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  От редактора  

Дорогие друзья!
Существенная часть этого выпуска журнала отдана под 
приглашения на выставку «ПаркЗоо»� Большинство ком-
паний анонсируют новые продукты, с которыми позна-
комят коллег на своих стендах� Судя по рекламной актив-
ности участников, а также вестям с «линии фронта» от 
организаторов, нас ждёт в этом году мероприятие, круп-
нее и представительнее которого в России ещё не было�

Сейчас в разгар лета, когда событий происходит немно-
го, есть время поразмышлять о том, на что в обычной 
деловой суете не остаётся времени� Этот номер журна-
ла в большей степени про развитие, про разные аспек-
ты этого понятия�

Как развить в себе лидерские качества, рассказывает 
нам статья Евгения Котова� Как осознать себя богатым, 
можно прочесть в интереснейшей книге Владимира 
Дов ганя, краткую рецензию на которую мы тоже поме-
стили в этом выпуске�

Ну а за развитие компании в очень большой степени от-
вечает правильная работа с ассортиментом� Уже прош-
ли времена, когда всё делалось интуитивно� Сейчас нам 

на помощь пришли новые технологии, и как их использовать в отношении ассортиментной политики, рас-
сказывает статья Ирины Нарчемашвили�

Мы уже не раз писали о выводах западных аналитиков о том, что люди, которым не хватает денег на полно-
ценный отдых, стараются принести красоту в собственный дом� Как оформить аквариум на любой вкус, соз-
дать маленький уголок природы, читайте в статье Валентины Конышевой�

А напоследок рассказ об одном наиболее ярком представителе второго поколения нашего зообизнеса  — 
Эльмире Бутовецкой� Она обладает и лидерскими качествами, и постоянным стремлением к развитию, а 
также заражает окружающих позитивным отношением к жизни�

Хорошего вам чтения!

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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Почему нельзя пропустить выставку?

2017

Где и когда? 
КВЦ «Сокольники», павильоны № 4, 4.1, 4.2, 7А (м. Сокольники)

20–22  сентября  с  9.00  до  18.00
Организатор: ООО «АРТИС Экспо», www.parkzoo.ru

• Это крупнейшее профессиональное событие зообизнеса 
в России.

• 220 участников из 27 городов России и 11 стран мира 
продемонстрируют свои товары и услуги.

• Около 200 новинок рынка будут представлены в зоне 
новых продуктов.

• Пройдут семинары и лекции для представителей розницы, 
поставщиков, ветеринарных врачей, кинологов.

• В преддверии выставки состоится Осенний форум СПЗ 
для бизнес-сообщества.

• Выставка проводит крупный Фестиваль груминга 
с аттестацией мастеров.

• Выставка позволит вам быть в тренде и ознакомиться 
со всеми достижениями отрасли.

• Вы встретитесь с 10 000 ваших коллег — профессионалами 
зообизнеса, которые ежегодно посещают «ПаркЗоо».

http://www.parkzoo.ru/
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  Приглашение на выставку «ПаркЗоо»  

Компания «Аллер Петфуд» ведёт свою дея-
тельность в России с 2004 года, специали-
зируясь на производстве полнорационных 
сбалансированных кормов для собак и ко-

шек� Производство продукции компания осущест-
вляет в соответствии с требованиями международ-
но признанной схемы сертификации FSSC 22  000, 
основанной на требованиях стандартов пищевой 
безопасности ISO 22000 и ISO/TS 22002-1, что, в свою 
очередь, означает, что корма для домашних живот-
ных компании «Аллер Петфуд» производятся на том 
же высоком уровне стандартов качества, что и про-
дукты питания для людей� Ассортимент продукции 
разработан на основе новейших исследований в об-
ласти кормов для домашних животных, а также ре-
комендаций FEDIAF относительно норм содержания 
в корме питательных веществ�

Стремясь удовлетворить потребности домашних 
животных — собак и кошек — в здоровом питании, 
компания «Аллер Петфуд» представляет линейку кор-
мов TASTY� Линейка кормов TASTY — это разработан-
ный высококлассными специалистами полноценный 
рацион для домашних животных, владельцы которых 
хотят обеспечить своему любимцу лучшее питание� 

Клиенты предпочитают торговую марку TASTY, по-
тому что этот продукт сочетает в себе лучшую цену и 
оптимальный состав, полностью удовлетворяющий 
основные потребности домашних животных в пита-
тельных веществах и витаминах� При производстве 

АЛЛЕР ПЕТФУД: 
высокое качество по разумной цене

корма не используются генно-модифицированные 
продукты�

TASTY для собак — это тщательно разработанный 
корм, обеспечивающий питомцу максимально сба-
лансированный рацион�

Линейка сухого корма TASTY для собак представ-
лена в двух вкусах — курица и говядина — и изготов-
лена исключительно из мяса высочайшего качества�

 Покупатели кормов TASTY для собак могут быть 
на 100% уверены в том, что они приобретают про-
дукт высокой питательной ценности и отличного 
вкуса по оптимальной цене�

 TASTY — это настоящее разнообразие вкусов 
и для кошек� Эти корма обеспечивают полноцен-
ный рацион для кошек любых пород и возрастов� 
Линейка влажных кормов TASTY (паучи) для кошек 
представлена в четырёх вкусах: курица, говядина, 
кролик и рыба� Линейка влажного корма TASTY для 
кошек в банках представлена в двух вкусах: курица 
и мясное ассорти� Линейка сухого корма TASTY для 
кошек представлена в двух вкусах: курица и говя-
дина� Корм TASTY для кошек включает в себя такие 
ингредиенты, как мясо, субпродукты, цельное зер-
но, жиры, дрожжи, витамины, минералы и таурин, а 
ингредиенты на основе сухого вещества обеспечат 
здоровый рацион питания� 

Компания «Аллер Петфуд» будет рада видеть всех 
на выставке «ПаркЗоо» с 20 по 22 сентября 2017 г� в 
Москве (КВЦ «Сокольники», пав� 4, стенд Е10)�

Подробную информацию о продукте читайте на нашем сайте www.aller-petfood.com
Тел.: +7 (812) 309  25 60, доб. 142

Приглашаем на
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С 20 по 22 сентября 2017 года в рамках между-
народной выставки «ПаркЗоо» ЗАО «Валта Пет 
Продактс» представит свои комплексные про-
дукты, обеспечивающие стабильность и уве-

ренность в завтрашнем дне�    
С каждым годом международная выставка «Парк-

Зоо» наращивает свой потенциал, привлекая всё 
больше представителей предпринимательских кру-
гов и экспертного сообщества� Одна из главных целей 
посетителей выставки и экспонентов заключается в 
налаживании устойчивых деловых связей� Для соз-
дания ещё более комфортной и удобной среды, спо-
собствующей прямому диалогу со своими действу-
ющими и потенциальными клиентами, в этом году 
«Валта» сделает акцент на раскрытии максимальных 
возможностей для эффективной коммуникации� Для 
этого компания планирует обновить концепцию про-
странства для переговоров: увеличится площадь и 
количество зон для взаимодействия с клиентами, 
будет организована работа мобильного офиса и 
службы кейтеринга� Традиционно «Валта» намерена 
познакомить гостей своего стенда с инновационны-
ми решениями для развития бизнеса, а главное, по-
дарить им самое ценное и важное, к чему стремится 
современный деловой человек, — радость общения 
на территории успеха в атмосфере гармонии и поло-
жительных эмоций�  

Свои креативные идеи в этом году «Валта» воплотит 
уже на трёх площадках� Отдельная экспозиция будет 
посвящена новинке в ассортиментном портфеле  — 
итальянскому бренду Iv San Bernard� В июне 2017 года 
«Валта» получила эксклюзивные права на дистрибу-
цию этой популярной и проверенной временем кос-
метики и средств по уходу за кошками и собаками� 
Обе компании объединяет стремление к тому, чтобы 

Открытый диалог 
с лидерами отрасли

домашние питомцы были здоровыми и счастливыми� 
Именно созвучные ценности, философия профессио-
нального ухода за животными, общее желание сде-
лать мир добрее и лучше дают «Валте» и Iv San Bernard 
обоснованную уверенность в колоссальном синерге-
тическом эффекте от начавшегося долгосрочного со-
трудничества�    

Отдельный стенд компании будет отдан под топо-
вые категории товаров любого зоомагазина, несущие 
основную прибыль своим владельцам, — корма и ла-
комства для собак и кошек� Суперпремиальные корма 
Monge и широчайший ассортимент лакомств торговой 
марки «Мнямс» способны удовлетворить потребности 
любого, даже самого притязательного клиента� В экс-
позиции особое место займут новинки брендов, не 
имеющие аналогов на рынке� 

«Валта» приглашает всех, кто открыт новому опыту, 
на свои стенды! 

Вас ждут не только позитивное конструктивное об-
щение, но и многочисленные сюрпризы! 

До встречи на «ПаркЗоо-2017»!

www.valta.ru, info@valta.ru
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Компания GiGwi, производитель игрушек и 
аксессуаров для домашних питомцев под 
одноимённым брендом, в июне отметила 
свой первый, пятилетний юбилей� На сегод-

няшний день это единственная российская зооком-
пания, которая более 80% своей продукции продаёт 
за рубежом: в США, Германии, Италии, Японии, Ав-
стралии – странах с высокоразвитыми зоорынками�  

В 2016 году оборот компании увеличился на 24%, 
и в этом году тенденция сохраняется�  Успех компа-
нии GiGwi определяется высочайшим качеством её 
продукции — оригинальной, технологичной, ориен-
тированной не только на животных, но и на их вла-
дельцев� Практически все продукты под брендом 
GiGwi не имеют аналогов и запатентованы во мно-
гих странах�  Производится продукция на ведущей 
в мире фабрике игрушек для домашних животных, 
расположенной в Нанкине (Китай)�

В России представленность продукции GiGwi до-
стигла пока только примерно 50%, и компания при-
кладывает усилия для расширения географии про-
даж� Дистрибьюторская политика предполагает 

GiGwi 

ООО «ГИГВИ»/GiGWI LTD
Тел.: +7 (495) 507 1665 
info@gigwi.ru, www.gigwi.ru

сотрудничество со всеми типами партнёров, для 
каждого из которых предусмотрена специальная 
программа поддержки продаж� GiGwi принимает 
активное участие в трейдовых выставках по всему 
миру, а также в российских выставках кошек и собак, 
выступает спонсором выставок, приютов, сорев-
нований, в которых принимают участие животные� 
На ближайших выставках компания представит не-
сколько новых серий игрушек, а также старые хиты� 
Добро пожаловать на стенды GiGwi на выставке 
«ПаркЗоо» в Москве с 20 по 22 сентября (павильон 4, 
№ 11А) и на выставке CIPS в Китае (Шанхай) с 16 по 
19 ноября (павильон № 6�1, № А165)�
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В августе 2017 г� компания ООО «ЛимКорм» вы-
пустила новую линейку кормов для непро-
дуктивных животных в премиум- и стандарт-
сегментах под торговыми марками SIRIUS и 

«Наш Рацион»�
Продукт делают уникальным люди, которые его 

создают� Поэтому требования к квалификации со-
трудников, работающих над проектом, были очень 
высоки� Каждый человек в команде — специалист с 
профильным образованием, владеющий знаниями 
и в смежных областях�

 Разрабатывая концепцию торговых марок SIRIUS 
и «Наш Рацион», компания стремилась к созданию 
высококачественного продукта, не уступающего по 
показателям лучшим импортным кормам, но при 
этом имеющего комфортную цену для потребителя�

 В основу разработки положен принцип эффектив-
ности полнорационного корма для собак и кошек� 
Современная система контроля качества, принятая 
на заводе, и собственная лаборатория позволяют 
создавать высококлассные инновационные продук-
ты и, главное, на 100% быть уверенными в их эффек-
тивности и безопасности� Оборудование от ведущих 

Новинки от «ЛимКорм»

ООО «ЛимКорм». Белгородская область, г. Шебекино
Тел.: +7(47248)5-46-13, info@limkorm.ru, www.sirius-petfood.ru 

мировых брендов, высококачественное сырьё и от-
ветственность за состояние домашних любимцев 
помогают комплексно решать задачи по удовлетво-
рению физиологических потребностей кошек и со-
бак в энергии и питательных веществах� Содержание 
пробиотического комплекса ProStor Bio Care в кор-
мах обеспечивает биозащиту организма животного, 
повышая качество жизни за счёт стимуляции обмен-
ных и иммунных процессов� 

В линейке ТМ SIRIUS и «Наш Рацион» каждый вла-
делец кошки или собаки найдёт продукт, сохраняю-
щий здоровье и дарящий энергию его любимцу�

Компания ООО «ЛимКорм» верит, что, заботясь о 
питомцах, делает их владельцев счастливее�

Приглашаем на
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Приглашаем на Форум СПЗ
19 сентября, за день до открытия выставки «ПаркЗоо», в столичном КВЦ «Сокольники» 
состоится открытый Осенний форум СПЗ. На повестку дня традиционно будут вынесены 
самые острые вопросы, волнующие представителей нашей отрасли. Участников Форума 
ждёт информация о шагах СПЗ, предпринятых в соответствии с резолюцией предыдущего 
XIV Форума, который проходил 19 апреля, о новшествах в законодательстве, регулирую-
щем обращение ветеринарных препаратов и кормов для непродуктивных животных, а 
также обзор законопроектов, которые вступят в силу в ближайшем будущем. 

ринарной судебной экспертизе и паталогоанатомическому 
исследованию трупов непродуктивных животных�

В рамках Форума будет организован круглый стол 
по вопросам использования системы «Меркурий» для 
оформления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронном виде� Её использование станет обя-
зательным уже с 1 января, однако ни предприниматели, 
ни ветеринарные службы субъектов Федерации, ни сама 
система пока не готовы к удовлетворению потребностей 
нашей отрасли� СПЗ пригласил разработчиков системы и 
представителей Россельхознадзора, чтобы обсудить воз-
никающие проблемы и найти пути их решения�

Участие в Форуме бесплатное, предварительная реги-
страция — на сайте выставки «ПаркЗоо»�  ¥

Среди вопросов, которые будут подниматься на Осеннем 
форуме СПЗ: 
• итоги инспекций отечественных и иностранных пред-

приятий на соответствие правилам надлежащей про-
изводственной практики (GMP); 

• новые правила проведения фармаконадзора, выбо-
рочного контроля качества лекарственных средств;

• закон о размещении ветеринарных клиник в жилых до-
мах — возникшие в связи с ним сложности, пути их ре-
шения; 

• решение проблемы с отпуском наркотических и психо-
тропных средств для применения в ветеринарии; 

• новые национальные стандарты по дрессировке со-
бак, подготовке собак для адаптивного спорта, по вете-
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полугодие 2017 г� в нашу страну было ввезено 13,7 млн 
упаковок ветеринарных лекарственных препаратов и 
4,1  млн упаковок кормовых добавок� Натуральные объ-
ёмы поставок ветеринарных активных фармингредиен-
тов за период составили 486,5 тонн — на 31,5% больше, 
чем годом ранее�

В отношении ветеринарных лекарственных препара-
тов бессменным лидером является ветеринарное под-
разделение «МСД», за период с января по июнь 2017 г� на 
компанию приходится 30% всех поставок по группе� Наи-
большую динамику в ТОР-10 крупнейших корпораций 
показывает «Зоэтис», за год компания нарастила ввоз 
продукции на 70%, при расчётах в рублях в итоге пред-
приятие занимает вторую строчку с долей 11,1%� 

По группе кормовых добавок лидирует китайская 
«Нинся Эппен биотех», компания контролирует 22,3% им-
порта� 

По темпам роста в десятке поставщиков кормовых до-
бавок в первом полугодии 2017 г� не было равных бель-
гийской «Новус Интернейшнл», компания увеличила по-
ставки в 2,3 раза� В числе крупнейших производителей 
активных фармингредиентов за период лидирует китай-
ская «Гобан фармасьютикал» из провинции Чжэцзян, на 
предприятие приходится 9,7% всех поставок ветеринар-
ных активных фармингредиентов в нашу страну�

СТАТИСТИКА

По данным RNC Pharma, по итогам первого полугодия 
поставки импортных ветпрепаратов и кормовых добавок 
выросли�

За период с января по июнь 2017 г� в нашу страну было 
ввезено ветеринарных лекарственных препаратов на 
сумму 10,9 млрд руб� (в ценах выпуска в свободное обра-
щение), прирост составил 5,2%� Поставки ветеринарных 
активных фармингредиентов за этот период достигли 
0,8  млрд руб� (объём импорта увеличился на 6,7%)� Ещё 
на сумму порядка 13,2 млрд руб� было ввезено кормовых 
добавок и премиксов (рост на 2,9%)� 

