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  От редактора  

Дорогие друзья!
Прошедший в апреле Саммит зообизнеса России вызвал бурный отклик 
бизнес-сообщества� Те, кто на нём побывал, выразили огромное удо-
влетворение, а те, кто упустил такую возможность — огромное сожа-
ление� Сколько раз после Саммита я слышала: «Что же вы нам не объ-
яснили, как это будет интересно!» Так вот, сообщаю сейчас: уже меньше 
чем через год будет следующий саммит� И, полагаю, пройдёт ещё более 
интересно� А в этом номере читайте небольшой отчёт о том, что же та-
кого особенного и важного для отечественного зообизнеса произошло 
в этом году на курорте «Роза Хутор»�

Теперь о предстоящих мероприятиях� Не так много времени осталось до выставки «ПаркЗоо»� Как идёт подго-
товка к ней, рассказывает в этом выпуске журнала Наталья Моргунова — директор и лицо выставки�

Статья о страховании домашних питомцев — результат серьёзного исследования нашего журналиста� Эта тема 
впервые поднимается на страницах журнала� И не потому что она не связана с зообизнесом — ещё как связа-
на, ведь страхование — это в первую очередь вопрос цивилизованного отношения к животным� Просто рань-
ше и говорить было не о чем� Сейчас же определённо вырос запрос на эту услугу со стороны общества и акти-
визировались страховые компании� Какова нынешняя тенденция в вопросе страхования домашних животных, 
читайте в этом номере�

В середине апреля прошёл 25-й Московский ветеринарный конгресс� Рассказ о четвертьвековом пути мы до-
полнили отчётом о прошедшем мероприятии�

В последний момент в номер был добавлен короткий, но важный материал про ситуацию вокруг мясо-костной 
муки — одного из основных видов сырья для производства кормов для кошек и собак� Как ни печально, запрет 
на ввоз и переход полностью на отечественный продукт приведёт к удорожанию кормов� Так что давайте на-
деяться на лучшее, но в то же время будем готовы к суровой реальности�

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 предоставить 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  
годовую 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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Саммит зообизнеса России
ТЕКСТ: Юлия Долженкова
ФОТО: предоставлены организаторами

13–14 апреля в Сочи, в отеле Golden Tulip, состоялся первый Саммит зообизнеса России.  
В нём приняли участие 153 владельца и руководителя оптовых, розничных, дистрибью-
торских зоокомпаний и производителей товаров для домашних животных.

Саммит  — новый проект компании «АРТИС Экспо» 
и он будет ежегодным� Это площадка для развития 
бизнеса, повышения профессиональных знаний 
топ-менеджмента компаний, работающих на зоо-
рынке России, обмена опытом и обсуждения насущ-
ных вопросов, установления деловых контактов на 
высшем уровне�

Первый Саммит предоставил участникам все эти 
возможности� Программа состояла из докладов ве-
дущих спикеров России, а также представителей 
отрасли�

Евгений Котов, владелец компании Practicum 
Group, рассказал о том, как повысить продажи даже 
в условиях неблагоприятной экономической ситуа-
ции, а также поделился секретами эффективной 

мотивации сотрудников на примере ляпов управ-
ленцев в сфере мотивации продажников�

Главными принципами для увеличения продаж, 
по мнению Евгения, должны быть своевременная 
подготовка и планирование продаж, использование 
как «резерва» лояльных клиентов, так и элементов 
игры в качестве главной мотивации сотрудников от-
дела продаж�

Александр Белгороков, основатель Belgorokov 
Business School, поделился своими наблюдениями и 
выводами о том, как управлять компанией в кризис, 
и как мотивировать себя лично� Эмпатия и глубокий 
интеллект Александра, уникальность информации, 
содержащейся в его докладе, не оставили равно-
душным ни одного участника саммита� Он объяснил, 
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что к кризису надо относиться как к дополнитель-
ной возможности для развития, которую надо уви-
деть и использовать� Говоря о личностной мотива-
ции, Александр поделился своей формулой успеха, 
а именно философией распределения времени и 
усилий между необходимым и важным� Александр 
также дал много полезных ссылок на книги и ин-
струменты, которые он советует использовать для 
успешного ведения бизнес-процессов�

Алессандро Дзанелли, генеральный директор 
Nestle Purina PetCare (спонсора первого Саммита) в 
России, СНГ, Украине, Турции и Израиле, рассказал 
о ключевых трендах и перспективах рынка кормов 
для домашних животных� Среди основных тенден-
ций в покупательском поведении Алессандро на-

звал поиск владельцами новых продуктов, имеющих 
более приемлемую стоимость, но при этом сохраня-
ющих высокое качество, а также удобных и простых 
в использовании� В связи с этой тенденцией россий-
ский ритейл ощущает ценовое давление со стороны 
бакалейного канала (супермаркетов) и интернет-
торговли� 

Денис Баталин, эксперт по digital-маркетингу и 
онлайн-рекламе, буквально перевернул сознание 
слушателей своим выступлением на тему «Возмож-
ности интернета для развития бизнеса», рассказав о 
новых технологиях сбора и использования данных, 
о способах донесения информации и рекламы до 
целевой аудитории, о новых гаджетах, и, главное, о 
том, как быстро всё меняется в этой сфере� Денис 

Анатолий Головченко, Нина Николаевна Гогунц, Сергей Асауленко, Галина Паровышная

Александр БелгороковЕвгений Котов
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дал много практических советов тем, кто продвига-
ет свои услуги в интернете�

Анатолий Головченко, финансовый директор 
компании «Валта Пет Продактс» провёл дискуссию о 
проблемах розничной торговли, в которой приняли 
участие владельцы розничных сетей «Золотая рыб-
ка» (СПб) Нина Гогунц, «Бонифаций» (Пермь) Галина 
Паровышная и «Мокрый нос» (Новосибирск) Сергей 
Асауленко�

Юлия Долженкова, заместитель главного редак-
тора «Зооинформа», привела сравнительные стати-
стические данные по рынку зоотоваров  в мире и 
России, которые издательство получает от различ-
ных исследовательских компаний�

Кирилл Дмитриев, Председатель правления 
СПЗ рассказал участникам Саммита о деятельно-
сти организации, её успехах и привёл аргументы в 
пользу вступления в отраслевой Союз и совместно-
го решения многих глобальных и частных проблем 
зообизнеса�

Компании, которые хотели акцентировать внима-
ние участников мероприятия на своей продукции 
и новинках, могли разместить в фойе небольшие 
стенды� Этой возможностью воспользовалась в этот 
раз только компания Collar�

Всё время, свободное от лекций, гости Саммита 
проводили в непрерывном общении друг с другом�  
Кроме того, накануне Саммита компания «Каскад» 
в честь своего 25-летия организовала приветствен-
ный фуршет-знакомство для всех участников ме-
роприятия� В результате все назвали возможность 
делового и неформального общения (networking) 
одним из главных достоинств Саммита� Участники 
покинули Сочи вдохновлёнными, заряженными но-
выми идеями, высказав о работе Саммита в пода-
вляющем большинстве положительные отзывы�

В 2018 году Саммит зообизнеса России состоится 
в Сочи, в Красной поляне, 12–13 апреля, зарегистри-
роваться на него можно на сайте www�zoosummit�ru� 
 ¥

Татьяна Катасонова, модератор Саммита

Александр Белгороков, Анатолий Головченко, 
Кирилл Дмитриев, Сергей Енгашев

Алессандро Дзанелли Денис Баталин

http://www.zoosummit.ru/
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XIV Форум СПЗ
и его эхо

XIV Форум субъектов предпринимательства в сфере зообизне-
са позволил представителям нашей отрасли в форме открытого 
диалога обсудить с представителями власти самые острые свои 
проблемы. К сожалению, многие вопросы остались без ответа, 
поскольку их решение требует комплексного подхода с участием 
многих государственных структур. Остановимся на основных те-
мах Форума и шагах, которые предпринимает Союз предприятий 
зообизнеса для защиты прав и интересов зообизнеса.

дит выход в отмене сертификации на фоне множества 
других контрольных мероприятий и планов по введе-
нию системы прослеживаемости для ветеринарных 
препаратов� Облегчить процесс сертификации, пока 
она является обязательной, должно устранение моно-
полии и аккредитация других испытательных центров� 
СПЗ уже обратился в ФАС, дальнейшим шагом станет 
обращение в правительство РФ�

«Меркурий»: больше вопросов,  
чем ответов
В очередной раз на Форуме поднималась тема ис-
пользования системы «Меркурий» для оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов 
в электронном виде� Так как у предпринимателей 
остаётся много вопросов по практическому приме-
нению системы, СПЗ обратился в Россельхознадзор с 
просьбой о проведении встречи с представителями 
бизнеса� Был поставлен и вопрос о необходимости 
обучения применению «Меркурия», в том числе, в ре-
гионах� И организовывать обучение надо уже сегод-
ня� Союз уже попросил Комитет ветеринарии пере-
нести на май–июнь обучение, запланированное на 
конец октября� 

Кроме того, СПЗ предложил внести поправки в при-
ложение к Приказу Минсельхоза № 589, требующее 
предоставления вместе с заявкой для регистрации в 
«Меркурии» уполномоченных лиц организации также 
документов, подтверждающих наличие у них ветери-
нарного образования� Продукция, на которую могут 
оформлять ВСД уполномоченные лица (т� е� менед-
жеры или кладовщики), относится к низкой степени 
риска, наличие ветеринарного образования в данном 
случае не требуется�

ТЕКСТ: Ксения Воронина, пресс-секретарь СПЗ

Стартовал Форум с рассказа о двух блоках измене-
ний в Закон «Об обращении лекарственных средств», 
необходимость которых обсуждалась на прошлом фо-
руме и внесение которых было инициировано участ-
никами СПЗ� Среди основных нововведений — отмена 
GMP-инспекций для фармацевтических субстанций, 
производимых за пределами РФ, приостановление 
процедуры внесения изменений в документы реги-
страционного досье на время дополнительного за-
проса сведений, отмена требования представлять 
такие сведения о фармацевтической субстанции, как 
информация о примесях, спецификация на фарма-
цевтическую субстанцию, данные о стабильности и 
др� Выступление, касающееся поправок в федераль-
ный закон, можно считать подведением итогов ра-
боты СПЗ в этом направлении� Следующие доклады и 
вопросы из зала лишь обозначили новые проблемы�

Сертификация вакцин  
и монополия, убивающая отрасль
На Форуме был поставлен вопрос отмены сертифика-
ции вакцин, введённой больше 20 лет назад с целью 
контроля качества препаратов, поскольку тогда в от-
расли практически не было других инструментов для 
этого� С тех пор в законодательстве появилось множе-
ство новых процедур, таких как лицензирование про-
изводства и фармацевтической деятельности, мони-
торинг безопасности, фармаконадзор, выборочный 
контроль качества, инспектирование предприятий на 
соответствие GMP� Одновременно и сама процедура 
сертификации вакцин значительно усложнилась, а её 
стоимость выросла в разы� Причина такого положения 
дел в том, что на рынке услуг по сертификации дей-
ствует монополист — ВГНКИ� В этих условиях СПЗ ви-
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Чем грозит регистрация ГМО рынку 
ветеринарных препаратов?
Большой интерес участников Форума вызвал доклад 
о введении государственной регистрации ГМО и про-
дукции с ГМО с 1 июля этого года� Уже в июле вступит 
в силу новая статья КоАП, предусматривающая ответ-
ственность за использование ГМО и ГМО-продукции, 
не прошедших госрегистрацию� При этом до сих пор 
не утверждён перечень аккредитованных лаборато-
рий, где для внесения в реестр должна быть прове-
дена экспертиза� Не разработаны и не утверждены 
методики проведения таких экспертиз� Уже после Фо-
рума в СПЗ поступило разъяснение Россельхознадзо-
ра, в котором говорится, что отдельной процедуры ре-
гистрации в отношении ветеринарных препаратов не 
предусмотрено, контроль лекарств с ГМО будет осу-
ществляться в рамках регистрации препаратов и дей-
ствующего мониторинга безопасности� Тем не менее 
для минимизации рисков для бизнеса СПЗ обратился 
в Министерство образования и науки, ответственное 
за ГМО, с просьбой исключить лекарственные пре-
параты из Постановления Правительства РФ № 839, 
устанавливающего правила регистрации ГМО, так как 
контроль лекарств с содержанием таких организмов 
осуществляется в рамках других нормативных актов� 

Методика для фармаконадзора
В прошлом году по инициативе экспертов СПЗ под 
эгидой ФГБУ «ВГНКИ» началась разработка методи-
ческих рекомендаций по фармаконадзору, которая 
предусматривает создание системы определения 
причинно-следственной связи между применением 
препарата и вызванной им нежелательной реакцией� 
Эксперты СПЗ уже помогают адаптировать для России 
имеющийся иностранный опыт� При введении систе-
мы фармаконадзора в России участники Союза вы-
ражали свою озабоченность отсутствием подходов, 
устанавливающих причинно-следственную связь� В 
2017 году между СПЗ, ВГНКИ и Россельхознадзором 
наконец был найден компромисс, и необходимые 
методические рекомендации будут представлены в 
ближайшее время� Помимо этого по инициативе СПЗ 
в июне в Москву прибудут европейские специалисты 
по фармаконадзору, которые поделятся своим много-
летним опытом� 

Новая ККТ: без переноса  
сроков не обойтись
Важным вопросом, который обсуждался на Форуме, 
стал переход на новую кассовую технику с 1 июля 2017 
года� Пока отсрочка дана только некоторым категори-
ям торговых предприятий: для ИП, применяющих па-
тентную систему, ИП и организаций на ЕНВД и УСН, для 
которых применение новой ККТ станет обязательным 
с 1 июля 2018 года� Помимо обес печения прозрач-
ности для надзорных органов новая система сулит и 
некоторые плюсы для бизнеса� В частности, отходит 
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в прошлое обязательный договор с центром техни-
ческого обслуживания, а предприниматель теперь 
может поставить на учёт или перерегистрировать кас-
совый аппарат за 10 минут без посещения инспекции 
(через личный онлайн-кабинет)�

Однако на Форуме отмечалось, что отрасль совер-
шенно не готова к столь стремительной реформе� При 
этом не готовы не только предприниматели, но и, на-
пример, производители фискальных накопителей, 
которые просто не справляются со спросом� В итоге 
даже те магазины и клиники, которые хотели бы уже 
сегодня приобрести онлайн-кассу, могут получить 
желанную технику только через несколько месяцев, 
т� е� с нарушением законодательства� Всего к 1 июля 
этого года необходимо заменить 1,2 млн новых касс, 
но, по данным ФНС России, пока заменено чуть более 
300  тыс� единиц� О  переносе сроков на протяжении 
долгого времени говорят крупнейшие общероссий-
ские объединения предпринимателей� Уже после Фо-
рума председатель Правления СПЗ Кирилл Дмитриев 
принял участие в заседании президиума «Опоры Рос-
сии», где обсуждался новый порядок применения ККТ� 
Пока переноса сроков добиться не удалось, но «Опо-
ра» и ТПП РФ делают всё возможное�

Ветеринарная клиника в жилом  
доме под запретом
Сегодня большое количество ветеринарных кли-
ник располагаются в цокольных или первых этажах 
жилых домов� До недавнего времени размещению 
ветеринарных кабинетов и клиник без содержания 
животных в подобных помещениях ничто не препят-
ствовало� Однако с 1 июля 2015 года обязательным 
стал СНиП 31-01-2003, согласно которому ветклиники 
в жилых домах попали под запрет� Проблема стала 
очевидной, когда после массовых проверок клиник в 
Барнауле суд выдал предпринимателям предписания 
о немедленном приостановлении деятельности�

Благодаря помощи СПЗ владельцам барнаульских 
клиник удалось оспорить решения суда первой ин-
станции� Однако чтобы помочь всем российским кли-
никам, оказавшимся в такой ситуации, требуется пол-
ное исключение ветеринарных клиник и кабинетов из 
СНиПа, ведь иначе многим клиникам просто придётся 
уйти с рынка� СПЗ направил запросы в Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метро-
логии (Росстандарт) и в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ с просьбой об 
исключении ветклиник или изменении формулировки 
на «ветеринарные клиники и кабинеты с содержани-
ем животных», чтобы ограничить распространение 
нормы на клиники без стационаров� К сожалению, 
уже после Форума в СПЗ из Минстроя поступил отри-
цательный ответ, в котором говорится о «нецелесоо-
бразности внесения изменений в настоящее время»� 
Следующим шагом СПЗ на пути решения этой пробле-
мы станет направление в правительство РФ обраще-
ния с обос нованием необходимости перемен�

Правила продажи лекарств  
через интернет
На Форуме обсуждался проект постановления пра-
вительства РФ о новых правилах розничной торговли 
лекарственными препаратами через интернет� Про-
ект предусматривает получение лицензии на осу-
ществление фармацевтической деятельности в части 
розничной торговли лекарственными препаратами 
для ветеринарного применения дистанционным спо-
собом, наличие у сайта организации аттестата соот-
ветствия требованиям по безопасности информации, 
наличие ветеринарного образования у сотрудника, 
осуществляющего заказ и доставку, а также возмож-
ность доставки только в пределах одного субъекта 
РФ и в граничащих с ним населённых пунктах� В ходе 
обсуждения проекта эксперты СПЗ направили в Минз-
драв свои замечания, предложив предусмотреть 
возможность реализации ветпрепаратов не только в 
граничащих с субъектом Федерации населённых пун-
ктах, но и в соседних регионах, исключить избыточные 
требования о наличии ветеринарного образования у 
специалистов, формирующих и доставляющих зака-
зы� В  настоящее время проект находится на оценке 
регулирующего воздействия в Минэкономразвития�

Ветеринарные эксперты  
в суде — не просто врачи
Форум завершил доклад о необходимости формиро-
вания национальной коллегии судебных ветеринар-
ных экспертов в России� В последнее время значитель-
но выросло количество обращений в суды, связанное 
со спорами по качеству оказания ветеринарных услуг 
и купле-продаже животных� Кроме того, помощь ве-
теринарных экспертов необходима при рассмотре-
нии уголовных дел� При этом ветеринарный врач без 
дополнительной подготовки, как правило, не может 
выступать в качестве эксперта, потому что не знает, 
как правильно оформить заключение, провести ис-
следовательскую часть с соблюдением методологии, 
отобразить причинно-следственную составляющую 
между исследованием и ответами на вопросы в суде 
и использовать научно-правовую документацию� 
Требуется введение новой системы обучения, кото-
рое предусматривает изучение основ экспертологии, 
судебной ветеринарной экспертизы, микроскопи-
ческого исследования биологического материала, 
международного и национального законодательства 
и т� д� Сейчас ведётся разработка образовательной 
программы для получения статуса судебного вете-
ринарного эксперта, идёт поиск базы для проведения 
практических занятий и т� д� Информация об обучении 
будет опубликована на сайте СПЗ�

В диалоге зообизнеса с властью удалось сформули-
ровать не только проблемы, но и общие подходы к их 
решению� СПЗ предстоит большая работа, о её резуль-
татах вы узнаете на осеннем Форуме, который состо-
ится в рамках выставки «ПаркЗоо»� ¥
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ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Савицкая

Вперёд и вверх!
Лестница к вершинам мастерства бесконечна� Двад-
цать пять ступеней  — много или мало? Двадцать 
пять форумов, являющихся, прежде всего, инстру-
ментом постдипломного образования, а с другой 
стороны, как зеркало, отражающих путь, пройдён-
ный нашими айболитами�

Передо мной две брошюры формата А4, практи-
чески равных по объёму: красочная программа MVC 
2017 и скромный сборник материалов I Междуна-
родной конференции по ветеринарной медицине 
мелких домашних животных� Они наглядно сви-
детельствуют, как изменился масштаб событий� 
Я помню ту историческую конференцию в отеле 
«Олимпик Пента Ренессанс»: 15 докладов, из них 
два сделаны иностранными лекторами, и около 250 
специалистов� В то время только-только появились 
частные и хозрасчётные ветеринарные клиники 
для домашних любимцев, а врачи, специализирую-
щиеся на их лечении, только начали создавать про-
фессиональные общественные организации� К ним 
осторожно приглядывался соответствующий сектор 
зообизнеса� Решительнее многих была транснацио-
нальная корпорация Mars, активно поддержавшая 
идею конференции и ставшая её спонсором� Mars и 
поныне официальный партнёр конгресса и Ассоциа-
ции практикующих ветеринарных врачей (АПВВ), а 
спонсоров теперь — целая команда…

XXV Московский 
международный 
ветеринарный конгресс (MVC 2017)

21–24 апреля 2017 года,
Москва, ГК «Измайлово»
Официальный партнёр конгресса:
Mars (бренды Pedigree и Whiskas)
Генеральный спонсор: Royal Canin
Золотой спонсор: Purina
Спонсоры: АВЗ, Bayer, Virbac, «Ветпром», «Ветбиохим»
Техническая поддержка: Cymedica, Monge,
VetSolution
Генеральный информационный спонсор:  
журнал «Современная ветеринарная медицина»
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За прошедшие годы наши врачи влились в спло-
чённое международное ветеринарное сообщество� 
MVC 2017 имеет статус официального конгресса 
WSAVA/FECAVA/RSAVA� В его рамках состоялась сес-
сия Европейской ассоциации  ветеринарной меди-
цины мелких домашних животных (FECAVA)� Одной 
из главных тем в повестке дня была организация 
конгресса FECAVA 2019 года, который пройдёт в Рос-
сии, в Санкт-Петербурге� Участники сессии высоко 
оценили уровень организации Московского ветери-
нарного конгресса� Все делегаты были награждены 
памятными медалями и знаками от АПВВ�

XXV Московский международный ветеринарный 
конгресс принял свыше 2400 ветеринарных врачей, 
которые посетили около 100 лекций, семинаров 
и мастер-классов� Всего же юбилейный конгресс 
собрал более 4100 человек, считая ветеринар-
ных врачей, лекторов (среди них 13 иностранных), 
студентов, экспонентов, посетителей выставки и 
зарубежных гостей� Значительно расширилась 
география MVC (организаторы представили её на 
огромной карте мира)�

«Обучение� Отдых� Общение»
В предконгрессный день, помимо традиционной 
программы от ГК «Ветпром», врачи и студенты мог-
ли послушать докладчиков секции «Анемия: сим-
птом один — причины разные» или принять участие 
в таком знаменательном событии, как I Всероссий-
ская ветеринарная стоматологическая конферен-
ция� А вечером состоялся традиционный турнир 
по боулингу среди ветеринарных врачей, в полном 
соответствии с тактическим планом организаторов 
конгресса: «Обучение� Отдых� Общение»� Отдыхать 
рекомендуется активно: лучший отдых — это смена 
деятельности� Первое место заняла команда ветери-
нарной клиники «Центр» (Москва), второе — коман-
да г� Нягань, третье — «Уездный доктор» (Мценск)�

Официальное открытие конгресса и вручение 
премии «Золотой скальпель» и других наград Ассо-
циации практикующих ветеринарных врачей тра-
диционно прошло в Московском цирке Никулина на 
Цветном бульваре� Президент АПВВ С�В� Середа рас-
сказал о роли Ассоциации в защите интересов вете-

И стоило напрягаться? КПРФ (старый противник животных
в доме) и FECAVA заседают в соседних залах (через стенку!)

Президент АПВВ С.В. Середа приветствует
участников конгресса
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ринарных врачей («кетаминовые дела», работа над 
введением страхования врачебной деятельности и 
т� п�)� С приветственным словом выступили замести-
тель министра сельского хозяйства РФ Е�А� Непокло-
нов и главный детский хирург Департамента здра-
воохранения г� Москвы, член-корреспондент РАН 
профессор А�Ю� Разумовский� Официальную часть 
на этот раз «разбавили» цирковые номера, не дожи-
даясь второго отделения�

Ещё одним торжественным мероприятием стал 
приём президента Ассоциации практикующих вете-
ринарных врачей, на котором присутствовали оте-
чественные и зарубежные лекторы, представители 
европейских и региональных российских ассоциа-
ций, компаний и др� В ходе приёма вручение наград 
Ассоциации продолжилось�

И, конечно, все участники конгресса смогли вво-
лю пообщаться и расслабиться на традиционном 
фуршете, что не помешало им на следующее утро 
вернуться к учёбе�

Мировое ветеринарное сообщество исповедует 
принцип «Одна профессия — одно видение мира»� Он 
касается не только их позиции взаимной поддержки и 
помощи в распространении знаний� В настоящее вре-
мя существуют три «кита», на которые опираются в 
своей деятельности все, кто связан с отраслью: прави-
ла проведения клинических исследований, изложен-
ные в стандарте GCP (Good Clinical Practice, «Надлежа-
щая клиническая практика»), правила производства 
лекарственных средств (стандарт GMP) и правила вы-
полнения лабораторных исследований (стандарт GLP)� 
Применительно к программе MVC это значит, что все 
доклады и лекции на конгрессе отвечали требовани-
ям доказательной медицины� Лекторами выступили 
выдающиеся специалисты из Австрии, Великобрита-
нии, Германии, Нидерландов, Польши, США, Украины, 
Франции и России� Помимо чисто ветеринарных сек-
ций, таких как «Хирургия мягких тканей», «Реабилита-
ция», «Анестезиология», «Болезни лошадей», «Инфек-
ционные болезни», «Офтальмология», «Современные 
аспекты прикладной иммунологии», в программе 
были секции «Менеджмент» и «Конфликтология»� 

Вновь были проведены творческие мастер-классы: 
«Рисуем кошку� Рисуем собаку», которые вели анима-
листы Сергей Цигаль и Сергей Ланин, и «Лепим лошадь» 
Ольги Колосовой и Алексея Дмитриева, учеников ака-
демика А� Цигаля и академика А� Рукавишникова�

Выставка ветеринарных препаратов и оборудо-
вания, расходных материалов и кормов размести-
лась в фойе и на втором этаже концертного зала и 
специально возведённого рядом временного пави-
льона «Тент»� На ней были представлены более 80 
российских и зарубежных компаний, производи-
телей и дистрибьюторов� Свои стенды разместили 
и ряд издательств, а также отечественные и зару-
бежные образовательные организации� «Тент» уже 
второй год выручает организаторов конгресса, но он 
темноват� ГК «Измайлово» вообще не рассчитан на 
масштабные выставки, к сожалению, — это класси-
ческий гостиничный комплекс, с бизнес-центром и 
конференц-залами, но выставку приходится делить 
на две-три части� Возможно, это подтолкнуло орга-
низаторов конгресса к идее переезда�

Да, было объявлено, что в следующем году Мо-
сковский международный ветеринарный конгресс 
сменит площадку� Лестница из 25 ступенек уже вы-
вела его на новый уровень, и следующий этап пути 
будет проходить на иной высоте� ¥

Награды АПВВ
Премия «Золотой скальпель»:
• в номинации «Клиника года» — 

ВК «Биоконтроль» (Москва);
• в номинации «Уездный доктор» — 

Д�В� Шарипова (ВК «Алиус», г� Ивантеевка  
Московской области);

• в номинации «Лектор года» — Н�С� Волгина 
(ВК «Центр», Москва);

• в номинации «За профессионализм» — 
М�Н� Якунина (ВК «Биоконтроль», Москва);

• в номинации «За преданность профессии» — 
ректор МГАВМиБ академик Ф�И� Василевич  
(Москва) и начальник ветуправления  
Краснодара А�А� Иващенко (посмертно)�

Премия «Айболит» — С�О� Гершов (ВК «Кобра», 
Красногорск Московской области)�

Орден «Ветеринарный крест» за заслуги перед 
отечественной ветеринарией — А�М� Ермаков 
(Ростов-на-Дону), Б�Н� Балыбердин (Иркутск), 
С�В� Лахтюков (Москва), И�Ю� Новожилова  
(Москва), E�P� Gawor (Польша)�

Медаль имени В.Н. Митина за вклад 
в клиническую ветеринарную медицину —  
профессор С�Н� Карташов (Ростовская область)�

Премия «Человек года» — врачам Н�С� Волгиной, 
совершившей трансатлантический переход на 
парусной яхте, и Е�Ф� Забегиной, добившейся зна-
чительных успехов в области моды и дизайна�

Были вручены медали Ассоциации «За трудовую 
доблесть». 

Премия «Золотой стетоскоп» (присуждалась 
впервые) — компания Mars за выдающийся 
вклад в развитие последипломного образова-
ния в России� 
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АС-МАРКЕТ
ВАЛТА
ПЕТ ПРОДАКТС

Новый впечатляющий стенд, новые креа-
тивные партнёры, новые инновационные
продукты, новые зоомагазины собствен-
ной розницы — всё это характерные черты

компании «АС-Маркет» на сегодняшний день, кото-
рые она с успехом продемонстрировала на выставке
Международного ветеринарного конгресса� Подобная
приверженность своим принципам продолжает из
года в год вызывать нескрываемое уважение к этой
компании, в этом году отмечающей своё 25-летие�

Компания стала основным импортёром как ветери-
нарных, так и зоотоваров для собственной розничной 
сети зоомагазинов «Любимчик» и «Сами с усами», чис-
ло которых составляет уже 23, а до конца года плани-
руется — 30! Продолжается постоянный рост товаро -
оборота со старыми и надёжными партнёрами, такими 
как Boehringer Ingelheim, MSD, Zoetis, Elanco, АВЗ, «Эко-
пром», «Апи-Сан», Jorgen Kruuse, «Альянс-маркет» и др� 
Эксклюзивность работы «АС-Маркет» поддерживает 
продукция таких известных брендов, как Boehringer 
Ingelheim («Ветмедин»), «Гринко» («Эмпромбио»), «Ар- 
териум» («Лекадерм»)», «Биофарм» (Wolmar winsome), 
ТНК «Силма» («Энтерозоо»), «Сэлвим» («Гала-Вет»)� От-
лично зарекомендовали себя на рынке продукты соб-
ственной ТМ, такие как самофиксирующиеся бинты 
компании Urban Med (Germany), таблеткодаватели 
Flowtrading (Holland), попоны и воротники для МДЖ 
(«Специнвестпоставка»)� В настоящее время «АС- 
Мар кет» ведёт активные переговоры с компаниями-
про из водителями ветеринарных препаратов и зоо-
про дукции в таких странах, как Япония, Франция,  
Малайзия, Бельгия, Голландия, Великобритания�

В полную силу работает новый отдел по ВЭД,
интернет-проект, РЦ, ветеринарная клиника «АСВЕТ»�

Естественен и рост клиентов компании, выбрав-
ших «АС-Маркет» в качестве основного, надёжного, 
проверенного годами партнёра� В свою очередь кол-
лектив компании «АС-Маркет» искренне ценит дове-
рие к ним своих партнёров и, как прежде, остаётся 
для них символом любви к братьям нашим мень-
шим, несущим на себе нелёгкий, но почётный груз 
ответственности за здоровье питомцев и отличное 
настроение их хозяев�

На Конгрессе компания «Валта» была пред-
ставлена двумя стендами�
Традиционный валтовский стенд был по-
свящён не только ветеринарной продукции,

но и программам «Бонус Грант» для клиник и «Бонус
Грант Vet Professional» для ветеринарных врачей�
Интерес к ним был очень высок — ведь на рынке
практически нет компаний, предлагающих столь вы-
годное сотрудничество� Представители «Валты» рас-
сказывали об условиях и преимуществах подключе-
ния к бонусным программам, а также о новогоднем
розыгрыше, который стал уже доброй традицией
среди участников программы� Гости стенда могли
поломать голову над кроссвордом с вопросами по
всему ветеринарному ассортименту «Валты», и са-
мые упорные в награду получали фирменное шам-
панское «Бонус Грант», а также препараты Vetericyn,
бандажи Andover или «Фронтлайн Три-Акт»�

Ветеринарный ассортимент «Валты» способен
удовлетворить потребности любой ветеринарной
клиники, но всё же одним из хитов выставки стал
стенд с лечебными кормами Monge VETSolution� Хотя
они и были впервые представлены на МВК, но уже
успели заслужить признание многих ветеринарных
специалистов благодаря огромному разнообразию
сухих рационов� Теперь же в продаже появятся ещё
и новые влажные рационы, предназначенные для
поддерживающего лечения самого широкого круга
заболеваний, их отличает прекрасная поедаемость,
что немаловажно для выздоравливающих животных�

Все посетители получили пробники и теперь мо-
гут оценить по достоинству лечебные свойства и
качество данного корма� А ветеринарным специали-
стам, продемонстрировавшим знание диет Monge
VETSolution, вручили полезные подарки�

Успех VETSolution на выставке не стал особой не-
ожиданностью для сотрудников «Валты», а вот самих
производителей очень удивил� Они и предположить не
могли, что диетическое питание может вызвать такой
ажиотаж среди специалистов� Ветеринарный конгресс
помог осознать, насколько востребованы диетические
корма Monge VETSolution, ведь им практически нет
аналогов на российском рынке лечебного питания�

vet@as-market.ru www.as-market.ru info@valta.ru www.valta.ru

mailto:vet@as-market.ru
http://www.as-market.ru/
mailto:info@valta.ru
http://www.valta.ru/
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СТАТИСТИКА

Аналитическая компания Euromonitor International 
опубликовала новые данные по рынку кормов для 
домашних животных в России�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Кемин Индастриз», производитель 
кормовых добавок, в апреле объявила об открытии 
производственного и лабораторного комплекса в 
Липец-ке� По словам президента и генерального ди-
ректора «Кемин Индастриз» доктора Криса Нельсона, 
для прозводителей кормовых добавок Россия — один 
из крупнейших рынков в Европе, где производится 
более 30 млн тонн кормов� Локализация производ-
ства сократит длительность бизнес-процессов и по-
зволит нам повысить качество обслуживания клиен-
тов «Кемин» в этом регионе»�

Новый завод дочернего предприятия компании 
«Кемин», ООО «Кемин Индастриз (Липецк)», рас-
положенный на территории Особой Экономической 
Зоны, — часть пятилетней глобальной стратегии раз-
вития компании� Он стал одним из самых высокотех-
нологичных заводов в портфеле компании «Кемин»�
Предприятие будет производить специализирован-
ные кормовые добавки высочайшего качества в ко-
личестве, способном удовлетворить растущий спрос 
производителей мясной продукции�

Рынок кормов для домашних животных
в России в 2016 г. — 130,972 млрд руб�

Корма для
остальных
животных
3,918 млрд

Корма для
кошек и собак
127,054 млрд

Объём рынка по сравнению с 2015 г� вырос в целом 
на 8,4% в денежном выражении� Продажи кормов 
для кошек и собак возросли на 8,5%, продажи кормов 
для других животных — на 7,1%�

В 2016 году средние затраты на покупку готовых 
кормов для кошек и собак (в пересчёте на одного пи-
томца) составили 3208,20 руб в год� Это на 5,7 % боль-
ше, чем в 2015 г� При этом средние затраты на одну 
кошку возросли на 5,8% и составили 3760,20 руб, а на 
одну собаку — на 5% (2443,50 руб)�
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Имея региональную штаб-квартиру в Европе, «Ке-
мин» представлена на рынке России с 1995 г� В 2014 г� 
«Кемин» открыла в Москве полностью оснащённую 
сервисную лабораторию для повышения качества 
продукции кормовой индустрии на фоне растущего 
числа клиентов� Теперь, с открытием завода в Липец-
ке, по словам Кей Пи Филипа, президента подразде-
ления «Питания и Здоровья Животных» «Кемин», ком-
пания может вести бизнес на одном из крупнейших в 
Европе рынке кормов для животных, имея в наличии 
местные высококачественные кормовые добавки, 
сокращённое время доставки и низкие риски в це-
почке транспортных поставок�

«Аква Лого» начала продажу замороженных кор-
мов PRIME для аквариумных рыб� В ассортименте 
корма для всех видов пресноводных и морских ак-
вариумных рыб, а также для водных черепах� Корма 
расфасованы в блистерные упаковки по 100 мл� 

Пополнился ассортимент грунтов Prime от ком-
пании «Аква Лого»� В продажу поступил коралловый 
грунт (оолит) торговой марки Prime — экологически-
чистый грунт из импортного сырья� 

ТД «Астрафарм» начал продажу препарата «Пра-
зител® Особый» в виде суспензии� Это антигельминт-
ный препарат широкого спектра действия, предна-
значенный специально для кошек и собак старше 
6 лет (производство — НВП «Астрафарм»)� Состав: 
R-празиквантел, пирантела памоат, силибин, инулин� 
Содержание R-празиквантела позволило умень-шить 
дозировку активного компонента без снижения эф-
фективности и повысить безопасность (4 класс опас-
ности), также и показатель поедаемости за счёт 
уменьшения горечи� 

Комкующиеся наполнители компании «Лидинг» 
заняли призовые места на Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России»� В номинации «Про-
мышленные товары для населения», по итогам 2016 
года, дипломантом конкурса стал наполнитель «Ко-
тяра», лауреатами — наполнители Pi-Pi-Bent и «СиСи-
Кэт»� Знак «100 лучших товаров России», подтверж-
дающий победу в конкурсе, будет изображён на 
упаковках наполнителей�

Влажные корма суперпремиум-класса Brilliant line

Компания «Четвероногий Гурман» с
гордостью представляет новинку —
Brilliant line для собак�

Влажные корма суперпремиум-
класса Brilliant line дополняют широ-
кий ассортимент линеек компании
«Четвероногий Гурман» и позволяют
удовлетворить запросы самых тре-
бовательных владельцев домашних
животных�

Особенность и уникальные свой-
ства Brilliant line — это, конечно же,
состав: нежнейшее филе курицы
или индейки в белом соусе или желе�
Корм имеет уникальную волокнис-
тую структуру, которая позволяет
сохранить натуральный вкус мяса�
Для создания мягкой консистенции
используется желе или сливочный
соус� Именно в таком виде корм наи-

более удобен для поедания собакам
маленьких и миниатюрных пород�
Корма Brilliant line содержат много
белка, при этом они нежирные и низ-
кокалорийные�

Корма выпускаются в небольших
прозрачных баночках объёмом 100 г,
благодаря чему оценить привлека-
тельный вид и консистенцию можно
ещё до открытия упаковки�

ООО «Четвероногий Гурман»
123007, г. Москва,
5-я Магистральная улица, 15
Приём заказов:
+7 (499) 707 2407
+7 (495) 921 3074
info@4gurman.ru
4gurman.ru

  Новые товары  

+7 (499) 707 2407
+7 (495) 921 3074
mailto:info@4gurman.ru
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Компания «Иванко» из Санкт-Петербурга, владею-
щая сетью зоомагазинов «Ле`Муррр», приобрела 100%
сети Cats & Dogs� Полтора года назад компания уже
выкупила долю в 70% ритейла у его основателя Игоря
Сосина� Другие 30% оставались у частного лица, пере-
говоры с которым шли более года� Сумма сделки, за-
крытой в феврале 2017 г�, не называется�

Группа компаний «Иванко» расширила премиаль-
ную линейку CLAN Classic для кошек� Консервы про-
изводятся в Италии� В ассортименте четыре вкуса
для привередливых кошек: с говядиной и индейкой, с
тунцом и лососем, с курицей и кроликом, с индейкой
и уткой� Корм производится в виде двухцветных кусоч-
ков, расфасован в банки по 405 г�

Расширилась линейка консервов экономкласса
CLAN Family для собак� Ассортимент консервирован-
ных кормов в банке 970 г пополнился двумя вкусами:
говядиной с гречкой и ягнёнком с рисом�

Началась продажа монопротеиновых лакомств
CLAN DeFile категории Human Grade�

В ассортименте четыре вида: говядина, утка, ин-
дейка и курица�

Осуществлён ребрендинг одного из продуктов
SaniCat — впитывающего бумажно-целлюлозного

наполнителя� Изменения коснулись только упаков-
ки и названия� Вместо SaniCat ECO теперь в продаже
SaniCat CLEAN & GREEN� В дизайне упаковки просле-
живается экостиль, она стала более яркой� Фасовка —
мешки по 10 л�

Поступила в продажу линейка профессиональных
кормов JBL ProPond Neo Index от ГК «Унитекс»�

Новая рецептура комплексно учитывает: время
года, размер и возраст рыбы, а также специальное
назначение корма� Линейка JBL ProPond включает че-
тыре категории кормов: сезонные для карпов кои и
некоторых других прудовых рыб, функциональные
(например, для активно растущих рыб, для улучше-
ния окраски), специальные (например, для осетро-
вых) и лакомства� Показатель Neo Index расшифро-
вывается как Natural, Energy-Optimised (натуральный,
энергетически оптимизированный корм) и отражает
соотношение белков и жиров� Новшества коснулись и
упаковки: корма JBL ProPond теперь поступают в про-
дажу в герметичных водонепроницаемых пакетах с
застёжкой-слайдером�

Программа поддержки региональных продаж:

РЕ
КЛ

АМ
А



  Российские новости  

23  №4 • 2017  

Группа компаний «Унитекс» начала продажи нату-
ральных грунтов для терраримов, палюдариумов и
флорариумов� Продукт представлен в двух вариан-
тах: UDeco Forest CocoSoil («Кокосовый субстрат») и
UDeco Forest CocoChips («Кокосовые чипсы»), расфа-
сован в брикеты объёмом 1 л�

Компания «Зооконтинент» запустила производство
одежды JOY для крупных собак� Все комбинезоны
снабжены светоотражающими полосами, манжеты-
резинки обеспечивают дополнительную защиту от
грязи, в моделях учтены особенности строения тела
собак обоих полов, для кобелей — специальные ку-
лисы для фиксации на талии� Благодаря особому кон-
струированию, изделия JOY не стесняют движений
собаки�

Ассортимент «Охотничьих лакомств» пополнился
новинками: трахея говяжья, трахея говяжья большая,
калтык говяжий� Изделия изготовлены из натураль-
ного сырья�
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Лосьон DOCTOR VIC для
гигиены глаз собак и кошек

Мягко и деликатно очищает кожу
вокруг глаз� Способствует удале-
нию и уменьшению образования
«слёзного камня»�
Оказывает противовоспалитель-
ное действие благодаря содер-
жанию экстракта гамамелиса
виргинского� Регулирует секре-
цию слёзных желез и уменьшает
образование «слёзного камня»�
Эфирное масло ромашки лекар-
ственной оказывает противовос-
палительное, успокаивающее и
анестезирующее действие�

  Новые товары  

Производитель: «ВИК-здоровье животных»
Дистрибьютор: ООО «ВЕТМАРКЕТ»
Тел.: +7 (495) 777 6085, +7 (495) 777 6106
www.vetmarket.ru
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+7 (495) 777 6085
+7 (495) 777 6106
http://www.vetmarket.ru/
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Компания «Валта Пет Продактс» начала продажи
новой игрушки Zogoflex Qwizl, победившей в номина-
ции «Лучшая новинка» на Global Pet Expo 2017 (США)�
Это небольшие конструкции из прочного материала
Zogoflex, в которые можно поместить лакомство�
Игрушки, представленные в двух размерах — Qwizl S
и Qwizl L, не содержат токсичных веществ, не тонут в
воде и моются в посудомоечной машине�

Произведено в Монтане (США)�

ТМ «Мнямс» компании «Валта Пет Продактс» рас-
ширила ассортимент кормов для кошек� В продажу 
поступили лакомые кусочки в аппетитном соусе — в 
паучах с изображением кота Фёдора�

В ассортименте три вкуса: «Мясной карнавал», «Пир
охотника», «Рыбный фестиваль»� Рацион подходит для
стерилизованных животных�

Производитель — Ospelt (Лихтенштейн)�

Royal Canin обновил дизайн линейки влажных кор-
мов для кошек Feline Health Nutrition Wet�

Компания «Гранд Альфа» расширила ассортимент
кормов для кошек Happy Cat� В продажу поступили
корма Happy Cat Minkas Kitten для котят с четвёртой
недели жизни и Happy Cat Minkas Sterilised — полно-
рационный корм для взрослых кастрированных котов�
Корма расфасованы в мешки по 1; 5 и 10 кг�

Компания «Амма» начала продажу лежанок-
туннелей Triol™� Лежанка-туннель выполнена из на-
турального материала, легко складывается� Внутри
имеется мягкая съёмная подушка, а наверху подве-
шена игрушка� Размеры — 430×380×350 мм� Цвет —
коричневый или серый�
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Российское представительство компании WAHL
Clipper Corporation — «УОЛЛ Рус» — приступило к прода-
жам Mini Arco — нового профессионального триммера
с комбинированным питанием� Главной особенностью
триммера является специальный быстросъёмный но-
жевой блок, который можно не только промывать в
воде, но и стерилизовать в автоклаве, благодаря чему
триммер могут использовать не только грумеры, но и
ветеринарные врачи�

Кроме того, триммер оснащён системой шумопо-
давления и обладает пониженной вибрацией, чтобы
не пугать животных� Он имеет миниатюрные формы и
малый вес (140 г), что помогает удерживать его в ру-
ках, даже если животное ведёт себя неспокойно�

Компания PerseiLine расширила ассортимент своей
продукции новой категорией — товарами для грызу-
нов� В продажу поступили неразгрызаемые домики
для клеток� Изделия выполнены из глянцевого акри-
ла� Размеры — XS, S, M, L�

НПП «Фармакс» приступило к выпуску комплекса
«Фармавит Neo» для сельскохозяйственных живот-
ных (в том числе грызунов) и птиц в упаковке 100 и
200 г с обновлённым дизайном этикетки� Замок Zip
lock позволяет многократно открывать и закрывать
пакет, восстанавливая его герметичность�

«Компания ЗООГУРМАН» начала выпуск влажного
корма для собак «Мясные фрикадельки», который
можно использовать как в чистом виде, так и в каче-
стве добавок к кашам и сухим кормам� Произведено
из натурального сырья, без искусственных добавок�
В ассортименте вкусов: ягненок, телятина, индейка,
телятина� Вес банок 410 и 850 г�

Линейка «Мясного ассорти» для кошек пополни-
лась кормом со вкусом перепелки с кроликом, пред-
назначенным для стерилизованных котов и кошек� 
Корм расфасован по 250 г�
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Компания «Мишель и К» расширила ассортимент
товаров Homecat� В продажу поступили когтеточки-
столбики Homecat из джута и ковролина серого и ко-
ричневого цвета, размер — 29,5×29,5×50 см, а также
полукруглая когтеточка с кошачьей мятой, размер —
58×11 см�

СОБЫТИЯ

Новый зоомагазин «Четыре лапы» открылся в Мос-
кве по адресу Пролетарский проспект, владение 30,
ТЦ «АШАН», в посёлке Воскресенское, в торговом цен-
тре «Бутово Молл»�

Еще один зоомагазин «Четыре лапы» открылся
в Мытищах на ул� Мира в ТЦ «4DAILY»�

Новый магазин компании «Ветна» открылся в Уфе
по адресу ул� Менделеева, 9�

В магазине действует акция «Скидка 10% на всё», а
первых покупателей ждут подарки�

Компания «АС-Маркет» («Группа компаний АС») от-
крыла зоомагазин «Любимчик» по адресу Московская
обл�, г� Мытищи, ул� Мира, д� 51 (ТЦ «Июнь»)� Площадь
торгового зала составляет 200 м2�

Новые торговые точки сети зоосупермаркетов
«Бетховен» начали работу в Москве на ул� Яблочкова,
21А, в ТЦ «Тимирязевский», а также в Белгороде по
адресу ул� Преображенская, 74а�



Спокойная кошка?
Да! Теперь спокойная кошка!
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Беспокойство и тревога портят жизнь как
кошкам, так и любящим хозяевам.
Кошки по своей природе — консерваторы,
сами создают свой упорядоченный мир.
И плохо переносят любые вторжения в него.
«Мой хрупкий мир рухнул!» — вот главный
страх любой кошки.

