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От редактора

 Зообизнес в России / №3 / 2021

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

Обычно в колонке редактора я рассказываю о ма
териалах текущего выпуска и акцентирую внима
ние на самом важном. Сейчас я немного отойду от 
привычного образа действий и поделюсь тем, о чём 
много думаю в последнее время.

Для меня, безусловно, этот месяц прошёл под 
знаком Саммита. И дело совсем не в том, насколько 
я лично и команда «Зооинформа» задействованы в 
его подготовке и проведении, а в том, какое значе
ние он приобрёл за пять лет существования. Конеч
но, очень важно правильно подобрать тему, найти 
интересных спикеров, создать комфортные усло
вия для работы и отдыха. Но не меньшую ценность 
несёт возможность общей встречи всех ключевых 
игроков отрасли.

Темой в этом году была эффективность. Формулу 
эффективности, а уж тем более её взлома, вывести 
каждый может только сам для себя. Спикеры Сам
мита могли мотивировать, давать нам в руки новые 
инструменты, но никак не предлагать готовые ре
шения. Посмотрим, как это скажется на работе ком
паний. Я же для себя сделала вывод: какие бы мы 
задачи перед собой ни ставили, как бы ни была важ
на роль отдельных сотрудников, настоящую эффек
тивность в бизнесе могут давать только слаженная 
командная работа и выстроенные коммуникации с 

партнёрами. Если это есть, тогда новые идеи и оза
рения не утонут в рутине и непонимании. Сначала 
нужно забраться на гору, и уже тогда можно будет 
встречать на ней рассвет.

Я очень благодарна сотрудникам «Зооинформа», 
которые вместе со мной делают этот журнал, ведут 
другие проекты компании. Дружеская атмосфера 
способствует творчеству. И я всегда, в любой ситуа
ции могу рассчитывать на эффективную поддержку 
нашей замечательной команды. 

tel:+7 (495) 790 0350
https://www.zooinform.ru/
mailto:podpiska@zooinform.ru
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Главное событие

Татьяна 
Катасонова,

модератор 
Саммита

Саммит зообизнеса:  
на каждый взлом — 
свой результат
Пятый Саммит зообизнеса России запомнится участникам выступлениями лучших «взлом-
щиков эффективности», погружением в философию взаимоотношений клиента и ретейла, 
лайфхаками, которых так часто не хватает большому бизнесу в дополнение к  работающим 
технологиям и накопленному опыту.

На том же месте,  
в тот же час!

Саммит зообизнеса России, главное 
мероприятие российской зооиндустрии, 
вернулся на традиционную площадку — 
сочинскую Красную Поляну, в уютный 
Radisson. Вынужденная «измена» с Под
московьем в прошлом году осталась 
в истории.

Золотыми спонсорами Саммита2021 
стали Purina Pro Plan, Royal Canin, Crave; 
бронзовыми — бренды Eukanuba и   
«Сибирская кошка», торговый дом «Алекс». 
Атмосферным спонсором выступила 
компания «Валта», информационным —  
«Зооинформ», спонсором защиты — компа
ния Apicenna. По традиции, стенды золотых 
спонсоров расположились в холле, и ра
ботали на них представители рекламных 
агентств, потому что до сих пор сотрудники 

Александр Колчин

Предоставлены 
организаторами
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!

«Этика богомола» 
не подходит для 
гуманистически направ
ленного и дружелюбного 
зообиз неса. 

международных компаний находятся 
на «удалёнке».

Приятным дополнением к ос
новной программе Саммита были 
спонсорские интерактивы на сце
не и призы за правильные от
веты в викторинах.

Индустрия ждала «встречи 
в Сочи» с особым вниманием 
и нетерпением, как «первую 
ласточку» возвращения 
зоо бизнеса к доковидно
му течению событий.

Неслучайна тема но
вого форума зооинду
стрии — «Взлом эффек
тивности. Стратегии, которые 
работают». За пандемийный год 
компании зообизнеса поняли, как важна 
эффективность в кризисные моменты 
работы на рынке, и сумели в разной мере 
сделать рывок в цифровизации бизне
са и освоении онлайн сегмента продаж. 
Зоо бизнес увидел ценность невоспол
нимого ресурса — времени, понял, что 
нужно учиться эффективно использовать 
его для развития и в бизнесе, и в личной 
жизни. У тех, кто достиг в прошлом году 
успеха, была возможность рассказать об 
этом на сцене или в кулуарах, у осталь
ных присутствующих — послушать и об
судить опыт коллег, подхватить лайфхаки 
лидеров рынка.

Участниками очного мероприятия стали 
245 человек из 133 компаний российской 
и зарубежной зооиндустрии, 87 человек 

Ирина Нарчемашвили 
ведёт мастер-

класс

из 19 компании подключились к Саммиту 
в онлайне. Многие компании совместили 
для своих сотрудников оба формата: часть 
из них приехала в Сочи, остальные следили 
за Саммитом на экранах.

Мастера эффективности
Традиционно Саммит начался с серии 

практических мастер классов от 
топовых спикеров форума. Эф

фективность и здесь стала глав
ной темой. Интерес к мастер 
классам в этом году был высоким.  

В аудитории, где финансист Ири
на Нарчемашвили рассказывала об 

ABCанализе и увеличении прибы
ли в три раза, присутствовало более 

50 человек. Дополнительные места при
шлось организовывать непосредственно 

во время доклада — многие участники 
прямо с самолёта стремились успеть на 
интересный для них мастер класс.
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Не меньший интерес вызвал тренинг 
Романа Пивоварова «Принципы и под
ходы к созданию эффективной рекламы 
для локального и федерального зообиз
неса», где работа с участниками шла на 
основе реальных кейсов. Роман на прак
тике показал, как оценить работающие 
инструменты продвижения и как их ис
пользовать.

Константин Харский посвятил свой 
мастер класс клиентскому сервису. Мас
са примеров из опыта спикера и очень 
актуальный сегодня сторителлинг дали 
участникам пищу для размышлений о ло
яльности клиентов, валидности акцион
ных и скидочных программ. Ну, а юмор 
и шутки Константина зарядили присут
ствующих позитивной энергией на все 
дни Саммита.

Денис Баталин, знаток digital марке
тинга, раскрыл секреты эффективных 
интернет коммуникаций зообизнеса 
в 2021 году.

Вечером первого дня «саммитяне» 
традиционно собрались на фуршет 
знакомство. Его организовала «Вал
та» — атмосферный спонсор меропри
ятия. Вечер была посвящён 25летию 
компании. Валтовцы отлично обыграли 
тему Саммита. Каждый участник сделал 
попытку взлома сейфа, и только едини
цам удалось «украсть» его содержимое. 
У гостей была возможность вспомнить 
славную историю «Валты» в датах и циф
рах, получить подарки и поучаствовать 
в фотосессиях.

Александр 
Белгороков, 

постоянный 
спикер СаммитаВыступление  

Константина 
Харского

Мастер-
класс Дениса 
Баталина
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Игорь Стоянов, 
владелец 
бьюти-салонов 
«Персона»

Богомолы, хакерские 
атаки и «нежный взлом»

Первый день Саммита начался с вы
ступления модератора мероприятия Та
тьяны Катасоновой. Был затронут важный 
аспект эффективности — этика. Достигать 
эффекта в бизнесе можно разными пу
тями, и у каждого из них — своя цена. 
Самыми эффективными в истории были 
кровавые режимы, а в бизнесе часто са
мая действенная стратегия — «сожрать» 
партнёра, который стал не нужен. «Этика 
богомола» — так называла эту стратегию 
Татьяна Катасонова, отметив, что такая эф
фективность нашей отрасли чужда. Эти 
варианты не подходят для гуманистически 
направленного и дружелюбного зообиз
неса. Каждый достойный игрок на этом 
поле дорожит своей репутацией и несёт 
благородную миссию улучшения взаимо
отношений человека с его питомцем.

Александр Белгороков, в экстренном по
рядке заменивший заболевшего Марка 
Кукушкина, построил своё выступление на 
философской концепции Джеффа Безоса. 
Компания, по мнению владельца Amazon.
com, всегда должна быть в развитии, по
иске, экспериментах — в режиме «Первого 
дня». «Второй день» — это статика или же 
полное изменение концепции «Первого 
дня», за которым следует нерелевантность. 
А за ней — мучительный, болезненный упа
док и смерть. 

В рамках своего выступления Алек
сандр Белгороков постарался показать 
примеры использования этой концепции 
в бизнесе и нашёл интересные преце
денты взломов эффективности: от «бом
бических предложений» до «эффекта 
простоты». Инсайтов у аудитории было 
много, тем более что результаты своей 
«хакерской атаки» на эффективность спи
кер преподнёс как готовые рецепты для 
бизнеса — бери и делай.

Финансист Ирина Нарчемашвили рас
сказала об эффективном управлении 
финансами. Она удивила аудиторию 
жёстким подходом к системности и лайф
хаками, которые помогают руководителю 
постоянно иметь полную прозрачность 
финансового состояния компании.

Ломающим стереотипы было и высту
пление Игоря Стоянова, владельца сети 
бьюти салонов «Персона». Его фирмен
ный «нежный взлом» эффективности  в 
управлении применим и к зооиндустрии,  

многое в его компании построено на 
личном опыте лидера и философских 
практиках. Игорь также затронул тему 
выгорания и даже сгорания в бизнесе, 
заметив, что возрождаться как феникс 
могут не все. Во время доклада зал дис
кутировал со спикером и получил много 
поводов для размышления.

Традиционные взгляды на поиск успеш
ных методов работы с клиентами предста
вил на Саммите Константин Харский, пока
зав себя остроумным оратором. Многим 
он даже напомнил одессита Жванецкого, 
с его афористичными выводами и неожи
данными аллегориями. Однако, несмо
тря на шутки и лёгкую манеру общения, 
Константин донёс очень важные мысли 
о подходах в продажах.

Здесь не обошлось без ставшего попу
лярным на прошлом Саммите Аскара Ка
мышева. Ответив на  какойто важный для 
Харского вопрос в ходе доклада, Аскар 
был награждён книгой «Управленческое 
евангелие», которая, так уж случилось, 
прилетела со сцены ему прямо в голо
ву. «Мы в компании сейчас работаем над 
внедрением системы ценностей, и тут 
бах, мне буквально в голову прилетает 
книга об этом! — позднее поделился 
Аскар со своими друзьями в соцсетях. — 

!

В Саммите  
зообизнеса 
России приняли 
участие
332 сотрудника 
из 152 компа
ний, 7 стран  
и 29 городов. 
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пяти Саммитах, их набралось более 30 че
ловек. На сцене им вручили памятный 
знак с цифрой пять и пожелали в даль
нейшем также не пропускать главное 
зоособытие года.

Роман  Пивоваров 
ведёт круглый 
стол  «Сила 
перезагрузки»

С виду тонкая книга, но достаточно глу
бокая по смыслу, некоторые отрывки 
я даже перечитывал дважды».

Завершением первого рабочего дня 
Саммита стал круглый стол «Сила пере
загрузки. Подходы и практики для нового 
старта», который провели Роман Пиво
варов и Денис Баталин. В качестве экс
пертов выступили спикеры Александр 
Белгороков, Константин Харский и Арсен 
Рябуха. Выяснилось, что пандемия уско
рила все процессы в работе компаний, 
и это позитивно отразилось на зообиз
несе. Из зала об этом говорили Галина 
Паровышная («Зооконтинент»), Евгений 
Коломойцев («СИБВЕТ»), Владимир Нико
нов («Ветеринарная компания»). Влади
мир рассказал, что многие проекты, кото
рые не реализовывались в его розничной 
сети годами, он полностью и успешно 
завершил за время пандемии. В шутку 
он даже предложил продлить «ковид
ный год» лет на пять, чтобы  наконецто 
осуществить все смелые идеи, которые 
есть в планах компании.

Организаторы форума отметили участ
ников, которые присутствовали на всех 

Организаторы  
отметили участников, 
которые присутствовали  
на всех пяти Саммитах

!

Второй год 
у Саммита 
появляется 
«самый 
активный 
участник», 
которого 
награждают за 
наибольшее 
число заданных 
вопросов, 
инициативу и 
боевой дух.
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Вечер завершился праздничным гала
ужином в ресторане «Берлога» на высо
те 1200 метров, и здесь тоже был свой 

«взлом». Традиционной программы не 
было, так как изза пандемии 

существует запрет на 
проведение банкетов 

в одном общем зале. 
Новый формат по
зволил участникам 

общаться в  нефор
мальной обстановке. 

Изюминкой вечера ста
ло снежное фаершоу, 

ради которого пришлось 
на 10 минут выйти на ули

цу. Попасть на галаужин 
и покинуть его можно было, 

только проехавшись на канат
ной дороге, и это тоже добави

ло колорита мероприятию.

«Рептилоиды»,  
NASA и «Аскар года»

Второй день Саммита начался с до
кладов об аналитических исследовани

ях зоорынка России. О поведении потре
бителей и анализе продаж зоотоваров 
в 2020 году, трендах ассортимента го
ворил руководитель группы по работе 
с ретейлерами компании NielsenIQ Ев
гений Конев. Его выступление вызвало 
много вопросов из зала. Компания с бла
годарностью приняла обратную связь 

Арсен Рябуха, 
бизнес-тренер

от представителей рынка и намерена 
в дальнейшем учитывать полученную 
информацию для совершенствования 
системы исследования.

Марианна Онуфриенко из Mars Petcare 
представила масштабное трёхгодичное 
исследование «Трансформация отноше
ния и численность популяции питомцев 
в России», которое было проведено по 
заказу компании. По словам Марианны, 
выводы о развитии рынка, потребителях 
и условиях жизни домашних любимцев, 
а также о перспективе развития зооин
дустрии позволят прогнозировать работу 
бизнеса как минимум на пять лет вперёд 
(мы знакомим вас с этим исследованием 
на страницах 32–37).

Арсен Рябуха, бизнес тренер и психо
лог, удивил аудиторию, начав разговор 
о повышении личной эффективности 
с объяснения работы мозга рептилии. 
Он рассказал о значении для человека 
«мозга млекопитающего» и управлении 
ресурсами человеческого сознания.

Речь шла о вполне понятных вещах: 
о том, что лучше ставить цели, на которые 
можно влиять; о том, что имен
но смысл и отношение человка 
создают окружающий мир, ре
альность, которой он пытается 
управлять. Взгляд спикера на 
проблему взаимоотноше
ний с миром был больше 
философским, чем праг
матичным, и дал серьёз
ный мотивационный 
импульс участникам.

Самый активный 
участник Лев  
Лихачёв
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Главное событие

Виталий 
Вязников,
компания 
«Неотерика»

Юрий Синица, 
компания 
«Коллар»

В прежние годы на каждом Самми
те выступал один представитель отрасли 
и делился практическим опытом своей 
компании. В этом году организаторы ре
шили «поэкспериментировать», и в блоке 
«Отраслевые инсайты эффективности» 
выступили сразу три владельца бизнеса: 
Юрий Синица («Коллар»), Аскар Камышев 
(«Хэппилай») и Виталий Вязников («Нео
терика»). У них были короткие двадцати
минутные выступления, и каждый спикер 
сам выбирал, о каких аспектах эффектив
ности работы компании говорить. Юрий 
Синица рассказал о новых принципах про
движения продуктов, в частности, исто
рию своей договорённости с американ
ским аэрокосмическим агентством NASA. 
Виталий Вязников говорил о внутренних 
принципах, по которым живёт компания, 
и в качестве примера описал, как про
дукция брендов «Неотерики» вышла на 
международный рынок. Аскар Камышев 
рассказал о том, как пандемия заставила 
его перейти на новые принципы админи

стрирования, и о ребрендинге 
своей сети зоомагазинов.

Этот блок вызвал, наверное, 
самую эмоциональную реак

цию зала и много вопросов от 
коллег. По итогам выступлений 

было проведено голосование на 
звание «Взломщик года». Им стал при
знанный лидер инновационного мышле
ния Юрий Синица. Главный инструмент 
любого взлома — «фомка». Е ёто Юрий 
и получил в качестве памятного знака.

Масштабная презентация Дениса Ба
талина и Романа Пивоварова «Digital 
инструменты зооиндустрии — 2021» пока
зала собравшимся, как много существует 
возможностей для продвижения бизнеса 
в цифровом пространстве и как мало эти 
инструменты пока используются в зооин
дустрии. Тем ценнее был шортлист ресур
сов и сайтов, включавший в себя и сервис 
Зоомонитор, который набирает популяр
ность и скоро позволит отслеживать не 
только запросы по товарным категориям, 
но и конкретные бренды.

Нельзя не сказать о двух важных ново
стях, которые прозвучали со сцены Сам
мита и могут стать ключевыми в 2021 году 
для всей зооиндустрии.

Аскар Камышев, 
компания «Хэппилай»
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Кирилл 
Дмитриев, 
член президиума 
«ОПОРА России»

Кирилл Дмитриев, председатель комис
сии по зообизнесу «ОПОРА России», член 
Общественного совета Россельхознадзо
ра, сообщил о создании новой отраслевой 
организации, которая будет отстаивать 
интересы всех представителей зооинду
стрии, а также решать актуальные задачи 
в интересах всех участников рынка. При 
этом она будет иметь прозрачное управ
ление и финансирование.

Наталья Моргунова рассказала о том, 
что теперь главная выставка зооинду
стрии «ПаркЗоо» пройдёт в «Крокус Экс
по» (более подробно читайте об этом на 
странице 16).

