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  От редактора  

Дорогие друзья!
Не знаю, как для вас, но для меня лето — время раз
мышлений� Наступает общее маркетинговое затишье 
(пусть не обижаются те, кто именно на лето заплани
ровал акции и решительные шаги, я говорю о картине 
в целом), даже новостей становится меньше — всё это 
оставляет время на то, чтобы подумать о ситуации, тен
денциях и построить новые планы�

Всё очень меняется� И так быстро, что трудно даже до
гонять, не то, что лидировать� Новые информационные, 
управленческие и маркетинговые технологии соверши
ли переворот в сознании людей, занимающихся биз
несом� О необходимости учиться сейчас не надо даже 
говорить� Это безусловно� Но недостаточно� Нужно ещё 
понять, как, используя эти знания, перестроить компа
нию� Некоторые для этого нанимают новых сотрудни
ков, что, конечно, замечательно, но где их на всех взять! 
Правильнее, наверное, обращаться к опытным консуль
тантам� Но прежде всего, чтобы плавать, а не тонуть в 
этом бушующем море изменений, надо понимать свою 
миссию, в соответствии с ней ставить цели и планомерно 
двигаться к их достижению�

То, что многие разделяют мою точку зрения, подтвердил успех первого Саммита зообизнеса� Однако не только 
за новыми знаниями приехали туда участники� Ещё один очень важный момент — это живое общение�

Недавно прошедшую «Зоосферу» трудно назвать успешной бизнесвыставкой� Но даже не очень богатая на 
участников деловая часть мероприятия, по мнению большинства, стала полезной и позитивной возможностью 
пообщаться с коллегами� Несомненно, интересной оказалась «Зоонеделя» в целом как формат совмещения 
мероприятий для разной аудитории� Так что я думаю: ни телефон, ни интернет не заменят нам полноценных 
«живых» переговоров� Чтото остаётся стабильным�

Поразмышляем, наметим цели и пути их достижения и будем готовы к следующему сезону встреч и знакомств�

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 — 250 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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ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Юлия Долженкова  ФОТО: Татьяна Катасонова

11–14 мая в Болонье (Италия) прошла выставка Zoomark. Впервые мы посетили её в 
1999 году — тогда она была небольшой компактной выставкой с чётким зонировани-
ем, на которой было очень удобно работать. Затем количество участников из года в год 
росло, и в этом году экспозиция заняла уже пять больших павильонов. В целом вы-
ставка Zoomark стала более международной, она перестала быть исключительно на-
циональной итальянской. Американские, канадские, английские, китайские фирмы, а 
также компании из других стран всё активнее принимают в ней участие.

Большое пространство требует тщательно проду
манной логистики, облегчающей работу на масштаб
ной выставке� «Топография» Zoomark в этом году 
оказалась не очень удобной и не всегда понятной, 
что можно списать на культурные особенности Ита
лии� Действительно, итальянцы не славятся чёткой 
организацией� Однако это не всем помешало и не по
влияло на общее положительное впечатление от вы
ставки� Впервые с 1999 года, когда аквариумистика 
выставлялась в собственном павильоне, эта отрасль 
зообизнеса вновь заняла  отдельную зону: в цен
тре — зал для семинаров, вокруг — стенды� Огромное 
внимание привлёк прошедший здесь семинар био
лога и путешественника Хайко Блеера — популяриза
тора пресноводных биотопов, и его захватывающие 
рассказы о путешествиях, в том числе и по России, 
где он нашёл интересные экземпляры рыб� 

Зону новинок, открытую и удобную для обзора, ор
ганизаторы разместили в самом дальнем павильоне, 
что тоже было очень разумно, так как побуждало всех 

Zoomark: экспо 
международного значения

пройти до конца всей экспозиции� Наш стенд, рас
полагаясь в том же павильоне, от этого, несомненно, 
выиграл, и, хотя многие посетители смогли добраться 
до нас только на третий день, он никогда не пустовал� 

Семинар Хайко Блеера
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Что говорит зообизнес  
на языке дизайна?
Zoomark всегда была очень стильной выставкой, 
и в этот раз она себе не изменила� В оформлении 
стендов стали проявляться новые веяния, стили, 
цвета: возможно, экспонирование в Италии — стра
не моды и дизайна — потребовало стильных креа
тивных концептов, а, может, своё влияние оказал 
сегодняшний мировой тренд «поближе к природе»� 
«Мой закон — не спорить с ветром, он знает, куда 
дует»,  — сказал Джанни Версаче� Что ж, сегодня 
ветер на пространстве зообизнеса дует в двух на
правлениях: ретро и экологии� На смену ярких кра
сок и контрастных сочетаний приходят спокойные 
решения� Элегантная классика, душевность неяр
ких тонов, как и естественные, «природные», цвета, 
натуральные материалы — вот что отличает дизайн 
многих стендов�

Надо заметить, что внешний вид товаров тоже 
стал меняться� Например, в дизайне упаковок кор
мов часто прослеживаются те же самые тренды, 
что и в оформлении стендов� Неяркие, «экологи
ческие» оттенки ассоциируются у покупателей с 
первозданным, натуральным, а стиль ретро  — с 
технологиями производства продуктов в эпоху, 
когда растения не удобрялись химикатами, а вода 
в реках была чистой�

Среди прочих выделялся своей архитектурой 
стенд Iv San Bernard со слоганом «Когда дизайн 
становится искусством»� Выставочное простран
ство компании, продающей товары для груминга, 
напоминало многокомнатную квартиру с мягкой 
мебелью и книжными полками  — очень необыч
но и уютно� В одной из «комнат» находилась кол
лекция ванн для салонов� По словам Дениса Васи
льева, владельца компании «Милорд», эти ванны, 
исполненные в цветах люксовых автомобилей,  — 
интересное решение� (По правде сказать, мнения 
о ваннах разделились: нам они больше напомнили 
саркофаги�)

Buon appetito, или современные 
тенденции питания
Набирает силу новый тренд зооиндустрии в сфере 
производства продуктов для домашних животных: 
натуральные (сырые) корма BARF� Люди хотят точно 
знать, чем они кормят своих питомцев, и, отвечая на 
этот запрос рынка, компаниипроизводители стали 
выпускать полный набор натуральных продуктов 
для полноценного рациона животного: сырое за
мороженное мясо, крупы, смеси с овощами, масла, 
витаминные добавки� Теперь владельцу не нужно 
идти в супермаркет, чтобы купить всё это своему 
питомцу� Специально произведённые для кормле
ния собак продукты BARF продаются в холодильни
ке в зоомагазине�

На Zoomark многие производители представляли 
именно эту категорию� Также заметно увеличилось 
число витаминных и минеральных добавок, кото
рые необходимо добавлять в корм собственного 
приготовления� 

Много компаний представили на выставке без
зерновые корма Grain Free, в основе концепции 
которых лежит стремление приблизить меню до

Ванны для груминга компании Iv San Bernard
Упаковки кормов PUUR украшают принты, напоминающие 
грубую мешковину

Zoomark International 2017
Организатор: BolognaFiere� 
Площадь: 5 павильонов общей площадью 
50 тыс� м2�
Количество экспонентов: 735 (+ 17% по сравнению 
с 2015 годом) из 43 стран, в том числе 479 компа
ний из зарубежных стран, включая Китай (116), 
США (65), Великобританию (51), Германию (51) 
и Францию (21)�
В деловой программе: 25 конференций и семи
наров, включая мероприятия, состоявшиеся в но
вой области Aqua Project�
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Бургер и пиво, что ещё надо настоящему брутальному псу?Вегетарианские корма и корма с добавлением насекомых

Липкая плёнка, которая  
чистит мягкую мебель

Уютные лежанки Cave it 
Amerika

Готовый 
натуральный 
корм  
от шеф-
повара 
компании 
FidoVet

на котором шефповар итальянец демонстрировал 
достоинства марки, а его итальянская мама тут же, 
рядом, нахваливала своего замечательного сына! 

Убрать за животным?  
С удовольствием!
На стендах других компаний, представленных на 
выставке, обратили на себя внимания тенденции, 
суть которых сводится к тому, чтобы содержание 
питомца стало как можно легче и приятнее� Это и 
разнообразная косметика для животных, традици
онно представленная итальянскими производите
лями, — туалетная вода, лосьоны, средства по уходу 
за кожей� Это и большое количество разнообразных 
GPS — трекеров и других девайсов, чтобы владелец 
мог знать на расстоянии, чем занят его питомец� 
Это и всевозможные удалители запахов и другие 
средства поддержания чистоты в доме� Среди по
мощников в уборке обратил на себя внимание один 
простой, но полезный товар — липкая плёнка, кото
рая чистит мягкую мебель: просто накрываем ею 
кресло или диван, а потом снимаем вместе со всей 
шерстью� 

машних собак и кошек к рациону хищников� Холи
стики — уже не новость на рынке, а вот их противо
положность, вегетарианские рационы, ещё только 
начинают завоёвывать своё место� Приверженность 
людей вегетарианству в сочетании с желанием оче
ловечить своих питомцев выводит на рынок веган
ские корма, составленные на основе овощей, фрук
тов, масел, соевых бобов и других растительных 
ингредиентов, и вегетарианские  — с добавлением 
животных белков, например насекомых� 

Философия отношения к своему питомцу, как к 
«брату меньшему», находит отражение также и в 
других продуктах, довольно забавных, представлен
ных на выставке ZooMark: пиве для собак и попкор
не для птиц� Теперь можно в душевной обстановке 
вместе с псом смотреть футбол, а с попугаем — ме
лодраму�

Наряду с интереснейшими стендами и презента
циями многим наверняка запомнился один стенд 
итальянского производителя замороженной еды, 
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Среди предметов, адресованных непосредствен
но питомцам, внимание привлекли очень уютные 
лежанки Cave it Amerika� 

В целом хочется отметить, что современные ак
сессуары для животных производители уже вывели 
на совершенно новый уровень� Их конструкция и 
дизайн не только функциональны, но и продуманы 
с учётом удобства для владельца, а также того, ка
кое место они будут занимать в доме, как впишутся 
в интерьер�

И всё же, как ни старается владелец сделать жизнь 
домашнего животного комфортной и спокойной, из
бежать стрессов не удаётся� Посещение ветеринара, 
поездка в машине, шумные гости и т� п� — да мало ли 
случаев испугаться?! Производители антистрессо
вых препаратов экспонировали на Zoomark разноо
бразные порошки, пищевые добавки, которые при
званы снизить тревожность и успокоить животное, 
и даже шампуни, чтобы нивелировать негативное 
влияние стресса на состояние кожи и шерсти�

Новым стилем в производстве товаров для жи
вотных всё больше и больше становятся приёмы 
эмоционального воздействия на покупателя� Так, 
игрушки Tuffy, представленные на выставке, были 

Своеобразный «органайзер» для кормления собаки представ-
ляет собой стенд с креплениями для мисок и отсеком наверху 
для удобства хранения аксессуаров и корма 

Интересен и удобен новый вариант упаков-
ки мясного пюре в виде корма или лакомства, 
позволяющий дозировать объём порцииУзи-отпугиватели насекомых

Наш личный хит выставки — держатель для пакетиков  
в комбинации с дезинфицирующим гелем для рук

Теперь на прогулку с собакой можно идти хоть в вечернем на-
ряде. Остаётся только подобрать подходящий клатч с паке-
тиками для того, чтобы убрать за своим питомцем

невероятно привлекательными, гораздо больше, 
чем это нужно собакам и кошкам, — как раз, чтобы 
привлечь внимание ребёнка� Может быть, в этом 
есть коммерческий расчёт производителей, а мо
жет, социальный мессэдж: общие игрушки замеча
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По общему мнению, участие в Zoomark оказалось 
полезным� Наталья Моргунова, директор «ПаркЗоо», 
отметила: «Поездка была успешной� В  Болонье мы 
эффективно поработали� Многие заинтересова
лись выставкой «ПаркЗоо» и в сентябре собираются 
её посетить, несколько компаний решили принять 
участие»� Денис Васильев, владелец компании «Ми
лорд», сказал: «Для меня Zoomark — это репетиция 
выставки в Нюрнберге� Те же стенды, но помельче� 
Это возможность встретиться не только с иностран
ными партнёрами, но и с первыми руководителями 
российских компаний, ведь не зря полсамолёта, ле
тевшего в Болонью, было из зообизнеса�

Впечатлило большое количество стендов, пред
лагающих товары для грумеров: оборудование, 
инструмент, косметику� Значит, наш рынок растёт, 
значит, груминг интересен, значит, мы идём пра
вильным путём� Больше всего понравился стенд 
итальянской компании Iv San Bernard, где работали 
дистрибьюторы со всего мира»�

Как мы уже сказали, настоящих инноваций на 
выставке было очень мало, и всё же российские по
сетители увидели интересные для себя новинки� По 
отзывам многих представителей зооритейла и тор
говых компаний, находящихся в активных поисках 
качественной эксклюзивной продукции, на выстав
ке Zoomark они нашли много любопытного�

Вероятно, результат этого мы увидим на предсто
ящих отечественных выставках, а также ожидаем, 
что новая интересная продукция появится и в на
ших зоомагазинах� ¥

тельно сближают детей и собак, в будущем созда
вая основу для ответственного отношения и заботы� 
Как сказал знаменитый итальянский детский писа
тель Джанни Родари, раз это интереснее, значит, по
лезнее� 

Россияне в Италии
Россию на выставке Zoomark представляли четыре 
стенда: «Зоосфера», «ПаркЗоо», компания «Дейзи» с 
кормами Savarra, компания «Зооинформ»� Нашими 
соседями на выставке были две украинские ком
пании: «Природа» и Collar� Оба стенда привлекали 
большое количество посетителей� Продукция Collar 
на выставках неизменно вызывает повышенный 
интерес, здесь же, в Италии, её новинки — игрушка 
Flyber и разноцветные люминесцентные курточки 
для собак, которые «подзаряжаются» днём и светят
ся в темноте, — собирали ежедневный аншлаг�  

Юрий Синица, создатель и руководитель компании Collar 
доволен ходом работы на выставке

Для зарубежного рынка российский бренд Savarra изменил 
упаковку, учитывая современные тренды 

Игрушки Tuffy, представленные на выставке, были неверо-
ятно привлекательными, гораздо больше, чем это нужно 
собакам и кошкам
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Итальянский производитель кормов Monge — 
постоянный участник выставки Zoomark� 

Monge & C� S�p�a�, семейная компания, 
основанная Балдассаром Монже, с 1963 года 

производит на собственной фабрике влажные сба
лансированные корма для собак и кошек� В 2013 году 
Monge открыла новую страницу в своей истории: она 
построила новый завод и начала выпуск сухих кормов� 

Участие в выставке Zoomark  — составляющая 
часть стратегии компании на следующие три года 
по увеличению доли сухих продуктов с целью стать 
третьим по объёмам продаж брендом на рынке и 
в специализированных магазинах� В этом ключе 
компания представила на выставке сухие рационы 
Monge Superpremium для собак и кошек� Неизмен
ный интерес вызвали уже выпускаемые компанией 
гипоаллергенные рационы для собак, изготовленные 
на основе курицы, ягнёнка, лосося, свинины, утки, 
кролика; линейки разработаны для пород всех раз
меров: миниатюрных, мелких, средних и крупных 
собак� Новинка в ассортименте сухих рационов  — 
корма оригинальной рецептуры для взрослых и сте
рилизованных кошек Monge Superpremium с мясом 
кролика и утки в качестве основного источника бел
ка� Корма сохраняют вкусовую привлекательность 
благодаря новейшей технологии обработки парного 
мяса, одновременно используется дегидрированное 
мясо� Корма Monge Superpremium содержат ксилоо
лигосахариды (пребиотики нового поколения) для 
поддержания здоровья кишечника�

Кроме сухих кормов, на своём стенде бренд Monge 
также представил корма ветеринарной линейки� Су
хие диеты Monge VetSolution стали отличной новинкой 
для итальянского рынка в 2016 г� Они сразу же полу
чили признание среди ветеринаров� На Zoomark2017 
был запущен новый продукт  — влажные диеты WET 

MONGE

www.monge.ru, www.valta.ru

VetSolution� Это эксклюзивные новые рационы, разра
ботанные командой итальянских и зарубежных экс
пертов в области диетического питания� Диетические 
продукты Monge VetSolution подходят для домашних 
животных с особыми потребностями и оказывают 
поддержку при лечении различных заболеваний� 

Участие Monge на выставке Zoomark было связано 
не только с интересной и напряжённой работой, но и 
с отличным отдыхом и общением� Учитывая перспек
тивность российского рынка, компания устроила два 
мероприятия для российских клиентов� Со свойствен
ным итальянцам гостеприимством во время выстав
ки был организован фуршет, где в неформальной 
обстановке за вкусной едой партнёры по бизнесу 
смогли лучше познакомиться и обсудить профессио
нальные темы� На следующий день после Zoomark 
представители российского зообизнеса были пригла
шены на экскурсию, устроенную совместно с офици
альным дистрибьютором Monge в России, компанией 
«Валта Пет Продактс», на завод, расположенный в го
роде Monasterolo di Savigliano, Cuneo (префектура)� 
Экскурсия закончилась приятным ужином�

http://www.monge.ru/
http://www.valta.ru/
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К выставке Zoomark партнёры компании «Пет
Континент», участвующие в ней, всегда го
товятся основательно� Хотя выставка в Бо
лонье и не отличается таким размахом, как 

Interzoo, дедлайны по новым продуктам и предложе
ниям устанавливаются с ориентиром на Zoomark�

Как результат стенды прекрасно продуманы и 
оформлены, на них царят уют и гостеприимство, а 
новинки занимают ключевое место среди уже хоро
шо знакомых продуктов�  

ПЕТ-КОНТИНЕНТ

www.pet-continent.com

Brit. Давнишний партнёр «ПетКонтинента», ком
пания Vafo, производитель кормов для собак и ко
шек под ТМ Brit, в этом году представила сразу не
сколько значимых новинок�

Премиальные паучи Brit для кошек уже давно 
являются хитом продаж по всей России� Теперь их 
ассортимент пополнили сразу две линейки: нежные 
кусочки мясного и рыбного филе в соусе и в желе� 
Новые рецептуры отличаются улучшенной техноло
гией приготовления и повышенным содержанием 
мяса (порядка 80%)� А цена этих паучей при этом 
выше цены продукции стандартной линейки всего 
на 15%�

При этом в каждой из линеек доступны мульти
упаковки по 4 и 12 шт�

Помимо паучей, были представлены сразу четы
ре линейки лакомств Brit care для кошек� Теперь у 
кошек есть шикарный выбор: традиционные лаком
ства из вяленого мяса, сразу две линейки беззер
новых лакомств (функциональные — для здоровых 
зубов, блестящей шерсти и выведения шерсти из 
желудка, и тренд сезона — лакомства Superfruits с 
целой фруктовой корзиной: черника, облепиха, ши
повник, клюква, кокос)�

Ещё одна линейка лакомств Brit Care Cat Snack 
Truffles c лососем, клюквой и сыром представляет 
хрустящие беззерновые подушечки с сочной начин
кой внутри, которые наверняка не оставят равно
душными самых привередливых кошек�

Паучи уже на складе и доступны к заказам, а 
большая часть лакомств появится в середине июля�

http://www.pet-continent.com/


13  №5•2017  

  Отчёт о выставке Zoomark  

Imac. Стенд нашего итальянского партнёра всег
да можно угадать по невероятному аромату настоя
щего эспрессо, стильному дизайну и интересным 
новинкам�

Imac — компания итальянская, а дома, как извест
но, и стены помогают� Поэтому её участие в Zoomark 
прошло на высшем уровне� 

Напомним, что в прошлом году компания полно
стью обновила цветовое решение всех изделий из 
пластика� И представленные на стенде хиты продаж 
(переноски Linus и Carry Sport, лежаки, миски, туале
ты) в новых пастельных цветах ещё раз подтверж
дают, что Италия не зря считается законодателем 
мод� Вся продукция Imac не только функциональна, 
но и может служить достойным дополнением в ин
терьере�

Главной новинкой этого года стала разработка 
нового функционального туалета для кошек� Zuma 

обладает целым рядом функциональных особен
ностей: выдвижной ручкой, отделением с крышкой 
для хранения гигиенических мешков, лотком со 
съёмной рамой для установки гигиенического меш
ка, фильтром из активированного угля и совком� 
Кроме этого туалет оснащён противоскользящими 
ножками�

В продаже — уже в июле�

Zolux. Наши российские партнёры, которые уже 
успели оценить яркий дизайн и «супервкусную» 
цену латексных игрушек Zolux, будут рады узнать, 
что коллекция в ближайшее время расширится но
выми позициями� 

Посетители стенда могли также познакомиться 
с новыми цветами матов Outdoor (коллекция этого 
года доступна к заказам), интерактивными игруш
ками для кошек и собак, которые набирают всё 
большую популярность, латексными ошейниками 
и поводками невероятных цветов с «маячком» для 
прогулки в тёмное время суток и т� д�

Учитывая всё увиденное на стендах наших пар
тнёров, мы с уверенностью можем сказать, что 
наши партнёры — лучшие! Мы ценим наше сотруд
ничество и готовы развиваться вместе с ними и с 
вами�

С нами вы всегда на территории привилегий!
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«Зоосфера. Белые ночи»

В рамках «Зоонедели» более 100 компаний из 
России и ближнего зарубежья  — производители 
и дистрибьюторы зоотоваров, а также представи
тели розничных торговых сетей — разместили на 
площади 40 000 м2 свои стенды� Среди них круп
ные игроки зоорынка, такие как «Иванко», «Био
сфера», «Мишель и К», «Петфуд», «Зоомир», «Аги
дис», «Гатчинский ККЗ», «Коллар» и другие� 

22–25 июня в Санкт-Петербурге три павильона конгрессно-выставочного центра «Экспофо-
рум» принимали экспонентов и гостей «Зоонедели». Программа включала в себя 25-ю Меж-
дународную выставку «Зоосфера. Белые ночи» и выставку домашних животных «Зоошоу». 