Кошки могут вдруг забеспокоиться без
видимых причин, начать всего пугаться, 
выглядеть встревоженными, могут носиться 
по квартире или, наоборот, забиваться
в дальний угол. У многих животных

проявляется оборонительный стиль
поведения.

На самом деле, кошкам приходится
сталкиваться со многими ситуациями и
явлениями, которые способны вызывать
стресс: транспортировка, переезд на новое
место жительства, перестановки в доме,
приход гостей, появление в доме новых
животных, громкие звуки (например,
салюты, ремонт у соседей и т.п.), посещение
ветклиники, участие в выставках кошек и
многое другое.

Некоторые животные легко переносят стресс.
Однако многим кошкам с ним справиться
сложно. И тогда на помощь должны прийти
хозяева.

Группа компаний «Золотая рыбка»
(г. Санкт-Петербург), хорошо зная и понимая
потребности владельцев, выпустила новый
продукт под всем известной торговой
маркой «ДокторZOO».

Спрей «Спокойная кошка» уже многим
пришёлся по душе. Его основное
действующее вещество — натуральная
японская трава мататаби — обладает мягким
успокаивающим действием. Важно, что она
безопасна и для кошек, и для людей.

Спрей выпускается на собственном
производстве ГК «Золотая рыбка»
в Санкт-Петербурге. Это позволяет держать
качество под постоянным контролем и на
высоком уровне.

Сейчас уже можно сказать, что «Золотая рыбка» 
в Петербурге и Михаил Арнольдович Котовский на 
Урале практически в одно время на заре 90-х начи-
нали бизнес, призванный облегчить жизнь владель-
цам домашних животных.

Расстояние между нашими регионами более 
двух тысяч километров, и, конечно же, Санкт-
Петербург и Екатеринбург во многом отличаются. 
Но тем не менее у нас много общего.

И это общее родилось в многолетнем сотрудни-
честве двух компаний — «Золотой рыбки» и «Зоо-
лэнда». Ему помогали дружеские отношения двух 
руководителей — Нины Николаевны и Михаила Ар-
нольдовича.

С самого начала своего существования две 
наши компании стали крупнейшими в своих горо-
дах, таковыми они остаются и сегодня. Обе только 
своим трудом, несмотря ни на какие трудности, до-
бились уважения партнёров и покупателей в своих 
регионах. Обе всегда предлагают новые товары, 

У нас много общего, даже если кажется,
что это не так

Михаил Арнольдович
Котовский

которые удивляют, радуют покупателей, и никогда 
не боятся дорогого, качественного товара.

И «Золотая рыбка», и «Зоолэнд» успешно разви-
вают свои сетевые зоомагазины. Главная изюминка 
этих двух сетей — профессиональное специализи-
рованное обслуживание покупателей. Есть и ещё 
одно общее. Любимые группы товаров в этих двух 
сетях зоомагазинов вовсе не корма, а средства ухо-
да и аксессуары. Именно им уделяется особое вни-
мание.

И у каждой сети есть один магазин, который 
является «колыбелью розничного бизнеса». Для 
«Золотой рыбки» это старейший магазин в Купчи-
но. А у «Зоолэнда» — магазин «Природа», с кото-
рого началась история компании.

«Золотую рыбку» и Михаила Арнольдовича 
Котовского связывают долгие годы совместной 
работы и, что по-прежнему очень важно для бизне-
са в России, дружеские и партнёрские отношения.

Продолжение следует.
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Битва за муку
ТЕКСТ: Андрей Ситников

Планируемый запрет на ввоз из ряда стран мясокостной муки нанесет болезненный
удар по компаниям, базирующим производство в России, а результат в конечном счёте
отразится на домашних животных и их владельцах и в перспективе может существенно
изменить весь российский зоорынок. Выгоду получат только российские производители
мясокостной муки.

Минсельхоз планирует ограничить импорт мясно-
го вторсырья из ряда европейских стран в ответ на 
поддерживаемые ими санкции против России� Вто-
рой аргумент для принятия такого решения — не-
обходимость импортозамещения и стимулирования 
российского производства� По словам нашего источ-
ника — представителя одного из крупнейших про-
изводителей кормов для собак и кошек, — вероят-
ность принятия такого решения очень высокая� Это 
подтвердила и генеральный директор СПЗ Татьяна 
Колчанова� Она сказала, что инициатива принадле-
жит отнюдь не Минсельхозу, это политическое ре-
шение, и повлиять на него не могут ни «Ассоциация 
производителей кормов», ни СПЗ� По нашим сведе-
ниям, чиновники из Минсельхоза на встречах с ру-
ководителями компаний — производителей кормов 
откровенно сказали, что их не волнуют последствия 
для зоорынка и для домашних животных� А послед-
ствия будут довольно серьёзными� 

В настоящий момент внутренний рынок удо-
влетворяет только менее половины потребности 
производителей кормов для домашних животных 
в мясокостной муке� У крупнейших компаний, вы-
пускающих корма под глобальными брендами, им-
портная мука закрывает «значительно более поло-
вины потребности»� Они на протяжении многих лет 
сотрудничают с российскими поставщиками этого 
сырья, постепенно увеличивают закупки у них, но 
до сих пор не могут полностью на них положиться, 
во-первых, потому что те не располагают достаточ-
ными мощностями, и, во-вторых, их продукция не 
соответствует жёстким требованиям качества�

Даже сугубо российские производители кормов, 
такие как «Гатчинский комбикормовый завод», ко-
торый строит стратегию своего развития на мак-
симальном использовании отечественного сырья, 
вынуждены половину мясокостной муки закупать 
в Европе� Начальник коммерческого отдела экстру-
дированных кормов ГККЗ София Зиновьева считает, 
что запрет импорта повлияет на стоимость конеч-
ной продукции: «Отечественная мука не так богата 

протеином, есть к ней вопросы и по золе, низкозоль-
ной муки в России нет, следовательно, нам придёт-
ся пересчитывать рецептуру, дотягивать показате-
ли для сохранения поедаемости и питательности и 
очень постараться, чтобы удержать цены на преж-
нем уровне� Но всё будет зависеть от того, какой 
возникнет дефицит мясокостной муки и насколько 
её производители в России поднимут цены»�

А цены они, вероятнее всего, поднимут, восполь-
зовавшись благоприятным моментом� По данным 
Росстата, в 2016 году в России было произведено 
366,4 тыс� тонн мясокостной муки (значительная 
часть от этого объёма применяется в виде подкорм-
ки для продуктивных животных)� Импорт же этого 
сырья в прошлом году составил около 90 тыс� тонн, 
то есть, чтобы покрыть дефицит в мясокостной 
муке, её российским производителям придётся уве-
личить объёмы её производства почти на 25%, тогда 
как годом ранее рост составил только 12%�

Крупнейшие производители кормов считают, что 
замена импортной муки на отечественную не при-
ведёт к моментальному росту стоимости кормов, но 
возникнут сложности производственного характе-
ра, а также потребность в дополнительной закупке 
других импортных ингредиентов� Некоторое время 
компании могут сдерживать рост стоимости конеч-
ной продукции, но бесконечно это продолжаться не 
сможет�

Однако самое большое влияние запрет импорта 
мясокостной муки окажет на животных� Производи-
тели считают, что качество российской мясокостной 
муки очень низкое и её использование приведёт к 
снижению качества кормов и, как следствие, к не-
полноценному питанию и росту заболеваемости 
животных� Владельцы домашних питомцев вско-
ре заметят ухудшение качества кормов, начнётся 
перераспределение спроса в пользу импортных 
продуктов и очередной виток роста цен� Всё это не 
добавит стабильности зоорынку, заставит многие 
зоокомпании пересматривать свои стратегии раз-
вития�  ¥



Паразиты, в том числе гельминты, представляют 
серьёзную проблему для собак и их владельцев. 
Лучше всего с ней справляются комплексные пре-
параты, в состав которых входят вещества, актив-
ные против разных видов паразитов.

В настоящее время на рынке представлен ши-
рокий ассортимент антигельминтиков. Однако не 
все препараты зарегистрированы в России, к тому 
же, эффективность и безопасность их не всегда 
доказана исследованиями, необходимыми для ре-
гистрации в РФ.

Известная европейская фармацевтическая ком-
пания Invesa, подразделение группы LIVISTO, раз-
работала и успешно вывела на российский рынок 
новый препарат «Топ Дог». Комбинация действую-
щих веществ  — пирантела эмбоната, фебантела, 
празиквантела и ивермектина  — обеспечивает 
широкий спектр эффективности против круглых и 
ленточных гельминтов, а также простейших, пара-
зитирующих у собак.

На базе ВНИИ Паразитологии им. Скрябина 
было проведено изучение токсичности препарата 
«Топ Дог» на собаках для определения безопас-

ности его применения. В результате было уста-
новлено, что при ежедневном применении препа-
рата в течение пяти дней в дозе, даже двукратно 
превышающей терапевтическую, отсутствуют ви-
димые клинические, достоверные биохимические 
и гематологические изменения в организме. Полу-
ченные результаты подтверждают безопасность 
применения препарата «Топ Дог» в рекомендуе-
мых дозах.

Таблетки «Топ Дог» выпускаются в трёх видах: на 
2,5, 10 и 30 кг веса собаки. Могут применяться для 
щенков с 15-дневного возраста. Обладают привле-
кательным для собак вкусом мяса. Щенкам пород, 
чувствительных к макроциклическим лактонам, в 
том числе, колли, шелти, бобтейл, препарат дают 
под наблюдением ветеринарного врача. Для про-
филактики дирофиляриоза препарат назначают 
однократно за месяц до начала лёта комаров пере-
носчиков D.Immitis, далее раз — в месяц и прекра-
щают не ранее, чем через месяц после завершения 
сезона лёта насекомых. Для лечения лямблиоза 
препарат назначают (по весу собаки) в течение 
трёх дней подряд.

ТОП ДОГ
Безопасные таблетки 
на основе фебантела, 
празиквантела, пирантела 
и ивермектина; разрешены 
к применению щенкам с 
15-дневного возраста

Таблетки со вкусом мяса  
на 2,5 кг, 10 кг и 30 кг веса собаки

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дистрибьюторам ООО «Лирус» в РФ  livisto.com

МАКСИМАЛЬНО 
ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ЗАЩИТЫ СОБАКИ 
ОТ ВНУТРЕННИХ 
ПАРАЗИТОВ
+ профилактика дирофиляриоза 

сердца
+ профилактика и лечение 

лямблиоза

Комплексный антигельминтик «Топ Дог» — новый 
препарат с подтверждённой безопасностью
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СТАТИСТИКА

Nestlé опубликовала результаты I квартала 2017 года�
Согласно предоставленной статистике, общий объём 
продаж увеличился на 0,4% и достиг 21,0 млрд
шв� франков (в I квартале 2016 года продажи соста-
вили 20,9 млрд шв� франков)� Органический рост был
устойчив и достиг 2,3%, из которых 1,3% пришлись
на реальный внутренний рост, а 1,0% — на ценовой
рост� Общий объём продаж сократился вследствие
негативного влияния курса обмена валют (–0,4%) и
реализации активов (–1,5%)� Органический рост на
развитых рынках составил 0,8%, а на развивающихся
рынках достиг уровня 4,3%�

В зоне Европы, Ближнего Востока и Северной Афри-
ки (EMENA) органический рост составил 1,7%; реаль-
ный внутренний рост достиг 1,7%; ценовой рост со-
ставил 0%� Общий объём продаж в Западной Европе
слегка вырос в органическом выражении, что стало
следствием положительных показателей реально-
го внутреннего роста и умеренно отрицательных —
ценового роста� На рынке Центральной и Восточной
Европы компания добилась средних однозначных
показателей органического роста, обусловленных по-
ложительными величинами как реального внутрен-
него, так и ценового роста�

Общий объём продаж в зоне Европы, Ближнего Вос-
тока и Северной Африки (EMENA) сократился на 6,9% и
составил 4,0 млрд шв� франков� Темпы органического
роста были достаточно высокими и достигли 1,7%, что
было обусловлено устойчивой динамикой реально-
го внутреннего роста (1,7%) и отсутствием ценового
роста� Реализация активов привела к сокращению
объёмов продаж на 5,9% — в первую очередь за счёт
перехода бизнеса мороженого к новому совместно-
му предприятию Froneri� В свою очередь, курс обмена
валют также снизил показатели продаж Nestlé ещё
на 2,7%�

Показатели ценового роста несколько улучши-
лись, что было достигнуто в первую очередь за счёт
успеха бизнеса Nescafé в рамках всей зоны EMENA�
Действия Nestlé в сфере ценообразования оказали
умеренное влияние на темпы реального внутреннего
роста� Высокие темпы роста на территории всей зоны
и особенно в России продемонстрировала категория
кормов для домашних животных� Хорошие резуль-
таты были достигнуты на рынках Турции и Северной
Африки� В то же время в регионе Ближнего Востока
из-за сохраняющейся дефляции и политической не-
стабильности показатели продаж снизились�

В I квартале этого года в немецком онлайн-зоо-
магазине Zooplus было зафиксировано увеличение
доходов на 24%, что составило €275 млн ($300 млн)�

Эти цифры подтверждают предполагаемую выруч-
ку в размере €1,1 млрд ($1,2 млрд) в 2017 году� Инве-
сторы реагировали на информацию положительно, в
результате чего акции Zooplus поднялись на 8%�

Успех Zooplus объясним: потребители тридцати
стран сочли интернет-магазин Zooplus удобным по-
ставщиком кормов для домашних животных� По сло-
вам руководства, повторное обращение и покупка
продуктов для животных была основной константой
роста оборота� За последние годы немцам пришлось
много инвестировать в приобретение клиентов, и те-
перь они получают от этого прибыль�
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Число международных клиентов выросло в 2016 году
с 4 млн до 4,8 млн, из которых 92% возвращаются сно-
ва и снова� Прибыль от их покупок составила €19,7 млн
($20,7 млн)�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Zoetis объявила о том, что она приобре-
тает производителя ветеринарных препаратов Nexvet
Biopharma� Общая сумма сделки составит $85 млн�
Ожидается, что процесс по приобретению будет за-
вершён во второй половине 2017 г� Согласно заявле-
нию руководства Zoetis, это позволит расширить ас-
сортимент компании, включив в него препараты для
лечения хронической боли у собак и кошек�

Компания Nexvet была основана в 2010 г�, головной
офис располагается в Талламоре (Ирландия); произ-
водимые ею препараты на основе моноклональных
антител предназначаются для лечения болезненных
состояний животных� Компания имеет исследователь-
ское подразделение в Мельбурне (Австралия), произ-
водство в Талламоре и офис в Сан-Франциско (США)�

Американская компания Petco приобрела компа-
нию PetCoach, создателя веб-сайта и приложения,
которые помогают владельцам домашних животных
лучше заботиться о своих питомцах, обеспечивая ве-
теринарные консультации в реальном времени�

При этом соучредитель PetCoach и главный испол-
нительный директор Брок Уэтерап присоединится к
Petco в роли исполнительного вице-президента по
стратегическим инновациям�

Также Petco открыла совместное предприятие с се-
тью ветеринарных клиник Thrive Affordable Vet Care�
По словам руководства Petco, это позволит расши-
рить перечень услуг, в том числе ветеринарных, в ма-
газинах полного цикла Petco�

Венгерская дочерняя компания Nestlé рассчитыва-
ет завершить свои крупнейшие инвестиции в страну
к осени� C помощью этих средств будет расширено
производство на заводе по изготовлению кормов для
домашних животных в Бюке, что в северо-западной
Венгрии� На это понадобится свыше 20 млрд венгер-
ских форинтов (€0,7 млрд)�
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Это наиболее масштабная инвестиционная кампа-
ния в истории Nestlé в Венгрии, которая приведёт к 
дальнейшему увеличению экспорта и превращению 
завода в самый большой в Европе центр по произ-
водству кормов для домашних животных� В настоя-
щее время на заводе в Бюке производится около 1/5 
(около 1 млн тонн) кормов для домашних животных, 
производимых в Европе каждый год�

Nestlé заявляет, что является крупнейшим швей-
царским инвестором в Венгрии� За последние 25 лет
она вложила сюда более 100 млрд венгерских форин-
тов (€0,32 млрд)� С точки зрения руководства, успех
экспортных показателей Nestlé заключается в непре-
рывном расширении мощностей�

Компания Spectrum Brands Holdings, Inc�, между-
народный производитель потребительских товаров,
подписала окончательное соглашение о приобрете-
нии частной компании PetMatrix, LLC из Нью-Джерси
(США), производителя и продавца лакомств для до-
машних животных� По данным пресс-релиза Spectrum,
в 2017 году PetMatrix достигнет уровня продаж в
$75 млн� Финансовые условия сделки не раскрывают-
ся, дата закрытия сделки — конец мая 2017 года�

Крупнейший американский зооритейлер PetSmart
(более 1500 магазинов и 55 000 обученных сотруд-
ников по всей Северной Америке) объявил о заклю-
чении окончательного соглашения о приобретении
интернет-магазина зоотоваров Chewy� Приобретение
ускоряет выполнение стратегии PetSmart, направ-
ленной на то, чтобы стать самым удобным, лучшим
в своём классе розничным продавцом товаров для
животных� Сочетание PetSmart и Chewy расширит
возможности обеих компаний и предложит покупа-
телям широкий выбор продуктов для домашних жи-
вотных и перечень услуг, доступных как в магазинах,
так и онлайн по всей Северной Америке� Ожидается,
что приобретение, которое подлежит обычной проце-
дуре одобрения регулирующими органами, должно
завершиться к концу второго финансового квартала
2017 года�

Chewy является одним из ведущих онлайн-
продавцов продуктов для домашних животных� Ком-
пания активно росла с момента, когда была основана
Райаном Коэном и Майклом Дэйем в 2011 году� После
завершения сделки Chewy будет работать в основном
как независимая дочерняя компания PetSmart�

CollarGlobal.com
Все права защищены
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Первая двусторонняя
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Ритейлер из Чехии Pla ek Group этой весной при-
обрёл сеть, состоящую из 15 чешских зоомагазинов
Akvazoo� Pla ek Group стала её миноритарным акцио-
нером с правом выкупа остальных акций� Это приоб-
ретение приносит большую долю рынка для группы
Pla ek на чешском рынке�

Американский ритейлер Petland создаёт благотво-
рительную организацию Petland Charities, которая
будет заниматься сбором и распределением пожерт-
вований в пользу приютов для животных и службы
К9� Своим покупателям Petland предложит сделать
пожертвования в пользу местных приютов и вете-
ранов службы К9, а также тех служебных собак, кто
нуждается в лечении и реабилитации� Сама компания
будет жертвовать порядка $3000 в год в каждом из
отделений Petland Charities�
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В Риге открылся самый большой в Балтии центр то-
варов и предоставления услуг для животных DinoZoo
Pasaule, в который было инвестировано более
0,8 млн евро� Его общая площадь составляет 3000 м2

и объединяет под одной крышей самый большой ма-
газин зоотоваров в Латвии, груминг-салон, выставоч-
ный зал, ветеринарную аптеку и клинику�

Компания Central Garden & Pet из Великобритании
сообщила о покупке фирмы K&H Manufacturing, кото-
рая производит зоотовары, а также товары для фер-
мы и ранчо, под брендами K&H и K&H Pets�
Джордж Роет, президент и главный исполнитель-
ный директор Central Garden & Pet, отметил, что ком-
пания K&H продемонстрировала отличную историю
роста, и в Central Garden очень рады сотрудничеству
с её командой�
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«ПаркЗоо»:
всё по плану, и даже лучше!

Менее четырёх месяцев осталось до открытия крупнейшей
российской выставки «ПаркЗоо», которая пройдёт в седьмой
раз в Москве с 20 по 22 сентября. Её подготовкой традиционно
занимается компания «АРТИС Экспо», генеральный директор
которой Наталья Моргунова сегодня рассказывает о том, ка-
кой выставка будет в этом году.

Достаточно поговорить с руководителями ком-
паний, которые подтверждают: «ПаркЗоо» — это 
крупнейшая отраслевая выставка России, органи-
зованная на отличном профессиональном уровне, 
проходящая в самом центре страны, что оптималь-
но с точки зрения логистики и инвестиций� Вторая 
не менее важная задача — привлечение больше-
го числа посетителей из разных регионов страны, 
чтобы экспоненты получили от участия в выставке 
максимальный эффект� Для этого мы также актив-
но используем прессу, интернет, соцсети� «Парк-
Зоо» в прошлом году посетило в два раза больше 
людей, чем в позапрошлом, — очень хороший ре-
зультат�

– Нынешние экономические сложности не
станут помехой выставке?

– Как раз наоборот� У российских компаний за год
появилось много новинок, которые им необходимо
показать, успешно и быстро вывести на рынок� Вы-
ставка — важный маркетинговый инструмент� Сего-
дня многие пересматривают бизнес-стратегии, ищут
новые возможности развития, потому что работать
по старинке больше не получается� «ПаркЗоо» с её
выставочными потенциалами и бизнес-программой
помогает в этом предпринимателям отрасли�

Надо сказать, что нынешний повышенный инте-
рес к участию в профессиональных выставках — это
мировая тенденция: активность и число участников
западных выставок тоже возрастает�

– Наталья, как вы развиваете «междуна-
родность» выставки?

– Мы активно выходим на зарубежный рынок, где
нас уже признали� Посещаем профессиональные вы-
ставки, со многими из них мы работаем в партнёр-
стве, общаемся с представителями американских,

Беседовала: Екатерина Липихина

– Наталья, нам очень интересно знать,
как проходит подготовка, но всё же вначале
хочется услышать о вашем новом проекте.
В апреле «АРТИС Экспо» организовала и провела
в Сочи первый Саммит зообизнеса России.

– Работая над подготовкой профессиональной 
выставки, пару лет назад мы убедились, что отрасли 
требуется отдельная площадка, где владельцы и ру-
ководители бизнеса могли бы общаться «на высшем 
уровне»� В этом году «АРТИС Экспо» организовала 
Саммит, который имеет свой особый формат: в нём 
участвуют только представители руководящего зве-
на� Мы выбрали удобное время и замечательное ме-
сто, Сочи, пригласили потрясающе интересных спи-
керов, чьи доклады содержали уникальную и очень 
важную информацию для развития бизнеса, и, что 
важно, создали атмосферу для общения участников 
между собой� По их отзывам и по нашему ощуще-
нию, Саммит прошёл с огромным успехом�

– Давайте вернёмся к выставке «ПаркЗоо».
Как идёт подготовка? Чего ждать в этом году?

– На сегодня 178 компании подтвердили уча-
стие� По сравнению с этим же периодом прошлого
года, прирост уже составляет более 10%� Поэтому в
нынешнем году мы увеличиваем выставочную пло-
щадь: стенды будут располагаться не в трёх павильо-
нах, как в прошлом году, а в четырёх: 4, 4�1, 4�2, 7А�

Главнейшая задача «АРТИС Экспо» — увеличе-
ние числа участников за счёт новых экспонентов� 
PR-активность в прессе и интернете, направленная 
на повышение информированности и выставки, и 
лояльности к ней игроков бизнеса, профессиональ-
ные мероприятия — все эти каналы используются 
максимально� «ПаркЗоо» уже заработала превосхо-
дную репутацию в профессиональном сообществе� 
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европейских и азиатских компаний, налаживаем кон-
такты с производителями и ритейлерами, и в этом 
году многие из них приедут на «ПаркЗоо»� На сегод-
няшний день к уже знакомым нам по предыдущим 
выставкам компаниям из Бельгии, Германии, Англии, 
Италии и Бразилии присоединились новички: компа-
нии из Португалии, Южной Кореи, Тайваня� Китай уве-
личил количество стендов с двух до семи! Сейчас мы 
ведём переговоры с испанскими, португальскими и 
турецкими фирмами�

– Цены на участие в этом году изменились?
– В целом цены выросли примерно на 10% — ров-

но на столько их подняли поставщики услуг� Политика 
«АРТИС Экспо» в отношении цен не изменилась� Для 
стендов в павильоне 7А действует акция «Счастливые 
семёрки»: это дополнительные скидки на площадь 
(7%) и регистрационный взнос (7%)� Мы впервые раз-
мещаем выставочные стенды в этом павильоне и де-
лаем скидки в честь «новоселья»�

– Что ждёт гостей в деловой программе?
— «ПаркЗоо» всегда уделяет ей большое внима-

ние� Накануне открытия пройдёт традиционный 
Осенний форум СПЗ, который поможет участникам 
получить ответы на юридические и администра-
тивные вопросы, решить ряд проблем, связанных с 
бизнесом� Также состоится традиционная Осенняя 
ветеринарная конференция� Для представителей 

розницы мы, как обычно, готовим содержательную 
программу, потому что в настоящее время имен-
но ритейлерам как никогда требуется развивать-
ся и подстраиваться под новые рыночные реалии� 
В ближайшее время все пункты программы будут 
согласованы, и мы опубликуем информацию на 
нашем сайте и в отраслевой прессе� Большим со-
бытием станет Фестиваль груминга� Компании-
производители и другие участники выставки про-
ведут свои собственные мероприятия и акции� 
Планируются мероприятия для заводчиков и кино-
логов�

– Да, деловая программа «ПаркЗоо» будет на-
сыщенной. А что-то готовите «для души»?

– По хорошей традиции вечером второго дня вы-
ставки мы организуем большой банкет для экспо-
нентов и их клиентов� Но число мест на банкете огра-
ничено, поэтому мы просим присылать заявки на 
приобретение билетов на банкет заранее�

Выставка «ПаркЗоо» всегда была не просто зала-
ми со стендами, но и полноценной площадкой для
делового и неформального общения, установления
личных контактов� Сейчас мне бы не хотелось рас-
крывать все наши карты, но я обещаю, что в сентя-
бре павильоны в Сокольниках снова на три дня ста-
нут настоящим центром профессиональной жизни
зообизнеса� ¥
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Выйти из «матрицы»

Представляем книгу Р.Л. Эккофа и Ш. Ровина «Победить систему. Как добиться своего,
сталкиваясь с бюрократией в повседневной жизни».

альные системы во всех странах работают по одним
и тем же законам: правила, инструкции, положения,
устанавливаемые системами, даже по форме часто
похожи, а по своей сути и вовсе идентичны — они
заставляют маленького человека подчиняться, дей-
ствовать и жить по навязанным ему правилам�

Книга состоит из трёх частей� В первой даётся
теория, вторая посвящена практическим приёмам
противодействия системам, в третьей перечислены
рекомендации для совершенствования систем� Кни-
га написана простым «неспециальным» языком, но
всё же требует серьёзного осмысления и, возможно
даже, второго прочтения�

Для лучшего запоминания основные постулаты
повторяются по несколько раз и выделены шриф-
том в конце каждой главы, каждый вывод подкре-
плён несколькими вдохновляющими примерами� На
последних страницах дан тематический указатель,
в котором систематизированы примеры� Авторы
настаивают на том, что элементарными приёмами
борьбы с бюрократией, о которых рассказывается в
этой книге, может овладеть каждый�

О системах
Понимание сути и механизма функционирования
системы, по мнению Рассела Л� Эккофа и Шелдона
Ровина, является одним из главных рычагов воздей-
ствия на неё� Авторы выделяют три основные харак-
теристики системы:
• «Система полностью определяется своими функ-
 циями в одной или нескольких более крупных
 системах, частью которых она является»� (Ком-
 мерческая компания — это система, которая ис-
 полняет функцию производства и распределения
 богатства в обществе, частью которого она явля-
 ется, больница — это часть системы здравоохра-
 нения, районная налоговая инспекция — часть
 системы налогообложения)�
• «Каждая система состоит как минимум из двух
 субсистем, без которых она не может выполнять
 свои функции» (преподаватели и ученики в шко-
 ле, медсёстры и врачи в больнице, пилоты и тех-
 персонал в авиакомпании)�

 Система определяется взаимодействием её
 субсистем� Например, в компании это произ-

ТЕКСТ: Андрей Ситников

Авторы — Рассел Л� Эккоф и Шелдон Ровин — круп-
нейшие специалисты по вопросам функциониро-
вания социальных систем� Из их книги вы узнаете,
как работают социальные системы, в чём их слабые
места, как исправлять несовершенство систем в
личных и общественных интересах� Здесь почти ни-
чего не сказано непосредственно о бизнесе, но эта
книга может стать «руководством к действию, если
вы решили изменить ситуацию там, где процветают
злоупотребления должностными полномочиями и
демонстративно неблагожелательное отношение к
вам»� Читая книгу, не можешь отделаться от ощуще-
ния, что она написана о нас и для нас, жителей Рос-
сии, что авторы описывают наши школы, поликлини-
ки, госучреждения, коммерческие и общественные
организации� Но нет, приведённые примеры имели
место быть в США и Англии� Дело в том, что все соци-
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 водственный отдел, отделы маркетинга, продаж
 и т� д� Уберём один из отделов, и вся компания
 не будет работать� Этот закон действует во всех
 видах систем — социальных, биологических, эко-
 логических и механических�
• «Каждая существенная часть системы оказывает
 влияние на функционирование системы в целом,
 но зависит от других существенных частей систе-
 мы» (влияние пилота на работу авиалинии зави-
 сит от его взаимодействия с авиадиспетчерами)�

Систему нужно воспринимать в целом, но понять
её можно, только раскрыв принципы работы и взаи-
модействия всех её частей� Книга даёт представле-
ние о роли и функции каждой части системы, о том,
как они взаимодействуют или не взаимодействуют,
что помогает определить уязвимые места системы�

Какой вред наносят системы
Как видим, сама по себе система — вещь нейтраль-
ная� Почему же возникает тема борьбы? Авторы
книги отвечают на этот вопрос так� Наибольшее
зло, приносимое системой, по их мнению, — «сми-
рение с дурным обращением, которое возникает у
большинства людей из-за чувства бессилия перед
системами»� Примеры такого смирения описаны в
романах «Мы», «451 градус по Фаренгейту», «1984»,
«Процесс», «Список Шиндлера» и во многих других�
Россияне старшего поколения знают о тотальном
подчинении общим правилам не только из книг� По-
мимо «зомбирования» всего общества и каждого
его члена в отдельности, системы снижают само ка-
чество жизни: люди теряют время, нервы, затрачи-
вают огромные ресурсы на преодоление бюрокра-
тических препятствий�

Наиболее деструктивна бюрократическая систе-
ма� Это вертикаль управления, скрепляющим ма-
териалом которой являются внутренняя структура
подчинённости и должностные инструкции� Каждый
человек — «винтик» этой вертикали — зависит толь-
ко от вышестоящего начальника и поэтому боится
принимать решение без его указания� По сути, все
решения принимает тот, кто находится в данный
момент на вершине бюрократической иерархии�
Поэтому нам так трудно бывает добиться реше-
ния своей проблемы, получить согласие или под-
писать нужный нам документ: бюрократу безопас-
нее сказать «нет»� Отказ повышает его значимость

