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  От редактора  

Дорогие друзья!
Этот выпуск журнала вышел тиражом 
намного выше обычного специально 
для того, чтобы его получили ВСЕ по-
сетители и участники выставки «Парк-
Зоо»� Именно на этом мероприятии 
собирается бо льшая, самая активная 
часть нашего зообизнеса� И именно 
здесь мы узнаём всё, что произошло 

за прошедший год и чего нам ждать от будущего� Журнал имеет самое 
непосредственное отношение к обоим этим вопросам� Те, кто читают 
его, имеют больше шансов быстро и правильно реагировать на любые 
нововведения и встречать появляющиеся тенденции во всеоружии�

 Уже несколько лет для вашего удобства мы выпускаем журнал парал-
лельно в бумажной и электронной версии� Можно подписаться на каж-
дую из них� Но я советую иметь и ту и другую подписку� Многие из вас 
говорят, что им приятнее листать журнал, но в наше время непрерывного 
ускорения важно, как быстро вы сумеете узнать что-то новое�

Наша миссия  — охват всего информационного поля зообизнеса� Ваша 
выгода — в быстром получении знаний и оперативном их использовании�

Давайте работать вместе!

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

ПОДАРОК! 
При подписке  

на печатную версию 
журнала «Зообизнес  

в России» на выставке 
«ПаркЗоо» — 
электронная 

бесплатно!

http://zooinform.ru/
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«ПетКорм» — 
новое российское 
производство кормов 

По красивейшей подмосковной дороге 
мы подъезжаем к селу Орудьево� На трас-
се  — дорожный указатель «ПЕТКОРМ», 
который приводит нас к большому свет-
лому зданию предприятия� Нас встречает 
Роберт Имангулов, один из совладельцев 
завода, и не без гордости проводит экс-
курсию по чистым цехам, просторному 
складу, современному офису� Помимо 
вопросов возникает чувство большой 
гордости за тех, кто смог разработать и 
осуществить такой масштабный проект, 
за то, что всё сделано по высшему клас-
су — так, как должно быть�

Юлия Долженкова

Юлия Долженкова, 
Татьяна Катасонова

Строительство завода длилось два 
года, за которые владелец производства, 
ООО «ПетКорм», вложил в возведение 
здания и его техническое оснащение в 
общей сложности почти 2 млрд руб� 

Здание располагается на площади 
10  400 м2, в нём офисные и производ-
ственные помещения и суперсовремен-
ный склад� В настоящий момент на заводе 
работают 37 человек, но, когда он вступит 
в полную мощность, «ПетКорм» предоста-
вит жителям близлежащих населённых 
пунктов более 80 рабочих мест� «Боль-
шинство сотрудников  — из Дмитрова,  — 

TXT В Подмосковье, в Дмитровском районе, открылся завод «ПетКорм» 
по производству кормов для домашних животных. 

!

Максимальная мощность завода — 10 000 тонн в год,  
или 200 банок в минуту�
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  Заголовок статьи  

рассказывает Роберт� — Мы организовали 
транспорт для них, так что всем удобно 
добираться на работу� Конечно, как и вез-
де с кадрами непросто, но мы постепенно 
справляемся с этим вопросом»�

Завод «ПетКорм» будет произво-
дить влажные консервированные кор-
ма� Его максимальная на сегодняшний 
день мощность  — 10  000 тонн в год, 
или 200 банок в минуту� До середины 
сентября завод работает в тестовом 
режиме: доводятся до совершенства 
разработанные квалифицированными 
технологами рецептуры, отлаживаются 
производственные процессы� Над на-
стройкой производства работают рос-
сийские и иностранные специалисты� 

К нашей беседе присоединяется глав-
ный технолог производства Олег Аруста-
мов� Его телефон разрывается от звон-
ков, он даёт указания то по-русски, то 
по-английски, а между звонками расска-
зывает нам, что сырья для производства 
продукции в России предостаточно, важ-
но найти правильный баланс в рецепту-
рах� Корма для собак будут содержать 
5–7 ингредиентов� Выбор возможен как 
в моновкусе, так и в различных вкусовых 
вариациях по видам мяса (говядина/
телятина), баранина, птица (курица, ин-
дейка, утка), дичь (кролик, оленина, ку-
ропатка), с добавлением (или без) ово-
щей, фруктов и зернопродуктов� Состав 
кормов для кошек более сложный, они 
будут содержать до 12 ингредиентов, 
обогащены витаминами и аминокисло-
тами, биологически активными веще-
ствами� Заказчики смогут выбрать раз-
нообразные вкусовые комбинации� 

«В наших планах на ближайшее буду-
щее — обеспечение потребностей специ-
ализированной розницы� Однако мощно-
стей хватит и на неспециализированный 
канал� Мы оцениваем свой потенциал 
объективно  — «ПетКорм» сможет обе-
спечить 3% рынка влажных консервиро-
ванных кормов для домашних животных 
в России», — говорит Олег Арустамов�

Роберт Имангулов, 
соучредитель  
ООО «ПетКорм»

Олег Арустамов, главный 
технолог производства

  «ПетКорм» — новое российское производство кормов   
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Главный приоритет «ПетКорма»  — 
безупречное качество продукции, соот-
ветствующее самым высоким европей-
ским стандартам� Чтобы посмотреть на 
это суперсовременное производство,  
мы надеваем спецформу, проходим 
мойку обуви и идём в святая святых — 
в производственные цеха� С  верхней 
галереи наблюдаем, как отлаживают 
линию запечатывания банок, как моют 
ёмкости для сырья, как живёт своей 
собственной жизнью машина по пале-
тированию консервов� И самое порази-
тельное — на мясном производстве нет 
неприятного запаха!

Роберт Имангулов рассказывает нам, 
что европейское оборудование из Да-
нии, Италии, Германии и Испании по-
зволяет заводу производить консер-
вированные и влажные корма в любой 
упаковке: железных банках, ламисте-
рах, паучах, а также любой формы: 
это паштеты, суфле и муссы, кусочки в 
соусе и желе, фрикадельки, колбаски и 
другие формы� И уже очень скоро всё 
это попадёт на полки российских зоо-
магазинов�

Завод «ПетКорм» будет отдавать прио-
ритет производству кормов частных тор-
говых марок — начала его полноценной 
работы уже ждут около ста заказчиков� 
В  планах руководителей также разви-
тие и продвижение собственных брен-
дов, разработка их дизайна и рецептуры 
практически завершена� А  пока  — по-
следние штрихи по подготовке линий 
и уже на выставке «ПаркЗоо» будет об-
судить сотрудничество и узнать более 
подробно о новом российском произ-
водстве кормов для кошек и собак�

!

Заказчикам будут доступны любые формы 
корма и упаковки, вплоть до баллончиков, 
в которых мы привыкли покупать взбитые 
сливки�

END
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Статистика

Аналитики Яндекс�Маркета 
составили рейтинг популяр-
ности кормов для кошек, 
заказываемых с помощью 
сервисов Яндекс� В топ-5 самых 
популярных кормов на сервисе 
вошли только сухие корма, ими 
интересовались 81% посетите-
лей� Влажные корма на Яндекс�
Маркете искали реже — их 
выбирали только 19% пользо-
вателей� 
Топ-5 самых популярных сухих 
кормов приходится на два 
бренда для стерилизованных 
котов и кошек: Royal Canin 
Sterilised 37 в упаковках по 10, 
4 и 2 кг, а также корм Purina Pro 
Plan Sterilised Rich in Turkey в 
упаковке 3 и 10 кг�

Более специфическая под-
группа кормов для кошек — это 
лечебные корма� Среди них в 
топ-5 вошли следующие марки 
и разновидности: корма Royal 
Canin Fibre Response FR31, Royal 
Canin Urinary S/O LP34 в упа-
ковках по 1,5 и 3,5 кг, корм Brit 
Care Missy for Sterilised и Royal 
Canin Gastro Intestinal Moderate 
Calorie GIM 35�
Чаще всего пользователи 
Яндекс�Маркета искали специ-
альные корма для животных с 
нарушениями в работе пи-
щеварительной или мочевы-
делительной системы� Самый 
популярный ингредиент — пти-
ца, такие корма предпочитали 
66% посетителей� На втором 
по популярности месте — кор-
ма с основным ингредиентом 
«мясо» (14%)�
Для влажных кормов самой 
популярной стала упаковка 
типа пауч, на втором месте — 

консервы� Так выглядит топ-5 
самых популярных влажных 
кормов:
Purina Pro Plan Nutrisavour 
Sterilised with Beef in gravy; 
Royal Canin Sterilised (в соусе); 
Royal Canin Babycat Instinctive; 
Purina Pro Plan Nutrisavour 
Sterilised with Chicken in gravy, 
Purina Pro Plan Junior kitten with 
Chicken in Jelly�

Новая продукция

Компания «Гранд-Альфа» пред-
ставила корм Happy Cat в новой 
упаковке — теперь пакет имеет 
розовый цвет и название Happy 
Cat Geflügel�
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Компания «Биосфера» на-
чала продажи линейки кор-
мов Superpremium Hau-Hau 
Champion (Финляндия) для 
щенков и взрослых собак мел-
ких пород� Корма не содержат 
зерно� Вес упаковки — 800 г� 
Кроме того, в продаже появи-
лись новые фасовки по 4 кг 
кормов для кошек Prima Cat 
Deluxe с курицей и для стери-
лизованных кошек, а новый 
корм для котят Prima Cat Deluxe 
доступен теперь в упаковке 
1,4 кг� Также расширен ассор-
тимент переносок: в линейке 
изделий из пластмассы под 
торговой маркой MP Bergamo 
(Италия) новое поступление — 
переноски Bracco Travel 1, 2, 3� 
Они соответствуют всем прави-
лам Агентства международных 
перевозок (IATA), имеют крючки 
для автомобильного и наплеч-
ного ремней и поилку 300 мл, 
а размер 3 имеет специальное 
отделение для хранения�

«Деревенские лакомства» вы-
пустили серию влажных кормов 
для котят и кошек «Домашние 
обеды»� Они представлены в 
банках по 80 г и в паучах по 
70 г� Состав корма простой и 

натуральный, что соответствует 
классу «холистик»� В основе — 
курица или тунец, а в качестве 
дополнения в состав добавле-
ны креветки, окунь, лосось и 
утка, более того, к мясным и 
рыбным ингредиентам ис-
пользованы полезные добавки, 
такие как таурин, витамин Е 
и рыбий жир� Вариант корма 
для котят представлен в виде 
паштета из цыплёнка и тунца, 
он также подойдёт и взрослым 
кошкам, которым трудно же-
вать цельные кусочки пищи�
Кроме того, в продаже появи-
лись «Классические рецеп-
ты» — новые виды лакомств 
из субпродуктов, включающих 
16 вкусов, в том числе «Говяжий 
язык», «Ключицы утиные», «Ку-
риные крылышки», «Говяжий 
хрящ» из подрёберной части, 
«Трахеи говяжьи» с намотками 
из мяса говядины, утки и кури-
цы и другие�

Компания «Амма» расширила 
коллекцию инструментов для 
груминга Triol новыми моделя-
ми щёток, пуходёрок и когтере-
зов� Благодаря эргономичной 
ручке изделия комфортно 
держать в руке, а оптимальный 
размер рабочей поверхности 
позволяет добиться макси-
мальной эффективности� 
Кроме того, расширен ассор-
тимент лежанок и домиков 

Gamma� На смену стандартным 
расцветкам лежанок и домиков 
из бязи пришли 10 новых ярких 
и оригинальных авторских 
принтов� Масштабный апгрейд 
«мягкой линейки» не отразился 
на стоимости домиков�

«Фирма Каскад» представила 
коллекцию амуниции «Пре-
миум»� Ошейники, поводки и 
шлейки выполнены из прочно-
го и яркого нейлона чёрного, 
синего и красного цветов� Для 
безопасности на амуниции 
установлено усиленное кольцо 
и нашиты светоотражающие 
полосы�

Корм для собак Aсana Cobb 
Chicken & Greens теперь вы-
пускается под новым названи-
ем — Acana Adult Dog и в обнов-
лённой упаковке� Состав корма 
остался прежним — 60% мяса 
кур, камбалы и яиц, а также 
40% фруктов и овощей� Кроме 
того, рацион Acana Adult Dog 
включает полезные внутрен-
ние органы и хрящи, которые 
служат источником большин-
ства необходимых витаминов и 
микроэлементов�
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Компания «Афина» представила новые корма 
Sanabelle Indoor с фазаном для кошек домашнего 
содержания и Sanabelle Outdoor с уткой для кошек, 
часто проводящих время на улице�

«Оптовая компания Аква Лого» представила новую 
шнековую автоматическую кормушку с большим 
дисплеем Juwel Automatic Smart Feed (производство 
Германии)� Она подходит для хлопьевидных и гра-
нулированных кормов� В комплект входит дополни-
тельная ёмкость для расширения объёма кормушки�
Кроме того, начались продажи контроллера для све-
тильников Novolux led, который предназначен для 
управления светильниками Juwel Novolux led и име-
ет функции «восход» и «закат», и сифона Aqua Clean 
2�0�, который подходит для очистки грунтового слоя 
в аквариуме высотой 30–60 см, имеет эффективную 
систему запуска водного потока и специальный за-
жим для фиксации на стенке ведра или аквариума�

Компания «АС-Маркет» представила иммобилиза-
ционные шины для животных производства фран-
цузской компании Genia� Они представляют собой 
алюминиевую ленту, покрытую пеноматериалом, 
мягкую, гибкую и, что очень важно, прозрачную для 
рентгеновских лучей� Лента легко режется, пред-
ставлена в трёх размерах: 4,5 х 25 см, 5,5 х 35 см,  
9 х 40 см�
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ООО «АВЗ С-П»
г. Москва, Игарский пр-д, д. 4, стр. 2
Тел.: (495) 648-26-26
www.vetmag.ru

Компания АВЗ представляет новинку — хорошо извест-
ный на рынке комплексный антигельминтный препарат 
для собак и кошек дополнен тремя новыми видами та-
блеток: Диронет 200 для кошек и котят, Диронет 200 для 
собак мелких пород и щенков, Диронет 1000 для собак 
крупных пород�
Диронет — это эффективное средство с широким спек-
тром нематодоцидного и цестодоцидного действия, ко-
торое также активно в отношении личиночных фаз раз-
вития Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens�
Теперь у потребителей есть возможность выбирать наи-
более удобную форму и дозировку в зависимости от 
размера питомца�

ДИРОНЕТ

СПРЕЙ DOCTOR VIC 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН  
СО СВЕТЛОЙ ШЕРСТИ 

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

Спрей предназначен для удале-
ния пятен от пыли, грязи, корма, 
биологических загрязнений со 
светлой шерсти собак и кошек� 
Очищает глубоко въевшуюся 
грязь, устраняет серые и жёл-
тые оттенки шерсти, дезодори-
рует, придаёт шерсти белизну, 
блеск и объём за счёт оптиче-
ского отбеливателя� Д-пантенол 
и касторовое масло защища-
ют кожно-волосяной покров от 
пересыхания, укрепляют корни 
волос шерсти, питают, разглажи-
вают, предотвращают появление 
перхоти и шелушения, обладают 
регенерирующими свойствами�

  Новые товары  
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В магазинах сети «Динозаврик» 
начались продажи новых ультра-
комкующихся наполнителей 
для кошачьего туалета Earth Pet 
японского производства� Они 
произвели своего рода револю-
цию: новый продукт предельно 
прост в уборке — наполнитель 
можно смывать в унитаз� Он про-
изводится из опилок, кукурузы, 
сои, бумаги и бобовых, поэтому 
является на 100% экологичным 
продуктом� Гранулы пирами-
дальной формы имеют специ-
альную перфорацию, хорошо 
комкуются и не распадаются при 
уборке� Кроме того, они хоро-
шо удерживают запах, влагу и 
обладают антибактериальным 
эффектом� Новые наполнители 
экономичны: одной упаковки 
(7 л) одной кошке хватает при-
мерно на 1,5–2 месяца�

Компания «Иванко» расширила 
линейку наполнителей Pronature, 
представив комкующийся на-
полнитель с ароматом детской 
присыпки из высококачествен-
ного очищенного на 99% от пыли 
бентонита из месторождения 
штата Вайоминг� Наполнитель 
расфасован в перерабатывае-
мую упаковку 12 кг с ручкой�

Новости ретейла

Группа компаний ВИК откры-
ла первый зоомагазин новой 
фирменной сети Doctor VIC� Он 
начал работать в подмосковных 
Люберцах на улице Кирова� 

Это универсальный зооцентр, в 
котором клиенты могут ку-
пить продукцию производства 
«ВИК — здоровье животных», в 
том числе корма, аксессуары и 
другие товары для животных� 

Компания «Ветна» открыла три 
новых магазина в Уфе по следу-
ющим адресам: ул� Р� Зорге, 4; 
ул� Исмагилова, 5; и ул� Револю-
ционная, 70/1�

Торговая сеть «Ле’Муррр» 
пополнилась новым зоома-
газином� Он начал работать в 
Красноярске в ТРЦ «Планета» 
по адресу: ул� 9 Мая, 77�
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В Москве открылись две новые 
торговые точки сети «Четыре 
лапы»� Одна из них расположе-
на по адресу: ул� Сходненская, 
25, а другая — в пос� Внуков-
ское, ул� Лётчика Ульянина, 6� 
В зоомагазине «Четыре лапы» 
в городе Раменское Москов-
ской области установлена 
первая автоматическая касса� 
Она позволит оптимизировать 
пространство торгового зала, 
гибко управлять работой касс и 
почти полностью избавиться от 
очередей� Кроме того, устрой-
ство привлечёт покупателей, 
которые предпочитают делать 
покупки самостоятельно� В те 
моменты, когда число покупа-
телей очень велико, те, кто точ-
но знает, что ему нужно, смогут 

взять и сразу оплатить покупки, 
в то время как консультанты 
смогут уделять больше вни-
мания покупателям, которым 
требуется совет или помощь�

Два зоомагазина «ВАКА» в 
Санкт-Петербурге переехали 
на новые места� В Ломоносове 
магазин работает теперь по 
адресу: ул� Александровская, 
28; а магазин, ранее распола-
гавшийся по адресу: ул� Пятиле-
ток, 8, переехал на Европейский 
проспект, 14/1�

События

13 августа Федеральная госу-
дарственная информационная 

система в области ветеринарии 
(ВетИС) подверглась хакерской 
атаке типа DDoS� 
Атакованный сервер ВетИС 
обеспечивает работу веб-
интерфейсов двух компонен-
тов: компонента «Меркурий», 
поддерживающего ветеринар-
ную сертификацию в электрон-
ном виде, и компонента «Ар-
гус», поддерживающего выдачу 
разрешений на ввоз/вывоз/
транзит� 
По результатам принятых мер 
противодействия, затруднений 
в функционировании ВетИС 
атака не вызвала� Однако было 
принято решение об усилении 
профилактических мер по кон-
тролю поступающего трафика, 
в результате часть пользовате-
лей (менее 0,5%) периодически 
получала временный отказ 
в доступе к веб-интерфейсу 
«Меркурия»� На следующий 
день все меры противодей-
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ствия, в том числе профилакти-
ческие, были сняты�
Учитывая продолжающееся 
противодействие внедрению 
системы электронной ветери-
нарной сертификации со сто-
роны ряда участников оборота 
подконтрольной продукции, 
Россельхознадзор не исклю-
чает, что атака могла быть не 
случайной или могла носить 
подготовительный характер� 
Собранные сведения переданы 
в компетентные органы для 
проведения проверки�
Предполагая, что такие атаки 
могут продолжаться и в буду-
щем, Россельхознадзор про-
сит хозяйствующих субъектов 
уделить пристальное внимание 
правильной настройке обо-
рудования и обеспечению 
своих объектов интернет-
соединением с достаточной 
скоростью во избежание 
затруднений при доступе к 

web-интерфейсу «Меркурия» 
во время возможных атак в 
будущем�

Новости СПЗ

Союз предприятий зообизне-
са во второй раз обратился к 
заместителю председателя 
Правительства РФ Гордееву с 
просьбой рассмотреть воз-
можность исключения готовых 
кормов и кормовых добавок из 
перечня продукции, подлежа-
щей ветеринарной сертифика-
ции�
В письме СПЗ проинформиро-
вал Алексея Васильевича Гор-
деева о том, что на обращение 
Союза на его имя от 15 июня 
2018 года был получен ответ 
из Департамента ветеринарии 

Минсельхоза России, где указа-
но, что возможность внесения 
изменений в приказ №648 в 
редакции приказа Минсельхоза 
России №251 от 27 июня 2018 
года будет определена после 
анализа его правопримени-
тельной практики�
В связи с этим СПЗ провёл 
опрос производителей, импор-
тёров, дистрибьюторов кормов 
и кормовых добавок для непро-
дуктивных животных, опто-
вых и розничных компаний, в 
котором приняли участие более 
400 организаций, которые вы-
сказались за исключение этой 
продукции из перечня�
Приводились следующие аргу-
менты:
1� С введением электронной 
сертификации в перечень 
продукции попали корма рас-
тительного происхождения, на 
которые ранее ВСД не оформ-
лялись� 
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2� Готовые корма для непро-
дуктивных животных не входят 
в пищевую цепочку человека, 
то есть не несут никакого риска 
для людей�
3� Готовые корма являются 
термически обработанными, 
герметично упакованными 
и не представляют никакой 
опасности, так как изготав-
ливаются в соответствии с 
Едиными ветеринарными 
(ветеринарно-санитарными) 
требованиями, предъявляе-
мыми к товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю (над-
зору), утверждёнными Реше-
нием комиссии Таможенного 
союза от 18�06�2010 г� №317; 
Ветеринарно-санитарными 
нормами и требованиями к 
качеству кормов для непро-
дуктивных животных, утверж-
дёнными Россельхознадзором 
15 июля 1997 г� №13/7-2/1010; 
ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для 

непродуктивных животных� 
Общие технические условия»�
Абсолютно все участники опро-
са отметили, что нагрузка на 
бизнес возросла многократно� 
1� Затраты на внедрение и 
функционирование работы в 
системе «Меркурий» у предпри-
нимателей выросли во много 
раз по сравнению с оплатой 
услуг госветслужбе�
2� Увеличились временные сро-
ки оформления ВСД�
3� Увеличился штат сотрудни-
ков�
4� Увеличилось число возвратов 
продукции и штрафов сетевых 
игроков, каждый из которых 
предъявляет свои требования 
при поставках им продукции�
5� Розница не готова к «Мерку-
рию»� 

Приказом МСХ №251 были 
внесены поправки в перечень 
продукции, утверждённой 

приказом №648, например, 
оттуда исключены сухие супы 
для людей, продукты питания, 
содержащие в своём составе 
менее 50% продукции живот-
ного происхождения, но они 
не коснулось готовых кормов и 
кормовых добавок для непро-
дуктивных животных�

Исходя из изложенного, СПЗ 
попросил заместителя пред-
седателя Правительства РФ по-
вторно рассмотреть вопрос об 
исключении готовой продукции 
для непродуктивных животных 
из перечня продукции, подле-
жащей ветеринарной сертифи-
кации�

21 августа эта позиция СПЗ 
была также озвучена председа-
телем правления Союза Кирил-
лом Дмитриевым на заседании 
Общественного совета Россель-
хознадзора�
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Делаем для друзей!25 лет!
Аркон. Россия, Новосибирск
Тел./факс: +7 383 204 74 64. Тел.: +7 383 204 77 85
E-mail: arkonzoo@mail.ru. www.arkonzoo.ru 

Новая серия «КЛАССИКА» — 
это мягкая кожа, прекрасное качество, 

надёжность и модный дизайн
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Законодательство

ООО «Биосфера» выиграла 
важное судебное дело� Весной 
2018 года компания подала 
исковое заявление в Арби-
тражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области о 
взыскании с ООО «Юлмар-
кет» (ИНН: 7805703802 ОГРН: 
177847147466) задолженно-
сти на сумму свыше одного 
миллиона рублей, возникшей 
по договору поставки за 2017 
год� Суд постановил взыскать 
с ответчика задолженность 
в полном объёме, а также 
неустойку и судебные издерж-
ки� Решение суда приведено в 

исполнение, на сегодня задол-
женность недобросовестного 
покупателя ООО «Юлмаркет» 
перед ООО «Биосфера» взыска-
на полностью�

Россельхознадзор разместил 
на своём сайте полный текст 
руководства «По соблюдению 
обязательных требований (раз-
дел Документация) при произ-
водстве лекарственных средств 
для ветеринарного примене-
ния, согласно Правилам над-
лежащей производственной 
практики, утверждённых при-
казом Минпромторга России от 
14�06�2013 № 916»�

Россельхознадзор опублико-
вал предупреждение для всех 
участников оборота подкон-
трольных товаров о новой 
мошеннической схеме� При её 
осуществлении мошенники 
при помощи компьютерной 
программы синтезируют изо-
бражение, практически неот-
личимое от формы для печати 
ветеринарного сертификата в 
электронной форме (эВСД), и 
это изображение распечаты-
вается� На распечатке среди 
прочего присутствует Qr-код 
того же размера и формата, 
который генерируется для 
распечатываемых эВСД ФГИС 
«Меркурий»� Закодированная 
в нём гиперссылка выводит на 
html-страницу, размещённую 
на сайте, имя которого очень 
похоже на имя сайта mercury�
vetrf�ru, но отличается от него 
на одну-две буквы (напри-
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мер: mercury�vettrf�ru)� На этой 
html-странице полностью 
копируется внешний вид анало-
гичных страниц по проверке 
конкретных эВСД с публичной, 
общедоступной части сайта 
mercury�vetrf�ru/pub***, и в 
ней содержится электронный 
аналог поддельного бумажного 
«сертификата», Qr-код которого 
отсканирован� 
Если пользователь, проверяю-
щий этот поддельный «сер-
тификат», невнимателен и не 
смотрит, на какой именно сайт 
он попал, то у него создастся 
впечатление, что он успешно 
провёл в ФГИС «Меркурий» про-
верку подлинности распечатки, 
которая содержит Qr-код�
Россельхознадзор полагает, что 
возможны три направления 
использования таких подделок 
и, соответственно, три группы 
потенциальных жертв:

• обман конечного потреби-
теля, приобретающего под-
контрольный товар для личных 
нужд (пример: покупатель: 
«У вас товар с сертификата-
ми?», продавец: «Конечно! Вот 
распечатка, отсканируйте вот 
это — попадёте на сайт Рос-
сельхознадзора и проверите 
подлинность!»);
• обман ветеринарного или са-
нитарного инспектора (сотруд-
ники госветслужб субъектов РФ, 
Россельхознадзора, Роспотреб-
надзора) в торговой точке либо 
на объекте силовых ведомств, 
где происходит получение 
подконтрольного товара для 
этих ведомств (ФСИН, МО, МВД, 
Росгвардии, ФСБ, ФСО) при при-
ёмке подконтрольного товара;
• обман лица, осуществляю-
щего проверку легальности 
перевозки (сотрудники ГИБДД, 
Россельхознадзора)�

Россельхознадзор с помощью 
соответствующих компетент-
ных ведомств сделает всё от 
него зависящее, чтобы оты-
скать и привлечь к ответствен-
ности конкретных злоумыш-
ленников и сделать технически 
невозможным данный вид 
криминальной деятельности�

В системе «Меркурий» за 
сутки оформляется более 
пяти миллионов электронных 
ветеринарных сертификатов 
(эВСД)� Наибольшее количество 
эВСД, оформляемых «государ-
ственными» ветеринарными 
врачами в web-интерфейсе 
сейчас оформляется в Москов-
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ской области, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае, Республи-
ке Крым и в Москве� В дневное 
время в «Меркурии» одновре-
менно работают (оформляют, 
гасят и т� п�) примерно 26 тысяч 
пользователей�

Поставщикам, в чьих электрон-
ных ветеринарных сертифи-
катах обнаружились ошибки, 
грозят многомиллионные штра-
фы� Об этом рассказал предсе-
датель президиума Ассоциации 
компаний розничной торговли 
(АКОРТ) Сергей Беляков� По его 
словам, сейчас решения отно-

сительно применения штраф-
ных санкций принимают два 
регулятора: Россельхознадзор, 
который понимает проблему, 
не доводит её до абсурда и 
пытается выяснить, что это 
действительно ошибка или по-
пытка скрыть несоответствие 
продукции, но тогда сами ма-
газины это фиксируют и такую 
продукцию не принимают; и 
прокуратура, которая руковод-
ствуется другими принципами: 
для них факт нарушения — 
основание для возбуждения 
дела об административном 
правонарушении� И уже есть 
обращения прокуратуры к ком-
паниям в связи с тем, что эти 
компании взяли на реализацию 

продукцию, у которой были, 
например, технические ошибки 
при оформлении�
Проблему, по словам Беляко-
ва, сейчас пытаются решить в 
первую очередь путём диалога 
с Минсельхозом и Россельхоз-
надзором, которые могли бы 
встать на сторону поставщиков 
и сетей в разговоре с прокура-
турой и объяснить, что это не 
правонарушение, а просто на-
рушение или технический сбой, 
и он не несёт в себе никакого 
риска для потребителя�
Что касается позиции АКОРТ 
по штрафам, то она остаётся 
прежней: ассоциация предла-
гает ввести мораторий до 2019 
года�
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ДокторZОО»  
Здоровье и красота 

Моя любимица ест не 
все витамины, как бы 
её ни уговаривали. Об 
их полезности у неё 
своё мнение. Един-
ственные витамины, 
которые кошка ест,  —  
это «ДокторZOO».
Хорошо, что выбор 

у «ДокторZOO» большой. Первый 
раз, когда я купила и принесла домой 
упаковку «Здоровье и красота» от 
«ДокторZOO», кошка сразу ко мне под-
бежала и начала ласкаться, тереться о 
мои ноги. 
Даю витамины по несколько штук в день. 
У моей кошки шёрстка гладкая и пуши-
стая, мягкая и блестит. У неё никогда не 
бывает проблем с кишечником и с зуба-
ми. Я уверена, витамины «ДокторZOO» 
играют в этом немалую роль.

«ДокторZОО»  
Здоровая кошка

Мои две кошки 
становятся ручными, 
когда в поле их зрения 
появляется упаковка с 
любимыми витамин-
ками «ДокторZОО»! 
Маленькие хитрые 
попрошайки.
Посоветовала эти ви-

тамины мамина знакомая. Купили одну 
упаковочку «Здоровая кошка». Открыли, 
зовём: «Кыс-кыс!» Прибежали, разню-
хали, набросились — прямо в драку. 
Даём им по 3-4 штуки. Упаковки хва-
тает примерно на месяц. Берём разные 
вкусы. Мои кошки привереды, любят 
разнообразие.
И настроение у кошек повышается на 
все 100! И здоровье отменное.
Рекомендую полезные мультивитами-
ны как приятное дополнение к еде.

«ДокторZОО»  
со вкусом говядины

У моей кошечки Пуши, 
которой уже 8 лет, на-
чала выпадать шерсть. 
Я увидела в зоома-
газине «ДокторZОО» 
со вкусом говядины, 
решила купить. Ви-
димо, из-за запаха и 
вкуса говядины Пуша 

сразу охотно принялась их кушать. 
Даю по 4 таблетки в день. Кошечке 
очень нравится. Она стала активнее, в 
свои-то годы умудряется прыгать на 
шкаф! Шёрстка начала густеть. Я не 
ожидала, что витамины «ДокторZОО» 
так быстро помогут. 
Смело рекомендую эти витамины. Они 
точно помогут кошкам набраться но-
вых сил для новых приключений, как 
помогли моей Пуше.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«ДокторZOO»  
Здоровый щенок

Когда мы начали гу-
лять со щенком, воз-
никла необходимость 
его чем-то поощрять 
за послушание. Я 
искала то, что удобно 
носить с собой на про-
гулку. В зоомагазине я 
купила витамины для 

щенков «ДокторZOO». В состав входят 
кальций, фосфор, витамин D3. Таблет-
ки имеют слабый запах мяса. Щенку 
«ДокторZOO» очень понравился. Сразу 
скушал одну штучку и попросил ещё. 
Теперь я всегда беру на прогулку эти 
витамины и даю таблетку каждый раз, 
когда щенок сделает свои делишки на 
улице или подбегает ко мне по коман-
де. Я довольна покупкой.

«ДокторZOO»  
Здоровье и красота

Решила своей собаке 
сделать сюрприз.  
Я — ветеринар.  
В клинике, где я ра-
ботаю, купила моему 
немцу витамины 
«ДокторZOO». Сначала 
давала по 1 таблетке, 
а через три дня пере-

шла на полную дозировку. В составе 
много полезного. Запах приятный, 
пахнет молоком. Собаке понравились 
витамины, и целый день она их требу-
ет. Знает, где хранятся её таблетки, и 
может показать. Стоила пачка недо-
рого. Съела моя собака пять упаковок. 
После приёма она стала веселей, 
активней. Очень хорошие и вкусные 
витамины для собак. Обязательно 
давайте их своим любимцам — они 
этого достойны!

«ДокторZOO»  
Здоровье кожи и шерсти

Наша собака всегда 
испытывала проблемы 
с шерстью. Купили в 
зоомагазине таблетки 
«ДокторZOO» с био-
тином для питания 
кожи и шерсти. Со-
бака меньше линяет, 
шерсть стала прочной. 

И ест она эти витамины с удоволь-
ствием. Ещё плюсом является то, что 
можно давать параллельно с сухими 
и влажными кормами любых фирм. 
В упаковке 90 таблеток, её хватает 
надолго. Покупаем и другие виды 
витаминов «ДокторZOO». Именно этой 
фирмы. Они и недорогие и, главное, 
действуют. Моей собаке так понра-
вилось, что она готова кушать эти 
таблетки всегда. Всем рекомендую.

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


Событие  

24 Зообизнес в России  

АкваТерраШоу – 2018

Это важный проект, призванный популя-
ризировать современную аквариумисти-
ку и террариумистику, а также професси-
ональное, имиджевое и развлекательное 
мероприятие высокого класса для произ-
водителей, заводчиков, коллекционеров, 
террариумистов, герпетологов, постав-
щиков животных, сервисных компаний, 
дизайнеров, дистрибьюторов, любителей 
и владельцев животных и экзотов� Отли-
чительная черта выставки  — объедине-
ние сегментов B2B и B2С�

В этом году в «АкваТерра Шоу» приня-
ли участие более 70 компаний из Украи-
ны, Германии, Польши и других стран, 
которые представили более ста брендов,  
размещённых на 1500 кв� м� Выставку 
посетили более 5000 человек� Это пред-
ставители зообизнеса разных направ-
лений деятельности, зарубежные гости, 
любители рыб и рептилий� Среди посе-
тителей были представители зоопарков, 

дельфинариев, океанариумов, препода-
ватели и студенты ВУЗов, представители 
ветеринарных клиник и госучреждений, 
владельцы аквариумов и экзотических 
животных� В рамках выставки прошли 
многочисленные семинары, на которых 
выступили 14 лекторов (украинских и за-
рубежных), которые собрали более 500 
слушателей�

Участники выставки представили ши-
рочайший ассортимент товаров и много-
численные новинки� Посетители имели 
возможность приобрести аквариумы, 
террариумы, экзотических питомцев, 
прудовых и аквариумных рыб, растения, 
всевозможные аксессуары и фурнитуру, 
корм для рыб и рептилий, средства по 
уходу за оборудованием, средства для 
лечения животных�

Мероприятие широко освещалось в 
прессе  — на выставку аккредитовались 
17 представителей СМИ�

В киевском выставочном центре «АККО Интернешнл» с 31 августа по 
2 сентября прошла III Международная специализированная выстав-
ка «АкваТерра Шоу — 2018», посвящённая современной аквариуми-
стике, декоративным прудам и террариумистике. Она организована 
Объединением зообизнеса Украины и Всеукраинской ассоциацией 
аквариумистов. 

END



MOSER представляет
Тест-драйв в автосалоне, пробники в 
парфюмерном, примерка в магазине 
одежды� Чем зоомагазин хуже? Здесь 
тоже есть дорогие и технически слож-
ные товары, на решение о покупке кото-
рых уходит время� Именно поэтому ком-
пания MOSER представила уникальный 
инструмент для продвижения машинок 
для стрижки животных в магазинах  — 
тестовые станции� Они призваны помочь 
покупателю самому выбрать подходя-
щую его собаке машинку: возле каждой 
модели есть краткое и понятное описа-
ние и возможность протестировать её на 
искусственном мехе� Такая интерактив-
ность позволяет больше вовлекать по-
купателя, а опыт работы инструментом 
вызывает доверие� Практика внедрения 
тестовых станций в магазинах показал 
высокую результативность� Ознакомить-
ся с инструментом по увеличению про-
даж можно на международной выстав-
ке «ПаркЗоо» 19–21 сентября на стенде 
Moser — G7, павильон № 4� END Н
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www.moser-animalline.ru
info@wahlrus.ru
www.instagram.com/ 
moseranimal.rus
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приглашает посетить свой стенд  
на выставке «ПаркЗоо»

В этом году компании «Пет-Континент» 
и «Амма», входящие в группу компаний 
«ТРИОЛ», представляют широкий ас-
сортимент новинок уже известных вам 
брендов: Brit, Wellness, Gimborn, Molina, 
Zolux, Cat Step, Triol, и других не менее 
успешных марок, ставших их визитной 
карточкой�

ГК «ТРИОЛ» подготовила краткий об-
зор той части экспозиции, где пред-
ставлены бренды европейского и аме-
риканского производства от компании 
«Пет-Континент»� Обзор поможет вам 
сориентироваться и выбрать наиболее 
интересные новинки�

Зона Brit
Достижениями и новинками ТМ Brit 

делиться особенно приятно� Чешская 
компания Vafo Praha s�r�o�, производи-
тель кормов для кошек и собак под ТМ 
Brit, Brit Сare и Carnilove, — одна из наи-
более динамично развивающихся ком-
паний на европейском рынке� Новинки 
компании, будь то отдельные продукты 
и целые линейки или ребрендинг уже 
полюбившихся продуктов,  — это всегда 
тщательно продуманные и взвешенные 
решения команды специалистов с учё-
том мировых тенденций и требований 
рынка� В основе работы компании всег-
да лежит любовь и забота о наших чет-
вероногих друзьях� Именно эти понятия 
являются философией компании и вдох-
новением для постоянного развития�

Компания «Пет-Континент», как экс-
клюзивный дистрибьютор бренда на 
российском рынке, представит в этом 
году сразу несколько ярких новинок�

Самая яркая премьера этого сезона — 
обновлённая линейка сухих кормов 
премиум-класса для собак Brit Premium 

by Nature! Эта линейка пришла на смену 
хорошо зарекомендовавшей себя ли-
нейке Brit Premium�

Создание биологически соответству-
ющих кормов для собак и кошек  — это 
современная мировая тенденция в дие-
тологии домашних плотоядных� Новинка 
от Brit учитывает все нюансы, связан-
ные с обеспечением домашних питом-
цев полноценным рационом питания� 
Линейка сухих кормов Brit Premium by 
Nature содержит до 55% мяса, повы-
шенное содержание полезных функцио-
нальных ингредиентов для здоровья и 
красоты вашего питомца� Функциональ-
ные добавки в виде экстрактов голубики, 
ромашки, яблок, цитрусовых служат от-
личным антиоксидантом, что в условиях 
современной, не очень благоприятной 
для здорового развития и долголетия 
питомцев экологии просто необходимо 
иметь в рационе любого животного� Но-
вые рецептуры содержат более высокий 
уровень качественных, отлично усваи-
ваемых хондропротекторов, что, безу-
словно, порадует владельцев животных, 
склонных к проблемам с суставами�

Внимание владельцев зоомагазинов 
обязательно привлечёт новая упаковка, 
которая стала более информативной, 
стильной, а также обладает пылеоттал-
кивающим эффектом, что позволяет 
дольше сохранять товарный вид продук-
ции на полках�

Один из наиболее ожидаемых продук-
тов  — линейка ветеринарных диет для 
кошек и собак Brit Veterinary Diet�

Компания Vafo привлекла к сотруд-
ничеству авторитетных европейских 
специалистов-диетологов, которые, про-
ведя тщательный анализ ветеринарных 
диет, подготовили аргументированное 
заключение о положительном влиянии 
на организм животных всех разработан-
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ных рецептур Brit� Научная база ветери-
нарных диет от Vafo Praha удовлетворит 
ветеринарных специалистов любого 
уровня, а владельцы домашних живот-
ных, имеющих те или иные проблемы 
со здоровьем, смогут благодаря новым 
кормам улучшить качество жизни своих 
питомцев� 

Ещё одна новинка, которая уже появи-
лась на полках российских магазинов, — 
линейка кормов для собак мелких пород 
Brit Care mini� Формулы новой линейки 
разработаны с учётом всех особенно-
стей собак миниатюрных пород, не со-
держат злаков, отличаются высоким 
содержанием мяса и функциональных 
добавок для поддержания иммунитета, 
здоровья сердца, кожи, шерсти, зубов 
и костей� Использование новых техно-
логий производства позволяет добав-
лять свежее мясо ягнёнка и лосося без 
костей, что делает вкус новых кормов 
максимально привлекательным для ма-
леньких питомцев� 

Отличная новость для любителей 
влажных кормов Brit� Открытие нового 
завода компании Vafo Praha по произ-
водству влажных кормов позволило усо-
вершенствовать рецептуры, расширить 
ассортимент и обеспечить новый уро-
вень сохранности продукта, в частности, 
полюбившейся российским потреби-
телям колбасы Brit, при более высоких 
температурах� С 2019 года поставки дан-
ного продукта будут вестись круглый 
год, вне зависимости от высоких темпе-
ратур летнего сезона� А владельцы собак 
смогут предложить своим питомцам но-
вые деликатесы с олениной, кроликом и 
белой рыбой�

Открытие нового завода Vafo обещает 
стать новой вехой в развитии компании� 
Современное оборудование и высоко-
классные технологии позволят не только 
обновлять имеющиеся линейки влаж-
ных кормов, но и разрабатывать новые 
вкусы, использовать уникальные ингре-
диенты, предлагать новые фасовки� 

Зона Wellness Core
Wellness Core — ещё одна марка кормов 

в портфеле компании «Пет-Континент»�  
В отличие от многих брендов американ-
ский бренд Wellness Core развивается сво-
им уникальным путём�

Рецептуры корма разработаны таким 
образом, что всего 6-7 видов сухого кор-

ма вполне удовлетворяют потребности 
животных любого размера и возраста� 
Сомневаетесь, что это возможно? Про-
дукция бренда уже давно завоевала 
доверие американских потребителей, а 
корма Wellness входят в разряд одних из 
самых популярных кормов для кошек и 
собак� Что касается европейского рын-
ка, куда бренд вышел относительно не-
давно, показателем качества продукции 
смело можно считать многократные по-
беды собак из питомников, которые уже 
выбрали для себя в качестве основного 
корма Wellness Core� Компания активно 
поддерживает своих амбассадоров в их 
стремлении к новым победам� Именно 
поэтому в этом году Wellness Core вы-
ступил одним из ключевых спонсоров 
чемпионата мира собак в Амстердаме� 

В рамках выставки «ПаркЗоо» вы смо-
жете получить ответы на любые вопро-
сы о продукции Wellness Core, а также 
информационные материалы и проб-
ники для ваших питомцев, чтобы лично 
убедиться в качестве и отличной поеда-
емости корма�

Зона аксессуарики
Группа компаний «ТРИОЛ» всегда уде-

ляла особое внимание аксессуарам, ко-
торые выбирают владельцы домашних 
животных для своих питомцев: ошей-
ники и шлейки, поводки-рулетки, пере-
носки� Будь то на прогулке по городу, на 
выставке, при посещении ветеринарной 
клиники или в путешествиях по другим 
странам, всё чаще и чаще, особенно в 
аэропорту, можно увидеть четвероногих 
туристов в переносках итальянской ком-
пании Imac, которые в России представ-
ляет «Пет-Континент»� Продукцию Imac 
можно безошибочно узнать по уникаль-
ной цветовой гамме и современному ди-
зайну� Казалось бы, любой европейский 
бренд может указать в качестве конку-
рентных преимуществ эти характеристи-
ки, но мы точно знаем, что в отношении 
продукции Imac это не просто красивые 
слова� Ни для кого не секрет, что в отли-
чие от конкурентов, которые уже давно с 
целью удешевления процесса производ-
ства перевели свои фабрики в Восточную 
Европу, партнёры «Пет-Континента» по-
прежнему все изделия из пластика про-
изводят в Италии� Именно это позволя-
ет компании сохранять и гарантировать 
безупречное и стабильное качество�
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В этот раз на стенде они предста-
вят обновлённую цветовую палитру на 
примере топовых позиций бренда на 
российском рынке� Приходите и посмо-
трите, как выглядят васильковый, ко-
ралловый, пепельно-розовый и другие 
трендовые цвета в исполнении Imac�

Кроме этого, на их стенде будут пред-
ставлены аксессуары двух высококаче-
ственных мировых брендов: французско-
го Zolux и американского Nerf� Продукция 
этих торговых марок — «горячие пирож-
ки» на любой выставке собак и кошек� 
Бластеры для игры с собаками Nerf по-
купают все «мальчишки» в возрасте от 
5 до 50� В ассортименте бренда Zolux  — 
игрушки из высокопрочной резины, ла-
текса, плюша всевозможных расцветок и 
фактур, сумки-переноски, груминг и всё 
то, без чего немыслимо простое собачье-
кошачье счастье� Если в вашем арсенале 
ещё нет этих замечательных предметов, 
вам обязательно стоит посетить стенд 
группы компаний «ТРИОЛ» и получить 
развёрнутую информацию от специали-
стов «Пет-Континента» о продукции дан-
ных брендов� 

Зона Gimborn  
(Gimcat, Gimdog, Biokat’s)

Известные практически всем вла-
дельцам кошек немецкие функцио-
нальные пасты Gimborn будут пред-
ставлены в обновлённом дизайне и 
расширенном ассортименте� Измене-
ния, которые коснулись линейки, при-
вели к тому, что теперь пасты можно 
смело назвать «вкусным лекарством»� 
Более «ветеринарным» стал не только 
дизайн упаковки� В ассортименте брен-
да появились продукты, способные ре-
шать основные проблемы, с которыми 
сталкиваются владельцы кошек  — мо-
чекаменная болезнь, циститы, спазмы 
мочевого пузыря, болезни ЖКХ�

Кроме этого, в ассортименте Gimborn 
вы найдёте продукты для поддержания 
зрения, нервной и сердечно-сосудистой 
системы, для здорового развития ново-
рождённых котят, для активности и жиз-
ненного тонуса пожилых животных, про-
филактики и нормализации кишечной 
микрофлоры�

Ветеринарные специалисты компании- 
про из водителя H� von Gimborn GmbH 
провели огромную работу по усовер-

шенствованию ассортимента, о которой 
будут рады рассказать вам представите-
ли «Пет-Континента» на стенде Группы 
компаний�

Зона Molina

END

Если вы ещё не знакомы с продукци-
ей бренда Molina, в ассортименте кото-
рого представлены влажные корма и 
лакомства, изготавливаемые на заводах 
лучших европейских и азиатских про-
изводителей, вам просто необходимо 
посетить раздел стенда, посвящённый 
именно этой марке� Продукция высочай-
шего качества упакована в яркую совре-
менную упаковку, которая не останется 
незамеченной на полке зоомагазина�

Зона аквариумистики
Зона аквариумистики, как всегда, бу-

дет интересна профессионалам этой 
сферы� Специалистам, безусловно, бу-
дет что обсудить с сотрудниками «Пет-
Континента» в соответствующей зоне, 
где будет представлена продукция ев-
ропейских торговых марок Juwel, Sera и 
Sicce� Тенденции развития аквариуми-
стики  — это беспроводное управление, 
«умные» решения по уходу за аквариу-
мом, высокотехнологичное оборудова-
ние� Зарубежные партнёры ГК «ТРИОЛ» 
смело идут по пути инноваций, в чём вы 
сможете лично убедиться, посетив уго-
лок аквариумных брендов�

«Пет-Континент» и «Амма», входящие 
в группу компаний «ТРИОЛ», готовы к вы-
ставке и с нетерпением ждут встречи на 
стенде, а также желают всем гостям вы-
ставки продуктивной работы, интерес-
ных встреч и перспективных новинок в 
ассортименте�
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Кто не знает компанию «Мосзооветснаб»? Её роль в становлении и развитии рынка ветпре-
паратов и ветеринарных услуг в России трудно переоценить. Созданная в далёком 1923 году, 
эта организация является пионером в нашей отрасли. Сегодня, когда времена изменились, 
и не один раз, «Мосзооветснаб» не только ветеран зообизнеса, но и крепкая, успешная ком-
пания. Все знают, что это надёжный и дружественный партнёр. 

«Мосзооветснаб» 
95 лет в авангарде

45 лет во главе «Мосзооветснаба» стоит 
Александр Алексеевич Сморугов  — вы-
дающийся управленец в нашей отрасли� 
В 1971-м в 24 года он принял руковод-
ство первой ветеринарной снабжающей 
организацией в СССР и сегодня продол-
жает благополучно вести её через все 
сложности, какие только были и до сих 
пор случаются в нашей стране� 

Через два года после назначения мо-
лодой начальник «Мосгорветаптеки» ру-
ководил переездом с Мясницкой� Новый 

адрес — 5-я Кожуховская, 16 — стал его 
стараниями легендарным� Сюда посто-
янно растущим потоком шли владельцы 
домашних животных со всей Москвы в 
70-е, 80-е, 90-е, 2000-е годы, и сегодня 
идут� И, конечно, все эти годы отсюда 
сначала в центральный регион и потом 
по всей стране ещё более значительных 
объёмов и также нарастающим пото-
ком шли ветпрепараты и другие товары 
для сельскохозяйственных и домашних 
животных� Сегодня карта «Мосзоовет-

Андрей Ситников

TXT
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Кто не знает 
компанию 
«Мосзооветснаб»? 
Все знают, что 
это надёжный и 
дружественный 
партнёр� 

снаба»  — вся наша огромная страна� 
Александра Сморугова и его сотрудни-
ков знают в таких отдалённых уголках, 
о существовании которых многие из нас 
прежде никогда не слышали� 

В 80-е «Мосгорветаптека» перешла на 
хозрасчёт, и её руководитель стал пер-
вым советским менеджером зообизне-
са� Перестройку его коллектив встретил 
во всеоружии� Нужно было реагировать 
на перемены и проблемы, которые слу-
чались чуть ли не каждый день, и одно-
временно решать свою основную за-
дачу  — обеспечивать ветпрепаратами 
Москву и область — а это сотни больших 
и маленьких хозяйств� Александр Алек-
сеевич Сморугов и его коллеги эту зада-
чу, несмотря ни на что, выполняли�

В 92-м по распоряжению мэрии и лич-
ному напутствию Лужкова была прове-
дена приватизация� Акционерами стали 
пятеро сотрудников� в том числе и Смо-
ругов� Это было время развала старого 
и рождения нового� Колхозы и совхозы 
массово закрывались, на их месте осто-
рожно появлялись новые хозяйствую-
щие субъекты� Нужно было заново стро-
ить отношения даже с теми, кто знал 
тебя по прежней работе� Государствен-

ные ветклиники и ветаптеки пережива-
ли особенно трудные времена, и им ну-
жен был надёжный поставщик, который 
знает потребности, предложит лучшие 
варианты и не подведёт� Частные вет-
клиники, фермеры, новые сельхозобъе-
динения тоже нуждались в ветеринар-
ном снабжении� «Мосзооветснаб» (это 
название появилось в 1997 году) порою в 
ущерб своим коммерческим интересам 
являлся для них источником стабильно-
сти, новых знаний, новых возможностей� 

В самое трудное время  — в 1991 
году  — в компанию пришла Ольга Ко-
ряжнова, которая вскоре станет заме-
стителем Александра Алексеевича, а 
ещё чуть позже супругой� Спокойная, 
рассудительная, надёжная, она явля-
ется его опорой в работе и в жизни� На 
ней  — взаимодействие с государствен-
ными органами, анализ и внедрение 
передового опыта, руководство важней-
шими проектами� Вместе они переживут 
самые трудные времена и обеспечат 
теперь уже десятилетия постоянного 
роста масштабов деятельности и гео-
графии поставок, расширения и разви-
тия коллектива компании, обновления и 
увеличения ассортимента� 
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Ещё в 90-е появилась 
сеть розничных ветери-
нарных аптек на базе 
СББЖ, были подписаны 
первые договоры с за-
рубежными производи-
телями, в 2000 году на 
Кожуховской открылась 
первая ветклиника� Есте-
ственно, она не могла 
быть рядовой  — одна 
из первых в Москве кру-
глосуточная, укомплек-
тованная лучшими спе-
циалистами, прекрасно 
оборудованная� По её 
образу и подобию в по-
следующие годы было 
открыто ещё несколько 
клиник� И наконец, ком-
пания занялась произ-
водством ветпрепара-
тов� 

Сегодня «Мосзоовет-
снаб», несмотря на свой 
солидный возраст, ша-

гает широко и уверенно, компания на-
ходится в прекрасной форме, как и её 
бессменный руководитель — Александр 
Алексеевич Сморугов, человек, который 
отменил пенсию для себя и для «Мос-
зооветснаба»� 

Приём во дворце
Для празднования дня рождения 

компании был выбран, как и подобает, 
дворец в Царицыно с его особой атмос-
ферой, роскошными интерьерами, све-
тящимися фонтанами и прекрасными 
видами� Приглашение получили 170 че-

ловек — партнёры и друзья «Мосзоовет-
снаба»� Это был замечательный вечер� За 
аперитивом показали первый художе-
ственный, пусть и короткометражный, 
фильм о российском зообизнесе, снятый 
к юбилею компании настоящими кине-
матографистами� С большим талантом в 
нём рассказана история о том, как сбы-
лась мечта молодого работника ветапте-
ки, представлявшего в 1923 году сегод-
няшний день «Мосзооветснаба»� 

Затем были поздравления, переме-
жаемые выступлениями группы «Стиля-
ги» во главе с Дарьей Винокуровой� Под 
песни группы «Браво» гости «зажигали» 
на танцевальной площадке, несмотря 
порою на солидный возраст и высокий 
статус� Были весёлые розыгрыши в ис-
полнении актёров, наряженных в пла-
тья времён Екатерины II, уморительный 
мини-концерт кавер-группы, состоящей 
из гостей, а также изысканные угоще-
ния, экскурсия по Царицынскому парку 
и, конечно, откровенные разговоры о 
жизни и о работе� Многие гости, прие-
хавшие со всех концов страны, давно не 
виделись, некоторые — со времени учё-
бы, и их встречи на юбилее «Мосзоовет-
снаба» придавали празднику ещё боль-
ше теплоты и душевности� 

95 лет  — хороший возраст� Сколько 
всего было, но впереди  — ещё больше� 
Успех старейшей в России зоокомпании 
обеспечивают профессионализм и от-
ветственность её коллектива, постоян-
ное развитие ассортимента, повышение 
качества сервиса, а также стремление к 
долгосрочным отношениям� Руководи-
тели и сотрудники «Мосзооветснаба» не 
просто партнёры для сотен организаций 
со всей страны, но и наставники, друзья� 
С ними и дело ладится, и песня льётся� 

!

Александр  
Сморугов:  
«Я не чувствую 
себя аксакалом 
и не хочу давать 
с высоты своего 
возраста и опы-
та советов�  
Я счастлив се-
годня и очень 
благодарен 
всем, кто рабо-
тает с нами, и 
всем, кто при-
шёл на наш 
праздник»�
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Наталья Зуева, 
ветеринарный врач ультразвуковой 
диагностики ВК «Центр»:

Возраст компании «Мосзоовентснаб» 
внушает огромное уважение� Столько 
времени держаться на рынке, и не про-
сто держаться, а работать на высоком 
уровне! Удивительно то, что компания 
пережила перестройку и все перелом-
ные моменты в нашей стране, выжила, 
идёт дальше, прекрасно приспосо-
билась к новому времени� Мне очень 
приятно было получить приглашение на 
этот праздник�

Кристина Гарлайте, генеральный 
директор Zoetis в России,  
и Наталья Гусева, руководитель 
подразделения по работе с клиен-
тами КРС и МДЖ Zoetis в России:
Мы плодотворно работаем с «Мос-
зооветснабом» больше 20 лет и все 
эти годы совместно и успешно реали-
зуем программы продвижения новых 
ветпрепаратов� Мы очень довольны 
сотрудничеством и желаем компании 
работать также широко и профессио-
нально ещё много-много лет� 

Владимир Юсов, 
председатель совета 
директоров КЗВС 
(«Краснодарзооветснаба»):

У нас с компанией «Мос-
зооветснаб» общее про-
шлое, дружба и сотрудни-
чество в настоящее время 
и общее будущее� Работать 
с этой компанией очень 
приятно благодаря её руко-
водству� Я надеюсь, что 
«Мосзооветснаб» проживёт 
ещё как минимум 95 лет� 

Наталья Кекух,  
директор ООО «ВЕТМАРКЕТ»:

Александр Алексеевич, поздравляю 
Вас и Вашу компанию с долголетием и 
желаю вам процветать, развиваться, 
и при этом получать от работы только 
удовольствие�  
В наше время нельзя почивать на лав-
рах, нужно бороться и достигать новых 
высот не лёгким, но приятным трудом� 

Артём Кондрашов, генеральный 
директор MSD Animal Health, Россия
и страны СНГ, и Юлия Тимохина, 
директор подразделения «Мелкие 
домашние животные» MSD Animal 
Health, Россия и страны СНГ:

Мы очень давно сотрудничаем, 
«Мосзооветснаб» — наш надёж-
ный партнёр, многое было сделано 
совместными усилиями, и мы про-
должаем работать вместе и идём к 
новым успехам� Компания в послед-
нее время активно развивается в 
маркетинговом плане� Мы знаем, что 
несколько лет назад был сложный 
период в этом отношении, но они 
смогли решить задачи и выйти на 
новый уровень� 
Компания «Мосзооветснаб» большая 
и надёжная, и она постоянно до-
казывает, что с ней можно и нужно 
работать� Очень сильно развито у 
неё направление мелких домашних 
животных� В ближайшее время гори-
зонты нашего сотрудничества будут 
только расширяться� 

Сергей Шинкарёв,
директор направления 
«Животные-компаньоны» 
Invesa a LIVISTO company, 
Россия:

Очень приятно попасть на 
торжественное мероприя-
тие такого уровня�  
Мы рады за успех компа-
нии� Для нас «Мосзоовет-
снаб» является одним из 
лидирующих дистрибью-
торов и надёжным пар-
тнёром� Мы надеемся на 
долгосрочное сотрудниче-
ство в будущем� 
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В Соединённых Штатах прове-
дён общенациональный опрос 
среди 1191 человека в возрас-
те 18 лет и старше, которые за 
последние 12 месяцев приоб-
ретали продукты для домашних 
животных либо в магазине, 
либо в интернете�
Вопрос, заданный респонден-
там, звучал так: «Что из пере-
численного является самым 
важным при выборе конкрет-
ного места для частого приоб-
ретения зоотоваров?», при этом 
респонденты были ограничены 
десятью вариантами ответа�

Ответы распределились сле-
дующим образом:

Таким образом, три ответа в 
первой десятке связаны с удоб-
ством: удобное расположение, 
быстрый расчёт и возможность 
купить всё необходимое в 
одном месте�
Четыре ответа подразумевают 
правильное ценообразование: 

низкие цены, конкурентоспо-
собные цены, акции и скидки и 
сопоставление цен�
И, наконец, три фактора, свя-
занные с брендами: лучший вы-
бор, более популярные бренды 
и доступность необходимых 
товаров�

Удобное расположение 42%

Более низкие цены, чем где-либо ещё 40%

Цены более конкурентоспособны 39%

Лучший выбор/разнообразие 29%

Представлено больше всего необходимых конкретному покупателю брендов 29%

Лучшие акции, скидки и программы лояльности 24%

Хорошее соответствие цены и качества товаров 20%

В наличии максимум необходимых покупателю разных товаров 19%

Быстрый расчёт 16%

Возможность приобрести в одном месте и зоотовары, и товары для дома, 
и продукты 15%
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Британский розничный консор-
циум (BRC — торговая ассоциа-
ция Великобритании, представ-
ляющая розничных торговцев, 
от небольших, находящихся 
в собственности магазинов 
до крупных торговых сетей и 
универмагов) опубликовал ис-
следование, согласно которому 
существует чёткая зависимость 
между погодой и розничными 
продажами� Погода наиболее 
сильно влияет на продажи в пе-
риод с середины августа до на-
чала октября� Повышение днев-
ной температуры на каждый 
градус Цельсия сверх обычного 
среднего уровня приводит к 
падению продаж на 1,1%� В про-
шлом году, когда явление было 
зафиксировано, это привело к 
недополучению продавцами 40 

млн фунтов в неделю� Рэйчел 
Лунд, глава аналитического 
отдела BRC, отметила, что, хотя 
в розничной торговле и раньше 
понимали наличие связи про-
даж с погодными условиями, 
это исследование показало, 
что их воздействие может быть 
серьёзным и изменчивым� 

Владельцы животных всё чаще 
и чаще будут использовать 
упаковки влажного корма, со-
держащие одну порцию, считая 
их наиболее удобными при 
кормлении питомцев� И это 
обстоятельство станет основ-
ной причиной для увеличения 
производства именно таких 
форм фасовки продуктов для 
домашних животных�
В опросе Packaged Facts, про-

ведённом в США, 32% владель-
цев собак и кошек заявили, что 
находят такой формат очень 
удобным� На сегодняшний 
день это более актуально для 
владельцев кошек, однако если 
учесть, что среди потребителей 
появляется всё больше пред-
ставителей поколения милле-
ниалов, предпочитающих собак 
мелких пород, которых также 
удобно кормить порционными 
влажными блюдами, то тен-
денция к преимуществу такой 
упаковки ещё более очевидна�
 

Онлайн-продажи кормов для 
домашних животных в Китае 
растут очень быстро, увеличив-
шись на 30,8% в годовом исчис-
лении, хотя этот рост замедлил-
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ся с 40,7% в 2017 году� В то же 
время онлайн-продажи состав-
ляют более половины продаж 
на рынке зоотоваров — 51,8% 
по сравнению с 48,2% продаж 
в зоомагазинах� В офлайновых 
точках продажи осуществляют-
ся как в отдельных зоомагази-
нах (69,3%), так и в гипермар-
кетах (18,6%) и ветеринарных 
аптеках и клиниках (12,1%)� Рост 
продаж наблюдается по всем 
каналам�
Продажи кормов для кошек 
растут и в онлайне, и в офлай-
не, и хотя сегодня составляют 
только 40% рынка, этот сегмент 
постоянно растёт� Продажи 
кормов для собак в гипермар-
кетах снизились, а увеличение 
продаж по другим каналам 
идёт медленнее, чем в случае 
кормов для кошек, поскольку в 
Китае в ряде городов существу-
ет запрет или ограничение на 
содержание собак�

Из кормов в целом преоблада-
ют продажи сухого корма — как 
для собак, так и для кошек, из 
них беззерновые составляют 
10%, а «натуральные» — 29%� 
Рынок наполнен в основном 
кормами иностранных брен-
дов — на 66%, и это мень-
ше, чем было год назад — в 
2017 году доля импортных 
кормов составляла 74%� Про-
дажи собственных китайских 
брендов растут, особенно в 
более дорогих премиальных 
сегментах�

Специалисты из аналитической 
компании One Click Retail срав-
нили продажи кормов для до-
машних животных на интернет-
площадке Amazon за первые 
полугодия 2017 и 2018 годов� 

Выяснилось, что они выросли 
на 34% (более чем на $360 млн) 
в первом полугодии 2018 года 
по сравнению с первой полови-
ной 2017 года� Данные опубли-
кованы в отчёте «Amazon Q2 
Update: Pet Products»�
Авторы отчёта отмечают, что на 
Amazon категория кормов для 
домашних животных состав-
ляет почти половину общего 
объёма продаж зоотоваров� 
При этом в целом на внутрен-
нем рынке корма составляют 
примерно две трети сектора� Из 
этого, по мнению аналитиков, 
следует, что продажи продук-
тов питания для животных на 
Amazon будут расти, причём 
значительно�
Удобство доставки на дом, 
вероятно, способствует попу-
лярности продаж кормов для 
домашних животных — достав-
ка на дом означает, что боль-
шую часть труда по перемеще-
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нию тяжёлого пакета выполнит 
почтальон� Возможно, поэтому 
наибольшей популярностью 
среди заказчиков пользуют-
ся 30-фунтовые (более 13 кг) 
пакеты сухих кормов для собак� 
Однако продажи корма для 
кошек, которых в США больше, 
чем собак, растут и начинают 
догонять такие же товары для 
собак�

Европейская федерация произ-
водителей кормов для домаш-
них животных (FEDIAF) оценила 
количество собак  и кошек в 
Европе в 2017 году� При этом 
соотношение числа четвероно-
гих друзей человека и людей 
остаётся разным� Например, в 

стране с относительно неболь-
шим числом собак — Чешской 
Республике — их число на душу 
населения выше, чем в стране 
с очень большой популяцией 
собак, например, России�
Данные о численности населе-
ния были взяты из Worldometer�

info, в котором представле-
ны цифры Департамента по 
экономическим и социальным 
вопросам ООН�

По оценкам FEDIAF, около 
80 миллионов европейских до-
мохозяйств имеют по крайней 

Название страны Общее количество собак Число собак на одного человека 

Россия 16 400 000 0,114

Германия 9 200 000 0,112

Великобритания 8 650 000 0,130

Польша 7 550 000 0,198

Франция 7 400 000 0,113

Италия 6 970 000 0,117

Испания 6 270 000 0,135

Румыния 4 130 000 0,211

Чехия 2 150 000 0,201

Португалия 2 050 000 0,199

Рейтинг стран с самыми большими популяциями собак и по числу собак  
на душу населения: 
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мере одно домашнее животное� 
В странах ЕС 18% домашних 
хозяйств владеют собаками, 
по сравнению с 21% в Европе в 
целом�
Согласно данным FEDIAF, в 2017 
году в Европе насчитывалось 
132 предприятия по произ-

водству кормов для домашних 
животных� Эти компании экс-
плуатировали около 200 произ-
водственных объектов� Обо-
ротная стоимость кормов для 
домашних животных в Европе 
достигла €20,5 млрд, а объём 
продаж составил около 8,5 млн 

тонн� За последние три года 
европейская индустрия кормов 
для домашних животных вы-
росла примерно на 2%�

Немецкий интернет-ретейлер 
Zooplus AG в своём полугодо-
вом отчёте подтвердил выруч-
ку от продаж в размере €643 
млн за первые шесть месяцев 
2018 года� Рост составил 24% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (€517 
млн)� Это соответствует прогно-
зам, опубликованным в середи-
не июля� Однако акции Zooplus 
резко упали между объявлени-
ем предварительных данных о 
продажах в июле и выпуском 
полугодового отчёта 22 авгу-
ста� Брокеры отреагировали на 
новости массовыми продажами 
акций, цена на которые упала с 

Страна Общее количество кошек Число кошек на одного человека

Россия 22 500 000 0,156

Германия 13 700 000 0,166

Франция 13 500 000 0,207

Великобритания 7 900 000 0,120

Италия 7 480 000 0,126

Польша 6 100 000 0,160

Румыния 4 300 000 0,220

Испания 3 145 000 0,066

Нидерланды 2 620 000 0,153

Венгрия 2 280 000 0,235

Рейтинг стран с самыми большими популяциями кошек и по числу кошек  
на душу населения: 



39  №7 • 2018

  Зарубежные новости  

РЕ
КЛ

АМ
А

€160 в середине июля до €140 
в августе� 
В отчёте говорится, что при-
быль до налогообложения 
(EBT) за первые шесть меся-
цев значительно снизилась 
(– €9,2 млн) по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года (+ €5,1 млн)� Zooplus 
объясняет это значительными 
инвестициями в маркетинг, 
персонал и логистический 
центр в Великобритании, 
который во втором квартале 
2018 года был расширен втрое�
В докладе также отмечен непро-
порциональный рост частных 
брендов кормов для животных и 
наполнителей — до 37%� Кроме 
того, двузначный рост про-
даж был зафиксирован на всех 
30 рынках, где представлена 
компания� Во втором полугодии 
2018 года ожидается заметное 
улучшение результатов� Zooplus 
планирует оптимизировать за-

траты, а к 2020 году компания 
рассчитывает достигнуть пока-
зателя продаж в €2 млрд�

Крупнейший ретейлер из 
Великобритании Pets at Home, 
с рыночной стоимостью около 
830 млн фунтов, опубликовал 
данные о доходах за период 
с 30 марта по 19 июля� Они 
составили 277,4 млн, при 
этом розничный доход вырос 
на 6,9% , до 245 млн, а при-
быль ветеринарного сегмента 
бизнеса — на 18,4% , до 32,4 
млн� Значительный выигрыш в 
продажах последовал за сни-
жением цен на товары и услуги, 
в целях успешной конкуренции 
с онлайн-торговцами�
По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года рост 
продаж составил 6,1%, в ветери-
нарном секторе — 13,6%�
В мае главой розничного отдела 
компании Pets at Home был на-
значен исполнительный дирек-
тор Питер Притчард, который 
начал реализацию планов по 
продвижению более качествен-
ных товаров и расширению 
ассортимента услуг для вла-
дельцев домашних животных� 
Кроме того, он ввёл в компании 
услугу подписки на товары, 
позволяющую клиентам по-
вторять доставку скоропортя-
щихся товаров с определённой 
регулярностью�
По словам Фионы Патон, анали-
тика по розничным продажам 
из исследовательской компа-
нии Global Data, за последние 
18 месяцев разрыв цен на 
товары между Pets at Home и 
онлайн-конкурентами сокра-
тился вдвое�
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Новости компаний

Британский офис корпорации 
Mars был вынужден отозвать 
рекламу жевательных конфет 
Starburst с YouTube после того, 
как фрагмент рекламного роли-
ка появился в видео рэп-группы 
Moscow 17� Группа, которую 
её участники называют груп-
пировкой или бандой, играет 
так называемый дрилл-рэп, и 
тексты песен посвящены на-
падениям с холодным оружием 
и различным преступлениям� 
Представитель компании Mars 
в Великобритании сказал, что 
размещение рекламы в столь 
сомнительном контексте не-
приемлемо, и Mars не будет 
рекламироваться в британском 

сегменте видеохостинга до тех 
пор, пока Google не предоставит 
«соответствующие гарантии»�
В Google подчеркнули, что обе-
спокоены произошедшим и не 
хотят прослыть платформой, 
провоцирующей насилие� Для 
этого интернет-гигант сотруд-
ничает с правоохранительными 
органами —совместными уси-
лиями они пытаются опреде-
лить, когда оружие демонстри-
руется ради творчества, а когда 
это реальная угроза�

Немецкий производитель това-
ров для животных Tetra GmbH 
закрыл свой транспортно-
логистический центр в немец-
ком городе Мелле и перевёл 
его на завод в Кувордене в Ни-

дерландах� До настоящего вре-
мени корм для собак и кошек, 
производимый в Кувордене, 
доставлялся в центр логистики 
Мелле, разгружался и перегру-
жался вместе с товарами для 
аквариумистики, имеющими 
меньший вес и объём� Однако, 
согласно отчёту Бернда Вайс-
сера, генерального менеджера 
Tetra Pet Central & South East 
Europe, бизнес растёт, и склад в 
Мелле стал недостаточным� Так 
что новый складской центр в 
Кувордене станет центральным 
складом�
Реструктуризацию планиро-
валось организовать с мини-
мальным воздействием на 
сотрудников, и поэтому более 
60 работников, потерявших ме-
сто работы в Мелле, получили 
предложения о новых вакан-
сиях в других подразделениях 
компании�
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В ответ на растущий спрос на 
регулируемые параметры всех 
дополнительных устройств 
для аквариумистики компа-
ния Spectrum Brands начала 
продажи нового светильника 
Marineland Adjustable Lights, ко-
торый позволяет изменять ин-
тенсивность света и создавать в 
аквариуме зоны с разной осве-
щённостью, менять дневной и 
ночной режим и особенности 
спектра излучаемого света�

На бирже дебютирует один из 
лидеров рынка ветпрепаратов — 
заявку на IPO (процедуру по раз-
мещению акций компании на от-
крытом рынке) подала компания 

Elanco Animal Health — «дочка» 
Eli Lilly and Company, продукция 
которой продаётся в 90 странах�
Elanco Animal Health была осно-
вана в 1954 году как часть пред-
приятия Eli Lilly and Company� 
На сегодняшний день Elanco 
принадлежит четвёртое место 
в отрасли� Компания внедряет 
инновационные продукты для 
домашних животных и занимает 
первое место среди произво-
дителей лекарственных добавок 
в корма� Портфель продуктов 
компании Elanco состоит более 
чем из 125 брендов, которые 
присутствуют в 90 странах мира� 
По данным Vetnosis, отрасль 
ветеринарных продуктов для 
животных будет расти в сред-
нем на 5% с 2017-го по 2023 год� 
Рынок лекарств и вакцин для 
домашних животных в 2017 году 
был оценён в $10,8 млрд� Здесь 
дальнейший рост обеспечат 
такие факторы, как увеличение 
количества домашних животных 

в мире, повышение продолжи-
тельности их жизни и расходов 
на содержание, поскольку всё 
больше людей воспринимают 
домашних питомцев как членов 
семьи�

Zoetis Inc�, международная 
фармацевтическая компания со 
штаб-квартирой в Нью-Джерси, 
США, объявила о завершении 
приобретения Abaxis, амери-
канского разработчика, про-
изводителя и продавца диа-
гностических инструментов для 
ветеринарии�
Приобретение, впервые анонси-
рованное 16 мая, направлено на 
усиление позиций Zoetis на рын-
ке ветеринарной диагностики, 
сегмента зооиндустрии с ростом 
примерно 10%  за последние три 
года�
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Наиболее существенное влияние 
на любой бизнес оказывает об-
щее положение в стране� Эконо-

мика России последние годы находится 
в состоянии медленного падения или 
стагнации� Даже благоприятная конъюн-
ктура на глобальном рынке энергоноси-
телей не позволяет ей расти� Совокуп-
ность негативных внутренних и внешних 
факторов привели к падению объёмов 
промышленного производства (которое 
в целом по стране остановилось в 2017 
году), сокращению инвестиций, уреза-
нию федеральных дотаций регионам (с 
2015 года), снижению реальных доходов 
населения (на 5–6% ежегодно с 2014 
года)� 

Новосибирская область  — один из са-
мых развитых регионов России� Огромный 
научный и интеллектуальный потенци-
ал, а также высокий уровень управления 
позволили уже в 2000-е годы диверси-
фицировать экономику области, в ре-
зультате чего она перестала зависеть от 
крупных промышленных предприятий� 
Большой вклад в валовый региональный 
продукт вносят наукоёмкие, сервисные, 
транспортные и торговые предприятия� 
Тем не менее, по данным Новосибирско-
го статистического управления, объёмы 
строительства в регионе сокращаются 
с 2014  года, оптовая и розничная тор-
говля — с 2015 года� В 2017 году просро-
ченная кредиторская задолженность 
предприятий поставщикам выросла по 
сравнению с предыдущим годом более 
чем в 3 раза� Если в 2012 году число убы-
точных предприятий в области было 4417, 
то в 2013 — уже 10 370, а в 2016 — 13 455�  

Татьяна Катасонова

Татьяна Катасонова

В 2015  году реальная зарплата упала 
на 10%, затем начала медленно расти� 
В  целом в 2017  году многие показатели 
социально-экономического развития Но-
восибирской области или остановились в 
своём падении, или даже демонстрируют 
плюсовую динамику� 

В Томской области позитивных изме-
нений пока не видно� Здесь диверсифи-
кация экономики началась значительно 
позже, в этом регионе также сильны об-
разование, наука, инновационные сферы 
деятельности, но они не успели настоль-
ко окрепнуть и развиться, чтобы стать 
драйверами роста� 

Томская область в 2017 году показа-
ла самое большое снижение рейтинга 
социально-экономического положения 
субъектов РФ (с 30-го до 45-го места)� Во 
многом это обусловлено ухудшением 
бюджетных показателей� В 2017 году со-
кратились доходы консолидированно-
го бюджета, вырос дефицит бюджета и 
повысился уровень долговой нагрузки� 
Кроме того, снизилась доля прибыльных 
предприятий, сократились инвестиции 
в основной капитал, ухудшилось отно-
шение денежных доходов к стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг� 
Добыча нефти, которая является одной 
из важнейших отраслей в регионе, сокра-
тилась за год более чем на 5%�

Но не всё зависит от внешних факто-
ров, особенно в зообизнесе� Предпри-
нимательская инициатива, новые техно-
логии работы, удачные маркетинговые 
кампании могут поднять продажи даже 
в самые трудные времена� Рассмотрим 
конкретные изменения� 

TXT

В 2011 году в рубрике «Путевые заметки» были опубликованы статьи о Новосибирске и 
Томске. В августе мы снова совершили поездку в Западную Сибирь и собрали информацию, 
которая должна ответить на два вопроса: как за прошедшие годы изменилась ситуация на 
зоорынках в двух городах и благодаря каким факторам. 

Новосибирская область

Томская область

28-е

45-е

место в рейтинге 
социально-экономического 

положения субъектов РФ

место в рейтинге 
социально-экономического 

положения субъектов РФ
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Новосибирск
В Новосибирской области базируется 

одна из крупнейших оптово-сервисных 
компаний в российском зообизнесе  — 
«Лукас-Н»� У неё самый большой в стра-

Главным конкурентом «Лукаса-Н» 
была и остаётся местная компания «Си-
багротрейд», которая тоже не стоит на 
месте и активно развивается� Что ка-
сается других оптовиков, то почти все 
они продолжают работать� Сменились 
дистрибьюторы «Марс» и «Нестле», те-
перь это компании «ДМС» и «Геба» соот-
ветственно, но такие перемены не ска-
зались на поставках их продукции, она 
присутствует на полках зоомагазинов в 
должной мере� Корма Royal Canin, как и 
7 лет назад, продаёт сибирский филиал 
компании «Рускан»� 

В рамках поездки мы посетили также 
представительство компании «Валта» в 
Новосибирске и застали торжественное 
открытие нового складского комплекса 
класса В+ площадью 2,5 тыс�  м2 и раз-
мещённого здесь же магазина формата 
Cash & Carry� В прошлом году на старом 
складе случился пожар, который ускорил 
переезд� Новый склад отвечает самым 
современным требованиям� Раньше при-
ёмка одной фуры занимала сутки, те-
перь 3 часа� Все товары расставлены не 
по брендам, а по оборачиваемости, что 
значительно сокращает трудозатраты на 
обработку заказов� 7  лет назад этот фи-
лиал «Валты» обслуживал огромные про-
странства  — от Новосибирска до Влади-
востока, сейчас на этой территории пять 
представительств компании, при этом 
обороты новосибирского филиала, кото-
рый теперь работает только на Новоси-
бирскую и соседние области, постоянно 
растут, несмотря на многократное сокра-
щение географии деятельности� 

Новый склад «Валты» 

Татьяна Богданова, 
директор филиала

Николай Пикулин, генеральный директор 
компании «Лукас-Н» на строительстве 
нового склада

Новое офисное здание компании «Лукас-Н»

!

Большинство 
работавших в 
прежние годы 
зоомагазинов 
будто бы 
совсем не 
изменились, 
только 
поменяли 
товары на 
полках�

не ассортимент зоотоваров  — более 
23 тыс� наименований� Как и в 2011 году, 
она является лидером на местном рын-
ке� Хотя за прошедшие 7-8 лет конку-
ренция значительно выросла� Напри-
мер, компания перестала работать с 
торговыми марками Bosсh и Ferplast, 
поскольку их дистрибьюторы открыли 
свои представительства в Новосибир-
ске� «Лукас-Н» продолжает наращи-
вать складские мощности, в нынешнем 
году в строй были введены очередные 
4 тыс� м2, в ближайшем будущем общая 
складская площадь компании достиг-
нет 22 тыс� м2�
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Мы также посетили компанию ТД 
«Алекс», которая самостоятельно и с по-
мощью своих партнёров производит 
огромный перечень товаров для домаш-
них животных� На заводе по выпуску на-
полнителя «Сибирская кошка» появился 
большой склад сырья, который позволяет 
не сокращать объёмы выпуска продук-
ции в зимний период� Кроме того, ком-
пания выпускает лежанки, когтеточки, 
переноски, корма для птиц и грызунов, 
пластмассовые изделия (второе по мас-
штабам производство в России)� Её тор-
говые марки «Сибирская кошка», Catlitter, 
«Кошкино лукошко», «Жорка», «Кузя» и 
другие хорошо известны по всей стране� 
Компания является единственным в Рос-
сии производителем распылителей для 
аквариума� В последнее время освоено 
производство наполнителей премиум-
класса под торговой маркой Mr�  ALEX� 
Нужно заметить, что все производства ТД 
«Алекс» работают на высоком технологи-
ческом и организационном уровне�

Розничная торговля зоотоварами в 
Новосибирске производит двоякое впе-

чатление� Большинство работавших в 
прежние годы зоомагазинов будто бы 
совсем не изменились, только поменя-
ли товары на полках, а некоторые ещё 
и сменили название� Принципы работы, 
организация торгового пространства, 
выкладка товаров остались прежними� 
На лицо классические ошибки розницы, 
о которых много лет говорят на бизнес-
форумах, да и мы регулярно пишем� Ма-
газины выглядят хаотичными, перегру-
женными ассортиментом, в них трудно 
найти то, что нужно� Такие зоомагазины 
немноголюдные, они не производят впе-
чатления преуспевающего бизнеса�

Вместе с этим в городе появилось как 
минимум три новые сети� Это четыре ма-
газина Petshop, причём абсолютно такие 
же, как в других городах России — ком-
пания жёстко придерживается стандар-
тов работы� А вот новые сети «Мокрый 
нос» и «КотМарт» удивили� Это супер-
современные магазины, организован-
ные с учётом всех последних тенденций, 
красиво оформленные, светлые, чистые, 
просторные� Большинство зоомагазинов 
в Новосибирске, и не только, отличаются 
лишь названием, а внутри совершенно 
одинаковые� Здесь же покупатель видит 
и чувствует, что находится именно в ма-
газинах «Мокрый нос» или «КотМарт»� За 
этими сетями, на наш взгляд, будущее, 
они должны вытеснять староформат-
ную розницу, даже если она работает 
много лет� Так и происходит� 

В сети «КотМарт» сейчас 14 магазинов� 
А «Мокрый нос» уже лидер в Новосибир-
ске — 40 торговых точек и по 2 магазина 
в Барнауле и Красноярске� В ближайшем 
будущем у компании появится собствен-
ный склад, и она станет самостоятельно 
снабжать себя широким ассортиментом, 
осуществляя закупки непосредственно у 
производителей и федеральных дистри-

Виталий Амельченко — 
директор ТД «Алекс»

Магазин Petshop



45  №7 • 2018

  Зообизнес в Новосибирске и Томске� 7 лет спустя  

бьюторов� Совладелец и руководитель 
этой компании — Сергей Асауленко� 

Другими крупными сетями в Ново-
сибирске являются «Аква Зооцентр» (14 
точек); «Планета ЗОО» (8); «Доктор Вет» 
(7) и «Четыре лапы» (7, не имеет отно-
шения к одноимённой федеральной 
сети)� Всего в Новосибирске сегодня 388 
зоомагазинов� 7 лет назад их было око-
ло 700, сокращение произошло за счёт 
ухода с рынка или переформатирования 
мелкой нецивилизованной торговли� 

В городе появился новый формат тор-
говли зоотоварами  — отдел в большом 
хозяйственном супермаркете� По пло-
щади этот отдел опережает большин-
ство зоомагазинов Новосибирска�

За прошедшие годы значительно вы-
росли интернет-продажи зоотоваров� 
Всего в городе 35 интернет-зоомагазинов, 
лидерами являются Petshop, «Мокрый 
нос», «КотМарт»� Также активно работают 
магазины «Зверушки» и «Зверони»� Ком-
пания «Сибагротрейд» недавно запустила 
собственный интернет-магазин «ЗооСАТ»� 

Рынок ветеринарных услуг в Ново-
сибирске развивается и количественно, 
и качественно� Сегодня в городе уже 
80 ветклиник (было 43)� Уровень их рабо-

ты, и без того высокий 7 лет назад, также 
повысился� Мы посетили открывшую-
ся в 2016 году клинику «Ноев ковчег», и 
она произвела колоссальное впечатле-
ние� Трудно вспомнить клиники даже 
в Москве, которые могут сравниться с 
ней по уровню комфорта для клиентов� 
Здесь 550 м2, прекрасное оборудование, 
огромный перечень услуг, отдельной по-
хвалы заслуживает дизайн интерьеров� 
К числу лучших ветклиник Новосибир-
ска также относятся «БЭСТ», «Евровет», 
«МАКСИВЕТ»�

Томск
В красивом молодёжном городе Том-

ске ситуация на зоорынке значительно 
скучнее, это и понятно, здесь почти в 3 
раза меньше жителей, и основные игро-
ки местного рынка базируются в Новоси-
бирске или в других городах� Негативное 
влияние на специализированный ретейл 
стали оказывать купные торговые сети, 
такие, например, как «Лента», которые 
активно открываются и в обязательном 
порядке имеют отделы зоотоваров� Том-
ские зообизнесмены говорят и о низкой 

!