Довольно скромная рублёвая динамика компенси-
ровалась уверенным ростом натуральных объёмов� По-
ставки ветеринарных лекарственных препаратов и кор-
мовых добавок при расчёте в упаковках выросли за год 
почти одинаково — на 28%� Однако если объёмы поставок 
кормовых добавок действительно повышались вслед за 
увеличением спроса, то динамика по ветеринарным ле-
карственным препаратам в первую очередь определя-
лась увеличением дробности упаковок� Всего за первое 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ЗАО «Валта Пет Продактс» стала эксклюзивным дистри-
бьютором на территории Российской Федерации продук-
ции итальянской компании Iv San Bernard S�r�l� — одного 
из крупнейших европейских производителей косметики 
и средств для ухода за домашними животными� Цель со-
глашения — укрепление позиции бренда Iv San Bernard 
в России� По словам Мирко Арингьери, президента ком-
пании Iv San Bernard S�r�l�, выбор российского партнёра 
обусловлен организационной структурой, географией 
деятельности и профессиональной репутацией компа-
нии «Валта Пет Продактс»�

Компания «Валта Пет Продактс» выпустила на рынок 
новую коллекцию деликатесных рационов и лакомств 
«Мнямс Деликатес»� В первое направление линейки вош-
ли влажные деликатесные рационы с высоким содержа-
нием мяса и рыбы и большим разнообразием вкусов: 
мусс с курицей и индейкой для котят; мусс из телятины 
для стерилизованных кошек; для взрослых кошек приго-
товлены нежные кусочки с кроликом и печенью, с курицей 
и говядиной, с уткой и индейкой в соусе, а также лакомые 

кусочки с тунцом и креветками� Производитель — Ospelt 
(Лихтенштейн)�

Второе направление «Мнямс Деликатес»  — лакомые 
палочки со вкусами Fish Only (только рыбные деликатесы 
в составе) и Fruit (в состав входят фрукты и ягоды) — па-
лочки для кошек с форелью, камбалой, тунцом, говядиной 
и яблоком, курицей и лесными ягодами, лососем и манго� 
Производитель — Pro Pet (Австрия)� Лакомства и делика-
тесные рационы расфасованы в дизайнерскую упаковку 
с золотым тиснением�

Также поступила в продажу новая линейка для гру-
минга FURflex от торговой марки FURminator� Система 
«Фурфлекс» представляет собой взаимозаменяемые 
насадки и ручку к ним� В ассортименте есть насадки для 
груминга (расчёски, пуходёрки), насадки для уменьше-
ния линьки, а также для уборки выпавшей шерсти�

Компания «Пет-Континент» расширила линейку ла-
комств ТМ Molina для собак� Поступили в продажу мясные 
лакомства ТМ Molina двух новых видов: лакомства в фа-
совке 50 г для мелких пород собак и лакомства в фасовке 
65 г для щенков�
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Компания PerseiLine включила в свой ассортимент ли-
нейку сухих кормов для рыб гаммарус, расфасованных в 
прозрачные пластиковые баночки ёмкостью 50 и 100 мл� 
Гаммарус крупный, цельный, серия Lowcoast�

Компания Flexi (Германия) обновила линию рулеток 
Glam, украшенных кристаллами Swarovski, для собак� Ассор-
тимент дополнен тремя рулетками нового дизайна�

Гамма рулеток линии New Comfort расширилась: теперь 
данный аксессуар выпускается и в красном цвете�

Компания «Каскад» начала продажу новых нейлоновых 
шлеек, которые имеют мягкую амортизирующую подклад-
ку для удобства собаки и светоотражающие полосы� Длину 
шлеек можно быстро регулировать, а поводок с буферной 
резинкой снижает силу рывка за счёт растяжения�

Шлейка и поводок удобны при использовании во время 
пробежек и спортивных занятий с собакой�

С 1 августа Торговая группа «Глобал-Вет» является экс-
клюзивным дистрибьютором товаров компании «Пептек», 
выпускающей иммуномодулятор «Гликопин» для собак и 
кошек�

Компания «Дейли» обновила упаковку кормов для кошек 
Dailycat, которые представлены теперь в фасовке по 400 г, 
3 и 10 кг� В ассортименте четыре вкуса: индейка, курица, ба-
ранина и утка�

Компания «Миними Петс» начала продажу свежих ла-
комств minime для собак� Это запечённые мясные котлетки 
в форме сердечек из куриного фарша, мясных субпродук-
тов (куриной печени и говяжьего сердца) и зерновых хло-
пьев (не содержащих глютена), которые хранятся не более 
90 дней в холодильнике� Лакомства выпускаются из сырья 
human grade, не содержат сои, красителей, ароматизаторов 
и консервантов� В ассортименте три вида: для укрепления 
мышечного корсета, для укрепления костей и суставов, для 
повышения общего уровня энергии� Расфасованы по 85 г�
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Компания «АВЗ» выпустила капли на холку «Овостоп» и 
«Овостоп К» для собак и кошек� Препараты применяются 
для регуляции половой охоты и корректируют отклонения 
полового поведения у животных — агрессию, повышенную 
вокализацию, мечение территории, склонность к бродяж-
ничеству и др�

В продажу поступили фарфоровые миски ТМ Artmiska на 
подставках в новом дизайне ярких цветов� Предназначают-
ся кошкам и маленьким собакам�

Компания «Хаген Рус» представила новый вид фонтанчи-
ка для питья� Питьевой фонтанчик-цветок для кошек Catit 
Senses 2�0 ёмкостью 3 л поможет обеспечить животному 
бесперебойный доступ к чистой и свежей питьевой воде� 
Фонтанчик привлечёт внимание даже тех кошек, которые 
предпочитают пить из-под крана, т� к� имеет струйную си-

стему подачи воды� Большая площадь поверхности обеспе-
чивает лучшее насыщение кислородом, многоуровневая 
фильтрация удаляет вредные примеси, шерсть и остатки 
корма, а система рециркуляции предотвращает застаива-
ние воды�

Компания «Биосфера» выпустила в продажу новые 
ошейники «Серия 44» для собак и кошек, защищающие от 
блох, слепней и других насекомых, а также внутренних па-
разитов� Эффект основан на действии экстрактов, настоек и 
эфирных масел и трав� Не являются лекарственными пре-
паратами� В ассортименте четыре вида, каждый доступен в 
пяти вариантах цвета�

«Аква Лого» представила на рынке новую серию пресно-
водных аквариумов Eheim vivalineLED� Новинки доступны в 
четырёх размерах и трёх цветовых решениях� Особенность 
данной серии заключается в возможности выбора цвета 
вертикальной планки тумбы� В комплект аквариума также 
входит LED-освещение, фильтр и терморегулятор�
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Компания  — производитель товаров для животных 
PerseiLine заказала разработку мобильного приложения, ко-
торое можно использовать для покупок товаров для живот-
ных� Опираясь на опыт популярной игры Pokemon GO, исполь-
зующей технологии дополненной реальности, ивановская 
студия Vinchi Digital разработала мобильное приложение, 
дающее возможность «оживить» этикетки зоотоваров и 
поиграть с виртуальным питомцем с помощью смартфона� 
Александр Буров, владелец компании-заказчика, говорит, 
что приложение позволит переосмыслить саму суть похо-
да в зоомагазин� Принцип работы мобильного приложения 
чрезвычайно прост: пришедшему в зоомагазин покупателю 
достаточно навести камеру смартфона на этикетку с логоти-
пом товара — и на экране тут же появится одно из забавных 
животных� С четвероногими и пернатыми виртуальными 
персонажами можно будет взаимодействовать: например, 
сажать на руку, делать с ними селфи, а также заставлять их 
выполнять некоторые действия�

Александр Линдиман, главный разработчик приложения, 
отметил, что приложения дополненной реальности  — это 
будущее рекламной индустрии, и он очень рад, что Vinchi 
Digital находится в начале этого пути� Его команда уже сей-
час работает над обновлением версии и превращением 
приложения PerseiLine в крупный, интересный и увлека-
тельный проект�

ГК «Зоотрейд» стала эксклюзивным дистрибьютором  
продукции компании Lixit (США)� В ассортименте рулет-
ки для собак Lixit с креплением в грунт и к поверхности� 
Предназначены для приусадебных участков, выездов, 
дрессировки� 

Также ГК «Зоотрейд» начала продажу лакомств Brava для 
кошек и собак� Лакомства производятся из мяса птицы с 
собственных ферм производителя с запатентованной тех-
нологией обработки� Расфасованы в пакеты и банки�

Сеть магазинов «Дикси» приняла решение перезапустить 
направление товаров для домашних животных в рамках 
стратегии развития собственных торговых марок (СТМ)� Ре-
шение обновить линейку кормов для животных принято в 
связи с растущим покупательским спросом� В мае 2017 года 
доля товаров в этой категории превысила рекордные 25% в 
товарообороте non-food сети «Дикси»�

Приглашаем вас на выставку

с 20 по 22 сентября
в КВЦ Сокольники (павильон 4.1, С3) 
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Компания «Мишель и К» начала про-
дажу новой серии консервированных 
кормов для кошек «Мясное угощение»� 
Консервы подходят для ежедневного 
употребления как в чистом виде, так и 
для смешивания с овощами и кашами� 
В рецептуре использованы натураль-
ные российские мясные компоненты� 
Корма не содержат сои, ароматизато-
ров, искусственных красителей, ГМО�

В ассортименте: для взрослых ко-
шек  — корма шести вкусов, расфасо-
ванные в банки по 340 и по 100 г, для 
котят  — корма двух вкусов, расфасо-
ванные в банки по 100 г� Каждая банка 
закрывается индивидуальной крыш-
кой�

Поступили в продажу сухие «Род-
ные корма» весом пять русских фунтов 
(2,045 кг) для собак� В ассортименте: 
корм для щенков  — с соотношением 
жиров и белков 26/13; для собак всех 

пород — 20/10; для собак крупных по-
род — 22/10; для собак с высокой ак-
тивностью — 25/13�

НОВОСТИ РИТЕЙЛА

Новые магазины компании «Ветна» 
открылись в Уфе по адресу: пос� Нагае-
во, ул� Советская, 24 — и в Салавате на 
ул� Ленина, 52�

Начал работу новый зоосупермар-
кет торговой сети «Бетховен», 69-й по 
счёту� Он расположен по адресу: Мо-
сква, ул� Толбухина, 12, корп�1�

Три новых магазина «Четыре лапы» 
открылись в Москве: на бульваре Дми-
трия Донского, 2, стр� 1, на ул� Поляр-
ная, 3/1 и на ул� Совхозная, 39, в ТЦ 
«Люблино»� Также торговая точка сети 
«Четыре лапы» начала работу в Бала-
шихе по адресу: мкр� Кучино, ул� Цен-
тральная, вл� 40, ТЦ «Эдельвейс»�

12 июля открылась новая торговая 
точка «Ветлавка» федеральной роз-
ничной сети Globalvet по адресу: Во-
ронеж, ул� 9 Января, 227�

Новый зоомагазин «Сами с Усами» 
открылся в Москве по адресу: 7-я Ко-
жуховская ул�, 9, ТЦ «Мозаика»�
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СОБЫТИЯ

Российский бренд Pi-Pi-Bent (кате-
гория наполнителей) получил звание 
«Бренд года 2017–2018 гг�», впервые 
удостоившись награды мирового уров-
ня в сфере зообизнеса� 21 июня в Вене 
состоялась церемония награждения 
мировых брендов, представленных на 
рынке, за создание прочных и дове-
рительных отношений со своими по-
купателями� World Branding Awards  — 
главная премия зарегистрированной 
глобальной некоммерческой органи-
зации World Branding Forum� Ежегодно 
она отмечает достижения брендов со 
всего мира, и в этом году собрала 92 
бренда из 35 стран� В ходе определе-
ния победителей используется оценка 
стоимости бренда и его позиции на 
рынке, а также степени лояльности 
потребителей к бренду путём прове-
дения прямого онлайн-голосования — 
мнение потребителей составляет 70% 

всего результата� В этом году в иссле-
довании потребительского рынка при-
нимало участие более 60 000 покупа-
телей из различных уголков планеты�

НТЦ «БиоИнвест» награждён дипло-
мом «100 лучших изобретений Рос-
сии  — 2016» за разработку препарата 
«Фелиферон» — «Средства для лечения 
и профилактики природных инфекци-
онных заболеваний у кошек»�

Критерии отбора 100 лучших изо-
бретений  — соответствие приоритет-
ным направлениям развития науки и 
технологий в РФ, высокий технический 
уровень в сравнении с мировыми ана-
логами, оригинальность изобретения, 
актуальность решаемой задачи�

18 июля произошло обновление 
ФГИС «Меркурий»� Суть обновления 
заключается в следующем�

Во-первых, осуществляется пере-
ход на новый справочник упаковок – 

классификатор видов груза, упаковки 
и упаковочных материалов ЕЭК� Новый 
справочник значительно шире того, 
что использовался ранее, и подробно 
описывает все разновидности упа-
ковки и её материалов — 365 позиций 
упаковки вместо 29� Поэтому, после 
обновления системы, у пользователя 
больше не будет возможности задать 
свой вариант упаковки текстом, упа-
ковка должна задаваться только с ис-
пользованием классификатора�

Для облегчения перехода на ис-
пользование нового справочника до-
пускается использование упаковки из 
старого справочника в тех документах 
и записях, где она уже указана (серти-
фикаты, записи журнала)� 

Во-вторых, реализована возмож-
ность создания так называемых «муль-
тимодальных перевозок»� 

Также произошли незначительные 
изменения в структуре разделов мо-
дуля «Меркурий� ГВЭ»� Проекты ВСД из 
подраздела «Неоформленные» разде-
ла «ВСД» перенесены в новый раздел 
«Проекты»� 
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Новинки 2017 года 
от компании «Каскад»
Нейлоновые шлейки с мягкой подкладкой:
• амортизирующая подкладка для удобства собаки;
• светоотражающие полосы для безопасности;
• удобная и быстрая регулировка�

Поводки с буферной резинкой снижают силу рывка за 
счёт растяжения� Удобны при использовании во время 
пробежек и физических занятий с собакой�

www.kaskad-pet.ru   info@kaskad-pet.ru
115201, Москва, Каширский пр., 1/1
Телефон: +7 (499) 613 6346
Факс: +7 (499) 613 1510

  Новые товары  
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Препараты «Овостоп»  
и «Овостоп-К»
Новые препараты для собак и кошек «Овостоп» и 
«Овостоп-К» применяются для регуляции половой охоты 
и корректируют отклонения полового поведения у жи-
вотных — агрессию, повышенную вокализацию, мечение 
территории, склонность к бродяжничеству и др� 

Преимущества: 
1) инновационный состав; 
2) удобный способ нанесения — спот-он; 
3) длительное контрацептивное действие; 
4) профилактика заболеваний предстательной железы�

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

  Новые товары  
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28 июня в Москве прошла церемония вручения премии «Ин-
новационный продукт года  — 2017»� Препарат «АПОКВЕЛ» 
от компании Zoetis стал победителем в номинации «Вете-
ринарные препараты, лекарственные средства для собак» 
и получил почётный сертификат� Награждение состоялось 
на прогулочном лайнере VIP-класса River Palace — во время 
прогулки по Москве-реке, в торжественной и одновременно 
неформальной обстановке� Красивые виды города, проплы-
вающие за окнами лайнера и изысканный банкет создали 
очень приятную атмосферу� В номинантах конкурса этого 
года среди соков, продуктов питания и средств бытовой 
химии, представленных ведущими в забавной форме, ока-
зался и ветеринарный препарат� Представители компании 
Zoetis признались, что не ожидали такого успеха: «Мы не ис-
кали премии, она сама нашла нас»�

Добавим, что лекарственный препарат «АПОКВЕЛ» полу-
чил действительно заслуженную награду� Это инновацион-
ное средство, помогающее снять симптомы зуда у собак 
быстро, эффективно и безопасно� Существующий на евро-
пейском рынке уже более двух лет, он завоевал прочное 
доверие ветеринарных врачей  — уже через четыре часа 
после применения этот препарат устраняет зуд, незави-
симо от причины, снижает воспаление и отёк, давая вра-
чу возможность точнее продиагностировать и назначить 
адекватное лечение�

«Инновационный продукт года»  — крупнейший в мире 
конкурс инноваций в производстве продукции� Победи-
телей в нём выбирают сами потребители� Учреждённый 
28 лет назад во Франции, сейчас этот конкурс проводится в 
40 странах с одной целью — показать потребителям лучшие 
новинки товаров на рынке их страны и наградить произво-
дителей за качество и инновационность� Знак «Инноваци-
онный продукт года» означает, что за товар проголосовало 
более 3000 семей по всей стране� В церемонии награжде-
ния приняли участие члены экспертного совета, а также 
крупнейшие международные и федеральные компании  — 
производители товаров народного потребления и автори-
тетные СМИ�

http://www.kaskad-pet.ru/
mailto:info@kaskad-pet.ru
+7 (499) 613 6346
+7 (499) 613 1510
+7 (495) 648 2626
http://www.vetmag.ru/
mailto:help@vetmag.ru
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ГК «Золотая рыбка» 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9 email@goldfish.ru
   Тел./факс: (812) 327-83-53   www.goldfish.ru
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Feline Perfection — 
сухой корм из Канады

Среди заболеваний мочевыделительной системы 
кошек мочекаменная болезнь (МКБ) — одна из са-
мых опасных.