в собственных глазах� При этом бюрократ не несёт
личной ответственности за свои решения и ошиб-
ки, поскольку действует строго по инструкции� Ему
свойственно воспринимать сложившийся в его ор-
ганизации порядок как правильный и не задавать
вопрос, а эффективен ли он� Таким образом, фор-
мируется особый менталитет бюрократа, посвятив-
шего себя тому, чтобы всячески защищать систему
от сбоев и незапрограммированных действий, пре-
пятствуя всему новому и нестандартному�

О борцах
И в книгах, и в жизни были и есть герои, которые
восстают против системы или, во всяком случае,
не подчиняются её правилам� Но вот что интерес-
но: задача борцов с системой — не сломать её, а,
наоборот, заставить работать� Сопротивление си-
стеме предполагает поиск способов воздействия на
её неэффективность� Неорганизованность, плохое
управление, ошибки в работе и стимулы, которые
отрицательно влияют на деятельность и поведение
системы, — это точки её уязвимости, воздействуя на
которые, один человек может победить систему, то
есть изменить�

Борьба с системой требует от человека умения
игнорировать или обходить препятствия, которые
она воздвигает, а также храбрости, настойчивости,
сообразительности и изобретательности� Всякая
система больше всего боится нестандартных дей-
ствий, поскольку сама полностью лишена творче-
ского начала�

Те, кто вступил в противоборство с системой, не
должны опасаться неудач, ведь они многому учат�

Креативом по системе
Креативность — важнейшее условие в противо-
стоянии социальной системе� Правда, многие люди
думают, что они не творческие личности� Действи-
тельно, в семье и в школе детей учат поступать «по
правилам», соответствовать ожиданиям взрослых�
Это угнетает креативные способности детей, т� е� от-
учает искать свой путь к цели, навязывает привычку
следовать установкам, которые диктуют им линию
поведения� Из-за этого во взрослом возрасте наше
творческое начало чаще всего находится в ана-
биозе, но оно сохраняется, и его можно разбудить�

Власти Чикаго обещали благоустроить один из
районов города, но не сделали этого� Тогда мест-
ная община разработала план блокады туалетов
в аэропорту города (без нарушения законов),
что могло дезорганизовать работу аэропорта и
вызвать большой скандал� Узнав о плане, власти
тут же приступили к благоустройству�

«Бери пример с системы»
Женщина страдала от звонков торговцев в обе-
денное время� Чтобы прекратить это, она стала
спрашивать у них домашние номера, а заодно и
время, когда они обычно обедают, мол, я вам по-
звоню, если надумаю что-либо купить� Торговцы
телефоны не давали, но и звонить перестали�
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Не нужно думать, что творчество — это писание
картин и стихов, творческий человек — тот, кто не
позволяет связывать себя различными ограниче-
ниями и препятствиями: вынужденными, традици-
онными или привычными способами мышления или
поведения�

Всякий акт творчества, как считают авторы книги,
состоит из трёх действий, направленных на идентифи-
кацию и отрицание возможного препятствия на пути
наших действий� Итак, прежде всего мы должны:

• определить предположение, которое ограни-
 чивает число альтернативных возможностей;
• отвергнуть это предположение;
• изучить последствия этого отрицания�
И именно эти действия являются ключевым мо-

ментом, запускающим творческий процесс� Ведь
главной сдерживающей силой для всех нас являет-
ся навязанная с детства привычка строить предпо-
ложения о том, что можно, а что нельзя делать�

Поведение человека относительно системы опре-
деляют четыре типа предположений:

• Предположения, которые делает система в от-
 ношении нас (мы не нарушим правила)�
• Предположения, которые мы делаем о системе
 (система неумолима и не допустит никаких от-
 клонений от правил)�
• Предположения, которые система создаёт от-
 носительно себя самой (наша система функ-
 ционирует правильно)�
• Предположения, которые мы делаем относи-
 тельно себя и других (мы не в состоянии изме-
 нить систему или повлиять на начальника)�

Большинство предположений принимаются без
сомнений: «начальник на это не пойдёт», «это слиш-
ком дорого», «мы не можем это сделать, потому что
так раньше никто не делал» и т� д�

Таким образом, становится понятно, что наи-
большее препятствие между человеком и его це-
лью — вовсе не во внешних обстоятельствах, а в его
образе мыслей� Задача борца с системой — стать
креативным, снять в себе внутренние ограничения�
Сопротивление системе требует изучения предпо-
ложений, которые она использует, чтобы подчинить
нас, или которые мы сами используем против себя�
Отрицание скрытого предположения и изучение по-
следствий отрицания — краеугольный камень со-
противления системе�

Авторы предлагают пять творческих стратегий
борьбы с системой, основанных на отрицании пред-
положений, которые они назвали так:

• «Бери пример с системы»
• «Разделяй и властвуй»
• «Действуй кнутом и пряником»
• «Попробуй их озадачить»
• «Когда все другие способы испробованы
 (бойкот)»�
Каждая стратегия иллюстрируется несколькими

реальными историями� В целом примеры успешно-

го противодействия системам занимают больше по-
ловины книги, они играют роль «расшифровщиков»
правил борьбы с системой и вдохновляют�

Несистемная система
Какой бы «злой» ни была система, обойтись без неё
невозможно, любой организации необходим свод
правил, чтобы каждый раз заново не придумывать
пути решения проблем, возникающих ежедневно�
Однако, чтобы система работала позитивно, а не
превращалась в образец худшего бюрократизма,
от создателей систем требуются большие усилия�
И действительно, они сами могут многое сделать,
чтобы у людей не возникало желания бороться� Для
этого необходимо:

• предусмотреть исключения из правил системы;
• отчётливо понимать, зачем и почему установ-
 лено то или иное правило;
• предусмотреть в штате должность омбудсмена
 (защитника клиентов) для уменьшения числа
 нареканий;
• ввести в правление организации представите-
 лей клиентов;
• ввести регулярную практику проверок, когда
 исполнительные лица организации становятся
 на место клиентов (инкогнито);
• организовать систему обратной связи для
 клиента, чтобы он мог выразить своё мнение
 о предоставленной услуге или совершённой
 покупке (в качестве одного из примеров при-
 водится случай, когда для создания магазина
 мужской одежды были приглашены его потен-
 циальные клиенты, и их рекомендации легли в
 основу концепции магазина)�

Оставаясь верными своим наставлениям, авторы
предлагают не читать книгу «от корки до корки» —
в этом заключается одна из форм противостояния
системе чтения книг с её неписаными правилами
чтения от и до� ¥

Важнейшие слагаемые
победы над системой:

• Совершайте неожиданные поступки
• Не нужно самим быть экспертами
 или к ним обращаться
• Просите прощения, а не разрешения
• Не отступайте, получив первый отказ
• Не говорите себе «нет» вместо кого-то
 другого
• Ищите союзников
• Препятствуйте системе



Для тех, кто действительно заботится о своих питомцах, специально создан рацион 
Versele-Laga Complete. Ассортимент кормов и лакомств для кроликов и мелких домашних 
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Полезная микрофлора,
её применение
и уход за ней

Эубиотики. Пробиотики. Пребиотики. Как часто эти (и похожие) слова попадаются на гла-
за при чтении прайсов, этикеток, каталогов. На полках вашего магазина всегда отыщется
минимум один товар, производители которого гордо указывают, что в его составе нали-
чествуют какие-либо «-биотики». Реально же число подобных товаров растёт, и сегодня
хотелось бы обновить наши познания о них — затем, что грамотно рекламировать, про-
давать и отвечать на коварные вопросы покупателей без этих знаний невозможно.

противопоказания и рациональное применение,
человек прислушивался далеко не всегда� Печально
известный пример: антибиотики, чрезмерное увле-
чение которыми привело к развитию устойчивых к
ним штаммов микроорганизмов�

Рост интереса к пробиотикам закономерно воз-
рос сразу после «падения» антибиотиков и совпал
по времени с активным внедрением на Западе

ТЕКСТ: Валентина Конышева

Человек всегда мечтал обрести чудесное средство
(молитву, эликсир, укол, кнопку — нужное подчер-
кнуть), помогающее, если не от всех проблем, то
хотя бы от всех болезней� Он пытался объявить па-
нацеей то одно, то другое своё изобретение, а когда
оно не оправдывало чрезмерных надежд, начинал
мстительно пинать его и смешивать с грязью� К роб-
кому голосу разума, твердящему про показания,
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методов доказательной медицины� Рандомизиро-
ванные клинические исследования (РКИ) требуют
огромных капиталовложений� Возможно, произво-
дители пробиотиков не смогли найти такие деньги�
Возможно, производители БАДов и обогащённых
полезной микрофлорой пищевых продуктов сочли
более выгодным направить средства на рекламу�
В итоге йогурты окупились, а доказательная база —
практически отсутствует� Поэтому в Америке и Евро-
пе пробиотики регистрируют как кормовые добавки
и БАДы� В России — как лекарственные препараты
(«регуляторы кишечной микрофлоры» и даже «им-
муномодуляторы»), реже — как кормовые добав-
ки (некоторые честные иностранцы тоже не хотят
улучшать свой статус за наш счёт)� Но если по от-
ношению к пациенту-человеку уже звучат призывы
пить препараты пробиотиков только в нескольких
случаях, а в жизни обходиться стаканчиком кефира,
то с животными всё гораздо сложнее� Почему? Мы
непременно расскажем об этом, но сначала —

Откалибруем терминологию
По определению ФАО/ВОЗ1, пробиотики — это жи-
вые микроорганизмы, которые при введении в адек-
ватном количестве приносят пользу здоровью, ока-
зывают первичный эффект на желудочно-кишечную
флору или усвояемость ингредиентов кормов, а
также могут произвести ряд прямых и косвенных
эффектов, которые происходят в пределах тканей
хозяина, и при всём этом положительно влияют на
сохранность, продуктивность и здоровье животного�
Вы можете также встретить термин «эубиотики» —
ранее считалось, что к ним относятся только те штам-
мы и разновидности бактерий, которые обитают в
толстом кишечнике, составляя нормальную микро-
флору, но теперь этот термин употребляется как си-
ноним «пробиотиков»�

Получить гордое звание пробиотика не так-то
просто: штамм должен удовлетворять ряду крите-
риев, связанных с безопасностью, выгодой для ор-
ганизма и технологическими свойствами� Вот спи-
сок микроорганизмов, признанных пробиотиками:

1) лактобактерии (L. acidophilus, L. plantarum,
 L. casei, L. bulgaricus, L. lactis, L. reuteri,
 L. rhamnosus, L. fermentum, L. jonsonii, L. gassed);
2) бифидобактерии (B. bifidum, B. infantis,
 B. longum, B. breve, B. adolescetntis);
3) непатогенные разновидности Escherichia Coli;
4) непатогенные разновидности Bacillus
 (В. subtilis);
5) непатогенные разновидности энтерококков
 (Enterococci faecium, Е. salivarius);
6) молочнокислый стрептококк
 (Str. thermophylus);
7) дрожжевые грибки Saccharomyces boulardii�

Пребиотики — согласно определению ВОЗ, это
вещества, которые не расщепляются фермента-
ми организма и не всасываются в тонкой кишке,
но создают благоприятные условия и стимулируют
рост нормальной микрофлоры толстого кишечни-
ка� Проще говоря, пробиотические микроорганиз-
мы кушают пребиотические вещества� К пребио-
тикам относятся многие органические соединения
и компоненты пищи: фруктоолигосахариды (ФОС),
инулин, галактоолигосахариды (ГОС), мананоолиго-
сахариды (МОС), пантотенат кальция, лактулоза, экс-
тракты водорослей, дрожжей, моркови, картофеля,
кукурузы, риса, тыквы и чеснока, пектины, декстрин,
хитозан, валин, аргинин, глутаминовая кислота, глу-
татион, убихинон, каротиноиды, лектины, селен и
даже витамины А, Е и С�

Симбиотики — это препараты, в состав кото-
рых входит несколько видов микроорганизмов-
пробиотиков или несколько штаммов одного и того
же вида�

Синбиотики — это комплексные препараты, кото-
рые содержат комбинацию из пробиотиков и пре-
биотиков�

Иногда отдельно выделяют ещё и пробиотиче-
ские комплексы, которые содержат пробиотики,
пребиотики, сорбенты, витамины, минералы, ами-

1 Food and Agricultural Organization of the United Nations and
World Health Organization (FAO/WHO). РЕ
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нокислоты и другие вещества, которые разработчик
счёл необходимыми для здоровья кишечника�

В недрах организма
Микрофлора, приспособившаяся к обитанию в
условиях желудочно-кишечного тракта человека,
млекопитающих и птиц, конкурируя между собой за
пищу и пространство, разделилась на нормальную
и условно-патогенную, пристеночную и просветную�
Вместе они образуют сложный микробиоценоз ки-
шечника, который объединяет в единое целое по-
рядка 400 филогенетически обособленных групп
микроорганизмов, выполняющих различные функ-
ции� При этом более 80% основных представителей
микрофлоры кишечника не могут быть культивиру-
емы современными техниками�

Первое место по численности и физиологической
значимости занимают бифидо- и лактобактерии� Они
относятся к постоянной пристеночной микрофлоре
и в норме заселяют слои, прилежащие к клеткам
ворсин в нижних отделах тонкого (малое число) и в
толстом кишечнике, и участвуют в примембранном
пищеварении� Вреда от них нет, к тому же, закреп-
ляясь на поверхности слизистой, они препятству-
ют заселению её патогенной и условно-патогенной
флорой («колонизационная резистентность»)� Од-

нако не все виды рода бифидо- и лактобактерий
одинаково полезны� Одни из них обитают только у
животных определённых видов, другие только у че-
ловека, третьи у животных многих видов, а некото-
рые и у животных, и у человека� Соответственно, их
способность заселять кишечник конкретного вида
различна� При селекции штаммов для пробиоти-
ков учитывают эти и многие другие биологические
свойства� Поэтому физиологическая активность и
эффективность разных препаратов зависят от со-
става штаммов, технологии производства, способов
сушки� Желательно, чтобы для каждого вида живот-
ных был свой пробиотик, а универсальный должен
содержать коллекцию штаммов�

Но даже в самом лучшем случае воспрянувшая
собственная микрофлора выдворит из организма
«лимитчиков» максимум за три недели� Пребыва-
ние просветной микрофлоры в организме ещё ско-
ротечней, недаром её ещё называют «транзитной»�
Однако, проплывая по кишечнику вместе с пищевы-
ми массами, отдельные виды, например некоторые
штаммы сенной палочки, ухитряются выделить до-
статочно токсичных для патогенной микрофлоры
веществ, чтобы затормозить её экспансию и дать
шанс микрофлоре полезной восстановить свою чис-
ленность�

Организм — открытая система, в процессе видо-
вой и персональной эволюции он тренируется под-
держивать свои внутренние и пограничные среды
естественным путём� И да, всеядный человек при
желании вполне способен откорректировать свой
рацион таким образом, чтобы полезная микрофлора
была счастлива� Кроме того, несколько лишних похо-
дов в туалет неприятны, но не трагичны� Домашние
животные находятся совсем в ином положении.

Питание и содержание у них в общем-то не есте-
ственное (а в промышленном животноводстве —
так противоестественное)� Ничего изменить в ра-
ционе они не могут, от них заперт даже мусорный
бачок� Когда хозяин на работе и некому вывести
собаку на газон (или заменить в кошачьем лотке
наполнитель), бедное животное будет облегчать-
ся прямо на пол, ковёр и тем, что под хвостом ока-
жется� Много уборки, «роскошный» запах и порой
трудновыводимые пятна в доме как-то не соче-
таются с представлением среднестатистического
владельца о счастье� Как и бессонные ночи на га-
зоне, кстати� А если кто-то из домочадцев терпит
животных, только пока они «хорошо себя ведут», то
с возникновением трудностей в семье начинаются
разборки и скандалы� Поэтому: зовите пробиотики
хоть БАДом, хоть десертом, но, если они помогут
прекратить понос хотя бы на день, даже на пол-
дня — они нам очень нужны!

