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В последнее время в нашей отрасли происходит так много 
всего, и плохого, и хорошего, что иногда это воспринимается 
как информационная атака. Хотелось бы немного более спо
койного течения событий.

Начнём с хорошего. За то небольшое время передышки, 
которое дала нам пандемия, прошло несколько крупных 
мероприятий и множество конференций, форумов и встреч 
помельче, но тоже значимых. В наших публикациях мы по
старались собрать всё самое интересное, что на них было 
сказано. Внимание к зообизнесу со стороны прочих отраслей очень активное. Именно нас называют послед
ней спокойной гаванью экономики. А тема ответственного отношения к домашним питомцам и превращения 
России в petfriendly страну слышится с высоких трибун.

В Краснодаре прошла очередная «Зооярмарка», удачно совмещающая бизнес с праздником. В этом году 
она побила собственные рекорды по числу участников. В Петербурге Petshop Days собрали такое количество 
владельцев кошек и собак, да и просто любителей животных, что целый остров в городе служил площадкой 
общения, спорта и развлечения. Об этих событиях читайте на страницах этого выпуска. Прошло ещё одно 
крупное мероприятие — День открытых дверей компании «Триол», о чём мы напишем подробно в следующем 
журнале.

А теперь о ложке дёгтя. И даже не ложке, а я бы сказала, целом ушате на нашу голову. Запреты на ввоз кор
мов продолжаются. Действия Россельхознадзора кажутся нам абсолютно необоснованными и нелогичными. 
Государственная структура, которая должна стоять на страже интересов законопослушных граждан и бизнеса, 
своими действиями может привести к банкротству компаний, закрытию зоомагазинов и потерей работы для 
множества людей. И это происходит на фоне пандемии, которая и так серьёзно усложнила международную 
деятельность. С размышлениями о том, с какими проблемами сталкивается наш бизнес в последнее время, 
мы и начинаем этот номер журнала.

Обзор товаров в этом журнале посвящён хладнокровным животным. Пока это направление не слишком 
развито. Но если станет нечем кормить кошек и собак…

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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Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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Проблемы бизнеса

Александр Колчин

Depositphotos.com

Хроника 
пикирующего 
зообизнеса
Для отрасли наступили трудные времена. Сразу несколько 
глобальных проблем встали перед зооиндустрией. Самые 
острые — закрытие импорта кормов и  проблемы с  логи-
стикой из Китая. Как повлияют эти события на отрасль, 
можно ли противостоять негативным изменениям и  как 
рынку жить дальше?

Кормов нет… но вы держитесь!
На кормовом рынке России почти паника. На сегодняшний день Россельхознадзором 
закрыто 11 стран, многие из которых входят в топ 10 импортёров продукции для непро-
дуктивных животных.

Откуда ветер дует
За более чем 30летнюю историю зо

оиндустрии в России какие только про
блемы и кризисы не сотрясали рынок то
варов для домашних животных. Но столь 
сильную «турбулентность», которую он 
испытывает сейчас, за все эти годы никто 
из старожилов отрасли и не припомнит. 
Ковид заставил зообизнес изменится в те
чение одного года, что потребовало от 
него серьёзных усилий и ресурсов. Новые 
принципы работы, перенос акцента на 
другие каналы сбыта принесли части биз
неса плюсы в виде увеличения продаж. 
Минусами стали потеря доли специали
зированного канала на зоорынке, сниже
ние маржинальности продаж и жёсткая 
конкуренция с маркетплейсами.

Свой вклад в нестабильную ситуацию на 
рынке добавила демонстративная борьба 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору против ГМО 
в кормах для животных, что привело к за
крытию поставок уже из одиннадцати 
стран. Обнаружив в продукции одного или 

нескольких предприятий (не всегда даже 
имеющих отношение к зооиндустрии) сле
ды ГМО, регулятор закрывал поставки со 
всех предприятий страны. За одного «би
того» наказывали всех «небитых» разом.

Но является ли забота ведомства об ис
ключении продуктов с ГМО из рациона до
машних любимцев — истинной причиной?

Кирилл Дмитриев, председатель комис
сии по зообизнесу «Опоры России», пред
полагает, что закрытие поставок кормов 
для непродуктивных животных из ряда 
стран не связаны с ГМО. Вероятнее всего 
российский регулятор пытается воздей
ствовать на ветеринарные службы других 
государств, добиваясь от них преферен
ций для российских производителей. Или 
лоббирует интересы производителей от
ечественной продукции, а также структур, 
которые увидели перспективы для себя на 
кормовом рынке России. Это подтвержда
ется и тем, что после критики абсурдности 
причин закрытия импорта в СМИ и соци
альных сетях, Россельхознадзор сменил 
тактику. Последние «закрытия» ведомство 
аргументировало уже не наличием ГМО, 
а неудовлетворительными результата

!

Запрет на  
импорт супер
премиальных 
кормов мо
жет привести 
к «банкротству» 
специализиро
ванного канала 
продаж.
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ми проверок в онлайн режиме и плохим 
контролем производств со стороны соот
ветствующих ведомств.

«Доктрина продуктов без ГМО принята 
не только в России, но и во многих стра
нах мира. Заводы, которые закрыты для 
России по причине обнаружения в про
дуктах ГМОкомпонентов, продолжают по
ставлять свою продукцию по всему миру. 
И к ним, со стороны соответствующих ве
домств, нет никаких претензий, — говорит 
Кирилл Дмитриев. — Действия РСН раз
рушают отрасль. Рвутся связи российской 
зооиндустрии, которые дистрибьюторы 
выстраивали десятилетиями, с высоко
технологичными производствами Европы 
и Северной Америки, предлагающими ин
новационные продукты.

Видя проблемы в регуляции рынка, 
многие из импортёров кормовой про
дукции всерьёз задумались о локализа
ции производства: строят заводы в Рос
сии, размещают заказы на продукты на 
существующих предприятиях. Но это не 
быстрые действия, нельзя организовать 
их по команде. Да и локализация в на
шем глобальном мире не может быть 
100 %ной. В России недостаточный рынок 
сырья, нет необходимых мощностей, — 
продолжает Кирилл Дмитриев. — Пока 
отечественный потребитель не очень до
веряет местной продукции. А западный 
производитель не доверяет рынку, чтобы 
прийти сюда со своими инвестициями, 
технологиями и рецептурами».

Безусловно, процесс локализации 
и развития российского кормового про
изводства, по словам Кирилла Дмитриева, 
должен быть поддержан государством. Но 
сейчас важно сохранить сам зоорынок! 
Запрет на импорт высококачественных 
суперпремиальных кормов может при
вести к «банкротству» специализиро
ванного канала продаж — зоомагазинов, 
к увольнению компетентных профессио
нальных продавцов. Серьёзно пострадает 
 онлайн торговля. Именно в этих каналах 
продаётся основная часть премиального, 
лечебного продукта. Без него зоомагазины 
просто не выживут.

Потеря зоорынком этого канала ста
нет фатальной для всех, потому что даже 
у крупных производителей он занимает 
не менее 30 %. А когда локализация до
стигнет своего пика и российские заводы 
начнут выпускать хорошие суперпреми
альные корма, то продавать их будет уже 
негде — зооканал к тому времени просто 
умрёт без импортного продукта.

Один в поле — не воин…
Большинство проблем разрешимы. Вот 

только отстаивать интересы компаний 
в одиночку перед ведомствами — дело без
надёжное… Открыть один завод в закрытой 
для импорта стране сложно, потому что 
ведомство требует действий и гарантий 
не столько от производства, сколько от 
ведомственных структур страны.

23 июня в РСН состоялось совещание 
с представителями сельхоз индустрии 
и зообизнеса. На нём чиновники Россель
хознадзора продемонстрировали пони
мание сложности текущего момента и не 
отрицали возможности диалога с зооин
дустрией. Буквально на следующий день 
участники совещания получили письмо от 
РСН с просьбой отраслевым союзам, ассо
циациям и объединениям предоставить 
Россельхознадзору консолидированную ин
формацию по кормовым добавкам и вита
минам. Ведомство не готово рассматривать 
отдельные заявления участников зооинду
стрии, но приветствует консолидированную 
информацию от отраслевых объединений. 

Очень многое в этом диалоге будет 
зависеть от заводов–производителей 
закрытых стран, от оперативного предо
ставления ими как документов в РСН, так 
и актуальной информации о происходя
щих процессах Кириллу Дмитриеву, что 
даст возможность координировать работу 
с государственным ведомством.

«Я много лет говорю, что нужно бизнесу 
объединяться в масштабах всей зооин
дустрии, — считает Кирилл Дмитриев. — 
Сегодня нет отраслевого союза или ассо
циации, которая могла бы представлять 
интересы всех участников отрасли перед 
государством, выходить на отраслевые 
объединения других стран. У нас отдель
но существуют и решают свои проблемы 
крупные производители, малый и средний 
бизнес — импортёры и производственни
ки, микробизнесы — розница, ветклиники. 
Дистанцировалось от зооиндустрии вете
ринарное сообщество. Отдельно существу
ют кинологические и фелинологические 
ассоциации и организации, объединения 
владельцев домашних животных. Владель
цы — мощная сила в масштабах страны, 
у нас 70 миллионов «родителей» домашних 
животных. Это значительная часть электо
рата, которые могут высказать своё мне
ние, в том числе и по поводу отсутствия 
в продаже импортных продуктов, необхо
димых животным для здорового питания, 
лечения или даже спасения жизни».

Кирилл Дмитриев:
«Нужно отделять, не на сло
вах, а на деле, нашу отрасль 
от сельского хозяйства 
и животноводства.  
Мы индустрия заботы и до
броты, у нас другая направ
ленность и нам нужны свои 
регламенты и законы. Этого 
всего также невозможно 
добиться в одиночку.
Все вместе мы делаем одно 
дело — развиваем в стране 
ответственное отношение 
к животным, укрепля
ем petfriendly культуру 
в обществе, о которой в по
следнее время у нас много 
говорят на всех уровнях, 
включая главу государства, 
и нам нужно консолидиро
ваться для защиты интере
сов индустрии и владельцев 
животных».



6

Проблемы бизнеса

Золотые контейнеры  
из Поднебесной

COVID правит миром уже второй год. За это время он перевернул с  ног на голову нашу 
жизнь, ограничил свободу, перестроил сознание, и продолжает корректировать экономи-
ку мировых держав, связывая бизнес по рукам и ногам. Пандемия изменила привычные 
партнёрские связи, вывела из строя успешные деловые тандемы, и посеяла хаос во взаи-
модействии на международном рынке.

Плавающие сроки 
и субъективные гарантии

Для российской зооиндустрии одной 
из самых глобальных оказалась пробле
ма производства и доставки товаров из 
Китая. Локдауны в начале пандемии при
остановили все заводы в этой стране, по
этому выполнение «постковидных» зака
зов вместо привычных 30–60 дней теперь 
растягивается до полугода.

Проблема не решена до сих пор, поэто
му китайские производители уже присма
триваются к заводам на территории Вьет
нама и Таиланда, чтобы перераспределить 
нагрузку с китайских фабрики, выйти из 
цейтнота в производстве. По словам Сер
гея Кукушкина, совладельца и основате
ля «ТРИОЛ», европейские производители 
пошли по сценарию китайских коллег 
и также увеличили сроки производства.

Логистических проблем добавил и кол
лапс в Суэцком канале в марте 2021 года, 
повлёкший многомиллионные убытки для 
бизнес сообщества.

Контейнерный кризис — 
в поисках решения

Но ещё большей проблемой стал де
фицит и серьёзное подорожание аренды 
транспортных контейнеров. Во время раз
гара пандемии в 2020 году большинство 
контейнеров, в которых отправлялись гру
зы в США, оттуда просто не возвращались 
изза локдауна. Это привело к дефициту 
контейнеров в Китае, который выразил
ся в повышении цены за аренду с 3 тыс. 
долларов до 13 тыс.

И эта цена всё ещё продолжает расти, 
а контейнеры расходятся на аукционах 

в руки тем, кто готов платить больше. 
Несмотря на то, что сегодня уже задей
ствованы дополнительные мощности по 
производству контейнеров в Китае, цена 
не падает, и дефицит всё ещё остаётся 
актуальной проблемой. Свободных кон
тейнеров поставщики ждут по 2–3 недели 
минимум.

В поисках новых ресурсов для транс
портировок многие российские импортё
ры обратились к РЖД, что спровоцировало 
настоящую «торговую блокаду» в порту 
Владивостока. По плану контейнеры, при
шедшие морем, должны были отправится 
по железной дороге заказчикам в Москве. 
Но РЖД не успевало отправлять контейне
ры, а порт — разгружать. Некоторые суда 
с продукцией из Китая ещё на подходе 
в порт видели ситуацию с невозможно
стью разгрузки и вынужденно следовали 
в Корею, где простаивали 2–3 дня и воз
вращались обратно. Одна из крупнейших 
транспортных компаний мира оказалась 
не готовой к такой пиковой нагрузке.

«Выживание» брендов
Накладные расходы на перевозку това

ров, по словам Сергея Кукушкина, сегодня 
в среднем выросли более чем в 3 раза. 
Разумеется, это существенно отразилось 
на увеличении цен на китайские товары 
для покупателей. К акието продукты ком
пании сейчас привозят из Китая с мини
мальной прибылью или «в ноль», чтобы 
только бренд, давно закрепившийся в Рос
сии, не ушёл с рынка. Но если стоимость 
контейнеров вырастет ещё хотя бы на 
20–30 %, с этими брендами российскому 
рынку придётся проститься. По этой же 
причине рынок будет закрыт для новых 
китайских товаров премиального каче
ства — доставка в Россию сделает цены на 
них слишком высокими для потребителя.

Сергей Кукушкин:
«Изготовление продукции  
в Китае увеличилось  
с 2х месяцев до 4х. 
Коллапс в портах Китая 
даёт задержку в получении 
продукции ещё на 2 месяца. 
Всё это приводит к тому, 
что компаниям приходится 
наращивать запасы товара 
на складе и ощутить 
серьёзные проблемы  
с оборотными средствами».
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Сегодня в России эта тенденция при
обретает всё более разрушительный 
масштаб. Подавляющее большинство 
производственных материалов начало 
дорожать ещё во время первой волны 
пандемии: металл, дерево, полипропи
лен — лишь небольшое затишье после 
взрывного роста цен в 2020м году, и цены 
опять поползли вверх, демонстрируя 
исторические максимумы на рынке.

Пандемия продолжается
Ещё одной проблемой китайской логи

стики являются периодические закрытия 
провинций в связи с новыми вспышками 
коронавируса. Закрытия касаются и круп
нейших портов страны, которые прекра
щают работу и перебрасывают грузы 
в ближайшие морские хабы, что «по до
брой традиции» неизбежно приводит 
к очередному транспортному коллапсу. 
Аналогичная ситуация сейчас с внешне
торговым портом Гуанчжоу, который уже 
сравнивают с Суэцким кризисом.

Ко всему прочему китайские произво
дители сами периодически поднимают 
цены на свой товар. Поэтому российский 
зообизнес вынужден сегодня вкладывать 
в него значительно больше денег, чем 
 когдалибо. Добавим сюда увеличенные 
сроки производства и логистики. Таким 
образом, единственный выход в связи 
с этим — планировать и организовывать 

увеличенные запасы китайской продукции 
на своих складах в России, что опять неиз
бежно приводит к вложению дополнитель
ных средств. Вероятно, в ближайшее вре
мя отрасли следует ожидать увеличения 
цены на китайские товары, которые всегда 
считались весьма бюджетными на рынке.

«Разумеется, мы не можем поднять 
цены на наши китайские товары одно
моментно, заложив сразу весь процент 
подорожания, как того требуют современ
ные условия. Мы делаем это постепенно, 
на минимально возможный в этой ситу
ации процент, жертвуя своей маржой, — 
рассказал Сергей Кукушкин. — С другой 
стороны, рынок не всегда даёт возмож
ность поднять цены. Все игроки смотрят 
друг на друга:  ктото терпит до последнего 
и сдерживает цену,  ктото ждет её повы
шения у коллег по цеху, чтобы свои цены 
отпустить. В результате выигрывает тот, 
у кого финансовые запасы больше и кто 
дольше может сдерживать цену. Но по 
сути, проигрывают от этой ситуации все!»

!

Логистических проблем добавил и коллапс 
в Суэцком канале в марте 2021 года,  
повлёкший многомиллионные убытки  
для бизнессообщества.

7
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Событие

Александр Колчин

Сергей Филиппов 
(«Зооярмарка»)

«Зооярмарка»:  
8:0 в пользу бизнеса
«Зооярмарка» — мероприятие уникальное. С  одной стороны, это единственная деловая 
площадка зообизнеса на юге России, где в  рамках дня открытых дверей можно и  товар 
для зоомагазина присмотреть, и себя показать, и с коллегами пообщаться. С другой — это 
особый формат, где бизнес- отношения выстраиваются и  поддерживаются с  помощью 
дружеского общения и активного отдыха.