Любую болезнь у кошек, как, впрочем, и у людей, легче 
предупредить, чем лечить. Поэтому, кроме регулярных, т. е. 
повседневных кормов существует ещё и профилактическое 
питание. 

Для профилактики МКБ канадские диетологи разработали 
специальный корм для кошек Feline Perfection — «Кошачье со-
вершенство».

К мочекаменной болезни предрасположены животные, 
ведущие малоподвижный образ жизни, кошки с избыточным 
весом и, что взаимосвязано, стерилизованные животные. Эта 
предрасположенность имеет также генетические причины. 
Потомство от родителей, имеющих это заболевание, тоже 
находится в группе риска. 

Однако владельцы животных, входящих в эту группу ри-
ска, путём подбора правильного рациона питания могут су-
щественно повлиять на здоровье мочевыводящей системы 
своих питомцев, увеличить продолжительность их жизни и 
улучшить её качество.  

Большую вероятность получить МКБ имеют кошки, кото-
рых кормят натуральной пищей. Это уже давно доказано мно-
гочисленными исследованиями.

Поэтому лучшая рекомендация — ежедневное профилак-
тическое питание Feline Perfection (Nutram), которое произво-
дится только в Канаде.

Профилактический эффект этого корма достигается не за 
счёт каких-то лечебных добавок, а благодаря правильному 
балансу минеральных веществ, т. е. контролю уровня золы и 
магния. 

И самое главное — за счёт использования белков живот-
ного происхождения (свежего куриного мяса), которые соз-
дают кислую среду в мочевыводящей системе, при которой 
резко снижается вероятность образования камней.

При использовании кормов с профилактикой МКБ осо-
бенно важно соблюдать правила кормления сухим кормом. 
Нарушения этих правил очень быстро скажутся на здоровье 
питомцев.

Надо строго соблюдать суточную норму кормления в за-
висимости от веса питомца. У животного всегда должен быть 
доступ к свежей воде. Необходимо использовать очищенную 
питьевую мягкую воду.

И ничего не добавлять к сухому рациону! Сбалансирован-
ный корм Feline Perfection — «Кошачье совершенство» — это 
корм, в котором всё есть. Любые добавки — пищевые, вита-
минные и разные «вкусности» — вызывают дисбаланс веществ, 
в том числе минералов, приводящий к образованию камней.

Профилактика мочекаменной болезни каждый день

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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10 ошибок лидера

Лидерство  — это способность человека оказывать 
позитивное влияние на группу, мотивируя её и при-
водя её работу к определённому результату� Мно-
гие путают понятие лидерства с личной эффектив-
ностью, умением себя организовать, мотивировать� 
Эти способности очень важны, но в действительно-
сти являются лишь частью лидерства� Ошибка в по-
нимании сути — не единственная, которую допуска-
ют некоторые руководители� Сегодня мы разберём 
ещё десять типичных «грабель», на которые не сле-
дует наступать лидеру� 

Ошибка № 1� Неспособность 
выстраивать коммуникации
Самый недооценённый компонент лидерства — это 
общение, или связи� Что, по-вашему, ценнее — свя-
зи или деньги? Думаю, все со мной согласятся: воз-
можность зарабатывать снова и снова, используя 
налаженные профессиональные связи, т� е� комму-
никации, гораздо предпочтительнее полученных 
лишь единожды, пусть даже больших, денег� 

«Коммуникация» происходит от латинского com-    
mu  nicatio  — сообщение, передача, и от com-
municare  — делать общим, беседовать, связывать, 
сообщать, передавать� Это процесс передачи и вос-
приятия информации в условиях межличностного 
и массового общения по различным каналам� Люди 
часто ошибаются, думая, что, купив телефон, ком-
пьютер и т� п�, они уже выстроили коммуникации� 
Нет!  Они лишь обзавелись средствами коммуника-
ции� Электронные девайсы можно сравнить с доро-
гой, предназначенной для движения� Но, если она 
не эксплуатируется, она бессмысленна, она не слу-
жит своей цели «связывать и передавать»� Продол-
жая сравнение с дорогами, приведу интересный 
пример того, как разумно выстроенная система 
коммуникации способна привести к интенсивному 
развитию�

ТЕКСТ: Евгений Котов, 
основатель компании Practicum Group

Американский президент Дуайт Эйзенхауэр во-
шёл в историю страны как автор одного из самых 
успешных долгосрочных инвестиционных проектов 
в истории США XX века� Считается, что из «великой 
депрессии» эта страна вышла после Второй миро-
вой войны, т� е� в конце 40-х годов� На самом же деле 
это произошло гораздо позже� И ключевую роль в 
поступательном экономическом развитии сыгра-
ла федеральная система скоростных магистралей, 
которой и сегодня дают самые высокие оценки� Их 
строительство началось в 1956 году и было завер-
шено к 1973 году� При этом конечные расходы впя-
теро больше первоначальной оценки� Однако эконо-
мический эффект проекта оказался фантастически 
выше затрат� Новые автотрассы снизили транспорт-
ные издержки товаропроизводителей  до 17%� Были 
созданы сотни тысяч новых рабочих мест� А самое 
главное, эта новая дорожная система создала в раз-
дробленной прежде Америке сплочённый общий 
национальный рынок� 

Итак, настоящий лидер умеет выстраивать свя-
зи и поддерживать общение, правильно оценивая 
значимость и роль тех или иных коммуникаций, т� е� 
создавать качественные «дороги» в правильном ме-
сте и поддерживать их в рабочем состоянии — так, 
чтобы по ним постоянно шёл нужный ему трафик�  

Ошибка № 2� Попытка лидера 
понравиться всем
Это распространённая ошибка молодых лидеров, 
не осознающих, что их основные задачи лежат в со-
вершенно другой плоскости� Главное для настояще-
го лидера — добиться поставленной цели, и все его 
усилия должны быть направлены на это� Иногда для 
достижения группой положительного результата 
он принимает непопулярные решения� Честно могу 
сказать, бывают рабочие моменты, связанные с по-
вышенной требовательностью, когда руководитель и 

Беря на себя руководство компанией, отделом или проектом, 
вы становитесь лидером. Давайте разберём, какими каче-
ствами должен обладать человек, занимающий такую пози-
цию, и какие ошибки ослабляют влияние лидера.
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сам-то себе не нравится� Для лидера понравиться — 
это бонус, который он получает после того, как достиг 
определённого результата вместе с группой� Лидера 
в плане восприятия его командой можно сравнить 
со спортивным тренером: в процессе тренировок он 
раздражает, но когда на соревнованиях ты занима-
ешь призовое место, то, конечно, тренер нравится� 

Ошибка № 3� Увлечение идеей fast
Что такое fast? В переводе с английского языка это 
означает «быстро»� Можно применить  термин fast 
к таким понятиям, как  еда, — fastfood, а также fast-
деньги, fast-любовь, fast-успех и т� п� Сейчас обще-
ство заражено этой идеей всё получать быстро, не 
напрягаясь� 

Казалось бы, что в этом плохого? Но проблема как 
раз в том, что идея fast — убийственна� Лидер, зара-
жённый такой идеей, не сможет правильно работать 
с приоритетами и будет допускать ошибки в плани-
ровании: как только возникнет возможность полу-
чить что-то быстро, он направит всю свою работу в 
этом направлении� Для достижения больших целей 
нужно быть готовым продолжительное время кон-
центрироваться на них, и усердно работать самому, 
и на это же мотивировать группу� Для такой работы 
идея fast губительна: она расслабляет и размыва-
ет приоритеты� А самое главное, формирует вокруг 
лидера группу, с которой очень трудно работать на 
«длинные» цели: люди, привыкшие к краткосрочно-
му успеху, не достигая его, покидают команду�

лидер» и «достигать соответствующих результатов», 
а это всегда требует большой курсовой устойчиво-
сти, причём не только собственной, но и команды� 

Ошибка № 5. 
Недостаточное внимание 
развитию навыков, важных 
для лидера 
Один из важнейших навыков, который необходи-
мо постоянно совершенствовать, — это мастерство 
публичных выступлений�  Умение общаться с груп-
пой, доносить свою точку зрения, держать группу 
на цели напрямую зависит от ораторских навыков 
лидера� Мы уже говорили выше о значимости по-
нятия «коммуникация» — её основой является речь, 
т�  е� качество коммуникаций зависит от качества 
выступления лидера, от того, насколько грамотно 
и доходчиво он говорит, насколько убедителен, как 
ведёт словесную полемику в случае конфронтации 
или сопротивления группы каким-то задачам� Сни-
женное качество коммуникации разрушает понима-
ние между лидером и группой, не позволяет лидеру 
в полной мере раскрыть свой потенциал� Поэтому 
руководитель должен постоянно тренировать свой 
навык выступать публично, причём просить коллег 
и специалистов помочь ему в этом� 

Ошибка № 6. Мне можно
Это одна из наиболее губительных ошибок� Лич-
ная эффективность лидера всегда будет оказывать 
влияние на то, как его будет воспринимать группа� 
В этом решающую роль играют его пунктуальность, 
хорошее здоровье, опрятность, хорошие манеры и 
т� п� И эти качества необходимо постоянно поддер-
живать на должном уровне, потому что вы даже 
себе не представляете, насколько группа чутка к 
каким-то слабостям лидера� Поясню: группа всегда 
перенимает образ действия или поведение лидера, 
его стиль общения, манеры, образ действия� Можно 
сказать, что группа «зеркалит» его� Поведение руко-
водителя в стиле «мне можно», когда он недостаточ-
но сконцентрирован на работе, не дисциплиниро-
ван, убийственно, так как разлагает группу, снижает 
мотивацию и ухудшает общий результат� 

Ошибка № 7. 
Застревание в прошлых победах 
Одна из великолепнейших, фееричных ошибок ли-
дера  — «поймать звезду» под названием «У меня 
уже был успех»� Тот факт, что он когда-то добился 
успеха, заработал свой миллион, у него были свет-
лые идеи и т� п�, позволяет, как он считает, сегодня 
расслабиться, оправдывает его бездеятельность, 

Для лидера очень важна курсовая устойчивость� 
И  на первый взгляд лидер может показаться не 
харизматичным, но его способность продолжи-
тельное время удерживать внимание на цели и 
вести к ней группу, регулярно достигая проме-
жуточных результатов, делает его очень влия-
тельным� И это привлечёт в его команду гораздо 
больше людей, чем лихая погоня за быстрыми 
деньгами «харизматичного» лидера�

Ошибка № 4. 
Лидерство в режиме «иногда»
Качество лидерства проявляется на «длинной дис-
танции», т� е� работа руководителя  — это ежеднев-
ный труд и его собственный, и команды для дости-
жения поставленной цели� Нельзя сегодня-завтра 
быть лидером, прикладывать усилия, руководить 
коллективом, а на следующей неделе «сменить 
курс», сказав: «Я хочу временно отойти от дел, по-
тому что устал за всё отвечать»� «Крест лидера»  — 
быть лидером всегда: на вечеринке, в офисе, в от-
пуске и наедине с собой� «Комплект» лидера состоит 
не только из «быть лидером», но и «действовать, как 
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нежелание брать на себя новую ответственность� 
Такое застревание в прошлых победах лишает ли-
дера потенциала� Единственно, для чего стоит обра-
щаться к своим прошлым достижениям,  — это для 
того, чтобы восполнить ресурс уверенности в самом 
себе и в своей успешности: «У меня получилось это 
тогда, значит, я могу найти способ достичь успеха 
сегодня»� К сожалению, есть лидеры, которые пере-
горели, так как «застряли в победах прошлого», и им 
хватает� Примечательно, что эта ошибка свойствен-
на также и сотрудникам� Взгляните вокруг себя, на 
обычных членов группы — кто из них бездействует? 
У кого нет энергии? Кто не хочет брать ответствен-
ность сегодня, используя в качестве оправдания 
прошлые успехи? Гарантирую, что найдёте несколь-
ко таких примеров в своём окружении� 

Ошибка № 8. 
Игра в конкуренцию 
Примечательно, что слово «конкуренция» произо-
шло от латинского concurrere  — «сталкиваться»� 
Конкуренция в мире животных — это зачастую стол-
кновение в буквальном смысле слова: посмотрите 
на двух баранов, разбегающихся и бьющихся голо-
вами друг о друга� В итоге кто-то отступает, кто-то 
побеждает� В отличие от природы, в мире людей 
конкуренция — не всегда обязательная и конструк-
тивная вещь, часто это попытка играть в удовлетво-
рение каких-то нереализованных амбиций� Там, где 
есть соперничество, есть поражение, но никто не 
хочет быть причастным к поражениям� Людей объ-
единяют общие победы� Поэтому задача лидера — 
создавать взаимодействие между сотрудниками, 
клиентами, партнёрами, выстраивать отношения, 
ведущие к достижению целей�

Я знаю примеры, когда целые отрасли объединя-
ются вместе и проводят различные форумы, семи-
нары, конференции� Например, весной состоялось 
великолепнейшее мероприятие  — Саммит зообиз-
неса России, который собрал в Сочи лучших игро-
ков рынка — около 150 первых лиц� Разумеется, там 
были и конкуренты� Но люди общались, находили 
общие темы, восстанавливали утраченные отноше-
ния,  договаривались о новом сотрудничестве� 

Договариваться о соревнованиях по каким-то по-
казателям, обмениваться опытом, договариваться о 
ценообразованиях в регионе, вести открытую, чест-
ную игру — вот это, в отличие от игры в конкурен-
цию, достойно, и это под стать действительно боль-
шим лидерам�

Ошибка № 9. 
Ничего личного, просто бизнес
Иногда можно встретить лидеров, которые строят 
свою работу на основе главного приоритета  — де-

нег� Такому подходу даже учат в некоторых бизнес-
школах� На мой взгляд, это очень непрочная кон-
цепция, и сейчас мы разберёмся, почему� Группа, 
которая стоит за любым лидером, всегда в той или 
иной степени отражает его идеалы, как мы уже го-
ворили, «зеркалит» его�  Если лидер формирует ко-
манду людей, для которых «ничего личного, просто 
бизнес», и деньги  — это главная мотивация, то он 
должен быть готов к тому, что любой из его команды 
может уйти, если получит более выгодное финансо-
вое предложение� Такое же правило работает и в 
отношении партнёров�  Чтобы конструкция отноше-
ний как внутри группы, так и группы с партнёрами 
не была хрупкой, в её основе должны лежать другие 
ценности, серьёзнее, чем просто деньги�

Ошибка № 10. 
Лидер должен уметь 
работать со всеми
На самом деле это миф� Я считаю, что лидер должен 
уметь работать с сильными, хотя это очень непро-
сто� В окружении сильных людей, с одной стороны, 
ему всегда сложнее идентифицироваться в роли ли-
дера, но, с другой стороны, он сам становится ещё 
более сильным, его энергия возрастает� В команде 
слабых лидеру реализовать себя, конечно, проще, 
но работать с такой командой тяжело, потому что 
эти люди не будут его соратниками�

Я также знаю лидеров, которые, считая, что долж-
ны работать со всеми, взваливают на себя груз вза-
имодействия с людьми абсолютно бесполезными� 
Эти сотрудники могут быть чрезвычайно талантли-
выми, компетентными, но неспособными работать 
в группе� Соответственно, когда такие люди появ-
ляются в команде, они разрушают группу изнутри, 
создавая в ней плохой эмоциональный фон�

Бывает и так, что руководитель тащит откровен-
но слабых сотрудников, потому что видит в них 
большой потенциал и пытается взращивать их� Но 
время идёт, результата нет, потенциал не раскры-
вается, и возникает серьёзная проблема, потому 
что слабый сотрудник забирает внимание и ресур-
сы лидера, которые могут быть распределены эф-
фективнее� 

Лидер должен фильтровать группу, оставляя ря-
дом тех, кто действительно хочет идти вместе с ним 
к цели и работать в группе� С другими же нужно рас-
ставаться быстро� И, как сказала Фаина Раневская: 
«Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни� 
Цирк должен гастролировать»�

Итак, давайте подведём итог� Настоящее лидер-
ство  — это способность оказывать влияние на от-
дельные личности и группы, направляя их усилия на 
достижение цели, — группы, организации� Поэтому 
не совершайте ошибок, которые убивают лидер-
ство, и раскрывайте всё больше и больше свой ли-
дерский потенциал и приводите группу к успеху�  ¥
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СТАТИСТИКА

Корпорация Nestle опубликовала 
результаты продаж по итогам первого 
полугодия 2017 года�

По сообщению компании, органиче-
ский рост составил 2,3%, из которых 1,4% 
пришлись на реальный внутренний рост, 
а 0,9% — на ценовой рост�

Общий объём продаж сократил-
ся вследствие реализации активов 
(–2,3%  — в первую очередь из-за 
создания совместного предприятия 
Froneri), а также ввиду негативного 
влияния курса обмена валют (–0,3%)�

Общий объём продаж в Зоне Ев-
ропы, Ближнего Востока и Северной 
Африки (EMENA) сократился на 10,3% 
и составил 7,8 млрд шв� франков� Ор-
ганический рост достиг 1,0%, однако 
оказался ниже, чем в первом квартале 
текущего года�

Высокие показатели роста в рамках 

всей Зоны Европы, Ближнего Востока и 
Северной Африки (EMENA), и особенно 
в России, продолжает демонстриро-
вать категория кормов для домашних 
животных�

Специализированный зооритейлер 
из Великобритании Pets at Home со-
общил, что доходы в первом квартале 
выросли на 5% и составили 256,5 млн� 
По мнению руководства компании, 
бизнес идёт по правильному пути, 
планируется открытие около 10 супер-
маркетов, 40–50 ветеринарных прак-
тик и 40–50 салонов в этом году�

При этом продажи выросли на 1,5%, 
а вот ветеринарный бизнес и салоны 
груминга показали 10,5% роста�

В целом выручка от услуг выросла до 
40,1 млн, в том числе доход от ветери-

нарных кабинетов вырос до 16,2 млн�
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Tetra запустила в продажу ограни-
ченную серию 30-литровых аквариу-
мов Minions themed aquarium1, чтобы 
заинтересовать аквариумистикой де-
тей — поклонников миньонов, персо-
нажей мультфильма «Гадкий Я  — 3»� 
Аквариум Tetra Minions поставляется 
с декоративными предметами, в том 
числе десятью наклейками, двухсто-
ронним плакатом Minions и мини-
фигурой Дэйва, которую можно при-
крепить в любом месте снаружи 
аквариума� К аквариуму прилагается 
брошюра, отвечающая на первые во-
просы начинающего аквариумиста� 

Набор Minions themed aquarium1 
включает фильтр Tetra EasyCrystal, 
светодиодный светильник для здоро-
вого роста растений, пакетик корма 
TetraMin Goldfish и упаковку конди-
ционера для воды AquaSafe от Tetra�
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Американский производитель кор-
мов для домашних животных Halo 
представил линию кормов, произво-
димых из цельного мяса и овощей без 
ГМО� Майрон Лысканыч, генеральный 
директор компании, базирующейся в 
Тампа (Флорида), отметил, что компа-
ния стремится не только обеспечивать 
животных-компаньонов правильным 
и современным питанием, но и произ-
водить животное сырьё для него наи-
более гуманными способами� 

Два американских производите-
ля кормов и лакомств для домашних 
животных  — Fromm и базирующийся 
в Оберне Champion Petfoods  — боль-
ше не будут работать с онлайн-
ритейлером Chewy�com, который в мае 
был приобретён PetSmart�

Согласно заявлению Федерально-
го агентства по конкуренции Австрии, 
Fressnapf Handels GmbH с штаб-
квартирой в Зальцбурге планирует 
приобретение всех акций Tomy’s Zoo 
GmbH в Санкт-Пёльтене� Слияние мо-
жет быть оспорено в соответствии с 
законом до 17 августа� 

Tomy’s Zoo GmbH в Санкт-Пёльтен 
осуществляет операции Zoo & Co� в Ав-
стрии� Некоторые торговые точки рас-
положены в непосредственной близо-
сти от точек Fressnapf, и, по мнению 
отраслевых инсайдеров, слияние при-
ведёт к их закрытию�

Также ожидается, что число торго-
вых точек Maxi Zoo Italy  — компании, 
входящей в состав немецкой группы 
Fressnapf, к 2020 году достигнет 250� 
В  настоящее время компания управ-
ляет 75 магазинами и планирует от-
крыть 175 новых магазинов в ближай-
шие три года� К концу этого лета Maxi 
Zoo представит Future Store 2�0, новую 

концепцию магазина, которая упро-
щает покупки и увеличивает интерес 
покупателей во время посещения ма-
газина�

Компания Mars объявила, что инве-
стирует 1,5 млрд форинтов ($5,6 млн) в 
установку нового производственного 
оборудования на венгерском заводе 
по производству кормов для домаш-
них животных� Численность персонала 
увеличится до 900 человек� 

Завод работает с 1993 года в Бокро-
се, на юго-востоке Венгрии� До сих пор 
на заводе производились корма для 
домашних животных и лакомства, но 
с установкой нового оборудования 
начнётся производство жевательных 
лакомств, улучшающих состояние зу-
бов собак�

По данным венгерского информа-
ционного агентства MTI, завод ежегод-
но экспортирует 150 000 тонн корма 
для животных в 25 стран Европы и по 
всему миру� В Будапештской торговой 
компании работает более 100 человек�
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Компания Gambol Pet Group, базиру-
ющаяся в провинции Шаньдун (Китай), 
открыла новую дочернюю компанию 
Gambol Pet USA� Эта калифорнийская 
корпорация будет производить «сде-
ланные в США» лакомства с использо-
ванием натуральных ингредиентов, 
полученных из США� Она имеет штаб-
квартиру в Перрисе (штат Калифорния, 
США) на недавно приобретённом совре-
менном производственном объекте� 

Специально разработанный объект 
площадью 50 000 квадратных футов 
был награждён сертификатами GFSI, 
BRC и Organic� 

Ранее в этом году глобальная инве-
стиционная фирма KKR, основанная в 
США, сделала инвестиции в акционер-
ный капитал в Gambol Pet Group� Объ-
ём инвестиций, произведённых через 
KKR China Growth Fund, не разглашает-
ся� Gambol использует поддержку KKR 
для расширения производственных 
мощностей на ключевых рынках в Се-
верной Америке, Европе и Азии�

Испанский производитель преми-
альных кормов для домашних живот-
ных Visan приобрёл голландский бренд 
Trovet, специализирующийся на диети-
ческом и лечебном питании для собак 
и кошек� Это приобретение имеет це-
лью консолидацию глобальных бизнес-
операций Visan� 

Бренд Trovet, принадлежащий се-
мье Тровет, уже 20 лет специализиру-
ется на ветеринарных кормах, обеспе-
чивая лечебным питанием животных, 
имеющих самые различные диагнозы, 
а также нуждающихся в специальных 
диетах� Корма Trovet представлены в 
24 странах�

Американский производитель това-
ров для груминга Andis представил но-
вый инструмент Premium Deshedding с 
дизайном Safe Edge, который не раз-
дражает и не царапает кожу питомца� 

Он имеет тонкие зубцы, которые про-
никают через верхний слой шерсти, 
чтобы эффективно и безболезненно 
удалять подшёрсток без повреждения 
кожи и кроющей шерсти� Лезвие из ста-
ли высокой прочности не ржавеет� Ин-
струмент может быть использован как 
профессиональными грумерами, так 
и владельцами животных, чья шерсть 
нуждается в особо тщательном уходе�

Один из крупнейших американских 
производителей кормов для домаш-
них животных Blue Buffalo расширяет 
сферу продаж кормов для животных 
BLUE Life Protection Formula (LPF) в 
Северной Америке� Они будут прода-
ваться в розничных сетях и местных 
бакалейных магазинах� Уже начались 
поставки этой продукции в торговые 
сети Target, Kroger, Meijer и Publix� 
Ожидается, что корма появятся в ма-
газинах в августе� 

Голландская компания Beaphar, один из ве-
дущих европейских производителей това-
ров для животных, отмечает свой 75-лет-
ний юбилей! 

Компания начала свою деятельность в 
1942 году и сегодня известна в 108 странах 
мира. Это значит, что почти в половине 
всех стран земного шара владельцы домаш-
них животных ассоциируют заботу о здоро-
вье и благополучии своих питомцев с продук-
цией Beaphar.  

Российские владельцы животных и ве-
теринарные врачи знают продукцию 
Beaphar уже более 20 лет. Они уверены в 
её высоком качестве, но это ещё не всё.  

Мы знаем и любим Beaphar, потому что 
эта компания всегда находится в «диа-
логе» со своими клиентами и потребите-
лями: участвует в профессиональных вы-
ставках, ветеринарных конференциях, 
встречах заводчиков, проводит конкурсы 
в соцсетях, пропагандируя грамотное и 
внимательное отношение к домашним жи-
вотным.

От имени коллег по бизнесу и владель-
цев животных мы поздравляем уважаемую 
компанию Beaphar с 75-летним юбилеем! 
Желаем успехов, интересных новинок и пло-
дотворного партнёрства, развития и про-
цветания!

Поздравляем компанию Beaphar с 75-летием!
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Шведская компания Dogman откры-
ла свой первый концептуальный мага-
зин в Норвегии в Остерас на окраине 
Осло� Весь ассортимент Dogman вме-
сте с другими тщательно подобранны-
ми брендами представлен на 800  м2 
торговых площадей� Предполагает-
ся, что магазин не только предоста-
вит владельцам домашних животных 
оптимальный ассортимент и цены, 
но также станет местом встречи для 
оптовиков и их сотрудников�

Бренд MOSER Animalline был удо-
стоен титула «Бренд года»� Эта пре-
стижная награда присуждается еже-
годно организацией World Branding 
Forum со штаб-квартирой в Лондоне�

Номинация Animals Edition, в кото-
рой победил бренд MOSER Animalline, 

была включена в список номина-
ций впервые в этом году, и в ней 
соревновалось более 800 брендов-
производителей продукции для жи-
вотных� Премия присуждена в резуль-
тате голосования, в котором приняло 
участие более 60 000 владельцев до-
машних животных из 35 стран�

Журнал Entrepreneur опубликовал 
свой рейтинг лучших мировых фран-
чайзинговых бизнесов� В этом году 
рейтинг компании Petland повысился 
до 32 места, по сравнению со 190-м в 
2016 году� Составляя рейтинг франши-
зы по всему миру, журнал Entrepreneur 
рассматривает множество факторов, в 
том числе финансовую устойчивость, 
стабильность, темпы роста и размер 
системы франшизы� 

Международный рост в Petland был 
рекордным в прошедшие месяцы� 
Petland Brazil открыла 36-ю торговую 
точку, Petland El Salvador открыла уже 

третью� Petland в Саудовской Аравии 
планирует открыть первый магазин в 
четвёртом квартале 2017 г�

Китайский гигант электронной 
коммерции Alibaba выиграл знаковое 
судебное дело по поводу продажи 
поддельного кошачьего корма Food 
Canin на своей платформе Taobao� 
В  марте этого года онлайн-продавец 
объявил о стремлении искоренить 
торговлю поддельными товарами и 
подать пример другим участникам 
рынка и подал иск почти на 2,67 млн 
юаней (361 600–400 000 евро) к по-
ставщику кормов для домашних жи-
вотных, утверждая, что тот поставил 
поддельный корм� Спустя пять меся-
цев суд в Шанхае признал Яо, продав-
ца корма, виновным и приказал обви-
няемому выплатить Taobao 120  000 
юаней (около $16 000) в качестве ком-
пенсации�
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23–25 июля 2017 г� компания COLLAR («КОЛЛАР»), про-
изводитель инновационных товаров для домашних жи-
вотных, принимала делегацию японской компании Dear 
Children (Токио), которая уже на протяжении четырёх лет 
является дистрибьютором ТМ PULLER в Азии� Руководитель 
PR-направления Dear Children Масаки Кобаяши представил 
сотрудникам компании стратегию продвижения трениро-
вочных снарядов TM PULLER в Японии� В ответ для японских 
гостей был подготовлен эксклюзивный мастер-класс по DOG 
PULLER, новому популярному виду спорта для собак� Сторо-
ны обсудили детали совместной подготовки к Олимпийским 
играм для домашних животных, которые состоятся в Токио 
в 2020 году� Обе компании являются непосредственными 
соорганизаторами этого мероприятия, а DOG PULLER уже 
включён в перечень основных спортивных дисциплин для 
собак� 

Зная об участии Dear Children в японских программах 
социальной ответственности бизнеса, руководство компа-
нии COLLAR продемонстрировало собственные наработки 
в социальной сфере� Неизгладимое впечатление на ино-
странных партнёров произвело посещение центра медико-
социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрожде-
ние»�  Здесь Юрий Синица, владелец компании COLLAR, 
вместе со своей собакой Лилу породы кане-корсо провёл 

открытый сеанс канистерапии� Также гостям был пред-
ставлен спортивный комплекс современного европейского 
уровня «Чернигов-Арена», построенный на средства ком-
пании COLLAR для жителей города� Уже в сентябре 2017  г� 
здесь начнёт работу детская футбольная школа с совре-
менными методиками обучения� 

Неформальная часть программы включала увлекатель-
ные экскурсии, знакомство с памятниками древнерусской 
культуры� Специальным сюрпризом для японских партнё-
ров стал полёт на воздушном шаре�
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  Приглашение на выставку «ПаркЗоо»  

Голландская компания Beaphar — один из ве-
дущих производителей средств по уходу за 
животными — в этом году отмечает свой юби-
лей: 75 лет на мировом рынке зообизнеса� 

Бренд Beaphar уже представлен в 108 странах, при 
этом продолжает развиваться, расширяя ассорти-
мент и географическую экспансию� Компания идёт 
в ногу с тенденциями рынка и меняется, проявляя 
гибкость как в отношении сотрудничества со свои-
ми партнёрами, так и в соответствии со спросом 
потребителей� Маркетинговая политика компании 
такова, что Beaphar оказывает поддержку и разра-
батывает программы для каждого звена, начиная от 
дистрибьюторов, идя к конечному покупателю� 

На выставке «ПаркЗоо», которая будет проходить 
с 20 по 22 сентября в КВЦ «Сокольники», компания 
представит новинки 2017 года� В их числе «Золотая 
серия» витаминной линейки, специально подготов-
ленная к юбилею компании и выпущенная на рынок 
ограниченной партией� Преимущество «Золотой се-
рии» помимо премиального дизайна в том, что вы-
браны самые топовые позиции — Kitty’s Mix, Kitty’s 
Junior, Doggy’s Mix и Doggy’s Junior — в новой удоб-
ной для покупателей фасовке по 75 таблеток� 
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Также новинкой этого года стал белый противопа-
разитарный ошейник для собак, действующее веще-
ство которого диазинон� Данное вещество обладает 
несистемным действием (т� е� распределяется только в 
сальных железах и эпидермисе, не проникая в кровь), 
что не приводит к пагубному влиянию на печень�

Для владельцев собак в продаже доступно средство 
No Love — защита от кобелей — увеличенной фасовки 
по 150 мл� Аэрозольный спрей удобен в применении, 
не содержит вредных ингредиентов, не оказывает 
влияния на состояние здоровья в период течки и по-
могает предотвратить нежелательную беременность�

Работая над ассортиментом, компания не только 
создаёт новинки, но и постепенно меняет дизайн 
продуктов, делая их ещё более привлекательными 
для покупателей� 

Зообизнес основан на любви и заботе о животных, 
успешным он может быть только при желании сде-
лать мир лучше для наших любимцев� Именно по-
этому для компании ключевым является КАЧЕСТВО, 
применительно как к продукции, так и к деловому 
сотрудничеству� Это, пожалуй, главный фактор, бла-
годаря которому Beaphar занимает на рынке силь-
ную и конкурентоспособную позицию�

Beaphar
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Интеллект-тренер:  
как стать другим человеком

Известный в прошлом российский предприниматель, а ныне 
бизнес-тренер Владимир Довгань написал (под псевдонимом 
Vladimir Schastlivyy) книгу «Интеллект-тренер», которая может 
принести определённую пользу тем, кто твёрдо решил стать бога-
тым, успешным и счастливым. Богатство — это не деньги и даже не 
очень большие деньги, считает автор, а некое внутреннее состоя-
ние человека, делающее его богатым духовно, интеллектуально и 
культурно, именно эти качества приносят человеку материальное 
благосостояние.