Ассортимент
Обычно радует, несмотря на разнобой с регистра-
цией� Но если говорить о про- и пребиотиках, а так-РЕ
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же синбиотиках и комплексных препаратах, разра-
ботанных специально для собаки или специально
для кошки, то их можно пересчитать по пальцам�
Тем не менее, помогая владельцу выбрать препа-
рат, старайтесь предложить ему созданный с учё-
том видоспецифичности� Ещё лучше, если ему даст
рекомендации ветеринарный врач, наблюдающий
животное: меньше шансов пропустить болезнь, ко-
торая нуждается в совсем другом лечении�

Как пример современного «молочнокислого»
пробиотика можно привести Лактобифадол� Он со-
держит смесь живых ацидофильных и бифидобак-
терий, высушенных сорбцион-
ным методом на естественном
растительном носителе, а так-
же элементы культуральной
среды и продукты жизнедея-
тельности микроорганизмов:
незаменимые аминокислоты,
органические кислоты, вита-
мины, микроэлементы, преби-
отические компоненты� При-
чём в препарат для, например,
собак, входят бифидо- и лак-
тобактерии видов, преоблада-
ющих в собачьем кишечнике�

Споровые пробиотики по-
следних поколений обладают
высоким уровнем антагони-
стической активности к широкому спектру патоген-
ных и условно патогенных возбудителей инфекци-
онных заболеваний� Так, пробиотик Olin (который
может входить и в состав кормов, например, в сухой
корм TiTBiT) содержит споры бактерий B. subtilis и
B. licheniformis, которые минуют агрессивную среду
желудка и прорастают только в кишечнике�

Если говорить о формах выпуска, все их можно
разделить на жидкие и сухие� Жидкие представле-
ны пастами, готовыми растворами или суспензия-
ми, которые изначально не подвергались процессу
лиофилизации (сушки)� Они содержат определён-
ное число живых бактерий и питательный субстрат;
могут также дополнительно содержать витамины,
микроэлементы, аминокислоты и различные веще-
ства, выработанные бактериями в процессе своей
жизнедеятельности (молочная кислота)� Сухие про-
биотики — это специальным образом высушенные
(лиофилизированные) культуры микроорганизмов�
Они могут продаваться в форме таблеток, капсул
или порошков для приготовления суспензии не-
посредственно перед подачей животному� После
приёма таких сухих пробиотиков микроорганизмы
активируются через 1–4 часа, поэтому их действие
начинается не сразу�

Если оценивать с точки зрения удобства подачи и
дозировки, многие владельцы отдают предпочтение
жидким формам в шприцах или шприц-тюбиках�
Некоторые кошки, однако, при насильственном вве-
дении им чего бы то ни было немедленно вызывают

По определению ФАО/ВОЗ,
пробиотики — живые микро-

организмы, которые при
введении в адекватном

количестве приносят пользу
здоровью, оказывают
первичный эффект на

желудочно-кишечную флору
или усвояемость ингредиентов
кормов и положительно влияют

на здоровье животного.

произвольную рвоту и избавляются от препарата�
Если у такой привереды есть любимый «соус», с ко-
торым она готова сама слизать пасту, — прекрасно�
Если нет — придётся мешать порошок с фаршем/
сметаной или же искать таблетки, достаточно при-
влекательные для кошек�

Владелец убедился, что проще предупредить про-
блему, чем запихивать таблетку? Обрадуйте своего
покупателя: полезные микроорганизмы и их люби-
мую пищу многие производители готовых кормов
для кошек и собак стали добавлять прямо в рацио-
ны� Точнее, пребиотики там были всегда — вместе

с растворимыми фракциями
клетчатки (свекольной, бобо-
вых, из фруктов и др�)� Произ-
водители стали их учитывать
и напоминать покупателю,
сколько полезного в их корме!
Другие пошли ещё дальше
и стали обогащать рационы
очищенными пребиотиками�
Таким образом, вместе с пи-
томцем всё необходимое по-
лучают его родные полез-
ные бактерии, что делает
нормальный микробиоценоз
устойчивым к проискам раз-
ных пришельцев и изменени-
ям окружающей среды�

Что же касается добавления в готовый корм про-
биотиков (речь не о смачивании «сухарика» кефи-
ром, а о добавлении бактерий в процессе его про-
мышленного приготовления), эксперты не могут
прийти к однозначному мнению� Вреда от этого, при
правильном хранении корма, точно не будет (при
неправильном — будет всегда, даже от корма без
пробиотиков)�

Таким образом, даже при содержании в город-
ской квартире питомец может получить рацион или
добавки к нему, которые помогут поддерживать
здоровое естественное пищеварение� С помощью
вашего магазина, разумеется� ¥

ВНИМАНИЕ! Микробиологическая продук-
ция нуждается в строгом соблюдении условий
хранения� Некоторые из пробиотиков должны
храниться в охлаждённом состоянии, для других
этого не требуется� Помните и не забудьте сооб-
щить вашим покупателям, что пробиотики — это
живые микроорганизмы� В любой форме, актив-
ной влажной или неактивной сухой, даже запа-
кованные в капсулы, они должны храниться так,
как указано на упаковке производителем� Иначе
они погибнут� Ещё на упаковке есть срок реали-
зации (срок годности)� На него тоже надо время
от времени поглядывать�
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Viyo Reinforces®:
защита иммунитета ваших питомцев
Домашние питомцы живут с нами бок о бок, и мы склонны их очеловечивать. К примеру,
нам кажется, что они подвергаются тем же недугам, что и мы. Зная о последствиях сни-
женного иммунитета, мы стремимся поддержать работу иммунной системы и у наших
питомцев. Для этого хочется следовать проверенным методам: использовать пребиотики,
доказавшие свою эффективность в укреплении иммунитета у людей.

Основываясь на популярности пребиотиков в те-
рапии человека, компания Viyo International раз-
работала первый в мире питьевой пребиотик Viyo
Reinforces® для кошек и собак� Действие напитка на-
правлено на насыщение организма витаминами и
эффективное укрепление иммунитета�

Viyo Reinforces® — это:
• сильный иммунитет;
• правильное пищеварение;
• здоровая и блестящая шерсть;
• отличное самочувствие�
Наряду с оздоровлением Viyo Reinforces обеспе-

чивает профилактику мочекаменной болезни, что
особенно актуально для стерилизованных кошек�
Как известно, одной из причин развития МКБ яв-
ляется недостаточное потребление жидкости и по-

вышение концентрации мочи� Как заставить кошку
пить больше? Ввести в её рацион Viyo!

Жидкий пребиотик очень вкусный, и питомцы
с удовольствием пьют его сами� Обильное питьё
снижает концентрацию мочи и обеспечивает есте-
ственную профилактику МКБ�

Как работает Viyo?
Учёные доказали, что защитная система организ-
ма на 70% базируется в кишечнике� Поэтому залог
сильного иммунитета — это прежде всего здоровый
кишечник�

В состав пребиотика Viyo входят активные ком-
поненты фруктоолигосахариды (ФОС) и инулин в
уникальной жидкой форме, которая усваивается
кишечником лучше, чем таблетки и порошки� Попа-
дая в ЖКТ, Viyo повышает количество полезных бак-
терий, необходимых для укрепления иммунитета�
Этим и обусловлена его эффективность�

Кому назначается Viyo?
Жидкий пребиотик не имеет противопоказаний и
подходит всем собакам и кошкам� Viyo можно при-
менять в любое время для укрепления иммунитета,
но особенно его рекомендуют в следующих случаях:

• после приёма антибиотиков;
• в период восстановления после заболевания;
• щенкам и котятам при отлучении от матери и/
 или при переезде к новому владельцу;
• в период вакцинации (за 14 дней до и после
 прививки)�

Как долго нужно давать Viyo?
Для профилактики МКБ и поддержания крепкого
здоровья Viyo можно давать питомцам на постоян-
ной основе� Результат будет заметен уже через две
недели�

Выпускается несколько линеек Viyo: отдельно
для собак и кошек, с учётом их возрастных особен-
ностей� При первом применении пребиотика стул
питомца может стать жидким, и это нормальная ре-
акция� В случае изменения стула в первые 2–3 дня
рекомендуется перейти на половину дневной дозы
напитка�

Будьте здоровы и берегите здоровье своих подо-
печных! ¥
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www.viyo.pet
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Pet-страхование
на грани фантастики

Страхование домашних животных во многих странах стало нормой: в Швейцарии
застрахованы 10% собак и кошек, в Великобритании — 23%, в Швеции — 77% собак и
36% кошек (данные за 2015 год). В России этот рынок возник в начале 90-х и до се-
редины 2000-х едва теплился, потом на некоторое время затих, но сегодня вновь
проявляет признаки жизни. Несмотря на то, что рынок микроскопически мал и не
развит, получить у нас услуги pet-страхования таки можно.

Исторически
В начале 90-х, с появлением частных страховых
компаний, некоторые из них предложили страховые
продукты не только для сельскохозяйственных, но и
для домашних животных� Руководитель ветклиники
«Центр» Сергей Середа вспомнил, как лет 25 назад
к нему обратились представители страховой компа-
нии «АСКО» с целью разработки программ сотрудни-
чества с клиникой по страхованию здоровья домаш-
них питомцев� После было ещё несколько контактов
со страховщиками, но это ни к чему не привело, хотя

ТЕКСТ: Андрей Ситников

Согласно Гражданскому кодексу РФ, любое живот-
ное является имуществом, следовательно, право-
вое поле вокруг него формируется тем же комплек-
том нормативно-правовых документов, которые
определяют бытование дивана или автомобиля�
Кошку, собаку и некоторые другие виды домашних
питомцев можно застраховать на случай гибели в
результате несчастного случая, можно застраховать
здоровье питомца по аналогии с ДМС, и, наконец, су-
ществуют программы страхования гражданской от-
ветственности владельцев домашних животных —
это то же самое, что ОСАГО, только добровольное�
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Середа проявлял интерес к ветеринарному страхо-
ванию и до сих пор считает, что это нужное и полез-
ное дело�

Редкие случаи страхования жизни и здоровья до-
машних животных были в начале и середине 2000-х
годов� Некоторые страховые компании из числа са-
мых больших и известных много лет сохраняли в сво-
ём ассортименте такие продукты и пытались их ак-
тивно продвигать, Это, в частности, делали компании
«РЕСО», «Отечество», «СК Независимость»� Они разме-
щали свою рекламу в специализированной прессе
и участвовали в зоовыставках� Однако большинство
компаний постепенно отказались от этого направле-
ния деятельности� Но с прошлого года наблюдается
лёгкое оживление, несколько страховых компаний
вернулись к pet-страхованию, а некоторые уже вы-
вели страховые продукты на рынок (о чём ниже)�
Основной мотив этих компаний, естественно, — от-
крыть новое для себя направление бизнеса и начать
на нём зарабатывать� Всегда есть соблазн первым
войти на перспективный рынок и занять лидирую-
щую позицию� Но pet-страхование кроме прибыли
страховщикам должно приносить пользу животным,
их владельцам и ветеринарным клиникам, однако со-
вместить интересы всех сторон оказалось непросто�

Страхование жизни
Страхование жизни домашнего животного пред-
полагает полное или частичное возмещение его
стоимости в случае гибели по ограниченному
списку причин� Такое страхование имеет смысл, в
первую очередь, если животное дорогое — выста-
вочное, которое часто путешествует, подвергаясь
повышенным рискам, или племенное, используе-
мое для производства потомства� Заводчик Мари-
на Островская рассказала,
что очень давно — в начале
2000-х — она интересова-
лась страхованием жизни
своих выставочных живот-
ных, но условия, предла-
гаемые тогда страховыми
компаниями, её не устрои-
ли� Собака заводчика Свет-
ланы Гольниковой погибла около 10 лет назад
при перелёте из Италии, но, даже имея страховку,
Светлана не получила ни копейки, страховая ком-
пания обосновала это тем, что в полисе не была
указана такая причина гибели, как «замерзание»�
Владелец выставочных собак Алеся Боева за дол-
гие годы работы не знает примеров страхового
возмещения за погибшее домашнее животное� Не
вспомнила таких случаев и Ольга Шилова — один из
самых известных и авторитетных хендлеров в Рос-
сии� Информация о невыплатах за застрахованное
и погибшее животное быстро распространяется и
даёт соответствующий эффект — сегодня этот вид
страхования в России практически отсутствует� За-

водчик с 40-летним стажем Ирина Швец считает,
что, поскольку стоимость выставочных животных
большая, у владельцев есть экономические стиму-
лы страховать их жизнь, но условия страхования
категорически не устраивают владельцев�

При страховании жизни племенных животных,
которые уже не участвуют в выставках, тоже есть
проблемы� «Владельцы питомников, — говорит Ири-
на Швец, — не имеют интереса к страхованию, по-
скольку ценность племенного животного опреде-
ляется качеством его потомства� К тому времени,
когда потомство вырастет и станет понятно, на-
сколько племенное животное является ценным,
проходит более половины его жизни, и страхование
уже не имеет смысла»� Ольга Шилова добавляет:
«Невозможно точно установить, насколько ценным
является племенное животное: сегодня кобель даёт
потомство, а завтра нет� Качество потомства тоже
вещь относительная� И, наконец, стоимость породы
сегодня одна, а завтра другая� Во всём этом слиш-
ком много факторов и субъективизма»�

Ветеринарное страхование
Страхование здоровья домашних животных имеет
огромную экономическую базу — потенциально это
десятки миллионов клиентов� Владельцы застрахо-
ванных животных могли бы за существенно мень-
шие средства получать многие виды ветеринарной
помощи, в том числе дорогостоящие� Ветклиники
тоже заинтересованы в добровольном ветеринар-
ном страховании, оно может значительно расширить
число обращений за ветеринарной помощью� Кроме
того, клиники получили бы большую свободу при ди-
агностике и лечении, тогда как сегодня ограничены
финансовыми возможностями владельца� Это в свою

очередь подтолкнуло бы к
более быстрому развитию
материально-технической
базы ветеринарии и повы-
шению профессионального
уровня врачей�

Но все эти прекрасные
перспективы сталкиваются
с многочисленными пробле-

мами, их создают все стороны процесса� Страховые
компании предлагают такие продукты, которые не
выгодны ни владельцам животных, ни ветклиникам�
Это происходит главным образом потому, что стра-
ховщики плохо или совсем не учитывают обстоя-
тельства работы ветеринарных клиник� Ветеринар-
ное сообщество, со своей стороны, на протяжении
многих лет не может принять единые стандарты
оказания ветеринарной помощи� Действительно,
чтобы страхование здоровья домашних животных
стало массовым, страховщикам нужно заключить
соглашения с большим числом ветклиник, которые,
однако, работают по собственным методикам и це-
нам� Поэтому страховые компании не могут про-

Pet-страхование кроме прибыли стра-
ховщикам должно приносить пользу
животным, их владельцам и ветери-

нарным клиникам, однако совместить
интересы всех сторон непросто.
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гнозировать свои расходы, что повышает их риски,
сказывается на стоимости страховых полисов и ве-
личине страховых выплат� Работу по созданию стан-
дартов ведут «Национальная ветеринарная палата»
и «Союз предприятий зообизнеса», но, когда она
будет закончена, сказать невозможно� И наконец,
наши граждане даже собственное здоровье не хо-
тят страховать, а если и делают это, то преимуще-
ственно в принудительном порядке, когда, напри-
мер, заключают ипотечные сделки� Что уж говорить
о здоровье животных? Все эти обстоятельства «ра-
ботают» одновременно, тормозя процесс развития
страхования здоровья домашних животных�

Даже у зарубежных компаний, имеющих положи-
тельный опыт в других странах, пока ничего не полу-
чилось� Немецкая страховая группа Allianz совмест-
но с компанией «Альфа-Страхование» пыталась
перенести европейские программы страхования
здоровья домашних животных на российскую по-
чву� Официальный представитель компании «Альфа-
Страхование» Юрий Нехайчук рассказал, что этот
бизнес оказался убыточным: на 1 рубль страховых
сборов страховые выплаты составляли 5–10 руб-
лей� Обнаружились две проблемы� Первая — мо-
шенничество со стороны владельцев животных и
отдельных ветклиник, что генерирует повышенную
убыточность� И вторая — высокая стоимость вете-
ринарных услуг, из которых и формируются стра-
ховые тарифы и цена полиса� Стоимость страхового
полиса оказалась сопоставима со стоимостью при-
обретённых ветеринарных услуг, поэтому особого
экономического смысла в таком продукте нет� Пред-
лагать же усечённый страховой полис, который не
может помочь владельцу животного в большинстве
страховых случаев, компания посчитала неклиен-
тоориентированным шагом и несколько лет назад
закрыла это направление бизнеса�

Владельцы ветеринарных клиник категорически
не согласны с тем, что в России высокая стоимость
ветуслуг� Владимир Митин, директор клиники «Био-
контроль»: «Для изменения
ситуации цены на ветери-
нарные услуги должны быть
достаточно высокими, тогда
владельцам животных ста-
нет понятно, что выгоднее
страховать� При нынешних
же ценах проще каждый раз
расплачиваться за лечение
из собственного кармана»�
У ветеринарного сообщества есть свои претен-
зии к страховщикам� Сергей Мендоса, руководи-
тель сети ветклиник «Белый клык»: «В попытках
страховщиков вести страхование здоровья домаш-
них питомцев слишком много бизнеса и совсем нет
социальной ответственности, кроме того, у них не-
адекватно высокие страховые премии, и при этом
они, как и в медицине, пытаются занизить стои-
мость ветеринарных услуг»� Владимир Митин до-

бавляет: «Ни разу на переговорах со страховщика-
ми не звучали слова о социальном эффекте, только
о бизнес-планах и прибыли»�

Страхование гражданской
ответственности
Громкие и порой трагические истории нападения
домашних собак на третьих лиц заставили законо-
дателей говорить о необходимости введения обяза-
тельного страхования гражданской ответственности
владельцев домашних животных� По данным компа-
нии «Страховой полюс», в Москве ежегодно фикси-
руется около 1000 таких инцидентов (а сколько не
фиксируется?)� Как сказал представитель компании,
этот вид страхования появился у них в ассортимен-
те два года назад в расчёте на введение обязатель-
ного страхования� Но в поправках к Закону «Об от-
ветственном отношении к домашним животным»,
подготовленных ко второму чтению, рассмотрение
которых должно произойти в ближайшее время, о
страховании домашних животных и гражданской
ответственности их владельцев не сказано ни слова�
А оставаясь добровольным, этот вид страхования,
по словам того же сотрудника компании «Страховой
полюс», не пользуется спросом�

Проекты или прожекты?
И всё же страховые продукты для домашних жи-
вотных у нас есть, и на этом рынке появляются но-
вые игроки� С прошлого года этот процесс активи-
зировался�

Представители компании «Росгосстрах» утвержда-
ют, что ещё с советских времён у них есть страховые
программы для домашних животных и их владель-
цев, по телефону компания предлагает такие продук-
ты, но на её сайте о них нет информации� Разузнать
подробности и застраховать животное можно, как

нам сказали, в любом отделе-
нии этой компании� В любом
отделении, расположенном в
городе Королёве, сотрудники
удивились вопросу и послали
нас в центральный офис� Там
удивились не меньше и после
долгого поиска неких доку-
ментов сказали, что застрахо-
вать можно только животное,

участвующее в выставках�
Директор по маркетингу и рекламе компании

«Центральное страховое общество» Максим Сер-
гиенко рассказал, что с прошлого года его компа-
ния предлагает все три вида pet-страхования� Для
продвижения этих продуктов создан специальный
сайт� Страхование домашнего животного от гибели
и страхование гражданской ответственности вла-
дельца объединены в один продукт «Счастливый пи-

В поправках к Закону «Об ответ-
ственном отношении к домашним
животным» ни о страховании до-
машних животных, ни о граждан-
ской ответственности их владель-

цев вообще не говорится.
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томец»� Компания берёт на себя обязательство вы-
платить владельцу стоимость животного, если оно
погибло в результате несчастного случая� Страховка
также предусматривает выплату в случае телесных
повреждений и если животное усыплено в резуль-
тате возникновения бешенства, чумки, неожидан-
ного проявления высокой степени агрессивности,
представляющих опасность для окружающих�
При страховании 7-летней кошки от гибели и те-
лесных повреждений на сумму 30 тыс� рублей ори-
ентировочная стоимость годового полиса составит
1300 рублей, и за 900 рублей можно застраховать
гражданскую ответственность владельца на 50 тысяч�
Второй продукт «ДМС домашних животных» пред-
полагает прикрепление к ветеринарным клиникам�
Предлагаются три пакета — Optima, Premium и VIP
со стоимостью годового по-
лиса от 4999 до 17,5 тыс� руб-
лей и страховым покрытием
от 35 до 90 тыс� рублей� При
этом франшиза на оказание
ветпомощи — 5 тыс� рублей�

В настоящий момент ком-
пания заключила соглаше-
ния с семью московскими
клиниками и ведёт перего-
воры ещё с несколькими, 
также партнёрами «Центрального страхового обще-
ства» стали несколько клиник в Чебоксарах, Новоче-
боксарске и Уфе�

Для сотрудничества рассматриваются клиники с
формализованными внутренними правилами, в ко-
торых расписаны стоимостные лимиты по опреде-
лённым услугам� Также условием сотрудничества
является согласие клиники продавать страховые
полисы� С ветеринарными клиниками ЦСО заключа-
ет договор, в котором помимо прочего перечислены
диагнозы и случаи, при которых страховая компания
не оплачивает расходы на диагностику и лечение�
Это в том числе глистная инвазия, пищевые отрав-
ления, аллергические реакции на лекарственные
средства и вакцинация�

Мы поговорили с руководителями нескольких
ветклиник, которые заключили соглашение с ЦСО�
Директор «Ветеринарной клиники на М� Горького»
(Чебоксары) Дмитрий Семёнов в апреле продлил со-
глашение с этой страховой компанией, хотя его кли-
ника не продала ни одного полиса и не обслужила
ни одного застрахованного клиента� Тем не менее
Дмитрий надеется, что у pet-страхования есть буду-
щее, просто сейчас о нём мало кто знает� Аналогич-
но дела идут и у сети ветклиник «4 лапы» (Чебокса-
ры) — полисы не продаются� Генеральный директор
клиники «Клевер» (Москва) Светлана Тубольцева
подробно рассказала о сотрудничестве с ЦСО: «Не-
оплачиваемые диагнозы и случаи — это базовые
проблемы, с которыми приходят владельцы живот-
ных� Лимитированные выплаты, на мой взгляд, это
тоже неверно — клиент подсознательно подумает,

что сможет получить услуги на всю сумму, и будет
ходить до тех пор, пока не выберет её всю, а если у
его животного нет проблем, он их придумает� Очень
много нюансов порождает процесс продажи поли-
сов — наши сотрудники должны быть отчасти ещё и
специалистами по страхованию� В итоге, поскольку
все коммуникации с владельцами ложатся на нас,
возникнет больше конфликтов� Но теоретически
страхование здоровья животных должно увеличить
число клиентов»�

Максим Сергиенко: «Мы понимаем, что сразу не
заработаем на этих продуктах, это возможно не
ранее чем через год, когда появится статистика и
можно будет анализировать продукты и проводить
их корректировку� Главная наша задача на данном
этапе — донести информацию до потребителя� Для

этого мы используем вы-
ставки животных и клубы,
уже заключили договоры с
четырьмя клубами и ведём
переговоры ещё с пятнад-
цатью»�

В настоящий момент за-
пускает страховые продук-
ты для домашних животных
компания ВСК� Алина Коро-
бова, руководитель направ-

ления страхования сельскохозяйственных живот-
ных, сказала, что в ближайшее время в широкую 
продажу — в гипермаркеты и салоны связи — по-
ступят полисы страхования жизни� Она отметила, 
что уже сейчас поступает много запросов на такой 
продукт, в частности, много обращений от владель-
цев, которые отдают своих питомцев в зоогости-
ницы и передержки� Чуть позже начнётся продажа 
полисов страхования здоровья, партнёрами ком-
пании будут сетевые ветклиники в крупных горо-
дах� Кроме того, компания изучает возможность 
работы и на рынке страхования гражданской от-
ветственности владельцев крупных пород собак� 
Примечательно, что работать в направлении pet-
страхования компанию подвигли ветклиники, кото-
рые уже являются её клиентами по другим видам 
страхования�

Одна из крупнейших страховых компаний в Рос-
сии «Ингосстрах» также разрабатывает программы
pet-страхования, для чего на главной странице сво-
его сайта провела опрос потенциальных клиентов и
активно проводит консультации с ветеринарными
клиниками�

Руководитель одной из таких клиник рассказал,
что эта страховая компания обсуждала продуман-
ную и интересную программу страхования здоро-
вья� В ней почти нет исключений диагнозов, а те,
что есть, логичны, например дорогостоящие остео-
синтезы и онкология� Но главное — не планирует-
ся вводить финансовые лимиты на ветеринарные
услуги� Другое дело, что стоимость такой страховки
может оказаться довольно высокой�

Обычные страховые компании
не хотят этот рынок обслужи-

вать, они зажаты регулировани-
ем, поэтому не могут предложить
простое оформление, исполнение

контракта и доступные цены.
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Хай-тек-pet-страхование
9 марта в сети интернет был запущен Lexi Club
(lexiclub�org), с помощью которого можно «застра-
ховать» здоровье домашнего животного� Страховых
агентов в этой системе нет: регистрацию, приём
взносов и выплаты осуществляет интернет-робот�
Это, по сути, касса взаимопомощи� Участники вно-
сят определённые суммы в общий «котёл» (около
1000 рублей в квартал), и при наступлении с живот-
ным события, предусмотренного условиями клуба,
владельцу животного компенсируется до 80% стои-
мости лечения, но не более 10 тыс� рублей за один
раз и всего не более 30 тыс� за весь период действия
контракта� Сервис инновационный, и не только для
России, в нём используются технологии скоринга и
андеррайтинга с применением автоматической си-
стемы распознавания «лиц»� Для анализа и иденти-
фикации животных по фотографии используются
нейронные сети�

Один из основателей бизнеса, Сергей Севрюгин,
CEO компании Bellwood Systems, рассказал, что на
данный момент членами клуба стали более 100 вла-
дельцев домашних животных, но пока серьёзных
проблем с животными у них не было, а незначи-
тельные жалобы решались через мессенджер и
онлайн-чат с ветеринаром, который также входит в
стандартный пакет участника Lexi Club� Следует от-
метить, что если средства участников, находящиеся
в общем «котле» не будут использованы на лечение
«застрахованных» животных, то они возвращаются
владельцу животного и могут быть использованы
для оплаты следующего контракта� Для ответствен-
ных владельцев фактическая скидка на пролонга-
цию участия может составлять более 50%�

Партнёром проекта является агрегатор веткли-
ник «ПетДоктор» — сервис, работающий по всей Рос-
сии и представляющий 1860 реальных клиник� «Мы
IT-компания, — говорит Сергей Севрюгин, — а сюда
пошли, потому что ветеринарные услуги дорогие, и
многие люди не обращаются в клиники по этой при-
чине� Мы хотим нашим доступным и удобным про-
дуктом изменить эту ситуацию� Мы хорошо знаем
страховой и банковский бизнес и видим, насколько
это во многом обман клиентов� Если средний чек в
ветклиниках около 1,5 тыс� рублей, то франшизы у
крупных страховых компаний — до 5 тыс� Обычные
страховые компании не хотят этот рынок обслужи-
вать, они зажаты регулированием, поэтому не могут
предложить простое оформление, исполнение кон-
тракта и доступные цены»�

Факторы успеха и неуспеха
Ветеринарные врачи и руководители ветклиник, с
которыми мы разговаривали, допускают, что объ-
единения ветклиник, такие как Национальная вете-
ринарная палата, вполне могли бы стать базой для

сотрудничества со страховщиками, поскольку чле-
нами таких объединений становятся только те кли-
ники, которые соответствуют перечню формали-
зованных жёстких требований� 20–30 московских
клиник высокого уровня, работающих по единым
стандартам и имеющих сопоставимые цены, позво-
лят страховщикам разработать массовый страхо-
вой продукт, который, с одной стороны, будет для
них менее рискованным, а с другой — окажется
приемлемым по цене для владельцев животных�
Положительный опыт позволит говорить о pet-
страховании, рекламировать его и распространять
в масштабах всей страны�

Хороший пример может в этом деле дать госу-
дарство, на балансе которого находятся десятки
тысяч служебных собак� Страхование их жизни
и здоровья, ныне полностью отсутствующее, что
официально подтвердили в МВД и ФСИН, позволило
бы ветклиникам и страховым компаниям накапли-
вать опыт работы с застрахованными животными,
а освещение всего этого в СМИ подвигло бы и част-
ных владельцев как минимум поинтересоваться
страхованием для своих питомцев�

Представители ветсообщества и заводчики счи-
тают, что обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев домашних животных
может подтолкнуть развитие других видов pet-
страхования, и сожалеют, что государство не пред-
принимает конкретных шагов в этом направлении�

Ольга Шилова считает, что pet-страхование в на-
шей стране может сдвинуться с мёртвой точки, если
страховые компании предложат недорогие, может
быть, на первых порах даже бесплатные, страховые
полисы, при наступлении страховых случаев произ-
ведут большие выплаты без обычного у нас муче-
ния клиентов, а затем распиарят эти факты�

В таком же ключе высказался представитель
страхового бизнеса, который пожелал сохранить
анонимность: «Важно, чтобы страховщики в самом
начале работы по страхованию домашних живот-
ных «нащупали» правильный баланс между своими
интересами в получении прибыли и интересами
страхователей в оперативной и адекватной оплате
возмещения (в связи с гибелью или расходами на
лечение питомца)� В противном случае перспекти-
вы становления и развития в России рынка страхо-
вания домашних животных останутся туманными
ещё на длительное время»�

Итак, страхование домашних животных в России
находится сегодня в зачаточном состоянии� Все по-
тенциальные участники этого рынка заинтересова-
ны в его формировании, но они пока или вовсе не
готовы к этому процессу, или же находятся в ста-
дии проб и ошибок� В таких условиях единичные
проекты в этой области представляют особый ин-
терес, который заслуживает внимания и владель-
цев животных, и руководителей ветклиник, и стра-
ховщиков� ¥

http://lexiclub.org/
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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 продоволь-
ственной безопасности
27–29 сентября
Санкт-Петербург, Россия
www�baltvetforum�ru

XII Сочинский
ветеринарный
фестиваль
28–30 сентября
Сочи, Россия
www�vetseminar�ru

III Южно-Российский
международный
ветеринарный конгресс
5–6 октября
Ростов-на-Дону, Россия
www�vetcongress�org

Национальная
ветеринарная
конференция (NVC)
18–20 октября
Москва, Россия
www�nvc�moscow

Global Pets 
Forum Asia
15 ноября
Шанхай, Китай
www�globalpetsforum�com

CIPS
16–19 ноября
Шанхай, Китай
www�cipscom�com

Гран-при ROYAL CANIN
2–3 декабря
Москва, Россия
www�royal-canin�ru

2018

Global Pets Forum
2018
24–26 января
Венеция, Италия
www�globalpets�community/forum

Саммит зообизнеса
России
12–13 апреля
Россия, Сочи
www�zoosummit�ru

Interzoo
8–11 мая
Нюрнберг, Германия
www�interzoo�com

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