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Мы собрали в этом номере большую подборку высказываний 
представителей компаний зообизнеса об итогах прошлого года. 
Подкрепили этот материал и статистическими данными от ведущих 
аналитических компаний. Из всего написанного можно сделать гло
бальный вывод  — да, год был необычный, но мы не только выжи
ли, но и продвинулись вперёд. На вопрос о том, как результаты 2020 
года повлияли на планы относительно 2021го, ответы были туман
ны. Главный вывод — в условиях постоянных перемен и неопреде
лённости важно уметь быстро, даже супербыстро перестраиваться.

И вот 2021й нам тут же подбрасывает новые проблемы. Сначала 
закрывают на ввоз кормовые продукты из Америки. А прямо за день до сдачи этого выпуска журнала — и из 
Испании. Голландия закрыта уже несколько месяцев. Выглядят все эти блокировки скорее политическими 
акциями, чем заботой о животных. Ведь причина всегда приводится одинаковая. На ОДНОМ производстве 
находят продукт с ГМО и закрывают ЦЕЛУЮ страну. Спрашивается — что дальше?

Конечно, на фоне этого беспредела радуют сообщения об открытии новых производств, новых магази
нов и клиник, но сможет ли это компенсировать прекращение поставок привычных и проверенных продук
тов, которые кормят немалый процент домашних питомцев в России?

Возможно, в конце этого года мы поймём, что готовы преодолеть любые трудности, но пока настроение 
предпринимателей, у которых есть поставщики в «закрытых» странах, не очень радужное. У ряда компаний 
уже есть опыт возобновления поставок с отдельных, заблокированных ранее производств. Однако как бу
дет происходить восстановление сотрудничества с целой страной, пока никто не знает. 

Новый вызов — очередная необходимость консолидации. В ближайших планах ведущих компаний зоо
бизнеса — создание организации для решения важных проблем отрасли. Следите за нашими публикация
ми, пишите нам. Любую проблему проще решать, опираясь на сообщество.

ВНИМАНИЕ, ОМНИКАНАЛЬНАЯ ПОДПИСКА! 

Вы можете оформить подписку:

бумажная версия  
для тех, кто предпо
читает материальные 
ценности

электронная версия  
для тех, у кого в сутках 
слишком мало  
времени 

бумажная + электрон-
ная версии для тех,  
кому важна информа
ция в любом виде  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ! 
При оформлении пяти годовых подписок вы получите шестую в подарок!

2500 руб. 
год 1000 руб. 

год 3000 руб. 
год

на почте в редакции по телефону на портале по эл. почте
подписной индекс 38813 Москва, Кронштадтский бул., 7А +7 (495) 790 0350   www.zooinform.ru   podpiska@zooinform.ru

Выбирайте, что вам удобнее!

В 2021 году выйдут в свет  
10 номеров журнала  
«Зообизнес в России». 

Вы можете выбрать наиболее 
удобный вариант подписки:
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От редактора

 Зообизнес в России / №2 / 2021

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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Best Russian Dog: 
лучшие во всём!
Четвёртый год подряд проект Best Russian Dog собирает выдающихся представителей 
кинологии, чтобы отпраздновать вместе с ними победу лучших из лучших в рейтинге вы-
ставочных собак, отметить топовых хендлеров и заводчиков России и поощрить достижения 
в номинациях социально ориентированного и служебного собаководства. 

Праздничный вечер 
прошёл 8  февраля в зале «Чайковский» 
Four Seasons Hotel Moscow. Церемонию 
вёл тележурналист, автор программы 
«Пла нета собак» Григорий Манёв. 

Вечер открыл основатель проекта 
Николас Пинейро. Он отметил, что, не
смотря на тяжёлый и напряжённый год, 
коллектив Best Russian Dog разработал и 
реализовал два новых онлайнпродукта 
и составил рейтинг–2020 по результа
там 56 выставок, прошедших на терри
тории России. Николас поблагодарил за 
поддержку партнёров и друзей проек
та, которые разделяют идеи единства, 

уважения и равного отношения ко всем 
членам кинологического сообщества, а 
также бережного обращения с живот
ными.

Лучшей собакой 2020 года в рейтинге 
Best Russian Dog стал чёрный ньюфа
ундленд Aquatoriya Kelvin Zheneral. Его 
владелица Татьяна Абутова признана 
лучшим российским заводчиком. Вместе 
с хендлером Ольгой Ивкучёвой побе
дители получили билеты на Чемпионат 
Европы, который состоится в декабре в 
Будапеште. 

Памятные награды были вручены так
же лучшему хендлеру Ольге Агаповой, 

Яна Розова

Предоставлены 
организаторами

Триумфаторы 
вечера: 

 Aquatoriya 
Kelvin Zheneral 

с хендлером 
Ольгой 

Ивкучёвой   
и лучший 
заводчик 

года Татьяна 
Абутова 
во время 

награждения
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Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.: 
+7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096
Email: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

2021

Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 
Лучшие мировые бизнес-спикеры 
из зооиндустрии и других отраслей.

Зачем участвовать?
Встретиться с 250 коллегами из всех регионов страны.
Узнать о современных тенденциях в зооиндустрии 
и бизнес-трендах.
Наладить деловые контакты.

Где и когда?
7–9 апреля
г. Сочи, отель Radisson Rosa Khutor

Взлом эффективности. 
Стратегии, которые работают.

З О Л О Т Ы Е  С П О Н С О Р Ы

Б Р О Н З О В Ы Е  С П О Н С О Р Ы
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

С П О Н С О Р

А Т М О С Ф Е Р Н Ы Й 

С П О Н С О Р

С П О Н С О Р 

З А Щ И Т Ы

которая завоевала это звание в третий 
раз подряд, и лучшему хендлерувла
дельцу Елене Пыхтарь. 

Best Russian Dog отметил не только 
наиболее достойных представителей 
пород, но и собак, которые служат в 
гос органах. Лучшим пограничным псом 
признана немецкая овчарка Жом из За
байкалья. Он служит на заставе уже де
вять лет. Вместе с кинологом Шамилем 
Абакаровым Жом пресекает попытки 
контрабанды дериватов, наркотических 
средств и помогает задерживать нару
шителей государственной границы. 

Лучшей собакойспасателем стал 
восьмилетний бордерколли Акай из 
Калининградской области. Его основная 
специализация  — поиск пропавших в 
лесу людей. Только за прошлый год Акай 
участвовал в 32 поисковоспасательных 
операциях. 

Андрей Панов и бельгийская овчарка 
Зимба представляли ФТС России. В 2020 
году Зимба обнаружила более 80 меж
дународных почтовых отправлений, со
держащих запрещённые вещества. 

Лучшей собакой Министерства вну
тренних дел РФ стал ротвейлер Бобби. 

Пса сопровождали кинологи МВД Алек
сей Шувиков и Маргарита Михайлова.

Социальным проектом года признан 
«Мой социальный помощник». В его рам
ках волонтёры оказывали помощь лю
дям старшего возраста, которые должны 
были оставаться дома изза распростра
нения коронавируса.

Лучшей социально ориентированной 
организацией признано добровольче
ское некоммерческое общественное 
объединение «Лиза Алерт». Награду по
лучали Михаил Ревин и собакаспаса
тель Мартин.

Лауреатом премии «Лучший ветери
нарный врач» стала Татьяна Середа. Бо
лее десяти лет назад Татьяна Владими
ровна начала применять холтеровское 
мониторирование в ветеринарной прак
тике и была одной из первых в России, 
кто внедрил этот метод для диагностики 
наследственных болезней сердца.

Партнёры проекта — «Валта  
Пет Продактс», бренд WelnessCore, 
«Зооинформ», издательский дом 
«Друг», Ассоциация практикующих 
ветеринарных врачей и другие.

Рейтинг Best Russian Dog появился в России 
в  2017  году благодаря Николасу Пинейро  — та
лантливому аргентинскому хендлеру. Список 
претендентов на звание лучших формируется на 
основе результатов российских выставок ранга 
CACIB, а  также побед собак на четырёх зарубеж
ных чемпионатах секции FCI (Америка, Европа, 
Азия). Система подсчёта баллов накопительная 
и обновляется в течение всего выставочного года.

!

Best Russian 
Dog составил 
рейтинг–2020 
по результа там 
56 выставок, 
прошедших 
на территории 
России. 

Ирина Головченко («Валта») и Николас Пинейро

Григорий МанёвВалентина Попова передаёт эстафету 
заводчика года Татьяне Абутовой

Лучший кинолог ФТС Андрей Панов  
и лучшая собака Зимба
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Пётр I, поборник просвещения и международно-
го сотрудничества, «прорубал» окно в Европу для 
распространения знаний и налаживания торговых 
связей. Выставка «Зооиндустрия» в Санкт-Петербурге 
намерена «по-петровски» открыть «окно» для зоо-
компаний региона, которое позволит поддерживать 
постоянные контакты, учиться и развивать зообизнес  
Северо-Запада.

140 
спикеров предста-
вили доклады на 
Ветконгрессе 

«Зооиндустрия»: 
взгляд на Северо-Запад

Первая в офлайне
«Зооиндустрия–2021» стала первым 

постковидным выставочным мероприя
тием в календаре нашей отрасли. Орга
низаторы решили укрепить его позиции, 
совместив на одной площадке сразу не
сколько направлений. В двух залах рас
полагались экспозиции самой выставки 
«Зооиндустрия» и Ветеринарного хирур
гического конгресса. 

Зообизнес представляли 70 ком
паний со всей страны. Среди них  —  
«АСКапитал», «ГрандАльфа», «Ярвет»,  
ГАТ ЧИН СКИЙ ККЗ, «ВсемМиром», «Пет.ру»,  

2500
человек посетили выставку 
«Зооиндустрия–2021»

70+
компаний приняли  
участие в экспозиции

1000
ветеринарных специ-
алистов участвовали 
в Ветконгрессе 

Александр 
Колчин

Александр 
Колчин,
Татьяна 
Катасонова
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«Зооиндустрия»: взгляд на Северо-Запад

 Зообизнес в России / №2 / 2021

Регистрация участников Церемония открытия 
выставки

Spell Vet, «Карми», «Зооинформ» и 
многие другие. Работали экспозиции 
Омской, Новосибирской и Пермской  
областей, объединившие зоокомпании 
целых регионов. Ветеринарное направ
ление было представлено стендами 
Seva, Elanco, Zoetis, Farmina, «Глобалвет» 
и других. 

Для общения участников и посетите
лей была выделена специальная зона 
деловых контактов, где бизнесмены до
говаривались о сотрудничестве.

Санктпетербургский ретейл и опт 
были представлены на «Зооиндустрии» 
скромно: основные игроки зоорынка 
имеют значительную его долю в Северо
Западном регионе и контакты с локаль
ными клиентами у них уже налажены. 

Концентрация 
возможностей

На церемонии открытия выступил 
Кирилл Дмитриев, член Президиума 
правления «ОПОРЫ России». В своём 
приветственном слове он отметил, что 
выставочный процесс в зооиндустрии 
набирает обороты и зоорынок России 
оживает после локдаунов, а также поже
лал участникам и посетителям плодот
ворных деловых контактов и хороших 
результатов на «Зооиндустрии–2021».

В этом году во время подготовки ор
ганизаторы выставки сделали акцент 
на привлечение розничных компаний 
СевероЗападного федерального окру
га. Совместный проект «Зооинформа» 
и «Зооиндустрии» по обзору ситуации 

в Карелии, Пскове, Новгороде и других 
городах СЗФО и адресному приглаше
нию опрошенных компаний принёс свои 
плоды: на мероприятии присутствовали 
представители многих розничных сетей 
и независимых зоомагазинов региона.

Благодаря многогранности выставки 
её участники и посетители могли ра
ботать по пяти разным направлениям. 
На одной площадке прошли выставка 
зоотоваров, Ветеринарный хирургиче
ский конгресс, лекции «Академии DOG
ПРОФИ» и Чемпионат по грумингу «Кубок 
Невы». Завершила программу выставка 
животных «Зоошоу».

В хирургическом конгрессе участво
вало около тысячи человек. Там работа
ло 12 секций, выступили 140 спикеров, в 
том числе онлайнлекторы из Португа
лии, Италии, Испании, Великобритании. 

Внимание заводчиков привлекли лек
ции «Академии DOGПРОФИ», которые в 
СанктПетербурге организовала автор 
проекта Наталия Ришина.

Круглый стол  
ретейлеров Санкт-
Петербурга, проведённый 
Татьяной Катасоновой
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На Чемпионате по грумингу кроме са
мого конкурса прошло три показатель
ных мастеркласса специалистов Ольги 
Калашниковой, Ирины Алёшиной и Ольги 
Архиповой. «Кубок Невы» собрал 40 кон
курсантов и добавил мероприятию зре
лищности.

В выходные дни, 6–8 марта, зоома
рафон завершила популярная выставка 
животных «Зоошоу». Она дала возмож
ность компаниям зооиндустрии про
дуктивно поработать в направлении D2C 
(DirecttoConsumer) и получить обрат
ную связь от конечных потребителей 
своих продуктов. 

Деловая программа
Деловая программа выставки была 

очень насыщенной, люди соскучились 
по офлайнмероприятиям. Все лекции и 
доклады вызывали повышенный инте
рес, свободных мест в аудиториях было 
не найти.

Главной темой в этом году стала 
ecommerce. Разные её аспекты раскры
ли Илья Зинченко (руководитель серви
са «Яндекс.Маркет Аналитика»), Инна Си
вова (CROP media), Алёна Нечитайло (ПАО 
«МТС»). Строить сайты и правильно ре
кламировать свой товар в онлайне учи
ли Светлана Пушкарь, Сергей Ерофеев, 
Анастасия Коновалова («Медиасфера»).

Александр Колчин, директор по кон
тенту «Зооинформа», медиаспонсора 
«Зооиндустрии», рассказал о трендах 
2020 года на международном и россий
ском зоорынках. Было приятно, что до
клад собрал большую аудиторию. Те, 
кому не хватило места в зале, слушали 
презентацию из коридора, через пано
рамное окно.

Главный редактор журнала «Зообиз
нес в России» Татьяна Катасонова про
вела круглый стол «Розничный зоорынок 
СанктПетербурга. Адаптация к эпохе 
COVID19» с представителями питерского 

зооретейла. О результатах работы ком
паний и планах рассказали Антон Бель
чиков (Petshop.ru), Надежда Дреничева 
(сеть зоомагазинов «Филя»), Алексей 
Покровский (сеть зоомагазинов «ВАКА») 
и Мария Гилевич (зоомагазин «Пэтмаг»). 
Разговор получился откровенным и не
принуждённым, в него включились и 
присутствовавшие на встрече зообиз
несмены. Интересное наблюдение сде
лала Татьяна Катасонова, отметив, что в 
оформлении торговых точек зооретейла 
в СанктПетербурге преобладает оран
жевый цвет. Это вызвало небольшую 
дискуссию участников круглого стола и 
зрителей на тему преодоления депрес
сивности северного климата.

«Мы хотели сделать “Зооиндустрию” 
разнообразной и разносторонней,  — 
рассказала нам Анастасия Кузьменко, 
директор выставки, — ориентируя её на 
интересы зообизнеса СевероЗападного 
региона. Мне кажется, это получилось». 
Организаторы предполагают, что акцент 
на регион сохранится и в будущем, и 
этим «Зооиндустрия» будет интересна 
всему российскому зообизнесу. 

Михаил Ткаченко, руководитель отде
ла зоо и потребительских мероприятий 
«Экспофорума», рассказал, что подготов
ка выставки проходила в период пиков 
второй волны пандемии. «Но мы вери
ли, что “Зооиндустрия” обязательно со
стоится,  — поделился Михаил.  — У нас 
уже прошёл ряд мероприятий, таких как 
“Зоошоу”, “Мир кошек”, “Город собак”, 
на которых мы обкатали и систему без
опасности, и “ковидную” организацию 
выставочного пространства. Учитывая 
сложное время, в которое мы проводим 
нашу выставку, я считаю, что мы срабо
тали хорошо. Результаты нас радуют».

«Зооиндустрия» продолжает свой путь 
к обретению индивидуальности, к заво
еванию авторитета в зообизнесе России 
и к своей цели — стать выставочным фор
постом на рынке товаров для домашних 
животных в СевероЗападном регионе. 

Выступление Александра Колчина

!

На одной  
площадке 
прошли выстав
ка зоотоваров, 
Ветеринарный 
хирургический 
конгресс,  
лекции  
«Академии  
DOGПРОФИ»  
и Чемпионат  
по грумингу 
«Кубок Невы». 
Завершила  
программу  
выставка  
животных  
«Зоошоу».
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Отчёты компаний

Компания «ВсемМиром» 
приняла участие в выставке «Зооинду
стрия» для того, чтобы после долгого 
периода общения онлайн встретиться с 
партнёрами и клиентами лично — в офлай
не — и обсудить накопившиеся вопросы. 

За время пандемии компания смогла 
расширить свой ассортимент. В декабре 
прошлого года на рынок вышел новый 
продукт в линейке ZooRing  — «Puppy 1 
Starter. Индейка и рис». Этот рацион раз
рабатывался в течение года с участием 
ведущих диетологов и ветеринарных 
врачей. Специалисты компании про
анализировали составы наиболее 
известных кормовых брендов, провели 
тестирование продукта в питомниках, и 
только после получения отличного ре
зультата он вышел на рынок.

В 2021 году «ВсемМиром» планирует 
выпустить пилотную серию консервов — 
паучей 1200 г  — ZooRing. Это сочные 
мясные фрикадельки в желе, приго
товленные по уникальной технологии и 
содержащие пищевой коллаген, один из 
наиболее прочных естественных белков. 
Продукт способствует прочности костей, 
эластичности хрящей, сухожилий, помо

В этом году заводу 
по производству кормов для кошек и 
собак АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» испол
няется 15 лет. Свой путь предприятие 
начинало с участия в выставке «Зоосфе
ра». Замечательно, что сегодня опять есть 
возможность продемонстрировать свою 
продукцию в СанктПетербурге, на вы
ставке «Зооиндустрия», которая с каждым 
годом будет становиться всё более инте
ресной для участников зообизнеса.

На стенде «ГАТЧИНСКОГО ККЗ» мож
но было увидеть такие популярные 
бренды завода, как «Наша Марка», 
«Стаут», «Терра Кот», «ТерраПёс». В Санкт
Петербурге впервые были представлены 
корма экономкласса «ЗаКормаРодины», 
предназначенные для реализации через 
продуктовую розницу. Среди новинок 
2020 года компания продемонстрирова
ла консервированные корма для собак 
«Наша Марка» в упаковке дойпак 300 г. 
Их удобно использовать для кормления 
собак средних и крупных пород, а также 
когда в доме содержатся одновременно 
несколько животных.

Компания благодарна организато
рам выставки «Зооиндустрия» за то, что 

гает в процессе восстановления после 
травм, улучшает состояние кожи.

«ВсемМиром» и генеральный ди
ректор компании Марина Ерофеева 
довольны итогами работы на «Зооинду
стрии» и планируют продолжить встречи 
с партнёрами и клиентами на выставоч
ных площадках российского зообизнеса.

предоставили прекрасную возможность 
после длительного перерыва в выста
вочной деятельности очно встретиться 
с друзьями и партнёрами, а также при
нять участие в насыщенной деловой 
программе с обсуждением актуальных 
вопросов зоорынка.

ВсемМиром

ГАТЧИНСКИЙ ККЗ

www.zooring-rus.ru
E-mail: vsemerom@mail.ru

www.nm-pride.com
www.stout-pride.com

www.terra-kot.com
www.terra-pes.com

mailto:vsemerom@mail.ru
http://www.zooring-rus.ru/
http://www.nm-pride.com/
http://www.stout-pride.com/
http://www.terra-kot.com/
http://www.terra-pes.com/
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РЫНОК ЗООТОВАРОВ В РОССИИ  
В 2020 Г.

Весь рынок

2019 2020 2021
прогноз

¤277,9 млрд ¤295,5 млрд ¤309,1 млрд

 По данным Euromonitor International

¤295,5 МЛРД

¤218,5 млрд ¤233,1 млрд ¤244,9 млрд

Корма для домашних животных

2019 2020 2021
прогноз

¤59,4 млрд ¤62,4 млрд ¤64,2 млрд

Другие товары

2019 2020 2021
прогноз

Рынок зоотоваров 
Итоги–2020

Прошедший год на
рушил все каноны бизнеса своей не
предсказуемостью. Целый ряд отраслей 
потерпел колоссальные убытки. Однако 
немало бизнесов пошло в гору. Рынок 
товаров для животных показал свою 
стабильность в условиях изменения сти
ля жизни покупателей. 

Компания Euromonitor International 
представила свою оценку рынка товаров 
для домашних животных за прошлый 
год. По её данным, размер российского 
рынка составил 295,5 млрд рублей (около 
$4,1 млрд) и вырос за 2020 год на 6,3%. 

Категория кормов для животных вы
росла на 6,7% и составила 233,1 млрд 
рублей (примерно $3,2 млрд). Мировой 
рынок кормов для домашних животных, 
по данным Euromonitor International, вы
рос на 4,8% и составил $98 млрд. Драй
верами роста категории стали корма 
для кошек и собак, показавшие увели
чение почти на 5% и достигшие объёма 
в $94,1 млрд, прочие корма выросли на 
1,8%, их объём оценивается в $3,9 млрд. 

Доля кормов для кошек и собак на ми
ровом рынке всех кормов для непродук
тивных животных составляет 95–96%, и 
специалисты Euromonitor прогнозируют, 
что в 2021 году эта цифра не изменится, 
а рост категории составит 3,8% и достиг
нет объёма в $101,6 млрд.

Рынок прочих товаров для живот
ных на российском рынке в 2020 году 
оценивается в 62,4 млрд рублей (около 
$0,9 млрд), он вырос с 2019 года на 5%. 

По прогнозам специалистов Euro
monitor International, в текущем году 
можно ожидать рост российского рынка 
товаров для животных на уровне 4,6%, 
до 309,1 млрд рублей, при этом рост ка
тегории кормов ожидается не менее 5%, 
до объёма в 245 млрд рублей, а прочих 
товаров для домашних животных на 3%, 
до уровня 64,2 млрд рублей.

Приведённые данные отражают сум
марную картину отрасли. О том, каким 
образом ситуация повлияла на итоги 
года многих российский компаний и как 
это сказалось на планах развития в 2021 
году, читайте в материале «Выжить, со
хранить или приумножить?». 
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Анализ рынка

Выжить, сохранить  
или приумножить?
Кризисный год, наряду с разочарованием и пересмотром стратегии развития, дал ин-
дустрии импульс в развитии и новые возможности. Проекты цифровизации бизнеса, на 
которые компании отводили себе по несколько лет, ударно реализовывались за 2–3 ме-
сяца. Торговые команды учились продавать с помощью Zoom’а, розница осваивала онлайн 
и получала новый опыт, а клиенты формировали новые привычки. Представители россий-
ской зоо индустрии рассказали, каким стал прошлый год для их компаний.

Татьяна Катасонова, Юлия Долженкова, Александр Колчин

Ирина Головченко 
генеральный директор компании «Валта»

В 2020 году рост продаж в компании составил 28%, 
а собственные планы мы выполнили на 98%. Смогли 
быстро перестроиться, поддерживали наших клиен
тов, помогали преодолеть панику и растерянность. 

Одним из трендов, который серьёзно изменил ра
боту, стала цифровизация. Конечно, и до пандемии 
мы уже трансформировали эту сферу: у нас была 
куплена вебплатформа для удалённой работы, со
трудники Академии «Валты» прошли переобучение 
и получили специализацию «digitalтренер».

Вырос онлайн, пришлось «ускорять» логистику 
и другие процессы, чтобы соответствовать всем про
исходящим изменениям.  

Культура содержания питомцев получила во вре
мя пандемии дополнительный импульс, владельцы 
стали больше покупать продуктов премиального 
сегмента. Во время пандемии мы столкнулись с по
вышенным спросом на качественные аксессуары, на 
дорогую косметику, и иностранные производители 
просто не успевали реагировать на эту потребность. 

На дальнейшее развитие зооиндустрии повлияет 
покупательский опыт, который владельцы животных 
приобрели во время пандемии. Бизнес, который не 
сможет подстроиться под многообразие моделей по
требления своего клиента, начнёт делить покупате
лей с теми компаниями, которые сумеют учесть этот 
омниканальный опыт. И это относится в том числе и 
к каналу B2B, где самым важным для клиентов будет 
сокращение времени на промежуточные процессы 
при взаимодействии с поставщиком. 

И вообще, я думаю, 2021 год нас ещё очень удивит.

Иван Степаков 
директор по продажам и маркетингу компании «АВЗ»

Год мы закончили с хорошим результатом: по неко
торым группам товаров рост составил 40%, а в целом 
по направлению «мелкие домашние животные»  — 
больше чем 30%. Это выше уровня «спокойных лет». 

«Пандемийный» рост обусловлен рядом факторов. 
Быстро наступившая весна раньше, чем обычно, вы
звала усиление спроса на препараты против блох и 
клещей. Ожидание локдаунов спровоцировало роз
ницу на создание запасов на складах, а покупате
лей — на покупки впрок. 

Значимым трендом стала диджитализация. Мно
гие процессы в компании пришлось оцифровать, 
проекты, к которым мы долго шли, реализовали в 
считаные месяцы. Это коснулось информационного 
обучения как сотрудников, так и партнёров, а также 
аналитического отдела и работы со статистикой. По
явились новые возможности получения обратной 
связи от рынка, её анализа и принятия решений на 
этой основе. 

Нельзя было не заметить роста ecommerce в про
шлом году. Но у нас он не стал взрывным, потому что 
законодательные пробелы в плане дистанционной 
торговли лекарствами не позволили этому сегменту 
развиваться в полной мере.

Планы на 2021 год амбициозные. Будем откры
вать новые горизонты в других странах и выпускать 
новые эффективные препараты, поддерживая нашу 
репутацию инновационной компании. Мы продолжим 
взаимодействие с клиентами посредством новых ин
струментов в обучении. Сконцентрируемся на при
оритетных и перспективных для компании областях.
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Выжить, сохранить или приумножить?

Дмитрий Аникин 
директор по развитию бизнеса компании «Супрэмо»

Наши продажи в 2020 году заметно выросли. Ком
пания «Супрэмо» официально перешла из среднего в 
крупный бизнес, и мы этим гордимся. Пандемия ста
ла вызовом, который мы успешно преодолели.

Интернетканал вырос для всего зоорынка. Увели
чилось потребление больших фасовок. Это связано 
не только с запасливостью клиентов и сокращением 
числа контактов. Эта тенденция означает, что потре
битель стал более лояльным и готов покупать боль
ший объём на больший срок: мы видим это и по кор
мам, и по наполнителям. Причём рост произошёл не 
только в онлайне, но и во всех остальных каналах. 

Один из важнейших маркетинговых показате
лей, который мы регулярно замеряем и на который 
ориентируемся,  — информационный фон, все упо
минания наших брендов в интернете. Лояльность 
потребителей к нашим товарам очень высокая и 
продолжает расти, несмотря на иногда случающие
ся ошибки в логистике до конечного покупателя от 
продавца. Работа с репутацией находится в центре 
нашего внимания.

Новый виток развития: мы ушли в дополнительные 
плоскости данных, которыми раньше не пользова
лись. Ещё бóльшая цифровизация  — для «Супрэмо» 
это один из значимых итогов 2020 года.

Алексей Пьянков 
исполнительный директор Petshop.ru 

2020 год показал, что мы двигались в правильном 
направлении, сосредоточившись на развитии про
даж через интернет. Высокий спрос на доставку во 
время пандемии показал устойчивость нашей логи
стики и проверил на прочность весь онлайнсегмент.

В сети Petshop.ru насчитывается около 220 тор
говых точек, и ни одну из них мы не закрыли изза 
кризиса. Если и закрывали, то по плану ротации. Наш 
подход к развитию офлайновой розницы консерва
тивен: открываем магазин, только если уверены в его 
потенциале. 

В продажах в прошлом году мы сконцентрировали 
усилия на аксессуарах, но рост показали все катего
рии. Оттока клиентов из дорогого сегмента в дешё
вый не произошло. Были определённые особенности 
карантинного периода: на этапе ограничений крити
чески падали продажи в зоомагазинах Москвы, в ре
гионах же этого не наблюдалось.

Год мы закончили с финансовым результатом, ко
торый и планировали. 2020й выдался нестандарт
ным: мир впервые переживал пандемию и вызван
ный ею кризис в экономике. Прогнозировать работу 
в 2021 году, исходя из прошлогодних результатов, 
сложно, поэтому сказать, каким будет наступивший 
год, трудно.

Алексей Иващенков 
владелец ГК «Иванко» и сети зоомагазинов «Ле’Муррр»

Одним из трендов 2020 года я бы назвал активный рост продаж через маркетплейсы, где реализуется абсолютно 
всё, не только корма. Очевидно, что сформировался новый канал сбыта, который нельзя не принимать во внима
ние. Рынок электронной коммерции активно развивается и трансформируется под потребности поставщиков и 
покупателей, стремясь найти золотую середину в удовлетворении обеих сторон. Мы это, конечно же, учитываем 
в наших планах развития. Также я вижу, что людям нравится покупать не только через интернет. Стремление к 
общению, к встречам, к покупкам в офлайне достаточно велико. Мы это чётко увидели, когда были частично сняты 
ограничения — в течение месяца офлайнпродажи практически везде вернулись на свои стандартные показатели. 

Оптимисты говорят, что скоро останется только онлайн, но я не считаю, что это единственно возможный путь. 
Мы будем аккуратно двигаться за рынком и держать руку на пульсе.
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Марина Климова 
коммерческий директор ООО «Компания ДЕМЕТРА»

Алексей Симонов 
президент компании «АСКапитал» 

Одним из наиболее важных трендов стал рост он
лайнканала. У нас появились новые серьёзные кли
енты — федеральные и региональные маркетплейсы. 
Все основные изменения в компании связаны имен
но с этим. Мы серьёзно расширили отдел по работе с 
онлайном и отдел дизайна, изменили сопутствующие 
интернетпродажам активности. Например, в первом 
квартале на маркетплейсах все наши товары будут 
представлены в 3Dфото. 

Важный тренд  — теперь поставщики получили 
прямой контакт с покупателем, и нам нужно менять 
подход к конечной подаче товара: улучшать дизайн, 
собирать «пакет» или оформлять отдельную упаков
ку. Раньше с клиентом контактировал только роз
ничный продавец, а теперь это делает и поставщик, 
в данном случае импортёр.

В 2020 году высветилась серьёзная проблема  — 
ценообразование. Приходится отслеживать, как ра
ботает онлайн, контролировать рынок, чтобы нашим 
офлайнклиентам было выгодно продавать товар и 
их закупочная цена, без маржи, не превышала цен 
маркетплейсов.

Онлайн дал нам более широкие возможности  — 
в интернетканале можно легко продать то, что слож
но реализовать офлайн. Тем не менее, в 2020 году 
«Деметра» уделяла пристальное внимание поддерж
ке офлайнретейла. Зоомагазины попрежнему оста
ются важной точкой контакта с покупателем и весо
мым каналом продаж. Мы разработали программу 
для традиционной розницы, систему работы с остат
ками, что позитивно сказалось на деятельности мага
зинов и повысило их лояльность к нам. 

Результат года парадоксальный, положительный 
в финансовом плане. Хотя те причины, которые к 
нему привели, я бы не назвал рыночными, они все 
из разряда неожиданных и непредсказуемых, с до
лей экстремальности и везения. Например, 40% на
ших магазинов расположены в Москве. Во время 
локдаунов им пришлось тяжело, потому что они на
ходились в ТЦ. Остальные магазины работают в Мо
сковской области, их продажи были выше среднего 
и росли. 

Компания «прощупала» свой запас прочности и 
теперь очень хорошо его представляет. При этом 
главным бизнеспроектом попрежнему для нас яв
ляется дистрибуция. И даже наш розничный проект 
работает в поддержку оптового: там мы шлифуем ас

сортиментную матрицу, которую предлагаем нашим 
клиентам как некую франшизу. 

Пандемия создала благоприятные условия, чтобы 
ecommerce вырос: люди брали питомцев и стара
лись дать им лучшее. Мы в топ5 поставщиков зоо
товаров в «Озоне», трое из этих лидеров — «кормови
ки», а мы предлагаем товары по уходу и содержанию 
питомцев.

2021 год будет, как мне кажется, временем масшта
бирования тех удачных проектов, которые были реа
лизованы в 2020 году. Беспокоит судьба офлайновой 
розницы. Я очень надеюсь на благоразумие произво
дителей, которые не могут не понимать, что самый ка
чественный консалтинг сейчас в офлайне и что партнё
ров в этом канале обязательно нужно поддерживать.  
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Александр Покровский 
президент компании «Биосфера»

Главным событием прошлого года стал переезд ком
пании на новый собственный склад в Мурино. Новое 
офисноскладское здание около 10 тысяч м2. Это при
мерно на 40% больше складских помещений, чем было. 

Кризисный период мы прошли отлично. В обороте 
если и потеряли, то только в пересчёте на доллары. 
В рублёвом выражении улучшили показатели как в 
опте, так и в рознице. Но рост, конечно, уже не такой, 
каким был лет пятьшесть назад. 

Глобальных изменений в спросе на товары не про
изошло, а те, которые были, диктуются модой, а не 
ценой. Пропорции продаж «дорогое/дешёвое» не 
изменились. Похоже, что изза пандемии количество 
обеспеченных людей в России не уменьшилось: мно
гие покупатели продолжают приобретать товары су
перпремиального класса. 

Но, с другой стороны, нельзя сказать, что цена не 
играет сейчас никакой роли. Например, заметно вы
росли продажи отечественных товаров — клеток, из
делий из пластмассы. Продукция нашего производ
ства уходит «на ура»  — не успеваем удовлетворять 
спрос. Ещё годполтора назад такого не было. 

Магазины в 2020 году мы не закрывали, наобо
рот — два открыли, и не остановимся на этом. Рез
кий рост интернетпродаж наблюдался в марте–
апреле. Летом цифры стабилизировались на уровне 
средних продаж весной. Дальше были некоторые 
колебания, но серьёзных падений не наблюдалось. 
До сих пор сохраняется высокий интерес к покуп
кам в онлайне, но рост интернетпродаж не привёл 
к обрушению розницы. В целом мы выиграли в обо
их каналах.

Компания закончила год с результатом +11% к пла
ну, что неплохо. Сам же рынок, по моему мнению, 
вырос примерно на 15–20% в денежном выражении. 
Кризис, как катализатор, усилил то состояние компа
ний, в котором они находились на момент его начала. 
Если в спокойных условиях бизнес еле держался на 
плаву, то в осложнившейся обстановке он оказался в 
оченьочень непростой ситуации. Тот же, кто раньше 
расширял производство и развивал продажи, полу
чил дополнительный импульс для роста.  

