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  От редактора  

Дорогие друзья!
Прошедший недавно в Сочи саммит стал не 
только удачным бизнес-мероприятием, но и 
безусловной вехой объединения многих от-
раслевых компаний под флагом общих идей 
и задач� Сегодняшняя ситуация была проана-
лизирована с разных сторон ведущими экс-
пертами, были показаны возможные точки 
развития� И что самое главное, большинство 
участников саммита уехали вдохновлённы-
ми, с новыми идеями и контактами� Формат 
журнала не позволяет нам поместить все 
фотографии, которые показали бы атмос-
феру и ценность саммита, поэтому советуем 
вам посмотреть материал и на нашем сайте 
zooinform�ru/business�

Недавно я познакомилась с одним владель-
цем розничной сети из Владимира� Мы раз-
говорились, и по его вопросам стало понят-
но, что этого человека многое интересует: 
бизнес-процессы, маркетинг, куда движется 

торговля� Я его спросила, почему он не приехал на саммит, ведь там именно об этом и гово-
рили?! Он ответил, что собирался, но знакомые зообизнесмены отговорили, убедив его, что 
это просто пьянка� Причём сами участвовали�

Так вот, сообщаю всем, что через год, опять в середине апреля, состоится третий Саммит 
российского зообизнеса� И это будет совсем не пьянка, а очередная ступень в развитии от-
расли� И если вы владелец или топ-менеджер, торопитесь записаться� Присутствовать может 
строго не более 250 человек� В этом году было уже 220� Трудно рулить судном без компаса� 
Так вот, саммит — одна из важных деталей этого инструмента� Без неё можно, но сложно�

Удачи всем,

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2018 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
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/business.
http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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Саммит зообизнеса 
России 2018
ТЕКСТ: Юлия Долженкова   ФОТО: Анатолий Кулагин 

По мнению участников, саммит является главной 
российской площадкой для получения информации 
о новых трендах, направлениях развития зооинду-
стрии и бизнеса в целом, и самое важное — для лич-
ного общения тех, кто развивает отрасль страны�

Насыщенная трёхдневная программа самми-
та была посвящена теме «В борьбе за 385 милли-
ардов»� Интрига о том, что такое 385 миллиардов, 
сохранялась до последнего момента� Открывая 
мероприятие, его ведущая Татьяна Катасонова 
(генеральный директор «Зооинформа», информа-
ционного спонсора саммита) объяснила, что пока 
только 25% домашних животных питаются про-

11–13 апреля в Сочи, в Красной Поляне, состоялся II Саммит зообизнеса России. В нём 
приняли участие 220 владельцев и представителей руководящего звена зоокомпаний из 
27 городов России и девяти других стран мира. 

мышленными кормами, а рынок оценивается в 
135 млрд рублей� Таким образом, по очень прибли-
зительным оценкам, российский рынок может  — 
при активном и правильном его развитии  — вы-
расти ещё как минимум на 385 миллиардов� Тема 
саммита предоставила огромное поле для обсуж-
дения возможных путей расширения бизнеса, пе-
нетрации культуры потребления зоотоваров, но-
вых путей продвижения и маркетинга� 

В день, предшествующий саммиту, желающие 
смогли посетить два мастер-класса� Роман Пиво-
варов (ADCONSULT) рассказал аудитории о том, как 
оценить допустимые затраты на маркетинг, в част-
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«Люди не хотят покупать кулер или 
топливо для обогрева. Они хотят 

холодного пива или горячий душ».
(Гарретт Джонстон)

Гарретт Джонстон

На фуршете-знакомстве, организованном  
спонсором Eukanuba

ности на контакт с клиентом, и как повысить эф-
фективность этого контакта, не увеличивая расходы 
на маркетинг� Стелла Святская (Royal Canin) пого-
ворила о том, как развитие технологий влияет на 
зообизнес: от поведенческих трендов владельцев 
до омниканального развития ретейла� Этот день за-
вершился прекрасным фуршетом, который с целью 
знакомства всех участников провёл один из спонсо-
ров мероприятия — бренд Eukanuba� 

Утром 12 апреля в конгресс-холле отеля Radisson 
стартовала деловая программа саммита� Начал его 
своим выступлением на тему «Клиентоориентиро-
ванный сервис как конкурентное преимущество� Су-
масшедшие возможности для специализированного 
ретейла» Гарретт Джонстон� Это спикер родом из Ир-
ландии, который свободно говорит по-русски� Он име-
ет 25-летний опыт в области стратегического марке-
тинга офлайн и онлайн в отраслях телекоммуникаций, 
цифровых медиа, фарминдустрии и рознице�  Гарретт 
работал и продолжает работать с крупнейшими ком-
паниями в более чем 14 странах и известен благодаря 
своему новаторскому мышлению� 

Гарретт порекомендовал каждому в первую оче-
редь определить, в каком бизнесе он находится, 
обозначить свою аудиторию� И смотреть на свой 
бренд с точки зрения покупателя� Что нужно ему? 
Чего он хочет? Это поможет сформулировать свою 
«большую идею» и как результат строить бизнес, 
направленный на будущее, создавать не товар или 
услугу, а ценности� Надо стремиться к тому, чтобы 
не просто удовлетворить потребности клиента, а 
сделать его успешным и счастливым� «Чтобы ваш 
бизнес процветал в новых рыночных условиях, вам 
придётся научиться не просто удовлетворять нуж-
ды клиентов одной или несколькими продажами, 
а восхищать клиентов и делать их успешными на 
протяжении всей жизни!» — утверждает Гарретт�
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Таким образом, при клиентоцентричном подхо-
де  — а именно он залог успешности компании  — 
нужно идти от покупательских желаний в сторону 
создания технологий, а не наоборот� Не просто со-
ответствовать ожиданиям клиента, а предвосхи-
щать их� 

Одним из основных преимуществ любого биз-
неса стала мобильность услуг и доступность их 
в любом месте в любое время или даже возмож-
ность приобретения по подписке� А также прозрач-
ность  — клиенту должно быть всё понятно сразу� 
Это важно учитывать в первую очередь розничным 
игрокам�

Продолжил говорить о ценностях президент 
ООО  «Марс» Валерий Щапов� В своей презентации 
«Категория кормов для домашних животных� Новая 
реальность» он сделал акцент на том, что компания 

«Марс»  — это целая экосистема, в центре которой 
не бренд, а любовь к домашним животным� Боль-
шой идеей компания видит для себя делать мир для 
питомцев лучше� Для достижения этой цели «Марс» 
внедряет многочисленные социальные проекты, 
строит новые фабрики, инвестирует средства в на-
учные исследования� 

О том, как открывать новые ниши и повышать 
культуру содержания домашних животных, созда-
вая инновации, рассказал в своём интересном вы-
ступлении  Юрий Синица, создатель и руководитель 
компании COLLAR (Украина)� Он немного рассказал 
об истории компании, когда, вложив всё, что у него 
было, а это 10 долларов, и много-много труда, он на-
чал маленький бизнес� Очень скоро его компания 
превратилась в одного из главных создателей ин-
новаций в мировой зооиндустрии� COLLAR уже не-
сколько лет специализируется на разработке и соз-
дании абсолютно новых товаров� И она не просто 
выпускает уникальные товары� Компания мыслит 
категориями новых возможностей, живёт, создавая 
то, чего ещё никогда не было� Новые концепции, но-
вые продукты, новые виды спорта� Юрий Синица и 
его команда принимают активное участие в подго-
товке первой Олимпиады для домашних животных, 
которая пройдёт в 2020 году в Токио, где среди про-
чих будут проводиться соревнования по Dog Puller� 
Это ли не открытие новых ниш? Для себя и для от-
расли в целом�

Наверняка многим знакомо ощущение досады, ко-
торое появляется внутри при виде настоящей инно-
вации: «Ведь это так просто, почему это не пришло в 
мою голову?» Но не все рождаются изобретателями� 
И по мнению Юрия, главными условиями для созда-
ния инновации являются страсть, команда (она в его 

«В любой экосистеме есть ЦЕНТР. 
Успех или неуспех этой экосистемы 

зависит от устойчивости связей 
между элементами». (Валерий Щапов)

«Весь мир застыл в ожидании наших 
ошей ников. С этим надо было что-то 

делать!» (Юрий Синица)

Валерий Щапов

Юрий Синица
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компании по стандартным меркам гигантская — бо-
лее 500 человек) и иммунитет к критике� Надо не бо-
яться и идти вперёд� 

Юрий завершил своё выступление, что стало боль-
шой неожиданностью для аудитории, проведением 
мозгового штурма со всеми участниками о том, как 
сделать саммит ещё лучше� Все активно подключи-
лись к «набрасыванию» идей и предложений, вы-
сказали немало любопытных и самых неожиданных 
предложений� 

Одним из самых ярких спикеров нынешнего сам-
мита снова стал Александр Белгороков, который 
в прошлом году вдохновил многих участников на 
личностное развитие и развитие бизнеса� В этот 
раз Александр сделал акцент на идеях, которые по-
могут быстро увеличить продажи компании� И хотя 
его презентация была направлена на материальный 

зами потребителей: что они хотят получить от про-
дукта или услуги� Для понимания этого очень важно 
общаться с покупателями, задавать им вопросы, а в 
идеале  — составить карту их впечатлений от взаи-
модействия с компанией или брендом на всех точ-
ках соприкосновения, начиная с момента узнавания 
бренда или входа в магазин и заканчивая возвраще-
нием домой� Техника Customer Journey Mapping мо-
жет показаться сложной, но на самом деле освоить 
её под силу каждому� Очевидно, что такая «карта» 
поможет взглянуть на свой продукт и деятельность 
глазами клиента, а это жизненно важно, чтобы уси-
лить слабые позиции� В этом  убеждении, собствен-
но, сошлись все спикеры саммита� 

Завершился первый день саммита панельной дис-
куссией представителей ведущих компаний из раз-
ных областей отрасли� Производителей кормов пред-
ставляли Виктория Васякина (Nestlé Purina Pet Care), 
Елена Селиванова (Mars Pet Care), от лица произво-
дителей некормовой категории продукции выступал 
Юрий Синица (COLLAR), компанию-дистрибьютора, 
которая не просто поставляет продукцию на рынок, 
а формирует и развивает его, представляла Ирина 
Головченко («Валта Пет Продактс»), позицию спе-
циализированного ретейла выражал Ильдар Салеев 
(сеть зоомагазинов «Динозаврик»)� Каждый участник 
дискуссии вкратце рассказал о том, что их компании 
делают для развития рынка зоотоваров и культуры 

«Люди бьются за главную валюту — 
“лайки”, и им нечего сказать».

(Денис Баталин)
Александр Белгороков

Денис Баталин и Роман Пивоваров

аспект — продажи, Александр в большой степени со-
средоточился на мотивах и эмоциональной состав-
ляющей взаимоотношений с клиентами и конечным 
покупателем� Основным инсайтом его выступления 
можно назвать принцип «паствы»: если ваши клиен-
ты готовы рекомендовать ваш продукт или услугу 
своему кругу, вас ждёт успех� 

В последнее время компании, продвигающие 
свои бренды, колеблются в выборе способов про-
движения� Что эффективнее: офлайн или онлайн? 
Какие способы выбрать для выгодных инвестиций 
и достижения наилучшего результата? На эту тему 
поговорили Роман Пивоваров и Денис Баталин, спе-
циалисты по рекламе и маркетингу, основатели и 
руководители компании ADCONSULT� Тема их пре-
зентации — «Вместо битвы онлайн и офлайна: ком-
муникация бренда на основе технологии Customer 
Journey Mapping� Как вовлечь в покупки зоотоваров 
тех, кто ещё не тратится на них?»� Главная мысль их 
выступления — маркетинг становится омниканаль-
ным — офлайн- и онлайн-реклама больше не сопер-
ничают� Они сливаются в единое целое� И каждая 
компания становится медиакомпанией� Как бы то 
ни было, на маркетинг надо всегда смотреть гла-
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потребления кормов, для воплощения идеи о счаст-
ливом и здоровом животном на долгие годы, о соци-
ально значимых и образовательных мероприятиях� 
Затем участники дискуссии обсудили видеоопрос 
владельцев домашних животных о том, где и почему 
они покупают корма и другие товары для своих пи-
томцев, который был показан аудитории до дискус-
сии, а также ответили на вопросы из зала� 

Второй день мероприятия открылся выступле-
нием Анастасии Гончаровой — специалиста иссле-
довательской компании Euromonitor International� 
Она представила свежие результаты исследования 
российского рынка кормов и подробно рассказала 
о мировых трендах, которые влияют на рынок зоо-
товаров� Российский рынок переживает два важ-
ных процесса — это увеличение доли продуктового 
ретейла по отношению к специализированному 
каналу, а также стремительное развитие интернет-
продаж� Анастасия также поделилась прогнозами 
компании относительно тенденций развития зоо-
рынка России� 

Удачным продолжением темы развития рынка 
стало выступление Алессандро Дзанелли  — ре-
гионального директора Nestlé Purina Pet Care в 
России, СНГ, на Украине, в Турции и Израиле� Он 
подробно остановился на каждой тенденции, от-
метил важность категоризации и персонализации 
в нынешнем мире с его космической скоростью 
распространения информации, необходимости 
собирать, обрабатывать и использовать данные�  
По мнению Дзанелли, наша отрасль — уже не про-
сто производство питания для домашних питом-
цев, она охватывает целый комплекс услуг� 

Продолжилась программа очередной презента-
цией Гарретта Джонстона� И если в первый день он 
говорил о том, ЧТО рознице надо делать, то второе 
своё выступление он посвятил тому, КАК это сде-
лать и добиться результата� Аудиторию взволновали 
многие примеры и рекомендации Гарретта, которые 
представители розницы, будем надеяться, воспри-
няли не как критику, а как вызов и прямое руковод-
ство к действию� 

Анастасия Гончарова

Панельная дискуссия

Алессандро Дзанелли
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Денис Баталин и Роман Пивоваров провели фее-
рическую презентацию на тему «Поиск новых кли-
ентов в интернете: как использовать существующих 
клиентов для привлечения новых покупателей»� 
Спикеры «взорвали зал» подборкой потрясающе 
смешных видеороликов и рекламных модулей и 
дали практические рекомендации, которые  каждая 
компания может использовать в работе� 

В заключение Александр Белгороков подвёл итоги 
всего, что было сказано в течение двух дней, сделал 
акценты на ключевых и самых ярких фразах (кото-
рые приведены в оформлении этой статьи), момен-
тах, цифрах и фактах� Такой «расклад по полочкам» 
стал очень ярким и логичным завершением II Сам-
мита зообизнеса России� 

По отзывам участников, удачным ходом для вос-
приятия информации стали также зарисовки ху-
дожника, отражающие основные инсайты всех пре-
зентаций, — скрайбинг�

Спонсорами II Саммита зообизнеса 
России выступили компании Mars, брен-
ды Purina и Eukanuba� Они представили 
в зале свои стенды, где представите-
ли компаний общались с участниками 
саммита� Информационным спонсором 
традиционно является «Зооинформ»�

На протяжении трёх дней в конгресс-
отеле «Роза Хутор» было много делового 
и неформального общения� В переры-
вах между лекциями, во время обедов, 
вечера знакомств и банкета, россий-
ский зообизнес творил историю: были 
знакомства, переговоры, обсуждения, 
деловые встречи  — всё это было воз-
можно в рамках саммита� И, конечно, 
не обошлось без веселья� Ведь, в конце 
концов, бизнес — это люди и их взаимо-
отношения� 

«Сарафанное радио должно 
быть управляемым».  