Негативное 
влияние на 
специали-
зированный 
ретейл стали 
оказывать 
купные 
торговые  
сети� 

Клиника  
«Ноев ковчег»

Зооотдел в хозяйственном магазине
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END

часть покупателей оттянули на себя 
продуктовые сети� Также относительно 
крупными сетями являются «Город ZOO» 
(12 магазинов, самый большой из кото-
рых имеет площадь 40 м2), «Зоомагазин 
70» (9), «Петбург» ( 9), «Котопёс» (7) и 
«Зоомир» (5)� Единственное, чем удивил 
розничный рынок Томска, так это на-
личием ночного зоомагазина «Планета 
ЗОО»� Генеральный директор сети Антон 
Хороших объяснил нестандартный ре-
жим работы тем, что устал от звонков 
друзей и знакомых, которые по ночам 
обнаруживали, что еда у их животных 
резко закончилась� 

И конечно, мы были под большим 
впечатлением от нового завода ком-
пании «Биоветсервис», сертифици-
рованного по стандарту GMP� Основ-
ным продуктом компании является 
витаминно-аминокислотный комплекс 
«Витам», который применяется для до-
машних и продуктивных животных� 

В целом зоорынок Томска будто оста-
новился в своём развитии� Главным по-
казателем этого являются зоомагазины, 
которые, кажется, совсем не изменились� 

Итак, поездка в Сибирь показала, что 
все зоокомпании изначально находятся 
примерно в одинаковом положении, вот 
только одни развиваются, а другие нет, 
а некоторые и вовсе деградируют� Зна-
чит, главным фактором успеха является 
всё же человек, стоящий во главе биз-
неса, и его команда, то, какие цели они 
перед собой ставят, как строят работу с 
деловыми партнёрами� Всё зависит от 
того, есть ли у компании амбиции, про-
фессиональные знания и современные 
подходы к ведению бизнеса� 

Антон Хороших,  
директор Томской сети 
«Планета Зоо»

Артём Хороших, директор 
компании  «Биоветсервис»

Здание завода 
по производству 
«Витама»

средней зарплате, об общем обеднении 
среднего класса, а также о том факте, 
что город покинуло большое число круп-
ных предпринимателей, которые увезли 
с собой деньги, закрыли или вывезли 
свои предприятия� 

На оптовом зоорынке практически ни-
каких изменений� Основной сервисный 
поставщик, как и прежде,   — «Лукас-Т»� 
Дистрибьютором кормов Purina являет-
ся новосибирская компания «Геба», кор-
ма корпорации «Марс», в том числе Royal 
Canin, поставляет компания «Макс»� 

На розничном рынке перемены 
есть, но незначительные� За 7 лет чис-
ло специализированных зоомагази-
нов не изменилось  — как и прежде, их 
140� Абсолютным лидером является 
сеть «Планета ЗОО», в которой сегодня 
30 торговых точек (было 8)� Такой рост 
произошёл за счёт других игроков, на-
пример, закрылась сеть «Зоомаг», у ко-
торой было 5 магазинов� При этом об-
щие продажи «Планета ЗОО» остались 
прежними, поскольку значительную 



РЕ
КЛ

АМ
А



Бизнес-читалка  

48 Зообизнес в России  

Быть Дональдом Трампом
Мысли по-крупному и не тормози

Дональд Трамп делит всех людей на две 
группы: 98 процентов  — это, условно го-
воря, овцы, суть существования которых в 
том, чтобы их стригли; и только 2 процен-
та из нас способны быть по-настоящему 
богатыми и успешными� Избранных, по 
наблюдению Трампа, отличают от боль-
шинства общие черты: «отношение к 
жизни, образ действий, настойчивость и 
страстность — плюс целый ряд других ка-
честв»� Книга состоит из десяти основных 
глав, в которых с помощью своих и чужих 
примеров автор излагает формулу успеха 
этих двух процентов� Каждая глава закан-
чивается «Дополнением Занкера», соавто-

Андрей Ситников

ра книги, который благодаря знакомству 
и партнёрству с Трампом достиг больших 
успехов в своём бизнесе и демонстрирует 
собой возможность для обычного челове-
ка войти в число избранных� 

Для начала авторы предлагают с по-
мощью небольшого теста определить, 
есть ли у вас необходимые свойства 
характера и внутренние установки, ко-
торые позволят стать суперуспешным� 
Вопросы простые, но ответить на них 
нужно предельно честно� Это, кстати, 
одно из обязательных качеств «победи-
теля» — честность с самим собой� Наби-
раете необходимый минимум баллов — 
книгу стоит читать дальше� 

«Круче чем секс»
Формулу успеха открывает любовь  — 
страстная любовь к своей работе� Если 
вы не испытываете к ней такого чувства, 
значит занимаетесь не тем делом, в ко-
тором можете добиться больших успе-
хов� Вот цитата из первой книги Трампа 
«Искусство заключать сделки» (1987 г�): 
«Я не занимаюсь этим ради денег� У меня 
достаточно денег — больше, чем мне мо-
жет когда-либо понадобиться� Я делаю 
это ради самого дела� Заключение сдел-
ки для меня — искусство� Кто-то пишет на 
холсте прекрасные картины, кто-то сочи-
няет чудесные стихи� Я люблю заключать 
сделки — и желательно большие сделки� 
Я ловлю свой кайф в этом»� 

Половину из своих проектов Трамп на-
чинал не ради денег, а из чистой любви к 

TXT

Когда Дональд Трамп перестанет быть президентом, он, вероятно, продолжит писать, ведь 
у него это здорово получается. К сегодняшнему дню из-под пера Трампа и нескольких его 
соавторов вышло 17 книг. Все эти тома полезны для тех, кто решительно, без сомнений и 
рефлексий  намерен сделать рывок в бизнесе и в жизни. Книга, которую мы представляем 
сегодня,  — «Мысли по-крупному и не тормози», изданная в 2007 году, — уже своим назва-
нием даёт установку на финансовый успех и личное счастье. Она наверняка оставит след 
в вашем сознании, и очень вероятно — в подсознании.  Жизненные и деловые принципы 
Трампа могут показаться примитивными, наивными, жестокими, но именно благодаря им 
он стал миллиардером и президентом.

Donald J. Trump  
and Bill Zanker
«Think Big And Kick Ass»
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искусству, иногда это были общественно 
значимые инициативы, которые вообще 
не сулили выгоды, такие, например, как 
реконструкция городского катка в Цен-
тральном парке Нью-Йорка� «Я взялся 
за этот проект, чтобы сэкономить для го-
рода время и средства� Моим стимулом 
было оказать людям услугу, а не зарабо-
тать деньги»� 

Как воспламенить в себе страстную 
любовь к работе? Очень просто  — нуж-
но думать не о том, как заработать, а о 
том, как принести пользу своему городу 
или району, и самое главное — доставит 
ли вам удовольствие такая работа� «Най-
дите свою страсть в том, чтобы делать 
что-то полезное для других, — и деньги 
придут»� Лучший пример — Стив Джобс, 
который не был компьютерным гением, 
но был самым страстным фанатиком 
компьютерных технологий� 

Однако даже в страстной любви нель-
зя терять голову� Реализм — творческий 
метод Трампа� Делать то, что любишь, 
означает  — то, что умеешь, что даётся 
легко и просто, для чего есть талант или 
хотя бы способности� И всё же страсть 
важнее ума и таланта, которые могут 
родить отличные идеи, но без страсти не 
в состоянии их воплотить� 

Билл Занкер в конце этой главы очень 
убедительно рассуждает о том, как так 
получается, что большинство людей 
не любят свою работу и в принципе не 
допускают того, что работа может при-
носить удовольствие� Причина этому  — 
воспитание, при котором игра с мячом — 
радость, а ежедневное хождение в 
школу — тяжёлая обязанность� Помимо 
воли ребёнка родители втягивают его в 
круг предпочтительных для них профес-
сий, престиж и деньги становятся опас-
ными соблазнами, и молодёжь тянется 
к тому, что может произвести впечат-
ление на других� Занкер рассказал, как 
уволил лучшего своего сотрудника пото-
му, что тот работал без любви — только 
ради зарплаты� Через некоторое время 
бывший сотрудник очень благодарил 
Занкера за увольнение, это позволило 
ему найти себя настоящего, стать путе-
шественником и писателем� 

Основной инстинкт
Ум, профессионализм и страсть дают 
право на то, чтобы прислушиваться к 
своему чутью� А оно часто подсказыва-

ет, что нужно плыть против течения и не 
слушать мнения коллег, экспертов, род-
ственников и даже собственный опыт� 
Трамп приводит несколько примеров 
того, как он вопреки всему брался за, 
казалось бы, безнадёжные или очень 
сомнительные проекты, о которых вну-
тренний голос говорил ему — всё полу-
чится� Учёные степени не гарантируют 
достижения вершины успеха и удержа-
ния на ней, только предприниматель-
ское чутьё позволяет это сделать� Очень 
многие ситуации в бизнесе не дают вре-
мени на раздумья, нужно немедленно 
принимать решение, и если у вас есть 
чутьё и вы умеете им пользоваться, оно 
подскажет единственно верное реше-
ние� Трамп советует прислушиваться к 
своим инстинктам, испытывать их в не-
критических ситуациях, учиться дове-
рять им� Это даёт дополнительные козы-
ри в деловой и личной жизни� «У нас есть 
какое-то чувство, которое невозможно 
облечь в слова� Это чувство уже само по 
себе  — важная информация, которую 
следует заметить и принять во внима-
ние� Вы в состоянии понять, хорошее у 
вас чувство по отношению к чему-то или 
тревожное� Если это чувство хорошее — 

Дональд Джон 
Трамп — американский 
государственный деятель, 
политик, бизнесмен, 
действующий президент 
Соединённых Штатов 
Америки с  20 января 
2017 года. В прошлом — 
предприниматель, шоумен 
и телеведущий
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вперёд, следуйте за ним� Если нет  — 
будьте осторожны� Природа наградила 
вас инстинктами, чтобы направлять вас� 
Пользуйтесь ими»� Билл Занкер в своей 
части этой главы добавляет: «Чем боль-
ше наш опыт, тем лучше работает наше 
чутьё� Оно ведёт себя как профессио-
нальный игрок в покер, которому доста-
точно одного взгляда на карты и на лица 
других игроков»�

Никто не может знать всего, и никто 
не знает, что произойдёт завтра� Конеч-
но, полезно изучать все факты, относя-
щиеся к делу, анализировать их, но в мо-
мент принятия решения нужно слушать 
своё чутьё, следовать голосу инстинкта� 

Работай на свою удачу  
и рискуй

Десятилетиями Трамп имеет дело с са-
мыми успешными людьми в мире, и он 
заметил, что им всегда или почти всегда 
везёт, Фортуна крутится где-то рядом и 
готова явиться в нужный момент� То же 
самое происходит и с ним самим� Значит, 
вопрошает Трамп, чтобы стать богатым 
нужно родиться везучим? И тут же при-
водит слова своего друга Гарри Плеера, 
выигравшего девять крупнейших турни-
ров по гольфу: «Чем больше я работаю, 
тем больше мне везёт»� Многие смотрят 
на преуспевающих людей и видят только 
конечный результат, ведь работа, которая 
была сделана «везунчиками», осталась за 
кулисами, вот люди и приписывают весь 
успех удаче� «Конечно, они везунчики! — 
парирует Трамп� — Им повезло, что у них 
хватило ума засучить рукава и пахать!»

Открытость новому и способность к 
риску  — ещё одно необходимое каче-
ство для большого успеха� Автор опи-
сывает несколько ситуаций из своей 
жизни, когда он ничего не понимал в 
том, чем вдруг загорелся, но рискнул, хо-
рошо поработал и выиграл� Так было со 
многими его проектами� Например, ему 
предложили стать главным персонажем 
нового шоу «Кандидат»� В тот момент 
он был абсолютно далёк от телевиде-
ния, но чутьё подсказало, что он может 
стать суперзвездой голубого экрана� Так 
и случилось  — очень скоро это шоу за-
няло первую строку в рейтинге, а финал 
смотрели сорок миллионов человек� За 
каждый выпуск этой передачи, между 
прочим, Трамп получал по несколько 

миллионов долларов� Если же считать 
косвенные доходы, которые он до сих 
пор имеет от своей телевизионной сла-
вы, можно сломать японский кальку-
лятор� Президентство  — в том числе� 
«Когда вы концентрируетесь на карьере, 
очень легко войти в рутину и закрыть-
ся для новых идей� Вскоре рутина на-
столько поглощает нас, что мы начинаем 
даже бояться новизны� Не допускайте 
этого� Будьте готовы к тому, чтобы выйти 
из своей зоны комфорта и сделать что-
то, чего вы не делали до сих пор»� Поиск 
новых идей, скрытых возможностей, го-
товность к переменам, стремление по-
спевать за постоянно меняющимся ми-
ром — важнейшие составляющие успеха 
в бизнесе, по Трампу� 

Небоскрёб на 
Манхэттене или  
сарай в Бронксе

Несколько глав в книге посвящены энер-
гетике и концентрации, отношениям с 
врагами и недоброжелателями, труд-
ностям и провалам и реакцией на них� 
В последней же главе речь идёт о глав-
ном — о масштабах мышления и скоро-
сти принятия решений� 

То, насколько масштабно вы мысли-
те, определяет ваш успех� Технология 
успеха, по мнению Трампа, выглядит 
так: сначала нужно определить для себя 
большую цель, а затем постараться 
стать человеком, способным добиться 
этой цели� На этом пути все средства хо-
роши� Пускайте людям пыль в глаза, за-
ставляйте их думать о себе лучше, чем 
вы есть на самом деле: одевайтесь с иго-
лочки, ездите на лучших автомобилях, 
носите дорогие украшения, ведите себя 
уверенно, говорите громко� Пусть все ду-
мают, что вы способны свернуть горы, и 
когда вы убедите в этом окружающих, 
вы на самом деле сможете это� Ваше со-
знание найдёт способы доказать, что всё 
это правда� «Покажите себя активным, 
полным энтузиазма, решительным, эф-
фективным, преданным делу челове-
ком, который верит в себя� Вы — тот, кто 
получает повышение, кому достаются 
клиенты, у кого множество друзей� Вы — 
тот, кто поднимается вверх по лестнице 
жизни, фонтан творческих идей� Ваше 
отношение к жизни, демонстрируемое 
окружающим, ваше поведение гораздо 

!

Cтрасть важнее 
ума и таланта, 
которые 
могут родить 
отличные идеи, 
но без страсти 
не в состоянии 
их воплотить�
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важнее, чем ваш IQ»� Если ваша долж-
ность «менеджер по маркетингу», про-
должает Трамп, ведите себя так, будто 
вот-вот станете вице-президентом по 
маркетингу� Конечно, вы при этом долж-
ны знать то, что положено знать вице-
президенту, ваш уровень профессиона-
лизма должен быть даже выше, чем у 
него� Для этого вы должны много и упор-
но работать, а главное  — демонстриро-
вать масштабность своего мышления�

Самым большим врагом успеха яв-
ляются ваши сомнения� Если вы вери-
те в себя, то и другие рано или поздно 
поверят в вас� Уверенность генерирует 
талант, мощь и энергию, необходимые 
для успеха� Сомнение ослабляет волю и 
посылает сигнал окружающим о том, что 
вы потерпите неудачу� 

Очень важно находиться в окружении 
людей успешных и мыслящих масштаб-
но� Все мы  — продукт нашего окруже-
ния� Трамп советует вступать в клубы, 
ассоциации и союзы, в которых состоят 
успешные люди� Дружите с теми, кто 
ставит перед собой большие цели, и 
встречайтесь с ними регулярно� 

И наконец, последнее� Нельзя долго 
размышлять над масштабными плана-
ми  — их нужно поскорее превращать 
в масштабные действия� Великие идеи 
имеют свойство «рассасываться» и 
мельчать� Пытаться предвидеть и ре-
шить все проблемы до того, как они 
возникнут, по Трампу, вредно� Нужно 
нырять в дело с головой и решать про-
блемы по мере их поступления� И «не 
позволяйте ложным отговоркам затор-
мозить вас� («Я не слишком умён, у меня 
мало опыта, я слишком молод, я слиш-
ком стар, слишком женщина, слишком 
толстый, слишком худой, слишком лы-
сый» — и так далее, без конца�) Это пу-
стые и ложные отговорки� Выбросите их 
из головы»�

Книга Дональда Трампа и Билла Зан-
кера  — прекрасное пособие для ауто-
тренинга, для подзарядки энергией и 
расширения масштаба своего взгляда 
на бизнес и жизнь� Она написана в ти-
пичном для такого рода литературы сти-
ле  — много мантраподобных повторов, 
то и дело авторы сбиваются на сумбур 
и отвлечённые размышления� Но по-
тратив пару-тройку часов, вы всё же по-
чувствуете, что не убили время зря, а 
прикоснулись к чему-то большому, силь-
ному, зажигательному� Эта книга, несо-
мненно, даст вам прикурить! 
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Сохраним зубы!

Казалось бы, продавать такой товар легче 
лёгкого, он должен уходить как горячие пи-
рожки� На деле же продавец-консультант 
зачастую оказывается в затруднительном 
положении, столкнувшись с «теоретиче-
ски подкованным» и скептически настро-
енным владельцем животного� Чтобы объ-
яснить такому скептику, в чём нуждается 
его питомец и чем для этого лучше вос-
пользоваться, продавцу придётся вник-
нуть в суть проблемы, а также хорошо 
представлять себе разнообразный арсе-
нал средств для ухода за зубами, их воз-
можности и особенности� Данная статья 
окажет вам посильную помощь� Мы не 
будем подменять врача-стоматолога, по-
тому что сосредоточимся на доступной 
профилактике зубных проблем� Наша за-
дача  — препятствовать появлению зуб-
ного налёта и не допускать образования 
зубного камня�

И первый вопрос, который задаст 
скептик-покупатель: «Как же в лесу-то 
звери обходятся без зоомагазина?!»