Денежная слепота и сверхидея
Размышляя о причинах благосостояния или его от-
сутствия, Владимир Довгань ставит знак равенства 
между глупостью и бедностью, между мудростью 
и богатством� Современный мир, — пишет он, — это 
интеллектуальный ринг, на котором побеждают 
умнейшие� В основе богатства и успеха создателей 
таких компаний, как Apple, Google или Microsoft, ле-
жит не нефть, ресурсы или миллионы рабочих рук, 
а тренированные мозги и новые идеи� Если вы не 
поменяете свои мысли и будете завтра думать так 
же, как сегодня, если не поменяете свою модель по-
ведения и завтра будете делать то, что делаете сего-
дня, ваша жизнь не изменится к лучшему� 

Тот факт, что миллионы трудолюбивых, образо-
ванных и умных людей остаются бедными, автор 
объясняет «денежной слепотой»� Люди не видят бо-
гатства, лежащего у них перед носом, потому что ге-
нетически боятся всего нового� Чтобы разбогатеть, 
надо избавиться от этого страха, а для этого осознать 
свои мысли и чувства, оценив их как бы взглядом со 
стороны� Главная беда большинства бизнесменов, 
утверждает автор, в том, что они не хотят развивать 
свою осознанность и боятся рисковать, не принимая 
тот факт, что живут во время ускорения перемен� 

Но как изменить своё отношение к жизни, свои 
взгляды, привычки и установки? Как стать другим 
человеком? Владимир Довгань шаг за шагом изла-
гает все необходимые для этого условия� Главные из 
них на первый взгляд очень простые� Первое — сме-
нить окружение, которое удерживает вас в болоте 
бедности и безнадёги� Нужен новый круг знакомых, 
коллег и друзей, т� н� «интеллектуальный бульон», в 
котором вы сможете развиваться� И второе — необ-

ТЕКСТ: Андрей Ситников

ходимо разрушить в своей голове невидимую тюрь-
му, которая построена из заблуждений, невежества, 
страхов, лжи и самообмана� Эта разрушительная 
работа потребует огромных внутренних усилий на 
протяжении длительного времени� Рецепт Влади-
мира Довганя  — ежедневные интеллектуальные 
тренировки в новой развивающей среде под ру-
ководством интеллект-тренера (автор возглавляет 
основанную им «Академию победителей»)� 

Особое значение для вашего будущего успеха, 
как считает автор, имеет смысл жизни, или сверх-
идея� Большинство людей живёт бессмысленной 
жизнью, для 95% населения планеты вся идея их 
существования заключается в погоне за товарами 
и в «жалких карьерных крысиных бегах»� Выбирая 
запредельно большой, великий «смысл жизни», вы 
приобретаете колоссальное преимущество перед 
другими� Даже маленький, слабый, бедный человек, 
вдохновлённый сверхидеей, может перевернуть 
весь мир! И примеров тому не счесть� 

Для поиска своей сверхидеи нужно мыслить мас-
штабно� Автор рекомендует воспользоваться сове-
том Циолковского  — мысленно сесть на соседнюю 
планету и оттуда посмотреть, например, на все уси-
лия человечества в достижении мира во всём мире� 

Следующий совет  — не относить себя к боль-
шинству� Стадная модель поведения — великое зло� 
Марк Твен говорил: «Если вы заметили, что вы на 
стороне большинства,  — это верный признак того, 
что пора меняться»� 

Королева богатых
Особое внимание в книге уделяется осознанности, 
которую автор называет «королевой богатых»� Он 
разделяет её на четыре стадии� Первая  — навык 
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управлять своими мыслями, эмоциями и моде-
лью поведения� Вторая  — способность человека 
смотреть на мир глазами других людей� Третья  — 
умение подняться над землёй и особым взглядом 
увидеть, где находятся главные денежные потоки, 
кто ими управляет и как� Четвёртая стадия доступ-
на единицам — это достижение высшего духовного 
развития� Японцы называют эту стадию «сатори», 
что переводится как «соприкоснуться душой с бес-
конечностью»� Индусы называют это «Просвет-
лением»� Каждая стадия осознанности описана 
подробно и с многочисленными примерами и реко-
мендациями� Например, чтобы достигнуть первой 
стадии, автор советует использовать следующий 
приём� Если кто-то оскорбил вас, предал, обманул, 
в вас закипает злость, ненависть, агрессия� Нужно 
мысленно разорвать время, как бы раздвинуть его, 
и, прежде чем злиться, нервничать и ненавидеть, 
досчитайте до ста, потом до тысячи� Пока вы счита-
ете, нужно думать о том, что произойдёт, если сей-
час начать злиться и нервничать� Этот человек уже 
вас обворовал или предал� Но, если начать нерв-
ничать и злиться, у вас может случиться инсульт 
или инфаркт, и тогда получается, что этот негодяй 
«обидит» вас дважды� Со временем вы начнёте по-
нимать, что мы не можем влиять на многие про-
цессы, происходящие с нами, но можем влиять на 
наше отношение к этим процессам� Пройдёт ещё 
немного времени, и вы уже будете получать удо-
вольствие от того, что управляете своими эмоция-
ми, чувствами и мыслями� Вы будете наслаждаться 
свободой� Аристотель сказал: «Горе тому человеку, 
который является рабом своих чувств»� 

Любопытно, как автор рекомендует развивать 
третий уровень осознанности: нужно подняться 
высоко над Землёй и включить особое «денежное 
видение»� Внимательно наблюдая за большими 
территориями, вы увидите, что в каждом городе 
есть какое-то количество людей� У них в кошель-
ках находятся капельки светящейся ярко-зелёной 
жидкости под названием «деньги»� Вы увидите, 
как люди приходят в магазин, и денежные капель-
ки постепенно превращаются, проходя через кас-
совые автоматы, в ручейки� Ручейки стекаются в 
центральный офис или перетекают в карманы вла-
дельцев магазинов� Наблюдая, как капельки пре-
вращаются в ручейки, ручейки в моря, где деньги 
хранятся, где и как они работают, как двигаются, вы 
совершенно точно определите, куда стоит направ-
лять усилия для их добычи, а куда нет�

Затем автор рекомендует составить «денежную 
карту», нанести на неё информационные потоки и 
поставить точки власти (точки принятия решений)� 
Когда вы это сделаете, картина мира откроется 
перед вами полностью� Вы уже не будете одним из 
99% людей, которые прикладывают усилия там, где 
их не надо прикладывать� Осознанность третьего 
уровня даёт вам колоссальные преимущества пе-
ред всем миром� 

Быть всегда Победителем
Далее автор рассуждает о трёх основных законах 
лидерства� Первый лучше всего сформулировал На-
полеон: «Лидер  — это продавец мечты»� В качестве 
иллюстрации рассказана притча о двух работягах, 
которые таскают камни� Один проклинает себя и го-
ворит, что нет ничего хуже этой каторжной работы, 
другой же абсолютно счастлив, потому что он строит 
храм� Сопричастность к чему-то большому и велико-
му делает любого человека выше ростом, наполняет 
его жизнь важным смыслом� 

Второй закон лидеров  — это большие ожидания 
от людей� Если вы не ждёте от подчинённых успеха, 
если вы не настраиваете на него, то и результат бу-
дет соответствующий� 

И третий закон — личный пример� Руководитель, 
который занят на работе пустяками или же просто 
бездельничает, не может рассчитывать на то, что 
его подчинённые будут работать с полной самоот-
дачей� В качестве примера приводится битва при 
Иссах, когда Александр Македонский, будучи в пер-
вых рядах своего войска, то есть благодаря личному 
примеру, смог разгромить армию Дария, которая 
была в десять раз больше армии македонян� 

Особое значение для успеха, по мнению Довганя, 
имеет мысль, поскольку она материальна� Всякое 
дело автор рекомендует начинать с описания его 
конечного идеального результата  — чертежа буду-
щего: «Нужно смотреть на то, что ты хочешь, а не на 
то, что ты имеешь»�

Приступая к решению любой задачи, необходимо 
психологически настроить себя на победу� Если на 
вашем пути есть минусы, надо превратить их в плю-
сы� Автор рассказывает реальную историю о том, как 
однажды в период экономического кризиса власти 
Амстердама начали экономить на освещении улиц 
и запретили продавцам бриллиантов подсвечивать 
свои витрины� Один продавец установил напротив 
своего магазина генератор с ручным приводом и 
предложил людям самостоятельно освещать с его 
помощью свои витрины� Естественно, это развлече-
ние привлекло к его магазину толпы любопытных 
и��� покупателей�

Также в книге уделено значительное место физи-
ческому здоровью и депрессии, которую автор рас-
сматривает как очень полезное для будущего успе-
ха состояние, поскольку она сигнализирует о том, 
что в вашей жизни что-то не так� Отдельная глава по-
священа будущему и тому, что только там и нужно 
строить свой бизнес� Кроме того, автор рассуждает 
о политике и религии, а также о современной систе-
ме образования, которую он называет абсолютно 
неправильной и вредной, предлагая свой взгляд на 
воспитание и обучение детей� 

Своей книгой Владимир Довгань охватывает все 
стороны нашей жизни, настраивает на позитивное 
отношение к себе и окружающим: «Я очень хочу, 
чтобы вы в жизни были Победителем  — всегда, во 
всём и везде»� ¥





  Бизнес-практика  

38   Зообизнес в России  

АВС-анализ

Сегодня торгующие компании сталкиваются с жёсткой конкуренцией 
и пытаются сохранить уровень продаж за счёт снижения цен или про-
ведения различных акций. Такая стратегия в итоге приводит к значи-
тельному снижению прибыли, а иногда и к работе в убыток. Однако су-
ществует способ выиграть в конкурентной борьбе и одновременно не 
только не потерять, но даже увеличить продажи и прибыль. 

Каждая стратегия состоит из пяти действий� На-
пример, возьмём самое простое сочетание: 

«Маржа»  — А, «Количество»  — А, «Наценка»  — А� 
Вот основные действия, которые необходимо 

произвести или, наоборот, не производить с данным 
товаром:

1� Определить, какой остаток должен 
быть на складе�

Для этого нужно разработать правильный коэф-
фициент�

Предположим, если вы продаёте в месяц 100 штук 
данного товара, то коэффициент остатка должен 
быть как минимум 1,8, то есть 180 штук� Это означа-
ет, что нужно планировать закупки таким образом, 
чтобы на складе всегда было не меньше 180 штук 
товара и остаток не понижался� Такие  действия не-
обходимы для того, чтобы ваша топовая позиция с 
наивысшей маржой ВСЕГДА была в наличии� Ины-
ми словами, у вас должна быть страховка на случай 
сбоя производства, когда поставщик задержит от-
грузку по своим причинам, или проблем с доставкой, 
когда машина не сможет привезти товар вовремя 
и  т� д� Также данный коэффициент зависит от пле-
ча заказа, то есть от того, как долго идёт товар� Если 
товар, например, заказывается раз в полгода и ве-
зут вам его издалека, то коэффициент должен быть 
выше� Итак, вам необходимо застраховать позицию 
категории А от обнуления на складе — в идеале, для 
предотвращения малейшего риска, коэффициент 
остатка у неё должен быть равен 2,2� Правильно 
распределяя коэффициент остатка, вы грамотно ис-
пользуете складские помещения и не засоряете их 
неликвидом! 

2� Стоит ли тратить на данный товар 
рекламный бюджет?

Товар категории А всегда должен быть в рекламе, 
и даже больше: в «первых строках» любой реклам-
ной акции� Ваша реклама должна работать в стиле 

В этой статье я хочу рассказать об АВС-анализе то-
варов� Этот «механический» способ увеличения про-
даж, основанный на анализе нескольких показате-
лей, на которых мы остановимся ниже, эффективен, 
прост в применении, если знать точные шаги, и мало 
зависим от человеческого фактора, что тоже очень 
важно� При правильном применении он всегда даёт 
положительный результат� 

Сегодня уже фактически 80% торговых компаний 
применяют АВС-анализ в своей работе, но редко 
кто из них делает это правильно или в полной мере� 
Большинство владельцев компаний, к сожалению, 
считают данный инструмент применимым лишь для 
работы отдела закупок, не подозревая, что, работая 
именно с ним, можно увеличить чистую прибыль 
даже до 500%� А такие показатели в первую очередь 
интересуют не столько закупщика, сколько владель-
ца бизнеса�

Метод АВС-анализа требует внимательного изуче-
ния, поэтому в статье я раскрою лишь одну из раз-
работок в этой области, которая, однако, даст пред-
ставление о том, что это за метод и как он работает� 

Вот основные критерии, которыми следует опе-
рировать:
1) маржинальный доход (разница от цены продаж и 

цены закупки);
2) количество проданного;
3) наценка�

Весь товар анализируется по данным критериям 
и разделяется на категории А, В и С� Где А — товар с 
лучшими показателями, В — средними и С — ниже 
среднего� 

То есть в «Маржинальном доходе» товар может 
иметь категории А, В или С, то же самое в «Количе-
стве» и «Наценке»� Например, «Маржа» — А, «Коли-
чество» — А, «Наценка» — А, или «Маржа» — В, «Ко-
личество» — А, «Наценка» — С� Всего всевозможных 
комбинаций в данных трёх категориях  — 27� Для 
них были разработаны 27 всевозможных стратегий, 
каждая из которых при любом сочетании А, В и С ве-
дёт однозначно к увеличению прибыли� 

ТЕКСТ: Ирина Нарчемашвили, финансовый директор компании ATManagement 
Group, ведущий консультант по финансовому планированию. Автор уникального 
практического тренинга «Финансовый директор», участие в котором приняли более 
1000 владельцев и генеральных директоров компаний на территории России и СНГ.
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«дятел», то есть постоянно «долбить» сознание кли-
ента, привлекать внимание людей к данному това-
ру, доводя до автоматизма принятие им решения о 
приобретении именно этого товара вашей компа-
нии, когда возникнет необходимость покупки� По-
смотрите на рекламные действия таких компаний, 
как МТС или «Билайн»� Их все знают, но они рекла-
мируют себя везде и постоянно, чтобы в сознании 
человека связь ассоциировалась в первую очередь 
с этими компаниями� 

3� Скидки�
Скидок на этот товар НЕТ! Так как он продаётся 

в большом количестве, скидка может повлиять по-
ложительно на рост оборота, но на снижение мар-
жинального дохода она повлияет отрицательно, что 
абсолютно недопустимо� 

Вот пример� Я закупаю помидоры по 4 рубля, про-
даю по 10 рублей и продала 50 штук� В итоге мой 
маржинальный доход  — 6 рублей с каждого поми-
дора, а с 50 штук — 300 рублей� Оборот с 50 помидо-
ров равен 500 рублям�

Теперь я делаю скидку 25% и продаю не 50 штук, 
а 70� В итоге у меня оборот 525 рублей� Да, он вы-
рос на 25 рублей, но маржинальный доход составил 
всего 245 рублей! Т� е� упал на 55 рублей� И такие 
ошибки сплошь и рядом делают наши маркетологи� 
В итоге мы кормим поставщиков, сами оставаясь го-
лодными�

4� Акции�
Этот товар должен участвовать в акциях, но не как 

акционный товар, а как ОСНОВНОЙ товар в покупке� 
На примере это выглядит так:

Акция: «Купи товар ААА, и тогда товар категории С 
купишь со скидкой 10–20–30%»� 

На этот товар нельзя делать акции «1+1 = 3»!

5� Поднятие продажной цены�
Цена на позицию категории А по «Количеству» не 

поднимается� Данный товар является «ориентиром 
цен», т� е� на его цену всегда опирается клиент, делая 
покупки (у всех нас есть подобные «маяки» в любом 
супермаркете)�  Рекомендуется повышать цены на 
товары категории В по «Количеству» и В или С по 
«Наценке»� 

Итак, вот такие пять действий вы совершаете на 
каждое из 27 сочетаний� АВС-анализом, имея под-
сказки, очень легко руководствоваться, хотя, конеч-
но, в нём есть свои нюансы, например, надо знать, 
на сколько поднимать цены на товар, на какое коли-
чество товара можно поднимать цены ежемесячно, 
какие товары подлежат выбытию из ассортимента,  
чем их заменять и стоит ли это делать�

Ниже приведён результат, достигнутый оптовой 
компанией за 6 месяцев работы с АВС-анализом, на 
который каждый месяц уходило по 4–5 дней�

На сегодняшний день для работы с АВС-анализом 
разработана компьютерная программа «ПРОФИТ», 
что в переводе с английского языка означает «при-
быль»� Программа представляет собой большую 
теоретическую базу и практические правила для 
работы с ассортиментом, поставщиками, ценообра-
зованием, акциями, рекламой и т� д�, а приложение 
к ней даёт доступ к обучающим семинарам и ин-
струкциям� Она может применяться, даже если в ас-
сортименте компании 50 000 наименований�

Программа состоит из трёх блоков: 
Первый блок. АВС- и ХУZ-анализ.
АВС-анализ показывает степень важности вашего 

товара по разным критериям, таким как оборот, ко-
личество продаж и т� д�

А ХУZ-анализ  — степень вариации, то есть коле-
бания продаж, он позволяет проанализировать, на-
сколько стабильны продажи того или иного товара�

Второй блок. 27 5� В нём представлена точная, 
проверенная технология для будущих действий в 
отношении рекламы, акций, остатков товара, сни-
жения или повышения цены и скидок� 

Третий блок. Остатки товара и закупки. То есть, 
исходя из АВС- и ХУZ-анализа, выводится правиль-
ный коэффициент остатков товара� 

И, конечно же, важен сам программный продукт, 
который имеет простой в применении, интуитивно 
понятный интерфейс� ¥

Узнайте больше о компьютерной программе 
по работе с ABC-анализом «Профит».
 
Телефон в Санкт-Петербурге: +7(812) 448-07-24
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-07-04
Сайт: www�admintech�ru
Компания ATM Group 
Мы работаем для увеличения вашей прибыли!