Александр Белгороков традиционно за
вершил Саммит зообизнеса России, под
ведя итоги двух основных дней. Выделив 
главные идеи и основные цитаты, спикер 
показал единую тематическую картину 
зоофорума и результаты «взлома эффек
тивности», который был предпринят на 
очередном форуме зооиндустрии.

Вот уже второй год у Саммита появля
ется «самый активный участник», скаут, 
которого теперь традиционно награждают 
за наибольшее число заданных вопро
сов, жажду знаний, инициативу и боевой 
дух. Прошлогодний скаут мероприятия — 
Аскар Камышев — в шутку предложил на
звать эту премию «Аскар года». Внимание 
участников в этом году привлёк 28лет
ний предприниматель Лев Лихачёв из 
Калуги, директор по развитию компании 
«Структура». Он получил от организаторов 
памятный знак о пяти Саммитах, симво
лизирующий надежду, что Лев обязатель
но приедет и на следующие пять фору
мов зооиндустрии. О Льве Лихачёве мы 
скоро расскажем читателям на портале  
«Зооинформа».

Продолжение следует
Пятый Саммит зообизнеса России за

вершился. Он вдохновил зооиндустрию 
на дальнейшее развитие, мотивировал 
участников на покорение вершин бизне
са и… стал историей. По мнению присут
ствовавших, мероприятие, безусловно, 
удалось, оно было и содержательным — 
пищи для ума хватит на целый год, и эмо
циональным —  наконецто удалось пооб
щаться с коллегами не по Zoom, а офлайн.

Организаторы тоже остались довольны. 
По словам модератора Саммита Татьяны 
Катасоновой, программа мероприятия по
лучилась оптимальной, поскольку содер
жала и мотивационные, и философские, 
и прикладные выступления. Были полу
чены ответы на вопросы, зачем нам нужна 
эффективность, каким образом и с помо
щью каких инструментов её добиться.

Директор Саммита Наталья Моргуно
ва сказала, что ожидает от участников 
обратной связи, которую можно отпра
вить в электронном приложении, чтобы 
в следующем году сделать мероприятие 
ещё интереснее и полезнее для пред
принимателей. Пока организаторы не 
раскрывают планов на 2022 год, но уже 
в октябре этого года станут известны те
матика и детали проведения следующего 
Саммита зоо бизнеса России. Осталось 
подождать совсем немного.

Наталья 
Моргунова 
и Денис Баталин

!

У тех, кто достиг 
в прошлом году 
успеха, была 
возможность 
рассказать об 
этом на сцене 
или в кулуарах, 
у остальных  — 
послушать и 
обсудить опыт 
коллег.
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Событие

Евгений Назаренко

Предоставлены 
организаторами

Два года подряд Москва не собирала 
ветврачей на ветеринарный конгресс 
Ассоциации практикующих ветеринар
ных врачей. В 2019м он прошёл в Санкт 
Петербурге совместно с Евроконгрессом 
FECAVA, а в прошлом году был отменён 
изза пандемии. И вот, наконец, событие 
состоялось.

Конгресс обновился. Произошло это 
в результате объединения с Московским 
практическим форумом «Компаньон». 
Состоялся переезд на на одну из лучших 
конгрессных площадок — в «Крокус Экспо». 

Команда под бессменным руковод
ством президента Ассоциации практику
ющих ветеринарных врачей Сергея Сере
ды преодолела все трудности, связанные 
с продолжающейся пандемией COVID19.

Мероприятие имело успех, собрав бо
лее 4 тысяч участников. В 43 специали
зированных секциях было представлено 
388 докладов, выступили 350 докладчи
ков, в т. ч. 38 иностранных лекторов из 13 
стран мира. Иностранные лекторы чита
ли свои лекции онлайн, благо практика 
подобного обучения за год уже пере
стала быть  чемто необычным.

В выставке участвовало 115 компаний, 
представлявших самые различные на
правления в сфере ветеринарии.

Тематика секций научной программы 
была, как обычно, разнообразной. Следует 
отметить большое число мероприятий, на
целенных на бизнес: конференции «Биз
нес и власть», «Будь уверен в себе!», «Ре
альность сегодня, или Снова маркетинг». 
Такое разнообразие тем, касающихся 
управления, говорит о том, что эти вопро
сы актуальны и востребованы как никог
да. В том числе, возможно, и вследствие 
общего кризиса, вызванного пандемией 
COVID19.

Московский ветеринарный конгресс — 
это всегда обучение в дружественной 
атмосфере отдыха и общения. И в этом 
году участники ветконгресса и форума 
«Компаньон» побывали на Торжественном 
открытии в Цирке Никулина на Цветном 
бульваре, стали гостями выставки худо
жественных работ Андрея Асса и члена
корреспондента Российской академии 
художеств Анны Бирштейн. В качестве 
спортивных болельщиков участвовали 
в уникальном хоккейном матче между 

Событие

XXIX МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
Официальный партнёр конгресса: MARS Petcare (бренды Pedigree и Whiskas)
Генеральные спонсоры: PURINA ProPlan, WINNER Мираторг
Бриллиантовый спонсор: «Ветпром»
Золотые спонсоры: АВЗ, KRKA, Monge VetSolution
Серебряные спонсоры: HAPPY DOG / HAPPY CAT, «МосЗооВетснаб», Farmina, MERA, 
«Миралек», «Астрафарм», «Биоинвест»

MVC: перезагрузка
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MVC: перезагрузка
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командой ветврачей Москвы и сборной 
ветврачей России. В обществе друзей и 
коллег весело провели вечер с насыщен
ной развлекательной программой, кон
цертом и напитками, разыгрывали призы, 
подарки и главный приз – автомобиль!

Торжественная церемония открытия 
конгресса как всегда, сопровождалась 
вручением наград Ассоциации практи
кующих ветеринарных врачей. Называем 
имена лауреатов.

Национальная ветеринарная премия 
«Золотой скальпель»:
• в номинации «Лектор года» — Manfred 

Hochleithner, Claudia Hochleithner (Ав
стрия);

• в номинации «Уездный доктор» —Та
тьяна Кидалашева (Магадан);

• в номинации «Учитель года» — Евгений 
Корнюшенков (Москва);

• в номинации «Статья года» — статья 
«Коронавирусная инфекция животных, 
будущие риски для человека», коллек
тив авторов (премия вручена вице
президенту Академии наук РФ Ирине 
Донник);

• в номинации «Клиника года» — вете
ринарный многопрофильный центр 
«Прайд» (Санкт Петербург);

• специальная премия «Ветеринария бу
дущего» — факультет биоинженерии 
и ветеринарной медицины Донского 
государственного технического уни
верситета;

• Орден «Ветеринарный крест» — Свет
лана Колосова и Валентин Скрипкин;

• Медаль им. В. Н. Митина «За вклад в кли
ническую ветеринарную медицину» — 
Татьяна Середа;

• Награда «За вклад в развитие междуна
родного сотрудничества» — А. В. Ткачёв 
Куз ь м и н ,  А .  А .  Тк а ч ё в   Куз ь м и н , 
И. В. Середа, А. А. Алиев, А. С. Спирина, 
Н. В. Инякина.
В рамках конгресса состоялось вру

чение 19 наград Комитета ветеринарии 
г. Москвы за вклад в развитие ветери
нарной медицины. Вручил награды от
личившимся специалистам председатель 
Комитета Алексей Сауткин.

Отдельно следует сказать о премии 
для студентов и молодых учёных «Сере
бряный микроскоп», которая вручалась 
в этом году впервые. Ассоциация прак
тикующих ветеринарных врачей объяви
ла специальный конкурс научных работ. 
Важно, что прислать свои работы могли 
представители любого российского вуза. 
Новая инициатива направлена на повы

шение мотивации учащихся к приобре
тению реальных знаний и проведению 
исследовательской работы. Победителем 
конкурса стала Марина Петрова, ДГТУ, за 
работу «Этиология и степень тяжести об
структивной кардиомиопатии кошек».

— Впервые в этом году Ассоциация 
практикующих ветеринарных врачей 
предоставила возможность для препо
давателей, аспирантов и студентов уни
верситетов принять участие в конгрессе 
на специальных условиях, — прокоммен
тировал Сергей Середа. — Нам важно при
влекать на наше мероприятие как мож
но больше молодёжи, собирать на одной 
площадке студентов, молодых учёных, 
топменеджеров ветеринарных клиник, 
заслуженных ветеринарных врачей, для 
того чтобы актуализировать знания и мо
дернизировать профильное образование.

Очередной конгресс закончился. Следу
ющий XXX Конгресс будет юбилейным — 
до встречи через год!

Сергей Середа, президент 
Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей
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Событие

Александр 
Колчин

Предоставлено 
компанией 
«Милорд»

«Милорд» —  
для самых верных
В  начале апреля на Рублёвском шоссе открылась Академия груминга «Милорд». Она 
включает груминг- салон и обучающий центр компании — базу для развития основных на-
правлений бизнеса «Милорда» в ближайшем будущем.

Девизом компании выбран слоган «Для 
самых верных». Самые верные партнёры, 
друзья и сотрудники компании собрались 
в этот день, чтобы торжественно пере
резать фиолетовую ленточку на входе 
в новое помещение и официально от
крыть Академию груминга «Милорд». По 
планам владельцев она станет основным 
драйвером развития бизнеса в ближай
шие годы.

Приветственные слова и поздравления 
прозвучали от лица компании Purina, сети 

зоомагазинов «Бетховен», ветклиники 
«Свой доктор», а также от сотрудников 
и выпускников Академии. Присутствовал 
символ компании — мопс Чуча, который, 
по словам организаторов, приехал как 
представитель соучредителя компании 
Евгении Ветрогон.

Генеральный директор «Зооинформа» 
Татьяна Катасонова отметила в своём 
поздравлении, что Денис Васильев, со
владелец и генеральный директор «Ми
лорда» — это тот человек, что превратил 
груминг в России из подработки в бизнес, 
создал из армии частнопрактикующих 
грумеров индустрию, которая успешно 
и красиво развивается. Татьяна пожелала 
компании «Милорд» дальнейшего про
цветания, новых идей и направлений раз
вития бизнеса.

Год, ставший непростым для всей инду
стрии, и для груминга  особенно, принёс 
бизнесу кроме потерь и много возмож
ностей, которые «Милорд» использовал 
максимально: за год сеть салонов брен
да выросла на три единицы, начали свою 
работу три учебных центра «Милорда», 
по франшизе было открыто 12 салонов 
«Барбос» в разных регионах России. Из
менились и стратегические приоритеты 
компании.
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«Раньше мы делали акцент на разви
тие оптовых и интернет продаж товаров 
для груминга, но сейчас изза серьёзного 
подъёма маркетплейсов, изменения логи
стики товаров из Китая, ставшей долгой 
и дорогой, стало ясно, что будущее для 
нас — в развитии услуг, — рассказал Денис 
Васильев. — Мы почти 10 лет не открывали 
салоны и ориентировали бизнес на раз
витие торговли, создание собственных 
брендов грумерской продукции. Хотя 
выручка по интернет продажам и опту 
не падает и даже выросла, сегодня мы 
решили увеличить штат грумеров, при
няли на работу специалистов, которые 
занимаются управлением и развитием 
сети. А также пересмотрели структуру ор
ганизации в целом, чтобы расширить сеть 
салонов и обучающих центров».

Академия на Рублёвском шоссе — про
ект долгожданный и ключевой для раз
вития бизнеса. Сегодня это не только 
центр обучения для сторонних грумеров, 
но и серьёзный инструмент для развития 
талантов компании, контроля уровня сер
виса в партнёрских франшизах, тестиро
вания и создания новых косметических 
средств «Милорда». Именно здесь изуча
ются потребности в продуктах, которых 
ещё нет в прайсе компании, но которые 
востребованы рынком.

«Мы давно хотели открыть салон на 
Руб лёвке, потому что район здесь пока не 
охвачен грумерскими услугами в полной 
мере. Есть имиджевый аспект открытия 
Академии груминга именно здесь, — гово
рит Денис Васильев. — Препятствием была 
дорогая аренда, но кризис нам помог, мы 
смогли договориться с арендодателем 
о хороших условиях и заключили десяти
летний договор на это помещение».

В  будущем владельцы «Милорда» 
видят Академию на Рублёвке главным 
центром обучения и развития проектов 
компании, который будет определять 
стратегию и тактику работы в направле
нии грумерского образования. В прошлом 
году к региональному обучающему цен
тру «Милорд» в Самаре добавились ана
логичные центры в Краснодаре, Казани, 
Магнитогорске и Екатеринбурге, а скоро 
компания откроет заведения для подго
товки грумеров в Хабаровске, Иркутске 
и Ставрополе.

«Люди, которые приходят к нам обу
чаться профессии, — говорит Денис Васи
льев, — так или иначе остаются с нами. Из 
последней группы — три человека купили 
нашу франшизу, и решение сотрудничать 

с нами они приняли именно на этапе обу
чения. Франшиза — особая история в дея
тельности “Милорда”, это не просто “про
дажа” известного имени и технологии. 
Любой столичный бренд в регионах будет 
“новичком”, поэтому важнее предоста
вить партнёрам не просто вывеску, а воз
можность зарабатывать на всём спектре 
услуг и товаров от компании “Милорд”, 
что мы и стараемся делать.

Трёх студентов из последнего выпуска 
Академии мы с радостью трудоустроим 
в нашу сеть после стажировки. У нас боль
шой спрос на повышение квалификации 
персонала для наших франчайзи. Я всег
да хотел, чтобы основным направлени
ем в компании стало именно обучение. 
Академия будет кузницей не только гру
меров, но и администраторов, управляю
щих — тех специалистов, которые сейчас 
нужны бизнесу. У “Милорда” сейчас в этой 
области уникальная экспертиза и прак
тически единственное предложение на 
рынке».

!

За год сеть са
лонов выросла 
на три еди
ницы, начали 
свою работу 
три учебных 
центра  
«Милорда», 
по франшизе 
было открыто  
12 салонов 
«Барбос». 

Знаменитая 
Чуча

Праздничный торт для сотрудников и гостей
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Переезд «ПаркЗоо»
Саммит зообизнеса России в этом году стал не только площадкой для общения бизнесменов, 
но и местом, где прозвучали ключевые для зооиндустрии новости. Директор «ПаркЗоо»  
Наталья Моргунова объявила, что следующая, 10-я выставка пройдёт в «Крокус Экспо».

«Крокус Экспо» — это ведущая вы
ставочная площадка Москвы и одна из 
лучших в России. Она предлагает отлич
ный сервис организаторам и участникам, 
очень удобна для посетителей. Все экс
поненты теперь будут работать в одном 
большом светлом павильоне, что даст 
компаниям равные возможности рабо
те с посетителями. Не будет проблем 
с парковками и доступом посетителей — 
в «Крокус Экспо» есть прямой вход из 
метро, и даже плохая погода не станет 
препятствием для посещения главной 
зоовыставки страны. Логистические воз
можности «Крокус Экспо» упростят про
цедуры заезда экспонентов и застройки 
павильона.

Организаторы «ПаркЗоо», учитывая 
интенсивный рост экспонентов выстав
ки в прошлые годы, уже задумывались 
о новых выставочных площадках. «Крокус 
Экспо» входил в число рассматриваемых 
вариантов. Первоначально было принято 
решение провести 10ю выставку в Со
кольниках, отметить первую серьёзную 
дату, а затем уже менять локацию. Одна
ко пандемия ускорила принятие реше
ния — КВЦ «Сокольники» продолжат оста
ваться резервным ковидным госпиталем 
до конца года. Из всех альтернативных 
вариантов переезд в «Крокус» оказался 
оптимальным. 

«Не обойдётся без некоторых измене
ний, — говорит Наталья Моргунова. — У каж
дого выставочного центра свои требова
ния, поэтому наполнение и конфигурация 
стендов экспонентов в “Крокусе” будут 
другие. У “Крокуса” свои требования по 
срокам согласования застройки и заказу 
дополнительных услуг. Прошу потенциаль
ных экспонентов внимательно относиться 
к рассылкам от организаторов “ПаркЗоо”, 
в которых мы обязательно будем инфор
мировать о дедлайне. Чёткое соблюдение 
всех требований площадки поможет хоро
шо подготовиться и провести выставку на 
высшем уровне».

Некоторые компании, по словам орга
низаторов, уже сделали заявку на уве
личение стендов или подтвердили за
явленный метраж. На новой площадке 
изменится требование к минимальному 
размеру стенда — популярных четырёх
метровых уже не будет, сейчас выставоч
ный комитет разрабатывает предложения 
для небольших компаний.

В 2021 году вместе с проведением 
выставки в офлайне сохранится и фор
мат «ПаркЗоо Digital». Сейчас решается 
вопрос с выбором платформы. Органи
заторы ожидают увеличения интереса 
экспонентов к участию в офлайновой вы
ставке, но для тех, кому сложно добрать
ся до Москвы, а также для иностранных 
участников возможность «виртуального 
присутствия» будет.

Для компаний, которые имеют заклю
чённые договора с «ПаркЗоо» и дополни
тельные соглашения о переносе средств, 
организаторы планируют предложить 
льготные тарифы на новую площадку, 
однако изменение цен неизбежно. Для 
участников, ещё не имеющих контрактов, 
стоимость будет выше. Сейчас заключают
ся договора на аренду площадей с «Кро
кус Экспо» и застройку с «БилдЭкспо».

Предварительные заявки на участие 
в 10й выставке «ПаркЗоо» уже можно по
давать, но активная работа с договорами 
начнётся в середине мая.https://parkzoo.ru/contacts/

https://parkzoo.ru/contacts/
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Проблемы бизнеса

 !