«А вот в природе…»
Кошки и собаки относятся к хищникам, 
и их зубы представляют собой отличный 
многофункциональный инструмент� На-
значение инструментов  — работать� Вы 
пробовали оторвать зубами клок свеже-
го, упругого сырого мяса от туши? По-
грызть хрящики? Полакомиться мозгом 
мелкого грызуна, прожевав его вместе 
с костями черепа и шкуркой? Поверьте 
или проверьте, но в природных услови-
ях нагрузка на челюсти и зубы гораздо 
выше, чем при квартирном содержа-
нии� Выше и слюноотделение, и секре-
ция ферментов� Поэтому зубы лучше 
самоочищаются, да и кровоснабжается 
зубочелюстной агрегат вместе с жева-
тельными мышцами, а также слизистой 
полости рта не в пример лучше� Никто 

Валентина Конышева

не бегает за дикими кошками, волками 
и их родственниками с зубной щёткой, 
но никто и не режет им мягкую убоину 
на мелкие кусочки, не подвергает пищу 
термической обработке, не кормит 
разваренными крупами и т� п� Это, во-
первых� Во-вторых, не было возможно-
сти сравнить состояние зубов у диких и 
домашних особей в преклонном возрас-
те из-за неравной продолжительности 
жизни� Дикие собратья до того возрас-
та, который считается преклонным у до-
машних любимцев, попросту не дожива-
ют� И в-третьих, человек оберегает своих 
любимцев от «злого» естественного от-
бора, благодаря чему выживают особи 
со слабой сопротивляемостью организ-
ма, и при этом выводит, например, поро-
ды с экстремальными формами черепа 
и неправильным прикусом, что сразу 
причисляет их к группе риска появления 
зубного камня�

Враг номер один
Про вред, приносимый зубным камнем, 
владельцы обычно знают� Тем более что 
удалять уже образовавшиеся твёрдые 
отложения приходится в клинике, под 
общим наркозом и за соответствующую 
плату� Но ведь твердокаменные отложе-
ния появляются не за один день�

После каждого кормления на поверх-
ности зубов остаётся плёнка, состоящая 
из гликопротеинов слюны, мягких остат-
ков пищи и разнообразных бактерий� Со 
временем из неё формируется прочный 
зубной налёт, который в дальнейшем 
минерализуется, образуя прочный зуб-
ной камень� Почему не у всех животных 
этот процесс протекает с одинаковой 
скоростью и тяжестью? Просто потому, 
что он регулируется не одним, а многи-
ми факторами, набор которых у каждого 
животного свой�

TXT

Товары, помогающие поддерживать здоровье зубов и полости рта, – предмет первой не-
обходимости. Эти средства не заменят визитов к стоматологу, но сделают их гораздо менее 
частыми и болезненными (как для животного, так и для кошелька его хозяина), а также 
продлят естественную жизнь зубов.

После каждого кормления 
на поверхности 
зубов остаётся 
плёнка, состоящая из 
гликопротеинов слюны, 
мягких остатков 
пищи и разнообразных 
бактерий. Со временем 
из неё формируется 
прочный зубной налёт, 
который в дальнейшем 
минерализуется, образуя 
прочный зубной камень
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Факторы, способствующие отложению зубного камня

Принципы реальной 
профилактики

1. Правильное кормление:
• использование крупнодисперсных и 

твёрдых кормов;
• использование специализированных 

кормов для профилактики зубного 
камня�
При домашнем приготовлении пищи 

выполнить пункт 1 практически невоз-
можно, мы не можем позволить питомцу 
отрывать куски от туши быка или ощи-
пывать птицу� И содержимое кишечника 
травоядных и зерноядных жертв весьма 
отличается по содержанию ферментов 
и некоторым другим показателям от 
самого лучшего гарнира, который мы 
можем приготовить� Поэтому, если ваш 
клиент ярый сторонник домашнего при-
готовления собачьих и кошачьих обедов, 
даже не спорьте, просто укажите ему на 
слабое место таких рационов и сразу 
переходите к пункту 2�

Наилучшими для здоровья зубов 
сейчас считаются сухие корма� Тем не 
менее, зарубежные исследования пока-
зывают, что не всякая гранула волшеб-
ным образом очищает зуб� Диетологи 
тщательно изучали значение формы 
и текстуры сухого корма� Выяснилось, 
что, во-первых, гранула не должна быть 
слишком мелкой (животное должно её 
раскусить, а не заглатывать целиком), 
что делает целесообразным формовку 

1. Неправильное кормление:
• кормление исключительно мягкой пищей  

(консервами, супами, кашами с фаршем или  
мелконарезанным мясом);

• подачки «с царского стола» (особенно сладкие 
вкусняшки)�

2. Отсутствие возможности жевать и грызть 
(«гимнастики» для зубов и всего жевательного 
аппарата).

3. Уже существующие проблемы с зубами:
• повышенная шероховатость эмали вследствие её 

дефектов;
• дефекты прикуса, отсутствие одного или  

нескольких зубов, их неправильное расположение 
в ротовой полости (всё это создаёт дополнитель-
ные условия для задержки частиц корма)�

4. Нарушения минерального обмена, врождён-
ные или вызванные другим заболеванием или 
очень несбалансированным рационом. Извест-
ную опасность представляют:

• увеличение содержания в слюне минеральных 
солей, ускоряющих отложение зубного камня;

• повышение кислотности слюны�

5. Отсутствие гигиены полости рта.

Также считается, что в группу риска входят пожи-
лые животные�

Постарайтесь обратить внимание покупателя на 
то, что большинство зловредных факторов поддают-
ся элементарному контролю, а все средства для это-
го он найдёт на полках вашего магазина�

Обзор товаров  

Спрей Oral-Relax 
(«Орал-Релакс»)

Учёные из Финляндии изучили здоровье 8175 котов и 
кошек 30 разных пород и составили рейтинг кошачьих 
заболеваний. На первом месте (28%) — заболевания 
полости рта и проблемы с зубами.

Подробная информация на сайте www.oral-relax.com

ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ  
«ОРАЛ-РЕЛАКС»?
Спрей Oral-Relax («Орал-
Релакс») на основе созданной 
учёными устойчивой формы 
малой молекулы лактоферрина 
способен достигать 
максимального эффекта —  
в месте нанесения молекулы 
быстро проникают в слизистую  
и оказывают действия:

• АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
• ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
• ИММУНОМОДУЛЯЦИОННОЕ

Разработан и произведён на Тайване. 
Рекомендуется как вспомогательное средство при 
воспалительных процессах в ротовой полости. 
Применяется после курсов антибиотиков и местных 
обработок для поддержания эффекта и профилактики 
рецидивов заболеваний.
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http://www.oral-relax.com/
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  Сохраним зубы!  

!

Наилучшими 
для здоровья 
зубов сейчас 
считаются 
сухие корма�

гранул разной величины для едоков раз-
ного размера� Этот приём используется 
во многих премиальных кормах для со-
бак, породы которых значительно отли-
чаются по габаритам� У кошек разброс 
величин гораздо меньше, просто отдаём 
предпочтение гранулам, которыми кош-
ка хрустит, а не беззвучно заглатывает� 
Во-вторых, гранула не просто должна 
оказывать сопротивление при раскусы-
вании, но и иметь волокнистую структу-
ру, которая очищает зуб при погружении 
в неё� А вот особая структура свойствен-
на уже специальным кормам, предна-
значенным для борьбы с зубным налё-
том� Их можно разделить на три группы�

В кормах первой группы используется 
вышеописанный механический принцип 
профилактики зубного камня� Во второй 
группе используются запатентованные 
технологии химической борьбы (ак-
тивные компоненты, которые при раз-
грызании гранулы образуют плёнку на 
зубе или растворяются в слюне)� Одни 
активные вещества связывают кальций 
слюны, препятствуя отвердению налёта, 
другие обладают антисептическим дей-

ствием и препятствуют размножению 
бактерий� В гранулах кормов третьей 
группы оба подхода объединены�

Специальные корма на нашем рынке 
представлены продукцией Pro Plan DH и 
Dental Plus, Sanabelle Dental, Hill’s t/d и 
Science Plan Oral Care, Royal Canin Dental 
S/O и Oral Care. По сути, это корма для 
животных с особыми потребностями и 
ветеринарные диеты; одни из них мож-
но смело назначать пожизненно, другие 
могут иметь ограничения и противопо-
казания� Рекомендовать последние ра-
ционы должен консультант из ветери-
нарного отдела зоомагазина�

Однако одного правильного корма не-
достаточно� Для здоровья зубов обяза-
тельно потребуются специальные изде-
лия для грызения и жевания�

2. Гимнастика для зубов с очищаю-
щим эффектом:

• использование специальных лакомств, 
жевательных косточек и игрушек, спо-
собствующих очистке зубов (обрабо-
танные хрящи, специальные палочки  
и т� п�)�
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END

Очень обширная группа товаров� На 
полках вашего магазина могут распола-
гаться как хорошо известные Pro Plan 
Dental Pro Bar, Purina DentaLife, «Верные 
друзья» Denta и Denta Star, «Деревенские 
лакомства «Зубочистики», «Мнямс Здо-
ровые зубы», 8 in 1 Delights pro Dental, 
Beaphar Cat-a-Dent-Bits, Bosch Goodies 
Dental и Training Mini, Brit Care Dental, 
Beaphar, Ferplast’s GoodBite Natural, 
Happy Dog Dental Sticks Happy Cat Dental 
Care, Gimborn в ассортименте, Pedigree 
DENTAstix, Sanabelle Dental Snack, Whiskas 
Dentabites, так и новые бренды, напри-
мер, японских производителей�

Все их отличает высокая привлека-
тельность для собак и кошек� А вот фор-
ма, текстура, состав и фирменные до-
бавки различаются� Выбор зависит от 
предпочтений четвероногого друга� Если 
собака очень любит грызть и владелец 
боится, что её рацион будет нарушен из-
за большого потребления жевательных 
лакомств, а также для тех животных, что 
должны соблюдать диету, смело предла-
гайте GoodBite Natural� Эта жевательная 
игрушка чистит зубки, но не является ис-
точником каких-либо питательных ве-
ществ (хотя обладает привлекательным 
вкусом и запахом)�

Комбинация «сухой корм + гимнасти-
ка для зубов» даёт прекрасный эффект, 
в среднем она снижает риск образова-
ния зубного камня более чем на 50%� Тот, 
кто хочет достичь большего эффекта, 
должен включить в комплекс мероприя-
тий пункт 3�

3. Гигиена полости рта:
• чистка зубов с помощью зубных щё-

ток, паст и гелей для животных;
• обработка полости рта растворами и 

спреями;
• использование специальных добавок 

в воду и пищу�
Если питомец привык переносить 

гигиенические манипуляции со своей 
пастью (как большинство хорошо вос-
питанных собак и некоторые из кошек), 
это очень хорошо� Пасты для животных 
и щётки разных конфигураций (на длин-
ной ручке, ручке изогнутой, надевающи-
еся на палец, двойные) имеются в ассор-
тименте� Хитрые японцы сделали щётку 
с ароматом мататаби, оказывающим на 
кошку воздействие, схожее с эффектом 
кошачьей мяты, и даже съедобную зуб-
ную щётку оригинальной формы� Инно-
вационные немецкие инженеры пошли 

дальше всех и создали ультразвуковую 
зубную щетку Emmi-pet с мягким уль-
тразвуком для ежедневного использо-
вания� Эти уловки должны облегчить 
приучение животного к чистке зубов�

Если животное категорически против 
щётки, можно обрабатывать зубы и дёс-
ны гелем, пенкой, опрыскивать спреем, 
протирать специальными салфетками 
от тех же 8 in  1, Canina, Cliny, Beaphar, 
TropiClean (средства ухода за зубами 
они выпускают целыми линейками) или 
средствами от других производителей: 
Orozyme gel, PetzLife Oral Care Spray, 
«Апи-Сан Зубастик», «Дентаведин», 
«Денталпет», «Пчелодар Крепкие зуб-
ки»� Помимо очищающей композиции, 
средства для ухода за полостью рта могут 
содержать энзимы, экстракты из лекар-
ственных растений, порошок морских во-
дорослей, антисептики, иногда даже ан-
тимикробные препараты (хлоргексидин 
или триклозан)� Также для профилактики 
образования зубного камня, оздоров-
ления дёсен и устранения неприятно-
го запаха из пасти можно использовать 
добавки (их ещё называют «жидкими 
зубными щётками») в обычную питье-
вую воду� Особняком стоит средство си-
стемного действия  — ProDen PlaqueOff, 
которое всасывается из ЖКТ в кровь и 
действует системно, улучшая состав слю-
ны� При хронических заболеваниях десен 
может использоваться спрей Oral-relax�

Если же камни быстро нарастают даже 
при регулярной чистке зубов, то необхо-
димо обследование и выявление причины 
их появления и, по возможности, её устра-
нение� Но такое встречается нечасто�

Благодаря разнообразному ассорти-
менту гигиенических средств можно без 
риска ухаживать за зубами самого строп-
тивого питомца и сохранять их в рабочем 
состоянии до глубокой старости�

В завершение советуем предупредить 
покупателя, что все эти замечательные 
корма, лакомства и средства для ухода за 
полостью рта работают как действенная 
профилактика, но не лечение� Если зубной 
камень уже сформировался или есть ка-
риозные зубы, гингивит и тому подобное, 
то сначала посещают ветеринарного сто-
матолога для полной санации полости рта, 
затем снимают воспаление и только после 
этого приступают к профилактике реци-
дива� И самая мощная профилактика не 
исключает регулярных осмотров ротовой 
полости у ветеринарного специалиста�

!

Благодаря 
разно-
образному 
ассортименту 
гигиенических 
средств можно 
без риска 
ухаживать за 
зубами самого 
строптивого 
питомца и 
сохранять их 
в рабочем 
состоянии 
до глубокой 
старости�

https://www.proplan.ru/dog/dental/
https://www.proplan.ru/dog/dental/
https://www.purina-dentalife.ru/products
http://www.emmi-pet.ru/
http://www.orozyme.com/
http://www.oral-relax.com/
Annushka
Подчеркивание

Annushka
Подчеркивание

Annushka
Подчеркивание

Annushka
Подчеркивание

Annushka
Подчеркивание

Annushka
Подчеркивание
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Идеальный мир 
Алины Ефремовой

Татьяна Катасонова

Из архива Алины Ефремовой

TXT

Интервью с Алиной Ефремовой, руководителем направле-
ния Animal Products в России компании Wahl Rus, состоялось в 
кафе. Непринуждённая обстановка, приятная музыка  — пре-
красное место для разговора с обаятельной, улыбчивой моло-
дой женщиной. Будущая беседа представлялась незатейливой 
цепочкой обычных для таких случаев вопросов и простых от-
ветов. Однако открывшаяся в её ходе глубокая и необычная на-
тура этого человека немало поразила нас. Итак, знакомьтесь, 
Алина Ефремова — боец, философ, перфекционист. 
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  Идеальный мир Алины Ефремовой  

Могу хуже, могу и лучше
Алина родилась в Санкт-Петербурге, тог-
да ещё Ленинграде, третьим ребёнком 
в очень сплочённой семье, где всегда 
были и домашние животные� Вдобавок к 
имеющейся кошке Алина то и дело при-
таскивала кого-то с улицы� И, хотя мама 
была решительно против подобных 
усыновлений, долгое время девочка не 
оставляла своих попыток� 

Это классика — младший ребёнок дол-
жен быть избалованным� Алина считает, 
что так и было: все её пожелания поддер-
живались� Сказала, что хочет учить ино-
странные языки (с детства мечтала быть 
переводчиком) — и шла на курсы, реши-
ла научиться танцевать  — пожалуйста� 
Однако родители поощряли именно раз-
витие, а не капризы� Кстати говоря, папа 
был неизменно требователен к дочке� 
Однажды, радостная, вернувшись домой 
с отличными годовыми оценками, среди 
которых была всего одна четвёрка, Али-
на услышала от него: «Ну что ж, непло-
хо� Но могла бы и лучше!» «А могла бы и 
хуже», — произнесла про себя девочка и 
перестала стараться� 

Выбор высшего образования Алина 
основала на своей страсти к иностран-
ным языкам� На тот момент в её багаже 
уже имелись начальные знания англий-
ского, французского и китайского, и она 
решила поступать в педагогический 
институт имени Герцена на английский 
язык� Родители чётко обозначили свою 
позицию: «Мы платим за высшее обра-
зование твоих сестры и брата� Так что 
ты сама как-то постарайся� Куда ты по-
ступишь, туда поступишь� Главное  — на 
бюджетное отделение»� Не очень-то по-
хоже на балование, не так ли? Девушка 
не добрала проходного балла в инсти-
тут и пошла в педагогический колледж� 
Но больше года не проучилась — после 
окончания одиннадцати классов ей не-
чего было там делать� 

А в следующем году Алина всё же 
поступила в институт, но уже на эконо-
миста� Итак, жизнь стабилизировалась: 
девушка училась на вечернем и рабо-
тала в правительстве Ленобласти, как 
сама говорит, «перебирала бумажки»� 
И именно в этот период жизни, напол-
ненный самыми рутинными занятиями, 
судьба вдруг сделала кульбит и стала 
стремительно развиваться интересней-
шим образом!

