
лагают поиграть с собаками� Гостиничный опера-
тор заключил соглашение с местным приютом для 
бездом ных животных Saved Me� Компании надеются, 
что их совместная программа Pet Pal Playdates бу-
дет взаимовыгодной: собаки смогут найти хозяев, а 
бизнес-туристы — расслабиться и снять стресс�

Пригласить пушистых питомцев на конференцию 
или семинар можно за $100� Вся сумма будет пере-
дана приюту� Кроме того, встретить жильца Saved Me 
можно по рабочим дням после обеда в лобби отеля� 
Как только кто-то забирает собаку в дом, её место за-
нимает следующая�

http://amazon.com/
http://amazon.com/
http://amazon.com/
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Заглянуть в голову Apple
ТЕКСТ: Андрей Ситников

Компания Apple может являться образцом для всех, 
кто пытается построить успешный бизнес, потому 
что не просто приспосабливается к меняющемуся 
миру, а сама меняет этот мир� Главное достоинство 
компании в том, что она или создаёт принципиально 
новые продукты, или придаёт уже существующим 
уникальные свойства� Что происходит в «её голове» 
и в головах всех её сотрудников, расскажет эта книга�

Образ мышления
В основе успеха Apple  — особый образ мышления� 
Если разобрать его на «детали и узлы», мы не обна-
ружим ничего сверхъестественного, но составляю-
щие этого образа и их «железное» соблюдение и 
дают возможность «думать как Apple»� В книге эти 
принципы описаны коротко, но ёмко� Приведём не-
которые из них� 

Первый принцип  — нужно уметь говорить «нет» 
самому себе и устоявшимся нормам� Вместо того, 
чтобы впихнуть в изделие максимально возмож-
ное количество функций, что отличает конкурентов 
Apple, компания старается отказаться от всего, что 
можно� Это позволяет сделать продукты предель-
но простыми и понятными, а кроме того, добавля-
ет им радикальные конкурентные преимущества� 
Например, все ноутбуки традиционно снабжаются 
дисководом� Отказавшись от него в одной из своих 
моделей, компания Apple создала самый лёгкий и 
самый тонкий в мире компьютер, ставший культо-
вым� Благодаря этому же принципу ранее появи-
лись первый портативный компьютер и первый 
компьютер без мыши и клавиатуры� По такому же 
принципу построен сайт компании — лаконичный и 
скромный, уже долгие годы он является источником 
вдохновения для веб-дизайнеров всего мира� И тот 
же принцип используется в смартфонах: изначаль-
но в них установлено всего несколько самых востре-
бованных программ, но при необходимости можно 
установить любые приложения� 

Следующий принцип может показаться баналь-
ным  — производить продукт, ориентированный на 
обычных людей� Специалисты разнесли iPad в пух 
и прах, назвав его «примитивным гибридом ком-
пьютера и смартфона»� Но обычным людям для их 
повседневных задач этого устройства вполне доста-
точно� В результате возник совершенно новый ры-
нок гаджетов� 

Дальше — больше: продукты должны решать кон-
кретные проблемы� Миллионы людей бесплатно 
скачивали музыку друг у друга, постоянно сталки-
ваясь с техническими проблемами, поскольку зву-
козаписывающие компании, защищая свои права, 
пытались ограничить эту возможность� Apple созда-
ла приложение iTunes и проигрыватель iPod, кото-
рые, во-первых, дали людям простую возможность 

Представляем вашему вниманию книгу Дирка Бекмана «А как поступили бы в Apple». 
Книга приятная во всех отношениях: она небольшая — всего 100 страниц, и полезная не-
зависимо от того, чем вы занимаетесь. Потратив несколько часов, вы познакомитесь с 
основными составляющими бизнес-концепции и философией Apple, сможете посмо-
треть на свой бизнес с её точки зрения. Во второй части автор описывает проекты вне-
дрения идей Apple в автомобилестроении, в турбизнесе, в производстве игрушек и в не-
которых других отраслях. 
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легально слушать музыку за небольшие деньги, во-
вторых, кардинально изменили, и тем самым спас-
ли музыкальную индустрию, и, в-третьих, сделали 
Apple крупнейшим в мире продавцом музыки� 

И ещё одна составляющая особого образа мыш-
ления: важно быть не первым, а лучшим� Потреби-
телей интересуют не те продукты, которые появи-
лись раньше, а те, что оказались хорошими� iPhone 
был далеко не первым смартфоном, но длительный 
период его разработки и огромные средства позво-
лили учесть ошибки первопроходцев на этом рынке 
и сделать идеальный продукт� 

 

Разработка продукции
При разработке своей продукции Apple развивает 
принцип — созидать и отвергать, пробовать и оши-
баться, исправлять и совершенствовать� Принци-
пиально здесь то, что важны не только идеи, а то, 
как построен процесс их создания� На практике это 
выглядит так: формируется команда, состоящая из 
разных специалистов� В результате вновь и вновь 
повторяющегося процесса члены команды генери-
руют новые идеи, и всем участникам позволено их 
критиковать� Найдя хорошую идею, нельзя останав-
ливаться, вдруг следующая будет гениальной� Так 
продолжается до тех пор, пока результат не устроит 
всех� Для поиска лучшей идеи Apple применяет схе-
му 10-3-1� Десять команд создают множество идей, 
из которых выбираются только три, они подверга-
ются более детальной разработке, и только одна из 
них реализуется� 

Следующий важный принцип при разработке про-
дукции  — обязательное создание функционирую-
щего прототипа, чтобы специалисты компании и по-
требители испытывали его так, как будто это готовый 
продукт� Только подержав его в руках, попользовав-
шись им, человек способен объективно оценить из-
делие и высказать конструктивную критику� 

К этому принципу добавляется ещё один: при 
разработке новых продуктов Apple опирается на 
наблюдения за потребителями� Это одна из не-
многих компаний, которая не проводит стандарт-
ных маркетинговых исследований и не спрашивает 
людей о том, что им нравится или не нравится� До-
стоверно установлено, что люди не могут быть аб-
солютно откровенными в своих ответах, поскольку 
находятся под воздействием множества факто-
ров — их поведение при пользовании прототипом 
не соответствует тому, что они говорят о нём на 
фокус-группах� Все технические и маркетинговые 
решения Apple принимает на основе выводов, ко-
торые делают её собственные эксперты, наблюда-
ющие за потребителями� 