Сильнее всех в ушедшем году пострадала специ
ализированная офлайнрозница. Несмотря на то, что 
магазины не закрылись, трафик покупателей ощути
мо сократился. И, как мне кажется, впервые за дол
гое время розница обратила пристальное внимание 
на свою экономику: стали считать деньги, закрывать 
убыточные точки, перетряхнули затраты. С розницей 

мы продолжили ту работу, которую вели ранее  — 
предлагаем к продаже высокооборачиваемый ассор
тимент с хорошей надбавкой, проводим постоянные 
трейдовые активности, обучаем персонал. 

С дистрибьюторами нам как поставщикам было 
важно сохранить прозрачные рентабельные отно
шения, подтвердить в каждодневной работе страте
гические партнёрские отношения. Надеюсь, что в це
лом нам это удалось.

Свою работу в 2021 году мы планируем с учётом 
«долгих» трендов: сокращение доли специализиро
ванной розницы, увеличение доли сетевых продаж, 
галопирующий рост онлайна, открытость коммуни
кации между конечным потребителем и производи
телем. Думаю, для хорошего экономического восста
новления после ковидкризиса потребуется не менее 
трёх лет.

Виталий Вязников 
генеральный директор компании «Неотерика Рус» 
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Алексей Сильвестров 
владелец, генеральный директор компании «СорсоСТР»

Сейчас время перестраиваться. Меняются внешние 
факторы, клиенты и их предпочтения, всё это требует 
новых подходов и новых решений. Мы активно совер
шенствуем и автоматизируем складскую и логистиче
скую системы, внедряем цифровые форматы.

Продажи «СорсоСТР» в 2020 году выросли на 20%. 
Но это не показатель в целом по рынку, это результат 
отдельно взятой компании. Самым актуальным трен
дом 2020 года, который будет действовать еще неко
торое время, является возможность приобрести всё 
в одном месте. Это касается и конечных покупателей, 
и бизнесвзаимоотношений. Для предпринимателей 
у нас такой широкий ассортимент товаров, что они 
могут заказать всё необходимое у нас, им не нужно 
инвестировать в новых поставщиков  — что важно 
в условиях экономической нестабильности и огра
ниченности оборотных средств. По той же причине 

огромную популярность приобрели маркетплейсы — 
людям удобно всё покупать в одном месте. Рекорд
ный показатель роста онлайнпродаж зоотоваров в 
России связан именно с востребованностью маркет
плейсов. Чистый зооинтернет растёт, но не такими 
темпами, как раньше.

Тема экосистем стала ещё более актуальной. Ав
томатизация, цифровизация, объединение всех про
цессов в единый «организм»  — это то, что делает 
работу компаний более эффективной и позволяет 
выигрывать в соперничестве с конкурентами.

В 2021–2022 годах будет актуальной специализа
ция. Да, нужно всё и в одном месте, но ретейлерам, в 
том числе и маркетплейсам, нужны грамотные спе
циализированные поставщики с современными воз
можностями, широким ассортиментом, правильной 
коммуникацией.
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Михаил Селивёрстов 
генеральный директор ООО «Афина»

Среди основных трендов прошлого года, как ни 
странно, — повышение спроса на суперпремиальные 
корма для кошек и собак. Вероятно, оно обусловле
но тем, что пандемия, которая вынудила хозяев и 
питомцев много времени провести дома, заставила 
владельцев подругому посмотреть на здоровье сво
их любимцев. Люди приобретали продукты дороже, 
но качественней, с хорошими ингредиентами, напри
мер, свежим мясом. 

Ещё один тренд — покупатели, которые потеряли 
часть своего дохода, тем не менее, не отказались от 
товаров премиального уровня. Правда, они прояви
ли повышенную требовательность: придирчиво от
носились к составу продуктов, выбирали категории 
human grade, хотели получить высокое качество при 
умеренной стоимости.

Довольно серьёзно вырос спрос на лакомства для 
кошек и собак. Не могу сказать, что это тренд, но, воз
можно, некий его предвестник.

Фокус продаж очевидно сместился в интернетка
нал. В связи с этим в 2021 году планируем и дальше 
укреплять наше присутствие и коммуникации с целе
вой аудиторией в онлайне. 

Елена Макарова 
совладелец и генеральный директор сети Zoki (Киров)

В 2020 году наш бизнес показал результат хуже за
планированного: рост выручки составил всего 10%. 
На ситуацию повлияло то, что собственники, у кото
рых мы арендуем магазины, изза пандемии начали 
экстренно продавать помещения, и нам пришлось 
пять раз менять локацию.

Тем не менее Zoki удалось запустить в Кирове два 
больших магазина. Это тоже стало следствием «пан
демийного» тренда на освобождение помещений 
под аренду. Этим воспользовались многие игроки 
рынка: в целом количество зоомагазинов в регионе 
выросло.

Несмотря на сложную ситуацию, мы смогли сохра
нить наш социальный проект — «Котокафе», которое 
изза пандемии было закрыто для посещений на три 
месяца.

В 2021 году ожидаем продолжения «передела» 
собственности  — возможно, и дальше арендодате
ли будут меняться. Всё больше покупателей уходит 
в онлайн, и мы активно работаем с ними, расширяем 
представительство в интернете, соцсетях. На этот ка
нал в дальнейшем сделаем основной упор. 

Родион Курилех 
коммерческий директор компании «ГрандАльфа»

Главным трендом года для нас стало увеличение количества и объёмов заказов потребителей в ecommerce. 
Это поменяло наше отношение к работе с маркетплейсами, мы вышли на такие площадки, как «Яндекс.Маркет», 
Ozon и Wildberries. 

В первой половине 2020 года стало ясно, что под воздействием пандемии зооиндустрия быстро адаптировалась 
к онлайнформату. Следуя тенденциям, «ГрандАльфа» выступила спонсором на кинологических и фелинологиче
ских онлайнвыставках, а также участвовала в крупнейшем мероприятии зооиндустрии — «ПаркЗоо Digital». Кроме 
того, закрытие границ заставило нас задуматься над развитием собственной торговой марки сухих кормов.

Переход на удалённый формат помог оценить качество и эффективность работы сотрудников, вследствие 
чего в течение 2020 года мы провели реструктуризацию команды. 

Сейчас активно дорабатываем сайт, развиваем наш телеграмканал для бридеров, провели международный 
вебинар для заводчиков и ветеринарных врачей по диетологии и не планируем на этом останавливаться.
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Дмитрий Цыпин 
директор по развитию компании «Четыре Лапы» 

Компания «Четыре Лапы» в 2020 году значительно 
ускорила развитие онлайнпродаж. Этому способ
ствовали эпидемиологическая обстановка и переход 
большинства россиян на удалённый формат работы.

Для того чтобы удовлетворить спрос, мы оптимизи
ровали десктопную и мобильную версии сайта, увели
чили штат курьеров и упростили логистику доставки, 
также доработки потребовали и другие ITсистемы. 
Это позволило нам выполнять заказы в максимально 
короткие сроки, даже в загруженные дни.

Помимо этого, «Четыре Лапы» одними из первых 
в отрасли запустили услугу по экспрессдоставке, 
когда необходимые товары оказываются у покупа
теля в течение трёх часов. И даже в условиях локда
уна нашим клиентам стало значительно проще за

ботиться о своих питомцах. Я считаю это большим 
успехом.

Мы ожидаем, что изменения в работе маркетплей
сов станут одним из трендов развития ретейла. Такие 
площадки готовы платить за привлечение покупате
ля, поэтому активно расширяют ассортимент, в том 
числе и зоотоваров. 

Некоторые небольшие группы товаров на маркет
плейсах уже начали демонстрировать рост на сотни 
процентов, что делает их нашими потенциальными 
конкурентами. Тем не менее, мы знаем их слабые и 
сильные стороны и лучше разбираемся в зообизнесе. 
Важно, чтобы конкуренция с маркетплейсами и дру
гими игроками рынка работала в рамках правового 
поля и бизнесэтики.

Андрей Новицкий 
директор сети зоомагазинов «Заповедник» (УФО)

Одним из трендов, характерных для прошлого 
года, я бы назвал необыкновенную устойчивость рос
сийского зоорынка. Несмотря на сложную обстанов
ку, он колебался незначительно. Падение произошло 
только в период жёстких ограничений, когда были за
крыты магазины и торговые центры. 

Востребованность зоотоваров не уменьшилась, 
даже если реальные доходы покупателей снижа
лись. Видимо, та эмоциональная подпитка, которую 
домашние любимцы давали своим владельцам, мо
тивировала хозяев на ответные действия. Возможно, 
деньги, которые раньше тратились на путешествия, 
одежду, походы в кино и театр, были перенаправле
ны на обеспечение комфорта животных.

Ещё одним позитивным трендом я считаю рост 
числа домашних питомцев. Это тоже очень поддер
жало зооиндустрию.

В зоомагазинах наблюдается некоторый рост за
просов на продукты экономкласса, но в целом мы не 
видим смещения приоритетов. Большинство покупа
телей продолжает пользоваться привычным для себя 
премиальным и суперпремиальным ассортиментом. 

В развитии собственной розницы мы учтём уве
личение доли онлайнпродаж, усилим внимание 
к этому каналу и инвестиции в него. 

Бизнесрезультат 2020 года был для нас на уровне 
ожиданий. Сейчас планируем открытие новых зоо
магазинов, развиваться будем как в традиционной 
рознице, так и в онлайнканале. 



Главная «фишка» линейки  — оригинальная 
подача: креативный подход превратил каждое 
угощение TRIOL Fun Food в реалистичную копию 
съедобных бестселлеров, любимых миллионами 
людей. Аппетитная картошка фри, шоколадная 
соломка, хрустящие чипсы, ароматный крендель 
с кунжутом и даже жвачка  — теперь всё это 
будет в меню вашей собаки. 
Устоять невозможно!

НОВЫЕ ТОВАРЫ 

АММА   8 (499) 705 03 55   info@amma.pet   www.amma.pet

Лакомства  
для собак 
TRIOL Fun Food
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https://www.amma.pet/
mailto:info@amma.pet
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Татьяна Эглит 
генеральный директор компании «ЕвроПродуктК»

Результат 2020 года для компании очень хороший, не
смотря на то что розничные магазины не могли какоето 
время работать, оказавшись «заложниками» закрытых 
торговых центров. Наши продажи выросли как в опто
вом канале, например, по СТМ у нас увеличение более 
30%, так и в розничном, здесь рост на уровне 15%. 

В прошлом году к нашим 30 СТМ добавилось ещё 
четыре новых контракта. Выросла доходность про
даж, потому что, как это ни парадоксально, во вре
мя пандемии увеличились продажи премиальных и 
суперпремиальных товаров. Спрос на премиальную 
продукцию вырос и благодаря нашим усилиям: про
водили акции для конечных клиентов и мотивирова
ли сотрудников компании. Причём это произошло не 
только в кормах, но и в сегменте ветеринарных пре
паратов, где рост дорогих продуктов составил от 20 
до 60%. 

Среди трендов ушедшего года я бы назвала, конеч
но, взлёт онлайнпродаж, наш рост составил 28,4% в 
этом канале. Будем развивать ecommerce и сейчас 
усиливаем наш отдел интернетпродаж. 

Хотим диверсифицировать поставки, чтобы из
бежать возможных проблем изза закрытия тех или 
иных стран и заводов, рассматриваем производство 
собственных товаров как в России, так и за рубежом, 
в том числе и в Азии.

Эля Бутовецкая 
руководитель сети зоомагазинов «Маугли» (Казань)

Среди очевидных трендов 2020 года, таких как цифровизация, рост ecommerce, оптимизация бизнеса, мы 
увидели один менее заметный, но интересный: изменилось отношение сотрудников к своей работе и компании.

Многие посмотрели на работу другими глазами, уже учитывая новые реалии рынка и жизни. Некоторые из 
них, даже те, кто работал с нами много лет, захотели поменять работу. Нам пришлось чётко расставить акцен
ты — каким мы видим персонал, каковы наши ожидания и необходимые предпосылки для успешного сотрудни
чества. Говорить с людьми приходилось откровенно и прямо. 

Часто возникал вопрос об оплате труда — для сотрудников это стало очень важным аспектом. Мы улавливали 
эти запросы и старались по возможности реагировать на них.

Евгений Коломойцев 
владелец компании «Сибвет» и сети зоомагазинов 

«ZOOРай» (Тюмень)
Год компания закончила с хорошими показателя

ми. Пандемия спутала все карты, но и подвигла нас 
к развитию: в 2020 году мы перешли на новое про
граммное обеспечение, сделали ставку на рознич
ные продажи и расширили сеть шестью новыми ма
газинами. Изменили свою стратегию по освоению 
города, пошли в другие регионы и даже в районные 
центры. Опробовали формат зоомагазина с веткли
никой и планируем развивать его в дальнейшем.

Занимались продвижением интернетплощадки, 
оптимизацией её работы. Онлайн показал отличные 
результаты, оборот в данном сегменте вырос мини
мум в три раза.

Неожиданный для нас тренд — резкое увеличение 
спроса на корма и аксессуары для грызунов. Видимо, 
это следствие пандемии: родители в период само
изоляции приобретали животных для детей и часто 
останавливали выбор на хомяках или кроликах. 

Значительный рост отмечен и в сегменте кормов 
для кошек и собак. Причём солидное увеличение 
продемонстрировали даже бренды, не входящие 
в тройку лидеров.

Строить прогнозы на 2021 год сегодня сложно, по
тому что ситуация быстро меняется и чёткого видения 
перспектив нет. Тем не менее, будем развиваться.
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Виталий Мосякин 
руководитель обособленного подразделения «СорсоСТР» (СанктПетербург)

Команда обособленного подразделения «Сорсо
СТР» закончила год с отличным результатом: рост 
оказался выше запланированного.

Трендом 2020 года я бы назвал полноценное раз
витие удалённого формата работы. Мы давно были 
к этому готовы, поэтому быстро переключились, 
и, возможно, наша команда в офис уже не вернётся, 
за исключением, наверное, производства. В формате 
удалённой работы эффективность каждого подраз
деления и сотрудника заметно выросла.

Прошлый год наш рынок, как и многие другие, про
шёл «под флагом» онлайна, и нас это также косну
лось. Тем не менее для себя мы очень чётко разде
ляем онлайнсервисы, так или иначе привязанные к 
офлайнплатформам, и интернетпродажи в чистом 
виде. Если посмотреть чуть глубже, станет понятно: 
сам по себе тренд «онлайн» несколько переоценён на 
данный момент. Доля офлайнпродаж попрежнему 

очень велика и в нашем случае показала очень хоро
ший прирост к прошлому году. Именно поэтому мы 
так внимательно к ней относимся.

Одним из последствий пандемийного года станет 
важность скорости реакции на изменения и приня
тия решений. Иначе слишком высок риск не попасть 
в прогнозы. Стратегию, которая во многих компаниях 
написана на многие годы вперёд, также придётся кор
ректировать, возможно, и не раз. По всем ожиданиям 
рынок товаров для домашних животных в ближайшие 
несколько лет продолжит свой рост, и наиболее успеш
ными станут компании, которые смогут работать эф
фективнее, понимая свою истинную ценность, пере
осмыслив для себя само понятие «клиент». Много лет 
назад правила игры придумывали мы, теперь же мы 
очень внимательно изучаем все изменения и потреб
ности рынка, внедряем новые разработки и техноло
гии. А лучшие из нас попрежнему создают тренды.

Анастасия Покрышкина 
совладелец компании «Апиценна» 

Год наша компания закончила с органическим при
ростом продаж в 20%. Мы внедрили новую систему 
менеджмента и во время пандемии продолжили её 
развивать. Запустили три новых продукта. В июне от
крыли московский офис. Сохранили команду  — не 
уволили ни одного сотрудника, наоборот — активно 
нанимали специалистов. 

Заметным трендом прошедшего года я бы назвала 
высокий интерес потребителей к товарам российских 
производителей. Отчасти это было связано со сниже
нием покупательной способности и поиском доступ
ных по цене продуктов. Выбор в пользу российского 
производителя, я думаю, сохранится и  в  будущем. 

Все стараются экономить — и владельцы, и ветклини
ки, и агрохолдинги, поставщиками которых мы тоже 
являемся. 

Ещё один значительный тренд года  — цифровые 
инструменты обучения, встреч, координации работы. 
Теперь они, повидимому, станут неотъемлемой со
ставляющей нашей деятельности, т. к. это оказалось 
очень удобно.

В 2021 году мы продолжим развиваться, активно 
осваивая не только лекарственный сегмент, но и дру
гие ниши рынка. Планируем представить 12 новинок 
для домашних питомцев и для сельскохозяйствен
ных животных. 
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Выжить, сохранить или приумножить?

Галина Паровышная 
учредитель компании «Зооконтинент» 

За год наша розница получила столько же выруч
ки, сколько в 2019м. Изменилась локация нескольких 
зоо магазинов. Среди трендов, которые ярко прояви
лись в розничной торговле, могу выделить вхождение 
в зообизнес представителей других отраслей  — ап
течной, FMCG, детских товаров, увеличение плотности 
магазинов на территории региона, развитие доставки.

Число людей, которые заводят питомцев, увеличи
лось, мы наблюдали повышенный спрос на грызунов 
и птиц.

Розничный канал теряет маржинальность. Это не
приятный тренд 2020 года. Продолжает развиваться 
омниканальность — клиент хочет видеть актуальную 
картину физической розницы в интернете и осущест
влять покупки как офлайн, так и онлайн. 