Прогнозировать 
ситуацию  
на ближайшее 
будущее  
невозможно, 
действия госу
дарственных  
регуляторов
непредска
зуемы.

Александр Колчин

Depositphotos.com

ГМО-гейт, или 
Прощай, Испания?
Резонансным событием последних месяцев для зооиндустрии стало запрещение Рос-
сельхознадзором ввоза в  Россию кормов из нескольких стран по причине обнаружения 
незарегистрированных или незаявленных генно- модифицированных организмов в соста-
ве изготовленных там продуктов. С 23 июля 2020 года прекращена сертификация заводов 
Нидерландов, со 2 марта 2021 года остановлены поставки из США. 17 марта «закрылась» 
Испания.

На заводах Испании производилось 
значительное число частных торговых 
марок для российского зооретейла, а так
же бренды ведущих испанских кормовых 
компаний, которые ввозились в Россию. 
Сегодня порядка 30 брендов оказались 
под запретом.

По словам Игоря Большакова, дирек
тора по развитию компании «Радиус», 
новость о закрытии поставок из Испании 
была для участников зоорынка неожидан
ностью. Первое письмо из РСН датировано 
12 марта и декларировало закрытие по
ставок с 22 марта. Второе письмо пришло 
15 марта, и согласно ему ввоз прекращал
ся уже с 17 марта 2021 года.

«По сути бизнесу не дали даже воз
можности получить заказанный и уже 
оплаченный товар, — рассказал нам 
Игорь Борисович, — пострадали многие 
компании из зообизнеса и предприятия 
аквакультуры. В 2020 году для аквакуль
туры в Россию было ввезено порядка 
6 тысяч тонн, и как эта потеря отразится 
на бизнесе, даже представить трудно. По 
сути, сейчас нужно экстренно менять ра
цион кормления и искать новых постав
щиков, а европейские заводы увеличить 
в одночасье свои объёмы продукции не 
готовы».

Сейчас многие компании, получаю
щие корма для товарного выращивания 
животных из Франции, по словам Игоря 
Большакова, спешно заполняют склады, 
опасаясь, что, возможно, именно её за
блокируют следующей.

«Ранее были закрытия целых стран, но 
и причины были понятными — эпидемио
логическая ситуация, например, — рас
сказал Игорь Большаков. — Закрывали Ин
донезию, ту же самую Испанию, но изза 
серьёзной ситуации в стране, а не по при

чине выявления ГМО на одном производ
стве в конкретной партии товара. Знаю, 
что многие компании сейчас обращаются 
в правительство, к министру сельского 
хозяйства, в Управление делами Прези
дента, но все ответы похожи на отписки, 
которые призывают навести порядок на 
испанских предприятиях».

Кирилл Дмитриев, председатель комис
сии по зообизнесу «ОПОРА России», счита
ет, что только создание нового регламента 
по безопасности кормов для непродуктив
ных животных сможет окончательно по
ставить все точки над «i» в вопросе закры
тия поставок с зарубежных производств.

«Этот документ должен ответить на 
главные вопросы: что является основными 
требованиями и какие из них к продукции 
могут предъявляться, а какие — избыточ
ны, — рассказал Кирилл Дмитриев. — По 
всему видно, что страны Европы ужесто
чают свою позицию на зоорынке и речь 
вскоре, вероятно, пойдёт о регистрации 
кормов. И было бы правильно, если бы биз
нес объединился вокруг этой проблемы 
через мощную отраслевую организацию».

Со сцены V Саммита зообизнеса России 
Кирилл Дмитриев рассказал о создании 
новой организации, которая будет от
стаивать интересы всех представителей 
зооиндустрии, решать актуальные задачи.

Пока настроения на зоорынке в отно
шении уже случившихся и возможных 
предстоящих закрытий других стран 
пессимистичные. В неофициальных раз
говорах дистрибьюторы зарубежных кор
мовых брендов подтвердили, что ищут 
возможности переноса производства СТМ 
на заводы других стран, размещения за
казов в России и поиска новых кормовых 
брендов в Азии.

Р О С С Е Л Ь Х О З Н А Д З О Р
Р О С С Е Л Ь Х О З Н А Д З О Р
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Депутаты законодательного собрания 
Санкт Петербурга предлагают внести по
правки в  Федеральный закон «Об  ответ
ственном обращении с животными», вклю
чив в  него пункт об установлении правил 
посещения предприятий общепита и про
дуктовых магазинов людьми с  животны
ми. Право на разработку соответствующих 
норм передано Правительству РФ. Проект 
внесён на рассмотрение нижней палаты 
российского парламента.

Принят и  вступил в  силу новый закон: 
российский парламент запретил изымать 
у граждан должников их домашних живот
ных. Необходимые для этого изменения 
вносятся в  Гражданский процессуальный 
кодекс. В настоящее время в соответству
ющей статье содержится перечень сель
скохозяйственных животных, на которых 
нельзя обращать взыскание по исполни
тельным документам. Новый закон допол
няет этот перечень указанием на домаш
них животных — кошек, собак и  прочих, 
не используемых в предпринимательской 
деятельности.

Разработанный Минсельхозом законо
проект, устанавливающий нормы об обя
зательном учёте и маркировке животных, 
одобрен правительством и  осенью будет 
внесён в Госдуму. Согласно оному, марки
ровка станет обязательной для домашних 
питомцев и  сельскохозяйственных жи
вотных. Сведения будут собраны в  еди
ную государственную информационную 
систему в  области ветеринарии. Способ 
идентификации домашнего животного — 
чипирование, клеймение и т. д. — владелец 
может выбрать сам. По мнению депутатов, 
отсутствие этого закона тормозит приня
тие целого ряда других норм. В частности, 
депутаты планируют прописать в КоАП от
ветственность за выброшенных домашних 
животных, что невозможно реализовать 
без способов идентификации питомцев.

НАГРАДЫ

АО «Валта Пет Продактс» отмечено пре
мией «Заботливый работодатель». Эта на
града присуждается Московской торгово 
промышленной палатой за соблюдение 
принципов приоритетности жизни и  здо
ровья сотрудников и внимание к вопросам 
безопасности рабочих процессов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

   
Ведущая европейская сеть ветклиник 

AniCura Group договорилась о партнёрстве 
с сетью клиник «Белый Клык», в результате 
чего к  AniCura Group присоединились бо
лее 400 новых сотрудников трёх москов
ских клиник сети. До конца года планирует
ся открытие масштабного ветеринарного 
центра, предоставляющего полный спектр 
лечебных и профилактических услуг.

AniCura Group была основана в 2011 году, 
а с 2018 года компания входит в состав Mars 
Veterinary Health, — бизнес подразделения 
Mars, Incorporated. На сегодняшний день 
группа AniCura насчитывает 350 клиник  
в 13 странах мира, её главный офис распо
ложен в Швеции.

РЕТЕЙЛ

Расширились российские сети магази
нов зоотоваров. В  Екатеринбурге начали 
работать два новых магазина «Заповед
ник», теперь в этом городе работают 48 тор
говых точек сети. В Краснодаре открылась 
новая ветаптека «КЗВС», «Зоооптторг.рф» 
расширил свою сеть в  Санкт Петербурге 
до 34 магазинов, а астраханская сеть «ZOO 
ЦЕНТР» запустила свой пятый зоомагазин.

«Четыре Лапы» открыли шесть но
вых торговых точек в  Москве и  по одной 
в  Ростовена Дону и  во Всеволожске Ле
нинградской области. Также компания ор
ганизовала в  ряде зоомагазинов неболь
шие ветеринарные кабинеты.

Кроме того, начали работать два новых 
зоомагазина федеральной сети «Бетхо
вен» — в Нижневартовске и Краснодаре.

https://www.zooinform.ru/business


Дорогие друзья, мы рады сообщить, что АВЗ и Общероссийская 
общественная организация Российский Красный Крест заключили 
соглашение о сотрудничестве. Партнёрство направлено прежде 
всего на поддержку детских лечебных учреждений и пропаганду 
безвозмездного донорства крови.

Этот проект очень важен для нас, 
он расширил сферу нашей бла
готворительной деятельности, 

и теперь АВЗ помогает не только жи
вотным. Благотворительность — это 
неотъемлемая часть ежедневной 
жизни нашей компании, ведь уже 
много лет мы помогаем зоопаркам, 
благотворительным фондам и при
ютам для бездомных кошек и собак 
по всей России, поддерживаем и уча
ствуем в мероприятиях по поиску 
дома и любящих хозяев.

В рамках нашего сотрудничества 
с Российским Красным Крестом мы 
будем переводить часть средств 
с продажи антисептической про
дукции марки «Мигстим» на благо
творительные проекты.

Кроме того, недавно наша ком
пания передала Ожоговому центру 
детской клинической больницы 
№ 9 г. Москвы им. Г. Н. Сперанского 
антисептик «Мигстим» в необходи
мом количестве.

И главное, мы запускаем новый 
для нас всех благотворительный 
проект по сбору пожертвований 
и призываем каждого принять в нём 
посильное участие. На нашем сай
те www.avzvet.ru в разделе «Благо
творительность» установлен виджет 
для перевода пожертвований на 
нужды Российского Красного Кре
ста. В ближайшие три месяца идёт 
сбор пожертвований для помощи 
Ожоговому центру детской кли
нической больницы № 9 г. Москвы 
им. Г. Н. Сперанского. Также вы мо
жете обратиться в РКК по телефону  
+7 (499) 126–75–71, чтобы узнать, 
как ещё можно помочь. По истече
нии трёх месяцев мы будем инфор
мировать вас о собранной сумме 
и о той помощи, которую мы оказа
ли совместными усилиями.

Пожертвование можно сделать, 
просто перейдя по данной ссылке:

https://donation.ru/redcross/

Мы верим, что наша инициати
ва найдёт отклик в ваших сердцах 
и вместе с врачами и волонтёрами 
мы сможем помочь маленьким па
циентам как можно быстрее преодо
леть все невзгоды.
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https://www.avzvet.ru/
tel:+7 (499) 126�75�71
https://donation.ru/redcross/
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Предоставлены
компанией «Валта 
Пет Продактс»

«Зооинформ» и «Валту» связывает на
стоящая дружба — сотни реализованных 
проектов, поддержка самых смелых и но
ваторских инициатив, тёплые встречи на 
выставках и форумах. Во время взлётов 
и отраслевых кризисов мы всегда рядом, 
поэтому отчётливо понимаем, насколько 
заслужен и обоснован успех компании. 
Команде «Валты» есть чем гордиться, 
и она готова щедро делиться своим опы

Юбилей «Валты» — 
пятёрка, возведённая 
в степень!
АО «Валта Пет Продактс», один из лидеров российского зообизнеса, 12 апреля отметила 
25-летие. Искренне поздравляем генерального директора Ирину Викторовну Головченко 
и сплочённую команду первоклассной компании «Валта» с этим большим и значимым 
праздником. Желаем успехов во всех начинаниях и покорения новых вершин.

том с теми, кто строит историю своего 
бренда в сотворчестве с «Валта Пет Про
дактс».

Накануне дня рождения «Валты» жур
налисты нашего издания попробовали 
сформулировать пять ключевых фак
торов, которые помогают компании не 
только развиваться быстрее, чем рынок, 
но и активно влиять на его профессио
нальное совершенствование!
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№ 1 Верность принципам 
и корням

Стремительно развивающаяся «Вал
та» — это среда для творческого роста, 
самовыражения и реализации идей, при
водящих к личному и профессиональному 
прорыву!

Как это часто бывает, история «Валты» 
началась с увлечённости большой идеей, 
которая затем переросла в бизнес феде

ПЯТЬЮ ПЯТЬ — 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!

Революционная команда «Валты» в 1996 году

рального масштаба. Суть идеи выглядит 
простой и понятной в эпоху клиентоцен
тричности XXI века, но в 1996 году она была 
революционной: предлагать покупателям 
лишь премиальные товары, которые со
трудник компании хотел бы сам использо
вать в уходе за собственными питомцами.

В 1996 году ассортимент компании стал 
формироваться по принципу «как для сво
их». По крупицам собиралась информа
ция об инновационных новинках в Европе 
и мире, тщательно анализировалась об
ратная связь от заводчиков и обычных 
владельцев. Эта политика продолжается 
и сейчас, но в наши дни компания предла
гает своим клиентам гораздо больше, чем 
просто товары. Внимательность, усердие 
и прогрессивные технологии преобразо
вались в дополнительные сервисы в обла
сти финансов, логистики и комплексного 
маркетинга, непрерывное повышение 
квалификации в Академии зообизнеса 
«Валты», индивидуальный консалтинг 
и стратегические сессии с клиентами для 
достижения желаемых целей. Всем этим 

Сегодня «Валта» работает со всеми категорийными направлениями: корма и лакомства, ветеринарные пре
параты и оборудование, аксессуары для животных, игрушки, средства по уходу за шерстью, клетки, лежанки, 
аквариумистика и многое другое. В портфеле компании более 8 тысяч SKU и 80 всемирно известных брен
дов — Monge SP, Monge VetSolution, Core, Petstages, Fiory, Kong, Iv San Bernard, Gimborn и множество других 
марок, являющихся якорными для тысяч зоомагазинов. Показателем доверия глобальных производителей 
является и то, что 45 компаний предоставили «Валте» право эксклюзивной дистрибуции. Кроме того, вот 
уже 13 лет «Валта» успешно развивает собственный динамично растущий бренд «Мнямс».

В компании работают более 830 сотрудников, открыто 25 филиалов и 26 магазинов для корпоративных 
клиентов «Валта Cash&Carry» по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Из года в год растёт число 
зоомагазинов, клиник, питомников, аква и груминг салонов, идущих к вершинам вместе с «Валтой». Сегодня 
число B2Bклиентов превышает 30 тысяч.

А ведь в самом начале пути «Валта Пет Продактс» состояла всего из девяти энтузиастов.

Успешное вчера, 
воодушевляющее сегодня 
и блистательное завтра

!

«Каждый 
второй клиент 
приходит 
к нам по 
рекомен
дации своих 
знакомых».
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может воспользоваться каждый корпо
ративный клиент компании.

Так что первый секрет «Валты» можно 
сформулировать так: «чтобы быть успеш
ным в бизнесе, необходимо пристально 
изучать истинные потребности и ожида
ния клиентов, проецировать их на себя 
и предлагать искренний сервис».

№ 2 Реальная 
заинтересованность 

в успехе клиентов 
и партнёров

«Каждый второй клиент приходит к нам 
по рекомендации своих знакомых», — 
с гордостью рассказывают сотрудники 
компании «Валта».

Безупречная репутация зарабатывает
ся годами и, безусловно, влияет на выбор 
клиента. Есть и ещё один маленький, но 
важный секрет — business on trust (англ. 
бизнес на доверии). Для «Валты» это не 

просто фраза, а ценность, взятая компа
нией на вооружение. Долговременное 
партнёрство строится только на взаимной 
честности и соблюдении деловой этики: 
необходимо уважать своих сотрудников, 
клиентов и поставщиков, доверять им, 
делать максимум для того, чтобы они 
чувствовали себя комфортно и уверен
но. В компании это отлично понимают, 
существует даже специальный критерий 
оценки качества оказанных сервисов — 
«счастливый клиент».

№ 3 Сила в инновациях: 
смело двигаться 

навстречу прогрессу!
Залог успеха любой компании — умение 

быстро и позитивно реагировать на трен
ды и изменения внешней среды.

Необходимо целиком и полностью 
принимать новое, видеть в нём не пре
пятствия, а возможности. У «Валты» это 
получается, её инновации касаются как 
самих форматов работы, так и постоян
ного внедрения новейших технологий 
и бизнес алгоритмов.

№ 4 Щедро делиться 
знаниями

Всем специалистам свой ственно копить 
и приумножать собственные знания, на
выки и опыт. Но когда речь идёт об успехе 
компании, опыт «Валты» показывает, что 
ими необходимо делиться — и со своими 
коллегами, и с клиентами, и с партнёрами.

В 2010 году компания открыла Корпо
ративный университет для сотрудников, 
а также стала оказывать консультацион

Креативные 
бизнес-
тренеры 
Академии 
зообизнеса 
«Валты»

Ирина Головченко, 
генеральный 
директор АО «Валта 
Пет Продактс»
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ные услуги клиентам в индивидуальном 
порядке. В 2018 году была получена госу
дарственная образовательная лицензия 
и зарегистрирована Академия зообиз
неса «Валты», которая предлагает курсы, 
тренинги и вебинары для продавцов 
консультантов и владельцев зоомагазинов, 
ветеринарных специалистов и заводчиков.

Для владельцев домашних питомцев 
компания создала образовательное со
общество «Хвост Ньюс». Сегодня проект 
объединяет более миллиона человек, ко
торые могут пройти курс ответственных 
родителей в онлайн школе, найти ответы 
на любые вопросы в статьях, написанных 
признанными экспертами, познакомиться 
с азами воспитания и груминга на канале 
YouTube.

Чтобы сотрудники всех филиалов оста
вались в едином информационном поле, 
ежемесячно выпускается корпоративная 
газета. В «Валте» считают, что знания и ин
формация — это сплачивающая сила.

№ 5 Миссия, 
ценности и чёткое 

позиционирование 
на рынке

Долгосрочная цель компании шире, чем 
простое увеличение материальных благ 
и доли рынка.

«Миссия компании в развитии отноше
ний между человеком и его питомцем. 
С нашей помощью семьи обретают своё 
хвостатое счастье, так что мы вносим 
вклад в борьбу с одиночеством, часто 
помогаем людям преодолеть сомнения, 

заводить ли питомца, изза страха не 
справиться с уходом. Наши товары и об
разовательные сервисы при поддержке 
грамотных продавцов консультантов 
в зоомагазинах снимают любые вопросы, 
и в этом — особый кайф», — с профессио
нальной гордостью и блеском в глазах го
ворят в коллективе «Валты».

Здоровый питомец — Счастливый вла
делец — Процветающий бизнес — это не
разрывные звенья одной цепи. «Валта» 
коренным образом повлияла на культуру 
взаимоотношений между людьми и пи
томцами и продолжает менять её в луч
шую сторону при поддержке зоосообще
ства России.

Конечно же, в эпилоге статьи мы хо
тим ещё раз подчеркнуть, что главный 
секрет и самый ценный актив компании 
юбиляра — это сотрудники. Все валтов
цы — позитивные, открытые, любящие 
жизнь, людей и животных. И действитель
но, даже новички, для которых компания 
становится территорией личного и про
фессионального успеха, уже в первые не
дели проникаются ценностями «Валты» 
и отмечают особую атмосферу сопричаст
ности к общему доброму делу.

Подобный настрой и отношение в ком
пании в шутку называют «валтавирусом». 
Желаем «Валте», чтобы окружающая её 
аура успеха и позитива распространя
лась дальше, чтобы заразительный при
мер ответственности, созидательности 
и служения прекрасной миссии добра 
вдохновлял людей и заряжал энергией 
всю нашу дружную отрасль.

С днём рождения, дорогая «Валта»!

Cчастливые 
резиденты 
«Клуба 
заводчиков 
Валта»

!

Стремительно 
развивающа
яся «Валта» — 
это среда для 
творческого 
роста, само
выражения 
и реализации 
идей, при
водящих к 
личному и 
профессио
нальному
прорыву!
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СТАТИСТИКА

Американская ассоциация производите
лей товаров для домашних животных (APPA) 
сообщила, что в 2020 году объём продаж 
в отрасли в США достиг $103,6 млрд. Ожи
дается, что в 2021 году этот показатель 
вырастет на 5,8%, что значительно выше 
исторического среднего показателя в 3–4%. 
В прошлом году на расходные материалы 
и безрецептурные лекарства для питомцев 
американцы потратили $22,1 млрд, что на 
15,1% больше, чем в 2019 году. На корм и ла
комства для домашних животных амери
канцы израсходовали $42 млрд (рост 9,7%), 
на ветеринарную помощь — $31,4 (+7,2%). 
Общий объём розничных продаж с 2019 
по 2020 год увеличился на 6,7%, а 47% вла
дельцев домашних животных сообщили, что 
стали чаще заказывать зоотовары онлайн. 
Кроме того, в прошлом году 30% владельцев 
домашних животных увеличили свои рас
ходы на питомцев, и только 10% заявили, 
что тратили меньше.

Европейские маркетинговые компании 
IVH и ZZF представили данные о рынке то
варов для животных в Германии в 2020 году. 
Продажи в зооиндустрии выросли на 4,3% 
относительно 2019 года. Общий объём про
даж в зоомагазинах составил €4,513 млрд. 
Продажи товаров для ухода за животны
ми и аксессуаров для них составили €1,053 
млрд (+3,5%). Одним из самых популярных 
товаров стали наполнители для кошачьих 
туалетов (€292 млн; +2,8% относительно 
2019 года).

Онлайн продажи в 2020 году достигли 
€822 млн (прирост в €117 млн). Общий обо
рот немецкой индустрии домашних живот
ных составляет около €5,463 млрд.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Mars Petcare анонсировала соз
дание нового бренда продуктов для кошек 
Lovebug, изготовленных на основе белка 
из насекомых. Продажи нового продукта 
начнутся в Великобритании.

Компания Royal Canin в сотрудничестве 
с британской ветеринарной благотворитель
ной организацией PDSA пытается решить 
проблему ожирения у домашних питомцев, 
которая за время локдауна приобрела пу
гающие масштабы. В рамках совместной 
борьбы с этой проблемой PDSA продолжит 
предоставлять бесплатную или недорогую 
ветеринарную помощь домашним живот
ным, применяя в своих ветклиниках по всей 
стране исключительно рецептурные и дру
гие продукты Royal Canin, и вместе с про
изводителем кормов будет работать над 
повышением осведомлённости владельцев 
о проблеме лишнего веса.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Крупнейший американский интернет 
продавец зоотоваров Chewy Inc. предста
вил данные о результатах своей работы 
в IV квартале. В этот период выручка Chewy 
выросла на 51% год к году, до $2,04 млрд, 
чистые продажи в размере $7,15 млрд вы
росли на 47% в годовом исчислении. Вало
вая прибыль в 25,5% увеличилась на 190 
базисных пунктов в годовом исчислении. 
По итогам всего года убыток Chewy соста
вил $92,5 млн, но клиентская база выросла 
на 43%. На торгах 1 апреля акция компании 
стоила $82,71. Рыночная капитализация 
компании составила $34,29 млрд.

Об успехах сообщил и ведущий европей
ский интернет ретейлер зоотоваров Zooplus 
AG. Оборот вырос на 18% по сравнению 
с предыдущим годом. Компания добилась 
отличных результатов по всем ключевым 
показателям эффективности (KPI) и достиг
ла валовой операционной маржи 30,4% по 
сравнению с 29% в 2019 году. Зафиксирован 
двузначный рост продаж во всех географи
ческих регионах, в которых она работает. 
Продажи в IV квартале 2020 года выросли на 
+20% и составили €503 млн. Число постоян
ных клиентов платформы в завершившемся 
году увеличилось на 16%.

https://www.zooinform.ru/business
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Предоставлено Консалтинговой 
группой «Текарт»

Импорт кормов для кошек 
и собак в 2020 году

Диаграмма 1. Объём импорта кормов для кошек и собак 
в Россию (источник: «Текарт» на основании анализа данных ФТС РФ)

Импортные корма в 2020 году заняли 14,7% рынка против 14,9% 
годом ранее. По оценкам  экспертов, опрошенных «Текартом», тренд 
на сокращение доли импорта на рынке сохранится в кратко срочной 
перспективе.

Диаграмма 2. Соотношение российских и импортных кормов на 
российском рынке в натуральном выражении (источник: «Текарт» на 
основании анализа данных ФТС РФ)

Российские корма              Импортные корма

В структуре поставок попрежнему 
преобладают сухие корма. В натураль
ном выражении их доля несколько сни
зилась по сравнению с показателем 
2019 года — 68,8% против 70,1%.

Диаграмма 3. Структура импорта 
кормов для кошек и собак в Россию 
по типам продукции в натуральном 
выражении (источник: «Текарт» на основа-
нии анализа данных ФТС РФ)

По оценке Консалтинговой группы «Текарт», основанной на 
анализе данных ФТС РФ, в 2020 году импорт готовых кормов для 
кошек и собак увеличился на 6% по сравнению с прошлогодним 
значением и составил 154,7 тысячи тонн. В денежном выражении 
поставки возросли на 20% и оцениваются в 34,2 млрд руб лей.

Сухие корма              Влажные корма
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Российскому потребителю в 2020 году были предложены корма из 28 стран. Наиболь
шие объёмы импорта пришлись на Францию (19%, или 29,6 тысячи тонн), Италию (17%, 
26,2 тысячи тонн) и Чехию (15%, 22,6 тысячи тонн).

Диаграмма 3. Структура импорта кормов для кошек и собак в Россию по странам- 
производителям продукции в 2020 году (источник: «Текарт» на основании анализа данных ФТС РФ)

Поставщиками готовых кормов на российский рынок за последний год выступили 
130 предприятий. Среди крупнейших компаний — Nestlé (22%, 34,5 тысячи тонн), Monge 
(9%, 14,5 тысячи тонн), Hill’s (8%, 12,1 тысячи тонн), United Petfood (7%, 10,8 тысячи тонн), 
Royal Canin (6%, 9,9 тысячи тонн) и Vafo Praha (6%, 9,6 тысячи тонн).

Диаграмма 4. Структура импорта кормов для домашних животных в Россию по круп-
нейшим производителям в 2020 году (источник: «Текарт» на основании анализа данных ФТС РФ)



Полнорационные корма «ВКУСМЯСИНА» для ко
шек — это сочные мясные кусочки в ароматном 
соусе. В линейке представлены самые любимые 
кошками вкусы — говядина, индейка, кролик и ку
рица. Два вкуса, говядина и индейка, разработаны 
специально для стерилизованных кошек.
Корма содержат все необходимые питомцам ви
тамины и минералы, полиненасыщенные жирные 
кислоты омега3 и омега6, Lкарнитин, а также 
таурин и DLметионин.

Компания Forsal представляет новую линейку 
шампуней Wellroom для домашних животных, 
включающую шампунькондиционер, антибакте
риальный шампунь, гипоаллергенный шампунь
бальзам и шампуньбальзам для лап. 
Средства для ухода не нарушают естественного ба
ланса кожи (pH 7,0), без агрессивных компонентов, 
разработаны и протестированы специалистами 
научноисследовательского подразделения Forsal 
в соответствии со стандартами безопасности. 
Произведены в России, флаконы по 400 мл.

Влажный корм 
«ВКУСМЯСИНА» в паучах 

Шампуни Wellroom  
от Forsal 

НОВЫЕ ТОВАРЫ

ООО «ЧЕТВЕРОНОГИЙ ГУРМАН» www.4gurman.ru
Тел.: 8 (495) 921 30 74 Email: info@4gurman.ru Отдел продаж: 8 (499) 322 96 75  www.forsal.ru

Линейка ALL DOGS & CATS — это полностью сбалан
сированные корма для собак и кошек всех пород, 
размеров, возрастов и уровней активности. В про
изводстве кормов компания использует только 
натуральные и высококачественные ингредиенты. 
В составе: мясо и субпродукты животного проис
хождения, цельные злаки, овощи, витамины и ми
нералы, пивные дрожжи, полиненасыщенные жир
ные кислоты омега3, омега6 и антиоксиданты.
Корма производятся из сырья, которое не содер
жит ГМО, а также избыточных и искусственных 
добавок.
Линейка ALL DOGS & CATS с говядиной и овощами 
разработана в Дании и производится на террито
рии РФ в соответствии с требованиями европейско
го и российского законодательства. Производство 
сертифицировано на соответствие требованиям 
стандартов серии ISO 22000.
В линейке для щенков ALL PUPPIES доступна фа
совка по 13 кг.
В линейке для взрослых собак ALL DOGS фасовка — 
13 кг, 20 кг.
В линейке для кошек ALL CATS фасовка — 2,4 кг, 
13 кг.

Новинки в линейке 
кормов All Dogs & Cats
В продажу поступили новые сухие корма 
от датской компании «Аллер Петфуд» 
с говядиной и овощами.

ООО «Аллер Петфуд» 
Тел.: 8 (812) 309 25 60
Email: mail@allerpetfood.ru
https://allerpetfood.com/ru/brands/all/

НОВЫЕ ТОВАРЫ

НОВЫЕ ТОВАРЫ
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https://www.4gurman.ru/
mailto:info@4gurman.ru
https://www.forsal.ru/
https://petfood.ru/
https://petfood.com/ru/brands/all/


Корма Nature Original дополняют премиальную линейку смесей для грызунов и кроликов Nature Versele-Laga. Обновленная упаковка и 
оригинальный состав с превосходными вкусовыми качествами – это отличное дополнение ассортимента для любого зоомагазина.

Теперь каждый покупатель Nature сможет выбрать наилучший рацион для своего питомца: новая беззерновая формула Nature или 
деликатесная проверенная временем формула Nature Original.

Nature Original для кроликов, морских свинок и шиншилл

Официальный дистрибьютор: 
«Иванко» 
тел.: +7 (812) 385-47-00 
www.ivanki.ru

Официальный дистрибьютор: 
«Валта Пет Продактс»
тел.: +7 (495) 797-34-72/73 
www.valta.ru

Производитель: 
Versele-Laga (Бельгия)
www.versele-laga.com
katerina.kocheleva@verla.be

Обновлённая коллекция одноразовых подстилок 
для животных TRIOL изготовлена из нежного, 
приятного на ощупь гипоаллергенного нетканого 
волокна, целлюлозы и абсорбента — гелеобразу
ющего в классических подстилках или угольного 
из бамбука — в новой линейке. Подстилки пред
ставлены в разных размерах и имеют липкие 
фиксаторы, которые прочно крепятся к поверх
ности, исключая заминание углов и протекание.

Впитывающие 
подстилки для 
животных

НОВЫЕ ТОВАРЫ

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

Это сочные мясные фрикадельки в желе, при
готовленные по уникальной технологии и со
держащие пищевой коллаген, один из наиболее 
прочных естественных белков.

Продукт способствует 
прочности костей, эла
стичности хрящей, сухо
жилий, помогает в про
цессе восстановления 
после травм, улучшает 
состояние кожи.
Консервы для собак от 
производителя ZooRing — 
это удобная и полноценная 
альтернатива натурально
му питанию и дополнение 
к сухому корму.

Новые паучи ZooRing
Запущено производство новых паучей 
ZooRing в фасовке 1200 г для собак.

НОВЫЕ ТОВАРЫ

ООО «ВсемМиром». Тел.: 8 (499) 290 50 25 (24)
zooringrus@mail.ru. www.zooringrus.ru 
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https://www.ivanki.ru/
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mailto:katerina.kocheleva@verla.be
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https://rus.ru/
mailto:rus@mail.ru
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Андрей Ситников

Depositphotos.com

Рост популяции 
питомцев в России
На прошедшем в Сочи Саммите зообизнеса компания Mars Petcare презентовала результаты 
исследования популяции домашних питомцев. Проект реализуется совместно с  агент-
ством Ipsos и охватывает более 50 стран, в том числе Россию. В нашей стране исследование 
проводилось уже в третий раз (в 2014, 2017 и 2020 годах), но широкой профессиональной 
общественности представлено впервые.

По мнению Марианны Онуфриенко, ди
ректора по работе с государственными 
органами и общественными организаци
ями Mars Petcare, которая делала доклад 
на Саммите, результаты этого уникального 
исследования будут оказывать влияние 
на российский зообизнес в течение как 
минимум пяти лет.

Исследование проводилось путём теле
фонных опросов и затронуло более 7 ты
сяч россиян старше 16 лет. Была получена 
репрезентативная выборка по городской 
и сельской России на уровне федеральных 
округов и городских кластеров. Изучены 
размеры популяции животных в России, 
количество семей с домашними питом
цами, отношение владельцев к собакам 
и кошкам, характеристики питомцев и ра
ционы питания.

Petпопуляция
На сегодняшний день более половины 

россиян — 70 млн человек — являются 
владельцами домашних питомцев. Со
гласно данным исследования, в 59% рос
сийских семей есть кошка или собака, 
а в 20% — и кошка, и собака. Преобладают 
семьи с кошками — 48%, собак содержит 
31% домохозяйств. За три года числен
ность домашних кошек и собак выросла 
на 23% и достигла почти 64 млн особей 
(далее динамика роста приводится так
же относительно 2017 года). Конечно, не 
только количество животных определяет 
объём рынка, но именно этот показатель 
является фундаментом для его дальней
шего роста.

Copyright © 2021 Mars Incorporated
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Две трети прироста всей популяции 
дали кошки, за три года их стало больше 
на 8,1 млн, и рост составил 25%. Число со
бак выросло «всего» на 4 млн, но и здесь 
динамика оказалась рекордной — 23%. 
Максимальный вклад в увеличение по
пуляции внесли семьи, которые впервые 
завели кошку или собаку. По мнению экс
пертов, именно они сегодня наиболее 
ценны для зооиндустрии, потому что от
крыты всему новому.

Особого внимания заслуживает гео
графия увеличения числа домашних пи
томцев. Города показали прирост в 25%, 
сельская местность — 22%. В Москве по
пуляция увеличилась только на 2%. Число 
домашних любимцев в «миллионниках» 
выросло на 20%. Наибольший рост по
пуляции домашних животных отмечен 
в городах с числом жителей от 500 тысяч 
до 1 млн — 42%. В городах с населением 
менее 500 тысяч человек прирост соста
вил 24%.

Copyright © 2021 Mars Incorporated

Год ЦФО СЗФО ЮФО и СКФО ПФО УРФО СФО* ДВФО*

2017 8 833 605 2 897 423 4 625 506 7 353 793 3 054 642 4 607 492 1 361 775

2020 10 158 064 2 971 427 6 803 623 9 632 434 3 727 946 5 276 816 2 266 046

Δ 2020 vs 2017 1 324 458 74 004 2 178 116 2 278 641 673 304   

15% 3% 47% 31% 22%   

Год Города Сельская местность

2017 21 136 847 11 597 390

2020 25 938 179 14 898 176

Δ 2020 vs 2017 4 801 333 3 300 786

23% 28%

Год Итого

2017 32 734 236

2020 40 836 355

Δ 2020 vs 2017 8 102 119

25%

Численность популяции кошек  по федеральным округам

Популяция кошек География популяции кошек

* Не сравнивается в связи с изменениями структуры федерального округа.
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Эксперты зоорынка предполагают, что 
в Москве и в других крупнейших городах 
увеличение объёмов продаж кормов для 
кошек и собак будет происходить за счёт 
премиумизации. У компаний, которые ра
ботают в городах с населением до 1 млн, 
будет два источника роста — премиуми
зация и пенетрация категории.

Любопытную динамику показывают по
пуляции домашних собак и кошек в раз
резе населённых пунктов и федеральных 
округов. Так, в городах живёт почти 26 млн 
кошек, популяция увеличилась на 23%, 
и 12,7 млн собак, число которых возросло 
на 29%. В сельской местности проживает 
14,9 млн кошек, рост популяции — 28%, 
и 9,9 млн собак, численность которых уве
личилась на 13%.