За 25 лет своего существования «Зоо сфера» стала 
любимой, уважаемой профессиональной выстав
кой с устоявшимися традициями� Однако в послед
нее время ситуация складывается не в её пользу: 
выставка оказалась перед необходимостью поиска 
новых возможностей для привлечения участников� 
И в этих условиях организаторы «Зоосферы» не сда
ются и оптимизируют стратегию� Ведь сегодняшний 
день предоставляет массу возможностей по про
движению выставок, которых не было раньше� Так, 
юбилейное экспо они провели одновременно и в 
партнёрстве с выставками животных, что дало экс
понентам прямой выход на конечного покупателя� 
Этот новый интересный формат мероприятия, при 
котором акцент смещается с бизнесклиентов на 
потребителей зоопродукции, придал выставке но
вый перспективный смысл�

Уже в выходные дни павильоны выставки стали 
заполняться владельцами животных, пришедших 
на «Зоошоу»� Выставка «Все собаки мира» собра
ла более 7000 животных� Часть из них, а это почти 
4000 собак четырёхсот пород, участвовали в одной 
из крупнейших в России международных выставок 

собак ранга CACIBFCI — «Белые ночи»� Также здесь 
состоялся «Фестиваль пород», на котором заводчи
ки рассказывали истории происхождения пород, 
описывали характер и особенности содержания жи
вотных� Выступление популярного телеведущего и 
кинолога Григория Манёва собрало большое коли
чество слушателей: он рассказал собравшимся ин
тересные факты о чихуахуа, пражском крысарике, 
тибетском мастифе и ездовых собаках� 

Для любителей кошек прошла выставка по семи 
фелинологическим системам, в которой участво
вала тысяча животных� Параллельно были пред
ставлены хорьки и более ста рептилий, а также 
десятки редких видов насекомых, организована 
шоувыставка «Праздник грызунов»�

Одним из важных мероприятий выставки стал 
круг лый стол СПЗ, прошедший в рамках деловой про
граммы «Зоосферы»� На нём обсуждались пробле
мы законодательства и сертификации, защита прав 
животных, повышение квалификации сотрудников� 
Также в дни выставки были проведены различные 
семинары и презентации, традиционно работал 
центр деловых контактов, где представители про
изводителей, дистрибьюторов и розницы могли за
ключить сделки, состоялся съезд заводчиков собак� 
В зоне груминга работали мастерклассы по уходу 
за питомцами� Галерея новинок представила россий
ские и зарубежные товары� Большое число участни
ков собрала ветеринарная конференция: две тысячи 
специалистов были зарегистрированы на сайте� 

Итак, главным достоинством выставки «Зоосфе
ра» стала возможность для производителей и дис
трибьюторов пообщаться с владельцами домашних 
животных со всей страны� И хотя по масштабу она 
была не очень большой, и профессиональных по
сетителей пришло меньше, чем хотелось бы, но, по 
отзывам многих участников, прошла эффективно: 
компании, хорошо подготовившиеся к выставке, 
смогли выполнить намеченные программы, пооб
щаться с клиентами� Особенно остались довольны
ми молодые компании, для которых «Зоо сфера» 
стала хорошей площадкой для демонстрации сво
ей продукции и установления бизнесконтактов� 
Банкет, организованный в прекрасном ресторане 
Летнего дворца Петергофа, дал возможность участ
никам встретиться в неформальной обстановке и, 
безусловно, был оценен всеми по достоинству�  ¥

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова  ФОТО: Предоставлено организаторами
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Гатчинский ККЗ принял участие в 25й Между
народной выставке товаров для животных 
«Зоосфера», которая впервые собрала экс
понентов и участников в СанктПетербурге в 

самый прекрасный и удивительный период — сезон 
белых ночей, так что все гости выставки смогли не 
только окунуться в деловую атмосферу мероприя
тия, но и полюбоваться красотой и величественно
стью города на Неве�

Компания ГККЗ порадовала посетителей выстав
ки ярким стендом, на котором был представлен 
большой ассортимент кормов, силикагелевых на
полнителей, а также новинки, которые планируются 
к выпуску в ближайшее время�

Гатчинский ККЗ анонсировал выпуск новых видов 
сухих кормов для собак «Наша Марка», которые по
ступят в продажу в августе нынешнего года� Это гипо
аллергенные корма для щенков, корма для взрослых 
собак всех пород с кроликом и перепелами, а также 
корма с телятиной для активных и рабочих собак� 
Кроме того, компанией была представлена новая 
красочная групповая 
упаковка для влажных 
кормов, которая ста
нет украшением полки 
в любом зоомагазине�

Представители 
компании были рады 
встретиться со своими 
друзьями и партнё
рами по бизнесу из 
разных уголков страны 
и провести три выста
вочных дня, общаясь с 
ними�

ГАТЧИНСКИЙ ККЗ

www.nm-pride.com www.stout-pride.com

К омпания ООО «Парадогс» из Екатеринбурга, 
официальный дистрибьютор торговой мар
ки Codos, в третий раз подряд приняла уча
стие в выставке «Зоосфера», и вновь очень 

успешно� В течение выставочных дней компания 
подписала соглашения с тремя новыми дилерами — 
из Петербурга, Кирова и Крыма� Общее же число 
партнёров компании уже превышает сто� 

Продажи машинок Codos в России стремительно ра
стут: если в 2012 году было продано всего 600 штук, то  
в 2016 году уже 15 тысяч� На сегодняшний день ди
намика также остаётся положительной — благодаря 
удачному сочетанию высокого качества машинок 
Codos и демократичной цены� По отзывам потреби
телей, машинки удобны и просты в применении� На 
весьма конкурентном рынке оборудования для гру
минга ТМ Codos завоевала свою нишу, являясь по со
вокупности своих характеристик лучшим предложе

нием для владельцев 
животных и ветери
нарных врачей� Сре
ди профессиональ
ных грумеров этот 
бренд тоже популя
рен, во всяком слу
чае, многие мастера 
используют машинки 
Codos в качестве до
полнительного инс т
румента�

На выставке «Па
радогс» представила 
сразу четыре новые 
модели  — всех их 
отличает увеличен
ное в 2–3 раза вре
мя работы от акку
мулятора, а одна из 
моделей (СР9200) 
снабжена универ
сальным аккумуля

тором, имеющимся в широкой продаже� Также на 
стенде компании была продемонстрирована мо
дель СР5200, которая с помощью двух насадок мо
жет выполнять функции триммера и гриндера�

В настоящий момент машинки Codos можно ку
пить практически во всех крупных городах России, 
причём в регионах они доступнее, чем в столи
це, поскольку пока ещё только одна федеральная 
сеть — «Ле`Муррр» — продаёт их в своих магазинах� 
Для дальнейшего продвижения ТМ Codos компания 
«Парадогс» готовится к проведению массированной 
рекламной кампании, в том числе на телевидении�

CODOS

rucodos@ya.ru  www.rucodos.ru

http://www.nm-pride.com/
http://www.stout-pride.com/
mailto:rucodos@ya.ru
http://www.rucodos.ru/
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C выставкой «Зоосфера» «ЕвроПродуктК», как 
и большинство ведущих игроков отечествен
ного зообизнеса, связывают давние проч
ные партнёрские и дружеские отношения� 

Нынешняя, 25я по счёту выставка стала особенной 
для краснодарской компании, которая в этом году  
отметит свою 20летнюю годовщину� Такие даты  — 
всегда повод не только продемонстрировать до
стижения и возможности, но и поделиться планами 
на будущее� О них южане заявили мощно и ярко� В 
этом году все три стенда компании «ЕвроПродуктК», 
оформленные в одном стиле, главным образом 
были посвящены презентации линейки европей
ских кормов суперпремиумкласса для собак и ко
шек Nature’s Protection� Именно на это сделал ставку 
краснодарский экспонент� Проведя успешные пере
говоры с литовской компанией AKVATERA, в этом году 
«ЕвроПродуктК» стал эксклюзивным дистрибьюто
ром бренда на территории России� Безусловно, это 
очень грамотный и перспективный ход�

Как свидетельствует официальная статистика, зоо
бизнес сегодня является одним из самых динамич
но развивающихся секторов российской экономики� 
И в первую очередь это, конечно, касается кормов�  
Надо сказать, что к выбору партнёрапроизводителя 
«ЕвроПродуктК» отнёсся со всей ответственностью� 
В результате тщательно проведённого мониторинга 

ЕВРО-ПРОДУКТ-К

evronature@bk.ru,  evrobest@bk.ru  www.yg-market.ru

спроса и предложения компания вывела на россий
ский рынок понастоящему достойный и явно вос
требованный продукт�

Nature’s Protection — это безупречное качество 
всех ингредиентов, тщательно сбалансированная 
рецептура с высоким содержанием мяса и привле
кательная цена� Эти полнорационные корма раз
работаны с учётом физиологических потребностей 
животных в зависимости от их породы, образа жиз
ни и возраста� Ассортиментная линейка позволяет  
подобрать индивидуальный рацион для питомца, а 
также включает такие эксклюзивные позиции, как 
корм для белых собак White Dog и для собак с рыжей 
шерстью Red Coat� Главное отличие и качественное 
преимущество Nature’s Protection — содержание 
уникального компонента MicroZeoGen� Этот минерал 
существенно повышает полезные свойства корма, 
способствует выведению из организма токсичных 
веществ, укрепляет иммунную систему, а также об
ладает другими полезными качествами� Именно 
поэтому линейка Nature’s Protection — не только на
стоящий инновационный прорыв в своей области, но 
в первую очередь продукт, созданный с настоящей 
любовью и заботой о братьях наших меньших� Надо 
отметить, что интерес участников и посетителей  
«Зоосферы» к новинке не ослабевал на протяжении 
всех дней выставки� А  это значит, что презентация 
нового продукта прошла успешно� Тем более что в её 
арсенале были и  интересные коммерческие пред
ложения, и привлекательные условия партнёрского  
сотрудничества, и выгодные скидки�

Помимо линейки кормов «ЕвроПродуктК» тра
диционно представил на выставке «Зоосфера» но
вые эксклюзивные образцы аксессуаров собствен
ных торговых марок «Уют» и «№1»� Яркие, забавные 
игрушки для кошек и собак вносили задорную нотку в 
общую экспозицию и привлекали внимание, оставляя 
от посещения стенда самые приятные впечатления�

Всё говорит о том, что к своему 20летнему юби
лею, который компания отпразднует в канун москов
ской выставки «ПаркЗоо», «ЕвроПродуктК» подо
шёл с солидным багажом� Способность чувствовать 
и анализировать конъюнктуру рынка, грамотно вы
страивать стратегию развития и добиваться постав
ленных целей позволила компании выйти в лидеры 
отрасли� «ЕвроПродуктК» — это сплочённая коман
да единомышленников, страстно увлечённых своим 
делом, работающая с заразительным азартом и жиз
нелюбием� Благодаря этому число партнёров и дру
зей компании неизменно растёт� И хочется пожелать, 
чтобы в будущем их становилось только больше!

mailto:evronature@bk.ru
mailto:evrobest@bk.ru
http://www.yg-market.ru/
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П редставительство брендов WAHL и Moser 
в России (ООО «УОЛЛ Рус») на «Зоосфере» 
общалось с посетителями разными спосо
бами� На ярком стенде компании можно 

было не только посмотреть, но и опробовать в ра
боте  профессиональные машинки и инструменты 
для груминга, для этого стенд был оборудован те
стовой станцией с тестовым мехом� Представители 
компании рассказали нам, что подобными тестовы
ми станциями в будущем планируется оборудовать 
все магазины, в которых представлены машинки для 
стрижки Moser� То есть все желающие перед приоб
ретением смогут без проблем опробовать машинку 
«в деле»�

Кроме того, в зоне новинок выставки компания 
представила линию грумингинструментов с сили
коновой ручкой, которыми работать удобно и безо
пасно: мягкая ручка принимает форму ладони и не 
выскальзывает, даже если питомец ведёт себя не
спокойно�

По традиции «УОЛЛ Рус» выступила спонсором чем
пионата по грумингу, который проходил на выставке� 
Кстати, компания также является спонсором сбор
ной России по грумингу, которая в этом году будет 
бороться за победу на Чемпионате мира в Бельгии�

К омпания «Четвероногий Гурман» с 2005 года 
является производителем натурального пи
тания для домашних животных и регулярно 
участвует в выставке «Зоосфера»� 

Новая концепция выставочного стенда компании, 
выполненного в виде ярких, красочных пазлов, при
влекала внимание участников и посетителей� Каж
дый элемент пазла представлял один из брендов 
компании: «Четвероногий Гурман», BRUNCH, Petibon, 
EKONORM� На выставке были представлены новинки: 
изысканные корма суперпремиумкласса BRILLIANT 
LINE для собак, новая линейка влажных кормов для 
собак и кошек Petibon Smart, а также консервы для 
собак и кошек и сухие корма для собак под обновлён
ным брендом EKONORM� На стенде проводилась дегу
стация новых кормов, которая вызвала неизменный 
интерес посетителей�

Компания «Четвероногий Гурман» приняла актив
ное участие в выставке животных «Зоошоу», где с 
огромным успехом презентовала все свои новинки 
и провела благотворительную акцию «Твори добро»� 
Посетители стенда собирали общий пазл: сколько де
талей было наклеено, столько банок корма компания 
передала в приют «Брошенный ангел»�

WAHL RUS (УОЛЛ РУС) ЧЕТВЕРОНОГИЙ ГУРМАН

www.wahlglobal.com, www.vk.com/wahl_animal info@4gurman.ru  4gurman.ru

Груминг-инструменты в зоне новинок

Машинки на тестовой станции

http://www.wahlglobal.com/
http://www.vk.com/wahl_animal
mailto:info@4gurman.ru
http://4gurman.ru/
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Завершилась 25 Междуна
родная юбилейная выставка 
товаров и услуг для домаш
них животных «ЗООСФЕРА� 

БЕЛЫЕ НОЧИ», которая проходила 
в СанктПетербурге с 22 по 24 июня  
2017 года�

На выставке на стенде ТМ BOZITA® 
был впервые представлен новый ас
сортимент полнорационного сбалан
сированного функционального су
хого питания суперпремиумкласса 
для собак BOZITA ROBUR®� Новая ли
нейка питания BOZITA ROBUR® — это 
сочетание натуральности питания 
BOZITA®, традиционного шведского 
качества, и усовершенствованной 
формулы, содержащей ещё боль
ше полезных натуральных функ
циональных ингредиентов, оказы
вающих благотворное влияние на 
определённые функции организма 
собаки� Большой процент высокока
чественного белка в питании BOZITA 
ROBUR® обеспечивает питанию вы
сокую усвояемость и вкусовую при
влекательность для собак� В ассор

тименте питания BOZITA ROBUR® 
присутствуют монобелковые пози
ции на основе ягнёнка или лосося, 
питание с уникальным вкусом лося 
и беззерновое питание с мясом оле
ня, которое оптимально для чувстви
тельных и привередливых собак� 

Ещё на стенде ТМ BOZITA® 
была представлена новинка су
хого питания для кошек BOZITA 
Feline Funktion Grain Free Single 
Protein — полнорационное сбалан
сированное беззерновое питание 
суперпремиумкласса� Отсутствие 
в рецепте зерна, высокий процент 
шведской курицы (в том числе све
жей курицы) как единственного ис
точника белка, а также полезные 
ингредиенты для поддержки здо
ровья ЖКТ–фруктоолигосахариды 
делают питание оптимальным вы
бором для кошек с чувствительным 
пищеварением� 

Все эти новинки были представ
лены гостям стенда ТМ BOZITA®, ко
торый на этот раз превратился в бе
рёзовую рощу  — символ шведской 

и российской природы� Гости стенда 
могли окунуться в атмосферу спо
койствия и безмятежности, обсудить 
все вопросы относительно сотруд
ничества с брендом BOZITA®, а также 
полакомиться натуральным и полез
ным берёзовым соком� 

СЕМЬЯ BOZITA® благодарит всех клиентов и партнёров за интересные встречи! 
Уверены, что сотрудничество с брендом BOZITA® будет успешным, а сложившиеся взаимоотношения 

станут ещё более прочными и взаимовыгодными!
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Олимпийские игры — 2020 в Токио: 
да здравствует спорт с собаками!

Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 году. А спустя век с четвертью, 
в 2020 году, в Японии пройдут первые Олимпийские игры для животных.