Гигантская компания Apple при разработке новых 
продуктов действует как начинающая фирма или 
стартап� Формируются небольшие команды разра-
ботчиков, которые сосредоточены на узких и кон-
кретных задачах� При этом внутри команд полно-

стью отсутствуют бюрократические преграды, нет 
никакой иерархии, и на высочайшем уровне органи-
зован обмен информацией� Ограничение во време-
ни и в средствах заставляет каждого члена коман-
ды работать с максимальной отдачей, делает его 
заинтересованным в наилучшем и наискорейшем 
результате� 

Коммуникации с потребителем
Дирк Бекман описывает пять основных способов 
Apple заинтересовать потребителя� Прежде всего, 
это дизайн� Все продукты компании соответству-
ют десяти заповедям дизайнера Дитера Рамса, ко-
торый вместе с Артуром и Эрвином Браунами со-
вершил в 50–60 годы прошлого века революцию в 
промышленном дизайне� Одна из этих заповедей 
звучит так: хороший дизайн — это как можно мень-
ше дизайна� То, как выглядит ваш продукт, какие 
эмоции он вызывает, оказывает главное влияние на 
решение купить его� 

Далее автор перечисляет причины, по которым 
люди видят в продукции Apple не просто красивые и 
полезные вещи, но нечто большее, — особый взгляд 
на мир, новую философию взаимодействия с этим 
миром� Им нравится эта философия, они хотят быть 
её приверженцами� Демонстрирует такой посыл к 
потребителям и цитата автора бестселлеров Саймо-
на Синека: «Люди покупают не то, что вы делаете, а 
то, во что вы верите»� 

Говоря о рекламе Apple, автор обращает вни-
мание на то, что предметом рекламных роликов и 
постеров компании всегда являются конкретные 
потребности людей и их удовлетворение� Реклама 
Apple очень простая и понятная, и речь в ней всегда 
идёт о потребительских свойствах, а не о техниче-
ских деталях� 

Особое место автор уделяет чёткому позициони-
рованию продукции Apple и соответствию её циф-
ровой эпохе� Выдержит ли ваш продукт открытость 
информации и уничтожающую критику со стороны 
экспертов и потребителей? Поэтому каждый про-
дукт должен иметь простой и убедительный мотив 
купить его� 

В заключительной части автор пытается предста-
вить автомобили будущего, если бы они производи-
лись на основе философии Apple, он описывает не 
только отдельные модели, но и всю автомобильную 
индустрию� То же самое он делает с туристической 
отраслью, кухней, телевизором, дистанционным 
обучением, индустрией игрушек и игр и, наконец, со 
СМИ� Главным свойством всех предметов и процес-
сов, соответствующих концепциям Apple, будет их 
индивидуальность и интерактивность� 

Конечно, книга Дирка Бекмана не раскрывает во 
всей полноте секреты Apple, но она приподнимает 
над ними завесу, даёт пищу для размышлений, при-
зывает изменить отношение к привычному, а глав-
ное — вдохновляет на творческий поиск�  ¥
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Правительство наводит 
порядок… как всегда

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

Правительство России принимает меры, чтобы 
нормализовать эту ситуацию� Подготовлен проект 
постановления «О порядке розничной торговли 
лекарственными препаратами для медицинско-
го применения и лекарственными препаратами 
для ветеринарного применения (за исключением 
наркотических лекарственных препаратов и пси-
хотропных лекарственных препаратов) дистанци-
онным способом и о внесении изменений в некото-
рые акты правительства РФ по вопросу розничной 
торговли лекарственными препаратами дистанци-
онным способом»�

Соисполнителями проекта постановления явля-
ются Росздравнадзор, Минкомсвязь, ФАС, Минэко-
номразвития, Минюст, Роскомнадзор, Минсельхоз� 
Проект разработан в соответствии с поручением пра-
вительства РФ от 19 сентября 2015 г� № ОГ-П12-6624�

В Союз предприятий зообизнеса неоднократно 
обращались предприниматели с вопросами, какие 
условия им следует выполнить, чтобы не нарушать 
закон и легально торговать лекарствами� Таких биз-
несменов, к сожалению, единицы� Остальные наде-
ются на «авось» или заводят сайты-однодневки�  

В настоящее время действующая редакция пун-
кта 24 статьи 5 Закона № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств» к полномочиям федеральных 
органов исполнительной власти при обращении ле-
карственных средств относит досудебное закрытие 
сайтов, содержащих информацию о розничной про-

даже дистанционным способом лекарственных пре-
паратов� Вместе с тем статья 15�1 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г� № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» не предусматривает включение таких сай-
тов в реестр запрещённых доменных имён� То есть 
закрыть интернет-магазины, торгующие ветпрепа-
ратами, по действующему законодательству нельзя� 
Однако в обозримом будущем всё изменится� 

Законопроектом «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в части роз-
ничной торговли лекарственными препаратами 
дистанционным способом» предусматривается вне-
сение изменений в пункт 1 части 5 статьи 15�1 За-
кона №  149-ФЗ,  а именно вводятся основания для 
включения в указанный выше реестр информации 
о розничной продаже дистанционным способом ле-
карственных препаратов� В порядок дистанционной 
торговли лекарственными препаратами предпола-
гается включить: 

– требования к организациям, имеющим намере-
ние осуществлять розничную торговлю лекарствен-
ных препаратов дистанционным способом;  

– группы лекарственных препаратов, разрешён-
ных к розничной торговле дистанционным способом; 

– требования к информационному ресурсу (веб-
сайту в сети «Интернет») организации;   

– последовательность действий сотрудников ор-
ганизации при осуществлении приёма заказа на ле-

Ни для кого не секрет, что многие интернет-магазины, продающие зоотовары, предлага-
ют своим клиентам и лекарственные средства для ветеринарного применения. Минздрав 
в прошлом году запретил продажу лекарств дистанционным способом. В области ветери-
нарии таких ограничений пока нет, потому что проверить наличие у интернет-магазина 
лицензии на фармацевтическую деятельность, соблюдение им правил хранения ветпре-
паратов и условия их транспортировки довольно проблематично. 
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карственные препараты, его формирования, хране-
ния, доставке и отпуске лекарственных препаратов�   

