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Аnglia Autoflow – с 1969 года английская компания является лидером по произ-
водству оборудования для обработки живой птицы Easyload. Система EASYLOAD 
включает в себя: Автоматический отлов бройлеров, систему транспортировки 
птицы, приемное отделение птицеперерабатывающего комбината, включающее 
в себя систему обработки и мойки ящиков, глушение птицы в контролируемой 
атмосфере азотом или углекислым газом. Компания Anglia Autoflow первая ком-
пания-разработчик системы глушения птицы в контролируемой атмосфере, уже 
10 лет является экспертом в этом вопросе. 

Hog Slat – американский производитель оборудования и разработчик технологий 
и инжиниринга для свиноводства – с 1969 года. Самый крупный производитель 
оборудования для свиноводства в Америке с более чем 40 летним опытом соб-
ственного производства мяса свинины. Производит оборудование высочайшего 
качества с превосходной эффективностью и самой долгосрочной эксплуатацией 
в мире. Предлагаемые технологии созданы для низкой себестоимости производ-
ства и для максимально быстрой окупаемости инвестиционных вложений.

ISCF (Ivey’s Spring Creek Farm, Inc.) – с 1976 года ведут селекционную работу по 
созданию свинины с высочайшим качеством для потребителя и с самыми низкими 
на сколько это возможно издержками для производителей. Управляя компанией 
Maxwell Food c 1989 года (одним из десяти американских лидеров по производ-
ству свинины) и имея собственное коммерческое производство, селекционная 
компания ISCF является лидером по самым низким издержкам по производству 
мяса свинины в Америке. 

Faza (Fabbrica Attrezzature Zootecniche Avicole-Faza Srl) – с 1968 года про-
изводит оборудование для содержания и убоя сельскохозяйственной птицы 
и животных, включая кроликов. В связи с введением строгого законодательства 
на убой скота и птицы, компания разработала технологические решения – инно-
вационные передвижные устройства для забоя скота – Compact®. Итальянская 
компания Faza, имея 40-летний опыт в производстве и отвечая санитарными, 
экологическими, социальными и экономическими правилам, единственная имеет 
санитарный, ветеринарный сертификаты и одобрение министерства здраво-
охранения. Передвижная установка для забоя скота CompactВ® была разрабо-
тана для особых сельскохозяйственных и санитарных условий в случае запрета 
перемещения животных из неблагополучных районов и для организации забоя 
в отдаленных хозяйствах. 

SpectraVet – иорданская компания по производству ветеринарных препаратов 
для сельскохозяйственной птицы и животных. Производственная база в соответ-
ствии со стандартами GMP Farma производит высококачественные уникальные 
ветеринарные препараты, помогающие не только защищать здоровье поголовья, 
но и максимально снизить себестоимость ветеринарных обработок. 
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Vetech Laboratories Inc. – канадская компания, с 1983 года специализируется 
на производстве живой вакцины IMMUCOX®, которая представлена более чем 
в 40 странах. Специальная гелевая форма растворителя позволяет ооцистам рав-
номерно распределиться в геле, который защищает вакцину в условиях птичника 
и делает возможной эффективную вакцинацию даже в клетках. 

Panda – польская компания, с 1998 года специализируется на лечении и про-
филактики болезней индейки и мелких домашних животных, являясь серьезной 
диагностической базе и высококлассной квалификации, является консультантом 
многих селекционных компаний, поставляющих цыплят индейки на российский 
рынок, таких как инкубатор индеек «Nord-Pol Hatchery» GERCZAK, KARTZFEHN 
(Германия) и B.U.T. (Великобритания) – мировыми лидерами в производстве 
индейки. 

ARKO Labs – американская компания, более 30 лет является лидером в произ-
водстве вакцин для свиней и индеек. Первые в мире в 1987 году разработали 
вакцины против инфекционных заболеваний индеек. 

Intervet / Schering-Plough Animal Health – является международной корпораци-
ей, занимающейся разработкой, производством и экспортом широкого ассорти-
мента ветеринарных препаратов и услуг. Представлены более чем в 50 странах, 
товары продаются на территории 140 государств. 

Merial – мировой лидер по производству ветеринарных препаратов для контроля 
здоровья животных и птицы. Инновационные решения и передовые технологии 
Мериал помогают ветеринарам справляться с болезнями как мелких домашних 
животных, так и сельскохозяйственной птицы и скота.

CID lines – более 20 лет сфокусированы на инновационных решениях в области 
гигиены, моющие и дезинфицирующие средства производятся по стандартам 
качества ISO 9001:2000 и GMP Farma.
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ноВоСТи аВиС

ГРУППА КОМПАНИЙ «АВИС» ПОЛУЧИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ МЕДИА ГРУППЫ «КРЕСТЬЯНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

18 января 2010 г.

ГК «АВИС» получила официальную благодарность от медиа-группы «Кре-
стьянские ведомости» за помощь в подготовке и участии в съемках серии 
учебных фильмов в 2008-2009 годах по заказу Министерства сельско-
го хозяйства РФ о механизации и ресурсосберегающих технологиях 
в АПК. 

Журналисты выразили глубокую признательность президенту ГК «АВИС» Ната-
лье Яковлевой за участие в съемках фильмов о ресурсосберегающих технологиях 
в свиноводстве, производстве бройлерного мяса, яйца и биогаза в качестве 
профессионального консультанта. Благодаря учебным фильмам отечественные 
производители ознакомятся с практическим опытом и знаниями лучших техно-
логий ресурсосбережения, используемых российскими и мировыми произво-
дителями. 

Активность Натальи Яковлевой лично, ведущих специалистов и партнеров 
ГК «АВИС» в этом образовательном проекте обусловлена необходимостью выве-
дения отечественных производителей сельскохозяйственной продукции на новый 
уровень управления производством, который позволит повысить конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость. 

В 2010 году ГК «АВИС» и медиа-группа «Крестьянские ведомости» планируют 
продолжить сотрудничество в информационной сфере.

ПРЕЗИДЕНТ ГК «АВИС» НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВА
СТАЛА ГОСТЕМ «ЭКСПЕРТ–ТВ»

3 февраля 2010 г.

1 февраля президент группы компаний «АВИС» Наталья Яковлева приняла 
участие в программе «Все по-честному» на телеканале «Эксперт». Вы-
пуск программы был посвящен вопросам развития сельского хозяйства 
России.

В конце прошлого года представители «Единой России» заявили о готовности 
совместно с Минсельхозом России внести на рассмотрение Госдумы предложе-
ния по законодательному обеспечению последовательной кредитной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и достижения целевых показателей 
Государственной программы развития сельского хозяйства. 1 февраля Указом 
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Президента Российской Федерации утверждена Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации. Федеральным органам государственной 
власти и органам государственной власти субъектов РФ предписано руководство-
ваться положениями доктрины продовольственной безопасности РФ в практиче-
ской деятельности и при разработке нормативных правовых актов, касающихся 
обеспечения продовольственной безопасности РФ.

О том, почему буксуют инновации в АПК, как развивается сельское хозяйство 
в регионах России и что необходимо отечественному животноводству для эко-
номического роста и следованию положениям Доктрины продовольственной 
безопасности эксперт Наталья Яковлева рассказала ведущей программы Яне 
Чуриковой «Все по-честному». Эфир программы доступен на сайте телеканала 
«Эксперт».

ГК АВИС СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ ЗОЛОТОГО КУБКА
ВЫСТАВКИ «ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ — 2010»

8 февраля 2010 г.

Победа ГК «АВИС» в номинации «За постоянное стремление к обновлению 
и поиск нестандартных решений» была отмечена золотым кубком на 15-
й юбилейной международной специализированной торгово-промыш-
ленной выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2010». Выставка 
проходила 2-5 февраля 2010 г. на ВВЦ.

В течение 4 дней на стенде группы компаний «АВИС» было проведено более 
50 бизнес-встреч, достигнуты договоренности о сотрудничестве, внедрении 
новых технологий и продаже продукции. 

«Выставка — это всегда новый импульс, толчок к расширению сферы влия-
ния. Мы постарались использовать этот ресурс на 100%», — говорит президент 
ГК «АВИС» Наталья Яковлева. — «В «Зерно-Комбикорма-Ветеринария» наша 
компания принимает участие уже не в первый раз. Приятно, что наши успехи, 
новые технологии были отмечены оргкомитетом выставки. Золотой кубок — это 
еще одно доказательство тому, что в АПК России наступило время перемен, пора 
инноваций и активного развития».
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БИБЛИОТЕКА ГК «АВИС» ПОПОЛНИЛАСЬ
«СПРАВОЧНИКОМ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА»

11 февраля 2010 г.

Вышла в свет новая книга из серии «Библиотека АВИС» «Справочник ве-
теринарного врача бройлерного предприятия». Авторы издания: Николай 
Кожемяка, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, экс-
перт по вопросам болезней птиц и Наталья Яковлева, основатель и пре-
зидент ГК АВИС, эксперт по вопросам биологической безопасности.

Следуя целевой программе развития отечественного птицеводства, произво-
дитель сталкивается с вопросами увеличения концентрации и плотности выра-
щиваемого разновозрастного поголовья на небольших площадях. В результате 
появляются все новые и новые серьезные проблемы, связанные со снижением 
сопротивляемости быстрорастущей птицы к возбудителям различных заболева-
ний, решение которых ложится на руководителей и ветеринарных специалистов 
птицеводческих предприятий. 

Справочник содержит в себе актуальную профессиональную информацию для 
ветеринарного врача бройлерного предприятия. Кратко изложены основные 
рекомендации по предупреждению появления и распространению птичьих пато-
генов, которые выработаны наукой и практикой в отечественном и зарубежном 
птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания поддержки ветеринарного специалиста 
в его ежедневной работе, содержит основные технологические данные, норма-
тивы, описание основных методов работы. Создание справочника — это прояв-
ление заботы и уважения к труду ветеринарного врача. «В единстве с задачами 
клиента» – девиз ГК АВИС. 

Наталья Яковлева, основатель и президент ГК АВИС, уверена: «Справочник 
в течение этого года станет настольной книгой для многих специалистов нашей 
страны. Специальная литература по ветеринарии давно устарела, и новые книги 
«Библиотеки АВИС» помогут большому числу специалистов АПК». 
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ГК АВИС ПОДПИСАЛА ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

С АМЕРИКАНСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СВИНОВОДСТВА ISCF

26 мая 2010 г.

ГК АВИС подписала эксклюзивное агентское соглашение с американским 
производителем генетического материала для свиноводства ISCF (Ivey 
Spring Creek Farm). 

ISCF была основана в 1976 году с целью предложения американскому потреби-
телю свинины продукта самого высокого качества при самых низких издержках 
производства. С 1989 года ISCF является Управляющей Компанией Максвелл Фуд, 
которая входит в 15 самых больших производителей свиней в США. По системе 
учета AGRI Stats (Американская Общеотраслевая Испытательная и Измеритель-
ная Служба), куда входит более чем 40 производителей с общей численностью 
2 миллиона свиноматок, компания ISCF является лидером по производству 
продукции с низкой себестоимостью. AGRI Stats ведет статистику по формиро-
ванию структуры себестоимости участников площадки, где отслеживаются все 
производственные и экономические показатели.

Относительно среднестатистической доходности по США и Канаде свиноводче-
ских предприятий, на каждые 100 тысяч свиноматок, ISCF имеет дополнительной 
прибыли в размере 7,8 миллионов долларов ежегодно.

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ В США
HOG SLAT ПОДПИСАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ

АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ГК АВИС

17 июня 2010 г.
      
Hog Slat, крупнейший производитель оборудования в США, который 
производит полный спектр оборудования для птицеводства (включая 
индейководство) и свиноводства подписал эксклюзивное агентское 
соглашение с ГК АВИС на поставку лучших технологических решений 
и оборудования в Российскую Федерацию. 

По заявлению руководства Hog Slat, компания готова оперативно переоборудо-
вать системы климат-контроля на российских животноводческих предприятиях, 
имеющих проблемы с вентиляцией в летнее время. Благодаря климатическому 
сходству России и Америки, технологические решения (рассчитанные на летнюю 
температуру + 45°С) американского производителя наиболее приемлемы для 
российских условий. 
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Основные проблемы российских птицеводческих и свиноводческих предпри-
ятий сегодня из-за слабой вентиляции в летнее время, т. к. технологии некоторых 
европейских производителей (из Дании, Голландии, Германии и пр.) рассчитаны 
на их местную европейскую климатическую зону с наиболее высокой температу-
рой в летний период + 28°С, что сильно отличается от температуры южных районов 
России. Предложения этих производителей изначально выглядят «бюджетно», что 
позволяет выигрывать в тендерах на поставку оборудования, показав наиболее 
дешевое технологическое решение, а затем приносит реальные проблемы отече-
ственным производителям, принося урон виде снижения продуктивности и повы-
шенной смертности от жары дорогого племенного поголовья птицы и свиней. 

С Hog Slat отечественные производители смогут иметь поставщика, который 
дает реальные решения, согласно местным климатическим условиям эксплуата-
ции оборудования. Контракт с Hog Slat дополнил предложения от ISCF для рос-
сийского рынка. Месяцем ранее ГК АВИС подписала эксклюзивное соглашение 
с американским производителем генетического материала для свиноводства 
ISCF (Ivey Spring Creek Farm), являющимся лидером на территории США и Канады 
по производству мяса свинины с низкой себестоимостью. На своих американских 
предприятиях ISCF используют только оборудование компании Hog Slat, отличаю-
щееся высоким качеством, простотой, низкой ценой и долговечностью.

БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЬ ГК АВИС
ПОПОЛНИЛСЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

14 июля 2010 г.

Новые технологии для развития фермерства в России появились бла-
годаря ГК АВИС, которая пополнила свой бизнес-портфель еще одним 
эксклюзивным соглашением на представление технологии в России. 

Итальянская компания FAZA работает в области оборудования для небольших, 
средних и крупных животных с 1968 года. В результате прогрессивных изменений 
в зоотехническом секторе и введения строгого законодательства на убой скота, 
FAZA разработала новые технологические решения, что привело к построению 
инновационных передвижных устройств для забоя скота Compact®. Эта техноло-
гия успешно используется в Европе уже 40 лет. Производитель мобильных боен 
FAZA является автором технологии и признанным мировым лидером в технологии 
по убою всех видов животных и птицы с применением мобильных боен. Бойни, 
производимые FAZA, имеют разрешения и сертификацию европейского ветери-
нарного, санитарного и медицинского государственного контроля.

Российским фермерам, которые не имеют доступа к сертифицированным объ-
ектам убоя, применение технологии мобильной бойни позволит развивать свой 
бизнес и производить безопасное в ветеринарно-санитарном отношении мясо 
всех видов птицы и с/х животных вне зависимости от удаленности от объектов 
переработки. Крупным предприятиям европейская технология позволит про-
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изводить убой отдельных групп животных и птицы вне зависимости от основной 
технологии. Например, у птицеводов появится возможность убоя старки (исполь-
зованных родительских форм бройлеров) и несушек. Свиноводы смогут иметь 
возможность забоя до 300 голов в день без капитальных вложений, согласований 
на строительство и прочих организационных расходов.

Технологии мобильного забоя FAZA произведены в соответствии с международ-
ными стандартами, но в то же время с упрощенными процедурами и техническими 
решениями. Европейские органы власти полностью одобрили и поддерживают 
компанию FAZA, благодаря передовым техническим и административным ре-
шениям которой, европейские фермеры и животноводы являются активными 
участниками рынка производства мясопродуктов и конкурируют с крупными 
коммерческими производителями.

Специалисты группы компаний АВИС уже получили ряд заявок на приобретение 
технологии мобильных боен производства FAZA.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ Н. В. КОЖЕМЯКА

19 октября 2010 г. на 72-м году жизни скончался известный ветеринар, 
заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, руководитель 
консультационно-аналитического отдела группы компаний АВИС Николай 
Васильевич Кожемяка.

Н.В. Кожемяка родился 28 октября 1937 года в Украине. 
В 1965 году окончил Московскую ветеринарную академию и был направлен для 

работы во Всесоюзный научно-исследовательский и технологический институт 
птицеводства (ВНИИТИП) на Загорскую эксперементальную базу, где с 1965 по 
1966 годы работал в должности ветеринарного врача, а затем в 1966 году был 
переведен на должность главного ветврача.

C 1969 года Н.В. Кожемяка работал в должности старшего экономиста в отделе 
ветеринарии при Птицепроме СССР Министерства сельского хозяйства СССР, 
откуда был откомандирован в рамках правительственной программы помощи 
дружественным странам на Кубу для работы главным ветеринарным врачом-
эпизоотологом по птицеводству. Вернувшись на родину в 1972 году, продолжил 
научные изыскания в Московской ветеринарной академии и свою работу в Птице-
проме СССР в должности главного специалиста отдела ветеринарии. Продолжая 
свою профессиональную деятельность, Николай Васильевич занимал должность 
начальника отдела ветеринарии, а после возглавил отдел ветеринарной зашиты 
и санитарного контроля.

C 1991 по 2001 гг. был экономистом I категории, а также главным ветврачом — 
руководителем группы спецпроектов по ветеринарии Российского академии 
сельскохозяйственных наук.

С 2001 года по 2010 руководил консультационно-аналитическим отделом груп-
пы компаний АВИС.
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Н.В. Кожемяка на протяжении долгих лет регулярно читал лекции и делал на-
учные доклады во Всесоюзном научно-исследовательском и технологическом 
институте птицеводства (ВНИИТИП).

В 1989 года за достижения в развитии отрасли и личный вклад Н.В. Кожемяка 
был награжден серебряной медалью ВДНХ СССР и Дипломом объединения.

Указом Президента РФ в 1997 году за долголетний труд, большой вклад в раз-
витие племенного птицеводства и научные достижения, имеющие важное на-
родно-хозяйственное значение, был удостоен присвоения почетного звания 
«Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации».

В 1998 году был награжден медалью «Лауреат ВВЦ».
Н.В. Кожемякой опубликовано более 70-и публикаций по патологии птицы. 

Был соавтором более 7 методических рекомендаций по производству мяса, яиц 
и бройлеров, в том числе выступил автором ветеринарного раздела в «Промыш-
ленном производстве», а также автором книги «Справочник ветеринарного врача 
птицеводческого предприятия».

Является соавтором некоторых отечественных ячичных кроссов.
Коллеги запомнят Николая Васильевича не только как профессионала высочай-

шего уровня, но и как отзывчивого, душевного, доброго и улыбчивого человека.

ГРУППА «ЧЕРКИЗОВО» ПРИ СОДЕЙСТВИИ ГК АВИС
УСПЕШНО ВНЕДРЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ANGLIA AUTOFLOW
 

16 ноября 2010 г. 

Группа «Черкизово» проводит модернизацию своих птицеводческих пред-
приятий за счет английских инновационных решений.

Уже вторая система автоматического приемного отделения приобретена 
ГК Черкизово, на этот раз для предприятия «Куриное царство — Брянск», до этого 
поставка английского оборудования была произведена в Пензу на Васильевскую 
птицефабрику. Авторская технология Easyload компании Anglia Autoflow позволяет 
автоматически подавать птицу на линию убоя со скоростью переработки птицы 
свыше 10 тысяч голов в час. Английское приемное отделение позволит с не толь-
ко автоматизировать процесс подачи птицы на навеску, но и автоматизировать 
санитарную обработку тары, что существенно повышает уровень производства 
и выводит птицеперерабатывающее предприятие на высоких качественный 
уровень производства мяса птицы, повышает качество выпускаемой продукции. 
Консультантом проекта выступила группа компаний АВИС.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ ISCF GENETICS
И ГК АВИС ПОСЕТИЛИ ЗНАМЕНСКИЙ СГЦ

1 декабря 2010 г.

В ноябре 2010 года Знаменский Селекционно-Генетический Центр посе-
тили руководители ISCF Genetics президент Боб Айви и международный 
директор по маркетингу Роб Саглио, а также президент ГК АВИС Наталья 
Яковлева.

В офисе Знаменского СГЦ состоялись переговоры между руководством центра 
и представителями делегации, где гостям продемонстрировали презентацию 
компании и рассказали о технологиях, используемых в производстве. В ходе 
встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества компаний. Ряд 
вопросов был посвящен строительству дополнительных племенных репродук-
торов. 

ISCF является управляющей компанией Maxwell Foods Inc., которая входит 
в число 15 крупнейших производителей свинины в США и является лидером по 
производству продукции с низкой себестоимостью. Эксклюзивным представите-
лем ISCF в России является ГК АВИС, которая специализируется на внедрении 
в российский АПК ресурсосберегающих мировых решений и инновационных 
технологий в сфере птицеводства и свиноводства от индивидуальной разработки 
программ биологической безопасности для объектов клиентов до автоматизации 
трудоемких участков процесса производства.
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аКТУаЛЬнЫе ТеМЫ

1 ФЕВРАЛЯ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ УКАЗ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Основатель и президент группы компаний АВИС Наталья Яковлева,
специально для Odnakoj.ru

«Смысл Доктрины, подписанной Президентом Медведевым, заключается 
в том, что разработана концепция государственных стратегических задач, целей 
и основных направлений государственной политики по обеспечению продо-
вольственной безопасности Российской Федерации, а значит, и национальной 
безопасности. Доктрина включает в себя ряд мер в поддержку отечественных 
и государственных производителей, политику импортозамещения, производство 
экологически чистых продуктов питания, вводит понятие «здорового типа пита-
ния». До этого в России не было такой концептуальной программы: были просто 
задачи, не собранные в единый документ.

Думаю, что реализация всех положений Доктрины, утвержденной Президентом 
России, абсолютно выполнима и является отражением политики нашего госу-
дарства в области производства отечественных безопасных продуктов питания. 
Потенциал нашей страны огромен, сельское хозяйство находится в постоянном 
развитии при поддержки государства.

В доктрине не осталась без внимания и проблема ГМО. Она заключается в том, 
что территории, на которых высаживаются ГМО культуры однажды, в последую-
щем остаются «заражены», на них уже невозможно выращивать обычные куль-
туры, от которых возможно получить семена, соседние поля тоже заражаются 
посредством переопыления. Получается, что если один раз эту культуру посеяли, 
то на этой территории уже невозможно высевать обычные культуры, и сельско-
хозяйственный производитель оказывается «на игле» у поставщика семян. ГМО 
продукция крайне опасна для здоровья человека, для будущего нашей страны. 
Поэтому наша задача — оградить территорию России от существующих проблем, 
приступив к реализации Доктрины продовольственной безопасности».
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ОКОРОЧКА ГОТОВЯТ К ЭКСПОРТУ
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИХ ПРОИЗВОДСТВО МОЖЕТ ВЫРАСТИ ВДВОЕ

Алексей Кузьменко
Газета «РБК daily»

Отраслевая ассоциация производителей мяса птицы — Росптицесо-
юз  — разработала программу «Развитие птицеводческой отрасли до 
2020 года». Согласно документу, производство мяса птицы в России 
вырастет с 2,5 млн т в 2009 году до 4,5 в 2020 году. Планируется, что из 
одного из крупнейших импортеров курятины страна превратится в экс-
портера и станет полностью обеспечивать себя мясом. Но для этого 
необходимо полностью отказаться от импорта, отмечают авторы про-
граммы.

Как стало известно РБК daily, в марте Росптицесоюз направил в Минсельхоз от-
раслевую программу с горизонтом планирования в десять лет. Минсельхоз, в свою 
очередь, разослал документ на согласование в Минэкономразвития и Минфин. 
Ожидается, что в ближайшее время документ рассмотрят в правительстве.

Основные цели программы — это обеспечение потребности населения оте-
чественной продукцией и экспорт мяса в другие страны. Согласно прогнозным 
параметрам, производство мяса птицы в стране вырастет в 2020 году до 4,5 млн т, 
производство яиц — с 39,3 млрд в 2009 году до 50 млрд штук в 2020 году.

Как говорится в программе, для регулирования рынка птицеводческой продук-
ции на период до 2020 года необходимо, в частности, создать инфраструктуру оп-
товых рынков птицеводческой продукции, рассмотреть вопрос включения отрасли 
в систему закупок яиц, мяса и мясопродукции из мяса птицы для федеральных 
и региональных государственных нужд, расширить сеть фирменных магазинов. 
В области таможенно-тарифного регулирования требуется своевременная кор-
ректировка импортных поставок птицы вплоть до полного отказа от импорта.

По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, с 1998 года 
отечественное птицеводство растет на 14–16% ежегодно. «В 2010 году вто-
рой год подряд прирост производства ожидается свыше 300 тыс. т в убойном 
весе», — отмечает она. Уже в первом квартале 2010 года производство мяса 
птицы приросло на 86 тыс. т, или примерно на 15% по сравнению с первым 
кварталом 2009 года.

Программа, конечно, амбициозная, но вполне достижима при определенных 
условиях, говорят эксперты. «Мы согласны, что потребление птицы в России 
имеет огромные перспективы, и вкладываем в увеличение мощностей», — го-
ворит руководитель управления по коммуникациям группы «Черкизово» Ирина 
Острякова. Однако, по мнению члена Совета Федерации и основателя компании 
«Моссельпром» Сергея Лисовского, надо аккуратно подходить к развитию внут-
реннего производства: «Необходимо уже сейчас устанавливать планы по регио-
нам на производство птицы. К примеру, в центральной части России уже сейчас 
производится достаточно большой объем мяса птицы».
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Чтобы достичь объема производства в 4,5 млн т, требуется не только потреби-
тельский спрос, должны быть также предпосылки для развития экспорта — низкие 
цены за счет снижения себестоимости производства, говорит руководитель ис-
полнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Успехи 
бразильцев в торговле на мировом рынке мяса стали результатом их постоянной 
борьбы с себестоимостью, отмечает эксперт.

Однако если в США и Бразилии птицеводы фокусируются на низкой себе-
стоимости, то в России — пока на увеличении объемов производства, говорит 
президент консалтинговой компании «Авис» Наталья Яковлева: «Исходя из этого, 
очевидно, что США и Бразилия будут продолжать бороться за мировые рынки 
сбыта, и их низкая себестоимость — это основной конкурентный инструмент».

В 2010 году крупнейшие мировые производители мяса США, Китай и Брази-
лия, по оценке Минсельхоза США, произведут 16,22 млн, 12,5 млн и 11,42 млн т 
бройлерного мяса соответственно. Экспорт Бразилии в этом году ожидается на 
уровне 3,3 млн т, США — 2,9 млн, а Китая — 254 тыс. т.
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МЯСНОЕ ОКНО В ЕВРОПУ

Алексей Кузьменко
Газета «РБК daily»

Россия может стать серьезным игроком на мировом продовольственном 
рынке, заявил президент Дмитрий Медведев на заседании президиума 
Госсовета на прошлой неделе. Страна уже вошла в число крупнейших 
поставщиков зерна на мировой рынок и сейчас стремится занять лиди-
рующие позиции на рынке мяса. Евросоюз уже приобретает в небольших 
количествах российскую оленину, однако не готов покупать курятину 
и свинину. Уставшие от многолетних безуспешных попыток получить ев-
ропейский сертификат, российские производители направили петицию 
в Европейский парламент.

Мясной союз России, Национальный союз свиноводов, а также ряд российских 
производителей мясной продукции обратились к члену Европейского парламента 
Рии Омен-Руйтен с просьбой разрешить доступ российской мясной продукции 
на европейский рынок.

Отечественных производителей явно не хотят пускать на европейский рынок, 
хотя никаких оснований для этого нет, говорится в обращении (имеется в распо-
ряжении РБК daily). Многие российские предприятия добровольно внедрили ев-
ропейские стандарты качества, выполнили все директивы Евросоюза, но так и не 
получили разрешения на поставки продукции. Обсуждать наболевшие вопросы 
с европейскими коллегами начала вчера в Брюсселе целая группа российских 
производителей и торговцев мяса.

Продукцию животного происхождения из Евросоюза в Россию поставляют 
почти 4,5 тыс. предприятий. В то же время на европейский рынок экспортируют 
продукцию только десять российских предприятий, специализирующихся на 
оленине и молочной продукции.

На протяжении последних четырех-пяти лет представители Евросоюза регуляр-
но проверяют российские мясные компании, рассказал РБК daily пресс-секретарь 
Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Проверки проходили, в частности, на 
предприятиях «Мираторга», «Черкизово», «Моссельпрома». «Однако европейцы 
считают, что российские предприятия находятся не на должном уровне», — от-
мечает он.

Парадокс в том, что в российское сельское хозяйство также активно инвести-
руют немецкие, датские, итальянские компании, которыми созданы современные 
предприятия, аналогичные европейским, добавляет г-н Алексеенко. «Получается, 
что Евросоюз не пускает на свой рынок продукцию, которая произведена по евро-
пейским технологиям, с использованием всех стандартов качества, ингредиентов, 
начиная с генетики», — резюмирует собеседник РБК daily.

Особый интерес для Европы Россия может представлять как поставщик 
натуральных продуктов питания, считает президент группы компаний 
«Авис» Наталья Яковлева. «Российский потребитель в силу разных причин не 
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может покупать всю продукцию отечественного производителя, и этот невос-
требованный товар можно вывозить», — говорит руководитель исполнительного 
комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Чаще всего невостре-
бованными остаются наиболее дорогие виды мяса. К примеру, экспортировать 
можно куриную грудку, свиную грудинку или корейку. «Российские бренды 
«Черкизово», «Микоян» и прочие производители однозначно будут востре-
бованы европейскими потребителями», — уверена г-жа Яковлева.

Гендиректор Останкинского мясоперерабатывающего комбината Михаил Попов 
заявил РБК daily, что компания с радостью начала бы поставки своей продукции 
на европейский рынок. «Но европейцы блокируют любые возможности и не сер-
тифицируют наше производство для экспорта. Формально этот вопрос разрешен, 
но фактически запрещен», — подчеркивает он. Г-н Попов добавляет, что подобные 
ограничения на поставки действуют и для других стран — экспортеров мяса. 
К примеру, только два канадских производителя свинины имеют сертификаты на 
поставки в ЕС. По мнению эксперта, вопрос открытия европейского рынка лежит 
в политической плоскости. «Но я сомневаюсь, что это решение будет принято, 
ведь это приведет к открытию европейского рынка для производителей из других 
стран», — добавляет г-н Попов.
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КОНЕЦ СВИНСТВУ
СОЮЗ СВИНОВОДОВ ПРОСИТ ПОВЫСИТЬ ПОШЛИНЫ

НА ИМПОРТ ЖИВОТНЫХ ДО 75%

Алексей Кузьменко
Газета «РБК daily»

 
С 1 января текущего года Россия увеличила пошлины на импорт свиней 
с 5 до 40% для защиты внутреннего рынка от дешевого мяса — постав-
щики, пользуясь низкими пошлинами, ввозили живых животных не для 
разведения, а для забоя на территории страны. Однако эта мера не 
сработала: вместо ожидаемого сокращения на 80–90% импорт снизил-
ся только на треть. Как стало известно РБК daily, Национальный союз 
свиноводов теперь предлагает более радикальные меры — повысить 
импортную пошлину до 75%.
 
Национальный союз свиноводов направил в правительство комплекс пред-

ложений по ограничению импорта свинины, рассказал РБК daily гендиректор 
союза Юрий Ковалев. Это связано с опережающим ростом отечественного 
свиноводства, говорит он. За шесть месяцев 2010 года производство свинины 
в России по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 10,2%, 
до 1 млн т, тогда как ранее рост ожидался на уровне 6%. Промышленное свино-
водство, в частности, выросло на 24,5%, а планировалось — на 15%, добавляет 
г-н Ковалев.

Для поддержания отечественных производителей Союз свиноводов предлагает 
ежегодно в 2011 и 2012 годах сокращать импортную квоту на поставку свинины 
на 100 тыс. т. В настоящее время размер квоты на 2010 год составляет 500 тыс. т, 
на 2011 год — 500 тыс. т, на 2012 год — 450 тыс. т. Также союз выступает за уве-
личение импортных пошлин на живых свиней с действующих 40%, но не менее 
0,5 евро за 1 кг, до 75%, но не менее 1 евро за 1 кг.

Текущий размер пошлины был введен 1 января 2010 года в качестве ограни-
чения поставок «живка» на российский рынок. С 2005 по 2008 год поставщики, 
пользуясь низкой импортной пошлиной в размере 5%, увеличили ввоз живых 
свиней в семь раз, до 600 тыс. голов, а в 2009 году в Россию было импортировано 
уже 1,1 млн голов.

По словам Юрия Ковалева, в конце 2009 года обсуждалась возможность вве-
дения пошлины в размере 75%, но в итоге остановились на 40%. «Тогда побоя-
лись вводить высокую пошлину, опасаясь дефицита. Решили проанализировать 
ситуацию за полгода. Сейчас все выступают за повышение», — говорит эксперт.

В результате повышения пошлины импорт свиней должен был сократиться 
на 80–90%, но он снизился только на треть. По словам г-на Ковалева, за первое 
полугодие 2010 года ввезено более 300 тыс. голов, а по итогам 2010 года ожида-
ется импорт не менее 600 тыс. голов. «Нас это не устраивает, и мы настаиваем на 
установлении пошлины на «живок» в размере 75%, как и на все внеквотное мясо»,  
— заявил собеседник РБК daily. Тем более что курс евро с начала года снизился 
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с 43 до 38 руб., а стоимость 1 кг «живка» в Европе упала за это время с 1,15 до 
0,9–0,95 евро, добавляет он.

«Мы поддерживаем защитные меры, поскольку нам важно обеспечивать спра-
ведливую цену, чтобы было выгодно и удобно развиваться отечественному 
производителю», — прокомментировала руководитель управления по коммуни-
кациям группы «Черкизово» Ирина Острякова. Сейчас российские производители 
вынуждены конкурировать с европейцами, получающими по 100–150 млн евро 
субсидий ежегодно, отмечает она.

«Предложение о повышении пошлины — это палка о двух концах», — считает 
Михаил Лапицкий, гендиректор компании «МИГ-Холдинг» — одного из постав-
щиков живых свиней. По его данным, повышение пошлины с 5 до 40% привело 
к росту цен на всю свинину: «Как только начала действовать новая пошлина, в ян-
варе этого года поставщики российских свиней подняли цену на 10 руб. за 1 кг». 
Г-н Лапицкий утверждает, что российские мясокомбинаты покупали импортную 
свинью из-за ее качества, а не из-за цены.

К примеру, при сдаче на мясокомбинат или бойню живых свиней убойный 
выход мяса у импортных животных составляет от 75% и выше, а у рос-
сийских свиней  — 70–74%, добавляет президент консалтинговой группы 
«Авис» Наталья Яковлева. По ее мнению, реально защитить внутренний 
рынок можно за счет внедрения мировых технологий, генетики, снижения 
себестоимости и повышения качества продукции.
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ГЕННАДИЙ ОНИщЕНКО ПРИКАЗАЛ РАЗМОРОЗИТЬ КУРИЦУ

Илья Зиненко
GZT.ru

Главный санитарный врач Геннадий Онищенко сделал заявление, которое 
переполошило мясной рынок. По его словам, с 1 января 2011 г. будет 
введен тотальный запрет на продажу замороженного мяса птицы, и про-
давать можно будет только охлажденное мясо — оно полезнее. При этом 
главврач ссылается на документ двухлетней давности, в котором запрету 
подвергается лишь переработка замороженного мяса птицы, но вовсе не 
продажа. Поэтому производители и импортеры птицы уверены, что под 
заявлением главврача нет никаких оснований.
 
В среду, 3 ноября российские информагентства передали слова главы Рос-

потребнадзора Геннадия Онищенко о том, что мясо птицы глубокой заморозки 
с 1 января 2011 года будет запрещено к реализации в России. Главсанврач ут-
верждает, что соответствующие нормы были утверждены еще в марте 2008 года, 
и зарубежные производители наряду с отечественными должны быть готовы 
к новым правилам.

«Переход на охлажденное мясо птицы был утвержден еще в марте 2008 года. 
С 1 января 2011 года оборота замороженного мяса на рынке просто не будет. Это 
более отсталая, грубая технология, в результате которой это мясо теряет очень 
много полезных свойств», — цитируют Онищенко РИА Новости.

При этом запрет на продажу замороженных кур коснется как национальных 
производителей, так и импортеров, заявил глава Роспотребнадзора.

Загадочный приказ
Однако на сайте Роспотребнадзора корреспонденту GZT.RU не удалось обнару-

жить документа, датированного мартом 2008 г., где регламентировался бы запрет 
оборота замороженной продукции из мяса птицы. Возможно, главврач имел 
в виду датированное 7 июня 2008 г. постановление №30 «Об утверждении СанПиН 
2.3.2. 2362–08». В нем, действительно, есть пункты, посвященные мясу птицы 
глубокой заморозки, однако из их текста не следует запрет на реализацию.

Пункты преткновения
В частности, в пункте 1.3 документа предлагается дополнить III главу «Гигие-

нических требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 
запретом использования «мяса птицы, кроме охлажденного <…> для производ-
ства продуктов детского <…>, диетического (лечебного и профилактического) 
питания, специализированных пищевых продуктов для питания беременных 
и кормящих женщин».

В пункте 1.4 постановления предлагается добавить в ту же статью гигиениче-
ских требований запрет использования «мяса птицы, кроме охлажденного, для 
производства всех видов пищевых продуктов из мяса птицы».

Пункт 1.3 (о детском питании), как сказано в документе, вводится в действие 
с 1 января 2010 г., а пункт 1.4 (о переработке в целом) — с 1 января 2011 г .
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 Как пояснил GZT.RU вице-президент Международной программы развития 
птицеводства Альберт Давлеев, данное постановление главврача запрещает лишь 
переработку замороженного мяса птицы для других продуктов, но речь вовсе не 
шла о запрете его продажи.

Таким образом, как отмечает Давлеев, нет ни одного официального российского 
документа, который бы устанавливал запрет на реализацию замороженного мяса 
птицы в российской рознице или даже планировал бы это сделать. По словам 
эксперта, заявление Онищенко о запрете продажи замороженного мяса птицы 
является нонсенсом хотя бы потому, что это убьет российскую птицеводческую 
отрасль: 50% продукции, производимой российским птицепромом, реализуется 
в замороженном виде.

Мясники против
Даже и без новой неожиданной трактовки главврача упомянутое выше поста-

новление Роспотребнадзора N30 вызывает протесты производителей мяса. 
В конце октября Национальная мясная ассоциация написала письмо на имя Вик-
тора Зубкова, где высказана жесткая позиция по поводу запрета переработки за-
мороженного мяса. Под посланием подписались десятки мясокомбинатов — как 
российских, так и зарубежных.

Онищенко знает лучше
Тем не менее, Геннадий Онищенко настаивает в своих публичных заявлениях 

3 ноября, что российские производители мяса птицы к новым требованиям го-
товы. Сами производители в ответ только недоумевают. К примеру, президент 
группы компаний «Авис» Наталья Яковлева утверждает, что если запрет будет 
введен, больше половины птицефабрик в России закроются. «Это будет коллапс 
индустрии, — говорит она. — На рынке останутся лишь два-три лидера — крупней-
шие мясокомбинаты, которые производят в основном «охлажденку». От запрета 
пострадают не только производители, но и потребители в отдаленных регионах 
России (к примеру, на севере страны), где птицеводство отсутствует и потому 
туда поставляется почти исключительно мороженая курица.

Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей 
Юшин называет заявление Онищенко «невероятным» и не верит, что оно будет 
реализовано. «Подобного запрета не существует ни в одной стране мира», — го-
ворит Юшин.

«Непонятно, как можно запретить замороженную птицу, — удивляется также 
директор «Российского института потребительских испытаний“ (АНО „РИПИ“) 
Ирина Виноградова. Она напоминает, что в Россию в больших объемах постав-
ляется курятина и другая птица из целого ряда стран. Если запрет будет введен, 
неясно, что будет с поставками мяса глубокой заморозки из Америки, Бразилии, 
Франции, Германии, Венгрии и других стран.

Замороженное — значит менее проблемное
При этом продукция этих стран вполне качественная и хорошо проходит лабора-

торные испытания, отмечает Виноградова. «Во всяком случае, в ходе испытаний, 
которые шли почти год и в ходе которых было исследовано более 70 образцов, 
к замороженной зарубежной птице было меньше всего претензий, — говорит 
эксперт. — Зато у ряда российских производителей охлажденного мяса птицы 
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в некоторых образцах продукции была обнаружена сальмонелла, отмечались 
нарушения и по другим санитарным нормам». Правда, повторные испытания не 
показали тех же недостатков, поэтому общие выводы сделать оказалось сложно: 
слишком неоднозначная картина.

По словам Ирины Виноградовой, замороженное мясо вовсе не вредно, и это 
тоже показали исследования ее института. «Бесспорно, все, что свежее — полез-
нее, но все наши последние исследования показали, что мясо глубокой замороз-
ки — наименее проблемное», говорит эксперт.

«Только что, наконец, прекратились распри по поводу американской курицы, 
вопрос урегулирован, поэтому очень странно, что опять начинается что-то по-
добное», — недоумевает эксперт.

Везите, если довезете
Тем не менее, Геннадий Онищенко не видит проблемы в поставках импортного 

мяса. Отвечая на вопрос информагентств о том, какова будет судьба поставок 
замороженной импортной курятины, например из США, Онищенко сказал: «По-
жалуйста, везите, только не в замороженном, а в охлажденном виде». По его 
мнению, есть технологии, которые позволяют сделать это не хуже и без лишних 
затрат. Однако мясные производители не соглашаются с этим утверждением — 
в замороженном виде мясо хранится лучше и дольше, утверждает Сергей Юшин, 
глава мясной ассоциации.

Магазины на все готовы
Как ни странно, розничные сети не удивились неожиданному «запрету» Роспот-

ребнадзора и изъявили свою готовность с нового года перейти на новые прави-
ла, если они действительно будут введены. В X5 Retail Group (управляет сетями 
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») GZT.RU заявили, что смогут к концу 
2010 года продать все запасы замороженной птицы, хранящиеся на складах. 
«В связи с вводом запрета с января 2011 года придется отказаться от закупок 
замороженной птицы, при этом никаких кардинальных изменений на складах 
и  в отношениях с поставщиками не произойдет», — сказали в компании.

Не боятся новых правил и в «Седьмом Континенте». «Сегодня на рынке огром-
ный выбор качественного охлажденного мяса птицы, только в нашей сети порядка 
15 производителей, в том числе и региональных, — рассказала представитель 
компании Влада Баранова. — При таком выборе, „заморозка“ не пользуется 
спросом, у нас, к примеру, только один вид импортной замороженной курицы 
и утки. Новые правила не повлияют на наши продажи».

Охлажденная птица более популярна среди покупателей, подтверждают в X5 
Retail Group, ее ассортимент широк, в то время как доля замороженной птицы 
на полках магазинов сети составляет всего 3–4%, а стоимость у них примерно 
одинаковая.
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СВиноВодСТВо

ДЕНЬГИ И УСПЕХ В СВИНОВОДСТВЕ

Наталья Яковлева
Президент ГК АВИС

«Животноводство России», № 1, 2011 г.

Инвестора, рассматривающего свиноводство как бизнес, интересует 
всего несколько основных показателей: количество сданных товарных 
свиней от одной свиноматки в год и за весь период ее эксплуатации, 
конверсия корма. 

Наиболее рентабельная сегодня модель свиноводства представлена амери-
канской компанией ISCF (Ivey Spring Crick Farm) — лидером по экономическим 
и технологическим показателям благодаря генетическому потенциалу поголовья 
и более чем 40-летнему опыту в науке и практике. По официальным данным Agri 
Stats (Американская общеотраслевая испытательная и измерительная служ-
ба), куда входят свыше 40 производителей с общим поголовьем свиноматок 
свыше 2 млн, компания ISCF многие годы получает продукцию с самой низкой 
себестоимостью. И это несмотря на то, что цены на кормовое сырье в Северной 
Каролине, где расположены производственные площадки компании, крайне вы-
сокие. Опыт ISCF очень интересен российскому развивающемуся свиноводству, 
особенно когда стоимость зерна по сравнению с прошлым годом увеличилась 
почти в 3–4 раза. 

Мы уступили свой рынок импортной свинине, потому что поголовье свиней 
в России существенно сократилось. Если в 1990 г. насчитывалось около 40 млн, 
то в 2009 г. поддерживалось на уровне 18,8 млн. Производство отечественной 
свинины снизилось более чем в два раза. В России ежегодно отправляют на 
убой 17 млн товарных свиней. Для сравнения: в штате Северная Каролина в год 
забивают 15 млн голов, а всего в США — 126 млн. 

Задача отрасли — увеличение объемов отечественной свинины высокого каче-
ства и с низкой себестоимостью, как это отражено в доктрине продовольственной 
безопасности, подписанной президентом России в феврале 2010 г. Развитие 
свиноводства входит в число приоритетных федеральных программ, на модер-
низацию отрасли выделены немалые средства. 

Компания ISCF готова делиться с российскими свиноводами своим опытом 
и технологиями. ISCF получает от одной продуктивной свиноматки в среднем 
26,3 сдаточной головы массой 120 кг, продуктивное долголетие свиноматок — до 
девяти опоросов. Эти данные получены от более чем 70-тысячного поголовья 
свиноматок. 

Благодаря собственной разработке лабораторной диагностики и производ-
ству вакцин смертность свиноматок составляет 4,57%, отъемышей — около 5, 
свиней на доращивании и откорме — 4,57%. Себестоимость 1 кг живой массы 
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в пересчете на рубли — 34 руб. при стоимости корма 9 руб., конверсия корма на 
откорме — 2,62 к. ед.

 Высокая молочность свиноматок позволяет иметь поросят при отъеме в 21 день 
массой от 7 до 9 кг без использования престартерного корма. За счет ранне-
го отъема эффективнее используется станко-место в родильном отделении 
(в 11,7 раза), увеличивается интенсивность оборота свиноматок, от которых 
получают в среднем по 2,4 опороса в год.

Показатель ISCF

Получено за весь продуктивный период от одной свиноматки, опо-
росов

9

Продуктивный период свиноматки, лет 3,75 

Ежегодная выбраковка, % 26,6

Ежегодный ввод в стадо ремонтных свинок в пересчете на 5 тыс. 
среднегодовых свиноматок, гол

1330 

Достижение показателей ISCF в российском свиноводстве более чем реально.
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ПТиЦеВодСТВо

СЕКРЕТЫ УСПЕХА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ЛИДЕРОВ
ПТИЦЕВОДСТВА

Наталья Яковлева
Полномочный представитель Anglia Autoflow в России и СНГ

Журнал «Птица и птицепродукты», № 5, 2010 г.

Уоррен Баффет сумел создать свое состояние, являющееся третьим в мире, 
благодаря долгосрочным покупкам бумаг перспективных, но недооценен-
ных компаний. Недооцененными бывает не только бизнес, но и технологии. 
В России сегодня многие крупные производители мяса бройлеров недооце-
нивают мировые технологии, опираясь в принятии решения в приобретении 
оборудования на личных знакомствах, игнорируя опыт мировых лидеров. 
Однозначно, перед тем как подписывать контракт на поставку оборудования 
и технологий, имеет смысл провести полный анализ предложений, особенно 
самых крупных мировых производителей. Бизнес-поездка для ознакомления 
с мировыми технологиями поможет отечественным специалистам принять 
правильное решение и сэкономить деньги акционерам.

Мировой успех технологии Easyload подтверждается высоким спросом на 
оборудование Anglia Autoflow в разных странах. Технологией Easyload в Ев-
ропе пользуются AGRICOLA BACAU, ARTISLACH, AVICOLA CALARASI, COREN, 
DANPO, DOUX, EUROAVI, GPS, KRONFAGEL, LDC, NOLLENS, NORTURA, MIGROS, 
OPTIGAL, SADA, STOLLE, TOMASSEN, VSE, WEISENHOF, 2 SISTERS FOOD GROUP, 
BERNARD MATTHEWS, CARTON BROS, CHERRY VALLEY FARMS, CRANBERRY FOODS, 
FACCENDA CHICKEN, GROVE TURKEYS, MOY PARK GROUP, NOBLE FOODS (DEAN’S), 
O’KANE GROUP, SILVER HILL FOODS, SUN VALLEY POULTRY, VION GROUP, в Аме-
рике — такие переработчики, как FARMERS PRIDE, GOLD’N PLUMP, GRANNY’S 
POULTRY, LILYDALE, MAPLE LEAF, PERDUE, SUNRISE POULTRY, TYSON FOODS, на 
Ближнем Востоке — AL-JAZEERA, HOD HEFFER, MILOUOFF, OFF TENNE, OFF-OZ, 
OFF KOR, в Австралии и Новой Зеландии — BAIADA, BARTTERS, INGHAMS, TEGEL, 
в Африке — CHUBBY CHICKS, DAYBREAK FARMS, EARLYBIRD, RAINBOW CHICKEN. 
Технология Easyload позволяет всем вышеперечисленным мировым произво-
дителям, быть конкурентоспособными как по себестоимости, так и по качеству 
выпускаемой продукции. В настоящее время в мире наблюдается тенденция к пе-
реходу от электрического оглушения к разработанной компанией Anglia Autoflow 
технологии оглушения птицы газом. Anglia Autoflow является мировым экспертом 
по вопросу глушения птицы смесью газов.

Пример № 1. GOLD’N PLUMP POULTRY — американский переработчик, год 
основания 1926. Около 10 лет назад по мере роста объемов производства, что 
естественно влечет за собой рост издержек на оплату труда, поставили перед 
собой задачу механизации наиболее трудоемких участков — отлова бройлеров. 
Руководство компании приобрело в Англии первую автоматическую систему от-
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лова Easyload. Производственный опыт дал экономию на снижении издержек на 
оплату труда в размере 30–35%, травматизм при этом был снижен на 20–25%.

Директор по стратегиям и переработке компании GOLD’N PLUMP Господин 
Bill Lanners рассказывает: «Сегодня всего в работе у GOLD’N PLUMP девять 
комбайнов по отлову бройлеров производства компании Anglia Autoflow. Самой 
старой машине 11 лет и она работает великолепно. Разумеется, многое зависит 
от качества работы оператора комбайна». В первый год предприятие приобрело 
два комбайна, на второй год — еще два. На третий год от начала программы 
оптимизации процесса логистики еще одни комбайн, а на четвертый год было 
закуплено еще четыре комбайна.

На сегодняшний день GOLD’N PLUMP POULTRY имеет в штате Wisconsin пред-
приятие с мощностью переработки 830 000 голов бройлеров в неделю, автома-
тически отлавливается при этом 85% поставляемой птицы. Второе предприятие 
GOLD’N PLUMP POULTRY расположено в штате Minnesota с такой же производст-
венной мощностью 830 000 голов в неделю, при автоматизации отлова на 75%. 
Перерабатывающие предприятия работают 16–18 часов в день. Средние тем-
пературы климатической зоны, в которой работает предприятие GOLD’N PLUMP 
POULTRY — летом +32 градуса по Цельсию, зимой –32 градуса по Цельсию.

Руководство GOLD’N PLUMP POULTRY более чем удовлетворено экономическим 
эффектом от использования и работой самого оборудования Easyload и инжи-
ниринговым решением компании Anglia Autoflow. GOLD’N PLUMP POULTRY имеет 
полную интегрированную систему Easyload от отлова до навески. Официальный 
сайт компании www.goldnplump.com .

Пример № 2. SUNRISE FARMS — канадский переработчик , имеющий в собст-
венности 2 завода, — British Colombia, с мощностью переработки 630 тыс. голов 
бройлеров в неделю и Alberta –с мощностью переработки 400 тыс. голов в неде-
лю. Оба завода работают в 2 смены с пятидневной рабочей неделей.

Менеджер по перевозке живой птицы Ken Hoschka сообщил, что первую машину 
по автоматическому отлову он приобрел у компании Anglia Autoflow в 2003 году. 
Это позволило ему снизить издержки на рабочую силу на 50% и снизить травма-
тизм при отлове крыльев и ног бройлеров на 13%. В 2004 году Кен купил сразу 
6 машин новой модификации.

Также Кен приобрел две системы Easyload (автоматическое приемное отделе-
ние и систему транспортировки) на оба завода British Colombia и Alberta.

Кен отмечает, насколько легко работать с системой автоматической логистики 
Easyload. Особенно когда его компания SUNRISE получает дополнительные кон-
курентные преимущества.

Семь автоотловщиков Easyload, приобретенных Кеном, позволяют собирать 
70% бройлеров из обычных птичников. Остальные 30% птичников являются 
двухэтажными. Компания AngliaAutoflow по заказу SUNRISE изобрела новый ав-
томатический отловщик компактных размеров, который позволяет автоматически 
ловить птицу в двухэтажных птичниках со скоростью 3000 тыс. голов в час. На 
вопрос о готовности поделиться с российскими коллегами своим опытом авто-
матизации логистики, Кен ответил, что будет очень рад принять у себя в Канаде 
своих российских коллег, а также сам готов приехать в Россию, где всегда мечтал 
побывать, и показать, как работает комбайн по отлову бройлеров Easyload.
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РАЗЛИЧИЯ В ПРИМЕНЕНИИ ЖИВЫХ
И АТТЕНУИРОВАННЫХ ПРИВИВОК

ПРОТИВ КОКЦИДИОЗА У ПТИЦ

Артур Палушевский
lоктор ветеринарных наук, 

компания Panda, Польша

Кокцидиоз у птиц — это широко распространенный паразитоз птиц. Цикл 
развития проходит в двух фазах: в организме птицы и за его пределами. 
Заканчивается цикл, самой важной стадией — появлением патологи-
ческих изменений в клетках пищевого тракта хозяина, принося реаль-
ные производственные потери. Известны 9 типов Эймерий, из этого 
7 паразитируют у кур, а только 5 из них являются болезнетворными для 
вида. Это: E.acervulina, E.maxima, E.necatrix, E.tenella, E.brunetti. Из них 
актуальны для российских птицеводов только E.acervulina, E.maxima, 
E.necatrix, E.tenella.

Среди нескольких методов контроля кокцидиоза наиболее эффективным 
и одновременно соответствующим ожиданиям потребителей в наше время счи-
тается профилактика с использованием прививок. Способ вакцинации зависит 
от формы вакцины и целевой группы птиц. Профилактика имеет смысл в первые 
дни жизни птиц, иммунитет вырабатывается при однократной вакцинации на весь 
производственный цикл.

Спей-метод
Подача водных растворов вакцин в инкубаторе (спрей) в первые сутки жизни 

дает только 90% гарантии. Цыплята опрыскиваются водяным раствором вакцины, 
который приводит к охлаждению тела цыпленка 2 градусов С из-за промокания 
перьев. Форма вакцинации гель-спреем наиболее эффективна, т.к. гелевые кап-
ли по сравнению с каплями водного раствора в 10 раз больше, они лучше видны 
цыплятам при склевывании и они не приводят к охлаждению организма цыпленка 
при обработке. Также важным преимуществом гелевой формы вакцины явля-
ется возможность равномерного распределения эймерий в геле (в водном 
растворе эймерии выпадают в осадок, т.к. они тяжелее воды). Привлекательный 
цвет геля, помогает цыплятам склевывать капли геля в течение 3 минут после 
вакцинации, что дает высокую эффективность вакцинации в соответствующей 
дозе вакцины без побочных эффектов.

Выпойка
Вакцинация, проводимая в курятнике, также ограничивает возможности эф-

фективного использования водных растворов прививок по причине количества 
потребляемой в первые дни жизни воды и формы поилок. Ооцисты в водных 
растворах выпадают в осадок на дно поилки, не давая возможности контроля ко-
личества их потребления. Намного лучшие результаты после вакцинирования 
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дают гелиевые растворы вакцины. Их консистенция обеспечивает равно-
мерное распределение ооцист в вакцине, привлекательный цвет помогает 
птицам принять определенное количество геля с контролируемым числом 
ооцист, а соответственно дает высокую эффективность иммунизации.

Обычный метод аэрозольного распыления вакцины на корм несет в себе ог-
раниченную эффективность. Во-первых, это подверженность вакцина быстро 
испаряется за счет высокой температуры в птичнике в первые дни жизни цыплят, 
во вторых распыление водного раствора вакцины повышает влажность, и что 
самое главное — малое количество потребляемого цыплятами корма, все это 
делает проблематичным приобретение эффективной сопротивляемости орга-
низма птицы к кокцидиозу.

Вакцинация в клетках
Водные растворы прививок не дают возможности вакцинации промышленной 

птиц в клетках. Вакцинация без фазы ротации провоцирует неконтролируемое 
размножение болезнетворных ооцист и наступление патологических изменений. 
Иная ситуация с вакцинами, приготовленными в гелиевой форме. Гелевые шай-
бы, подаваемые однократно в первые 14 дней жизни цыпленка в клетке 
обеспечивают сопротивляемость на 24 месяца. Благодаря этому, запущен-
ный кокцидиоз (ошибочным является мнение, что птица в клетке не болеет 
кокцидиозом) может контролироваться, а производственные результаты могут 
быть на более высоком уровне, чем у птиц без иммунизации.

Живые или аттенуированные вакцины
На эффективность и результаты вакцинации против кокцидиоза птиц влияет 

живая вакцина или аттенуированная. 
Аттенуированные вакцины из-за процесса их подготовки (укороченное дове-

дение ооцист до фазы зрелости лишает их патогенных свойств) теряют многие 
иммуногенные свойства. Только полностью живые вакцины дают полную сопро-
тивляемость от кокцидиоза без нужды ротации вакцинации с кокцидиостатиками 
или противопаразитарными препаратами. Кроме того, аттенуированные вакцины 
содержат повышенное количество ооцист, что даже при малейшей зоогигиениче-
ской ошибке в среде или способе подачи приводит к наступлению патогенных из-
менений в пищеварительном тракте, выступлению клинического кокцидиоза или, 
наконец, вторичных заболеваний (чаще в сего некротического воспаления кишеч-
ника). Применение аттенуированных вакцин часто заканчивается необходимостью 
дачи кокцидиостатиков в постоянной программе или ротации с медикаментами 
из-за свойств этих ооцист. В месте неправильно размноженных вакцинных ооцист 
сразу же размножаются патогенные. Замечено также параллельно нарастающая 
устойчивость ооцист к препаратам, используемые в борьбе с ними.

Эта проблема не касается живых вакцин. Количество ооцист в дозе живой 
вакцины позволяет полностью, без побочных эффектов выстроить иммунитет 
к болезнетворным кокцидиям. Применение живых вакцин не требует технологи-
ческих перерывов, ротационных программ с кокцидиостатиками и т.д. На всякий 
случай ученые выработали эффективные методы понижения количества ооцист 
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в случае чрезмерного их размножения около 14 дня после вакцинации, являющих-
ся следствием технологических ошибок в среде курятника. Достаточно дачи 50% 
дозы медикаментов, таких, как ампролиум в течение 2 суток или альтернативная 
дача одной партии корма с кокцидиостатиками (2–3 дня). Как можно заметить, 
это наиболее дешевый метод, который исключает риск внесения инвазии в про-
изводство, дающий возможность полного использования свойств живых вакцин 
против кокцидиоза.

Вывод
Идеальная вакцина против кокцидиоза у птиц должна иметь возможность 

применения в различных условиях: инкубатор, первые дни в курятнике, 
и, наконец, клетка. Вакцина должна быть живая (не атенуированная), дающая 
полную сопротивляемость, без опасений, что может наступить пост вакцинный 
кокцидиоз, без необходимости применения кокцидиостатиков или других про-
тивопаразитарных препаратов без необходимости технологических перерывов 
и иммунизации химическими субстанциями.

Исследования показывают, что вакцина Иммукокс (Vetech Lab. Канада) более 
других отвечает всем требованиям рынка. В ее состав входят только живые ооци-
сты, специально выведенные для конкретной целевой группы (убойные индюки 
и индюки репродукционные, бройлеры, куры–несушки, товарные и репродук-
ционные). Ее уникальая и запатентованная гелеевая форма подачи, оставляет 
конкурентов за спиной по многим причинам. Ее можно применять в инкубаторе 
в форме гелевого аэрозоля (Гель Спрей — равномерное распределение в упаков-
ке и быстрое поглощение птенцами) или приготовить гелевые шайбы и поместить 
их в транспорте (1 шайба на 100 птиц обеспечивает дополнительную гидра-
тацию в случае длительной транспортировки). Иммукокс можно применять 
в первые сутки в курятнике, подавая в поилках легкий в приготовлении гелевый 
раствор (4 мл/ на птицу). Можно, наконец, применить Иммукокс у птиц в клетках 
(гелевые шайбы), что позволяет расширить спектр групп птицы, которым необ-
ходима профилактика кокцидиоза с помощью вакцин.

Принимая во внимание более чем двадцатипятилетний опыт произво-
дителя вакцины Иммукокс Vetech Lab.Inc. (Канада), полученные за это 
время результаты в более чем 40 странах мира, более чем двухлетний 
опыт применения живой вакцины в гелеевой форме для профилактики 
кокцидиоза индюков в России, а также опыт из личной практики автора, 
следует считать, вакцину Иммукокс (Immucox) для цыплят как наиболее 
годную рекомендации в птицеводстве.
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МенеджМенТ

ВЛАДЕЛИЦА ФИРМЫ
В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ПРИЗЫВАЕТ ВНЕДРЯТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
И ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наталья Прокина,
Международный обозреватель ОПОРЫ-КРЕДИТ

Предпринимательница Наталья Яковлева занимается внедрением на 
российский рынок животноводства инновационных технологий ведущих 
мировых производителей. В интервью ОПОРЕ-КРЕДИТ она призывает 
государство контролировать приобретаемые за рубежом сельскохозяй-
ственные технологии и не забывать про информационную поддержку 
отечественных сельхозпроизводителей.

Личная история Н. Яковлевой во многом переплетается с судьбой постсоветско-
го пространства. Она выросла за полярным кругом в Воркуте, училась в советской 
республике Беларусь в Витебской государственной академии, а диплом ветери-
нарного врача с отличием получала уже как иностранка с видом на жительство. 
После института устроилась на работу в государственную лабораторию в Мин-
ске, где уже через полгода ей предложили должность исполняющего директора. 
По словам Н. Яковлевой, ее карьера всегда складывалась быстро и без особых 
усилий с ее стороны. Она уверена, если бы тогда осталась на государственной 
службе, то давно бы ее возглавляла.

В 1999 году по семейным обстоятельствам она переехала в Москву. Работа 
нашлась «за 10 минут»: Яковлева устроилась обычным менеджером в «Зоовет-
снаб», а через полгода ее уже «перекупали» самые крупные компании Москвы. 
«Я выбрала белорусский холдинг, потому что мне импонировал европейский 
стиль бизнес-коммуникаций. В 1999 году существовала большая разница между 
принципами работы «Зооветснаба» и частных компаний, которые работали на 
рынке согласно бизнес-законам, а не советским привычкам», — рассказывает 
предпринимательница.

Компанию «АВИС» Н. Яковлева открыла в 2000 году, изначально она специа-
лизировалась на продаже ветпрепаратов на животноводческий b-to-b рынок. 
«Организовать компанию было очень легко. Бизнес был построен на моих личных 
отношениях с поставщиками и покупателями. В этот момент я поняла, насколько 
важна репутация. Клиентам было достаточно услышать, что это делаю я: мое имя 
работало на меня. Таким образом, сформировалась бизнес-позиция, основанная 
на порядочности и выполнении своих обязательств. Если твое слово работает, 
если ему можно доверять — ты успешен», — уверяет Н. Яковлева.

За 10 лет работы торговая компания превратилась в многопрофильное пред-
приятие, специализирующееся на внедрении на российский рынок инноваци-
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онных технологий мировых производителей. Сегодня предложения «АВИС» на 
животноводческом рынке России — это не только ветеринарные препараты, но 
и племенная птица, животные, технологическое оборудование, кормовые добав-
ки; инновационные решения и профессиональный консалтинг в сфере техноло-
гий. «АВИС» является эксклюзивным представителем нескольких иностранных 
компаний с мировыми брендами в сфере автоматизации трудоемких участков 
производства и технологических решений.

Несмотря на свой опыт, Н. Яковлева продолжает учиться, посещает специали-
зированные зарубежные тренинги и делает все возможное для распространения 
полученных знаний, например, читает курс повышения квалификации во Все-
российском научно-исследовательском технологическом институте птицевод-
ства. В 2008–2009 годах предпринимательница участвовала в качестве эксперта 
в съемках фильма об инновациях в России для «Крестьянских ведомостей» по 
заказу Минсельхоза: серии «Свиноводство», «Альтернативное топливо: биогаз», 
«Птицеводство».

Н. Яковлева восторженно отзывается о своей стажировке в Японии. «Тренинг 
был посвящен теме переработки сельхозпродукции. Япония — признанный лидер 
в этой области. Секрет их успеха не в гениальности, а в том, насколько хорошо 
у них отработан механизм внедрения технологий, который сразу же становится их 
очевидным конкурентным преимуществом на мировом рынке. Еще одним важным 
фактором является их исполнительность. В противовес им, русские слишком 
много думают. Если средней руки персонал на сельхозпредприятии начинает 
что-то выдумывать — это катастрофа», — говорит она. По мнению Н. Яковлевой 
у русских людей, работающих на крупных предприятиях, до сих пор сохранилось 
советское ощущение безответственности, отсутствие уважения к чужим деньгам, 
частной собственности и труду.

«Отрасль, в целом, сейчас переживает большую нехватку специалистов сред-
него звена. Хотя новые сельхозтехникумы создаются, молодые люди предпо-
читают идти в университеты, а не в ПТУ. В результате, нет простых бригадиров, 
доярок, скотников с элементарными знаниями биологии организма, навыками 
технических манипуляций по ухаживанию за животными. Все эти специалисты 
сейчас — старшего поколения», — сожалеет предпринимательница.

«Успех компании, — уверена она, — на 100% зависит от команды. Компания 
может быть успешной при условии, что в команде есть единство, если сотрудники 
честны перед собой и друг другом». Недавно в «АВИС» провели кадровую чист-
ку, сократили 30% персонала. Что в них было не так? «Не выгодно иметь среди 
сотрудников людей, которые находятся в иллюзиях относительно собственных 
возможностей и проекта, над которым они работают. Пока они занимают чужое 
место, проект стоит на месте. В уставе любого предприятия написано, что оно 
создано с целью зарабатывания прибыли, а это напрямую противоречит наличию 
неэффективных сотрудников», — уточняет предпринимательница. Сейчас в ком-
пании работает 15 человек, к ним в скором времени прибавится еще 10.

Несмотря на кризис, дела у «АВИС» идут отлично. Сама Н. Яковлева считает, 
что кризис — просто синоним для слова «перемены», к которым большинство 
предпринимателей не смогли подготовиться. Если бизнесмен понимает дина-
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мику и тенденции рынка, он всегда видит изменения потребительского интереса 
к продуктам. Поэтому он, не дожидаясь кризиса, закрывает старые направления, 
на которые больше нет спроса, и открывает нечто новое. Предпринимательница 
приводит в качестве примера ситуацию с закрытием казино в Москве, к которой 
никто не был подготовлен, при том, что законопроект обсуждался в течение не-
скольких лет. В свою очередь, «АВИС» использует кризисное время для получения 
дополнительных конкурентных преимуществ на рынке.

По мнению Н. Яковлевой российский бизнес сейчас становится более структу-
рированным, цивилизованным, что является следствием естественных эволюци-
онных процессов. Однако в отрасли животноводства в России еще слишком много 
нерешенных вопросов, которые мешают отечественному производителю стать 
полноценным участником мирового рынка. Основными производителями сель-
хозпродукции являются частные компании, и они требуют поддержки со стороны 
государства. Национальная продовольственная безопасность подразумевает 
не только увеличение объема производства, но также снижение себестоимости 
производства российской продукции до мирового уровня.

Например, сейчас себестоимость производств мяса в России равна себе-
стоимости реализации мяса в Европе. Благодаря ограничению ввоза и огром-
ным пошлинам на импортное мясо, в России поддерживается высокая цена на 
мясную продукцию, поэтому отечественный производитель может получить 
прибыль. Если бы этих искусственных границ не существовало, импортные 
производители, благодаря низким ценам, стали бы единственными лидерами 
на российском рынке. «Потребители не будут из патриотических чувств покупать 
более дорогой отечественный товар. Здесь работают законы рынка, и мы не 
можем позволить себе заниматься подменой понятий и оставаться в иллюзии 
относительно национальной безопасности. Необходимо сфокусировать силы 
на внедрении того уровня менеджмента и технологий, которые позволят нам 
выйти на мировую себестоимость производства сельхозпродукции», — уверена 
предпринимательница.

Государство выделяет средства на строительство новых сельхозобъектов, 
закупает скот, завозит оборудование. Однако качество закупаемой продукции, 
ее инновационность никем не контролируется. «Иностранцы, с одной стороны, 
борются за наши рынки сбыта мяса, и они же продают нам технологии для его 
производства. Выгодно ли им давать нам самые новые технологии?» — задается 
вопросом Н. Яковлева. В «АВИС» к выбору потенциального партнера относятся 
очень ответственно: проводят собственный аудит, изучают успех производителя 
на внутреннем рынке, его личные интересы. Н. Яковлева лично посещает каждое 
предприятие, основательно изучает технологию. Происходит ли так на государст-
венном уровне? Зарубежный производитель может занимать 5% рынка у себя на 
родине, а в России — уже 35%. Предпринимательница сравнивает эту ситуацию 
с временами Петра I, когда любой француз, приехавший в Россию, мог стать 
учителем французского.

Чтобы государственные деньги не расходовались зря, считает Н. Яковлева, 
необходимо создать контролирующий орган, который отслеживал бы соответст-
вие приобретаемых за рубежом технологий мировому уровню инноваций. Кроме 
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механизма контроля, по мнению предпринимательницы, государству необходимо 
обеспечить информационную поддержку использования технологий. «Государ-
ство выбрало политику поддержки сельхозпроизводителя, выделяет средства 
для его развития, но забывает о разъяснительной функции. Например, фильмы, 
которые мы сняли для Минсельхоза в 2008–2009 годах, до сих пор еще не начали 
раздавать на местах. Механизм верный, но его надо немного доработать. У Рос-
сии есть уникальные конкурентные преимущества относительно других игроков 
на мировом рынке, и главное сейчас — правильно разыграть карту», — призывает 
Н. Яковлева.



34 www.avisvet.ru

ТЕМА — АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ

Журнал «БОСС», сентябрь, 2010 г.

Вопросы:
1. Как у вас построена работа по формированию необходимого набора компе-

тенций у молодых сотрудников?
2. Работаете ли вы с учебными заведениями при подборе и предварительном 

воспитании (формировании нужных компетенций) у персонала?
3. Насколько сильно специалисты вашей компании присутствуют в деятельности 

соответствующих учебных заведений?
4. Используете ли собственные учебные программы? И если да, насколько это 

фундаментальные программы? Какие уровни таких программ предусмотре-
ны?

5. Насколько важным для развития молодого специалиста являются перспек-
тивы карьерного роста в компании?

6. Какие типичные ошибки совершают компании в работе с молодыми специа-
листами?

 
Отвечает Наталья ЯКОВЛЕВА, президент ГК АВИС:
 
1. Мы приняли решение не принимать сотрудников без опыта работы и соот-

ветствующих компетенций. Наша компания динамично развивается, и у нас нет 
ресурса, чтобы заниматься воспитанием подрастающего поколения.

2. Мы не пробовали работать с учебными заведениями, но наши партнеры 
пытались нанимать сотрудников сразу после института, растить их для себя. 
Могу сказать, что ожидаемого результата партнеры не получили. В 90% случаев 
молодые специалисты, которые приходят на позиции менеджеров по продажам, 
консультантов и пр., не оправдывают надежд работодателей. Причина кроется 
в том, что в этом возрасте у человека отсутствует личный опыт, выпускник не 
понимает, что он вытащил счастливый билет — его взяли на работу. Большинство 
воспринимают это как должное. Это пережитки советского строя.

3. Наша компания достаточно активно сотрудничает со Всероссийским научно-
исследовательским институтом птицеводства (ВНИТИП). Я читаю курсы в рамках 
программы повышения квалификации для инженеров, для специалистов отрасли. 
Рассказываю о новых технологиях. Мы несем знания, являемся проводниками 
информации.

4. Да, мы сотрудничаем с известным тренером, руководителем Международ-
ного института бизнеса и кадровых технологий. Мы разрабатываем для наших 
сотрудников программы, которые направлены на повышение профессионализма, 
на умение взаимодействовать с клиентами, партнерами, а также командообра-
зующие. Эффект от этого заметный. Сотрудники не только лучше работают, но 
у них меняется качество жизни.

5. Каждый сотрудник нашей компании имеет перспективу вырасти, сделать 
карьеру. Например, водитель может взять на себя дополнительные функции ло-
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гиста, наш коммерческий директор ветеринарного направления вполне может 
стать генеральным директором одной из наших компаний, а главный бухгалтер 
в перспективе может занять должность финансового директора группы компа-
ний. Мы заинтересованы в том, чтобы люди, которые работают в АВИСе, хотели 
сделать карьеру. Я лично заинтересована в тех людях, которые успешны и хотят 
строить карьеру в нашей компании.

6. Каковы типичные ошибки в работе с молодыми сотрудниками? Например, 
когда ты вкладываешь время, деньги в специалиста, переживаешь за его соци-
альный пакет, другими словами, нянчишься с ним. Разумеется, ожидаешь отдачи 
от сотрудника, и, увы, очень часть это большая иллюзия. Бывает так, что молодые 
специалисты пытаются не карьеру строить, а построить отношения с работода-
телем по КЗОТу. Сотрудники знают, что им положено, требуют, а владелец (руко-
водитель) компании в данном случае не защищен. Он делает все возможное для 
роста персонала, тогда как любой сотрудник может за две недели написать заяв-
ление или перейти работать к конкурентам. Если в Америке, например, наемный 
работник понимает, на кого он работает, то в России нет пока такого отношения, 
уважения к человеку, который дал тебе возможность работать. Пока у нас не 
научатся уважать частную собственность, иллюзии от ожиданий осознанности 
и личной ответственности от молодых специалистов будут мешать работе. Порой 
работодатель больше верит в успех и силы сотрудника, чем он сам.
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ОПЫТ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Наталья Яковлева,
Президент ГК АВИС,

DF Economic Journal, № 5 (май), 2010 г.

Настоящее время определяется как время кризиса. Это сложный период, 
когда даже предсказания аналитиков не всегда совпадают с теми пере-
менами, которые затрагивают разные сферы экономики и жизни. Пере-
мены в потребительских предпочтениях, в технологиях, во всех сферах 
экономики, социума и жизни. И самое важное, на мой взгляд, — увидеть 
ключевую причину перемен. И эта причина — сдвиг в сознании людей. 
Это просто перемены, которые общество называет кризисом. Сдвиг 
в сознании может быть как в позитивную сторону (творческие проявле-
ния, стремление к сотрудничеству, единству, готовность к объединению, 
единству, глобализации), так и в негатив (деструктивные настроения, 
замкнутость, «смыв» сознания, т.е. неадекватная оценка реальности, 
разделенность).

Компании «вне рынка», когда спрос на их продукцию уже пропал или только 
пропадает, поздно это заметили, поэтому и понесли убытки — для них такие 
текущие перемены определяются как кризис. Для других компаний, которые чув-
ствуют тенденции меняющихся рынков, — это новые возможности для развития. 
Из своего опыта могу сказать, что очень важны гибкость и ориентированность на 
клиента. Мы перед своими клиентами ставим новые задачи, помогаем им решить 
их проблемы, так как мы работаем на b2b рынке.

К примеру, мы должны знать тенденции в реализации мяса и другой с/х-про-
дукции, какова может быть доля импорта, каковы интересы импортных произво-
дителей — конкурентов моих клиентов, и насколько наше государство позволит 
им присутствовать на нашем рынке. То есть умение увидеть динамику изменений 
на рынке — это конкурентное преимущество. Таким образом, так называемый 
«кризис» — это в первую очередь ресурс для развития.

Кроме того, «сердце» бизнеса — персонал, управленческая команда. Мотива-
ции, просто ориентированные на зарплату, уже давно не работают, а в наше вре-
мя, когда преобладает всеобщая агрессия и депрессия на улицах и в метро, важно 
продемонстрировать своей команде важность сплоченного коллектива, показать, 
что ваша компания будет только развиваться, вселить в них уверенность в успехе. 
И такие перестройки внутри компаний очень важны и продиктованы необходимо-
стью. А первой реакцией работодателей на изменения в экономике в прошлом 
году было, напротив, снижение зарплат и сокращения. И это весьма отрицательно 
сказывается на командообразовании и взаимоотношениях в коллективе.

К примеру, в нашей компании в конце 2009 года стало очевидно, что мотивация 
ответственных за ключевые направления лиц снизилась. Тревожные сигналы чув-
ство вались и ранее, но в ноябре финансовые результаты компании ухудшились. 
Мы вынуждены были встряхнуть сотрудников и поставили персонал перед фактом 
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возможного увольнения, еще раз показав, каковы цели нашего бизнеса, обновили 
стратегический план развития. В итоге было заменено около 30% сотрудников, 
оставшиеся теперь работают в полную силу. В настоящее время происходит 
пополнение штата на новые проекты группы компаний. И сейчас личные цели 
и задачи нашей команды полностью объединены с целями и задачами ГК АВИС, 
они осознают, что место в компании — это в первую очередь источник достатка 
их семей.
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ —
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Андрей Моисеев
Генеральный директор Международного института

бизнеса и кадровых технологий
Журнал DF Economic Journal, № 10 (47), октябрь 2010 г.

Я часто слышу от руководителей крупных компаний о том, что понятие 
«нематериальное стимулирование» это скорее термин из области фан-
тастики, чем реальный инструмент мотивации персонала. Но это обман-
чивое впечатление, которое на практике легко развеять. Как говорится 
в одной известной рекламе: «Вы просто не умеете их готовить!»

Для начала давайте порассуждаем. Каждый руководитель мечтает повысить 
отдачу своих подчиненных, общий КПД коллектива, включенность, ответствен-
ность и качество работы каждого сотрудника. Это так? Безусловно. И практически 
каждый, занимающий руководящий пост, пытается изобрести для этого свой 
собственный «летающий велосипед».

Наша работа это важная часть жизни, практически её половина. Каждый нор-
мальный человек стремиться проживать эту часть своей жизни качественно. 
И при этом неважно кто он — руководитель или рядовой сотрудник. А что значит 
качественно? Это значит интересно, наполнено, результативно и одухотворенно. 
Материальная сторона вопроса важна, но все-таки далеко не всегда стоит на 
первом месте. 

Превратить рядового индивидуума в эффективного сотрудника можно только 
с помощью грамотной мотивации. Мотивация — это королева менеджмента! 
Талантливый руководитель — прежде всего Великий Мотиватор и хороший пси-
холог, который не только видит, слышит и знает, что происходит в его коллективе, 
но и глубоко понимает, чувствует, различает, осознает внутренние мотивы своих 
подчиненных и умеет направить их в нужное русло. Мотивация рождается глубоко 
внутри. Она как огонь, которому для горения необходимы топливо и воздух. Она 
рождается из личных взаимоотношений с руководителем, а также благодаря 
используемой в компании системе внешних мер и процедур. 

Вроде бы всё это очевидно, только почему же не всегда получается? Почему 
во многих компаниях до сих пор существует пропасть непонимания между руко-
водителем и подчиненным?

Существует несколько причин. Часть их находится внутри самого руководителя 
и обусловлена особенностями его личности, которые мешают ему взять на себя 
роль идейного лидера и основного инициатора воодушевления людей. Часть 
причин можно найти вовне, в общей системе организации работы компании. 
Часто эта система похожа на стихийную и спонтанную организацию бизнеса, 
работающую по принципу «тушения очагов возгорания».

Вот некоторые из основных причин:
• Низкий эмоциональный интеллект руководителя
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• Нехватка специальных знаний, технологий и инструментов мотивации
• Низкая концентрация внимания и осознанность себя у руководителя и кол-

лектива
• Стереотипность и шаблонность подходов
• Низкая коммуникативная компетентность менеджмента
• Отсутствие у руководителя психологического инструментария воздействия
• Отсутствие у руководителя авторитета среди подчиненных
• Низкая организационная культура и отсутствие чёткой оргструктуры компании
• Отсутствие четко прописанных бизнес-процессов и функциональных зон 

ответственности подчиненных
• Чрезмерное использование, злоупотребление административными методами 

воздействия (штрафы, выговоры, дисциплинарные взыскания и т.д.
• Отсутствие или спонтанность корпоративной культуры
• Отсутствие на предприятии грамотного кадрового менеджмента
Если Вы отметили для себя хотя бы один из вышеперечисленных пунктов как 

характерный для Вашей компании, тогда понятие «нематериальное стимулиро-
вание» действительно будет мифом для Вашей корпоративной культуры. Можно 
также предположить, что если Вы, прочитав этот далеко не полный перечень, не 
увидели этого у себя в компании, но при этом в Вашем коллективе существует 
проблема с нематериальным стимулированием, есть большая вероятность, что 
Вы смотрите на ситуацию через «розовые очки», не желая честно видеть реальное 
положение вещей. 

Давайте признаем, что эффективный менеджмент начинается с правды и че-
стности! Принятие ситуации в том виде, в каком она реально существует, часто 
является болезненным процессом. Накопленный мною обширный опыт взаимо-
действия с руководителями высшего звена позволяет мне резюмировать, что 
именно честной оценки ситуации порой не хватает управленцу для эффективной 
организации труда в компании и мотивации сотрудников. Существует множест-
во иллюзий относительно себя и своего положения в коллективе, правильности 
и обоснованности принимаемых решений; реальные факты часто подменяются 
субъективным личным мнением, многие ситуации оцениваются через призму 
личных взглядов и убеждений.

В связи с этим, главная задача любого руководителя — выработать практиче-
ский навык видения реальности такой, какая она есть. К сожалению, иногда руко-
водителя можно сравнить с Дон Кихотом, который страстно воюет с ветряными 
мельницами, существующими только в его воображении.

Лично мне в работе всегда помогает чёткое осознание двух неоспоримых истин. 
Первая: «любое предположение — это ложь» И вторая: «путешествие в то место, 
куда вы планируете попасть, начинается и заканчивается с честного осознания 
того места, где вы находитесь в настоящий момент».

Увы, про наш «национальный менталитет» рассказывают байки не только за 
границей. Сталкиваясь с успешным опытом иностранных компаний, мы и сами 
порой разводим руки, признавая, что у нас, русских, «это не работает»! 

Но может быть уже пора отказаться от этого надоевшего всем стереотипа? 
Ведь если Вы не знаете, как в следующем месяце заработать миллион, означает 
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ли это, что такого способа нет? Если Вам не известны способы нематериального 
стимулирования, значит ли это, что таких способов нет в природе, или что они 
не работают нигде, и не существует таких предприятий и организаций, где этот 
инструмент отлажен и позволяет держать продуктивность сотрудников на ста-
бильном высоком уровне?

Дело не в том, что мы русские. Если коллектив Вашей компании состоит не из 
одних только безнадежных люмпенов, то нематериальное стимулирование должно 
работать! Просто обязано! У люмпенов, в отличие от остальных людей, работает 
только одна мотивация — провоцирующая страх. И ведь даже для такой публики 
дотошные бизнес-тренеры придумали эффективную технологию воздействия: 
«люмпен-мотивацию». Существует даже специальная тренинговая программа, 
которая дает конкретные технологии и отвечает на вопрос «как пробудить интерес 
к работе у деклассированных элементов?».

Есть два вида мотивации: внутренняя и внешняя. Внешняя мотивация основы-
вается на материальных благах и конкретных видимых выгодах, на том, что мы от 
кого-то получаем или получим. Зарплата, льгота, премия, бонус, ссуда, путевка 
в санаторий, служебная машина или квартира, пенсия и т.д.

Внутренняя мотивация — это то, что зажигает у нас внутри огонь интереса, 
пробуждает удовлетворение и радость от выполняемых нами действий. Она 
как вызов, как манящая высота, которую хочется взять. Эта мотивация связана 
с возможностями, перспективами, ростом, развитием, личными интересами 
и достижениями. Внутренняя мотивация может быть связана и с негативными 
аспектами: когда мы делаем что-то из страха потерять, из желания избежать 
неприятностей или «взбучки» и т.д.

Жизнь это взаимоотношения. Мы не существуем вне взаимоотношений с дру-
гими, и наша жизнь ,и наш бизнес ежеминутно зависят от других людей и взаи-
моотношений с ними. И в этих взаимоотношениях правят балом наши эмоции и 
чувства. Жизнь вообще иррациональна и не поддаётся логическому объяснению, 
являясь наглядным примером закона «единства и взаимопроникновения проти-
воположностей». 

Все течет и все постоянно меняется, миллиарды факторов и обстоятельств ро-
ждают события, заставляющие нас делать беспрерывный выбор и формирующие 
наше отношение к происходящему. Упорядоченность сменяется хаосом, и мы 
вновь и вновь учимся его упорядочивать. И еще есть постулаты, правила, аксио-
мы, законы, догмы и принципы мироустройства, которые тоже надо учитывать. 
Устройство «венца природы» — человека порой представляется непостижимым, 
однако тут всё-таки есть на что опереться. Понимание внутренних процессов 
и закономерностей жизнедеятельности, мышления и эмоциональной сферы 
человека, безусловно, подскажет, что именно нужно делать для того, чтобы со-
трудники лучше работали.

Люди часто оценивают происходящее и других людей по принципу «нравит-
ся  — не нравится», что-то мы готовы принять после логического убеждения или 
эмоциональных уговоров, а в каких-то вопросах готовы стоять до последнего. 
У каждого их нас есть привычки, особенности мировоззрения, логика восприятия 
мира, уникальный жизненный опыт, ценности, принципы, личные мотивы, мечты, 
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желания, цели, интересы и так далее. Как я уже говорил выше, эти параметры 
могут быть размытыми у люмпенов, которые могут их декларировать, но легко 
готовы всё это «сдать», лишь бы только ничего не делать и лишний раз не напря-
гаться. 

Однако основная масса сотрудников — это люди другого склада, имеющие 
множество разнообразных интересов, мотивов, стремлений, целей и ценностей, 
на которых можно построить эффективную систему нематериального стимулиро-
вания. По большому счету, всего несколько шагов отделяет эффективного руко-
водителя от успешного применения нематериальной мотивации. Вот эти шаги:

• поверить, что нематериальное стимулирование — не мир, а реальная прак-
тика, дающая эффективный результат во многих компаниях

• поставить конкретную цель по определению скрытых мотивов и основных 
интересов ведущих сотрудников

• подобрать для каждого из них конкретные методы нематериального стиму-
лирования, позволяющих получить максимальную отдачу и вовлеченность 
сотрудника в общую работу

• отстроить систему мотивации сотрудников таким образом, чтобы в не можно 
было легко имплантировать подобранные методы нематериального стиму-
лирования

Нематериальное стимулирование работает, если оно основано на внутренней 
мотивации сотрудника! Здесь главное — индивидуальный подход, поскольку то, 
что сработает с одним, может не вызвать никакого отклика у другого. Приведу 
только несколько примеров.

• Один из хорошо оплачиваемых сотрудников крупной производственной 
компании, человек в возрасте, толковый и знающий, вдруг как-то охладел 
к работе и стал неэффективно распределять свой рабочее время. Стыдить 
и упрекать его не хотелось, потому что это был уважаемый солидный чело-
век, и руководитель придумал такой ход. Когда в компании появился новый 
сотрудник, он «прикрепил» его к этому работнику и поручил ему «взять шеф-
ство», т.е. стать наставников и учителем новичка. Сначала сотрудник отнесся 
к поручению с прохладцей, но постепенно втянулся в «работу с молодёжью», 
загорелся и даже стал проявлять инициативу. В итоге человек полностью 
вернулся к работе! 

• Другой сотрудник другой компании был очень талантливым айтишником, 
но при этом любил побездельничать. На людях он делал вид, что погружен 
в работу, а сам часами лазил по интернет-сайтам, не имеющим отношения 
к работе. Зная, что он по натуре творческий человек, я порекомендовал 
руководителю побеседовать с ним в таком ключе: «Иван, если ты и дальше 
будешь работать спустя рукава, мне придется поискать на твоё место кого-то 
другого. Однако я знаю, что ты способный сотрудник и творческая личность, 
я ценю и уважаю твоё мнение, поэтому предлагаю тебе самому решить эту 
задачу: как заинтересовать Ивана работой». Через два дня Иван сам пришёл 
к руководителю и попросил, чтобы его сделали ответственным за наполнение 
сайта компании, а также за связи со СМИ — оказалось, что именно это было 
ему по-настоящему интересно. Руководитель с радостью согласился, при 
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условии, что парень будет также выполнять и свою обычную работу. Результат 
превзошел все ожидания.

• Ещё одна история произошла со мной, когда я руководил кадровым агент-
ством. Клиенты часто дарили мне солидные бизнес-подарки. Иногда это 
были нужные вещи, иногда не очень. Однажды, когда у меня накопилось 
несколько ручек «Паркер», пара электронных органайзеров и с десяток бу-
тылок эксклюзивного алкоголя, я решила использовать эти «сувениры» для 
дополнительной мотивации сотрудников. Каждую неделю я ставил перед 
коллективом определенную задачу, которую надо было решить наилучшим 
для компании способом, а «бонусом» для решившего эту задачу самым 
удачным способом сотрудника являлся один из моих «бизнес-сувениров». 
Традиция настолько прижилась, что через несколько недель в «соревно-
вание» втянулись даже самые отъявленные лентяи и бездельники. В итоге 
выиграла вся компания.

• Как-то я консультировал компанию, в коллективе которой было несколько 
отъявленных лентяев, не желавших выполнять работу с должным рвением. 
Присмотревшись к коллективу, я придумал следующую систему обществен-
ной оценки труда: каждую неделю тайным голосованием всех сотрудников 
выбирался «лучший работник недели» и «тунеядец недели». Были заказаны 
настольные флажки с соответствующими надписями и эксперимент по «пе-
ревоспитанию» начался. Хоть и считается, что в наше время мотивационный 
вес имеет только материальное поощрение, люди, тем не менее, достаточно 
чувствительны к общественному мнению о своей персоне. Как выяснилось, 
мало кому приятно, когда на его рабочем столе красуется переходящее зна-
мя «тунеядца». Это знамя продержалось в офисе компании не больше двух 
месяцев — за это время «подтянулись» даже откровенные бездельники, и его 
стало просто некому вручать. 

Таких примеров можно привести сотни. Кого-то мотивируют поездки на за-
рубежные выставки и конференции, кто-то мечтает опубликовать свою статью 
в отраслевом журнале, кому-то важно иметь звучную должность, кто-то хочет быть 
участником неформального комитета по организации корпоративных праздников, 
и т.д. и т.п. Главное для руководителя — это поверить в то, что нематериальное 
стимулирование — не термин из области фантастики, а реальный инструмент 
мотивации персонала. И тогда все заработает! 

Удачи Вам и эффективных сотрудников!
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ПУТЬ К УСПЕХУ

Наталья Яковлева,
Президент ГК АВИС

Журнал «Управление персоналом», август 2010 г.

1. Почему лидеры часто бывают одиноки (несмотря на обилие друзей 
в бизнесе и в семье)? Что Вы ждете от друзей в бизнесе и в жизни?

Ключевой момент в названии, содержании слова. Что такое одиночество? 
Кто и как его понимает? Одиночество — это отдельное существование. Чело-
век не чувствует единства с окружающими, поэтому ощущает себя одиноким. 
Лидер может чувствовать себя одиноким тогда, когда рядом с ним нет едино-
мышленников, и он добивается всего исходя из своего собственного мнения 
и посредством личных волевых решений. Сотрудникам такого руководителя 
остается лишь подчиниться такой позиции. Одиночество заключается в том, 
что руководителю не с кем объединиться информационными, энергетическими 
полями. Лидер, как правило, человек с высоким уровнем осознанности, кото-
рый многого добился в жизни. Он может чувствовать себя комфортно только 
с подобными себе. 

Если говорить о моих ожиданиях от друзей в бизнесе и в жизни, то от них я жду 
самого главного — роскошь человеческого общения. Это когда тебя принимают 
такой, какая ты есть. Если система ценностей одна, то я могу позволить своим 
друзьям не владеть теми технологиями, информацией, стратегическим мышле-
нием, которое есть у меня и отсутствует у них. Я ценю преданность, готовность 
помочь, общность интересов, духа, системы ценностей. Например, если друг 
опоздал на полчаса или вовсе не пришел, то это не важно. Все течет, как течет. 
У него, скорей всего, возникли какие-то обстоятельства, и я их уважаю. 

Состояние дружбы для меня, это когда ты не ожидаешь ничего взамен, когда 
ты позволяешь человеку быть таким, какой он есть. Когда человек при общении 
с тобой не должен следовать правилам, установленным тобой. Дружба — это ко-
гда нет рамок. С такими людьми ты уже не одинок. Могу сказать, что у меня есть 
такие друзья. Они примерно одного уровня мышления и осознанности со мной. 
С ними очень комфортно, и я ценю то, что они у меня есть. 

2. Все люди любопытны, как менялись Ваши интересы в жизни? Что вы-
зывает у Вас интерес сегодня, какие темы вообще не интересуют?

Фокус внимания на суть вещей, на суть жизни. Меня всегда интересовали фак-
торы, которые влияют на мою жизнь, вопросы психологии взаимоотношений. Мне 
очень интересно было изучать мотивацию людей. И я заметила, что на отношения 
людей влияют: уровень осознанности, уровень личной энергетики, звезды. Есть, 
конечно, и формы самовыражения. Я рисую, мой папа — художник. Я люблю фо-
тографировать, творчески самовыражаться. 

Меня не интересует телевизор, особенно программы, рассчитанные на 80% 
нашего населения. Хотя иногда меня приглашают на ток-шоу, где я готова вы-
сказаться, выразить свое мнение. Но, я вижу, как интересы людей складываются 
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вокруг скандала и негативной информации. Лично мне это не интересно, для себя 
я это не выбираю.

3. Как реализуются Ваши мечты (поэтапно)?
Я выделяю два этапа. Первый, это когда я закончила институт. У меня на руках 

был красный диплом ветеринарного врача, я работала в Государственной вете-
ринарной службе. Мне так хотелось быть в бизнесе, быть занятой, чтобы вокруг 
меня весь мир крутился. Я видела себя в образе бизнес-леди. Сейчас, когда я уже 
10 лет нахожусь в этом образе, у меня есть новая картинка в голове, и я вижу себя 
активным участником инновационного рынка, международного рынка технологий. 
Что уже есть на самом деле. Я являюсь международным экспертом, стратегиче-
ским менеджером. Я для себя вижу все в другом темпе. Задачи, которые я могу 
решать, выше уровнем. А так как их меньше по количеству, то происходит переход 
из количества в качество. Я вижу себя уже в другом темпе, более спокойном. Хочу 
уделить время своей семье, у меня есть планы на пополнение. В связи с этим я ви-
жу себя уже не в образе активной бизнес-леди, а эксперта, у которого есть время 
на личную жизнь, на самореализацию, а также на серьезные вопросы, связанные 
с международными технологиями в сфере животноводства и птицеводства. Я ви-
жу распространение этих технологий мировыми производителями, и моя актив-
ность приносит много пользы разным странам. Картинка визуализируется и все 
происходит, как задумано. На самом деле, никакой этапности нет. Все дается по 
вере. Если ты веришь, то все происходит автоматически. 

4. Как Вы критикуете за ошибки?
Критика всегда вызывает у людей отторжение. Человек внутри себя не принима-

ет критику. Подсознание и ум устроены так, что нам удобно найти причину, почему 
мы не виновны. Виновный человек найдет сотню причин, переложит ситуацию на 
форс-мажор, на что угодно, лишь бы не подвергаться критике. Цель заключается 
в следующем — указать на ошибки, чтобы они больше не повторялись. Я никогда 
не критикую, чтобы сделать человеку больно. Критиковать — это значит показы-
вать ситуацию не как проблему, а как задачу, которую нужно исправить. Таким 
образом, я снимаю агрессивную реакцию. Помогаю посмотреть на ситуацию со 
стороны, абстрагироваться, посмотреть на примерах пути решения, объяснить 
сотруднику, в чем была недоработка. В основном ошибки происходят, когда че-
ловек находится в иллюзиях, другими словами он додумывает то, что говорит ему 
его подсознание. На его мысли влияют страх, неуверенность. 

5. Как Вы хвалите?
Ярко. Люди любят, когда их хвалят. Когда человека хвалишь, он готов сделать 

еще больше. 

6. Как Вы отказываете?
Честно. Говорю «нет», потому что… Я стараюсь не придумывать ложные отказы, 

говорю честно, что внутри себя мне дискомфортно. 
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7. Как Вы определяете, предан ли Вам человек? Расскажите о Ваших 
удачных и неудачных оценках.

В Библии написано — по делам и узнаете их. Преданность человека проявляет-
ся в мелочах, и это видно. Как-то специально я не определяю. Я просто чувствую 
человека, насколько он искренен, как он себя проявляет в разных ситуациях. 

Если говорить об оценках, то я человека не оцениваю, хороший он или плохой. 
Потому как мы все состоим из масок. Они могут быть позитивными и негативны-
ми. Какая маска сработает в следующий момент, мы не знаем. Это определяется 
многими обстоятельствами. В определенных условиях человек может проявить 
себя хорошо, если условия будут другими или он будет расстроен по личному 
поводу, то человек может проявить себя негативно — совершить какой-то посту-
пок, который мы можем расценить, как предательство. Оценивая человека, мы 
подсознательно вызываем в нем тоже оценку. Это все считывается, это зеркально. 
Если о человеке думать позитивно, то и он будет думать о вас только позитивно. 
Управлять людьми нужно так, чтобы не провоцировать сотрудников проявлять 
свои негативные маски, что повлечет такие же поступки. Если вы не уверены 
в честности уборщицы, не оставляйте сто рублей на столе, не провоцируйте ее 
взять эти деньги. И она не проявится негативно по отношению к вам.

8. Что Вы цените в вещах
  — техника
Я предпочитаю технику, которая облегчает мне жизнь. У меня прекрасная 

соковыжималка, которую мне подарил мой друг. Каждое утро благодаря этому 
аппарату я получаю свежий цитрусовый сок, который создает мне настроение. 
Мне нравятся вещи, которые облегчают нашу жизнь в коммуникациях: телефоны, 
компьютеры. Я люблю качественную технику, все новое. Новейшие технологии 
приносят нам больше удобства и легкости в жизни. 

  — отели
Прежде всего, доброжелательность и искренность персонала. Я останавли-

ваюсь, как правило, в дорогих отелях. Но даже там бывают натянутые улыбки. 
Поэтому я ценю атмосферу. Я много путешествую, порой это бывает достаточно 
утомительно. Если отель с низким сервисом, то я не отдыхаю после дороги. По-
лучается, что полноценно отдохнуть могу только в достойном отеле.

  — авто
Люблю автомобили. У меня сейчас по счету седьмая машина, это белый Jaguar 

с белым кожаным салоном и деревом. Мне очень комфортно внутри. У меня были 
разные машины BMW, Wolksvagen, Nissan, Audi. Стиль вождения зависит от марки 
машины. Как собаки похожи на своих хозяев, так и машины имеют общность с хо-
зяином. Моя машина элегантная, комфортная, удобная в управлении, безопасная, 
соответствовать стилю вождения. Последнее авто я выбирала целый год. Столько 
времени я просто не могла понять, чего же я хочу. Я пробовала Infinity, BMW X5. Но, 
наиболее комфортно я ощущаю себя во время вождения именно Jaguar.

  — образование
В образовании я ценю не столько престижность учебного заведения, я ценю 

эффект. Хотя, сама проходила Президентскую программу переподготовки управ-
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ленческих кадров на базе Российского экономического академии им. Плеханова. 
Но, выбрала я ее по территориальному принципу, ближе к офису и дому. В обра-
зовании важно то, насколько полученные знания ты можешь применять в своей 
ежедневной работе. 

Раньше в СССР было принято получить высшее образование, не важно, какое. 
Главное, чтобы оно было. А будет человек работать по профилю или нет, это уже 
другой вопрос.

По первому образованию я ветеринарный врач. Закончила институт с отли-
чием. Работаю сейчас в сфере АПК. Многие меня спрашивают, почему я этим 
занимаюсь, как я попала в сельское хозяйство. А я просто работаю по своей 
специальности. Ни одно учебное заведение, где я училась, не прошло мимо меня: 
это стратегический менеджмент, это японская стажировка по переработке сель-
скохозяйственной продукции, это обучение в Университете Единства в Индии. 
Здесь я получила знания и навыки коммуникаций. Мои зарубежные партнеры 
и русские клиенты отмечают, что я прекрасный медиатор. В формировании взаи-
моотношений и разрешении ситуаций я использую знания, которые я получила 
от восточной философии. 

  — авиа
Важна безопасность, потому что страшно. Для меня это номер один. На втором 

месте — удобства аэропорта, например, в получении багажа. В моем черном 
списке парижский аэропорт Шарль де Голля. Там часто возникают проблемы 
с багажом. На третьем месте — сервис, люблю американскую компанию Delta.

  — отдых
Для себя я выделяю два вида отдыха: релаксационный и страноведческий. 

Релаксационный — это может быть отдых в premium SPA или массаж в рыбацкой 
деревне в Индии. Цель такого отдыха — расслабиться и отдохнуть, поправить 
свое здоровье, восстановиться. Во время такого отдыха я стараюсь соединиться 
с землей, почувствовать природу, океан. 

Что же касается второго вида отдыха, то я люблю историю разных народов, ис-
торию земли. С радостью знакомлюсь с этим, когда приезжаю, например, в страны 
Латинской Америки, Европы, Японию. Там я соприкасаюсь с историей человечест-
ва с разных сторон, времен, национальностей. Мне это очень нравится.

  — сервис
В сервисе ценю сервисность. В сервисе нужно уметь работать. Представи-

тели бизнеса наиболее чуткие к вопросам сервиса. Мы очень устаем. Если мы 
куда-то приходим, то нам важно отдохнуть во многом благодаря сервису. Если 
там самообслуживание, то там нет сервиса. Мы не отдыхаем. Бизнес во многом 
устроен так, что мы обслуживаем своих клиентов, предоставляем им высокий 
уровень сервиса. Когда же отдыхаем, то хотим получить за свои деньги подоб-
ный сервис в ответ. Например, я была разочарована уровнем сервиса, а точней 
его отсутствием, в элитных французских SPA во время новогодних праздников. 
Это так меня расстроило, что в итоге негативно повлияло на взаимоотношения 
с моим молодым человеком. Отношение к SPA было исцелено лишь в окрестно-
стях Майями. Там персонал SPA–салона предвосхищал и предугадывал все мои 
желания и потребности. 
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  — ресторан
Раньше в ресторан ходили, чтобы отметить какое-то важное событие. Сейчас 

же рестораны используются как площадка для переговоров и деловых встреч. 
Еда уходит на в второй план. В ресторанах я ценю хорошую атмосферу, качество 
обслуживания и еды. Для меня не существует фаст-фудов, ресторанов, которые 
заготавливают заранее еду, а потом перед подачей ее разогревают. Я люблю на-
туральную еду, даже дома в холодильнике держу сырые продукты: охлажденное 
мясо, молоко, яйца, фрукты, овощи.

9. Трамп (в своей книге) говорит:
— Хочешь иметь друга — будь сам другом!
Согласна. Есть разные формы дружбы, разные причины единения. Например, 

два грузчика. Им интересно вместе. Они после работы выпивают, им есть о чем 
поговорить. Пока у них есть объединяющий фактор — работа, выпивка — им ин-
тересно. Стоит поменять работу, завязать с алкоголем, тут и дружбе конец.

Дружба, прежде всего, строится на искренности. У меня есть друзья, которые 
не имеют возможности купить автомобиль, но они для меня очень близкие люди. 
Наша дружба основана на ценностях, а система ценностей у нас одна. 

Важно понимать, что какого качества дружбу ты ожидаешь, такого же качество 
отношения тебе самому придется отдать. Все взаимно.

— Неумение давать адекватные чаевые — верный признак неудачника.
Совершенно верно. Если человек жадничает с Вселенной, то и она отвечает ему 

тем же. Чаевые больше положенного обычно дают люди, которые хотят самовы-
разиться. Они ущербны, им нужны дополнительные проявления статусности или 
получения внимания. 

— Никогда не берите отпуск (если работа для Вас удовольствие, а другое 
и не может быть)

У меня был период, когда я три года не была в отпуске. Это было необходимо 
в виду того, что я строила бизнес. Отпуск надо брать, чтобы выскочить из рамок. 
В это время идет переоценка, это уникальная возможность почувствовать себя, 
хочешь ли ты вернуться назад к своим делам или тебя что-то напрягает. Отпуск — 
это возможность оценить, идешь ты по правильному пути или нет. С Трампом 
здесь я не согласна. Качество жизни заключается в умении ценить жизнь здесь 
и сейчас. Работа — не есть жизнь, это процесс, один из элементов жизни. Есть 
и другие сферы жизни.

— Пусть Вас всегда недооценивают.
Раньше, когда меня недооценивали мои партнеры, конкуренты, мы это шло 

в плюс. Я и дальше предпочла бы быть недооцененной, но по делам и узнаете 
их. И после серьезных побед ты из светской львицы не сможешь превратиться 
в скромную белочку. Есть обстоятельства, которые не зависят от вас. Для нович-
ков, безусловно, это конкурентное преимущество, тебя не замечают, ты свободен 
в своих шагах. Но, когда ты становишься опытным игроком, в этом тоже есть 
положительный момент. Своим поведением ты вносишь что-то новое в бизнес, 
формируешь свой стиль.
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— Друзья — ОК, семья — лучше.
Раньше я была с Трампом согласна. Сейчас понимаю, что весь мир — семья. 

У меня тотальное единство с миром. Мои друзья — это часть моей семьи. Я не 
разделяю людей. Люди, которые приходят в мой дом, мои друзья любят мою дочь, 
нашу домработницу. У нас полное единодушие и в том, что домработница — член 
нашей семьи. Никакого разделения.

— Умейте концентрироваться на главном.
Я за эффективность. Мы должны в первую очередь концентрировать на срочных 

и важных вещах. Далее — на не срочных и не важных вещах. Не у всех получается. 
Просто не хватает энергии внимания.

— Не позволяйте себе зависеть от техники (авто, телефон, ПК).
В моем понимании зависимость — это эмоциональная привязка. Безусловно, 

я зависима от авто, телефона и ПК, потому что у меня есть бизнес, и он междуна-
родный, потому что мои партнеры живут на разных континентах. Но, если у меня 
не будет авто, телефона, ноутбука, то я не буду страдать. Я не буду зависеть от 
этого. В любом случае я найду альтернативу, если в итоге многократных попыток 
ее не найду, то приму положение вещей таким, как оно есть. 

— Не «футбольте» людей.
Это зависит от внутренней честности. Нужно иметь силы и возможности честно 

человеку отказать. А «футболить» не честно. Вы для себя знаете, что он вам не 
нужен. «Футболя» людей, вы не уважаете другого человека, его время, обманы-
ваете его. Это не красиво.

— Когда даете указание, то представляйте себя армией, но Вы же в ней 
и генерал.

Поддерживаю это высказывание. Как и в любой команде, так и в группе компа-
ний АВИС есть свои правила, задачи и обязанности у каждого сотрудника. Я, как 
генерал, ставлю задачи, сроки, даю средства труда, ресурсы и жду от своих 
подчиненных своевременную и качественную работу. Моя задача дать все то, что 
зависит от меня, задача сотрудников — вернуться с результатами. Если что-то не 
понятно, то необходимо уточнить задачу, вернуться и к сроку выполнить поруче-
ние. Самое главное, чтобы команда верила в своего генерала. Если есть какое-то 
сомнение, то лучше уйти, уволиться, иначе вся команда потерпит крах. 

— Успех порождает успех.
Да, это так. Энергетически это так и работает, потому что успех не случаен. Люди 

часто считают, что если у кого-то успех, то ему просто повезло. Это не так! Даже что-
бы оказаться в нужное время, в нужном месте, нужно пройти большой жизненный путь 
или иметь это сразу в виде подарка от Бога. Но, эти подарки просто так не даются. 
Они выпадают людям, которые готовы принять дары, верят в Бога. Соответственно, 
успех — это закономерность. Если человек успешен, то он во всем успешен. 

– Ваш успех — следствие десятков Ваших решений.
Совершенно верно. Я считаю себя успешным человеком. В этой жизни я при-

няла немало решений. Например, я приняла решение учиться на Президентской 
программе, приняла решение познать себя и поучиться в Индии. Познав себя, 
я стала слышать других людей. Я не только приняла решения, но и предприняла 
определенные шаги, которые стали моим путем к успеху.
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— Проявляйте любопытство.
Я бы с позволения Дональда Трампа переформулировала. Мне не нравится 

слово любопытство. Проявляйте заинтересованность! Любопытство — это как 
подглядывать в замочную скважину. Если вы искренне интересуетесь людьми, 
они вам не безразличны, вы им симпатизируете, то это заинтересованность. 
Если вас привлекают технологии, то это любознательность. Такие вот у меня 
ощущения от слов.

10. Как Вы себя «продвигаете»?
Мой друг, бизнес-тренер Андрей Моисеев мне часто говорит, что скромность 

приводит к забвению. Чтобы изменить мир к лучшему, нужно поделиться с окру-
жающими своим видением. Это можно сделать с помощью правильно организо-
ванного механизма обмена информацией с внешним миром. Если ты специалист 
в какой-то сфере, ты можешь помочь людям, обратившись к ним посредством 
интервью, статьей, пресс-релизов. Такой механизм для меня — сильная PR-
служба. Эти функции для группы компаний АВИС выполняет коммуникационное 
агентство PR.Director и его директор Иван Овчаров. Благодаря его работе у нас 
четко сформированная позиция на рынке, мы понятны нашей целевой аудитории, 
людям понятно, что такое ГК АВИС. Когда люди заходят на наш сайт, им понятно, 
чем мы занимаемся. Сейчас в стране много неясностей. Единство и ощущение 
гармонии приходят тогда, когда всем все понятно. Я всегда выступаю за открытую 
социальную позицию. Именно поэтому для меня наша PR-служба так важна.

11. Бетонная стена Вас остановит?
Конечно, остановит. Я на нее не полезу. Я просто оценю, зачем мне на ту сторо-

ну. Надо ли мне туда? Если стена стоит, с ней не надо бороться. Когда Александр 
Македонский завоевывал Китай, то китайцы пошли на милость его армии. Они 
сдались и отдали своих жен. Через одно поколение все дети поработителей 
смотрели на своих отцов узкими глазами. Преодолевать стены не нужно, время 
само все сделает.

12. Когда стоит торопить время?
Никогда. Время не нужно торопить. Попробуйте для начала за ним успеть. 

Время так быстро бежит, и мы ничего не успеваем вовремя сделать. Попробуйте 
просто жить в ногу со временем. Если вы сможете, то у вас не будет ресурса его 
торопить. 
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УЗНАВАЕМОСТЬ БИЗНЕСА ГОРАЗДО ВЫШЕ,
ЕСЛИ КОМПАНИЯ АКТИВНА И ОТКРЫТА

ДЛЯ ДЕЛОВОГО СООБщЕСТВА

Интервью с генеральным директором
коммуникационного агентства PR.Director

Иваном Овчаровым для портала RosCongress.ru.

Дмитрий Николас: В сегодняшнем интервью я предлагаю взглянуть на дело-
вые мероприятия с точки зрения PR и соответственно оценить их как инструмент 
продвижения. Исходя из опыта твоего агентства, насколько распространен такой 
взгляд на участие в конгрессах и форумах среди компаний? Или же они не рас-
сматривают такие площадки как способ продвижения бизнеса?

Иван Овчаров: Используя такой инструмент PR, как участие в деловых меро-
приятиях различного статуса, уровня, отраслевой принадлежности, прежде всего, 
необходимо рассчитать свои силы и определить цели. Бессмысленно принимать 
участие в форумах и конференциях, если ваш спикер не имеет опыта публичных 
выступлений, и за оставшееся время вы не успеете подготовить оратора. Если 
у вас такой случай или компания, которую вы представляете, слишком молодая, 
чтобы заявлять о себе, тогда деловые мероприятия идеальны для формирования 
полезных знакомств и связей (нетворкинга).

Выступления и позиционирование на крупных форумах, симпозиумах, конфе-
ренциях — удел крупных брендов. Для среднего и малого бизнеса куда эффек-
тивней принимать участие в выставках: это и продвижение, и продажи.

Д.Н.: Далеко не все компании, кстати, выступают на конференциях и конгрес-
сах, хотя и участвуют в них. И наверное нереально дать слово всем желающим, 
когда на мероприятие приезжает от 500 до 1000 человек. Тем не менее, меро-
приятия конгрессного плана, а мы говорим именно о них сейчас, пользуются 
спросом у бизнеса. Допустим, если компания не имеет спикера, не имеет докла-
да, то каким образом тогда конвертируется ее участие в этом мероприятии в кон-
курентные преимущества? Ведь возможности PR-продвижения на мероприятии 
не ограничиваются выступлением с докладом?

И.О.: Конгрессные мероприятия придают высокий статус участникам. По-
мимо этого компании используют участие в таких деловых мероприятиях как 
информационный повод для партнеров, клиентов, сотрудников. Если компания 
игнорирует подобные события, то это говорит или о закрытости данного бизнеса, 
или о плохом положении дел. Конгрессы, форумы, конференции — это деловая 
и отраслевая «тусовка». Узнаваемость бизнеса гораздо выше, если компания 
активна и открыта для делового сообщества.

По вопросу конвертации участия приведу пример из клиентской практики 
коммуникационного агентства PR.Director. Президент ГК АВИС Наталья Яковлева 
использует деловые мероприятия не только как площадку для выступлений с док-
ладами: она формирует плотный график переговоров с клиентами, устанавливает 
новые связи. Сотрудники компании распространяют рекламные материалы, 
корпоративный бюллетень ГК АВИС. Таким образом, любое мероприятие исполь-
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зуется как активный канал распространения информации и продаж. В результате 
компания каждый раз получает несколько намерений заключить сделку, бизнес 
развивается. Хорошая конвертация?

Д.Н.: На мой взгляд, КПД от участия в форуме или конференции можно оценить 
только в привязке к цене вопроса. Ведь, согласись, если рассматривать меро-
приятие как инструмент продвижения бизнеса, то это не самый дешевый инст-
румент. И рентабельность этого инструмента довольно трудно измерить. Каких 
критериев ты посоветовал бы придерживаться при оценке пользы от мероприя-
тия? Я понимаю, что человек, который впервые увидел Путина или Дворковича 
лицом к лицу, будет скорее всего считать, что не зря принял участие в форуме. 
Но я говорю о каких-то более измеримых и прагматичных вещах, которые можно 
посчитать в рублях или долларах, например.

И.О.: Согласен. Если маркетинговый бюджет компании составляет один мил-
лион рублей, то глупо все средства инвестировать в участие в конгрессе. Рас-
пределяя деньги на маркетинг важно отдавать отчет, какой КПД будет на выходе. 
Как правило, мы ждем крупных сделок, увеличения продаж на сумму, в 3–10 раз 
превышающую наши вложения на продвижение и поддержку продаж. Если вы 
успешный продавец, то на конгрессе обязательно найдете потенциальных кли-
ентов.

Сумма будущих контрактов — вот один из главных критериев эффективности. 
Остальные плюсы носят репутационный и имиджевый характеры. Другими сло-
вами, если на деловом мероприятии не будет потенциальных клиентов и бюджет 
на маркетинг весьма ограничен, то такой инструмент продвижения использовать 
неэффективно и нецелесообразно.

Д.Н.: Давай теперь немного поговорим о репутационных плюсах. Большое поле 
деятельности в плане PR для компании представляет не только само мероприя-
тие, но и период после его завершения. Я часто вижу на корпоративных сайтах, 
что компании сообщают об этом буквально одним абзацем в виде проходной 
новости. Мне это кажется неправильным, и я не могу для себя объяснить, почему 
такой крупный инфоповод не используется. Может быть им не объяснили органи-
заторы, как можно поработать с мероприятием в имиджевом плане, может быть 
у компании нет PR-менеджера. Что ты думаешь об этом как человек, который 
занимался организацией конференций, и консультировал клиентов по поводу 
участия в деловых мероприятиях?

И.О.: Думаю, что компании не до конца понимают, нужен ли им PR и какой. 
Для многих бизнесменов и топ-менеджеров PR — это оплаченные публикации 
в федеральных СМИ и рекламная кампания по ТВ. Большинство ждут эффекта 
здесь и сейчас. Я видел реальные примеры, когда компания принимала участие 
в 2–3 крупных деловых мероприятиях, и после этого ее руководители были в числе 
спикеров на открытии.

Если компания развивается, то растет ее статус, к ее сообщениям прислуши-
вается деловое сообщество. В тех же компаниях, где такое событие, как участие 
в конгрессе или конференции освещается слабо, нужно усиливать или менять 
маркетинг. Возможно, нет видения в стратегии и развитии бизнеса. Хорошо 
помогают в таких вещах консультанты и бизнес-тренеры. Иногда я их называю 
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ангелами за возможность посмотреть на ситуацию сверху. Мой партнер, один 
из лучших бизнес-тренеров России Андрей Моисеев в момент разбирает подоб-
ные головоломки. Все начинается с головы. Поэтому и один абзац об участии 
в мероприятии, потому как сам руководитель не до конца понял, зачем компания 
принимала участие в конференции, конгрессе или выставке.

Д.Н.: Все же, если в компании есть толковый PR-менеджер, упущения инфопо-
вода не должно произойти — тем более, такого, как участие в деловом мероприя-
тии. Конечно, многое зависит от уровня организации конференции, актуальности 
темы и т.д. Но нас сейчас интересует, как PR-менеджер может за счет своих 
личных усилий увеличить КПД от участия в мероприятии для своей компании. 
Какие ты можешь дать рекомендации, касающиеся как работы непосредственно 
на мероприятии, так и отработки инфоповодов по завершении конференции? 
Одно из мнений — нужно активно знакомиться с журналистами. Но, давай, будем 
ориентироваться на то, что это компании средней величины и медийно нераскру-
ченные. Как действовать PR-менеджеру?

И.О.: Прежде всего, раздать все печатные материалы о своей компании: ви-
зитки, буклеты, лифлеты, проспекты и пр. Уделить максимум внимания прессе, 
которая аккредитована на мероприятие. На крупных мероприятиях часто проходят 
премии и конкурсы. Неплохо бы заранее узнать условия и подать документы для 
участия в таком событии. А на закрытии мероприятия, на банкете можно устроить 
сюрприз — подарить организаторам большой торт, сделанный на заказ. Отличный 
прием, работает на все 100%.

Д.Н.: Думаю, специалисты возьмут это на заметку. Спасибо за интервью, ну 
и напоследок еще какой-нибудь ценный PR-совет или пожелание для пользова-
телей Roscongress.ru.

И.О.: Позволю себе дать пожелание. Не ставьте преград и блоков своим идеям, 
смелым решениям в коммуникациях, рекламе, пиаре, маркетинге. Толика аван-
тюризма, немного драйва и творческий подход превратят вашу работу не просто 
в интересную игру, а в удовольствие. Искренне желаю ярких и эффективных 
деловых мероприятий, коллеги!

Справка
Иван Овчаров
Генеральный директор коммуникационного агентства PR.Director
Консультант в отрасли маркетинга, старт-апов, реорганизации бизнеса, рекламы 

и связей с общественностью, тренер, наставник. Окончил факультет журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, курс маркетинга в Международной академии бизнеса. 
В 2002–2004 работал на телевидении (ТВЦ, Столица, ТНТ, НТВ+), в 2004–2005 — глав-
ным редактором журнала «Stars&Money», PR-директором в Golden Palace (2005), ЦСКА 
(2006), ИМА-консалтинг (2007). В 2007 году основал компанию Eventiv и коммуника-
ционное агентство PR.Director.

Автор публикаций в профессиональной прессе.
Среди клиентов: ЦСКА, Servier, Польфарма, Акрихин, ЭКСМО, Московский юве-

лирный завод, Российско-немецкий дом в Москве, Чебоксарский тракторный завод, 
Австрийский дом хлеба «Backaldrin», МДМ-Банк, Московское отделение Института 
управления проектами, ГК «АВИС», ГК «АРКАН», Испытательный центр «СтройЭкс-
перт» и др.
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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ?

Андрей Моисеев 
Генеральный Директор Международного института бизнеса

и кадровых технологий
Журнал «Генеральный директор», сентябрь 2010 г.

Основная обязанность менеджера по продажам — превращать товар или 
услугу в живые деньги. Что является главным ресурсом продавца? Его 
внутреннее состояние. И Ваша задача, создать условия, чтобы менедже-
ру было комфортно работать. Рассмотрим, что мешает работе менеджера 
по продажам и как его избавить от них.

1. Невозможность сконцентрироваться. Внимание любого человека теря-
ется при переключении с одного вида деятельности на другой. Разговаривать по 
телефону и заполнять документы — разные виды деятельности. Поэтому, если 
Ваши менеджеры заполняют документы при постоянно звонящих телефонах 
(а если телефоны звонят редко, значит, Ваш отдел продаж не работает), то они 
либо будут допускать ошибки в бумагах, либо будут общаться с клиентами кое-
как. И то, и другое недопустимо.

Что делать? Максимально формализовать все процессы по оформлению 
сделки. Я рекомендуют разработать паспорт сделки (см. Паспорт сделки). Тогда 
у менеджера будет уверенность, что дальше работу подхватят профессионалы, 
которая будет выполнена безукоризненно. Например, в одной компании на 
рынке АПК был разработан паспорт сделки — это был единственный документ, 
заполняемый менеджером по продажам. Паспорт водился на общем собрании 
коллектива, на котором руководство рассказало о пользе и необходимости этого 
документа. После внедрения паспорта сделки все подразделения имеют четкий 
алгоритм действий. Между отделами стало меньше претензий, уменьшилось 
напряжение, общение сотрудников стало конструктивным. Теперь менеджеры 
не занимаются отправкой факсов, построением логистики, взаимодействием 
с поставщиками, выпиской счетов, подготовкой необходимых сертификатов и т.д. 
Их личная эффективность выросла, что позволило увеличить месячный оборот 
компании на 15%. Кроме того, паспорт сделки позволяет оценить эффективность 
работы каждого подразделения.

Паспорт сделки
Паспорт должен содержать следующие графы (Вы можете дополнить его гра-

фами, отражающими Ваши бизнес-процессы продаж): 
• дата;
• Договор №;
• покупатель, телефон , ответственное лицо;
• поставщик;
• наименование товара;
• количество товара, единица измерения;
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• кратность упаковки;
• дата отгрузки;
• условия отгрузки;
• цена без НДС
• условия оплаты;
• способ оплаты;
• ответственный.
• дата обратной связи (отчета) других служб об исполнении (бухгалтерия, 

склад, логистика и пр.)
По материалам Андрея Моисеева

2. Необходимость взаимодействия менеджера с другими подразделе-
ниями компании. У каждого сотрудника есть свой круг задач и свое видение 
приоритетов. Например, в некоторых компаниях бухгалтерия может обругать 
менеджера по продажам, если тот допустит малейшую ошибку в документах. 
В Ваших интересах оградить менеджера от выяснения отношений с другими 
службами.

Что делать? Повесить рутину на помощника. Он может осуществлять общение 
с другими департаментами, экономя время и энергию продавца. Однако, здесь 
велика вероятность появления другой проблемы. Менеджер заинтересован 
в сделке, поскольку основной его заработок — процент от нее. Поэтому он может 
опасаться, что помощник, который получает фиксированный оклад, выполнит 
свою работу кое-как и тем самым только навредит. Поэтому часто приходится 
слышать: «Пока ему объяснишь — сам быстрее сделаешь!» 

К примеру, быстро растущая компания на рынке легкой промышленности при-
няла в штат помощников для каждого менеджера по продажам. Однако продавцы 
неохотно ставили им задачи и загружали работой. Помощники вскоре уволь-
нялись. Поэтому прежде, чем брать ассистентов, Вам необходимо задуматься 
о тренингах по управлению и наставничеству для менеджеров по продажам. 
Ведь помощник — это первый подчиненный менеджера. Не все люди, путь даже 
хорошие специалисты обладают врожденным даром руководства. Менеджеров 
нужно учить делегировать полномочия, ставить задачи, контролировать их вы-
полнение и т. д.

3. Технические проблемы. Неполадки с компьютером продавца нередко 
приводит к баталиям с IT-отделом и потерей времени.

Что делать? Установить, чтобы сотрудники IT-отдела регулярно осматривали 
компьютеры менеджеров по продажам, к примеру, раз в неделю. Менеджеры 
по продажам, заранее зная о профилактике, могут, планировать на это время 
встречи и пр.

4. Общение с Вами. Однажды я был свидетелем совещания в ресторане, ко-
торое проводил руководитель. Досталось и барменам, и официантам, и уборщи-
цам. В итоге персонал не смог нормально обслуживать клиентов. Я задал вопрос: 
какая цель была у руководителя? Оказалось, он хотел повысить качество работы 
сотрудников. Но результат был противоположный. Вы можете сказать, что у Вас 
иная ситуация, что работники того заслуживают. Однако, Ваши работники — это 
Ваше зеркало. Если Вы руководитель, то должны уметь ими управлять, а для этого 



55www.avisvet.ru

нужно научиться управлять собой. В отношении менеджеров по продажам этот со-
вет становится наиболее значимым. Они не занимаются (не должны заниматься) 
формальными вопросами, они не работают у конвейера, они не оформляют одни 
и те же бухгалтерские проводки. Их задача общение с людьми (именно с людьми, 
а не с клиентами). От этого зависит прибыльность Вашей компании. Человек, 
находящийся в плохом настроении вряд ли сможет расположить к себе, с ним не 
захотят общаться. В результате Вы будете терять клиентов.

Что делать? Упакуйте негатив по методу сэндвича. Если же Вас захлестывают 
эмоции, то лучше вовсе отложите общение с коллективом. Когда эмоциональное 
состояние придет в норму используйте следующие приемы:

1. Сначала предупредите человека о том, что есть плохие новости («Пожалуйста, 
сядьте, есть кое-что, о чем я должен Вам сказать…»).

2. Затем сообщите ему негативную информацию («Вы, должно быть, в курсе, что 
сначала июля Вы не выполняете план продаж, это негативно скажется…»).

3. После чего поддержите его и подскажите выход («Давайте посидим и обсу-
дим возникшую ситуацию»). 

Навык бесконфликтной критики, акцент на желательном поведении — это ос-
новные приемы работы с коллективом, которые ведут к успеху. И с менеджерами 
по продажам их надо применять в первую очередь. Душить продавца закручива-
нием гаек — чревато. Дайте лучше ему осознавать, что эффективно и выгодно 
продавать он может, начиная с этой минуты.
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ТИПИЧНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОШИБКИ.
КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Наталья Яковлева,
Президент ГК АВИС

Журнал «Генеральный директор», август 2010 г.

Важно не быть идеальным руководителем, важно быть способным уметь 
увидеть, признать свои ошибки в управлении и быть способным их испра-
вить. Для гибких руководителей, умеющих быть честными самим с собой, 
ошибки становятся просто опытом. 

Однажды на одном бизнес–тренинге для топ-менеджеров, мой друг, он же тре-
нер, Андрей Моисеев сказал мне: «Наталья, ты относишься к типу руководителей 
«авторитарный лидер», так прими себя такой, нечего «демократию» разводить…» 
Мне как-то сразу стало легче, я не стала себя «подгонять» под какой-то идеальный 
образ, а позволила раскрыться в себе еще большим лидерским качествам. Но мои 
подчиненные знают, что меня всегда можно переубедить, имея достаточно обос-
нованных аргументов. Это очень страхует нашу компанию от ряда управленческих 
ошибок. Не все видно руководителю, и, если подчиненные, ориентированные на 
успех всей компании, делятся своим видением с руководителем о том, что лучше 
изменить, а руководитель открыт для этой информации — это хорошая страховка 
в бизнесе.

Что такое личность руководителя? Это лидер, способный и готовый брать на 
себя ответственность, проявлять инициативу, вести за собой. Одновременно это 
и человек со своим темпераментом, набором привычек, сложившимся укладом 
жизни, жизненными принципами. У него есть мнение о самом себе, о том, каким 
он должен быть, у него есть багаж прошлого управленческого опыта. 

Основа всех управленческих ошибок — иллюзии, относительно себя, отно-
сительно своей команды, относительно партнеров, относительно положения 
компании на рынке, относительно тенденций на рынке, неготовность к обработке 
нестандартной информации.

Стратегические ошибки
Сегодня самая главная ошибка руководителей может состоять в неспособности 

отследить тенденции перемен на рынке, неспособность предсказать перемены 
в потребительских симпатиях, неспособность сориентироваться в новых техно-
логиях, приходящих в разные отрасли — и это все принято называть кризисом. 
Готовность быть гибким в условиях перемен или нет, определяет успех предпри-
ятия и его положение или роль на рынке. Для одних предприятий — перемены 
это трагедия, для других — шанс сделать скачек в развитии. Пример, компания 
«Новартис» закончила год с повышением доходности на 49,3% в 2009 году, от-
носительно 2008 года. Выручка по всем подразделениям компании составила 
2,9 млдр $ , т.к. компания «Новартис» получила заказы на производство вакцины 
против свиного гриппа H1N1, в т.ч. от государства, вакцины было произведено 
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более чем на 1 млрд $, издержки оказались минимальными, а выручка значитель-
ной. «Новартис» ожидают в 2010 году рост по этой группе товаров на 4,9%, и на 
5,9% в целом на все группы товаров. 

Как пример стратегической ошибки в нашей отрасли сельского хозяйства могу 
привести факт игнорирование себестоимости производства отечественного мяса 
птицы и свинины. Можно и нужно защищать свой рынок, регулировать импорт, 
сокращать квоты. Но национальная продовольственная безопасность — в низкой 
себестоимости. Практика показывает, что не все гарантированно под контролем. 
В случае открытия границ у наших отечественных производителей просто не ос-
танется шансов на реализацию собственной продукции. 

Пример: цена реализации мяса свинины в Европе (всегда варьирует) 1,1–
1,2 Евро с НДС за 1 кг в живом весе при себестоимости 0,8. В России мы держим 
цену около 2,0 Евро с НДС за 1 кг в живом весе, при средней себестоимости по 
отрасли 1,2 Евро. В случае закрытого рынка в России, как сегодня при себестои-
мости в 0,8 Евро наши производители получат дополнительно около 50% рента-
бельности уже к имеющейся доходности. В случае непредвиденных обстоятельств 
и открытия границ (например, вступление во Всемирную Торговую Организацию), 
позволит сохранить свой бизнес и остаться в рынке. 

Почему сегодня на этот очевидный факт никто не обращает внимания? Потому 
что у Минсельхоза есть привычка говорить о росте объемов производства по 
стране, а снижение себестоимости влечет за собой смену формы менеджмента 
и внедрение инновационных для России технологий. Для чиновников это доста-
точно сложно, в силу управленческих привычек, сложившихся в советское время. 
Для производителей тоже. Мотивация топ-менеджмента в АПК также основана 
на объеме произведенной продукции, а не от общей прибыли хозяйства. Для 
большинства крупных собственников предприятий в АПК, отрасль птицеводства, 
свиноводства и пр. — непрофильный актив. Нет времени уделить ему внимания, 
главное, чтобы он не приносил убыток. И он не приносит … пока.

Кадровые ошибки 
Проблема многих российских предприятий — неправильная мотивация или 

отсутствие таковой, а также неумение руководителя общаться с подчиненным на 
его языке, учитывая особенности его личностной внутренней мотивации. Объе-
динение в единой цели всех внутренних мотивов людей с задачами компании, 
умение показать им как достижение целей компании будут служить реализацией 
их индивидуальных потребностей и целей. Важно доходчиво показать каждому 
сотруднику «где он во всем этом». Всем нам понятно, что команда обычно под-
бирается «под себя». Это ключ к успеху в управлении. Важно набирать людей 
в команду под функционал, а не по принципу нравится/не нравится. Что является 
главным при подборе кадров? Удобство общения? Профессионализм? Честность? 
Низкая оплата труда? Одно понятно, что команда будет полным отражением 
руководителя. Важно уметь гибко менять свой управленческий стиль согласно 
обстоятельствам.

Искусство управления заключается в том, чтобы игроков в команде, профессио-
налов, правильно расставить на своих позициях, и закрепить их ответственность 
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за определенными участками или бизнес-процессами. Затем — правильная 
мотивация на личный успех в рамках компании, мотивация на командное взаимо-
действие внутри рабочей группы. И важно, управляя, взаимодействуя с сотруд-
никами, ставить задачи так, чтобы им было понятно, что точно нужно делать, что 
от них ожидают и в какие сроки.

Примером кадровой ошибки может служить назначение способной сотрудни-
цы компании Х на должность начальника отдела. По структуре ее мотивов она 
перфекционистка, т.е. все должно быть выполнено наилучшим образом. Через 
месяц после ее назначения, ее состояние можно было охарактеризовать как 
серьезный внутренний конфликт. Она просила перевести ее обратно, но место 
было уже занято. В итоге ей предложили место секретаря, которое оказалось ва-
кантным. Было потеряно время, которое выражается в деньгах и недополученной 
прибыли. Это наглядный пример ошибки в видении людей и кадровых назначений 
руководителем.

Также важно не провоцировать сотрудников на проявление с худшей стороны, 
затрагивая лишь аспекты с высшего уровня осознанности. Примером непроиз-
вольной провокации может служить случай, когда у сотрудников есть доступ к ин-
тернету или телефонным ресурсам компании. Когда они это обнаруживают — на-
чинается злоупотребление, и в конце месяца бухгалтерия смеется над счетами за 
трафик с «культурно-развлекательных» порталов. Обычно это проблемы среднего 
и младшего менеджерского состава и «технических» должностей, имеющих не 
высокий уровень личной осознанности. Им надо сразу разъяснить, что весь тра-
фик с «точками входа» в интернет или телефонные ресурсы будет в бухгалтерском 
отчете, а лучше — просто заблокировать это ресурс для всех. 

И конечно, если руководитель — это первое лицо, к которому сотрудники придут 
с проблемами любого характера (а не станут это обсуждать за кулисами, с конку-
рентами и пр.), то атмосфера в коллективе — здоровая.

Профессиональные ошибки
Финансы, технологии, маркетинг, реклама, PR — основа успеха любой компа-

нии. Зачастую действительно трудно подобрать кадры, которые соответствуют 
поставленным задачам компании, и смогут успешно реализовать их. 

Большая ошибка руководителей в том, что такой ресурс как аутсорсинг игно-
рируется. Соответственно, при наборе руководящего персонала компании идут 
на компромисс, т.к. необходимого уровня кадров нет, несмотря на очень высокие 
оклады. Это самая большая кадровая ошибка, ее можно сравнить с осознанным 
неверным шагом. Исполнитель должен соответствовать уровню поставленных 
задач. 

Аутсорсинг — это передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций 
или частей бизнес-процесса предприятия, c целью повысить производительность 
труда и снизить себестоимость продукции. (Outsourcing market — рынок услуг по 
аутсорсингу, аутсорсинговый рынок. Outsourcing partnership — аутсорсинговое 
сотрудничество, партнёрство). Это B-to-B маркет.

Наша группа компаний АВИС пользуется аутсорсингом в области коммуникаций 
(PR), услуга «внешняя пресс-служба». Услугу оказывает агентство «PR.director». 
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Издержки значительно ниже, чем мы бы платили отдельно взятому специалисту, 
а результаты — более чем нас устраивают, мы просто счастливы. 

В свою очередь, и наша ГК АВИС оказывает услуги по аутсорсингу в обрасти 
технологий в птицеводстве и животноводстве. Мы успешно разрабатываем Про-
граммы технологических решений по оптимизации производственных процессов 
с целью повышения доходности предприятия и снижения издержек на основе 
аудита. Специалистов, способных прописать Программу биологической безопас-
ности под требования HACCP, для работающего с/х объекта, практически нет. Ис-
полнителей на местах подобрать сложно, но можно, но знание узко-специфичных 
технологий часто отсутствует. Многие крупные отечественные с/х производители 
без необходимого уровня менеджмента теряют миллионы ежемесячно недополу-
ченной прибыли. Но топ-менеджеры этих объектов предпочитают найти «своего» 
специалиста в команду. Это пример их неготовности к новой форме партнерских 
взаимоотношений, а цена этому — прямые убытки или недополучение прибыли 
в больших объемах. 

Ошибка менеджмента в этом случае основана на самоутверждении руково-
дителя организации перед самим собой и перед окружением в целом, на его не 
готовности к перемене своей позиции или к перестройке работы в новом стиле. 
За этот «образ» руководителя предприятия платит хозяин бизнеса. Уважение 
к частной собственности и к правам хозяина предприятия на получение прибыли 
должно лечь в основу признания управленческих ошибок, и принятия мер по 
улучшению ситуации. 

Что делать?
В отечественных компаниях, особенно малых и средних, топ-менеджер живет 

в иллюзиях, принимает решения, а за отсутствие результата винит подчиненных. 
Эффективный руководитель с минимальным количеством ошибок, тот, у которого 
есть видение. Видение реальности, такой как есть, позволяет провести точную 
диагностику того, что происходит и разработать эффективную модель выхода из 
сложившихся ситуаций, т.е. принять правильное решение. Иллюзорное видение, 
иллюзии в восприятии ситуации приводят к ошибочной диагностики реальности. 
Видение — это главный талант руководителя. Видение можно приобрести, не изо-
бретая «летающих велосипедов», его нужно «ставить». Это внутренняя совокупная 
составляющая технологий, интуиции, опыта, и т.д. Здесь помогут краткосрочное 
обучение и тренинги. Принять решение для руководителя идти учиться очень 
сложно — у него обычно нет времени. Есть иллюзии, что он все знает и понимает, 
но совершенствоваться в оперативном руководстве можно бесконечно. 

Из моей практики наиболее эффективный тренинг для топ-менеджеров, кото-
рый я прошла — это Авторский тренинг Андрея Моисеева «Бизнесс-ритрит». 

Я обнаружила такие узкие места в навыках взаимодействия в бизнес-среде, 
что теперь вынужденно стала обладателем технологии Процедурного лидера, 
когда попала в непростую ситуацию воздействия 10 оппонентов на одну меня. 
До этого случая я была достаточно высокого мнения о своем видении и комму-
никативных навыках — высшее образование, более 10 лет опыта управления, 
включая государственную службу, президентская программа, стажировка в Япо-
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нии, Университет Единства в Индии и т.д. На совещании в одной общественной 
организации я встречалась с лидерской группой из 10 человек. В общем, наши 
взаимоотношения достаточно дружеские, но обсуждали мы вопросы, на которые 
все имели разное мнение. В этой группе были участники, обладающие техникой 
манипуляций и черной риторики, которые и «вели» дискуссию в нужное им русло. 
Соответственно, мне пришлось не легко. После тренинга противостояния мани-
пуляциям у Моисеева, я различаю манипуляции, и могу вывести их на цивили-
зованный уровень взаимодействия. Теперь для меня просто объединить разные 
мнения и привести их к общему единодушному решению. 

Рост осознанности и Управленческие инструменты, которые можно получить от 
профессионалов нельзя недооценивать — это ваш собственный успех! Управлять 
компанией непростая задача, любое решение может быть ошибочным. Только 
знания и опыт позволяют выводить управленческие решения на более высокий 
качественный уровень. Во многом отсутствие управленческих ошибок зависит не 
столько от руководителя, сколько от его команды, которая способна дать честную 
обратную связь на важные для компании решения.
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ДЕСЯТЬ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Иван Овчаров
Генеральный директор 

коммуникационного агентства PR.Director
DF Economic Journal, ноябрь 11 (48), 2010 г.

Бизнес — это тоже игра, и в основном по правилам. Основная часть этих 
правил укладывается в число «десять», и их несложно передать. Другие 
самостоятельно определяются личным опытом или полученными зна-
ниями. Однако несоблюдение десяти основных правил может привести 
к десяти проблемам, что, к сожалению, нередко встречается в россий-
ском бизнесе. Главные среди них — отсутствие маркетинга, неумение 
продавать, кадровый вопрос. Тем не менее главное –помнить, что от 
игры в бизнес важно получать не только финансовый результат, но и удо-
вольствие.

1. Отсутствие маркетинга и неумение продавать
Значительными качественными и количественными изменениями российская 

экономика обязана маркетингу. Редко встретишь предпринимателя, бизнесмена 
без визиток и собственного сайта. Но это лишь пара инструментов маркетинга, на 
самом деле их десятки. Нужно уметь общаться с клиентом по телефону, вклады-
вать деньги в сервис, участвовать в выставках и т.д. Гуру российского маркетинга 
Игорь Манн в книге «Маркетинг на 100%» отлично систематизирует знания и дает 
практические действенные советы. Внедрив пару идей, вы удивитесь, как все 
просто и элементарно, а главное — это работает.

Сформулированы сотни определений маркетинга. Каждый автор дает свое, но 
все понятия сводятся к одному: маркетинг — это искусство привлечения и удер-
жания клиентов. По сути это механизмы, которые приносят деньги в компанию. 
Очень хорошо иллюстрирует маркетинг одна замечательная притча.

В семье одного фермера старший сын поступил в университет, находящийся 
в крупном промышленном и торговом городе. Прибыв в город, фермер обнаружил, 
что на его пальто оторвалась пуговица. Мужчина отправился по главной улице 
города в поисках магазина или ателье. Куда бы он ни заходил, ему вежливо отка-
зывали. Кому хочется возиться с такой ерундой, как пуговица? Потеряв всякую на-
дежду, фермер со своим сыном зашли в самый дорогой магазин большого города. 
Подходящей пуговицы там не нашлось, но каково было удивление мужчин, когда 
пальто вернули с новыми крепко пришитыми пуговицами. За услугу с фермера 
ничего не взяли. Известно лишь то, что наш герой за последние десять лет купил 
в этом магазине себе и своим сыновьям немало костюмов, пальто и рубашек.

Функция продаж всегда была и остается жизненно необходимой для любого 
бизнеса. Неважно, что продает компания — товары или услуги, неважно, в каком 
секторе — b2c или b2b. На плечи продавцов ложится тяжелая задача — поддержка 
ликвидности и обеспечение денежного потока. Хороший продавец сейчас в любой 
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компании, пожалуй, более ценен, чем специалист по привлечению кредитных 
ресурсов.

Продавать можно научиться. А хорошо продавать — нужно стараться и по-
стоянно стремиться к этому. По сути продажа — это выстраивание отношений. 
Например, как на свидании. Обращали ли вы внимание на молодость и привлека-
тельность продавцов в магазинах или на голоса дистпечеров интернет–магазинов 
или такси? Если ваши продавцы плохо стараются, введите систему поощрений, 
рейтинги лучших продавцов, пригласите опытного тренера по продажам или на 
личном примере покажите, как нужно продавать. 

Что же мешает продавать российскому бизнесу? Для того чтобы иметь успеш-
ные продажи, нужно быть очень уверенным в себе человеком. Умение прода-
вать — это прежде всего умение внутри себя не переживать по поводу отказов. 
Бывают также моменты, когда ваше предложение не вызывает интереса раз за 
разом и вам отказывают. Тот, кто будет всякий раз переживать по этому пово-
ду, — тот не продавец. А в России очень многие люди неуверены в себе. Поэтому 
мы так редко встречаем настоящих продавцов. В продажах нужно научиться 
проигрывать, и тогда можно научиться побеждать.

Как говорит мой партнер — известный бизнес–тренер Андрей Моисеев: «Выс-
ший пилотаж в продажах — это когда клиент возвращается к вам за новой покуп-
кой и приходит не один, а приводит своего друга, родственника или партнера». 
К этому и нужно стремиться.

2. Как найти каналы продаж?
Многие предприниматели считают, что для организации продаж достаточно 

дать рекламу в газете или Интернете и терпеливо ждать звонков. Действуя по 
такой схеме, будете ждать очень долго. До скончания веков. 

Для тех же, кто желает действовать эффективно, можно выделить три основных 
канала продаж: сайт компании, рекомендации и активный поиск.

Сайт компании должен быть продающим. Другими словами, попадая на вашу 
интернет-страницу, покупатель должен быстро понять, что вы продаете и нужен ли 
ему ваш товар. Можно долго говорить на тему, каким должен быть сайт. Но лучше 
один раз посмотреть: зайдите, например, на сайт интернет-магазина «Озон», 
и вам сразу все станет понятно.

Рекомендации. Обзвоните всех, кого знаете, и даже тех, кого знаете плохо. 
Поинтересуйтесь, могли бы ваши знакомые рекомендовать вас и ваши услуги 
(товары). Важно, чтобы окружающие знали ваши возможности, ведь клиент мо-
жет подвернуться неожиданно. Главное, чтобы вы были готовы к этому. Особенно 
важны рекомендации для компаний, оказывающих услуги. Так, к примеру, 80% 
моих клиентов пришли именно по рекомендации.

Активный поиск подразумевает походы на выставки и прочие деловые меро-
приятия (вам потребуется не одна сотня визиток и хороший костюм), «холодные» 
звонки потенциальным клиентам, рекламу в Интернете, СМИ и на наружных 
поверхностях. Исходя из возможностей, планируйте это направление. Если вы 
задумали масштабную кампанию, то наверняка стоит поручить это рекламному 
агентству, ведь медиапланирование — очень непростая наука.
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3. Кадры решают все
Во многих компаниях, с которыми мне доводилось сотрудничать, была текучка 

кадров 70–80% в год. Это страшные показатели. Сотрудники не держались за 
свои места, потому как работодатель не держался за сотрудников. Замечу, что 
это распространенная практика, и она очень мешает развитию бизнеса. Поэтому 
задача топ-менеджмента абсолютно любой компании найти и удержать ценных 
кадров, которые могут быть полезны бизнесу, и вывести компанию на новый 
уровень развития.

Однако найти хорошего сотрудника гораздо сложней, чем уволить плохого. 
Твердо могу сказать, что за неделю это сделать практически невозможно, разве 
что чудом. Большая часть соискателей — это люди в вечном поиске. Таланты 
прочно закрепились на своих местах с хорошим жалованием. Можно, конечно, 
попробовать переманить успешного менеджера. Но тогда вам точно потребуется 
хедхантер. 

Вот как комментирует проблемы эффективного подбора персонала Ольга 
Монастырская, генеральный директор компании HR-partner: «У большинства 
компаний за последние два года значительно выросли требования к кандидатам, 
тогда как последние не успели вырасти до этой высокой планки. Компании не хо-
тят брать на работу сотрудников без опыта или же малоопытных, а таких немало 
среди соискателей».

Действительно, проблема двухсторонняя, но компромисса можно достигнуть, 
если ввести систему стажировок и внутреннего обучения в компании. Насильно 
мил не будешь. В этом и весь смысл удержания сотрудников. Лояльность рабо-
тодателя — это не агрессия, это формирование привлекательности компании 
внутри и снаружи. Многие компании решают эту задачу премиями и корпоратив-
ными праздниками, крупные организации предлагают целый пакет, состоящий из 
дорогой страховки, оплаты мобильного, абонемента в фитнес-центр, изучения 
иностранного языка и пр. Однако все это теряет смысл, если в компании нет осо-
бой атмосферы, которая бы объединяла людей и удерживала в единой команде. 
Нужны ценности, а на них уйдет время, и немалое. Поможет в решении этой зада-
чи тренер — внутренний или приглашенный. Его задача — сформировать команду 
и постоянно поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе.

4. Больше зарабатывать или меньше тратить?
Есть замечательная книга Боба Файфера «Издержки — вниз, продажи — вверх. 

78 проверенных способов увеличить вашу прибыль». Автор делит все расходы 
на стратегические — те, что непосредственно обеспечивают получение доходов 
и повышение прибыльности, и нестратегические — операционные расходы, обес-
печивающие процесс работы, но не приносящие прямого дохода. Так вот задача ру-
ководителя состоит в том, чтобы «превзойти конкурентов по уровню стратегических 
расходов, обеспечивая их при любой конъюнктуре как в хорошие, так и в плохие 
времена», и безжалостно урезать расходы нестратегические, доводя их до абсо-
лютного минимума. Отмечу, что затраты на маркетинг Боб Файфер относит к стра-
тегическим. Он убежден, что «можно сокращать какие угодно расходы, но нельзя 
сокращать расходы на маркетинг — независимо от состояния дел фирмы».
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Также, по мнению автора, любые расходы — неизбежное зло, которое жела-
тельно свести к минимуму. Для него нет такой суммы, о которой не стоило бы 
беспокоиться, и лучше сократить расходы, например, наняв трех сотрудников 
вместо шести, и потом исправить ошибку, чем планировать затраты с запасом. 
Причем источники экономии можно найти практически везде — в работе с постав-
щиками, в затратах на офис, в рациональном использовании времени и в расхо-
дах на персонал. Воистину говорят, что богатый человек — это не тот, кто много 
зарабатывает, а тот, кто умело тратит свои деньги.

5. Как привлечь клиентов?
Есть одно распространенное заблуждение — клиента можно привлечь ценой. 

Один раз — да. Второй — уже сомнительно. Этот принцип можно распростра-
нить и на яркую вывеску и зовущую рекламу в журнале. Постоянно привлекать 
может сервис. Это многогранное понятие. Это и чистота помещений, опрят-
ность персонала, цвет торгового пространства, выкладка товара, упаковка 
и прочее.

Для каждого клиента важно получать сервис, именно он является определяю-
щим критерием классификации торговых точек. К примеру, если зайти в бутик 
или гастроном премиум класса, то вместе с сервисом вы обнаружите сразу, что 
пространства больше, чем товара, приятно работает кондиционер и людей не 
так много, как в массовых торговых точках. Каждый покупатель получает инди-
видуальное обслуживание и много других благ и привилегий. Согласитесь, это 
привлекательно! Хочется вернуться снова и снова. Но, разумеется, вы должны 
быть способными платить за такой сервис.

В крупном торговом центре, рассчитанном на проходимость нескольких тысяч 
человек в сутки, такого сервиса нет. Там он просто другой, менее заметный и не 
столь накладный для владельцев.

Однако хочется отметить, что мы как покупатели хотим качественный сервис, 
а не навязчивый. Ведь именно это может оттолкнуть клиента. Большинство 
людей обходят стороной магазины, где продавцы утомляют своим вниманием 
и просят что-нибудь купить. Представляю, какие убытки несут владельцы таких 
заведений.

6. Что будет завтра?
Эффективный менеджмент строится на трех китах: планировании, организации 

и контроле. Планирование в этой цепочке — первый шаг, и это неслучайно.
Многие бизнесмены начинают дело и ведут его без бизнес-плана. У некоторых 

это не вызывает трудностей, кому-то же приходится наступать на грабли, и не 
единожды.

Сложно привыкнуть к планированию, но это важная функция менеджмента. Если 
вы управляете вашим бизнесом, а не наоборот, то вам нужен план.

Планировать нужно многое: продажи, маркетинг, работу с персоналом, ком-
муникации с клиентами, доходы и расходы, инвестиции и многое другое. Утвер-
жденный план — это руководство к действию ваших сотрудников, если плана 
нет — все происходит хаотично.
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Так, весьма поучительна одна реальная история. Глава крупной корпорации 
созвал на тихоокеанском острове на месячную стратегическую сессию руково-
дителей компаний и ключевых топ-менеджеров. Целый месяц они проходили 
обучение, формировали цели и задачи на будущее, отдыхали и не имели доступа 
во внешний мир из-за отсутствия Интернета и сотовой связи. После поездки 
глава корпорации запросил отчеты о деятельности компаний за истекший месяц. 
Руководители тех подразделений, которые показали значительный рост, были 
уволены из-за того, что тормозили процессы и мешали зарабатывать деньги. 
Топ-менеджеры отдельных организаций, у которых был резкий спад и убытки, 
также были уволены в виду неправильной расстановки сил и неэффективного 
планирования. Остались лишь те главы компаний, бизнес которых был стабилен 
во время отсутствия руководителей. Вот она — сила планирования!

7. Нужно ли брать кредит?
Для оценки такого решения вам обязательно нужно прибегнуть к финансовому 

специалисту, а лучше иметь на руках бизнес-план. Важно понять, способна ли 
будет компания вовремя производить выплаты по кредиту и как кредитные обя-
зательства повлияют на бизнес. Так, во время последнего финансового кризиса 
прежде всего выдержали те компании, у которых были небольшие кредиты или 
же вовсе не было долгов.

Внимательно изучите процентные ставки по кредиту, если планируете его 
взять. Есть ли возможность досрочного погашения займа без издержек с вашей 
стороны? Какая предусмотрена комиссия за выдачу кредита? Скрупулезно изу-
чите договор, посоветуйтесь с юристом и финансистом, и главное — не нужно 
спешить!

8. Куда девать прибыль?
Это самый сложный вопрос. Любому собственнику хочется поскорей получить 

прибыль и радоваться жизни на Багамских островах. Тем не менее деньги — это 
кровь компании, если их недостаточно для оборота, то бизнес начнет чахнуть. 

Именно бизнес-план поможет оценить вам, сколько средств необходимо для 
полноценной бизнес-активности компании, а лишнее вы можете с удовольствием 
инвестировать. Не потратить, а именно инвестировать. Это деловой подход.

В первую очередь необходимо инвестировать в себя и компанию: достаточный 
ли у вас по размеру офис, нужен ли вам ремонт, новая оргтехника, сувенирная 
продукция или же корпоративное мероприятие. Возможно, вам нужен корпо-
ративный транспорт: автобус или автомобиль. Когда все внутренние запросы 
удовлетворены, можно подумать и о будущем.

Кроме того, свободные средства можно направить на создание нового бизнеса, 
а можно вкладывать долгосрочно или краткосрочно — в акции, в недвижимость, 
в инвестиционные фонды или же самому стать венчурным инвестором. 

Тема инвестиций настолько увлекательна и интересна, что о ней пишут не толь-
ко статьи, но и книги. На мой взгляд, потрясающая по этой теме книга Владимира 
Савенка «Ваши деньги должны работать. Руководство по разумному инвестиро-
ванию личного капитала».
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9. Зачем нужно учиться
Бизнес — это движение вперед. Знания позволяют предугадать это движение 

и быть к нему готовым. Учиться можно посредством книг, тренингов, курсов 
или MBA. Каждый решает самостоятельно, каким способом он будет получать 
знания.

Книги — источник знаний и материализованный опыт предшественников. Когда 
нужно быстро погрузиться в ту или иную тему, я читаю книгу. Хорошая книга — это 
не только взгляд из прошлого, но и рассуждения о будущем, отличная мотивация 
и систематизация ключевых компонентов — теории и практики. В России сегодня 
несколько крупных издательств печатают отличные деловые книги, большая часть 
которых российские и мировые бестселлеры. 

Тренинги, семинары и курсы — хорошее место для профессиональных зна-
комств, молниеносное погружение. Такое обучение позволяет получить порцию 
практики, так как 70% обучающих программ построено на упражнениях и играх. 
Идеально подойдет для тех, у кого недостаточно знаний, и книги не решают эту 
задачу.

MBA — бизнес-образование высокого уровня. Для руководителей и владельцев. 
Отлично систематизирует подходы к бизнесу. После двух лет обучения можно 
смело начинать и вести абсолютно любой бизнес. Весомый бонус — связи. Вы 
будете учиться с такими людьми, которых редко где можно встретить, а если вам 
повезет — вы станете друзьями.

10. Почему постоянно не хватает времени?
Основоположник отечественного тайм-менеджмента Глеб Архангельский по-

святил этому несколько книг. Мы зависимы от времени, а не оно от нас. Причина 
этого — все то же планирование. Мы держим список задач в голове, а потом 
оказывается, что из задуманного сделали лишь треть. Результат нашей рассеян-
ности соответствующий.

Если мы спим 8 часов, то 16 отводится на выполнение повседневных задач — на 
бизнес и личные дела. Мы умело размазываем два–три дела на 16 часов и в итоге 
ничего не успеваем.

Лично я успеваю за день сделать 15–20 дел из списка, не испытывая при этом 
усталости и раздражения. Это как игра, где нужно дойти до финальной отметки.
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аССорТиМенТ и ПраЙС–ЛиСТЫ
ГрУППЫ КоМПаниЙ аВиС

ИНТЕРВЕТ

Наименование препарата Упаковка Цена с НДС в руб.

Poultry vac.Live&Ant. 

DIL CELL ASSOC MAREK 200 мл 154,23

DIL CELL ASSOC MAREK 400 мл 226,62

DIL CELL ASSOC MAREK 1200 мл 640,52

DIL FD POULTRY 200 мл – 1000 D 154,23

DIL FD POULTRY 400 мл – 2000 D 226,62

NOBILIS AE+POX 1000 D + DIL 601,56

NOBILIS CAV P4 (без растворителя) 1000 D 4 555,18

NOBILIS GUMBORO 228E 10 х 2500 D 15 580,62

NOBILIS GUMBORO 228E 10 х 5000 D 28 045,11

NOBILIS GUMBORO D78 10 х 2500 D 6 444,15

NOBILIS IB 4/91 10 х 5000 D 24 669,75

NOBILIS IB 4/91 10 х 2500 D 13 705,42

NOBILIS IB 4/91 10 х 1000 D 6 091,30

NOBILIS IB H 120 10 х 2500 D 1 897,49

NOBILIS IB H 120 10 х 1000 D 796,94

NOBILIS IB MA 5 10 х 2500 D 3 745,39

NOBILIS ILT (без растворителя) 10 х 2500 D 6 868,83

NOBILIS MA5+CLONE 30 10 х 1000 D 2 716,04

NOBILIS MA5+CLONE 30 10 х 2500 D 6 172,80

NOBILIS MG 6/85 1000 D (CLF) 1 991,36

NOBILIS ND C2 10 х 2500 D 3 204,53

NOBILIS ND C2 10 х 1000 D 1 345,89

NOBILIS ND CLONE 30 10 х 2500 D 3 980,70

NOBILIS REO 1133
(без растворителя)

10 х 1000 D 8 913,66

NOBILIS RISMAVAC CLIP
(без растворителя)

1000 D 1 199,19

NOBILIS RISMAVAC CLIP
(без растворителя)

2000 D 2 144,48

NOBILIS RISMAVAC + CA 126
(без растворителя)

1000 D 1 414,27

NOBILIS RISMAVAC + CA 126
(без растворителя)

2000 D 2 435,10

NOBILIS RTV 8544 10 х 1000 D 18 144,00
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РАСТВОРИТЕЛЬ SOLVENS OCULO 
NASAL (ДЛЯ ILT)

10 х 2500 D 1 534,80

РАСТВОРИТЕЛЬ DILAVIA( (1X200ML) 
(ДЛЯ CAV P4)

1 х 200 мл 153,48

ПАРАКОКС 1000 D 7 391,50

ПАРАКОКС 5000 D 30 307,40

Poultry vac.Inact.

NOBILIS EDS 12 х 500 мл 18 744,27

NOBILIS IB+ND+EDS 12 х 500 мл 55 486,11

NOBILIS REO+IB+G+ND 12 х 500 мл 110 368,48

NOBILIS RT INAC 12 х 1000 D 55 157,76

NOBILIS REO INAC 12 х 1000 D 37 148,76

NOBILIS SALENVAC T 1000 D 5 714,98

NOBILIS E.COLI INAC 1000 D 5 723,00

NOBILIS RT+IBMULTI+G+ND 1000 D 8 425,20

NOBILIS IBMULTI+G+ND 12 х 1000 D 65 419,20

NOBILIS IBMULTI+ND+EDS 12 х 1000 D 53 524,80

Small Animal Vaccines 

NOBIVAC DILUENT 10 x 1 D 200,68

NOBIVAC LEPTO 10 x 1 D 357,15

NOBIVAC RL 10 x 1 D 745,21

NOBIVAC DHP 10 x 1 D 1 083,92

NOBIVAC DHPPI 10 x 1 D 1 356,48

NOBIVAC DHPPI 50 x 1 D 5 493,75

NOBIVAC PUPPY DP 10 x 1 D 1 403,65

NOBIVAC RABIES 10 x 1 D 561,24

NOBIVAC KC 25 х 1 D + dil 8 796,43

NOBIVAC FORCAT 25 х 1 D + dil 5 270,52

NOBIVAC FORCAT 10 x 1 D 2 329,37

NOBIVAC TRICAT TRIO 25 х 1 D + dil 3 741,00

NOBIVAC TRICAT TRIO 10 x 1 D 1 500,00

NOBIVAC BB 5 х 1 D + dil 1 809,65

ТЕРМОБОКС штука 9 184,87

Large animal vaccines 

EQULIS RESEQUIN 1 x 5 D (10 мл) 4 144,42

EQULIS RESEQUIN 5 x 1 SYR (2 мл) 4 310,17

EQULIS PREQUENZA 1 х 10 фл. 4 096,83

EQULIS PREQUENZA 1 х 10 SYR 4 717,03

EQULIS PREQUENZA 1 х 5 SYR 2 358,52

M+PACK 50 мл (25 D) 991,20

M+PACK 100 мл (50 D) 1 911,60

PORCILIS AR-T 50 мл (25 D) 1 978,72
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PORCILIS BEGONIA 10 x 10 D 1 601,90

PORCILIS BEGONIA 10 x 50 D 10 070,89

PORCILIS BEGONIA 10 x 100 D 19 813,52

PORCILIS PORCOLI DF 50 мл (25 D) 1 700,09

PORCILIS ERY PARVO 50 мл (25 D) 1 477,31

PORCILIS PARVO 50 мл (25 D) 1 348,17

PORCILIS PESTI 100 мл (50 D) 3 639,68

PORCILIS PRRS 50 мл (25 D) 2 411,18

PORCILIS PCV 100 мл (50 D) 3 186,00

PORCILIS PCV 200 мл (100 D) 6 068,98

БОВИЛИС IBR MARKER+РАСТВ 1 х 10 доз + 20 мл 927,16

БОВИЛИС IBR MARKER+РАСТВ 1 х 25 доз + 50 мл 2 251,67

БОВИЛИС IBR MARKER+РАСТВ. 1 х 50 доз + 100 мл 4 278,17

БОВИЛИС BOVIPAST 12 х 10 D (50 мл) 11 948,33

БОВИЛИС BVD 1 х 10 D (20 мл) 827,34

БОВИЛИС BVD 1 х 25 D (50 мл) 1 982,46

БОВИЛИС BVD 1 х 50 D (100 мл) 3 810,04

РОТАВЕК КОРОНА 10 мл (5 D) 1 156,13

РОТАВЕК КОРОНА 40 мл (20 D) 4 378,69

DILUVAC FORTE 10 x 20 мл 784,99

DILUVAC FORTE 10 x 100 мл 1 357,18

DILUVAC FORTE 10 x 200 мл 2 161,63

КАНЮЛЯ ДЛЯ IBR MARKER  24,00

Endocrine Products

COVINAN 20 мл 1 115,56

DEXAFORT 50 мл 541,91

CHORULON 5 x 1500 E + 5 x 5 мл 926,37

FOLLIGON 5 x 1000 U + 5 x 5 мл 1 145,34

P.G.600 1 x 5 D + 25 мл DIL 868,54

P.G.600 5 x 1 D + 5 x 5 мл DIL 1 061,67

FERTAGYL 10 x 5 мл 2 492,58

PROSOLVIN 20 мл 1 676,66

ESTRUMATE 10 мл 719,33

ESTRUMATE 20 мл 1 370,68

 Anti-mastitis and Antimetrtics products 

MASTIJET FORTE 8 x 20 INJ 7 884,34

METRICURE 10 INJ 2 840,16

NAFPENZAL DC 4 x 1 INJ 261,70

Miscellaneous 

CANINSULIN 10 x 2,5 мл 1 660,20

VASOTOP P 1,25 mg x 3 x 28 1 496,78

VASOTOP P 2,5 mg x 3 x 28 2 037,64
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VASOTOP P 5 mg x 3 x 28 2 610,88

Antibiotics

ALBIPEN LA 80 мл (PET) 390,29

ENGEMYCINE 10% 100 мл 403,08

NEOPEN 100 мл 371,72

COBACTAN 50 мл 676,40

COBACTAN 100 мл 1 260,71

COBACTAN LC 15x1 шпр 1 342,83

COBACTAN IV 4,5% 1 х 1,35 g + dil 960,36

COBACTAN IV 4,5% 1 х 4,5 g + dil 2 915,26

UTRACURE 24 х 4 tablets 3 807,54

NUFLOR 50 мл 651,36

NUFLOR 100 мл 991,20

RESFLOR 100 мл 1 557,60

RESFLOR 250 мл 3 894,00

Antiparasitics

PANACUR GRANULES 22.2% 50 kg 115 375,59

PANACUR GRANULES 22.2% 1 kg 2 578,98

PANACUR PASTE 10 X 24 gr 3 368,30

BUTOX PM 5% 1 L 2 351,14

BUTOX 7,5% 250 мл 594,72

BUTOX 7,5% 2,5 l 3 262,46

TRIANTELM 1 x 6 tablets 316,37

ВАКЦИНЫ ПРОИЗВОДСТВА «МЕРИАЛ»

Наименование
препарата

Описание Цена руб.

АВЕНЬЮ
Живая лиофилизированная вакцина против 
Ньюкаслской болезни из штамма VG-GA

169,92

БИОРАЛЬ Н-120
Живая лиофилизированная вакцина против 
инфекционного бронхита кур из штамма 
Н-120

106,20

НЕМОВАК
Живая лиофилизированная вакцина против 
пневмовирусной инфекции из штамма 
PL-21

877,92

ГАЛЛИВАК IB 88
Живая лиофилизированная вакцина против 
болезни Гамборо из аттенуированного 
штамма вируса бурсальной болезни S-706

438,96

ГАЛЛИВАК REO
Живая вакцина против вирусного артрита 
птиц из шт. S 1133

693,84

ГАЛЛИМУН MG Вакцина против микоплазмоза птиц инакт. 4 838,59

ГАЛЛИМУН 201 
IBD+REO

Иннактивированная вакцина против болез-
ни Гамборо и вирусного артрита птиц

5 412,07
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VETECH LABORATORIES INC.

 ВАКЦИНА ИММУКОКС
ДЛЯ ИНДЕЕК

Вакцина живая против кокцидио-
за индеек с растворителем

132,00 $/т.д.

ВАКЦИНА ИММУКОКС
ДЛЯ ЦЫПЛЯТ

Вакцина живая против кокцидио-
за (4-х основных видов эймерий) 
цыплят с растворителем

3 500,00 руб./т.д.

ARKO LABORATORIES INC.

ВАКЦИНА ГЕВАК
Вакцина против геммо-
рагического энтерита 
индеек

82,00 $/т.д

НОВИНКА!!! SPECTRA VET 

СПЕКТРА ФЛОР 10%, ФЛ. 1 Л
Препарат содержащий 
в своем составе 100 мг 
Флорфеникола

3 823,20 руб./л

СПЕКТРА ТИЛ, ФЛ. 240 МЛ
Препарат содержащий 
в своем составе 250 мг 
Тилмикозина

4 500,00 руб./л

СПЕКТРА КОЛ, ФЛ. 1 КГ
Препарат содержащий 
в своем составе 6 000 
000 МЕ Колистина

2 520,00 руб./кг

ГАЛЛИМУН-302 
НБ+ИБК+ССЯ

Инактивированная вакцина против Нью-
каслской болезни (ULSTER 2C), инфек-
ционного бронхита (MASS 41), синдрома 
снижения яйценоскости (EDC 76, V 127).

3 646,20

ГАЛЛИМУН-407 
НБ+ИБК+ССЯ+ТРТ

Инактивированная вакцина против Нью-
каслской болезни (ULSTER 2C), инфек-
ционного бронхита (MASS 41), синдрома 
снижения яйценоскости (EDC 76, V 127) 
и ринотрахеита (VCO3)

7 479,43

ГУМБОРИФФА
Инактивированная вакцина против болезни 
Гамборо

4 134,72

КРИОМАРЕКС 
RISPENS+HVT

Вакцина против б.Марека 1 295,64

ВАКСИТЕК HVT+IBD
Живая замороженная векторная вакцина 
против болезни Гамборо и болезни Марека

959,93

РАСТВОРИТЕЛЬ 
КРИОМАРЕКС

Растворитель,200 мл 118,00

РАСТВОРИТЕЛЬ
К ВАКЦИНЕ
ВАКСИТЕК 400 мл

Растворитель к вакцине против б.Гамборо 
и б.Марека (фл. 400 мл)

187,03

РАСТВОРИТЕЛЬ
ВАКСИТЕК 1 200 мл

Растворитель к вакцине против б.Гамборо 
и б.Марека (фл. 1200 мл)

460,20

ГАЛЛИМУН SE
Инактивированная вакцина против Сальмо-
неллёза

5 232,12
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СПЕКТРА КОКС, ФЛ. 1 Л
Препарат содержащий 
в своем составе 25 мг 
Толтразулина

1 720,00 руб./л

СОРБЕНТЫ МИКОТОКСИНОВ 

А–ТОХ («CIPLA LTD» – ИНДИЯ) Упаковка – 5 кг 120,00 руб./кг

МИКО–АД DF («SPECIAL NUTRIENTS, 
INC» – США) 

Упаковка – 25 кг 105,00 руб./кг

МИКРОБОНД («CENZONE» – США) Упаковка – 25 кг 185,00 руб./кг

ПРОБИОТИКИ & ПРЕБИОТИКИ

АКТИВ ИСТ «ANGEL YEAST» Упаковка – 5 кг 170,00 руб./кг

ЕСТУР («CENZONE» – США) Упаковка – 25 кг 240,00 руб./кг

ЛАКТУР («CENZONE» – США) Упаковка – 25 кг 240,00 руб./кг

СЕЛЬ ИСТ «ANGEL YEAST» Упаковка – 25 кг 175,00 руб./кг

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ВИТОЛИГО М («NEOLAIT» – ФРАНЦИЯ)
Ведро 15 кг

с мерной ложкой
340-00 руб./кг

МИКСОДИЛ («NEOLAIT» – ФРАНЦИЯ) Кан. 3 л, кан. 20 л 520,00 руб./л

МИКСОЛИГО ПЛЮС («NEOLAIT» – 
ФРАНЦИЯ)

Канистра 3 л 370,00 руб./л

ПОЛИШОК V («NEOLAIT» – ФРАНЦИЯ) Канистра 5 л 520,00 руб./л 

ПРОТИКАЛ ТРИ ПЛЮС («TECHNA» – 
ФРАНЦИЯ)

 Упаковка –25 кг 370,00 руб./кг

СЕЛЕНИУМ 2 000 МКГ/КГ 
(«CENZONE» – США) СЕЛЕНОМЕ-
ТИОНИН + СЕЛЕНОЦИСТИН

 Упаковка – 25 кг 400,00 руб./кг

СЕЛЕНИУМ ИСТ 2 000 МКГ/КГ 
(«ANGEL YEAST» – КИТАЙ) СЕЛЕНО-
МЕТИОНИН + СЕЛЕНОЦИСТИН

Упаковка – 25 кг 400,00 руб./кг

ТУРБОШОК SE («NEOLAIT» – ФРАНЦИЯ) Канистра 5 л 520,00 руб./л

ЗООГИГЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

КЛАРЕКС ЛИТЬЕР («NEOLAIT» – 
ФРАНЦИЯ)

Мешок 25 кг 54,00 руб./кг

ДИЕТИЧЕСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

НЕОМЕРИОЛ («NEOLAIT» – ФРАН-
ЦИЯ)

Канистра 5 л 350,00 руб./кг

НОВАТАН – 50 («TECHNA» – ФРАН-
ЦИЯ)

Упаковка – 25 кг 220,00 руб./кг

НУТРИЗАН («NEOLAIT» – ФРАНЦИЯ) Ведро 2,5 кг 800,00 руб./кг

ПУЛЬСОМЕРИОЛ («NEOLAIT» – 
ФРАНЦИЯ)

Канистра 5 л 285,00 руб/кг

КОКЦИДИОСТАТИКИ

СПЕКТРА КОКС, ФЛ 1 Л
Препарат содержащий 
в своем составе 25 мг 
Толтразулина

1 720,00 руб./л



73www.avisvet.ru

МОЮщЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮщИЕ СРЕДСТВА SID LINES

 AD 50-S, 22 КГ шт. 5 857,63 руб.

AD 50, 25 КГ шт. 4 219,33 руб.

AGROCID SUPER, 25 КГ шт. 8 351,80 руб.

ALCALU-S, 20 KG шт. 3 630,27 руб.

BIO CID-S, 13 КГ шт. 2 002,63 руб.

BIO CID-S, 25 КГ шт. 3 915,71 руб.

BIO GEL, 10 КГ шт. 1 788,59 руб.

BIO GEL, 25 КГ шт. 4 375,98 руб.

BIONET+ , 10 КГ шт. 1 590,99 руб.

BIONET+, 25 КГ шт. 3 591,96 руб.

CID-2000, 10 КГ шт. 3 858,05 руб.

CID-2000, 25КГ шт. 5 921,29 руб.

DM CID -S, 10 КГ шт. 1 379,76 руб.

DM CID-B, 25 КГ шт. 2 954,79 руб.

DM CID-S, 24 КГ шт. 2 880,72 руб.

DM CID, 25 КГ шт. 2 311,55 руб.

DM CLEAN SUPER, 25 КГ шт. 3 315,02 руб.

DM FOAM-S EXTRA, 25 КГ шт. 4 220,86 руб.

FOAM CUP шт. 661,83 руб.

HATCHONET, 10 КГ шт. 1 452,96 руб.

HATCHONET, 26 КГ шт. 3 602,19 руб.

KENO CID 500, 20 Л шт. 7 685,14 руб.

KENOCIDIN 10 Л шт. 2 417,21 руб.

KENOCIDIN 20 Л шт. 4 718,53 руб.

KENODERM, 1 Л CUBIC шт. 292,27 руб.

KENODERM, 5 Л шт. 933,18 руб.

KENOPURE, 10 Л шт. 2 899,58 руб.

KENOSEPT-G, 1 Л CUBIC шт. 420,02 руб.

KENOSEPT-G, 5 Л шт. 1 554,90 руб.

KENOSTART- 900, 10 Л шт. 4 739,13 руб.

KENOTEST, 1 Л + PUMP шт. 365,03 руб.

MULTIFRESH, 5 Л шт. 554,16 руб.

NITRA CID, 25 КГ шт. 2 185,71 руб.

PEDILINE 25 КГ шт. 8 484,35 руб.

PHO CID 25 КГ шт. 2 307,51 руб.

PHO CID, 12.5 КГ шт. 1 300,63 руб.

PRO CLEAN-2, 26 КГ шт. 3 677,29 руб.

PUMP, 5 Л - DIN 41 шт. 200,23 руб.

TORNAX - S, 12 КГ шт. 2 019,51 руб.

TORNAX-S, 24 КГ шт. 3 873,37 руб.
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TRANS NT+, 10 КГ шт. 1 361,45 руб.

VIROCID, 1 Л шт. 695,40 руб.

VIROCID, 20 Л шт. 9 117,68 руб.

VIROCID, 5 Л шт. 2 513,51 руб.

КИКСТАРТ, 20 Л шт. 6 768,06 руб.

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА (HS1000L) шт. 2 248,79 руб.

САЛФЕТКА МНОГОРАЗОВАЯ БИОКЛИН 80 34*40 СМ шт. 15,51 руб.

СТАКАН ДЛЯ КЕНОСИДИНА шт. 389,66 руб.

KENOCIDIN SD, 20 Л шт. 3 509,89 руб.

KENOCOX CLEANER, 10 Л шт. 10 275,71 руб.

DX 100, 1 Л шт. 569,31 руб.

ОБОРУДОВАНИЕ ИГЕБА

 CONVERSION KIT TF - 160 HD шт. 23 297,98 руб.

CONVERSION KIT TF - 95 HD шт. 6 008,43 руб.

HOSE EXTENSION шт. 42 917,34 руб.

MANOMETER FOR TESTING шт. 10 422,77 руб.

NEBULO шт. 34 333,87 руб.

NEBUROTOR шт. 40 464,93 руб.

PORT 423 шт. 45 369,76 руб.

PROTECTIVE SUITE шт. 5 517,94 руб.

TF W 60 шт. 139 787,91 руб.

TF W 60/10 шт. 149 597,58 руб.

TF- W 95 HD шт. 245 241,94 руб.

TF- W 95 HD/Е шт. 257 504,04 руб.

ТF- W160 HD шт. 441 435,49 руб.

TF-34 шт. 79 703,63 руб.

TF-35 шт. 75 411,90 руб.

TF-35/10 шт. 83 995,36 руб.

U 15 Е шт. 484 352,83 руб.

U 15 HD-М шт. 490 483,89 руб.

U 40 HD-М шт. 784 774,21 руб.

U 40 HD/Е шт. 784 774,21 руб.

UNIPRO 5 шт. 202 324,61 руб.

UNIPRO 5/45 шт. 232 979,84 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ TF-34 ОСН. 
(SERVICESET TF-34)

шт. 21 335,58 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ TF-35 ОСН. 
(BASICSET TF-35)

шт. 5 791,09 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ TF-35 ОСН. 
(SERVICESET TF-35)

шт. 21 335,58 руб.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ TF-W 95 
ОСН. (BASICSET TF-W95)

шт. 12 191,76 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ TF-W-60 
(SERVICESET TF-W-60 )

шт. 28 041,05 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ TF-W-95 
(SERVICESET TF-W-95 )

шт. 36 575,28 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ TF-W160 
(BASICSET TF-W160 )

шт. 19 506,82 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ TF-W160 
(SERVICESET TF-W160 )

шт. 67 054,68 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГЕНЕРАТО-
РА «НЕБУЛО» (BASICSET НЕБУЛО )

шт. 4 267,12 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГЕНЕРАТО-
РА «НЕБУЛО» (SERVICSET НЕБУЛО )

шт. 24 383,52 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГЕНЕРА-
ТОРА «НЕБУРОТОР» (BASICSET 
NEBUROTOR)

шт. 4 267,12 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГЕНЕРА-
ТОРА «НЕБУРОТОР» (SERVICESET 
NEBUROTOR)

шт. 26 821,87 руб.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГЕНЕ-
РАТОРА UNIPRO 5 (SERVICESET 
UNIPRO 5)

шт. 10 667,79 руб.

 HYGIENA

AQ100 AQUASNAP шт. 12 254,32 руб.

SYSTEMSURE II INSTRUMENT 
COMPLETE

шт. 46 597,46 руб.

US 2020 ULTRASNAP шт. 12 254,32 руб.
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IMMUCOX®

1-й цикл 2-й цикл

c 1 по 5 день
вакцинации

c 6 по 8 день
вакцинации

c 9 по 12 день
вакцинации

c 13 по 14 день
вакцинации

Связанной с кокци-
диозом смертности 
нет. Для заврешения 

жизненного цикла 
надо не менее 6 дней

Ооцисты кокцидий 
выделяются с по-
метом. Однако, их 

численность все еще 
недостаточна для того 
чтобы вызвать гибель 

птиц.

Смертность не выяв-
ляется, большинство 

микроорганизмов 
спорулируют, либо 
пребывают в иных 

ранних стадиях жиз-
ненного цикла

Численность повторно 
вовлеченных в жиз-
ненный цикл ооцист 

вызывает умеренную 
реакцию. В течении 

этих дней смертность 
может удвоиться от-
носительно нормы

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОКЦИДИОСТАТИКИ!

Не использовать веществ с антикокцидиальными свойствами, такие как тетрациклины и суль-
фамидные препараты, так как это нарушит процесс формирования иммунитета

3-й цикл 4-й цикл

c 15 по 20 день
вакцинации

c 21 по 22 день
вакцинации

c 22 по 26 день
вакцинации

c 28 после вакцинации 
и далее

Связанной с кокци-
диозом смертности 
нет. Присутствуют 

только ранние стадии 
жизненного цикла

Численность ооцист 
достаточна для 

того, чтобы вызвать 
умеренную реакцию. 
В течении этих дней 

смертность может уд-
воиться относительно 

нормы

Связанной с кокци-
диозом смертности 
нет. Присутствуют 

только ранние стадии 
жизненного цикла

Ооцисты кокцидий вы-
деляются с пометом. 
При этом их числен-
ность минимальна 

ввиду развившегося 
иммунитета. Теперь 

птица уже не воспри-
имчивы к кокцидиозу.

 Применение лекарственных препаратов на данном этапе не оказывает влияния на формирова-
ние иммунитета против кокцидиоза

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ,
ПРОТЕКАЮщИХ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ВАКЦИНЫ IMMUCOX®

(для нужд выявления отклонений)

Вакцина (живая, в гелевой форме) зарегистрирована в РФ.
За консультациями по вопросам приобретения и применения обращайтесь

в ООО «АВИС» (495) 225-32-77

ДЛЯ ЦЫПЛЯТ

Возрастание иммунитета по мере повторного вовлечения

ПОВТОРНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

1 день

7 дней

1 день

7 дней

1 день

7 дней

цикл 1 цикл 2 цикл 3

Vetech Laboratories Inc.

131 Malcolm Road

Guelph, Ontario, N1K 1A8, Canada

Telephone: (519) 822-2994

US & Canada only: 1-800-973-3365

Fax: (519) 822-9471

immucox@vetechinc.com

www.vetechinc.com
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