В  2021  году «Зооярмарка» прошла 
в  восьмой раз и  продемонстрирова
ла новый уровень эффективности для 
участников и  экспонентов, собрав бо
лее 450 гостей из России, Казахстана, 
Беларуси и  Украины. За день работы 
было предоставлено скидок на 5,5 млн 
руб лей, продано товаров на сумму, ко
торая составляет около 50 % месячного 
плана продаж компании.

Бизнес
С деловой точки зрения, «Зооярмар

ка» — это день открытых дверей компании 
«Евро Продукт К» с участием ключевых 
партнёров. Небольшой склад компании 
на один день становится выставочным 
павильоном с фудкортом и зоной отды
ха. Свободное пространство погрузочной 
рампы превращается в уютный chillout, 
где можно провести переговоры за столи
ками, выпить кофе, немного перекусить 
или просто посидеть, общаясь с друзьями 
из зооиндустрии.
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Открыла ярмарку Татьяна Эглит — хо
зяйка мероприятия, генеральный дирек
тор «Евро Продукт К». Она пообещала, что 
скучно не будет никому, удовольствие по
лучат все, как от делового общения, так 
и от неформального.

Весь товар для закупщиков был пред
ставлен на складе с дисконтом, который 
начинался с 20 %. Организаторы, даже не
смотря на то, что на некоторые продукты 
(например, литовского завода «Акватер
ра») уже были введены ограничения на 
ввоз в Россию, не поменяли ни цены, ни 
скидки.

Сотрудники «Евро Продукт К» сопро
вождали покупателей по всей террито
рии экспозиции, рассказывали о товарах 
и брендах, давали консультации. Визиты 
на торговую площадку распределили по 
времени, что дало возможность всем 
работать спокойно, избежать перегруз
ки, ненужной суеты. За самые крупные 
закупки партнёры «Евро Продукт К» — 
компании Elanco, KRKA, «Наша марка», 
«Супрэмо», «Фармакс», «Астрофарм», 
«Неотерика» — предоставили призы 

Екатерина Бойцова,  
директор сети зоомагазинов 
«Ле’Муррр»

«Зооярмарка» использует успеш
ный формат бизнесобщения, рас
пространённый в Европе.  Хорошая 
идея легко прижилась в Южном фе
деральном округе. Став популярной 
и авторитетной, выставка собирает 
сегодня бизнесменов не только юга, 
но и всей страны. Возможность по
смотреть широкий ассортимент то
вара является несомненным плюсом 
этого мероприятия...

и подарки. Порядка 15 индивидуальных 
предпринимателей и компаний, клиентов 
«Евро Продукт К», получили сертификаты 
на бытовую технику, телефоны и другие 
гаджеты.

РЕКЛАМА
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Событие

Общение
Особенностью «Зооярмарки» все 

её участники считают неформальное 
общение, в ходе которого заключа
ются новые договоры, обсуждаются 
проекты и укрепляется сотрудни
чество с поставщиками. Это, надо 
думать, влияние южного солнца, 
располагающего к неторопливому 
разговору. Во всяком случае, во вре
мя других отраслевых мероприятий 
в таком ключе пообщаться удаётся 
редко. После ковидных ограничений 
этот формат взаимодействия биз
неса оказался как никогда востре
бованным.

Новшеством «Зооярмарки» в этом 
году стала лекционная программа, 
для которой на территории компании 
была разбита специальная палатка. 
Ольга Кравцова, менеджер «Евро 
Продукт К», рассказала о тонкостях 
работы с сервисом «Меркурий», Ека
терина Виноградова (Elanco) — об 
удивительном мире паразитов, Анна 
Немилостива (Zoo Land) — об азбуке 
дерматолога. Специально приехав
шая на «Зооярмарку» директор Ака
демии зообизнеса «Валты» Наталья 
Шестакова рассказала о драйверах 
успеха бизнесмена и персонале как 
стратегическом партнёре владельца 
компании.

«Мне кажется, что наличие де
ловой программы у региональных 
бизнес мероприятий –правильный 
шаг в сторону развития формата. Это 
крайне важно для локальных игроков 
рынка — побывав на мероприятии, 
разобраться в трендах зоо индустрии, 
узнать  чтото новое о рынке, обме
няться опытом с коллегами. Могу 
сказать, что выступления спикеров 
вызвали неподдельный интерес 
у участников», — поделилась своими 
впечатлениями Наталья Шестакова.

Свободных мест на лекциях дей
ствительно практически не остава
лось, несмотря на то что в уличном 
павильоне было довольно жарко. 
Почти все участники оценили бизнес 
программу и попросили организато
ров сохранять её и в дальнейшем.

В следующем году, по словам Та
тьяны Эглит, программа будет зна
чительно шире, и специально для неё 
уже сейчас ведётся ремонт помеще
ния в здании склада компании.

Марина Климова, 
коммерческий директор  
«Компании ДЕМЕТРА»

Мы пятый раз участвуем в «Зоояр
марке», потому что это масштабное 
мероприятие, собирающее биз
несменов со всей России. Для нас 
это возможность прямого контакта 
с B2Bпокупателями для того, чтобы 
донести до них философию бренда, 
показать клиенту преимущества  
продукта и ответить на вопросы.

Наталья Моргунова, 
генеральный директор  
«АРТИС Экспо»

Я никогда в детстве не была в пио
нерском лагере, не знаю, что такое 
мазать друг друга краской и танце
вать в пене. Поэтому очень благодар
на Татьяне Эглит и «Евро Продукт К» 
за возможность испытать то, чего не 
довелось пережить в детстве. Такие 
мероприятия очень нужны — они нас 
вдохновляют, дают нам драйв и энер
гию для новых трудовых будней.
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!

Свободных мест на лекциях практически не оставалось, несмотря на то 

что в уличном павильоне было довольно жарко.

Татьяна Эглит, генеральный директор «Евро- Продукт- К»

«Зооярмарка» выросла из популярного  когдато формата «День открытых дверей». Од
нажды я обратила внимание на то, как клиенты, предпочитающие самовывоз, ведут себя, 
когда покупают аксессуары, которые мы начали импортировать. Так вот они приобретают 
их куда в больших количествах, нежели при традиционной доставке. Когда человек может 
посмотреть товар лично, покрутить его в руках, поговорить с менеджером — продажи 
увеличиваются. А как сделать так, чтобы клиенты захотели приехать к тебе на склад? 
Предложить им скидки и бонусы, например.
Так десять лет назад и появилась «Зоо ярмарка». Идея привлечь к работе на стендах 
команды поставщиков пришла после проведения первых ярмарок. Стало понятно, что 
консультации вызывают интерес у покупателей, а поставщики с удовольствием под
ключаются к работе с B2Bклиентами. Так возникла традиция приглашать поставщиков 
для работы на «Зооярмарке».
Первоначально мы обходились одним днём, но через  какоето время добавили развле
кательную программу, потому что хотели создать людям хорошее настроение. Сначала 
мы «тянули друзей в горы», и это всё тоже укладывалось в один день, а на пятилетие 
предложили участникам двухдневный «морской» формат, и он закрепился.
Сегодня, когда наш проект вырос в серьёзное отраслевое мероприятие, мы видим, что 
идея была правильная — сблизиться с клиентами, установить иной уровень доверия 
и работать далее на основе совершенно других отношений с ними.
В подготовке к ярмарке у нас всегда задействованы все сотрудники компании без исклю
чения. Начинаем мы готовиться за два месяца до начала мероприятия, но происходит 
всё очень динамично. Креативную часть я всегда брала на себя, однако в последнее 
время к этому с удовольствием подключаются коллеги, и меня это радует. Необычных, 
оригинальных идей у нас с коллегами — на два года вперёд, так что следующие «Зоо
ярмарки» будут ещё интереснее, ещё полезнее для наших клиентов.
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Отдых
Второй день «Зооярмарки» позвал 

участников в дорогу, и очень ранним 
утром субботы три автобуса с гостями 
ярмарки отправились в сторону Анапы, 
в посёлок Пересыпь, к тёплому Азовскому 
морю. Им предстояло стать «племенами» 
жирафов, зебр, павлинов, фламинго, ти

гров и панд, чтобы пройти нелёгкие ис
пытания и доказать, что зообизнесмены 
умны, ловки и сильны.

Приехав на место, где «племена» уже 
ждали верховный вождь (артистичная 
и эмоциональная Татьяна Эглит) и жре
цы, участники прошли обряд посвящения. 
После чего начались весёлые испытания, 
продолжавшиеся почти до вечера.

Зообизнесменов проверяли на непро
мокаемость, краскоустойчивость, силу, 
выносливость, ловкость и смекалку.

Все команды боролись как звери, но 
чуть удачливее оказалась команда панд, 
которой и присудили победу. А завер
шилось всё традиционной фотосессией 
участников, поднявших на своих руках 
слово «Зооярмарка 2021», фейерверком 
из красок и настоящей пенной диско
текой.

День закончился фуршетом, на котором 
тёплая обстановка в сочетании с традици
онной южной хлебосольностью, танцами, 
разговорами, объятиями, шутками, озор
ством превратила серьёзных бизнесме
нов в несерьёзных подростков, которые 
отрывались на дискотеке и наслаждались 
моментом.

В воскресенье гости «Евро Продукт К» 
разъезжались по домам. Вспоминая не 
только гостеприимность Кубани, удачные 
контракты, выгодные сделки, но и тёплые 
объятия организаторов, общение с кол
легами, улыбки и яркие впечатления от 
восьмой «Зооярмарки».

!

Особенностью «Зооярмарки» участники 

считают неформальное общение, в ходе 

которого укрепляется сотрудничество 

с поставщиками.
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Рубрика

Евгений Назаренко

Татьяна Катасонова

Форум ветмедицины
в Санкт-Петербурге
21 мая в Санкт- Петербургском ветеринарном университете состоялся «Первый форум 
ветеринарной медицины», на котором студенты смогли встретиться с представителями 
самых различных организаций, в которых работают ветеринарные специалисты. Эта встреча 
с потенциальными будущими работодателями по сути стала очередным мероприятием 
проекта Ассоциации практикующих ветеринарных врачей «Диалоги о профессии с доктором 
Середой».

Место встречи: 
университет

Проект «Диалоги о профессии» успешно 
действует уже не первый год. Президент 
АПВВ Сергей Середа регулярно приезжает 
в вузы, которые готовят ветеринарных 
врачей. Общается со студентами, рас
сказывая о своей жизни, о профессии 
и отвечая на любые вопросы, интересу
ющие будущих специалистов. Недавно 
к этим поездкам начали присоединяться 
известные практикующие специалисты, 
они читают студентам лекции и проводят 
мастер классы. Встречи проходят благо
даря поддержке коммерческих компаний, 
заинтересованных в совершенствовании 
подготовки ветспециалистов.

Форум был примечателен своей пред
ставительностью. Университет посетили 
вицегубернатор Санкт Петербурга Олег 
Эргашев, руководитель управления вете
ринарии города Юрий Андреев и его за
меститель Али Алиев. Ещё одной гостьей 
«Диалогов» стала Юлия Мелано, советник 
главы Россельхознадзора и главный ре
дактор издания «Ветеринария и жизнь», 
рассказавшая студентам о возможностях 
работы в госветслужбе.

Незадолго до события в СПБГУВМ сме
нился ректор. Теперь им руководит Дми
трий Александрович Померанцев. Не в по
следнюю очередь его заслугой стало то, 
насколько конструктивно прошла встреча.

Олег Эргашев: «Мы сейчас понимаем, 
что те позиции, которые утратили в бы
лые годы, надо восстанавливать и Санкт 
Петербург начал это делать… Открываю
щийся сегодня форум должен придать 
новый импульс совершенствованию под
готовки ветеринарных врачей и успешной 
адаптации ветеринарных специалистов».

В качестве лекторов в Санкт Петербург 
приехали из Москвы Валерия Сургина (СВК 
«Центр») и Илья Вилковыский (СВЦ «Мед
вет»). Бизнес представляли директор по 
развитию ветеринарного направления 
Royal Canin Мария Золотарёва и директор 
сети ветклиник AniCura Сергей Кесоян.

Диалоги на 
животрепещущие темы
О чём идёт речь в ходе «Диалогов 

о профессии»? О профессии, о человеке 
в профессии, о том, с чем сталкиваются 
вчерашние выпускники, становясь специ
алистами. Или не становясь.

Событие
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Президент 
АПВВ Сергей 
Середа регу
лярно приез
жает в вузы, 
которые 
готовят ве
теринарных 
врачей.

Сергей Середа: «Может быть, вы сегод
ня послушаете, о чём мы говорим, и уй
дёте из профессии. И слава богу — нече
го тратить бюджетные деньги. А  ктото 
наоборот скажет: я правильно поступил 
и теперь буду учиться всю оставшуюся 
жизнь».

Действительно, одна из проблем рос
сийского высшего ветеринарного обра
зования — то, что нередко выпускники 
вузов по окончании идут работать куда 
угодно, только не в профессию. Причины 
этому разные, но одна из них — слабое по
нимание того, что же представляет собой 
будущая специальность.

Конечно, нельзя сказать, что встречи 
Сергея Середы дают студентам полное 
представление о профессии — этого про
сто невозможно сделать в рамках двух
трёх часов. Но они позволяют взглянуть на 
будущую профессию с иной стороны — не 
так, как это преподносят в вузе.

На этой встрече перед студентами вы
ступили представители крупного бизнеса. 
Сергей Кесоян подробно рассказал о том, 
как работает ветеринарная сеть AniCura, 
входящая в корпорацию Марс. Недавно 
к этой международной сети присоеди
нились клиники «Белый клык». Мария 
Золотарёва говорила не только о работе 
компании Royal Canin, но и о программе 
для студентов «Поколение VET». Этот про
ект представляет собой образовательный 
курс со специализацией на домашних 
животных, он помогает студентам под
готовиться к работе в ветеринарных кли
никах, а молодым врачам — расширить 
свои знания. Программу прошли уже 40 
лучших студентов третьего пятого кур
сов из шести российских городов и из 
Белоруссии. По завершении обучения 
молодые специалисты смогут попасть на 
стажировку в крупнейшие ветеринарные 
клиники в своём регионе с потенциаль
ной возможностью дальнейшего трудо
устройства. В компании есть и другие об
разовательные проекты — ВетАкадемия 
Роял Канин проводит онлайн обучение, 
что позволяет охватывать студентов всей 
страны.

У Сергея Середы множество тем: соб
ственное становление ветеринарным 
врачом, служба в Афганистане, поездка 
на год в Австралию вместе с цирком и то, 
как именно благодаря этой поездке воз
никли первая в России частная клиника 
и ветеринарный конгресс. Разговор идёт 
и об амбициозных планах перегнать кон
ференцию NAVC в Орландо по числу по

сетителей на Московском ветконгрессе.
Ещё одна важная тема: актуальное со

стояние российской ветеринарии, которая 
в последние годы движется вперёд огром
ными темпами. Разумеется, далеко не все 
в стране имеют возможность оказывать 
высокотехнологичную помощь, а некото
рые уникальные (пока) операции и иссле
дования делают только единицы. Важно, 
чтобы студенты видели: это возможно 
и к подобному уровню можно и нужно 
стремиться.

Илья Вилковыский: «Когда мы учились, 
были «ветеринары», сейчас мы переш
ли в статус «ветеринарных врачей». Это 
огромная разница».

Визит Сергея Середы в Северную Сто
лицу привёл к двум важным результа
там. Прежде всего, университет и АПВВ 
договорились о проведении в Петербур
ге программы «Приглашённый лектор». 
В её рамках высококлассные практику
ющие врачи будут регулярно приезжать 
в Северную Столицу и читать студентам 
лекции. И второе — во время встречи со 
студентами ректор 
публично заявил 
о том, что в бли
жайшем будущем 
в вузе будет соз
дана кафедра бо
лезней мелких до
машних животных.

После оконча
ния лекционной 
части, Илья Вил
ковыский провё
ел показательную 
операцию по за
мене сустава со
баке.

Работа на будущее
Бизнес кровно заинтересован в каче

стве образования, и поэтому активно идёт 
на контакт с университетами. Работода
телю нужны хорошие сотрудники — ква
лифицированные и инициативные. А ве
теринарные специалисты востребованы 
не только в клиниках и животноводческих 
хозяйствах, но и других самых различных 
сферах, связанных с животными. Забота 
вузов — готовить таких выпускников, за 
которых потом никому не будет стыдно. 
Остаётся надеяться, что  когда нибудь мы 
к этому придём.

Вице-губернатор 
Олег Эргашев, 
руководитель 
управления вете-
ринарии Юрий Андреев 
и его заместитель  
Али Алиев.
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Евгений Назаренко

Предоставлены 
организаторами

Майский Сочи 
принимает ветврачей
, 

В  конце мая в  Сочи состоялась VI  Черноморская научно- практическая ветеринарная 
конференция.