Лицензировать деятельность организаций по 
осуществлению дистанционной торговли лекар-
ственными препаратами, а также осуществлять 
контрольные мероприятия будут Росздравнадзор 
(в части лекарственных препаратов для медицин-
ского применения) и Россельхознадзор (в части ле-
карственных препаратов для ветеринарного при-
менения)�  Эти органы власти будут иметь право в 
случае обнаружения сайтов, незаконно (при отсут-
ствии соответствующей лицензии) предлагающих 
приобретение лекарственных препаратов путём 
дистанционной продажи, передавать информацию 
в Роскомнадзор для их блокировки�

Казалось бы, всё логично, давно пора навести по-
рядок в этой области, но проект постановления пра-
вительства РФ, по мнению экспертов СПЗ, содержит 
ряд положений, которые являются избыточными и 
практически невыполнимыми� В ходе публичного 
обсуждения проекта этого постановления СПЗ на-
правил его разработчикам ряд предложений и за-
мечаний� Например, документ разрешает интернет-
торговлю лекарствами только в пределах субъекта 
РФ, где зарегистрирован сайт� Это противоречит са-
мой природе интернет-торговли и породит массу 
«незаконопослушных» компаний, которые таковы-

ми фактически не являются� Кроме того, владельцы 
сайта должны иметь в штате ветеринара, который 
по телефону будет консультировать покупателей 
лекарств� Логично� Тем более что по положению о 
лицензировании фармацевтической деятельности 
в организации должен быть специалист, имеющий 
высшее или среднее ветеринарное и фармацевтиче-
ское образование и отвечающий за приём, хранение 
и отпуск лекарств� Но проект постановления предпо-
лагает, что в организации, реализующей лекарствен-
ные средства дистанционно, ветеринаров должно 
быть как минимум трое� Один консультирует, второй 
формирует заказ, третий его доставляет потребите-
лю� СПЗ полагает, что кладовщик и курьер уж точно 
не должны иметь профильного образования� Это не 
реально� Даже у тех, кто торгует лекарствами в ветап-
теках или зоомагазинах, до сих пор наблюдается де-
фицит профильных работников� Согласитесь, что не 
всякий ветеринарный врач, получивший высшее или 
среднее образование, готов стать за прилавок, а тем 
более работать курьером� Если в интернет-магазине 
не будет таких специалистов, ему придётся пере-
стать продавать ветпрепараты�  

Этот злободневный вопрос мы подняли 19 апре-
ля на XIV Форуме субъектов предпринимательства 
в сфере зообизнеса� Нас услышали, надеемся, что 
правительство учтёт разумные доводы�  ¥
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Связующие нити
ТЕКСТ: Дмитрий Патрушев

Шесть лет назад в американском штате Иллинойс произошёл курьёзный случай. Местная 
жительница вышла погулять в парк со своим чихуахуа, и там на миниатюрную собачку 
напала крупная сова. Летающий хищник легко поднял «добычу» в воздух и, несомненно, 
утащил бы её, но помешал поводок, который хозяйка продолжала крепко держать в ру-
ках. Те несколько секунд, в течение которых продолжалось «перетягивание собаки», по-
казались женщине вечностью, но в итоге она вышла победительницей из неожиданного 
противоборства. Сова бросила собачку и улетела восвояси. К счастью, собачка отделалась 
лишь испугом. Тёплая шлейка-жилетка уберегла её от острых когтей, а крепкий поводок 
так и вовсе спас жизнь…

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что 
история амуниции для домашних животных нача-
лась одновременно с их приручением� Иначе как во-
обще было нашим пращурам отличить домашнюю 
собаку от дикой, как удерживать её, как воспиты-
вать? Именно ошейник и поводок-привязь, может 
быть сделанные из кожи или сплетённые из расти-
тельного волокна, стали теми неотъемлемыми атри-
бутами, которые раз и навсегда отделили «лучших 
друзей человека» от диких сородичей� И произошло 
это разделение в глубокой древности� Первые до-
шедшие до нас документальные доказательства су-
ществования ошейников и поводков (изображения, 
а иногда и артефакты, найденные при раскопках) 
относятся к временам Древнего Египта и Древней 
Греции, но уже здесь мы видим не какие-то прими-
тивные поделки, а совершенные, порой высокоху-
дожественные изделия, различающиеся как по кон-

струкции, так и по области использования� Египтяне, 
обожествлявшие кошек, делали для них изящные 
ошейники, а для собак так и вовсе изготавливал-
ся целый ассортимент амуниции� Были ошейники 
повседневные, для боевых собак, для пастушьих 
и многие другие, вплоть до наградных� Так, на рас-
копках погибшего от извержения города Помпеи 
методом гипсовой заливки был восстановлен об-
лик крупной собаки, которая в последний миг своей 
жизни пыталась закрыть собой хозяина от раска-
лённого пепла� Сохранился и её массивный ошейник 
из серебра с гравировкой: «Подарен верной Дельте, 
которая спасла Северинуса от нападения волков»�

Казалось бы, усовершенствовать то, что было до-
ведено до совершенства тысячелетия назад, чрез-
вычайно трудно, а то и вовсе невозможно� Отчасти 
так оно и есть: современные поводки, ошейники и 
шлейки выполняют те же функции, как и их анало-
ги времён строительства пирамид� Более того, ныне 
воссозданный по древним технологиям ошейник 
будет вполне пригоден для использования по на-
значению� Но, тем не менее, современная амуниция 
для домашних животных отличается от старинной 
примерно так же, как отличается аэроплан бра-
тьев Райт от новейшего истребителя� Конструкторы 
и дизайнеры, не меняя сути изделий, внесли в них 
тысячи усовершенствований, из года в год делая 
амуницию прочнее, удобнее, дешевле да и просто 
красивее� И говоря о современной амуниции для 
домашних животных, в первую очередь нужно оста-
новиться на материалах, из которых она изготавли-
вается, поскольку именно в материалах изменения 
происходят наиболее быстро, и порой образцы, 
произведённые с разницей в несколько лет, разли-
чаются между собой очень заметно�
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Материалы для изготовления 
амуниции
В старой литературе по собаководству часто мож-
но было встретить утверждение, что качественная 
амуниция для собаки может быть только кожаной� 
Во многом это справедливо: натуральная, хорошо 
выделанная кожа отлично подходит для изготов-
ления ошейников, поводков и шлеек, тем более 
что ещё несколько десяти-
летий назад альтернативой 
коже был только брезент� 
Качественная кожа и сей-
час используется для изго-
товления амуниции верх-
него ценового сегмента, но 
«повседневная» амуниция 
в основном делается из со-
временной синтетики, которая по удобству и дол-
говечности не уступает кожаной, а по цене значи-
тельно выигрывает� Немаловажна и эстетическая 
сторона: синтетическим ошейникам и поводкам 
можно легко придать любой цвет, выткать на них 
узор из разноцветных нитей, вплести в толщу лен-
ты светоотражающие волокна, в то время как с ко-
жаными изделиями проделать всё это весьма про-
блематично�

В производстве амуниции для домашних живот-
ных наиболее часто используются следующие син-
тетические материалы�

Нейлон — классический материал для производ-
ства амуниции� Это синтетическое волокно недорого 
в производстве, не боится влаги, отличается высо-
кой прочностью и легко окрашивается� Из нейлоно-
вого волокна изготавливают тесьмы и стропы, ко-
торые используют в производстве амуниции, в том 

числе ставший популярным в 
последние годы паракорд�

Паракорд  — синтетиче-
ский шнур особой конструк-
ции, который используется 
для производства парашют-
ных строп� Его название 
является сокращением от 
английского parachute cord — 

«парашютная стропа»� Настоящий паракорд, соглас-
но военным стандартам, делается только из нейло-
на, но существуют и «коммерческие» варианты этого 
шнура, сделанные из более дешёвого полиамида� 
Ошейники и поводки из паракорда изготавливают 
методом плетения� Они легки, очень прочны, имеют 
нарядный внешний вид, их в случае крайней необхо-
димости можно даже легко расплести, получив не-
сколько метров прочного шнура�

Конструкторы и дизайнеры, не 
меняя сути изделий, внесли в них 
тысячи усовершенствований, де-
лая амуницию прочнее, удобнее, 

дешевле да и просто красивее.
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Неопрен  — торговая марка материала, который 
производят из синтетического каучука� Неопрен про-
чен, но при этом мягок, не пропускает воду, хорошо 
амортизирует при рывках и ударах� В амуниции для 
животных используется для изготовления подкладок 
ошейников, амортизирующих вставок шлеек и других 
элементов, которые непосредственно соприкасаются 
с кожей и шерстью животного�

Латекс  — очень эластичный материал, который 
может быть как натурального, так и искусственного 
происхождения� Латексные нити вплетаются в ней-
лоновые тесьмы для изготовления поводков� Благо-
даря добавке латекса поводок не скользит в руке 
даже будучи мокрым�

Биотан — синтетический материал, разработан-
ный американской фирмой Bio Thane� Пожалуй, 
это единственный материал, который специально 
разрабатывался для изготовления амуниции до-
машних животных, правда, изначально это была 
упряжь для лошадей� Позже из биотана начали 
изготавливать принадлежности для собак, спор-
тивное и даже военное снаряжение� Материал 
представляет собой тесьму или шнур из синтетиче-
ского волокна, которые заключены в полимерную 
оболочку� Биотан прочен, устойчив к истиранию и 
действию воды, в том числе морской, не вытирает 

шерсть и не имеет запаха� У нас в стране амуниция 
из биотана пока что не очень распространена, но 
в последние два-три года она быстро набирает по-
пулярность�

Помимо упомянутых выше материалов, различ-
ные виды пластиков используются и в виде литых 
изделий, например при производстве пластиковых 
намордников и фурнитуры� Отдельно можно упо-
мянуть и изделия из искусственной кожи, которые 
теперь часто маскируются под названиями «эко-
кожа», «PU-кожа» или «PVC-кожа»� Главным (и, по-
жалуй, единственным) достоинством амуниции из 
подобного рода материалов можно считать то, что 
выглядят они как кожаные, при гораздо меньшей 
цене� По всем другим параметрам имитация уступа-
ет настоящей качественной коже, хотя производи-
тели нередко утверждают обратное�

Ошейники
Как уже говорилось выше, очень 
трудно улучшить то, что было до-
ведено до совершенства столетия 
назад� Как и прежде, в повседнев-
ных ошейниках главное достоин-
ство — удобство и надёжность, в 

выставочных — красота (которая, порой, может под-
черкнуть достоинства экстерьера животного или 
сгладить недостатки)� Дрессировочные и специаль-
ные ошейники, например удавки и парфорсы, долж-
ны отвечать особым требованиям, которые к ним 
предъявляют дрессировщики� Вместо «повторения 
пройденного» будет лучше обратить внимание на те 
новинки, которые действительно стали популярны-
ми у нас в стране за последние несколько лет� 

Ошейники круглого сечения могут быть как син-
тетическими, так и кожаными� Они удобны для жи-
вотного, меньше вытирают шерсть� Производители 
рекомендуют использовать круглые ошейники для 
длинношёрстных и (или) темпераментных собак� 
Условным недостатком круглого ошейника можно 
назвать лишь то, что большинство вспомогательной 
фурнитуры и приспособлений, которые закрепля-
ются на ошейнике, рассчитано на установку на клас-
сический плоский ремешок, и при необходимости 
закрепить их на круглый ошейник могут возникнуть 
трудности�

Ошейники-полуудавки, или, как их ещё называ-
ют «мартингейлы», существуют уже давно, но в по-
следние годы они стали очень популярными� Полу-
удавка представляет собой ленту или шнур с двумя 
полукольцами на концах, через которые пропущена 
дополнительная лента, сшитая в кольцо, к которой 
и крепится поводок� Если поводок натянуть, малое 
кольцо потянется вслед на ним, стягивая ошейник� 
Но в отличие от классической удавки, полуудавка 
стягивается лишь на определённую, заранее отрегу-
лированную, величину, поэтому её можно надевать 
на животное, не задумываясь о правильности, в от-
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личие от классической удавки, которая должна быть 
выверена� Мартингейлы шьют как из синтетики, так 
и из кожи, а также делают из металлической цепоч-
ки� Такой ошейник можно считать универсальным, 
он пригоден как для повседневного использования, 
так и для дрессировки�

Ошейники-банданы давно популярны в США, а с 
недавних пор стали пользоваться спросом в России� 
Фактически это обычный, повседневный ошейник, 
на котором закреплён треугольный лоскут яркой 
ткани� Бандана выглядит очень нарядно, но может 
быть полезной и с практической стороны, например, 
если у собаки повышенное слюноотделение или бе-
лая манишка, которая быстро пачкается�

Ошейники-парфорсы, иначе называемые стро-
гими ошейниками, предназначены для дресси-
ровки� Их отличительной особенностью является 
наличие шипов на внутренней стороне� Принцип 
действия у парфорса такой же, как и у полуудав-
ки: при натяжении поводка ошейник стягивается, 
оказывая на собаку необходимое воздействие� По 
конструкции парфорсы делятся на проволочные и 
панцирные� Проволочные ошейники набираются из 
металлических скоб, панцирные схожи по конструк-
ции с металлическим браслетом для часов� Однако 
новшества коснулись и парфорсов: в продаже поя-
вились проволочные ошейники с разнонаправлен-
ными звеньями� Если в классическом проволочном 
парфорсе все звенья соединяются последователь-
но, от начала до конца, то в новом ошейнике они 
собираются симметрично, относительно гладкого 
центрального звена� Иными словами, одна поло-
винка ошейника является зеркальным отражением 
другой� Такая конструкция не позволяет ошейнику 
перекручиваться на шее собаки и меньше травми-
рует её� Кроме того, если раньше парфорсы, как 
правило, были неразъёмными и надевались через 
голову, что было не очень удобно, то теперь их стали 
снабжать замками, как на любом другом ошейнике� 
Замок соединяется с металлической конструкцией 
ошейника при помощи небольших вставок из синте-
тической тесьмы�

К слову, теперь многие производители продают 
не только сами ошейники-парфорсы, но и запас-
ные звенья для них, что, конечно же, удобно� Теперь 
владелец может легко и без лишних трат заменить 
сломанные или потерянные звенья или же удлинить 
ошейник�

Электронные ошейники  — условная группа то-
варов, куда входят ошейники, имеющие то или иное 
электронное оснащение� Они тоже появились не 
вчера, но до недавних пор были не слишком удоб-
ными в применении и не очень доступными вслед-
ствие большого веса, чувствительности к влаге и 
(или) высокой цены� Сегодня же последние дости-
жения микроэлектроники, появление миниатюрных 
и лёгких аккумуляторов и совершенствование ин-
формационных технологий сделали такие изделия 
надёжными, удобными и относительно дешёвыми� 

К примеру, современный GPS-модуль для ошейника 
весит всего 30 граммов вместе с аккумулятором, что 
позволяет его использовать не только на собаках, но 
и на кошках� Вся информация о передвижении жи-
вотного, с точностью до нескольких метров в реаль-
ном времени, пересылается через беспроводные 
сети на смартфон владельца� При всём этом стои-
мость такого устройства составляет лишь несколько 
десятков долларов� Не менее сильно изменились и 
светящиеся ошейники� Современные модели ра-
ботают несколько часов от одной зарядки, причём 
заряжаются они через стандартный USB-порт, ко-
торый встроен прямо в ошейник� Цвет и пульсацию 
свечения можно настраивать� Конструкция некото-
рых ошейников такова, что излишек можно отре-
зать ножницами без всякого ущерба для функцио-
нала� В тёмное время суток такой ошейник виден 
за десятки метров, притом, что весит он буквально 
несколько граммов�

Помимо всего упомянутого, в современной аму-
ниции для животных всё меньше используются 
классические ременные пряжки� Их вытеснили бо-
лее удобные замки-защёлки, подобные замкам ав-
томобильных и авиационных ремней безопасности� 
Они могут изготавливаться как из металла, так и из 
прочной пластмассы�
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Поводки 
За последние годы поводки также 
не претерпели принципиальных 
изменений� Обычные прогулочные 
поводки разной длины в основном 
делают из синтетических мате-
риалов, «парадные» — из кожи или 

металлической цепочки� На выставках используют 
поводки-ринговки, на дрессировочных площад-
ках  — перестёжки� Что касается новшеств, то к их 
числу можно отнести ещё более выросший спрос 
на поводки-рулетки� Их ассортимент расширился, 
качество улучшилось, а цены снизились� Как и пре-
жде, рулетки выпускают для собак разной величи-
ны, со шнурком или с лентой, с инерционным меха-
низмом или с классическим кнопочным тормозом� 
Производители рулеток, не внося принципиальных 
новшеств в сам механизм, всё больше стремятся 
расширить функциональность изделия, благо, от-
носительно большой корпус поводка-рулетки, в бук-
вальном смысле слова, даёт простор для доработок� 
Рулетки дополняют фонариками, контейнерами для 
пластиковых пакетиков или лакомств и другими 
устройствами вплоть до радиоприёмников� Причём 
они могут быть как встроены в рулетку, так и приоб-
ретаться в виде отдельных дополнений�

Намордники
Намордники, прежде всего, мож-
но разделить на изделия класси-
ческой конструкции (сетчатые) и 
текстильные трубчатые намор-
дники. Последние иногда называ-
ют «ветеринарными», поскольку 

они не предназначены для длительного ношения 
и, как правило, надеваются на непродолжительное 
время, например при ветосмотре� Бывают намор-
дники, предназначенные для конкретных пород 
собак, например для бульдогов� К изменениям по-
следних лет можно отнести то, что теперь класси-
ческие намордники всё реже делают из металла� 
Корзинке из проволочных деталей, соединённых 
сваркой, пришла на смену монолитная корзинка 
из полимеров� Пластиковый намордник не уступа-
ет металлическому по функциональности, но при 
этом он намного легче, удобнее для собаки и гораз-
до дешевле в производстве�

Кожаные намордники классической конструкции 
также продолжают успешно продаваться� Несколь-
ко возросла популярность намордника-халти  — 
изделия, конструктивно схожего с недоуздком для 
лошади� Формально халти считается намордником, 
но используется не для предотвращения покусов, 
а для присоединения поводка� Используется он в 
дрессировке, а иногда и как замена ошейнику на 
прогулках�

Шлейки
Шлейки, по сравнению с ошейни-
ками, имеют два больших преиму-
щества� При нагрузке они равно-
мерно распределяют усилие по 
груди животного и потому гораздо 
удобнее� На шлейке можно без-

опасно выгуливать мелких собачек, кошек и кроли-
ков, которым из-за слабости шеи противопоказан 
классический ошейник� Корме того, даже самая 
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ловкая собака никогда не сможет вывернуться из 
шлейки и сбежать�

Шлейки в первую очередь делятся на класси-
ческие и ездовые� Различаются они прежде всего 
конструкцией: ездовая шлейка спроектирована под 
нагрузку, направленную назад, вдоль спины собаки, 
а классическая — вверх, от холки� Кроме того, суще-
ствуют тренировочные шлейки� Фактически они ни-
чем не отличаются от классических по конструкции, 
кроме наличия на них карма-
нов, в которые помещаются 
металлические утяжелители�

Современные шлейки из-
готавливаются из всего спек-
тра материалов, начиная от 
кожи и заканчивая различной 
синтетикой� Считается, что 
синтетические шлейки во всём превосходят кожа-
ные (за исключением разве что солидного внешнего 
вида)  — они легче, удобнее и дешевле� Синтетиче-
ские шлейки проще чистить, а многие модели так и 
вовсе допускают машинную стирку�

К числу новинок, которые набирают популярность 
в последние годы, можно отнести шлейки-жилетки� 
За рубежом они распространены давно, а у нас лишь 
набирают известность� По сути, такая шлейка пред-
ставляет собой разновидность классической шлей-

ки и отличается от неё тем, что делается не из рем-
ней, а кроится из куска ткани� В некотором смысле 
такая шлейка является одновременно и предметом 
амуниции, и одеждой, тем более, что есть даже зим-
ние шлейки-жилетки, сшитые из тёплой ткани� Боль-
шинство их делается для средних и мелких собак, но 
также есть модели для кошек и кроликов�

Данный обзор не претендует на полноту и абсо-
лютную точность, но тем не менее показывает, что 

даже в таком «устоявшем-
ся» сегменте зоотоваров, 
как амуниция для домашних 
животных, всего за несколь-
ко лет могут по явиться лю-
бопытные новинки� Теперь 
мы вообще живём в очень 
интересное время, когда 

вчерашние, казалось бы шуточные, идеи вдруг ста-
новятся реальностью, и, более того, реальностью 
дос тупной� Ещё несколько лет назад словосочета-
ние «ошейник с компьютерным разъёмом» можно 
было употребить разве что в качестве анекдота, а 
сейчас такой ошейник можно приобрести в зоома-
газине� Какие же новинки ждут нас дальше? Пока 
что мы этого не знаем� Но то, что они будут инте-
ресными и полезными для нас и наших питомцев, 
мы можем с уверенностью сказать уже сейчас� ¥

Даже в таком «устоявшемся»  
сегменте зоотоваров, как аму-

ниция для домашних животных, 
всего за несколько лет могут 

появиться любопытные новинки. 
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Владимир Литошко: 
закалённый человек

Владимир Борисович Литошко, создатель и руководитель компании «Каскад», — 
интересный собеседник и содержательный человек. Сегодня он вспоминает экс-
тремальные ситуации своей жизни: как потерял родителей, как выживал в дальних 
командировках и разруливал безвыходные ситуации в стройотрядах, как тащил 
на себе две компании, как много раз оказывался лицом к лицу с опасностью в 
путешествиях. Всё это закалило его психологически и физически, дало огромный 
жизненный опыт, который позволяет решать любые задачи и на любые трудности 
смотреть спокойно и уверенно.

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Из архива Владимира Литошко
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Мальчик с характером
Владимир Литошко родился в 1959 году в Москве� 
Его мать Александра Ивановна, в войну офицер 
контрразведки, в мирное время ещё несколько лет 
работала в органах, затем, выучившись на бухгал-
тера, трудилась на гражданском предприятии� Отец —  
Борис Иванович, родом из белорусской деревни, был 
младше супруги и на войну не попал по возрасту� Всю 
жизнь Борис Иванович работал водителем, Алексан-
дра Ивановна, пока продолжала службу, успешно 
шла по карьерной лестнице, часто бывала в загра-
ничных командировках� Первая их дочь в полугодо-
валом возрасте умерла в Монголии от воспаления 
лёгких� После этого Александра Ивановна вышла в 
отставку� В 56-м родился второй ребёнок, Игорь, а че-
рез два года Владимир� По советским меркам семья 
Литошко жила неплохо, в 66-м году они даже купили 
автомобиль  — «Москвич 401», мама ещё мечтала о 
даче, но в те годы земельные участки были большим 
дефицитом�

Сыновей Литошко воспитывали в трудолюбии и 
патриотизме� Володя и учился неплохо, имел автори-
тет среди сверстников, и с родителями ладил — был 
в семье любимчиком� Он отличался сообразитель-
ностью и неуёмной натурой� По всем предметам по-
лучал в основном пятёрки, только поведение иногда 
хромало: запросто мог устроить на перемене турнир 
по борьбе� Совсем другое дело — пионерский лагерь 
летом и «лесная школа» в учебное время� Там кипу-
чая энергия Володи находила выход� Жизнь за горо-
дом, раздолье, здоровое сочетание учёбы и спорта, 
свободы и дисциплины развивали в Володе гармо-
ничное «я могу» и «я должен»� А ещё, регулярно ме-
няя место учёбы, то и дело оказываясь в кругу новых 
людей, Володя учился не только находить общий 
язык со сверстниками, но каждый раз снова и снова 
завоёвывать их уважение� Володя увлекался многим, 
особенно любил моторы и другие механизмы — вме-
сте с отцом часами возился с машиной, с удоволь-
ствием ухаживал за растениями в балконных ящи-
ках, а с 10 лет регулярно ездил с отцом на рыбалку 
и охоту� Дед по материнской линии всю жизнь что-то 
изобретал� Володя, видимо, в него пошёл: он быстро 
усваивал новые знания, был умелым и изобретатель-
ным, и поэтому ему многое давалось легко�

Удар 
Относительно будущей профессии у Владимира 
было три желания — инженер, агроном и милицио-
нер� Больше всего он склонялся к службе в МВД, 
потому что имел острое чувство справедливости, 
хорошую физическую подготовку, хорошо ладил с 
людьми, умел влиять на других� Но после восьмо-
го класса родители отправили сыновей в техникум, 
чтобы до армии они получили профессию� Володя 
пошёл в автомеханический при заводе ЗИЛ� Когда 
учился на последнем курсе, у мамы обнаружили рак� 
Он принёс ей в больницу красный диплом, и спустя 

