
В РОССИИ
Зообизнес

7  2017

В НОМЕРЕ:

Работать без откатов

Новые требования  
к вывескам

Зообизнес в Якутске

Корма- 
«спецназовцы»

Международная хирургическая 
конференция Purina Partners 

РЕ
КЛ

АМ
А



РЕ
КЛ

АМ
А



РЕ
КЛ

АМ
А





ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 
Новая вершина Purina Partners �����������6

Pets Fair Asia 2017 ��������������������������������������10

АкваТерра Шоу – 2017 ���������������������������14

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ ������������������������16

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ �����������������������22

БИЗНЕС-ПРАКТИКА 
Как уйти от откатов ����������������������������������28

БИЗНЕС И ЗАКОН 
Вывески исчезают в полночь �������������30

БИЗНЕС-ЧИТАЛКА 
Книга о взлётах, падениях  
и снова взлётах �������������������������������������������32

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Незамерзающий  
зообизнес Якутска ������������������������������������36

ОБЗОР ТОВАРОВ
Корма особого назначения �����������������42

ПЕРСОНА
Людмила Руденко�  
Боевая творческая единица ���������������50

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК �������������������������56

Учредитель 

Т.В. Катасонова

Свидетельство о регистрации СМИ  

в Государственном 

комитете РФ по печати 

ПИ №ФС7730742 

от 27 декабря 2007 г�

Главный редактор 

Татьяна Катасонова

Заместитель  

главного редактора 

Юлия Долженкова

Выпускающий редактор 

Екатерина Липихина

Дизайн и вёрстка 

Алексей Еремин

Рекламная служба 

ООО ИИЦ «Зооинформ» 

Почтовый адрес: 

125581, Москва, а/я 041 

Тел�/факс: (495) 7803197 

 info@zooinform�ru 

www�zooinform�ru

Отпечатано в ООО «АМАПРЕСС» 

(495) 748 5354 

www�amapress�ru 

Тираж 1500 экз� 

Заказ № 1516

© Пе ре пе чат ка ма те ри а лов 

и фо то гра фий из «Зо о биз не са  

в Рос сии» толь ко по со гла со ва нию  

с ре дак ци ей

При ци ти ро ва нии ссылка  

на жур нал обяза тель на

Точ ка зре ния ав то ров ста тей 

не обя за тель но сов па да ет  

с мнени ем ре дак ции

Ре дак ция не не сёт ответ ст вен но с ти  

за содер жа ние рек лам ных  

объ яв ле ний

ЗООБИЗНЕС В РОССИИ №7•126•2017 В НОМЕРЕ:

mailto:info@zooinform.ru
http://www.zooinform.ru/
http://www.ama-press.ru/


 +7 (495) 797-6443, 729-7096
E-mail: info@zoosummit.ru

www.zoosummit.ru

Topic: In Pursuit of 385 bln.
April, 12–13, 2018, Russia, Sochi

2018
12-13 апреля 2018,Сочи, Россия
Тема: «В борьбе за 385 миллиардов»

+7 (495) 797-6443
mailto:info@zoosummit.ru
http://www.zoosummit.ru/


  От редактора  

Дорогие друзья!
С началом осени зообизнес вошёл в очередную активную фазу: одно
временно проходит множество мероприятий, и ещё больше запла
нировано� И в это время очень важно правильно организовать своё 
время, чтобы успеть везде� Если же вы всётаки не можете посетить 
всё, что хотели бы, открывайте и читайте наш журнал: мы постараем
ся максимально осветить все события осени�
Так, в этом номере вас ждут статьи о прошедших выставках, одна из 
которых, Pet Fair Asia, состоялась в конце августа в Китае� Как выясни
лось, эту крупную выставку наши соотечественники ещё для себя не 
открыли так, как CIPS� Представителей российского зообизнеса на PFA 
было мало, но мы всё же смогли взять интервью у одного из очевид
цев, которое дополнило рассказ о выставке в целом�
Приятно удивила Международная хирургическая конференция, про
шедшая в Москве в сентябре под эгидой Purina Partners� Наш журнал 
«Современная ветеринарная медицина» выступил спонсором этого 
мероприятия, но и мы были поражены масштабностью этого проек
та! Читайте в номере подробный отчёт об этом интересном и важном 
начинании в области ветеринарного образования�
Обзор товаров этого номера посвящён кормам для животных с осо
быми потребностями� Возможно, это и не столь обширная тема, как 
корма в целом, однако не стоит недооценивать её значимость� Знание 

специфики таких кормов необходимо для правильного общения с потребителем� Когда покупатель описывает 
проблему своего питомца, а продавец предлагает ему правильный корм, возникает такая важная вещь, как ло
яльность, доверие потребителя к продавцу и производителю� А в конечном счёте это означает увеличение при
были магазина и, конечно, расширение круга приверженцев правильного содержания животных� К чему мы и 
стремимся�
С этой статьи мы начинаем спецпроект, уже поддержанный многими компаниями, в рамках которого будет опу
бликована серия материалов о разных видах зоотоваров� Суть его в том, что материалы, размещённые в интер
нете, будут иметь активные ссылки на сайты ваших брендов� 
Путевые заметки, может быть, некоторых удивят� Мы выбрали Якутск – город небольшой по численности насе
ления, где зообизнес находится, я бы сказала, в зачаточном состоянии� Однако мы предполагаем, что активные 
компании интересуются не только городамимиллионниками� Конечно, перед зоопредпринимателями города 
стоит много проблем, они описаны в статье� Но численность домашних животных там довольно высока� Так что, 
я полагаю, есть над чем задуматься�
Изюминка номера – рассказ о молодом предпринимателе Людмиле Руденко, которая совсем недавно ворвалась 
на наш рынок, но, как выяснилось, её знают уже почти все� Активность и уверенность Людмилы в своих силах за
ставляют относиться к ней серьёзно и с удовольствием сотрудничать�
И напоследок небольшой анонс� В этом году «Зооинформу» исполняется 20 лет� Всех наших друзей, читателей и 
даже конкурентов приглашаем к нам на стенд на выставке «ПаркЗоо» отметить это событие� Будем рады! 
Желаю приятного и полезного 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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Новая вершина  
Purina Partners

В Москве в Центре международной торговли на Красной Пресне 8–9 сентября состоялась 
Международная хирургическая конференция, в которой приняли участие более 1200 вра-
чей со всей России. Более 100 докладов, 40 докладчиков, из которых 10 — иностранные 
специалисты.

чтобы оставаться в курсе последних разработок и 
современных методик, специалистам необходимо 
постоянно изучать профессиональную литературу, 
повышать квалификацию и обмениваться опытом с 
коллегами� Мы рады, что бизнессообщество в лице 
нашего партнёра Purina помогает как студентам, так 
и уже практикующим ветеринарным врачам полу
чать доступ к новым знаниям и таким образом спо
собствует развитию ветеринарной профессии»,  — 
подчеркнул Фёдор Иванович Василевич, ректор 

В период, когда ветеринарная медицина во всём 
мире  — и России  — стремительно развивается и в 
течение нескольких лет могут появиться не только 
новые технологии, оборудование и лекарственные 
средства, но и зачастую совершенно новые подходы 
в той или иной отрасли ветеринарии, очень важно 
постоянно получать качественную и актуальную ин
формацию�

«Для ветеринарных врачей обучение не заканчи
вается получением диплома� И, как любому врачу, 

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая 
ФОТО: Предоставлены организаторами
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Московской государственной академии ветери
нарной медицины и биотехнологии (МВА) имени  
К�И� Скрябина�

Напомним, что именно Purina помогала в созда
нии Инновационного ветеринарного центра МВА� 
Компания стремится к лидерству на рынке обра
зовательных услуг и ежегодно участвует более чем 
в ста мероприятиях по всей России, повышающих 
профессиональный уровень ветеринарных врачей� 
При этом она умело задействует местные интел
лектуальные ресурсы  — наших специалистов, до
стигших определённых профессиональных высот и 
пользующихся авторитетом среди коллег�

Над конференцией Purina работала совместно с 
Сетью ветеринарных центров «МедВет» (главным 
модератором выступал Илья Вилковыский)� Про
грамма конференции была адресована в первую 
очередь уже состоявшимся специалистам и тем, 
кто целенаправленно работает, чтобы достичь это
го звания� Однако и тот, кто находится в самом на
чале профессионального пути, мог получить здесь 
знания, которые сможет применять в повседнев
ной практике� Вниманию врачей были предложе
ны интереснейшие доклады на девяти секциях� 
Помимо ортопедии, неврологии, хирургии мягких 
тканей, анестезиологии и послеоперационного ве
дения пациентов, работали секции онкологии, не
врологии, офтальмологии, стоматологии, болезней 
экзотических животных� Однако все доклады были 
так или иначе связаны прежде всего с хирургиче
скими аспектами диагностики, лечения, реабили
тации�

В течение двух дней лучшие зарубежные и отече
ственные врачихирурги читали лекции и делились 
своим опытом� Aldo Vezzoni, Slobodan Tepi , Gilles 
Dupre, Peter Kronen, Илья Вилковыский, Наталья 
Уланова, Владимир Сотников, Михаил Карелин, Дми
трий Гаранин, Антон Лапшин, Евгений Корнюшен
ков, Любовь Соломахина и другие� Отечественные 
докладчики в большинстве были «командированы» 
московскими сетями ветклиник «МедВет», «Белый 
Клык», «Свой Доктор», клиниками «Биоконтроль», 
Инновационным ветеринарным центром МВА име
ни К�И� Скрябина, санктпетербургскими клиниками 
доктора Сотникова и «Котонай», новосибирской вет
клиникой «Бэст», но были и представители других 

клиник� Для желающих в клиниках были организо
ваны 10 практических мастерклассов�

Не меньший интерес представляла специали
зированная выставка� Организаторы постарались 
пригласить и те компании, которые обычно не при
сутствуют на мероприятиях широкой тематики, 
предпочитая работать напрямую со специалистами� 
Но участники конференции смогли познакомиться с 
уникальной продукцией подобных фирм�

Конгрессцентр Центра международной торгов
ли  — площадка престижная и удобная� Выставка 
«всего хирургического» разместилась на первом 
этаже, а стенды самой компании Purina заняли всё 
пространство между залами на втором�

Для врачей участие в конференции  — бесплат
ное� Позаботились и о шведском столе во время 
обеденного перерыва, и о возможности подкре
питься кофе� Компания оснастила кофемашинами 
все свои стенды, так что любой кофебрейк плавно 
совмещался с углублённым знакомством с брендом 
Purina� 

В первый день конференции все желающие мог
ли пройти тестирование по трём направлениям  — 
офтальмология, неврология и хирургия� Тесты со
стояли из десяти вопросов, ответить на которые 
в общемто врачу вполне реально� Победителям, 
набравшим более 80 баллов, Илья Вилковыский 
торжественно вручил сертификаты на различные 
мастерклассы� Был и стендпутеводитель по Purina 
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Partners, собирающий пожелания участников по те
матике лекций на следующий год (на терапевтиче
скую конференцию), интерактивные тесты на огром
ных планшетах с сенсорным экраном, и розыгрыши 
призов, и другие интересные и полезные моменты� 
Все зарегистрированные участники получили книгу 
по онкологии от «МедВета» и спецвыпуск по дерма
тологии от информационного партнёра конферен
ции  — ИИЦ «Зооинформ»� Компания Purina дарила 
сумкихолодильники, зарядные устройства, блокно
ты с ручками и многое другое�

Врачи фотографировались для своих живых жур
налов в интернете, брали шуточные и серьёзные 
обязательства на 2018 год, активно поддерживали 
проекты, посвящённые благополучию четвероногих 
(пернатых, чешуйчатых) членов семьи� Девиз Purina 
Partners  — «Вместе мы сильнее»  — особенно явно 
отразился в борьбе за диспансеризацию� Участники 
и почётные гости конференции подписали Мани
фест о необходимости ежегодной диспансеризации 
для домашних животных, призванный способство
вать развитию культуры ответственного отношения 
хозяев к здоровью питомцев� Среди подписантов — 
Алессандро Дзанелли, региональный директор 
Nestlé Purina PetCare в России, СНГ, Украине, Турции 
и Израиле; Фёдор Василевич, ректор Московской 
государственной академии ветеринарной медици
ны и биотехнологии имени К�И� Скрябина; Сергей 
Середа, заслуженный ветеринарный врач Россий
ской Федерации, президент Российской Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей; Александр 
Ткачёв–Кузьмин, вицепрезидент гильдии практи
кующих ветеринарных врачей; Илья Вилковыский, 
руководитель центра ветеринарных клиник «Мед
Вет», кандидат ветеринарных наук� К манифесту 
присоединились более 900 ветеринарных врачей, 
присутствовавших на мероприятии�

По мнению инициаторов манифеста и поддер
живающих его экспертов, регулярная диспансе
ризация домашних животных позволит выявлять 
возможные заболевания на ранних стадиях и свое

временно оказывать питомцам квалифицирован
ную помощь, что существенно улучшит качество и 
продолжительность их жизни�

«Животные лишены возможности рассказать нам 
о том, что их беспокоит, поэтому хозяева могут не 
догадываться, что с их любимцами чтото не так� 
Это особенно актуально, если речь идёт о собаках 
и кошках старше восьми лет, когда изменения в по
ведении животного изза заболевания могут быть 
ошибочно интерпретированы как возрастные осо
бенности� Чтобы поддерживать здоровье питомцев 
на должном уровне, ветеринарные врачи рекомен
дуют проходить профилактические осмотры в кли
никах не реже одного раза в год», — отметил Сергей 
Владимирович Середа, заслуженный ветеринарный 
врач Российской Федерации, президент Российской 
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей�

Участники конференции отметили не только пре
красную научную программу конференции, но и её 
позитивную атмосферу — дружественную, спокой
ную, интеллектуальную� Организаторы тоже доволь
ны� И обе стороны согласны, что такие конференции 
должны стать ежегодными�

«Конференция в Москве стала самой большой 
среди цикла мероприятий Purina Partners, органи
зованных нами за два года� Мы задумывали этот 
проект как уникальную образовательную площадку, 
которая даст возможность ветеринарным врачам 
быть в курсе последних научных открытий, обме
ниваться опытом с коллегами и узнавать о лучших 
практиках от признанных специалистов в своей 
сфере� Мы гордимся тем, что наша инициатива на
шла отклик у практикующих ветеринаров и открыла 
новые знания для более чем шести с половиной ты
сяч специалистов, принявших участие в конферен
циях Purina Partners за два года», — сказал Алессан
дро Дзанелли, региональный директор Nestlé Purina 
PetCare в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле� Он 
сравнил её с новой вершиной, подъёмом на кото
рую увенчались двухлетние усилия команды Purina 
Partners� ¥
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Pet Fair Asia 2017

В самом конце лета, с 24 по 27 августа, в Шанхае (Китай) прошла 20-я Международная 
выставка Pet Fair Asia Professional 2017. По оценкам организаторов, это одна из самых 
крупных и динамично развивающихся выставок в регионе.