Исходные показатели Показатели, достигнутые после применения ABC-анализа

Доход фактический — 30 млн рублей 35,5 млн рублей

Из него поставщики — 78% = 23,4 млн рублей 66% = 23,4 млн рублей

Сумма маржи — 6,6 млн рублей 12 млн рублей

Динамика доходов компании с применением АВС-анализа

+7(812) 448-07-24
http://www.admintech.ru/
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Всё для аквариумного 
дизайна

Творцам подводных миров нужны достойные инструменты, материалы и ещё воз и ма-
ленькая тележка специального оборудования. И зооиндустрия предлагает им огромный 
ассортимент товаров, начиная от специальных шпилек для фиксации растений к грунту 
и заканчивая программируемыми и управляемыми по беспроводной связи системами 
жизнеобеспечения.

Biodesign, Boyd, Cyrex, Dajana, Deltec, Dennerle, JBL, 
Jebo, JellyFish, Juwel, Eheim, Europet Bernina, Ferplast, 
Hagen, Hailea, ISTA, Laguna, Marina, Nature Image, 
Prime, Prodac, Red Sea, Reef Octopus, Sera, Sea Star, 
Shego, Silong, Tetra, Tropica, UDeco, Up agua, Zolux� В 
последние годы активизировался поток товаров из 
Юго-Восточной Азии, прежде всего из Китая: к уже 
зарекомендовавшим себя китайским производите-
лям прибавляются новые имена, отношение к кото-
рым у народа довольно-таки настороженное�

Охватить все вышеперечисленные группы то-
варов в одном обзоре нереально, и мы сосредото-
чимся на тех, что потребуются в процессе создания 
аквариума, заканчивающегося его запуском� Таким 
образом, средствам для коррекции воды, уничтоже-
ния водорослей, подкормкам для растений мы мо-
жем выделить минимум места, а лекарства и корма 
не затрагивать вообще� Да и собственно рыбки в 
большинстве современных направлений аквариум-
ного дизайна находятся не на главных ролях� Поче-
му — станет ясно, если мы бросим на эти направле-
ния хотя бы поверхностный взгляд�

Аквадизайн в его многообразии
Речь пойдёт о пресноводных водоёмах, потому что 
дизайн морского аквариума  — искусство очень 
специфическое, и его следует рассматривать от-
дельно� Как неоднократно подчёркивалось самими 
дизайнерами, в маринах воспроизводится участок 
морского дна без ассоциации с сухопутными ланд-
шафтами, их отличает очень большая плотность ги-
дробионтов, видовой состав которых также очень 
разнообразен� Причём рыбам в этой композиции 
отводится важная эстетическая роль�

Из пресноводных аквариумов особняком стоят 
биотопные� По определению, биотопный аквари-
ум — искусственная экосистема, созданная челове-
ком в домашнем или экспозиционном аквариуме на 
основе знаний, полученных при изучении одного из 

ТЕКСТ: Валентина Конышева

Крупные фирмы-производители, как правило, ста-
раются охватить весь спектр товаров для аквариу-
мистики, а он достаточно широк:
• аквариумы (от «голых» стеклянных сосудов до 

полностью укомплектованных аквариумных си-
стем);

• оборудование, входящее в систему жизнеобеспе-
чения (фильтры, помпы, таймеры, автоматиче-
ские кормушки, системы обогрева/охлаждения, 
осветители, в т� ч� лампы для растений, а также 
оборудование для подачи СО2);

• грунты, питательные смеси и удобрения для рас-
тений;

• обширная группа естественных или искусствен-
ных коряг, камней, пещер, плавающих островов и 
прочих декораций, включая затонувшую Атланти-
ду, диснеевскую тематику и др�;

• средства для тестирования и подготовки воды;
• специальный инструментарий для чистки аква-

риума и ухода за растениями;
• сами растения, живые и искусственные, а также 

рыбы и беспозвоночные;
• средства против разрастания водорослей;
• лекарства для рыб;
• корма для обитателей аквариума�

Покупатель вправе ожидать, что в специализи-
рованном аквариумном магазине будет представ-
лено  — в большей или меньшей степени  — всё из 
вышеперечисленного, а если чего-то нет, то прода-
вец найдёт это в волшебном каталоге «товары под 
заказ» и выяснит сроки поставки� В зоомагазине об-
щего профиля в разделе «аквариумистика» ассорти-
мент гораздо же и рассчитан на обычного любите-
ля и начинающих, и корректируется в зависимости 
от состава покупателей�

Что касается торговых марок, то на аквариум-
ном рынке мы видим хорошо знакомые брен-
ды: АРГ, «Прайм», ADA, Aqua, Agua Medic, Aqua Pro, 
Aquael, Aqualaigter, Aquariums, Aquaroche, Anubias, 
Aquatlantis, API, Arcadia, ArtUniq, AZoo, Barbus, 
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природных биотопов� Все элементы среды обитания 
и живые организмы должны быть правильно по-
добраны и скомпонованы с точки зрения дизайна, 
жизнеспособности и принадлежности к биотопу� То 
есть это чуть облагороженный, почищенный, но со-
ответствующий реально существующему в природе 
подводный пейзаж� Блестящим пропагандистом и 
гуру этого направления является Хайко Блеер� Пред-
ставляя композицию, аквариумист всегда чётко ука-
зывает «прописку» её прообраза: «страна N, участок 
реки X в месте чуть выше слияния с рекой Y», «стра-
на M, тенистая отмель у западного берега озера Z»� 
Биотоп больше популярен у биологов и строгих на-
туралистов, чем у художников�

Однако в последнее время и в биотопные аквари-
умы проникают некоторые тенденции растительных 
аквариумов и акваскейпинга� Это вызывает резкий 
протест представителей старой школы, но делает 
сами аквариумы внешне более привлекательными�

Понятия «дизайн аквариума» и «акваскейпинг» 
часто используют как синонимы� Правильно это или 
нет — аквариумное сообщество к единому мнению 
пока не пришло� Многие настаивают на том, чтобы 
считать акваскейпингом (англ� aquascaping  — соз-
дание водного пейзажа, ландшафта) дизайн расти-
тельного аквариума исключительно в духе природ-
ного аквариума Такаси Амано� Предлагаем считать, 

что терминология ещё не устоялась: художествен-
ное оформление аквариумов не так уж давно при-
знали видом декоративно-прикладного искусства� 
Просто посмотрим на основные направления в 
оформлении пресноводного декоративного аква-
риума�

Голландский аквариум: строго зонированный, 
плотно засаженный подводный сад� Обязательны 
цветовые контрасты и наличие «лейденской ули-
цы»  — дорожки из растений средней высоты, по 
косой линии уходящей вглубь аквариума, чтобы 
усилить ощущение перспективы� Требует мощно-
го освещения и углекислого газа� Рыб немного или 
нет вообще (хотя на родине «голландца» считают, 
что минимум десять рыбок в нём плавать должны)�

Природный аквариум Такаси Амано опирается 
на древние японские традиции; он не просто ими-
тирует в миниатюре, по принципу бонсая, какую-
либо часть суши, он всегда крайне метафоричен� 
Аквариумист создаёт композицию из природных, 
натуральных материалов (камни, коряги) и живых 
растений, но подводный ландшафт тут ни при чём� 
Вдумайтесь в названия конкурсных композиций: 
«В ожидании чуда», «Дикий Запад», «Шёпот сосен», 
«Лесное логово», «Говорящие с ветром», «Древо 
жизни», «Берёзовая роща», «Философия свободы», 
«Дорога в небо», «Молодой ручей»� Рыбы, как ни 

РЕ
КЛ

АМ
А

Приглашаем на

Павильон №

4.1 D8
Стенд №



  Обзор товаров  

42   Зообизнес в России  

странно, присутствовать могут, но не мешают вос-
принимать ландшафт как надводный� В настоящее 
время уже выделилось несколько стилей природ-
ного аквариума, в зависимости от доминирования 
в композиции коряг или камней, наличия растений 
с надводными частями и т� д� Некоторые японцы 
(а также приверженцы восточной традиции) пред-
почитают создавать более строгие композиции для 
размышлений и медитаций в стиле дзен�

Природный аквариум не просто совместим с вы-
сокими технологиями, он их требует, просто доро-
гостоящее оборудование хорошо задекорировано и 
не бросается в глаза�

Тропический декоративный аквариум дал жизнь 
нескольким стилям оформления� Аквариумы в сти-
лях «Джунгли», «Экватор» и им подобным различают-
ся в основном тем, сколько площади дна отводится 
под растения, и тем, какие растения используются, — 
живые, искусственные или комбинация обоих типов� 
«Джунгли» ближе к аквариуму-травнику: обильная 
засадка натуральными рас те ниями, рыбки лавируют 
среди стеблей, открытого пространства мало� В «эк-
ваториальном» водоёме доля открытого простран-
ства может достигать  , наиболее прихотливые рас-
тения часто заменяют их пластиковой или шёлковой 
копией� Оформление аквариума в так называемом 
литоральном стиле — творческое развитие старин-
ного «цихлидника»� Этот стиль также может назы-
ваться «Скалы», «Грот» и др� Крупные камни (и даже 
горки из камней), крупные коряги и крупные рыбы, 
плохо совместимые с живыми растениями�

Псевдоморе  — пресноводный аквариум, имити-
рующий морской: мраморная галька, коралловая 
крошка, мёртвые и искусственные кораллы, очень 
светлые и белые пористые камни и морские ракови-
ны, муляжи водорослей и экзотических обитателей 
морского дна� Роль морских рыб исполняют афри-
канские цихлиды� Эффект морской воды создают 
лампы со спектром, смещённым в область синего�

Но не надо думать, что фантазия ограничена 
основными направлениями: существуют «Аква-
риум-призрак», населённый прозрачными видами 
рыб; «Неоновый» аквариум со светящимися генно-

модифицированными рыбками и растениями; те-
матические аквариумы, для которых выпускаются 
специальные подборки фонов и декораций,  — за-
тонувшая Атлантида, магические миры, всевоз-
можные кораблекрушения, детские аквариумы с 
героями диснеевских мультиков� Наконец, если са-
мовыражение дизайнера выходит за разумные 
рамки и созданный им аквариум откровенно дей-
ствует на психику окружающих, тактично говорят, 
что он оформлен в стиле «Крейзи»�

Итак, идей много, но, чтобы воплотить любую из них, 
нам неизбежно потребуются товары из того списка, с 
которого начинается статья� Внимание, матчасть!

Стеклянные берега
В зависимости от возможностей покупателя и на-
личия свободного места в его доме можно вы-
брать ёмкость от 10-литровых наноаквариумов до 
гигантов в 1000 л и больше (и даже очень больше, 
но тогда аквариум придётся делать на заказ)� Для 
голландского и природного аквариума, да и для 
многих других травников хорошо подходят прямоу-
гольные аквариумы, длина которых в 2–3 и более 
раз превышает высоту, а высота примерно равна 
или меньше ширины� Ширмы практически не ис-
пользуются — следует учитывать, что преломление 
света визуально уменьшает глубину аквариума при-
мерно на треть, и подводная картинка рискует стать 
двухмерной� Интересные композиции можно соз-
дать в угловых аквариумах, но у акваскейперов они 
не пользуются популярностью� В наноаквариумах 
поместится только один композиционный центр, 
поэтому большинство их имеет пропорции кубика� 
Зато для создания псевдоморя и многих тематиче-
ских композиций подойдут ёмкости любых форм, 
включая призмы, сферы и полусферы из оргстекла, 
а также прямоугольные аквариумы с сильным ис-
кривлением передней стенки�

Покупатель волен выбрать как «голую» стеклян-
ную ёмкость, так и аквариум в различной степени 
комплектации (минимум — с крышкой-осветителем, 
максимум — с полным комплектом оборудования и 
специальной подставкой)� Причём мощности штат-
ного света теперь вполне достаточно для выращи-
вания пышных кустов: так, новые аквариумы Prime 
ёмкостью 7 и 15 л укомплектованы светильником 
4,5 Ватт с тремя режимами освещения� Производите-
ли наноаквариумов могут включить в набор не толь-
ко оборудование, но и грунт, грунтовую подкормку и 
жидкие удобрения� А производители аквариумов для 
маленьких детей — наклейки и декорации по моти-
вам любимых мультфильмов�

Техническое оборудование
Система фильтрации. На рынке представлены три 
основные группы фильтров: внутренние, навесные 
и внешние�
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Внутренние фильтры: 
1� Старый добрый аэрлифт ещё выпускается для 

аквариумов небольшого размера, где содержат 
мелких беспозвоночных или мальков рыб� 

2� Простые внутренние фильтры сегодня — это и 
знакомые «стаканчики» с фильтрующей губкой, и 
эффективные устройства модульной конструкции, 
позволяющие добавлять блоки химической и био-
логической очистки� Объём эффективной очистки 
ограничен 200 л�

3� Внутренние фильтры в виде плоской коробки, 
иногда целиком занимающие торец аквариума, име-
ют несколько отделений под разные наполнители и 
осуществляют многоэтапную очистку воды в аквари-
умах до 450 л� В некоторых моделях есть отделение 
для нагревателя� В настоящее время встречаются в 
основном в комплекте с аквариумом, по совмести-
тельству выполняя роль тёмного заднего фона�

Можно было бы ещё упомянуть донные фильтры, 
но акваскейперами они практически не используются�

Навесные («рюкзачные») фильтры пока удержи-
вают свою нишу (свидетельство тому — их присут-
ствие в каталогах этого года ряда ведущих произ-
водителей аквариумной техники)� Самые мощные 
модели рекомендованы для 300 л� Просты и удобны 

в обслуживании, позволяют комбинировать филь-
трующие наполнители, не занимают место в аква-
риуме  — внутри располагается только водозабор-
ная трубка� Но если на стенку открытого аквариума 
«рюкзачок» можно повесить без проблем, то у за-
крытых моделей не всякая крышка имеет подходя-
щий вырез…

Внешние фильтры — признанные лидеры� От 30 
до 1500 литров (на каждой модели указывается ми-
нимальный и максимальный объём аквариумов, для 
которых она подходит)� Есть и продвинутая япон-
ская модель для наноаквариумов объёмом всего от 
13 л, но стоит она как целый аквариумный комплект 
с тумбой, плюс к ней требуется конвертор напряже-
ния 220–100 вольт�

Именно эта группа фильтров подвергается наи-
более частым усовершенствованиям� Уже есть и 
термофильтры (прибавилась штатная функция на-
грева воды), фильтры со встроенным диффузором 
СО2, программируемые электронные фильтры (от-
слеживают и запоминают параметры воды, имеют 
функции регулировки течения в разных режимах 
индикатор загрязнённости фильтра, автоматиче-
ский выброс пузырьков воздуха и т� д�)�
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Регулирование потоков воды
Для некоторых аквариумов могут потребоваться 
компактные помпы для улучшения циркуляции воды� 
«Течение» необходимо для жизни морского аквариу-
ма, но и в пресноводном ему будут рады многие оби-
татели (цихлиды африканских озёр, вьюновые и др�)�

Осветительное оборудование
В аквариумистике используются лампы трёх типов: 
металлогалогеновые, люминесцентные и диодные� 
Металлогалогеновые лампы выделяют много теп-
ла, поэтому их подвешивают на некотором расстоя-
нии над аквариумом (что не мешает им эффектив-
но просвечивать метровый столб воды)� Не дёшевы, 
нуждаются в ежегодной замене (теряется спектр), но 
до недавнего времени практически не имели альтер-
нативы для глубоких «травников» и палюдариумов� 

Люминесцентные лампы не греют, их можно 
монтировать в крышку аквариума, но «пробивная» 
способность светопотока у них меньше: у ламп 
формата Т8  — водяной столб высотой до 45 см, 
Т5 — высотой до 60 см� Широкий диапазон световой 
температуры  позволяет выпускать линейки ламп, 
различающихся по спектру: естественного света, 
для травников, для проявления лучшей окраски 
рыб, для морских аквариумов и т� д� Для лучшего 

эффекта их можно комбинировать� Лампы более 
нового формата Т5 сохраняют спектр дольше, чем 
Т8, но многое зависит от бренда: лампы некоторых 
производителей надо менять раз в три года, а вот 
остального большинства — ежегодно�

Диодные лампы имеют яркость в 4–5 раз больше, 
чем люминесцентные, просвечивают толщу воды не 
хуже металлогалогеновых, очень слабо нагреваются, 
экономичны и служат по несколько лет (профессио-
нальные светильники от лидеров отрасли)� Светиль-
ники на диммируемых диодах позволяют управлять 
яркостью� Если в светильнике смонтированы неза-
висимые диоды с различным спектром, можно за-
давать различные типы освещения и спецэффекты� 
Кроме того, светодиоды работают во всех погружных 
светильниках, в «ночном свете», подсвечивают и под-
цвечивают пузырьки, будучи встроенными в диффу-
зоры, и т� п� Выше уже упоминалось, что диодными 
светильниками теперь комплектуются многие скей-
перские аквариумы маленького объёма, но можно 
приобрести подобное оборудование и отдельно, на-
пример, на рынке появилась усовершенствованная 
модификация компактного LED-светильника PicoSoft 
с гибким корпусом для аквариумов и флорариумов� 
(Мы не можем сейчас подробно разбирать все новые 
товары; с малюткой-светильником, как и с полно-
стью погружным автоматическим обогревателем-
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терморегулятором aHeater для аквариумов объёмом 
до 60 л вы в сентябре можете познакомиться в зоне 
новинок на выставке «ПаркЗоо»)�

Среди профессиональных светильников много 
комбинированных: металлогалогеновая лампа + 
люминесцентная, металлогалогеновая + светодио-
ды, люминесцентная + светодиоды� Они дают боль-
ше возможностей для выращивания прихотливых 
растений и дизайнерской подсветки аквариумов�

Обогащение воды СО2
Растения «едят» углекислый газ, и в дизайнерский 
аквариум с живыми растениями приходится искус-
ственно добавлять СО2� Для этого потребуется ком-
плект оборудования: источник СО2, арматура для его 
подачи, счётчик пузырьков и реактор, обеспечиваю-
щий растворение газа в воде, а также индикатор со-
держания СО2 в аквариуме�

Источником углекислого газа могут быть генера-
торы брожения (не только самодельные; промыш-
ленные наборы выпускаются сегодня и солидными 
фирмами) и газовые баллоны� Именно баллонные 
системы получили наибольшее распространение 
в травниках и профессиональном акваскейпинге� 
Для маленьких аквариумов обычно использова-
лись одноразовые баллоны, системы с маленьки-
ми сменными баллончиками сегодня выпускаются 
даже для наноаквариумов� Для большого аквариу-
ма потребуется многоразовый заправляемый бал-
лон, где под давлением «упакован» сжиженный СО2� 
Понятно, что перед поступлением в аквариум это 
давление надо понизить, поэтому в систему входит 
двухступенчатый редуктор с манометрами, систе-
мой хитрых клапанов, счётчиком пузырьков и СО2-
реактором� Реакторы отличаются разнообразием: 
это и перевёрнутые «стаканчики» для пассивного 
растворения газа в воде, и различные распылители 
и диффузоры, «пузырьковые лесенки» и, наконец, 
реакторы с помпами� В последних за счёт созда-
ваемого противотока воды движение пузырьков 
углекислого газа через реактор замедляется, и он 
полностью растворяется в воде� Одна фирма даже 
встроила такой реактор во внешний фильтр�

В каталогах можно ещё найти и такую экзотику, 
как таблетки, выделяющие СО2 при медленном рас-
творении�

Обеспечение температурного 
режима
«Холодильники» и охлаждающие вентиляторы тро-
пическому аквариуму, как правило, не нужны� Толь-
ко маленький сосуд может подвергнуться риску 
перегрева (если в помещении не работает конди-
ционер), для таких аквариумов рекомендуют иметь 
в запасе мини-вентилятор� Поэтому остановимся на 
более актуальном в нашем случае подогреве�

Говоря о подогреве, аквариумист обычно имеет 
в виду погружной нагреватель с терморегулято-
ром� Выпускаются различной мощности (на упаков-
ке указывается соответствующий ей объём аквари-
ума)� Традиционно выглядят как толстый стержень 
со стеклянной колбой, хотя в последнее время по-
явились и пластиковые; на надводном конце нахо-
дится регулятор со шкалой температур� В коробах 
некоторых внутренних фильтров предусмотрены 
отделения для установки такого нагревателя�

Выпускаются и нагреватели с терморегулятором, 
жёстко настроенным только на одну температуру� 
Пользователь к этим заводским настройкам никакого 
доступа не имеет� Существуют и наружные проточ-
ные нагреватели, но для желающих греть воду вне 
аквариума сейчас выпускаются термофильтры  — 
внешние фильтры, объединённые с нагревателем�

Надо ли дополнительно подогревать грунт, у ак-
вариумистов единого мнения нет� Сторонникам дан-
ного метода можно предложить гибкие термока-
бели различной мощности, укладываемые на дно�

Но каким бы нагревателем не пользовался ак-
вариумист, работу прибора необходимо контро-
лировать при помощи хорошего термометра: 
калибровка не всегда идеальна, да и реле не веч-
но� Термометр может быть стеклянным, жидко-
кристаллическим и даже электронно-цифровым� 
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Кроме того, есть электронные контроллеры, кото-
рые мониторят температуру в аквариуме и управ-
ляют нагревателем (или даже нагревателями)�  
Эти умные приборы поддерживают разницу днев-
ных и ночных температур, управляют работой дон-
ного нагревателя жарким летом и имеют защиту от 
детей�

Грунты, субстраты и удобрения
Ассортимент грунтов важен� Никто не спорит� Но 

товар этот, хоть и умеренно объёмный, но очень 
увесистый, к тому же ассортимент его в мире потря-
сающе велик� Каталоги некоторых фирм включают 
десятки грунтов, каталоги интернет-магазинов  — 
сотни� И, конечно же, этот товар очень красиво смо-
трится в мокром состоянии, но оценить его декора-
тивные возможности в мешке или сухой россыпи 
покупателю удаётся не всегда� По происхождению 
грунты можно разделить на три крупные группы�
• Натуральный песок и гравий «как есть», только 

рассортированные по размеру�
• Натуральные, но обработанные материалы: ока-

танный гравий, полированная галька, коралловая 
крошка�

• Стеклянные, покрытые плёнками, пластиковые и 
прочие искусственные грунты�

Для оформления аквариума вполне достаточно 
возможностей первых двух групп, третью исполь-
зуют в специфических вариантах дизайна� Но грунт 
как таковой не питателен, поэтому без использова-
ния подкормок растения в новом аквариуме идут в 
рост только через несколько месяцев, когда грунт 
заиливается� Поэтому для обильной и красивой рас-
тительности выпускаются следующие товары�
• Питательные грунты («подложки»)  — гранулиро-

ванные субстраты, содержащие необходимые 
растениям питательные вещества�

• Жидкие удобрения�
• Прикорневые подкормки, таблетки, шарики�

Если питательные грунты вносятся на этапе соз-
дания аквариума, то жидкие и прикорневые удо-
брения — когда потребуется�

Декоративные элементы
Коряги в ассортименте натуральные  — ольховые, 
ивовые, мангровые, мопани, виноградная лоза, бам-
буковый корень� Популярны и коряги, выполненные 
из керамики или пластика, — их проще подготовить, 
они не подкрашивают воду, разнообразны как по 
расцветке, так и по размерам� Есть целые недели-
мые композиции из коряг и растений на них�
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Изделия из камня также могут быть поделены 
на две группы  — натуральные и искусственные� 
Главное: натуральные камни должны быть чётко 
маркированы, химически нейтральны они или нет!

Подходящие натуральные камни включают не-
которые сланцы, гранит и кварц, так как они ней-
тральны, тогда как известняк и другие осадочные 
породы изменяют химический состав аквариумной 
воды� Используются для украшения булыжники, 
голыши и куски лавы� Известковый туф и морские 
камни могут потребоваться соответственно для 
аквариума с цихлидами Великих африканских озёр 
и морских аквасистем� Искусственные изделия из 
камня, керамики или имитация камней  — альтер-
натива для быстрого устройства пещер и террас�

Число аквариумных задних фонов пополни-
лось весьма актуальными, имеющими трёхмерную 
текстуру; они располагаются внутри резервуара, 
в конечном счёте колонизируются водорослями и 
становятся живой частью аквариума�

Стали популярны светящиеся декорации: рыб-
ки, морские коньки, медузы, анемоны и подводные 
вулканы излучают в темноте неоновое свечение� 
И,  наконец, по-прежнему пользуются спросом 
водолазы, затонувшие корабли, сундуки с сокро-
вищами, замки и пирамиды� Многие подводные 
игрушки пропускают воздух: когда пузырьки воз-

духа приводят их в движение, они очень эффектно 
смотрятся в демонстрационном аквариуме�

Уход за растениями и водой
В линейки стального профессионального инструмен-
тария для посадки, обрезки растений и ухода за подво-
дным пейзажем входят: прямые ножницы, изогнутые 
ножницы, волнистые ножницы, изогнутые ножницы 
на пружине (для подрезки мха и почвопокровных рас-
тений), прямой и изогнутый пинцеты для декорирова-
ния и посадки растений и тонкий пинцет (специально 
для маленьких растений, образующих ковёр), а также 
двухсторонняя лопатка для художественного вырав-
нивания и моделирования формы донного грунта� 

Есть и длинные пластиковые щипцы для уборки 
мёртвых листьев растений, погибших рыб и мелких за-
тонувших предметов, и крепкие щипцы, позволяющие 
захватывать и поднимать предметы весом до 2,5 кг�

Если длины инструментов недостаточно, изобре-
тена ручка-удлинитель с пружинным приводом, к 
которой можно прикрепить любой инструмент�

Пластиковые шпильки удержат в грунте корни 
растений до тех пор, пока они прочно не укоренятся� 

Для удобства работ на стенку аквариума или двер-
цу тумбы снаружи прикрепляют навесной контейнер 
для ухода за аквариумом и ландшафтных работ�



  Обзор товаров  

48   Зообизнес в России  

Флора и фауна
Живую флору и фауну представлять не надо� Можем 
только добавить, что сейчас уже неплохо «укорени-
лись» на рынке меристемные растения (выращен-
ные вегетативно микрочеренкованием)� Появились 
и готовые к посадке в аквариум или палюдариум 
композиции «Ваби-куса» на питательной «таблет-
ке», запас питательных веществ которой рассчитан 
на срок до одного года� Популярны композиции на 
корягах�

На протяжении многих лет производители стре-
мились к тому, чтобы делать искусственные расте-
ния точь-в-точь как настоящие� И действительно, 
сегодня трудно бывает сказать — особенно на не-
котором расстоянии — какая часть подводного сада 
является настоящей, а какая — пластмассовой� Та-
кие растения, подобно большей части оформления, 
продаются с учётом личного вкуса� Мастерский по-
каз «пластиков» в демонстрационных аквариумах 
может стимулировать дополнительные покупки, 
особенно у юных членов семьи� Пластиковые рас-
тения стоят дороже их естественного эквивалента, 
но служат дольше, не требуя расходов на удобре-
ния и специальное оборудование для аквариум-
ных растений� Их поверхность ровная и хорошо 

очищается от бактериального налёта и водоросле-
вых обрастаний� Если последние всё-таки пугают 
вашего клиента, предложите ему отличное реше-
ние  — расширенную линейку уникальных средств 
NanoClear, которые образуют защитную плёнку на 
молекулярном уровне и препятствуют закрепле-
нию всех известных видов налёта на камнях и сте-
клянных стенках аквариума� Если её не царапать и 
не тереть абразивами, держится до двух лет�

Тем, кто любит фантастические расцветки, можно 
предложить изделия из экологически безопасных 
материалов от Jelly-Fish — не только пресноводные 
растения и морские водоросли, но и вполне сухо-
путные грибочки, подводные вулканы, кораллы, 
ракушки, морские коньки, рыбы, драконы и медузы 
в неоновых тонах� Как и искусственные растения, 
яркая «мелочёвка»  привлекательно выглядит на 
вращающихся стеллажах, но ещё лучше — в демон-
страционном аквариуме с правильно подобранным 
освещением�

И последнее� Рыбы неоновых тонов бывают не 
только из пластика� Напомним о Glo Fish — флуорес-
центной форме традиционных видов данио-рерио 
и тернеций (в ассортименте цветов ярко-зелёный, 
розовый, оранжевый)� ¥

Компания «Конструктив» стала вторым официальным дистрибью-
тором в России компании Tropical� На выставке «ПаркЗоо» на её 
стенде помимо прочего впервые будут представлены товары для 
аквариумистики� 

Продукты Tropical известны у нас ещё с 80-х годов прошлого 
века и сегодня занимают прочные позиции в своём секторе 
рынка� Вместе с петербургской «Биосферой» «Конструктив» 
будет расширять географию продаж и представленность в 

российских зоомагазинах продуктов Tropical� Залогом успеха этого проекта 
является огромный опыт компании, а также широкая сеть надёжных торго-
вых партнёров� Сегодня специалисты «Конструктива» заканчивают разра-
ботку программы продвижения продукции Tropical, которая будет соответ-
ствовать актуальным запросам зоомагазинов, рыборазводчиков и других 
партнёров, а также любителей аквариумных рыб� 

Чтобы привлечь внимание специалистов к историческому для компании 
событию, она пригласила в Россию гуру аквариумистики, известного ихтио-
лога и путешественника Хайко Блеера, который в рамках деловой програм-
мы «ПаркЗоо» прочитает две лекции: 21 сентября – «Как правильно органи-
зовать зоомагазин� Советы по его улучшению», и 22-го – «Ихтиологические 
исследования Хайко Блеера 2016—2017 гг� Дискус и его варианты, новые 
выведенные формы, варианты в природе, азиатские дискусы»� 

Компания «Конструктив» с удовольствием приглашает своих партнёров 
и всех посетителей выставки «ПаркЗоо» на свой стенд B4 в павильоне 4 и 
на лекции Хайко Блеера� 

представляет

ООО «Конструктив». Тел./факс: (495) 221 1180, (495) 543 9305. 
E-mail: info@con-pf.ru; www.con-pf.ru 

Приглашаем на

Павильон №

4 B4
Стенд №
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 Неврология

Астроцитоз наблюдался в кортикальной периинфаркт-
ной зоне. Одной из функций астроцитов является поддержа-
ние изменений сосудистого тона в ответ на нейронную ак-
тивность, а также они способны синтезировать и поглощать 
нейромедиаторы. Реактивный астроцитоз развивается сра-
зу после повреждения мозга. В то время как уже был пока-
зан отрицательный эффект астроцитоза в виде увеличения 
размера инфаркта [42], астроциты в то же время способны 
снижать уровень губительной эксайтотоксичности [43, 44]. 
Также известно, что в повреждённой ткани астроциты могут 
стимулировать микроглиальный ответ [37]. Таким образом, 
остаётся спорным вопрос: оказывают ли астроциты благо-
творное влияние на выздоровление или только усугубляют 
процесс повреждения [45]. Соответственно, этот тип клеток 
нуждается в дальнейшем исследовании на животных моде-
лях ишемического инсульта, включая собак.

Распознавание нейтрофильных гранулоцитов основыва-
ли на морфологии ядра, что является методом, надёжность 
которого была ранее доказана при оценке секций, окрашен-
ных ТВ [46]. В данном исследовании наблюдали инфильтра-
цию нейтрофильных гранулоцитов в некротический центр 
паренхимы мозга собаки (илл. 3). Это соответствовало ран-
ним отчётам экспериментальных исследований на крысах и 
мышах, которые показали, что миграция нейтрофилов в па-
ренхиму мозга, поражённого ишемическим инсультом, до-
стигает пика в течение первых 48 часов [47, 48]. Однако не 

до конца понятны нейтрофильные реакции, следующие за 
ишемическим инсультом [49–52]. У человека нейтрофиль-
ные гранулоциты известны своей потенциально пагубной 
ролью в отношении прогрессирования инфаркта [53, 54]. 
Следовательно, изучение нейтрофилов при ишемическом 
инсульте проводилось с целью разработки новых методов 
лечения. Исследованию подвергались такие потенциаль-
ные мишени, как ингибирование активации, привлечения 
и трансмиграции нейтрофильных гранулоцитов [49]. У че-
ловека нейтрофилы составляют примерно 50–70% от всех 
лейкоцитов периферической крови [55]. По сравнению с 
человеком, нейтрофилы у мышей составляют всего око-
ло 8–24% от всех лейкоцитов периферической крови, в то 
время как у собак состав периферической крови очень схо-
ден с человеческой, где нейтрофилы составляют примерно 
60–80% от всех лейкоцитов периферической крови [57]. 
Соответственно было бы интересно изучить взаимоотно-
шение между нейтрофилами и повреждением гематоэнце-
фалического барьера, геморрагической трансформацией и 
влиянием на окончательную неврологическую картину [49] 
у собак со спонтанным ишемическим инсультом.

Оценивая собак на роль потенциальной животной моде-
ли спонтанного инсульта, имеет значение то, был ли инсульт 
вызван локальным тромбозом или эмболией. В данном ис-
следовании не было выявлено тромбов или эмболов ни на 
патологоанатомическом вскрытии, ни на гистологическом 
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Эльмира Бутовецкая 
Человек перемен
ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Из архива Эльмиры Бутовецкой

Эльмира Бутовецкая олицетворяет новое — второе по счёту, поколение российских зоо-
предпринимателей.  Представители этого поколения ведут бизнес иначе, чем их родители, 
начинавшие в 90-х: более технологично и осмысленно, у них больше профессиональных 
знаний, больше понимания того, что происходит на рынке и в жизни.  Они наследовали 
бизнес, созданный родителями, но активно меняют его. Меняют к лучшему. 
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Немецкий порядок 
и внутренняя свобода
Эльмира Бутовецкая родилась в 1977 году в семье 
научных работников� Её мама Людмила Ермолаева 
работала сначала младшим, потом старшим науч-
ным сотрудником в институте органической и фи-
зической химии� Отец Эли закончил Казанский уни-
верситет по специальности «Механика»� В то время 
он тоже занимался научной деятельностью, позже 
стал преподавать, а впоследствии стал деканом 
факультета� В 80-м семья раскололась, Эле было 
три года, и она почти не знает своего отца, который 
в последующие годы присутствовал в её жизни, но 
на расстоянии� Детство Эльмиры прошло с бабуш-
кой Таисией Фёдоровной  — заботливой, строгой, 
мудрой� Бабушка была русской, но родилась в Эсто-
нии, где некоторое время по удивительному стече-
нию обстоятельств жила в немецкой семье� В 41-м 
её, 19-летнюю, эвакуировали в Ленинград, а затем 
в Казань� Из бывшей заграницы она привезла осо-
бое отношение к жизни и к домашнему очагу� Таи-
сия Фёдоровна не имела образования  — в войну 
работала на заводе буфетчицей, потом тоже было 
не до учёбы, но зато дома у неё был немецкий по-
рядок, державшийся на твёрдых правилах, акку-
ратности и бережливости — домашнее хозяйство и 
приусадебный участок были в её руках образцовы-
ми� Она пользовалась большим авторитетом у со-
седок, которые говорили: «А вот Таисия Фёдоровна 
делает так»� И свою внучку она растила, как велит 
немецкая пословица, «Ordnung muss sein»:  здоро-
вое (и вкусное) питание, правильные игры� От ба-
бушки Эльмире Бутовецкой досталось жизненное 
кредо — порядок во всём� 

Людмила Владимировна — умная, образованная, 
деятельная женщина  — была и остаётся для Эли 
старшей подругой и учителем� Её пример: работа, 
книги, научный взгляд на мир, редко встречаемое в 
людях состояние внутренней свободы — сформиро-
вали натуру Эли и научили самостоятельности и ува-
жительному отношению к окружающим и к самой 

Дошкольница, 1985 г.

Бабушка Таисия Фёдоровна

себе� Мама и дочь часто гуляли вместе, особенно, 
когда появилась собака, и всегда были откровенны 
друг с другом� Несколько раз Людмила Владимиров-
на брала дочь на сплавы по сибирским рекам� 

Если бы не Эля…
Семья Ермолаевых жила скромно, слово «эконо-
мия», хоть и не произносилось, но всегда имелось в 
виду�  В 90-е стало совсем худо, и Людмила Владими-
ровна начала искать возможность пополнить семей-
ный бюджет� Эля сыграла в будущем поворотном 
моменте жизни семьи ключевую роль� Дело в том, 
что она настойчиво «обрабатывала» маму и бабуш-
ку, уговаривала завести собаку, при этом действо-
вала расчётливо и целеустремлённо, даже изучила 
атлас пород собак Джоан Палмер, чтобы иметь убе-
дительные аргументы� «Это была настоящая опера-
ция, хорошо продуманная,  — рассказывает Эльми-
ра� — В результате мама сдалась, и в доме появилась 
Ютта, миттельшнауцер� Она поменяла жизнь семьи, 
открыв новые возможности времяпрепровождения 
и целый мир интересных знаний и фактов о домаш-
них питомцах»� 

Почему Людмила Владимировна, ища возмож-
ность зарабатывать, выбрала зообизнес? У неё были 
знакомые в Москве, которые сделали ей деловое 
предложение, но вряд ли бы она вошла в эту воду, 
если бы не знала, что нужно домашнему питомцу и 
его владельцу, если бы её дочь не настояла на по-
купке собаки�  И вот в 1992 году Людмила Владими-
ровна в первый раз привезла из Москвы ошейники 
от блох и оказалась с ними на городском птичьем 
рынке� 
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Мамина помощница
В 1995 году Эля заканчивала немецкую спецшколу, 
она была почти отличницей, тихой и послушной де-
вочкой, показывала характер, только если сталки-
валась с несправедливостью или глупостью�  Пела 
в хоре, ходила на танцы, занималась конькобеж-
ным спортом, но ничего из детских увлечений не 
взяла с собой во взрослую жизнь� Сначала думала 
стать юристом, потом ветеринарным врачом, после 
9 класса даже попробовала себя в роли ассистента 
в ветклинике, где научилась делать уколы и дру-
гие простейшие манипуляции� Но после того, как в 
1994 году съездила со школьной группой в рамках 
молодёжного обмена в Германию, твёрдо решила��� 
изучать немецкий� Выбор пал на факультет ино-
странных языков Казанского педагогического ин-
ститута — язык там давали, как считалось, на более 
высоком уровне, нежели в университете� Готовилась 
к поступлению тщательно, брала уроки у репетито-
ра и легко сдала экзамены� В институте Эля училась 
тоже успешно, при этом вела насыщенную, но не 
безрассудную жизнь� Тогда она мечтала о машине и 
о большой любви, а ещё хорошо зарабатывать� 

Новую работу Людмилы Владимировны Эля, ещё 
будучи школьницей, восприняла как серьёзное и 
достойное дело  — мама ерундой заниматься не 
станет, и кроме того материальные дела пошли на 
поправку� В 1996 году в семье появился старый ВАЗ, 
о котором совсем недавно они и думать не могли� 
Водителем назначили дочь, и она, будучи 18-летней 
студенткой второго курса, стала в Казани чуть ли не 
первой автомобилисткой� Ещё до того ей случалось 
стоять за прилавком на птичьем рынке вместе с ма-
мой, а иногда и без неё, присутствовать при разго-
ворах «о деле» и даже на переговорах� Теперь же с 

машиной она стала дежурным помощником матери 
по всем вопросам, никто её к этому не принуждал, 
просто у них в семье было так заведено  — всегда 
помогать друг другу� Тогда Эля ещё не думала, что 
именно станет делать в будущем, на тот момент она 
видела важность получения хорошего образования 
и саморазвития� 

В 1999 году случилась беда� Возвращаясь из Мо-
сквы, Людмила Владимировна попала в очень се-
рьёзную аварию и два месяца провела в больнице� 
Эле пришлось самостоятельно принимать все ре-
шения: нужно было взять из бизнеса средства для 
лечения мамы, разобраться с разбитой машиной, 
но главное — обеспечить непрерывную работу ком-
пании, чтобы мамино дело продолжалось� Ездила 
в Москву за товаром, доставляла в Казань, следила 
за продажами, контролировала поступление и рас-
ход денег� В этот короткий период она привнесла 
некоторые новшества в работу компании в отноше-

Мама Людмила Владимировна С верным другом, 1991 г.

Студентка второго курса, 1996 г. 
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нии того, как делать заказы у поставщиков и как до-
ставлять товар� Но, когда мама вышла из больницы, 
дочь вернулась к своим обычным занятиям� После 
окончания института она по-прежнему не думала 
о зообизнесе  — поступила в аспирантуру и читала 
лекции на кафедре иностранных языков, с головой 
уйдя в немецкий и педагогику� Однако же, как и пре-
жде, время от времени помогала маме, только те-
перь ездила по делам на новой отечественной ма-
шине, а вскоре сменила её на новую иномарку� 

 А вот и любовь
Однажды, дело было в 2000 году, она угодила в не-
большую аварию� Приехал сотрудник ГАИ, начали 
разбираться� Девушке нужна была помощь в про-
тивостоянии рассерженному пострадавшему и без-
различному товарищу в погонах� И тут совершенно 
неожиданно она увидела проходящего мимо чело-
века, которого знала шапочно и который, кажется, 
работал в милиции� А с ним был парень, и звали его 
Ян Бутовецкий� «Я уже не помню, как разрешилась 
ситуация на дороге, кажется, знакомый вроде бы 
помог мне, но главное, что в тот день я нашла свою 
любовь», — вспоминает Эльмира� 

За несколько лет до того Ян переехал в Израиль, 
учился там в школе, отслужил в армии� В Казани 
оказался, чтобы навестить родителей, а получи-
лось, что вернулся насовсем�  Жить стали вместе с 
мамой Эли всё в той же двухкомнатной квартире� 
Ян поступил в финансово-экономический институт 
и довольно быстро влился в работу компании Люд-
милы Владимировны, активно занимался магази-
ном «Маугли», открытым в 2001 году� Эльмира в это 
время училась в аспирантуре и преподавала, оста-
ваясь в семейном бизнесе лишь порученцем� Но, 
когда открылся второй магазин, она стала его от-
ветственным куратором, конечно, при заботливой 
поддержке мамы и мужа� Тем не менее это была 
её епархия� 

Трое детей и восемь «Маугли»
В 2005 году, когда готовилась родить первую дочь, 
Эльмира оставила институт и целиком влилась в се-
мейное дело� Она объясняет это своё решение тем, 
что не получала удовлетворения от своей педагоги-
ческой работы, вкладывая огромную энергию и не 
чувствуя равноценной отдачи� 

Как раз тогда два магазина «Маугли» переезжа-
ли в торговые центры, в которых они должны были 
выйти на более высокий качественный уровень� На 
семейном совете выработали стратегию развития 
розницы, которая предполагала удобное располо-
жение магазинов, профессиональное обслужива-
ние, богатый ассортимент, правильную организа-
цию торгового и полочного пространства�  

В 2006 году произошло значительное событие — 
ИП Бутовецкий Я� Д� стал дистрибьютором Royal 
Canin� Это, конечно же, был семейный проект, реше-
ние принимали вместе, а потом вместе тянули эту 
большую работу� Но оставались и персональные 
зоны ответственности� После появления первого 
большого дистрибьюторского контракта Ян почти 
полностью переключился на это направление, а Эль-
мира стала курировать всю розницу� Хлопоты моло-
дой мамы, конечно, забирали много сил, но одно-
временно способствовали рационализации работы, 
оптимизации времени и всего остального� Малень-
кая и с виду очень хрупкая женщина, она оказалась 
сверхактивным предпринимателем, который знает, 
чего хочет, и упорно идёт к своей цели� Главной за-
дачей Эльмиры Бутовецкой стало сделать магазины 
«Маугли» лучшими в городе, предложить покупате-
лям товары, которых нет у конкурентов, организо-
вать дружелюбное торговое пространство, подгото-
вить квалифицированных продавцов�

Работа кипела, и всё складывалось, хотя и не без 
проблем� Удивительно, но оказалось, что расши-
рение семьи не мешает делу, а может, и помогает� 
В  2011 году родилась вторая дочь, через три года 
сын� И одновременно рождались новые магазины� 
Сегодня их восемь, и все работают на высоком уров-
не не только для Казани, но и для других регионов� 

Первый магазин «Маугли»,  2001 г. 

После свадьбы. Эля и Ян,  2003 г.
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Магазины с душой и порядком
В работе магазинов «Маугли» уже давно использует-
ся принцип «всё для удобства и выгоды покупателя»�  
Например, в 2011 году первой в Казани Бутовецкая 
ввела разделение ассортимента и мерчендайзинга 
по видам животных� Это вызвало недовольство по-
ставщиков и привело к отмене некоторых скидок, но 
она не пошла на попятную, потому что клиентам но-
вовведение понравилось� Второй ключевой принцип 
работы магазинов «Маугли»  — «быть для клиентов 
экспертом»� Конечно, очень выгодно продавать са-
мые дорогие и новомодные товары, и побольше, но 
не факт, что именно они нужны домашнему питом-
цу� Пусть страдают сиюминутные интересы бизне-
са, рассуждает Бутовецкая, зато укрепляется связь 
покупателя с магазином, что обеспечивает стабиль-
ное будущее� И наконец, Эля считает, что магазины 
«Маугли» должны просто-напросто нравиться! Она и 
сама очень привередливый покупатель, поэтому по-
стоянно думает о том, чтобы из её магазинов люди 
выходили довольными� Поэтому огромное значе-
ние она придаёт атмосфере в магазине и подбору 
кадров  — всех своих сотрудников она лично при-
нимает на работу, с каждым проводит глубокое ин-
тервью, выясняет, насколько человек расположен к 
общению, умеет ли ладить с людьми�  Взяв человека 
на работу, Эльмира продолжает его «настраивать» и 
обучать, потому что нет предела совершенству�  

Стараясь постоянно улучшать работу магазинов, 
Эля храбро идёт на эксперименты, пользуясь зна-
ниями и опытами экспертов� Например, она была 
в числе многих российских предпринимателей, кто 
слушал лекцию Ника Дешампа о рационализации 
ассортимента, которую он читал на «ПаркЗоо» в 
2012 году� Через год Бутовецкая оказалась чуть ли 
не единственной из всех слушателей, кто решился и 
сумел воплотить нестандартные и поэтому «пугаю-
щие» рекомендации специалиста� А это, между про-
чим, позволило увеличить оборот на 20%� И сегодня 
она продолжает учиться у всех, кто обладает пере-
довыми знаниями�  При этом не принимает всё на 

веру и, прежде чем что-либо менять или внедрять, 
всесторонне изучает вопрос и дотошно просчитыва-
ет все свои действия� 

Бизнес — это ещё не всё
Рассуждая о будущем, Эльмира Бутовецкая гово-
рит не о бизнесе, а о своём личностном развитии� 
И вообще, она думает не только о доходах компа-
нии, а ещё и о пользе в высшем смысле этого сло-
ва  — о пользе своей работы для семьи, клиентов, 
партнёров, сотрудников�  Она обладает позитивным 
настроем, активной жизненной позицией, любоз-
нательностью, открытостью, умеет, по её собствен-
ному выражению, «раскладывать всё по полоч-
кам» — касается ли это работы, домашних дел или 
отдыха, потрясающе трезво мыслить и не теряться 
в сложной ситуации� Почитайте её посты в «Фейс-
буке»� От них веет уверенностью, им немедленно 
доверяешь� Написанные хорошим языком, с лёгкой 
иронией, отлично структурированные тексты о том, 
как матери с тремя детьми успевать везде и всю-
ду — занимательное чтение для любого человека и 
ценная инструкция и психологическая поддержка 
для родителей� Например, вот вам готовые решения 
для драматических ситуаций в самолёте: как застег-
нуть на протестующем малыше ремень безопасно-
сти или убедить паникующего ребёнка всё-таки ле-
теть до конца маршрута — логичные, креативные и 
не унижающие детского достоинства� 

От матери к Эльмире Бутовецкой перешёл бизнес: 
два хороших, но в общем-то обычных зоомагазина� 
С поддержкой и активным участием семьи Эльми-
ра расширила его� В несколько раз увеличив число 
магазинов, сделав их образцово-показательными, 
она построила успешную торговую сеть с сильным 
брендом� Старшая дочь Эльмиры уже интересуется 
маминым бизнесом, хочет стать такой же, как она� 
Интересно, каким будет третье поколение россий-
ских зоопредпринимателей? ¥

На выставке «ПаркЗоо»,  2013 г. Дети: Эвелина, Амелия, Илан,  2016 г.
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Pet Fair Asia
24–27 августа

Шанхай, Китай

www�petfairasia�com

Aqua Terra Show
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

Санкт-Петербург, Россия

www�baltvetforum�ru

XII Сочинский

ветеринарный

фестиваль
28–30 сентября

Сочи, Россия

www�vetseminar�ru

III Южно-Российский

международный

ветеринарный конгресс
5–6 октября

Ростов-на-Дону, Россия

www�vetcongress�org

ZooExpo
30 сентября – 1 октября 2017 года

Рига, Латвия

www�felimur�lv

Национальная

ветеринарная

конференция (NVC)
18–20 октября

Москва, Россия

www�nvc�moscow

Petzoo Türkiye
26–29 октября

Стамбул, Турция

www�fuarplus�com

Россия 
18–19 ноября

Москва, Россия

www�rkf�org�ru

Global Pets Forum Asia 
15 ноября

Шанхай, Китай

www�globalpetsforum�com

CIPS
16–19 ноября

Шанхай, Китай

www�cipscom�com

Гран-при Royal Canin
2–3 декабря

Москва, Россия

www�royal-canin�ru

2018

Global Pets Forum 
24–26 января

Венеция, Италия

www�globalpets�community/forum

ANIDO
25–26 февраля

Кортрийк, Бельгия

www�anido�be

Кэтсбург
3–4 марта

Москва, Россия

www�catsburg�ru

Global Pet Expo 
21–23 марта

Орландо, Флорида, США

www�globalpetexpo�org

Саммит зообизнеса 

России
12–13 апреля

Сочи,  Россия

www�zoosummit�ru

XXVI Московский  

Международный  

Ветеринарный Конгресс
20–23 апреля

Москва, Россия

www�vetcongress�ru

Interzoo 
8–11 мая

Нюрнберг, Германия

www�interzoo�com

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

http://www.petfairasia.com/
http://www.aquaterrashow.com.ua/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.baltvetforum.ru/
http://www.vetseminar.ru/
http://www.vetcongress.org/
http://www.felimur.lv/
http://www.fuarplus.com/
http://www.rkf.org.ru/
http://www.globalpetsforum.com/
http://www.cipscom.com/
http://www.royal-canin.ru/
http://www.anido.be/
http://www.catsburg.ru/
http://www.globalpetexpo.org/
http://www.zoosummit.ru/
http://www.vetcongress.ru/
http://www.interzoo.com/
mailto:em@zooinform.ru
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