(Роман Пивоваров)

Перерывы между лекциями давали много возможностей для знакомств и общения.

Генриетта Билинг, владелица датской компании  
Aller Petfood, даёт интервью и делится своими  
позитивными впечатлениями об участии в Саммите.

Изюминкой банкета стала ледовая фигура, символизирующая тему Саммита.

По отзывам участников саммита, которые они 
оставляли в специальных анкетах обратной свя-
зи, мероприятие оправдало и даже превзошло их 
ожидания, от удачно выбранного места до содер-
жательной части презентаций и, конечно, широких 
возможностей бизнес-общения� Организатор меро-
приятия, «АРТИС Экспо», уже объявил место и даты 
следующего Саммита зообизнеса России на своём 
сайте www�zoosummit�ru� Увидимся снова в Красной 
Поляне 10–12 апреля 2019 года�  ¥

http://www.zoosummit.ru/
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Саммит в картинках
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ТЕКСТ: Екатерина Савицкая   ФОТО: Предоставлено организаторами

В Москве состоялся очередной Московский международный ветеринарный конгресс, со-
бравший более 2500 участников. В этом году произошло знаменательное событие — кон-
гресс переехал на новую площадку.

большим ассортиментом ресторанов, кафе и других 
мест, где можно перекусить, пообщаться или раз-
влечься (в одном из таких заведений прошёл и тра-
диционный турнир по боулингу среди ветеринарных 
врачей)� Единственным, но неизбежным недостатком 
размещения в центре столицы можно назвать цены 
в ближайших отелях; поселиться в шаговой доступ-
ности от «Экспоцентра» удалось не всем�

MVC занял под выставку и лекционные залы пави-
льон №3, экспозиционная площадь которого состав-
ляет 5861 м2� Площадь собственно зала  — 3400  м2, 
плюс вдоль одной из стен на первом уровне име-
ется галерея, а над ней, на втором уровне, подиум� 
Галерею и подиум заняли семь мобильных лекцион-
ных залов� Скажем сразу, их тонкие стенки стали го-
ловной болью оргкомитета� Впервые столкнувшись 
с такой лёгкой конструкцией, организаторы вырази-
ли сомнение, что она способна обеспечить требуе-
мую шумоизоляцию� Представители «Экспоцентра» 
предложили разделить граничащие друг с другом 
залы, расположив их стены так, чтобы между ними 
была воздушная прослойка� Насколько это реше-
ние было ошибочным, стало ясно в первый же день, 
когда гул работающей выставки заставил звукоо-
ператоров лекций прибавить громкости, а воздуш-
ная прослойка сработала как резонатор (проявился 
так называемый эффект гитары)� Да, посторонние 
шумы имелись, приходилось их отсекать волевым 
усилием и концентрацией на голосе докладчика� 
Слушатели, а тем более зарубежные лекторы при-
выкли работать в более комфортных условиях, и 
тема шумоизоляции широко обсуждалась в кулуа-
рах и в сети��� Оргкомитет сделал соответствующие 
выводы и обещал, что на следующем конгрессе 
стенки залов будут из звукоизолирующих панелей�

Если решить проблему шума, единая площадка 
имеет одни плюсы� Наконец-то вся экспозиция рас-
положилась в одном здании и под боком у всех, ради 
кого на ней были представлены достижения ветери-
нарной фармацевтики, диетологии, диагностическое 

XXVI Московский 
международный 
ветеринарный конгресс (MVC 2018)

21–23 апреля 2018 года,
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Официальный партнёр  
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей: 
Mars (бренды Pedigree и Whiskas)
Генеральный спонсор: Royal Canin
Золотой спонсор: Purina Pro Plan
Спонсоры: АВЗ, Bayer, «Ветпром», Boehringer Ingelheim
Техническая поддержка: 
Cymedica, Monge VetSolution, «Биогард»
Генеральный информационный спонсор: 
журнал «Современная ветеринарная медицина»

Московский международный ветеринарный кон-
гресс  — одно из самых значимых профессиональ-
ных событий Восточной Европы� Он проводится с 
1994 года, на него собираются ветеринарные специ-
алисты со всей России, своих представителей присы-
лают дружественные ассоциации стран СНГ и даже 
дальнего зарубежья� На протяжении многих лет MVC 
у всех ассоциировался с Измайлово  — красивым 
историческим районом Москвы и одноимённым го-
стиничным комплексом� Однако конгресс рос, росла 
и сопутствующая выставка� Недостаток выставочных 
площадей и разброс экспозиции по разным помеще-
ниям создавал серьёзную проблему — гораздо более 
серьёзную, чем разброс лекционных залов по всем 
корпусам гостиничного комплекса� Как ни привыкли 
участники MVC по-домашнему располагаться в Из-
майлово, переезд стал неизбежен и в этом году осу-
ществился� Что в результате получил MVC?

Центральный выставочный комплекс «Экспо-
центр» на Красной Пресне — удобная и престижная 
площадка для любого конгресса� От станции метро 
«Выставочная» до павильона, в котором проходил 
MVC, идти пять минут� К ограде почти примыкает 
торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити», с 
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оборудование, инструментарий и новинки профес-
сиональной литературы� Ветеринарным врачам, ру-
ководителям клиник и студентам было достаточно 
сделать несколько шагов по лестнице, чтобы ока-
заться среди стендов, где их ждали презентации но-
вой продукции, викторины и розыгрыши� Экспонен-
ты — а в этом году в выставке приняли участие около 
75 компаний — также оценили просторный светлый 
павильон� Пожалуй, он может вместить экспозицию в 
полтора раза больше, и это настоящий вызов оргко-
митету и представителям ветеринарной индустрии�

Так что поздравим MVC с переездом и посмотрим, 
как проходила на новой площадке работа в соответ-
ствии с концепцией «Обучение — отдых — общение»�

Тематика секций научной программы в этом 
году была составлена по результатам специального 
опроса участников, проведённого на прошлом кон-
грессе� Вели лекции и мастер-классы лидеры миро-
вой ветеринарии, такие как: профессор Луис Телла 
(США), эксперт по экстренной помощи животным, 
профессор Паки Лэтан (США), одна из лучших эндо-
кринологов в мире, и профессор Клаудио Буссадо-
ри (Италия), ведущий эксперт-кардиолог, а также 
ведущие специалисты нашей страны� Аспиранты и 
будущие врачи смогли представить свои доклады в 
рамках секции молодых учёных и студентов� В пред-
конгрессный день прошли традиционная конферен-
ция компании «Ветпром» и II Всероссийская стома-
тологическая конференция�

Радует непреходящий интерес к тематике управ-
ления ветеринарным бизнесом� В этот раз спонсо-

ры подготовили три секции, посвящённые этим во-
просам�

Вернулся обновлённый проект «Ветеринарная 
практика» от компании Mars� Секция «Ветеринарная 
практика 2�0» порадовала интерактивной лекци-
ей «Командообразование в ветеринарной практи-
ке» Анны Есиевой (тренера-консультанта от одно-
го из лидеров тренинговой индустрии компании 
Sell Well); рассказом Александра Ткачёва-Кузьмина 
(младшего) об особенностях организации ветери-
нарного бизнеса и специфике работы ветеринар-
ным врачом в США; разбором антикоррупционного 
взаимодействия с контролирующими органами� 
Фирма Hill's представила секцию «Конфликтология», 
которую два дня вела психолог, организационный 
консультант, специалист по межличностному взаи-
модействию и переговорам Эльмира Томилина� А на 
секции «Менеджмент» от Royal Canin Владимир Ми-
тин, генеральный директор ветеринарной клиники 
«Биоконтроль», и её директор по маркетингу Андрей 
Суриков разбирали вопросы рентабельности, гра-
мотной, с точки зрения бизнеса, покупки оборудова-
ния, а также расширения перечня услуг как способа 
повышения доходности ветклиники�

Отдых на MVC не менее интенсивный, чем учёба� 
В предконгрессный день прошёл традиционный тур-
нир по боулингу� На торжественной церемонии от-
крытия в Московском цирке Никулина на Цветном 
бульваре участники и гости конгресса смогли также 
посмотреть представление, все номера которого 
были отмечены призами на Фестивале циркового 

Стоят, слева направо: К. Буссадори, В. Кузнецов, С. Спирина, А. Плахотник, Е. Козлов, Р. Равилов, А. Комолов, С. Середа, С. Атанасова, 
Т. Дерезина, В. Илларионова, А. Ермаков, А. Квочко. Сидит: С. Мендоса-Истратов.
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искусства в Монте-Карло� А традиционный фуршет 
с живой музыкой состоялся прямо на выставочной 
площадке, благо разместить на её просторах столи-
ки и сцену не составило труда�

Конечно, первый опыт на новой площадке совсем 
уж гладко не проходит� Помимо шумоизоляции ау-
диторий, выявилась и организационная проблема — 
не проработано взаимодействие с охраной «Экспо-
центра», незнакомой со спецификой мероприятия� 
Местные секьюрити привыкли сортировать всех по 
типу бейджей, жёстко разделять посетителей и экс-
понентов и проявлять излишнюю бдительность� Но 
охрана действует по инструкции, и вступать с ней в 
бесполезные споры бессмысленно� Надо согласовы-
вать изменения в инструкции до начала мероприя-
тия, и это оргкомитет тоже обещал учесть�

В целом опыт получился очень полезным� Тем 
более что в 2019 году нам предстоит впервые при-
нимать в России конгресс Европейской ассоциации 
ветеринарной медицины мелких домашних живот-
ных (FECAVA)� Для Евроконгресса очень тщательно 
выбирали площадку в Санкт-Петербурге, и надо 
сказать, что новый международный конгрессно-
выставочный центр «Экспофорум» отвечает всем 
требованиям� Вы уже определились с размером вы-
ставочного стенда? ¥

На торжественной церемонии открытия XXVI Мос-
ковского международного ветеринарного конгресса 
по традиции состоялось вручение наград Ассоциа-
ции практикующих ветеринарных врачей� Вот име-
на лауреатов�
• Медаль «За вклад в клиническую ветеринар-

ную медицину» — Владислава Константиновна 
Илларионова, Москва�

• Премия Ассоциации практикующих вет-
врачей «Человек года» — Снежана Георгиевна 
Атанасова, Москва�

• Премия Ассоциации практикующих ветвра-
чей «Айболит» — Евгений Матвеевич Козлов, 
Новосибирск�

• Премия Ассоциации практикующих ветвра-
чей «Золотой стетоскоп» — Василий Сергее-
вич Кузнецов, Екатеринбург�

• Национальная ветеринарная премия «Золо-
той скальпель»:
– в номинации «Лектор года» — Анна Сергеев-

на Спирина, Москва;
– в номинации «Уездный доктор» — Андрей 

Валерьевич Плахотник, Тюменская область;
– в номинации «За профессионализм» — Клау-

дио Бус садори, Милан, Италия;
– в номинации «Учитель года» — Татьяна Ни-

колаевна Дерезина, Ростов-на-Дону;
– в номинации «Клиника года» — ветеринар-

ная клиника «Белый клык», Москва�

ROYAL CANIN

Royal Canin участвует в Московском между-
народном ветеринарном конгрессе с 2006 
года и уже несколько лет подряд является 
его генеральным спонсором� ММВК — это 

прекрасный способ рассказать о своих продуктах и 
новинках, а также поддержать лекции ведущих спе-
циалистов для повышения уровня знаний ветери-
нарных врачей и владельцев бизнеса�

В 2018 году Royal Canin празднует 50-летний 
юбилей�

Бренд Royal Canin основан в 1967 году француз-
ским ветеринарным врачом Жаном Катари� Первый 
же продукт — диета для немецких овчарок, стра-
дающих экземой, — задал направление развития 
на годы вперёд� Постоянные инновации для удо-
влетворения особых потребностей животных — так 
можно кратко описать миссию Royal Canin� Благопо-
лучие собак и кошек — прежде всего!

Royal Canin имеет широкую линейку ветеринар-
ных диет, и работа на конгрессе была подчинена 
основной задаче — повышению знаний о гаммах 
диет Royal Canin и их применении в клинических 
случаях� Участники конгресса имели возможность 
поучаствовать в игре «подбери корм», где по описа-
нию клинического случая надо было выбрать подхо-
дящую диету�

Второй из основных задач на ММВК-2018 было 
обучение врачей истории бренда Royal Canin� На 
стенде была зона с временной линейкой с основ-
ными вехами компании� Врачи могли поучаствовать 
в викторине и проникнуться историей инноваций 
Royal Canin� Также врачи участвовали в уникальной 
фотозоне Royal Canin и получили журнал Focus с соб-
ственной фотографией на обложке� По результатам 
активности врачей в каждой зоне велась турнирная 
таблица, и каждый день объявлялись победители�

Компания получила большое количество вос-
хищённых отзывов о своём ярком, интересном 
стенде как на конгрессе, так и в социальных сетях� 
Множество врачей разместили посты с хэштегом 
#royalcanin_mvc2018�

contact.ru@royalcanin.com  www.royal-canin.ru

mailto:contact.ru@royalcanin.com
http://www.royal-canin.ru/


17  №4 • 2018  

  Отчёт о выставке MVC  

АС-МАРКЕТ НВП «АСТРАФАРМ»

Компания «АС-Маркет» снова порадовала сво-
им новым креативным ярким стендом и экс-
клюзивными товарами� Особенно впечатлили 
ветпрепараты из Страны восходящего солн-

ца, впервые появившиеся на российском ветеринар-
ном рынке� Быть новаторами и первопроходцами — 
одна из отличительных черт компании� Заслуживает 
уважения доверие со стороны многочисленных за-
рубежных партнёров, с которыми сотрудничает одна 
из самых известных компаний в России� Всё больше 
любителей животных пользуются услугами зоома-
газинов «Сами с усами», количество которых еже-
годно увеличивается, интернет-магазина, который 
использует самые современные методы работы в 
этом направлении бизнеса, новых открывшихся ве-
теринарных клиник� Важным направлением в своём 
развитии компания видит создание сети собствен-
ных ветеринарных клиник� Компанию «АС-Маркет» 
выбирают всё больше и больше крупнейших про-
изводителей ветпрепаратов и зоотоваров во всём 
мире� Многообещающие перспективы открываются 
перед абсолютно новыми товарами и препаратами 
нового поколения из Франции, Малайзии, Японии, 
Германии, Великобритании, Испании, Кореи, России� 
Собственная розничная сеть зоомагазинов премиум-
класса «Сами с усами» выгодно отличается от осталь-
ных ретейлов своим неповторимым колоритом и 
узнаваемостью, представленностью эксклюзивных 
высококачественных товаров самых известных зару-
бежных производителей� Компания постоянно ори-
ентируется на новые, инновационные идеи, воплоще-
ние которых в жизнь заставляет постоянно удивлять 
участников зообизнеса и радовать своих клиентов�

Компания «Астрафарм» является постоянным 
участником ММВК� В этом году она продол-
жила знакомить ветврачей с уникальным, 
первым на российском рынке антигельминт-

ным препаратом для кошек и собак старше шести 
лет — «Празител Особый»� Благодаря инновационно-
му составу (R-празиквантел, пирантела памоат, сили-
бин и инулин) препарат эффективно решает пробле-
мы дегельминтизации животных старше шести лет, 
не оказывая существенного влияния на печень и ЖКТ  
(4-й класс опасности)� R-празиквантел в составе пре-
парата позволил существенно снизить дозировку ак-
тивного компонента, а также улучшить показатель по-
едаемости препарата ввиду снижения горького вкуса�

Ещё одним значимым событием в жизни компании 
стал выход обновлённого дизайна упаковки бигормо-
нальных контрацептивных препаратов «СЕКС БАРЬЕР» 
и «Гестренол», упаковка стала более современной, 
яркой и привлекательной для покупателей� Кроме 
того, вышло мобильное приложение «СЕКС БАРЬЕР», 
которое напоминает владельцам о своевременной 
даче препарата и подбирает необходимую дозировку� 
Многие посетители получили консультацию по давно 
зарекомендовавшим себя на рынке маркам  — анти-
паразитарным препаратам «БлохНэт», «ИН-АП ком-
плекс» и «Празител», бигормональным контрацепти-
вам — «СЕКС БАРЬЕР», «Гестренол», «КонтрСекс Neo»�

На стенде компании было проведено несколько 
конкурсов для ветеринарных врачей� В сети «ВКон-
такте» прошёл конкурс на лучший рисунок (по хеш-
тегу #празителособый), победители получили пода-
рочные сертификаты�

Стенд НВП «Астрафарм» посетили около 450 спе-
циалистов, большинство из которых давно работают 
с препаратами компании� Команда НВП «Астрафарм» 
благодарит посетителей ММВК за продуктивное 
общение и приятные отзывы и будет рада новым 
встречам на стенде на следующих мероприятиях!

vet@as-market.ru www.as-market.ru info@astrafarm.com www.astrafarm.com

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

Во время сезона отпусков очень актуальной становится 
услуга по содержанию питомцев в то время, когда хозяева 
уезжают на отдых� Собак и кошек устраивают в зоогостини-
цы или передержки� Однако, по данным Avito, самого попу-
лярного сайта объявлений в России, количество предложе-
ний временной передержки животных в Москве упало на 
10% по сравнению с апрелем 2017 года� Средняя стоимость 
на эту услугу составила 362 рубля в день, что на 26,5% ниже, 
чем в аналогичном периоде прошлого года�

При этом в других городах наблюдается активный рост 
количества запросов� Самый большой интерес по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года отмечен 
в Барнауле (+110,3%), Красноярске (+31,3%) и Ижевске 
(+15,3%)� Самая низкая динамика спроса  — в Иркутске 
(–35,9%), Самаре (–31,8%) и Воронеже (–28,9%)�

В рейтинге самых дорогостоящих услуг по передержке 
Москва заняла третье место среди крупных городов Рос-
сии� Здесь в апреле 2018 года зафиксирована самая вы-
сокая цена на услуги временной передержки домашних 
животных: стоимость составила 362 рубля в сутки  — это 
на 12,1% выше среднероссийской цены (323 рубля)� Самые 
высокие цены были отмечены в Санкт-Петербурге: в сред-
нем — 559 рублей, что на 73% выше, чем в целом по стране� 

На втором месте  — Челябинск (406 рублей): услуги пред-
лагают на 25,8% дороже, чем по России�

Самый низкий показатель среди городов с населени-
ем больше 500 тыс� человек зафиксирован в Ульяновске 
(142  рубля)  — это на 56% ниже, чем в среднем по стране� 
Далее следуют Тюмень (183 рубля) и Омск (191 рубль): в 
этих городах средняя стоимость передержки на 43,5% и 
40,8% ниже, чем по России�

Заметнее всего за год выросла стоимость временной 
передержки домашних животных в Барнауле (+82,2%), со-
ставив 284 рубля вместо 156 рублей� Также значительный 
рост цены зафиксирован в Челябинске (+52,1%) — с 267 до 
406 рублей, а также в Саратове (+33,3%) — со 195 рублей в 
апреле 2017-го до 260 рублей в апреле 2018 года�

Частные марки ретейлеров продолжают наращивать 
долю в общих продажах товаров повседневного спроса: 
если в 2013 году их доля в денежном выражении была 3,7%, 
в 2014 — 4,1%, в 2015 — 4,4%, в 2016 — 4,8%, то в 2017 году 
она достигла отметки в 4,9%, свидетельствуют данные 
ретейл-аудита Nielsen�

Частные марки ретейлеров в совокупности являются вто-
рым по величине игроком на рынке товаров повседневного 
спроса, общий оборот составляет порядка 200  млрд  руб-
лей� Впрочем, темпы роста продаж собственных торговых 
марок (СТМ) замедляются, и причина этому  — снижение 
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интереса к продовольственным категориям СТМ, а также 
насыщение спроса в главном канале продаж частных ма-
рок, магазинах-дискаунтерах�

Если в 2016 году продовольственные частные марки 
росли на 11,5% при общем росте этого рынка на 5,3%, то в 
2017 году рост замедлился до +3,1%, что ниже общей дина-
мики этого сектора рынка (+3,4%)�

Вместе с тем в ряде категорий СТМ наблюдается уве-
ренная динамика продаж� Опережающие темпы роста в 
денежном выражении за последний год среди всех продо-
вольственных индустрий СТМ показали алкогольные напит-
ки (+22,2%), детское питание (+35,5%), а также товары для 
животных (+9,8%)�

Самый активный рост продаж частных марок в денеж-
ном выражении в 2017 году продемонстрировали специа-
лизированные магазины (+32,2% относительно 2016 года)� 
Это можно отметить в таких форматах, как зоомагазины 
(+45%), детские «специалисты» (+140%) и аптеки (+22%)�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Mealberry представила новый дизайн линей-
ки кормов, лакомств и средств по уходу Little One� Работа 
над упаковкой велась долгое время, в результате чего ро-
дилась концепция обновленного бренда с игривым за-
поминающимся логотипом и «живой» упаковкой� «Очень 
важный для нас момент –  это появление инфографики на 
упаковках� Для каждого продукта мы продумали удобные 
иконки, которые помогут владельцам животных быстро 
выделить преимущества того или иного продукта Little One� 
Также в более доступной и понятной форме на упаковках 
появились рекомендации по применению», – говорит На-
дежда Морошенкова, директор по маркетингу компании 
Mealberry� Для удобства потребителей общие тенденции в 
цветовой гамме сохранены, поэтому привычные продукты 
будет легко найти на полке� 

Вся серия продуктов уже выпускается в новом дизайне 
и постепенно появляется на полках зоомагазинов России и 
Европы�

Компания «Орис» расширила ассортимент амуниции для 
собак новой серией поводков «Зооник Лайт», которые от-
личаются прочностью и лёгкостью� Поводки сделаны из ка-
прона с латексной нитью, представлены в шести цветах и 
четырёх вариантах длины — 2 м, 3 м, 5 м и 7 м�

Компания Beaphar начала продажи новых успокаива-
ющих средств для кошек и собак� В линейке No Stress, 
впервые появившейся на российском рынке, представлены 
капли, ошейники и спреи� В состав входят эфирные масла 
валерианы, лаванды, розмарина и мелиссы�

Российское подразделение датского производителя 
кормов для животных Aller Petfood успешно прошло ре-
сертификацию по новой усовершенствованной схеме FSSC 
22000� Ключевые направления новой схемы FSSC 22000 
представляют собой программу управления составом 
корма, а также программу предотвращения и защиты от 
фальсификации� В то же время схема сертификации со-
ответствует одной из нынешних актуальных тенденций 
в сфере кормов для домашних животных  — способности 
к устойчивому развитию за счёт акцента на мониторинге 
окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов�

«ЗООСТАНДАРТ» представил новые лакомства для собак 
Bio Menu� В линейке шесть вкусов: филе курицы, филе говя-
дины, сердце куриное, желудки куриные, печень говяжья, 
сердце говяжье� В составе продукта только цельные куски 
мяса, целые или нарезанные субпродукты и желе� Лаком-
ства упакованы в ламистеры по 150 г�
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«ПРОДАКТИВ ФОРТЕ» 

  Новые товары  

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

Мультивитаминный препарат первого выбора при  
отравлении изониазидом или зоокумарином� 
Оптимальный подбор витаминов, аминокислот и ми-
кроэлементов в хелатной форме повышает биодо-
ступность всех компонентов и обеспечивает эффек-
тивную работу иммунной системы животного�
При первых признаках отравления следует  немед-
ленно выпаивать «ПРОДАКТИВ ФОРТЕ» орально по 
10–15 капель каждые 15 минут�  Уникальная особен-
ность этого препарата 
заключается в том, что в 
составе присутствует и 
пиридоксин (витамин В6) 
в концентрации 1,5 г на  
1 литр раствора, и вита мин 
К3 в концентрации 0,6 г на  
1 литр раствора�

Группа компаний Mealberry в рамках бренда Little One 
выпустила два новых продукта — корма для дегу: сбалан-
сированный корм Little One и беззерновой корм линейки 
«Зелёная Долина»� Тесный контакт с заводчиками и вла-
дельцами позволил разработать рационы, подходящие для 
ежедневного применения и обеспечивающие пищевые по-
требности дегу� 

Компания COLLAR представила новый поводок EVOLUTOR� 
Специально разработанный карабин имеет защиту от само-
открывания, поворотный вертлюг для исключения закру-
чивания поводка, изготовлен из авиационного алюминия, 
выдерживающего нагрузку до 450 кг� Сам поводок прошит 
прочной кевларовой нитью и не скользит даже мокрым�

У кормов торговой марки «Нутрам» появился собствен-
ный сайт www�nutram-holistic�ru� Здесь представлен весь 
ассортимент кормов бренда, есть разделы для оптовых 
компаний и для заводчиков�

«Афина» выпустила новые влажные корма премиум- и 
суперпремиум-класса для собак «Мамонт»� Они включают 
в себя три линейки — «Суприм» (шесть видов), «Премиум» 
(четыре вида) и «Стандарт» (семь видов)� Изготавливают-
ся из говядины и говяжьих субпродуктов и расфасованы в 
банки по 100, 340 и 970 г�

Компания «Мишель и К» расширила ассортимент когте-
точек HOMECAT  — поступили в продажу когтеточки «Мят-
ная волна» из экологически чистого гофрокартона с коша-
чьей мятой, представленные в трёх размерах: 61х25х20см, 
45х25х10см и 41х24х10см�

«Компания КлинВет» начала продажу новой линейки 
шампуней и спреев «ВиСи Клозет» с гераниолом для кошек и 
собак� Средства обладают отпугивающим эффектом, имеют 
щадящий состав� Они безопасны для животных и окружа-
ющей среды� Спреи подходят для обработки амуниции, одеж-
ды и мест обитания питомца: лежаков, матрасов, домиков�
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НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Начали работать несколько новых зоомагазинов «Четы-
ре лапы»� Один в Москве, по адресу: ул� Генерала Белова, 
59, ТЦ BILLA, а также в Сергиевом Посаде, на ул� Вифанская, 
29, ГМ «Карусель», и в Ярославле, в ТЦ «Альтаир», по адресу: 
Ленинградский пр-т, 123�

Открылись два новых магазина компании «Ветна»  — 
один в Уфе, по адресу: ул� Р� Зорге, 44, другой  — в Альме-
тьевске, на ул� Ленина, 100 (в ТРЦ «Панорама»)�

Сразу четыре новые ветаптеки появились в разных 
районах Красноярска� Это произошло в рамках нового мас-
штабного проекта «Ветеринария» Акционерного общества 
«Губернские аптеки»� В новых торговых точках представле-
ны не только лекарственные средства для домашних жи-

вотных, но и зоотовары — корма, аксессуары, наполнители 
и игрушки для питомцев�

Ветеринарные аптеки работают по следующим адресам: 
ул� Чернышевского, 75; ул� Вавилова, 31; ул� Мирошничен-
ко, 1; ул� 60 лет СССР, 21�

По словам руководителя проекта «Ветеринария» Дарьи 
Санниковой, сеть ветеринарных аптек будет расти, пла-
нируется открывать их и в других городах Красноярского 
края, а также осуществлять онлайн-продажи� Кроме того, 
в ветаптеке на ул� Мирошниченко, 1, будет открыт ветери-
нарный кабинет�

В настоящее время ветеринарные клиники Красноярска 
могут проводить медицинские манипуляции, но далеко не 
все из них имеют право продавать препараты для лечения 
домашних животных�

С 3 мая по 3 июня в ветеринарных аптеках по указанным 
адресам проходит акция «Стоп-цена»� В указанный период 
цены на ряд препаратов (от гельминтов, вакцины, защита и 
профилактика от клещей и блох) будут снижены�

Два новых зоомагазина сети «Динозаврик» начали рабо-
тать в Москве� Один — на улице Зои и Александра Космоде-
мьянских, 42, другой — на ул� Сходненская, 25�

РЕ
КЛ

АМ
А



  Российские новости  

24   Зообизнес в России  

Компания «АС-Маркет» открыла новый зоомагазин «Сами 
с усами»� Он расположен в Москве, в ТЦ «Петровский», по 
адресу: ул� Новопетровская, 6� Площадь магазина — почти 
150 м2�

В ТЦ «Капитолий» открылся Dino Zoo— самый большой 
гипермаркет товаров для животных в России� На площа-
ди в 1500 м2 размещены зоотовары, ветеринарный отдел, 
груминг-салон, отделы аквариумистики, птиц, рептилий и 
мелких млекопитающих� Всего представлено более 15 ты-
сяч наименований товаров� 

Открытию Dino Zoo предшествовала презентация, на 
которой владелец Душан Плачек приветствовал коллег и 
парт нёров�

Новый магазин оптовой торговли «Валта Cash&Carry» от-
крылся в Смоленске по адресу: ул� Соболева, 108, стр� 2� Он 
открыт на базе ООО «Фенстер Техник», являющегося офи-
циальным дилером АО «Валта Пет Продактс» на территории 
Брянской и Смоленской областей�

СОБЫТИЯ

25 апреля в Москве открылся центр по лечению экзоти-
ческих животных и птиц «Свой Доктор»� В центре собраны 
специалисты разных областей  — орнитологи, специали-
сты по грызунам и зайцеобразным, герпетологи, имеется 
всё необходимое оборудование для диагностики: рентген, 
стоматологический рентген, УЗИ со специальным датчиком 
для очень маленьких пациентов, микроскоп, эндоскопиче-
ское оборудование� Также в клинике оборудован специаль-
ный стационар с учётом всех потребностей и особенностей 
экзотических пациентов� Адрес клиники: ул� Медынская, 5А, 
корпус 1�

ООО «Гранд-Альфа» сообщило о своей победе в двух 
гражданских делах в Арбитражном суде г� Москвы�

По состоянию на 20 апреля 2018 года выиграно два 
гражданских дела в Арбитражном суде г� Москвы к ответ-
чику ООО «АНИМА ТРЕЙД» (ОГРН1107847337971)�

Решение Арбитражного суда г� Москвы от 19�03�2018 г� по 
делу №А40-224119/17-181-1770 и решение Арбитражного 
суда г� Москвы от 30�03�2018 г� по делу №А40-248988/2017-
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144-2067� Истцом реализовано своё намерение не только о 
присуждении в его пользу основной суммы задолженности 
и неустойки, но и требование о начислении неустоек вплоть 
до фактического возврата основной задолженности�

Если должник не возвратит денежные средства до-
бровольно, то истец будет добиваться банкротства пред-
приятия и привлечения к солидарной или субсидиарной 
имущественной ответственности руководства компании-
должника, а также его учредителей, а именно И�А� Галиопу 
и Э�Е� Мельникова, что предусмотрено Гражданским кодек-
сом РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»� 

Все долговые обязательства и неустойки, начисленные 
к моменту банкротства предприятия, будут перенесены 
непосредственно на вышеуказанных лиц� Будет ограни-
чен выезд этих лиц за пределы Российской Федерации до 
момента погашения задолженности� Кредитор заявит о 
дисквалификации руководства компании, что не позволит 
занимать руководящие должности в течение трёх лет с мо-
мента вступления в силу судебного акта�

Члены Международной федерации DOG PULLER Сергей 
Шкот и Варвара Петренко посетили Японию с рабочим ви-
зитом� Они провели ряд семинаров по PULLER-тренингу и 

DOG PULLER в Токио и Хиросиме� Будущие судьи DOG PULLER 
успешно сдали экзамены и получили свои сертификаты� 
А  лекция для студентов Renaissance academy of pet world 
вдохновила молодых людей активно включиться в разви-
тие DOG PULLER в Японии�

Также команда МФДП посетила место будущих первых 
Олимпийских игр для животных в Токио в 2020 году, кото-
рые будут проводиться по инициативе Комитета Олимпий-
ских игр для животных (Japan Animalpic Comittee)� В соста-
ве комитета  — ключевые лица международной выставки 
Interpets, а также влиятельные участники японской зооин-
дустрии� Игры состоятся сразу по окончании главной Олим-
пиады 2020� Одним из основных видов спорта на Играх 
будет DOG PULLER, наряду с такими дисциплинами, как дог-
фризби, аджилити, фристайл, каникросс�

НОВОСТИ СПЗ

Определился новый состав Общественного совета при 
Россельхознадзоре� В него вошли Кирилл Дмитриев, пред-
седатель правления СПЗ, представители Российского союза 
промышленников и предпринимателей, общероссийской 
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общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России», «Деловая Россия», Профессио-
нального союза работников агропромышленного комплек-
са Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты, 
объединения потребителей России, а также участники от-
раслевых ассоциаций, объединений и союзов�

Кандидатуры в состав Общественного совета при Рос-
сельхознадзоре были представлены на основании консо-
лидированной позиции Общественной палаты Российской 
Федерации и Экспертного совета при Правительстве Рос-
сийской Федерации� Количественный состав Совета опре-
делён 20 членами�

Общественный совет при Россельхознадзоре в новом 
составе планирует собраться на первое заседание 24 мая 
2018 года�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
10 мая депутаты приняли во втором чтении законопро-

ект №327290-7 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “Об обращении лекарственных средств”» (в части осу-
ществления государственной регистрации лекарственных 
препаратов)�

Президент России Владимир Путин подписал принятый 
Государственной Думой и одобренный Советом Федерации 
Закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 18 апреля 2018 года 
№81-ФЗ�

Закон предполагает применение при осуществлении 
федерального государственного надзора в области защи-
ты прав потребителей и федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора контрольных 
закупок� Контрольные закупки будут проводиться для про-
верки соблюдения юрлицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований при продаже 
товаров, выполнении работ и оказании услуг потребите-
лям� Контрольная закупка продукции может быть проведе-
на органом государственного контроля незамедлительно с 
одновременным извещением органа прокуратуры�

Кроме того, законом расширяется перечень оснований 
для проведения внеплановой проверки� К ним добавляется 
нарушение требований к маркировке товаров, и на основа-
нии этого нарушения может быть проведена внеплановая 
выездная проверка� 
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Обычно кошка в машине сходит 
с ума, мяучит, показывает своё 
«фи». Мне посоветовали ку-
пить спрей «Спокойная кошка» 
от «ДокторZOO». Я доверяю 
этой торговой марке, пользу-
юсь и другими их продуктами. 
Так как цена меня вполне 
устроила, я взяла попробовать. 
Перед путешествием обрызгала 
переноску, посадила Буську и... 
она была спокойна и непоколе-
бима! У спрея очень удобный 
пульверизатор. Думаю, при 
таком расходе его хватит на всё 
лето! 
Буська спокойно сидела и смо-
трела в окно всю дорогу, как 
будто ничего не происходит. 
Когда приехали на дачу, она вы-
шла и пошла гулять. Никакого 
«тормозного» состояния, ника-
кой потери аппетита! Советую 
всем, у кого коты и кошки бес-
покоятся во время переездов! 
Спрей реально работает! 

Недавно возникла такая про-
блема, как перевозка кошки в 
машине, нужно было везти за 
несколько километров в другой 
город. Раньше наша кошка 
никогда в машине не ездила, 
не было нужды. И вот нужно 
ехать, и как быть? Обратилась 
к знакомому ветеринарному 
врачу, и он посоветовал приоб-
рести спрей  от «ДокторZOO» 
«Спокойная кошка».
Пользоваться им очень просто, 
нужно побрызгать подстилку, 
на которой кошка будет лежать 
во время перевозки, — и всё. 
Мы так и сделали, обработали 
спреем сумку-перевозку и 
поехали. Нужно сказать, что 
это средство действительно 
отвлекает животное от непри-
вычной обстановки. Очень 
удобно, не нужно заставлять 
кошку глотать таблетки или 
делать уколы.

Покупала ошейник от блох, и 
в зоомагазине меня спросили: 
собираюсь ли я везти кошку 
на дачу? Продавец посо-
ветовала мне использовать 
в дороге спрей-корректор 
«Спокойная кошка» от 
«ДокторZOO». Сказала, что 
спрей оказывает успокаива-
ющее действие на животное и 
совершенно не вредит ни ему, 
ни людям.
Решила попробовать, цена — 
136 рублей. Впервые вос-
пользовалась при поездке к 
ветеринару. Вакса (кошка) 
вела себя тихо и мирно, не 
боялась, обычно она заби-
вается в дальний угол пере-
носки, а тут легла у сетки и 
наблюдала, что вообще вокруг 
творится! Я не ожидала такого 
классного эффекта! Советую 
всем кошатникам! Обязатель-
но буду использовать при 
поездках!

СПРЕЙ «СПОКОЙНАЯ КОШКА» ДОКТОРZOO

BEST ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ОШЕЙНИК
Идеальная защита от запахов для собак 
всех пород и размеров

У нас стаффордширский терьер. Они 
знамениты своей «душистостью». 
Особенно во время прогулок, когда 
потовые железы работают активнее, 
и животное дома начинает источать 
«изумительнейший» аромат. Купать 
его после каждой прогулки нерацио-
нально и вредно. Мы нашли выход: 
ошейник фирмы BEST с ванильным 
ароматом. Через полчаса после на-
девания неприятный запах исчезает, 
и животное приятно пахнет ванилью. 
И нет никаких аллергических реакций. 
Мы покупаем с запасом по 5 шт., по-
тому что вещь действительно классная 
и очень помогает. Особенно в жаркое 
время года. Даже в закрытой упаковке 
ошейник приятно пахнет. Однозначно 
рекомендую!

Зашла я как-то в зоомагазин за кор-
мом для собаки. Увидела ошейники 
BEST и заинтересовалась. На выбор 
мне дали три различных аромата: 
банан, ваниль и зелёное яблоко.  
Я выбрала с яблоком — мой любимый 
аромат с детства. Запах невероятно 
приятный и «вкусный». И кстати, 
стоит недорого. Покупкой довольна, 
как слон. Теперь про сам ошейник: 
производитель обещает, что ошейник 
убирает неприятные запахи. И я вам 
скажу, ошейник реально работает. 
Собачка у меня маленькая и теперь не 
воняет псиной. Применять ошейник 
можно где угодно. Везде он справля-
ется, убирает запахи. Например, оста-
ток ошейника висит у меня в туалете. 
Рекомендую!

Наша собака Бонифаций ужасно пах-
нет. Мы его и мыли, и стирали лежан-
ку. Всё было бесполезно, избавиться 
от запаха мы не могли. После работы 
я зашла в магазин, где продавец 
рассказал мне о парфюмированном 
ошейнике BEST с натуральными ингре-
диентами. Я рискнула и купила Боньке 
с ароматом ванили. Это нечто!!! Запах 
очень приятный, псиной, в прямом 
смысле, и не пахнет, аллергии нет. 
Мы и собака довольны! До сих пор 
не верим своему счастью и постоян-
но нюхаем Боню. Спасибо, «Золотая 
рыбка»! Советую всем собачникам. 
Есть разные запахи: яблоко, ваниль и 
банан!

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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


  События  

28   Зообизнес в России  

Ведущему мировому бренду 
Royal Canin исполнилось 
50 лет!

Изысканный праздничный вечер в Москве устроило российское представительство ком-
пании Royal Canin в связи с 50-летием бренда. В зале собралось более сотни гостей, среди 
которых были сотрудники компании, ее партнёры и клиенты — заводчики, ветеринарные 
врачи и руководители бизнеса. Такое внимание к Royal Canin неудивительно: если пере-
листать страницы её истории, которая началась в 1968 году благодаря французскому ве-
теринарному врачу Жану Катари, на многих из них мы прочтём слово «впервые».

ФОТО: Предоставлены компанией

первой в Европе клиники по диагностике и лечению 
ожирения у животных� В результате десятилетних 
научных исследований компания  сделала иннова-
ционный прорыв — создала первую в мире диету 
Anallergenic для использования в диагностических 
целях для собак с аллергическими реакциями�

В России корма бренда Royal Canin появились в 
1991 году, когда Александр Романович впервые при-
вёз сюда её продукцию� Он выступил на праздно-
вании с интереснейшим рассказом об этих первых 
шагах� Именно с них началась российская страница 
истории компании, которая сегодня занимает лиди-
рующие позиции на этом рынке� Множество наших 
чемпионов выросло на кормах Royal Canin, и едва 
ли сегодня найдётся простой владелец собаки или 
кошки, не слыхавший об этом бренде�

Так, в 1980 году Royal Canin создал первый в мире 
полнорационный продукт для щенков крупных по-
род, а в 1994-м — специализированное питание для 
кошек� В 1997 году была запущена первая в мире 
программа питания для собак, учитывающая их 
размеры и возраст� Первой компанией, начавшей 
выпуск кормов, ориентированных на отдельные по-
роды, тоже стала Royal Canin: в 1999 году она созда-
ла рацион для персидских кошек, а в 2002-м — для 
йоркширских терьеров� 

В научной и лечебной деятельности компания 
также является новатором� Именно она созвала в 
2001 году Первую научную конференцию с участи-
ем ветеринарных специалистов из европейских 
стран, а в 2005-м в сотрудничестве с WALTHAM Centre 
for Pet Nutrition компания поддержала создание 

Светлана Обручкова Александр Романович



29  №4 • 2018  

  Ведущему мировому бренду Royal Canin исполнилось 50 лет!  

Одним словом, в стране знают и любят и компа-
нию Royal Canin, и её продукцию� И это было пре-
красно видно на юбилейном праздновании — столь-
ко прозвучало искренних тёплых слов и добрых 
пожеланий�

В праздник компания пригласила представителей 
профессионального сообщества, которые являются 
основой трёхсторонней модели её бизнеса  — за-
водчиков, ветеринарных врачей и представителей 
зоорозницы� На протяжении всей своей истории 
компания Royal Canin концентрировала свои усилия 
на здоровом питании, задачей которого является 
создание как можно более точных диетологических 
решений, адаптированных к потребностям кошек 
и собак� В основе этих решений  — два взаимосвя-
занных источника: наука и наблюдение� И если в 
первом компания опирается на работу ветеринар-
ных специалистов, то во втором обращается к опыту 
профессиональных заводчиков�

От сообщества ветеринарных врачей выступил 
Сергей Середа, заслуженный ветеринарный врач 
Российской Федерации� От заводчиков компанию 
поздравили с юбилеем вице-президент WCF Анна 
Рудакова и председатель правления кинологическо-
го клуба «Столица» Владимир Соловьёв�

Руководители Royal Canin — президент компании 
Лоик Муто, вице-президент по научным исследова-
ниям и инновациям, руководитель ветеринарного 
направления Оливье Реймонд  — также выступили 
перед гостями� А Светлана Обручкова, генераль-
ный директор Royal Canin в России, в своей речи 
на праздновании выразила «формулу успеха» ком-
пании� По словам Светланы, она состоит в знании 
истории и бережном отношении к ценностям Royal 
Canin, среди которых главная — уважение к собакам 

и кошкам и их подлинным потребностям� Причём 
эти ценности разделяют не только все сотрудники 
компании, но и её партнёры� «Рассказывать людям 
историю нашего бренда — это такая же неотъемле-
мая часть нашей миссии, как, например, разработ-
ка новых продуктов,  — сказала Светлана Обручко-
ва� — Именно поэтому мы были очень рады сегодня 
разделить этот торжественный момент с нашими 
партнёрами — поделиться нашей историей и фило-
софией бренда, немного погрузиться в атмосферу 
родины Royal Canin, пообщаться и вдохновиться на 
новые совместные успехи»�

Со дня, когда Жан Катари разработал собствен-
ную рецептуру корма для животных, прошло 50 лет, 
в течение которых компания Royal Canin, основыва-
ясь на идее влияния питания на здоровье животных, 
превратилась в одного из ведущих производителей 
кормов в мире� Мы ещё раз поздравляем её с юби-
леем и желаем дальнейшего процветания! ¥

Лоик Муто, Светлана Обручкова, Сильвия Бёрбери  
и Александр Романович
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СТАТИСТИКА

Североамериканская ассоциация 
медицинского страхования домашних 
животных NAPHIA опубликовала но-
вый доклад, в котором описывается 
рост этого вида услуг, который был 
запущен относительно недавно — в 
1981 году Джек Стивенс создал пер-
вую программу страхования для до-
машних питомцев� Сегодня в США и 
Канаде застраховано более двух мил-
лионов животных� Рост в 2016 году со-
ставил 11%, а в 2017-м — 17%�

По данным маркетинговой ком-
пании Packaged Facts, в США рынок 
продуктов и услуг для домашних жи-
вотных растёт� В представленном до-
кладе говорится, что 76% владельцев 

домашних животных считают важ-
ным, чтобы их домашние животные 
были чистыми и хорошо пахли�

В 2017 году продажи услуг по уходу 
за домашними животными составили 
почти $3 млрд, а продуктов для ухода 
за домашними животными было про-
дано на сумму более $600 млн�

Опрос, проведённый французским 
торговым объединением Promojardin 
и его подразделением Prom’Animal, 
показывает, что французский рынок 
продуктов для домашних животных 
в 2017 году вырос на 2%� При этом 
сегмент товаров для кошек (43% от 
общего объёма продаж) вырос на 3%� 
На долю «собачьих» товаров прихо-
дится 37% всех продаж, и роста здесь 
не было — рынок продуктов для собак 
оставался стабильным по сравнению 
с 2016 годом; продажи кормов для 
собак сохраняются на том же уровне, 
продажи в непродовольственном сег-

менте снизились на 1%, и только ла-
комства продемонстрировали рост на 
2%� Продажи товаров для аквариумов, 
составляющие 4% общих продаж, со-
кратились на 4%, а продажи зоотова-
ров для мелких млекопитающих и эк-
зотов, составляющие 5% рынка, упали 
на 2%� Товары для птиц показали сни-
жение продаж на 2%�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Американская инвестиционная груп-
па The Rohatyn Group приобретает ве-
дущую румынскую сеть зоомагазинов 
Animax, со штаб-квартирой в Бухаресте, 
располагающую почти 80 магазинами, 
два из которых работают в Молдавии, и 
интернет-магазином� По предваритель-
ным данным, сумма сделки составляет 
20 млн евро�
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Animax, работающая на рынке бо-
лее 15 лет, принадлежит основателю 
Кристиану Людовичу Попу� Инвесторы 
считают, что у компании хорошая пер-
спектива развития с учётом быстрых 
темпов роста румынского рынка зоо-
товаров�

Американский ретейлер Petco, име-
ющий сегодня 1500 торговых точек в 
Америке, Мексике и Пуэрто-Рико, объ-
единился с компанией Just Food For 
Dogs, производящей корм и лаком-
ства на небольших локальных «кух-
нях» в Калифорнии� Всего компания 
располагает 13 торговыми точками� 

Фармацевтическая компания «Бе-
рингер Ингельхайм» сообщила об 
успешном завершении 2017 финан-
сового года� Объём продаж вырос по 
всем направлениям бизнеса� Расходы 

на научные исследования и разработ-
ки превысили 3 млрд евро, из которых 
2,7 млрд инвестированы в создание 
лекарственных препаратов для меди-
цинского применения�

В прошлом году объём продаж «Бе-
рингер Ингельхайм» достиг 18,1 млрд 
евро, увеличившись на 15,7% с учё-
том колебаний курсов валют (+13,9% 
в евро)� Зафиксирован рост продаж 
на 6,1% с учётом колебаний курсов 
валют (+4,4% в евро)� При операцион-
ной прибыли около 3,5 млрд евро по-
казатель рентабельности прибыли со-
ставил 19,3%� В 2017 году численность 
сотрудников компании во всём мире 
достигла 50 000 человек�

В результате дополнительного 
объёма продаж, образовавшегося 
по итогам сделки по обмену бизнес-
активами с компанией «Санофи», про-
дажи подразделения ветеринарных 
препаратов увеличились более чем в 
два раза, до 3,9 млрд евро� Два проти-
вопаразитарных препарата компании 
сгенерировали самую большую долю 

от объёма чистых продаж: «Нексгард®» 
(объём продаж 546 млн евро) и «Фронт-
лайн®» (объём продаж 381  млн евро)� 
Продажи вакцины для свиней «Ингель-
вак Циркофлекс®» составили около 
300  млн евро� В целом ветеринарное 
подразделение компании «Берингер 
Ингельхайм» принесло компании око-
ло 22% общего объёма продаж�

Royal Canin стала в Азербайджа-
не «Компанией года»� Здесь впервые 
произошло вручение деловой премии 
Navigator Business Award� Церемония 
была организована региональным 
бизнес-порталом Navigator�az, кото-
рый представлен как в Азербайджа-
не, так и в Грузии� Премия охватила 
около 20 000 компаний, работающих 
на азербайджанском рынке� В номи-
нации «Компания года: магазин про-
дуктов питания и аксессуаров для 
домашних животных» победителем 
была признана Royal Canin�
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Канадский инвестор Dane Creek 
Capital Corp� (DCCC) объявил о при-
обретении Naturawls Pet Products, 
одного из самых быстрорастущих 
производителей сырого корма для 
животных, лакомств для собак и ко-
шек NatuRAWls и сублимированных 
кормов Nothing Added в Канаде� Про-
дукция Naturawls Pet Products прода-
ётся в большинстве розничных мага-
зинов страны, включая PetSmart, Pet 
Valu и Global Pet Foods�

С добавлением этих брендов DCCC 
имеет в своём портфеле четыре 
бренда и двух производителей обе-
звоженных кормов, а также являет-
ся мажоритарным владельцем True 
Companion Pet Products Inc�, произ-
водителя брендов True Raw Choice и 
Pawzzie для животных�

Nestlé Purina Pet Care приобрела 
контрольный пакет акций Tails�com, 
британской компании по производ-
ству кормов для собак, работающей с 
2014 года и поставляющей корма для 
более чем 100 000 собак� 

В компании Nestlé заявили, что с 
учётом быстрого роста популярности 
персонализированного питания для 
домашних животных, а также раз-
вития услуги подписки доля Nestlé 
Purina в этом бизнесе предлагает зна-
чительные возможности для роста�

Tails�com будет продолжать рабо-
тать как самостоятельная организа-
ция, возглавляемая соучредителем и 
исполнительным директором Джейм-
сом Дэвидсоном�

Интернет-гигант Amazon запускает 
собственную марку кормов для жи-
вотных� Новый частный бренд Wag 
призван расширить ассортимент зоо-
товаров Amazon Basics, включающий 
переноски, лежаки, домики и т�д�

Рецепты корма для собак Wag 
включают мясо, рыбу или домашнюю 
птицу в качестве основного ингреди-
ента и не содержат зерна� Предложе-
ние доступно исключительно для чле-
нов Amazon Prime�

Интернет-магазин Wag�com, ко-
торый ранее принадлежал компа-
нии Quidsi, приобретённой Amazon в 
2011 году, но закрытой как убыточная, 
теперь перенаправляет клиентов на 
страницу зоотоваров Amazon�

В отчёте, представленном анали-
тиком по маркетингу Amazon Оястро 
Тоддом, говорится, что продажи зоо-
товаров в рамках частной марки 
Amazon Basics в 2017 году оценива-
лись в сумму около $2 млн, что состав-
ляет 80% роста в годовом исчислении�

Компания Pet Remedy, произво-
дитель успокаивающих средств для 
домашних животных из Великобрита-
нии, заявила о выходе своей продук-
ции на рынок США� Средства предна-
значены для облегчения стрессовых 
для животных ситуаций, в том числе 
фейерверков, расставаний с семьёй, 
поездок к ветеринару и т�д� Pet Remedy 
используется для успокоения цело-
го ряда животных-компаньонов — от 
грызунов, кроликов и морских свинок 
до собак, кошек и лошадей� Средство 
предлагается в виде 200 мл успокаи-
вающего спрея, который можно нано-
сить на лежаки, игрушки и одежду для 
домашних животных�

Carnivore Meat, американский про-
изводитель сырых кормов для домаш-
них животных Vital Essentials и Vital 
Cat, начала работы по строительству 
нового производственного комплекса 
в Грин-Бей, штат Висконсин� Это позво-
лит удвоить производство продукции 
к концу 2018 года� Одним из наиболее 
значительных улучшений станет до-
бавление новых установок для субли-
мационной сушки, созданных специ-
ально для производства кормов�

Австрийская сеть зоомагазинов 
Tierkönig объявлена несостоятель-
ной� Она была организована два года 
назад, а первый магазин открыт в 
июне 2017 года в Вене� Учредителями 
компании выступили Филипп Мертл 
и Александр Вольф� Всего планиро-

валось открыть более 40 торговых 
точек� Однако теперь компания по-
дала в венский суд заявление о несо-
стоятельности� Три магазина в Вене 
должны быть закрыты, 19 сотруд-
ников потеряют работу� По данным 
Creditreform, компания имеет долги в 
размере 1,976 млн евро�

Причиной неплатёжеспособности 
стала высокая стоимость запуска и 
задержки платежей, что привело к не-
возможности вовремя оплачивать те-
кущие расходы�

Компания Boss Pet Products, Inc�, 
дочерняя компания Boss Holdings, 
Inc�, базирующаяся в Иллинойсе, 
США, объявила о приобретении акти-
вов одного из ведущих поставщиков 
товаров для ухода за домашними жи-
вотными и зоотоваров со скидкой Pet 
Edge, Inc�, основанной в 1956 году�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Британская ветеринарная ассоциа-
ция (BVA) снова призывает правитель-
ство закрепить за животными статус 
чувствующих существ, до того, как 
Британия покинет ЕС�

В ст� 13 Договора о функциониро-
вании ЕС указывается, что «при раз-
работке и осуществлении политики 
Союза в сферах сельского хозяйства, 
рыболовства, транспорта, внутренне-
го рынка, научных исследований, тех-
нологического развития и космоса 
… в полной мере учитывают потреб-
ности благополучия животных как 
чувствующих существ»� Именно это 
положение, по мнению британских 
специалистов, работающих с живот-
ными, необходимо перенести в зако-
нодательство страны�

Соответствующее письмо подпи-
сали более 1000 ветеринарных вра-
чей, однако правительство медлит с 
обсуждением этого вопроса, и есть 
опасения, что поправки в законы Сое-
динённого Королевства не будут вне-
сены до выхода Великобритании из 
состава ЕС� Сложность осуществления 
законодательных инициатив в стра-
не, а также сложность периода после 
Брекзита могут отодвинуть принятие 
этого, очень важного, положения на-
долго�

http://tails.com/
http://tails.com/
http://wag.com/
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Benvenuto, Russia! 
«Ветпродакс» собирает друзей

24–26 апреля компания ООО «Ветпродакс» совместно с итальянской компа-
нией Farmina Pet Foods организовала трёхдневную поездку группы партнёров  
в Сербию, в город Инджиа. Целью было посещение завода компании, кото-
рый производит высококачественные корма для кошек и собак. В группу вошли  
26 партнёров компании «Ветпродакс», которые активно развивают продажи  
кормов Farmina в регионах России и странах СНГ. 

Поездка оказалась очень удачной� Гостей ждала на-
сыщенная программа: интересные встречи, знаком-
ство с технологическими процессами производства 
кормов и, конечно же, экскурсия по Белграду — всё 
было тщательно спланировано организаторами�

Группу приветствовал владелец компании 
Farmina Pet Foods Анжело Руссо�

Именно в эти дни на заводе происходил запуск 
новых линий для производства влажных кормов 
Natural&Delicious и Vet Life, и гости стали свиде-
телями этого важного события� Кроме этого, они 
были приглашены осмотреть заводской комплекс, 
где изготавливается сухой корм Natural&Delicious и 
Vet Life� Здесь их познакомили с процессами про-
изводства, упаковки и хранения кормов, в основе 
которых лежат три системы из концепции Farmina: 
Vacuum Coater, Long Life Vitamins и Just in Time� Го-
сти смогли убедиться в высоком качестве итальян-
ского сырья и оценить мощность производства� 
А  также были впечатлены высочайшей организо-

ванностью и ответственным подходом к работе 
всех сотрудников� 

Все участники поездки отозвались о днях, прове-
дённых в Сербии, очень позитивно� Люди смогли по-
лучить массу впечатлений и новые знания, а также 
остались в восторге от европейского высокотехно-
логичного производства, что, безусловно, укрепило 
уверенность в высоком качестве продукции�

Многие встретились впервые и были рады воз-
можности познакомиться со своими коллегами по 
бизнесу из других регионов, вместе посетить до-
стопримечательности Белграда, в неформальной 
обстановке обсудить будущие планы партнёрства и 
перспективы развития бизнеса� 

Для компании «Ветпродакс» это не первый опыт 
организации экскурсии на завод производителя� 
Подобные поездки устраиваются регулярно и с 
каждым годом всё чаще, поскольку компания не-
прерывно растёт и заботится о расширении и укре-
плении партнёрских отношений� ¥

На фото: Юрий Рубинчик (Ульяновск), Лариса Васильева (Москва), Юлия Григорьева с дочерью (Брянск), Ольга Николашина (Farmina, Москва), Сергей 
Конюков (Екатеринбург), Дмитрий Молодых (Екатеринбург), Ян Паняшин (Беларусь), Ольга Левашова (Владимир), Денис Зеленкин, Ольга Мещерякова, 
Дмитрий Закомырдин, Екатерина Макосова, Александр Панков (все Farmina, Москва), Татьяна Горбунова, Александр Дорофеев, Александр Пахмутов 
(все «Ветпродакс», Москва), Дина Астахова (Ростов-на-Дону), Александр Новгородцев с женой (Екатеринбург), Мария  Коржиневская (Архангельск), 
Сергей Гринько (Красноярск), Максим Иванишин (Калуга), Юлия Мартынова (Беларусь, Витебск), Сергей Магульский (Пермь), Валентина Поташова 
(Сыктывкар), Елена и Сергей Макаровы (Киров), Екатерина Лукашева и Надежда Колесова (ВВК Белорусский филиал, Минск). 
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Учредитель, 
или «принеси-подай и заодно 
реши все проблемы»?

Втянутый в финансовую рутину учредитель не может эффективно 
выполнять свои функции. Казалось бы, это аксиома, и она не требу-
ет доказательств. Однако очень многие учредители из опасения по-
терять рычаги управления денежным потоком компании допускают 
фатальную ошибку: не делегируют соответствующие полномочия, 
занимаясь текучкой самостоятельно и упуская более важные стра-
тегические моменты.

ло, у сотрудников не болит голова, как заплатить по-
ставщикам� Голова у них болит в первую очередь о 
том, как кормить семью и где зарплата� Кстати, и ди-
аметрально противоположный выбор — выплатить 
вознаграждение работникам вместо расчётов с по-
ставщиками — не всегда верен� Часто, чтобы спло-
тить коллектив, учредитель рассказывает сотрудни-
кам о том, что выдал зарплату, но при этом денег не 
хватило на расчёты с поставщиками� Реакция пер-
сонала на подобную информацию подобна реакции 
любого нормального человека на жалобы соседа по 
поводу мигрени� Да, можно посочувствовать, но, в 
сущности, это трудности соседа, и было бы стран-
но, если бы он обвинял в своей мигрени кого-то ещё 
или требовал от окружающих решения своих про-
блем� Так же и финансовые трудности учредителя, 
по большому счету, сотрудников не касаются�

Чтобы избежать подобного, необходимо делеги-
ровать полномочия по управлению финансами сво-
им заместителям  — речь идёт о части, касающей-
ся оперативной деятельности, прибылью должен 
распоряжаться учредитель� Именно такая модель 
позволяет обеспечить повышенную заинтересо-
ванность тех работников, которые отвечают за фи-
нансы организации, она меняет взгляды и подходы 
к решению проблем, так как гарантирует полную во-
влечённость в процессы компании: когда перед че-
ловеком встаёт выбор, заплатить поставщикам или 
коллегам, и когда эту проблему ему приходится ре-
шать самостоятельно, отношение к доходу фирмы и 
действия сразу меняются�

В ситуации, когда учредитель пытается держать 
все нити управления исключительно в своих руках, 
страдает и он сам, и организация, и поставщики, и 
персонал� Рассмотрим простой пример: компания, в 
которой абсолютно все счета проходят через руко-
водителя�

В среднем в день «на визу» поступает от 3–4 до 
10–20 счетов в зависимости от размеров органи-
зации� Каждый счёт  — не просто цифры, это отно-
шения с поставщиками, партнёрами, госорганами� 
В результате учредитель тратит несколько часов в 
день на работу с этими документами, что приводит 
не просто к нервному напряжению, но в конечном 
счёте к дефициту денег в компании�

Это происходит потому, что при использовании в 
работе принципа «все средства должны проходить 
через учредителя» любая финансовая проблема, 
любая нехватка денег будет решаться только ру-
ководителем� И последствия такого подхода пе-
чальны: он способствует не только повышению на-
грузки на первое лицо компании, но и повышению 
напряжённости в коллективе, безответственности 
персонала�

Почему так получается? Разберём классическую 
ситуацию: при недостатке денег учредитель вынуж-
ден делать выбор между оплатой поставщикам и 
зарплатой� Практически со стопроцентной вероят-
ностью решение склонится в пользу поставщиков, 
дабы не остаться без товара� 

Соответственно, руководитель вынужден сооб-
щать персоналу: зарплаты не будет� Но, как прави-

ТЕКСТ: Ирина Нарчемашвили, финансовый директор компании ATManagement 
Group, ведущий консультант по финансовому планированию. Автор уникального 
практического тренинга «Финансовый директор», участие в котором приняли более 
1000 владельцев и генеральных директоров компаний на территории России и СНГ.
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Для того чтобы добиться такого результата, не-
достаточно просто сказать об этом  — необходимо 
предпринять конкретные шаги� Например, перейти 
на еженедельное финансовое планирование с от-
ветственными лицами, обеспечив их всей необхо-
димой информацией для того, чтобы решения были 
эффективны:
• данные по дебету и кредиту, остаткам средств на 

расчётных счетах;
• данные экономического анализа прошлого периода;
• анализ каждой услуги с финансовой точки зре-

ния: что даёт денег больше, а затрат меньше;
• анализ клиентской базы и путей её пополнения;
• необходимые и желаемые расходы на будущую 

неделю, написанные сотрудниками в виде обо-
снованных заявок;

• правила распределения денежных потоков (при-
мер: см� диаграмму)�
Имея на руках все эти данные и чёткие правила, 

вряд ли ответственные сотрудники допустят фа-
тальную ошибку� В любом случае в качестве под-
страховки можно оставить последнее слово за со-
бой и применить следующую схему: делегировать 
полномочия по планированию расходов на пред-
стоящую неделю с обязательным предоставлением 
финансового плана на согласование руководителю, 

после оценки которого последний принимает реше-
ние: утвердить или направить на доработку�  Под-
считано, что при введении в систему управления 
подобного инструмента на планирование расходов 
уходит максимум два часа в неделю личного време-
ни руководителя� Кроме того, когда сотрудники на-
чинают чувствовать, что это в какой-то мере их ком-
пания — ведь они тоже принимают решения — они, 
в отличие от простых исполнителей, берут на себя 
больше ответственности за доходы организации�

Таким образом, у учредителя остаётся больше 
времени для выполнения своих прямых функций, 
без ущерба для финансов компании�  ¥
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Лидер и его харизма

Радислав Гандапас — известный в России бизнес-тренер, специалист по лидерству и 
эмоциональному интеллекту. Он — автор серии книг, посвящённых мотивации, лидер-
ским качествам, успеху. Его опыт и знания служат примером как для многих начина-
ющих предпринимателей, так и для массивов российского бизнеса.

ТЕКСТ: Юлия Ипатова

ственного дела в 2001-м, через переезд в Москву и 
создание успешного бизнеса — компании «Оратори-
ка», через возможность писать и публиковать книги, 
на первые строчки бизнес-рейтингов, в которых он 
стабильно держится�

Его достижениями являются трёхкратное при-
знание «Лучшим бизнес-тренером года» и книжная 
премия за лучшую деловую книгу 2013 года� Его ав-
торству принадлежат девять книг, изданных на пяти 
языках, видеокурсы по ним, а также 14 фильмов по 
лидерству и ораторскому искусству� Его опыт пере-
нимают руководители таких крупных компаний, как 
МТС, Сбербанк, Альфа-банк, РЖД, «Сибур», ТТК, Рос-
госстрах, «Эльдорадо», он выступает экспертом и у 
российских филиалов IBM, BP и MTV�

Лидерство и власть  — это не модные темы для 
разговора, заполнившие головы обывателей «в по-
следнее время»� Власть появилась наравне с обще-
ством� В любой группе людей сразу выделяется ли-
дер — самый почитаемый человек общины, вождь, 
старейшина� Корни этого закона лежат в доминиро-
вании более сильных над менее приспособленными 
и слабыми� 

Ведущий и ведомый — это часть природы� Люди 
унаследовали это от предков-обезьян, но именно 
в наши дни власть превратилась в цель (порою в 
жизнь) и приобрела ореол недосягаемости для про-
стых смертных� 

Каждый, кто понимает, что он хочет быть лиде-
ром, если он до этого был подчинённым без амби-
ций и целей, неизбежно сталкивается с понятием 
«харизма», зачастую в связке «харизма лидера»� 
О книге именно с таким названием и пойдёт речь�

Конечно, не харизмой единой некоторые лич-
ности выбиваются вперёд, но как составляющую 
успешного лидера её нельзя не учесть� Книга начи-
нается с вопроса автора: «Что такое харизма?»� Для 
затравки автор на первых страницах приводит не-
сколько пространных определений этого феномена� 
А дальше начинается подробное и увлекательное 
11-главое исследование…

Р� Гандапас родился в 1967 году в Куйбышеве, поч-
ти всё детство и юность провёл в Одессе, там же 
окончил университет, получил образование учителя 
русского языка и литературы, отдал три года препо-
даванию… Но природная целеустремлённость, уве-
ренность и лидерские качества привели его через 
одесский Дом учёных в 1994 году, затем крах соб-
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Книга «Харизма лидера»  — это вместилище пси-
хологических особенностей человека и бизнес-
законов, одно неотделимо от другого, хотя в начале 
книги, только заинтересовавшись харизмой и при-
меркой этого явления на себя, читатель склонен со-
мневаться�

Какой бывает харизма по Р� Гандапасу? Однознач-
но не врождённой, несмотря на убеждения, навязы-
ваемые харизматичными лидерами� Несомненно, 
недолговечной, поскольку зависима от человека, 
его мироощущения, жизни и целей� Так или иначе 
неразрывно связанной с властью и контролем над 
умами людей�

Какие мифы сопутствуют этому феномену? 
Можно ли стать харизматичным управленцем? 
В каких ситуациях проявляется могущество хариз-
мы? Харизматики-лидеры  — чем они отличаются 
от лидеров и нелидеров? Что создаёт харизму во-
круг человека? Навсегда ли этот волшебный ореол, 
заставляющий подчинённых 
слепо и без единого сомнения 
идти за своим начальником? 
Эти вопросы с самой первой 
главы «Харизма и власть» и 
до одиннадцатой «Кто может 
стать харизматиком?» получат 
свои аргументированные до-
ступно и детально расписан-
ные ответы�

Сама концепция понятия 
трактуется широко и полно, со-
ставляющие харизмы подвер-
гаются тщательному анализу и 
сверкам по биографиям лидеров, харизматичных 
людей и знаменитостей� Наиболее очевидные ха-
ризматики — Иисус Христос, А�В� Суворов, А�С� Пуш-
кин, Р� Рейган� Их и биографии других лидеров в 
книге призваны не столько дополнить текст подроб-
ностями частной и публичной жизней, сколько на-
глядно проиллюстрироровать читателю, как хариз-
ма влияет на жизнь человека и его цели� 

Прорабатывается гипотетический тип лидера че-
рез призму его харизматичности: его биография, 
психология, миссия, способы коммуникации и даже 
внешний облик и отдельные его составляющие (как 
трубка у Сталина, повязка на глазу Кутузова, чёрные 
водолазки Джобса)�

Эксцентричность, практически не ограниченная 
временем работоспособность, аскетический образ 
жизни, цель — не для своего обогащения (хотя и не 
без этого), но направленная на распространение 
блага на группу, идущую за лидером, своё видение 
мира, своя мораль и внутренняя свобода ей следо-
вать — этим составляющим харизмы отведены под-
главы, опять же с живыми примерами�

Рассматривается влияние не только харизматиков 
на людей, но и влияние брендов (Apple, Starbucks, 
Nike)� Повествование плавное, затягивающее, на-
писанное и строго, и иронично, и просто� Просто для 

каждого� Потому что и тема животрепещущая и не 
освещённая под таким углом, и стиль автора, не раз-
дражающий вычурными эпитетами и заезженными 
штампами, располагают к вдумчивому прочтению 
книги без оглядки на часы�

Автор не обучает созданию ореола харизматич-
ности, поддержанию этого явления, распростране-
нию его на подчинённых на страницах своей книги� 
Название книги, её структура и содержание ясно го-
ворят, что читатель держит в руках не методические 
рекомендации, а литературу совсем иного рода� Не 
обучая уловкам лидеров, не описывая тренинги по 
культивированию харизмы, автор доносит до чита-
теля и природу харизмы, и черты, которые необхо-
димы для её появления, и развенчивает мифы, при-
ближая едва ли не любого человека к харизматику�

Харизматичный человек достигает власти бы-
стрее, и его положение тем надёжнее, чем шире его 
харизматическая аура,  — делает выводы читатель� 

Но автором неоднократно по-
вторяется, что есть успешные, 
могущественные лидеры, ли-
шённые харизмы, те, кто стал 
лидером не на почве обая-
тельности, но благодаря гра-
мотным действиям и опыту�

Этот постулат стал центро-
вым выводом всей книги� Пе-
ред Р� Гандапасом не стояло 
цели обнажить уловки успеш-
ности одних и провала других� 
Автор чёток и по-научному 
однозначен, посвящая неис-

кушённых, ещё не состоявшихся лидеров в суть 
вопроса, который подтолкнул их взять эту книгу с 
полки�

Харизма — это дополнительная «нога» к столпам 
лидерства, она непостоянна, она требует идейности, 
отдачи, движения вперёд и к тем высотам, которых 
ещё никто не достигал� Она — словно дар свыше, но 
она же не даёт покоя, она обязывает к ответствен-
ности, к вечному поиску�

Развитие её целенаправленно ради достижения 
власти, по мнению автора, задача как затратная, 
так и бессмысленная� Ибо харизма, её феномен, её 
суть, направлены не на материальные блага, а на 
служение далёким, порой не всем понятным целям, 
власть на пути которых — лишь инструмент объеди-
нения людей в группу исключительно ради дости-
жения этой цели�

И если читатель, прочитав книгу «Харизма лиде-
ра», вдохновился историями великих людей, с до-
статком набрался теоретических знаний о явлении 
харизмы и почувствовал, что он является потенци-
альным харизматиком (если он ещё не знал этого), 
то он уже знаком с азами, которые помогут ему 
реализовать свои амбиции, желания и жизнь� И ко-
торые другим людям неизвестны� А значит, в чём-то 
он уже опережает соперников� Он уже лидирует� ¥

 «Лидер должен умело 
управлять. Мы можем 

управлять только тем, что 
мы можем контролировать. 

А контролировать мы 
можем только то, что мы 

понимаем». 
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Десять ошибок 
руководителя отдела 
продаж

ТЕКСТ: Евгений Котов, 
основатель компании Practicum Group

Руководство отделом продаж требует от управленца хорошей 
профессиональной подготовки, глубоких знаний и остроты 
мышления. Однако даже очень хорошим руководителям не 
удаётся избежать некоторых ошибок. Сегодня мы разберём 
десять самых типичных из них.

Ошибка №1� 
Заниматься тактикой
Суть руководства состоит в обеспечении стратеги-
ческого развития структуры (отдела, проекта и т�п�)� 
Исходя из этого, задача управленца — планировать, 
ставить задачи, контролировать ход работы, до-
биваться исполнения� Иначе структура не добьёт-
ся прогресса  — не расширится, не прыгнет выше 
определённого уровня� Часто в связи с этим обсуж-
дается вопрос, должен ли руководитель отдела про-
даж лично заниматься продажами� Мнения на этот 
счёт бывают прямо противоположными� Верный 
ответ лежит посередине: руководитель отдела про-
даж может продавать, но он не должен этим зани-
маться — у него другие функции� Однако он должен 
уметь продавать — и делать это при необходимо-
сти� Например, в компаниях, где отдел продаж толь-
ко выстраивается или идёт ротация кадров, руково-
дитель может на время подхватить работу с тем или 
иным клиентом, но не вести её постоянно� 

Ошибка №2� 
Отсутствие нужного контроля
Есть мнение, что нельзя чрезмерно контролиро-
вать сотрудников, потому что люди этого не любят� 
Давайте выясним, как это мнение коррелирует с 
основной задачей управленца развивать подответ-
ственную ему структуру� 

Например, недавно один из крупных отечествен-
ных заводов провёл аудит продаж, и руководство 
вскрыло проблемы, о которых раньше даже не заду-
мывалось� Оказалось, что основные KPI не соответ-
ствуют действительности� На совещании генераль-
ный директор спросил у финансового директора, 
может ли он проверить, сколько денег реально на-
ходится на счету предприятия� Финансист ответил, 
что могут, но никогда прежде этого не делали� По-
лучается, что первое лицо компании знает, сколько 
товаров отгрузили, а сколько денег фактически при-
шло  — нет� Иными словами, не контролирует фи-
нансы� Кто виноват? Руководитель отдела продаж, 
потому что он не проконтролировал эти показатели 
и не передал их первому лицу� В то же время эта си-
туация свидетельствует о том, что на заводе не на-
лажена правильная система отчётности, обеспечи-
вающая контроль на всех уровнях, включая высший� 
Является ли такая система контроля тотальной? 
Да� Нужна ли она? Безусловно! Ведь без внимания 
оставлять ничего нельзя� Хороший постоянный кон-
троль определяет, насколько у компании есть шанс 
выполнить план� 

Прежде чем ребёнок начнёт ходить самостоя-
тельно, родители должны контролировать каждый 
его шаг� Работа руководителя заключается, по сути, в 
том же: надо организовать работу отдела на основе 
тотального контроля, наладить его бесперебойное 
функционирование, а потом передать в управление 
ответственному лицу� Тогда он сможет сказать: «Ви-
дите, я уже не контролирую, а там всё работает»� 
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Ошибка №3� Любимый конёк
Человеку свойственно заниматься любимым делом� 
То, что хорошо получается, приносит качественный 
результат и чувство удовлетворённости� Существу-
ют руководители, чьё любимое дело, так сказать, ко-
нёк — продажи� Они ведут некоторых VIP-клиентов, 
лично открывают филиалы, обучают команду� При 
этом они уделяют недостаточно внимания плани-
рованию, развитию, аналитике и т�д� или не занима-
ются этим вовсе� Соответственно, часть их функций 
просто выпадает� Однако необходимо, чтобы руко-
водитель занимался всеми управленческими функ-
циями в равной степени� 

Любой управленец может найти свой любимый 
конёк, отметить его для себя и начать двигаться в 
направлении точек роста� 

Ошибка №4� Прислушиваться 
к мнению ветеранов продаж 
В каждой компании есть старожилы в отделе про-
даж, которые работают с момента её основания� Они 
считают себя богами с Олимпа, которым дозволено 
определять, кому работать в компании и чем зани-
маться� Да, когда-то они хорошо продавали, но со 
временем стали менее эффективны� Ошибка руково-
дителя, которая приведёт к стагнации,  — поддаться 
влиянию этих людей� Зачастую руководитель не вво-
дит новшества, не реорганизует компанию, потому 
что ветераны продаж против этого� Большую роль 
в таком поведении играет психологический фактор: 
люди часто принимают нововведения в штыки пото-
му, что опасаются будущего� Более того, новшества 
означают, что им придётся самим меняться и дей-
ствовать не так, как они привыкли� А захочется ли это-
го менеджерам, которые сидят на «тёплом месте»? 

Вот пример: недавно один из директоров отло-
жил внедрение CRM-системы из-за противоречий 
с ветеранами продаж компании� В результате его 
бизнес потерял часть рынка, так как без внедрения 
CRM-системы в нынешнее время сложно эффектив-
но управлять продажами� 

Итак, прислушиваться к менеджерам с опытом 
работы стоит, но принимать решения необходимо 
самостоятельно� 

Ошибка №5� Устно делегировать 
и ставить задачи 
В маленьких компаниях (5–7 человек) действует 
принцип семьи, когда все распоряжения отдают уст-
но и не разводят бюрократию в виде бумажек� Но 
это плохо влияет на отдел продаж и бизнес в целом� 
Смысл приказов, задач, распоряжений, переданных 
в устной форме, может быть искажён со всеми вы-
текающими последствиями, потому что кто-то что-то 
неправильно понял, услышал и пр� Для деловых ком-

муникаций категорически рекомендуется письмен-
ная форма� Для этого есть различные ресурсы в виде 
чатов� Это может быть чат отдела продаж в WhatsApp, 
Viber,  Skype и пр�, также, если это удобнее, можно ис-
пользовать заранее подготовленные бланки�

Ошибка №6. 
Работать без заместителей
Есть мнение среди руководителей, что их люди пас-
сивны� Иными словами, сотрудникам нельзя по-
ручать ничего действительно ответственного� На 
самом деле это миф� Всегда есть люди, желающие 
быть полезными� Проблема в том, что они не знают, 
как� Задача руководителя — выявить таких сотруд-
ников, снабдить их инструментарием, одним сло-
вом, создать своих заместителей� 

Многие руководители начинали свою карьеру с 
должностей специалистов по продажам� Плюс это-
го в том, что они знают процесс изнутри, минус — в 
том, что они психологически «застревают» на том 
месте, откуда начали рост� Такой руководитель, уже 
возглавляя отдел, головой всё ещё находится в са-
мих продажах� Какие-то новые функции он уже под-
хватил, а о каких-то даже не подозревает� К приме-
ру, руководитель отдела продаж может заниматься 
планированием и постановкой задач, но при этом 
не контролировать выполнение� И как следствие, он 
сам же начинает выполнять поставленные задачи� 
Он жалуется на перегруз, но ничего не делает, что-
бы его сократить� Зачастую такие управленцы боят-
ся остаться без работы, не понимая, чем сами будут 
заниматься, если делегируют часть функций, свя-
занных с контролем, планированием, координацией 
команды, обучением, продажами� Естественно, их 
эффективность снижена� 

Отсюда вывод: наличие хорошо подготовленных 
заместителей не понижает статус руководителя, а 
наоборот, помогает ему сконцентрироваться на за-
дачах, соответствующих его должности�

Ошибка №7� 
Награждать неэффективно
Менеджерам нужен постоянный «допинг»� Важно 
поддерживать в команде азарт, который помогает 
людям эффективно работать с возражениями, пере-
живать отказы� Поэтому руководитель должен по-
стоянно создавать игры, придумывать актуальные 
призы� Известны десятки примеров, когда руково-
дитель ошибался с призом за победу в игре по про-
дажам� Причём проблема не в том, что призы были 
плохие,— нет, они просто не подходили� К примеру, 
за выполнение плана управленец пообещал женско-
му коллективу поход в боулинг� Но для некоторых де-
вушек с красивым маникюром боулинг неприемлем� 
Им проще было не выполнить план� Другой пример 
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неверной мотивации: руководитель пообещал пры-
жок с парашютом� Лучше было сделать наоборот — 
заставить прыгать тех, кто план не выполнил� 

Не стоит путать «допинг» в виде игр с обычной фи-
нансовой мотивацией, которая всегда есть в виде про-
цента от продаж� Руководитель может ежемесячно 
делать игру на три лучших результата по продажам 
и выставлять критерии в зависимости от специфики 
продаж� К примеру, можно выставлять план по со-
бранной «просроченной дебиторке», по «самому боль-
шому количеству проданного продукта»� Причём в по-
следнем случае речь не идёт о денежном выражении, 
именно количество/штуки товара/услуг� Также это 
может быть игра на «самую большую повторную про-
дажу» или «самый высокий средний чек» и т�д� Что же 
касается точности попадания в «желаемый приз», то 
это решается с помощью простого действия — опро-
са сотрудников� Причём не обязательно опрашивать 
всех� Главное — учесть мнение тех, кто действительно 
что-то делает и достигает хороших результатов� 

Ошибка №8. 
Плохая самодисциплина
Должность управленца даёт много свобод, но в то же 
время накладывает ряд ограничений� Зачастую руко-
водители считают, что им позволено больше: они жи-
вут по особенному графику и делают то, что не разре-
шают команде� К примеру, позже приходят на работу 
или сидят в соцсетях� Команда неосознанно считывает 
образец поведения руководителя, поэтому он должен 
подавать лишь правильный пример� Именно такой на-
чальник будет пользоваться авторитетом� 

Ошибка №9. Неправильно 
сочетать кнут и пряник
Есть такой анекдот, когда при встрече два управлен-
ца обсуждают методы руководства� Один чередует 
кнут и пряник, другой практикует лишь кнут� «А ты 
используй пряник», — советует первый� Через месяц 

снова встречаются, и второй говорит: «Ты знаешь, 
в принципе, ничего не изменилось� Единственное, 
пряником бить неудобно»� 

Эта шутка очень ясно обозначает принцип: необхо-
димо отчётливо понимать, как работают различные 
мотивирующие инструменты, и применять их стро-
го по отдельности и вовремя� Почему сотрудники не 
любят собрания? Потому что на собрании устраива-
ют разбор полётов, на котором присутствуют и те, кто 
выполнил план, и те, кто не выполнил� То есть и пра-
вые, и виноватые выслушивают негатив� Если на том 
же собрании хвалят справившихся с планом, то пря-
ник не работает, так как людям запоминается лишь 
кнут� Иными словами, в таком смешанном собрании 
эффективность и кнута, и пряника снижается� 

Чтобы заставить эти мотивационные инструмен-
ты работать правильно, следует разделять их� Со-
брание  — это всегда подведение итогов: отчёт о 
выполненных планах, о том, что сделали, с чем спра-
вились, какие ситуации уладили, каких результатов 
достигли, это построение планов на будущее  — и 
никакого обсуждения проблем� А координация (со-
вещание, планёрка, летучка) — это разбор полётов и 
обсуждение путей решения проблем� 

Ошибка №10. 
Анализировать без графиков 
Для оценки показателей стоит использовать гра-
фики� Руководителю отдела продаж важны тренды� 
Можно не смотреть каждый день на показатели, а 
анализировать ситуацию на основе трендов� Однако 
оценивать тренды без графиков нельзя� 

Часто руководители отдела продаж анализиру-
ют KPI с помощью таблиц� Они отображают спады и 
подъёмы, но не показывают, какой тренд был перед 
тем, как начался тотальный спад или подъём� Для 
правильного видения ситуации руководитель от-
дела продаж должен получать приборную доску с 
графиком выставленных счетов, сумм проведённых 
презентаций, численностью клиентов, с которыми 
установили контакт, и т�д�   ¥
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На своей шкуре, 
или Борьба с зудом

По статистике, каждый пятый пациент поступает на приём к ветврачу с проблемами кожи 
и шерсти. Зуд же относится к самым распространённым дерматологическим жалобам, 
так что редкий владелец животного не сталкивался с этой напастью. А товары, прямо или 
косвенно связанные с лечением или профилактикой зуда, можно найти чуть ли не во всех 
основных разделах зоомагазина.

Его Величество Зуд
А бывает ли зуд… в норме? Как это ни странно, да� 
Физиологический зуд возникает в ответ на раздра-
жители окружающей среды (ползанье по коже на-
секомых, например), патологический  — обуслов-
лен изменениями в коже или во всём организме� 
Он вызывает гораздо более сильную потребность 
избавиться от него, и животное начинает регуляр-
но расчёсывать зудящий участок� А если зуд ещё и 
длительный, животное яростно выдирает шерсть, 
расчёсывает и разлизывает кожу до крови� Воспа-
лённые расчёсы инфицируются, что приводит к ещё 
более сильному зуду и новым расчёсам� Образуется 
порочный круг� Длительный зуд — почти непрекра-
щающаяся пытка как для питомца, так и для вла-
дельца, который не знает, чем помочь�

Владелец неизбежно придёт в ваш зоомагазин — 
купить что-нибудь, «чтобы собачка поменьше че-
салась»� Если он догадался навестить с питомцем 
врача, то обзавёлся списком вполне конкретных 
покупок� Тем не менее продавцу-консультанту в 
обоих случаях не помешает знание основных при-
чин зуда и роли той или другой группы товаров в 
борьбе с ним�

Победить зуд можно, только устранив его при-
чину: вылечив заболевание, симптомом которого 
он является, разлучив животное с аллергеном или 
провоцирующим фактором� Плохая новость: это 
возможно не при всех заболеваниях� Хорошая но-
вость: такие заболевания у наших любимцев всё-
таки в меньшинстве� Удивительно, но наиболее 

ТЕКСТ:  Валентина Конышева
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распространённой причиной зуда врачи признают 
укусы наружных паразитов, а именно блошиный 
дерматит� Зоомагазины могли бы помочь с про-
пагандой антипаразитарных обработок, вывеши-
вая плакаты с жизненным циклом блох и клещей 
и разъяснением эффективных мер против них� 
Препараты против наружных паразитов, простые 
и комбинированные, сегодня не в дефиците� Итак, 
сперва идём в ветотдел�

Удар по паразитам
Первое, что выясняют у владельца, чем и как часто 
он обрабатывает своего подопечного от наружных 
паразитов� Не важно, что блох «не видно»� Живот-
ным с гиперчувствительностью к слюне блох бывает 
достаточно двух-трёх укусов, чтобы пошла аллерги-
ческая реакция� Что до мелких клещей, то их и вовсе 
надо искать с микроскопом� Поэтому владельцы ча-
стенько удивляются, когда узнают, что обработка от 
эктопаразитов  — первый этап дифференциальной 
диагностики зуда� И если животное не обработано, 
то продавец может, не дожидаясь вердикта врача, с 
чистой совестью рекомендовать эффективный пре-
парат, комплексный или с действующим веществом, 
работающим как против блох, так и против отодек-
тозных и саркоптозных клещей�

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

Кожа животного  — орган огромной площади, 
буквально «нашпигованный» различными ре-
цепторами поверхностной чувствительности 
(болевой, тактильной, температурной)� Непри-
ятное ощущение, называемое зудом, может 
быть вызвано механической, термической, 
электрической или химической стимуляцией 
нервных волокон, свободные окончания кото-
рых располагаются на границе эпидермиса и 
дермы� Возбуждаются они либо при непосред-
ственном действии раздражающего фактора, 
либо при воздействии различных медиаторов 
(гистамин, серотонин, протеазы, нейропептиды 
и др�), освобождённых в результате появления 
раздражителя� Интересно, что, в отличие от 
болевых ощущений, пробуждающих рефлекс 
отстранения, избегания, зуд связан с так назы-
ваемым рефлексом обработки: возникает же-
лание почесать, потереть, размять и даже по-
кусать зудящий участок�
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Лекарственные препараты
При воспалительных процессах кожи применяют 
глюкокортикоиды (сейчас их стараются назначать 
местно, например, «Кортаванс»), антигистаминные 
препараты, циклоспорин («Атопика», Elanco), селек-
тивные ингибиторы Янус-киназы («Апоквел», Zoetis)� 
Как важное дополнение к комплексной терапии хо-
рошо себя зарекомендовали полиненасыщенные 
жирные кислоты (ПНЖК), такие как омега-3-ПНЖК� 
В реабилитации определённую роль играют и вита-
минные добавки, фитопрепараты� Кормовая добав-
ка «Атопивет», помимо ПНЖК, витаминов и микро-

элементов, содержит ещё и патентованный набор 
нуклеотидов� Только что появилась на российском 
рынке японская восстановительная кормовая до-
бавка LPS Dr. Sauper�

Для наружного применения выпускается непло-
хой ассортимент спреев, растворов, специальных 
шампуней� В рецептуру одних входят антибактери-
альные препараты или антисептики, в других больше 
используются экстракты лекарственных растений 
и т�п� — «СкинМед Шампунь с хлоргексидином», «Хлор-
эксидерм Maramed Pharma», «Аптус Дерма спот-он» 
и «Аптус Дерма шампунь», «Аллердерм спот-он», 
«БиоВакс», «Доктор Чистотелофф», спрей и шам-
пунь Professional Pet Products Tar-ific, «Фитоэлита 
чистая кожа» и целые линейки «Стоп-Зуд» и «Реви-
тал». В линейке «Гудмэн ДОКТОР» есть восстанавлива-
ющие и профилактические зоогигиенические шампу-
ни для ослабленных животных� «Пчелодар» выпустил 
антигрибковый шампунь пролонгированного дей-
ствия� TropiClean также имеет специализированную 
медицинскую серию — шампуни Oxymed, которые 
хорошо помогают лечить основные проблемы кожи 
собак и кошек�

Роль питания в борьбе с зудом
При пищевой аллергии диета играет основную диа-
гностическую и лечебную роль� Для прекращения 
кожных проявлений аллергии требуется длитель-
ный срок кормления новым рационом  — около 
шести-восьми недель, при этом НИКАКИХ дополне-
ний к рациону категорически не полагается� Потом 
врач проводит провокацию — поочерёдно добавля-
ет к диете «главных подозреваемых» и смотрит, не 
вернутся ли симптомы� По результатам утверждают 
или опровергают диагноз и подбирают пациенту ра-
цион� Иногда её назначают пожизненно…

ПРИЗНАКИ ЗУДА
Животное совершает характерные движения, 

вызванные потребностью механического раз-
дражения зудящего участка� Это и классические 
энергичные почёсывания задними лапами, и 
порой умиляющие владельцев попытки тереть 
морду передними лапами или о ковры, подстил-
ки и мягкую мебель, это и навязчивое разлизы-
вание и «выкусывание» определённых участков 
тела, подушечек лап и межпальцевых проме-
жутков�

ПРИЧИНЫ ЗУДА
• Наружные паразиты: блохи, мелкие клещи 

(саркоптоз, отодектоз, демодекоз, хейлетиел-
лёз), вши и власоеды;

• бактериальное или грибковое поражение 
кожи;

• атопический дерматит на аллергены окру-
жающей среды — частички клещей домашней 
пыли, споры грибов, пыльцу и т�д�;

• пищевая аллергия;
• заболевания внутренних органов (эндокрино-

логические, печени, почек и т�д�);
• пересушенная кожа в результате неправиль-

ного ухода (частое мытьё непредназначенны-
ми для животных моющими средствами);

• психогенное вылизывание (повторяющееся 
стереотипное поведение во время стрессо-
вых ситуаций)�

http://adresnik.ru/brand-tropiclean
http://adresnik.ru/brand-tropiclean
http://www.vaka.ru/brendbio/120-biovaks-sprei-i-shampuni-dlya-koshek-sobak-i-drugikh-melkikh-zhivotnykh/449-biovaks-for-dogs
http://www.ppproducts.ru/
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Диеты для животных, страдающих пищевой ал-
лергией, выпускают Royal Canin, Purina Pet Care, Hill`s 
Pet Nutrition, Monge, Eukanuba, Farmina Pet Food, Ani 
Vital, Pro-Vet, Happy Dog.

Это рационы на основе гидролизата белка (про-
теин уже «переварен», и образовавшиеся молекулы 
слишком малы, чтобы организм счёл их аллерге-
ном)� Основные пищевые аллергены — гликопроте-
ины, имеющие размер от 10 до 70 тыс� дальтон (кДа)� 
Молекулярная масса белка в известных лечебных 
гипоаллергенных продуктах на основе гидролиза-
тов обычно составляет от 3 до 15 кДа, и даже около 
1 кДа� Иногда из редкого источника белка получают 
смесь аминокислот, обладающую чрезвычайно вы-
сокой пищевой переносимостью� Диеты всегда на-
значает врач�

По счастью, большинство животных в строгих 
диетах не нуждается� А вот повседневные корма, 
имеющие пометку «гипоаллергенные», «с повы-
шенной чувствительностью» или «для животных 
с чувствительной кожей», можно предлагать, что 
называется, без рецепта� Выбор брендов огро-
мен: 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's, Earthborn Holistic, Eukanuba, Farmina, 
Feline Perfection, Gina, Grandorf, Happy Cat и Happy 

Dog, Hill`s, Husse, Josera, Iams, Kennels’ Favourite, 
Leonardo, Monge, Mera Dog, Nature’s, Protection, 
Nutram, Perfect Fit, Petcure and Pet Nutrition, Pro 
Balance, Pro Pac, Pro Series, Purina Pet Care, Royal 
Canin, Savarra, Trainer, Versele-Laga, Vigor&Sage. 
И к ним постоянно прибавляются новые�

Особенностью подобных рационов является вклю-
чение высокоусвояемого белка (снижает риск раз-
вития пищевой аллергии), а также комплекса по-
ложительно действующих на кожу компонентов: 
незаменимых жирных кислот омега-6 (особенно 
линолевой кислоты) и омега-3, некоторых аминокис-
лот и витаминов� Благодаря такой поддержке кожа 
гораздо быстрее приходит в норму, например, после 
блошиного дерматита� Однако не забудьте предупре-
дить покупателя, что без лечения основного заболе-
вания — избавления от паразитов, инфекции кожных 
покровов и т�д� — корм не даст ожидаемого эффекта, 
так как играет вспомогательную роль�

Профилактический уход за кожей
Он прост: не пересушивать, не злоупотреблять го-
рячей водой, не использовать сильно щелочных 
моющих средств, вообще стараться мыть питомца 
только теми шампунями, которые предназначены 
для животных его вида� Если честно, сейчас трудно 
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найти на полках зоомагазина шампунь без пометки  
«смягчает-увлажняет-успокаивает, улучшает внеш-
ний вид, предупреждает появление зуда, раздраже-
ний кожи и перхоти»� Все стараются выдерживать 
родной для кожи животного кислотно-щелочной ба-
ланс, вводят добавки, помогающие увлажнению кожи 
и т�п� В нашем регионе можно найти шампуни и мус-
сы брендов АВЗ Elite Organic, «Апиценна», «БиоВакс», 
«Веда», «Доктор Zoo», Beaphar, Biogroom, Duoxo Calm, 
Canina, Cliffi, Crown Royale, Francodex, Iv San Bernard, 
Ms. Kiss и Mr. Bruno, Organic Pets, Pet Head, Professional 
Pet Products, Trixie, TropiClean, Urban Dog, серию медо-
вых шампуней от «Пчелодара». 

И, пожалуйста, предупредите покупателя, что «не 
пересушивать» — это в первую очередь пользоваться 
феном для животных, а ни в коем случае не бытовым! 
Если нет специального фена, зверика держим после 
бани в тёплом помещении и меняем полотенца�

Без сомнения, пройдясь по родному зоомагазину, 
вы сами отыщете и другие товары, которые можно 
было бы использовать для профилактики зуда, на-

пример, коврики из натуральных волокон, не соби-
рающие статическое электричество, или успокаи-
вающие феромоны для остающегося в одиночестве 
питомца, чтобы он с тоски не разлизывал свою кожу 
«до дыр»� Удачи! ¥

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
              КОЖНЫХ ПРОБЛЕМ!

www.ppproducts.ru
 +7 978 2550230

ppproducts@mail.ru

В составе 
растительные 
экстракты и масла, 
витамины

РЕКЛАМА

Lamb & Rice
Полнорационный 
монопротеиновый  
(мясо ягнёнка) корм 
для гипоаллергенного 
питания.

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Конструктив», 
info@con-pf.ru, www.con-pf.ru,

тел. (495) 221 1180, тел. (495) 543 9305

Омега-3 и омега-6 жирные 
кислоты ограничивают 
возникновение кожных 

проблем. Витамины группы В 
и витамин А обеспечивают 

регенерацию кожи и 
улучшают качество шерсти.

Made in
Czech Republic РЕ
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КОРМ СУПЕРПРЕМИУМ-КЛАССА

http://adresnik.ru/brand-tropiclean
http://www.vaka.ru/brendbio/120-biovaks-sprei-i-shampuni-dlya-koshek-sobak-i-drugikh-melkikh-zhivotnykh/449-biovaks-for-dogs
http://www.ppproducts.ru/
http://www.ppproducts.ru/
http://www.ppproducts.ru/
+7 978 2550230
mailto:ppproducts@mail.ru
http://www.con-pf.ru/
mailto:info@con-pf.ru
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Pet Expo Romania 
15–17 июня

Бухарест, Румыния

www�petexpo�ro

SuperZoo
26–28 июня 

Лас-Вегас, США

www�superzoo�org

Pet South America
21–23 августа

Сан-Паулу, Бразилия

www�petsa�com�br

Aquarama
22–25 августа 

Шанхай, Китай

www�aquarama�com�sg

Pet Fair Asia
22–26 августа 

Шанхай, Китай

www�petfairasia�com

AquaТerra Show
31 августа – 2 сентября

Киев, Украина

www�aquaterrashow�com�ua

ПаркЗоо
19–21 сентября 

Москва, Россия

www�parkzoo�ru

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Балтийский форум 
ветеринарной  
медицины 
и продовольственной 
безопасности»
19–21 сентября 

Санкт-Петербург, Россия   

www�baltvetforum�ru

Global PETS  
Forum Asia 
26 сентября

Гуанчжоу, Китай 

www�globalpets�community

CIPS 
27–30 сентября 

Гуанчжоу, Китай 

www�cipscom�com

Сочинский
ветеринарный
фестиваль
27–29 сентября 

Сочи, Россия

www�vetseminar�ru/sochi

Моё зверьё
27–30 сентября

Волгоград, Россия

www�volgogradexpo�ru

PetZoo Ankara
4–7 октября

Анкара, Турция

www�petfuari�com

Южно-Российский
международный
ветеринарный конгресс
4–5 октября 
Ростов-на-Дону, Россия
www�vetcongress�org

Национальная
ветеринарная
конференция
17–19 октября   
Москва, Россия
www�nvc2016�ru

Pets Today 
19–21 октября 
Афины, Греция
www�petstoday�gr

ZooExpo
10–12 ноября 
Рига, Латвия
www�bt1�lv

2019

Global PETS  
Forum 
23–25 января
Амстердам, Нидерланды
www�globalpets�community

Саммит зообизнеса  
России
10–12 апреля
Сочи, Красная Поляна, Россия
www�zoosummit�ru

Zoomark International 
6–9 мая
Болонья, Италия
www�zoomark�it

— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru

http://www.petexpo.ro/
http://www.superzoo.org/
http://www.petsa.com.br/
http://www.aquarama.com.sg/
http://www.petfairasia.com/
http://www.aquaterrashow.com.ua/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.baltvetforum.ru/
http://www.cipscom.com/
http://www.vetseminar.ru/sochi
http://www.volgogradexpo.ru/
http://www.petfuari.com/
http://www.vetcongress.org/
http://www.nvc2016.ru/
http://www.petstoday.gr/
http://www.bt1.lv/
http://www.zoosummit.ru/
http://www.zoomark.it/
mailto:em@zooinform.ru
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