В один прекрасный день на почту 
Алины пришла рассылка, в которой 
предлагалось двухнедельное обучение 
английскому языку на Мальте� «Я посмо-
трела фотографии и подумала: «Класс-
но!» И  слетала туда в отпуск,  — расска-
зывает Алина�  — Сразу же влюбилась в 
это место и очень захотела и дальше там 
учиться� Но сделать решительный шаг 
было нелегко� Помог совет сестры� В этот 
момент у Татьяны обнаружили серьёз-
ное заболевание, которое изменило её 
взгляды на жизнь� И на мой вопрос «что 
мне делать — заканчивать институт и ра-
ботать в госорганах либо всё бросить и 

Семья — самая большая 
поддержка. Родители  
и дети (слева направо):  
Роман, Татьяна и Алина. 
Ленинград. Май 1990 г.

Алина с малых лет была 
бесстрашной — 
не каждый ребёнок 
непринуждённо возьмёт 
на руки дикого зверя. 
Ленинград. Март 1991 г.
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улететь на Мальту?», она ответила: сде-
лай, как тебе действительно хочется»�

Алина прожила на Мальте полгода, 
изучая любимый английский язык� По-
знакомилась с коллегой по курсу, мо-
сквичом, влюбилась, по окончании пе-
реехала в Москву и вышла замуж� Жених 
сразу выразился предельно ясно: без-
работная жена — не вариант, если Али-
на хочет жить в столице, то обязательно 
должна работать и точка� 

Ну этим-то Алину не напугать, ра-
боты она не боится! Когда девушке 
исполнилось 18 лет, ещё до учёбы в 
институте, она работала в компании 
«Евросиб-Логистика»  — сначала опера-
тором, потом в секретарской должности� 
Впрочем, её трудовая деятельность нача-
лась ещё раньше� «Мы с братом в детстве 
организовали ресторан дома� Натёрли 
морковку, порезали капусту, —со смехом 
вспоминает Алина,  — родители должны 
были приходить в наш ресторан, поку-
пать это всё»�

Итак, новоиспечённая москвичка ста-
ла студенткой вечернего отделения Мо-
сковского международного института 
экономики и права и устроилась в фирму, 
которая занималась логистикой� Недол-
го проработав там, ушла в IT-компанию� 
Но и там не задержалась — ей, гумани-
тарию, было сложно и неинтересно ра-
ботать с цифрами� Алина уволилась и на-
чала работать на себя� Её бизнесом стал 
подбор досуга� Если молодой человек не 
знал, куда пригласить девушку, чтобы её 
удивить, он обращался к нашей героине, 
и та находила для него варианты� Дохода 
это практически не приносило, но Али-
на не сдавалась, начала разрабатывать 
проект, делать сайт� И тут… 

Меня мотивирует 
большая ответственность
«Признаться, то, что случилось, для меня 
загадка, — улыбается Алина� — Я не по-
давала объявления о поиске работы� 
Вдруг мне позвонили из хэд-хантерского 
агентства: нужен человек в предста-
вительство американской корпорации 
Wahl Rus� Я заинтересовалась, но сказа-
ла, что прямо сейчас явиться на собесе-
дование не могу, еду с тренировки� Они 
настаивают  — срочно надо закрыть ва-
кансию� Ладно, поехала, пообщалась� На 
следующий день состоялось собеседо-
вание с гендиректором представитель-
ства� Он мне сразу говорит: если ты ка-
рьеристка, тебе не к нам� Я ответила, что 
я совсем не карьеристка! — Алина мягко 
смеётся�  — Каждый из нас говорил то, 
что обязан был� Через час мне перезво-
нили и сказали, что хотят меня видеть 
сотрудником компании»�

Итак, двадцатичетырёхлетняя Алина 
Ефремова, после двух лет жизни в Мо-
скве и поисков своего места в професси-
ональной жизни в августе 2013 года стала 
сотрудником компании Wahl� Её приняли 
на должность помощника руководите-
ля зоонаправления� С самого первого 
дня Алина стала прекрасно справляться 
с заданиями� Однако скоро поняла, что 
рутинной административной работы ей 
мало: «Я всегда хотела большего� Чем 
больше у меня обязанностей, чем боль-
ше ответственности, тем лучше я рабо-
таю»,  — раскрывает секрет своего про-
фессионального роста Алина� И результат 
не замедлил себя ждать� Уже через год, в 
2014-м, встал вопрос о её повышении до 
руководителя зоонаправления по России 
и Белоруссии� «На тот момент у нас был 
директор из Канады, Скотт� Он был дово-
лен моей работой, но не был уверен, гото-
ва ли я к новой должности, — я молодая, 
только что вышла замуж, и, возможно, у 
меня другие планы� Я говорю, готова� Всё 
остальное подождёт»� 

Когда девушка просила дать ей боль-
ше обязанностей, она не представляла, 
с чем столкнётся� Только получив их, по-
няла: где-то морально тяжело, где-то 
не хватает знаний� В очень сжатые сро-
ки ей пришлось сделать невероятные 
усилия, чтобы многое узнать, выучить, 
«напитаться»� Учёба в институте очень 
помогала: услышанное на лекциях мо-

«ПаркЗоо  2015», 
Фестиваль груминга, 
Москва
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лодой руководитель сразу же применя-
ла в работе� 

Дополнительная сложность для Али-
ны состояла в том, что 2014-й был кри-
зисным годом� Нужно было срочно при-
нимать решения  — нестандартные и 
по возможности правильные� И это по-
требовало огромных усилий и концен-
трации� Алина стала менять структуру 
работы с компаниями, и это помогло 
амортизировать трудности экономиче-
ской ситуации� В Беларуси ей пришлось 
начинать работу с нуля� «На развитие 
бизнеса в Беларуси у меня ушло года 
два� Я постоянно туда ездила, смотрела, 
общалась� И после этого мы уже стали 
заключать контракты напрямую»�

В начале лета нынешнего года в Wahl 
Rus открылось новое для этого регио-
на направление  — сельское хозяйство� 
Один из шести заводов компании, на-
ходящийся в Англии, производит про-
дукцию для стрижки овец, лошадей и 
коров, которая теперь продаётся и в на-
шей стране� И руководит здесь этим на-
правлением, отгадайте кто? Правильно, 
Алина Ефремова�

Трудно себе представить, что эта хруп-
кая на вид молодая женщина способна 
взвалить на себя ещё больше обязан-
ностей� Но по законам жанра интервью 
мы должны спросить: «Алина, ты пла-
нируешь дальнейший карьерный рост в 
компании? И, вообще, есть ли тебе куда 
расти?»

«Конечно, есть варианты,  — отвечает 
Алина без малейшей заминки� — Можно 
страны получить, можно расширять поле 
деятельности в «горизонтальном направ-
лении» и взять большой рынок продук-
ции, предназначенной для людей»�

Из девочки в бизнесмена
С Алиной разговаривать очень приятно� 
Она приветливо улыбается, часто смеёт-
ся, говорит и о трудностях, и о достиже-
ниях с одинаковой лёгкостью, как будто 
глядя на себя с небольшой дистанции� 
О проблемах — без драматизма, о дости-
жениях  — без самолюбования� В нашу 
закрытую отрасль, где все друг друга 
знают, Алина влилась сразу, моменталь-
но нашла со всеми контакт�

«В силу возраста и своей неопытности 
первое время я себя вела по-девчачьи� 
После повышения поняла, что так боль-
ше нельзя� Настало время взрослеть� 

Кроме того, нужно было добиться того, 
чтобы мужчины  — коллеги по бизнесу 
видели во мне не легкомысленную де-
вушку, а серьёзного, знающего человека 
и относились соответственно»� 

Со временем Алина выработала очень 
чёткий стиль ведения бизнеса, не часто 
встречающийся у женщин� Она органи-
зованна и точна, и коллеги ценят это и 
уважают� «Я считаю, что с мужчинами 
легче работать� И чем больше я погру-
жаюсь в мужской мир, тем больше я в 
себе взращиваю руководителя»�

!

«Я живу, пытаясь строить свой идеальный 
мир� Идеально выглядеть — один из 
компонентов этого мира»�

Июль  2018 г. Москва
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Алина признаёт, что она любит 
много и упорно работать и не счи-
тает это недостатком� Наоборот, 
встречая на совещаниях своих ино-
странных коллег, ещё больших тру-
доголиков, она подзаряжается от 
них энтузиазмом и креативностью:  
«С каждого нашего совещания я приле-
таю с кучей идей, хочется сделать и то, 
и это! Наш директор, Норман, не поо-
щряет в сотрудниках бахвальства� Если 
пытаешься сказать, как многого достиг, 
он реагирует, как мой папа: могла бы и 
лучше!  — смеётся Алина�  — Но у меня 
больше не возникает желания делать 
хуже»�

Идеальный мир 
начинается с меня

Следующий наш вопрос к Алине вызван 
искренним удивлением: «Ты занимаешь-
ся бизнесом, очень загружена� При этом 
всегда замечательно выглядишь� Как это 
тебе удаётся?» 

Ответ прост и ошеломителен: «Я живу, 
пытаясь строить свой идеальный мир� 
Идеально выглядеть  — один из компо-
нентов этого мира� Из умных книжек 
я узнала, что в нашем поведении есть 
чёткая логика: нужно во всех сферах 
своей жизни делать всё хорошо� Начи-
ная с того, что с утра заправить постель� 
Иначе, как можно выполнять правильно 
свою работу, если с самим собой посту-
паешь кое-как?!»

Каждое утро Алина встаёт в 5 утра, и в 
5�40 уже в фитнес-клубе� Даже в коман-
дировки она всегда берёт форму для 
спортивных занятий� После утомительно-
го перелёта она находит в себе силы идти 
в спортзал! Раньше она занималась ещё 
и по два раза в неделю верховой ездой� 
Алинин день заканчивается в 10 вечера�

Эмоциональная «аккуратность»  — 
тоже объект самовоспитания� Вести себя 
так, как будто ничего плохого в жизни не 
происходит  — кредо Алины� «Два года 
назад я развелась с мужем� Про мой раз-
вод узнали лишь спустя время� Никто не 
заметил моего тяжёлого периода»� 

Сейчас Алина находится в новых гар-
моничных отношениях� Говоря о буду-
щем семейном счастье, она описыва-
ет идеальный союз профессионально 
успешных и занятых людей, у которых 
есть дети� Семья эта живёт в большом 
красивом доме, конечно, с животны-
ми! Точнее, с собакой — их Алина любит 
больше� «Кошка хочет, чтобы её радова-
ли, а я хочу, чтобы радовались мне»,  — 
признаётся она� Сейчас, кстати, у Алины 
есть десятилетний чихуахуа по имени 
Голдик, который переехал вместе с ней в 
Москву из Питера�

В чём главная сложность жизни пер-
фекциониста, интересуемся мы� «Мне 
надо научиться иногда принимать то, 
что не соответствует моему совершен-
ному миру, —отвечает Алина� — Иначе и 
я, и тот, кто рядом со мной, можем по-
страдать»� 

Алина любит проводить время с мак-
симальной пользой� Время ограничено, 
считает она, и надо расходовать его с 
умом, насыщать каждый свой день по-
лезными вещами� По этой причине она 
скрупулезно планирует свои туристи-
ческие поездки, по этой же причине не 
смотрит телевизор и тщательно отбира-
ет фильмы, под которые собирается от-
дохнуть� Легкомысленные? Нет� Лёгкие 
и красивые, как «Завтрак у Тиффани», — 
безусловно� 

!

«У меня больше 
не возникает 
желания 
из чувства 
противоречия 
сделать хуже»�

В зоомагазине. Иркутск. 
Август  2018 г.
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«Если мне 
трудно и 
хочется всё 
бросить, я 
вспоминаю 
Черчилля�  
Он смог —  
и я смогу, 
думаю я, и иду 
дальше»�

Идеальный способ провести досуг, по 
мнению Алины, это делать что-то новое 
и интересное: полетать на параплане, 
прыгнуть с парашютом, влезть в аэро-
трубу, сходить в театр, посетить заин-
тересовавшую выставку� Чтобы переза-
грузиться после интенсивного общения 
со множеством людей, она выбирает 
уединение� Прекрасно чувствуя себя в 
одиночестве, она может залечь дома на 
целый день на диван с книгой или, вы-
ключив телефон, уехать куда-нибудь к 
реке� «Я верю, есть некий правильный 
эмоциональный поток� Чтобы в нём на-
ходиться, надо делать только то, что нра-
вится, и не делать того, к чему душа не 
лежит, — считает она и быстро добавля-
ет, — но это не касается работы!»

Семья и Черчилль
Чего у Алины не отнять  — так это вни-
мания к деталям� Слушаешь её рассказ, 
и кажется, что она обдумала и проана-
лизировала все жизненные ситуации — 
свои или увиденные, всё, что прочла 
или услышала когда-либо� Из всего она 
вывела уроки, которые превратила в 
«рабочие инструменты» для построения 
своей жизни� 

Огромным источником жизненного 
опыта для неё стала семья� Здесь и ма-
мина женская мудрость, здесь и фило-
софское переосмысление ценностей, 
которым поделилась старшая сестра� 
«Я всегда улыбаюсь, потому что поняла: 
нет повода для грусти� Объективно  — 
нет� Случаются неприятные моменты в 
жизни, но их надо пережить», — говорит 
Алина�

Здесь и папина требовательность, с 
которой он, надо отдать ему должное, 
пытается справиться� У него даже полу-

чается хвалить Алину, если бы не звуча-
щее после похвалы «но»… «Я больше не 
пытаюсь ничего доказать, не пытаюсь 
заслужить любовь� Это один из вопросов 
психологии, который я прорабатывала, — 
признаётся Алина� — Может, именно это 
помогло мне стать такой, какая я сейчас»� 

Семья для Алины  — не только источ-
ник опыта, но и ежедневного общения� 
У них есть группа в WhatsApp� Все фото-
графии и сообщения немедленно летят 
туда, и близкие всегда знают, где Али-
на находится и что делает� Нужна по-
мощь — родители немедленно приезжа-
ют в Москву� Да и дочь часто навещает 
своих в Питере�

Отвечая на наш вопрос о том, кто 
в наибольшей степени повлиял на её 
личностное развитие, Алина называет 
троих: маму, сестру и … Уинстона Чер-
чилля� Она считает, что именно благо-
даря ему вырастила в себе качества 
бойца� «Когда у меня возникает же-
лание всё бросить,  — говорит она,  — я 
всегда вспоминаю Черчилля: «Никогда 
не сдавайтесь! Никогда не уступайте! 
Никогда-никогда-никогда — ни в чём: ни 
в великом, ни в ничтожном, ни в боль-
шом, ни в малом, — если только честь и 
здравый смысл не велят вам поступить 
иначе� Никогда не пасуйте перед труд-
ностями, никогда не сдавайтесь на ми-
лость врага, даже если его превосход-
ство кажется очевидным»� 

Наша героиня не собирается останав-
ливаться в своём карьерном росте� Что 
для неё означает прежде всего даль-
нейшую работу по самосовершенство-
ванию� «Я хочу добиваться большего и 
большего, — признаётся Алина Ефремо-
ва�  — Чем дальше, тем тяжелее будет� 
И если на нынешнем уровне я не смогу 
себя проработать, то дальше и лезть не 
надо»�

Полёт в аэротрубе. 
Москва.  2018 г.

1

2 Чем необычнее и сложнее 
занятие — тем лучше 
для Алины. Одна из её 
страстей — летать.
Прыжок в тандеме 
с высоты 3000 м. 
Ленинградская обл.  
Апрель  2010 г.

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

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

Мир кошек 
13–14 октября
Санкт-Петербург, Россия
www�cats�expoforum�ru

Рептилиум
13–14 октября
Москва, Россия
www�reptilium�ru

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

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

ЗООМИР�  
Домашние животные
Красноярск, Россия
9–11 ноября
www�krasfair�ru

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

ЗООШОУ
15–16 декабря
Санкт-Петербург, Россия
www�zooshow�expoforum�ru

2019

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

Кэтсбург 

2–3 марта
Москва, Россия
www�catsburg�ru

Global Pet Expo 
20–22 марта
Орландо, США
www�globalpetexpo�org

Interpets
28–31 марта 
Токио, Япония 
www�interpets�jp

Iberzoo + PROPET
21–23 марта
Мадрид, Испания
www�ifema�es

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

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

Superzoo
20–22 августа
Лас-Вегас, США
www�superzoo�org

mailto:em@zooinform.ru
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Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.: 
+7 (495) 797-6443, +7 (903) 729 7096
E-mail: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

2019

Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка 
для делового общения владельцев 
и руководителей бизнеса. 

Лучшие мировые бизнес-спикеры из 
зооиндустрии и других отраслей.

Зачем участвовать?
Встретиться с 250 коллегами из всех 
регионов страны.

Узнать о современных тенденциях в 
зооиндустрии и бизнес-трендах.

Наладить деловые контакты.

Где и когда?
10–12 апреля,
Сочи, Красная Поляна, 
отель Radisson Rosa Khutor

tel:+7 (495) 797-6443
tel:+7 (903) 729 7096
http://www.zoosummit.ru/
mailto:we@zoosummit.ru