Есть изменения и в опте. В регионы пришли 
крупные сервисные компании, повысилась конку
ренция. Увеличились закупочные цены у произво
дителей, возросла стоимость доставки импортных 
грузов. Это вылилось в подорожание товаров в ма
газинах. 

В опте резко выросли продажи товаров собствен
ных брендов — плюс 80% к уровню 2019 года. Выпуск 
керамической продукции мы увеличили в три раза, 
швейной — на 75%, мебели — на 56%.

Конечный покупатель ищет низкую цену, поэто
му старается выйти напрямую на производителя 
или дистрибьютора и приобретать у него. Возмож
но, это приведёт к дальнейшему развитию канала 
продаж D2C. 

Анна Плохова 
генеральный директор ООО «Эланко Рус» 

Пандемия и локдаун стали причиной существен
ных трансформаций во многих сферах экономики и 
бизнеса, включая зооиндустрию. 

2020 год дал мощный толчок для развития интер
нетторговли даже в тех сферах, где традиционно по
купатель предпочитал совершать покупки в магазине 
«у дома». Диджитализация, электронная коммерция, 
слияние цифрового и физического миров — это уже 
не просто тренды, а новая реальность.

В самом начале пандемии нам совместно с партнё
рами пришлось оперативно искать решения, позво
ляющие не только создать виртуальное пространство 
для консультаций, выбора и покупки ветеринарных 
товаров, но и наладить оперативную доставку. Мы 
шире взглянули на возможные каналы продвижения 

и выстроили эффективное сотрудничество с круп
нейшими онлайнтрейдерами и лидерами электрон
ной коммерции.  

В период локдауна люди искали эмоциональной 
поддержки, и источником её стали домашние жи
вотные. Во многих странах резко увеличилось коли
чество питомцев, выросли траты на их содержание. 
Здоровье любимцев, их долголетие становятся пред
метом особого внимания владельцев. И этот тренд не 
может не радовать. 

Безусловно, цифровая трансформация общества 
продолжится и в 2021 году. Уже сейчас мы сталкива
емся с таким явлением, как онлайнмедицина, поэто
му можно предположить, что и в ветеринарии этот 
формат найдёт своё воплощение. 
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София Зиновьева 
коммерческий директор АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ»

В этом году у нашей компании юбилей — 
15 лет мы вместе с вами на рынке кормов для 
кошек и собак. 

Безусловно, 2020 год внёс свои коррективы 
в работу, но мы рады, что смогли воплотить в 
жизнь планы, которые ставили перед собой в 
начале года. 

С помощью партнёров нам удалось достичь 
высокой представленности в онлайнканалах. 
Мы продолжили работу по расширению гео
графии сбыта, а также ввели запланированные 
изменения в ассортиментные линейки наших 
торговых марок. 

Благодаря диверсификации портфеля про
дуктов и расширению каналов сбыта нашей 
компании удалось сохранить объёмы продаж на 
уровне 2019 года, а по отдельным категориям 
показать значительный рост. Особенно актуаль
ными оказались корма, разработанные нами 
специально для продуктовой розницы. Увели
чился спрос на корма под частными марками. 

В 2021 году мы планируем продолжать раз
вивать наши собственные бренды, осваивать 
новые рыночные ниши, усиливать продажи 
через онлайнканалы и заниматься контракт
ным производством.

Елена Городилова 
коммерческий директор сети зоомагазинов  

«Живая планета» (Тюмень) 

Наиболее яркий и внятный тренд 2020 
года  — уход бизнеса в онлайн изза панде
мии и закрытия магазинов. Мы были к этому 
готовы, интернетмагазин у нас существует 
уже десять лет. Но ситуация заставляет ещё 
больше вкладываться в развитие онлайн
продаж. 

Ценовые войны — неприятный тренд 2020 
года. Наша зоосеть в эти игры не играет, но 
развиваться за счёт других преимуществ 
становится всё сложнее. Демпинг сильнее 
всего заметен в рознице: сети привлекают 
акциями, скидками, ценниками. В связи с 
этим, думаю, в ближайшее время мы уви
дим увеличение количества зоомагазинов 
дискаунтеров.

Для себя мы выбрали путь развития эксперт
ности. Учим продавцов общаться, улыбаться, 
помогать, не обижаться, что после консульта
ции покупают не у нас... Оформляем магазины, 
чтобы туда было приятно приходить всей се
мьёй, проводим лекции и мероприятия.

Год мы закончили немного лучше, чем про
шлый. Статистику подпортило апрельское за
крытие всех магазинов, а две торговые точки в 
ТРЦ не функционировали полгода, так как Тю
мень последней в России отнесла зоотовары к 
первой необходимости.

В 2021 году планируем дальнейшее развитие 
и открытие новых магазинов. Будем делать упор 
на услуги. Ассортимент менять не собираемся, 
но всегда ищем новое, модное, технологичное.
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Статистика

Доли каналов продаж зоотоваров (руб.), %

ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ (СТРУКТУРА ПРОДАЖ В РУБЛЯХ)

Сухие корма для кошек (средняя цена 293 руб/кг) Влажные корма для кошек (средняя цена 211 руб/кг)

Сухие корма для собак (средняя цена 188 руб/кг) Влажные корма для собак (средняя цена 215 руб/кг)
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2020              2019
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0% 0%
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Неспециализированная 
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Зооканал Зооканал

Зооканал Зооканал

Онлайн Онлайн

Онлайн Онлайн

Зоорынок России: основные цифры

Границы сегментов рассчитаны от средневзвешенной цены категории: 80% от средневзвешенной цены 
категории — нижняя граница среднего ЦС, 120% от средневзвешенной цены — верхняя граница среднего ЦС.
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Зоорынок России: основные цифры

 Зообизнес в России / №2 / 2021

Средняя частота покупки в месяц

СТРУКТУРА ГРУППЫ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ» ПО КАТЕГОРИЯМ

Доля продаж* (руб.), %

Изменения в продажах 2019–2020 гг. (руб.), % 

Неспециализированная розница Зооканал Онлайн
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Корм для кошек          Корм для собак          Наполнители          Лакомства

Офлайн                                                                       Онлайн

Магазины у дома/дискаунтеры

Неспециализированные

Специализированные

Зоомагазины
Супермаркеты

5,3

10,6
10,5

4,9 12

11,4

23
39,9

11,2

23,4 35,2

79,9 58,9

46,7

80,2 57,8

50,5

3,4 7,4 2,9

3,7

2019 

                                                                          

2020

2019 

                                                                          

2020

2019 

                                                                          

2020

7,9

10,8

2,3

Неспециализированная розница Зооканал Онлайн

Товары для животных 6,6 –7,1 73,7

Лакомства 13,7 –0,9 39

Наполнители –1,3 –5,6 97,4

Корм для собак 5,1 –5,5 53,2

Корм для кошек 7,1 –8,7 88,1

5,1 3,7 3,6 2,9 2,7

* Без учёта прочих товаров для животных.

Источник: Онлайн-интервью
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Статистика

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК, ПРОДАЖИ (РУБ.), % СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК, ПРОДАЖИ (РУБ.), %

Неспециализированная розница Неспециализированная розница

Зооканал Зооканал

Онлайн Онлайн

2019 2019

2019 2019

2019 2019

2020 2020

2020 2020

2020 2020

45,6 28,1

33,5
3634,8

35,2

20,8

34,7

23,9

33,5

41,2 30,4

1,2

0,8

22,4
25,6

22,6 25,8

5,7 4,2

5,4 5,4
2,6

18,8

2,2 15,5

60,7
6,7

62,1

8

31,4

73,5

29,9

67,8

4,8

4,3

5,4

4,1

40,9 34,3

41,5 33

31,4

37
31,1

35,8

до 0,5 кг          0,5–1 кг          1–5 кг          от 5 кг до 1,9 кг          2–4,9 кг          5–9,9 кг          от 10 кг И
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Вес упаковки Вес упаковки



РОБОТ ДЛЯ УХОДА  
ЗА ЖИВОТНЫМ

Да-да, вы не ослышались: робот 
DOGNESS станет не только помощ-
ником, но и лучшим другом для 
питомца. Он оснащён камерой, обе-
спечивающей обзор на 360 граду-
сов, благодаря чему животное легко 
можно найти в доме, узнать, чем оно 
занимается, а при желании – сделать 
фото или видео, в том числе при ноч-
ном освещении. Робот всегда готов 
поиграть с кошкой, управляя встро-
енной лазерной указкой, или выдать 
собаке порцию любимых лакомств. 
Если владелец на работе или в путе-
шествии, гаджет сам позаботится о 
питомце и даже «поговорит» с ним 
голосом любимого хозяина с помо-
щью динамиков и микрофона. 

Сегодня мы стремимся привнести комфорт во все сферы своей жизни, и, конечно, процесс 
содержания домашних животных не должен быть исключением. С недавних пор компания КЗВС  
(ЗАО «Краснодарзооветснаб») стала дистрибутором продукции торговой марки DOGNESS. Смарт-техника 
и умные гаджеты, выпускающиеся под этим брендом, призваны сделать жизнь животных проще и 
безопаснее, а людям позволяют чувствовать себя увереннее, ведь с их помощью можно наблюдать за 
питомцем в режиме 24/7 и эффективно заботиться о нём, даже будучи вне дома. Коротко расскажем 
о самых привлекательных устройствах DOGNESS и проведём небольшую экскурсию в будущее.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ПОИЛКИ-ФОНТАНЫ

Стилизованные под природный 
родник, они оснащены очень ти-
хим 12-ваттным насосом, который 
обеспечивает беспрерывную цир-
куляцию воды через специальную 
систему фильтров. Такая поилка де-
лает процесс питья безопасным и 
интересным, снижает риск возник-
новения дисбаланса электролитов 
и повышения концентрации солей 
в моче питомца.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
КОРМУШКИ  

С ВИДЕОФИКСАЦИЕЙ 
И ФУНКЦИЕЙ ЗАПИСИ 
ГОЛОСА ВЛАДЕЛЬЦА 

ЖИВОТНОГО

Кормушки DOGNESS могут дозиро-
вать корм в соответствии с заранее 
запрограммированным планом, под-
зывают животное голосом хозяина 
и обеспечивают возможность видео-
фиксации процесса кормления. На-
блюдать за питомцем можно прямо 
на экране смартфона.

Техника DOGNESS управляется через специальное бесплатное приложение, которое доступно в AppStore и GooglePlay. 

Безусловно, за умной техникой для домашних животных (собственно, как и за умной техникой вообще)  
будущее, и в ближайшее время интерес к таким смарт-девайсам будет стремительно возрастать, а наличие подобной 
продукции в торговой точке станет непременным атрибутом успешного зообизнеса. 

УМНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Тел.: 8 800 222 04 61; www.dogness.pro

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

http://www.dogness.pro/
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РЕТЕЙЛ

В России продолжают активно откры-
ваться новые зоомагазины. За последние 
полгода в Санкт-Петербурге начали рабо-
тать 12 торговых точек сети «ЗооОптТорг», 
Petshop также запустил 12 магазинов в Пе-
тербурге и Ленобласти, по одному создали 
сети «ВАКА» и Smile Pet. 

Федеральная сеть «Четыре Лапы» от-
крыла пять магазинов в Санкт-Петербурге, 
запустила новые торговые точки в Екате-
ринбурге, в подмосковной Истре, в Химках 
и две в Москве.

Сеть зоомаркетов краснодарской ком-
пании «Евро-Продукт-К» расширилась ещё 
на два магазина. Общее число объектов 
сети достигло 34.

Продолжается экспансия работающей в 
Сибири и на Дальнем Востоке сети «Белый 
Кролик». В марте открылись две торговые 
точки в Хабаровске. 

В райцентре Дмитриев Курской области 
начал работать зоомагазин «Мини-Пиги». 
Он стал двенадцатым в сети, которой вла-
деет ООО «ВетКом». 

А пензенская сеть зоомагазинов и вете-
ринарных клиник «Планета ZOO» изменила 
название на «Хэппилай» и зарегистрирова-
ла его. Запланирован ребрендинг всех ма-
газинов и клиник сети.

Новые ветеринарные клиники появ-
ляются реже, чем зоомагазины. Однако 
недавно в Сколково (Москва) открылся 
новый ветеринарный госпиталь Skolkovo 
Vet, в развитие которого Роман Абрамович 
вложил $13,5 млн. 

Госпиталь площадью 2 тысячи кв. м на-
чал приём животных 1 декабря. Клиника 
оборудована по последнему слову техни-
ки, здесь размещены реабилитационный и 
образовательный центры, бассейн, водно-
беговая дорожка и кафе. Для владельцев 
собак и кошек предусмотрены раздель-
ные комнаты ожидания, что способствует 
более спокойному состоянию как четверо-
ногих пациентов, так и сопровождающих 
их людей.

Оборудование позволяет проводить ис-
следования для любых видов мелких до-
машних животных. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Россельхознадзор запретил ввоз в Рос-
сию кормов и кормовых добавок, про-
изведённых в США и Испании. Поводом 
стало обнаружение в продукции амери-
канской компании Alltech, Inc и испанско-
го производителя Leches Maternize DAS, 
SA (Lemasa) незаявленных незарегистри-
рованных ГМО-компонентов. 

В результате российский регулятор об-
ратился к ветслужбам этих стран с пись-
мами, в которых просит приостановить 
отгрузку в РФ всех кормов и кормовых до-
бавок для домашних животных. 

В Испании российскими компаниями 
производится большое число кормов 
собственных торговых марок, и значи-
тельное число испанских брендов экс-
портируются в Россию. От запрета по-
страдали не менее 25 крупных компаний, 
поставляющих из Испании следующие 
бренды: Amity, Amanova, Advance, Avantis, 
Babin, Banters, Brekkies, Bravery, Cunipic, 
Dibag, Gosbi, Landor, Natural Greatness, 
Nature, Ownat, Pylkron, Platinum, Royal 
Farm. Среди американских марок по-
павших под запрет Earthborn Holistic,  
PRO PAC и другие. 

Для продукции из США поставки пре-
кращены со 2 марта, а для кормов и до-
бавок из Испании — с 22 марта 2021 года.

Профильное британское агентство 
APHA (Animal and Plant Health Agency) 
разработало сертификат, который позво-
лит вывозить на территорию Евросоюза 
и России корма и кормовые добавки для 
домашних животных, прошедшие тер-
мическую обработку. Это должно нор-
мализовать поставки продукции, сильно 
осложнившиеся после того, как Велико-
британия покинула ЕС.

http://www.zooinform.ru/business
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

С 1 марта компанию PETS International и 
все её проекты, включая GlobalPETS Forum, 
возглавил Филипп Вандерхойдонк. Он сме
нил на этом посту Корин ван Винден, кото
рая осталась членом совета директоров и 
будет постепенно передавать дела Филип
пу. Кроме того, она продолжит участвовать 
в организации форума GlobalPETS в Евро
пе и Азии.

Ранее Филипп Вандерхойдонк много лет 
работал в маркетинговом агентстве B2B.

Чешский производитель кормов для 
домашних животных Vafo Group запу
стил новую фабрику кормов площадью 
15 тысяч кв. м на юге Чехии. В строитель
ство предприятия инвестировано около 
€35 млн. Мощность производственной ли
нии составляет около 50 тысяч тонн в год, 
возможно её увеличение в три раза. На 
фабрике предусмотрено 60 рабочих мест.

Завод будет производить беззерновые 
корма с высоким содержанием мяса, ве
теринарные диеты, монобелковые рацио
ны и органические продукты собственных 
брендов и частных торговых марок.

Ведущий украинский производитель 
зоо товаров «Кормотех» подвёл результа
ты прошедшего года. За это время компа
ния подписала соглашение с 10 государ
ствами  — Норвегией, Данией, Испанией, 
Италией, Мальтой, Арменией, Бахрейном, 
Иорданией, Боснией и Герцеговиной, а так
же Сербией. Теперь украинские корма для 
кошек и собак экспортируют в 37 стран 
мира. 

В структуре продаж компании годовой 
экспорт в деньгах составил 15,4%, то есть 
на 2,9% больше, чем в 2019 году. За 2020 год 
компания продала 53,5 тонны рационов 
для кошек и собак и создала 160  новых 
рабочих мест. Кроме того, «Кормотех» от
крыл собственный завод в Литве.

НАГРАДЫ

Корм PRO PLAN LiveClear стал «Продуктом 
года» в США. В опросе, проведённом иссле
довательской компанией Kantar для еже
годного конкурса «Продукт года», 40 тысяч 
потребителей в США назвали уменьшающий  
аллергию на кошек корм PRO PLAN LiveClear 
от Purina «новым товаром для кошек №1». 
Формула корма PRO PLAN LiveClear включает 
ингредиент, который снижает в организме 
кошки производство белка Fel d1, вызываю
щего у людей аллергическую реакцию.

Vetoquinol стал «Лучшей европейской 
компанией 2020 года» по версии информа
ционного бюллетеня Animal Pharm. Компа
ния была выбрана благодаря выдающим
ся успехам в 2020 году. По данным Animal 
Pharm, несмотря на тяжёлый для бизнеса 
период, Vetoquinol преуспел в финансо
вом плане и диверсифицировал свой про
дуктовый портфель. Объём продаж компа
нии в 2020 году составил €427,5  млн, что 
на 8% больше, чем годом ранее, а с учётом 
инфляции рост продаж превысил 10%.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Один из крупнейших европейских про
давцов зоотоваров Fressnapf, работающий 
в 12 странах Европы, опубликовал данные 
о результатах своей деятельности за про
шлый год. Общий годовой объём продаж со
ставил €2,65 млрд, что на 15,2% (€351 млн) 
больше, чем в предыдущем году. При этом 
объём продаж 10 национальных дочерних 
компаний, входящих в международный 
бизнес Fressnapf,  — €1,09 млрд, что соот
ветствует росту на 20,3% (€183 млн). 