Генеральный спонсор: Hill’s

Спонсоры: Boeringer Ingelheim, 
Royal Canin, KRKA, АВЗ, «Валта»

Партнёры: Brit, Cymedica, Elanco, 
Zoetis, Zoomed, «Ветмаркет»,  
«Ветпром», «Миралек»

В отеле «Имеретинский», где она про
ходила, собрался практически весь цвет 
отечественной ветеринарии: Сергей Гер
шов, Александр Константиновский, Андрей 
Комолов, Сергей Коняев, Любовь Никола
ева… Всего в конференции приняли уча
стие свыше 650 человек со всей России, 
выступили 44 лектора.

За время работы, с 19 по 21 мая, со
стоялось 15 секций. Как всегда, большое 
внимание привлекла секция «Менед
жмент». Традиционно было проведено 
несколько мастер классов, посвящённых 
менеджменту, ортопедии, анестезиоло
гии, эндоскопии и УЗИдиагностике.

Более 30 компаний представили на при
уроченной к конференции выставке свою 
разнообразную продукцию: корма, фарм
средства, оборудование, инструменты. 
Немалый интерес вызвала лотерея, про
ведённая генеральным спонсором Hill’s. 
Как отметил в беседе с «Зооинформом» 
руководитель одной из фирм, выставка 
в рамках Черноморской конференции — 
это, в первую очередь, общение с клиен

том, возможность узнать из первых уст 
все плюсы и минусы своей работы.

Одно из важных начинаний команды 
Арарата Минасяна — проведение Сочин
ского бизнес форума для руководителей 
ветеринарного бизнеса. В прошлом году 
он прошёл в Сочи в первый раз, вторая 
встреча запланирована на сентябрь. 
Форум будет трёхдневным, в заключи
тельный день состоится «Дискуссионный 
клуб»: в неформальной обстановке на 
лоне природы участники обсудят акту
альные вопросы.

Не все смогли добраться в дни рабо
ты конференции до моря, хотя отель 
«Имеретинский», где она проходила, на
ходится недалеко от пляжа. Программа 
была столь насыщенной, а приехавшие 
на учёбу врачи были столь активны, что 
зачастую просто невозможно было вы
кроить время в течение дня. Следующая 
встреча состоится на другой площадке. 
«Имеретинский» хорош и удобен, но его 
мощностей уже недостаточно для конфе
ренции, которая год от года расширяется.

Организатор черноморской 
конференции  — ветеринарная 
клиника «Айболит»

Арарат Минасян
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Тренды развития 
зооиндустрии
В  рамках VII «Недели ритейла» состоялся круглый стол «Специализированный ритейл: 
тренды развития зооиндустрии». На открытии сессии её модератор Татьяна Катасонова про-
цитировала один из тезисов, прозвучавших в ходе недавнего Саммита зообизнеса России: 
зообизнес — это последняя спокойная гавань в российской экономике. «Однако и зообизнес 
сегодня столкнулся с серьёзной проблемой: Россельхознадзор продолжает разрывать связь 
с зарубежными странами, откуда можно ввозить высококачественные профессиональные 
корма, — сказала Татьяна. — Радует то, что зооиндустрия реагирует на это очень сплочённо 
и  отстаивает права на ввоз кормов для животных. В  обращениях к  властям, социальных 
сетях, средствах массовой информации появляется множество публикаций о том, как по-
страдают наши питомцы, если корма и кормовые добавки, ингредиенты для производства 
кормов не будут доставляться в Россию».

Александр Колчин, директор по кон
тенту медиакомпании «Зооинформ», рас
сказал о существующих трендах в зоо
индустрии. Евгений Конев, руководитель 
группы по работе с ритейлерами в ре
гионах Центр, Северо Запад, Юг и Волга 
компании NielsenIQ в своей презентации 
привёл данные об объёме и приросте 
продаж зоотоваров в России. Георгий 
Чкареули, генеральный директор сети 
«Бетховен», поделился идеей создания 
customer solution — системы комплекс

ных решений для клиентов зооритейла. 
Иван Кондрашов, директор розничного 
направления Royal Canin в России и Рес
публике Беларусь, объяснил важность 
развития ecommerce и «ветификации»* 
зооритейла. Элла Романовская, руководи
тель направления интернет коммерции 
Х5 Group, рассказала о развитии сегмен
та зоотоваров в сервисе «Перекрёсток.
Впрок».

Знакомим вас с наиболее интересной 
статистикой.

 Я
н 

П
ир

ку
ли

ев
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Ветификация — 
развитие ответственного 
отношения владельцев 
к здоровью своих 
домашних питомцев 
через регулярные визиты 
в ветеринарные клиники.

2019              2020              2021

440%
50%

1,3 1,4

2,1*

* — за первые пять месяцев года

2019                   1128

2020                                                        4396

2021                                                                                 6546

Онлайнторговля компании «Бетховен»

Развитие онлайнсегмента  
в «Перекрёсток. Впрок»

600+ тыс.  
уникальных пользователей в месяц

1 500+  
заказов в день

17 000+  
SKU

Интернетмагазин

Ассортимент (количество SKU)
Доля зоотоваров  

в общем обороте (%)

Рост продаж в категории 
кормов для других животных 

(птицы, грызуны и пр.)

составляют профессиональные корма  
в категории «корма для животных»  
в обороте Vprok.ru

Рост количества запросов на «Авито»  
в 2020 году

10 000 тыс.  
заказов в месяц

1 800 руб.  
средний чек

7 000+  
SKU

Экспрессдоставка

По данным компании «Бетховен»

По данным Х5 Group

Амфибии и птицы в 2 раза

Грызуны  на 73%

Рептилии и хорьки  на 41%
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Petshop days 2021
Фестиваль владельцев животных и  их питомцев для многих брендов и  компаний зоо-
индустрии — отличная возможность увидеть своего потребителя воочию, поговорить 
с «родителями животных», выяснить новые потребности их любимцев. Ценность меропри-
ятия в  том, что здесь в  игровой развлекательной форме людей вовлекают в  сообщество 
ответственных зоовладельцев.

Pet Олимпиада
Petshop days уже пять лет. За это вре

мя фестиваль, стартовавший в Санкт 
Петербурге, изменился до неузнавае
мости. Если в 2017 году он был проведён 
в небольшом помещении на Фонтанке, 
то сегодня вырос до грандиозного празд
ника, проходящего на территории парка 
почти в 80 тысяч м2. Случилось это бла
годаря помощи партнёров и спонсоров, 

 Александр Колчин

Предоставлены 
организаторами
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Площадка праздника, его программа, 
настрой организаторов и партнёров, — 
всё способствовало повышению  
petfriendly культуры в обществе.

которые в дни проведения мероприятия 
готовят свои брендированные зоны для 
приёма посетителей, консультаций, об
учения, спортивных и промо акций.

Нынешнего фестиваля ждали как ни
когда. Ведь 2020 год, со всеми строгими 
ограничениями изза COVID19, не позво
лил «петландцам» собраться вместе и от 
души повеселиться, как в былые време
на. Неудивительно, что вокруг фестиваля 
в санкт петербургском Приморском пар
ке Победы разыгрался настоящий ажио
таж. К нему серьёзно готовились многие 
владельцы: тренировались для участия 
в спортивных состязаниях, приводили 
в порядок шёрстку любимцев и настраи
вались на позитив. Зарегистрироваться на 
фестиваль следовало заранее в специаль
ном приложении Petshop days 2021, там 
же можно было отслеживать программу 
мероприятия, участвовать в конкурсах 
и викторинах.

По словам исполнительного директо
ра Petshop.ru Алексея Пьянкова, каждый 
год организаторы фестиваля выбирают 
концепцию для его проведения, которая 
созвучна  какимто ключевым событиям 
в мире. На сей раз лейтмотивом Petshop 
days стали Олимпийские игры.

«Одним из самых ярких событий в мире 
должна стать Олимпиада в Японии, — рас
сказал Алексей. — Поэтому наш фестиваль 
мы решили посвятить этой теме. Макси
мально наполнили программу спортом, 

организовали зоны каникросса, фризджи
лити и флайболла, курсинга, догпуллера. 
Провели соревнования по танцам с со
баками и докдайвингу, на которые со
бралось огромное количество зрителей, 
и, конечно, — по нашему фирменному 
SUP surfing с собаками. Это необычное 
состязание мы организовывали и вне 
рамок Petshop days, но в позапрошлом 
году включили его в программу и не по
жалели — SUP surfing вызывает неверо
ятный интерес. Кстати, в планах провести 
отдельное мероприятие по SUP surfing 
и в Москве, и в Санкт Петербурге».

В дни фестиваля прошли также пока
зательные выступления по ноузворку, 
соревнования по ралли обидиенс.
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Petкультура
Кроме спортивных мероприятий, 

фестиваль предложил посетите
лям обширную культурную 
программу.

Конечно же, боль
шая часть участников 
праздника была с со
баками, но и про ко
шек и их владельцев 
не забыли: открыли 
для них город Мяус
бург, где состоялись 
«мяукараоке», со
ревнования по лежа
нию на диване и где все 
желающие мурлыки могли 
поточить когти на огромной 
когтеточке. А в городе Хамстервиль 
организовали пространство для грызунов 
с аджилити для самых маленьких питом
цев и полосой препятствий для хомяков.

Большой популярностью пользовался 
показ «собачьих мод», на котором наряды 
демонстрировали не только питомцы, но 
и их хозяева.

Весомой частью фестиваля стала бла
готворительная ярмарка, где каждый 
мог помочь приютам или найти себе 
четвероногого друга. «Город Добра» — 
площадка для приютов города –пред
ставляла своих «воспитанников», готовых 
отправиться домой к новым владельцам 
в этот же день. В ходе ярмарки органи

заторам удалось собрать более 300 кг 
корма и 98 тысяч руб лей для помощи 

благотворительным организациям. На 
площадке можно было также 

оставить пожелания на спе
циальной стене, которая 

под конец фестиваля 
заполнилась добрыми 
словами в адрес орга
низаторов, владель
цев животных и их 
четвероногих друзей.

Часть культурной 
программы праздни

ка помогли провести 
популярные блогеры 

из Tik Tok и Instagram. 
Petблогерство — заметный 

тренд социальных сетей. Нема
ло зрителей захотели не только уви

деть известных персонажей интернета, но 
и получить от них советы по уходу за лю
бимцами, услышать интересные истории, 
ну и, конечно, сделать селфи. Среди попу
лярных petблогеров, приехавших со всей 
России и даже c Украины, были музыкант 
Глеб Корнилов и его собака Чубака, са
мый знаменитый енот России @raccoon.
tema, а также популярные тиктокеры —  
@hoootdoogs, «самая умная дворняж
ка интернета» @iam_asiia и кошки —  
@sofiadelmonstro и @catmiata.

Гости могли пообщаться с Николаем 
Дроздовым и взять у него автограф. Зна
менитый телеведущий, несмотря на свой 
преклонный возраст, уделил время всем. 
Свою программу представил и популяр
ный телеведущий Григорий Манёв.

Фото и автограф сессии прошли в спе
циальной зоне телеканала «СТС».

Для любителей попмузыки на сцене 
Petshop days пели Клава Кока, группы 
Cream Soda, «Лауд» и Lovanda.

!

Гости могли  
пообщаться  
с Николаем 
Дроздовым  
и взять у него 
автограф.  
Знаменитый 
телеведущий, 
уделил время 
всем.
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HEALTH
MANAGEMENT

Диеты ROYAL CANIN® HEALTH MANAGEMENT для собак и кошек 
разработаны с учетом размеров и стадии жизни животных. Информация о полной гамме на 

royalcanin.com.

ЗДОРОВЬЕ ПИТОМЦА — 
В ВАШИХ РУКАХ
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Здоровье домашнего питомца - залог его долгой и благополучной жизни. В организме 
любого животного могут возникать изменения, которые со временем пагубно сказываются 

на его здоровье и общем состоянии. 
90% опрошенных владельцев домашних животных* отмечают, что хотели бы получать от 
своего ветеринарного врача рекомендации по правильному кормлению своих 

питомцев. 
Вы можете укрепить доверие владельцев животных, помогая им профилактировать 
заболевания. Для этого обсуждайте с владельцами рекомендации по питанию и 
обучайте их важным правилам поддержания здоровья питомцев, таким как 
регулярные профилактические осмотры, гигиена ротовой полости, кастрация и другие.
ROYAL CANIN® представляет HEALTH MANAGEMENT (ХЭЛС МЕНЕДЖМЕНТ) – гамму 
рационов, специально разработанных для поддержания здоровья домашних  животных 
на разных этапах их жизни – с первых месяцев до пожилого возраста. В гамму входят 
продукты для кошек и собак различных размеров. Эти  профилактические рационы 
помогут вам поддерживать здоровье ваших пациентов и  станут важной 

составляющей ассортимента продуктов клиники.

Помогите владельцам сохранить здоровье животных с помощью 
продуктов HEALTH MANAGEMENT.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

КАСТРАЦИЯ/ 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Снижение риска мочекаменной болезни.
Поддержание оптимального веса

Глубокая чистка зубов, 
регулярные осмотры

Ранняя диагностика, регулярные осмотры 
для стареющих животных

Стрессовые ситуации

ПЕРИОД  
АДАПТАЦИИ

ГИГИЕНА РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЖИЛОГО ЖИВОТНОГО

СУХОЙ 
И 

ВЛАЖНЫЙ

NEUTERED SATIETY BALANCE 
(НЬЮТРИД СЭТАЙЕТИ БЭЛЭНС)

СУХОЙ 
И 

ВЛАЖНЫЙ

NEUTERED ADULT MEDIUM DOGS 
(НЬЮТРИД ЭДАЛТ МЕДИУМ ДОГЗ)

DENTAL  
(ДЕНТАЛ)

DENTAL SMALL DOGS  
(ДЕНТАЛ СМОЛ ДОГЗ) 

CALM  
(КАЛЬМ)

MATURE CONSULT BALANCE 
(МАТЮР КОНСАЛТ БЭЛЭНС)

РЕКЛАМА

https://royalcanin.com/
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пивом». На фестивале была организована 
торговля зоотоварами, можно было при
смотреть  чтото для своего четвероногого 
здесь и сейчас, а владельцу купить мерч 
от Petshop.ru и облачиться в фирменную 
оранжевую майку.

В зоне большого стенда Royal Canin 
бренд Eukanuba открыл площадку для 
аджилити. Purina собрала на своём стенде 
будущих владельцев животных — детишек 
и развлекала их анимацией.

Компания «Валта», с которой органи
заторы начали сотрудничать совсем не
давно, устроила около своего стенда зону 
«суперменских» фото.

Производители активно общались 
с владельцами животных, выстраивали 
лояльные отношения с брендами, изуча
ли современное petсообщество. А гости 
праздника наслаждались совместным до
сугом, прекрасной погодой и предостав
ленными им возможностями.

В профессиональной программе вла
дельцы животных прослушали лекции 
зоопсихолога Наталии Рудаковой, кино
лога Павла Полижаевского, ветеринарно
го врача, бизнес тренера Ирины Буйвал, 
фелинолога Елены Клюсовец, фотографа 
анималиста Ксении Райковой.

В планах организаторов в будущем 
проводить Petshop days не только в Пе
тербурге, но и в Москве, Екатеринбурге 
и Ростовена Дону.

!

Весомой частью 
фестиваля ста
ла благотвори
тельная ярмар
ка, где каждый 
мог помочь 
приютам.

Партнёрами  
Petshop.ru в проведении 
нынешнего фестиваля 

в Санкт Петербурге 
выступили компании 

Royal Canin, Purina, 
«Валта», бренды Savarra 

и Brookfield, Brit. 

Petиндустрия
Фестиваль не только развлекал посе

тителей, но и позволил владельцам жи
вотных узнать  чтото важное и нужное 

по уходу и кормлению питомцев, 
об их реальных потребностях, 

о возможностях промышлен
ных рационов в питании 

любимцев. Компании же 
смогли получить обрат
ную связь о своём това
ре, представить новые 
продукты и услуги, дать 
попробовать корма и ла
комства.

Площадка праздника, 
его программа, настрой ор

ганизаторов и партнёров по 
проведению фестиваля, — всё 

способствовало повышению pet
friendly культуры в обществе. Форми

рование нового уровня ответственного 
отношения к животным — одна из послед
них тенденций, которая поддерживается 
и государственными структурами, и зоо
сообществом. Речь, в частности, идёт об 
увеличении количества мест в городах, 
куда с питомцами не только можно, но 
и нужно приходить.

Организатор фестиваля — компания 
Petshop.ru познакомила гостей со свои
ми как уже очень популярными бренда
ми, так и с новинками. Например, в зоне 
petsmack любой владелец собаки мог 
открыть баночку влажного корма новых 
брендов для своего любимца и посмо
треть, понравится ли ему этот продукт. 
Запить вкусняшку можно было «собачьим 



РЕКЛАМА
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СТАТИСТИКА

Россияне стали чаще совершать по
купки в  зоомагазинах и  водить своих 
домашних питомцев в  ветклиники. Как 
подсчитал сервис ЮMoney, оборот зоо
магазинов увеличился за пять месяцев 
2021  года на 13 % к  аналогичному перио
ду 2020 года и на 33 % к 2019 году. В срав
нении с 2019 годом количество платежей 
выросло ещё больше — на 32 %, а оборо
ты магазинов, в  которых расплачивались 
картой и  кошельком ЮMoney,  — на 33 %. 
В обоих случаях средний чек стал больше 
на 1 % и  составил 697  руб лей, а  среднее 
число заказов на одного клиента увеличи
лось на 5 % — до 2,6.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

За последнее время Россельхознадзор 
ввёл ограничения на ввоз в Россию кормов 
и кормовых добавок из ряда стран. 1 июня 

2021  года введён временный запрет на 
поставки кормов и  кормовых добавок со 
всех предприятий Литовской Республики, 
с 9 июня — из Эстонии, с 17 июня останов
лен импорт продукции из Великобрита
нии и Канады, с 21 июня — закрыта Чехия, 
с  24  июня Латвия, а  с  25  июня введён за
прет на поставки из Польши. Ранее были 
остановлены поставки кормов из Нидер
ландов, США, Испании и Германии.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На ПМЭФ компания Mars заявила о пла
нах инвестировать более 10 млрд руб лей 
в  реализацию проектов в  области устой
чивого развития, а  также — расширение 
и модернизацию своих предприятий в Рос
сии. Технологические перемены коснутся 
трёх фабрик по выпуску кормов для до
машних животных: в  завод в  Московской 
области будет вложено 4 млрд руб лей, 
в Ульяновской — 900 млн и в Ростовской — 
4 млрд.

Фото Макса Акинина

Патриарх российской кинологии
Российская кинология скорбит по поводу ухода из жизни Евгения 

Львовича Ерусалимского. Патриарх, Мэтр, Учитель, Маэстро — так 
называли его коллеги, многочисленные ученики, заводчики.

Евгений Львович — судья РКФFCI CACIB INT, основатель и первый 
президент РКФ, владелец питомника Ave Concorde и известный во 
всём мире судья по собаководству, которого приглашали на самые 
престижные и известные мировые выставки.

Он родился в 1944 году в семье военных врачей. Получил музыкаль
ное образование по классу фортепиано и вокала. Всю свою жизнь он 
совмещал интерес к кинологии с любовью к хорошей музыке.

Закончил мехмат МГУ. Первичное звание судьи по породам собак 
получил в 1967 году. С 1992 года Евгений Львович — судья РКФ по всем 
породам собак, с 2000го — интернациональный судья FCI.

Инициатор образования и первый Президент Всесоюзной кино
логической федерации (1990–1991) и Российской кинологической 
федерации (1991–2000), Председатель квалификационной комиссии 
РКФ (1991–2000).

Вёл обширную научную деятельность в области биомеханики собак. 
Автор научных трудов, многочисленных статей, опубликованных в 28ми 
странах мира, и трёх книг. Кандидат биологических наук.

До последних дней он активно работал на выставках в качестве 
судьи и был одним из самых ярких в этой профессии. Российская 
кинология осиротела с уходом из жизни Евгения Львовича Ерусалим
ского — ушла целая эпоха в развитии отечественного собаководства.

https://www.zooinform.ru/business
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НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Кировский ретейлер Zoki отметил 15ле
тие. Сегодня сеть насчитывает 3 гипермар
кета и  29 зоомагазинов в  Кирове, Кирово 
Чепецке, Йошкар Оле и  Казани, а  также 
включает котокафе «Zoki cat cafe» и гости
ницу для домашних животных «Zoki Hotel».

Курская «Ветеринарная компания» от
крыла зоомагазины «Мини Пиги» в  по
сёлке Конышевка, в  райцентре Обоянь 
и в городе Рыльск Курской области. Феде
ральная сеть «Четыре лапы» пополнилась 
10 новыми торговыми точками. На два ма
газина — в Екатеринбурге и Омске — рас
ширилась сеть «Заповедник».

НАГРАДЫ

Санкт Петербургская «Биосфера» была 
признана «Лучшим предприятием отрас
ли» 2020  года и  получила Национальный 

сертификат от Центра аналитических ис
следований. Компания прошла строгий 
информационно репутационный и  юри
дический анализ, в  ходе которого рас
сматривались выполненные и  открытые 
сделки, наличие спорных дел, уровень 
удовлетворённости клиентов и партнёров, 
а также их отзывы.

ДРУГОЕ

В начале июня на глобальном сайте пе
тиций Change.org начался сбор подписей 
под обращением российских любителей 
животных, требующих от Россельхоз
надзора и  других компетентных органов 
«приостановить запрет на ввоз кормов из 
зарубежных стран и  снять действующие 
ограничения для добросовестных постав
щиков». Авторы петиции отмечают, что от 
решений РСН пострадают компании, по
ставляющие эту продукцию, зоомагази
ны и  ветклиники, а  также домашние пи
томцы. К  22  июня обращение подписали 
44 500 человек.

РЕКЛАМА
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СТАТИСТИКА

Журнал Petfood Industry опубликовал 
ежегодный рейтинг производителей кор
мов для домашних животных, основанный 
на годовом обороте компаний (в млрд).

Для десятки крупнейших компаний ука
зан годовой доход в млрд долларов.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Крупнейший британский ретейлер 
Pets at Home опубликовал результаты рабо
ты за 2020 год. Продажи компании достигли  
1,1 млрд ($1,56 млрд). Это на 7,9 % больше, 

чем в 2019 году. Отмечен также значитель
ный рост числа клиентов, получающих за
казы по подписке, а в программах лояльно
сти регистрируется рекордное количество 
новых клиентов.

Компания Petco сообщила, что десятый 
квартал подряд фиксирует рост практически 
по всем показателям.

Чистая выручка компании увеличилась на 
27 % до $1,4 млрд, чистая прибыль в первом 
квартале 2020 года составила $6,1 млн по 
сравнению с убытком в размере $33,4 млн 
в I квартале 2020 года.

С начала 2021 года Petco приобрела 
1,2 млн новых клиентов. Рост клиентской 
базы более чем на миллион человек фик
сируется уже третий квартал подряд.

Выручка в сегменте онлайн продаж 
в I квартале выросла на 21 %, а выручка от 
услуг по уходу за животными и ветеринар
ных услуг выросла на 63 %.

Крупнейший в Румынии зооретейлер 
Animax, включающий 108 магазинов, от
крыл первую торговую точку на территории 
Сербии, в Вршаце. Сеть Animax, работаю
щая с 2001 года, является частью группы 
PetNetwork, которой также принадлежат 
PetCentar (Хорватия и Сербия), MaxiPet (Ру
мыния), Mr. Pet (Словения) и MaxiPet (Бол
гария).

СОБЫТИЯ

В начале июня международная выстав
ка Interzoo впервые прошла в цифровом 
формате. Трансляцию открытия лишь за 
первый день посмотрели почти 3 тысячи 
человек из Германии, Великобритании, 
Нидерландов, Италии, Испании, Франции 
и других стран.

Новинки кормов, аксессуаров, средств 
по уходу, услуг для четвероногих питомцев, 
птиц, декоративных и террариумных жи
вотных представили 336 экспонентов из 48 
стран. За четыре дня работы, с 1 по 4 июня, 
Interzoo.digital привлекла 14 537 человек 
более чем из 100 стран. За это время они 
обменялись между собой в чате 130 ты
сячами сообщений, 2300 видеозвонков по 
волнующим всех темам.

В Великобритании Ассоциация произво
дителей кормов для домашних животных 
(PFMA) и Британская ветеринарная ассоциа
ция (BVA) совместно предложили правитель
ству срочно принять новое соглашение по 
ветеринарии, которое поможет как можно 
быстрее преодолеть критические ограниче
ния на экспорт в ЕС продукции для живот
ных. Существующие правила, по мнению 
авторов соглашения, угрожают жизнеспо
собности британского бизнеса.

Торговые отношения между Великобри
танией и ЕС после Брексита привели к тому, 
что британские предприятия сталкиваются 
с множеством требований, которые вызы
вают лишние затраты и бюрократические 
проволочки.

Mars Petcare Inc. 18,085

Nestlé Purina PetCare 15,422

J. M. Smucker 2,9375

Hill’s Pet Nutrition 2,525

General Mills 1,6946

Diamond Pet Foods 1,5

Spectrum Brands/
United Pet Group

0,951

Simmons Pet Food 0,8

WellPet 0,7

Alphia 0,58

https://www.zooinform.ru/business
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Миссия выполнима: 
нанять и подготовить
Продавцы зоорозницы всегда были дефицитным ресурсом. Сложности рекрутинга в зоо-
бизнесе, несмотря на то что речь идёт о массовом персонале, связаны со специфическими 
требованиями к  кандидатам. Продавец должен обладать не только опытом продаж, но 
и знаниями по уходу за животными. Но даже при хорошем бэкграунде, чтобы достичь успе-
ха, придётся многому учиться.
Своим опытом рекрутинга и обучения продавцов в зооретейле поделился бизнес- тренер 
Алексей Урванцев.

Нанимайте  
«продавцов шариков»
Чтобы сохранить бизнес в эпоху тур

булентности, зооретейлу важно нанять 
правильных продавцов и выстроить 
в магазине эффективную систему про
даж. И чем более кандидаты изначаль
но способны к этой работе, тем легче 
они будут обучаться и осваивать новые 
знания. А учить их придётся постоянно, 
иначе бизнес перестанет быть конкурен
тоспособным.

«Один мой знакомый  както сказал, что 
сотрудники бывают двух категорий — “ку
бики” и “шарики”. Первых надо всё время 

пинать, чтобы они двигались вперёд, а вто
рых достаточно обучить, дать толчок, и они 
покатятся сами, развивая и себя, и компа
нию. Задача владельца бизнеса — отсеять 
“кубиков” и сформировать команду “шари
ков”», — считает Алексей Урванцев. В под
боре продавцов консультантов он не реко
мендует опираться на резюме — «красивые 
истории про себя научились писать все, но, 
к сожалению, они далеко не всегда прав
дивы». Подбор эффективнее основывать 
на практической оценке. Как это сделать? 
Разбейте процесс отбора на этапы.
• Выбирайте кандидатов, которые сами со

держат животных. Попросите соискателя 
рассказать о питомце и наблюдайте за 
его мимикой, жестами, эмоциями. Не
вербальные способы коммуникации рас
скажут о кандидате больше, чем слова.

Татьяна Руппель

Depositphotos.com
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Алексей Урванцев — 
тренер по интегриро
ванным речевым техно
логиям в продажах, 
управлении и перего
ворах, ведущий пере
дачи об умных про
дажах «Без скидок» 
на MediaMetrics.tv. 
Входит в топ20 лучших 
российских тренеров 
по продажам по версии 
SalesPortal.ru. Карьеру 
начинал в зооинду
стрии: получив обра
зование зооинженера, 
работал в компании, 
производящей ветери
нарные препараты. Зна
ком с работой продавца 
ветеринарной аптеки, 
профессионально за
нимался разведением 
и дрессировкой слу
жебных собак.

• Второй оценочный блок касается инту
итивного понимания сути профессии. 
Предложите кандидату задание, в ко
тором нужно решить рабочий кейс. На
пример: «Пришла клиентка. Мы видим, 
что у порога магазина она оставила по
родистого немецкого дога. Попросила 
мешок самого дешёвого корма. Опи
шите шаг за шагом, как вы выстроите 
диалог с ней».

 По итогам такой самостоятельной ра
боты станет понятно, понимает ли кан
дидат особенности подбора кормов для 
разных пород и, что важнее, — готов ли 
он вступать в диалог для переубежде
ния покупателя, если тот озвучил оши
бочный с точки зрения продавца выбор.

• Третий блок собеседования раскроет 
коммуникативную гибкость кандидата 
и владение техниками продаж. Предло
жите ролевую игру, где вы будете поку
пателем, а кандидат — продавцом, и по
наблюдайте, как он справится с этим 
вызовом.
Спецобразования для продавца зоома

газина не требуется. Некоторые владель
цы бизнеса принципиально привлекают 
на позиции продавцов консультантов 
только людей с ветеринарным образо
ванием. Однако Алексей Урванцев считает, 
что это совсем не обязательно. Важнее 
навыки экспертной технологии продаж.

Берите на вооружение 
правильные модели

Товары для животных относятся к слож
ным продуктам. Если продавца гипермар
кета покупатели редко привлекают для 
консультаций, то в зоомагазине запрос 
на рекомендации постоянен. Продавец 
должен обладать знаниями специфики 
использования того или иного продукта, 
преимущества, которые могут быть раз
ными в зависимости от породы, возраста 
или состояния здоровья животного.

Алексей Урванцев называет три основ
ные техники продажи, которые чаще все
го встречаются в зооретейле.

Транзакционная модель продаж осу
ществляется по формуле «запроссбыт». 
Речь идёт о ситуациях, когда в магазин 
приходит подготовленный клиент и точ
но знает, какой товар ему нужен. К выбо
ру продукции он подошёл ответственно, 
«погуглил» или пришёл с рекомендацией 
от ветврача. Такая модель продаж подхо

дит для магазинов общего назначения, но 
в специализированных розничных точках 
бездумное применение данной техники 
ведёт к недополучению существенной ча
сти дохода.

Модель «пасьянс» довольно часто при
меняется продавцами в рознице. И совер
шенно напрасно. Суть техники заключается 
в том, что на запрос клиента ему презенту
ется широкий набор решений, но не даётся 
и намёка на то, что из этого многообразия 
будет оптимальным. «Клиент просит корм 
для небольшой собаки, и продавец из луч
ших побуждений рекомендует продукцию 
сразу в нескольких сегментах: от эконо
ма до холистика, не приводя аргументов 
в пользу того или другого товара, — гово
рит Алексей Урванцев. — А по каким крите
риям отличаются эти корма, неясно. Типич
ная ошибка малоопытных зоопродавцов 
заключается в том, что они воспринимают 
клиента как профессионального заводчика, 
который знает всё».

С этими техниками продаж ознакомить 
продавцов полезно — на них удобно про
рабатывать распространённые ошибки.

Экспертная модель продаж — идеаль
ная техника для зооретейла, при которой 
продавец выявляет истинные потребно
сти клиента, а затем предлагает ему го
товое решение.

Миссия выполнима: нанять и подготовить

!

Зооретейлу 
важно на
нять пра
вильных 
продавцов и 
выстроить
в магазине 
эффектив
ную систему 
продаж.
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Здесь необходимо учитывать, что про
давец имеет дело с двумя категориями 
клиентов: пользователем (питомец) и по
купателем (владелец). Последний нередко 
сам не знает, что ему нужно, или уверен 
в своём запросе. Например, просит про
дать корм для собаки, который совер
шенно не подходит и будет даже вреден 
для его питомца с нездоровыми почками. 
Ключевым навыком продавца в эксперт
ных продажах является умение с уровня 
первоначального запроса выйти на уро
вень настоящей потребности. То есть вы
строить коммуникацию и глубже узнать 
«боли» клиента пользователя.

По словам Алексея Урванцева, если 
владелец бизнеса фокусируется на раз
витии, ему обязательно нужно включить 
в программу обучения персонала блок 
по экспертной модели продаж. Что туда 
входит, давайте рассмотрим.

Чему учить продавцов?
Цель. Важно проработать целеполага

ние продавца консультанта. Он должен 
стремиться решить проблему клиента, 
а не «разводить» на товары более высо
кой ценовой категории. Эта мысль должна 
стать девизом, постоянно звучать внутри 
команды из уст руководителей — тогда 
она закрепится и в сознании продавцов.

Стандарт. На этапе открытия бизнеса, 
помимо стратегии развития, формируется 
корпоративная книга стандартов продаж. 
Документ включает всю базовую инфор
мацию, которую должен знать сотрудник 
торгового зала — нормы и правила рабо
ты с клиентом, сегментация покупателей, 
описание принятой методологии продаж, 
скрипты по каждой группе товаров и т. д.

Отсекающие вопросы позволяют су
зить воронку запроса и быстрее найти 
идеальное для клиента решение. Шабло
ны составляются по ходовым группам 
товаров и предусматривают сценарии 
коммуникации, исходя из сегментации 
клиентов.

Вопросов в книге продаж не должно 
быть много, клиент долго беседовать 
с продавцом не будет. Поэтому они долж
ны бить в самую суть, раскрывать потреб
ность покупателя, знакомить продавца 
с питомцем.

Ассортимент. Знание ассортимента 
должно быть комплексным. Неправиль
но говорить только о преимуществах 
товара, важно отмечать возможные не

достатки использования в конкретном 
случае. Это нормально, ведь один и тот 
же корм, к примеру, не может подходить 
щенку, взрослой собаке и собаке с аллер
гией. Замалчивать такие нюансы — значит 
подвергать питомца риску и увеличивать 
вероятность конфликта с клиентом.

В большинстве компаний «продукто
вое» обучение разделяют с тренингами по 
технике продаж. И это фатальная ошибка. 
«Новичка обучают продукту и через год 
организуют тренинг по продажам. А у него 
к этому моменту уже сформировалась 
своя, субъективная методология продаж. 
Часто она оказывается контрпродуктив
ной, и тренеру приходится перенастра
ивать её. Обучение ассортименту нужно 
совмещать с тренингом по продажам: 
полученные знания сразу укладываются 
в правильные речевые формулы, а в сце
нариях по переговорам отрабатывается 
знание продукции», — объясняет Алексей 
Урванцев.

Клиентская гибкость. Умение подстра
иваться под стереотипы и особенности 
клиента — важный навык. Развивается он 
на тренингах, в рамках которых продав
цы участвуют в ролевых играх и учатся 
находить «ключик» к разным типам по
требителей.

Между тренингами нужно поддер
живать навыки, используя диджитал 
решения — записывать видеоролики 
кейсы, внедрять игропрактику, запускать 
внутренние марафоны и другие обучаю
щие и «челленджевые» программы. Созда
вайте корпоративную базу знаний, которая 
будет доступна продавцу в любой момент.

Переговорные навыки. Развивают
ся с помощью тренингов и внутренних 
мероприятий, где тренерами выступают 
лучшие продавцы компании. Поощряйте 
наставничество в команде, пусть опытные 
поддерживают коллег, которые ещё на 
пути к большим чекам.

Коммуникативные навыки. Учите со
трудников подбирать разнообразные ар
гументы, применять сторителлинг.

По словам Алексея Урванцева, эксперт
ная техника продаж позволяет увеличить 
средний чек на 20–40 %. «Хороший прода
вец розницы — “доктор”, который умеет 
диагностировать проблему и назначить 
эффективную схему лечения, — расска
зывает бизнес тренер. — Согласитесь, вра
чам, оказавшим качественные услуги, мы 
готовы платить больше, возвращаемся 
к ним снова, рекомендуем знакомым — 
потому что доверяем».

!

Эксперт
ная модель 
продаж — 
идеальная 
техника для 
зооретейла.
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Обучать взрослого человека мож
но только через мотивацию. А с этим 
сегодня в зоомагазинах не всё лад
но: часто отсутствует правильный ре
крутинг персонала, нет справедливой 
оплаты труда с учётом индивидуаль
ного вклада каждого в выполнение 
плана продаж, недостаточно развита 
обратная связь от руководителей.

Для обучения продавцов у «Вал
ты» имеется серьёзнейшая экс
пертиза и весомые ресурсы. Наша 
Академия обладает лицензией на 
обучение, которая позволяет выда
вать диплом государственного об
разца о повышении квалификации 
и профессиональной переподготов
ке. Формы обучения у нас разные, 
поэтому любой желающий найдёт 
то, что ему по душе.

С п е ц и а л ь н о  р а з р а б о та н н ы й 
онлайнкурс для продавцов зоома
газинов на сайте Академии зообиз
неса «Валты». Пройдя его, можно 
за 3 месяца овладеть профессией 
с нуля или стать более эффективным 
продавцом консультантом.

Курс включает в себя грамотные 
презентации с озвучкой от его авто
ров, которые помогут лучше усваи
вать информацию. К каждой презен
тации прилагается конспект. Часть 
обучающих материалов сопровожда
ются видеосюжетами. Блоки закан
чиваются проверкой, диплом можно 
получить, пройдя все тесты.

Стоимость курса — 12 тысяч руб
лей, но на открытых мероприятиях 
Академии проводятся викторины, 
их победителям дают возможность 
пройти курс бесплатно. Получают 
скидку и участники обучения в школе 
онлайн продавцов. Также компания 
предоставляет индивидуальные усло
вия по оплате тем клиентам, с кем за
ключены специальные коммерческие 
договоры по развитию дистрибуции.

Онлайн школа продавцов — это от
дельный проект, состоящий из серии 
бесплатных вебинаров по актуальным 

вопросам: основы диетологии, прави
ла подбора кормов, азы зоопсихоло
гии, конфликтология и многие другие 
темы, с которыми сталкивается про
давец в повседневной работе.

График ближайших вебинаров 
можно узнать на страницах «Вал
та Пет Продактс» в социальных се
тях, или отправив запрос по адресу 
academy@valta.ru.

Проверенный экспертами обра
зовательный контент размещается 
в группах ВК и Instagram «Профес
сиональный консультант зоомагази
на». В Instagram началась серия моих 
прямых эфиров с Ириной Буйвал, во 
время которых мы развенчиваем 
мифы о разных сторонах работы зо
опродавцов.

Возобновились выездные сессии 
Академии зообизнеса «Валты», где 
тоже можно получить нужные зна
ния бесплатно.

Для владельцев бизнеса, которые 
хотели бы обучить сотрудников си
стемно, мы предлагаем уникальную 
услугу «Валты» — скрининг коллек
тива. После чего для каждого про
давца составим его личную карту 
развития, посоветуем, как повысить 
компетентность в тех областях, где 
есть пробелы.

Юридические лица могут купить 
несколько курсов на нашем сайте 
для сотрудников, и получить скидку. 
Курс можно приобрести не целиком, 
а выбрать актуальные блоки для об
учения.

Для партнёров мы разработа
ли индивидуальные проекты, когда 
после онлайн обучения тренируем 
людей в офлайне. Такой проект мы 
сейчас реализуем, например, с сетью 
«Бетховен». Сотрудники, проходят не
сколько этапов обучения на онлайн 
платформах. Победители, дошедшие 
до финала, получат четыре наших 
офлайн тренинга, среди которых бу
дет специально адаптированная для 
них бизнесигра.

Страница Академии зообизнеса 
«Валты» на сайте valta.ru

Группа профессиональных 
консультантов зоомагазина  

во «ВКонтакте»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как обучить продавца?
От качества работы персонала зависит, будут ли расти продажи и выживет ли зоомагазин 
в конкурентной среде. Залог успешной деятельности — хорошее знание продавцом продукта 
и техники продаж.

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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Большая маржа
Любой бизнес создаётся с  целью получения прибыли. На зоорынке с  маржинальностью 
сегодня проблемы: промо- болезнь масс-маркета пробралась и в зооретейл. Цены падают, 
маржинальность снижается. Магазины активно ищут товары, на которых можно заработать.

«Дёшево купить,  
дорого продать»

В течение последних лет зоорынок от
мечает снижение маржинальности про
даж — доля прибыли в выручке падает, 
как в ретейле, так и в оптовом сегменте. 
Об этом осторожно говорят владельцы 
бизнеса на дискуссионных панелях отрас
левых мероприятий, а больше обсуждают 
тему в кулуарах.

Особенно остро падение маржинально
сти продаж ощутила розничная торговля 
в 2020 году, во время первых локдаунов. 
Оптимальным каналом продаж в этот пе
риод оказался онлайн. Многие компании 
впервые открыли интернет магазины. 
Те, кто уже работал в онлайне, попыта
лись увеличить продажи в этом сегменте. 
Новый канал со своим ценообразовани
ем и высокой конкуренцией повлиял на 
уменьшение маржи многих предприятий: 
цена продажи была не очень высокой, 
оборот небольшим, появились дополни
тельные расходы на логистику и персонал.

Традиционный зооретейл в пандемию 
также сознательно отказывался от части 
прибыли, снижая цены продукта на пол
ке в рамках собственных промо. Целью 
программ было сохранить минимальный 
трафик покупателей в офлайн магазины.

По данным NielsenIQ, доля промо за по
следнее время растёт. По оценке компа
нии, на апрель 2021 доля промо в товарах 
для животных увеличилась с 57 % до 61 % 
к аналогичному периоду прошлого года. 
Промо в кормах у кошек выросло на 5 %, 
у собак на 2 %. В сегменте лакомств доля 
промо увеличилась с 39 % до 43 %, а в на
полнителях с 23 % до 27 %. Эти цифры го
ворят о продолжающемся тренде падения 
маржинальности продаж в зооретейле 
и у сервисных компаний.

Остро возникает вопрос — что прода
вать сегодня и на чём можно заработать? 
Какие продукты принесут рознице и опту 
наибольшую выгоду, где эти товары найти 
и сколько конкретно на них можно зара
ботать? После мониторинга рынка и бесед 
с экспертами стало ясно, что таких воз
можностей немного, но они есть.

Сухие корма для кошек
Средняя цена 293 руб/кг

Сухие корма для собак
Средняя цена 188 руб/кг

ОнлайнСовременная 
розница

Зооспециалисты

ОнлайнСовременная 
розница

Зооспециалисты

Влажные корма для кошек
Средняя цена 211 руб/кг

Влажные корма для собак
Средняя цена 215 руб/кг

ОнлайнСовременная 
розница

Зооспециалисты

ОнлайнСовременная 
розница

Зооспециалисты

Низкий

Средний

Высокий

Ценовые 
сегменты 
(структура 
продаж  
в рублях)

По данным NielsenIQ
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Ассортимент  
и каналы продаж

Самые продаваемые товары на зоорынке — это 
корма для животных и наполнители для туалетов. 
Оборот кормов на зоорынке России в 2020 году 
Euromonitor international оценил в 233 млрд руб лей, 
это порядка 79 % от всего рынка, а наполнителей 
примерно в 36 млрд с долей рынка в 12 %. Получа
ется, что больше 90 % российского рынка сегодня — 
это наполнители и корма для домашних животных.

Зоомагазины по структуре продаж повторяют 
общий рынок. В совокупности доля кормов и на
полнителей, в продажах некоторых торговых точек, 
может достигать 80 %.

Однако в плане потенциальной маржи, товары 
в магазине могут вести себя поразному. Учитывая 
конкуренцию среди кормовых брендов и высокое 
покрытие рынка сервисными компаниями, сред
няя наценка на популярные корма премиального 
класса может ограничиваться всего 15 % наценки 
и маржинальность продаж такого продукта, воз
можно, будет нулевой или даже отрицательной. 
В то время как наценка на наполнители может быть 
выше 100 %. При одних и тех же расходах на про
движение и продажу товара в магазине, маржа 
будет очень разной.

Маржинальность продажи зависит и от канала. По 
данным компании NielsenIQ, доля высокого ценово
го сегмента в сухих и влажных кормах для кошек, 
а граница его определяется как 120 % от средней 
цены за кг корма, наиболее высока в специализи
рованных зоомагазинах. У сухих кормов для собак 
ситуация аналогичная.

Но если средняя цена в зоомагазинах держится 
на стабильном уровне за счёт премиальных про
дуктов, то в онлайн канале, по данным NielsenIQ, 
происходит снижение средней цены за килограмм 
на корма для кошек и собак в силу появления в ас
сортименте массовых товаров после роста популяр
ности сервисов доставки.

Супермаркеты, как правило, обитель среднего 
и низкого (80 % от средней цены за кг корма) цено
вых сегментов.

Как мы видим, самые высокие цены на корма — 
в специализированном канале и в онлайн сегменте. 
Последний включает в себя все специализирован
ные онлайн магазины, маркетплейсы и сервисы 
доставки. Это означает наличие потенциала в этих 
каналах в работе с дорогими, суперпремиальными 
продуктами, имеющими, как правило, высокую при
быльность.

Самые высокие наценки магазины имеют воз
можность делать также на суперпремиальный 
и премиальный товар в сегментах игрушек, аксес
суаров, одежды, лакомств, косметики и гигиены, 
ветеринарные препараты. А значит получать более 
высокую прибыль с продаж этих товаров.
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«Вагон» прицепится, 
маржа — появится

Можно ли много зарабатывать на кор
мах для кошек и собак? Да! Высокая на
ценка и хорошая маржинальность, она 
же рентабельность продаж, свой ственна 
и продуктам из кормового сегмента. Во
прос всегда в канале продаж, а значит 
в условиях и затратах с этим связанных, 
и продукте, как таковом. Чтобы в этом 
разобраться, давайте проанализируем 
кормовые бренды с точки зрения их попу
лярности, распространённости в каналах 
продаж и потенциальной прибыльности.

Самые популярные кормовые брен
ды — так называемого бакалейного клас
са, представлены повсеместно как в спе
циализированном канале, так и в сегменте 
массмаркет. Инфографика показывает 
плюсы и минусы продаж этой ценовой 
категории.

Вторая категория брендов, отличается 
высокой узнаваемостью именно в спецка
нале. Это лидеры рынка, которые в боль
шинстве своём сосредоточены на том, 
чтобы присутствовать в зоомагазинах. 

Как правило, владельцам этих брендов 
невыгодно появляться на полке супер
маркета — это снижает интерес к про
дукту у спецканала. Поэтому, одним из 
вариантов покорения сразу всех каналов 
продаж является «зонтичность» бренда, 
когда для зоомагазинов и супермаркетов 
под одним брендом компания выпускает 
разные продукты.

Из нашей графики становится понятно 
назначение и возможности этой катего
рии продукции.

Дистрибьюторы и сервисные компа
нии, понимая, что популярные бренды 
спецканала сегодня не могут дать очень 
большой маржи в силу максимальной рас
пространённости на рынке и конкуренции 
ретейла, используют их в своём прайсе 
как «паровоз», чтобы в процессе оптовой 
продажи «прицепить» к нему свои более 
маржинальные «вагоны». Выглядит это 
следующим образом: «берите наши про
дукты, тогда получите популярный бренд 
по хорошей цене».

Третья категория — марки с низкой уз
наваемостью в зооретейле, но высоким 
маржинальным потенциалом. Именно 
на продаже этих брендов потенциально 
можно заработать больше всего. Такие 
бренды, как правило, способствуют раз
нообразию портфельного микса компа
нии и направлены именно на генерацию 
прибыли. В эту категорию, как правило, 
попадают СТМ — собственные торговые 
марки. Их же называют эксклюзивные 
бренды или частными марками.

Потенциал частных 
марок

Собственные торговые марки принад
лежат компаниям, которые непосред
ственно не принимают участия в произ
водстве товаров, изготавливаемых под 

Категория Целевая аудитория Наценка Товаро-
оборот

Узнаваемость Дистрибьюция Вложения  
в продвижения

Низкомар
жинальная

Мало  
и среднедоходная

Меньше 30% 25% Высокая/Спецканал 
+массмаркет

Повсеместно Производитель/ 
дистрибьютор

Среднемар
жинальная

Средне и 
высокодоходная

От 30% до 50% 60% Высокая/Спецканал Зоомагазины Производитель/ 
дистрибьютор

Высокомар
жинальная

Разнообразие 
портфельного микса  
и генерация прибыли

Выше 50% 15% Низкая/ Спецканал Зоомагазины/
эксклюзивно

Дистрибьютор 
+зоомагазин

Категории кормов
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этим брендом. Они, как правило, изготавливаются 
для компаний у стороннего производителя.

В Европе частные марки появились еще в 70е 
годы прошлого века, у нас — в начале 2000х. Пер
вые СТМ для российского зоорынка: аквариумисти
ка, игрушки, лакомства, наполнители производились 
в Китае. По мере развития спроса на качественные 
зоотовары продвинутые игроки рынка потянулись 
в Европу. Сегодня десятки российских компаний 
выпускают СТМ на заводах Италии, Польши, Чехии, 
а до введения запретов — Испании и Нидердандов. 
Значительное число СТМ производится и в России.

Частные марки создаются преимущественно 
под сегмент покупателей конкретной розничной 
сети, и благодаря знанию аудитории, компания 
более гибко реагирует на запросы потребителей. 
Как правило СТМ, по сравнению с аналогичными 
товарами, дешевле примерно на 30 %. Низкие за
траты на рекламу и маркетинг за счёт достаточ
ности продвижения товара на месте продаж, на
пример, в собственной сети, значительно снижают 
его себестоимость, что позволяет снизить цену на 
полке и привлечь покупателя.

В большинстве случаев для производства това
ров под марками сетей используются мощности 
независимых заводов. В редких случаях товары 
производятся на предприятиях, находящихся в соб
ственности самих компаний — владельцев торговых 
марок.

Производителей частных марок можно условно 
разделить на две группы. Иногда заводы имеют 
собственный бренд, который производят, продви
гают и распространяют. Интересы на розничном 
рынке зоотоваров они совмещают с интересами 
производителя товаров по контракту. Вторая ка
тегория — заводы, которые занимаются только 
контрактным производством.

Различия между «своими» и «чужими» продукта
ми на заводе, отнесённом нами к первой категории 
производителей, скорее всего, будут крыться в ре
цептуре, к которой добавляются сырьевые возмож
ности рынка, особенности оборудования, специаль
ные знания диетологов, ну и конечно, финансовые 
возможности заказчика.

По словам совладельца компании «ПетКорм» 
Роберта Имангулова, соотношение своего брен
да завода и частных торговых марок заказчиков 
в производственных мощностях предприятия, 
находится, как правило, в пропорции 30/70. Это 
обычная мировая практика для предприятий по
добного рода, Россия тут не исключение.

Доля СТМ растёт как в целом на зоорынке, так 
и в продажах зооретейлеров. За рубежом рост числа 
частных марок активно начался ещё в 2008 году. 
В 2020 году доля эксклюзивных брендов в ассорти
менте крупнейшей в Европе зоосети Fressnapf оце
нивалась в 60 %, у крупнейшего онлайн ретейлера 
Zooplus — в 17 %. Один из солидных российских игро
ков зооретейла — компания «Бетховен» нарастила 
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долю СТМ в своём обороте до 26 %, такие 
данные компания представила в ходе 
онлайн конференции «Диалогов о ретей
ле» на сайте retail.ru.

На зоорынке существуют также ло
кальные бренды — это продукты, кото
рые в силу разных причин присутствуют 
на небольшой части рынка, например, 
в одном федеральном округе или на не
скольких территориях. Это могут быть как 
СТМ, например, древесный наполнитель, 
который выпускается на местном заводе 
и обеспечивает потребности только не
большой территории в силу ограничен
ных ресурсов завода или дистрибьютора. 
Но имея хорошее качество и репутацию 
приносит высокую прибыль производи
телю, да и розничным продавцам. Либо, 
это может быть импортный бренд, за
везённой локальной розничной сетью, 
и покрывающий потребности владельцев 
животных в одном городе или области. 
Опять же в силу ограниченных ресурсов 
для федерального распространения.

«Для локальной розницы собственный 
импорт — это возможность заработать, 
потому что между «поставщиком» и пол
кой магазина нет посредников, — считает 
Галина Паровышная, владелец пермской 
сети зоомагазинов «Бонифаций», кото
рые эксклюзивно продают привезённые 
в сеть марки кормов. — Многие постав
щики заставляют розницу «подвинуться» 
в маржинальности именно кормового 
сегмента в магазинах. Например, у меня 
было предложение от «Мираторга», где 
прописаны рекомендованные розничные 
цены и, казалось бы, выгодные условия. 
Но на «ОЗОН» те же самые продукты мы 
увидели со скидкой в 53 %, и эта цена 
была ниже закупочной для нас. После пе
реговоров мне тоже предложили скидку 
на ввод продукта в сеть, но я отказалась, 
потому что акция — вещь временная, 
а сейчас в зоомагазинах переключать 
оставшееся число клиентов на низкомар
жинальный продукт просто смертельно 
для бизнеса».

По данным NielsenIQ, доля неболь
ших локально дистрибутируемых (про
дающих 70 % своего объёма всего в 2–3 
регионах России) брендов в кормах для 
кошек и собак на зоорынке за последний 
год стабильна или увеличивается. Это 
тоже косвенное свидетельство расши
ряющегося рынка СТМ и маржинальном 
потенциале этих продуктов. Например, 
в кормах для кошек доля небольших ло
кальных брендов с февраля 2020 года 

остаётся прежней и составляет 17,4 %, 
а вот локальные кормовые бренды для 
собак растут. Их доля выросла на 2 пун
кта до 32,3 %. Прирост продаж локаль
ных брендов, в натуральном выражении, 
в кормах для кошек составил 3.1 %, в кор
мах для собак 3,7 %.

Исследовательская компания Packaged 
Facts считает, что одним из трендов на 
мировом рынке зоотоваров будет рас
ширение числа и ассортимента доступных 
по цене зоотоваров под СТМ. И прогнози
рует, что многие хозяева собак и кошек 
будут вынуждены изза экономического 
влияния пандемии, приобретать собствен
ные марки ретейлеров, которые, как мы 
говорили, процентов на 30 % могут быть 
дешевле аналогов. В отдельном опросе, 
проведённом маркетологами, 44 % ре
спондентов согласились с тем, что каче
ство товаров ретейлеров под СТМ такое 
же хорошее, как и у фирменных продук
тов популярных брендов.

Контрактное 
производство

Рынок российских кормовых СТМ стар
товал в конце 90х годов прошлого века 
с влажных продуктов. В основном это 
были консервированные корма производ
ства «Гатчинского ККЗ», «Елецкого мясо
комбината», «Великоновгородского мясно
го двора», «Наро Фоминского консервного 
завода», «Моршанского мясокомбината». 
Среди первых СТМ, выпущенных по за
казу дистрибьюторов — «Экси», «Гав Мяу», 
«Васька», «Вилли Хвост», «Четвероногий 
гурман».

В 2004 году датская компания Aller 
Petfood начала работать в России и вско
ре стала одним из лидеров производства 
СТМ для зооиндустрии. В последние годы 
было открыто ещё несколько предпри
ятий, которые производят кормовую 
продукцию по контракту, в том числе 
«ПетКорм», «ЛимКорм», Russian Holland 
Manufacturing, «ПродКонтрактИнвест», 
«Форсаж», «Фава» и другие.

Рынок СТМ не ограничивается только 
производителями кормов. Частные мар
ки наполнителей можно произвести на 
многочисленных небольших предпри
ятиях, разбросанных по всей террито
рии России. Здесь также есть держате
ли собственных брендов, которые берут 
и частные заказы от сетей и сервисных 

Анастасия Покрышкина, 
директор по развитию 
компании «Апиценна»
Выбирая контрактное 
производство, обратите 
внимание на репутацию 
компании на рынке. Не 
стоит гнаться только за 
высокой маржой — можно, 
в принципе, потерять про
дукт. Обязательно посетите 
потенциальных партнёров 
по контрактному производ
ству и обратите внимание 
на все детали: от одежды 
персонала до системы 
менеджмента в компании. 
Если  чтото смущает или 
партнёры отказываются по
казывать площадку — ищи
те других исполнителей. 
На производство первых 
3х промышленных серий 
направляйте своих специ
алистов, которые добьются 
постановки технологии на 
поток и отследят любые от
клонения. Скупой не только 
платит дважды, но теряет 
и продукт, и репутацию.

https://retail.ru/
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компаний. По контракту изготавливаются 
лакомства, аксессуары, керамические из
делия, пластик, игрушки, ветеринарные 
и дезинфицирующие препараты и кос
метика. В большинстве случаев подход 
к контрактам индивидуальный, исходя 
из пожеланий заказчика и возможностей 
предприятия.

Роберт Имангулов, совладелец ком
пании «ПетКорм» своим клиентам реко
мендует начинать запуск СТМ с создания 
влажных кормов. «Разработка высоко
маржинального продукта для компании, 
безусловно, будет стоить денег, — гово
рит он. — Если заказчик хочет избежать 
демпингующего промо в борьбе с конку
рентом, то ему нужно придумать  чтото 
уникальное — «свой» продукт, который 
вписывается в стратегию именно его ком
пании. При этом набор новых характери
стик, который заказывает клиент, должен 
быть отработан по технологии, по поеда
емости, и c поставщикам качественных 
ингредиентов.

Эффективнее и проще компании — за
казчику СТМ — начинать с влажных кор
мов в банках. На такой продукт, как пра

вило, меньше стартовые затраты, а значит 
всегда можно найти средства на реализа
цию проекта. Объём минимальной партии 
для заказа на производство в несколько 
раз ниже, чем у паучей. Это даёт гибкость 
в размещении заказов, лёгкую ротацию 
вкусов и позволяет не замораживать 
средства в складских запасах.

Если наши заказчики хотят по  какимто 
причинам, например, в связи с закрытием 
импорта из страны их поставщика, пере
вести производство СТМ в Россию, то это 
очень легко сделать. «ПетКорм» использует 
европейскую банку с ключом, что позво
лит владельцам брендов при переходе 
с иностранного производства сохранить 
внешний вид и фасовку товара. Покупатель 
даже не заметит разницы.

Качественная европейская банка со
храняет качество корма и позволяет на
строить логистику продукта по всей стра
не. Длительный срок годности убирает 
риски просрочки и делает продукт более 
привлекательным для зоомагазинов».

Выгоды работы с собственной тор
говой маркой очевидны, хотя и здесь 
можно найти определённые сложности. 

Ре
кл
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Например, у производителей разные объ
ёмы минимальных партий и в  какихто 
случаях на этапе старта выкупить нужное 
количество продукта непросто. К акието 
заводы в России могут изготовить, напри
мер, партию консервов от 500–1000 кг, 
а у  когото минимальная партия 20 тонн. 
На европейских заводах заказчик, как 
правило, сразу выкупает довольно боль
шой тираж упаковки, например, под су
хие корма. Могут быть серьёзные вло
жения в закупку ингредиентов, которые 
предприятие купит для производства 
конкретного СТМ. Заказывая продукт на 
одном заводе, нужно понимать, что при 
необходимости переноса производства 
на другую фабрику будет крайне сложно 
«забрать» рецепт от производителя или 
новое производство не сможет повто
рить технологию и качество вашей СТМ. 
При переносе «рецептов» с европейского 
завода на российский, чаще всего, пре
пятствием к выпуску становится стои
мость продукции. Российский рынок пока 
недостаточно развит, чтобы обеспечить 
стабильные поставки качественного и не
дорогого сырья.

Что же продавать и как?
В практике существует два основных 

варианта продаж товара.
Первый — если компания является об

ладателем уникального торгового пред
ложения, она монополист на определён
ном рынке или в  какомто канале продаж, 
то её товар априори востребован. Поэто
му у отдела продаж такой компании одна 
задача — отгружать востребованный про
дукт в очереди нетерпеливых клиентов.

Второй вариант, если у компании нет 
уникального торгового предложения. 
Есть хорошие продукты, но которые име
ют аналоги на рынке. Тогда для успешной 
работы на рынке компании нужна сеть 
распространения — лояльные клиенты 
и вложения в продвижение продукта.

Прибыль монополиста выше, чем у ком
пании, которая не имеет уникального про
дукта. Но и количество «монополистов» 
в зообизнесе невелико. Это крупные 
транснациональные компании с востребо
ванными и раскрученными зообрендами.

Есть ряд дистрибьюторов, которые 
являются эксклюзивными поставщика
ми товаров изза рубежа. Как правило, 
цена такого товара от поставщика до пер
вой продажи может вырасти в 3–4 раза 

и больше. Эксклюзив, понятно, очень вы
годен и даёт хорошую маржинальность 
продаж. Но расходы на распространение 
товара у дистрибьюторов высокие, по
этому рентабельность продаж даже на 
уровне 15–20 %, как правило, считается 
хорошей.

Чтобы заработать на эксклюзивном 
дистрибьюторстве нужны большие объ
ёмы продаж.

Однако, само понятие эксклюзивности 
понемногу уходит в прошлое. На стра
же законов о торговле, как в России, так 
и за рубежом, стоит антимонопольное 
законодательство. Поставщики, не мо
гут отказать в продаже, произведённой 
ими продукции, если к ним обратилась 
компания, имеющая все необходимые 
для совершения покупки документы. 
И тогда производитель обязан продать 
товар в любую страну мира, даже если 
там уже есть официальный дистрибью
тор, занимающийся продвижением этого 
бренда по договоренности с заводом или 
брендодержателем. Так в Россию попа
дают партии товара известных брендов, 
купленных, например, крупными сетя
ми в обход российского дистрибьютора. 
Работает и схема «серого импорта» из 
стран, с которыми у России «прозрачные» 
границы.

Ко всему прочему, раскрученных «сво
бодных» брендов на рынке нет и сегодня 
стать эксклюзивным дистрибьютором хо
дового товара не просто.

Наиболее частный способ распростра
нения товара — сложившийся пул клиен
тов поставщика или собственная рознич
ная сеть зоомагазинов.

Компания, которая долго работает 
на рынке, например, как эксклюзивный 
дистрибьютор, имеет лояльных клиентов 
и хорошую репутацию, может использо
вать существующую сеть b2b для про
даж любого нового продукта. В том числе 
и собственной торговой марки. Прибыль 
здесь будет довольно высокой, так как 
уже существующая логистика, система 
продаж и продвижения товара, снизят 
затраты на реализацию новых продуктов.

Заходить на рынок с СТМ без суще
ствующей системы и сети продаж очень 
сложно.

Один из самых выгодных вариантов 
продаж — собственная торговая сеть. 
Сегодня немало дистрибьюторов имеют 
розницу или хотя бы интернет магазин, 
а многие независимые торговые сети про
изводят и продают собственные торговые 

!

Особенно 
остро паде
ние маржи
нальности 
продаж ощу
тила рознич
ная торговля
в 2020 году, 
во время 
первых лок
даунов.
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марки. Выгода здесь, прежде всего в том, 
что розничная сеть играет по своим соб
ственным правилам и в первую очередь 
продвигает СТМ, на которой зарабатывает 
больше, чем на продуктах, которые есть 
у конкурентов.

«Конкуренция на рынке брендов уси
ливается, — считает владелец компании 
«Иванко» Алексей Иващенков. — Сегод
няшние реалии таковы, что товар «под 
себя» может привезти или произвести 
и официальный импортёр, и конкрет
ная сеть зоомагазинов. С одной стороны, 
высокая маржа на СТМ или уникальный 
продукт позволяют рознице больше за
рабатывать, а с другой стороны, застав
ляют нести большие расходы. Для дости
жения внушительных объёмов продаж 
сети придётся тратиться на продвижение 
продукта. Если сравнить прибыль от ре
ализации «чужого» продукта в магазине 
с поддержкой дистрибьютора и прямые 
продажи СТМ, но с серьёзными маркетин
говыми инвестициями, то они могут быть 
примерно равны».

Выбирая товар, который принесёт ком
пании прибыль, необходимо учитывать за
траты, которые бизнес понесёт в процессе 
закупки, хранения и продажи, соотносить 
это с той прибылью, на которую компания 
рассчитывает. Полезно учесть и стратегию 
развития бизнеса: иногда выгоднее работа 
с популярными продуктами, которые дают 
среднюю прибыль, но «раскручиваются» 
и поддерживаются дистрибьюторами. Для 
 когото СТМ станут точкой роста в бизнесе. 
Хорошо зарекомендовал себя и вариант 
работы с лидерами рынка и выпуском соб
ственных торговых марок.

В каталоге «Российский зообизнес», 
который ежегодно издается «Зооинфор
мом», в 2018 году доля предприятий, 
выпускающих СТМ и «контрактные» про
дукты составляла 44 %, в 2021 — уже 58 %. 
Ясно, что интерес к производству СТМ на 
российском зоорынке растёт. Компании 
ищут товары, которые принесут макси
мальную прибыль, и перспективу здесь 
видят в создании и продвижении соб
ственных продуктов.
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Андрей
Ситников

TXT

Путеводитель  
по тому ещё Китаю
Эта книга могла и должна была появиться значительно раньше. Изданная в 2020 году, она 
описывает процесс, который начался ещё в 90-е годы — сотрудничество российских пред-
принимателей с китайскими производителями. Ольга Новикова обобщила накопившийся 
огромный опыт, в том числе собственный, и систематически, максимально широко и де-
тально изложила его.

Конечно, это чтение в первую оче
редь для начинающих. Но и опыт
ные бизнесмены, которые уже 

работают с Китаем, смогут найти в нём 
полезное — здесь в нюансах рассказы
вается о предпринимательской и произ
водственной культуре Китая.

На первый взгляд академическая, 
судя по оглавлению, и весьма обширная 
(в электронной версии 487 страниц) ра
бота Новиковой оказалась лёгким и даже 
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приятным чтением не без чувства юмо
ра и литературности. Автор использует 
игровых персонажей, которые ищут от
веты, сомневаются, размышляют, делают 
широкие выводы, оставляют открытыми 
некоторые вопросы…

Мистер ВЭД — главный герой — при
думал суперкреативную винную проб
ку с кодовым замком (чтобы никто не 
покусился на оставшиеся 100 граммов) 
и, естественно, приходит к необходи
мости производить её в Китае. Он начи
нает реализацию своего проекта и всё 
глубже погружается в тему. Ему помо
гает друг — Мистер Чайна — менеджер 
по закупкам, специализирующийся на 
проектах с Китаем, умный, начитанный 
всезнайка в этой теме.

Несколько лет назад мы взяли большое 
интервью на тему «как работать 
с Китаем» у одного из мэтров российского 
зообизнеса. Он, правда, отказался от 
публикации, на что имел право, но то, что 
было рассказано им о Китае и как нужно 
работать в этой стране, есть в этой книге.

Знание и безопасность
Китай для предпринимателя — это 

в первую очередь большие возможности 
и большие риски. Здесь огромный выбор 
всего, в том числе вариантов действия, 
правильных и неправильных. Автор по 
ходу повествования постоянно перечисля
ет плюсы и минусы того или иного выбора. 
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Например, все хотят работать напрямую 
с фабриками, но не все могут разместить 
минимальный заказ на $10 тысяч, и тогда 
нужно обращаться к посредникам. Однако 
же и в работе с ними тоже есть подводные 
и очень неприятные камни.

В первой части книги речь идёт о выбо
ре поставщиков. Педантично описывают
ся их типы, способы поиска, называются 
конкретные виртуальные и физические 
источники получения информации о них, 
в том числе, характеризуются важнейшие 
выставки в Китае.

Отдельная глава со всех сторон ос
вещает вопрос: как проверить надёж
ность поставщика и распознать, что вы 
общаетесь с представителями фабрики. 
В главе «Гонконгские компании» автор 
предостерегает (ей пришлось прибегать 
ко многим предостережениям и в дру
гих главах) от непонимания того, чем 
являются гонконгские компании, какие 
у них взаимоотношения с реальными 
китайскими производителями, какие 
ошибки могут быть допущены в работе 
с гонконгскими компаниями и чем это 
может обернуться.

«Лично для меня, — пишет Новикова, — 
Гонконг — это другая страна, кардинально 
отличающаяся от Китая. В ней своё прави
тельство, своя финансовая система и ва
люта, свои законы, свои государственные 
языки, свой визовый режим, свой уклад 
жизни, свои нравы, у неё высокий культур
ный уровень и там другие люди. Решай
те сами, другая ли это страна или просто 
район Китая».

Следующая глава названа устрашающе: 
«Как обманывают китайцы. Возможные 
риски при работе с Китаем». Описываются 
конкретные варианты обмана до начала 
сотрудничества и в его процессе.

Холодит спину современный способ 
мошенничества, который успешно ис
пользуют китайские хакеры. Они взламы
вают переписку поставщика и импортё
ра, в решающий момент заменяют собой 
первого и выставляют второму реквизи
ты фирмы однодневки для оплаты то
вара. Предотвратить такое можно, если 

знать об этом явлении и перед сделкой 
ещё и ещё раз убедиться в том, что пере
писка ведётся с реальным поставщиком 
и банковские реквизиты действительно 
принадлежат ему.

После заключения соглашения ещё 
больше рисков быть обманутым: тут вам 
и необоснованное увеличение цены, и не
соблюдение стандартов качества, и ха
латное отношение к интеллектуальной 
собственности заказчика, и ещё пять пун
ктов. В этой главе открывается истинная 
ценность книги — в каждом случае автор 
предлагает способы предотвращения или 
решения проблемы.

В Китае (с помощью Китая) вы можете 
относительно легко заработать и так же 
легко потерять. Забегая вперёд, проци
тируем автора из Заключения: «Может 
повезти с первой партией, со второй, но 
затем проблемы неизбежны. Гораздо 
больше обманутых людей. Поверьте, их 
очень много. Даже профессиональных 
менеджеров по ВЭД изза их невнима
тельности, сильной загруженности или 
обычной халатности могут обмануть на 
десятки и сотни тысяч долларов».

!

Никогда не стоит расслабляться: любой поставщик может сильно 
подвести, хотя порой и не намеренно. Важно, как он будет решать 
возникшие проблемы.

!

Чем меньше 
партия, тем 
меньше риски.

Ольга Новикова 
Практикующий руководитель 
отдела ВЭД, с 2007 года 
разрабатывает продукцию 
и доставляет до склада партии 
товара из Китая, Японии и Кореи.
Выпускница МГЛУ по 
специализации ВЭД с китайским 
и английским языками. За её 
плечами более 100 успешных 
проектов по разработке 
и выведению товаров на рынок 
России и Европы.
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Погружение  
в китайские детали

Нюансы, анонсированные в начале, 
в полной мере раскрываются во второй 
части книги — здесь речь идёт о взаимо
действии с потенциальными поставщика
ми — личном общении, переписке, выборе 
поставщика из нескольких подходящих, 
обсуждении цен, условиях и способах 
оплаты, составлении необходимых бумаг, 
посещении фабрики, заключении сделки. 
Рассматривается очень широкий круг во
просов, даются конкретные рекомендации. 
Например, подробно описывается, как пра
вильно составить первое письмо потенци
альному партнёру. «Подходите к отправке 
запросов поставщикам и к первому обще
нию с ними как к продаже: упакуйте всю 
информацию в удобном для получателя 
виде, чтобы ему захотелось с вами сотруд
ничать». Вместе с мистером ВЭДом вы шаг 
за шагом узнаёте всё больше, вплоть до 
особых правил поведения на фабрике, 
получаете список примерных вопросов, 
которые нужно задавать её сотрудникам.

мимся с тем, как правильно организовать 
изготовление прототипа и образца, как 
защитить интеллектуальную собствен
ность, как обеспечить стабильное каче
ство, как добиться использования нужной 
упаковки, как провести сертификацию, 
обеспечить контроль качества непо
средственно на фабрике, как относиться 
и взаимодействовать с субподрядчиками. 
И вновь подробнейшим образом описы
ваются возможные ошибки, способы их 
предотвращения и исправления.

В заключительной части книги речь 
идёт о том, как правильно составлять 
и оформлять претензии к поставщику, 
как организовать отгрузку, транспорти
ровку и растаможивание товара, а также 
об усовершенствовании производства на 
китайской фабрике по инициативе заказ
чика. В отдельной главе рассматриваются 
ситуации, когда китайский партнёр стано
вится вашим конкурентом, то есть начи
нает продавать товар, который вы у него 
заказываете, на далёких, соседних или 
даже на вашем собственном рынке, ис
пользуя глобальные торговые площадки 
типа Amazon или AliExpress. Все владель
цы китайских фабрик мечтают о самосто
ятельной торговле. Этому не помешают ни 
контракт, ни, казалось бы, хорошие отно
шения. Используя самое сильное конку
рентное преимущество — более низкую 
цену, они могут убить ваш рынок.

Впрочем, автор далёк от демонизации 
китайцев, у них есть и хорошие стороны: 
дружелюбие, гостеприимство, полное от
сутствие агрессии, они никогда не скажут 
вам плохого слова, даже если вы ведё
те себя неадекватно. «И если вы ведёте 
себя по отношению к китайцам добро
желательно, уважительно и открыто, то 
вы встретите точно такое же отношение 
к себе. И сотрудничать с ними огромное 
удовольствие».

Общие выводы книги, если изложить 
их самым кратким образом, таковы: пер
вое — работать с Китаем непросто, нуж
но изучить, понять и принять множество 
особенностей этой страны; второе — вам 
понадобится китайский язык на хорошем 
уровне или, как минимум, доверенный 
человек, который говорит покитайски; 
и третье — необходимо постоянно кон
тролировать китайских партнёров, как 
максимум, держать в Китае своих сотруд
ников — инспекторов по качеству. Именно 
так, кстати, действует упомянутый мэтр 
российского зообизнеса.

!

Нужно создать 
правильное 
впечатление 
у поставщика, 
чтобы он 
захотел с вами 
сотрудничать.

В третьей и четвёртой частях мы окон
чательно погружаемся в китайские де
бри — в разработку и производство. Пер
вым делом нужно уяснить особенности 
двух способов производства — Original 
Design Manufacturing (ODM) и Original 
Equipment Manufacturing (OEM). Мистер 
Чайна объясняет: OEM — это когда за
казчик разработал продукт, а китайская 
фабрика его производит. ODM — это ког
да заказчику нравится продукт, который 
китайская фабрика уже делает, и он хочет 
лишь поставить на неё свой логотип.

Мы в деталях изучаем процедуру со
вместной разработки продукции, знако

Преимущества  
и недостатки ODM-  
и ОЕМ-производства

Тип  
произ-
водства

Преимущества Недостатки

ODM 
(original design 
manufacturer)

• Быстрая разработка товара  
(в срок от 1 недели до 1 месяца).
• Минимальные затраты
на разработку продукции или
отсутствие таких затрат.
• Меньший минимальный
объём заказа (MOQ)

• Эксклюзивность товара 
исключена.
• Меньшие возможности 
кастомизации

OEM 
(original 
equipmett 
manufacturer)

• Эксклюзивные права на закуп
ку и продажу продукции.
• Полная кастомизация товара

• Долгая разработка товара 
(срок — от 1 месяца до 1 года).
• Больший MOQ
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Товары для 
холоднокровных
За последние годы рынок террариумистики в России значительно вырос. Конечно, он ни-
когда не сравнится с рынком товаров для млекопитающих и птиц, но достойное место рано 
или поздно займёт. И мы должны быть готовы к вопросам, которые всё чаще станут зада-
вать наши покупатели: о питании, о содержании, о поведении этих экзотических животных.

Было время, террариумных животных 
заводили как экзотическую игрушку — ще
гольнуть перед знакомыми, похвастаться 
своим благополучием. Ведь животные эти 
и их содержание обходились недёшево. 
Потом люди поняли, что террариумных 
питомцев иметь удобно: кормить их мож
но раз в неделю, а то и реже, выводить на 
прогулку не нужно, при этом мебель, та
почки целы, и, что самое главное — содер
жать рептилий можно в доме, где живёт 
аллергик. В результате как грибы после 
дождя начали расти компании, предлага
ющие различные товары для содержания 
террариумных животных.

Сам термин, кстати, расплывчатый, та
кого вида нет. Под террариумными жи
вотными сегодня понимаются различные 
виды рептилий, амфибий и членистоно

гих. То есть видовое разнообразие огром
но. При этом все они — холоднокровные. 
Иными словами, температура их тела 
равна температуре окружающей среды. 
Исходя из этого, мы, логически рассуж
дая, можем создать свод правил, которые 
помогут нам грамотно продавать това
ры для содержания подобных животных 
в неволе.

Правило № 1
Не стоит думать, что террариум — это 

просто стеклянная банка. Их разработкой 
занимаются учёные герпетологи с учё
том правильной циркуляции воздуха, 
возможности нагрева и увлажнения. 
Поэтому лучше рекомендовать терра
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Вода в терра
риуме долж
на быть
обязательно, 
поскольку 
обезвожива
ние ведёт к 
гибели прак
тически лю
бого орга
низма.

риумы от надёжных производителей. 
Таких компаний немного, но их товары 
представлены в наших зоомагазинах до
статочно широко.

Существует устойчивый миф: в какую 
ёмкость животное поселишь, так оно и бу
дет расти. Но это неверно, любое живот
ное растёт до тех размеров, которые ему 
предназначены природой.

Учитывать следует не только размер 
питомца, но и его образ жизни. Террари
умные животные могут быть наземными, 
древесными, ведущими полуводный и во
дный образ жизни. Зная это, необходимо 
подбирать вид и конфигурацию места их 
обитания. Это — первое правило.

Так, для животных, ведущих древес
ный образ жизни, нужен террариум, 
у которого высота больше, нежели длина 
и ширина (вертикальный тип), для на
земных напротив — длина террариума 
должна быть больше, чем его высота. 
Есть виды животных, которым доста
точно небольшой кубической ёмкости, 
в просторечии называемой «паучатник». 
А для полуводных видов черепах, напри
мер, нужно устраивать место для воды 
с берегом, где животное могло бы по
греться. Для этого существуют акватер
рариумы.

Растения, коряги, фоны в террариуме 
несут не только декоративную функцию, 
но и служат укрытием для животного, ме
стом его кормления или обогрева, а также 
для увеличения количества поверхностей, 
по которым террариумное животное мо
жет передвигаться. За счёт этого неболь
шое пространство террариума становится 
более комфортным для жизни.

Правило № 2
Определившись с помещением, можно 

приступать к созданию нужных климати
ческих условий. Почти все террариумные 
животные, которые содержатся в домах, 
родом из тропических и субтропических 
зон. Значит, жизненные процессы 
у их предков проходили при тем
пературе выше, нежели темпе
ратура в умеренном клима
те. Стало быть, для долгой 
и  счастливой жизни 
животного необхо
димо создать ему те 
условия, в которых 
этот вид существо
вал на протяжении 

тысячелетий. Те или иные климатические 
условия, воспроизведённые в небольшом 
замкнутом пространстве — террариуме, 
называются биотопом. Его создание — это 
и есть правило номер 2.

Температуру установить и поддержи
вать можно с помощью различных при
боров. Применение того или иного из них 
определяется и образом жизни живот
ного, и материалом, из которого сделан 
террариум. Рассмотрим наиболее по
пулярные виды приборов для обогрева 
террариума.

Греющие коврики — самый популяр
ный из них. Поскольку они компактны, 
обогревают не отдельную точку, а необхо
димую площадь, крепиться могут на дно 
или на любую боковую стенку, в зависи
мости от потребностей животного. Однако 
греющие коврики имеют ряд недостатков. 
Вопервых, не каждый террариум мож
но обогревать с помощью стандартного 
коврика (это обязательно прописывается 
в инструкции к нему). Вовторых, тепло 
от прикреплённого ко дну террариума 
коврика будет задерживаться субстратом, 
и в этом случае воздух до необходимой 
температуры не прогреется. Это касается, 
например, животных из пустынь или по
лупустынь, которым необходима темпе
ратура выше 32 градусов. Для них выход 
можно найти в коврике в специальном 
защитном кожухе, который имеет влаго
защищённое покрытие не только самого 
корпуса, но и электрического шнура. Но 
и здесь нужно помнить о том, что макси
мальная температура на его поверхности 
будет порядка 32 градусов, а темпера
туру воздуха он поднимет лишь на 2–3 
градуса.

Греющие камни. Не так популярны, 
как коврики, но имеют перед ними ряд 
преимуществ. Камни можно размещать 
внутри террариума, они влагозащищены 
и, кроме того, выполняют роль декора. 
Знать нужно помнить лишь то, что этот 
прибор хорош исключительно для назем
ных сухопутных животных.

Керамические обогреватели. 
Удобны тем, что имеют вид обыч

ной лампы, которую можно 
установить в террариумный 

светильник. Они не дают 
видимого света, излу

чают только волны 
в  инфракрасном 
диапазоне, поэтому 
не раздражают гла

за. Из недостатков:  
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керамика — хрупкий материал и при 
случайном попадании капель воды 
мгновенно разрушается. Поэтому ста
вить керамический обогреватель внутрь 
террариума или близко от верхней сетки 
не рекомендуется, а высокая установка 
ведёт к большому рассеиванию из
лучаемого тепла.

Инфракрасные рефлек-
торы. Похожи на керами
ч е с к и е  о б о г р е в а т ел и 
способом установки, 
но имеют корпус из 
закалённого стекла 
и защиту обогрева
тельного элемента, 
поэтому область их 
применения шире. Ещё 
из преимуществ: новые 
технологии, используемые 
в  конструкции, позволяют 
достичь высоких температур 
с меньшими энергозатратами, не
жели в керамических обогревателях.

Лампы накаливания. Недорогие, 
эффективные приборы. Кроме созда
ния нужной температуры служат ещё 
и источниками света. Поскольку лампы 
накаливания выпускаются с различной 
мощностью в диапазоне от 25 до 150 
ватт, подобрать необходимую для обо
грева террариума не составляет труда. 
Кроме того, некоторые лампы имеют 
конструктивную особенность, позво
ляющую создать «пятно нагрева», а не 
рассеивать тепловую энергию по всему 
объёму террариума.

И, наконец, приборы для обогрева по
луводных видов животных. Да, для них 
можно (и желательно) использовать лам
пы накаливания, но толщу воды эта лам
па не прогреет. Поэтому в воде следует 
применять аквариумный нагреватель. 
Но нужно быть крайне аккуратным и по
купать для акватеррариумов либо пласти
ковые, либо нагреватели в защитном пла
стиковом корпусе. Поскольку животное не 
понимает, что это пожароопасный при
бор, оно может повредить стекло нагре
вателя. Последствия могут быть самыми 
плачевными. Животное может получить 
летальный электроудар, не говоря уже 
о возможном коротком замыкании или 
залитом водой поле.

В этой главе мы намеренно не расска
зываем о различных видах светильников, 
поскольку они выполняют скорее вспо
могательную функцию и не влияют на
прямую на жизнедеятельность животных.

Правило № 3
Определившись с обогревающим при

бором, можно переходить к увлажнению. 
Наиболее популярное и недорогое при
способление — обычный опрыскиватель, 

помповый или механический. Это 
удобно, если у владельца один 

небольшой террариум и ему не 
в тягость увлажнять его еже

дневно, а то и по несколь
ко раз в день. В более 

сложных ситуациях 
можно задейство
вать различные си
стемы опрыскива

ния, которые к тому 
же легко установить 

вместе с таймером, кото
рый будет включать прибор 

в необходимое время и с нуж
ной частотой.
Вода в террариуме должна быть 

обязательно, поскольку обезвоживание 
ведёт к гибели практически любого орга
низма. Только улитки могут пережить от
сутствие воды некоторое время, хотя им 
будет некомфортно. В отношении воды 
следует помнить нюансы. Например, для 
насекомых ёмкость с водой должна быть 
неглубокой, чтобы не произошло несчаст
ного случая, для хамелеонов просто миска 
с водой не подойдёт, поскольку они не 
видят стоячую воду, а реагируют только 
на движение воды.

Правило № 4
С обогревом и увлажнением разо

брались. А как выяснить, правильная ли 
температура в террариуме и велика ли 
влажность? Для этого существуют термо
метры и гигрометры. Любая компания, 
предлагающая террариумные товары, 
имеет в своём портфеле два вида прибо
ров: цифровые и аналоговые. Аналоговые 
дешевле, но нужно понимать, что в агрес
сивной среде (при повышенной темпера
туре и влажности) тонкая металлическая 
пружина, ответственная за отклонение 
стрелки прибора, быстро придёт в негод
ность, и термометр (гигрометр) начнёт 
«врать». Поэтому владельцу террариума 
необходимо определиться, готов ли он раз 
в два месяца покупать новый прибор или 
заплатить один раз сумму, в три раза пре
вышающую стоимость аналогового прибо
ра, и использовать его сколь угодно долго.

!

Климатические
условия, вос
произведённые 
в небольшом
замкнутом про
странстве — 
террариуме,
называются 
биотопом
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Закон террариумистики
Все усилия по обустройству комфорт

ного места проживания террариумного 
животного будут тщетны, если не выпол
нить главный закон террариумистики, 
который гласит: без ультрафиолетовой 
лампы террариумное животное содер
жать нельзя!

Почему? Потому что излучение в ультра
фиолетовом диапазоне необходимо для 
жизни всякого организма. При этом лампы 
нужно выбирать с умом. УФизлучение бы
вает трёх типов: А, В и С. Излучение Атипа 
имеет самую длинную волну и воздейству
ет на живые организмы, побуждая их пи
таться и размножаться. Излучение Стипа 
имеет самую короткую из УФдиапазона 
волну и является губительным для любо
го живого организма. Этим излучением 
обеззараживают, например, помещения 
в больницах и поликлиниках. И, наконец, 
под действием УФизлучения Втипа с дли
ной волны 315–280 нм из провитамина D, 
который содержится в подкожной клет
чатке, организм вырабатывает витамин 
D. Этот витамин организму сложно полу
чить  както ещё, поскольку, полученный 
химическим путём и введённый в орга
низм с пищевыми добавками, например, 
он усвоится на очень небольшой процент. 
Необходим же витамин D для того, чтобы 
организм усваивал кальций, поступающий 
с пищей. А уж кальций — это здоровые 
ногти, когти, зубы, скелет, кожа, шерсть, 
волосы. Теплокровным организмам про
ще с получением УФлучей, поскольку 
даже облака не являются препятствием 
для УФлучей А и Втипа (УФ Стипа, к сча
стью, задерживается на границе земной 
атмосферы). Террариумные животные же, 
обитая в стеклянной ёмкости, могут полу
чать УФ только из тех приборов, которыми 
их в состоянии обеспечить человек, по
скольку силикатное стекло, из которого 
сделан террариум, задерживает УФлучи. 
Да, можно животное вывезти на дачу и вы
пустить в вольер, поставить террариум на 
лоджию или балкон, но это работает лишь 
там, где много солнца и тепла, а большин
ство регионов нашей страны этим похва
статься не может.

Ультрафиолетовые лампы — как прави
ло, это люминесцентные лампы, изнутри 
покрытые люминофором — специальным 
составом, который работает как сито, про
пуская только определённые длины волн. 
В зависимости от того, какой люминофор 
применяется, процентное количество УФ

лучей Втипа в общем потоке различается. 
Таким образом получают лампы различ
ной степени воздействия, которые приме
няются для разных видов животных. Так, 
для большинства паукообразных и члени
стоногих, улиток и змей достаточно ламп 
с маркировкой 2.0–3.0, для животных ро
дом из пустынь и полупустынь, чьи предки 
жили на открытых пространствах, необ
ходимо большее количество ультрафио
лета — от 8.0 и выше. Кроме того, лампы 
с высокой маркировкой используются, 
в том числе, и для лечения и реабилита
ции больных и ослабленных животных, 
что тоже очень актуально. Большинство 
же животных прекрасно себя чувствует 
при лампе с маркировкой 5.0: это самая 
безобидная и действенная лампа. Так что 
если не знаете, какую точно лампу посо
ветовать, предлагайте 5.0 — точно никому 
не навредите.

Так что смело расширяйте свой ассор
тимент террариумистики. Мало того, что 
её расцвет впереди, так ещё в ваш мага
зин люди будут приходить как в зоопарк, 
посмотреть на необычных и красивых 
животных.

РЕ
КЛ
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!

Многие зоомагазины держат в 
ассортименте пауков для при
влечения дополнительного вни
мания к своей продукции.

Андрей Ситников

Depositphotos.com

Бизнес на любви 
к экзотике
Сердцу не прикажешь. Одним нравятся кошки, собаки, другим — пауки, улитки, муравьи. 
Что движет людьми при выборе таких экзотических существ в  качестве любимцев и  как 
реагирует на этот спрос бизнес?

Человек и паук
На протяжении веков между человеком 

и пауком складывались сложные отно
шения. Страх перед этими животными 
появился, когда люди жили в пещерах 
и легко гибли от укусов всяких ядовитых 
тварей — змей, скорпионов, лягушек и, ко
нечно, пауков. Согласно опросам, в США 
их боятся 50 % женщин и 10 % мужчин. До 
5 % людей в мире, по официальной стати
стике, страдают арахнофобией.

Тем не менее есть и те, кто испытывает 
к этим созданиям симпатию, даже лю
бовь. Рождается она обычно в детстве. 
Наверное, в каждой дворовой компании 
найдутся мальчишки и реже — девчонки, 
у которых в кармане всегда найдётся ля
гушка или паук в банке.

Как бы то ни было, паук — одно из са
мых популярных террариумных живот
ных. Зоология знает более 40 тысяч их 
видов. В неволе из них содержатся при
мерно 400, в нашей стране — около 60. 
Наиболее востребованный из домашних 
пауков — птицеед. Это собирательное 
название целого семейства, в котором 
в котором более 150 родов и более 900 
видов. Самый популярный из птицеедов, 
благодаря крупному размеру и яркому 
окрасу, — мексиканский красноколенный. 
Повышенным спросом также пользуются 
Caribena versicolor и лошадиный паук. 
Их средняя стоимость в зоома

газинах — 4 тысячи руб лей. (С каждой 
линькой (обновлением хитонового пан
циря) стоимость паука растёт, поскольку 
он увеличивается в размерах.)

Многие виды пауков в России не водят
ся, их импортируют (при покупке следу
ет, разумеется, убедиться в легальности 
ввоза). К таким принадлежит, например, 
угольный паук, стоимость которого по
этому может достигать 10 тысяч руб лей. 
В европейских странах, где содержанием 
членистоногих в домашних условиях за
нимаются значительно дольше, в обо
рот время от времени поступают новые 
виды. Стоимость «новинок» доходит до 
€800.

В России же преимущественно прода
ются пауки местные. По словам одного 
из старейших разводчиков Дениса Ива
шова, на всю страну сегодня примерно 
20 человек, кто профессионально ими 
занимается, имеет значительные кол
лекции. У самого Дениса их более 50 ви
дов. Из зоокомпаний крупнейшим про
давцом является «Аква Лого». Впрочем, 
купля продажа пауков осуществляет
ся по большей части между частными 
лицами — примерно 70 % всего объёма 
продаж. Объясняется это тем, что при
плод у пауков большой (в зависимости 
от вида — от 30 до 2500 яиц, в среднем — 
100), и владельцу необходимо  кудато 
девать такие объёмы молодняка. На 

Avito и других интернет площадках 
нередко появляются соответ

ствующие объявления. Там 
стоимость взрослого па

ука на тысячу и  более 
руб лей меньше. Но всё 
необходимое для содер
жания этих членистоно
гих можно приобрести 
только в зоомагазинах.
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продавцами, так и покупателями специ
альной литературы, найти которую не со
ставляет труда.

Денис Ивашов занимается пауками 
более 20 лет и уверенно заявляет, что 
спрос на них увеличивается. В его группе 
в соцсети «ВКонтакте» 14 тысяч подпис
чиков, активно работают около 10 других 
площадок для общения любителей этих 
животных, видео с пауками набирают 
сотни тысяч просмотров. У владельцев 
этих членистоногих практически нет гра
ниц — ни социальных, ни возрастных, ни 
финансовых.

Перспективы рынка пауков в России 
можно оценить, сравнивая с Европой, 
от которой мы сильно отстаём в количе
ственных и качественных показателях. 
Лидеры здесь — Польша и Германия. Са
мый крупный продавец пауков в Европе — 
польский магазин SpiderShop, где ассор
тимент насчитывает более 200 видов.

Для дальнейшего развития отечествен
ного рынка большое значение имеют про
светительские и популяризаторские ме
роприятия, такие как выставка продажа 
«Рептилиум», которая проходит дважды 
в год, или регулярные террариумные вы
ставки музея Тимирязевской академии. 
Значительный вклад в увеличение числа 
любителей пауков вносит интернет, где 
можно найти любую научную и коммер
ческую информацию.

Улитки могут 
разбежаться

Улитка относится к отряду брюхоногих, 
тип — моллюски. Они бывают морские, 
пресноводные и сухопутные. Известно 
более 110 тысяч их видов. На территории 
России обитают более 1100. Размеры ули
ток — от 0,8 мм до 25 см. Самые крупные 
особи могут весить 8 кг. В домашних ус
ловиях улитки живут в зависимости от 
вида до 20 лет. Наиболее популярные для 

домашнего содержания — архахатина, 
ахатина и виноградная улитка 

из сухопутных, хелена, ампу
лярии, бетинии, лужанки, 

трубачи — из водных.
Рынок улиток в  на

шей стране, так же как 
и в случае с пауками, 
имеет две стороны: 
легальную и нелегаль
ную. Причём соотноше

!

Паук — одно  
из самых  
популярных 
террариумных 
животных.  
Зоология знает 
более 40 тысяч 
их видов.  
В неволе из них 
содержатся 
примерно 400, 
в нашей  
стране —  
около 60.

Любопытно, что многие универсальные 
зоомагазины держат в ассортименте па
уков для привлечения дополнительного 
внимания к своей продукции. Посколь
ку продажа самих пауков значительной 
прибыли не приносит. Обычными давно 
стали объявления вроде «Купи террариум 
и получи скидку на паука 10 %».

Содержание этих животных относи
тельно дёшево. Помимо ёмкости, кото
рая стоит от 2,5 до 20 тысяч руб лей, им 
необходим особый грунт (от 120 руб лей), 
который при правильном уходе можно 
не менять годами. Обязательным атри
бутом террариума является укрытие — 
дорогое и красивое стоит 500 руб лей. 
В наших условиях, как правило, требует
ся термоковрик (от 100 руб лей). Также 
понадобятся поилка, термогигрометр 
и пинцет. Стартовый набор с террариумом 
20×20×20 см обойдётся в 3–6,5 тысячи, 
плюс сам паук. Постоянных расходов тре
бует только корм — живые насекомые, 
тараканы, сверчки. Кормят пауков 1–2 
раза в неделю двумя тремя насекомыми, 
которые в зоомагазинах стоят по 2–3 руб
ля за штуку. В месяц на корм владелец 
одного паука тратит порядка 25–30 руб
лей. Опытные пауководы с большими кол
лекциями разводят насекомых на корм 
самостоятельно.

Магазину выгодно продать хорошего 
паука и стартовый набор. Но ещё выгод
нее, разумеется, если человек увлечётся 
этим хобби — придёт за террариумом 
большего размера, станет регулярно при
обретать корм и новые аксессуары.

Денис Ивашов считает, что для успеха 
розничного бизнеса на пауках важно, что
бы хозяин магазина сам являлся страст
ным «пауководом». В противном случае 
возможны ошибки. Например, вольно или 
невольно можно перепутать, продав одно 
животное вместо другого. Или обещать, 
допустим, что паук проживёт 10 лет, не 
зная, что куплен на самом деле был са
мец, а они не живут более пяти лет, или 
продать престарелого паука, который 
протянет только полгода. Подобная 
некомпетентность может при
вести к непреднамеренной 
гибридизации, потере 
имиджа магазина. Ча
сто в магазинах даже 
не поддерживается 
нужная температура 
и влажность. Не допу
стить таких промахов 
позволит изучение как 
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ние в сторону нелегальной — 4 к 1. Дело 
опять же в том, что самые популярные 
виды улиток довольно плодовиты, напри
мер, ахатины откладывают от 100 до 300 
яиц, и практически все они выживают, по
скольку нет хищников. Поэтому большой 
проблемой являются лишние животные: 
что с ними делать, куда их пристроить? 
Однако чтобы вырастить хорошую здоро
вую улитку с красивой неповреждённой 
раковиной, нужны специальные условия 
и немалые знания.

Единственный легальный разводчик 
и  самый крупный продавец домаш
них улиток в нашей стране — компания 
«Уголок экзотики». Её владелец Евгения 
Летягина говорит, что универсальные 
зоомагазины неохотно продают улиток, 
поскольку для этого нужно прикладывать 
значительные усилия по уходу, для чего 
нужен профессионально подготовленный 
человек, держать которого в штате невы
годно, если спрос на улиток небольшой. 
Чтобы бизнес был рентабельным, надо 
иметь значительный ассортимент улиток 
и сопутствующих товаров, хороший и по
стоянно обновляемый сайт, участвовать 
в специализированных выставках и дру
гих массовых мероприятиях, а главное, 
иметь и подробно передавать клиентам 
много специфических знаний об этих не
обычных питомцах.

Впрочем, несмотря на все особенности, 
рынок улиток постоянно растёт. Евгения 
рассказывает, что 11 лет назад, когда она 
создавала свою компанию, никто не верил 
в то, что на брюхоногих можно зарабаты
вать. Ежегодно с момента своего основа
ния и по сей день компания «Ахатинка» 
как минимум удваивает оборот. Евгения 
считает, что сегодня около 80 % жителей 
России слышали о том, что улиток можно 
держать в домашних условиях. Более того, 
она не сомневается, что спрос на улиток 

!

В домашних усло
виях улитки живут 
в зависимости от 
вида до 20 лет.

на зоорынке выше, чем на рептилий, па
уков или муравьёв.

На чем основана такая популярность? 
Улитка — довольно своеобразное живот
ное, наблюдать за ростом, размножени
ем и поведением которого интересно не 
только детям, но и взрослым. Работает 
на популярность этих брюхоногих мол
люсков также дешевизна их содержания. 
Средний чек составляет не более 6 тысяч 
руб лей. При желании можно уложиться 
даже в 1 тысячу. Обычный террариум 
для сухопутной улитки стоит от 1,5 тыся
чи руб лей. Само животное — в среднем 
300500 руб лей. Опрыскиватель, термо
гигрометр обойдутся ещё в 300. Нужны 
также специальные купалки, мисочки для 
корма — до 100 руб лей. Можно добавить 
грот, разместить в террариуме цветочек 
(200–300 руб лей). Постоянные расходы — 
это грунт, который надо менять раз в ме
сяц (200 руб лей), а также корм и кальций 
(от 100 до 300 руб лей).

О любителях улиток стоит сказать осо
бо. Их психология сильно отличается от 
психологии других террариумистов. Ев
гения говорит, что при покупке улитки 
человек может выбирать её до полутора 
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часов. Это невероятно кропотливый про
цесс. Первыми в доме появляются, как 
правило, крупные виды, затем коллекцию 
пополняют другие, более редкие. Инте
ресно, что после улиток человек нередко 
расширяет свои познания в смежных об
ластях и переключается на других  насе
комых или рептилий. Таково стандартное 
развитие психологии террариумиста: 60–
70 % любителей улиток через несколько 
лет начинают содержать других живот
ных — вместе с улитками или вместо них.

Перспективы бизнеса по разведению 
улиток во многом зависят от числа ув
лечённых любителей, которые решат 
заняться коммерцией. Без достаточных 
знаний шансов на успех нет. Клиентура 
в этом бизнесе малочисленна, поэтому 
вопросы репутации имеют огромное 
значение. Самая мощная реклама и анти
реклама — сарафанное радио. Если в го
роде появляется хотя бы один любитель 
заводчик, информация о нём быстро 
распространяется среди его окружения. 

Так, он пристраивает по знакомым потом
ство, и, как говорится, — пошло поехало: 
любая террариумистика чрезвычайно 
заразна, в том числе улиточная. Потен
циалом обладают регионы. Но далеко не 
в каждом из них сейчас развито это на
правление, поскольку перевозить улиток 
дорого и сложно.

«Принципиально изменить на этом 
рынке ничего нельзя, — говорит Евгения 
Летягина. — Если  ктото  чтото будет от
крывать, он может только повторить наш 
опыт, лишь слегка изменить  чтото. Един
ственное, в чём нас можно превзойти —  
продавать не разводных улиток, а при
везённых природников, которых очень 
ценят опытные разводчики, но которых 
избегаем мы». 

Игры с муравьями
Пять лет назад муравьями в нашей 

стране интересовались лишь отчаянные 
«ботаники». Но с появлением на отече
ственном рынке муравьиных ферм это 
хобби превратилось в массовое. