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Мне кажется, несмотря на то что пандемия продолжается, она 
перестала так, как прежде, влиять на наши действия. Мы при
выкли жить в этой данности. Так что последний месяц был полон 
интересными событиями и мероприятиями. О некоторых из них 
вы сможете прочитать на страницах этого журнала. В полной мере 
возобновились деловые поездки по стране. Пока под большим во
просом только то, где провести отпуск. Далеко не все привычные 
маршруты доступны. Но, может быть, это возможность получить 
новые ощущения?

А тем временем Россельхознадзор не даёт нам расслабиться. Причём на этот раз ударил особенно 
болезненно. Новая закрытая страна — Германия — поставляла нам не только корма, но и кормовые 
ингредиенты, аналогов которым нет. А это означает, что последний запрет ударит не только по дис
трибьюторам, но и по производителям кормов. А в конечном счёте — по так любимым нами кошкам 
и собакам. И не только. Германия — основной поставщик кормов для аквариумных рыбок.

Нам ещё предстоит тщательно обдумать, как действовать в сложившейся ситуации. Мы сейчас со
бираем мнения экспертов, будем готовить письма в разные инстанции, публиковать аналитические 
материалы, посвящённые проблеме. Все, кто хочет присоединиться к отстаиванию права предпри
нимателей работать с качественным зарубежным продуктом — пишите, присоединяйтесь.

Но вернёмся к позитивным мыслям. Надеюсь, в этом году ничто не помешает выставке «ПаркЗоо» 
пройти в намеченные сроки. Уже сейчас понятно, что выставка по объёму и числу участников превы
сит все прошедшие. И, кроме того, в сентябре «ПаркЗоо» отметит своё десятилетие. В этом номере 
журнала мы вспоминаем, как она начиналась и какие особенности имел каждый год. Делятся своими 
воспоминаниями и эмоциями и ключевые игроки зообизнеса. Для многих компаний подготовка уже 
началась. После двухлетнего перерыва всем особенно важно будет погрузиться в празднично деловую 
атмосферу выставки.

Российский зообизнес встречает лето. Раньше это означало падение продаж. Но в последние годы 
предприниматели отмечают выравнивание спроса. Так что желаю всем продуктивной работы, но не 
забудьте хорошенько отдохнуть перед высоким осенним сезоном.

Вы можете оформить подписку на печатную версию журнала:

Цена подписки 2500 руб. 
год

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

Выбирайте, что вам удобнее!
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Vet.Camp — шаг второй
С 28 по 30 апреля в Санкт- Петербурге прошёл второй Vet.Camp. Уже в прошлом году, когда 
я поняла, что это за формат, мастерференции заняли особое место в моём «табеле о рангах» 
ветмероприятий. Впрочем, и мероприятий вообще. Я невероятно горжусь нашим ветсооб-
ществом, которое сумело придумать и реализовать такую замечательную идею. Ведь это 
огромный шаг на пути к тому самому системному подходу в лечении, которого мы ждём от 
«человеческих» врачей. И чаще всего так и не дожидаемся.

Кратко напомню, что такое мастер
ференция и откуда взялось такое слово. 
Оно родилось от слияния «конференции» 
и «мастер класса». По сути — это форма 
медицинского образования, где разби
раются клинические случаи и симпто
мы с точки зрения разных специали

стов. Их совокупный взгляд позволяет 
рассмотреть проблему со всех сторон. 
Кроме того, материал подаётся практи
чески в виде спектакля. Причём хорошо 
срежиссированного. Каждая мастер
ференция — а в один день их прохо
дит три — длится не менее шести часов 

Татьяна Катасонова

Татьяна Катасонова 
и организаторы
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с перерывом на обед. Подготовка таких 
«спектаклей» требует от каждого лектора 
не только времени, но и перестройки со
знания, настолько это новая и необычная 
форма обучения.

В прошлом году Vet.Camp проходил 
совместно с Хирургическим конгрессом. 
С одной стороны, возможно, этот союз 
обеспечил большее число участников, но 
он же поставил многих перед непростым 
выбором. В этом году мастерференция 
прошла отдельно. Действительно, участ
ников собралось значительно меньше, 
чем год назад. Но, по мнению организато
ров, на это значительно больше повлияла 
пандемия, нежели программа. По словам 
Сергея Мендосы — одного из организато
ров и авторов идеи — было принято реше
ние сосредоточиться исключительно на 
новом формате мастерференции. «Нам 
кажется, что это очень перспективное 

Мастерференция Vet.Camp прошла в «ЭкспоФоруме» (Санкт Петербург).

Организаторы: Национальная ветеринарная конференция, Санкт Петербургское 
ветеринарное общество.

Спонсоры: Purina Pro Plan, Monge, Elanco.

Мероприятие посетили 1061 ветеринарный специалист и 46 лекторов.

В выставке участвовали 53 компании и 250 человек.

В общей сложности в работе Vet.Camp, включая организаторов и лекторов, за 
три дня участвовали 1408 человек.

начинание и очень полезное для людей, 
потому что оно позволяет понять и при
нять гораздо больше информации, чем 
во время обычной лекции. Это гораздо 
интереснее, такая форма подачи относит
ся к эдьютейнменту — набирающему силу 
тренду, означающему сочетание обучения 
и развлечения».

Андрей Комолов — ещё один автор кон
цепции и спикер Vet.Camp’а — считает, что 
хотя такой формат главным образом рас
считан на врачей общей практики, любо
му узкому специалисту полезно взглянуть 
на тот или иной симптом глазами других 
профессионалов. «Мы сильно углубля
емся внутрь своих узких специализаций, 
много знаем, но в результате у нас есть 
серьёзные пробелы в смежных дисципли
нах. Лично для меня это очень интересная 
возможность повысить квалификацию 
в тех вопросах вне моей обычной сферы, 
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с которыми я встречаюсь в работе с па
циентами».

Благодаря опыту прошлого года мно
гим спикерам удалось создать ещё бо
лее сбалансированную и интересную 
программу. После первого Vet.Camp’а 
планировались «гастроли». Уже подготов
ленные программы должны были пере
езжать из города в город и обучать как 
можно больше ветврачей. Но пандемия 
спутала карты. Однако организаторы на
деются, что теперь можно будет запустить 
программу выездных мастерференций. 
А после проведения второго мероприя
тия и уровень качества, и возможность 
выбора расширились.

Всего в этом году прошло девять ма
стерференций. Но одну я опишу подроб
нее. Тема у неё не самая вкусная — «Рво
та». Но так получилось, что её я посетила 
первой. Вошла и глазам своим не пове
рила. Не ветконференция, а настоящий 
театр. На сцене — спикеры в старинных 
военных костюмах.

Среди них была Дарья Федотова — пре
зидент Общества ветеринарных дието
логов и гастроэнтерологов. Вот как она 
объяснила мне это действо:

«На мне был костюм лейбмедика 
армии Наполеона перед наступлением 
в Бородино. Мы хотели, чтобы у врачей 
возникло ассоциативное мышление по 

!

Мастерференция — 
это форма  
медицинского  
образования,  
где разбираются 
клинические случаи 
и симптомы с точки 
зрения разных  
специалистов. 
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В этом году компания «Континентзоо» — 
эксклюзивный дистрибутер бренда Brit 
в России — представила на Vet.Camp две 
новинки, вызвавшие у врачей большой 
интерес. Первая — пасты лакомства BRIT 
PREMIUM из свежего мяса и рыбы для ко
шек — особенно привлекла тех, кто рабо
тает в стационарах. Паста прекрасно ма
скирует вкус лекарств, достаточно смешать 
с ней растолчённую таблетку, и пациент 
с удовольствием съедает предложенное. 
Таким образом, пасты лакомства BRIT пре
вращают дачу кошке лекарств из пробле
мы в обычный перекус. Пасту также можно 
использовать как топпинг, чтобы улучшить 
поедаемость лечебного корма.

Вторая новинка — лакомства для со
бак BRIT FUNCTIONAL SNAK: гипоаллерген
ные, с функциональными компонентами, 
которые помогают решить ту или иную 
проблему.

Помимо новинок, на стенде была пред
ставлена хорошо знакомая врачам линей
ка BRIT VETERINARY DIET, которая помогает 

подобрать ветеринарные диеты питомцам 
с сопутствующими проблемами. Вся ли
нейка беззлаковая, отличается сниженной 
аллергенностью, а корма для собак не со
держат курицы. Ещё одно несомненное 
достоинство BRIT VETERINARY DIET — вы
сокая поедаемость, снимающая проблему 
отказов от лечебного корма.

Мы были рады встретиться со стары
ми поклонниками BRIT и познакомиться 
с новыми.

Новинки Brit на выставке Vet Camp

www.continentzoo.ru

клиническим случаям и симптомам, по
этому секцию рвоты мы проводили в виде 
четырёх спектаклей на разные темы. Это 
было интересно, необычно и очень весе
ло. Внимание удерживалось до последней 
минуты. Поэтому я надеюсь, что это будет 
особенной фишкой Vet.Camp’а в следую
щие годы».

По мнению Дарьи, очень важна ат
мосфера всего мероприятия. Ведь Vet.
Camp — это ветеринарный лагерь, в кото
ром можно приятно и полезно проводить 
время среди друзей и единомышленни
ков. Костюмированное представление 
ещё больше усиливает эти ассоциации. 
Положительные эмоции, связанные 
с приятными воспоминаниями, помогают 
общаться на одном уровне начинающим 
врачам и специалистам, знакомиться 
с новыми людьми и открывать себя но
вым знаниям.

Андрей Комолов заметил, что сам был 
сначала очень удивлён такому подходу 
с костюмами. «Раньше так на Vet.Camp’е 
никто не делал. В сётаки главное для 
нас — контент. Но, возможно, это хороший 

способ помочь людям сохранять внима
ние и способность восприятия в течение 
всех шести часов. Посмотрим, какой будет 
результат, и, может быть, в следующем 
году будет больше театрализованных сек
ций. У нас приветствуются любые при
думки для улучшения усвоения знаний».

Дело, начатое в прошлом году и встре
тившее на своём пути такое серьёзное 
препятствие, как пандемия, несмотря ни 
на что, сделало следующий шаг. Мастер
ференция доказала свою востребован
ность. Желаю ей дальнейшего развития, 
ведь это инновационный способ обуче
ния, который сможет повысить уровень 
наших врачей, а значит, улучшить жизнь 
наших питомцев.

!

Любому узкому специалисту полезно 
взглянуть на тот или иной симптом глазами 
других профессионалов. 

https://www.continentzoo.ru/


«Валте» —25 лет!
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«DOG-ПРОФИ» 
Пятёрка по проведению!
В апреле 2021 года прошла Пятая научно- образовательная конференция для заводчиков 
собак и кошек «DOG-ПРОФИ».

Проект «DOGПРОФИ» начал свою 
образовательно просветительскую де
ятельность в 2007 году. Сегодня он объ
единяет разнообразные инициативы, 
направленные на популяризацию от
ветственного отношения к породистым 
питомцам. Конференция предназначена 
в первую очередь для заводчиков собак 
и кошек, но имеет поклонников и среди 
грумеров, ветеринарных специалистов 
и зооиндустрии в целом.

В этом году на конференцию собралось 
около тысячи участников. На 34 стендах от 
партнёров «DOGПРОФИ» были представ
лены самые известные бренды зоорынка. 
В рамках образовательнопросветитель
ской программы было проведено 22 лек
ции от известных в зооиндустрии специ
алистов. Ветеринарные врачи, эксперты, 
лучшие заводчики, грумеры и предпри
ниматели поделились с участниками 
конференции своими знаниями 
и опытом, рассказали про новей
шие тренды в отрасли.

«Для многих профессия 
заводчика — это образ 
жизни, и мы хотим, что
бы конференция по
могала получить 

новые знания людям, которые ежедневно 
отдают себя этой профессии», — отметила 
руководитель проекта Наталия Ришина.

Участники побывали на презентации 
двух новых книг проекта «DOGПРОФИ» 
о породах бигль и джекрассел терьер. 
Для гостей конференции были проведе
ны специальный квест и «Инста Конкурс». 
Спонсоры порадовали собравшихся по
дарками и призами.

Звёздным гостем мероприятия от «DOG
ПРОФИ» стал певец и телеведущий Митя 
Фомин. Артист любит домашних живот
ных и неоднократно участвовал в проекте. 
Певец всегда призывал владельцев жи
вотных обращаться к специалистам и не 
бояться задавать вопросы по правильному 
содержанию питомцев.

Организаторы конференции подарили 
приглашённому гостю котёнка породы 

мейнкун. Любимый кот певца прожил 
с ним 10 лет, но, к сожалению, умер. 

«Прошло некоторое время, и я ре
шился на нового питомца. Не 

могу жить без кота. Да и моя 
собака скучает по компа

ньону», — поделился с 
участниками Митя 

Фомин.

Предоставлены 
организаторами
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Россельхознадзор направил в Феде
ральное министерство продовольствия 
и сельского хозяйства Германии обраще
ние с просьбой приостановить с 21 мая 
2021 года сертификацию всех кормов 
и кормовых добавок, включая корма рас
тительного происхождения, химического 
и микробиологического синтеза, ввоз ко
торых осуществляется без ветеринарных 
сертификатов страны экспортёра. Основа
нием для этого регулятор называет систе
матическое выявление незаявленных и/или 
незарегистрированных ГМОкомпонентов 
в кормах и кормовых добавках, ввезённых 
в Россию из Германии.

В обращении, направленном в Федераль
ное министерство продовольствия и сель
ского хозяйства Германии, РСН попросил 
урегулировать ситуацию: зарегистрировать 
ГМорганизмы, согласно законодательству 
РФ, либо не допускать поставок кормов с та
кими ГМОкомпонентами.

Вопрос о возобновлении импорта кор
мов из Германии будет рассматриваться по 
итогам запланированных на ближайшую 
перспективу переговоров сторон.

Ранее в интервью на телеканале «НТВ» 
руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт порекомендовал владельцам жи
вотных переходить на отечественные кор
ма. По словам чиновника, всё новые страны 
попадают в число закрытых для импорта 
изза содержания в их продукции незаре
гистрированных ГМкомпонентов. По этой 
причине были полностью запрещены по
ставки кормов для домашних животных 
из Нидерландов, Испании и США. Также по
лучали предупреждения производители 
из Канады и стран Евросоюза. Кроме того, 
иностранные производители не всегда 
указывают верный перечень компонен
тов в кормах, что может нарушать права 
потребителей.

Владимир Путин представил перечень 
поручений правительству, высшим органам 
власти и Прокуратуре РФ, связанных с во
просами формирования в обществе ответ
ственного отношения к животным.

В этом перечне — обеспечение учёта 
домашних питомцев и мониторинга попу
ляций безнадзорных животных; меры по 
регламентации деятельности по содержа
нию и разведению домашних и диких жи
вотных; внедрение системы реагирования 
на обращения граждан о причинении жи
вотным вреда; а также рассмотрение во
проса финансового обеспечения расходных 
обязательств консолидированных бюджетов 
субъектов РФ, возникающих при реализации 
законодательства в области ответственного 
обращения с животными.

В свою очередь, прокуратура должна 
провести проверку соблюдения органами 
исполнительной власти и организациями 
требований законодательства Российской 
Федерации в области ответственного об
ращения с животными.

Россия переходит на электронный обмен 
ветеринарными сертификатами на про
дукцию животного происхождения более 
чем с 60 странами мира. Эта работа про
водится с помощью разработанной в Рос
сельхознадзоре информационной систе
мы «ВетИС» и аналогичных систем других 
государств.