Наибольший рост популяции отмечен 
в Дальневосточном, Уральском, Приволж
ском и Южном федеральных округах.

Petотношения
Один из самых важных выводов ис

следования — гуманизация отношения 
к домашним питомцам окончательно по
бедила на всей территории России. Более 
85% опрошенных относятся к питомцу как 
к члену семьи, как к ребёнку, другу или 
компаньону. Особенно показательны циф
ры, говорящие об отношении к собакам. 
Гуманизация — основной драйвер повы

шения культуры содержания питомцев, 
ответственного к ним отношения.

Исследование затронуло и барьеры, 
препятствующие приобретению питомца 
(52% семей не имеют кошки, 69% — соба
ки). Почему люди их не заводят? Причин 
много, но основных — три. Первые две 
относятся к собакам: нет времени зани
маться животным и мало места в кварти
ре. Главная причина, почему не заводят 
кошек — аллергии.

Пандемия подтолкнула многих к при
обретению домашнего питомца. Но вла
дение кошкой гораздо менее хлопотно, 
поэтому исследование показало всплеск 
численности именно котят. «Ковидных» 
щенков практически нет.

Petпрофиль
Среднестатистическая кошка в Рос

сии — здоровая, нестерилизованная, 
среднего возраста, беспородная — рос
сияне любят «дворняжек», породистых 
животных только 26%. В пятёрке самых 
популярных пород британская, сиамская, 
шотландская, сибирская и мейнкун. По
пуляция кошек увеличивается как за счёт 
новых владельцев — драйверы роста: 
сельская местность и города с населе
нием менее 1 млн человек, так и за счёт 
пенетрации — увеличивается среднее ко
личество кошек на одно домохозяйство.

Год ЦФО СЗФО ЮФО и СКФО ПФО УРФО СФО* ДВФО*

2017 4 637 782 1 451 341 3 386 553 3 327 760 1 467 887 3 388 907 998 122

2020 5 477 830 1 583 511 4 279 829 3 923 158 2 080 278 3 457 125 1 830 713

Δ 2020 vs 2017 840 049 132 169 893 275 595 398 612 391   

18% 9% 26% 18% 42%   

Год Города Сельская местность

2017 9 882 418 8 775 934

2020 12 742 525 9 889 919

Δ 2020 vs 2017 2 860 107 1 113 985

29% 13%

Год Итого

2017 18 658 352

2020 22 632 444

Δ 2020 vs 2017 3 974 092

21%

Численность популяции собак  по федеральным округам

Популяция собак География популяции собак

* Не сравнивается в связи с изменениями структуры федерального округа.
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Большинство владельцев считают сво
их кошек здоровыми. Однако часто такое 
представление связано с отсутствием 
культуры обращения за ветеринарной 
помощью. Рост процента животных с про
блемным здоровьем говорит о развитии 
привычки обследовать животных. По
скольку за пределами крупных городов 

регулярные обследования животных ещё 
не вошли в образ действий владельцев, 
у ветклиник, а также у сегмента диетиче
ских кормов и ветпрепаратов есть высокий 
потенциал для развития в результате про
ведения просветительской работы.

Стерилизованных кошек в городах — 
менее половины, в сельских населённых 

Copyright © 2021 Mars Incorporated

База: основная выборка. 
Те, кто не имеет домашнего питомца, 4844 человека.
Множественный ответ                                                                                                                  Варианты ответов > 3%
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пунктах ещё меньше. В этом отношении 
России очень далеко до развитых стран: 
во Франции — почти 80% кошек стерили
зованы, в Англии — 83%.

Владельцы кошек — люди разного воз
раста и социального статуса, но 61% из 
них женщины. По мнению экспертов, они 
являются чуть более ценными покупа
телями, поскольку проводят в магазине 
больше времени, легче расширяют ассор
тимент покупок, с удовольствием беседу
ют с консультантами.

80% владельцев кошек используют про
мышленные корма, и только 24% — лаком
ства промышленного приготовления. Эта 
категория товаров даёт огромные бизнес 
возможности.

Среднестатистическая домашняя со
бака в России сегодня — это породистый 
самец среднего размера и среднего воз
раста (ближе к преклонному), здоровый 
и нестерилизованный. Основной рост про
исходит за счёт новых семей, заводящих 
собаку. Несколько животных в семье со
держат редко. В последнее время заметно 
падает популярность карликовых пород 
в пользу мелких. Самая распространённая 
порода в России попрежнему — немец
кая овчарка. В топе также йоркширский 
терьер, чихуахуа, тойтерьер и средне
азиатская овчарка.

Большинство «собачников», как и мно
гие владельцы кошек, считают своих 
домашних любимцев здоровыми, но 
исследование говорит, что доля собак 
с выявленными проблемами здоровья 
составляет почти 20% и увеличивается. 
Это также связано с доступностью вете
ринарных услуг. В сельской местности 
здоровых животных больше — это явный 
признак «недообследованности». Среди 
основных недугов — проблемы с органами 
чувств, пищевые аллергии, заболевания 
ЖКТ и суставов.

Среди владельцев собак есть люди всех 
возрастов. Обращает на себя внимание 
поколение 55–64 лет — люди, которые 
ещё вчера не задумывались о приобре
тении собак, сегодня активно их заводят. 
Примечательно, что мужчин среди «собач

Copyright © 2021 Mars Incorporated
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ников» чуть больше, чем среди «кошатни
ков», но покупательское поведение у них 
такое же. В магазине они точно знают, что 
им нужно, и придерживаются «списка 
покупок». При этом мужчины часто по
купают большие упаковки и технически 
сложные продукты.

52% домашних собак в России питаются 
промышленными кормами. Это большой 
плюс для ecomигроков и специализиро
ванного канала, которые несут основное 
«бремя продаж» сухих кормов для собак. 
Что касается лакомств промышленного 
изготовления, это направление, как и в слу
чае с кошками, имеет огромный потенциал 
роста для производителей и продавцов.

Общие выводы
Категория «Товары для домашних жи

вотных» в ближайшие 3–5 лет будет чув
ствовать себя достаточно хорошо и оста
ваться привлекательной для бизнеса. 
Прошедший год доказал, что этот сектор 
экономики — устойчивый и активно раз
вивающийся для всех основных предста
вителей зооиндустрии: производителей, 
дистрибьюторов, ретейлеров. Желательно, 
чтобы фундаментальные основы катего
рии — число питомцев и их владельцев — 
были усилены ещё и «активаторами» — 
профессиональной и более интенсивной 
работой участников рынка.

Год ЦФО СЗФО ЮФО и СКФО ПФО УРФО СФО* ДВФО*

2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020

Только домашняя еда 17 13 9 5 32 30 27 27 24 16 29 23 34 14

В основном домашняя еда, 
иногда готовые корма про
мышленного производства

12 10 8 6 18 15 19 12 11 15 17 13 10 9

Домашняя еда и готовые 
корма в равной степени 15 16 17 14 16 20 21 22 13 18 12 20 23 22

В основном готовые корма, 
но иногда и домашняя еда 31 27 28 34 24 20 19 19 31 26 24 21 17 28

Только готовые корма про
мышленного производства 26 33 38 41 9 16 15 20 21 25 18 22 16 28

Год ЦФО СЗФО ЮФО и СКФО ПФО УРФО СФО* ДВФО*

2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020

Только домашняя еда 48 33 36 28 64 57 57 58 62 58 57 55 59 44

В основном домашняя еда, 
иногда готовые корма про
мышленного производства

15 17 19 17 22 16 20 14 20 16 14 16 19 18

Домашняя еда и готовые 
корма в равной степени 10 14 12 14 8 14 11 12 6 13 13 16 11 28

В основном готовые корма, 
но иногда и домашняя еда 10 20 16 17 4 6 6 8 7 4 7 7 9 3

Только готовые корма про
мышленного производства 17 16 17 24 2 7 7 7 5 10 9 7 1 7

Пенетрация кормов (кошки) по федеральным округам, %

Пенетрация кормов (cобаки) по федеральным округам, %

!

По мнению Марианны Онуфриенко, базируясь на проведённом  
исследовании, можно оценить потенциал рынка кормов в России.  
При 100% пенетрации он может увеличиться более чем  
на 400 млрд рублей.  Несколько лет назад это увеличение  
специалисты оценивали в 385 млрд рублей.

* Не сравнивается в связи с изменениями структуры федерального округа.
Copyright © 2021 Mars Incorporated
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Николай Беспалов, 
директор по развитию 
аналитической 
компании RNC Pharma

TXT

Розничный рынок 
противогельминтных*  
ветпрепаратов России  
по итогам 2020 года
Противогельминтные препараты — одна из крупнейших групп ветеринарных препаратов 
российского розничного рынка, во многом определяющая общие тенденции. Компании, 
представленные в данном сегменте, испытывали в минувшем году те же сложности, что 
и остальные участники рынка, — связанные с общим снижением покупательной активности 
и спроса. Впрочем, имелись и различия — при падении денежного объёма продаж заметно 
вырос натуральный объём потребления.

Объём и динамика рынка
По итогам 2020 года суммарный объём 

продаж противогельминтных препаратов 
составил 3,78 млрд руб лей (в розничных 
ценах, включая НДС) — на 1,52% меньше, 
чем годом ранее (рис. 1). В 2019 году рос
сийские домохозяйства потратили на при
обретение противогельминтных препара
тов ветеринарного назначения 3,84 млрд 
руб лей. Натуральная динамика выглядит 

значительно лучше, здесь зафиксирован 
рост в минимальных единицах дозирова
ния (МЕД) на уровне 4,17%.

Даже опираясь только на эти цифры, 
можно сделать выводы о серьёзном из
менении структуры спроса. Потребители 
переключались с более дорогих препа
ратов на дешёвые аналоги, обозначи
лась тенденция замещения импортных 
лекарственных препаратов (ЛП). А вот 
тенденция экономного потребления при 
этом, напротив, активно не развивалась — 

Рис. 1. Объём и динамика розничного рынка противогельминтных ветпрепаратов 
в России

4,17%

 43,17  44,97 

-1,52%

 3,84  3,78 

Объём продаж, розничные цены, 
включая НДС, млрд руб.

Объём продаж, млн МЕД1

2019                                                           2020
Источник: RNC Pharma®,  

Аудит розничных продаж вет. ЛП в России

Минимальные 
единицы дозирования 
(МЕД) — общее 
количество таблеток, 
флаконов, ампул 
и других лекарственных 
форм, входящих 
в потребительские 
упаковки.

1
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в 2020 году снизился спрос на продукцию 
в дробных упаковках (отдельными доза
ми), доля продаж которой сократилась 
до 33% (–6% по сравнению с итогами 
2019 года).

В региональном разрезе рынок про
тивогельминтных препаратов сохранял 
серьёзные различия. Основной денежный 
объём по итогам 2020 года приходится на 
Центральный федеральный округ (ФО), 
здесь было реализовано препаратов на 
1,16 млрд руб лей — практически 31% от 
общего объёма (рис. 2). В натуральном вы
ражении абсолютным лидером выступает 
Приволжский ФО (27,6% от общего объёма 
рынка в минимальных единицах).

Средняя цена на препараты в этих ре
гионах также заметно различается. В ЦФО 
в 2020 году стоимость одной МЕД состав
ляла в среднем 136 руб лей, а в ПФО — все
го 50 руб лей, почти в 3 раза дешевле. Не
смотря на столь разительные отличия, оба 
региона демонстрировали сокращение 
денежного объёма продаж противогель
минтиков: ЦФО потерял за год 2% в руб
лях, ПФО — 6%.
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Рис. 2. Региональная структура розничного рынка 
противогельминтных ветпрепаратов в России по итогам 2020 г.

Объём продаж, розничные цены, 
включая НДС, млрд руб.

Объём продаж, млн МЕД

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России

РЕ
КЛ

АМ
А



40

Аналитика

Примеры положительной динами
ки тоже присутствовали. В Южном ФО 
руб лёвый объём рынка вырос на 10%. 
Сопоставимую динамику показал Даль
невосточный ФО, здесь зафиксировано 
увеличение объёмов продаж на 9%. Хуже 
всего дела шли в Северо Кавказском ФО, 
рынок сократился за год на 22%. Однако 
натуральная динамика даже смогла выйти 
в небольшой плюс (порядка 1,4% в МЕД), 
несмотря на столь серьёзное падение 
руб лёвого объёма рынка.

Рис. 3. Структура розничного рынка противогельминтных 
ветпрепаратов в России по типам животных по итогам  
2020 г., %, руб.

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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СХЖ
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2019                                                           2020

Доля рынка, %, руб. Доля рынка, %, МЕД

Структурные 
характеристики рынка
Большую часть противогельминтных 

ветеринарных препаратов на розничном 
рынке покупают для лечения домашних 
животных. В 2020 году продажи противо
гельминтиков для продуктивных животных 
составили всего 8% от денежного объёма 
рынка (рис. 3). В 2019 году на долю продаж 
этих лекарств для сельскохозяйственных 
животных приходилось не менее 10%.

Примечательно, что натуральная доля 
противогельминтных средств для домаш
них животных заметно сократилась и со
ставила 59% от объёма рынка в МЕД по 
результатам 2020 года, в 2019 году она 
составляла 68% рынка.

Структура рынка по странам произ
водителям тоже заметно поменялась за 
год. Лидируют попрежнему российские 
компании производители. В денежном вы
ражении по итогам 2020 года на них при
ходится 36,7% рынка, в натуральном вы
ражении доля вдвое выше — 78,4% (рис. 4). 
При этом руб лёвая доля отечественных 
компаний сократилась в течение года на 
1,3%. Правда, позиции теряли не только 
российские производители, из числа топ5 
стран производителей спад зафиксирован 
у четырёх государств экспортёров.

Максимальное снижение денежной 
доли — у  немецких производителей 
(–1,5%). Несколько лучше дела обстоят 
у американских компаний, здесь показа
тель упал на 1,2%. Значительный рост про
даж продемонстрировала только Словения 
(+3,9%). Эту страну на рынке противогель
минтных ветеринарных препаратов пред
ставляет всего одна компания «КРКА». Про
изводитель смог значительно увеличить 
и натуральную долю (с 4,2% до 5,1%).

Этот показатель в 2020 году заметно 
вырос также и у отечественных компаний 
(78,4% рынка). В 2019 году цифры были 
скромнее — 75,5%. В России ярко прояв
лялась тенденция переключения спроса 
на продукцию экономсегмента, что и вы
звало заметное снижение доли. В рамках 
политики экономии потребители замеща
ли относительно недорогими препарата
ми из Словении ЛП других иностранных 
корпораций. Российские производители 
пока не смогли реализовать масштабный 
сценарий импортозамещения. Основная 
проблема заключается в относительно 
низкой активности некоторых препара
тов и ошибках, допущенных при выборе 
стратегий продвижения.

Рис. 4. Структура розничного рынка противогельминтных 
ветпрепаратов в России по странам- поставщикам  
за 2020 г.,%, руб.

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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Конкурентное окружение
Несмотря на абсолютное лидерство 

российских производителей в сегменте, 
максимальную долю рынка всё же зани
мает американский производитель: по 
итогам 2020 года компания «Эланко» фор
мирует 29% денежного объёма рознично
го рынка противогельминтных препаратов 
(таб. 1). При этом продажи компании за 
год сократились на 12% (в руб лях).

Вышеупомянутая словенская компания 
«КРКА» увеличила за год объём продаж 
на 44%, показав один из лучших резуль
татов в топ15, и переместилась в рейтин
ге с 5го места на 2е. «Зоэтис» замыкает 
тройку лидеров (+12,3% за 2020 год, вдвое 
больше, чем в 2019 году).

Два крупнейших российских произво
дителя расположились на 4м и 5м ме
стах. Доля компании «Апиценна» составила 
10,7%, а компании «Агроветзащита» — 9,4%. 

Правда, продажи у обоих производителей 
снизились за год на 7 и 2% соответствен
но. При этом не все российские компании 
потеряли в продажах. Так, в 2020 году «Аг
робиопром» заработал на противогель
минтиках на 44% больше, чем в 2019 году 
(13я строчка рейтинговой таблицы). Вну
шительным увеличением продаж может 
похвастаться и «Экопром» (+14% в руб лях 
и 7е место в топе).

Абсолютным лидером с точки зрения 
динамики продаж стала латвийская ком
пания «Гиги», за год цифры выросли почти 
в 30 раз. Причём речь здесь идёт всего 
об одной торговой марке — препарате 
«Мильбепет» для кошек и собак, который 
пока что не входит в топ15.

На 1м месте попрежнему остаётся 
«Мильбемакс» от «Эланко» (таб. 2). Препарат 
не потерял позиции лидера, даже несмотря 
на падение продаж (–10%) и конкуренцию 
с аналогами, в т. ч. с «Мильбепетом».

По результатам 2020 года лучшую 
динамику из числа российских брендов 
показали «Гельмимакс» от «Апиценны» 
(+21%) и «Диронет» от компании «Агро
ветзащита» (+14%).

Сопоставимые темпы роста продаж де
монстрирует «Милпразон» от компании 
«КРКА». Тот же производитель установил аб
солютный рекорд положительной динамики 
в топ15 с торговой маркой «Селафорт». За 
год продажи увеличились в 4,6 раза.