Прибыльными оказались продажи во 
всех странах, где представлена компания. 
В Германии годовой объём продаж соста
вил €1,57 млрд, увеличившись на €167 млн 
(11,9%). Самым значительным драйвером 
роста в прошлом году стал онлайнканал: 
рост продаж составил 45% (€50 млн) и до
стиг €160 млн, что значительно превзошло 
самые амбициозные прогнозы компании.

http://www.zooinform.ru/business
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Актуальное интервью    с Еленой Шуваловой
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Моя основная задача — 
вдохновлять команду
Елена Шувалова — новый руководитель специализированного канала российского офиса 
Purina — рассказала о том, как компания закончила непростой 2020 год, о балансе между 
маркетплейсами и специализированной розницей и о новых формах взаимодействия 
с ключевыми аудиториями. 

Беседовала:  
Татьяна Катасонова

Предоставлены  
Еленой Шуваловой

– Какими были результаты ва-
шей работы в  2020 году? Как сегодня 
ощущает себя компания на россий-
ском рынке? 

– Это был успешный год для бизнеса 
с уверенным ростом объёмов продаж. 
Мы знаем, что больших успехов доби
лись и другие производители кормов 
для домашних животных, это только 
подтверждает, что категория кормов 
в целом росла.

В России многие покупатели ждут от 
зоомагазинов экспертизу, профессио
нальную помощь при выборе товара. 
Поэтому, несмотря на то что на рынок 
зоотоваров вышли крупные продук
товые сети и маркетплейсы, спецка
нал не теряет своей востребованности.  
Это подтверждают уверенные результа
ты многих производителей, в том числе 
и наши. 

Конечно, прошлый год для всех ока
зался непростым, заставил принимать 
экстраординарные решения и быстро 
перестраиваться. Но мы устояли, в пер
вую очередь благодаря сильной ко
манде. Она хорошо подобрана, люди 
прекрасно справляются со своими обя
занностями, и я горжусь, что работаю в 
таком коллективе. 2020й выдался труд
ным, но очень успешным. Когда вам тя
жело, значит, вы идёте в гору. Несмотря 
на вызовы, связанные с пандемией, нам 
удалось обеспечить безопасность на
ших сотрудников и достичь всех запла
нированных бизнеспоказателей. 

– Как изменился режим работы в 
вашей компании в связи с пандемией? 
Особенно интересно, как работа-
ли «полевые» сотрудники, которые 
взаимодействуют с зоомагазинами.

– Часть сотрудников работает в офи
се по принципу сменности, часть пере
ведена на удалённый режим работы 
в связи с ограничениями. Московский 
офис, как и все филиалы компании в 
России, исполняет все санитарноэпи
демиологические требования Роспо
требнадзора и Правительства Москвы 
в отношении COVID19. «Полевые» со
трудники также работают с соблюдени
ем всех мер предосторожности в точках 
продаж.

– Что, на ваш взгляд, стало самым 
значимым событием на зоорынке 
в минувшем году? 

– Без сомнения, это грандиозный 
рост электронной коммерции в целом, 
и особенно маркетплейсов. Люди были 
вынуждены пользоваться интернетма
газинами, и многие оценили удобство 
таких покупок. Наши онлайнпродажи 
тоже росли, в первую очередь благодаря 
неспециализированной рознице. В дан
ный момент мы пытаемся найти баланс 
между двумя каналами. 

– Считаете ли вы маркетплейсы 
угрозой для традиционных зоомага-
зинов?

– Многие специализированные игро
ки оказались не готовы к доставке до 
дома, к качественному сервису, и им 
пришлось срочно отлаживать эту работу 
в течение марта и апреля. А маркетплей
сы использовали свои огромные логи
стические возможности, и сервис у них 
был, как правило, на высоте, поэтому 
люди стали массово переключаться на 
них. Рынок развивается, появляются но
вые сильные игроки, но наша задача  — 
найти взаимовыгодные решения для 
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всех — и для маркетплейсов, и для спе
циализированной розницы, и для нас. 

– Как вы реагируете на то, что 
маркетплейсы буквально ворвались в 
нашу отрасль и захватили огромную 
долю розничного рынка зоотоваров?

– В последний год мы отчётливо 
видим, что меняется покупательское 
поведение и усиливается тренд элек
тронной коммерции. В том числе этот 
тренд пришёл и в категорию зоотова
ров. Мы не можем игнорировать изме
няющуюся бизнессреду, и в данный 
момент наши усилия направлены на 
разработку подхода, который предпо
лагает сбалансированное сочетание 
онлайн и офлайнпродаж. Успех этой 
работы  — основа нашего будуще
го. Сейчас мы в процессе изменения, 
но, хочу это особо подчеркнуть, при
оритет остаётся прежним  — нужно 
повышать ценность товаров, брендов, 
услуг, решений для покупателей, по
скольку они делают выбор не только 
на основе продвижения, акций, скидок.  
Последнее зачастую нивелирует цен
ность брендов. Западные коллеги, у 
которых имеется многолетний опыт, 
говорят, что такая стратегия в зооин
дустрии в прошлом в Европе не приво
дила к устойчивым результатам. Мы не 
спринтеры, а марафонцы, бежим длин
ную дистанцию и смотрим в будущее. 
Поэтому готовы к взаимовыгодному 
сотрудничеству с теми, кто разделяет 
наши убеждения.

Наша компания работает на потре
бителя, на удовлетворение его потреб
ностей. Purina — это больше чем бизнес, 
мы заботимся об огромном количестве 
домохозяйств, где есть питомцы и лю
бящие их хозяева. Для реализации этой 
миссии специализированная розница 
незаменима. 

Мы понимаем, что электронная ком
мерция и дальше будет расти опережа
ющими темпами. Важно, чтобы этот рост 
был устойчивым с точки зрения долго
срочной перспективы. 

– Что вы имеете в виду под словом 
«устойчивый»? Чтобы он не подавил 
специализированный канал? 

– Я считаю, что важно находить эф
фективные решения, которые обеспе
чат рост в долгосрочной перспективе. 
С одной стороны, маркетплейсы удобны 
тем, что там можно купить всё в одном 

!

Несмотря на то что на рынок зоотова
ров вышли крупные продуктовые сети 
и маркетплейсы, спецканал не теряет 
своей востребованности.
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месте. Но с другой — мы понимаем, на
сколько ценен личный контакт продавца 
и владельца, их живой содержательный 
разговор, профессиональные рекомен
дации и советы, сколь значимую роль 
играет атмо сфера зоомагазина. 

– Расскажите о ваших новинках. 
В 2020 году компания представи-
ла инновационный корм PRO PLAN® 
LiveClear®. Как развиваются его про-
дажи и ожидаете ли вы «революцию» 
на рынке, связанную с распростра-
нением этого продукта?

Мы уверены, что у этого продукта 
огромные перспективы, и продолжаем 
активно работать над коммуникацией с 
потребителями, используем различные 
каналы — диджитал, ТВ, даём информа
цию о продукте в торговых сетях, актив
но взаимодействуем с ветеринарным 
и педиатрическим сообществом. Так, в 
марте мы поддержали симпозиум для 
врачей на тему «Инновационные ме
тоды ведения пациентов с аллергией 
на кошек», проходивший в рамках ХХIII 
Конгресса педиатров России, где высту
пили с презентацией корма PRO PLAN® 
LiveClear®, который может быть рассмо
трен врачами в качестве дополнитель
ного инструмента по снижению чувстви
тельности человека к аллергенам кошек. 
У данного продукта большая социальная 
роль. Если ребёнку подарили котёнка, а у 
него обнаружилась аллергия, то раньше 
очевидным решением этой проблемы 
было передать питомца в другую семью. 
Теперь животное сможет остаться. По
средством нашего продукта мы помо
жем многим семьям, сделаем их жизнь 
более счастливой. И это нас невероятно 
мотивирует.

– У вас появился ещё один продукт, 
PRO PLAN® Hydra Care®, который по-
зволяет увеличить общее количе-
ство потребляемой кошкой жид-
кости. При его разработке также 
использованы научные открытия?

– Да, и это тоже уникальный продукт. 
Все знают, что кошки мало пьют и часто 
страдают от обезвоживания, что при
водит ко многим негативным послед
ствиям. Hydra Care® помогает решать 
эту проблему. Через год можно будет 
судить о том, насколько данный продукт 
оказался востребован рынком, но уже 
сейчас очевиден потенциальный успех 
этого дополнительного корма. Этот про
дукт, как и LiveClear®, демонстрирует 
наш стратегический подход: мы больше 
чем бизнес, мы предлагаем решения 
для животных и их хозяев, которые де
лают их жизнь лучше. 

– Как компания пережила отмену 
большинства ключевых мероприя-
тий зооиндустрии в 2020 году? По-
влияло ли это на продажи? 

– Как я уже говорила, эта ситуация 
не повлияла на продажи. Но, конечно, 
нам не хватило живого общения. Это 
была вынужденная мера ради здоро

– Мы позитивно оцениваем первые 
результаты продаж данного корма, он 
стремительно занял место на полках в 
магазинах специализированного кана
ла и в электронной торговле. Появля
ется много положительных отзывов о 
том, что корм работает, и это нас очень 
сильно вдохновляет. Мы понимаем, что 
это уникальный продукт с сильной на
учной базой, что объективно сказыва
ется на его цене. Сейчас рассматриваем 
варианты, как можно сделать его более 
доступным для тех, кто планирует его 
попробовать впервые, например, выпу
стить упаковки меньшего размера. Кош
ки весьма чувствительны к смене корма, 
поэтому многие опасаются приобретать 
большую упаковку, и это может сдержи
вать потребителей. 
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вья и безопасности наших коллег, дру
зей и близких. С другой стороны, мы 
научились эффективнее применять он
лайнтехнологии для развития бизнеса. 
Например, с невероятным успехом про
шла наша конференция Purina Partners, 
на которой было 5 тысяч уникальных 
подключений. Кроме того, в прошлом 
году команда специализированного 
канала научилась вести трансляции из 
разных мест, с участием разных экспер
тов. Мы страдали от дефицита общения 
и очень соскучились друг по другу, но 
такая ситуация позволила сделать наши 
образовательные ресурсы значитель
но более доступными. В прежние годы 
многие люди, которые сейчас приняли 
участие в наших онлайнмероприяти
ях, вряд ли смогли бы доехать до нас. 
Теперь мы думаем о новых возможно
стях. В этом году планируем создание 
гибридной модели, которая совместит 
«живые» и онлайнмероприятия. Мы 
стараемся извлечь из пандемии мак
симум плюсов. В целом я выступаю за 
эффективность. Большое число оф
лайнмероприятий дорого обходится, 
стоимость контакта на них очень высо
ка. Но рынок у нас растущий, игроки все 
известны, поэтому нам нужно продол
жать общаться в разных форматах. 

– Какие планы у компании на   
2021 год? Как опыт прошлого года, 
в  первую очередь развитие элек-
тронной торговли и изменение по-
купательского поведения, повлиял 
на планирование? И что вы ждёте от 
этого года? 

– Я жду хороших результатов для 
всей категории товаров для домашних 
животных. Все вместе  — наши партнё
ры, конкуренты, профессиональная 
пресса  — мы делаем большое и хоро
шее дело по продвижению промыш
ленных кормов, повышению культуры 
содержания питомцев и уровня ответ
ственности перед ними. Я надеюсь, 
что мы останемся привержены этим 
ценностям. Изменился ли наш подход? 
Планирование попрежнему заблаго
временное, но мы готовы оператив
но пересматривать тактику. В фокусе 
остаётся PRO PLAN® как наш основной 
бренд в специализированном канале. 
Также большое внимание будет уделе
но новинкам, в том числе Hydra Care® и 
LiveClear®. Мы продолжим наши проек
ты, связанные с образованием ветери

нарных врачей. В целом стратегический 
план нашей работы не меняется, мы — 
большой корабль, который идёт задан
ным курсом. 

– Вы пришли на эту должность в 
самый разгар пандемии. Почему ру-
ководитель на столь важной позиции 
сменился в сложное, можно сказать, 
переломное время? 

– Ротация  — норма для нашей ком
пании. Поэтому моё назначение никого 
не удивило. И я была достаточно подго
товлена к новой позиции, поскольку уже 
в течение двух лет работала в Purina, а 
до этого 23 года — в Nestlé, в том числе 
была бизнесменеджером детского пи
тания в Беларуси. 

– Как вы ощущаете себя на новой 
работе, какие личные качества при-
ходится проявлять?

– Я иду по солнечной стороне жизни. 
Земля круглая, а жизнь долгая, и нуж
но быть оптимистом — это я и стараюсь 
транслировать своей команде и нашим 
партнёрам. Предпочитаю не вязнуть в 
проблемах, а искать их решение. 

Я счастлива работать в Purina и в 
Nestlé. Компания все эти годы доказы
вала свою ответственность во всех от
ношениях. Она всегда была за качество 
и за людей — это редкое сочетание, ко
торое мне очень нравится. Также компа
ния всегда демонстрирует социальную 
ответственность, что мне близко. Я рада, 
что мы придаём всё большее значение 
инициативам в области экологической 
устойчивости. В прошлом году на на
шем заводе в Ворсино был произведён 
первый в мире пауч для влажного кор
ма по технологии, которая позволяет 
полностью перерабатывать упаковку. 
Этот продукт сейчас тестируется в Ни
дерландах. Мы работаем над тем, чтобы 
вся наша упаковка была перерабаты
ваемой. Я считаю, что мы должны зани
маться этими вопросами, нужно думать 
про планету, которую мы оставим детям. 

Могу добавить, что я человек большой 
компании и командной работы. Я  — за 
открытый доброжелательный диалог и 
ориентирована на конкретный и значи
мый результат. Стараюсь создать атмос
феру, в которой сотрудники не боятся 
говорить открыто о проблемах и быть 
инициативными. Сильная команда — это 
залог успеха, поэтому моя основная за
дача — вдохновлять людей.

!

Наши усилия 
направлены 
на разработку 
подхода,  
который  
предполагает 
сбалансирован
ное сочетание 
онлайн  
и офлайн 
продаж.
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Обучение бесполезно, 
если бессистемно!
Суперпродавец —  это залог хороших выручек в магазине и лояльности покупателей. Вот 
только профессионалами не рождаются, ими становятся. Продавца нужно учить — много и 
регулярно, а у бизнеса на это часто нет средств и времени. Поэтому владельцы пеняют на 
неквалифицированный персонал, который плохо продаёт, а продавцы «играют, как умеют». 
А возможности сделать суперпродажника из обычного продавца есть. Было бы желание.

Во всём виноваты 
клиенты

На выставке «ПаркЗоо Digital» отрас
левое агентство «Зооинформ» прове
ло опрос  «Что вы знаете о продажах?». 
Большинство участников (42%) были 
владельцами или руководителями биз
неса, четверть  — продавцами рознич
ных магазинов. Экспертами в области 
продаж и маркетологами считают себя 
17% опрошенных.

Среди основных проблем, которые за
трудняют продажи в зоомагазинах, ауди
тория называет внешние факторы: 74% 
респондентов считают, что дело в пере
насыщенности рынка и привередливости 
покупателей. И лишь 16% опрошенных 
признают, что, возможно, проблема в не
достатке знаний и умений персонала. 

Наибольшие сложности у продавцов 
вызывают выявление потребностей 
покупателя и дополнительные прода
жи, а также работа с трудными клиен
тами.

Половина участников опроса призна
ла, что обучается от случая к случаю. 
Полученные когдато знания не выстра
иваются в систему, не аккумулируются и 
не обновляются. По сути, это разрознен
ные лайфхаки, которые эпизодически 
выручают продавца. Именно поэтому 
регулярно возникают трудности на всех 
этапах взаимодействия с покупателями: 
от установления контакта до заверше
ния сделки, особенно при работе с воз
ражениями. 

Александр Колчин

Depositphotos.com
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Среди аргу
ментов, под
крепляющих 
необхо
димость  
по стоянного 
обучения, — 
быстрые 
изменения 
в зооинду
стрии,  
ак тивность 
конкурентов, 
кри зисные 
ситуации.

«Мы все учились 
понемногу…»

Какие же ресурсы есть у зообизнеса 
для того, чтобы продавец превратился 
из «подавальщика» в суперпродажни
ка? Как вести обучение системно и по
стоянно?

СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
Крупные компании, особенно между

народные, имеют внутренние акаде
мии или университеты для обучения 
собственных сотрудников. Это корпо
ративное образование «на максималь
ных оборотах». Удобно, перспективно, 
но недёшево, поэтому такой вариант 
подходит не всем. Обучение клиентов в 
корпоративном университете не пред
усмотрено, им занимается, как правило, 
специальный отдел.

Чаще всего торговые сети или компа
нии создают службу обучения сотруд
ников при HRдепартаменте. Несколько 
штатных тренеров решают задачи си

стемного и периодического обучения 
персонала по всем направлениям: от 
управления до продаж. Обычно те же 
тренеры отвечают и за обучение кли
ентов. Это результативный и менее за
тратный подход, чем создание целой 
академии.

В небольших компаниях и магази
нах распространено наставничество. По 
большей части это касается обучения 
новичков. На первых порах сотруднику 
помогает опытный работник, объясня
ет правила, учит основам по принципу 
«делай как я». Но после начала самосто
ятельной работы опека заканчивается, и 
сотрудник должен во всём ориентиро
ваться сам. 