С государствами — членами Евросоюза 
и Австралией, в отношении которых дей
ствуют особые экономические меры, уста
новленные Правительством России, элек
тронный обмен документами происходит 
только на ту продукцию, которая разрешена 
к ввозу в нашу страну.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Русские Протеины Уфа» пла
нирует инвестировать более 2 млрд руб лей 
в строительство предприятия по переработ
ке биологических отходов в Кумертау, Баш
кирия. Завод будет перерабатывать сырьё 
животного происхождения, поступающее 
от мясоперерабатывающих комплексов, 
производить кормовую муку и животные 
жиры. Предполагается, что основными по
требителями продукции будут предприятия 
по производству кормов для домашних жи
вотных, комбикормовые заводы, птицефа
брики, свиноводческие комплексы и т. д. 
Инвестпроект планируется реализовать 
в 2021–2030 годах.

https://www.zooinform.ru/business


Благодаря волокнистой структуре при попа
дании жидкости соевые гранулы CAT STEP Tofu 
Lotus образуют плотный комок, который легко 
удалить из лотка. Наполнитель моментально 
растворяется в воде, поэтому его можно смы
вать в канализацию без опасений. Экстракт ло
тоса придаёт изделию приятный лёгкий аромат, 
а оригинальный оттенок наделяет продукт осо
бой эстетикой.

Растительный 
наполнитель CAT STEP 
Tofu Lotus

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

Встречайте новую линейку высококачественных 
кормов MOONSY с эксклюзивными вкусами!
Бренд рассчитан на аудиторию молодых домохо
зяйств, которые обзавелись питомцем недавно, 
но продолжают жить интересной, насыщенной 
жизнью. MOONSY стремится сделать кормление 
питомца ярким событием, поэтому дополнил 
рационы музыкальным сопровождением от 
DJ MOONSY, который ведёт блог на Spotify и вы
пустил альбом с хитами для кошек и собак.
Хотите сделать ваш ассортимент ярче? Звоните!

Новые корма MOONSY 

НОВЫЕ ТОВАРЫ
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«Форсаж» Тел.: 8 (495) 966 42 41 
info@chammyfszh.ru www.moonsy.pet  

COLLAR Company расширяет линейку WAUDOG 
Clothes самым популярным дизайном послед
них лет — с героями DC Comics. Стильная и удоб
ная шлея идеальна для мелких пород собак. 
Застёжкалипучка не цепляется за шерсть. Шлея 
дополнена светоотражающими элементами и 
адресником с QRпаспортом.
При сканировании QRкода человек, нашедший 
собаку, видит контакты владельца, а владелец 
получает сообщение с геолокацией животного.

Мягкая шлея WAUDOG  
с принтами DC Comics 

НОВЫЕ ТОВАРЫ
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ООО «КОЛЛАР»
russia@collar.ua  www.collarglobal.com

Берёзовый дёготь широко используется в ме
дицинских целях, а также в ветеринарии.
Специально разработанный шампунь «Доктор
ZOO» с берёзовым дёгтем для кошек и собак 
является эффективным средством для ухода 
за кожей и шерстью животных:
• улучшает кровообращение;
• заживляет раны;
• снимает воспаления и зуд;
• борется с перхотью;
• отпугивает блох.

Шампуни «ДокторZOO»  
c берёзовым дёгтем

НОВЫЕ ТОВАРЫ
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«Золотая рыбка»  8 (812) 327 8353 
www.goldfish.ru www.doctorzoo.ru

П о в е р х н о с т н о  
активные вещества, 
входящие в состав 
шампуня, эффек
тивно удаляют грязь 
и остатки эпидерми
са с волосяного по
крова и кожи.

mailto:info@amma.pet
https://www.amma.pet/
https://fszh.ru/
https://www.moonsy.pet/
mailto:russia@collar.ua
https://www.collarglobal.com/
https://www.goldfish.ru/
https://www.doctorzoo.ru/
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СТАТИСТИКА

Согласно отчёту Национальной ассоци
ации предприятий по производству кор
мов и  товаров для ухода за домашними 
животными Assalco и  выставки Zoomark, 
итальянский рынок кормов для собак 
и  кошек продолжает расти. Корма по
прежнему являются наиболее значимыми 
категориями на рынке страны. В 2020 году 
продажи по основным каналам сбыта — 
через продуктовые магазины, традицион
ные и сетевые зоомагазины — составили 
порядка 626 600  тонн продуктов питания 
для собак и кошек на сумму €2,257 млрд. 
Относительно 2019 года это означает рост 
на 4,2 % в деньгах и на 2 % в объёмах соот
ветственно. На корм для кошек приходит
ся 53,2 % общей стоимости рынка кормов, 
реализованных традиционным способом 
(через магазины и  зоомагазины). Объ
ём продаж этой категории составил €1,2 
млрд, что на 5,9 % больше по сравнению 
с 2019 годом. Остальные 46,8 % рынка со
ставляют корма для собак с объёмом про
даж около €1,057 млрд (+2,3 % по сравне
нию с 2019 годом).

На рынке кормов для мелких млекопита
ющих и птиц в 2020 году доходы гипермар
кетов, супермаркетов и  минимаркетов со
ставили немногим более €12 млн. На рынке 
преобладают продукты для птиц и  грызу
нов: корм для декоративных птиц состав
ляет 42,1 % от рыночной стоимости и 50,5 % 
от объёма, а корм для грызунов составляет 
30 % от стоимости и 38,9 % от объёма.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Целый ряд компаний, работающих в зоо
индустрии, перешёл к другим владельцам.

В США Международный инвестиционный 
холдинг Apax Global Alpha приобрёл кон
трольный пакет акций компании по произ
водству кормов для домашних животных 
Nulo Pet Food. Компания General Mills со
общила о  покупке компании Tyson Foods, 
производящей продукты под брендами 
Tyson’s Nudges, Top Chews и  True Chews, 
за $1,2 млрд. Ветеринарный дистрибью
тор Miller Vet, основанный в 1920 году, был 
приобретён фирмой Patterson Veterinary 
Supply, дочерней компанией Patterson 
Companies.

В  Польше фонд прямых инвестиций 
Resource Partners, владелец ведущего про
изводителя лакомств для собак Maced, 
приобрёл 100 % акций Atlantic Products, 
второго по величине производителя ла
комств для собак в стране.

Австралийская компания Lyka Pet Food, 
производитель кормов, поставляемых 
по подписке, приобрела компанию The 
Wholesome Dog, а Natural Pet Food Group из 
Новой Зеландии, поставляющая продук
цию на рынки Австралии, Китая, Японии, 
США и Канады, была куплена международ
ной инвестиционной компанией Kohlberg 
Kravis Roberts (KKR).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Правительство Соединённого Королев
ства запустило план действий по защите 
животных Action Plan for Animal Welfare. 
Документ начинается со слов «Мы — на
ция любителей животных». В нём отмече
но, что животные — не просто чувствую
щие живые существа, но и в значительной 
мере разумные, они способны осознавать 
своё положение и испытывать страдания.

Оговорены различные меры по охране 
благополучия животных, в частности, будет 
введена обязательная проверка всех новых 
принимаемых правительством норм и пра
вил на соответствие принципам гуманно
сти и соблюдение интересов животных.

Предусмотрен запрет на экспорт живых 
животных на убой, закрепление в  законе 
обязательного микрочипирования кошек 
(чипирование собак является правилом 
с 2019 года), прекращение использования 
электрошоковых ошейников, а  также за
прет на содержание приматов в  качестве 
домашних животных.

НАГРАДЫ

Американский журнал Pet Age присудил 
почётное звание «Самая влиятельная жен
щина 2021 года» (Woman of influence 2021) 
Иоланде ван дер Баш, владелице компа
нии Van der Basch Trading B. V. и партнёру 
основателю международного дистрибью
тора зоотоваров Only An Ocean LLC.

Ранее эту награду получили Люси По
стинс из The Honest Kitchen, Ками Экерт 
из Royal Canin USA, Лаура «Пич» Рид из Fish 
Mart и Элис Тиллет из Petmate.

https://www.zooinform.ru/business


Тщательно отобранные ингредиенты в каждой формуле, чтобы максимально 
приблизить рацион птиц к их естественным условиям обитания.

Все корма Prestige Premium и Prestige Loro Parque 
содержат специальные гранулы с витаминами, 

аминокислотами  и минералами, идеально 
дополняющими зерновые смеси.

Питание для птиц  
наивысшего качества

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

Официальный дистрибьютор
“Валта Пет Продактс”
тел.: +7 (495) 797-34-72   www.valta.ru

Производитель Versele-Laga (Бельгия)
katerina.kocheleva@verla.beРЕ
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tel:+7 (812) 385-47-00
https://www.ivanki.ru/
https://www.valta.ru/
mailto:katerina.kocheleva@verla.be
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Главное событие

Андрей 
Ситников, 
Татьяна 
Катасонова

Из архива 
редакции

«ПаркЗоо»
Путь длиной в 10 лет
Международная выставка «ПаркЗоо» в этом году отмечает знаменательную дату. 10 лет она 
растёт и совершенствуется вместе с рынком, больше того — задаёт направления его разви-
тия, формирует среду, в которой живут и работают люди зообизнеса в России. Представить 
без «ПаркЗоо» нашу индустрию сегодня уже невозможно.

Такая выставка нужна была Москве. 
Столица вместе с областью дава
ла 10 лет назад около 60 % оборота 
товаров для домашних животных 

в стране. Кроме того, именно в Москву 
проще всего приезжать из других регио
нов. Для реализации нового выставочного 
проекта в феврале 2011го была создана 
компания «АРТИС Экспо», которую воз
главила Наталья Моргунова. Под её руко
водством была подготовлена и в ноябре 
того же года проведена первая выставка 
«ПаркЗоо». Наталья заслужила авторитет 
и уважение в отрасли и в этом году про
ведёт выставку в десятый раз.

2011 год 
Хорошее начало

Учредители поставили перед «АРТИС 
Экспо» сложную задачу — «ПаркЗоо» 
должна отвечать лучшим мировым стан
дартам. Имелись в виду крупнейшие зоо
выставки в Италии, Германии, США, Китае. 
И старт прошёл успешно. Ещё не было 
масштабов, но качество сразу оказалось 
высоким: организация выставочного про
странства, наличие необходимой инфра
структуры, дополнительные сервисы для 

2012
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экспонентов и гостей — бесплатный Wi Fi, 
продуманный каталог выставки, актуаль
ная деловая программа. Были и ошибки, 
которые впоследствии учитывались и ис
правлялись.

Некоторые компании в первый же год 
отличились высоким уровнем подготовки, 
построили оригинальные стенды, в том 
числе «Валта Пет Продактс», «Супрэмо», 
«Ферпласт», «Диамант Зоо», «УНИТЕКС», 
P&G Pet Care, «Деметра», «Главзвероторг», 
«Сорсо СТР». Организаторы поддержали 
этот тренд и провели конкурс на лучший 
стенд, по результатам голосования по
сетителей победителем была названа 
компания «Сорсо СТР».

Впервые в истории российских зоовы
ставок была организована зона новинок 
и прошёл конкурс в пяти номинациях: 
корма, аксессуары, аквариумистика, 
средства для ухода и ветеринарные пре
параты и инновация года. Участниками 
стали 30 компаний, победителей также 
определяли посетители.

В первый же год выставка сопрово
ждалась деловой программой. Это были 
семинары и тренинги по широкому кругу 
тем, а также специальные мероприятия, 
проводимые совместно с партнёрами, 
среди которых оказались организации, 
компании и специалисты, с которыми 
у «ПаркЗоо» сложатся многолетние дру
жеские и деловые отношения.

Так, Ассоциация практикующих ве
теринарных врачей организовала на 
площадке «ПаркЗоо» «Ветеринарную 
конференцию по дерматологии», кото
рая привлекла 170 человек. А компания 
«УНИТЕКС» организовала конкурс аква
риумистов при технической поддержке 
выставки.

По окончании «ПаркЗоо 2011» стало 
понятно, что новому проекту быть, что 
он нужен отрасли и выставки зообизнеса 
вышли на новый уровень развития.

2012 год 
Шаг второй

Успех первой выставки вдохновил всех. 
Во второй участвовало почти в два раза 
больше компаний. Больше было и креа
тивных стендов. Гораздо активнее высту
пили на этот раз российские производи
тели, удалось привлечь больше внимания 
иностранных компаний.

Наталья Моргунова, директор 
компании «АРТИС Экспо»

Время мемуаров ещё впереди, но ведь действительно 
уже есть что вспомнить за 10 лет жизни «ПаркЗоо». 
Секрет успеха и признания прост — команда работа

ет от души и с ответственностью подходит к организации 
выставки.

Мы благодарны компаниям, которые поддержали вы
ставку с самого начала и поддерживают сейчас. Мы ценим 
их доверие и помощь в развитии мероприятия, с ними 
«ПаркЗоо» расширила границы влияния и постепенно 
вовлекла весь зообизнес. Это подтверждает статистика, 
где зафиксирован каждый шаг нашего пути.

С каждым годом всё больше экспонентов удовлетво
рены полученными результатами. Но за критику мы тоже 
благодарны: значит, есть над чем работать. Мы анализиру
ем обратную связь из года в год и стараемся обеспечить 
оптимальные условия для плодотворной работы. Преиму
щество «ПаркЗоо» в её мультифункциональности, кото
рая помогает одновременно решать множество бизнес 
задач — производственных, маркетинговых, рекламных, 
имиджевых, коммуникационных.

Я уверена, что проведение выставки на новой, более 
технологичной и современной площадке откроет новые 
перспективы для развития и дальнейшего роста «Парк
Зоо» и впереди ещё более внушительные юбилеи.

Деловая программа расширилась, 
многие участники захотели провести соб
ственные тематические конференции — 
«Неомарин», «Супрэмо», «КлинВет», «Да
нио», «Зарина», НПФ «Экопром».

В более крупных масштабах выступи
ли партнёры. Компания «Милорд» про
вела показательные выступления лучших 
грумеров страны, а также инициировала 
круглый стол «Франчайзинг в зообизнесе», 
который собрал множество заинтересо
ванных слушателей со всей страны. Зна
чительную аудиторию привлёк семинар 
«Ассортимент зоомагазина: как управлять 
хаосом?», который провёл Ник Дешамп, 
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бизнес консультант, член совета дирек
торов розничной сети Fressnapf и учре
дитель консалтингового агентства Geniс.

В этот год стало очевидно, что выставка 
«ПаркЗоо» позволяет экспонентам и посе
тителям решать бизнес задачи и что у ме
роприятия огромный потенциал. А ещё все 
почувствовали, что у «ПаркЗоо» формиру
ется неповторимая атмосфера — коктейль 
из бизнес общения и душевности.

2013 год 
Деловой имидж

Показатели выставки вновь были вдох
новляющими. После 2012 года, когда чис
ло экспозиций почти удвоилось, вырасти 
ещё на 42 % — это ли не свидетельство 
успеха? В том году организаторы поста
вили перед собой задачу привлечь боль
ше компаний из отдалённых регионов. 
Результат — Забайкалье, Приморский 
и Хабаровский края, Камчатка, Ханты 
Мансийский автономный округ, Омская 
и Томская области. Сработала дополни
тельная мотивация, созданная «АРТИС 
Экспо». Всем участникам, проделавшим 
путь более чем в 2000 км, предоставля
лась дополнительная скидка на выста
вочную площадь.

В конкурсе новинок участвовало уже 
130 товаров, их экспозиция пользовалась 
самым большим вниманием посетите

Сергей Владимирович Кукушкин, 
один из основателей «ТРИОЛ»

C «АРТИС Экспо» мы большие друзья, так есть, и так 
будет. В числе экспонентов «ПаркЗоо» «ТРИОЛ» с самого 
начала, поэтому без скромности можем назвать себя 
бывалыми участниками. На наших глазах всё начиналось, 
развивалось и трансформировалось в  какието новые со
временные форматы. Это и странно, и здорово: как будто 
видишь, как твой ребёнок растёт… Вроде вот только делал 
первые шаги, а тут уже в институт поступает.

Сейчас «ПаркЗоо» — это не просто профильная рабо
чая площадка для зообизнеса. Это тёплый душевный 
праздник, как будто вся семья снова в сборе: объятия, 
эмоции, разговоры. Это, безусловно, и «парад достиже
ний», который реально мотивирует и дисциплинирует, 
толкает ускоряться в бизнес процессах, которые могли бы 
и подождать — всем хочется презентовать на «ПаркЗоо» 
только самое лучшее, новое, заявить о себе ещё ярче, 
чем год назад. Это, разумеется, и реальный инструмент 
для любого бизнеса, думающего о росте: новые клиенты, 
поставщики, зарубежные партнёры, конкуренты — если 
пазл высыпать из коробки на стол, гораздо проще со всем 
этим разобраться.

Мы живём, растём, работаем над ошибками вместе 
с «ПаркЗоо», вместе радуемся победам и вместе пережи
ваем трудности, которых не избежать. Вспомнить хотя бы 
потоп в «Сокольниках» в 2019 году. Мы были в эпицентре, 
изрядно промокли, понервничали, но всё это ерунда: от
ряхнулись и пошли дальше. Сейчас уже второй год как 
ритм жизни задаёт пандемия — катастрофа общемирово
го масштаба, а мы всё ещё в обойме и только увереннее 
стоим на ногах. На «ПаркЗоо 2021» у вас будет отличная 
возможность в этом убедиться!

2013

лей. Многие из них начинали знакомиться 
с «ПаркЗоо» именно отсюда.

Развернулось настоящее соревнова
ние компаний в создании оригиналь
ных стендов. Прикладывались немалые 
усилия для того, чтобы выглядеть мак
симально привлекательно, создать ком
фортные условия для работы сотрудни
ков и посетителей. Лучшей на этот раз 
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была признана компания «Деметра», од
нако многие другие стенды также имели 
право на победу в этом конкурсе. Не зря 
в рейтинге мероприятий, проводимых 
в КВЦ «Сокольники», выставка «ПаркЗоо» 
заняла первое место по зрелищности 
и креативности. Значительно чаще ста
ли использоваться на стендах видеомо
ниторы, выставка стала ещё ярче и ди
намичнее. За «ПаркЗоо» окончательно 
закрепился имидж деловой выставки, на 
которой заключаются сделки.

2014 год 
Время зрелости

Зообизнес, как живой организм, отре
агировал на кризисные явления в эконо
мике — число стендов «ПаркЗоо» впервые 
сократилось, — на 12 %. Но число посети
телей между тем выросло на 5 %.

Ирина Головченко, генеральный директор 
компании «Валта Пет Продактс»

«ПаркЗоо» — лучшая площадка для обмена 
опытом и понимания ожиданий рынка

Посещая выставки по всему миру, я понастоящему гор
жусь опережающим прогрессом и ростом нашего главного 
зооиндустриального события, имя которому «ПаркЗоо».

Да, развиваются цифровые каналы донесения инфор
мации, однако если говорить о тех же новинках, виртуаль
ные стенды не позволяют в полной мере оценить уникаль
ные преимущества, пока не подержишь продукт в руках 
и не поговоришь с компетентным менеджером.

Говоря о «Валте», отмечу, что наши готовые бизнес 
решения обогащаются  чемто новым практически каждый 
месяц. Чтобы донести ценность всего, что мы делаем для 
устойчивого роста клиентов, компания всегда участвует 
в «ПаркЗоо», и, разумеется, моя команда с нетерпением 
ждёт встреч с нашими единомышленниками в сентябре 
2021 года.

Каждый раз «ПаркЗоо» собирает всё больше посети
телей, что обусловлено профессиональной необходимо
стью — посещение специализированных мероприятий 
повышает насмотренность и экспертность категорийных 
менеджеров и собственников зоомагазинов. В итоге это 
позволяет сформировать в торговых точках сбалансиро
ванную матрицу, которая отличается от неспециализиро
ванных ретейлеров за счёт того, что более премиальный 
и наукоёмкий товар не просто пользуется спросом у по
купателей, но и требует грамотной живой консультации.

Ландшафт зообизнеса меняется, эволюционируют ожи
дания конечных покупателей и технологии клиентского 
сервиса. Именно поэтому так важно быть на «ПаркЗоо» 
в качестве участника или посетителя — здесь отчётливо 
чувствуешь пульс отрасли.

Даже небольшие компании теперь стара
лись обустроить свои стенды с выдумкой, 
с элементами шоу, использовали различ
ные способы привлечения посетителей.

Деловая программа в том году была 
менее насыщенной, чем обычно, чтобы 
дать возможность участникам и посети
телям сосредоточиться на главных за
дачах — общении и заключении сделок.  

По  мнению многих  участников, 
в 2014 году выставка приблизилась к оп
тимальным показателям. И всё чаще зву
чало: это такое событие в жизни отрасли, 
которое нельзя пропустить. Опросы по
казали, что представители многих компа
ний приехали в Москву на разведку, чтобы 
ответить на вопрос — а не выставиться/
поучаствовать ли им в следующем году. 
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2014 год был турбулентным на рос
сийском зоорынке, ситуация быстро ме
нялась, и многие компании испытывали 
проблемы. Выставка «ПаркЗоо», как зер
кало, отразила все эти обстоятельства 
и в то же время подтвердила, что зообиз
нес в нашей стране умеет преодолевать 
трудности и выходить из них, став умнее, 
организованнее, сильнее.

2015 год. Рост по всем 
направлениям

Выставка отметила пятилетие. Впер
вые в этом году она заняла три павильона. 
В двух прежних все компании участники 
не поместились, тем более что 15 % экс
понентов участвовали в «ПаркЗоо» впер
вые. В отдельном зале расположились 
Фестиваль груминга, который продолжал 
набирать обороты, и стенды компаний, 
предлагающих товары для груминга. Фе
стиваль как всегда прошёл на ура, и за 
ним окончательно закрепилась функция 
учебного мероприятия — у звёздных ма
стеров приехали учиться 250 грумеров со 
всей страны. Также в третьем павильоне 
расположилась и зона новинок. Несмотря 
на кризис, их было представлено рекорд
ное количество — 204.

В 2015 году организаторы выставки вве
ли обязательную регистрацию участников 
и посетителей, и в первый и второй день, 
когда был основной поток посетителей, 
это создало очереди на входе. «ПаркЗоо» 
доросла до таких масштабов, что большой 
поток посетителей был объясним. Тем не 
менее, организаторы сделали выводы 
и в будущем навсегда решили проблему 
с очередями.

В этом году многие компании прово
дили шоу, устраивали розыгрыши, отме

Марина Ерофеева, генеральный 
директор «ВсемМиром»

«ВсемМиром» — 10 лет вместе
В международной выставке «ПаркЗоо» наша фирма 

будет участвовать уже в десятый раз. Каждый год мы 
с нетерпением ждём на наш стенд постоянных клиентов, 
а также новых покупателей.

Мы были участниками самой первой выставки, которая 
проводилась в одном павильоне. Тогда это было  какойто 
альтернативой «Зоосфере», но мы волновались: приживёт
ся ли эта выставка? И практика показала, что у «ПаркЗоо» 
есть любители и почитатели. Те, кто каждый год приезжает 
за новыми веяниями в зообизнесе, чтобы узнать о новин
ках, да и просто пообщаться, проговорить пути развития. 
Это очень важно для нас и для роста нашей компании.

Мы прошли большой путь за эти годы. Расширился ас
сортимент товаров, стало больше сотрудников компании 
«ВсемМиром». Мы растём и стремимся к новым высотам, 
мы хотим дать нашим покупателям не только качествен
ный товар, но и лучшую упаковку, лучшее предложение 
на рынке. Наша задача — развиваться самим и развивать 
наших партнёров.

2015

Выставка продолжала искать оптималь
ные для себя настройки. Так, например, 
конкурс новинок претерпел организаци
онные изменения: победителей теперь 
определяло жюри, в которое вошли вла
дельцы зоомагазинов.
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чали вместе с гостями стендов юбилеи, 
вкусно угощали. «Спасибо за деловую 
и одновременно очень радушную ат
мосферу, — истинное партнёрство! А как 
эффектно “сработал” пироженный сюр
приз с логотипами участников, объеди
нив всех разом, подняв настроение, при
дав уверенности и задав праздничную 
дружескую атмосферу!» — писал в том 
году журнал «Зообинес в России». Отзывы 
участников и посетителей выставки были 
исключительно положительными.

2016 год
Масштаб и удобство

Число выставочных экспозиций «Парк
Зоо» превысило 200, а число посетителей 
10 тысяч — это были абсолютные рекор
ды. 30 % стендов принадлежало новым 
участникам или тем, что вернулись после 
перерыва. Некоторые известные игро
ки, такие как «Аллер Петфуд» — один из 
крупнейших производителей кормов, при
ехали на «ПаркЗоо» впервые. Много было 
и молодых компаний. Побила свой рекорд 
зона новинок — 250 наименований.

Памятуя недочёты прошлого года, орга
низаторы перенесли процесс регистрации 
на выставку в виртуальное пространство, 
оформление электронных билетов на
чалось задолго до начала мероприятия. 
В результате даже в утренние часы перво
го дня работы «ПаркЗоо» у касс и на стой
ке регистрации всё проходило быстро. 
Появились и новые удобства — гардероб 
с камерой хранения, увеличилась зона 
питания и отдыха, была разработана но
вая удобная навигация.

Деловая программа была подготовле
на с учётом прошлого опыта. Участники 
и посетители отметили возросшие про

фессиональный уровень и актуальность 
мероприятий. Впервые в выставке при
няло участие маркетинговое агентство 
ADConsult. Также вновь на сцене «Парк
Зоо» появился Ник Дешамп, который бла
годаря своему уникальному опыту и непо
вторимому стилю полюбился российским 
зоопредпринимателям. Как всегда, с боль
шим успехом прошёл Фестиваль груминга.

В 2016 году «ПаркЗоо» окончательно 
закрепила за собой статус крупнейшей 
профессиональной трейдинговой выстав
ки зооиндустрии в нашей стране.

София Зиновьева, коммерческий 
директор АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ»

Наше сотрудничество с «ПаркЗоо» началось с 2012 года. 
Эта площадка стала для нас одной из главных для презента
ции продукции. Здесь дебютировали корма для кошек и со
бак «ТерраКот», «ТерраПёс», консервированные корма всех 
наших брендов, новинки в линейке сухих кормов «Стаут», 
преображённая после ребрендинга «Наша Марка», корма 
для продуктовой розницы «ЗаКормаРодины». В 2020 году 
на «ПаркЗоо Digital» мы представили паучи для собак 300 г.

«ПаркЗоо» сегодня — это крупнейшая выставка в нашей 
сфере, место встречи с нашими партнёрами из разных 
уголков России и стран ближнего зарубежья. Выставка 
приносит много полезных деловых контактов. Мы желаем 
организаторам успехов на новой площадке и с нетерпе
нием ждём этого события! До встречи на «ПаркЗоо 2021»!

2016
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2017 год
Международное событие

«ПаркЗоо» опять радовала динамикой 
роста: 4 павильона, 230 стендов, 329 но
винок. Но особенно нужно отметить, что 
выставку впервые посетили гости из 30 
стран. В прежние годы эта цифра не под
нималась выше 11. Иностранная речь стала 
неотъемлемой частью «ПаркЗоо», обогати
ла её стиль, создала особую атмосферу.

Компании с традиционно креативны
ми экспозициями пошли ещё дальше — 
на «ПаркЗоо» впервые появились двух
этажные стенды. Многолюдность, звонкие 
презентации, конкурсы и шоупрограммы 
многих компаний, создававшие порою 
ярморочную суету, привели к необходи
мости организации «интимных» площадок 
для проведения переговоров.

В деловой программе нужно отметить 
уже традиционное выступление Ника 
Дешампа, две лекции всемирно извест
ного путешественника и аквариумиста 
Хайко Блехера, презентацию компа
нией Spectrum Brands первой в России 
платформы для комплексного онлайн 
обучения аквариумистов, а также «Пер
вую кинологическую конференцию», 
которую провели компании «Каскад» 
и «Конструктив».

2018 год
Место притяжения

Выставка «ПаркЗоо» стала «тёплой» пло
щадкой, на которой встречаются партнёры 
и друзья, обязательной для всех крупней
ших зоокомпаний России, зоной общения 
розничных игроков из самых отдалённых 
регионов нашей страны. Она стала такой, 
какой и должна быть ведущая отраслевая 
выставка — привычным местом встречи 
профессионального сообщества, празд
ничным, долгожданным событием.

Число стран участников по сравне
нию с прошлым годом сократилось. Од
нако благодаря началу сотрудничества 
с итальянской выставкой Zoomark стало 
больше иностранных экспонентов, их доля 
составила 10 %, и для них появился отдель
ный, четвёртый по счёту павильон.

Организаторы зафиксировали очень 
высокую долю (37 %) представителей роз
ничной торговли среди посетителей, на 
63 % больше, чем в предыдущем году.

Изменились условия размещения то
варов в зоне новинок, отбор стал более 
строгим. В результате тщательной селек
ции число экспонатов по сравнению с про
шлыми выставками уменьшилось, было 
представлено 107 позиций. Однако строгий  
отбор повысил ценность экспозиции.

Впервые в рамках Фестиваля груминга 
прошли Международный конкурс груме
ров EGA «Шоугруминг собак» и Всерос
сийский конкурс грумеров «Петгруминг 
собак».

РЕ
КЛ

АМ
А

2017



Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

Десятилетие «ПаркЗоо» — это 
важное событие для «Супрэмо», 
тесно связанное с 18-летием 
и становлением компании. Все 
новые продукты за последние 
10 лет, все новинки, все новые 
бренды всегда представляются 
на «ПаркЗоо».
Немного истории:
• В 2011 году впервые пред-

ставлен богатый ассортимент 
товаров, необходимых для бла-
гополучной жизни грызунов 
и птиц — Padovan.

• В 2016 году в портфеле компании 
появились обновлённые корма 
Natural Trainer для кошек и со-
бак, а также уникальный напол-
нитель Ever Clean Fast Acting.

• В 2017 году — презентация комку-
ющегося наполнителя Fresh Step 
Clumping и крутая новинка от Ever 
Clean — Total Cover.

• В 2018 году — сразу две новые 
линейки от бренда Animonda.
– Ветеринарные диеты для со-
бак и кошек — Animonda Integra 
Protect.
– Обалденные лакомства для ко-
шек — Animonda Milkies.

• В 2019 году ребрендинг всеми лю-
бимого наполнителя для мелких мле-
копитающих и птиц — CareFresh.

• В 2020 году на «ПаркЗоо Digital» 
представлены лакомства для собак 
Animonda Meat Chunks.

• 2021 год — ждём самого лучше-
го «ПаркЗоо» в истории на новой 
просторной площадке — «Крокус 
Экспо»! Большая парковка, удоб-
ная транспортная доступность, все 
стенды в одном павильоне, больше 
рекламных возможностей — и всё это 
уже в этом году!

«ПаркЗоо» — это не только про анонсы 
и презентацию нового продукта. В первую 
очередь «ПаркЗоо» — это место, где соби-
раются друзья, товарищи, единомышленни-
ки. Место, где задаются новые тренды, где 
творится история российского зообизнеса. 
Место, где каждый может спросить совета 
у лидеров рынка, где можно завести новые 
партнёрства, настроиться на продуктивный 
лад и понять, что мы — часть одной большой 
и дружной семьи.
Выставка «ПаркЗоо» из года в год подни-
мает планку всё выше и выше. Заставляет 
совершенствоваться, становиться лучше 
и стремиться к идеалу. Бессменный капитан 
«ПаркЗоо» Наталья Моргунова всех объеди-
няет и всегда делает это знаковое для отрасли 
событие самым ярким и лучшим. «Супрэмо» 
желает «ПаркЗоо» развиваться, не изменять 
себе, объединять всё больше профессионалов 
зообизнеса!

 +7 (495) 223 95 39  supremo.ru

https://supremo.ru/
tel:+7 (495) 223 95 39
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2019 год
Грандиозно

Помимо уже традиционно выросших 
до очередных рекордов физических по
казателей, в 2019 году «ПаркЗоо» в полной 
мере проявила себя как выставка, которая 
задаёт направления развития зообизнеса 
в нашей стране, определяет стиль и темп 
работы компаний.

Среди самых заметных новшеств нужно 
отметить появление многофункциональ
ного мобильного приложения «ПаркЗоо 
2019». С его помощью участники и по
сетители получали самую актуальную 
информацию по выставке: список экспо
нентов, схемы павильонов, программу ме
роприятий. Пользователи могли общаться 
между собой, назначать деловые встре
чи, делиться впечатлениями, участвовать 
в опросах и связываться с организатора
ми выставки. Наиболее востребованной 
функцией стала возможность оперативно
го оповещения всех участников и посети
телей о текущих событиях и выставочных 
мероприятиях, которых было как никогда 
много.

Восьмой по счёту GROOMINGFEST (те
перь он будет называться так) посетило 
более тысячи человек, а для тех, кто не 
смог побывать в Москве, была устроена 
прямая видеотрансляция.

Абсолютно новое для деловой про
граммы «ПаркЗоо» мероприятие орга
низовала компания «Валта Пет Продактс». 
Специально для продавцов зоомагазинов 
сертифицированные бизнес тренеры 
компании провели интерактивную де
ловую игру «Бизнес мафия». На ней были 
разобраны типичные ошибки, ведущие 
к снижению продаж, рассмотрены ре
альные кейсы по работе с возражениями 
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Тенденция использовать для привлече
ния гостей эмоции проявилась в 2018 году 
особенно сильно. Многие компании по
дошли к этому истинно творчески, что 
оценили все гости. В отзывах чаще всего 
они писали: «“ПаркЗоо” — это праздник», 
«очень приятно каждый год встречать
ся в Москве с партнёрами и друзьями», 
и одновременно — «деловая сторона вы
ставки даёт эффективные результаты».

2018
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и другие актуальные вопросы, стоящие 
перед розницей.

Компании «Зоостандарт» и «Сорсо СТР» 
решили воспользоваться тем, что дни 
проведения выставки «ПаркЗоо» совпали 
с главным пивным фестивалем планеты 
«Октоберфест», и обыграли это, устроив 
на стенде «Зоофест». Ещё один фестиваль 
с элементами баварского праздника для 
своих партнёров и клиентов провела ком
пания Neoterica. Также большое внима
ние привлекли мероприятия на стендах 
компаний «Мишель и К», «Четвероногий 
Гурман», Country Farms, «ТРИОЛ». В пави
льоне №2 все желающие пробовали свои 
силы в гонках радиоуправляемых авто
мобилей, учились оформлять террариу
мы и участвовали в различных конкурсах 
и лотереях.

Выставка «ПаркЗоо 2019» получилась 
как никогда прежде большой, динамич
ной, насыщенной событиями и креатив
ной. Досадное происшествие с протёкшей 
крышей, случившееся в третий день, на
ходчивые участники сумели использовать 
для наглядной демонстрации впитыва
ющих свой ств наполнителей и пелёнок.

По окончании выставки из уст гостей, 
а за ними и профессиональной прессы 
зазвучало — «грандиозно».

2020 год. В онлайне
Изза пандемии выставка прошлого 

года прошла в digital формате. Это ста
ло большим экспериментом для «АРТИС 
Экспо» и потребовало масштабной ра
боты. Был создан проект parkzoo.online, 
который предложил всё, к чему привыкли 
участники и посетители «ПаркЗоо»: для 
первых — выставочное место, широкие 
возможности для презентации товаров 
и услуг, в том числе новинок, средства 
коммуникации с гостями; для посетите

лей — достаточно обширный выбор ком
паний, хоть и не такой, как в предыдущие 
годы, исчерпывающая информация обо 
всех представленных товарах и услугах, 
возможность контактов с экспонентами.

В выставке «ПаркЗоо Digital» приняли 
участие 65 компаний из России и 6 из дру
гих стран. Платформа предоставила им 
возможность общаться с посетителями 
через онлайнчат, можно было заплани
ровать встречи и пообщаться в формате 
видеоконференции.

Выставку посетили порядка 2500 че
ловек — представители 31 страны. Почти 
треть (29 %) — новые визитёры, те, кто ни
когда раньше не был на «ПаркЗоо». Опыт 
проведения выставки в онлайн формате 
наверняка будет использован «АРТИС Экс
по» для создания новых проектов.

2021 год 
Надеемся на встречу 

без масок
В 2021 году на десятой выставке пред

ставители отрасли встретятся снова 
вживую, и это символично — жизнь всег
да побеждает чуму. В этом году с пере
мещением в крупнейший выставочный 
комплекс России «Крокус Экспо» будет 
особенно хорошо видно, что «ПаркЗоо» — 
это не только комплекс мероприятий, про
ведённых в одном месте и в одно время, 
но большое сообщество людей с общими 
интересами, направленными на развитие.

Спросите любого зоопредпринимателя 
в нашей стране — хотел бы он побывать 
на «ПаркЗоо»? «Да», — ответит каждый, по
тому что здесь можно увидеть всё новое 
и перспективное. Все российские зооком
пании и многие зарубежные непременно 
хотят быть там, где начинается движение 
товаров и услуг по российскому зоорынку.

!

Все 
российские 
зоокомпании 
и многие 
зарубежные 
непременно 
хотят быть 
там, где 
начинается 
движение 
товаров 
и услуг по 
российскому 
зоорынку.

В  2021 году  
«ПаркЗоо»  
 пройдёт  
в «Крокус  

Экспо».
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Александр Колчин

Depositphotos.com

Как научить продавать 
красиво
Люди любят покупать, но не любят, когда товар им навязывают. Красивая и  грамотная 
выкладка на полках зоомагазинов — находка для бизнеса, ведь она позволяет продать 
практически без слов и участия продавца.

Велосипед уже придуман
Мерчандайзинг известен человечеству 

давно. «Выгодно раскладывать» товар на
чали ещё во времена натурального об
мена, когда продавцы с покупателями 
разговаривали на разных языках. Отсюда, 
наверное, пошло главное правило мер
чандайзинга — покупателю в магазине всё 
должно быть понятно с минимальными 
пояснениями продавца.

Мерчандайзинг сегодня — манипу
ляция, которая выгодна продающей 
стороне. Знание психологии поведения 
покупателя, воздействие на его эмоции 
и восприятие цветом, запахом, местом 
и формой представления продукта, орга
низация правильного трафика в магазине 
заставляют приобретать больше. Мерчан
дайзинг — это дудочка в руках продавца. 
Но на дудочке надо уметь играть.

Как научиться делать правильную вы
кладку? Зачастую владельцы зоомага
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Покупателю 
в магазине всё 
должно быть 
понятно с ми
нимальными 
пояснениями 
продавца.

зинов организацию пространства торго
вой точки понимают посвоему, исходя 
из опыта и интуиции. Главный принцип 
мерчандайзинга для них — впихнуть на 
полки всё, что, как им кажется, нужно по
купателю. Однако, как свидетельствуют 
многочисленные исследования, соблю
дение правил мерчандайзинга и отказ от 
балласта в ассортименте увеличивают вы
ручку магазина примерно на 20 %.

Есть и другие базовые ошибки, кото
рые, как правило, допускает не обученный 
мерчандайзингу владелец магазина. При
ведём самые грубые из них.

Если для «удобства» продавцов поста
вить в зоомагазине «товары генера
торы» рядом со входом, до миниму
ма сокращая «золотой треугольник» 
( входтовар касса) — можно потерять 
большую часть дополнительных про
даж и импульсных покупок. А по стати
стике, импульсные покупки составляют 
до 60% в доле всех совершённых. Пред
ставьте себе объём потерь от непра
вильного расположения продуктов.

Зоомагазины «прилавочного» формата 
ещё существуют, так как владельцы 
боятся воровства покупателей. Одна
ко через массивный прилавок почти 
невозможно влиять на покупателя 
инструментами мерчандайзинга, что 
не даёт расти бизнесу. Практика компа
ний, которые меняли формат магазина 
с «традиционного» на самообслужи
вание, показывает прирост до 200% 
к существующему обороту!

Продажи кормов в зоомагазинах со
ставляют до 60–70% от всего ассорти
мента, и этот сегмент товаров хорошо 
продвигается за счёт мерчандайзинга. 
Порядок пакетов на полке, логика вы
кладки товара внутри линейки продук
тов — всё это очень значимые вещи 
для стимулирования покупки. Если по
купатель глазами не нашёл знакомый 
пакет на его обычном месте, он часто 
уходит в другой магазин, думая, что то
вар закончился. А, например, выкладка 
одного и того же наименования корма 
в четырёх разных местах увеличит про
дажи этой группы товаров на 80%.

Даже приведённых примеров доста
точно, чтобы понять — обучение мерчан
дайзингу и применение его в работе даёт 
возможность роста и развития.

От улыбки станет всем 
теплей

Мерчандайзинг сегодня — не только 
правила, но и эмоции! Которые тоже от
лично продают товар. И с каждым годом 
изучение потребительского поведения 
добавляет новые элементы в науку обще
ния с покупателем.

Магазины стремятся так выложить то
вар, чтобы закрепить позитивный поку
пательский опыт. Деревянные стеллажи, 
ротанговые корзины для лакомств, эко
стиль в оформлении, световой дизайн, 
запахи, музыка, приятный внешний вид 
продавцов в фирменной одежде — всё это 
создаёт настроение, приятные эмоции, ко
торые запоминает покупатель. Это повод 
вернуться и принести в магазин деньги, 
а какому зоомагазину сегодня не нужны 
постоянные покупатели?

Многие поставщики вносят свой вклад 
в обучение продавцов, а также обеспе
чивая зоомагазины элементами эмоци
онального выделения товара: шелфтоке
рами, ценниковыделителями, гондолами 
и «балкончиками» для полок и так далее. 
Они же дают рекомендации, как правиль
но использовать новые инструменты. Обу
чают выкладке специальных «коллекций» 
сезонных товаров. Всё это создаёт исто
рию впечатлений у покупателя, делает 
привычный для него магазин новым, не
ожиданным. Продавцам остаётся только 
реализовать уже готовую идею и ждать 
восхищения покупателей и дополнитель
ных продаж.
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Есть ещё такой замечательный метод 
обучения — перенять чужой опыт, «под
сматривать» за действиями конкурентов. 
Понять, какие тренды зоомерчандайзинга 
востребованы, хорошо работают, и взять 
идею на вооружение. Например, яркие 
цвета в декоре стеллажей, «мультяшное» 
оформление товаров и полок, особенно 
с кормами и лакомствами, применение 
инструментов fashion мерчандайзинга — 
создание в интерьере зоомагазина эмо
циональных инсталляций.

Как продвинуться 
в мерчандайзинге

Обучить продавцов основам мерчан
дайзинга несложно: опыт ведущих специ
алистов отражён в книгах*, публикациях, 
аккумулирован на порталах и обучающих 
платформах, в профессиональных груп
пах в соцсетях. Редкий бизнес тренер не 
имеет в своём активе лекции по эмоци
ональным продажам и мерчандайзингу.

Отлично тренируют новые навыки игро
вые, соревновательные программы.

Также сегодня востребованы раз
нообразные программы и платформы, 
с помощью которых можно конструиро
вать модели торгового оборудования для 
выкладки, работать с планограммами, 
контролировать ассортимент и даже ве
сти аналитику продаж.

Много возможностей предлагают сер
висные компании — поставщики продук
ции. Они имеют штат мерчандайзеров, 
которые облегчают работу торгового 
персонала и готовы обучать продав
цов правилам выкладки своего товара. 
С партнёрами можно посоветоваться по 
вопросам расположения товаров в ма
газине, особенно при открытии, чтобы 
сделать правильную выкладку с нуля. 
Учитывая, что поставщики накопили 
большой опыт в мерчандайзинге соб
ственных продуктов в рознице, они об
ладают уникальной отраслевой экспер
тизой, которая поможет зарабатывать 
зоомагазину больше, а бизнесу получить 
толчок к развитию.

Книги, 
которые стоит 
прочитать:

 Арндт Трайндл 
«Нейромаркетинг: 
Визуализация  
эмоций»

 Йенс Нордфальт 
«Ритейл маркетинг: 
Практики и иссле
дования»

Расскажу о собственном опыте. Работая в круп
ной международной кормовой компании, я стол
кнулся с проблемой качественной выкладки товара 
компании в зоомагазинах. В 2007–2009 годах про
дажи стремительно росли, продукты в основном 
продавались в развес, представленность и ассор
тимент оставляли желать лучшего. Основными 
вариантами расстановки пачек на полке в те 
времена были «бокинг» и, простите, «поп
пинг», когда пакеты стояли либо боком, 
либо выкладывались в стопочку, 
и покупатель видел только ниж
нюю сторону пакета. Уговорить 
клиентов поставить продукты 
«фэйсингом» было равносильно по
корению Эвереста. «Нет места», «и так 
продаётся», «мой магазин, как хочу, так 
и ставлю» были самыми частыми ответами 
владельцев точек. Почти все магазины рабо
тали в старом, «прилавочном», формате.

В те времена на телевидении был бум программ 
про «переделку» — переделывали квартиры, причё
ски, дачи, грядки и так далее. Я подумал, что и пе
ределки в зоомагазине могли бы стать весьма ак
туальными. Быстрый позитивный результат мог бы 
«зажечь» сотрудников и мотивировать владельцев 
магазина поучаствовать в процессе, предоставить 
больше места, ввести новые позиции. Поразмыс

лив с коллегами, придумали интерактивную игру 
Shopbattle. Смысл её был в том, что несколько ко
манд сотрудников компании выезжали в  какойто 
город, где с мерчандайзингом в магазинах было 
худо. Команды получали маршрут с обозначенны
ми на нём зоомагазинами (с которыми мы, конеч

но, заранее договаривались о визитах). За 5–6 
часов объезжали торговые точки, «шопбатли

ли» — полностью перекраивали выкладку 
продукта компании в магазине — и воз

вращались на общее собрание, где 
презентовали результаты работы, 

а потом мы вместе выбирали по
бедителей из тех, кому удалось 

сделать выкладку по правилам ком
пании, увеличить количество полок, 

применить POSматериалы.
Формат показал себя на тот момент 

очень эффективным и прижился в компании. 
Мы значительно расширили полочное простран

ство для продукта, мотивировали магазины на 
изменения — они оценили, что правильно вы
ставленный товар быстрее и больше продаётся, 
обучили сотрудников базовым принципам разме
щения продукта. Думаю, идея Shopbattle сегодня 
может пригодиться и компаниям, и розничным 
сетям для включения сотрудников в процесс пре
образований.

ПЕРЕДЕЛКА
Shopbattle
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Правильная организация про
странства магазина и выкладки 
товаров может серьёзно увели
чить продажи в торговой точке. 
Но значительная часть зооре
тейла до сих пор игнорирует эту 
возможность. Такие магазины 
с точки зрения мерчандайзинга 
выглядят не самым эффектив
ным образом, а собственник те
ряет деньги.

«Валта», одна из крупнейших 
сервисных компаний отрасли, 
прилагает комплексные усилия, 
чтобы изменить эту ситуацию. На 
основе своего экспертного опыта 
компания разработала консал
тинговую программу, которая 
улучшит систему мерчандай
зинга в магазине. Проходя весь 
путь к успеху вместе с клиента
ми, эксперты компании помогают 
сделать магазины привлекатель
ными и доходными.

Принципиально важно, чтобы 
команда магазина провела реко
мендованные преобразования 
самостоятельно. Если магазин по
лучает готовый результат, когда 
улучшения реализованы с при
влечением сторонних ресурсов, 
то персонал торговой точки, как 
правило, не осознаёт ценность 
изменений и нередко возвраща
ется к привычной расстановке 
товара.

Более успешная стратегия — 
когда магазин «покупает» кон
цепцию и персонализированные 
рекомендации профессионалов 
«Валты», превращает её в свою 
и воплощает в жизнь. После гра
мотного перестроения зон вы
кладки и работы с ассортимен

том продажи увеличиваются на 
20–50 %. Согласитесь, результат 
того стоит.

«Валта» комплексно подходит 
к консалтингу: грамотный ассор
тимент, правильная выкладка 
и обученные продавцы создают 
синергетический эффект для 
бизнеса. Чтобы дать толчок для 
развития в целом, в дополнение 
к консалтингу отдельно создаёт
ся учебная программа по мер
чандайзингу для персонала.

В работе по подготовке ин
дивидуальных рекомендаций 
для магазинов задействованы 
бизнес тренеры, директора фи
лиалов, сотрудники центрального 
офиса, корпоративного универ
ситета «Валты». Иногда план дей
ствий для конкретного клиента 
создаётся в центральном офисе 
в Москве, а в ряде случаев работа 
происходит локально. Тем более 
что в каждом дивизионе «Валты» 
для этого есть профессиональ
ные трейд маркетологи. Главный 
принцип сотрудничества компа
нии с клиентами — winwin. «Вал
та» уверена, что все партнёрские 
проекты должны быть взаимовы
годными и выиграть от перемен 
должны все стороны.

Пожалуйста, присылайте за
просы на консалтинг по мерчан
дайзингу на academy@valta.ru. 
Консультации проходят как он
лайн, так и  непосредственно 
в торговой точке в любом регионе 
присутствия компании. Помощь 
будет оказана каждому, кто от
крыт для нового опыта и готов 
творить историю своего бренда 
в сотворчестве с «Валтой».

Страница Академии зообизнеса 
«Валты» на сайте valta.ru

Группа профессиональных 
консультантов зоомагазина  

во «ВКонтакте»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наталья Шестакова

Продавайте больше!
Мерчандайзинг — искусство торговли. Он поможет выгодно представить товар, увеличить 
продажи, мотивировать клиентов на покупки, в  том числе импульсные, сделает магазин 
красивым, а бизнес доходным!

Наталья Шестакова, директор 
Академии зообизнеса «Валты», 

дипломированный бизнес- 
тренер, игротехник

Запрос на индивидуальный консалтинг 
можно направить директору  
Академии зообизнеса «Валты»  

Наталье Шестаковой по адресу  
natalia_shestakova@valta.ru.

Бизнес-обучение

mailto:academy@valta.ru
https://valta.ru/
mailto:natalia_shestakova@valta.ru
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Александр Колчин, 
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Зооворишки

Почему воруют
По данным Всемирной Ассоциации 

сертифицированных экспертов по зло
употреблениям (ACFE), в США в 2015 году 
сотрудники компаний присвоили около 
$3,7 трлн. Финансовый ущерб российских 
ретейлеров от воровства и ошибок пер
сонала на кассах составляет примерно 
30 % общих потерь, которые, по данным 
конференции SecuRetail2019, в среднем 
составляют 1–2 % от оборота.

Управляющая зоосетью «Маугли» (Ка
зань) Эля Бутовецкая рассказывает: «Я не 

сталкивалась с таким, чтобы воровал весь 
коллектив или 80 % сотрудников. Бывают 
случаи, когда среди персонала появляется 
тот, кто нечестен. Руководствуется такой 
человек, как правило, своими личными 
нуждами и проблемами, мнением, что 
работодатель ему недоплачивает, или 
он считает, что украсть у работодателя — 
“святое дело”». При этом Эля Бутовецкая 
с сожалением заметила, что для тех, кто 
способен на хищения, чаще всего воров
ство — это не разовая акция. Вероятно, 
причина, по которой сотрудники идут 
«на дело» снова и снова, кроется как раз 

Вороватый персонал — проблема любого бизнеса, но ретейлеры страдают от этого больше 
всего. Зоорозница не исключение, — продавцы, кассиры нередко становятся фигурантами 
историй, связанных с хищением на работе. В одном из предыдущих номеров мы рассказывали 
о распространённых схемах воровства, которые используют покупатели. Сегодня поговорим 
о махинациях, к которым прибегают нечистые на руку сотрудники зоомагазинов.
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!

Установка 
систем видео
наблюдения 
не всегда 
останавли
вает продав
цов.

в том, что первая кража прошла неза
меченной. У начинающего воришки по
является внутренняя уверенность в том, 
что его не поймают и что это останется 
безнаказанным.

Большинство продавцов магазинов, как 
правило, ведут себя добросовестно, а на 
воровство решаются, если в компании 
сложились для этого условия. Часть со
трудников входит в «группу риска» — они 
вполне добропорядочны, но под гнётом 
личных проблем, часто терзаясь муками 
совести, могут пойти на кражу.

Глобальная управленческая задача — 
нивелировать условия, способствующие 
хищению. Блокатором может стать ав
томатизация бизнес процессов. Ведь  
ИТсистемы, с помощью которых оформ
ляется продажа, учёт товаров и другие 
финансовые операции, работают без уча
стия человека.

За чужой счёт
Воровать с полок своего магазина 

сегодня «не модно», поэтому товарами 
продавцы сейчас промышляют редко. Во
первых, продукции много не вынесешь, 
вовторых, буквально весь розничный 
зообизнес обзавёлся необходи
мым складским ПО и ведёт 
строгий учёт. Так что долго 
воровать незаметно не 
получится — скорее 
всего, при первой 
же инвентаризации 
пропажа вскроется 
и начнётся служеб
ное расследова
ние. А потери не 
могут исчезнуть 
в  никуда, так или 
иначе за них  ктото 
будет отвечать.

Как правило, товары 
крадут в основном сво
им питомцам или на прода
жу знакомым. Так что выявление 
в ходе регулярных ревизий пропажи про
дукции одного и того же наименования — 
сигнал к началу разбирательств.

Руководитель розничной сети и интер
нет магазина Permpet.ru из Перми Ольга 
Руднева рассказала, что одним из фак
торов, который значительно сокращает 
количество злоупотреблений в зоомага
зинах, она считает стабильность коллек
тива. «Многие сотрудники работают в на

шей сети более 10 лет, за это время мы 
научились им доверять, хотя и проверя
ем тоже: плановые инвентаризации для 
нас — это норма. Если обнаруживается 
регулярная недостача без объективных 
или технических причин, ищем причину. 
Делаем скрытые пересчёты контрольных 
витрин с дальнейшим видеонаблюдени
ем спорных продаж». Основные случаи 
воровства Ольга связывает с новыми со
трудниками, чаще всего это непробитый 
чек. В «зоне риска» покупки из 1–2 по
зиций без карты постоянного клиента. 
Ещё одна схема, к которой нередко при
бегают продавцы — «случайно» пробить, 
например, две пачки корма вместо од
ной. Если покупатель спешит, говорит по 
телефону, то, скорее всего, он оплатит их, 
не глядя в чек. Продавцу останется лишь 
забрать с полки корм, который оплатил 
покупатель.

Некоторые продавцы зоомагазинов 
демонстрируют креативный подход, 
придумывая способы «развода» кли
ентов магазина. Например, заказывают 
на «Алиэкспрессе» дешёвый ошейник 
и подменяют им дорогой, который за
бирают себе. А экономвариант под ли
чиной брендовой продукции достанется 
покупателю. Зооретейлер в этом случае 

рискует не только потерей де
нежных средств, но и репу

тацией. И возможными 
проблемами с Роспо

требнадзором!
В маленьких роз

н и ч н ы х  т о ч к а х , 
где товар прово
дится не посред
ством сканирова
ния штрихкодов, 
а вручную, продав

цы зачастую попро
сту меняют ценни

ки — пишут стоимость 
выше, чем она должна 

быть. Разницу прикар
манивают, а в тетрадь учёта 

заносят цену, которую установил 
владелец торговой точки. Таким образом 
пополнять свой бюджет можно довольно 
долго, оставаясь нераскрытым. Нет авто
матизации — есть проблемы!

Как нам рассказал владелец сети 
«Хеппилай» Аскар Камышев, он также 
сталкивался с рядом хищений из своих 
магазинов. В одном случае продавец, ко
торому очень доверяли, систематически не 
пробивала товар через кассу и забирала 
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себе деньги. Но чтобы не «попасть» на 
очередной инвентаризации, вела «книгу 
похищенного» со штрихкодами, которые 
сканировала при проверке, и товар как 
бы оказывался в наличии. Так из магази
на было похищено более 100 тысяч руб
лей, которые воришке пришлось вернуть, 
когда она была разоблачена. Ещё один 
примечательный случай, когда группа 
продавцов сговорилась, и все бонусные 
баллы за покупки клиентов накапливали 
на одной собственной карте. Накопив до
статочно бонусов, первую же покупку за 
наличный расчёт они превращали в бес
платную, оплачивая её баллами с карты, 
а наличные забирали себе. Конечно же, 
после разоблачения все были уволены, 
а в 1С появилась новая функция, которая 
показывает руководителю все сомнитель
ные операции с баллами.

Лучшим профилактическим средством 
Аскар считает регулярные инвентариза
ции товаров, которые проходят с участием 
незаинтересованных сотрудников.

ля нет карты лояльности, то он платит 
полную стоимость покупки, а продавец 
потом пробивает скидку, например, по 
своей карте, и образовавшуюся разницу 
кладёт в карман.

Если скидки не персонифицированы, то 
продавец может получить с клиента пол
ную стоимость товара, а потом самостоя
тельно наделить его статусом VIP и якобы 
предоставить ему максимальную скидку. 
Стоит ли объяснять, куда попадает разни
ца в цене?! Эта лазейка успешно ликвиди
руется внедрением бонусной программы, 
когда баллы списываются исключитель
но при предоставлении именной карты. 
Реализация таких программ позволяет 
существенно повысить рентабельность 
бизнеса и предупредить утечку финансов.

Кассир может потихому «пробить» 
покупку клиента, который не подключён 
к бонусной программе, на свою нако
пительную карту. Так сотрудник может 
накапливать баллы, которые потом ис
пользует на собственные покупки. Как 
правило, баллами можно оплатить лишь 
часть покупки, поэтому введение лимита 
на сумму, при которой действует «скидка 
сотрудника», например, 5 тысяч руб лей 
в месяц, вполне может остудить пыл «на
копителей».

Каждый раз смекалистые и проворные 
воришки на кассах, в торговом зале и на 
складе изобретают всё более совершен
ные схемы обмана. Этому, в частности, 
способствует общее снижение наличных 
расчётов в точках продаж. Например, по
явились случаи, когда продавцы пользу
ются возможностью комбинированной 
оплаты, когда покупатель часть товара 
оплатил картой, а часть наличными. В этом 
случае продавец не пробивает чек при по
купателе, а потом вбивает в него продажу 
наличными и добавляет скидку. Вуаля, на
личка достаётся продавцу!

Чтобы отследить эту схему, нужен глу
бокий анализ операций. Если есть вре
менная разница прохождения безнала 
и пробития чека со смешанной оплатой, 
стоит подумать о том, что продавцы, воз
можно, «химичат».

Наглость воришек тоже нужно учиты
вать. Эля Бутовецкая вспоминает случай, 
когда сотрудник, заступая на кассу, без 
угрызений совести доставал из каждого 
разменного пакета мелочи определённую 
сумму и отправлял её в свой кошелёк. То 
есть, по сути, крал даже не у компании, 
а у своих коллег, которые постоянно до
кладывали в кассу недостачу.

!

Финансовый 
ущерб россий
ских ретейле
ров от воров
ства составляет 
примерно 30% 
общих потерь.

Как скидки становятся 
способом наживы

Самым распространённым видом «роз
ничного» воровства являются фокусы со 
скидками. Сценариев, которые разыгры
вают нечистые на руку сотрудники ма
газина, множество. Только начинающие 
воришки «забывают» пробить чек. Те, что 
поопытнее, используют более изощрён
ные схемы. К примеру, если у покупате
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Лучше профилактика, 
чем лечение

Предупредить массовое воровство со
трудников в розничных магазинах можно 
только комплексно. Учёт поступающих то
варов должен осуществляться с помощью 
цифровых технологий, а кассовое обо
рудование — настроено таким образом, 
чтобы исключить возможность коррекции 
документов продавцами.

Вторая составляющая — контроль. Не
обходимы регулярные ревизии, напри
мер, один раз в два месяца, а также при 
увольнении и ротации сотрудников. Как 
нам рассказал коммерческий директор 
сети зоомагазинов «Динозаврик» Ильдар 
Салеев, проблемы с воровством продав
цов в сети нет, потому что в магазинах 
регулярно — раз в 30 дней — проводятся 
полные инвентаризации, а раз в 15 дней — 
инвентаризации по группам, плюс мага
зины сети оборудованы системой видео
наблюдения.

Третий опорный блок профилактики 
хищений — открытая, прозрачная ком
муникация с персоналом. Люди видят, 
как тщательно ведётся работа по поиску 
и пресечению потерь, понимают риски, 
видят, что проворовавшихся увольняют 
без  какоголибо намёка на второй шанс — 
руки от этого «чешутся» гораздо меньше.

Как ни парадоксально, установка си
стем видеонаблюдения не всегда оста
навливает продавцов. Иногда сотрудни
ки осведомлены о том, что мониторинг 
осуществляется не постоянно, а в случае 
недостачи. К тому же, установка и обслу
живание систем визуального контро
ля — удовольствие затратное. Многие вла
дельцы бизнеса считают, что стоимость 
контролирующих систем намного выше, 
чем сумма потерь от недостач, и советуют 
коллегам просто тщательнее следить за 
поведением персонала.

Владелец сети зоомагазинов «Золотая 
рыбка» Нина Николаевна Гогунц считает, 
что проблема воровства в зооретейле 
была всегда и, к сожалению, будет. Хотя, 
по её наблюдениям, количество хищений, 
совершаемых сотрудниками, с годами ста
новится меньше. Для своего бизнеса Нина 
Николаевна решила применить систему, 
которая существует во многих рознич
ных сетях непродовольственных товаров. 
Провели анализ убытков сети, которые 
последняя несёт по причине хищения 
как сотрудников, так и покупателей. Эти 

суммы были соотнесены со средними 
по рынку для аналогичных предприятий 
торговли. Так появилась сумма «усушки 
утруски», с которой владелец компании 
готов смириться и выявление которой 
стоит больше, чем сам убыток. Для про
филактики ввели частые инвентариза
ции, которые держат в тонусе торговый 
персонал. Расследования проводят, если 
сумма недостачи выше установленной 
и если ассортимент недостающего това
ра вызывает подозрения. Так, в одном из 
магазинов «Золотой рыбки» практически 

!

Часть сотрудников входит в «группу  
риска» — они вполне добропорядочны, но 
под гнётом личных проблем, часто терзаясь 
муками совести, могут пойти на кражу.
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вся сумма недостачи состояла из напол
нителя для кошек одной и той же марки. 
Выяснилось, что несколько месяцев на
зад в магазин пришёл новый продавец, 
у которого была кошка. Время пропажи 
наполнителей и время начала работы со
трудника совпали. После откровенного 
разговора сотрудник признался в хище
ниях и, конечно же, был уволен.

Нина Николаевна считает, что комфорт
ные и доверительные условия работы на
ряду с системой профилактических мер 
останавливают продавцов от воровства 
с полок магазина.

Положительные результаты даёт и на
деление сотрудников персональной от
ветственностью: там, где продавцы ра
ботают по одному или по двое, трудно 
свалить вину на товарища, и дурные мыс
ли в голову не приходят.

За профилактические меры ратует и со
владелец ярославской сети «Верный друг» 
Александр Мариев, который поделился 
своими методами борьбы с воровством 
продавцов и назвал это «обобщённым 
опытом» за 25 лет работы в зооретейле. 
Среди них — создание ответственности 
сотрудников в коллективе друг перед 
другом, когда становится невыгодно 
и просто неприлично воровать 
за счёт своих коллег. Алек
сандр сторонник прин
ципа, что воруют там, 
где это позволяется, 
поэтому лучшей про
филактикой считает 
отсутствие условий 
для хищений. Этому 
способствуют и систе
ма правильного учёта 
в магазинах, дополнен
ная, например, внепла
новыми «снятиями кассы» 
и контрольными закупками 
с помощью тайных покупателей, вы
являющими махинации с непробитыми 
чеками. С каждым кандидатом на работу 
владельцы беседуют лично и рассказы
вают новичку, какие последствия быва
ют для нечистых на руку продавцов. По 
наблюдению Александра Мариева, мно
гие неблагонадёжные кандидаты уже  
на этом этапе отказываются от места.

Владелец «Верного друга» считает, что 
отрицать воровство сотрудников в роз
ничной торговле неправильно и оста
ваться в розовых очках по поводу этой 
проблемы нельзя: нечистые на руку про
давцы всегда были, есть и, к сожалению, 

будут. Но, к счастью, проблема эта контро
лируема. «Просто нужно всегда об этом 
думать и держать вопрос на контроле, 
разумно доверяя сотрудникам и мотиви
руя их на честную работу», — поделился 
Александр Мариев.

Распознать «на берегу»
Отфильтровать добрую часть потен

циальных воришек можно уже на эта
пе подбора персонала, если тщательно 
подойди к оценке кандидата и фокуси
роваться не только на его профессио
нальных навыках, но и на личностных 
качествах. Имеет смысл сотрудничать 
с предыдущим работодателем и обя
зательно запрашивать рекомендацию 
о кандидате: если у соискателя была не
приятная история с хищением, об этом 
обязательно расскажут. Не лишней бу
дет проверка кредитной истории и от
сутствие в базе должников Федеральной 
службы судебных приставов.

Некоторые компании предлагают кан
дидатам пройти тестирование на поли
графе. Однако метод считается крайне 

противоречивым изза вероятной 
погрешности в результатах, 

а легитимного способа за
ставить кандидата про

ходить тестирование на 
полиграфе нет.

Альтернативным 
вариантом детектору 
лжи является оценка 
сотрудника специ а
лис том профайлером 

н а  о с н о в е  а н ал и за 
вербального и невер

бального поведения. Не
которые компании успешно 

используют комплексные тесты 
и пульс опросы, по результатам ко

торых определяется «криминальный по
тенциал» кандидата.

Эля Бутовецкая, несмотря ни на что, 
верит в порядочность своей команды 
и строит взаимоотношения на принципах 
доверия и разумного подхода. «Нередко 
мы наблюдаем ошибки продавцов, — го
ворит она. — Речь идёт о ситуациях, ког
да кассир действительно закрутился и не 
пробил чек, без умысла, или, скажем, не 
заметил, что штрихкод не пробился. Это 
ошибка, человеческий фактор никто не 
отменял, и очень важно это понимать и не 
сгущать краски».

!

Большинство 
продавцов ве
дут себя до
бросовестно, 
а на воровство 
решаются, если 
в компании 
сложились для 
этого условия. 
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Андрей 
Ситников

Бизнес- секреты Безоса
в письмах
Джефф Безос — создатель интернет- магазина Amazon.com, задуманного изначально для 
продажи б/у книг. Сегодня Джефф один из богатейших людей мира и бизнес-гуру. О том, 
как и  почему произошёл этот взлёт, написано в  14 принципах Безоса, обнаруженных 
и сформулированных экспертом и писателем Стивом Андерсоном. Они могут показаться 
знакомыми, но у Безоса есть ещё один, 15-й секрет — ежедневная практическая реализа-
ция всех предыдущих.

Стив Андерсон в книге «Письма Безоса: 
14 принципов роста бизнеса от Amazon» 
подробнейшим образом описывает ме
ханизм работы каждого из принципов, 
шаг за шагом, как пазл, складывая их 
в систему, которую можно применить 
к любому сегодняшнему бизнесу. Прин
ципы не были записаны на скрижалях 
Amazon, и Безос их в таком виде и составе 
никогда не декларировал. Они изложе
ны автором книги «по мотивам» писем 
Безоса к акционерам (с 1997 по 2018 год) 
и собственно развития компании на про
тяжении многих лет, постоянных изме
нений в её работе, ежегодных отчётов, 
стратегических планов. Не будучи фор
мализованы, принципы являлись все эти 
годы и до сих пор являются ежедневной 
практикой Amazon, встроены в систему 
планирования. Принципы проистекают 
из делового опыта и самой личности Бе
зоса: они остаются для него интуитивным, 
естественным способом бизнеса.

Принципы разбиты на четыре повторя
ющихся цикла роста. Безос применял их 
практически в каждом своём начинании: 
это «тестирование», «построение бизне
са», «ускорение» и «масштабирование». 
Каждому циклу соответствует свой набор 
принципов роста, любой из которых зна
чим сам по себе, но ни один не работает 
изолированно от других. Главная цель 
книги — помочь читателю взглянуть на 
его собственный бизнес через призму 
риска и применить 14 принципов Безоса 
для достижения успеха. Рассмотрим три 
принципа цикла «Тестирование» и один из 
принципов «Построения бизнеса». 

Чтобы расти, нужно рисковать.
Дж. Безос
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Поощрять «успешные 
провалы»

Большинство людей и компаний счи
тают, что неудач следует избегать лю
бой ценой. Однако готовность к риску 
и промахам — единственный способ ра
сти, как Amazon. Неудача — это не всег
да плохо. Больше того, неудача может 
быть… «успешной», если учишься на ней 
и применяешь извлечённый из неё опыт. 
В одном из интервью Безос сказал: «…Не
сколько крупных успехов окупают десятки 
и десятки идей, которые не сработали».

В качестве примера — провал проекта 
zShops. В 1999 году за небольшую плату 
сторонние продавцы получили возмож
ность выставлять свои товары на сайте 
Amazon. Но площадка zShops имела от

дельный вход и свою поисковую систему, 
что не понравилось клиентам. Компания 
не отказалась от идеи, извлекла уроки из 
провала zShops и уже в 2000 году создала 
невероятно успешную платформу элек
тронной коммерции AmazonMarketplace.

Многие компании прекрасно работа
ют, пока всё хорошо. Но если вдруг  чтото 
пойдёт не так и корабль даст течь, даже 
небольшое снижение прибыли может пу
стить его ко дну. Компания Amazon встра
ивает неудачи не только в свою бизнес 
модель, но и в бюджет. Заранее известно, 
что часть инвестиций будет потеряна, но 
в результате повысится гибкость и устой
чивость бизнеса. Сотрудников поощряют 
выдвигать идеи, большинство из пред
ложений не пройдёт, но люди начинают 
думать как изобретатели и новаторы, 
и компания становится сплошным отде
лом исследований и разработок.

Важно учитывать, что «успешный про
вал» не имеет ничего общего с некомпе
тентностью или ленью. Amazon ставит 
предельно высокие планки и не мирится 
с меньшим. Компания готова к неудачам 
при условии, что каждый делает макси
мум того, на что способен.

Стив Андерсон — эксперт в области рисков, 
технологий, продуктивности и инноваций с более чем 
35‑летним опытом работы в страховой отрасли. 
Профессиональный консультант и футуролог, в чью 
сферу интересов входят будущее технологий, влияние 
социальных платформ, использование компаниями 
возможностей интернета и риск как стратегия роста.

!

Платная 
доставка — 
последнее 
серьёзное 
возражение, 
которое 
возникает 
у людей при 
покупках 
онлайн.



40

Бизнес-читалка

Ставить на смелые идеи
В качестве иллюстрации вновь проект 

AmazonMarketplace. Выставлять товары 
других продавцов (конкурентов) рядом 
с собственными было крайне смелой 
идеей. Многие сотрудники и эксперты 
говорили, что это убийственная новация. 
Однако ещё один принцип (из другого цик
ла роста) — «одержимо фокусироваться 
на клиентах» — настойчиво вёл именно 
к такому решению. Покупатели получили 

платная доставка — последнее серьёзное 
возражение, которое возникает у людей 
при покупках онлайн. Даже максимально 
возможное снижение стоимости достав
ки не помогало снять психологический 
барьер. Это тоже был рискованный шаг, 
даже при установленной минимальной 
сумме заказа. FedEx, UPS и Почтовая служ
ба США в любой момент могли увеличить 
свои тарифы, что привело бы к гигантским 
убыткам. В результате все покупатели ста
ли класть в корзину больше товаров, что
бы преодолеть бесплатный порог в $25. 
В 2018 году компания Amazon потратила 
на доставку $27,7 млрд, а чистая прибыль 
достигла рекордных $10,1 млрд.

Стимулировать 
динамические 
изобретения 
и инновации

Джефф Безос, вспоминая о заре своей 
компании, рассказывал в одном телеин
тервью: «Я упаковывал коробки на полу, 
стоя на коленях, и остальные делали то же 
самое. В конце концов, я сказал: “Скоро от 
моих коленей ничего не останется. Нам 
нужны хорошие наколенники”. Тогда па
рень, который упаковывал коробку рядом 
со мной, ответил: “Нам нужны упаковоч
ные столы”. Это была самая блестящая 
идея, которую мне доводилось слышать!»

Amazon использует коммерческий 
подход к изобретениям и инновациям. 
Первым его применил более века назад 
Никола Тесла. Вместо того чтобы созда
вать отдел исследований и разработок, 
как это обычно делают в других компа
ниях, Amazon поощряет изобретательство 
и экспериментирование во всех подраз
делениях и на всех уровнях, фактически 
делая это частью рабочих обязанностей 
каждого сотрудника. В структуре ком
пании есть, кроме того, специальное се
кретное подразделение под названием 

!

«Успешный провал» не имеет ничего общего с неком
петентностью или ленью. Компания готова к неуда
чам при условии, что каждый делает максимум того, 
на что способен.

«Уникальность предпринимательского та‑
ланта Безоса состоит, во‑первых, в  его 
способности осознать, что между риском 
и ростом существует фундаментальная вза‑
имосвязь: чтобы расти, нужно рисковать. 
Во‑вторых, что ещё важнее, в  его подходе 
к  риску: Безос играет в  эту игру по другим 
правилам, в  основе которых лежит оценка 
так называемой “рентабельности риска”. […] 
Это соотношение между стоимостью риска 
и извлекаемыми выгодами, которые не всег‑
да носят финансовый характер».

выбор: в одном и том же месте они могли 
купить товар и у Amazon, и у стороннего 
продавца. Те, тоже ставшие клиентами, 
были рады платить относительно не
большую комиссию за использование 
платформы Marketplace и доступ к мил
лионам покупателей. Невероятно смелая 
идея сработала. По итогам 2018 года 58% 
продаваемых на Amazon товаров принад
лежат другим компаниям. Это ежегодно 
приносит компании миллиарды долларов.

Ещё один пример — бесплатная до
ставка. Удивительно, но до 2002 года её не 
было ни у кого. Все нормальные бизнес
мены умеют считать деньги: доставка — 
это услуга, которая избавляет от похода 
в магазин, значит, она должна быть опла
чена. Но исследования обнаружили, что 
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Lab126, которое занимается технической 
разработкой гаджетов.

Динамические изобретения и иннова
ции — одна из основных корпоративных 
ценностей Amazon, глубоко укоренённая 
в её культуре. Каждый сотрудник с пер
вого дня работы должен ежедневно за
давать себе вопросы: «Есть ли способ 
решить мою задачу лучше или эффек
тивнее? Какое новшество можно попро
бовать, чтобы получить лучшие резуль
таты?» Если новая идея не сработает, не 
страшно: возможно, она окажется оче
редным «успешным провалом» (Первый 
принцип). А если сработает, то может 
быть внедрена в масштабах всей компа
нии. Автор идеи должен собрать данные 
для подтверждения своих выводов, по
делиться ими с непосредственным руко
водством, после чего проверить в рамках 
небольшой группы, воспроизводима ли 
его идея и обеспечивает ли она устой
чивые результаты. Если работоспособ
ность идеи подтверждается в небольшом 
масштабе, изобретателю поручается раз
работка программы обучения для всех 
сотрудников.

Одержимо 
фокусироваться 

на клиентах
Это самый важный из 14 принципов. 

Одни компании ориентируют свой бизнес 
на определённые финансовые результаты 
и всю работу подстраивают под них, дру
гие стараются отстроиться от конкурен
тов, третьи просто пытаются выжить и ла
вируют между своими возможностями 
и внешними обстоятельствами. Компания 
Amazon никогда не делала ничего подоб
ного, её работа строится «от клиентов». 
Ни один бизнес не может расти без них.

Главный секрет Amazon в том, что одер
жимость клиентами тут не теоретическая, 
а действительная. При этом компания хо
рошо знает нужды потребителей и даже 
предугадывает их.

Сегодня владельцы каждого бизнеса 
понимают, что необходимо хорошо об
служивать людей, но в большинстве слу
чаев стратегия сервиса ограничивается 
правилом «Клиент всегда прав». Это ре
активный подход: сотрудники начинают 
думать о клиентах только тогда, когда те 
обращаются к ним с  какойто проблемой. 
У Amazon одержимость клиентами носит 

проактивный характер. Это означает, что 
сотрудники компании сосредоточены 
на поиске новых решений, а не на про
блемах. Безос хочет опережать события, 
решать проблемы, прежде чем те возник
нут. По сути, это означает, что проблемы 
вообще не должны появиться.

Желать, чтобы клиенты были доволь
ны, это правильно, но как добиться такого 
результата? Чтобы сосредоточиться на 
том, чего хотят клиенты, и дать им же
лаемое, в Amazon были сформулирова
ны и реализованы «столпы клиентского 
опыта». В 2001 году Безосу стало ясно, 
что бизнес Amazon стоит на двух китах: 
выборе и удобстве, — и он добавил к ним 
неуклонное снижение цен. Он рассуждал 
так: всё преходяще, но как бы ни менялся 
мир, что бы ни придумали конкуренты, 
клиенты всегда будут заинтересованы 
в большом выборе, быстрой и удобной 
доставке и низкой цене. С тех пор компа
ния постоянно инвестирует именно в эти 
показатели своей работы.

Все остальные принципы Безоса — 
Андерсона такие же фундаментальные 
и также могут стать прорывными, если 
сделать их практикой. Безос считает, что 
бизнес всегда должен находиться в про
цессе движения, изменения и развития. 
Растущие компании постоянно  чтото 
тестируют, создают, ускоряют и масшта
бируют.

!

У Amazon одержимость клиентами носит 
проактивный характер. Это означает, что со
трудники компании сосредоточены на по
иске новых решений, а не на проблемах.
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Николай Беспалов, 
директор по развитию 
аналитической 
компании RNC Pharma

TXT

Розничный рынок 
эктопаразитарных*  
ветпрепаратов России  
по итогам 2020 года
Препараты для уничтожения эктопаразитов — крупнейшая на розничном рынке ветери-
нарных средств группа. По итогам 2020 года на неё приходилось 38,5 % от общего денежного 
объёма рынка и порядка 17 % натурального объёма. В прошлом году развитие данного сег-
мента находилось в тесной связи с общеэкономической ситуацией в нашей стране, и так 
же, как в случае с противогельминтными препаратами, происходило переключение спроса 
на более дешёвые аналоги, представленные на российском рынке.

Объём и динамика рынка
Суммарный объём рынка эктопара

зитарных ветпрепаратов относительно 
2019 года вырос на 5 % в руб лёвом эквива
ленте (рис. 1). Всего за год было продано 
препаратов на 7,81 млрд руб лей (в роз
ничных ценах, включая НДС). При этом 
надо иметь в виду и влияние инфляции, за 
счёт роста цен корректировалось реаль
ное падение спроса. К тому же, заметим, 
по анализируемой группе ветпрепаратов 

в 2020 году рост цен сильно превышал 
общеэкономические показатели: так, 
цены на эктопаразитарные ветпрепараты 
выросли на 6,8 %, тогда как официальный 
показатель инфляции по непродоволь
ственным товарам в прошлом году со
ставил всего 3,3 %.

А вот натуральная динамика на фоне 
довольно ограниченного спроса была 
отрицательной и составила –0,44 %, а об
щий объём реализованных препаратов за 
2020 год достиг 31,64 млн минимальных 
единиц дозирования (МЕД).

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

4,17%

31,78 31,64

-1,52%

7,43 7,81

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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Центральный федеральный округ 
(ФО) — абсолютный лидер как с точки 
зрения денежного, так и натурального 
объёма продаж эктопаразитарных вет
препаратов. На регион приходится без 
малого 40 % денежного и порядка 28 % на
турального объёма рынка (рис. 2). Второй 
по размеру рынок — Южный ФО, причём 
при различии денежного объёма почти 
в 2,5 раза по натуральным показателям 
регионы вполне сопоставимы. При этом 
в ценах на препараты — значительная 
разница: в ЦФО средняя цена достигла 
за период 350 руб лей в расчёте на 1 МЕД, 
в ЮФО потребители тратили вдвое мень
ше — в среднем 173 рубля.

Естественно, при этом различаются 
и топы торговых марок. Лидирует в де
нежном выражении, впрочем, один и тот 
же продукт — «Бравекто» от компании 
«МСД», но начиная со второй строчки 
рейтинга присутствуют серьёзные разли
чия. Так, в ЦФО препарат №2 — «Форесто» 
(«Эланко»), в ЮФО второе место уверенно 
занимает «Барс» от российской «Агровет
защиты».
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Рис. 2. Региональная структура розничного рынка 
эктопаразитарных ветпрепаратов в России по итогам 2020 г.

Объём продаж, розничные цены, 
включая НДС, млрд руб.
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Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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Кстати, в рамках ЮФО средняя цена на 
эктопаразитарные препараты в рознич
ном сегменте одна из самых низких по 
российским регионам. Меньший по итогам 
анализируемого периода показатель мы 
фиксировали только в Дальневосточном 
ФО, но разница весьма условна, всего 
1 руб ль.

Минимальный объём рынка демонстри
рует Северо Кавказский ФО, в 2020 году 
на него приходилось 3,2 % от общего де
нежного объёма. Но при этом данный 
регион может похвастаться одним из са
мых высоких показателей средней цены 

Рис. 3. Структура розничного рынка эктопаразитарных вет-
препаратов в России по типам животных по итогам 2020 г., %, руб.

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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в расчёте на 1 МЕД (263 рубля). Северо 
Кавказский ФО уступает по этому пока
зателю только ЦФО и, к слову, опережа
ет такие регионы, как Приволжский ФО, 
Северо Западный ФО и Уральский ФО.

Структурные 
характеристики рынка
Рынок представлен в основном продук

цией для домашних животных, на препа
раты для сельскохозяйственных живот

Рис. 4. Структура розничного рынка эктопаразитарных 
ветпрепаратов в России по странам происхождения по итогам 
2020 г., %, руб.

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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ных (СХЖ) по итогам периода приходится 
всего 1,5 % от денежного объёма рынка 
(рис. 3). Причём за год эта доля даже име
ла тенденцию к сокращению. Натуральная 
доля препаратов для СХЖ значительно 
выше (7,2 %), но при этом в 2020 году она 
также сокращалась, хотя и не слишком 
значительно (в пределах 0,2 %).

В отношении препаратов для непродук
тивных животных в денежном выражении 
доминирует продукция, предназначенная 
для лечения собак. На эту группу прихо
дится более 72 % продаж, ещё порядка 
26 % — на препараты для кошек. На рынке 
также представлены специальные лекар
ственные формы для грызунов, хорьков, 
кроликов и других животных.

В 2020 году на российском розничном 
рынке эктопаразитарных ветпрепаратов 
реализовывалась продукция компаний 
из 12 стран. В денежном выражении до
минируют американские производители, 
суммарно на них приходится 40,4 % рынка 
(рис. 4). Из четырёх компаний США абсо
лютный лидер — «МСД», которая пред
ставляет ветеринарный хит — «Бравекто». 

Группа отечественных производителей 
эктопаразитарных препаратов — наи
более многочисленна, в сегменте при
сутствует продукция 28 предприятий. 
Крупнейшая компания — «Экопром». 
В рейтинге стран производителей Россия 
занимает почётное второе место по де
нежному объёму продаж с долей 38,7 %, 
при этом российские компании лидиру
ют в натуральном отношении. Так, доля 
в минимальных единицах дозирования 
составляет 79,5 %.

Также в пятёрке лидеров представлены 
немецкие, французские и голландские 
компании. Наибольшее количество про
изводителей после США и России — это 
французские компании, на пятой строч
ке — Голландия (страна представлена 
только корпорацией «Беафар»). Интерес
но, что на российском рынке присутствует 
и продукция наших ближайших соседей, 
в частности компаний из Беларуси и Укра
ины. Оба направления на российском роз
ничном рынке представляют продукцию 
для сельскохозяйственных животных 
и в топы не попадают.
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Конкурентное окружение
Рейтинг компаний производителей 

розничного рынка эктопаразитарных 
препаратов возглавляет «МСД» (таб. 1). 
Компания не только занимает практи
чески треть денежного объёма рын
ка, но и демонстрирует внушительный 
рост денежного объёма продаж (+12 %). 
В этих цифрах, безусловно, присутство
вала инфляционная составляющая, но 
всё же пример с «Бравекто» был одним 
из немногих в рамках анализируемого 
сегмента, когда основу динамики состав
ляло увеличение физического потребле
ния препарата, в МЕД также фиксируется 
внушительный рост (на уровне 10 %).

Второе и третье места занимают уже 
российские компании: «Экопром» и «Аг
роветзащита». Обе демонстрировали за
метную динамику по итогам 2020 года: 
8% и 4% в российской валюте. Правда, 

несмотря на заметный рост денежного 
объёма продаж, обе компании в рамках 
анализируемого сегмента ощутимо со
кращали продажи в минимальных едини
цах. Вообще в топ15 вошло сразу девять 
отечественных компаний, в т. ч. абсо
лютный лидер рейтинга с точки зрения 
руб лёвой динамики продаж — компания 
«Агробиопром» (+70 %). Основу портфеля 
эктопаразитарных препаратов компании 
в денежном выражении формирует про
дуктовая линейка «Пчелодар», в частности 
препараты «Пчелодар Бинакар (раствор 
для наружного применения)» и «Пчелодар 
шампунь». Эти же продукты обеспечивали 
и максимальный прирост продаж.

Сопоставимой динамикой в топе мо
жет похвастаться только «Зоэтис». За год 
продажи эктопаразитарных препаратов 
компании выросли на 63 % в руб лях (ше
стая строчка рейтинга). В рамках анализи
руемого сегмента «Зоэтис» представляет 
всего две торговые марки, из них с точки 
зрения абсолютного денежного объёма 
продаж лидирует «Симпарика».

В топ15 торговых марок по итогам 
2020 года (табл. 2) максимальную дина
мику продаж демонстрируют уже упо
минавшаяся «Симпарика» компании «Зо
этис» (+63 %), а также «Нексгард Спектра» 
«Берингер Ингельхайм» (+35 %) и линейка 
продуктов российского бренда «Дана» от 
компании «Апиценна» (+26 %).

*

В  рамках данного обзора анализировались следующие группы ветпрепаратов по 
классификатору ВОЗ: P03 — препараты для уничтожения эктопаразитов (вклю-
чая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты и P53 — эктопаразитарные 
ветеринарные препараты, инсектициды и репелленты.
В исследование не включалась группа препаратов P54A — макроциклические лак-
тоны — отдельные препараты в рамках группы могут использоваться в т. ч. для 
уничтожения эктопаразитов, но в основной массе применяются в качестве анти-
гельминтных средств.

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

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

1 МСД США 32,3 12

2 Экопром Россия 14,7 8

3 Агроветзащита Россия 12,6 4

4 Эланко США 10,5 –19

5 Берингер Ингельхайм Германия 6,9 –3

6 Зоэтис США 6,8 63

7 Астрафарм Россия 3,6 2

8 Апиценна Россия 3,2 17

9 Беафар Голландия 2,9 –17

10 КРКА Словения 1,5 –14

11 Агробиопром Россия 1,2 70

12 Золотая Рыбка Россия 0,8 4

13 Завод Ветеринарные 
Препараты Россия 0,6 –16

14 Биосфера Россия 0,5 6

15 Фокс и Ко Россия 0,4 11

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

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

1 Бравекто МСД 32,3 13

2 Барс Агроветзащита 10,8 5

3 Инспектор Экопром 6,3 2

4 Форесто Эланко 3,9 –22

5 Фронтлайн Берингер Ингельхайм 3,7 –22

6 Симпарика Зоэтис 6,8 63

7 Рольф Клуб 3D Экопром 4,1 7

8 Беафар Беафар 2,9 –17

9 Блохнэт Астрафарм 2,4 3

10 Нексгард Спектра Берингер Ингельхайм 2,8 35

11 Чистотел Экопром 2,2 3

12 Адвантикс Эланко 1,6 –20

13 Дана Апиценна 2,4 26

14 Адвантейдж Эланко 1,7 –9

15 Фиприст КРКА 1,4 –15

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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Сегмент рынка: средства от эктопаразитов

Советы ветврача
– В инструкции написано, что пре-

парат защищает от блох вдвое доль-
ше, чем от клещей. Так как часто об-
рабатывать?

– Большинство современных препа
ратов от эктопаразитов — комплексные 
и эффективные как против блох и других 
паразитических насекомых, так и против 
клещей. И обычно производители сейчас 
приводят стандартные схемы обработок, 
при которых препарат показывает наи
большую эффективность. Самая распро
странённая — 1 раз в месяц, а для дли
тельнодействующих препаратов — 1 раз 
в 3 месяца. Эти схемы прописаны очень 
чётко, вам (и вашим покупателям) нет не
обходимости раздумывать о точном сроке 
действия каждой из составляющих частей 
препарата. Я считаю очень удобным гра
фик с ежемесячными обработками, он 
легче «врезается» в память владельца жи
вотного, его можно «привязать» к одному 
и тому же числу каждого месяца. Состав
ление более сложных схем нежелательно, 
так как у владельца оказывается больше 
возможностей позабыть и запутаться, 
особенно если животных у него несколь
ко. Но если покупатель отправляет 
животных на дачу и не уверен, 
что сможет контролировать 
ежемесячные обработки, 
посоветуйте ему препа
раты, которые действуют 
до трёх месяцев, чтобы 
питомцы были защище
ны всё лето.

Откуда возник этот 
вопрос? Наверное, ваш 
клиент прочитал инструк
цию по применению одного 
из комплексных препаратов. 
В ней описываются все свой ства 
и особенности каждого из действующих 
веществ. Но частоту обработок надо искать 
не в разделе фармакологических свой
ств, а в рекомендациях по применению 
данного препарата. Будьте внимательны!

– В чём состоит защита, если кле-
щи  всё-таки кусают?

– Да, единичные укусы клещей, как 
правило, допускаются производителями 
препаратов (стопроцентную гарантию не 

даёт никто). И при этом защита от пере
даваемых клещами болезней — работает.

Возбудители не скапливаются заранее 
в слюнных железах клеща, готовые на вы
ход. Они сидят в пищеварительной, в ре
продуктивной системе клеща, и для того 
чтобы произошли миграция возбудителя 
в слюнные железы и заражение животно
го, требуется от 12 до 24 часов. Поэтому 
даже если присосавшийся клещ прожил 
на своей жертве 2 часа, этого времени 
недостаточно, чтобы патогены, такие как 
бабезии, анаплазмы, эрлихии, попали 
в организм. То есть клещи хоть и кусают, 
но погибают задолго до того, как успеют 
передать животному опасную заразу.

– Надо ли заново обрабатывать со-
баку наружными препаратами, если 
она плавала в озере? Как отличаются 
препараты по влагостойкости?

– Обрабатывая собаку наружными 
препаратами, каплями спотон, нужно 
помнить: должно пройти определённое 
время, чтобы препарат впитался и рас
пределился в коже. Как правило, это не
сколько часов, максимум сутки. Поэто

му в первые сутки после обработки 
желательно не давать собаке 

купаться, не надо её мыть 
с шампунем. А дальше — 

собака может совершенно 
спокойно плавать в озере 
или мыться под душем. 
Что касается ошейников, 
то механизм их действия 
рассчитан на то, что они 

находятся в прямом кон
такте с кожей, и из ошей

ника в кожу постоянно в не
большом количестве поступает 

действующее вещество и точно так 
же распределяется по липидному слою. 
Сами ошейники обычно защищены от вла
ги и механических повреждений.

– За сколько дней до отъезда на дачу 
обрабатывать кошку?

– Любому препарату требуется время, 
чтобы достичь эффективной концентра
ции в организме животного. Сколько — за
висит и от самого препарата, и от формы 
выпуска. Большинству препаратов требу

Наталия Волгина, 
ветеринарный 
врач, кандидат 
биологических наук

Как отвечать на вопросы покупателей
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Любому 
препарату 
требуется 
время, чтобы 
достичь эф
фективной 
концентра
ции в орга
низме жи
вотного.

ется от 8 до 12 часов, но чтобы не риско
вать и не высчитывать эти часы с хрономе
тром, лучше за 1–3 дня до предполагаемой 
поездки животное обработать. Нельзя об
работать животное в машине и повезти 
в лес, потому что 1–2 часов недостаточно 
для распределения препарата.

Но следует помнить и о сезонности об
работок. Одно дело, если животное безвы
лазно сидит дома и на улицу первый раз 
попадает с выездом на дачу — его можно 
обработать за 2–3 суток до вывоза. А если 
кошка или собака регулярно выходит на 
улицу? Рекомендуется обрабатывать жи
вотных за месяц до начала клещевого 
комариного сезона. То есть, если в наших 
краях первый клещ просыпается в начале 
апреля, то обрабатывать начинаем уже 
в марте.

– Почему препаратом для собак 
нельзя обрабатывать кошек, если 
уменьшить дозу?

– Дело в том, что сейчас большинство 
препаратов комплексные. В таблетки 
входит несколько веществ, и дозировка 

по каждому из них отличается для собак 
и кошек.

Рассчитывать собачью таблетку для 
кошки по одному веществу неправильно, 
а сразу по трём веществам не получится, 
так как дозы разные, и в четвертинке та
блетки для собаки будет правильная доза 
для кошки, например, по пирантелу, но по 
второму веществу — слишком маленькая, 
а по третьему, наоборот, завышена.

Кроме того, кошки более чувствитель
ны к препаратам. Есть вещества, которые 
более токсичны для них, чем для собак. 
Поэтому кошек надо обрабатывать только 
рекомендованными для них препаратами.

– Собака чешется до крови, блохи 
напали на даче, их очень много. Каким 
препаратом лучше пользоваться, что-
бы не раздражать кожу ещё больше?

– Обработать надо обязательно. Если 
в области холки — куда обычно наносим 
капли — нет раздражения кожи, её по
вреждения, можно использовать пре
параты спотон. Если есть — тогда лучше 
применить таблетки.
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Надо стремиться к поиску вот такой 
работы, которая доставляла бы колос
сальное удовольствие и приносила бы 
пользу людям.

Самая лучшая профессия
Владислав Полосухин родился в под

московном городе Раменское. Его отец 
работал инженером в государственной 
компании, а мама — заместителем глав
ного врача по технической части в больни
це, хотя по профессии она была поваром 
и всегда очень вкусно готовила. Наверное, 
от неё Владислав унаследовал умение го
товить и любовь к домашней кулинарии.

Говоря о школьных годах, Владислав 
отмечает, что детство было насыщен
ным — много друзей, компаний и при
ключений. Хулиганом его не считали, но 
и паймальчиком он не был. Влад зани
мался разными видами спорта. Движе
ние вперёд, драйв и вкус к жизни — это 
то, что давал ему спорт, а ещё помогал 
выделяться на фоне сверстников. В учёбе 
тоже хотелось быть первым, так что школу 
закончил с хорошими результатами.

Собаки вошли в жизнь с раннего дет
ства.

— Я вырос в частном доме, — вспомина
ет Владислав, — и мы ни дня не жили без 
собаки. Они были у нас разные, большие 
и не очень. Помню своё фото в детстве: 
мне шесть лет, я стою за собакой, и изза 
неё видна только моя шапка.

Осмысленное увлечение собаками 
пришло после книг Джека Лондона. Влад 
зачитывался книгами о суровых золото
искателях, и всегда в этих историях среди 
героев была собака. Так в 14 лет он решил, 
что хочет завести ньюфаундленда.

— Собаки тогда были дорогими, — го
ворит он, — хороший щенок с родослов
ной стоил под 250 руб лей. Поэтому всё 
лето я работал грузчиком на хлебозаводе, 
а потом купил собаку — помесь ньюфа 
с водолазом. Если помните, в 1987 году 
на экраны вышел фильм «Друг» с Сергеем 
Шакуровым. Отец моей собаки снимался 
в этом фильме в главной «собачьей» роли.

В 16 лет Владислав Полосухин закон
чил кинологические курсы при ДОСААФ 
и получил удостоверение общественного 
инструктора по дрессировке служебных 
собак. В этом же году он уже работал 
с группами в Ильинском клубе ДОСААФ. 
Так началась его профессиональная ка
рьера в кинологии.

— Это был очень интересный момент 
в моей жизни, я был страстно увлечён ра
ботой с людьми и их собаками, занимался 
этим параллельно с учёбой и спортом, — 
вспоминает Владислав. — Это самая луч
шая из освоенных мною профессий. Я чув
ствовал, что приношу огромную пользу 
людям, помогая им найти взаимопони
мание с собакой. На площадку приходило 
много владельцев, чьи собаки не слуша
лись, убегали и превращали жизнь сво
их хозяев в череду проблем. С помощью 
дрессировки мы решали эти проблемы, 
и люди начинали получать удовольствие 
от жизни со своим питомцем. Каждому, 
на мой взгляд, надо стремиться к поиску 
вот такой работы, которая доставляла бы 
колоссальное удовольствие и приносила 
бы пользу людям.

Встреча с  Владиславом Полосухиным, совладельцем компании «Афина», состоялась на-
кануне его 50-летия. Во время разговора Владислав раскрылся не только как успешный 
бизнесмен, который знает своё дело досконально, но и  как профессиональный кинолог 
и фанат собак, любящий муж, счастливый отец двух сыновей и немного философ.
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После окончания школы Владислава 
призвали в армию. Планировалось, что 
служить он будет в специальном подраз
делении в Европе и заниматься спортом 
в армейском клубе. Но в 1989 году на
чался вывод ограниченного контингента 
советских вой ск из Германии, и он оказал
ся в Прибалтике в пограничных вой сках. 
Конечно же, служить он хотел со своей 
собакой, но ньюфаундлендов в армию 
не призывали. Выручил таллинский друг, 
с которым Влад познакомился во время 
работы в ДОСААФ, — отдал солдату свою 
собаку. С ней Владислав прошёл школу 
военных кинологов и прослужил два года 
на границе.

После демобилизации логичнее всего 
было бы поступить в институт, как делало 
большинство парней того времени. Но не 
 тутто было.

— Никакие знания не могут заменить 
те радости вольной жизни, которые обру
шиваются на человека, который вернулся 
из армии, — вспоминает Владислав. — По
этому учиться я не пошёл и ещё  какоето 
время «крутил собакам хвосты»: работал 
в Российской федерации служебного со
баководства, в комиссии по дрессировке, 
был председателем коллегии фигурантов. 
Занимался работой на выставках, оценкой 
рабочих качеств собак. Потом меня при
гласили в Когалым, в службу безопасности 
компании «Лукойл». Три года я занимал
ся подготовкой инструкторов по рабо
те с собаками по поиску наркотических 
и взрывчатых веществ. И вот здесь, на 
севере, я понял, что надо учиться. Будучи 
руководителем среднего звена, я подо
шёл к моменту, когда захотелось масшта
бировать опыт, шагнуть на следующую 

ступень. А для этого нужно было высшее 
образование.

С севером и «Лукойлом», где Владис
лава ценили как профессионала, при
шлось проститься, и в 27 лет он поступил 
в институт. На тот момент в его арсенале 
уже был предпринимательский опыт: он 
организовывал предприятия в сфере тор
говли и чётко понимал, что ему не хватает 
экономических знаний. Осознанно выбрал 
специальность экономиста и закончил 
институт Внешнеэкономических связей, 
экономики и права в Москве.

Будучи студентом, устроился в зооком
панию «Гранд Альфа» менеджером по 
продажам. Изучал, как работает крупный 
зообизнес изнутри, потому что уже знал, 
чем займётся после института.

В начале славных дел
В 2003 году вместе с партнёром — Оль

гой Селиверстовой, известным заводчи
ком собак, — открыли компанию «Афина». 
Продукт, с которого начался бизнес, вы
бирали долго и придирчиво.

— Я посещал выставки собак за рубе
жом, видел, что продаётся в тамошних 
магазинах. Понимал: чтобы продавать 
серьёзные объёмы товара в России, нуж
но чётко оценить и не ошибиться, какой 
бренд выбрать и для кого он будет пред
назначаться. Ольга Селиверстова устроила 
экспертный опрос среди владельцев пи
томников в Европе, и большинство среди 
лучших кормов назвали Bosch.

Мы не были первыми дистрибьюторами 
этого продукта в России. Bosch завозили 
к нам небольшими партиями и продвига
ли по принципу «накормили своих соба
чек, дали соседям попробовать». Я считаю, 
что цель развития бренда должна быть 
более глобальной — дистрибуция по всей 
России, а может, и в соседних странах, и не 
на 5–10 лет.

Работая как кинолог с собаками про
фессионального разведения и высокого 
уровня, Владислав понимал, что для таких 
животных нужно предлагать высококласс
ный продукт.

— Нельзя арабского скакуна запрячь 
в телегу. Всё должно соответствовать 
уровню лошади, — считает Владислав 
Полосухин. — Мне хотелось привезти 
в Россию продукт, за который не было 
бы стыдно. Bosch стал тем самым продук
том: его не было в России и у него была 
хорошая репутация в Европе. Хотелось 
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не только предложить достойные корма 
для домашних животных, но и подарить 
их владельцам позитивные впечатления. 
А такие эмоции вызывают только хоро
шие, качественные продукты.

Кроме качества товаров, которыми 
занимается «Афина», Владиславу Поло
сухину всегда были важны и моральные 
аспекты бизнеса. Делать то, что прибыль
но, но не приносит морального удовлет
ворения, — не его принцип.

На заре деятельности «Афины» Владис
лав работал и водителем, и грузчиком, 
был менеджером по продажам, закупщи
ком и таможенным брокером. Поэтому 
все аспекты работы компании он знает 
изнутри.

Сегодня Владислав пытается уйти от 
прежней концепции управления бизне
сом, когда он отвечал за все направления 
работы в компании, и сосредоточиться 
на самом важном для него — финансах 
предприятия.

—  Не получается объять необъят
ное, — говорит он. — Трудно работать ка
чественно, когда не хватает временных 
ресурсов. Принцип «хочешь сделать хоро
шо — сделай сам» никто не отменял, но за 
последние годы я понял, что, работая на 
нескольких должностях, теряю качество 
управления. Быть самым главным — не 
приоритет в жизни. Важно получать удо

вольствие от любой работы. Например, 
вырастить на огороде капусту — помните 
римского правителя Диоклетиана?

Конечно, я продолжаю заниматься 
коммерческой и другими составляющи
ми бизнеса. Но уже не как прямой руко
водитель, а как консультант, делегируя 
полномочия сотрудникам. Обладая опре
делённым опытом и статусом в компании, 
я могу говорить людям, что и как нужно 
делать, или как минимум задавать вектор 
движения. Но считаю, что если человеку 
поставили задачу — нужно отойти в сто
рону и не мешать ему достигать цели.

У меня достаточно здоровые амбиции, 
чтобы не хвататься за всё и не стремиться 
быть самым самым.

Семейное счастье
Девять лет назад в жизни Владислава 

появилась Катя.
— Моя супруга — потрясающий чело

век. Катя живёт в гармонии с миром, ви
дит, понимает и воплощает все ценности 
обычной человеческой жизни: радость 
общения с близкими, наши традиции, 
общая и частная наша культура, возмож
ность найти минуту для хорошего разго
вора, поддержать, порадоваться за дру
гого. Я безумно благодарен Кате за мою 

!

У меня доста
точно здоро
вые амбиции, 
чтобы не хва
таться за всё и 
не стремиться 
быть самым
самым.
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Персона

сегодняшнюю жизнь, она подарила мне 
семью, двух замечательных пацанов: Геор
гию 7 лет и Дмитрию 4 года. Очень хочется, 
чтобы они выросли хорошими людьми, по
лезными членами общества, которые по
могали бы тем, кому нужна помощь, были 
бы справедливы к себе и к людям.

В будущем Владислав Полосухин видит 
себя наставником подрастающего поко
ления.

— Мне интересно вырастить своих сы
новей теми, кто не только жмёт кнопки 
на клавиатуре, но и сможет прокатиться 
пробегом на велосипедах, сходить в пе
ший поход, сплавиться по речке, увидеть 
мир без призмы экрана, почувствовать 
землю под ногами. Я сам очень люблю 
путешествия, и не в «пляжные» страны, 
а на природу — с физической нагрузкой, 
с эмоциями.

С Катей мы построили дом. Архитектура, 
все внутренние коммуникации, дизайн, 
в том числе и ландшафтный — это наш соб
ственный проект. Обращались к специали
сту только за сложными расчётами. Многое 
делали самостоятельно — от штукатурки 
до поклейки обоев. Мы посчитали, что так 
правильно — находить удовольствие в том, 
что ты создал сам. Я даже часть мебели 

сделал своими руками. Наверное, если бы 
не увлёкся собаками, стал бы строителем, 
врачом или фермером…

Можно было бы купить готовый дом, но 
построить самому намного интереснее. 
Это наш дом мечты! В котором, кроме нас, 
конечно, живут кот Шурик и собака — шот
ландский сеттер по имени Асти. Есть соба
ки, которые приносят мир и уют в семью, 
вот она из таких.

Владислав считает, что в жизни очень 
важно обрести гармонию:

— Пока ощущаю себя человеком, кото
рый больше живёт для других. Я пробовал 
жить «для себя», но всё равно получается 
для других… Хочу найти  чтото, что под
ружит меня с этим миром. Оглядываясь 
назад, вижу, что большая часть моей жиз
ни — постоянная борьба с  кемто, с  чемто, 
за  чтото. А это неправильно. Не хватает 
гармонии с самим собой, когда все время 
идёшь к цели, как на вой не, не хватает со
юза с внутренним «я».

Былое и думы
Владислав очень любит читать, при

чём классические «бумажные» книги. Он 
и сам часто размышляет о современном 
обществе и о том, как изменяются чело
веческие отношения.

— Мы живём в очень конкурентной 
среде, как в делах, так и в личной жизни, 
и скатываемся в отношениях с людьми 
к циничной позиции «ничего личного, 
только бизнес». Это может заместить 
традиционную культуру, когда взаимо
действие людей рождает синергию — двое 
вместе сильнее и ценнее, чем их сумма 
поодиночке. Сейчас так много того, что ра
зобщает, и мне кажется, грядут тяжёлые 
времена. Нет глобальных современных 
идей в обществе, приветствуется инди
видуализм, а не общность, всё меньше 
общих точек опоры. В культуре нас в ос
новном объединяют старые советские 
достижения и победы, быть культурным 
становится не модно. И это грустно.

Я стараюсь сохранить отношения, ко
торые у меня были и есть, в жизни, в биз
несе, в компании. Когда меняется статус, 
трудно удержаться на том уровне вза
имоотношений с людьми, который был 
прежде. Хочу верить, что мне удаётся ви
деть в них личности, а не инструменты для 
достижения целей. Считаю это главным 
принципом и в жизни, и в работе: видеть 
в людях — людей и ценить их за это.

!

Я безумно благодарен Кате за мою сегод
няшнюю жизнь, она подарила мне семью, 
двух замечательных пацанов. 

Владислав с  женой Екатериной и сыновьями
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Международная выставка зооиндустрии

Москва • Выставочный центр «Крокус Экспо»
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Календарь выставок

CIPS
17–20 ноября
Шанхай, Китай
www.en.cipscom.com

Зоошоу
17–19 декабря
Санкт Петербург, Россия
www.zooshow.expoforum.ru

2022

GlobalPETS Forum
19–21 января
Амстердам, Нидерланды
www.globalpets.community

Зооиндустрия
16–17 февраля
СанктПетербург, Россия 
www.expoforumcenter.ru

Interzoo
24–27 мая
Нюрнберг, Германия
www.interzoo.com

Российско  
Американская 
ветеринарная 
конференция
9–11 июля
Сочи, Россия
www.myravc.online

Superzoo
17–19 августа
ЛасВегас, США
www.superzoo.org

ПаркЗоо
22–24 сентября
Москва, Россия
www.parkzoo.ru

Reptilium
2–3 октября
Москва, Россия
www.reptilium.ru

Южно Российский 
международный 
ветеринарный  
конгресс
7–9 октября
Ростовна Дону, Россия
www.vetcongress.org

Национальная 
ветконференция
20–22 октября
Москва, Россия
www.nvc.moscow

ZooСад
27–29 октября
Алматы, Казахстан
www.zooexpo.kz

Zoomark International
10–12 ноября
Болонья, Италия
www.zoomark.it

В связи с ограничениями, связанными с мерами по борьбе с COVID-19,  
возможны переносы и отмены мероприятий.
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