о свободной торговле между странами Азиатско
Тихоокеанского региона стимулируют зооинду
стрию этой страны� Участие в выставке в Китае от
крывает доступ к дюжине других важных рынков: 
Японии, Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Таиланда 
и др� 

Разумеется, перспективным является сам китай
ский рынок, оцениваемый в $2 млрд� Безусловный 
интерес он вызывает у экспортёров� Так, недавние 
исследования указывают на то, что продажи в Китае 
кормов премиумкласса будут расти в среднем на 
13% в год в течение как минимум ближайших пяти 
лет� Также китайские поставщики сейчас рассматри
вают свою собственную территорию в качестве при
оритетной для сбыта, начинают развивать бренды, 
а не просто заниматься массовым производством и 
экспортом, как это было прежде� В свою очередь, ка
чество продукции китайских производителей повы
шается, что делает её ещё более привлекательной 
для импорта� Местные бренды уже делают прорыв 
в стране и за рубежом�

Программа выставки
Главной характеристикой продукции, представлен
ной на выставке Pet Fair Asia, была забота о здо
ровье питомца и безопасность продуктов питания, 
поскольку сегодня именно это является серьёзным 

Почему Китай?
В этом году ситуация в мировом зообизнесе в целом 
складывается довольно успешно� Владельцы от
раслевых компаний сосредоточили свои усилия на 
оптимизации существующих затрат для сохранения 
и увеличения прибыли� В этой связи многие удели
ли особое внимание созданию инновационных про
дуктов и охвату новых рынков� 

Азия уже надёжно утвердила свою репутацию в 
качестве одного из ключевых регионов для устой
чивого роста компаний зооиндустрии� Двусторон
ние соглашения между Китаем и его торговыми 
партнёрами, в том числе западными, соглашения 

ТЕКСТ И ФОТО: Пресс-релиз выставки

СТАТИСТИКА
20-я выставка Pet Fair Asia 
100 000 м2 в восьми залах нового Шанхайского 
Международного выставочного центра 
Число участников: 1000 экспонентов (+40% в 
2017 году) из более 30 стран, в том числе Новой 
Зеландии, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Гон
конга и Бразилии� 50% выставочного простран
ства заняли западные компании�
Количество посетителей: более 80 000 (+30% в 
2017 году)
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ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСТАВКИ
Pet Fair Asia была запущена в 1997 году на 

волне наметившегося экономического роста Ки
тая и повышения покупательной способности 
населения, важными факторами которых ста
ло развитие национальной промышленности, 
растущее значение внутреннего рынка и не в 
последнюю очередь всё возрастающий объём 
торговли в АзиатскоТихоокеанском регионе� 
С самого начала своего существования выставка 
была ориентирована на Китайский и Азиатский 
зоорынок, в то время как другие региональные 
выставки были и остаются нацеленными пре
имущественно на поддержку экспорта местной 
продукции на запад� Время подтвердило пра
вильность концепции Pet Fair Asia: статистика 
выставки показывает ежегодный рост профес
сиональных участников и посетителей� 

Выставка традиционно проходит в течение че
тырёх дней: первые два в формате В2В, уикэнд 
открыт для потребителей в формате В2С�

аргументом для конечных потребителей в принятии 
решений о покупке того или иного товара� 

Выставка охватила расширенный отраслевой ас
сортимент� Наряду с кормами для животных, игруш
ками, одеждой, аксессуарами, товарами для мелких 
домашних животных и аквариумистикой целый зал 
был посвящён фармацевтической продукции, про
изводителям и поставщикам ветеринарных препа
ратов, а также клиникам� 

Примечательным фактом Pet Fair Asia стал взрыв 
интереса к выставке поставщиков сырья (+60% в 
2017 году), что объясняется увеличением спроса на 
корма� На своих стендах компании продемонстри
ровали широкий спектр ингредиентов, новейшее 
оборудование и интересные упаковочные решения� 

Выставка включала также большую бизнес
программу� Так, состоялся 6й Petfood Forum China, 
4й Annual Meeting for Pet Hospital Management, 

7й Международный Саммит Зооиндустрии (Interna
tional Pet Industry Summit), основной темой которого 
стал анализ и прогнозирование рыночных тенденций�

PFA глазами посетителей
Среди участников и гостей Pet Fair Asia были и предста
вители российского зообизнеса� По мнению Кирилла 
Репина, директора по развитию международного 
бизнеса VIGOR & SAGE, неоднократно принимавшего 
участие в PFA, в этом году качество выставки замет
но выросло, улучшилась её организация, например 
стало меньше очередей на регистрацию� «Очень по
нравилась атмосфера мероприятия, более расслаб
ленная, чем, скажем, на Interzoo в Германии� В этом 
году в зонах регистрации на больших экранах демон
стрировались интервью с владельцами крупных ази
атских компаний с переводом на английский язык, 
что тоже было большим плюсом� Индустрия в Китае 
меняется, становится более открытой и междуна
родной, и всем очень полезно и важно понимать, как 
мыслят азиатские предприниматели», — прокоммен
тировал Кирилл� ¥
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АкваТерра Шоу – 2017

В Киеве в выставочном центре «АККО Интернешнл» 2 и 3 сентября прошла II Международ-
ная специализированная выставка «АкваТерра Шоу — 2017». 

Так, в рамках шоу состоялась вторая украинская 
выставка Betta, на которой ведущие аквариумисты 
Украины представили публике более 100 видов ак
вариумных рыб «петушки», в том числе уникальную 
линию BettaGiant� Прошли также шоу других по
род  — дискусов, гуппи� «Кои Экспо II» представило 
лучшие экземпляры карпов кои�

Экспозиция экзотических животных EXO SHOW 
представила змей, пауков, хамелеонов, разнообраз
ных ящериц, сухопутных и водных черепах и т� д� 

Несомненно, привлекательными и зрелищными 
стали: «Биотопшоу» (имитации природных мест 
обитания рыб Океании, Южной и Северной Америки, 
и Азии), конкурс по оформлению новых наноаквари
умов FLEX и конкурс аранжировки аквариумов «Ми
кроаквариум2017»� Главная интрига акваскейпа — 
финал конкурса Iwagumi vs Ryoboku  2017� Жаркое 
противостояние команд по оформлению аквариу
мов в стиле Iwagumi (оформление аквариума кам
нями) и в стиле Ryoboku (оформление аквариума 
корягами) завершилось победой команды Ryoboku� 

Настоящим праздником для детей стал Первый 
всеукраинский финал детского конкурса аранжи
ровки аквариумов, цель которого — научить детей 
интересно и содержательно проводить свободное 
время, бережно относиться к животным�  

Полезными и содержательными были семина
ры, тематически дополнявшие выставку� В  качестве 
иностранных докладчиков выступили специалисты, 
имеющие богатый опыт в своей сфере: Клаус Рей
мюллер, Доминик Сековски, Эммануэль ванн Хейген�

Многие участники «АкваТерра Шоу  — 2017» от
метили высокий уровень подготовки выставки� Вы
ставка зарядила аудиторию энергией и позитивом, 
оставила яркие эмоциональные впечатления, вдох
новила на работу и новые достижения� ¥

«АкваТерра Шоу»  — специализированное профес
сиональное мероприятие, где в течение двух дней 
участники с Украины, из Белоруссии, России и Тур
ции экспонировали большой ассортимент товара и 
новинки: аквариумы, террариумы, животных, расте
ния, всевозможные аксессуары и фурнитуру, корм 
для рыб и рептилий, средства по уходу за оборудо
ванием, средства для лечения животных�

Организаторы этого проекта считают своей за
дачей популяризацию своей сферы зооиндустрии� 
Они превратили выставку в интереснейшее и позна
вательное событие� В течение двух дней было про
ведено 12 мероприятий, ориентированных на спе
циалистов зообизнеса, представителей зоопарков, 
дельфинариев, океанариумов, ветеринарных кли
ник, а также любителей и владельцев аквариумов, 
экзотических животных и насекомых�

ФОТО: Предоставлены организаторами

Дата проведения: 2–3 сентября 2017 г�
Место проведения: г� Киев, Украина�
Организаторы: Общественный Союз «Объедине
ние зообизнеса Украины», Всеукраинская Ассо
циация Аквариумистов�
Партнёры мероприятия: ТМ «Природа», компа
ния COLLAR�
Официальный спонсор: ТМ Tetra�
Спонсоры: TM AQUAEL, TM Hagen, TM AquaLighter, 
TM Tropical�
В выставке приняли участие 76 компаний из 
4 стран, представили более, чем 100 брендов�
Было представлено 407 аквариумов и 59 терра
риумов� 
Площадь выставки: 1500 м2� 
Количество посетителей: более 5200 человек� 
www.aquaterrashow.com.ua

http://www.aquaterrashow.com.ua/


Если говорить в целом о секретах успеха в ра-
боте руководителя — они одинаковые и для муж-
чин, и для женщин. Для того чтобы человек стал 
хорошим лидером, он, вне зависимости от пола, 
должен обладать особыми качествами. Сильный 
характер, личная ответственность за результат, 
деловое чутьё, высокая трудоспособность, ак-
тивность, умение воодушевлять и вести за собой 
коллектив — вот то, что называют задатками ли-
дера. В современном мире эти свойства присущи 
как мужчинам, так и женщинам. Но у деловой 
женщины есть свои преимущества. 

Умение вовремя остановиться. Если дело не 
идёт, она останавливается. Накапливает силы, 
изыскивает более эффективные средства для 
«наступления». Гибкая тактика для достижения 
результатов — одна из ключевых способностей ру-
ководителя, и она чаще всего присуща женщине. 

Ещё одно из характерных проявлений дело-
вого подхода — знание цифр, фактов, умение 

О секретах успеха

Нина Николаевна Гогунц

оценить ситуацию. У деловой женщины с хорошо 
развитой интуицией свои фирменные методы. 
Руководитель-женщина на работе и дома может 
быть совершенно разной. Находясь у финансо-
вого руля дома, она может быть типичной рас-
тратчицей. Но, отвечая за экономику по долгу 
службы, соответствует типичному образу финан-
систа — не даёт денег всем и на всё подряд. В то 
же время она умеет увидеть, когда они требуются 
на самом деле, и вовремя предложить. 

Но и это ещё не всё. Эти способности и та-
ланты нужно «завернуть» в ароматное облако 
духов и нарядить в красивое платье…. И тогда 
получается красивая, современная и успешная 
женщина-руководитель. Такая, какой сотрудни-
ки компании «Золотая рыбка» видят своего ге-
нерального директора Нину Николаевну Гогунц 
каждый день. К которой невозможно привыкнуть, 
потому что каждый день она разная!

Продолжение следует.

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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Мыть или не мыть?
Каждый владелец кошек и собак рано или поздно сталкивается с этим вопросом. Действительно, нужно 
ли вмешиваться в природный баланс и «стирать» наших питомцев, используя моющее средство? Ведь в 
лесу никто рысь или волка не купает, а выглядят они, когда не линяют, прекрасно.

Домашние питомцы, по крайней мере 
большая часть из них, живут в отапливае-
мых помещениях с пониженной влаж-
ностью воздуха. Отсюда все проблемы – 
шерсть пересушивается, может появиться 
перхоть, сухость кожи. При некоторых 
физиологических состояниях у животных 
активно работают сальные железы, из-за 
чего шерсть выглядит жирной, легко 
пачкается, скатывается.  Такая шерсть, а 
также грязная кожа хуже проветриваются, 
служат средой для размножения грибков 
и бактерий. 

Как очистить шерсть питомцев, не 
нарушая природной защиты? Какие сред-
ства выбрать, чтобы животные выглядели 
наилучшим образом?

Шампуни, предназначенные для 
животных в отличие от шампуней для лю-
дей, которые имеют, как правило, слабо-
кислую среду, должны обладать уровнем 
рН, соответствующим конкретно взятому 
виду (собаки, кошки) и возрасту живот-

ных (щенки, котята). При выборе надо 
обязательно обращать внимание на эту 
характеристику. 

Все шампуни «ДокторZOO» и «250 мл» 
сбалансированы по pH в соответствии с 
последними исследованиями, что гаран-
тирует надёжную защиту шерсти и кожи.

Ещё один важный момент — шам-
пуни для собак не подходят для кошек. 
И наоборот. Конечно же, если собаку 
помыть кошачьим шампунем, очень 
большой беды не случится, но возможны 
проблемы с кожей или шерстью.

В шампуни «250 мл» и «ДокторZOO» 
добавлен специальный кондиционер для 
животных, который не только питает 
кожу, но и восстанавливает её защитные 
свойства, а также облегчает расчёсывание 
после мытья.

Если хотя бы раз помыть питомца 
шампунями «250 мл» или «ДокторZOO», 
ответ на вопрос, поставленный в заголов-
ке, будет: «Мыть, однозначно!»

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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В состав всех средств «Дуксо» входит запатентованная 
молекула фитосфингозин (универсальный прокерамид), 
а также другие ингредиенты растительного происхожде
ния�

Линия средств «Дуксо» разработана с учётом потребно
стей всех типов кожи, в том числе для чувствительной, для 
кожи, склонной к жирности�

Компания «Хаген Рус» приступила к продаже обновлён
ной линейки наноаквариумов Fluval Spec� Благодаря сен
сорному выключателю на светильнике, свет в аквариуме 
загорается от одного лёгкого прикосновения�

Компания Dogs Active стала эксклюзивным дистрибью
тором туристической амуниции для собак Ruffwear (США)� 
Dogs Active, торгующая этой продукцией в розницу с 
2013 года, получила эксклюзивные права на оптовые про
дажи на территории РФ�

СТАТИСТИКА

Онлайнмагазин Ozon�ru подвёл итоги первого полугодия 
2017 г� Рост по итогам полугодия составил 34% в продажах 
и 41% в заказах�

Самой быстрорастущей категорией стала категория 
«Зоо товары и продукты питания», рост — 130%, доля — 5%�

В первом полугодии 2017 г� компания доставила сво
им покупателям 3,5 млн заказов, в которых содержалось 
14,8 млн товаров�

Ассортимент Ozon�ru достиг 4,68 млн наименований, го
дом ранее он составлял 4,27 млн� 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Французская ветеринарная компания «Сева» начала 
продажу в России профессиональных средств для ухода 
за кожей собак и кошек «Дуксо»� Шампуни и муссы «Дук
со» восстанавливают и поддерживают защитные функции 
кожного покрова, увлажняют и питают кожу и шерсть�

Триада «Флекси»
  Новые товары  

Производитель: «ВИК-здоровье животных» 
Дистрибьютор: ООО «ВЕТМАРКЕТ» 
Тел.: +7 (495) 777 6085, +7 (495) 777 6106 
www.vetmarket.ru

Уникальный комбинированный состав препаратов 
триады позволяет эффективно осуществлять профи
лактику и лечение заболеваний опорнодвигательного 
аппарата на всех этапах развития�
Флексопрофен (кетопрофен) — НПВС для лечения 
воспалительного процесса, снижения температуры и 
устранения боли в острый период�
Флексиэктив (таблетки) — для лечения заболеваний 
ОДА в подострый период и профилактики дисплазии 
собак�
Флексиэктив (функциональная 
добавка к корму) — для профи
лактики заболеваний ОДА и для 
всех собак старше 
шести лет, ускоря
ет сращивание ко
стей при перело
мах, препятствует 
отложению солей 
в суставах�
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http://ozon.ru/
http://ozon.ru/
+7 (495) 777 6085
+7 (495) 777 6106
http://www.vetmarket.ru/


  Российские новости  

17  №7 • 2017  

«Афина» начала продажу кормов Bosch SOFT от немец
кой компании Bosch Tiernahrung� Полувлажные корма 
класса holistic+ Bosch Soft разработаны для собак с чув
ствительным пищеварением, склонных к аллергии, а так
же для собак, привередливых в выборе корма� В составе 
корма содержится 40–70% свежего мяса, не используется 
мясная мука� 

Ассортимент Bosch SOFT представлен шестью наимено
ваниями: SOFT Junior с курицей и бататом; SOFT Mini с косу
лей и картофелем; SOFT с уткой и картофелем; SOFT с кури
цей и бананом; SOFT Maxi с кабаном и бататом; SOFT Senior 
с козлятиной и картофелем�

24 августа в Волгограде состоялось торжественное от
крытие восемнадцатого филиала компании «Валта Пет 
Продактс»�

Решение о выборе города обусловлено выгодным гео
графическим положением Волгограда, эффективной ло
гистической инфраструктурой и перспективами развития 
региона� 

В мероприятии приняли участие генеральный директор 
«Валты» Ирина Головченко, финансовый директор Анато
лий Головченко, топменеджеры компании, команда нового 
филиала, владельцы волгоградских ветеринарных клиник и 
зоомагазинов, а также клиенты и гости из нескольких горо
дов Южного федерального округа�

В торговом зале площадью более 400 м2 был пред
ставлен ассортимент «Валты», проведены презентации и 
профессиональные консультации по товарам и бизнес
продуктам компании� 

«Гранд Альфа» начала продажу обновлённой линии кор
мов Happy Dog для щенков и юниоров: Original на основе 
птицы, Lamb & Rise на основе ягнёнка с рисом, а также без
зерновой корм Grainfree� Новая линия кормов производит
ся в форме гранул в виде сердца, удобных для поедания 
щенками средних и крупных пород�

Также «Гранд Альфа» представила диетическую линию 
кормов для собак и кошек Vet Diet Happy Dog & Happy Cat� 
Новая линия охватывает наиболее распространённые за
болевания у собак и кошек, такие как: ожирение, чувстви
тельное пищеварение, струвит, почечная недостаточность, 
раздражения кожи и корм для элиминации аллергенов, из
готовленный на основе одного вида белка из мяса перепела�
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«ПетКонтинент» начал продажу жевательных колбасок 
ТМ Molina (производство Австрии)� В ассортименте семь ви
дов для кошек и три вида для собак� Содержание мяса — до 
95%� Для магазинов предусмотрены различные варианты 
выкладки: в шоубоксе на полке, в прикассовой зоне, на 
крючках�

Ассортимент функциональных паст Gimcat (производ
ство Gimborn, Германия) пополнился новым продуктом  — 
пастой Urinary� Паста помогает бороться с заболеваниями 
нижних отделов мочевыводящих путей у кошек�

Компания «ВИНЧИ», производитель зоотоваров под 
брендом PerseiLine, расширила линейку лежанок серии  
«От кутюр» несколькими дизайнерскими моделями�

Также в продажу поступила когтеточкастолбик высотой 
82 см КД18� Изделие разработано специально для крупных 
кошек, имеет плотную джутовую обмотку� Разборное� 

С 1 сентября официальными дистрибьюторами кормов 
суперпремиумкласса категории holistic торговой марки 
SAVARRA, произведённых в Великобритании, стали ИП Бала
ян Г�А� в Ставропольском крае и ООО «Зоомаркет Калинин
град» в Калининградской области�

«Экопром» совместно с Neoterica GmbH (Германия) по
полнили ассортимент ТМ Cliny косметическими шампунями 
Cliny для ухода за кожей и шерстью животных с натураль
ными экстрактами и маслами� В состав шампуней входят 
ионы серебра, повышающие кожный иммунитет� Флаконы 
по 200 или 300 мл оборудованы оригинальным дозатором� 
Линейка Unitabs пополнилась витаминными комплексами 
для кошек: для котят и беременных кошек, для взрослых 
кошек с таурином, с биотином для здоровья кожи и шерсти, 
а также витамины для стерилизованных кошек�

Обновлена линейка экономичных шампуней для живот
ных «Чистотел»� В новом составе шампуней содержатся 
натуральные масла� «Чистотел» расфасован во флаконы 
большего объёма и нового дизайна� Ассортимент попол
нился гипоаллергенными шампунями для кошек и собак, а 
также шампунем для грызунов и хорьков�

Компания «Мишель и К» пополнила ассортимент аксес
суаров для собак экоигрушками Mon Tero� В ассортименте: 
«Канатпетля» — 2 узла, «Канат» — 2 и 3 узла� 

Поступили в продажу силикагелевые наполнители серии 
«Ароматы природы» ТМ HOMECAT для кошек� В ассортимен
те пять видов: «Стандарт», «Морозная свежесть», «Яблоко», 
«Лаванда» и «Роза»�

Ещё одна новинка ТМ HOMECAT — верёвочные когтеточ
ки для кошек� В ассортименте: когтеточка круглая с крепле
нием на петле и хвостиком для игры питомца; когтеточка 
двусторонняя� В каждой упаковке кошачья мята�

Началась продажа рулеток FIDA серии MARS� В ассорти
менте: рулетки с лентой и со шнуром, рассчитанные на со
бак различного веса� Рулетка может быть доукомплектова
на фонариком и контейнером для пакета под фекалии� 

Ещё одна новая серия рулеток  — STYLEASH  — также 
представлена изделиями нескольких размеров с лентой и 
со шнуром� Рулетка может быть доукомплектована стиль
ной накладкой�

ГК «Иванко» начала продажу обновлённого наполните
ля Pronature Holistic с маслом эвкалипта производства Ка
нады в упаковках по 12 кг� В составе этого комкующегося 
наполнителя эталонная бентонитовая глина, добываемая 
в штате Вайоминг (США)� Упаковка прошла ребрендинг: те
перь она снабжена ручкой, изменены штрихкод и написа
ние логотипа�

В продажу поступила успокаивающая мазь Sentry для 
собак� Мазь помогает собакам в стрессовых ситуациях, 
облегчает тревожное состояние, улучшает поведение� По
могает на короткое время избавить собаку от страха или 
волнения, вызванных внешними обстоятельствами� Может 
использоваться совместно с успокаивающими ошейника
ми SENTRY�

«Амма» начала продажу новой коллекции лежанок 
Triol™ с противоскользящим дном для кошек и собак� Не
которые модели имеют съёмную двустороннюю подушку� 
В ассортименте четыре лежанки серого цвета и четыре — 
лазурного�

«Зоостандарт» начал продажу корма для кошек CAT 
LUNCH в паучах� Кусочки в соусе CAT LUNCH выпускаются в 
четырёх вкусах: с говядиной, с курицей, мясное ассорти, с 
индейкой� Вес пауча — 85 г� Корм изготовлен без использо
вания сои, ГМО, консервантов, ароматизаторов, усилителей 
вкуса и красителей�
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Оптовая компания «Аква Лого» начала продажу пресно
водных аквариумов PRIME с LEDсветильником, фильтром и 
кормушкой� Доступны в трёх цветах (чёрный, белый, крас
ный) и трёх размерах (7, 15 и 33 л)�

Также поступил в продажу нанорифовый аквариум 
PRIME, 32 л (фильтр, флотатор, LED, мощность 10 Вт)�

Поступили в продажу фермерские лакомства ТМ «ЗОО
ГУРМАН» — ухо свиное вяленое, мясо говяжье вяленое� Об
новлён дизайн упаковки�

«МегаФон» представил новое комплексное решение 
для сельского хозяйства, которое не имеет аналогов на 
российском рынке,  — мобильную платформу «Ветерина
рия»� Здесь сотрудники государственных ветеринарных 
служб смогут оформлять и выдавать ветеринарную со

проводительную документацию в электронном виде в со
ответствии с требованиями, вступающими в силу с 1 янва
ря 2018 года�

НОВОСТИ РИТЕЙЛА

Два новых супермаркета «Четыре лапы» начали рабо
тать в Москве на Новочеркасском бульваре, 51 (м� «Марьи
но»), на ул� Домодедовская, 28, ТЦ «Белград» (м� «Домоде
довская»)�

«Валта Пет Продактс» 15 августа открыла новый мага
зин оптовой торговли «Валта Cash & Carry» в Казани� Тор
говая площадь магазина составляет 120 м2� Здесь можно 
ознакомиться с ассортиментом «Валты», получить профес
сиональные консультации менеджеров компании, сфор
мировать заказ на месте и вывезти его с полным пакетом 
сопроводительной и разрешительной документации сразу 
по окончании комплектации� 
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Новые магазины компании «Ветна» открылись в Уфе по 
адресам: ул� Кирова, 91 и проспект Октября, 65, а также в 
г� Октябрьский, на ул� Свердлова, 37, пом� 3�

Новый зоомагазин «Динозаврик» открылся в Москве 
в ТЦ «Манго», по адресу ул� Хабаровская, 15, недалеко от 
м� «Щёлковская»�

СОБЫТИЯ
ЗАО «СК Короча» (структура АПХ «Мираторг») начало 

строительство завода вблизи посёлка Кировский Пристен
ского района Курской области� Объём предполагаемых 
инвестиций достигнет почти 5 млрд рублей� Запуск заво
да запланирован на июль 2019 года� Глава «Мираторга» со
общил, что предполагаемая производственная мощность 
предприятия составит 25 тыс� тонн продукции в год�

Также президент холдинга отметил, что компания не на
мерена конкурировать с международными производите
лями (Mars и Nestlé) и собирается производить сухие кор
ма и деликатесы�

8–9 сентября в Архангельске компания «Валта Пет Про
дактс» провела открытое мероприятие «Лига профессио
налов зообизнеса», а также семинар для профессиональ
ных заводчиков� 

Семинар посетили почти 170 человек из Архангельска, 
Новодвинска, Северодвинска� 

Модератором и главным лектором выступила директор 
корпоративного университета компании «Валта» Наталья Ше
стакова� В работе «Лиги профессионалов» приняли активное 
участие Ольга Гринник (Elanco) и Наталья Болдырева (MSD)� 

Образовательная инициатива «Валты» встретила широ
кую поддержку со стороны общественности и зообизнеса 
СевероЗападного федерального округа�

Минсельхоз рассчитывает, что правительство до конца 
2017 года примет решение о закрытии поставок в Россию 
мясокостной муки — сырья для производства кормов для 
домашних животных — из стран, которые ввели санкции 
против России� Как заявил в интервью РБК министр сель
ского хозяйства России Александр Ткачёв, в стране доста
точно своих мощностей для производства мясокостной 
муки, добавив, что министерство не хочет «ущемлять своих 
производителей»� 

Правда, производители кормов для домашних животных 
заявляли, что запрет приведёт к проблемам� В мае 2017 

года Ассоциация производителей кормов для домашних 
животных (АПК), объединяющая Mars, Royal Canin, Nestlé и 
Aller Petfood, обратилась в Минсельхоз с просьбой допол
нительно обсудить возможные ограничения из стран ЕС� 
Сейчас российские производители кормов обеспечивают 
около 70% российского рынка, а также экспортируют про
дукцию в страны дальнего зарубежья и СНГ� Ежегодный 
объём потребления ими мясокостной муки  — 105 тыс� т, 
при этом более 50% приходится на импорт из стран, в от
ношении которых обсуждается запрет� Остановка поставок 
вынудит компании частично приостановить работу и со
кратить мощности некоторых предприятий на 75%� По под
счётам ассоциации, запрет поставит под угрозу около 30% 
рынка в денежном выражении�

России не стоит торопиться с включением в список про
дуктового эмбарго мясокостной муки, такое мнение выска
зал журналистам вицепремьер РФ Аркадий Дворкович� 

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в свою 
очередь заявил журналистам, что возможность включения 
мясокостной муки в список продэмбарго прорабатывается 
не в связи с санкциями, а изза вопросов к её качеству�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Принят Приказ Министерства сельского хозяйства Рос

сийской Федерации от 20�04�2017 № 192 «Об утверждении 
Порядка аттестации уполномоченного лица производителя 
лекарственных средств для ветеринарного применения», 
который устанавливает правила формирования Аттестаци
онной комиссии и её функции, а также подробно описыва
ет процесс аттестации� 

Для прохождения аттестации заявитель направляет в 
Аттестационную комиссию заявление с приложением сле
дующих документов:

а) отчёт о профессиональной деятельности заявителя, 
подписанный заявителем, согласованный с руководителем 
производителя и заверенный печатью производителя (при 
наличии), работником которого является заявитель� В отчё
те должна содержаться следующая информация:

– описание выполняемых работ;
– для заявителей, проходящих аттестацию повторно, — 

сведения о наличии или отсутствии поступивших в адрес 
производителя, работником которых является заявитель, 
жалоб на качество лекарственных средств для ветеринар
ного применения, предписаний уполномоченных органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) за 
производством и качеством лекарственных средств для 
ветеринарного применения, результатов инспекционных 
проверок, а также о принятых по ним решениях произво
дителя за период работы у него заявителя;

б) характеристика, подписанная руководителем произ
водителя и заверенная печатью производителя (при нали
чии), работником которого является заявитель, содержа
щая выводы о профессиональной деятельности заявителя;

в) направление заявителя на аттестацию, подписанное 
руководителем производителя и заверенная печатью про
изводителя (при наличии), работником которого является 
заявитель;
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г) заверенные в установленном законодательством РФ 
порядке копии документов об образовании и документов, 
подтверждающих трудовую деятельность;

д) для заявителей, проходящих аттестацию повторно,  — 
реквизиты приказа Минсельхоза об аттестации (отказе в ат
тестации) в качестве уполномоченного лица производителя;

е) для заявителей, проходящих аттестацию повторно, — 
в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя — 
копия документа, подтверждающего факт изменения�

После этого комиссия на очередном заседании принима
ет решение о допуске к тестовым испытаниям или о моти
вированном отказе� Эти решение в срок не более 5 рабочих 
дней с момента принятия по электронной почте направля
ется заявителю� Тестовый контроль знаний проводится в 
присутствии не менее трёх членов Аттестационной комис
сии в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня на
правления уведомления о допуске� 

Тест проходится в течение 120 минут, он признаётся 
пройденным при успешном выполнении 70% заданий� Пе
речень заданий подлежит опубликованию на сайте Мин
сельхоза� При успешном прохождении в течение не позднее 
15 рабочих дней Минсельхоз издает приказ об аттестации�

23 августа в Минюсте зарегистрирован Приказ Мини
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
26�07�2017 № 366 «Об утверждении Административного ре

гламента Федеральной службы по ветеринарному и фито
санитарному надзору по предоставлению государственной 
услуги по государственной регистрации генноинженерно
модифицированных организмов, используемых для про
изводства кормов и кормовых добавок для животных, 
генноинженерномодифицированных организмов, ис
пользуемых для производства лекарственных средств для 
ветеринарного применения, а также кормов и кормовых 
добавок для животных, полученных с применением генно
инженерномодифицированных организмов или содержа
щих такие организмы»�

Он устанавливает сроки и последовательность админи
стративных процедур, осуществляемых по запросу заявите
ля при государственной регистрации ГМО, а также порядок 
взаимодействия Россельхознадзора с заявителя и организа
циями при предоставлении государственной услуги�

Администрация президента РФ оформила предложения 
по снижению административной нагрузки на бизнес, вы
сказанные Владимиром Путиным на совещании по инвест
проектам на Дальнем Востоке� Поправки к законодатель
ству, которые правительству и Генпрокуратуре поручено 
разработать к декабрю, ограничат число внеплановых про
верок 30% от плановых, их срок — десятью днями, а глуби
ну — проверкой первоначальных фактов� 

РЕ
КЛ

АМ
А



  Зарубежные новости  

22   Зообизнес в России  

СТАТИСТИКА

Зоорынок Болгарии «пожинает плоды» небыстрого, но 
заметного роста экономических показателей в стране и 
за 2016 год продемонстрировал определённый рост� Поку
патели становятся более образованными, более требова
тельными к качеству кормов и другой продукции для до
машних питомцев, что постепенно приводит к их переходу 
на товары премиумкачества�

Развитие продемонстрировал и рост сегмента товаров 
для здоровья животных и ухода за ними� По прогнозам, 
спрос на эти группы товаров продолжит усиливаться и в 
будущем�

Стоит отметить, что внимание производителей товаров 
всех категорий было направлено на создание новинок, 
которые способствуют укреплению эмоциональной связи 
между владельцем и домашним питомцем�

Объём рынка зоотоваров Болгарии в 2016 году оцени
вается в $66,9 млн� Совокупный среднегодовой темп роста 
(CAGR) составил 8,5% за период 2011–2016 гг� 

В численности домашних питомцев наблюдается посте
пенное сокращение птиц, аквариумных рыб и рептилий, 
число остальных видов животных растёт�  

Рост рынка зоотоваров Болгарии

2014 г�                                                   2016 г�

Количество домашних животных (2016 г.) 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Zoetis, производитель медицинских и ветери
нарных препаратов, сообщила о завершении процесса по 
приобретению Nexvet Biopharma, ирландской компании — 
производителя препаратов моноклональных антител для 
борьбы с болью «Раневетмаб» для собак и «Фруневетмаб» 
для кошек� Общая сумма сделки составила $85 млн�

Рынок болеутоляющих препаратов, эффективных при 
хронической боли, оценивается в $400 млн ежегодно� Пре
параты моноклональных антител имеют в данной области 
большой потенциал� 

Также компания Zoetis объявила о коммерческом за
пуске производства жевательных таблеток Clavamox 
Chewable, которые включают в свой состав амоксициллин 
и клавулановую кислоту� Антибиотик эффективен при ле
чении инфекционных поражений кожи у кошек и собак, 
инфекций периодонта у собак и мочевыводящих путей у 
кошек�

Жевательные таблетки содержат такую же дозировку, 
как оригинальные таблетки «Клавамокс», и идентичны по 
эффективности и силе воздействия� По заявлению ком
пании, для оценки вкусовой привлекательности таблеток 
проводились клинические испытания в ветеринарных кли
никах США согласно протоколам, одобренным Центром по 
ветеринарной медицине Управления по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов� Привле
кательность препарата оценена в 83%�

Beaphar выпустил карманный комплект для удаления 
клещей� Новый набор от Beaphar содержит нетоксичный 
спрей, который «замораживает» клеща, и инструмент для 
удаления клещей Beaphar TickBoy®� Компактный набор 
уместится в кармане или сумке�

Производитель навигаторов и носимой электроники  — 
американская компания Garmin представила финансовый 
отчёт, отражающий результаты работы во втором квартале 
2017 года� Её доходы превысили ожидания аналитиков бла
годаря успешным продажам таких устройств, как аксессуа
ры для животных, спортивные часы и т� п�, которые компен
сировали спад продаж в автобизнесе� 

За трёхмесячный отчётный период, закрытый 1 июля 
2017 года, выручка Garmin составила $816,7 млн, что на 
1% больше, чем годом ранее� Чистая прибыль за это время 
увеличилась со 161 до 170 млн долларов�

В секторе устройств, предназначенных для активного 
отдыха (включающий электронные девайсы для живот
ных), выручка компании подскочила на 46%, достигнув 
$194,8 млн� По всей видимости, в скором времени этот биз
нес станет самым крупным у производителя, тем более что 
доходы здесь увеличиваются уже семь кварталов подряд�

$57,8 млн $66,9 млн

+ 16%

789 000

744 000

531 000

43 000

49 500
8600
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Компания Mars инвестировала в новое производство 
около $30 млн� Оно соответствует самым современным 
требованиям по энергосбережению и экологичности� При 
заводе создан инновационный центр и новейшие очистные 
сооружения�

Генеральный управляющий Mars Petcare в Австралии 
Барри О’Салливан сказал, что компания скоро начнёт про
изводить новый натуральный корм под названием Nature’s 
Table, чтобы удовлетворить растущий потребительский ры
нок и поддержать австралийских производителей�

Представители местных властей отметили, что Mars 
Petcare Australia является неотъемлемой частью местной 
экономики и краеугольным камнем передового производ
ства в регионе, и правительство Северной Виктории будет 
продолжать работать с компанией для достижения общей 
пользы�

Корм ORIJEN FreezeDried Dog Food (готовится без нагре
вания и сохраняет природные свойства ингредиентов) был 
назван брендом 2017 года на форуме World Branding Forum� 
Награда присуждается брендам с присутствием в 10 или бо
лее странах на трёх или более континентах� Награду принял 
президент и главный исполнительный директор компании
производителя Champion Petfoods Фрэнк Бардзи� 

Австралийская компания по производству и продаже то
варов для ухода за животными Greencross, базирующаяся 
в Квинсленде, скупает ветеринарные клиники и открывает 
торговые точки, активно осваивая зоорынок Новой Зелан
дии� За последние месяцы рост продаж компании превы
сил 20% и достиг $98 млн, открыты семь новых торговых 
площадок, семь розничных магазинов, четыре киоска в 
ветеринарных клиниках и четыре веткабинета в зоомага
зинах� 

В настоящее время Greencross в Новой Зеландии при
надлежат 39 магазинов, 23 грумингсалона, 9 ветеринар
ных клиник и 7 веткабинетов� В Австралии компания вла
деет 239 розничными магазинами и 147 ветеринарными 
клиниками�

Линия по производству кормов Mars будет запущена в 
городе Водонга, в австралийской провинции Северная Вик
тория� Это расширение производственной базы позволит 
Mars Petcare удовлетворить спрос на готовые корма для 
домашних животных� 
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В американской компании Paw Champs создали ориги
нальный держатель для лакомств Flaxy Paw� Производи
тель предлагает прикрепить устройство с лакомством вну
три к смартфону — и вот уже взгляд любимца прикован к 
камере� Теперь можно получить идеальное селфи или пор
трет питомца�

Основой для гаджета послужила прищепка на гибкой 
ножке, которая крепится к смартфону над камерой� Ножка 
держателя легко гнётся, что позволяет закрепить устрой
ство под любым углом, а прищепка способна удержать 
предметы толщиной до 1,5 см� В настоящее время гаджет 
продаётся на сайте производителя Paw Champs и стоит $20�

PetSmart, крупнейший в Соединённых Штатах специали
зированный розничный продавец услуг и товаров для до
машних животных, объявил, что Майкл Дж� Мэсси ушёл с 
поста генерального директора, президента и члена прав
ления� Функции исполнительного директора возложат вре
менно на Раймонда Свайдера, управляющего партнёра BC 
Partners, в то время как правление будет искать нового ру
ководителя�

Мэсси присоединился к PetSmart в качестве генерально
го директора в 2015 году, до PetSmart он занимал пост гене
рального директора компании Payless Shoe Source� 

Мэсси сыграл решающую роль в росте компании 
PetSmart, особенно в интернете� Под его руководством 
компания предприняла ряд стратегических шагов для 
укрепления и развития своего положения как онлайн
ритейлер, включая приобретение быстрорастущего 
онлайнконкурента Chewy�

В прощальной речи Мэсси сказал, что для него было че
стью работать в партнёрстве с BC Partners и невероятно та
лантливой командой PetSmart� 

Под управлением PetSmart работают более 1500 зоо
магазинов и 200 зоогостиниц для собак и кошек PetSmart 
PetsHotel в Соединённых Штатах, Канаде и ПуэртоРико�

Time Inc� — самый крупный издатель журналов в США и 
Великобритании и третий по величине издатель в Мекси
ке  — запустила проект PetHero (платная программа член
ства для владельцев домашних животных) стоимостью в 
$60 млрд� Начиная с этой осени членство в PetHero предо
ставит ряд преимуществ, включая 25%ные скидки на вете
ринарные услуги� Участники также получат транспортные 
боксы, услуги стационара и другие преимущества� Стои
мость участия начинается от $20 в месяц�
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Лесли Даккер Доти, исполнительный вицепрезидент 
по маркетингу в подразделении Time Inc�, стоящая во гла
ве проекта, сообщила, что PetHero создан, чтобы помочь 
владельцам домашних животных в их заботах по содержа
нию питомцев� Предлагая отличную скидку на ветеринар
ную помощь по всей стране, сезонные поставки новейших 
игрушек и лакомств, интерактивное сообщество и многое 
другое, PetHero станет бесценным местом для заинтересо
ванной группы владельцев домашних животных — группы, 
которая растёт с каждым днём�

Audible  — дочерняя компания Amazon  — и профессио
нальный тренер собак Сизар Миллан планируют продавать 
аудиокниги для собак, которые остались в одиночестве� По 
мнению Миллана, питомцы, оставленные одни дома, могут 
испытывать стресс, справиться с которым помогут аудио
книги� 

Тренер советует располагать смартдинамик Amazon 
Echo в том месте, где собака чувствует себя наиболее 
комфортно� Преимущество динамика заключается в том, 
что аудиокнигу можно воспроизводить через голосовую 
команду� Владелец также может попросить виртуального 
личного помощника Amazon перейти к определённой главе 
аудиокниги или запустить её заново�

СОБЫТИЯ
Проводимая в Великобритании фармгигантом Merial’s 

кампания по борьбе с паразитами домашних животных 
Pet Parasite Action завершилась в конце июля и была при
знана успешной� В её рамках потребителям рассказывали 
о разнообразных паразитах, их опасности для здоровья и 
домашних животных, и людей� Информация публикова
лась в национальных и региональных газетах, освещалась 
на радио, в интернете, в том числе в социальных сетях, в 
блогах и на вебсайте компании Merial� 

Онлайнопрос, проводимый параллельно с информи
рованием, показал, что люди, получившие информацию в 
рамках кампании, чаще посещали ветврача и советовались 
относительно средств борьбы с паразитами� 69% респон
дентов купили антипаразитарные средства ещё до начала 
кампании, однако по её завершении число покупателей 
среди респондентов увеличилось до 75%� 65% опрошенных 
сказали, что они будут бороться с паразитами активнее, 
чем раньше, а 79% отметили повышение собственной осве
домлённости о проблеме� 

79% респондентов сказали, что чувствуют себя намного 
увереннее в вопросе защиты своих питомцев и семей от 
паразитов�

В то же время опрос показал, что владельцы животных 
остаются ещё недостаточно информированными о про
блеме� 
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Как уйти от откатов?

Откат — специфический вид взятки, распространённый не только в России, 
но и за рубежом (kickback). Заключается в том, что заинтересованному 
лицу из компании-клиента даётся вознаграждение (чаще всего — опреде-
лённый процент суммы заказа) за то, чтобы он приобрёл товар или услугу в 
определённой компании. Получение отката снабженцем приводит к тому, 
что закупка товара или сырья идёт не на самых выгодных для компании-
покупателя условиях, что повышает себестоимость товара и ведёт к сни-
жению рентабельности бизнеса. Откаты усложняют жизнь и руководству 
компаний-продавцов, т. к. могут съедать ощутимую часть прибыли. 

вано в письменном виде об этом факте, а также 
о  том, что снижение закупок связано с отказом 
компаниипродавца платить откаты�
В отношении некоторых закупщиков компания
продавец поступила именно таким образом, что 
позитивно повлияло на отношения с компанией
покупателем, укрепив взаимное доверие�

4� Предали гласности решение компании работать 
без откатов, сделав это своим конкурентным пре
имуществом� 
В итоге выручка компании не только не упала, но 
и выросла�
Итак, в вопросе борьбы с откатом самое глав

ное  — понять экономические выгоды, которые 
приносит отказ от отката, и принять решение о ци
вилизованном и честном ведении бизнеса, содей
ствующем укреплению партнёрских отношений и 
не поддерживающем взяточничество� Затем, при
няв решение, следовать изложенному алгоритму 
действий, результат которых гарантированно при
ведёт к повышению доходов компании� ¥

Сегодняшняя тема — уход от откатов� Для конкрет
ного примера обратимся к опыту компании, которая 
занимается продажей строительных материалов и 
имеет много крупных компанийклиентов, чьи за
купщики в большинстве своём до определённого 
момента сидели на её откатах� 

Главной мотивацией решения руководства ком
пании отказаться от откатов было осознание эконо
мической невыгодности отката� Очевидным также 
является следующий факт: компанияпродавец, за
кладывая в стоимость товара сумму отката для за
купщика, по сути участвует в сговоре с ним против 
компаниипокупателя, которую тот представляет�  
По сути это означает, что компанияпродавец вы
ступает против своего клиента� Приняв решение, ру
ководство компаниипродавца разработало и пред
приняло на практике следующие меры�

1� Провели разъяснительную работу с менеджера
ми по продажам, раскрыв экономическую невы
годность откатов, а также факт обмана компании
покупателя, что несовместимо с бизнесэтикой и 
ведёт к потери клиента и, как следствие, сниже
нию прибыли� 

2� Издали правила, в соответствии с которыми ни один 
новый закупщик не может рассчитывать на откат� 

3� Провели разъяснительную работу со всеми за
купщиками, которые сидели на откатах компании, 
огласив новые правила работы�  А также преду
предили, что если при этом они снизят обороты 
закупок, то их руководство будет проинформиро

ТЕКСТ: Ирина Нарчемашвили, финансовый директор компании ATManagement Group, ведущий консультант 
по финансовому планированию. Автор уникального практического тренинга «Финансовое планирование», 
участие в котором приняли более 1000 владельцев и генеральных директоров компаний на территории 
России и СНГ.

От редакции: «Oткат» подпадает, по мнению правоохранителей, сразу под несколько составов: ст� 285 (злоупотребле
ние должностными полномочиями), ст� 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) или ст� 290 (получение взятки), ст� 
204 УК РФ (коммерческий подкуп)� Следует подчеркнуть, что «откат» совершается должностным лицом всегда с прямым 
умыслом и, как правило, активными действиями (подготовка документов о результатах конкурса, аукциона; подписание 
договора с заранее оговорёнными условиями от имени юридического лица, в котором работает должностное лицо, и др�)�

Узнайте больше о технологии эффективного управ
ления финансами в авторском курсе Ирины Нарче
машвили «Финансовое планирование»�
Звоните:  Телефон в СПб: +7(812) 4480724

Бесплатная горячая линия: 88002000704
Сайт: www�admintech�ru

Компания ATM Group.  
Мы работаем для увеличения вашей прибыли!

+7(812) 448-07-24
http://www.admintech.ru/
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Вывески 
исчезают в полночь

Городская среда — пространство, принадлежащее всем: и тем, кто в нём живёт, и тем, кто 
в нём работает. Вывески здесь — необходимый и неизбежный «язык», на котором обща-
ются продавцы различных товаров и услуг с покупателями. Москомархитектура по зада-
нию московских властей разработала его правила и стиль. 

ния вывесок� Для юридических лиц штрафы состав
ляют от 200 до 500 тыс� рублей� 

Дабы не породить хаос и не сделать одномомент
но всех предпринимателей нарушителями Поста
новления № 902, правительство города решило вво
дить новые требования поэтапно� До 1 мая 2014 года 
необходимо было привести в порядок существую
щие конструкции на территории в пределах Садово
го кольца, до 1 января 2015 года — на территории в 
пределах ТТК, до 1 января 2016 г� — по всей Москве� 
«С целью поддержки малого и среднего бизнеса 
в период кризиса» последняя дата перенесена на 
1 июля 2017 года� Таким образом, в настоящее вре
мя все вывески в столице России должны быть пра
вильными�

Правила согласования вывесок
Постановление № 902ПП изменило и порядок со
гласования вывесок с городскими властями� Если 
вывеска соответствует новым стандартным требо
ваниям, согласование не требуется (прежде нужно 
было получать разрешение, для которого требова
лись справка БТИ, документы, подтверждающие 
права на помещения, техническое заключение о 
безопасности конструкции и так далее)� Сегодня 
согласовывать необходимо только конструкции на 
торговых центрах, театрах, кинотеатрах, цирках, 
автозаправочных станциях, на крышах, подвесные 
конструкции в пешеходных галереях, стелы АЗС и 
торговых центров�

Зоомагазины и ветклиники не попадают в этот 
список, однако на них распространяется другое 
правило: отдельные крупные улицы во всех райо
нах города получили собственные архитектурно
художественные концепции, и вывески, которые не 
соответствуют этим концепциям, также нужно со
гласовывать с властями� 

Чтобы зоопредприниматели могли разобраться в 
текущей ситуации, оценить, насколько их вывески 
соответствуют принятым стандартам, и понять, что 
именно следует сделать, дабы избежать проблем, 
мы публикуем в сжатом виде официальные доку
менты и разъяснения к ним�

Постановление 
Постановление № 902ПП «О размещении инфор
мационных конструкций в городе Москве» было 
принято 23 декабря 2013 года� Документом введе
ны обязательные требования к формам, разме
рам и способам установки информационных кон
струкций, которыми, как правило, пользуются для 
обозначения названия магазина или иного пред
приятия� Требования разработаны Москомархи
тектурой в рамках единой концепции оформления 
города� В частности, не допускается использование 
вертикальных вывесок и выносных конструкций, 
запрещено размещать вывески выше перекрытия 
первого этажа, на балконах, лоджиях, кровлях, на 
глухих торцах и на козырьках зданий и т� д� Полный 
перечень требований с примерами того, как можно 
и нельзя, размещён на сайте Москомархитектуры� 
7  мая 2014 года был принят Закон г� Москвы № 24, 
который внёс изменения в «Кодекс города Москвы 
об административных правонарушениях», в том 
числе ввёл штрафы за нарушение правил размеще

ТЕКСТ: Андрей Ситников

С 1 июля 2017 года на всей территории Москвы 
действуют новые правила оформления и раз
мещения вывесок и информационных конструк
ций� Организации, чьи вывески не соответствуют 
этим правилам, могут неожиданно их лишиться 
и заплатить крупный штраф�
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Технология демонтажа
Если ваша вывеска не соответствует принятым нор
мам, её демонтируют� Так, в 2015 году в Москве в об
щей сложности была демонтирована 31 тысяча вы
весок, в 2016 ещё 21 тысяча� В течение двух лет за 
различные нарушения при размещении рекламных 
и информационных конструкций было назначено 
более 1100 штрафов� Все эти цифры касаются объ
ектов только в центре города� Теперь власти вышли 
на гигантские просторы спальных районов� 

Согласно Постановлению № 902ПП, выявлять 
неправильные вывески поручено Объединению 
административнотехнических инспекций (ОАТИ) 
города Москвы� Оно выдаёт предписания о демон
таже вывесок Департаменту средств массовой 
информации и рекламы� Демонтажом вывесок за
нимается подведомственное Департаменту учреж
дение «Горинфор»� «Горинфор», руководствуясь 
КоАП РФ, не выносит предупреждений, а просто 
приезжает и демонтирует� Для этого выделены 
16 бригад, которые работают круглосуточно, а по
скольку днём демонтаж может вызвать эксцессы 
с участием владельцев вывесок, то бригады осо
бенно активно трудятся ночью, когда им ничто не 
мешает� 

Пункт 37 Постановления № 902ПП гласит: «Де
монтаж вывески представляет собой разборку 
информационной конструкции (вывески) на со
ставляющие элементы, в том числе с нанесением 
ущерба конструкции вывески и другим объектам, с 
которыми демонтируемая вывеска конструктивно 
связана…» То есть при демонтаже вывеску не бе
регут, особенно будет обидно, если она правиль
ная, только установлена с нарушениями� Далее в 
п� 41 читаем: «…Расходы на выполнение работ по 
демонтажу подлежат возмещению за счёт вла
дельца информационной конструкции (вывески)…» 
Стоимость демонтажа зависит от размера вывески, 
сложности её крепления, а также используемой 
при демонтаже техники� Ответственный работник 
«Горинфор» сказал, что, например, демонтаж бегу
щей строки размером 2х0,5 м обойдётся в 5 тысяч 
рублей, в целом же разброс цен за демонтаж — от 
1,5 до 15 тыс� рублей � Демонтированные вывески 
увозят на специальную площадку «Горинфор», где 
хранят в течение месяца� Начальник этой площад
ки сообщил, что в данный момент у них находит
ся более тысячи демонтированных вывесок, и их 
число увеличивается, особенно много на площадке 
штендеров, а также световых коробов и настенных 
конструкций� 

За хранение тоже надо платить� Одни предпри
ниматели сразу забирают своё имущество, другие 
тянут� Средняя сумма за хранение составляет около 
10 тыс� рублей� Если через месяц вывеску никто не 
забрал, её утилизируют� В этом случае владелец всё 
равно станет известен, и ему рано или поздно при
дётся заплатить за демонтаж и хранение вывески, а 
также штраф� 

Бдительные граждане 
или конкуренты?
Очевидно, что ОАТИ своими силами не выявить 
всех нарушителей Постановления № 902ПП, поэто
му к этой работе привлечены горожане� На сайте 
gorod�mos�ru всякий желающий может написать 
жалобу по поводу любой из многочисленных про
блем города� Регистрация здесь свободная — мож
но выступать под вымышленным именем, не нуж
но сообщать паспортные данные, телефон, адрес� 
Сейчас на сайте зарегистрировано более 1 мил
лиона пользователей� В ответе на наш запрос Де
партамент сообщил, что gorod�mos�ru агрегирует 
основной массив жалоб на неправильные вывески, 
и в данный момент таких жалоб почти 900� Все жа
лобы граждан проверяются ОАТИ, и только после 
этого оно выдаёт предписание на демонтаж�

Полное сканирование сайта gorod�mos�ru на пред
мет жалоб по линии зообизнеса выявило 19 жалоб 
на один грумингсалон, одну ветеринарную клинику 
и на четыре сети зоомагазинов� 

Владелец Зооветцентра «Альф» в Северном Мед
ведково рассказал, что имеющаяся у него сегодня 
вывеска была установлена в июле, причём он знал 
о новых требованиях и вывеску изначально заказы
вал правильную� Поэтому для него было большим 
сюрпризом, что 6 августа появилась жалоба на сай
те gorod�mos�ru� 

Владелец «Зоосалона» на Привольной улице не 
знала о существовании Постановления № 902ПП и 
жалобы, которая появилась 17 августа на всё том 
же сайте� Проверив вывеску (она размещалась на 
противоположной стороне здания и действительно 
не соответствовала требованиям), владелец салона 
сообщила, что три дня назад вывеска была на месте, 
но сейчас её уже нет� 

Больше всего жалоб написано на магазины одно
го из крупнейших игроков розничного рынка� Авто
рами всех 17 жалоб на зоомагазины являются толь
ко два пользователя сайта gorod�mos�ru� 

Как видно, правительство Москвы всерьёз и с 
большим рвением взялось за вывески, также и в 
Петербурге начался аналогичный процесс� Чуть 
более полугода назад был принят «Архитектурно
художественный регламент “Фасады СанктПетер
бурга”», часть вторая которого так и называется 
«Размещение и дизайн вывесок»� Пока активной 
работы по демонтажу неправильных вывесок в 
северной столице не ведётся, но уже определены 
три городские структуры, которые осуществляют 
надзор за соблюдением регламента, одна из этих 
структур займётся также и демонтажом вывесок�

Итак, мы рекомендуем всем владельцам выве
сок поскорее оценить их на соответствие нормам и, 
если нужно, быстро заменить их, не считаясь с рас
ходами� В противном случае потери могут быть ещё 
больше�  ¥

http://gorod.mos.ru/
http://gorod.mos.ru/
http://gorod.mos.ru/
http://gorod.mos.ru/
http://gorod.mos.ru/
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Книга о взлётах,  
падениях и снова взлётах

«Карьера менеджера» — автобиографичная история Ли Якокки, 
одного из ведущих менеджеров Соединённых Штатов, была на-
писана в 1980-х годах во время спада американской экономики 
и пребывания его на посту председателя совета директоров кор-
порации «Крайслер». Изданная впервые в 1984 году, книга вывела 
своего автора на пик популярности среди американской нации: 
свыше 90% американцев связывали имя Ли Якокки с успехом, 
экономической прозорливостью и, конечно, такими автомобиля-
ми, как «Мустанг», «Мустанг II», «Линкольн-Континентал Марк III». 

На страницах книги «Карьера менеджера» Ли Якко
ка изложил 46летнюю историю своей профессио
нальной деятельности на пути к креслу президента 
одной из ведущих автомобильных компаний, от
ставку и восстановление в со
ставе правления компании, 
переживающей глубокий кри
зис� Написанная энергичным 
слогом, местами с иронией, 
присущей опытному челове
ку, эта книга не только инте
ресна, но и ценна, потому что 
описывает пути решения эко
номических и промышленных 
проблем, которые стали снова 
актуальными в наши дни�

Свою историю Ли Яккока разделил на четыре 
части: «Мэйд ин Америка», «В компании “Форд”», 
«В компании “Крайслер”», «Разговор начистоту»�

В первой части автобиографического романа Як
кока, выходец из семьи бедных итальянских эми
грантов, рассказывает о своём детстве в маленьком 
городе Пенсильвании и годах обучения на инженер
ном факультете Лихайского университета� Он часто 
цитирует мудрые и ёмкие советы, полученные от 
отца, владельца закусочной и мелкого предпри
нимателя: «Если ты у школьного приятеля берёшь 
взаймы хотя бы двадцать центов, обязательно за
пиши это себе на память, чтобы не забыть вернуть 
долг…», «Сейчас всё выглядит плохо, но помни, что и 
это пройдёт…»

ТЕКСТ: Юлия Ипатова

«Отец, — вспоминает автор, — всегда вдалбливал 
мне в голову два правила: вопервых, никогда не бе
рись за капиталоёмкий бизнес, так как дело закон
чится тем, что попадёшь в лапы банкиров; вовторых, 

когда настают трудные време
на, занимайся ресторанным 
бизнесом, поскольку, как бы 
плохо ни шли дела, люди долж
ны есть…»

Вторую часть книги Яккока 
посвятил своей работе в кор
порации «Форд», где он сделал 
карьеру от инженерастажёра 
до президента корпорации и 
самого высокооплачиваемого 

управленца в США с годовым окладом в 970 тысяч 
долларов� Один из наиболее интересных эпизодов 
этого периода рассказывает о новаторской идее Як
коки, названной им «56 за 56»� В 1956 году он пред
ложил продавать автомобиль марки «Форд 1956» в 
рассрочку, что позволило продать за год на 75 тысяч 
машин больше� Концепция состояла в том, что кли
ент, желающий купить новый автомобиль 1956 года 
выпуска, платил первоначальный взнос в 20% от 
стоимости машины и в течение следующих трёх 
лет ежемесячно вносил 56 долларов� Этот принцип 
продаж закрепился в практике компании на многие 
годы�

Одну из глав второй части Ли Якокка называет 
«Крохоборы» (глава 2)� В ней он рассматривает пласт 
финансистовуправленцев� В противоположность 

«Чтобы преуспеть в биз-
несе, как, впрочем, и почти 

во всём другом, самое глав-
ное — это уметь сосредото-
читься и рационально поль-
зоваться своим временем».
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менеджерам отдела сбыта и маркетинга, стремя
щимся к решительным, возможно, рискованным 
действиям в управлении, финансистыаналитики, 
ограниченные отчётностью, финансовым контро
лем и регулированием, придерживаются «оборони
тельных, консервативных, пессимистических пози
ций»� Советы одного из «крохоборов» Р� Макнамары 
автор приводит в главе: «…Изложите свой великий 
замысел на бумаге� Если это не удастся, вы, следо
вательно, ещё его не додумали»�

«Он учил меня никогда не принимать серьёз
ного решения, не имея за душой по крайней 
мере двух его вариантов,  — говорит Яккока�  — 
А если речь шла о решении, свя
занном с суммой свыше ста мил
лионов долларов, то хорошо бы 
иметь и третий вариант»�

Другим нововведением Якок
ки, как сторонника командной 
слаженной работы, стала си
стема квартальных отчётов, со
ставляемых менеджерами� Её 
эффективность, проверенную годами работы в фир
мах «Форд» (и впоследствии в «Крайслер»), автор 
объяснил несколькими причинами� Система отчётов 
дала возможность менеджерам самостоятельно 
определять цели работы и планировать действия по 
их достижению, проявлять инициативу, вследствие 
чего возрастала эффективность труда, кроме того, 
благодаря новой системе начальство смогло отсле
живать все инициативы сотрудников� Менеджеры, 
по мнению Яккоки, «должны не только обладать 
умением принимать своевременные решения, им 
принадлежит также роль мотиваторов»� Создание 
многоуровневой отлаженной системы управления, 
правильная постановка целей, стимулирование под
чинённых на их успешное выполнение — вот, к чему 
пришёл Ли Якокка, прежде чем занять пост прези
дента компании «Форд»�

Третью часть книги Ли Яккока посвятил периоду 
работы в корпорации «Крайслер»� Здесь очень при
годился весь его опыт, накопленный за 32 года рабо
ты в компании «Форд»� Яккока пришёл на должность 
управляющего корпорацией, когда «Крайслер» нахо
дился в кризисном положении� Ситуация внутри фир
мы была столь тяжёлой, что автору, вопреки своим 
убеждениям, пришлось при
бегнуть к сокращению штата 
среди всех слоёв служащих� 
Подобрав команду талантли
вых управленцев, среди кото
рых были выходцы из «Форд 
моторс» Джералд Гринуолд, 
Стив Миллер и Хэл Сперлих, 
почти с нуля, используя успешные наработки про
шлых лет, Якокка создал организационную, связан
ную структуру отделов корпорации, восстановил фи
нансовый контроль и определил стандарты качества 
выпускаемых автомобилей�

 Разразившийся в 1979 году нефтяной кризис 
вновь испытал выдержку управляющего корпора
цией «Крайслер»� Якокка, на основании своих зна
ний и опыта, учтённых ещё во время первого не
фтяного кризиса 1973 года, когда «Форд» выпустил 
малогабаритную «Фиесту», призвал и в корпорации 
«Крайслер» также разработать экономичную мо
дель, однако на налаживание производства и вы
вод готового автомобиля в продажу требовались 
огромные инвестиции� 

Якокка всегда был сторонником идеи «свобод
ного предпринимательства» и «пра ви тель ствен
ного невмешательства», од нако теперь, после ряда 

неудачных переговоров с неза
висимыми инвесторами, он про
явил гибкость и благоразумие и 
обратился за помощью к прави
тельству США� Доводы талантли
вого управленца, борющегося с 
кризисом огромной компании, 
строились на том, что банкрот
ство одной из ведущих корпора

ций пошатнёт автомобильную отрасль, поскольку с 
исчезновением даже одного из конкурентов пропа
дёт «дух свободного предпринимательства»� Напро
тив, спасение корпорации сохранило бы позиции 
США на мировом автомобильном рынке, а также 
и тысячи рабочих мест� Авторитет управляющего 
корпорацией «Крайслер», приводимые им дово
ды и примеры убедили правительство, и через не
сколько месяцев слушаний Совет по гарантирован
ным займам предоставил корпорации «Крайслер» 
гарантии на сумму свыше 1,2 миллиарда долларов, 
которая была погашена задолго до крайнего срока� 
В 1981  году с большим опережением конкурентов 
была выпущена малолитражная модель «Крайслер 
К», и кризис корпорации был преодолён�

В заключительной части книги, которая называ
ется «Разговор начистоту», Ли Якокка призывает 
американских автовладельцев и правительство 
обратить пристальное внимание на безопасное 
пользование автомобилем и, в частности, ремнями 
безопасности, он анализирует также и глобальные 
экономические аспекты производства, такие как 
влияние системы надбавок на стоимость рабочей 
силы� Здесь же автор сравнивает автопром США и 

Японии, как основного кон
курента, и высказывает по 
этому поводу своё неор
динарное мнение, а также 
даёт и советы, направлен
ные на поддержание аме
риканского автомобильного 
бизнеса на внутреннем и на 

внешнем рынках� Книга заканчивается призывной 
главой «Вернуть Америке былое величие» и пока
зывает, что автор, как патриот, переживает за буду
щее не только автопромышленности, но и страны в 
целом�  ¥

«Самое значительное, что 
может делать менеджер, — это 
нанимать пригодных для дела 

новых работников».

 «Неудачи образуют есте-
ственную составную часть 
жизни, и надо тщательно 
выбирать способы реаги-

рования на них».
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В рейтинге самых суровых городов мира Якутск занимает первое почётное место. Усло-
вия жизни здесь определяют холодный климат и удалённость от всего и вся. Основу эко-
номики города составляет топливно-энергетический комплекс, который обеспечивает 
более 53% общего объёма промышленного производства. Ещё 18% производства  — это 
пищевая промышленность и только 11% — обработка алмазов. В городе Мирный (более 
800 км западнее Якутска) имеется крупнейшее в мире месторождение этого минерала, 
добычей и реализацией которого занимается компания «АЛРОСА», главный офис которой 
расположен в Якутске. Но Якутия далеко не сказочно богатый край, и её жители не видят 
неба в алмазах. 

Сегодня в Якутске проживают, по 
данным статистики, 270 тыс� чело
век, тогда как всего лишь год на
зад жителей было более 300 тыс� 
О причинах такого резкого сокра
щения населения не говорят ни 
официальные власти, ни народная 
молва� Вероятно, это произошло 
ввиду ухудшения экономических 
показателей региона� Реальные 
доходы якутян в первой половине 
нынешнего года сократились на 
8%, а среднедушевые — на 2,5% и 
составили менее 40 тыс� рублей 
в месяц� Нормальная зарплата в 
Якутске  — 30  тыс� рублей, многие 
получают 20 тыс� Около 60% тру
доспособного населения заняты 
в сфере торговли и услуг, где тра
диционно платят мало� И это на 

фоне северной стоимости жизни� 
В завершение картины: в июне 
2017 года на 4,7%, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, увеличилась безработица�

Особая сторона местной жиз
ни  — транспортная связь� Же
лезной дороги до Якутска нет, её 
обещали достроить в 2014 году, 
но теперь планы простираются 
вплоть до 2030 года� Ближайшая 
грузовая ж/д станция Нижний Бе
стях находится всего в 15 км от го
рода, но по другую сторону Лены, 
федеральная трасса А360, пере
ходящая в районе Якутска в Р504, 
тоже за рекой� Мост через эту 
вод ную преграду должны были 
начать строить тоже в 2014  году, 
но, по официальной версии пра

вительства Якутии, в связи с при
соединением Крыма деньги были 
переброшены на Керченский 
мост� В результате два раза в год 
(апрель  — май и октябрь  — но
ябрь) грузоперевозки в Якутск 
останавливаются� 

Несмотря на все эти обстоятель
ства, зообизнес Якутска развивает
ся� В 1985 году ветеринарные врачи 
Валерий Фёдорович Ядрихинский и 
Егор Изотович Неустроев создали 
ветклинику «Айболит»� В середине 
90х появились первые грумеры и 
продавцы кормов, тогда же вышли 
на рынок с самодельными «банка
ми» аквариумисты� Преодолевая 
огромные трудности, многие зоо
предприниматели к сегодняшнему 
дню смогли вывести свой бизнес 

ТЕКСТ: Андрей Ситников   
ФОТО: Предоставлены компаниями

Незамерзающий 
зообизнес Якутска
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на уровень, близкий к тому, что мы 
видим в крупных городах России и 
даже в столицах� Качественное раз
витие зоорынка началось 5–6 лет 
назад, когда в Якутске появились 
новые современные ветклиники, 
первый грумингсалон, несколь
ко хороших магазинов, первый 
интернетмагазин� 

Опт не балует
Удалённость Якутска и транс
портные условия сформировали 
особую картину оптовых про
даж� В настоящий момент толь
ко три компании осуществляют 
полноценные оптовые поставки� 
ООО «Артэкс» продаёт широкий ас
сортимент продукции MARS, в том 
числе корма для кошек и собак� Три 
года работает в Якутске Владиво
стокский филиал компании Purina� 
Также к числу оптовиков, хоть и с 
некоторой оговоркой, нужно отне
сти сеть магазинов «Трапеза», при
надлежащую Елене Кузьминой� 
Несколько лет назад она успешно 
продавала оптом корма и другие 
зоотовары местным магазинам, 
но в связи с ростом неплатежей 
сегодня этот канал практически 
иссяк, и основными оптовыми кли
ентами остались государственные 
структуры и крупные продоволь
ственные магазины� В данный мо
мент у Кузьминой есть эксклюзив
ные права на корма «Прохвост» и 
«Наша марка»�

Корма Royal Canin до недавне
го времени поступали в Якутск из 
филиала этой компании в Иркут
ске, но в конце лета подписано 
дистрибьюторское соглашение с 
ООО «Артэкс», эта компания начи
нает продажи кормов Royal Canin с 
20 сентября� 

По мнению многих местных 
зоопредпринимателей, появле
ние сервисной оптовой компании 
в Якутске маловероятно — рынок 
маленький, спрос на зоотовары 
довольно узкий, и держать боль
шой ассортимент с учётом транс
портной составляющей накладно� 
Сервисная компания, чтобы оку
пить все расходы, будет вынуж
дена ставить неприемлемые для 
зоомагазинов наценки� Поэтому 

большинство зоомагазинов снаб
жают себя сами, используя транс
портные компании, которые до
ставляют зоотовары из Москвы, 
Петербурга, Новосибирска, Ека
теринбурга, Благовещенска, Ир
кутска, Владивостока� Даже оди
ночные магазины вынуждены 
держать склад, чтобы иметь запас 
товаров в связи с длительной до
ставкой, а также перебоями вес
ной и осенью� 

Аквариумисты
производители 
Производство зоотоваров в Якут
ске довольно скромное, и это толь
ко аквариумистика  — 5 человек в 
домашних условиях изготавливают 
аквариумы� Наибольших успехов 
добился Эдуард Новожилов� Два 
года назад он создал компанию 
AquaRim, которая производит ак
вариумы объёмом от 5 до 600 л, от 
5 до 9 штук в день� Бизнес основан 
на том, что привозные аквариумы 
стоят примерно в 10 раз дороже, а 
также на большом энтузиазме Эду
арда� Все необходимые комплек
тующие он приобретает в Якутске, 
поэтому и цены демократичные� 
Сейчас начинается развитие нового 
направления  — террариумистики, 
которая почти отсутствует в горо
де� Кроме того, Эдуард в домашних 
условиях держит рыборазводню, 
ею руководит его супруга Ксения� 
В  обозримом будущем Новожило
вы планируют открыть первый в 
городе аквасалон� 

Розница в трёх 
экземплярах
Розничные продажи зоотоваров в 
Якутске обеспечивают три группы 
торговых точек� Первая  — это ма
ленькие магазинчики и прилавки 
с ограниченным ассортиментом и 
преобладанием экономсегмента� 
Такие магазины не имеют скла
дов, поэтому полностью зависят 
от местных поставщиков, и ассор
тимент у них одинаковый� Вторая 
группа — полноценные зоомагази
ны с широким ассортиментом� Они 
имеют собственные склады, ста
раются отличаться от магазинов 
первой группы и друг от друга� Ма
газины этой группы очень чувстви
тельны к транспортным расходам, 
которые в зависимости от веса и 
стоимости товара варьируются от 
5 до 100%� И третья группа — про
дуктовая розница� Тричетыре 
года назад она стала активно про
давать корма и наполнители, при
обретая преимущественно то, что 
можно купить в Якутске� Периоди
чески супермаркеты расширяют 
свой ассортимент за счёт зоотова
ров, которые уже были раскруче
ны зоомагазинами� Это не идёт на 
пользу специализированной роз
нице, заставляя её отказываться 
от продаж этих товаров� Например, 
наполнители «Сибирская кошка» и 
корма «Трапеза» после поступле
ния в супермаркеты практически 
полностью исчезли из зоомагази
нов� Однако в продовольственной 
рознице такие товары постепенно 
теряют в продажах, поскольку там 
никто не консультирует покупате
лей� Зоомагазины же не берут их 
обратно в ассортимент (за редким 
исключением), разочаровавшись 
в поставщиках, не доверяя им 
больше� 

Первым полноценным зоомага
зином в Якутске стал магазин «Тра
пеза» Елены Кузьминой� Сегодня у 
неё четыре магазина смешанной 
формы торговли площадью от 40 
до 70 м2, и это пока самая крупная 
по числу точек сеть� Кузьмина го
ворит, что держит также и самый 
большой ассортимент  — 4 тыс� 
наименований (владелец магази
на «Зоомир» говорит, что у него Ксения и Эдуард Новожиловы
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9 тыс�)� До 2015  года в магазинах 
«Трапеза» преобладали товары 
премиального и суперпремиум
класса, но сейчас ассортимент в 
значительной степени разбав
лен за счёт экономсегмента� Луч
ше всего в магазинах «Трапеза» 
продаются корма Probalance и 
Royal Canin, неплохо идут Bozita, 
Meradog и корейские Mio и Smart� 
Недавно появились корма компа
нии «Рос Пёс», и они показывают 
неплохие результаты� Продажи 
кормов Hills значительно сократи
лись, от Aсana пришлось отказать
ся вовсе� Елена Владиславовна в 
2014 году хотела открыть боль
шой магазин площадью 150  м2, 
но кризис подкосил эти планы� В 
будущем она всё же намерена 
расширять свою сеть, поскольку 
зоомагазины в Якутске есть дале
ко не везде� 

Вторым крупным розничным 
игроком в Якутске является Пётр 
Петрович Сыроватский� Он начи
нал 20 лет назад с открытия ве
теринарной клиники «Поливет», 
позже отошёл от ветеринарной 
деятельности и в 2002 году открыл 
магазин «Зоомир», одновременно 
занимаясь другими видами биз
неса� Сегодня Сыроватскому при
надлежат три магазина, к «Зооми
ру» добавились «Планета Зоо» и 
«Фауна», все с самообслуживани
ем, первый имеет площадь 110 м2 
(самый большой в городе), и два 
других  — по 70  м2� В  декабре по
явится четвёртый магазин площа
дью 150  м2, а через полтора года 
планируется открытие пятой, ещё 
большего размера точки� Однако 

сетью магазины Сыроватского не 
являются, у них собственные на
звания, неодинаковая ассорти
ментная и ценовая политика: один 
товар может продаваться по раз
ной цене� Пётр Петрович выбрал 
такую стратегию, чтобы отличать
ся от других� Директора его мага
зинов сами определяют ассорти
мент и в целом самостоятельно 
ведут бизнес� 

Есть в Якутске сети, состоящие 
из двух торговых точек, это «Кот 
и Пёс», «Любимчик», магазины 
ИП  Кытмановой, в октябре откро
ется второй магазин «Аквазоомар
кет»� Все они также стараются под
держивать широкий ассортимент 
и высокий уровень обслуживания� 

Среди одиночных точек есть 
хорошие и даже отличные� Око
ло трёх лет существует магазин 
«Азор», который предлагает не
большой ассортимент, но только 
для выставочных животных� Мага
зин «Мечта кота» — единственный 
в городе, который специализиру
ется на товарах для кошек� 

Lovely Pets, открытый два года 
назад Светланой Фадеенко,  — это 
21 м2 площади, самообслужива
ние и качественный ассортимент� 
Будучи владельцем выставочных 
собак, Светлана продаёт преиму
щественно то, что сама использу
ет и хорошо знает� В ассортименте 
кормов основные марки Farmina, 
Monge и Go� Светлана сетует на 
то, что изза транспортных про
блем трудно предлагать новые 
качественные товары, иногда по
купатели спрашивают чтото кон
кретное, а этого нет ни в одном ма

газине города� Об этом же говорит 
и владелец магазина Deisy Елена 
Назарова� Её магазину четыре года, 
его площадь — 45 м2, организован 
по принципу самообслуживания; 
здесь богатый и современный 
интерьер и только качественный 
ассортимент� Елена говорит, что 
вопреки всему спрос в последнее 
время сильно изменился в пользу 
премиальных продуктов� В её ма
газине люди часто выбирают холи
стические корма таких марок, как 
Go, Aсana и Farmina� 

Заканчивая рассказ о розни
це, нельзя не упомянуть о первом 
и пока единственном интернет
магазине зоотоваров� Korm�ykt�ru 
появился в 2012 году, в феврале 
этого года его владельцем стала Ок
сана Мордовцева� Она говорит, что 
в день получает 3–5 заказов, обра
щаются в основном люди с достат
ком выше среднего и в возрасте 
25–40 лет, которых очень немного 
в Якутске� Бизнес рентабельный, но 
особого прогресса пока нет — тре

Елена Кузьмина Один из магазинов «Трапеза» Елена Назарова

Зообутик Deisy

http://korm.ykt.ru/




  Путевые заметки  

40   Зообизнес в России  

буется реклама, постоянное нали
чие товара и новинки� 

Ветклиники 
Ветеринарная отрасль в Якутске 
представлена пятью частными 
клиниками и одной государствен
ной� Первая ветклиника города 
«Айболит» год назад поменяла 
собственника, им стал ректор 
местной Сельхозакадемии Иван 
Иванович Слепцов� Заведует кли
никой один из её создателей Егор 
Изотович Неустроев� Он рассказал, 
что клиника оборудована УЗИ и 
рентгеном, для использования ко
торого запрошена лицензия, в рас
поряжении имеется диагностиче
ский центр, открытый недавно при 
сельхозакадемии� Преподаватели 
вуза привлекаются в клинику для 
участия во врачебных консилиу
мах, а лучшие студенты проходят 
там практику и работают в каче
стве ассистентов�

20 лет существует клиника «По
ливет», ею владеет ветеринарный 
врач Алексей Зарицкий� Благодаря 
хорошему оборудованию, а также 
высокой квалификации врачей, 
эта клиника относится к числу луч
ших в городе� Хорошей репутаци
ей пользуется и клиника «Дарвин», 
открытая Денисом Орловым и 
Феей Готовцевой в 2011 году� В на
стоящий момент их клиника пере
езжает в помещение площадью 
220 м2, после чего станет самой 
большой в городе� После переез
да Денис Орлов планирует создать 
callцентр, открыть при клинике 
стационар и перейти на круглосу
точный режим работы�

Однако ошибочно думать, что 
у местной ветеринарии нет про
блем� Они те же, что и во всей Рос
сии� Особенно плохо обстоят дела с 
кадрами� В Якутске большое число 
эндокринологических пациентов, 
однако врачей, подготовленных в 
этой области, практически нет� 

Услуги не знают 
конкуренции
Услуги для домашних животных 
представлены в Якутске в незначи
тельном масштабе� На общем фоне 
выделяется зоокомплекс «Кот и 
Пёс» Веры Юрлагиной, который 
предлагает груминг высокого уров
ня, в том числе выставочный, гости
ницу для животных и хэндлингзал� 
Комплекс задуман шесть лет назад 
грумером Маргаритой Эпингер, она 
и сегодня продолжает здесь ра
ботать, являясь самым опытным 
и профессиональным мастером в 
городе� Располагается «Кот и Пёс» в 
собственном трёхэтажном здании 
общей площадью 270 м2� В груминг
салоне одновременно работают 
два мастера, каждый принимает 
ежедневно по 5–7 клиентов� Гости
ница рассчитана на 25 животных, 
в будущем планируется разделить 
её на два отделения — для кошек и 
собак� Также в ближайших планах 
создание службы такси� Хэндлинг
зал организует не только спортив
ные, но и праздничные, а также 
обучающие мероприятия� Зооком
плекс, по словам Веры Юрлагиной, 
является успешным бизнесом� 
Основной доход приносит гостини
ца и груминг� Вера считает, что будь 

в Якутске ещё 3–4 грумингсалона, 
они все могли бы быть рентабель
ными� 

Пока же в городе есть только 
один салон «ЗооШарм», открытый 
Ириной Сташковой� Ирина при
нимает клиентов одна, поскольку 
мастеров необходимой квалифи
кации найти трудно� 

В целом зообизнес Якутска раз
вивается успешно� Двигателями 
прогресса являются упомянутые 
в статье предприимчивые энту
зиасты и новаторы, а также клубы 
домашних животных  — четыре 
кинологических и один фелиноло
гический� Общими усилиями они 
проводят ежегодно до восьми вы
ставок� Особым размахом отлича
ются выставки клубов любителей 
собак «Ярас» и «Любимец», они со
бирают до 500 участников� 

Благодаря всем этим организаци
ям и персонам за последние десять 
лет культура содержания домашних 
животных в Якутске сделала боль
шой шаг вперёд� Несмотря на свою 
оторванность от мира и другие пре
грады, коллеги из Якутска продол
жают развиваться� ¥

Вера Юрлагина

Маргарита Эпингер

Денис Орлов и Фея Готовцева

Егор Изотович Неустроев 
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Корма особого 
назначения

На сегодняшнем рынке кормов сформировалась и продолжает расширяться особая 
группа: «Корма для животных с особыми потребностями». Что это за потребности и ка-
кие проблемы помогут решить вашим клиентам корма-«спецназовцы», читайте в этом 
обзоре.

ТЕКСТ: Валентина Конышева

Превращения ассортимента
На заре кормовой индустрии продукция не отлича
лась разнообразием� Вот рацион английского спа
ниеля в 1930 году: «��� а теперь я расскажу вам, как 
кормить собаку� Ей дают галету утром, часов в де
вять, и кусочек варёной говядины или бараньей го
ловы с овсянкой часов в шестьсемь — больше ни
чего» (Дж� Голсуорси, «Конец главы»)� Скорее всего, 
поминаемая галета — в оригинале dry biscuit — из 
семейства специальных бисквитов/крекеров/га
лет, первой разновидности промышленного корма 
для собак� В 30е годы прошлого века производство 

кормов, как сухих, так и консервированных, разви
валось весьма энергично, в 40е был разработан 
диетический рацион для нефрологических пациен
тов� И хотя это были только первые шаги ветери
нарной диетологии, можно было смело выделять 
лечебные корма в особую группу и очень перспек
тивное научнопроизводственное направление� 
Корма для повседневного употребления тоже не 
избежали разделения на мелкие группы по своим 
потребительским свойствам� Одним из самых ран
них было, пожалуй, деление по калоражу, на корма 
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с пониженной и повышенной энергетической плот-
ностью. Потом обратили внимание на возрастные 
группы, размер животного, уровень его физиче-
ской активности.

Шли годы, накапливались научные знания о здо-
ровом питании собак и кошек, менялось отношение 
людей к своим домашним любимцам. Да и благосо-
стояние потенциальных покупателей готовых кор-
мов в развитых странах всё-таки повысилось. Как и 
интерес к диетологии вообще. Пришлось перестро-
ить маркетинговые концепции.

Кроме того, постепенно назрел следующий во-
прос. Для здоровых животных есть корма для 
повседневного употребления. Для животных, 
страдающих определёнными болезнями,  — соот-
ветствующие ветеринарные диеты. А вот чем кор-
мить тех, кто уже не совсем здоров, но и вроде бы 
как не болен? Кто просто находится, по тем или 
иным причинам, в группе риска? Ветеринарные дие-
тологи не могли не столкнуться с подобной пробле-
мой. В результате появились рационы исключитель-
но профилактического назначения. По своей сути, в 
магазинах они должны занимать место на границе 
между общим залом и ветотделом. Однако пока их 
выставляют в торговых залах вместе с остальными 
не-ветеринарными кормами данного производи-
теля. И хотя все пакеты имеют чёткую маркировку, 

продавец-консультант должен быть готов оказать 
покупателю помощь в правильном выборе корма. 

Особые потребности конкретных едоков и специ-
фические проблемы, связанные с их содержанием 
и нуждающиеся в профилактике, привели к следую-
щей градации кормов особого назначения:
• корма для животных, склонных к полноте;
• корма для профилактики МКБ;
• корма для кастрированных/стерилизованных 

животных;
• корма для животных, склонных к аллергии и пи-

щевой непереносимости;
• корма для животных с чувствительным пищева-

рением;
• корма для профилактики образования в желудке 

волосяных комков (трихобезоаров);
• корма для поддержания здоровья кожи и шерсти;
• корма для профилактики образования зубного 

камня.
Сегодня подобные рационы можно встретить под 

брендами (по алфавиту): 1st Choice, Acana, Arden, 
Belcando, Bosch и Bosch Sanabelle, Bozita Funktion 
и Bozita Robur, Brit, Champion Petfoods, Diamond Pet 
Foods, Dr. Alder’s, Dr. Clauder, Earthborn Holistic, Eminent, 
Eukanuba, Farmina, Feline Perfection, Gina, Grandorf, 
Happy Cat и Happy Dog, Hill`s, Husse, Josera, Iams, 
Kennels’ Favourite, Leonardo, Monge, Mera Dog, Nature’s 
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Protection, Nutram, Perfect Fit, Petcurean Pet Nutrition, 
ProBalance, Pro Pac, ProSeries, Purina Pet Care (и даже 
в линейках Cat Chow и Pro Plan), Royal Canin, Savarra, 
Trainer, Versele-Laga, «Васька» и многими другими. 

Следует отметить, что одни производители дей-
ствительно выделяют корма особого назначения 
в отдельную группу (и подчёркивают это в назва-
нии — Special care (line), а у других эти рационы при-
числяют либо к «лёгким» профилактическим ветди-
етам, либо к обычным кормам.

Вес под контролем
Клинически здоровое животное может набрать 
лишний вес главным образом в результате двух 
факторов: недостатка физической нагрузки и не-
сбалансированного кормления. Раньше считалось, 
что собаки и особенно кошки инстинктивно не пе-
реедают. Увы, сейчас мы чаще видим домашних 
любимцев, лишившихся этого полезного инстинкта. 
Собаки любят выпрашивать еду с хозяйского стола и 
всевозможные лакомства; кошки, как правило, име-
ют свободный доступ к корму и могут, не будучи го-
лодными, есть от скуки и «заедать стресс».

Развитию ожирения способствуют:
• генетически обусловленная склонность к набору 

веса, в том числе породная;
• удаление половых желёз (половые гормоны 

принимают участие в клеточном метаболизме, 
влияют на центральную нервную систему, и из-
менение гормонального статуса отражается на 
пищевом поведении и обмене веществ);

• возрастные изменения: старое животное мало-
подвижно, апатично, обмен веществ замедляет-
ся, снижается потребность в питательных веще-
ствах и энергии;

• некоторые эндокринологические заболевания.

В большинстве случаев вес можно привести к 
норме, назначив корм с пониженной калорийностью 
и подобрав животному адекватную физическую на-
грузку. Лучше всего эти меры работают, если среди 
факторов ожирения преобладает алиментарный 
(проще говоря, банальное переедание). А вот при 
гипотиреозе или гиперадренокортицизме диета 
способна быть только вспомогательным средством, 
главное лечение назначает эндокринолог.

Подавляющее большинство рационов для кон-
троля веса выпускается в виде сухого корма. Гра-
нулы, содержащие большое количество воздуха и к 
тому же немного разбухающие в желудке, способ-
ствуют насыщению. Калорийность корма регулиру-
ют изменением состава питательных веществ. Са-
мый простой способ — понизить содержание жира и 
увеличить содержание клетчатки. А вот содержание 
белка снижать не следует, оно должно быть даже 
выше, чем в обычных кормах, чтобы обеспечить до-
статочное поступление незаменимых аминокислот 

в организм. Белки являются «строительным матери-
алом» организма и обеспечивают (по сравнению с 
равным количеством углеводов) более низкий уро-
вень чистой энергии, так как их использование тре-
бует энергозатрат организма. К тому же результаты 
исследований показали, что продукты с высоким 
содержанием белка вызывают чувство насыщения 
эффективнее, чем энергетически эквивалентные 
с высоким содержанием углеводов. Но совсем ис-
ключать из рациона жир нельзя, он необходим для 
гарантированного потребления необходимых жир-
ных кислот и транспортировки жирорастворимых 
витаминов.

Следующим ключевым моментом является со-
держание пищевых волокон, или  клетчатки. У каж-
дой фирмы есть «маленькие» секреты по выбору 
её источников, подготовке и, главное, соотношению 
растворимых и нерастворимых волокон. Чувству на-
сыщения способствует в основном нерастворимая 
клетчатка, она же помогает перистальтике кишеч-
ника. Растворимая клетчатка замедляет эвакуацию 
пищевых масс из желудка. Длительному чувству на-
сыщения производители кормов отводят почётное 
место, ибо спокойное поведение сытого питомца 
удерживает владельцев от немедленного «прекра-
щения издевательств над животным» и возвраще-
ния к неправильному кормлению. 

Варианты рационов пониженной калорийности 
вы найдёте практически во всех линейках каждо-
дневных кормов (или в подразделе «для животных 
с особыми потребностями») с пометками Light или 
Ultra Light, Indoor, Balance и т. п. Например, есть кор-
ма для взрослых животных с малоподвижным обра-
зом жизни, для пожилых животных со склонностью 
к полноте, причём у собак возможны дополнитель-
ные градации по размеру: для крупных, средних и 
мелких пород. Рационы для кастрированных и сте-
рилизованных животных сейчас разрабатывают 
также с учётом профилактики ожирения.

Корма для профилактики МКБ
Мочевые камни, уролиты, начинают образовывать-
ся, если концентрация их компонентов в моче пре-
вышает определённый предел, после которого «из-
лишки» уже выпадают в осадок; у кошек и в норме 
довольно концентрированная моча, что повышает 
риск развития МКБ. Для некоторых типов кристал-
лов толчком к образованию будет изменение рН 
мочи; для образования крупного сложного уролита 
нужно ядро — им могут стать остатки клеток, шов-
ного материала, микроорганизмы. На указанные 
процессы могут влиять генетические факторы, па-
тология обмена веществ, гормональные наруше-
ния, воспалительные заболевания мочеполовой 
системы, малоподвижный образ жизни, недостаточ-
ное питьё, повышенное потребление минеральных 
веществ с кормом или питьевой водой. Есть и по-
ловая, так сказать, дискриминация — подавляющее 

http://ww.savarra.ru/
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большинство страдающих МКБ составляют самцы, 
так как уретра у котов более длинная, чем у кошек, и 
имеет несколько изгибов, что способствует образо
ванию пробок и застою мочи�

Иногда врачи спорят, что первично,  — воспале
ние нижнего отдела мочевыводящих путей (в том 
числе инфекционного характера) или же образо
вание камней (потом уже осложняющихся вос
палением и инфицированием)� Владельцу же всё 
равно, в какой последовательности любимец обза
вёлся уролитами, — ему надо знать, чем животное 
кормить� А вот без установления состава камней 
не обойтись� Никогда не пытайтесь подобрать жи
вотному с мочекаменной болезнью диету, не видя 
рекомендаций ветеринарного врача! Уролиты по 
химическому составу бывают очень разные, диета 
назначается строго в соответствии с типом заболе
вания�

В львиной доле случаев МКБ у кошек обнару
живаются струвиты (трипельфосфаты), в 4–5 раз 
реже — оксалаты кальция, крайне редко ураты� Ред
ко, но встречается смешанный тип мочекаменной 
болезни, когда при нейтральном уровне рН мочи в 
ней присутствуют и струвиты, и оксалаты� Произво
дителям кормов приходится учитывать последнюю 
тенденцию, что непросто�

Общие принципы предотвращения камне-
образования таковы:
• исключить/минимизировать поступление с пи

щей веществ, являющихся строительным мате
риалом уролитов;

• обеспечить контроль рН мочи в заданном диапа
зоне (в зависимости от типа камней);

• корм должен иметь высокие усвояемость и энер
гетическую плотность, чтобы снизить объём по
требляемой пищи и концентрацию минеральных 
веществ, что, в свою очередь, приведёт к сниже
нию плотности мочи�

Помимо типа уролитов, учитывают наличие кон
кретных сопутствующих заболеваний (ожирение, 
цистит, нефрит и других), а также интенсивность 
воздействия (есть диеты, способствующие раство
рению уролитов, и диеты, направленные на профи
лактику их образования  — вторичную или первич
ную)�

Так, струвиты образуются только в щелочной 
моче (рH> 7,0), поэтому при данном типе МКБ на
значают рационы, закисляющие мочу, с минималь
ным содержанием магния, фосфатов и аммония 
(компонентов струвитных камней) или добавляют 
вещества, связывающие эти элементы в нераство
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римые комплексы� Для профилактики образования 
оксалатных уролитов, наоборот, нужны рационы, 
поддерживающие рН мочи близко к нейтральному и 
с минимальным содержанием кальция и компонен
тов, образующих в кишечнике с кальцием нераство
римые комплексы�

Корма для профилактики мочекаменной болез
ни носят пометку Urinary� Кроме того, большинство 
рационов для пожилых и стерилизованных кошек 
составляются с учётом риска заболеваний почек 
и нижних мочевыводящих путей� В конце концов, 
подкорректировать содержание кальция, магния 
и фосфора можно и в недорогом корме… В общем, 
да здравствует профилактика, только есть один 
нюанс�

Это клинически здоровый зверь имеет право пе
рейти на специальный повседневный корм после 
кастрации или «по возрасту»� Если же у кота появи
лись проблемы с мочеиспусканием, кровь в лотке, 
резкие изменения аппетита, режима питья, потеря 
веса, любые другие настораживающие признаки, 
надо идти к врачу и сдавать анализы� Не поддавай
тесь на просьбы покупателя, что вы должны решить 
его проблемы прямо в торговом зале� Сначала диа
гноз� Потом назначения�

Тем, кто склонен к аллергии
В настоящее время весь возможный спектр реак
ций организма (симптомы могут быть разнообраз
ными  — наружный отит, дерматит, диарея, рвота 
или нарушение дыхания — и проявляться в любых 
сочетаниях) обозначают как «нежелательные реак
ции на корм»� Наука сегодня признаёт следующие 
причины этих реакций�
1� Истинная пищевая аллергия, которая всегда свя

зана с иммунологическими механизмами� При 
аллергии иммунная реакция организма сопро
вождается повреждением собственных тканей, 
и антиген, вызвавший такую реакцию, получает 
звание аллергена� Антиген — не обязательно бе
лок� Антигенность присуща также многим слож
ным полисахаридам, липополисахаридам и даже 
некоторым искусственным высокополимерным 
соединениям� Химические элементы, простые 
химические соединения и такие органические 
молекулы, как глюкоза, другие моно и дисахара, 
аминокислоты, не обладают этим свойством� Од
нако и некоторые «безобидные» вещества после 
соединения с белками тканей организма способ
ны превратиться в антиген�

2� Псевдоаллергическая непереносимость (гипер
чувствительность неиммунной природы)� Свя
зана с определёнными свойствами некоторых 
продуктов и пищевых добавок, которые богаты 
гистамином или просто способствуют его высво
бождению� Например, производные химических 
веществ, накапливающихся в мясе или растени
ях в результате интенсивных сельскохозяйствен

ных технологий� По разным оценкам западных 
ветеринарных специалистов, частота пищевой 
непереносимости на дериваты промышленного 
производства находится в пределах 30–60% от 
общего количества нежелательных реакций на 
корм (НРК)�

3� Непереносимость отдельных компонентов пищи 
вследствие дефицита пищеварительных фер
ментов (врождённого или приобретённого)� На
пример, с возрастом организм животного может 
вырабатывать всё меньше фермента лактазы и 
потерять способность к перевариванию содержа
щейся в молоке лактозы�
С практической точки зрения можно выделить 

следующие группы едоков, нуждающихся в гипоал
лергенных рационах:
• животные, страдающие НРК и нуждающиеся в ги

поаллергенном рационе на основе гидролизата 
белка (иногда пожизненно);

• животные, предрасположенные к кожным забо
леваниям и часто страдающие от зуда� Не влияя 
на причину заболевания, специальные корма тем 
не менее способны повлиять на выраженность 
реакции и облегчить состояние и при атопиче
ском дерматите, и при аллергической реакции на 
блошиные укусы� Корм, снижающий риск разви
тия НРК, помогает улучшить состояние кожи та
ких едоков;

• животные, проявившие склонность к развитию 
НРК и нуждающиеся в профилактических ограни
чениях в питании (монодиеты, предпочтение «ор
ганических» кормов)�
Пациентам из первой группы диету подбирает ис

ключительно ветеринарный врач, так как она явля
ется основным, базовым средством в комплексном 
лечении (да и сама диагностика ведётся с помощью 
исключающих диет)� А вот вторая и особенно третья 
группа в столь строгих ограничениях не нуждаются� 
Корм, снижающий риск развития НРК, не является 
лечебной диетой в строгом смысле этого слова и 
продаётся в общем отделе� Производители могут 
именовать его и «гипоаллергенным», и «кормом 
для животных с чувствительной кожей» или «с по
вышенной чувствительностью»; в названиях таких 
кормов часты приставки Singles, Sensible, Pure, Care, 
Ultimates и т� д� И выбор этих кормов не просто ве
лик, он огромен�

Кстати, вы можете предложить покупателю, ко
торого волнует возможность (теоретическая!) раз
вития у питомца нежелательной реакции на корм, 
некоторые рационы, в которых слово «гипоаллер
генный» стоит не на первом месте� Например, мо
нопротеиновые (монобелковые) корма содержат 
один источник животного белка и один источник 
растительного белка� Чаще в качестве ингредиен
тов используют редкие источники: баранину, оле
нину, рыбу, утку, страуса, картофель, специально 
обработанный рис и др� То есть они уже являются 
прекрасным рационом для животных с НРК� 



  Обзор товаров  

48   Зообизнес в России  

Если покупатель больше всего боится реакции на 
глютен, порекомендуйте давать питомцу беззерно
вые или малозерновые корма� 

Другая тенденция  — использование ингредиен
тов, выращенных с помощью специальных техно
логий без применения стимуляторов роста, анти
биотиков, пестицидов и т� д� и генной инженерии, 
и минимизация «химии» в процессе производства� 
Что предотвращает реакции на производные хими
ческих веществ, применяемых в интенсивном жи
вотноводстве и растениеводстве, на синтетические 
антиоксиданты и консерванты� Если ваш клиент  — 
убеждённый противник всяческой «химии», смело 
советуйте ему товар с маркировкой «Органик»�

Корма для вывода шерсти
Волоски, отжившие своё, выдёргиваются языком и 
проглатываются� Те самые роговые сосочки, что де
лают поверхность кошачьего языка такой шерша
вой, направлены кончиками к корню языка� Поэто
му волосы, попавшие на язык, кошка выплюнуть не 
может, ей проще их проглотить� В норме основная 
часть шерсти, попавшей в пищеварительный тракт, 
проходит через него без приключений и выводится 
вместе со сформированными фекалиями� 

Практически все линейки кормов премиум и 
суперпремиумклассов включают хотя бы один 
вид корма со специальными добавками для улуч
шения транзита шерсти по ЖКТ «от носа к хвосту»� 
Все они полнорационные и повседневные, но попа
дают под условную категорию «для кошек с особы
ми потребностями» (любые кошки с чрезмерным 
выпадением волос и/или пониженной моторикой 
ЖКТ), или для кошек с определённым образом 
жизни (не выходящие на улицу), или же породны
ми особенностями (длинношёрстные, персидские)� 
Как правило, эти корма имеют «говорящие» назва
ния, в которых вы найдёте слова: Hairball, Hairball 
Control, Hairball Care, Indoor, Indoor Long Hair, Long 
Hair� Большей частью этот ассортимент представ
лен сухими кормами, однако в последнее время 
появились и влажные�

Что же это за волшебные добавки? Максималь
ный эффект даёт сочетание нескольких синергич
но действующих типов клетчатки� Непереваривае
мая (неферментируемая) клетчатка стимулирует 
продвижение комка по пищеварительному тракту 
(типичный представитель  — пищевая целлюлоза), 
фруктоолигосахариды работают как пребиотик, се
мена льна и подорожника содержат обволакиваю
щие вещества, облегчающие процесс эвакуации 
волосяных шаров и фекалий� При том что каждый 
производитель старается разработать свою непо
вторимую формулу для смеси разных видов клет
чатки, базовые принципы схожи�

Многие корма включают также полезные добав
ки для оздоровления кожи и шерсти — для борьбы с 
чрезмерным выпадением волос�

Профилактика зубного камня
Часто крупные неприятности в полости рта начи
наются с банального зубного налёта� А образуется 
он, с последующим отложением зубного камня, у 
80% собак и у 70% кошек� И лучше всего счищать 
всё лишнее на стадии налёта� Если рассматривать в 
этом плане возможности корма, то они следующие:
• Механическая очистка за счёт специальной фор

мы и текстуры гранул� Каждая гранула как бы «на
девается» на зуб и очищает его от налёта по всей 
поверхности, в промежуточных пространствах 
между зубами остаётся меньше остатков пищи�

• Химическая очистка благодаря действию поли
фосфата натрия, который связывает кальций�

• В корме тщательно контролируется содержание 
кальция и содержание белка, поскольку избыточ
ный уровень способствует образованию зубного 
налёта� А при минерализации последнего кальций 
входит в состав зубного камня�
Производитель может применить один метод или 

все три� Но, рекомендуя такой корм, надо учитывать 
возраст животного: во время интенсивного роста 
скелета у щенков и котят изымать и ограничивать 
кальций не следует�

• • •
Современный ассортимент кормов вырос на бо

гатой базе полезных идей и разных их сочетаний� 
Многие болезни были всесторонне изучены, основ
ные принципы их профилактики у собак и кошек ста
ли учитываться при разработке и производстве не 
только ветеринарных диет, но и обычных премиаль
ных и суперпремиальных кормов� Распространение 
идеи здорового питания на животныхкомпаньонов 
привело к появлению  разнообразных рационов 
для ежедневного кормления здоровых животных, 
составленных так, чтобы эти животные оставались 
здоровыми как можно дольше� 

Но если покупатель уже знает слабое место в 
организме его любимца, то профилактика должна 
быть прицельной� То есть именно для таких случаев 
и существуют  корма«спецназовцы»�

Иногда назначение профилактического корма 
захватывает смежные области («Пищевая чувстви
тельность + Кожные проблемы», «Гипоаллергенный 
+ Контроль веса» и т� п�)� Кроме того, производители, 
стремясь сделать предложение максимально адрес
ным, начали сочетать систему градаций размер  — 
возраст — вес — объём — нагрузки с градациями по 
особым потребностям� Встречая в каталоге фирмы 
«Корм для кастрированных котов после 7 лет с по
вышенной чувствительностью кожи», мы уже не 
удивляемся� В недалёком будущем ктонибудь из 
производителей предложит «Корм для кастриро
ванных кобелей средних пород в возрасте до 7 лет, 
испытывающих повышенные физические нагрузки 
и обладающих повышенной пищевой чувствитель
ностью»� Почему бы и нет? ¥
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Пацанка
Людмила родилась в 1980 году в Екатеринбурге в 
рядовой советской семье� Отец, Евгений Михайло
вич, работал электриком на обувной фабрике, мама, 
Ольга Ивановна, трудилась там же модельером� 
«Папа — очень трудолюбивый человек, — говорит 
Людмила� Евгений Михайлович родился в деревне, 
в большой семье, где был одним из десяти детей� 
Чрезвычайно способный, он учился в школе на одни 
пятёрки� Людмила была старшей девочкой в семье, 
её сестра Светлана родилась позже на полтора года� 
Девочки были очень разными� Младшая росла до
машней, постоянно помогала маме� Старшая уроди
лась пацанкой, играла с соседскими ребятами не в 
куклы, а в машины, войну и футбол, лазила по дере
вьям, стройкам� «Со мной до определённого возрас
та мальчикам вообще было сложно спорить, потому 
что я просто дралась»�

В школе Люда училась так себе, её интересовали 
совершенно другое: она любила проводить время с 
друзьями, ходила на занятия в спортивные секции, 
в том числе на акробатику и айкидо� Она выиграла 
все школьные состязания по физкультуре, а ещё 
успела поучиться в художественной и в музыкаль
ной школах� 

Людмила Руденко
Боевая творческая единица

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Из архива Людмилы Руденко

Есть такие люди, у которых всё получается 
легко и непринуждённо. Этим они неве-
роятно привлекательны. С ними хочется 
общаться, работать. Именно такой «поро-
ды» Людмила Руденко, бизнес-леди  
из Екатеринбурга. Наша героиня роди-
лась с сильным характером, неуёмной 
энергией и множеством талантов, а за-
тем проделала непростой путь, став со-
бой сегодняшней: творческой личностью, 
предпринимателем, мамой, женой, инте-
ресным, содержательным человеком. 

Когда девочки были маленькими, они много боле
ли, и Ольга Ивановна оставила работу на фабрике, 
став надомницей� «Шила пинетки какието, шубы� 
Такое время было выживучее,  — вспоминает Люд
мила�  — Мы ей помогали»� Интересно, что родите
ли ни на чём не настаивали, девочкам самим было 
очень интересно рукодельничать�

Семья жила скромно, а с середины 80х в течение 
нескольких лет — и вовсе трудно� Люда вспоминает, 
что любила приглашать друзей в гости, но не всегда 
могла, потому что гостей было нечем угостить� Тог
да, лет в восемь, она поняла роль денег  — дети из 
небогатых семей очень рано это осознают� Позже на 
смену шитью пинеток пришёл другой бизнес: вме
сте с такой же, как она, отчаянной подругой Людми
ла сдавала бутылки и мыла полы по подъездам� Де
вочки не считали такую работу грязной, это просто 
был способ немного заработать� 

Лет в пятнадцать Людмила вдруг осознала, что 
ничего не умеет и жалела, что не родилась муж
чиной, считая, что у них всё просто и легко� Она 
понятия не имела, кем хочет быть, и мучилась 
вопросом, чем заняться, чтобы добиться успеха� 
Единственное, что давало хоть какуюто надежду 
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хологический факультет� Это было, пожалуй, первое 
в её жизни хорошо продуманное стратегическое 
решение� Она и прежде была заводилой и автори
тетом, и теперь же всё встало на свои места: умение 
ладить с людьми, способность влиять на них и вести 
за собой привели к психологии� 

В один прекрасный день Людмила вдрызг разру
галась с домашними, пришла к Роману в общежитие 
и сказала: «Жить у тебя буду»� Он отвёз её в родной 
Нижний Тагил к матери, а она у него — председатель 
суда, заслуженный юрист России, женщина строгая, 
правильная� 

Жизнь круто изменилась� Оборвались все связи с 
друзьями, тянувшие вниз� В Нижнем Тагиле она ни
кого не знала, делать было совершенно нечего, кро
ме как учиться и читать�

Молодые люди поженились, и ровно через девять 
месяцев после сказочного медового месяца в Сочи 
у них родилась первая дочь Евгения� Девятнадцати
летняя мама к прежней жизни уже не возвращалась� 
Она стала другим человеком� Её мечта выйти замуж 
сбылась, теперь нужна была новая� С рождением 
дочери Людмила почувствовала особый интерес к 
психологии, в частности к возрастной психологии� 

Сёстры

на нормальную жизнь, как ей тогда казалось, — это 
замужество� Отсюда возникла цель — выйти замуж, 
и как можно скорее� 

Пройдя по лезвию ножа
Год за годом её друзья постепенно скатывались в 
пропасть  — пагубные привычки, криминал� Сейчас 
Людмила вспоминает, что все, с кем она играла во 
дворе, кроме одной лучшей подруги, стали ворами, 
бандитами, сидят по тюрьмам или умерли от СПИДа, 
алкоголя и наркотиков� 

Она избежала такой участи� Однажды прямо в 
школу за ней приехала милицейская машина� Мо
лодой оперативник уголовного розыска Роман Ру
денко вывел её под руки на глазах у всех и повёз 
на допрос� Так Людмила и познакомилась со своим 
будущим мужем� «Он меня так удачно поймал!»  — 
улыбается она� 

После школы решила поступать в Уральский по
литехнический институт, не по призванию, а просто 
потому, что училась в математическом классе, одна
ко проспала первый экзамен� Наобум перебросила 
документы в Гуманитарный университет на факуль
тет журналистики� Там обучение было платным, 
но отец тогда уже работал в должности главного 
энергетика фабрики� Впрочем, система поощрения 
успешных студентов позволила Людмиле со второ
го семестра учиться бесплатно� Да, в университете 
Людмила впервые стала отличницей! 

Успешно осваивая учебный план, она вскоре пе
редумала быть журналисткой, почувствовала, что 
это не её, и после первого курса перевелась на пси

Мама с любимой собакой
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«Мой первый ребёнок был экспериментом� Я хоте
ла, чтобы она стала вундеркиндом, самым крутым 
ребёнком в мире� В год она уже читала� Есть такая 
методика, когда ребёнок ещё говорить не умеет, но 
уже может показывать таблички со словами»� 

В поисках новой себя
Дома всё было хорошо, даже замечательно� Муж 
сначала перевёлся в прокуратуру, потом оставил 
службу и занялся бизнесом� До этого молодой се
мье помогали родители, теперь же в неё пришёл 
дос таток� 

Обучаясь заочно на психолога, Людмила устрои
лась в консалтинговое агентство по подбору персо
нала� Позже к этой работе добавилась ещё одна — 
консультантомпсихологом� Но эта деятельность ей 
не понравилась� Дело в том, что необходимо было 
периодически «чинить» свой собственный мозг у 
других психологов� Но она их боялась как огня, пото
му что трудно было найти квалифицированных� Раз
дражало, что эти аферисты пытались «подсадить» 
её на психотерапию, сделать вечно зависимой от их 
помощи� 

Хотя Людмила закончила университет с красным 
дипломом, защитившись по теме «Самопрезента
ция� Как произвести благоприятное впечатление и 
управлять мнением окружающих», она так и не на
шла себя в профессиональной деятельности���

Бизнес со страху
Поскольку муж хорошо зарабатывал, Людмила за
нималась только семьёй, дочерью и домом� «Ну что 
ты маешься, заведи себе бизнес что ли», — в конце 
концов сказал Роман� А она и не думала об этом� Но 
тут судьба послала сигнал� Както она ради потехи 
поехала с подругами в Челябинск к одному из та
мошних колдунов, и тот сказал, что скоро у неё по
явится маленький, но очень успешный бизнес�

Незадолго до этого в семье появилась собака, кра
савец маламут, каких в Екатеринбурге тогда ещё не 
было, на прогулках все окружающие ахали� Крупной 
ездовой собаке нужно много бегать, и серьёзный 
уход требовался� Они ходили в какойто салон, чтобы 
мыть и стричь пса, но результат Людмилу совершен
но не устраивал� Вот она и решила открыть груминг
салон — свой маленький и очень успешный бизнес� 

Впрочем, истинный мотив этого шага, по словам 
Людмилы, был другой — она очень боялась остаться 
без средств к существованию: «Вдруг мужу кирпич 
на голову упадёт, а я не умею зарабатывать� У меня 
ведь своего ничего не было� И замуж я вышла по этой 
же причине� От страха одиночества и детей я наро
жала (вторая дочь Аня родилась 8 марта 2007 года)� 
Дети — продолжение моего рода, воплощение меня, 
только более успешной»� 

Итак, Людмила начала свой бизнес� И у неё всё 
получилось, хоть и не сразу� 

Муж арендовал большое помещение, в котором 
его супруга всё устроила на высшем уровне — про
фессиональные мастера, самое современное обо
рудование, лучшая косметика� Салон «Парадогс» 
предлагал не только груминг� Здесь же был открыт 
первый на Урале фитнесзал� Не забыв журналист
ские навыки, Людмила привлекла внимание прессы 
к своему заведению, постоянно подбрасывала ей 
уникальные сюжеты� Например, на канале РТР вы
шел репортаж о том, как Руденко завезла в свой 
магазин при грумингсалоне одежду для хомячков, 
после которого о ней узнали даже в Москве�

«Парадогс» гремел на весь город, заговорили о 
нём и в других городах� Она дала волю своему пер
фекционизму: магазин и салон должны быть са
мыми лучшими� В 2008 году Людмила поехала по 
мировым выставкам  — в США, Германию, Китай, 
чтобы искать новые товары, каких ни у кого нет� Она 
не заботилась о рентабельности, думала только о 
клиентах, всегда ставила себя на их место� Поэтому 
первые годы бизнес не приносил доходов, наобо
рот, постоянно требовал новых инвестиций� «Слу
шай, — однажды сказала Людмила мужу в ответ на 
классический вопрос «где деньги?»,  — я, наверное, 
не зарабатывальщик� Не моё это»� 

После этого Роман Руденко взял «Парадогс» в 
свои руки, перевёл в помещение поскромнее, от
ладил бизнеспроцессы, добился рентабельности, 
а потом начал открывать новые салоны, и сегодня 
их уже четыре� А что же Людмила? Она нашла себе 
новое занятие� 

Где-то на просторах России
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   Людмила Руденко� Боевая творческая единица   

Люди не знают, что хотят Codos
Однажды маламут заболел, нужно было делать УЗИ 
и для этого выбрить живот� В ветклинике использо
вали опасную бритву, да так, что до крови� Людми
ла возмутилась: «Вы что наделали, у вас что, нор
мальных машинок нет?» «Есть, только собаку вашу 
неудобно брить, машинки работают от сети, а такого 
большого пса тяжело тащить к розетке»� «Вы что, в 
прошлом веке живёте? Есть же машинки без прово
дов� Вот, держите», — сказала Людмила и вложила в 
руку врача машинку Codos� 

До этого, когда она ещё моталась по миру в по
исках интересных зоотоваров, попалась ей в Китае 
эта лёгкая, беспроводная машинка  — удобная, не 
дребезжит, в отличие от тех, которыми привычно 
пользовались грумеры и ветеринарные врачи� Люда 
привезла и первым делом показала новую машинку 
мастерам салона «Парадогс», но те сначала отказа
лись: маленькая и какаято несерьёзная, говорят� Но 
Людмила настояла на своём, и вскоре мастера по
любили новую технику� Съездив ещё раз в Китай, она 
купила небольшую партию таких машинок и поста
вила Codos в магазине, но продажи были мизерными� 
И  тогда она вспомнила про ветклиники! Ветеринар
ным врачам нужна не дорогая профессиональная 
техника, а лёгкая и простая, такая, как Codos! 

Леди на колёсах
Итак, Людмила решила, что должна рассказать всем 
ветеринарным врачам об этой машинке, она же при
рождённый рассказчик и советчик — всё новое и ин
тересное обязательно несёт в люди� Первыми поку
пателями стали врачи Екатеринбурга и близлежащих 
городов� В первый год Людмила продала 600 штук� 

Осознав вдруг, что стала дилером, она отправи
лась на фабрику Codos и предстала перед её менед
жерами — роскошная русская блондинка, к тому же 
дипломированный специалист в области самопре

зентации! Китайцы, хоть и любят блондинок, но не 
лыком шиты, они никак не хотели отдавать ей экс
клюзивные права, пытались торговаться, хитрить, 
говорили, что не знают её, грозили конкурентом, ко
торый уже продавал их машинки в России� В конце 
концов, согласились только на небольшой контракт 
без эксклюзива� «Ладно, — подумала Людмила, — я 
ещё вернусь»� 

Следующий год прошёл в разъездах� Людмила ис
колесила, без преувеличения, всю Россию: города 
Урала, Центральной и Южной России� Её вместитель
ную машину, гружёную Codos, можно было увидеть 
припаркованной возле всех ветеринарных клиник от 
Барнаула до Новороссийска! В дальние поездки она 
брала с собой подругу и партнёра в одном лице, Ели
завету Соколову� Это были захватывающие приклю
чения с многочисленными дорожными историями�

Во второй год она продала уже 6000 машинок и 
вновь приехала к китайцам� Теперь у Людмилы был 
железный аргумент  — её знали практически все 
ветеринарные врачи в нашей стране, она с ними с 
каждым за руку поздоровалась� И китайцы сдались, 
подписали эксклюзивный контракт� 

В третий год продажи удвоились, и с тех пор эта 
динамика стала правилом� Вслед за клиниками Ру
денко начала ездить по зоомагазинам� Те долго 
сопротивлялись, но к настоящему времени лёд 
тронулся, Codos продаётся в огромном множестве 
зоомагазинов по всей стране, в том числе в двух 
федеральных сетях, и их в ближайшее время будет 
больше� 

Продолжение следует
Людмила Руденко нашла себя в проекте Codos, он 
доставляет ей огромное удовольствие� Сегодня она 
уже не ездит по клиникам и магазинам, этот этап 
позади, больше времени тратит на маркетинг и ре
кламу, освоила для этого дизайнерские программы 
и сама рисует постеры, макеты для прессы, банеры, 
упаковку� Это  — её новая стихия� Увлекшись фото
графией, теперь она занимается ею на профессио
нальном уровне: снимает природу, детей, всё, что 
видит интересного в путешествиях по России и за 
рубежом� 

Семья Руденко очень спортивная и подвижная� 
У Романа была футбольная команда, теперь волей
больная, называется «Парадогс»� Людмила в сво
бодное время катается с детьми на велосипедах, са
мокатах, роликах, бордах, лыжах, в общем, на всём, 
на чём можно кататься, а ещё играет в бадминтон, 
плавает� «Когда мы с мужем оказываемся вместе с 
нашими детьми, играем, как будто нам по 12 лет», — 
улыбается она� Регулярно они все вместе отправля
ются в путешествия  — показывают детям красоты 
России и других стран� 

Вероятно, семью Руденко ждут перемены� Стар
шая дочь Евгения в этом году закончила школу с 
золотой медалью и уедет учиться в Петербургский С деловым партнёром Денисом Васильевым
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университет� С родителями остаётся Аня, тоже боль
шая умница и спортсменка� «Одной ей будет скучно, 
придётся заводить ещё ребёнка� Надо найти на это 
время», — говорит Людмила� 

Но что будет с бизнесом? О, поверьте, Руденко 
не остановится� Сейчас она думает продавать те 
же самые машинки парикмахерским и просто лю

дям, чтобы сами стригли собак, детей, мужей� Для 
этого ей нужна массовая реклама на телевидении� 
«Парикмахеры меня сейчас раздирают на части, 
говорят: классная машинка� Мы уже и дизайн ко
робки сделали с изображением человека� Когда я 
пойму, что постригла всю Россию, займусь творче
ством»! ¥





  Календарь выставок  

56   Зообизнес в России  

ПаркЗоо

20–22 сентября

Москва, Россия

www�parkzoo�ru

XIII Балтийский

Форум ветеринарной

медицины и продоволь

ственной безопасности

27–29 сентября

СанктПетербург, Россия

www�baltvetforum�ru

XII Сочинский

ветеринарный

фестиваль

28–30 сентября

Сочи, Россия

www�vetseminar�ru

III ЮжноРоссийский

международный

ветеринарный конгресс

5–6 октября

РостовнаДону, Россия

www�vetcongress�org

ZooExpo

30 сентября – 1 октября

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

Гранпри Royal Canin

2–3 декабря

Москва, Россия

www�royalcanin�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 ММВК
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
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