Партнёром будущей кеннелолимпиады 2020 года 
выступит известная на российском зоорынке ком
пания COLLAR, договорённость о чём была достигну
та во время недавнего визита делегации компании 
в Японию� COLLAR по праву заслужил честь участво
вать в Олимпиаде, поскольку уже несколько лет 
представлен на азиатском рынке и активно сотруд
ничает с местными организациями, популяризируя 
спорт с собаками� Один из флагманских продуктов 
компании — тренировочный снаряд PULLER — впер
вые был представлен здесь в 2013 году� Он помога
ет жителям мегаполисов привести собаку в тонус в 
условиях ограниченного пространства для выгула 
и дефицита времени у владельцев� В Японии этот 
снаряд очень любим владельцами собак, многие 
выбирают именно его для игр со своими питомца
ми и тренировок� Более того, уже можно говорить о 
существовании нового вида спорта для собак, осно
ванного на серии упражнений с ним, который на
зывается DOG PULLER� Только в 2016 году в Японии 
состоялось 11 официальных турниров в этом виде 
спорта� Теперь же Комитет Олимпийских игр для жи
вотных принял решение включить его в спортивную 
программу соревнований наряду с такими дисци
плинами, как догфризби, аджилити, фристайл (тан
цы с собаками), каникросс и т� д�

Популярность DOG PULLER растёт: сертифици
рованные инструкторы на базе специальных школ 
проводят мастерклассы для тренеров, продавцов 
зоомагазинов, ветеринаров, работников зоопарков 
и т� д� Одна из таких уникальных школ — «Эко Добу
цу Кайе» («Животные и Океан») — находится в Осаке 
и насчитывает более 10 этажей, каждый из которых 
посвящён отдельному направлению зообизнеса� 

«Кинологический спорт находится на пороге со
бытия, значение которого трудно переоценить� Аб
солютно уверен, что Олимпийские игры для собак 
станут регулярными соревнованиями, привлекут ты
сячи владельцев домашних животных и энтузиастов 
со всех уголков мира� С полной ответственностью 
беремся за этот глобальный проект и приглашаем к 
сотрудничеству ведущие мировые компании, жела
ющие приобщиться к столь масштабному мероприя
тию»,  — делится Юрий Синица, генеральный дирек
тор компании COLLAR, глава делегации� ¥

Попытка провести массовые соревнования с собака
ми, приуроченные к Олимпийским играм, уже была 
предпринята  — в бразильском РиодеЖанейро в 
2016 году� Несмотря на энтузиазм организаторов и 
ажиотаж среди спортсменовкинологов, соревнова
ния не вышли за рамки национального события� По
сле этого стало совершенно очевидно: чтобы виды 
спорта с домашними питомцами смогли сформи
роваться в настоящее Олимпийское движение, не
обходим мощный импульс, объединяющая инициа
тива� И в этом году с такой инициативой выступила 
японская организация «Комитет Олимпийских игр 
для животных» (Japan Animalpic Committee)� В его со
став входят ключевые лица международной выставки 
Interpets, а также ряд наиболее влиятельных игроков 
японской зооиндустрии� В 2020 году Комитет планиру
ет провести Первые Олимпийские игры для собак  —  
сразу по окончании главной Олимпиады в Токио!

«Комитет Олимпийских игр для животных» счита
ет своей миссией привлечение внимания современ
ного общества к спорту с собаками и популяриза
цию его наравне с остальными� Чтобы реализовать 
свою идею, Комитет собирается создать централи
зованную площадку для организации официальных 
международных Олимпийских игр с домашними 
животными, для чего объединяет усилия мировых 
производителей товаров и продуктов для домашних 
животных, открывая также и новые перспективы 
для развития зообизнеса�
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Линейка влажных кормов Life пополнилась дели
катесными консервами суперпремиумкласса Life 
Natural для собак и кошек, а также консервами Life 
cat в паучах� Корма содержат 75% свежего мяса/све
жей рыбы без добавления побочных продуктов жи
вотного происхождения, БАДов и усилителей вкуса� 
Life Natural подходят всем породам собак и кошек, 
не вызывают аллергии�

«Валта Пет Продактс» начала продажи новой 
игрушки ТМ Petstages — Finity Dog Chew с ароматом 
ванили — аналога зубной щётки для собак� Ребристая 
фактура игрушки удаляет зубной налёт и массирует 
дёсны� Finity Dog Chew представлена в трёх разме
рах — очень маленьком, маленьком и среднем�

Также поступили в продажу успокаивающие 
игрушки для собак AROMADOG с эфирным маслом ла
ванды, выделяющимся при надавливании на встро
енную в игрушку «пищалку»� Игрушка успокаивает, 
борется с гиперактивностью, корректирует поведе
ние� Аромат сохраняется в течение полугода� 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Афина» начала продажу влажных кор
мов Solid Natura Dinner, приготовленных из охлаж
дённого мясного сырья и не содержащих злаков� 
В  новой серии шесть вкусов: ягнёнок, телятина, го
вядина, индейка, кролик, печень, расфасованные в 
банки по 100 и 340 г� В линейке также представлены 
корма для котят и щенков�

Компания «ПетКонтинент» приступила к продаже 
матов для собак OUTDOOR от Zolux� Съёмный чехол на 
молнии сделан из водоотталкивающей ткани� Маты 
подходят для использования вне дома� В ассорти
менте три цвета: антрацит, аквамарин, розовый, а 
также три размера: 90, 100, 110 см�

Также в продаже появились полнорационные 
влажные корма Brit Premium в паучах для кошек� В 
ассортименте шесть видов корма в соусе и четыре в 
желе� В составе 82% мяса� Корм содержит таурин для 
поддержания остроты зрения и здоровья сердечно
сосудистой системы кошек�

Компания «Фалкон Пет» выпустила охлаждающие 
подстилки TRIXIE� Подстилка содержит специальный 
гель, который активируется под действием веса жи
вотного� Обеспечивает охлаждающий эффект при не
прерывном использовании в течение четырёх часов� 
Работает без дополнительного охлаждения, электри
чества или воды (подстилку не нужно мочить и замо
раживать)� Подстилки представлены в двух цветах — 
мятном и розовом — и в трёх размерах�
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Компания АВЗ выпустила новинку для защиты со
бак и кошек от блох, вшей, клещей, комаров и мо
шек — репеллентный спрей Fitodoc на основе эфир
ных масел�

Компания «Иванко» расширила линейку кормов 
суперпремиумкласса 1st Choice кормом для взрос
лых кошек 1st Choice URINARY HEALTH� Его основной 
ингредиент  — свежее куриное мясо� Корм способ
ствует растворению струвитных камней в мочевом 
пузыре и предотвращает образование оксалатов� 
Фасовка 1,8 и 0,34 кг�

Также началась продажа жевательных лакомств 
Whimzees для собак (производство Paragon, Голлан
дия)� Лакомства содержат натуральные ингредиен
ты, их растительные компоненты и текстура помо
гают счищать зубной налёт и заботиться о дёснах� 
Гипоаллергенны, не содержат глютен, подходят для 
собак с чувствительным пищеварением� Лакомства 
выпускаются в различных формах и дизайне�

Компания «Амма» начала продажу лакомства 
TRIOL™ в шоубоксах, которые вмещают по 30 упа
ковок лакомств для собак или 60 пакетиков с лаком
ствами для кошек� Лакомства в вакуумной упаковке 
представлены в виде миниколбасок в нескольких 
вкусовых вариациях� Шоубоксы предназначены 
преимущественно для размещения в прикассовой 
зоне�

Также в продажу поступила «Космическая» кол
лекция рюкзаковпереносок с «иллюминатором» 
(прозрачным окошком) под торговой маркой TRIOL™ 
для кошек и собак небольших пород�

Произошло обновление в ассортименте винило
вых игрушек торговой марки TRIOL™�

Компания «Хаген Рус» представила новую линейку 
кормов для грызунов Vitapol Expert� Смеси изготов
лены из натурального сырья, содержат все необхо
димые животным питательные вещества, минералы 
и витамины�

Группе компаний «АС» исполнилось 25 лет. Созданная на заре российского зоорынка, компания 
прошла огромный и славный путь, всё это время оставаясь новатором и локомотивом развития 
зообизнеса в нашей стране. Таковой она является и сегодня.

Основатель компании, её душа и пла
менный мотор, Алексей Симонов, 
начинал с зоомагазина в Одинцове� 
Очень скоро, благодаря его увлечён
ности кинологией и аквариумистикой, 
а также энергии и изобретательности, 
магазин превратился в популярное 
место для любителей домашних жи
вотных, где предлагался значительный 
для 1992 года ассортимент зоотоваров 
и разносторонние консультации� Здесь 
же проводили выставки экзотических 
животных, работали детские кружки 
и читали лекции для всех желающих� 
Одновременно, преодолевая инерт
ность и неосведомлённость людей, 
Симонов налаживал производство 
амуниции для собак и постоянно ис
кал новую интересную продукцию 
для  своего зоомагазина� В прошлом 
Алексей закончил высшее мореходное 
училище и, как человек, привыкший к 
строгому морскому порядку, поставил 
дело с несвойственной тем временам 
организованностью и честностью, что 
подкупало и вызывало доверие как 
поставщиков, так и покупателей� В это 
же время Алексей создал компанию 

«АСМаркет»� И уже через год ком
пания стала партнёром корпорации 
Mars, а затем и официальным его дис
трибьютором� 

Потом были годы напряжённой и 
очень интересной работы, постоянная 
учёба, освоение передовых техноло
гий продаж, поиск новых возможно
стей, открытие новых направлений 
работы и новых рынков� Ещё в 90е 
годы компания «АСМаркет» сформу
лировала свою миссию  — эволюци
онное развитие, и не только собствен
ное, но и партнёров� Симонов и его 
коллеги не могли и не хотели ждать, 
когда придёт время цивилизованного 
зоорынка, они делали всё, чтобы его 
приблизить�  Такой подход позволил 
набрать невероятный темп развития� 
Компания расширила ассортимент 
за счёт ветпрепаратов, организовав 
их оптовую торговлю, открыла соб
ственную ветеринарную клинику, на
чала создание совместно с Mars сети 
магазинов «Любимчик»� Число её 
клиентов увеличивалось, география 
продаж быстро охватила всю страну 
и вышла за её пределы� Несмотря на 

многократное увеличение масштабов 
работы, в компании сохранялись и по
лучали ещё большее значение чёткая 
организация работы и высочайшая 
ответственность перед поставщиками 
и клиентами� 

Группа компаний «АС» не останав
ливается на достигнутом� С целью 
развития импорта был открыт отдел 
ВЭД, филиал в Германии, введён в экс
плуатацию распределительный логи
стический центр, интернетмагазин, 
создан отдел по работе с товарами 
для лошадей� 

Совсем недавно 23 магазина ком
пании, входившие в сеть «Любимчик», 
были переименованы в «Сами с уса
ми», до конца года их число увеличится 
до тридцати�  

Сегодня Группа компаний «АС» — это 
несколько организаций, работающих в 
тесном взаимодействии, но в первую 
очередь это коллектив профессио
нальных и неравнодушных людей во 
главе с выдающимся руководителем� 
Это люди, которые уже четверть века 
делают российский зоорынок лучше� 

С днём рождения, друзья!
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Компания «Мишель и К» запустила производство ак
сессуаров для животных под ТМ Homepet� Новая серия 
аксессуаров представлена поводками разной длины 
для собак� В ассортименте двух, трёх, пяти и семиме
тровые поводки�

Компания PerseiLine представила новую дизайнер
скую серию сумокпереносок и спальных мест «От ку
тюр» с декоративными элементами (ремнями, клёп
ками), модных расцветок, выполненных с помощью 
фотопечати, например, стилизованные под натураль
ную кожу�

Также началась продажа сумокпереносок «Эконом 
плюс» классической формы с жёстким каркасом� Из
делие имеет карман и отстёгивающийся ремень, кото
рый регулируется по длине� В ассортименте два раз
мера — М и L, предлагаемые цвета — бордо, красный, 
синий, василёк, оранжевый, серый и другие� Изделия 
полностью разборные�

Компания «Четвероногий Гурман» начала продажи 
кормов для собак Brilliant line, изготовленных из кури
цы или индейки в соусе или желе� Корма выпускаются 
в прозрачных баночках по 100 г�

Компания «Четвероногий Гурман» изменила рецеп
туру корма «Мясной рацион» и обновила дизайн ли
нейки� Рацион состоит из мясных компонентов, расфа
сован в банки по 850 г�

ООО «Дейли» представило новые корма из оленины 
в линейке Dailydog, расфасованные в пакеты по 3, 12 
и 20 кг, предназначенные для собак мелких, средних и 
крупных пород�

13 июня в Сеуле научноисследовательский центр 
Sooam Biotech (компания HBION, Южная Корея) подпи
сал соглашение с экспертным агентством ReLife pets 
(компания «ТАЛИСМЕД ГРУПП», Россия) об эксклюзив
ном праве представления корейской компании на тер
ритории России и стран СНГ (за исключением Респу
блики СахаЯкутия и Таджикистана)�

В рамках соглашения агентство ReLife pets будет ока
зывать консультационные услуги физическим и юри
дическим лицам по двум направлениям: клонирование 
кошек, собак и лошадей, а также сохранение клеток с 
возможностью репродукции (услуги криобанка)�

СОБЫТИЯ

26 июня компания «АСМаркет» вышла из рознично
го проекта «Любимчик»� Теперь все магазины компа
нии ждёт ребрендинг, после которого они продолжат 
работу под названием «Сами с усами»�

Сеть супермаркетов «Четыре Лапы» пополнилась 
двумя магазинами: в Москве на ул� Люблинская, 
д� 163/1, рядом со ст� метро «Марьино», и в Жуковс
ком по адресу: ул� Гагарина, 60А, ТЦ «Самолёт»�

Новый зоомагазин «Динозаврик» открылся в Мо
скве по адресу: ул� Снежная, д� 16, корп� 6� (ст� метро 
«Свиблово»)�
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Новый супермаркет «Бетховен» начал работу в 
Москве на ул� Волочаевская, 12А, ст� метро «Площадь 
Ильича»�

Компания «Нестле Пурина ПетКер» объявила о 
строительстве новой очереди фабрики в Калужской 
области, в которое будет инвестировано 10 млрд руб� 
Церемония подписания соглашения с участием пред
седателя совета директоров «Нестле С�А�» Пола Бюль
ке и заместителя министра экономического развития 
Российской Федерации Алексея Груздева состоялась 
на XXI Петербургском международном экономическом 
форуме�

В ней также приняли участие замгубернатора Ка
лужской области Владимир Потёмкин, уполномочен
ная Федерального совета Швейцарской Конфедерации 
по торговым соглашениям, член правления государ
ственного секретариата по экономике Швейцарии 
Ливия Лой, региональный директор «Нестле Пурина 
Петкер» в России, СНГ, Турции и Израиле Алессандро 
Дзанелли и другие высокопоставленные представите
ли органов власти и компании «Нестле»�

Компания «Сибвет» открыла новый зоомагазин 
«Зоо рай» по адресу: Тюмень, ул� Тимофея Чаркова, 
д� 60, ТЦ «Сити Молл»�

В Москве открылся первый дерматологический 
центр для домашних животных, расположившийся 
на ул� Жигулёвской, дом 6/2� Это совместный проект 
Инновационного ветеринарного центра МВА имени 
Скрябина, сети клиник «Свой доктор» и компании Royal 
Canin� Центр, оснащённый самым современным обо
рудованием для диагностики и лечения дерматологи
ческих заболеваний кошек и собак� Планируется при
нять более 4000 животных за ближайший год�

На ежегодной конференции дистрибьюторов ком
пании Clorox 11 мая 2017 года в Болонье (Италия) ООО 
«Супрэмо» получило награду за лучшую активность по 
повышению узнаваемости бренда Ever Clean� Работа 
компании «Супрэмо» по развитию бренда была при
знана самой эффективной среди всех европейских 
дистрибьюторов�
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Сухие корма для собак  
«Наша марка»
ЗАО «Гатчинский ККЗ» готовит к выпуску новые виды сухих 
кормов для собак под торговой маркой «Наша Марка»:
• гипоаллергенный корм для щенков всех пород  

с ягнёнком и рисом;
• корм для взрослых собак всех пород с кроликом  

и перепелами;
• корм для взрослых активных и рабочих собак сред

них и крупных пород с телятиной�
Данные виды кормов будут выпускаться в следующих 
вариантах упаковок — 500 г, 3; 12; 18 кг�  

Информацию о новых видах товаров 
можно найти на сайте производителя 
www.nm-pride.com.

  Новые товары  
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Репеллентный спрей 
Fitodoc
Новинка АВЗ — репеллентный спрей Fitodoc для собак и 
кошек — это натуральная защита от блох, вшей, клещей, 
комаров и мошек на основе эфирных масел� 
Отпугивая комаров, спрей помогает профилактировать 
заражение дирофиляриозом собак�
Благодаря натуральной формуле он подходит щенкам и 
котятам старше двухнедельного возраста, беременным, 
кормящим, ослабленным животным�

ООО «АВЗ С-П»
129329, Москва, Игарский пр., 4
Тел.: +7 (495) 648 2626
help@vetmag.ru; www.vetmag.ru

  Новые товары  

 Литовская компания «Русские протеины», планиру
ющая строительство в Воронежской области завода по 
производству кормовой муки и жиров, столкнулась со 
сложностями через неделю после публичного объяв
ления о проекте на встрече с губернатором Алексеем 
Гордеевым� Районные власти отказались предоставить 
землю под строительство в райцентре Лиски, предло
женную ранее областными чиновниками, изза несо
ответствия ветеринарным нормам удалённости буду
щего завода от уже существующих животноводческих 
предприятий� «Русским протеинам» теперь выделен 
новый земельный участок площадью около пяти гек
таров в Бобровском районе той же области� 

Производственная мощность будущего предпри
ятия может составить порядка 150–180 тонн в сутки� 
Основными потребителями продукции, потребность в 
которой, по словам Жилвинаса Корзуна, главы компа
нии «Русские протеины», на сегодняшний день высо
ка, станут свиноводческие комплексы, птицефабрики, 
предприятия по производству кормов для домашних 
животных и т� д� Завод будет работать на современном 
европейском оборудовании, соответствующем эколо
гическим и санитарноэпидемиологическим стандар
там� В результате реализации проекта планируется соз
дать до ста новых рабочих мест�

Федеральная налоговая служба (ФНС) официально 
разрешила участникам рынка контрольнокассовой 
техники предлагать свою продукцию бизнесу в аренду� 
Об этом свидетельствует письмо замглавы ФНС Дании
ла Егорова Ассоциации компаний интернетторговли 
(АКИТ), с которым ознакомились «Известия»� Сейчас 
предприниматели в основном покупают новые кас
сы, что обходится им минимум в 35 тыс� рублей� Как 
утверждают производители, аренда позволит быстрее 
перейти на требования нового закона 54ФЗ, а также 
получить решения «под ключ» стоимостью всего около 
трёх тысяч в месяц� 

В начале июня 2017 года в рамках Петербургского 
международного экономического форума состоя
лась встреча президента ООО «Марс» Валерия Ща
пова с губернатором Ульяновской области Сергеем 
Морозовым� 

За 10 лет с момента подписания первого инвести
ционного соглашения Mars с правительством Улья
новской области компанией было инвестировано 
8 млрд рублей, построено две фабрики и создано 
шестьсот рабочих мест� Сейчас компания строит на 
территории области Центр по изучению питания до

не требует

лицензии
для продажи!

http://www.nm-pride.com/
+7 (495) 648 2626
http://www.vetmag.ru/
mailto:help@vetmag.ru
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машних животных� Объект будет завершен до конца 
этого года�

На другой встрече представителей компании Mars — 
с донской делегацией, прошедшей в рамках того же 
форума, обсуждался статус готовности строящейся 
фабрики по производству кормов для домашних жи
вотных в Аксайском районе Ростовской области� 

«Все условия меморандума нами полностью соблю
даются: объём инвестиций на первом этапе превысил 
четыре миллиарда рублей, набран персонал», — сооб
щил Валерий Щапов� 

В настоящий момент завершается строительство 
производственного комплекса, всё основное обору
дование вступило в режим пусконаладки� Сотрудники 
ознакомлены с оборудованием и технологией произ
водства, большинство работников фабрики прошли 
программу стажировок на других российских пред
приятиях Mars�

В Крыму состоялась IV Конференция предпринима
телей в сфере ветеринарии и зообизнеса, организо
ванная СПЗ� От СПЗ в Конференции приняли участие ге
неральный директор Татьяна Колчанова, руководитель 
образовательных программ Татьяна Блажева и член 

СПЗ, один из разработчиков национального стандарта 
по требованиям к зоогостиницам, владелец гостини
цы для животных «ДачаУдача» Наталья Яковенко из 
СанктПетербурга�

На конференции обсуждались вопросы, актуальные 
для предпринимателей Республики Крым и города Се
вастополь: лицензирование фармацевтической дея
тельности, новые правила при проведении плановых 
проверок в соответствии с рискориентированным 
подходом к объектам проверки, оформление ветери
нарных сопроводительных документов в электронном 
виде, правила торговли животными в зоомагазинах, 
новые правила применения контрольнокассовой тех
ники, правила дистанционной торговли лекарственны
ми средствами для ветеринарного применения, а так
же стандартизация в зообизнесе�

Россельхознадзор опубликовал письмо об обновле
нии ФГИС «Меркурий»� 

Вводится частично автоматизированная проверка 
ограничений и условий перемещения подконтроль
ных товаров в соответствии с регионализацией терри
тории Российской Федерации по заразным болезням 
животных� 

22 мая в Москве, в лофт-пространстве The Dome, прошёл ветпикник, посвящённый социально-
обра зовательной программе Royal Canin «О чём молчит ваш питомец? Расскажут знаки». На него 
пригласили журналистов и блогеров вместе с их домашними питомцами.

Директор по корпоративным отношениям Royal Canin 
Ярослав Рюмин, брендменеджер Royal Canin Карина 
Воробьёва и ветеринарный врач Александра Алек
сандрова рассказали собравшимся об особенностях 
программы, созданной совместно с ветеринарными 
врачами, чтобы помогать владельцам вовремя рас
познавать проблемы здоровья своих питомцев и на
помнить о важности профилактических осмотров в 
ветеринарных клиниках�

В рамках этой программы с 15 мая по 14 июня в Мо
скве и СанктПетербурге курсировали передвижные 
ветеринарные станции Royal Canin, где врачи прово
дили бесплатные профилактические осмотры собак 
и кошек, а также объясняли владельцам, что контроль 
здоровья питомца так же необходим, как и забота о 
своем собственном�

Светлана Обручкова, генеральный директор Royal 
Canin в России, рассказала, что в 2016 году программа 
получила огромный отклик: за один месяц врачи про
диагностировали более 1700 кошек и собак — почти по 
60 «пациентов» в день� При этом выяснилось, что у 45% 
обследованных животных были проблемы со здоро
вьем, требующие дальнейшей диагностики или лече
ния� Поэтому в этом году масштабы программы были 
утроены�

В нынешнем году ветмобили сделали останов
ки на 124  площадях Москвы и 64 площадях Санкт
Петербурга, и ветеринары осмотрели более 4000 до
машних животных�

Маршрут ветмобиля Royal Canin был опубликован 
на сайте znaki�pet� На том же сайте также было разме
щено много разнообразной информации и практиче
ских рекомендаций о том, как распознавать в необыч
ном поведении питомцев «знаки», которые могут быть 
сигналами заболеваний�



  Зарубежные новости  

26   Зообизнес в России  

РЕ
КЛ

АМ
А

СТАТИСТИКА

Обнародованы результаты исследования GfKTrack� 
2Pets, проведённого GfK� Согласно ему, в Португа
лии насчитывается 6,2 миллиона домашних животных� 
Собаки являются фаворитами португальцев: 36% от 
общего числа� Более двух миллионов португальских 
семей (56%) имеют дома по крайней мере одно живот
ное, что означает увеличение на 11 процентных пун
ктов по сравнению с 2011 годом� 

Другой пункт исследования — расходы на домашних 
животных, они составляют в среднем 12% от семейно
го бюджета португальцев� GfK указывает в качестве 
основных затрат владельцев питание и посещение 
ветеринара: 74% владельцев собак и 71% владельцев 
кошек считают, что здоровье очень важно�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Nestlé задумалась о продаже кондитер
ского бизнеса в США� Об этом в компании сообщили 
накануне� Предполагается, что сделка может быть за
крыта уже к концу 2017 года� 

Нидерландская компания Beheer B�V�, известная сво
ей торговой маркой Beeztees (ранее I�P�T�S), приобре
ла 100% акций Karlie Flamingo GmbH (Германия)� Кро
ме того, ею были приобретены фирменные названия 
Karlie Flamingо и Karlie� 

Производитель кормов из Германии Interquell, вла
деющий премиальными брендами кормов Happy Dog 
и Happy Cat, создал в Таиланде совместное предприя
тие с партнёром Technic Pet Holding� Новая фирма на
зывается Happy Pet (Thailand) Co�, Ltd�

Interquell принадлежат 49% совместного предпри
ятия, которое будет импортировать продукцию Happy 
Dog и Happy Cat из Германии� По утверждению аналити
ков, в Таиланде стала очень популярной практика корм
ления животных готовыми кормами суперпремиум
класса, и этот рынок расширяется здесь быстрее, чем в 
Японии и других азиатских странах� В будущем компа
ния планирует расширить свою деятельность в Мьян
ме, Камбодже и Лаосе, используя Таиланд в качестве 
базы для распространения продуктов�
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Американская компания PetSmart объявила о необ
ходимости уволить около 5% сотрудников, что состав
ляет 2000 человек� По словам руководства компании, 
это вызвано необходимостью сделать компанию бо
лее эффективной и способной развиваться как в на
правлении торговли в розничных зоомагазинах, так и 
в сфере онлайнпродаж�

Бельгийский производитель корма для домашних 
животных VerseleLaga на выставке Zoomark в Болонье 
(Италия) представил новый корм Golden Feast� Линейка 
включает запечённые корма для разных видов попугаев�

Германская компания Bühler Insect Technology 
вместе со своим партнером Protix в первой половине 
2018 года начнет строительство в Нидерландах свое
го первого завода для переработки насекомых� Завод 
будет производить белковую муку и жиры, которые 
используются для создания кормов для сельхохозяй
ственных и непродуктивных животных� 

Производитель кормов из Великобритании Pets 
Choice объявил о недавнем приобретении группы 
брендов Spike World, в том числе Spike’s, Wildthings и 
Feathers & Beaky� 

По мнению Тони Рэбёрна, исполнительного ди
ректора Family Choice, группа Spike’s World идеаль
но подходит для расширения ассортимента кормов, 
поскольку производит корм высокого качества для 
домашних ежей, а также подкормки для диких птиц, 
барсуков и лис�

Голландская компания Protix, ведущий произво
дитель протеинов из насекомых и обслуживающая 
животноводческую отрасль более чем в 12 странах, 
получила €45 млн от AquaSpark, Rabobank, BOM и раз
личных частных инвесторов� Технология Protix являет
ся отличной альтернативой обычным способам полу
чения белка, используемого в кормах для животных, 
так как минимизирует вредное воздействие на окру
жающую среду и утилизирует пищевые отходы — для 
своего производства компания самостоятельно выра
щивает насекомых� 
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Корма для животных IAMS, Perfect Fit и Whiskas вош
ли в расширенный ассортимент продукции, доступной 
для заказа через интернет с помощью кнопок Dash 
Button�

Кнопка Dash — это устройство в виде небольшой ко
робочки, подключённое к WiFi� При нажатии на кнопку 
формируется заказ на тот или иной продукт (в зави
симости от настройки кнопки) в интернетмагазине, 
который необходимо подтвердить и оплатить, и в ого
воренное время покупка будет доставлена� Пользова
тели часто прикрепляют кнопку Dash рядом с местом 
хранения конкретного продукта, например на контей
нер с кормом для животного� 

Trixie Heimtierbedarf, выпускающая товары под 
ТМ  Trixie, запускает на рынок новый собственный 
бренд Jollypaw� В первой фазе диапазон товаров в 
нём должен составлять порядка 800 продуктов ис
ключительно для собак и кошек� За ними последуют 
товары для мелких млекопитающих� Новые товары 

Jollypaw, как и прежняя продукция компании Trixie 
Heimtierbedart, будут поставляться ритейлерам ло
гистическим центром в Тарпе� Первыми заказчиками 
продуктов под новым брендом являются магазины 
DIY и гипермаркет товаров для дома и сада OBI� С осе
ни будет доступен полный ассортимент товаров под 
новым брендом�

Ежегодно присуждаемое звание «Лучшего нового 
продукта» от Fear Free Initiative в этом году завоевала 
линейка игрушек Catit Senses 2�0 от Hagen Group� Она 
признана лучшей как разработка, которая снижает 
страх, беспокойство и стресс у домашних животных� 
Награждение произошло на Всемирной выставке до
машних животных Global Pet Expo 2017� 

Игрушка, завоевавшая высшие награды в катего
рии «Лучший новый продукт для улучшения условий 
жизни кошек», представляет собой инновационную 
модульную систему� Её разнообразные составляющие 
служат различным нуждам кошки и предоставляют ей 
возможность постоянно быть занятой, играть и упраж
нять интеллект� 

В конце мая состоялся День открытых дверей 
группы компаний «Сузирья» (Украина, Харьков), 
крупнейшего дистрибьютора товаров для домашних 
животных на территории Украины, который был по
свящён 20летию ТМ «Природа»� Группа компаний 
«Сузирья» сегодня — это не только дистрибуция ми
ровых брендов, но и собственное производство, а 
также огромный опыт в розничной торговле (86 ма
газинов по всей Украине)� 

День открытых дверей стал важным событием 
зообизнеса Украины, собравшим более 700 гостей с 
Украины и зарубежья� Для них организаторы подго
товили программу, включающую туры по магазинам 
сети MasterZoo� Были открыты также два презента
ционных зала: «Зал специальных предложений и но
винок» и «Зал распродаж», работали познавательные 
демонстрационные секции по брендам� 

В рамках мероприятия гости имели возможность 
познакомиться и пообщаться друг с другом, узнать о 
новинках компании и её будущих проектах� А также по
слушать презентации известных мировых брендов — 
ТМ Trixie, ТМ Gimborn, компании «БАЙЕР», ТМ Tropical, 
группы брендов компании VAFO, ТМ 8in1 и украинского 
производителя ТМ «Природа»� Кроме этого были пред
ставлены бизнеспрезентации об актуальных тенден
циях зоорынка, оценке экономической эффективно
сти точки продажи, организации обучения персонала 
зоомагазина�

Специально для клиентов компании «Сузирья» 
была проведена интереснейшая презентация «Ака
демии b2b» на тему «Организация обучения персона
ла магазина» на примере сети магазинов MasterZoo�

За 20 лет своей работы «Сузирья» проделала путь 
динамичного развития, и сегодня здесь работают 
более 700 сотрудников, используется более 1500 м2� 
административноофисной площади, более 8000 м2 
складских площадей и более 10 500 м2 производ
ственных мощностей� Ассортимент составляют более 
15 000 наименований товаров, которые ежедневно 
доставляются в более чем 2000 магазинов и торговых 
точек�

СОБЫТИЯ



Галина Ивановна Паровышная, основатель перм-
ской фирмы «Зооконтинент», начала работать с 
компанией «Золотая рыбка» в 1995 году, когда 
познакомилась с Ниной Николаевной. 

«Золотая рыбка» всегда стремилась научить-
ся чему-то новому. Идти в бизнесе своим путём, 
перенимая передовой опыт. И всегда делилась 
новыми революционными знаниями с партнёра-
ми и коллегами, чтобы всем вместе прививать 
европейскую культуру содержания домашних жи-
вотных. 

Важным этапом в этом благородном деле 
стала поездка в Швецию в 1997 году, организо-
ванная «Золотой рыбкой». Вместе с сотрудника-
ми нашей компании поехали несколько предпри-
нимателей из регионов. В российской делегации 
была и Галина Ивановна Паровышная. 

В Швеции Галина Ивановна увидела местные 
зоомагазины и гигантский зоомаркет. Это стало 
для неё настоящим шоком. Ведь в это время у нас 

Поездка, определившая будущее

Галина Паровышная

работало ещё много зоомагазинов «Природа» — 
магазинов старого советского формата. Большое 
впечатление на неё произвели экскурсия на за-
вод, выпускающий корма для собак и кошек, и 
знакомство с европейскими предпринимателями. 

«Золотая рыбка» этой поездкой смогла убе-
дить Галину Ивановну, что качественные товары 
будут востребованы в России. Познакомила её с 
людьми, умеющими отказываться от старого и 
начинать новое. Полученные знания по стратегии 
развития цивилизованного зоорынка, по совер-
шенно новой логистике помогли понять, какую 
компанию ей надо строить, к чему стремиться.

Эта поездка определила будущее развитие 
компании Галины Ивановны на многие годы. 

А искреннее желание «Золотой рыбки» всег-
да помочь, поделиться ценными знаниями только 
укрепляет сотрудничество петербургской и перм-
ской компаний.

Продолжение следует.

ГК «Золотая рыбка»  191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9  email@goldfish.ru
    Тел./факс: (812) 327-83-53    www.goldfish.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

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


  Бизнес и закон  

30   Зообизнес в России  

Где ваши деньги?
Мошенничество в зообизнесе

Мошенничество в российском бизнесе  — явление сколь рас-
пространённое, столь и замалчиваемое. Когда экономика на-
ходится в трудном положении и снижается уровень жизни 
населения, растёт уровень преступности, в том числе и коли-
чество мошеннических действий.  

В регулярном исследовании аудиторской компа
нии PriceWaterhouseCoopers (PWC), проведённом в 
2016 году, сказано, что 48% руководителей коммер
ческих организаций в России за последние два года 
стали жертвами мошенников� Это ниже результата 
за 2014 год (60%), но выше общемирового показа
теля (36%)� Пик экономической преступности в Рос
сии пришёлся на 2009 год, тогда этот показатель 
составил 71%� По данным МВД России, в период с 
января по май 2017 года количество выявленных 
экономических преступлений сократилось в нашей 
стране по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 6,7%� 

Мы обратились к юристу компании «Юрвест» Евге
нии Терюковой, которая имеет большой опыт защи
ты интересов компаний, пострадавших от мошен
ников� Не называя имён, она рассказала о четырёх 
случаях в зообизнесе� 

Случай первый. Сотрудники оптовой компании 
поставляли в небольшую сеть зоомагазинов корма 
с изменённым сроком годности: был 2016й, стал 
2018й� В зоомагазинах имелись сообщники, кото
рые и проводили реализацию таких кормов конеч
ным потребителям� Всё открылось, когда один из по
купателей пришёл в магазин с претензией� Магазин 
тысячу раз извинился и предоставил покупателю 
такое же количество более дорогого корма и бонус 
в качестве возмещения морального ущерба� Затем 
владелец сети обратился к поставщику, а тот, будто 
был готов к такому повороту, тут же без выяснения 
обстоятельств, согласился заменить просроченный 
товар свежим� В результате расследования выясни
лось, кто из сотрудников магазинов был замешан в 
этой схеме, и все они были уволены� Проводилось 
ли расследование в оптовой компании, Евгения Те

ТЕКСТ: Андрей Ситников

ЭКСПЕРТ: Евгения Юрьевна Терюкова, кандидат юридических наук, специалист в 
сфере корпоративного и договорного права, консультант ВАЙС, владелец компании «Юрвест», 
которая работает на рынке юридических услуг более 18 лет. Считает, что любую проблему 
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Наиболее распространённые виды эконо-
мических преступлений в России в 2016 году 
(доля положительных ответов при опросе руководителей 
компаний)� Источник: PWC.

В России                  В мире

Незаконное присвоение активов
72%

64%

Мошенничество при закупках товаров, работ и услуг
33%

23%

Взяточничество и коррупция
30%

24%

Киберпреступления
23%

32%

Манипулирование данными бухгалтерского учёта
23%

18%

Нарушение прав интеллектуальной собственности (ИС)
14%

7%

Легализация доходов, полученных преступным путём
12%

11%

рюкова не знает, но считает, что, вероятнее всего, её 
руководители были в курсе происходящего� 

Случай второй. В одном из магазинов неболь
шой зоосети, расположенной в Московской области, 
неожиданно начинали падать продажи� Товар во 
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всех магазинах одинаковый, число покупателей не 
изменилось, но выручка существенно сократилась� 
Выяснилось, что сотрудники магазина брали на реа
лизацию левый товар и пробивали его через парал
лельную фальшивую кассу� Товар же, который они 
должны были предлагать, не продавался� Операцию 
проворачивали заведующий магазином и одна из 
смен продавцов� Первые догадки появились у вла
дельца, когда он проанализировал выручку в раз
ные дни� Окончательно разоблачить мошенников 
помогли видеокамеры: на полках мошенники дер
жали по 2–3 упаковки «левого» товара, а когда его 
собирались купить, выносили со склада «типа све
жий»� Закрывая смену, «левый» товар с полок уноси
ли на склад, где он не был особо заметен� Владелец 
сети не стал подавать заявление, чтобы завели уго
ловное дело, потому что организатор махинации — 
управляющий — просто откупился, а продавцы уво
лились и исчезли�

Случай третий. Один из топменеджеров круп
ной оптовой компании, у которой также есть боль
шая розничная сеть в нескольких регионах, создал 
параллельную компанию, которую представлял 
поставщикам и клиентам как «ещё одно юридиче
ское лицо компании»� Постепенно это «ёще одно 
юрлицо» начало забирать наиболее крупных поку
пателей и поставщиков� По сути, топменеджер па
разитировал на ресурсах материнской компании� 
Он переманил двух её ведущих продавцов, один из 
них совсем перешёл в «ещё одно юрлицо», а второй 
около полугода работал в обеих фирмах, рассылая 
прайсы параллельной компании и выставляя счета� 
Только за последние месяцы работы этой схемы ма
теринская компания недополучила больше 10 млн 
рублей� Вскрылась афера благодаря клиентам, они 
пожаловались на нехарактерные сервисные сбои, 
и бухгалтер, увидев неизвестные ему счета, забил 
тревогу� 

Случай четвёртый. Директор производства, вы
пускающего зоотовары, зарегистрировал на под
ставных лиц две компанииоднодневки� Одну из них 
назвал так же, как и производство, а вторую — как 
его основного поставщика сырья� (Сейчас можно за
регистрировать в одном субъекте Федерации сколь
ко угодно юрлиц с одинаковыми названиями�) Фаль
шивое производство заключало договор на поставку 
сырья с реальным поставщиком, потом продавала 
это сырьё фальшивому поставщику, который прода

вал его реальному производству� Естественно, цена 
прокрученного сырья вырастала не менее чем на 
50%, а иногда и в несколько раз� Никто на реальных 
предприятиях долгое время не обращал внимания 
на счета — они были с тем же названием компании 
и в том же банке, отличались только ИНН и ОГРН� За 
полгода директор «заработал» почти 30 млн рублей� 
Помимо значительного материального ущерба, он 
подставил реальное производство под удар за связь 
с компаниямиоднодневками� Поставщик сырья был 
использован в этой схеме «втёмную»� Такой случай в 
практике Евгении Терюковой один, возможно, пото
му что эта схема требует сложной организации, но, 
вероятнее всего, именно он будет доведён до суда�

Евгения Терюкова: «Жертвы мошенников боятся 
возбуждать уголовные дела, вступать в судебные 
тяжбы, поскольку мошенники в ответ начинают 
писать на них жалобы во все инстанции, что вле-
чёт многочисленные проверки, которые могут 
найти «скелеты в шкафу», а они есть практиче-
ски у любой компании». 

Кто виноват и что же делать
Согласно тому же исследованию PWC, «46% респон
дентов в России и по всему миру отметили, что сре
ди лиц, совершивших экономические преступления, 
основная доля приходится на сотрудников компа
нии� Чаще всего мошенник относится к такой кате
гории  — мужчина (77%) в возрасте от 31 до 40 лет 
(62%), имеет высшее образование (72%) и работает 
в компании от трёх до пяти лет (62%)»� 

Существуют факторы, способствующие мошен
ничеству� Например, в большинстве случаев мошен
ничают сотрудники, которым владельцы бизнеса и 
топменеджеры полностью доверяют� Чем больше и 
богаче компания, тем больше вероятность мошен
ничества в ней� 

Для защиты от мошенничества специалисты 
предлагают различные профилактические меры: от 
проверки сотрудников на детекторе лжи при приё
ме на работу до создания системы тотального кон
троля всех бизнеспроцессов� На этот счёт имеется 
много специальной литературы� Кроме того, необ
ходимо следить за появлением новых видов эконо
мических преступлений и средств борьбы с ними� 
Только сам владелец может защитить свой бизнес 
от мошенничества� ¥

В статье 159 Уголовного кодекса РФ дано следующее определение мошенничеству: «хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием»� Международные 
стандарты аудита определяют коммерческое мошенничество, или fraud, как «намеренный акт одного или не
скольких сотрудников компании, который несёт элемент обмана и предоставляет неоправданное преимуще
ство»� Юридическая разница, как видите, значительная� Но наш УК имеет ещё две статьи, которые более подхо
дят для бизнеса, это статья 201 — «Злоупотребление полномочиями» — и статья 204 — «Коммерческий подкуп»� 
Все это так называемые преступления экономической направленности� Их можно разделить на четыре вида: 
когда предприятие обманывает государство, когда одно предприятие обманывает другое, когда сотрудник об
манывает свою компанию и когда сотрудник обманывает клиента�
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«Ле’Муррр»:  
интеграция, рентабельность, 
ассортимент и подбор кадров

Беседовала: Татьяна Катасонова

— Когда началось развитие розничного на-
правления работы компании «Иванко» и какое 
точное число магазинов у вас сегодня?

— Первый наш зоомагазин открылся в 1996 году 
в Колпино (Ленинградская область)� Мы пробовали 
разные названия, например «Зоомаг»� В 2002 году 
был разработан бренд «Ле’Муррр», с которым мы 
счастливо существуем вот уже 15 лет� Сегодня такое 
название носят 59 магазинов в Петербурге и Ленин
градской области (из них 5 гипермаркетов), 10 мага
зинов в Москве, 24 магазина в регионах, а также 64 
зоомаркета наших партнёров, работающие по дого
вору франшизы� Собственных магазинов на этот мо
мент у нас 124, включая 31 Cats & Dogs� Общая циф
ра, с учётом магазинов партнёров, — 188� География 
нашей розницы, включая магазины, работающие 
по франшизе, очень широкая, самый дальний мага
зин — в ПетропавловскеКамчатском� 

— Насколько равномерно вы присутствуете в 
регионах? 

— Поразному� Есть города, в которых «Ле’Муррр» 
широко представлен, где открыты и собственные ма
газины, и партнёрские (по франшизе), и они мирно 
сосуществуют, помогая друг другу� Есть такие города, 
где у нас один магазин, несомненно, есть и такие, где 
нас пока нет� Как правило, мы усиливаем свои пози
ции в тех городах, где уже присутствуем,  — откры
ваем второй, третий магазин� Например, мы давно 
и успешно работаем в Мурманске, для нас это ком
фортный город� Мы хотели открыть зоомаркет имен
но в МФК «Северное Нагорное», целенаправленно 
отслеживали ситуацию и наконец получили адекват
ное предложение от арендодателя в этом году�

Бренду «Ле’Муррр» исполнилось 15 лет. Сегодня под этим 
названием работают более 157 зоомагазинов. Сейчас это 
часть объединённой федеральной розничной сети, в которую 
также входит 31 зоомаркет под брендом Cats & Dogs. О том, 
как строится крупнейшая в России зоосеть, о технологии и  
философии её работы, а также о дальнейших планах разви-
тия мы беседуем с генеральным директором объединённой 
федеральной сети зоомагазинов Екатериной Бойцовой.

Лучше других развиты Воронеж и Липецк, там по 
5 магазинов, и мы планируем усиливать своё присут
ствие� Всё хорошо и в Нижнем Новгороде — это один 
из первых регионов, в котором мы открыли свои зоо
маркеты� 

— По каким принципам вы подбираете место 
для магазинов? 

— Тут мы не отличаемся от любого другого ритей
лера: рассматриваем условия аренды, расположе
ние объекта, проходимость, район, в котором рас
положен будущий магазин�

— Есть ли у вас строгие требования к площади 
для магазинов сети? 

— В Петербурге наши магазины имеют площади от 
18 до 1100 м2� Как видите, разброс гигантский� Конечно, 
нам уже некомфортно даже и на 100 м� Тем не менее 
всё зависит от объекта� А поскольку регионы и города 
в России очень разные, то и у нас гибкий подход� При
веду пример с Челябинском� Это тяжёлый для нас го
род, там всё время чтото случается: то метеориты па
дают, то снег летом идёт, то ураган крыши срывает� Мы 
пришли в этот город ещё в 2012 году с такими мысля
ми: нужен большой хороший магазин с высоким уров
нем сервиса и  широким ассортиментом качествен
ных продуктов� Открыли торговую точку площадью 
600 м2, проработали года три, но пришли к выводу, что 
требуется смена формата� Мы уменьшили площадь, 
затем вообще переехали в другое помещение� Сей
час в Челябинске мы имеем один зоомаркет площа
дью 100 м2�

— Обычно зооритейлеры готовы к тому, что 
первые полгода зоомагазин убыточен. В этом 
вопросе у вас тоже гибкая позиция?
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— Вывести один показатель для всех городов не
возможно� Конкретно по Мурманску могу сказать, 
что второй наш магазин вышел на рентабельность 
через два месяца� Это очень быстро� В целом для 
региональных торговых точек даже полгода может 
быть мало� Но они в редких случаях совсем не выхо
дят на рентабельность� 

— А если магазин долго остаётся убыточным, 
вы его закрываете, или остаётся надежда, что 
он «исправится»?

— Надежды должны быть подкреплены цифрами� 
Мы не станем закрывать такой магазин в двух слу
чаях� Вопервых, если знаем, что можно ещё чтото 
сделать для повышения его эффективности, плани
руем определённые меры и рассчитываем, что они 
помогут� И, вовторых, если регион особенно важен 
для нас� У нас, как у любой живой системы, тоже бы
вают неудачи, и мы всегда тяжело это переживаем� 
Пример с тем же Челябинском, когда мы не закрыли 
для себя регион, а нашли новый формат работы� 

— Сколько сейчас ваших собственных регио-
нальных магазинов, которые ещё не вышли на 
рентабельность?

— Сегодня таких два из двадцати четырёх� Один от
крылся в этом году, и у него всё впереди� Второй ра
ботает в Воронеже два года� Мы вложили в него мно
го сил, сейчас проводим различные маркетинговые 
активности, и ситуация постепенно улучшается�

— Какие регионы, по вашей статистике, бо-
лее перспективны, а какие менее? Где и как скоро 
можно ожидать открытия ваших магазинов?

— Я считаю, что все регионы перспективны, но у каж
дого есть своя специфика� И это нужно обязательно 
учитывать при открытии� А вообще страна у нас боль
шая, и ещё много интересных регионов, где нас пока 

нет� Сибирь далеко не вся освоена, наши магазины 
есть только в Красноярске, Омске и Тюмени� На Урале 
магазины только в Екатеринбурге и Челябинске� Но
вые регионы открывать сложно — это всегда большие 
вложения� Поэтому быстрой экспансии от нас пока 
ждать не стоит� Мы будем развиваться органически� 

— Существует ли строгая продуктовая ма-
трица для ваших партнёров, работающих по 
договору франшизы, или каждый из них может 
поставить на полки что-то своё?

— Жёстких матриц для партнёров нет, но есть опре
делённые обязательства� Тут нужно сказать о фило
софии «Ле’Муррр»� Мы создаём розничную сеть, ко
торая отвечает ожиданиям покупателей, при этом 
берём на себя просветительскую функцию, то есть 
предлагаем своё экспертное мнение и консультации, 
что в регионах особенно важно, гарантируем высо
кое качество продукции� Наша философия касается 
не только собственных магазинов, но и франшизы�  
Но мы понимаем, что в любом регионе есть свои  
особенности, которые нельзя не учитывать� Поэтому 
партнёр может добавлять в ассортимент то, что вос
требовано в его регионе� 
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— Каким образом вы решаете логистические 
вопросы? С какого склада идёт снабжение ваших 
собственных магазинов и тех, что работают 
по  франшизе? 

— Всё поставляется из Петербурга� Это обстоятель
ство в определённой степени удорожает товары, но, 
с другой стороны, имеет массу плюсов, главный  – 
возможность бесперебойного снабжения широким 
ассортиментом продукции, также единый склад даёт 
возможность контролировать и регулировать по
ставки� Мы пришли к такой схеме опытным путём 
и в настоящий момент считаем это оптимальным ре
шением� Для того чтобы отправить товар в дальние 
регионы, мы можем использовать склад в Москве�

— А не делает ли такая логистика магазины 
«Ле’Муррр», работающие по франшизе, менее 
конкурентоспособными? Ведь местная розница, 
как правило, снабжается местными же оптови-
ками. 

— Ну, большинство оптовиков также везут товар из
далека� Но у нас есть преимущество — мы предлага
ем именно тот товар, который востребован на рынке, 
продаёт сам себя и при этом даёт возможность пар
тнёру хорошо зарабатывать, а если партнёр прило
жит усилия, то будет ещё лучше� На протяжении все
го пути мы поддерживаем наших партнёров и даже 
в сложных ситуациях не бросаем� У нас было два слу
чая, когда после принятия партнёром решения о пре
кращении деятельности мы выкупали у него бизнес�

— Есть ли у вас определённый план по общему 
числу зоомагазинов, которые вы хотите от-
крыть в России? 

— Без плана нельзя вести бизнес, и мы это пони
маем� В целом по стране зоомаркеты «Ле’Муррр» 
есть во всех федеральных округах, кроме Крыма� 
Наша страна велика, и наши планы соответственны� 
Даже в Петербурге, где мы присутствуем практиче
ски максимально, мы планируем новые открытия, 
так как город постоянно растёт и развивается� И это 
не только в нашем домашнем регионе� В Москве со
всем недавно мы усилили своё присутствие почти 
в  десять раз, и это не предел� Но быстро довести 
число магазинов до 1300, как у Fressnаpf, просто не
возможно, хотя я хотела бы, чтобы мы достигли и 
таких показателей тоже�  

— Почему вы не торопитесь переименовывать 
магазины Cats & Dogs в Москве? И вообще, как 
идёт процесс ассимиляции этой сети? 

— А зачем нам торопиться?  Мы уже изменили 
бренд в магазинах, расположенных в торговых цен
трах «Европейский» и «Юнимолл», причём в послед
нем в три раза увеличили площадь — до 600 м2� Мы 
сделаем это везде, но в случае, если почувствуем на
стоятельную необходимость� 

Процесс идёт в соответствии с нашими ожидания
ми� Мы продолжаем думать о том, как правильно 
работать в этом регионе� Со всеми магазинами си
туация разная, это касается в первую очередь рас
положения и ассортимента� Мы отталкиваемся от за
просов покупателей, а они в каждом районе Москвы 
разные, и мы стараемся оправдывать их ожидания�

— Но сеть предполагает единый ассортимент 
и одинаковые цены? 

— Да, и в целом мы идём именно по этому пути� 
Но форматы наших магазинов разные� Разные пло
щадки подразумевают некую и вариативность про
дуктовой матрицы� В одних магазинах у нас больше 
ассортимент, в других меньше� Кроме того, есть осо
бенности в каждом районе� В одном, условно говоря, 
больше собак, в другом — кошек, в третьем — повы
шенный спрос на аквариумистику� Мы считаем, что 
было бы неправильно не обращать на это внимание� 
И в каждом магазине мы изучаем спрос� 

— Кто этим изучением занимается? Нужны 
хорошо подготовленные люди.

— Действительно, квалификация персонала здесь 
очень важна� У нас очень хороший персонал, и мы 
постоянно работаем над повышением его профес
сионального уровня, используя для этого разные 
формы обучения, в том числе дистанционные� В 
этом отделе три человека, один работает в Петер
бурге и два в Москве� 

Для такой работы в каждом регионе нам пока не 
хватает рук, но это наше ближайшее будущее� Пока 
же мы опираемся на экспертное мнение наших со
трудников� 

— Какая проблема у вас сегодня главная в ре-
гионах? 

— Я бы не стала использовать термин «проблема»� 
Трудности встречаются у всех� Но мы их не боимся 
и знаем, как их решить� Например, они часто возни
кают с подбором персонала, особенно в отдалённых 
регионах� Для решения этого вопроса мы можем 
воспользоваться, например, услугами кадровых 
агентств, а вот в ЦФО этим вопросом занимается тер
риториальный управляющий�

— Насколько успешно развиваются онлайн-
продажи в регионах? С кем вам приходится там 
конкурировать, с собственной розницей? 

— О Lemurrr�ru я поговорила бы через полгода, 
и не потому, что мы чтото скрываем, напротив, мы 
открытая компания� Просто в развитии интернет
продаж мы находимся в самом начале пути, и многое 
ещё предстоит сделать�  ¥

http://lemurrr.ru/
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Думай, решай и действуй 
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Мы все знаем, что такое интернет, электронная почта, электронные базы данных, ком-
пьютерные программы, однако используем их лишь для автоматизации существующих 
бизнес-процессов. Эта книга позволит заглянуть в суть информационных технологий, 
осознать их колоссальные возможности и ультимативное влияние на все стороны жиз-
ни, получить конкретные рекомендации по их организации, а также представить будущее, 
которое всенепременно будет информационным, и своё место в нём. 

В процессе накопления личного профессиональ
ного опыта Билл Гейтс пришёл к выводу, что успех 
бизнеса основан на принципах обращения инфор
мации, и, следовательно, большинство факторов, 
тормозящих бизнес, возникают по причине неуме
ния выстроить и использовать информационные 
потоки� Для эффективной работы каждая организа
ция должна иметь «электронную нервную систему»� 
Это, цитируем автора, «совокупность электронных 
процессов, с помощью которой компания воспри
нимает мир и адекватно реагирует на изменения, 
происходящие в нём, будь то новое событие в стане 
конкурентов или возникновение новой потребно
сти у клиентов� Для создания «электронной нервной 
системы» требуется оборудование и программ

ТЕКСТ: Андрей Ситников

Бизнес со скоростью 
мысли (Business 
@ the Speed of 
Thought) — книга, 
написанная Биллом 
Гейтсом в соавтор
стве с Коллинзом  
Хэмингуэем  
и опубликованная 
в 1999 году� Кни
га выпущена на 
25 языках и продаётся более чем в 60 странах 
мира, получила высокую оценку критиков и 
была внесена в списки бестселлеров газет New 
York Times, USA Today, Wall Street Journal и веб
сервера Amazon�com� Широко доступна в интер
нете для свободного скачивания� 

ное обеспечение; от обычной компьютерной сети 
её отличают точность, оперативность и богатство 
предоставляемой информации, что даёт интеллек
туальным работникам возможность осуществлять 
коллективную деятельность и вырабатывать ори
гинальные решения»� Ниже автор перечисляет две
надцать основных условий, которые нужно выпол
нить, чтобы поток электронной информации вошёл 
в плоть и кровь вашей компании: при осуществле
нии интеллектуальной деятельности, деловых опе
раций и коммерческой активности� 

Ключевой дефиницией «Бизнеса со скоростью 
мысли» является понятие «интеллект компании»� 
Что это значит? Очевидно, по мнению автора, это не 
буквальная совокупность интеллектов сотрудников, 
а скорее способность организации собирать их идеи, 
анализировать, компилировать для максимально 
эффективного использования� Чтобы лучшие из за
мыслов и предложений, генерируемых сотрудника
ми, не были утеряны, а стали двигателем бизнеса, 
нужна система, способная осуществить функции 
сбора и обмена информации, которую Билл Гейтс и 
называет «электронной нервной системой»�  

В свою очередь с этим понятием тесно связано 
ещё одно: «информационная работа», используемое 
Гейтсом, но впервые введенное Майклом Дертузо
сом, руководителем лаборатории Массачусетского 
технологического института, в книге «Что нас ждёт»� 
«Информационная работа,  — пишет Дертузос, — 
проектирование здания, обсуждение контракта, за
полнение налоговой декларации — требуется для 
большинства реальных данных, с которыми мы име
ем дело в жизни, и составляет большую часть видов 
деятельности, выполняемой в экономически раз
витых странах»� Дертузос считает, что информаци
онная работа порождает 50–60% валового нацио
нального продукта индустриально развитых стран� 

http://amazon.com/
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И далее рассуждает уже Гейтс: «Информационная 
работа — это работа мысли� Когда мышление и со
трудничество получают мощную поддержку ком
пьютерных технологий, это и означает, что вы соз
дали «электронную нервную систему»�

Чтобы построить такую систему и с её помощью 
изменить организацию, сделав более динамичной, 
нужно совершенствовать отношения с клиентами, 
партнёрами и коллективом сотрудников� Фунда
ментальный труд Билла Гейтса «Бизнес со скоро
стью мысли» рассказывает о каждом из этих на
правлений работы, являясь отличным пособием к 
руководству� Переходя к подробной детализации и 
практическим советам, Билл Гейтс объясняет, как, 
с его точки зрения, наладить множественные от
дельные детали системы� Любопытно, что, наряду 
со сложнейшими, он рассматривает и такие «ру
тинные» для нас вещи, как, к примеру, email� Каза
лось бы, что ещё мы не знаем об этом?! И, однако, 
прочитав главу «Что может электронная почта?», 
читатель будет удивлён, обнаружив, насколько 
шире её функции и больше потенциал в деле раз
вития бизнеса! 

Как мы уже упомянули выше, книга «Бизнес со 
скоростью мысли» — это не только практическое ру
ководство, что само по себе ценно, но и глобальный 
концепт� На её Билл Гейтс впервые вводит понятие 
«Webстиль», что означает образ жизни людей в це
лом! В посвящённом этому разделе автор говорит 
о формировании новой организации быта, торговли 
и т� п�, производит очередной культурный перево
рот — точно так же, как когдато это сделало массо
вое использование электричества!  

Пересказывать содержание этой книги или «ци
тировать» из неё полезные советы было бы кощун
ством  — не нужно разбирать книгу на крылатые 
фразы (хотя мы и приводим несколько), поскольку, 
вырванные из контекста, они могут потерять поло
вину своего смысла� Книга Гейтса — целостный труд, 
однако назовём некоторые заголовки, которые вы
зывают мгновенный интерес и желание узнать боль
ше: как добиться преимущества над конкурентами 
в информационную эру, изменение роли региональ
ных менеджеров, не пропустите точки перегиба, как 
избежать самодовольства, повышение ценности 
транзакций, изменение роли торгового отдела, со
хранять темп при росте сложности, завоевать мир и 
выйти из игры, учитесь обращать плохие новости в 
хорошие и т� д�

Книга прекрасно структурирована наподобие 
учебника, каждая глава обязательно заканчивает
ся перечнем выводов, которые помогают усвоению 
довольно сложного материала, например: «Руко
водителям среднего звена необходимо столько 
же информации, сколько и высшему руководству, 
хотя зачастую они получают меньше», «Самые не
довольные клиенты — ценнейший источник по
добной информации»� В конце каждой главы есть 
и контрольные вопросы, которые автор задаёт 

читателю� Например: «Позволяет ли ваша инфор
мационная система интеллектуальным работни
кам тратить большую часть времени, анализируя 
информацию, а не собирая её»? Или «Позволит ли 
используемая вами в Сети инфраструктура в буду
щем без труда встроить в сайт поддержку видео и 
телефона»? Очень актуально для большинства на
ших компаний� 

Особенно увлекательно читать примеры из дея
тельности компании Microsoft, как, скажем, в главе 
под названием «Как мы сэкономили кучу бумаги и 
сорок миллионов долларов»� Даже сами по себе эти 
описания бесценны, но, встроенные в фабулу кни
ги, они являют практический впечатляющий пример 
реализации идей автора: «Бухгалтерские фирмы 
оценивают расходы на обработку бумажных зака
зов — большую часть которых составляет оплата 
труда людей, работающих с ними, — в 145 долларов 
за транзакцию� Сравните это со стоимостью обра
ботки электронных форм в Microsoft, составляю
щей всего 5 долларов за транзакцию� За первый год 
эксплуатации только система MS Market обрабо
тала 250 тысяч транзакций на общую сумму более 
1,6 миллиарда долларов, сэкономив при этом нашей 
компании на их обработке не менее 35 миллионов 
долларов»� 

Впрочем, Билл Гейтс рассказывает и об опыте мно
жества других компаний, например, историю ста
новления компании Sony, начавшуюся с неудачной 
попытки выпустить первую в Японии электрическую 
рисоварку, или приводит факты из жизни другой 
компании, которая сначала выпускала «что ни попа
дя» — сварочные аппараты, датчики для кегельбанов 
и тренажёры для снижения веса, затем перешла на 
осциллографы и компьютеры и в конце концов ста
ла той HewlettPackard, которую мы так хорошо зна
ем сегодня� Эти компании достигли феноменальных 
успехов, следуя за потребностями рынка�

Также Гейтс на многих страницах цитирует свою 
любимую книгу о бизнесе «Мои годы в General 
Motors» Альфреда Слоуна� Главная проблема это
го топменеджера и то, как он её решал, наверняка 
вдохновляли автора� Альфред Слоун уже к середине 
30х годов прошлого века создал «стандартизиро
ванную систему учёта», которая была, говоря язы
ком Гейтса, «нервной системой» GM, только в ту пору 
ещё не электронной� И не менее интересно описана 
сегодняшняя уже «суперэлектронная нервная си
стема» этого автомобильного гиганта� 

«Бизнес со скоростью мысли» ещё и провидче
ский труд, в чём мы уже можем быть уверены� Про
гнозы на 10 лет, данные Биллом Гейтсом в 1999м, 
такие, как общедоступность интернета, использова
ние ПК в обучении, интегрированность коммуника
ционных систем и интернета, интернетторговля и 
другие, исполнились� И в последующие, то есть уже 
в наши годы, технологии продолжают двигаться в 
описанной им парадигме, и ещё быстрее, о чём он 
тоже сказал в этой замечательной книге�  ¥
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Всё смешалось в Саратове. Построенные на века шедевры купеческой архитектуры 
и  бетонно-стеклянные коробки спальных районов, ультрасовременные предприятия 
и  промасленные заводы, научно-космическая отрасль и ларьки, большие богатые 
компании и малые доходы населения, его высокий образовательный уровень и низкая 
культура потребления. 

До революции крупнейший купе
ческий и промышленный город, 
во времена СССР важный научно
промышленный центр, сегодня 
Саратов ищет своё новое лицо, ис
пытывая многочисленные трудно
сти� Саратовстат сообщает: сред
немесячная заработная плата по 
Саратовской области в феврале 
2017  г�  — 23 133 руб�, тогда как в 
целом по России — 33 873 руб� Де
нежные доходы на душу населения 
в январе 2017 г�, по предваритель
ным данным того же ведомства, 
оценивались в 14 463 руб�, а де
нежные расходы и сбережения — в 
15 222 руб� И в целом Саратовская 
область — стабильно дотационный 
регион� 

Сегодня в Саратове прожива
ют почти 850 тыс� человек, напро
тив через Волгу расположен город 
Энгельс, это ещё 225 тыс� человек� 
Многие крупные промышленные 

предприятия в Саратове и области 
закрылись, с работой плохо, с зар
платой ещё хуже, 15 тыс� в месяц — 
хороший заработок� 

При низкой покупательной спо
собности населения всякий биз
нес в этом городе вести трудно, 
и наша отрасль не исключение� 
Прибавьте к этому перенасыщен
ность розницы, главным образом 
за счёт неспециализированной 
торговли зоотоварами на фоне 
дефицита оптового предложения, 
и факт отставания по сопостави
мым объёмам рынка в сравнении 
с соседними городами  — Самарой, 
Воронежем, Волгоградом, Пензой� 
Показательно, что в Саратове нет 
представительств крупных феде
ральных зоокомпаний� Ещё один 
показатель слабого развития зоо
бизнеса: Саратовская область со
седствует с Казахстаном, но мест
ные зоокомпании не торгуют с этой 

страной (за одним исключением), 
тогда как соседи делают это давно и 
успешно� Однако же с 2008 года, ког
да мы первый раз коротко расска
зывали о зообизнесе в Саратове, 
местный рынок значительно из
менился� Тогда в городе был один 
большой сервисный оптовик, опт 
отличался хаотичностью действий 
местных и иногородних игроков� 
Эксклюзивных дистрибьюторов не 
было, кроме поставщиков основ
ных кормовых брендов� Сегодня 
сервисных оптовиков два, и хотя 
многие местные игроки приме
няют в описании оптового рынка 
слово «бардак», его уже нельзя 
сравнить с прежним состоянием� 
Изменилась и розница: в 2008 году 
не было крупных сетей, сегодня 
их целых три, кроме того, исчезли 
ларьки� Но наибольший прогресс 
наблюдается в области ветерина
рии и груминга� 

ТЕКСТ: Андрей Ситников   
ФОТО: Предоставлены компаниями

Зообизнес Саратова 
выживает
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Полтора 
производителя
С производством зоотоваров в 
Саратове и теперь туго, если не 
считать большую и современную 
фармацевтическую компанию «НИ
ТАФАРМ»� В  её ассортименте в 
основном препараты для продук
тивных животных, но есть неболь
шой перечень продуктов и для до
машних питомцев� Предприятие в 
какойто степени является лицом 
Саратова, именно сюда привезли 
премьерминистра России Дмитрия 
Медведева, чтобы продемонстри
ровать внедрение высоких техно
логий в регионе� Продукция компа
нии «НИТАФАРМ» хорошо известна 
в России, а также в 12 зарубежных 
странах� 

Мы нашли в Саратове ещё двух 
производителей зоотоваров� Ком
пания «Зооэксперт» совсем недав
но начала фасовать древесные и 
бентонитовые наполнители под 
собственной торговой маркой «Лео
польд»� 

Александр Леус семь лет вы
пускает древесный наполнитель 
«ZOOрум»� В ближайшее время он 
планирует начать фасовку силика
гелевого наполнителя под тем же 
брендом� 

Большие корма 
С 2009 года дистрибьютором кор
мов компании Mars и Royal Canin в 
Саратовской области является ком
пания «Маркет Плюс»� С прошлого 
года она также обслуживает Пен
зенскую область� Ответственный со
трудник компании Денис Давилин 
сказал, что в Саратове и области 
объёмы продаж кормов Royal Canin 
в этом году не растут, что для этого 
бренда, добавим мы от себя, ненор
мально, а продажи зоопродукции 
Mars у этой компании даже сокра
щаются� Всё это Денис объясняет 
падением доходов населения и воз
росшей активностью продуктовых 
магазинов, которые имеют феде
ральные контракты� 

Продажи кормов Pro Plan (дис
трибьютор «ФрегатС»), судя по 
представленности в зоомагазинах 
и промоактивности, сравнимы с 

продажами Royal Canin� На третьем 
месте традиционно и уверенно 
идёт Hill's (дистрибьютор  — «ПЕТ
продукт»), этот бренд тоже широко 
представлен в рознице, а в промо
активности даже опережает своих 
главных конкурентов� 

Три с половиной  
оптовика 
Слово «эксклюзив» остаётся на сара
товском зоорынке понятием отно
сительным, лишь оптовая компания 
«Зооэксперт» имеет значительный 
портфель эксклюзивных брендов, 
но многие игроки при первом удоб
ном случае, а некоторые и регу
лярно, пользуются возможностью 
завезти и продать бренды, кото
рые уже имеют дистрибьюторов в 
Саратове� Естественно, сделать они 
это могут, только если используют 
демпинг, который стал для здешне
го зоорынка настоящим бичом� 

Оптовая компания Владимира Ку
лапина, работающая с 2003 года, с 
тех пор значительно выросла, о чём 
говорит хотя бы то, что её офис и 
склад трижды переезжали в более 
просторные помещения� Сегодня 
компания обслуживает около 100 
розничных точек, в основном это 
павильоны на рынках, микросети и 
одиночные зоомагазины небольшо
го формата� В ассортименте — око

ло 6 тыс� наименований  — продук
ция производителей и импортёров 
из Москвы, Петербурга, Краснодара, 
Челябинска и других городов� Экс
клюзивные права  — на продукцию 
«Экопром», «Идеал» и ТД «Зевс» из 
Челябинска (наполнитель «Алиса»)� 
Компания Владимира Кулапина 
изначально являлась и продолжа
ет оставаться проводником новых 
брендов на местный рынок, хотя 
сегодня в целом сокращает ассор
тимент, поскольку меняется спрос, 
появляются официальные дистри
бьюторы или поставщики из других 
городов� Директор компании Ольга 
Балашова сказала, что сейчас ком
пания ориентируется на недорогой, 
но качественный товар, желательно 
произведённый в России: «Практи
чески перестали пользоваться спро
сом дорогие одежда и аксессуары, 
при этом не увеличивается число 
зоомагазинов и сокращается по
купательная способность жителей� 
Как результат в этом году несколько 
снизился объём наших продаж� Но 
мы оперативно реагируем на изме
нения, поддерживаем наших клиен
тов и чувствуем себя уверенно»� 

Вторая крупная оптовая зооком
пания Саратова  — «Зооэкс перт»  — 
создана Андреем Сатаровым в 
2010 году, через год после того, как 
он открыл свой первый зоомагазин� 
До этого Андрей работал в компа
нии «Дикомп» (которая была дис

Руководители оптовой компании ИП Кулапина В.В.: директор Ольга Балашова,  
старший кладовщик Олег Архипов, Владимир Кулапин, заведующий складом  
Александр Чаплин 
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трибьютором зоопродукции Mars 
и Royal Canin) и при строительстве 
своего бизнеса использовал со
временные торговые технологии� 
Сегодня у «Зооэксперта» в ассор
тименте пять тысяч наименова
ний, в том числе на эксклюзивных 
условиях предлагается продукция 
компаний «Афина», «Альпинтех», 
«Адресник», «ГрандАльфа», «Фар
мина», «Биотех», «Милбери», «Био
фармтокс», «Аллер Петфуд», ГККЗ 
(эксклюзив на Пензу), «Золотая рыб
ка», «Сибирская кошка», «Лидинг», 
«Идеал» и некоторых других� Всего у 
компании 250 клиентов, из них 150 
в Саратовской области, в том числе 
несколько небольших продуктовых 
сетей, остальные  — в Пензенской 
области и в Мордовии� И эта компа
ния является проводником новых 
зоотоваров, например, пять лет на
зад она первой начала продавать 
в своей розничной сети корма 1st 
Choice, которые теперь представле
ны во многих специализированных 
зооточках, 1,5 года назад впервые 
привезла в Cаратов корма Bosсh и 
Sanabelle, и восемь месяцев — кор
ма Farmina, до этого неизвестные 
в городе� Большим подспорьем в 
развитии продаж новых продуктов 
является собственная сеть «Кото
пёс»  — крупнейшая в Саратове по 
числу магазинов� По мнению дирек
тора компании «Зооэксперт» Иго
ря Лукина, значительного падения 
продаж в зоомагазинах Саратова 
в последние годы не было, впро
чем, как и роста: «Кризис сказался 
на снижении популярности одних 
брендов и на росте других� Медлен
но возвращается спрос на дорогие 
продукты� У нас есть небольшой 

рост за счёт увеличения портфеля, 
хотя расширять его существенно 
мы не планируем»� 

Кроме этих двух основных мест
ных поставщиков широкого ассор
тимента зоотоваров, работают в 
Саратове ещё несколько небольших 
компаний с ограниченным предло
жением� ООО «Оскар» до недавних 
пор продавало корма и лакомства 
Happy Dog и Happy Cat, при том, 
что эксклюзив на эти бренды был у 
«Зооэксперта»� Владелец компании 
Людмила Зайко сказала, что сейчас 
компания перестраивается и фор
мирует новый ассортимент, в част
ности, идёт подготовка к запуску 
продаж ТМ  Forza 10, закупки будут 
осуществляться в Казахстане у ком
пании «Панда Экспо»� 

В обороте универсальной торго
вой компании «Факел» зоотовары 
занимают 30%� Это амуниция, пла
стик, аксессуары, корма для птиц 
и рыбок� Компания ARARU продаёт 
оптом в основном аквариумистику, 
а также небольшой ассортимент 
кормов для птиц, грызунов, кошек 
и собак� ИП Александр Леус — дис
трибьютор на территории Саратов
ской области кормов производства 
ГККЗ, хотя продукцией этого завода 
торгует и «Зооэксперт», в ответ Леус 
продаёт корма, которые есть в ас
сортименте этой компании� 

Лидирующее положение в про
даже ветпрепаратов на зоорынке 
Саратова и области занимает ком
пания «Витар», которая в прошлом 
году называлась «НИТА»� Это до
чернее предприятие «НИТАФАРМ»� 
«Витар» существует 25  лет, имеет 
прочные позиции и не сбавляет 
оборотов� По словам генерального 
директора компании Равиля Давы
дова, продажи увеличиваются еже
годно примерно на 15%, это касается 
и продуктов для домашних живот
ных� Помимо препаратов материн
ской компании, она предлагает на 
партнёрских условиях продукцию 
фирм «АпиСан», «ВЕДА», «Экопром», 
АВЗ, «Армавирской фармацевтиче
ской фабрики»� «Витар» работает в 
Самаре, Татарстане, Пензе, есть от
правки в Красноярский край и Буря
тию� «В последние годы,  — говорит 
Равиль Давыдов,  — клиенты меня
ют ассортимент, становятся более 

капризными, хотят дешёвый товар� 
Времена трудные, но они дают нам 
новые возможности, в том числе 
шансы когото подвинуть, в той же 
Самаре»� 

Иногородние желают 
познакомиться 
Удивительно, но иногородние ком
пании обратили пристальный взор 
на Саратов лишь пять лет назад� 
Первыми были, конечно, москвичи 
и петербуржцы, которые сначала 
попытались найти партнёров среди 
местных оптовиков, а затем, идя на 
поводу у экономных зоомагазинов, 
начали доставлять зоотовары на
прямую в розницу, тем более что 
местные сети разрослись и созрели 
для значительных закупок� Из сто
личных поставщиков активен «Зоо
стандарт» (Москва), который дваж
ды в месяц отправляет в Саратов 
машину от 8 до 15 тонн� Но, по сло
вам коммерческого директора ком
пании Михаила Хромцова, машина 
может идти через Саратов транзи
том в более дальние и более при
влекательные области, а в Саратове 
только заезжает к отдельным кли
ентам� Также работают с Саратовом 
компании «Ветпродакс», «Капитал
Прок», «Идеал» (Москва и МО), «Кон
стантин» (СанктПетербург) и неко
торые другие� 

Осваивают Саратов оптовики и из 
соседних регионов� Компания «Био
гранд» из Самары начала поставки 
с 2016 года� Генеральный директор 
Александр Надеждин сказал, что 
«саратовский рынок победнее, чем 
самарский, но курочка по зёрныш
ку клюёт»� Из Самары же работает с 
Саратовом филиал компании «Вал
та»� Компания «Ярвет» подступила 
к Саратову в этом году� Компания 
«Алёна» из Волгограда пытается по
ставлять некоторые корма, которые 
в Саратове имеют дистрибьюторов� 
Также есть сюда поставки из Крас
нодара и Тамбова� 

Местные оптовики, естественно, 
не в восторге от активности соседей, 
а точнее от их демпинга, особенно 
на те бренды, которые уже имеют 
на этой территории своих пред
ставителей� С другой стороны, для 

Андрей Сатаров
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местной розницы закупочная цена 
сейчас  — вопрос жизни и смерти, 
ведь у них есть свои ужасы в виде 
продуктовых сетей� 

Три сети 
Пару лет назад продуктовые мага
зины  — и одиночные, и небольшие 
локальные сети, и федеральные 
гиганты  — дружно взялись торго
вать зоотоварами� Староформатная 
зоорозница, привыкшая продавать 
в основном экономсегмент, оказа
лась перед необходимостью менять 
ассортимент, но большинство вла
дельцев одиночных зоомагазинов 
не были к этому готовы� Начались су
дорожные поиски альтернативных 
поставщиков дешёвых зоотоваров 
(и они тут же нашлись), пошла волна 
закрытия и переезда магазинов� 

Лучшей, по мнению всех участ
ников рынка, сетью зоомагазинов 
в Саратове является «Зоомир», при
надлежащая Альфие Акчуириной� 
Её магазины были одними из пер
вых в городе, сейчас в сети шесть 
точек, все  — в больших помеще
ниях, с самообслуживанием и бо
гатым ассортиментом� Пожалуй, 
только в этой сети можно купить в 
Саратове животных, в том числе эк
зотических� Снабжается «Зоомир» 
непосредственно с помощью про
изводителей и импортёров� 

Вторая лидирующая зоосеть на
зывается «Котопёс» и принадле
жит она уже упомянутому Андрею 
Сатарову� Сейчас это 19 магазинов, 
и до конца года появятся ещё как 
минимум два� Андрей рассказал, что 
все его магазины разные по разме
рам — от 20 до 90 м2, но с самооб
служиванием� Изначально они от
крывались как дискаунтеры� Велико 
значение магазинов «Котопёс» для 
развития второй компании Сатаро

ва «Зооэксперт»  — они использу
ются как проводники оптовых идей� 
Андрей Сатаров: «Мы продолжаем 
развивать сеть в этом же формате, 
большие магазины открывать ри
скованно, я исхожу из экономиче
ских реалий»�

Третья крупная по саратовским 
меркам сеть называется «Зоосити», 
в ней девять магазинов (и две вет
клиники)� Её владелец Владимир 
Попов открыл первый магазин 15 
лет назад� Площади всех точек — от 
50 до 100 м2, с самообслуживанием 
нет ни одной, снабжается сеть на
прямую от производителей и им
портеров, в том числе из Москвы и 
Петербурга� В  магазинах «Зоосити» 
самый большой в городе ассорти
мент ветпрепаратов� 

Продолжают работать неболь
шие сети, например «У Львовича»� 
Её владелец, Эдуард Львович Фрид
ман, открыл первую торговую точку 
в 2012 году, и сегодня у него три ма
газина по 20 м2 и павильон на рын
ке, и это среднестатистические для 
Саратова зооточки� Примерно два 
года назад он почувствовал влия
ние гипермаркетов на свои про
дажи, одновременно усложняют 
жизнь открывающиеся неподалёку 
зоомагазины, с которыми прихо
дится делить выручку� Основными 
поставщиками Фридмана являются 
«Зооэксперт» и ИП Кулапин, к ним 
присоединяются в последнее вре
мя «Ярвет» и некоторые другие ино
городние поставщики� «Становится 
всё труднее, — говорит Эдуард Льво
вич, — покупательная способность и 
рентабельность падают, владельцы 
переходят на более дешёвые кор
ма, считают деньги и экономят� Осо
бенно трудно тем, у кого одна точка� 
Я готов ещё какоето время терпеть, 
но хотелось бы знать, сколько»� 

Или другой пример: магазины 
«Лучшие друзья», которые два года 
назад начал открывать Александр 
Баранов� Ещё недавно у него было 
три точки, теперь осталось две, «на 
третью сил и терпения не хватило»� 
Площади — по 8–10 м2, но с самооб
служиванием, ассортимент — толь
ко то, что спрашивают, а спраши
вают самое дешёвое� На вопрос о 
планах Александр говорит: «В связи 
с выходом закона об онлайнкассах 

мы задумываемся, стоит ли это всё 
продолжать»� 

Нельзя не упомянуть о четырёх 
магазинах «Ле'Муррр», которые на
чал открывать в торговых центрах 
с 2013 года по договору франшизы 
Евгений Коновалов� На вопрос, по
чему выбран этот путь, он сказал, 
что важнейшим фактором стал на
лаженный канал поставок� Хотя 
его товары и дороже, чем в других 
магазинах, тем не менее, это оказа
лось оправдано� По словам Евгения, 
сегодня изменилось соотношение 
продаж кормов и других зоотова
ров, если в 2014 году первые зани
мали 60%, то сегодня уже 80%� При 
этом корма экономсегмента Евге
ний не продаёт: «Мне проще про
давать более дорогие и более каче
ственные корма� Но наши магазины 
не типичны для Саратова� Главное 
их отличие  — только премиальный 
и суперпремиальный ассортимент 
и хорошо подготовленные продав
цы»� Нужно заметить, что недавно 
в Саратове появились ещё два ма
газина «Ле'Муррр» и тоже по дого

Всего в Саратове сейчас при
мерно 130 специализированных 
зооточек, большинство  — оди
ночные небольшие магазины и 
павильоны на рынках, есть не
сколько микросетей (по 3–4 ма
газина), и особняком держатся 
три крупные сети�

Александр Баранов

Зоомагазин «Лучшие друзья»
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вору франшизы, но уже с другим 
партнёром� 

В июне в Саратове открылся 
офлайнмагазин Petshop�ru, с пло
щадью примерно 400 м2 он стал 
самым большим в городе� Очевид
но вскоре следует ожидать и нача
ла онлайнпродаж� Полноценных и 
одновременно успешных интернет
магазинов в Саратове пока нет� Это 
направление бизнеса с недавних 
пор развивают ИП Кулапин, ИП 
Леус, «Зооэксперт» и ещё несколь
ко компаний� Самый симпатичный 
магазин kotopes64�ru, по словам 
его владельца Андрея Сатарова, го
тов только наполовину и пока даёт 
1–2 заказа в день� Денис Давилин 
из компании «Маркет Плюс» счи
тает, что причина неразвитости 
интернетторговли кроется, с одной 
стороны, в доступности офлайн
розницы, с другой  — в отсутствии 
привычки у людей пользоваться 
онлайнтехнологиями� 

Светила ветеринарии 
и «кастрационные 
пункты»
Коммерческие веткабинеты появи
лись в Саратове ещё в конце 80х 
годов прошлого века, сразу, как 
только это было разрешено властя
ми� Первой полноценной клиникой 
стала «Первая ветеринарная клини
ка», которая работает почти 25 лет� В 
1999 году появилась «Центральная 
ветеринарная клиника на Москов
ской», её основатель, доктор вете
ринарных наук, профессор Валерий 

Владимирович Фролов, пожалуй, 
самый известный ветеринарный 
стоматолог в России, автор книг по 
этой теме� «Центральная веткли
ника» имеет площадь в 350 м2, но 
планирует расширяться до тысячи в 
ближайшие пару лет� Валерий Фро
лов говорит, что спады в экономике 
клиника чувствует, но недостатка в 
клиентах нет, поскольку есть моно
полия по таким направлениям, как 
стоматология, ортодонтия и амби
декстрология� Клиенты едут к Фро
лову со всего Поволжья, Юга России, 
Москвы и Петербурга� 

В 2001 году при Саратовском 
аграрном университете откры
лась клиника «Поиск»� В 2011 году 
университет получил от госу
дарства грант на развитие своей 
материальнотехнической базы, и 
часть денег была вложена в осна
щение клиники, которая стала 
называться учебнонаучным тех
нологическим центром «Ветери
нарный госпиталь»� С тех пор это 
учреждение — лидер на рынке ве
теринарных услуг в Саратове� Его 
руководитель, доктор ветеринар
ных наук Андрей Рыхлов, расска
зал, что сегодня клиника не получа
ет госфинансирования и является 
таким же участником рынка, как и 
все остальные� Клиника занимает 
площадь 600 м2, располагает мощ
ным диагностическим центром, 
несколькими операционными, го
товится к открытию отдельно стоя
щий инфекционный стационар�

За счёт собственных средств за
планировано приобретение в тече
ние ближайших двух лет МРТ и КТ� 

Большим преимуществом клиники 
является наличие широкого круга 
специалистов, в том числе онколога, 
кардиолога, офтальмолога, травма
толога, репродуктолога� 

Здесь проходят обучение сту
денты ветеринарного факультета 
университета, и лучшие студенты 
трудоустраиваются в клинике� Кро
ме того, работает центр повышения 
профессиональной квалификации 
практикующих врачей, который вы
даёт сертификаты государственно
го образца� 

В 2007 году открыл свою первую 
клинику «Зоосити» Владимир Попов, 
в 2015м появилась ещё одна кли
ника в составе многопрофильного 
зооцентра�

Доктор ветеринарных наук Алек
сей Анатольевич Волков, в тече
ние нескольких лет возглавлявший 
«Ветеринарный госпиталь», в том 
числе в 2008 году, когда он получил 
«Золотой скальпель» в номинации 
«Клиника года», несколько лет назад 
создал клинику DoctorVet� 

Андрей Рыхлов

Центральная ветклиника

Крупнейший в Саратове 
ветеринарный госпиталь

Валерий Фролов, руководитель Цен-
тральной ветклиники на Московской

http://petshop.ru/
http://kotopes64.ru/


43  №5•2017  

   Зообизнес Саратова выживает  

В 2012 году после долгих лет 
успешной учебной и практической 
деятельности собственную клинику 
открыл широко известный в России 
ветеринарный ортопед и травма
толог доктор ветеринарных наук, 
профессор Вячеслав Васильевич 
Анников� «Клиника доктора Анни
кова» сегодня занимает площадь 
в 100 м2, но уже на осень заплани
рован переезд в новое помещение 
в 300 м2, что позволит значительно 
расширить техническую базу и при
нимать больше клиентов, которые 
едут к Анникову из многих регионов 
России�

Эти ветеринарные врачи и кли
ники — лучшие в Саратове, именно 
они определяют высокий уровень 
ветеринарных услуг в городе, про
водят сложные операции, готовят 
молодых специалистов, «подчища
ют» ненадлежащую работу своих 
коллег из веткабинетов и слабых 
клиник� 

Сегодня в Саратове, по данным 
председателя Саратовской област
ной ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей Алексея Вол
кова, 27 пунктов оказания ветпо
мощи� Большинство  — кабинеты, 
в которых работают от одного до 
трёх врачей, Алексей Анатольевич 
называет их «кастрационными пун
ктами»� Между ними идёт жёсткая 
конкурентная борьба за клиентов, 
а вот большие клиники, хоть и чув
ствуют дыхание кризиса, но без 
работы не остаются и интенсивно 
развиваются� 

С 2014 года существенно изме
нилось поведение саратовских вла
дельцев домашних животных� До 
этого они в большинстве своём не 

считались с расходами, теперь же 
экономят, некоторые манипуляции 
делают сами, а в сложных случаях 
предпочитают эвтаназию� Андрей 
Рыхлов: «Сейчас я не стал бы вкла
дывать деньги в открытие клини
ки в Саратове, открыл бы в любом 
другом городе, здесь новая клиника 
себя не окупит»�

Груминг расплодился 
и обеднел
Первый в Саратове стационарный 
грумингсалон «Джим» открыла 
в 2009 году Наталья Фёдорова� 
Это скромный салон, в котором 
два стола и один мастер� В том же 
2009  году на несколько месяцев 
позже появился «Дон Терьеро»� Че
рез 5 лет он расширился (до 80 м2), 
теперь это уже хорошо оборудо
ванный салон с красивым инте
рьером, полноценным сервисом, 
магазином� Владелец салона Ма
рина Кольцова сказала, что были 
времена, когда ежедневно салон 

обслуживал до 14 клиентов, теперь 
же не более десяти� Отличается 
этот салон от всех остальных ещё и 
тем, что имеет собственную школу 
груминга� 

В последние 3–4 года в Саратове 
наблюдается ажиотаж в развитии 
грумингуслуг, многие ветклини
ки начали предоставлять их, появ
ляются новые салоны� Например, 
Dogstyle, открытый в 2014 году� Его 
владелец Светлана Решетникова 
рассказала, что вместе с магазином 
салон занимает 200 м2, все мастера 
прошли хорошую подготовку в мо
сковской школе «Боншери»  — это 
главное конкурентное преимуще
ство Dogstyle� Планируется и созда
ние собственной школы груминга� 

Но основную часть рынка гру
мингуслуг в Саратове, как и во мно
гих других региональных центрах, 
попрежнему держат надомные 
мастера� Среди них есть высокие 
профессионалы, такие как Ольга 
Черпак� 

Итак, зоорынок Саратова сегодня 
переживает очень трудные време
на, он страдает от низкого уровня 
потребления, от рецидивов нераз
берихи на оптовом рынке, специа
лизированная розничная торговля 
находится на грани рентабельности, 
лишь лучшие ветклиники, благода
ря громким именам своих врачей, 
привлекают достаточно клиентов, 
чтобы развиваться� Большинство 
предпринимателей ждут, когда эко
номика в России начнёт расти, но 
иллюзий по поводу скорого повы
шения реальных доходов жителей 
Саратова никто не питает�  ¥

Марина Кольцова Груминг-салон «Дон Терьеро»

Ветеринарная клиника доктора АнниковаВячеслав Анников
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Туалетная империя

В самых шикарных квартирах «со всеми удобствами» эти удобства, по понятным причи-
нам, предусмотрены только для людей. Организовать цивилизованный быт домашним 
любимцам поможет зооиндустрия, посвятившая туалетным проблемам не одну, а не-
сколько групп товаров.

порванной владельцем газетой� Существует правило: 
чем легче гранулы используемого наполнителя, тем 
выше должны быть бортики лотка� Независимо от 
высоты бортиков, могут иметь съёмную решётку�

Лотки с низкими бортиками предназначены для 
котят, маленьких собак и щенков, но могут быть 
удобны также для старых и больных, с трудом пере
двигающихся, животных� Иногда бортики делаются 
откидными� Изделия для собак отличаются боль
шим размером и могут быть снабжены пластико
вым столбиком� В последние годы появились мо
дели, в которых вместо наполнителя используются 
пелёнки� Такой лоток состоит из поддона и съёмной 
рамки, между которыми закладывается пелёнка� Су
ществует и совсем минималистический вариант  — 
пластиковая рамка для удержания пелёнки в рас
правленном состоянии�

Лотки с высокими бортиками (равными или раз
ноуровневыми) предназначены для любителей 
тщательно закапывать свои «делишки» (а вот для 
маленьких котят такая конструкция неудобна)� Мно
гие модели имеют «надстройку» — съёмную рамку с 
загнутыми краями� Она не только помогает спасать 
наполнитель от разбрасывания, но и служит фик
сатором при использовании сменных пластиковых 
пакетов� Есть в этой категории и дизайнерские при
хоти: например, открытый лоток с деревянной на
кладкой, которая легко снимается�

ТЕКСТ: Валентина Конышева

В этой статье речь пойдёт об «удобствах» для кошек, 
в меньшей степени — для собак (большая часть со
бачьего племени всётаки приучена отправлять свои 
естественные надобности вне дома), хорьки, кролики 
и грызуны также не обойдены вниманием произво
дителей� По умолчанию, если конечный потребитель 
не назван, изделие предназначено для кошек, хотя 
многое сгодится и для других любимцев�

Туалетную империю образуют следующие об
ширные группы товаров�
• Туалетные ёмкости всевозможных форм, кон

струкций и разной степени оснащённости�
• Аксессуары для туалетов�
• Устранители запахов�
• Средства для приучения животного к туалету�
• Наполнители�

Туалет как он есть
На рынке представлено множество моделей, ко
торые производят Dezzie, Fauna international, 
Feedex, Ferplast, FOP, Gamma, Georplast, Hagen, 
I�P�T�S�, IMAC, Makar, MPS, Ladioli, Marchioro, №1, Oster, 
PetNovations, PetSafe, Savic, Stefanplast, Triol, Trixie, 
YamiYami, ZOOexpress, «Дарэлл», «Орис» и многие 
другие, включая отдельные фирмы, специализи
рующиеся на хозтоварах и даже на сантехнике для 
людей� Ёмкости, за редким исключением, изготав
ливают из лёгкого гигиеничного пластика� По форме 
они могут быть прямоугольными с различным соот
ношением сторон, овальными, треугольными, пред
ставлять собой крайне неправильный пятиуголь
ник, стилизованную рыбку или кошку� Туалет любой 
формы может быть открытым или закрытым�

Открытые туалеты, или лотки, благосклонно 
принимаются большинством кошек и других до
машних любимцев� Пожалуй, главным недостатком 
этих конструкций является то, что при энергичном 
подбрасывании роющими лапами часть наполните
ля оказывается за пределами лотка�

Лоток с бортиками — простейшая, очень популяр
ная и самая дешёвая модель туалета для домашних 
любимцев� Используют, как правило, с различными 
видами наполнителей и даже с песком и самолично 
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Съёмная решётка, она же сетка, может входить в 
конструкцию лотков как с низкими, так и высокими 
бортами� Владельцы поразному используют такие 
лотки, как с наполнителем, так и без него (в послед
нем случае необходимо мыть лоток по нескольку 
раз в день и использовать дезодорант)� Небольшой 
лоток с решёткой сейчас стоит дешевле, простите за 
сравнение, полукилограммового тортика или ком
плексного обеда, но покупатель не должен тешить 
иллюзии, что эта модель радикально избавит его от 
хлопот… Если же наличие решётки почемуто прин
ципиально для данного человека, обратите его вни
мание на более солидную и «продвинутую» модель, 
которая, правда, этак раз в десять дороже, но цену 
свою отрабатывает: открытый туалет со специаль
ной системой просеивания�

Хорькам, кроликам и другим мелким питомцам 
предлагают открытые лотки разных конфигураций� 
Оригинальные туалеты, напоминающие отрезок тун
неля с прозрачной верхней частью, — их можно на
звать полузакрытыми — делают для хомячков�

Несомненное преимущество открытых туалетов 
как товара — их можно компактно уложить, поста
вив один в один; рамки этому не помеха, их снимают 
и также складывают друг с другом�

Закрытый туалет (он же домик, он же бокс)� Не
которые кошки предпочитают справлять свои по

требности без свидетелей� В природе это разумная 
предосторожность, так как животное в процессе 
избавления от излишков становится более уязви
мым� Со своей стороны, многие владельцы находят 
подобное зрелище неэстетичным� Кроме того, за
пах оказывается как бы дополнительно «заперт» в 
боксе, вентиляционные отверстия которого снаб
жены угольным фильтром, а лаз закрыт дверцей
клапаном� Хороший наполнитель в общемто до
статочно быстро и полно нейтрализует запах и в 
открытом лотке, однако не исключено, что человек 
с острым обонянием способен учуять какуюто раз
ницу� Нельзя сбрасывать со счетов и психологиче
ский эффект, и то, что некоторые туалетыдомики 
имеют красивый дизайн и более гармонично впи
сываются в интерьер� Но первое, на что вы должны 
обратить внимание покупателя, — закрытый туалет 
ни в коем случае не должен быть тесным, если жи
вотное молодое, то лучше брать размер с запасом, 
«на вырост»� Кошка же должна повертеться, не сжи
маясь и не пригибаясь, со вкусом погрести лапами� 
Поэтому сначала выясняем, какого размера у нас 
конечный потребитель (если ещё растёт, уточните 
породу, это поможет представить размеры взросло
го животного), а потом уже предлагаем подходящие 
по размеру модели� Очень часто модель представ
лена в трёх размерах (маленький, средний, боль
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шой)� Для мелких собак (даже для тех, что в два раза 
мельче крупной кошки) следует рекомендовать «до
мики» максимального объёма�

Бывают как прямоугольными, так и угловыми� 
Форма нижнего лотка, высота крышки, наличие 
вентиляционных отверстий в сочетании с угольным 
фильтром, различные варианты дверок (в том чис
ле откидывающиеся с частью передней стенки по 
типу «кабриолет», что облегчает уборку), небольшие 
фирменные хитрости и особенности дизайна дела
ют модельный ряд довольно разнообразным�

Производители стараются сочетать дизайн с 
функциональностью� Так, в одном туалетном доми
ке «под ротанг» есть выдвижной лоток для напол
нителя, съёмная решётка «на любителя», входная 
дверкаклапан, совок для твёрдых отходов, скрытое 
отделение для хранения совка, ручка для переноса 
домика, фильтр� Конструкция туалета полностью 
разборная, что максимально упрощает уборку�

Те, кто предпочитает гладкие цветные стенки, 
этим летом получат от другой фирмы новый функ
циональный туалет, также обладающий выдвиж
ной ручкой, отделением с крышкой для хранения 
гигиенических мешков, лотком со съёмной рамой 
для установки гигиенического мешка, фильтром из 
активированного угля, совком, который убирается в 
крышку, а также противоскользящими ножками� Не
достатком обеих моделей можно считать то, что они 
выпускаются только в одном размере�

Все модели, о которых речь шла выше, предназна
чены для использования внутри помещений� Однако 
производители решили, что кошки не должны лишать
ся привычных удобств в саду, вольере или на балконе� 
Без вентиляционных отверстий и дверцы, с навесом, 
образующим туннельлаз, недоступный для собак, 
«уличная» модель прекрасно защищена от дождя�

И последним в этом разделе следует упомянуть 
оригинальный туалет с электронным устройством 
для абсорбции запаха (мы не можем считать его 
туалетомавтоматом, так как уборка отработанного 
наполнителя производится вручную)� Требует под
ключения к бытовой электросети� Бесшумный эко
номичный вентилятор прогоняет воздух из туалета 
через фильтр, менять который приходится пример
но раз в два месяца (степень его загрязнения пока
зывает индикатор на панели управления)�

Автоматический кошачий туалет долго был фан
тастической мечтой кошковладельцев� Однако 
сегодня, когда такие изделия созданы и стали до
ступны на рынке, большинство кошек и их хозяев 
почемуто остаются верны старомодным лоткам� 
«Автоматы»  — товар из категории «под заказ»� Они 
не дёшевы, требуют подключения к коммуникаци
ям (вода, канализация, электричество), при работе 
создают небольшой шум�

Подключения не требует только автоматический 
закрытый туалет с ручным приводом (для комкую
щегося наполнителя)� Поворот рычага запускает 
ряд последовательных действий: наполнитель про

сеивается, комки сбрасываются в специальный под
дон с мешочком, а годный к дальнейшему использо
ванию наполнитель возвращается в лоток�

Автоматический самоочищающийся лоток под
ключается к электросети, имеет встроенные датчи
ки, фиксирующие присутствие животного� Через 20 
минут (максимальный срок, на который животное 
может задержаться в лотке), из отсека появляются 
грабли и собирают слипшиеся комки наполнителя 
и сами отходы� Весь мусор складывается в контей
нер, который необходимо время от времени менять� 
Если же кошка появится в лотке до истечения кон
трольных 20 минут, таймер сбивается и отсчёт на
чинается заново�

Полностью автоматический туалет подключают к 
электросети, канализации и водопроводу� В качестве 
наполнителя в нём применяются специальные гра
нулы, которые поддаются нескольким этапам очист
ки после каждого использования; владельцу остаётся 
лишь вовремя менять картриджи и задавать режим 
работы на сенсорной панели управления�

Может ли автоматика обойтись без наполнителя? 
Да� Кошек можно приучить пользоваться унитазом, 
но спускать за собой воду они не могут� И вот благо
даря развитию сенсорной сантехники появился бес
контактный автоматический туалет для кошек� Обя
зательным является подключение к канализации и 
водопроводу, а вот автоматика может работать не 
только от сети, но и от батареек� Сенсор отмечает 
присутствие животного, отслеживает момент его 
ухода, выжидает 15 секунд, после чего производит 
автоматический слив воды, тщательно смывая все 
продукты жизнедеятельности�

Аксессуары и средства 
для приучения к туалету
Аксессуары  — коврики, совки, сменные фильтры, 
мешкивкладыши — облегчают уход за туалетом� Их 
в общемто и производят практически те же фир
мы, что и лотки: Feedex, Ferplast, Gamma, Georplast, 
Hagen, I�P�T�S�, IMAC, MPS, Marchioro, Nobby, PrettyCat, 
Savic, Trixie, «Зооник» и др� И если фильтры и тем бо
лее запчасти выпускаются для конкретных моделей, 
то мешки, коврики и совки более универсальны�

Мешки пластиковые (пакеты уборочные) облег
чают уборку туалета: они просто удаляются вместе 
с отработанным наполнителем� Выпускаются раз
ных размеров�

Коврики помещают с той стороны лотка, куда из 
него выпрыгивает животное� Основное их назначе
ние  — собрать с лап налипший наполнитель, чтобы 
он не разносился по дому� Наиболее распространены 
полукруглые и прямоугольные коврики, иногда  — с 
выемкой, чтобы лучше удерживался возле лотка�

Совки для уборки туалета (в прайсах они почему
то иногда значатся как «лопатки гигиенические») 
более разнообразны, и не только по форме и цве



47  №5•2017  

   Туалетная империя  

ту� Главное — отсутствие или наличие отверстий, их 
форма и величина� Сплошным совком удобнее вы
гребать отработанный впитывающий наполнитель� 
Глыбки комкующегося наполнителя отсеивают ды
рявым совком; по величине отверстий такие совки 
делятся на работающие с наполнителями с крупны
ми гранулами и с мелкими гранулами� Для облегче
ния просеивания очень мелких гранул есть совки 
с фиксатором для захвата наполнителя� Держать 
такой необходимый инструмент рекомендуется по
ближе к лотку� В крышках закрытых туалетов может 
быть предусмотрено отделение для хранения со
вка, для открытых выпускают крепления, к которым 
можно присоединить к лотку специальный футляр�

Недавно появились гибридные совки с контей-
нерами, представляющие собой цилиндрическую 
ёмкость с ручкой и начинающимся у отверстия 
длинным, не очень широким совком� Можно ис
пользовать совок и контейнер как вместе, так и по 
отдельности� Выпускается в двух вариантах — с от
верстиями для наполнителей с крупными или с мел
кими гранулами�

Ну а тем владельцам, которые хотят приучить 
кота справлять нужду не в кошачьем, а в человече
ском туалете, можно порекомендовать специаль
ные насадки на унитаз Cat Toilet Training Kit, Litter 
Kwitter или Citi Kitty�

Устранители запаха
В дополнение к туалету могут потребоваться и все
возможные средства для борьбы с запахом� Они, 
скорее всего, будут нужны тем, кто держит много 
животных, а также владельцам племенных котов — 
метки и моча половозрелого некастрированного 
кота имеют особый, трудноустранимый аромат� 
На нашем рынке чаще всего предлагают про
дукцию следующих производителей: «АпиСан», 
«Бератех», «Биогард», «Биосфера», «Вергас софт», 
«ДокторZOO», НПП «Изумруд», «КлинВет», «Хеми
лайн», «Химола», «Экопром», 8in1 (Eight In One Pet 
Products), Beaphar, DuftaPet, Hartz, Gimborn, Iv San 
Bernard, Japan Premium Pet, Kegel LLC, OdorGone, 
Shaws, Tropiclean, Urine Off� Как правило, произво
дители стремятся охватить весь фронт борьбы с за
пахами� Есть и освежители воздуха, и средства для 
мытья лотка и «невинно пострадавшей» террито
рии вокруг него� Популярны добавкидезодоранты 
(есть даже в виде таблеток), которые значительно 
продлевают срок службы наполнителя, увеличива
ют интервал между его сменами, уничтожая запах� 
Многие из названных производителей выпускают 
и спреи, повышающие привлекательность туалета 
для животных�
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Наполнители
Пелёнки впитывающие в прайсах и каталогах могут 
оказаться и среди аксессуаров, и среди средств, по
могающих приучить животное к туалету, и сами по 
себе — как альтернатива наполнителю� Функциято 
ведь у них одна� Такая «пелёночка» представляет со
бой тонкий, но собранный из трёхпяти слоёв коврик, 
сухой сверху, непромокаемый снизу и собирающий 
всю влагу и запахи в средних слоях� Впитывающий 
слой (или слои) может быть представлен разными 
абсорбентами: гелевым, целлюлозным, полимер
ным� В Москве не составит труда отыскать пелён
ки от компаний 8in1, Beaphar, Canada Litter, Happy 
Puppy, Hartz, Ferplast, Itochu, Luxsan, MoliNea, Mr�Gee, 
Napkins, Smart Dog, Triol, «Талисмед», «ZOOНяня», 
«Доброзверики», «Чистый хвост» и других� Их можно 
использовать как со специальными рамками и ни
зенькими лотками, так и с некоторыми другими, при 
необходимости� С точки зрения кошек, у них один 
недостаток — не пороешь�

Сыпучие наполнители для лотков — вот главные 
«работники» туалетов� Производятся и потребляют
ся в огромных количествах� Ассортимент с трудом 
поддаётся обозрению, число только узнаваемых 
брендов приближается к сотне: Amigo Futura, Better 
Way, Biokat’s, Brava, Canada Litter, CareFRESH, Catsan, 
Cat’s Best, Cat’s Choice, CateLine, Cat Step, Cindy Cat, 

Compact Ultra, Dezzie, Easy Clean, Eurolitter, Ever 
Clean, Extreme Classic, Fresh Step, Gamma, Good Cat, 
Homecat, Japan Premium Pet, Kitty Clean, Kotoff, MiMi 
Litter, Molly coddle, Multicat, N1, Nature’s Miracle, 
Padovan, Penn Plax, PiPiBent, Pretty Cat, Pronature, 
PussyCat, Sanicat, Sepiolsa, Silva, Smart Cat, Super 
Cat, Uniclean, Van Cat, Vitaline, Vita Sun, World’s Best, 
«Барсик», «Бадди», «ВиСи Клозет», «Гамма», «Гла
мурный кот», «Зверьё моё», «Золотой кот», «Зооник», 
«Киспис», «КотоFFей», «Котяра», «Кузя», «Леонардо», 
«Мики», «Мурзик», Натуралист «Наша Марка», «ОЙ!», 
«Сибирская кошка», «Си Си Кэт», «Снежок», «Счастли
вые лапки», «Хвостун», «Чистые лапки», «Чистюля», 
«ШурумБурум», «Экософт»� И этот список далеко не 
полон� Плюс под каждым брендом разворачиваются 
целые линейки из разных типов наполнителей�

Маркетинговые исследования по всему миру по
казали, что покупатели довольнотаки солидарны в 
своих требованиях к наполнителям� Какие их свой
ства важны для владельцев животных?
• Способность наполнителя удерживать все непри

ятные запахи�
• Наполнитель обязан быстро впитывать или связы

вать достаточное количество жидкости, чтобы жи
вотные мокрыми лапами не наследили по дому�

• Приемлемая цена и экономичность� Эти два тре
бования редко совпадают, и покупатели вынуж

из Германии!

Уникальный комкующийся 
древесный наполнитель

Суперэкономия 
1 пакет CAT`S BEST заменит  
3 пакета обычного наполнителя

✓  Экстремальная защита  
от запаха!

✓  Суперэкономичный!
✓  Можно просто смыть  

в канализацию!

Оптовые поставки ООО «ЗООСТАНДАРТ», тел. 8 (495) 502 94 68, zakaz@zoostandart.ru www.zoostandart.ru

Экстремальная защита  
от запахов 
Без искусственных химических добавок

Удобный в использовании 
Можно просто смыть в канализацию 

Гиппоаллергенный 
Содержит минимум пыли

Разлагается на 100%
Безопасный и экологичный

Комкующийся
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дены это признать� Так что наполнитель может 
быть не обязательно самым дешёвым, но с хоро
шим соотношением «цена/качество»�

• Удобство использования� В этом пункте собраны 
требования, касающиеся в основном комкующе
гося наполнителя: он должен образовывать креп
кие, не распадающиеся при попытке их убрать 
комки, но не должен оседать на шерсти животно
го и легко приклеиваться к лапам�

• Безопасность� Для людей и животных — в случае 
аллергии пыль, даже небольшая, нежелательна� 
Для окружающей среды  — наполнитель должен 
быть экологичным и легко утилизуемым�
Давайте лишний раз вспомним, как наполнители 

разных видов соответствуют этим ожиданиям� По 
типу поглощения жидкости все наполнители делят
ся на две большие группы  — впитывающие и ком
кующиеся�

Комкующиеся: при попадании влаги гранулы на
полнителя слипаются в комок, который легко убрать 
при помощи специального совка� Так как жидкость 
связывается химически, комки получаются сухими 
и без запаха�

Глиняные комкующиеся (из бентонитовых тон
кодисперсных глин) обладают большой влагосвя
зывающей способностью, расходуются достаточно 

экономично, выглядят эстетично, практически не 
разносятся по дому� Комки удобны для уборки, но 
не очень приятны для лап, поэтому медлить с убор
кой не стоит� К сожалению, недешёвые: запасы бен
тонитов в природе ограничены, так что снижение 
цены возможно только за счёт гибридизации бен
тонита с впитывающими добавками (которые, кста
ти, несколько замедляют адгезию, благодаря чему 
комки не успевают прилипнуть к шерсти сидящей в 
лотке кошки)� Кроме того, эти наполнители катего
рически нельзя спускать в канализацию�

Комкующиеся наполнители на основе органи-
ческого сырья  — древесные, бумажные, кукуруз
ные� Их можно смывать в унитаз, удобно убирать, 
по цене они достаточно экономичные� Однако комки 
получаются менее плотные, по сравнению с глиня
ными наполнителями� Если затянуть с уборкой, ко
мок отдаёт влагу, разваливается, образовавшиеся 
кусочки начинают липнуть к лапам и разноситься по 
дому� Запах они также удерживают не столь эффек
тивно, особенно бумажные� Однако надо сказать, 
что качество комкующихся древесных наполните
лей сильно различается, но и цена растёт пропор
ционально качеству�

Ещё среди комкующихся наполнителей из орга
нического сырья выделяются японские из соево
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го жмыха и высококонцентрированного катехина 
японского чая� Они прекрасно справляются с запа
хами и дают крепкий комок�

Впитывающие наполнители, или сорбенты, дей
ствуют как губка� Влага распределяется равномерно, 
субстрат не слипается, и его меняют весь целиком, 
раз в несколько дней� Они очень разнятся по эффек
тивности и цене, в зависимости от исходного сырья и 
технологических тонкостей� По составу сырья впиты
вающие наполнители подразделяются на природные 
минеральные и органические, а с недавних пор к ним 
добавились ещё и синтетические сорбенты�

Впитывающие глиняные наполнители� Неболь
шой расход, экономичные цены� Однако и глина 
по стоимости не одинакова� Наилучшим сырьём 
считаются аттапульгиты, хорошо поглощающие 
запах и влагу, не превращаясь в вязкую массу� Ме
сторождения аттапульгитов можно пересчитать 
по пальцам, и они дороги� А распространённые и 
доступные сепиолиты, наоборот, при взаимодей
ствии с влагой охотно переходят в вязкое состоя
ние� Иногда различные глины и другие породы 
комбинируют� Все глины пылят, их нельзя смывать 
в канализацию�

Ощутимо более дорогим будет глиняный на
полнитель, произведённый по специальной техно
логии с активированным углём, но зато он лучше 

справляется с запахом, и менять его приходится 
гораздо реже� 

Органические (древесно-целлюлозные) сор-
бенты� Их делают из бумаги, опилок, шелухи злаков, 
кукурузных початков и т� п� растительных отходов� 
Впитывающая способность гораздо выше, чем у 
«необработанных» опилок и рваной бумаги (хотя 
заметно ниже, чем у минеральных наполнителей)� 
Сырья  — в изобилии, стоимость невелика, отрабо
танный наполнитель утилизуется в канализацию� 
Минусы: крайне неэкономичный расход (одной за
сыпки хватает на 2–3 дня максимум, а если лоток 
посещают более одной кошки, наполнитель придёт
ся менять чуть ли не ежедневно), очень плохо дер
жат запахи, достаточно сильно разносятся по дому�

Силикагелевые сорбенты. Силикагель  — высу
шенный гель поликремниевой кислоты — обладает 
феноменальной способностью к поглощению влаги� 
Отлично справляются с запахом, дают очень мало 
пыли, красиво смотрятся в лотке� Лучшие образцы 
настолько хорошо работают, что менять наполни
тель достаточно один раз в две–три недели, а то и 
раз в месяц� К недостаткам можно отнести высо
кую стоимость, невозможность смывать в унитаз и 
специфическое потрескивание разной громкости 
при намокании, что пугает некоторых кошек�

Надо иметь в виду, что впитывающая способность 
различных марок не одинакова� Как, кстати, и цена, 
что даёт покупателю возможность хорошего выбо
ра� Например, свежедроблёные гранулы селикаге
ля, без дополнительной обработки (самый дешёвый 
вариант), дают большое количество пыли и эффек
тивно справляются с запахом только в течение не
дели� Гранулы же, прошедшие две дополнительные 
обработки, практически не пылят, издают минимум 
звуков и работают почти месяц� Но и стоят, соответ
ственно, дороже�

Затраты на наполнитель лучше считать помесяч
но: выясняем число кошек, прикидываем, сколько 
наполнителя конкретного типа и марки потребуется 
на четыре недели� Допустим, один кастрированный 
кот израсходует две засыпки наполнителя «А» или 
четыре засыпки наполнителя «Б», который в два раза 
дешевле� Вроде бы, что так, что эдак? Не совсем� По
могите покупателю рассчитать, что ему удобнее, — 
сразу вложить в наполнитель солидную сумму или 
за счёт более частой замены делать это постепенно� 
Дело именно в удобстве и планировании семейно
го бюджета, так как много сэкономить всё равно не 
удастся� Вернее, сэкономить можно, покупая дешё
вый наполнитель и смирившись с его неидеальной 
работой� Это не смертельно, и для многих вполне 
приемлемый вариант, иначе дешёвые наполнители 
не пользовались бы таким спросом� Но у каждого 
покупателя должен быть выбор, и грустно смотреть 
на полки некоторых магазинов, сделавших ставку 
только на самый дешёвый товар, или, что гораздо 
реже, только на наполнители экстракласса� Но ведь 
на ваших полках всё подругому? ¥
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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 ветеринарной
медицины и продоволь
ственной безопасности
27–29 сентября
СанктПетербург, Россия
www�baltvetforum�ru

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

III ЮжноРоссийский
международный
ветеринарный конгресс
5–6 октября
РостовнаДону, 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

Гранпри ROYAL CANIN
2–3 декабря
Москва, Россия
www�royalcanin�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

http://www.aquaterrashow.com.ua/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.baltvetforum.ru/
http://www.vetseminar.ru/
http://www.vetcongress.org/
http://www.globalpetsforum.com/
http://www.cipscom.com/
http://www.royal-canin.ru/
http://www.zoosummit.ru/
http://www.interzoo.com/
mailto:em@zooinform.ru