АУТСОРСИНГ
Один из вариантов предоставления 

системного образования без выхода за 
рамки разумных бюджетов  — это за
ключение договора с тренинговой ком
панией или бизнестренером. Соглаше
ние может предполагать полный или 
частичный аутсорсинг. В первом случае 

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЕЛЬ ПРИХОДИТ В МАГАЗИН?

58%
17%

17%

8%
Решить свою проблему

Купить товар

Получить хорошие условия для покупки

Магазину нужно заработать на покупателе

В ЧЁМ ВЫ ВИДИТЕ ОСНОВНУЮ ЗАДАЧУ ПРОДАВЦА?

50%

17%

17%

8%
8%

Решение проблемы клиента

Удовлетворение потребности клиента

Подбор лучшего товара

Продвижение нужного товара

Совершение продажи

По опросу «Зооинформа»

По опросу «Зооинформа»
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преподаватели отвечают за результат от 
теоретического обучения до закрепле
ния навыков на практике, во втором  — 
курируют подопечных только до этапа 
применения знаний «в поле».

С помощью такой схемы можно обу
чать не только персонал, но и клиентов 
компании. Например, дистрибьютор за
думал 10 семинаров в разных городах 
для B2Bсегмента. Чтобы сделать заня
тие интересным, придать мероприятию 
дополнительную весомость, можно при
гласить бизнестренера, который 
расскажет о рынке и его трендах 
или даст рекомендации, как 
лучше продавать продукт в 
современных условиях.

У системы образова
тельного аутсорсинга есть 
ахиллесова пята, которая 
часто портит репутацию обу
чающей компании, а именно — 
оценка её работы по полученному 
результату. Во многих компаниях хва
тает сил и средств лишь на выявление 
потребности сотрудников в обучении и 
проведение соответствующих меропри
ятий. В итоге знания работникам даны, 
руководство ждёт результата, а его прак
тически нет. Делается вывод, что обуче
ние неэффективно, тренер (компания) 
не оправдывает ожиданий, и бюджеты 
на обучение срезаются до нуля.

Это происходит потому, что нет кон
троля и мониторинга изменений, кото
рые ожидались после обучения. Предпо

жать избегать контакта с клиентами, но 
не терять при этом в деньгах, то почему 
бы и нет? 

Более того, после проведения тре
нингов ситуация с продажами иногда 
ухудшается. Старые приёмы уже не при
меняют, а новые только осваиваются, 
возникает закономерный провал, кото
рый нужно перетерпеть. Но у руководи
телей этот период вызывает панику, и 
часто даётся приказ торговой команде: 
забыть «всю ерунду», полученную на 

тренинге, и работать по старинке. 
Так что важно не только пригла

сить специалиста и провести 
занятия, но и запланировать 
работу с сотрудником «в по
лях», консультирование по
сле обучения. Необходимо 
продолжать сотрудничество 

с  обучающей компанией до 
появления позитивного ре

зультата.

ПОСТАВЩИКИ ЗООТОВАРОВ
Фирмыпоставщики часто организуют 

мероприятия для клиентов, где расска
зывают о новых товарах и о том, как их 
продвигать. Многие учат своих партнё
ров и тому, как, например, создать ин
тернетмагазин или управлять ассорти
ментом в торговой точке.

Ещё дальше пошли некоторые сер
висные зоокомпании, ориентирующие 
корпоративный университет или ака
демию не только на работу с сотрудни
ками, но и с клиентами. Первым таким 
экспериментом была «Школа продавца» 
от Royal Canin в начале 2000х годов. Там 
давали не только информацию о про
дуктах компании, но и необходимые на
выки продаж для работника розничной 
точки.

Сегодня такой подход ничуть не уста
рел, и его можно увидеть, например, в 
компании «Валта». Структурированная 
программа дистанционного обучения 
продавцов на сайте Академия зообизне
са «Валты», похоже, пока что единствен
ная на зоорынке.

САМООБРАЗОВАНИЕ
Личную мотивацию сотрудников в 

самосовершенствовании никто не отме
нял. Здесь имеется масса возможностей: 
от чтения общей литературы по прода
жам до изучения специализированной 
прессы. Существуют сайты со статьями 
и советами для зоорозницы, бесплатные 

!

Один из вариантов предоставления 
системного образования без выхода 
за рамки разумных бюджетов — это  
за ключение договора с тренинговой 
ком панией или бизнестренером. 

ложим, продавец плохо устанавливает 
контакт с покупателями или вовсе из
бегает его. Тренинг проведён, техноло
гии и лайфхаки даны. Но чтобы знания 
превратились в навыки, нужна их «нара
ботка в полях». Сами сотрудники, даже 
очень мотивированные, всего лишь 
люди, и они ищут простой и короткий 
путь к достижению результата  — полу
чению зарплаты и премий. Если можно 
ничего не делать и не менять, продол
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и платные вебинары, подписки на рас
сылку полезной информации от отрас
левых СМИ. Пытливый ум всегда найдёт 
много данных, рекомендаций и аналити
ки, а самое главное — сотрудник будет в 
курсе событий, новых товаров и трендов 
на зоорынке, что, несомненно, повысит 
его компетентность как продавца.

В случае, когда компания делает став
ку на самообразование, очень важно 
мотивировать работников: проводить 
профессиональные конкурсы, поощрять 
обмен знаниями между коллегами, обе
спечивать доступ к информации (напри
мер, выписывать отраслевой журнал на 
офис компании). Однако чтобы превра
тить эти знания в систему, полезно про
водить занятия с тренером, который всё 

ния, но дальше продавцу необходимо от
тачивать мастерство, и тут от системной 
подготовки не уйти.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
ВЗРОСЛЫХ

Андрагогика  — наука об обучении 
взрослых  — утверждает, что эта кате
гория людей тяжело отказывается от 
привычек и прежних навыков, не всегда 
доверяет авторитетам и медленно при
меняет полученные знания на практике. 
Чтобы «пробить» стену недоверия, нуж
но время. Многое зависит и от формы 
обучения: то, что «не зашло» на тренин
ге, может «влететь» во время интерак
тивной игры.

Часто «продажники» со стажем отри
цают наличие у них проблем и крайне 
неохотно идут на семинары и мастер
классы. Посещение такого мероприятия 
для них равноценно публичному при
знанию в недостатке компетенций. И в 
этом случае программа корпоративно
го обучения, вопервых, щадит чувство 
собственного достоинства человека 
(общепринятая практика, все учатся, 
так положено), а вовторых, приучает 
работника к тому, что это мероприятие 
не разовое, а регулярное, элемент кор
поративной культуры, забота компании 
о статусе и развитии компетенций со
трудников. Последнее, кстати, создаёт 
неплохую мотивацию на саморазвитие.

Среди других аргументов, подкрепля
ющих необходимость постоянного об

учения,  — быстрые изменения в зоо
индустрии, активность конкурентов, 

кризисные ситуации.

Продажи  — сложная 
сфера деятельности. Зооры

нок перенасыщен брендами и 
предложениями, идут ценовые 

войны, требовательность клиентов 
растёт, а покупательная способность 

падает. На данный момент торговые 
представители и продавцы  — самые 
востребованные специалисты на рынке. 

Путь к умениям суперпродавца и 
высоким продажам лежит через про
граммы систематического обучения. 
Зоорынок стремительно меняется, кон
куренты не дремлют, и дорогу к сердцу 
клиента и полной кассе сегодня осилит 
тот, кто инвестирует в знания, в сотруд
ников и в будущее своего бизнеса.

!

Наибольшие сложности у продавцов 
вызывают выявление потребностей  
по купателя и дополнительные продажи,  
а также работа с трудными клиентами. 

«разложит по полочкам» и закроет про
белы, образующиеся при самостоятель
ном изучении рынка.

«Не разрывайте круг»
Аргументов в пользу систематиче

ского или хотя бы периодического 
обучения персонала много, но 
можно выделить несколько са
мых значимых. 

ДЕФИЦИТ ПРОДАВЦОВ 
ЗООМАГАЗИНОВ

Многие зообизнесмены при
знают, что проблема номер один — 
это нехватка квалифицированных 
продавцов во всех регионах страны. Ра
ботать в зоомагазины приходят люди без 
специальных знаний, их нужно учить как 
продажам, так и элементарным знаниям 
о животных. Почти 60% продавцов — мо
лодые люди до 35 лет, которые активно 
ищут сферу деятельности и не всегда 
надолго задерживаются на одном месте 
работы. Быстрая сменяемость сотрудни
ков мотивирует компании на создание 
программ для адаптации новых работни
ков. Такие программы дают базовые зна
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Как сделать консультантов 
продавцами счастья
Академия зообизнеса «Валты» — практически единственное образовательное учреждение 
в отрасли, которое сегодня предлагает специализированные курсы для продавцов зоома-
газинов с выдачей диплома государственного образца.

Наталья Шестакова

Университету «Валты» уже 11 лет. Он 
создавался для внутреннего обучения 
сотрудников компании: отдела продаж, 
дилеров и консультантов. Начинали с 
обучения ассортименту. Однако потреб
ность зоорынка в знаниях была очевид
на, и мы запустили для наших клиентов 
проект «Лига продавцов зоомагазинов», 
который позже трансформировался в 
Академию зообизнеса «Валты».

Сегодня наш университет  — это ко
манда из 17 сертифицированных биз
нестренеров с ветеринарным образо
ванием и опытом в зообизнесе больше 
10 лет. Мы обучаем сотрудников как 
офлайн, так и на онлайнплатформах, 
активно применяем игровые форма
ты. Например, в компании есть ежеквартальный «День  
бизнесигры», которая развивает универсальные ком
петенции для сотрудников всех подразделений. 

Ноухау  — это обучение водителей и экспедиторов 
компании «Валта», которые тоже являются амбассадо
рами брендов компании и могут проконсультировать 
продавцов на профессиональном уровне менеджеров 
по продажам.

Ко всему прочему все валтовцы имеют доступ к спе
циализированной библиотеке электронных книг по ши
рокому кругу бизнесдисциплин.

С внешними клиентами Академия работает по четы
рём направлениям: продавцы (корпоративное группо
вое обучение) и собственники бизнеса (индивидуаль
ные стратегические сессии, тренинги по 
повышению операционной эффективно
сти), ветеринарные врачи (круглые столы, 
обучение по продуктам) и заводчики (про
ект «Школа профессионального заводчи
ка»). 

В марте 2018 года компания получила 
государственную лицензию на ведение об
разовательной деятельности. Поэтому про
давцы, которые проходят трёхмесячное 
онлайнобучение по программе «Эффек
тивный продавец», получают госдиплом о 
профессиональной переподготовке. 

Программа обучения создана без упо
ра на продукты компании. Здесь можно 
получить базовые знания по зоопсихоло
гии, диетологии, грумингу и физиологии 

животных от собак до рыбок, по мерчан
дайзингу, техникам продаж и психологии 
общения.

Полный курс обучения стоит 12 тысяч 
рублей, покупать можно отдельными бло
ками. При этом компания гибко подходит к 
вопросу оплаты и возможны индивидуаль
ные условия расчётов (гарантированное 
увеличение полочного пространства под 
товары «Валты», зачёт ретробонуса и т. д.).  
Всего полчаса занятий в день потребуется 
продавцу для качественной профессио
нальной переподготовки и выхода на но
вый уровень личной результативности.

Сегодня в Академии работает ещё он
лайншкола продавца, сейчас там обуча
ется около 500 человек. На сайте «ВКон

такте» создана страница «Консультанты зоомагазинов», 
где регулярно появляется полезный контент.

Онлайншкола продавца и курс «Эффективный про
давец» существуют меньше года. За это время к нам 
присоединились более 20 сетевых клиентов, которых 
мы обучаем онлайн и офлайн. После такого обучения 
меняется отношение продавцов к консультированию и 
рекомендации дорогих продуктов, продажи увеличива
ются в среднем на 20–40%, обновляется ассортимент
ная матрица.

В Академии мы повышаем статус профессии продав
ца зоомагазина, превращаем «непрестижную работу», 
которой многие порой стесняются, в работу мечты. В от
расли, где любят животных и царит petfriendly культу

ра, продавец становится для покупателей 
экспертом и продавцом счастья.

В Академии зообизнеса «Валты» есть 
специальные программы для заводчиков 
и ветеринарных врачей, но это отдельная 
тема разговора, которую нам хотелось бы 
продолжить на страницах журнала «Зоо
бизнес в России».

По данным исследований, будущее 
бизнеса  — это развитие универсаль
ных навыков у сотрудников. Планируем 
и дальше развивать это направление. 
А  если говорить о технологиях, Акаде
мия зообизнеса «Валты» будет активно и 
дальше развивать гибкие (24/7) омника
нальные схемы обучения для любого спе
циалиста, который работает в зообизнесе.

Наталья Шестакова, директор 
Корпоративного университета 

«Валта Пет Продактс» и 
Академии зообизнеса «Валты», 
игротехник, дипломи рованный 

бизнес-тренер и коуч

Страница Академии зообизнеса 
«Валты» на сайте valta.ru

Группа профессиональных 
консультантов зоомагазина  

во «ВКонтакте»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

https://valta.ru/
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Ирина 
Устинова

TXT

Нескучно  
о продажах

Запрос на гибкость,  
открытость в методиках бизнес 
обучения привёл к появлению термина 
«edutainment». Он подразумевает нефор
мальное игровое обучение, сочетающее 
развлечение (entertainment) с анализом 
опыта и получением знаний по нужной 
теме (education). Задача бизнесрома
на  — изложить практическую информа
цию в виде понятного и увлекательного 
текста, так сказать, совместить приятное 
с полезным, рассказать о мотивах ге
роя, его внутренней трансформации в 
процессе движения к цели. Читая роман 
Харского, мы настолько увлекаемся сю
жетом, что не замечаем, как впитываем 
идеи автора и, собственно, технологии 
продаж, которым эта книга обучает.

 «Большая перемена» интересна пре
жде всего тем, что основана на рос
сийском менталитете, все главные 
герои  — наши люди до мозга костей. 
Также она прекрасна детальной, по
настоящему художественной проработ
кой «функцио нального» сюжета. Каж
дый его поворот раскрывает читателю 
определённый приём техники продаж и 
особенности поведения покупателя. 

Главный герой, Матвей, вполне узна
ваем, таких немало вокруг. Этот моло
дой человек, дизайнер по профессии, 
живёт довольно серой жизнью и толь
ко мечтает о богатстве, переменах и 
волнующих впечатлениях. Случайно 
брошенный самому себе вызов приво
дит его к необходимости выбора новой 
сферы деятельности  — и он отправля
ется в продажи.

Может ли человек научиться прода
вать, или это исключительно природный 
талант? Мы наблюдаем, как главный 
герой разбирается в тонкостях взаимо

48

Представляем книгу Константина Харского «Большая перемена», написанную в набира-
ющем популярность жанре бизнес-романа, который предполагает изложение стратегии 
успеха или бизнес-технологии в художественной форме. 
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отношений продавца и покупателя, 
применяет на практике новые для себя 
приёмы общения, оттачивает получен
ные навыки, преодолевает собственные 
сомнения и страх. Ценность профес
сионала  — в его компетентности. Автор 
не заигрывает с читателем, обещая ре
зультаты завтра. Он предлагает глубоко 
исследовать процесс продажи. Врач не 
лечит по наитию, нефть не добывают 
без предварительной геологической 
разведки. Есть свои правила и в прода
жах, но постичь их можно, только пере
ключившись с себя на того, для кого ты 
работаешь. 

«Продавцы  
всего мира узнают друг 
друга, как узнают люди 

одной национальности. Это 
мировоззрение.  

Это способ смотреть на мир  
и видеть возможности.  

Кто-то видит проблемы.  
Кто-то видит задачи.  

Кто-то видит отношения. 
Продавец видит  
возможности».

Итак, к каким переменам готовит нас 
книга Харского? Что мы получим в ре
зультате её прочтения? Прежде всего, 
трезвую оценку своих сил в сфере про
даж. Второе — книга предлагает работа
ющие у нас технологии и схемы, вопло
щённые в конкретных примерах. Автор 
поделился максимально честным взгля
дом на организацию процесса продаж 
в разных отраслях. Третье и, пожалуй, 
самое главное, — это подробное описа
ние пути становления продавцапред
принимателя, технологии изменения его 
мировоззрения. Французский писатель 
Жюль Ренар говорил: «Есть два типа лю
дей: одни катят мир, а другие бегут ря
дом и кричат: “Куда катится этот мир?”». 
К какому типу людей относитесь вы?

!

«С этого момента продажа и начинается. Ты должен понять,  
как изменится его жизнь после того, как он купит у тебя.  
Жизнь сейчас + Предложение продавца = Лучшая жизнь».

2021

Автор книги – Константин 
Харский, признанный эксперт 
в том, что касается обретения 
компанией миссии, смыс
ла бизнеса, формирования 
сервисной культуры и новых 
подходов к продажам. Прово
дит тренинги и консультирует 
компании с 1992 года. 
Работает как с клиентами 
федерального уровня (РЖД, 
Почта России, «Роснефть» и 
другие) и с крупными компани
ями («Северсталь», CATERPILLAR, 
SELA, КЭАЗ, ПУМБ и другие), так 
и с малым бизнесом.
Автор семи книгбестселлеров.
Константин Харский проведёт 
мастеркласс и выступит в 
основной программе с темой 
«Большая перемена в ваших 
продажах» на Саммите зоо
бизнеса России 2021, который 
пройдёт с 7 по 9 апреля в 
Сочи (Красная Поляна, отель 
Radisson Rosa Khutor),  
www.zoosummit.ru.