три дня её не стало� Беда не приходит одна — через 
40 дней в результате случайного пожара в гараже по-
гиб отец� Старший брат в это время служил в армии, 
Володя оказался один на один со страшным горем� 
Мир почернел, и его беззаботная юность закончи-
лась в 19 лет� Дальше решения приходилось прини-
мать абсолютно самостоятельно, не рассчитывая на 
совет и поддержку родителей� В армию Владимир не 
пошёл, а подал документы во ВТУЗ при том же ЗИЛе� 
Здесь можно было совмещать учёбу с работой: неде-
ля — занятия днём, следующая — вечером, а с утра — 
работа на заводе, что позволяло зарабатывать на 
жизнь�

Так Володя учился и работал все шесть лет� Сту-
дентов гоняли по всему производственному циклу — 
он был и станочником, и сборщиком на конвейере� 
В  годы учёбы знакомый приглашал его на заработ-
ки  — добывать пушнину в Архангельской области� 
Из этих поездок он привозил шкурки, выделывал их, 
научился шить шапки, и это позволяло зарабатывать 
в несколько раз больше, чем на заводе� На эти деньги 
он купил в Чеховском районе землю и начал строить 
дом, о котором мечтала мама�

Лидерство как образ жизни
После института его распределили в эксперименталь-
ный цех ЗИЛа на должность инженера-испытателя� 

Встречи в пионерском лагере, 1970 г.
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Следующий год Литошко провёл в командировках — 
обкатывал новую технику в песках Средней Азии, в 
болотах Центральной России, в суровых условиях 
Севера� Работа была трудной, но такой образ жизни 
ему нравился — постоянные путешествия и приклю-
чения, новые люди, огромные трудности и большие 
задачи� Одно плохо: люди вокруг пили, а Владимира 
перспектива спиться никак не прельщала, и его кате-
горичность в этом вопросе подкреплялась примером 
отца, погибшего из-за алкоголя� И тогда он вернулся 
в родной ВТУЗ, получив в 26 лет должность заведую-
щего лабораторией на кафедре экономики и орга-
низации производства� И опять завлабу Литошко не 
сиделось спокойно, работал в комитете комсомола — 
короче говоря, был на виду и на хорошем счету�

В то же время Владимир решил получить вторую 
профессию� Интерес к психологии у него возник ещё 
в школьные годы, но теперь он занялся ею серьёз-
но  — поступил в аспирантуру Педагогического ин-
ститута имени Крупской, писал диссертацию на тему 
«Психологическое воспитание при учёбе», в течение 
года изучал парапсихологию на специальных курсах� 
Даже думал сменить профессию, стать практикую-
щим психологом, но, пока он учился и раздумывал, 
времена изменились� 

В первое же лето работы в лаборатории Влади-
мира назначили командиром одного из четырёх 
стройотрядов ЗИЛа, и его отряд стал лучшим� Через 
два года Литошко был уже командиром объединён-
ных отрядов и получил благодаря этому бесценный 
опыт — научился руководить большим коллективом, 
организовать всё так, чтобы люди работали с полной 
отдачей, при этом разговаривая с подчинёнными на 
равных, как старший товарищ� Здесь же ему впер-
вые пришлось работать с большими начальниками 
и научиться добиваться от них необходимого� И, судя 
по всему, у Владимира это отлично получалось, по-
скольку вскоре ему предложили руководить всесо-
юзной комсомольской стройкой на ЗИЛе� Литошко 
подумал… и отказался, потому что возникло нехоро-
шее предчувствие — перестройка была уже в самом 

разгаре, страна стояла на пороге новой, совсем не 
комсомольско-коммунистической жизни�

Годы перемен больно ударили по государствен-
ным вузам� Преподаватели нищали, уходили, из-за 
чего вся система образования деградировала� В тот 
момент Владимир никаких перспектив в своём инже-
нерном будущем уже не видел, и дописывать диссер-
тацию не стал, и из института ушёл� 

Бизнесмен
Ещё за два года до того, как Литошко уволился из 
ВТУЗа, знакомые предложили ему работу в коопе-
ративе «Друг», который производил амуницию для 
собак� Владимир, не долго думая, согласился, в его 
обязанности входила бухгалтерия и общение с заку-
почными базами� Владимир быстро изучил все нюан-
сы нового для себя дела, что вскоре очень пригоди-
лось, когда он, разочаровавшись в своих партнёрах, 
решил открыть собственный бизнес� В новом коопе-
ративе «Юстис» на Литошко работали 10 надомных 
мастеров  — он обеспечивал их швейными машин-
ками и снабжал сырьём� Спрос был огромный, базы 
закупали продукцию «Юстиса» на фантастические по 
тем временам суммы, ежеквартальный доход коопе-
ратива составлял 100 тыс� руб лей (что по тем време-
нам равнялось, к примеру, цене 40 однокомнатных 
квартир в Москве!)�

В 1992 году Литошко решил расширить бизнес и 
зарегистрировал ещё одно предприятие «Каскад», 
где его партнёрами стали бывшие студенты Алек-
сандр Задорожный и Андрей Курбаков� Некоторое 
время обе компании работали параллельно, но за-
тем Владимир объединил весь бизнес в «Каскаде»� 
И опять его работа оказалась успешной� Сегодня он, 
может, и корит себя за то, что в то время не расширял 
производство� Но тогда он просто наслаждался моло-
достью и жизнью: достроил дом, впервые поехал за 
границу, много путешествовал�

Между тем время шло, и молодой «лихой» россий-
ский бизнес постепенно стал входить в цивилизован-
ную колею� Появилось ощущение стабильности, воз-
никло видение перспективы, будущих возможностей� 
Одновременно Владимир всё больше и больше вни-
кал в специфику зоорынка, на своём опыте изучал 
факторы, которые заставляют его развиваться� В это 
время большое влияние на процесс работы «Кас-
када» оказывала растущая конкуренция, менялся и 
покупатель� Оптовые базы перестали быть основны-
ми клиентами, началась прямая работа с зоомагази-
нами, вследствие чего пришлось срочно расширять 
ассортимент, переключаться с больших поставок на 
маленькие, учиться строить работу в условиях резко 
упавшей рентабельности (с  1000 до 200%)� В то же 
время, в 1994 году, Литошко поднял свой бизнес на 
более высокий уровень: перевёл надомников в арен-
дованный производственный цех�

В том же, 1994-м, году Владимир вместе с партнё-
рами организовал ещё одну компанию — «Кемпинг 

Строительный отряд, 1985 г. 
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Тур», которая начала с поставок из Польши турист-
ских палаток� Этот бизнес был гораздо проще — ку-
пил, привёз, продал� Ни производственных, ни ка-
дровых проблем, ни мороки со сбытом, и полное 
отсутствие конкуренции� К 1997 году это направле-
ние сравнялось по масштабам с зообизнесом, а в 
2012 году «Кемпинг Тур» опережал «Каскад» по обо-
ротам в 10 раз� Основные ресурсы Литошко вклады-
вал в развитие туристического бизнеса, появилось 
и своё производство, и собственная сеть розничных 
магазинов� А пошив амуниции для собак существо-
вал с большими трудностями� В некоторые годы 
продажи вообще не росли� Особенно трудно стало, 
когда широким потоком в Россию хлынула китай-
ская амуниция�

Новая жизнь
Была ли мысль совсем закрыть «Каскад»? Была� Но 
оставалась ответственность перед работниками и 
поставщиками сырья, а кроме того, интуиция гово-
рила: в нашей стране невозможно предсказать, что 
будет через год, упадок всех видов производств рано 
или поздно закончится, поэтому нужно сохранять 
«Каскад» как производственную фирму, развивать 

его по мере возможности, следить за ситуацией на 
зоорынке�

Много лет назад Владимир Литошко начал со-
ставлять для себя ежегодные отчёты о проделан-
ной «Каскадом» работе и просчитывать возможные 
пути развития компании� Каждый раз это примерно 
10 страниц — финансовый анализ, основные факто-
ры развития рынка и конкурентов, изменения цен на 
сырьё, оборудование и конечную продукцию� Эти от-
чёты подкрепляли интуитивное понимание перспек-
тивности ситуации и помогали вовремя реагировать 
на изменения�

И Владимир оказался прав: с 2012 года продажи 
«Кемпинг Тура» стали падать, а за четыре года снизи-
лись в четыре раза — рынок туристских товаров был 
переполнен конкурентами� Зато спрос на зоотовары 
рос, и дела у «Каскада» пошли в гору�

Рынок зоотоваров продолжал расти� С 2010 года, 
после того как госзакупки перешли на тендерную 
основу, «Каскад» активно участвует в госзаказах, 
выигрывая 80% всех конкурсов� Литошко стал су-
перэкспертом в тендерах, потому что знает про-
изводство, возможности в закупке сырья и ком-
плектующих, а главное — потребности кинологов и 
владельцев собак� 

Семья почти в полном составе 
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Переломным годом стал 2014-й, когда Литошко 
сформулировал новую стратегию — не следовать за 
спросом, как раньше, а создавать его� Для этого не-
обходимы принципиально новые материалы, новые 
виды продукции, современные технологии произ-
водства и управления� С тех пор ассортимент зна-
чительно вырос, появились новые модели, освоены 
ультрасовременные материалы� В 2016 году Литош-
ко вложил огромные ресурсы во вторую производ-
ственную площадку�

Что в жизни главное
До 2014 года Владимир Литошко работал по восемь 
часов в день, сегодня он приезжает в офис в девять  
утра и уезжает после восьми вечера� «Каскад» ро-
дился дважды, и у его владельца тоже началась вто-
рая жизнь�

На вопрос, что для вас главное, Владимир Борисо-
вич, чуть помедлив, отвечает: работа и семья� Но ра-
бота, говорит, сейчас всё-таки требует большего вни-
мания, она позволяет чувствовать себя молодым, даёт 
энергию, радость общения с людьми� А  ещё работа 
для Владимира Борисовича  — это чувство победы и 
гордость за своё производство и свою продукцию�

Семья же для него, рано оставшегося без роди-
телей, всегда была и остаётся основной ценностью 

и надёжным тылом� Со своей будущей супругой 
Владимир Борисович познакомился в 1988 году� 
Елена Борисовна с начала предпринимательской 
деятельности супруга работает с ним� Сегодня она 
технолог-конструктор в «Кемпинге», разрабатывает 
охотничьи и рыболовные костюмы и контролирует 
их производство�

Их сын Алексей, которому сейчас 29, разделяет 
отцовскую любовь к рыбалке и охоте� Ещё мальчи-
ком он работал в туристских магазинах отца, потом 
закончил вуз и стал инженером� Дочери Ксении 16, 
она мечтает стать моделью� Но это в будущем, а пока 
Владимир Борисович решил преподать ей урок жиз-
ни: хочет этим летом отправить её работать, чтобы 
поняла, что значит низкоквалифицированный труд 
и в чём преимущества высшего образования и свое-
го бизнеса�

Со всей родительской заботой Владимир Бори-
сович старается дать своим детям то, что сам недо-
получил от родителей: совет и поддержку в момент 
сложного выбора профессионального пути� И неваж-
но, станут ли они его преемниками в бизнесе, глав-
ное, чтобы занимались стоящим делом�

Живёт семья Литошко на два дома  — в Москве 
у них большая квартира, а в области тот дом, кото-
рый Владимир Борисович построил после института� 
Участок там 30 соток — есть, где держать кур и пере-
пелов, и немецкой овчарке с сибирским котом при-
вольно� В московской квартире прописаны ещё две 
кошки — мейн-кун и тайец� Вся эта живность — пол-
ноправные члены семьи и чрезвычайно любимы� 

Несмотря на напряжённый график работы и се-
мейные заботы, много времени Владимир Борисо-
вич посвящает своим экстремальным увлечениям� 
К охоте и рыбалке добавились горные лыжи, дайвинг, 
снегоходы, полёты на мотопараплане и экспедиции в 
самые труднодоступные места России� Только теперь 
он не рискует собой, как прежде,  — ездит, летает и 
ныряет аккуратно, только если абсолютно уверен 
в безопасности� Ведь он нужен семье, нужен своим 
коллегам и партнёрам� На нём все держится� К тому 
же у него большие планы — вывести «Кас кад» на но-
вый технологический уровень и в разы увеличить 
объёмы производства� ¥

Полёт на снегоходе С дочерью в Австрии

Уроки рыбалки для сына в Астрахани
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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

ANIDO
25–26 февраля

Кортрийк, Бельгия 

www�anido�be

Global Pet Expo
21–23 марта

Орландо, Флорида, США

www�globalpetexpo�org

Interpets Asia 
Pacific 
29 марта – 1 апреля

Токио, Япония

www�interpets�jp�messefrankfurt�com

Interzoo 
8–11 мая

Нюрнберг, Германия

www�interzoo�com

mailto:em@zooinform.ru
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http://www.royal-canin.ru/
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