*
В рамках данного обзора анализировались следующие группы ветеринарных пре-
паратов по классификатору ВОЗ: P52A (противогельминтные препараты) и P54A 
(макроциклические лактоны). 
Ряд препаратов в группе Р54А используется как в качестве противогельминтных 
препаратов, так и в качестве препаратов для лечения эктопаразитов, при этом 
в абсолютном большинстве случаев противогельминтные свойства препаратов 
выступают основным показанием к применению. Исключением являются пре-
параты селамектина («Стронгхолд» компании «Зоэтис» и «Селафорт» компании 
«КРКА»), для которых основным показанием являются энтомозы. При этом данные 
препараты также применяются в качестве средств лечения и профилактики не-
матодозов (токсокароза, дирофиляриоза и др.).

Таб. 1. Топ-15 корпораций-производителей на розничном рынке противогельминтных 
ветпрепаратов в России

№ Корпорация Страна регистрации 
производителя Доля в 2020 г., %, руб. Динамика 2020/2019, %, руб.

1 Эланко США 29 –12

2 КРКА Словения 12,4 44

3 Зоэтис США 12,3 6

4 Апиценна Россия 10,7 –7

5 Агроветзащита Россия 9,4 –2

6 Астрафарм Россия 7,2 2

7 Экопром Россия 5,6 14

8 НитаФарм Россия 5,3 –8

9 Группа Вирбак Франция 1,4 5

10 ФАРМБИОМЕД Россия 1,3 –14

11 Евракон Фарма Германия 1,2 –48

12 Сева Санте Анималь Франция 1,1 –22

13 Агробиопром Россия 1 44

14 ВИК группа компаний Россия 0,9 –22

15 Гиги Латвия 0,4 2854

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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Таб. 2. Топ-15 торговых марок на розничном рынке противогельминтных ветеринарных препаратов в России

№ ТМ Корпорация Доля в 2020 г., %, руб. Динамика 2020/2019, %, руб.

1 Мильбемакс Эланко 19,3 –10

2 Стронгхолд Зоэтис 12,3 6

3 Милпразон КРКА 7,8 15

4 Празител Астрафарм 7 2

5 Празицид Апиценна 5,8 –6

6 Ивермек НитаФарм 4,7 –9

7 Дронтал Эланко 4,4 –7

8 Диронет Агроветзащита 3,6 14

9 Адвокат Эланко 3,5 –10

10 Селафорт КРКА 3,4 359

11 Гельминтал Экопром 3,1 7

12 Азинокс Агроветзащита 2,4 –11

13 Гельмимакс Апиценна 2,3 21

14 Альбен Агроветзащита 2,3 –11

15 Дирофен Апиценна 2,1 –16

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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Непредвзятый взгляд 
на бизнес
Одна из распространённых проблем в бизнесе — компания долго «варится в собственном 
соку», теряет связь с реальностью и живёт в мире своих KPI, которые давно не соответствуют 
рынку. Как правило, владельцы понимают, что с бизнесом  что-то не так: продажи не растут, 
люди уходят, конкуренты опережают, но видимых причин обнаружить не удаётся, потому 
что «взгляд замылился». В этом случае компании стоит обратиться к консультанту «со сто-
роны», который способен оценить его холодным, беспристрастным взглядом, чтобы понять 
проблему и предложить решение.

Удел профессионалов
По статистике, чаще всего бизнес об

ращается за консультациями по созданию 
или коррекции стратегии. Необходимость 
«посоветоваться» по поводу «главной 
дороги» с профессионалами может воз
никать у компании в разных случаях. 
Например, когда бизнес, по мнению соб
ственника, зашёл в тупик и развивается 
не так, как хотелось бы. Стратегический 
консалтинг может быть связан с потенци
альными инвестициями в компанию и ну

жен для представления планов развития 
бизнеса банкам или будущим владельцам.

Зачастую консультирование требует
ся компании, которая никаких проблем 
в бизнесе не испытывает, но нуждается 
в подтверждении ранее выбранного пути. 
Профилактика всегда лучше, чем срочное 
«лечение», поэтому плановые консульта
ции — это признак зрелости и стабиль
ности бизнеса.

В зооиндустрии есть примеры карди
нальной смены стратегии развития на 
рынке. Например, «Детский мир» дивер
сифицирует свой бизнес и приходит на 

Александр Колчин

Depositphotos.com
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Профилактика всегда лучше, чем срочное 
«лечение», поэтому плановые консульта
ции — это признак зрелости и стабильности 
бизнеса.

зоорынок с сетью магазинов «Зоозавр». 
Крупные сети «Бетховен», «Четыре Лапы» 
меняют формат ретейла, добавляя к тра
диционным магазинам ветеринарные 
клиники, кабинеты здоровья и груминг 
салоны. Компания «Милорд» переносит 
основные ожидания в развитии бизне
са из сегмента продаж в сегмент услуг 
и груминг обучения. Всё это свидетель
ства координации стратегии развития, 
которое часто невозможно без сторонних 
консультаций.

Финансовый консалтинг — ещё одна 
сфера бизнеса, в которой взгляд неза
висимого эксперта может быть очень 
полезен. Ирина Нарчемашвили, спикер 
Саммита зообизнеса России — 2021, на 
своём мастер классе рассказывала, что 
компания может добиться отличных ре
зультатов с помощью введения простых 
правил после стороннего аудита. Напри
мер, сделав всего лишь элементарный 
ABCанализ по маржинальности, мож
но увеличить доходность продаж в три 
раза путём повышения цен на сегмент 
среднепродаваемых товаров и выведе
ния низкооборачиваемых продуктов из 
ассортимента.

Обширное поле деятельности — HR
консалтинг. Пик интереса к нему пришёл
ся на пандемию, когда многие компании 
оказались перед необходимостью опти
мизации ресурсов, в том числе увольне
ния персонала. Сторонний эксперт брал 
на себя нелёгкий для многих руководите
лей процесс расставания с сотрудниками. 
Консультант, принимая во внимание зако
нодательство, проводил деловую беседу 
так, чтобы увольнение прошло спокойно, 
в благожелательном ключе, и сотрудник 
принял эти изменения, отнёсся к ним как 
к нормальной бизнес ситуации, а не как 
к личной неудаче. Конечно же, оптими
зация состава сотрудников — это только 
часть большого спектра услуг, который 
может касаться HR.

Специфика важна
Хорошо, если компания, работающая, 

например, на зоорынке, сможет при
влечь к оценке своей работы и консал
тингу специалиста, который знает осо
бенности отрасли. Что бы ни говорили об 
универсальности методов диагностики, 
но специфика зооиндустрии существует 
и влияет на многие аспекты работы ком
пании на рынке.

В зооиндустрии были прецеденты, ког
да непонимание особенностей работы 
зоорозницы приводило к тому, что марке
тинговые агентства советовали магазину, 
например, переместить ветеринарную 
аптеку на место при входе в торговый зал. 
В результате происходило значительное 
снижение покупок повседневных товаров 
в сети зоомагазинов, потому что по за
конам зоомерчендайзинга ветеринарные 
препараты должны располагаться в хо
лодных зонах на выходе, ведь именно они 
часто являются причиной похода в зоо
магазин. Покупка препарата в первые ми
нуты посещения торговой точки не мо
тивирует клиента пройти в торговый зал 
и купить для своих любимцев игрушки, 
лакомства и другие товары. Если бы мар
кетинговый консультант знал эти особен
ности отрасли, он никогда не предложил 
бы поставить «хлебный товар» на входе.

Примерно такой же эффект происходит, 
когда HRконсалтингом в зооиндустрии  
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занимается неспециализированное агент
ство. После оценки персонала разрабаты
ваются грейды, мотивационные схемы, 
должностные инструкции, но при найме 
новых сотрудников по новым правилам 
напрочь забываются элементарные вещи, 
важные для зоопродавца, например, лю
бовь к животным. Так за прилавком оказы
ваются не подходящие для отрасли сотруд
ники, которые не вовлекаются в бизнес 
и часто вредят продажам.

Готов ли бизнес 
к консалтингу?

Зообизнес сегодня пользуется консал
тингом весьма осторожно. Многие вла
дельцы до сих пор надеются больше на 

свой опыт и интуицию. Ко всему прочему, 
на рынке консалтинга мало компаний, ко
торые занимаются ретейлом, а розничная 
торговля — это основная часть зоорынка. 
Немногие консалтинговые компании гото
вы работать с некрупными заказчиками, 
а именно малому и среднему рознично
му бизнесу сторонний взгляд требуется 
чаще всего.

Ещё один важный момент: консалтинг 
невозможен без запроса со стороны биз
неса, нельзя просто «навязать» эту услу
гу. Владелец компании должен осознать 
необходимость изменений, ведь именно 
ему придётся воплощать в жизнь реко
мендации консультантов. Без активного 
внедрения в практику профессиональных 
советов последние окажутся бесполезны, 
изменений не произойдёт, а собственник 
продолжит самостоятельно бороться 
с проблемами, что, скорее всего, закон
чится победой обстоятельств, а не бизнеса.

Что же делать, если консалтинг нужен 
в ситуации, которая связана со специ
фикой отрасли? Имеет смысл обратить 
внимание на те услуги, которые предла
гает сам зоорынок в плане консалтинга, 
и активно использовать их. Ведь порой 
сервисные компании и дистрибьюторы 
оказывают их своим клиентам совершен
но бесплатно. Таким образом можно полу
чить и поддержку продаж, и диагностику, 
и полезные профессиональные советы. Ну 
и не стоит забывать о том, что в зооинду
стрии немало профессионалов, которые 
работают на рынке долгие годы и имеют 
огромный опыт, которым они тоже готовы 
делиться в индивидуальном порядке.

!

Немногие консалтинговые компании 
готовы работать с некрупными 
заказчиками, а именно малому и среднему 
розничному бизнесу сторонний взгляд 
требуется чаще всего.
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Сегодня Академия «Валты» предла
гает партнёрам три программы кон
сультирования: HRконсалтинг, управ
ление товарной матрицей и развитие 
мерчандайзинга.

HRконсультированием компания 
занимается порядка 10 лет. Начало 
этому положили такие проекты, как 
Корпоративный университет, Акаде
мия зообизнеса «Валты», «Лига про
фессиональных продавцов» и бизнес 
завтраки «Валты». Последние, кстати, 
были авторской инициативой топ
менеджеров компании в консульти
ровании собственников розничного 
бизнеса. Чаще всего к «Валте» обра
щаются с запросами на диагностику 
знаний, оценку персонала, обучение 
продавцов и составление дорожной 
карты развития сотрудников.

В управлении ассортиментом прева
лируют запросы розницы по созданию 
индивидуальной товарной матрицы, 
обучению продажам сложных товар
ных категорий.

В мерчандайзинге розницы препо
даватели Академии решают точечные 
запросы по конкретным проблемам.

Совет, который сотрудники «Валты» 
часто дают в процессе диагностики 
проблем бизнеса — посмотреть на 
зоомагазин не глазами собственника 
или продавца, а глазами покупателя. 
Увидеть, есть ли в продаже нужный 
ассортимент и комфортно ли здесь 
совершать покупки. Высок ли сервис, 
и насколько профессиональны кон
сультации продавца. Возможно ли 

в этом магазине получить не только 
товар, но и эмоциональный бенефит, 
который сегодня очень востребован 
покупателями. Важно понять, сможет 
ли этот бизнес сделать клиента счаст
ливым, восхищённым.

По оценкам компании, после кон
сультаций со специалистами «Валты» 
рентабельность продаж и оборачива
емость возрастают в течение первых 
полутора месяцев при условии опера
тивного внедрения полученных реко
мендаций в ежедневную работу. Уве
личивается средний чек, повышается 
лояльность сотрудников — они стано
вятся участниками бизнес команды. 
Владельцы приобретают новый взгляд 
на развитие, начинают видеть точки 
роста.

Получить услугу консалтинга не
сложно. Владельцу магазина нужно 
обратиться к локальному менеджеру 
«Валты», который даст старт проекту 
при поддержке центрального офиса 
компании. У многих директоров фи
лиалов «Валты» есть необходимые 
компетенции для оказания консал
тинговых услуг на местах. Часть за
просов прорабатывают проектные 
группы, в  состав которых входят 
ведущие эксперты департаментов 
маркетинга, PR и HR. Процесс внедре
ния рекомендаций в повседневные 
бизнес практики зоомагазинов кури
руют бизнес тренер и региональный 
трейд маркетолог «Валты», которые 
находятся непосредственно на тер
ритории, где работает клиент.

Страница Академии зообизнеса 
«Валты» на сайте valta.ru

Группа профессиональных 
консультантов зоомагазина  

во «ВКонтакте»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наталья Шестакова

Как посмотреть на бизнес 
глазами клиентов
Отраслевой консалтинг, основанный на глубоком знании зоорынка изнутри, на сегодняш-
ний день редкость. Поэтому при решении проблем зообизнеса имеет смысл обратиться 
к компаниям, которые имеют собственную экспертизу в индустрии и готовы поделиться 
накопленным опытом с партнёрами.

Наталья Шестакова, директор 
Академии зообизнеса «Валты», 

дипломированный бизнес- 
тренер, игротехник, коуч

Запрос на индивидуальный 
консалтинг можно направить 

директору Академии 
зообизнеса «Валты» Наталье 

Шестаковой по адресу  
natalia_shestakova@valta.ru.

Бизнес-обучение

https://valta.ru/
mailto:natalia_shestakova@valta.ru
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Сегмент рынка: товары для щенков

Корма для щенков: 
начать жизнь правильно
Правильное питание в период интенсивного роста является одним из главных факторов, 
определяющих здоровье взрослой собаки. Проблемы, заставляющие владельца обращаться 
к ветеринарным врачам, не только снижают качество взаимоотношений человека и его 
питомца, но и требуют материальных затрат. Так что грамотный совет продавца- консультанта 
очень важен как элемент развития новой культуры содержания животных.

Немного о типе 
кормления

Перед тем, как обратиться к ассорти
менту коммерческих кормов, вспомним, 
что даже в столичных мегаполисах их 
покупают далеко не все владельцы со
бак. Покупатель вполне может поведать 
продавцу консультанту, что приобрёл 
щенка у заводчика — сторонника само
стоятельного приготовления собачьей 
еды и теперь не знает, продолжать ли 
эту традицию или перевести питомца на 

сухой корм. Будет не лучшим приёмом за
явить такому клиенту, что невозможно со
ставить сбалансированный натуральный 
рацион. Дело даже не в том, что заводчик 
может пользоваться услугами ветеринар
ного диетолога, а в том, что покупатель за
интересован не в «сбалансированности» 
и «суперпремиальности» корма, а в полно
ценно здоровой собаке. И если он видел 
таких собак, выращенных на «натуралке», 
и знает, что они в этом питомнике дожи
вают до преклонного возраста, —потребу
ются другие аргументы. Какие — покажем 
на реальном историческом примере.

Валентина Конышева

Depositphotos.com
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Если смена кор
ма неизбеж
на — постепен
ный перевод 
начинают через 
3–4 недели, 
когда щенок 
адаптируется 
в семье.

Пример из жизни
Первый породистый щенок прибыл 

в наш дом полвека назад в универсаль
ной переноске — за пазухой у главы се
мьи. Возраст — месяц и несколько дней 
(тогда редко кто из заводчиков мог по
зволить себе держать помёт до восьми 
недель, все отпуска и отгулы заканчива
лись раньше). Но до того как нам вручили 
нового члена семьи, мы в обязательном 
порядке изучили и перепечатали на ме
ханической пишущей машинке 40стра
ничное руководство по выращиванию 
щенка, написанное заводчиками из зоо
логов и ветврачей. Потом руководство 
дополнялось, корректировалось. Не
сколько поколений получали на щеня
чьих смотрах пометку «образцово вы
ращенный». Но каких трудов, времени 
и денег это стоило! Походы на рынок, 
приготовление еды, составление мине
ральной смеси, добавление витаминов 
и так далее…

Сегодня, когда промышленные кор
ма достигли понастоящему хорошего 
качества, неплохо персонализированы 
и широко представлены на рынке, такие 
кулинарные подвиги излишни. Тем более 
что действительно натуральные продукты 
и качественное мясо всё дорожают и до
рожают, а свободное время вообще на 
вес золота. Выращивая щенка на готовых 
кормах, покупатель получит здоровую, 
счастливую собаку. А освободившиеся 
силы и время сможет потратить на обще
ние с питомцем, дрессировку и прогулки, 
что сделает его ещё более счастливым.

Переход на новый корм
Какой бы корм ни получала собака

мама, 3–4недельные щенки при воз
можности радостно лезут в её миску. Это 
нормально, в природе их дикие собратья 
начинают переход с молока на твёрдую 
пищу аналогичным образом. Иногда до
машние суки ведут себя, как их дикие 
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предки — поев мяса, отрыгивают его щен
кам. Учёные подсчитали, что потребности 
организма кормящей собаки и щенков 
с начала прикорма и до двухмесячного 
возраста весьма схожи, и разработали 
«семейные» сухие корма для этого пери
ода. Его гранулы легко размачиваются, 
что облегчает щенкам привыкание к при
корму. Кроме того, в линейках «Мать и ще
нок» появились консервы. Двухмесячный 
щенок, привыкший к такому питанию, 
безболезненно переходит на следующую 
линейку того же производителя — корма 
для щенков. Иногда прикорм сразу на
чинают кормом для щенков, давая размо

ченные гранулы 3–4 раза в день. Знает ли 
покупатель, что ел щенок в отчем доме? 
Если  почемуто не в курсе, имеет смысл 
попросить владельца щенка позвонить 
и уточнить.

Дело в том, что разлука с матерью и од
нопомётниками, переезд в новый дом, 
в другую семью — это, безусловно, стресс. 
И если продукты одного производителя, 
как правило, отличаются хорошей совме
стимостью, то переход на другой готовый 
корм или вообще смена типа кормления 
может привести к расстройству пище
варения. Поэтому сначала щенку лучше 
давать то же самое, чем его кормили 
раньше. Если смена корма неизбежна — 
щенок кушал «натуралку» или получал 
корм классом ниже возможностей нового 
владельца — постепенный перевод на
чинают через 3–4 недели, когда щенок 
адаптируется в семье.

Особые потребности 
растущего организма

Мир собак удивительно разнообразен. 
Представители миниатюрных (карлико
вых) и гигантских пород разительно отли
чаются по размеру и весу, приблизитель
но в 10 раз! Поэтому рост и окончательное 
формирование организма у них закан
чивается в разном возрасте. В таблице 1 
мы собрали эти данные, взяв за основу 
классификацию, принятую у ведущих про
изводителей готовых кормов.

Таблица 1. 
Период интенсивного роста у собак разных пород

Крупные породы 
(25–45 кг)

Гигантские породы 
(более 45 кг)

Возраст (месяцев)

9      10     11     12     13     14     15     16     17     18    19     20     21     22     23     24

Средние породы 
(11–25 кг)

Мелкие и миниа тюрные  
породы (до 4–10 кг)

до 9–12

до 12–18

до 18

до 24

По данным заводчиков и ветеринарных врачей

!

Выращивая 
щенка на 
готовых кормах, 
покупатель 
получит 
здоровую, 
счастливую 
собаку.
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Рационы учитывают возраст щенка 
и его размер по окончании взросления, 
потому что темпы роста и потребности 
в энергии, питательных веществах, ви
таминах и минералах у представителей 
приведённых в таблице групп пород не
одинаковы. Растущему организму требу
ется примерно в два раза больше энергии 
на килограмм массы тела, чем взрослому, 
причём этот коэффициент выше у пред
ставителей мелких пород. Соотношение 
уровня белка и калорий также должно 
быть выше, чем в рационе взрослой со
баки. При недостатке протеинов у щенков 
снижается иммунитет, ухудшается состо
яние кожи и шерсти, происходит отстава
ние в развитии.

Важнейшая задача растущего орга
низма — формирование скелета. Для 
этого необходимы кальций и фосфор 
в тщательно рассчитанных количествах 
и строгих пропорциях. Подчёркиваем: 
тщательно рассчитанных, без «организм 
сам возьмёт сколько надо», потому что 
примерно до шести месяцев щенки усва
ивают кальций пассивно и не защищены 

от его избыточного 
потребления. Как не
достаток, так и избы
ток кальция одина
ково опасен и может 
привести к различным 
патологиям развития 
скелета. А в возрасте 
от 10 месяцев у собак 
крупных и гигантских 
пород возрастает на
грузка на скелет, и тре
буется поддержать 
суставы. Поэтому в их 
рацион включены глю
козамин и хондроитин. 
Кроме того, для этих по
род особенно важно избе
гать повышения калорий
ности и перекармливания.

И таких тонкостей ещё 
немало. Не вдаваясь 
в биохимию, хотелось 
бы упомянуть толь
ко полиненасыщен
ные жирные кислоты 
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(ПНЖК), которые принимают значитель
ное участие в обмене веществ и, по вы
ражению маркетологов, сейчас в тренде. 
Например, для развития мозга и зрения 
щенкам необходима одна кислота из 
группы омега3 ПНЖК. И тут у продавца 
консультанта могут возникнуть трудности, 
так как одни покупатели требуют корм 
с омега3, другие — с DHA, а особенно 
продвинутые могут спросить про доко
загексаеновую кислоту. А на упаковках 
с кормом может присутствовать такой 
же разброс в названиях. Поэтому в по
мощь продавцу мы составили небольшую 
справочную табличку. Если покупатель 
спрашивает: «Этот корм с DHA? А поче
му на пакете не указано?» — смотрите 
на упаковку: видите надпись «Омега3» 
и смело поясняете покупателю, что DHA 
там абсолютно точно есть в необходимых 
количествах, плюс другие полезные жир
ные кислоты из группы омега3.

Меню на вырост 
с вариациями

Жизнь — это воплощённое многообра
зие и разнообразие. Люди инстинктивно 
тянутся к разнообразию, к возможности 
выбора. Специалисты по питанию и разра
ботчики кормов стараются создать раци
оны на все случаи жизни. При этом у раз
ных научных команд (и, соответственно, 
связанных с ними фирмпроизводителей) 
получаются неидентичные, со своими се
кретами и «изюминками» линейки про
дуктов и программы питания. Но все они 
работают на благополучие четвероногих 
любимцев. Покупатели —тоже люди и лю
бят богатый ассортимент, иногда неко
торые воспринимают  какойлибо бренд 
недостижимым и совершенным, возводят 
его в абсолют. Но, вопервых, наука о пи
тании не стоит на месте, следовательно, 
и рационы будут совершенствоваться, 
и маркетинговые лозунги любых кормо
вых компаний будут меняться (пример 
ниже). Вовторых, премиальные корма от 
ответственных производителей, несмотря 
на различия, вполне сопоставимы по каче
ству, и вопрос «а какой лучше» решается 
буквально индивидуальными особенно
стями конкретного едока. Наука обещает 
это объяснить — но в будущем.

Итак, создавая меню «на вырост» для 
собачьего молодняка, разработчикам при
ходится учитывать при формировании 

Таблица 2. 
Диетологически важные полиненасыщенные жирные 

кислоты (ПНЖК)

Омега-3 ПНЖК

Омега-6 ПНЖК

Традиционное название Аббревиатура, рус., англ.

Эйкозапентаеновая* ЭПК, EPA

Докозагексаеновая* ДГК, DHA

Альфалиноленовая АЛК, ALA

Традиционное название Аббревиатура, рус., англ.

Линолевая* ЛК, LA

Арахидоновая* АК, AA

Гаммалиноленовая GLA

Дигомогаммалиноленовая ДГДК, DGLA

*  Наиболее важные и изученные ПНЖК.

!

Потребности организма кормящей 
собаки и щенков с начала прикорма 
и до двухмесячного возраста весьма 
схожи, и поэтому разработаны 
«семейные» сухие корма для этого 
периода. 
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линеек: возраст щенка, к какой группе по
род (по размеру и скорости взросления) 
он принадлежит, а иногда и особенности 
конкретной породы. Раньше многие счи
тали нормой кормить из одного пакета 
старого и малого, всех, независимо от 
породы, корректируя количество 
корма. Но этот упрощённый 
подход ушёл в прошлое. 
Последними сдались 
желающие кормить со
баку «как в природе», 
но и они  всётаки при
знали, что в природе 
нет такой вариабель
ности внутри одного 
вида, как разнообразие 
пород домашней собаки.

Корма-стартеры. В на
чале статьи уже упомина
лись корма для кормящих сук 
и 2–3недельных щенков. Обычно в их 
названиях чётко обозначено «Стартер», 
Starter, Mother and Baby. Бывают как су
хие, так и в виде консервов. Щенки начи
нают получать такой рацион в качестве 

прикорма. Если корм сухой, гранулы дают 
в слегка размоченном виде.

Юниорские корма — это корма, кото
рые предназначены животным в возрасте 
от двух месяцев. Предполагается, что ще

нок уже отлучён от матери, привык пи
таться стартерами и легко перей

дёт на следующий продукт 
возрастной линейки. В этой 

категории также предла
гаются сухие и консер
вированные продукты 
(консервы, паучи и др.).

У ряда производите
лей стартеры в линей
ках как отдельная пози

ция отсутствуют. Однако 
у многих фирм корм для 

щенков мелких или сред
них (но не гигантских!) пород 

может использоваться и в каче
стве стартера. Для улучшения работы 

желудочно кишечного тракта и помощи 
в заселении его полезными бактериями 
в состав кормов могут входить молозиво, 
про и пребиотики.
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Ряд производителей не остановился 
на распределении едоков по размерам, 
и персонализация дошла и до породной 
линейки. Особенности самых популярных 
пород — от наиболее часто встречающих
ся нарушений здоровья до специфики 
прикуса — учитываются в специально 
разработанных рационах.

Корма для щенков с особыми по-
требностями. У щенков (особенно сред
них пород) нередко встречается чув
ствительное пищеварение. А ведь любое 
расстройство ухудшает снабжение ра
стущего организма необходимыми для 
полноценного роста веществами. Поэто
му щенков с чувствительным пищева
рением переводят на соответствующий 
корм, содержащий высокое количество 
легкоусвояемого белка и пребиотик из 
различных пищевых волокон для поддер
жания нормального баланса микрофлоры 
в кишечнике. 

Есть рацион и для щенков с проблем
ной кожей. Подобные линейки ещё будут 
развиваться.

Лакомства для щенков. Американские 
учёные утверждают, что лакомства не 

должны превышать 5% от суточной нор
мы калорий. Лакомства последнего по
коления, правда, производятся низкока
лорийными или практически лишёнными 
калорий. Наиболее функциональны две 
группы: жевательные для укрепления 
зубов и дёсен и профилактики кариеса 
и для поощрения в процессе дрессиров
ки. Подбирают по назначению и разме
ру питомца. Возрастной специфики не 
имеют.

Подкормки и БАДы. Если щенок по
лучает правильно подобранный преми
альный или суперпремиальный корм, 
витаминно минеральные подкормки ему 
не нужны. В отдельных случаях они могут 
быть назначены ветеринарным врачом 
и тогда должны применяться исключи
тельно так, как им предписано.

Исключением являются про и пребио
тики, особенно в случае кратковременных 
расстройств, например, если собака уму
дрилась съесть  чтото запретное.

Переход на корм для 
взрослой собаки

Но вот щенок официально вырос. Ко
стяк сформирован, зубы на месте, рост 
и развитие соответствуют взрослой со
баке данной породы. Настало время 
переводить его на корм для взрослых 
собак — соответствующей группы или 
персональный породный. Возможно, пи
томец даже стерилизован. В этом случае 
стоит предложить покупателю специаль
ный корм для стерилизованных собак или 
облегчённый («лайт») рацион — полностью 
сбалансированный повседневный корм, 
но менее калорийный.

И в любом случае нужно предупредить 
владельца: перевод лучше осуществлять 
постепенно, в течение 5–7 дней. К кор
му для щенков понемногу подмешивают 
новый, постепенно увеличивая его долю, 
чтобы щенок мог привыкнуть ко вкусу, 
а его желудочно кишечный тракт адап
тироваться.

Благодаря широкому ассортименту 
кормов для щенка владелец может лег
ко обеспечить любимцу хороший старт, 
достойное начало жизни. Продавец лишь 
помогает клиенту сделать правильный 
выбор.
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Растущему 
организму 
требуется 
примерно в два 
раза больше 
энергии на 
килограмм 
массы тела, чем 
взрослому. 
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Необходимые 
аксессуары для щенков
Что нужно щенку, кроме правильной еды? На самом деле, много чего: мягкая лежанка, 
игрушки, амуниция для прогулок и дрессировки, одежда и обувь, средства по уходу — и у каж-
дого аксессуара своя специфика применения, в зависимости от породы и индивидуальных 
особенностей щенка. Поэтому консультант зоомагазина должен не только назубок знать 
ассортимент товаров, но и понимать, как работает тот или иной аксессуар — только тогда 
он сможет рекомендовать владельцу то, что нужно именно его щенку. И необходимо пред-
упредить покупателя, что не стоит стремиться купить  что-то «на вырост» — щенку должно 
быть удобно сразу, с первой минуты, в противном случае можно вызвать активное неприятие 
аксессуара вообще, и потом это будет очень сложно исправить.

Джентльменский 
минимум

Без чего не обойтись щенку с первого 
дня появления в новом доме? Предусмо
трительный владелец должен подготовить 
к приезду малыша как минимум корм, 
миски для еды и воды, спальное место 
и «туалет».

Спальное место
Лежак — наверное, один из немногих 

аксессуаров, который можно приобрести 
«на вырост». Лежаки бывают двух видов — 
пластиковые и мягкие. За пластиковым 
легче ухаживать, он не теряет форму 
после контакта с водой, но для него всё 
равно понадобится текстильный чехол 
или матрасик.

Мягкие лежаки, к которым относятся 
и специальные домики, после стирки могут 
деформироваться, поэтому предупредите 
покупателя, что с ними стоит обращать
ся бережнее. Домики и глубокие формы 
больше подходят для маленьких и средних 
пород. Но если в доме жарко, а у щенка 
длинная или густая шерсть, стоит пред
ложить покупателю открытую модель.

Самые популярные типы лежанок для 
средних и крупных собак — матрасики: 
они недорогие, их удобно чистить и мож
но стирать в машинке. Нужно учитывать, 
что собаки не всегда спят, свернувшись 
калачиком, они любят вытягивать лапы. 
Поэтому длина лежанки должна превы
шать длину туловища питомца.

Миски
Миска должна подходить щенку по 

размеру: разовой порцией еды нужно 
заполнять её ровно наполовину — тогда 
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пища не вывалится, даже когда пито
мец станет доедать последние кусочки, 
толкая миску. Ёмкость под воду должна 
быть ещё больше: если щенок быстро 
выпивает две трети воды, значит, миска 
маловата.

Двой ные, в основном пластиковые 
и для мелких пород, устойчивы и недо
роги, однако не очень удобны: если во 
второе отделение наливать воду, 
собака прольёт её, начав есть 
из соседней ёмкости. Миски-
«непроливайки» можно реко
мендовать владельцу, если ще
нок пьёт неаккуратно, оставляя 
мокрыми морду, «бороду» и пол 
в радиусе метра. Также такая ми
ска пригодится в поездке.

Если владелец не может находиться 
дома весь день, то прекрасным подспо
рьем станет миска с таймером. Такая 
миска с электронными «мозгами» в опре
делённое, выставленное владельцем вре
мя выдаёт собаке корм и пригодится для 
кормления щенка, которому надо есть не 
меньше четырёх раз в день.

Туалет
На первое время придётся организо

вать в доме место, где щенок будет справ
лять нужду, пока ему не сделали все при
вивки (до этого момента нельзя гулять) 
и пока он не приобрёл уверенный навык 
делать это на улице.

Самый простой временный туалет для 
щенка — это впитывающие пелёнки для 
собак — одноразовые или многоразовые, 
которые можно стирать. Более удобным 
и современным вариантом является 
пластиковый лоток. Лотки бывают от
крытыми и закрытыми, с наполнителя
ми и просто с решёткой, с пелёнками 
вкладышами, которые могут крепиться 
ко дну лотка, со столбиком и без. Кон
сультант должен будет объяснить вла
дельцу лишь основные критерии выбора. 
Если щенок совсем небольшой, то можно 
приобрести лоток с невысокими бор
тиками, не обязательно со столбиком, 
можно купить даже кошачий лоток. Если 
хозяин отсутствует дома долгое время, 
то туалет обязательно должен быть ос
нащён специальной пелёнкой. Для со
бак более крупных пород лоток нужен 
и больше, и выше. Ну и предупредите, 
что необходимо хотя бы один раз в 2–3 
месяца дезинфицировать всю ёмкость.

Переноска
Консультанту стоит порекомендовать 

её к покупке наравне с другими необходи
мыми аксессуарами. Иначе как доставить 
малыша домой? Объясните, что переноска 
будет нужна не только при длительных 
поездках или перелётах, этот аксессуар 
многофункционален — пригодится как 

при посещении ветеринарного 
врача, так и для похода в мага

зин, если питомец небольшого 
размера.

Пластиковые переноски по
дойдут для временного содер

жания щенка дома в отсутствие 
хозяев, для длительных поездок, 

для выставок. Питомец должен 
свободно не только лежать, но 

и вставать, и сидеть в клетке, 
разворачиваться, а также 
в переноске должны по
мещаться миски для еды 
и воды.

Если собака малень
кого размера и владе
лец планирует с ней по
сещать общественные 
места, то стоит пред
ложить владельцу мяг
кую сумку переноску — 
в виде сумки с ручками 
или рюкзака с отверстием 
для головы. Собакам среднего 
размера предпочтительней вариант 
с каркасом и колёсиками.

Консультант, расспросив клиента об об
разе жизни, который он собирается вести 
вместе с питомцем, будет знать, какие 
варианты предлагать.
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Амуниция: ошейник, 
шлейка, поводок, рулетка

Для прогулок необходимы ошейник 
и поводок. Ошейник для щенка должен 
быть лёгкий, на мягкой подкладке, лучше 
всего из нейлона; более тяжёлые кожа
ные ошейники подойдут щенкам круп
ных пород. Правило одно: чем меньше 
щенок, тем легче и проще должна быть 
конструкция ошейника. Ошейник нужно 
покупать точно по размеру: главный ори
ентир — между шеей щенка и ошейни
ком должны свободно входить одиндва 
пальца владельца (один — для мелких, 
два — для крупных пород). Обязательно 
проинформируйте покупателя, что ошей
ники в виде цепочек, удавок и ринговок 
не подходят щенкам в возрасте до 10 ме
сяцев! Как вариант можно предложить 
владельцу приобрести одновременно 
с ошейником и шлейку, которая не будет 
травмировать шею. Без собаки подобрать 
нужные варианты не получится, поэто
му посоветуйте владельцу взять с собой 
в магазин питомца.

Поводок понадобится и для выгула, 
и для дрессировки. На первое время оп
тимальным вариантом для любой поро
ды можно считать поводок из синтети
ческой стропы или шнура длиной 3–5 м. 
Он прочный, нетяжёлый, достаточной 
длины, чтобы контролировать питомца 
и в то же время давать ему возможность 
обследовать территорию. Более крупным 
породам можно предложить брезенто
вый поводок такой же длины. Во время 
занятий дрессировкой с инструктором 
или на площадке специалист, возможно, 
порекомендует другие модификации под 
конкретные задачи.

Рулетки предназначены исключитель
но для прогулок, для дрессировки они не 
подходят. Для городских условий наибо
лее оптимальна пятиметровая рулетка. 
Тросовый вариант подойдёт для спокой
ных собак мелких пород. Он более удобен, 
чем ленточный, так как не закручивается. 
Зато ленточная рулетка гораздо прочнее, 
её стоит рекомендовать для крупных, 
а также для сильных, активных собак 
мелких и средних пород. Минус в том, 
что в процессе прогулки лента может 
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перекручиваться, и приходится время от 
времени её поправлять. Но выбор стоит 
делать в пользу надёжности.

Гигиена, уход
Такие понятия, как гигиена и груминг, 

подразумевают уход за кожей, шерстью, 
зубами, глазами, ушами щенка, а также 
подстригание когтей. К этим гигиениче
ским процедурам питомца нужно при
учать с момента появления в доме.

Для подстригания когтей по мере их 
отрастания понадобится когтерез. Они 
бывают трёх видов: гильотина, ножницы 
и кусачки. Крупным собакам с жёсткими 
когтями больше подходят кусачки.

Зубные щётки в виде напальчников 
можно рекомендовать для крупных со
бак, чтобы легко получить доступ к самым 
дальним зубам, раскрыв рот питомца 
рукой. Зубная щётка на длинной ручке 
подойдёт для маленьких собак, доступ 
к зубам которых затруднён. Выбор зуб-
ной пасты оставьте владельцу — есть 
различные варианты на любой кошелёк, 

отличающиеся объёмом, структурой, за
пахом и вкусом.

Что касается расчёсывания, собаки 
разных пород имеют разную структуру 
шерсти и для них понадобятся разные 
инструменты — от расчёски до машинки 
для стрижки. Обратите внимание владель
ца на дешеддер — он подойдёт почти для 
всех пород, кроме голых и тех, у которых 
нет подшёрстка. За один прочёс он удаля
ет в 3–4 раза больше шерсти, чем обыч
ная расчёска. Ещё один повседневный ин
струмент для расчёсывания — пуходёрка, 
она эффективна против колтунов.

Облегчить расчёсывание шерсти по
могут специальные шампуни и бальзамы. 
Грамотный консультант всегда объяснит 
покупателю, почему человеческий шам
пунь его питомцу не подойдёт — он слиш
ком агрессивен для собаки, так как у кожи 
человека другой кислотно щелочной ба
ланс. Кроме того, отдушки, применяющи
еся в человеческих шампунях, токсичны 
для животных. Недаром зооиндустрия 
предоставляет широкий спектр продукции 
для купания питомцев. По своему дей
ствию шампуни делятся на гигиенические 
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(очищающие), инсектицидные (антипара
зитарные), лечебные (фармацевтические) 
и специальные (для груминга). По виду — 
жидкие, сухие и в виде спрея. Выбор — за 
владельцем.

Для удобства владельца
Стоит упомянуть несколько аксессуа

ров, полезных не для щенков, а, скорее, 
для их владельцев. Чтобы отучить щенка 
грызть хозяйскую обувь и мебель, понадо
бится корректировка поведения. Антигры
зины созданы на основе горьких веществ 
естественного происхождения — именно 
вкус горечи отбивает у питомца желание 
пробовать предмет на зуб.

Но иногда достаточно в отсутствие хо
зяев просто ограничить щенку доступ на 
территорию особого искушения — к при
меру, в коридор с обувью. Тут помогут 
межкомнатные решётки или защитные 
сетки, которые ставятся в дверной про
ём, не давая щенку покинуть отведённую 
ему зону.

Развивающие игрушки
Важное значение в жизни собаки, осо

бенно если это щенок, имеют игрушки. 
Ведь очень важно развивать кругозор 
маленького хищника, давая ему возмож
ность в игре познавать себя и окружающий 
мир, при этом направляя энергию в нуж
ное русло.

Ольга Змеевская, инструктор по 
дог-фитнесу и трюковой дресси-
ровке:
«Можно сказать, что разнообразие 
игрушек для собаки — это как раз
вивающая среда для ребёнка. Как 
и ребёнок, щенок всё пробует на 
зуб: большое — маленькое, мягкое — 
твёрдое, катается — не катается, это 
всё уже его развивает».

Условно можно разделить игрушки 
на три вида: те, в которые можно играть 
вместе с хозяином; для самостоятельной 
игры, то есть те, которые можно погрызть 
или погонять в его отсутствие; и игрушки 
головоломки, из которых нужно «добыть» 
корм.

1. Игрушки для игры с хозяином — это 
всякого рода канатики, тягалки, мячики 
на верёвке — то, что можно поперетяги
вать, или небольшие предметы, которые 
хозяин может щенку побросать. Но обя
зательно предупредите владельца, что 
играть в «перетягивание каната» со щен
ком надо осторожно и прекращать игру, 
если питомец входит в раж — зубки у него 
ещё молочные, недостаточно крепкие для 
самозабвенных «сражений».

Ольга Змеевская:
«Постоянное взаимодействие хо
зяина со щенком очень важно для 
малыша: они играют, хозяин по
стоянно предлагает  чтото новое, 
и собаке с ним всегда интересно — 
как результат, питомец всё время 
сосредоточен на владельце, а это 
основа дрессировки, кстати. Это ве
ликолепный контакт, который зало
жит основу для всей последующей 
совместной жизни!»

2. Игрушки, которые можно грызть, ка
тать, спать с ними. Они могут быть мягкие, 
твёрдые, в пупырышках или мохнатые, 
резиновые, пищащие — утки, ёжики, мя
чики, гантельки. Предложите клиенту на 
первое время выбрать несколько разных, 
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понаблюдать, чем щенок больше заинте
ресуется, а остальные отложить на вре
мя — возможно, через несколько месяцев 
они придутся «ко двору».

3. Огромный кластер игрушек создан, 
чтобы использовать природную склон
ность собаки охотиться — это приспо
собления для «добывания» из них еды: 
игрушки, которые можно наполнять сухим 
кормом, лакомствами.

Это могут быть полые ёмкости разной 
формы, из которых вкусняшки высыпа
ются, если эту игрушку катать лапами или 
носом, или головоломки разного уровня — 
где собака, совершив определённое дей
ствие или несколько действий, добирается 
до спрятанной еды.

Ольга Змеевская:
«Головоломки с  кормом — это 
игрушки, развивающие сообрази
тельность, и плюс к этому тут при
сутствует жевание, лизание — для 
собаки это очень важные моменты, 
которые снимают стресс, так что та
кие игрушки могут использоваться 
также и для успокоения щенка, что 
очень важно».

Щенкам 2–3 месяцев стоит начинать 
с простых моделей, а постарше, месяцам 
к 4–5, можно использовать модели посе
рьёзней. Так можно двигаться постепенно 
от простых к более сложным вариантам, 
постоянно поддерживая в собаке интерес 
к поиску новых решений.

Ольга Змеевская:
«Щенок таким образом учится ду
мать, использовать разные спосо
бы добычи еды. Это удовлетворяет 
стремление молодого животного 
к исследовательской деятельности, 
направляет её в безопасное для вла
дельца русло: щенок исследует не 
хозяйскую обувь или предметы ме
бели, а свои собственные игрушки».

Есть ещё такие игрушки, как сетчатые 
мячики, внутрь которых можно положить 
много других игрушек, включая лаком
ства, и собака будет выбирать, доставать 
то, что ей нравится. Чем разнообразней 
игрушки — тем лучше, для щенка это свое
образное постепенное повышение IQ, тре
нировка интеллекта.

Но обязательно предупредите владель
ца, что все игрушки сначала надо «про
тестировать» в его присутствии, чтобы 

понять, что щенок не травмирует себя 
тем или иным образом.

Ольга Змеевская:
«Любую новую игрушку надо давать 
сначала под присмотром, чтобы 
понять, насколько щенок её раз
рушает. Допустим, мягкую игруш
ку, которую щенок легко раздерёт 
за пару минут, нужно давать по
играть — и убирать, а литую рези
новую гантель — можно и оставить 
погрызть, ни ей, ни щенку ничего не 
сделается. Ёмкость с кормом можно 
оставлять, щенок долго провозится, 
доставая вкусняшки, а потом пре
красно заснёт, усталый и сытый, 
пока не придёт хозяин».

Бывает, что собаку взяли в дом уже 
взрослой — но это не отменяет игр. Взрос
лая собака, конечно, может уже не играть 
так самозабвенно, как щенок, но игрушки, 
из которых нужно  чтото доставать, вы
ковыривать, вылизывать — это интересно 
в любом возрасте.
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Обработка 
от блох 
проводится 
регулярно, 
раз в месяц.

Наталия Волгина, 
ветеринарный 
врач, кандидат 
биологических наук

Depositphotos.com

Ответы на вопросы 
владельцев щенков
Очень часто новоиспечённый владелец щенка буквально «заваливает» продавца- 
консультанта зоомагазина вопросами, изрядная часть которых должна быть адресована 
ветеринарным специалистам. Как правильно, но понятными всем словами отвечать на 
такие вопросы о профилактике инфекций и поражениях внутренними и наружными пара-
зитами, рассказывает ветеринарный врач, кандидат биологических наук Наталия Волгина, 
один из лучших специалистов по паразитологии в нашей стране.

– Дома появился щенок, ему уже два 
месяца. Заводчица сказала, что его 
обязательно надо прививать. Но мы 
боимся — он слишком мал, да и слы-
шали, что прививка плохо действует 
на зубы.

– Почему вакцинацию рекомендовано 
начинать с двухмесячного возраста? Если 
у матери был активный иммунитет (здоро
вая привитая сука), то щенки получили от 
неё комплекс защитных антител. Считает
ся, что в среднем защиты этой хватает как 
раз до двухмесячного возраста. В более 
раннем возрасте щенка прививают в слу
чае, когда нет надежды на материнский 
иммунитет и вокруг опасная эпидеми
ческая ситуация. Есть вакцины, которые 
применяют с шестинедельного возраста.

Лучше не вакцинировать во время сме
ны зубов. Но предупредите клиента, что 
смена зубов не является абсолютным 
противопоказанием для вакцинации. 
Жизнь собаки важнее.

– Надо ли перед прививкой кор-
мить щенка  как-то по-особому, 
обрабатывать от глистов и  ещё 
 что-то делать?

– Вакцинация не требует специальной 
коррекции рациона. А вот от паразитов 
надо избавиться. Собственно говоря, 
первую обработку уже наверняка сде
лал сам заводчик, уточните у него, когда 
и чем, чтобы составить график плановых 
обработок от гельминтов и блох. От об
работки до вакцинации должны пройти 
две недели.

– Я  согласен, что вакцинация не-
обходима, но зачем обрабатывать 
от блох и  глистов щенка, который 
ещё ни разу не выходил на улицу?

– Щенки и котята, живущие дома, так
же должны проходить плановые обработ
ки от глистов и блох, так как хозяева могут 
легко приносить личинок и взрослых блох 
на своей одежде и обуви, также насеко
мые прекрасно живут в тёплых подъездах.

– Может,  всё-таки не травить 
сразу глистогонными, а  сдать сна-
чала анализ?

– Анализ не всегда может выявить на
личие гельминтов, особенно если концен
трация паразитов невелика. Поэтому гли
стогонные всегда дают профилактически, 
в том числе перед прививкой.

– А вы уверены, что все эти сред-
ства можно такому малышу?

– Плановую обработку против гли
стов котят и щенков разрешено прово
дить с месячного возраста. Большинство 
компаний разработали препараты спе
циально для малышей. Для обработки от 
блох также есть препараты, разрешённые 
с раннего возраста.

(Поэтому в ассортименте ветаптеки 
или ветотдела зоомагазина желательно 
иметь противопаразитарные средства 
для животных разного возраста и размера 
и в разных формах выпуска.)

– Какие препараты лучше — капли, 
таблетки или шампуни?

– Препараты против глистов и наруж
ных паразитов должны быть правильно 
подобраны для конкретного животно
го. Если у собаки нет пищевой аллергии 
и заболеваний ЖКТ, то можно смело при
менять препараты внутрь: это таблетки 
и суспензии. Если есть противопоказания 
со стороны пищеварительной системы 
или животное агрессивно, то лучше на
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нести капли на холку или надеть ошей
ник. Если у животного длинная и густая 
шерсть, то ошейник может быть неэф
фективен. Поэтому способ обработки за
висит от породы, характера и здоровья 
вашего питомца. Помочь с выбором мо
жет ветврач консультант в зоомагазине 
или клинике.

– Надо ли вымыть собаку перед об-
работкой от блох?

– Перед обработкой от блох мыть жи
вотное не надо. А вот если у животного 
наружных паразитов очень много, то ре
комендуется вымыть его через несколько 
дней после обработки, в гигиенических 
целях.

– А  блохи не переползут на вла-
дельца, когда собака станет «несъе-
добной»?

– Раньше такое случалось — если ис
пользовались средства с репеллентным, 
отпугивающим действием. А вот после 
обработок животного современными 

средствами блохи не разбегаются, а по
гибают. Необходимо будет хорошо убрать 
помещение, сделать влажную уборку. Об
работка от блох проводится регулярно, 
раз в месяц.
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Некролог

Предоставлены 
Е. С. Купляускасом

Судья от Бога 
и настоящий 
Друг

11 апреля 2021 года на 59м году ушёл из жизни Реваз 
Ревазович Хомасуридзе, ведущий кинолог РКФ, судья 
РКФFCI, которого считают легендой русской кинологии.

Реваз Хомасуридзе родился в Сухуми. Первая собака 
появилась у него уже в 7 лет. Как рассказывал сам Реваз 
Ревазович в одном из интервью, на рынке он увидел 
щенка, которого продавали за 5 руб лей. У того были 
огромные печальные глаза, и Реваз не устоял. Собаку 
назвали Бэмби, и она стала первым «проводником» 
мальчика в мир кинологии.

В 11 лет Реваз серьёзно заинтересовался заводческой 
деятельностью и впервые принял участие в выставке 
собак с ирландским сеттером Радой, второй собакой, ко
торая появилась в семье. Толчком к профессиональной 
деятельности стала книга Мазовера «Племенное дело 
в служебном собаководстве», которую мальчик прочи
тал от корки до корки. Уже в 15 лет Реваз Хомасуридзе 
закончил кинологические курсы и стал инструктором по 
служебной дрессировке собак. Он открывает клуб «Фа
уна» и начинает организовывать выставки животных. 
С этого момента он решает посвятить себя деятельности 
эксперта кинолога.

Реваз Ревазович Хомасуридзе судил выставки собак 
уже в 1980е годы. С 1993 года он — советник президента 
РКФ. В 1996 году получил статус интернационального 
судьи по всем породам и был одним из самых востре
бованных экспертов. До последнего времени Реваз Ре
вазович был членом президиума РКФ и председателем 
комиссии РКФ по стандартам.

«Реваз Ревазович был уникальным человеком, — 
вспоминает о нём Евгений Купляускас, судья РКФFCI 
и близкий друг покойного. — Он не только был профес
сионалом в кинологии, но и очень многогранным, эру
дированным собеседником, с которым было интересно 
поговорить не только о любимом хобби, но и о живопи
си, искусстве, музыке, обо всём, что приносит радость 
людям.

Сотрудничать как с судьей мы с ним начали, ещё ког
да он приезжал на выставки, организованные мной 
и моими коллегами, в Барнаул. А в 1996 году я пришёл 
в РКФ, где у меня появилась возможность работать 
вместе с Ревазом Ревазовичем. Хочу отметить, что как 
руководитель он поддерживал новые идеи и проекты, 
которые мгновенно воплощались из задумок в реаль

ность. И это лишь развивало нашу организацию (РКФ). 
Например, выпуск журнала “Научный сборник РКФ” 
и другие проекты были успешными, и Реваз очень по
могал в их реализации.

Реваз Хомасуридзе даже  какоето время был пре
зидентом РКФ, но признался честно, что это “не его”, 
он всё же больше тяготел к племенной работе, к бо
лее глубокому изучению генетики и поведения собак. 
И нужно отметить, что база учёта, племенная книга РКФ, 
создана с его непосредственным участием.

Реваз Ревазович безумно любил собак, причём всех: 
от дворняжек до породистых. Он судья от Бога, “глаз
алмаз”, один из немногих, кто был одарён талантом тон
ко и быстро улавливать типаж собаки, “раскладывать” 
по статям экстерьер. Он делал это очень быстро и точно. 
Многие заводчики боготворили его за деликатность, 
чуткость, часто обращались к нему за консультациями, 
потому что он глубоко знал племенное дело, кинологию 
и давал очень ценные советы. А уж как он знал историю 
отечественных пород собак!

Был очень добрым и отзывчивым человеком, по
моему, он даже совсем не умел ругаться. Разозлить его 
могли только подлость и ложь, то, к чему он был совер
шенно нетерпим. Он был очень эрудирован, много знал 
и многим делился. Мне иногда кажется, что таких людей, 
как Реваз Ревазович, не бывает, и, похоже, это правда. 
Мне повезло, я такого человека встретил и подружился 
с ним. Поэтому очень горько терять таких людей. Нам 
всем его будет очень не хватать».

Мы готовим большой материал о Ревазе Ревазовиче 
Хомасуридзе. Читайте его в одном из следующих номе-
ров журнала.