Константин
Харский

Самый популярный из современных 
бизнесроманов  — «Цель» Элияху 
Голдратта и Джеффа Кокса. Первым 
же произведением в этом жанре 
называют книгу Ога Мандино «Ве
личайший торговец в мире». Она из
дана на десятках языков общим ти
ражом 50 млн экземпляров. 

Получив базовые навыки, Матвей 
переходит на следующее место работы, 
где уже не просто продаёт, а разрабаты
вает новые приёмы продаж и обучает 
им других. 

Взросление продавца — это становле
ние предпринимателя, переход на сле
дующий уровень. Сотрудник либо моно
тонно выполняет свои обязанности по 
созданным другими людьми правилам, 
либо осознаёт глубинную суть своей де
ятельности и оптимизирует её ради до
стижения значимого результата. Выбор 
между этими двумя подходами зависит 
от внутренней установки. Продавец
предприниматель не просто умеет про
давать  — он особым взглядом смотрит 
на мир. Те, кто придерживается фило
софии возможностей, оценивают весь 
спектр обстоятельств, находят конкрет
ное решение для покупателя и правиль
но предлагают его. Именно эта идея яв
ляется ключевой в романе.

49

http://www.zoosummit.ru/


50

Сегмент рынка

Меню  
в почтенном возрасте
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Его года — его богатство?
Начиная разговор с потенциальным 

покупателем, продавецконсультант 
выясняет о его питомце кучу данных, 
и один из первых вопросов  — возраст. 
В годах и месяцах. Потому что понятия 
«взрослый», «зрелый», «старый», не под
креплённые конкретными цифрами, в 
устах владельца могут быть обманчивы. 
Да и вопрос, с какого возраста у кош
ки или собаки начинается старость, не 
слишком прост. У кошек очень многое 
зависит от индивидуальной кондиции, у 
собак  — от размеров и у всех  — от на
следственных задатков.

Кошки. По современным данным, ко
шек следует называть пожилыми лет 

Домашние собаки и кошки живут гораздо дольше своих вольных родственников. Можно 
сказать, что человек подарил им старость. Но чтобы она была в радость, имеет смысл по-
тратиться на корма, подходящие животным преклонного возраста. В этой статье вы найдёте 
подсказки, как донести этот смысл до покупателя.

Таблица 1
Жизненные периоды взрослой кошки по данным 

Международной организации заботы о кошках 
(International Cat Care, 2016)

11–14 лет
Пожилая кошка

7–10 лет
Зрелость

> 15 лет
Престарелая кошка, 

долгожитель
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с 11, однако первые признаки старения, 
ослабления отдельных функций орга
низма можно выявить начиная с 7 лет.

Собаки. Сама продолжительность 
жизни у них тесно связана с размером 
и другими особенностями пород. Воз
растные изменения, соответственно, 
тоже идут разными темпами. Собака 
считается стареющей, когда она дости
гает середины ожидаемой продолжи
тельности жизни, а пожилой — когда по
зади остаются три четверти ожидаемой 
продолжительности жизни. Существует 
статистика по большинству пород, но 
зазубривать длинный список не обяза
тельно, воспользуйтесь таблицей 2.

Деление может показаться условным. 
И, конечно, есть индивидуальные осо
бенности, когда «паспортный» возраст 
не совпадает с биологическим. Однако 
именно в указанном возрасте внима
тельный хозяин уже может заметить у 
своего питомца такие внешние призна
ки, как изменение вида шерсти  — су
хость или избыточная жирность, седина, 
проплешины; ухудшение мышечного 

тонуса  — провисание живота и спины; 
постепенное снижение аппетита, при
вередливость в еде; медлительность, 
снижение физической активности, уве
личение периодов сна. Изменения про
исходят и в характере: любопытство, 
активность, добродушие трансформиру
ются в лень, вялость, ворчливость.

BOREAL FUNCTIONAL —  
КАНАДСКАЯ ПАЛЕОДИЕТА  
(РАЦИОН ОХОТНИКА) ДЛЯ КОШЕК
Два самых полезных рецепта эпохи палеолита  
для котиков с особыми потребностями:

BOREAL FUNCTIONAL С КУРИЦЕЙ  
сухой корм для пожилых и 
малоактивных кошек всех пород;

BOREAL FUNCTIONAL С КУРИЦЕЙ 
сухой корм для кошек домашнего 
содержания всех пород.
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ЛИШНИЙ ВЕС, ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ, 

ТУСКЛАЯ ШЕРСТЬ, ВОЗРАСТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ? 

НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ. 

Выгодные условия 
сотрудничества 
 8 (495) 984 53 11
www.simbio.ru

Высокое 
содержание  

мяса  
в составе

Минимум  
углеводов —  

батат, гречиха  
и тыква

Особые 
ингредиенты  

для физической  
и мозговой 
активности

Таблица 2
Возраст наступления старения у собак в зависимости  

от размера взрослых представителей породы

Крупные 
породы 
(23–45 кг)

Гигантские 
породы 
(более 45 кг)

Во
зр

ас
т 

(л
ет

)

5               6               7                8               9              10            11             12

Средние 
породы 
(9–22 кг) Мелкие и миниа тюрные  

породы (до 9 кг)

По результатам 
опроса ветеринарных 

специалистов

https://simbio.ru/
http://www.simbio.ru/
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Все видимые и невидимые глазу вла
дельца изменения поведения и состоя
ния стареющего животного имеют впол
не материальную причину — возрастные 
изменения в тканях и органах. Например, 
уменьшается мышечная масса, снижается 
интенсивность обмена веществ, что вме
сте с уменьшением физических нагрузок 
приводит к ожирению. За «привередливо
стью» в еде могут скрываться ухудшение 
обоняния или зубные проблемы. 

Ветеринарные врачи обращают наше 
внимание на следующие типичные осо
бенности стареющего организма. Идёт 
постепенное ослабление многих жизнен
ных функций организма. Процессы, отве
чающие за заживление, восстановление, 
обновление  — замедляются. Снижается 
способность противостоять инфекци
ям, возрастает риск онкологии. Тяжелее 
переносят нагрузку и стресс сердце, со
суды, лёгкие, почки. Усиливается склон
ность к поражению суставов, нарушению 
работы щитовидной железы, зубов и дё
сен. Ухудшаются зрение, слух, обоняние. 
Проявляются поведенческие проблемы.
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Особенности рационов 
для долгожителей

Владелец животного всегда может по
интересоваться  — каким потребностям 
четвероногих «пенсионеров» отвечают 
предназначенные для них рационы?

Особенности стареющего организма 
собак и кошек неплохо изучены и поло
жены в основу рецептуры этих кормов.

Для замедления естественных про
цессов старения рацион обогащают 
бетакаротином, полиненасыщенными 
жирными кислотами (омега3, омега6), 
витаминами группы В, Е, С, таурином 
и глюкозамином. Поддерживать опти
мальную мышечную массу и защитные 
механизмы организма помогут высоко
качественные легкоусвояемые белки, 
органические кислоты, незаменимые 
аминокислоты, минеральные вещества. 
Для профилактики мочекаменной бо
лезни выдержан оптимальный баланс 
фосфора и магния.

!

Вопрос,  
с какого воз
рас та у кошки 
или собаки 
начинается 
старость, не 
слишком прост. 
Многое зависит 
от индиви
дуальной 
кондиции,   
и наследствен
ных задатков.

http://www.misma.pet/
https://polidex.ru/
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Пища для пожилых домашних пи
томцев должна включать меньше жи
ров. По современным представлениям, 
большинству собак подходят диеты, 
калорийность которых примерно на 
25% обеспечивается белковым компо
нентом. Потребность кошек в белке со
храняется высокой на протяжении всей 
жизни. Если у собак количество необхо
димой энергии с возрастом уменьша
ется примерно на 10–20%, то у кошек 
оно сначала уменьшается примерно до 
11 лет, а затем может вновь увеличить
ся. Возрастное уменьшение аппетита 
также более свойственно собакам, чем 
кошкам, хотя последние могут стать бо
лее разборчивыми и привередливыми. 
Есть данные, что пожилые кошки хуже 
усваивают основные питательные ве
щества и компенсируют это потребле
нием большего количества корма. Но 
и у собак, и у кошек важно следить за 
поддержанием оптимального веса мас
сы тела — для профилактики сахарного 
диабета. Для этого рацион обогащают 
клетчаткой.

Сухие и влажные. Использование 
вместе с сухим кормом влажного (кон
сервы, паучи) сегодня приветствуется 
диетологами. Для пожилых собак и ко
шек это очень удачная схема, так как 
влажные корма обладают большей вку
совой привлекательностью. Такие гото
вые корма помогут накормить «старич
ков», страдающих заболеваниями зубов 
и ротовой полости, запорами.

Питьевой режим. Пожилые живот
ные, в основном кошки, могут не выпи
вать необходимого количества воды, что 
чревато запорами, увеличением риска 
мочекаменной болезни, дегидратацией 
(особенно у котов, страдающих хрони
ческими заболеваниями почек). Посо
ветуйте ставить две миски с водой: ря
дом с кормом и рядом с местом отдыха, 
тогда животному не надо будет кудато 
идти, чтобы попить. Иногда проблему 
решает питьевой фонтанчик. Можно 
слегка «ароматизировать» воду мясным 
бульоном, но тогда миску моют сразу 
после питья.
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https://www.nm-pride.com/
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Нужны ли подкормки? Если пожилая 
собака или кошка получает натуральный 
корм, витаминноминеральные ком
плексы включают в рацион в обязатель
ном порядке. Полнорационные готовые 
корма, как правило, в дополнениях не 
нуждаются.

порода и какие системы и органы надо 
прицельно оберегать у неё в старшем 
возрасте. Возможны варианты: иногда 
отдельно выделяют гигантские породы; 
одни производители выпускают корм 
для миниатюрных и мелких собачек 
старше 8 лет и корм для средних и круп
ных — старше 6 лет; другие — для собак 
мелких пород старше 12, средних стар
ше 10 и крупных старше 8 лет.

Ох уж этот выбор…
Столь разнообразный ассортимент 

радует, но затрудняет выбор. И вот по
купатель в растерянности и даже готов 
слушать, что ему скажет консультант. 
Постарайтесь собрать о едоке максимум 
необходимой информации:
• возраст;
• порода, размер, у метисов сразу выяс

нить вес и высоту в холке;
• пол, кастрирован/стерилизован или 

нет;
• упитанность (тощие животные, кото

рым «не в коня корм», нуждаются в 
консультации врача не меньше тех, 
кто не может сбросить вес на урезан
ном пайке);

• подвижность и свобода движений;
• какой корм он получает;
• есть ли проблемы, связанные с кор

мом;
• лечится ли животное от какоголибо 

заболевания;
• входит ли оно в группу риска («Врач 

говорил, что нам надо обратить осо
бое внимание на…»).
Если четвероногий клиент выглядит 

вполне благополучным и нет повода от
править его с хозяином в ветклинику, 
на основании собранных данных мож
но подобрать корм, посоветовать сме
шанное питание. Вариантов достаточно. 
Ещё лучше  — когда питомец с раннего 
возраста получает премиальный корм 
от известного производителя и внутри 
линейки переходит с одного возраст
ного рациона на следующий. Если же 
животное входит в группу риска по не
скольким заболеваниям или у него уже 
есть проблемы со здоровьем, будет луч
ше, если подбором возрастного рациона 
займётся ветеринарный врач. Тем более 
что может встать вопрос о назначении 
специальной ветеринарной диеты, ког
да требования диктует уже не возраст, 
а болезнь.

Вариации в ассортименте
В вашем магазине наверняка при

сутствует не один, а несколько брендов 
«пенсионного» корма. Чем, кроме сте
пени премиальности (качества ингре
диентов, цены), могут различаться эти 
рационы?

Ассортимент кормов для собак и ко
шек радует своим разнообразием, се
годня возрастные особенности конеч
ного потребителя волнуют практически 
всех, кто производит корма.

У одних производителей есть ли
нейки кормов с возрастной градацией, 
у других  — с градацией по породам и 
размерам, у третьих  — и те, и другие, 
и дополнительные вариации. Самый 
простой вариант у сторонников «одно
го рациона на всю жизнь»: к нему до
бавляется ещё один, «для пожилых или 
малоподвижных собак» или «для кошек 
с избыточным весом, кастрированных 
или пожилых». В линейках с возрастной 
градацией для кошек некоторые произ
водители выделяют два старших воз
раста: после 7 (8) лет и после 10 (11) лет. 
Учитывают и особые потребности: чув
ствительное пищеварение, необходи
мость выводить проглоченную шерсть 
и т. д. Или выпускают рацион для ста
реющих кошек с нормальным весом и 
рацион для таковых, имеющих лишние 
килограммы.

В кормах для собак базовая града
ция  — деление на корма для мелких, 
средних и крупных пород. При состав
лении рациона учитываются не только 
общие рекомендации, но и в группу ри
ска по каким патологиям входит данная 

!

По совре менным представ лениям,
большинству собак подходят диеты,  
кало рийность которых примерно на 25% 
обеспе чивается белковым компонентом.
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Осень жизни 
Старение — естественный процесс, тут с природой не поспоришь. Но её можно «уговорить» 
немного подождать, продлив полноценную жизнь пожилого питомца с помощью различ-
ных аксессуаров, которые на данном этапе становятся предметами первой необходимости.

Развлечения
На первом месте среди аспектов, 

играющих роль в поддержании здоро
вья пожилого животного, стоит физиче
ская активность. А с этим как раз бывают 
проблемы: немолодую собаку часто гу
лять не вытащишь, особенно в плохую 
погоду, кошка всё больше спит в тёплом 
месте, позабыв про свою любимую пу
шистую «мышку». 

Надо подсказать хозяевам, чем за
интересовать питомца, чтобы его физи
ческая активность не снижалась столь 
катастрофически. Подойдут новые 
игрушки или разработанные специаль
но для пожилых животных спортивные 
комплексы, например, «кошачьи дере
вья» особой конструкции. 

Или же, как вариант, можно пореко
мендовать дооборудовать имеющуюся 
дома у покупателя модель дополни
тельными запчастями  — ступеньками и 
другими элементами, чтобы кошке было 
удобно.

У собак же с возрастом падает инте
рес к кусалкамбросалкам  — и лапы, и 
зубы уже не те. Тут очень кстати придёт
ся игрушкаголоволомка, где нужно най
ти и достать спрятанные вкусняшки. 

Одежда
Выгул для собак остаётся актуаль

ным в любом возрасте, но у пожилых 
питомцев он связан с определёнными 
особенностями. С возрастом меняет
ся терморегуляция, гладкошёрстным 

Ирина Итунина

Depositphotos.com

TXT
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или лишённым подшёрстка породам 
всё сложнее сохранять тепло. Поэтому 
одежда и обувь насущно необходимы.

Тут выбор широк. В зависимости от 
сезона можно предлагать свитера, не
промокаемые лёгкие или утеплённые 
комбинезоны. Есть ещё такой универ
сальный вариант, как попона. 

Производят одежду для собак, напри
мер, Triol, «Тузик», Dogmoda, YORIKI и др.

Обувь
Чтобы понять, нужна ли пожилой со

баке обувь и какая, расспросите вла
дельца о проблемах. 

Если у питомца зимой мёрзнут лапы — 
подойдут специальные модели для хо
лодного времени года. Они изготавлива
ются из прочных материалов, способных 
удерживать тепло.

Если подушечки лап трескаются (что 
часто бывает у пожилых собак) и это до
ставляет дискомфорт во время гуляния, 
можно рекомендовать летний, демисе
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зонный или зимний варианты обуви. Они 
защитят в любое время года. 

Летняя обувь должна быть открытой, 
она изготавливается из лёгких материа
лов. Для демисезонной главное — чтобы 
она не промокала. Лучшим вариантом 
являются силиконовые или резиновые 
модели. В этом случае дополнительно по
рекомендуйте владельцу специальный 
крем для смягчения кожи подушечек.

Иногда обувь требуется питом
цу и  дома. Например, чтобы лапы не  
разъезжались на линолеуме или ла
минате, что для пожилой собаки очень 
опасно, продавец может порекомендо
вать специальные модели на нескольз
ящей подошве.

В любом случае лучше предупредить 
владельца, что при покупке обуви необ
ходима примерка. Обувь — вещь строго 
индивидуальная, собака может отка
заться носить то, в чём ей будет неком
фортно. 

Популярные бренды собачьей обу
ви — Dogmoda, For My Dogs, OSSO Fashion, 
Petmax, Rukka, Triol, «БАРБОСки», «Гамма».

!

Желательно, 
чтобы место 
отдыха, миски, 
когтеточка 
и игрушки 
располагались 
рядом и на 
одном уровне.

https://int.ferplast.com/ru
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Для тех, кто мёрзнет, есть матрасы и по
душки от Ferplast с подогревом или эф
фектом обратной теплоотдачи.

Такие изделия бывают разных раз
меров, и их можно использовать как для 
собак, так и для кошек. Но особенно они 
удобны для представителей крупных по
род, часто страдающих от проблем с су
ставами. 

Пожилым кошкам придутся по душе 
специальные домики, но в этом случае 
желательно, чтобы место отдыха, миски, 
когтеточка и игрушки располагались ря
дом и на одном уровне — так будет легче 
до них добраться. 

Если же питомец упрямо спит на ди
ване или хозяйской кровати, только вот 
запрыгивать на возвышение ему уже 
трудно, делу помогут приставные лесен
ки и пандусы. Их также можно использо
вать для того, чтобы помочь пожилому 
животному безопасно забраться в ванну 
или в автомобиль. 

Гигиена
В старости способность собак и кошек 

ухаживать за собой снижается, поэтому 
хозяевам приходится уделять им боль
ше внимания  — чаще вычёсывать длин
ношёрстных питомцев, осматривать и 
стричь когти, чистить уши, пристальней 
следить за зубами, которые портятся из
за естественного стирания эмали. 

Кроме того, с возрастом у четверо
ногих появляются нарушения в работе 
сальных желёз, что чревато возник
новением неприятного запаха. Изба
виться от него можно с помощью спе-
циального шампуня. Если собаке по 
состоянию здоровья не рекомендуется 
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Место для отдыха
Для животного в почтенном возрас

те большое значение имеет полноцен
ный отдых. Пожилая кошка или собака 
больше спит, и желательно, чтобы в это 
время её не беспокоили. Владельцу сто
ит позаботиться об обустройстве более 
удобного места для отдыха — в стороне 
от шумных зон, в тепле, без сквозняков. 

Это особенно актуально при наличии 
заболеваний костной системы  — тут не 
обойтись без мягкой лежанки с защи-
той из бортиков, а то и ортопедическо-
го матрасика с анатомической памятью. 
Такие аксессуары позволяют животному 
отдыхать с комфортом и не затрачивая 
физических усилий (например, чтобы 
забраться на диван). 

Ортопедические матрасы с латексным 
и пенополиуретановым наполнителем 
выпускают фирмы Bartex, Hobby, Karlie, 
Trixie, Petmate. Лежаки с наполните
лем из лузги гречихи предлагаются под 
брендами Titbit и «Великий Кот Орто». 

https://trixie.ru/
http://www.top-vet.ru/
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!

У собак  
с возрастом 
падает интерес 
к кусалкам
бросалкам —  
и лапы,  
и зубы уже  
не те. Тут очень 
кстати придётся 
игрушка
головоломка, 
где нужно 
найти и достать 
спрятанные 
вкусняшки.

купаться или она рискует подхватить 
простуду, можно рекомендовать сухие 
шампуни, которые дезодорируют и бе
режно очищают шерсть, а также ухажи
вают за кожей. 

Проблемы со здоровьем
У пожилых кошек и собак могут по

являться серьёзные заболевания, такие 
как инсульт, недержание мочи, пробле
мы со стулом, артрит, артроз. В этих слу
чаях владельцу придётся подстраивать
ся под новую реальность. 

Консультант зоомагазина может ока
зать неоценимую помощь в облегчении 
жизни с больным питомцем.

При общих проблемах с опорнодви
гательным аппаратом у собак, особенно 
крупных пород, большим подспорьем 
станет специальный транспортировоч-
ный бандаж. Он поможет при ходьбе, 
перемещении по лестнице или при по
садке в автомобиль. 

В определённых случаях можно реко
мендовать специальные поддержива-
ющие шлейки. Они бывают для перед
них и задних лап и помогают бережно 
переносить поддерживаемую часть тела 
животного. 

Для животных, страдающих недержа
нием мочи, производители зоотоваров 
разработали целый ряд средств — это 
и подгузники, и пояса для пожилых 
кобелей, и впитывающие пелёнки. Ис
пользование того или иного аксессуара 
или их комплекса зависит от конкретной 
ситуации.

Для собак выпускают одноразовые 
подгузники герметичной конструкции с 
отверстием для хвоста и эластичным по

ясом с клейкой лентой, надёжно фикси
рующим изделие. 

Для хроников с проблемами контроля 
мочевого пузыря существуют не стесня
ющие движений многоразовые трусы (их 
лучше использовать с любой гигиениче
ской прокладкой) с застёжкой на липучке. 

Для защиты кровати, дивана и ковров 
от нежелательных выделений можно 
предложить впитывающие пелёнки и 
коврики 8in1, Beaphar, Ferplast, Mr.Fresh, 
Triol, «Зооник» и др. Есть как одноразо
вые, так и многоразовые изделия, кото
рые можно стирать. Большая пелёнка 
удерживает до двух литров жидкости. 

Кроме того, для избавления от непри
ятных ароматов существуют средства 
для дезинфекции и устранения запа-
хов, выпускающиеся в виде гелей, по
рошков, спреев. Тут и освежители воз
духа, и удалители пятен с пола, ковров 
и мягкой мебели, и дезодорирующая 
жидкость для стирки. Это продукция 
следующих производителей: «АпиСан», 
«Биогард», «Федвет», «Биосфера», «Вер
гас софт», «ДокторZOO», НПП «Изумруд», 
«Хемилайн», «Химола», 8in1 и др. 

В любом случае правильный подбор 
аксессуаров  — дело индивидуальное и 
зависит от состояния здоровья и осо
бенностей каждой собаки или кошки. 
Грамотные советы консультанта и его 
внимание к проблемам конкретно
го клиента позволят хозяину сделать 
жизнь пожилого питомца более ком
фортной.
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Проблемы возрастных 
животных: советы врача
На наиболее частые вопросы, которые продавцам зоомагазинов задают владельцы  
пожилых животных, ответила Дарья Федотова — один из ведущих российских практикую-
щих ветеринарных врачей-гастроэнтерологов.

 Что делать, если кошка или соба-
ка стала хуже есть? Худеет, гру-
стит, не хочет даже лакомств.
Если пожилая собака или кошка начи

нает хуже есть без видимой на то причи
ны  — возможно, у неё обострился хро
нический недуг, который вы раньше не 
замечали. У возрастных кошек снижение 
аппетита и потеря веса часто сопрово
ждают болезнь почек или гормональные 
патологии. У собак в первую очередь 
нужно искать проблемы с кишечником 
или онкологию. При таких жалобах стоит 
как можно раньше обратиться к врачу — 
надо быстрее выявить и начать лечить 
основную болезнь. Как вспомогательное 
средство врач может назначить специ
альные добавки для повышения привле
кательности корма.

  Любимец стал менее подвижным и 
постоянно набирает вес. Ему пе-
рестал подходить корм?
Корм следует подбирать в зависимо

сти от возраста. Пожилым животным 
требуется меньше энергии, чем моло
дым и зрелым собакам и кошкам, и по 
достижении 7–8 лет питомца следует 
перевести на корм для этой возрастной 
категории. В нём содержится меньше ка
лорий при достаточном количестве бел
ка для поддержания мышечной массы. 
Если на стандартной дозировке корма 
кошка или собака продолжает набирать 
вес — следует снизить количество еды в 
сутки на 10–15%.

 Кошка стала писать не в лоток. 
Может, сменить наполнитель?
Кошки могут писать не в лоток, если 

они, например, испытывают стресс. 
Это может быть спровоцировано как 
внешними раздражителями (допустим, 
во время мочеиспускания кошка испу
галась громкого звука или резкого за

паха), так и внутренними. Если кошка 
чувствует боль или другие неприятные 
ощущения во время опорожнения мо
чевого пузыря, она может ассоцииро
вать их с лотком. 

Для начала нужно проанализировать, 
были ли стрессы и нет ли отклонений в 
поведении или тревожных симптомов 
(кровь в моче или стуле и пр.), а также 
показать кошку ветеринарному врачу 
для исключения патологических про
цессов. 

Если всё в порядке — можно попробо
вать лоток большего размера или дру
гой наполнитель.

 А вдруг у кошки мочекаменная бо-
лезнь? Есть же наполнители, ко-
торые это показывают.
Да, есть наполнители, реагирующие 

на изменение кислотности мочи, они 
сигнализируют владельцу, что живот
ное нуждается в консультации врача. 
Сам по себе «умный» наполнитель диа
гноз не поставит. Для подтверждения 
или исключения мочекаменной болезни 
необходимо провести УЗИ мочевыдели
тельной системы и сдать общий анализ 
мочи, что позволит определить наличие 
кристаллов солей в моче и степень её 
кислотности. Это очень важно, так как 
мочекаменная болезнь может разви
ваться изза слишком низкой или слиш
ком высокой кислотности, а без точного 
анализа это определить нельзя.

 Мне кажется, что у моей собаки 
болят суставы. Может, ей купить 
ортопедический матрас?
У пожилых собак часто бывают де

генеративные возрастные изменения 
в суставах (артроз, например). Орто
педический матрас позволит обеспе
чить комфорт. В крайнем случае мож
но использовать просто мягкий лежак 

Дарья 
Федотова, врач
гастроэнтеролог, 
президент 
Общества 
ветеринарной 
диетологии и 
клинического 
питания

TXT
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и по возможности положить на пол 
нескользящие покрытия. Если соба
ка начинает хромать на одну лапу или 
подволакивать её  — нужно посетить 
ортопеда. Возможно, есть разрыв или 
другая болезнь связок. 

 Моя собака очень любит играть с 
мячом или пуллером, но она стала 
тяжелее бегать. Может быть, ей 
это вредно?
В пожилом возрасте собака предпо

читает ходить шагом. Однако это не зна
чит, что нужно совсем перестать с ней 
играть. Если собака продолжает бегать 
за игрушкой (даже если она делает это 
медленнее, чем раньше), то не стоит ли
шать её активного развлечения. 

 Когти стали очень быстро расти 
и загибаются. Что делать?
Если собака меньше гуляет и не так 

интенсивно бегает, как в молодости, её 
когти гораздо меньше стираются есте
ственным путём. Поэтому пожилой 
собаке их надо чаще подстригать, не 
допуская того, чтобы они загибались. 
Чтобы процедура прошла проще, мож
но в процессе давать собаке небольшие 
кусочки лакомства.

 Стало плохо пахнуть из пасти. 
Есть ли какое-нибудь средство?
Неприятный запах из пасти может 

говорить о наличии зубного камня или 
о проблемах в желудочнокишечном 
тракте. Зубной камень удаляют в ветери
нарной клинике, санируют полость рта, 
а потом стараются предупредить реци
див. Можно давать различные пищевые 
добавки для снижения интенсивности 
размножения бактерий в межзубных 
промежутках, однако это может только 
профилактировать налёт, но не избавля
ет от зубного камня. Также существуют 
различного рода лакомства, которые по
ложительно влияют на рН слюны и тем 
самым снижают интенсивность размно
жения бактерий. Если на фоне их приме
нения запах не прошёл или вы не видите 
отложений налёта или камня  — нужно 
показать питомца ветеринарному врачу.

 Скапливается грязь в уголках глаз. 
Что посоветуете?
Выделения из глаз могут быть есте

ственными, если они не выглядят гной
ными (белые или яркожёлтые, обиль
ные). В случае естественных выделений 

следует пользоваться гигиеническими 
лосьонами для глаз. Также у некоторых 
пород собак и кошек может быть на
рушение проходимости носослёзного 
канала, в связи с чем слеза частично из
ливается наружу. Это приводит к появ
лению «слёзных дорожек», что создаёт 
влажную тёплую среду для размноже
ния кожных бактерий. В таком случае 
(например, если у владельца кошка по
роды экзот) нужно регулярно пользо
ваться антисептическими средствами 
для шерсти вокруг глаз.

!

Пожилые животные 
иногда страдают 
нарушением когнитив
ных функций и могут 
забывать команды.
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http://zoocontinent.ru/
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 Глаза стали какие-то мутные.
Помутнение глаз у возрастных живот

ных чаще всего связано с помутнением 
хрусталика, что может привести к ка
таракте. Не всегда этот процесс можно 
предотвратить или остановить.

Однако если у питомца один глаз слов
но увеличился или появились признаки 
кровоизлияния (покраснение белков 
глаза), есть общее недомогание — нуж
но срочно показать его врачу, так как 
это может быть проявлением высокого 
глазного давления и глаукомы.

 Уши грязные внутри.
Часто у животных в ушах обильно ска

пливается сера, что приводит к появле
нию рыжих или коричневых выделений. 
Если нет зуда или неприятного запаха, 
а питомец держит голову прямо, не на
клоняя, можно начать с чистки ушей и 
оценить эффект. Ни в коем случае нель
зя пользоваться ватными палочками, 
так как это приводит к дополнительному 
раздражению и травме кожи слухового 
прохода. Нужно влить лосьон внутрь уха, 
помассировать слуховой проход и дать 
питомцу отряхнуться. 

Если выделения сохраняются или есть 
зуд  — нужно обратиться к ветеринар
ному врачу, возможно, у питомца отит 
(воспаление слухового прохода).

 А обрабатывать от блох и кле-
щей и давать средства от глистов 
нужно так же, как молодым жи-
вотным?
Обрабатывать пожилых животных 

следует не реже, чем молодых. Если у 
юного организма есть достаточно ре

зервов и сил, чтобы бороться с гель
минтами в кишечнике, то у пожилых ко
шек и собак таких возможностей может 
быть меньше. 

 Шерсть потускнела. Есть ли спе-
циальный шампунь?
Часто шерсть может становиться бо

лее тусклой в межсезонье. Иногда это 
связано с дефицитом омега3 жирных 
кислот или затянувшейся линькой. Луч
ше использовать соответствующие пи
щевые добавки (например, лососёвое 
масло), а также хорошо вычесать собаку 
и помыть её с мягким шампунем. 

 Собака стала какой-то скучной. 
Чем бы её развлечь?
С возрастом собаки и кошки мо

гут меньше интересоваться жизнью и 
игрушками. Для профилактики возраст
ных изменений (их можно сравнить со 
старческой деменцией у людей) нужно 
регулярно заниматься с питомцем. Хо
рошим эффектом обладает повторение 
старых команд за лакомства или разучи
вание новых несложных трюков. Давая 
«пожилому» мозгу нагрузку, мы не по
зволяем ему быстро стареть.

 Кошка, собака перестала играть 
с  любимой игрушкой. Что может 
её заинтересовать в таком воз-
расте?
Иногда питомцы перестают интересо

ваться игрушкой, поскольку с возрастом 
они в целом становятся менее активны. 
Можно предложить им новую игрушку 
или дать возможность больше общаться 
с владельцем. Также собаку может заин
тересовать поиск еды, что активирует её 
нюх и обеспечивает вовлечение в про
цесс. Можно предложить специальные 
поисковые коврики, в которых питомец 
должен находить маленькие фрагменты 
корма.

 Собака перестала слушаться и вы-
полнять команды. Может, в ма-
разм впала? А есть ли от этого 
средства?
Пожилые животные иногда действи

тельно страдают нарушением когнитив
ных функций и могут забывать команды. 
Никогда не будет лишним позаниматься 
с собакой так же, как в её бытность щен
ком, словно вы учите её в первый раз. 
Это будет стимулировать работу её моз
га и повысит активность. 

!

Есть 
наполнители, 
реагирующие
на изменение 
кислотности 
мочи, они
сигнализируют 
владельцу, 
что животное 
нуждается 
в консультации 
врача.
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https://xn--80akfeqtht.xn--p1ai/
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А

https://apicenna.ru/


64

Календарь выставок

ПаркЗоо 
22–24 сентября 

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru 

Pet Fair SE Asia
6–8 октября

Бангкок, Таиланд

www.petfairsea.com

ЮжноРоссийский 
международный 
ветеринарный  
конгресс
7–9 октября

РостовнаДону, Россия

www.vetcongress.org 

Национальная 
ветеринарная 
конференция
20–22 октября

Москва, Россия

www.nvc.moscow

Zoomark International 
10–12 ноября

Болонья, Италия 

www.zoomark.it

ZOOEXPO
13–14 ноября

Рига, Латвия

www.bt1.lv/zooexpo/rus

CIPS
17–20 ноября

Шанхай, Китай

www.en.cipscom.com

Virtual Petindex

16–30 марта

www.vpi.vfairs.com

Саммит зообизнеса 

России 

7–9 апреля

Сочи, Россия

www.zoosummit.ru

Научно 

образовательная 

конференция  

DOG ПРОФИ

10–11 апреля

Москва, Россия

www.dogprofi.info

МирЗоо

23–25 апреля

Минск, Беларусь

www.mirzoo.by

VET.CAMP

28–30 апреля

СанктПетербург, Россия

www.vet.camp

Черноморская 

ветконференция

19–21 мая

Сочи, Россия

www.blackseavet.ru

Interzoo Digital
1–4 июня

www.interzoo.com

IPLS
8–9 июня

Москва, Россия

www.iplsrussia.ru 

ZooСад
23–25 июня

Алматы, Казахстан

www.zooexpo.kz

Российско 

Американская 

ветеринарная 

конференция
9–11 июля

Сочи, Россия

www.myravc.online

Superzoo 
17–19 августа 

ЛасВегас, США 

www.superzoo.org

Pet Fair Asia
18–22 августа

Шанхай, Китай

www.petfairasia.com/en/

Cочинский  

ветеринарный  

фестиваль
Сентябрь

Сочи, Россия

www.avc.vet

Данные на март  2021 года. В связи с ограничениями, связанными с мерами по борьбе с COVID-19, 
возможны переносы и отмены мероприятий.

http://www.bt1.lv/zooexpo/rus
http://www.petfairasia.com/en/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.vetcongress.org/
http://www.zoomark.it/
http://www.en.cipscom.com/
http://www.vpi.vfairs.com/
http://www.zoosummit.ru/
http://www.mirzoo.by/
http://www.blackseavet.ru/
http://www.interzoo.com/
http://www.zooexpo.kz/
http://www.superzoo.org/
https://sea.com/
https://www.nvc.moscow/
https://profi.info/
https://www.vet.camp/
https://russia.ru/
https://www.myravc.online/
https://www.avc.vet/

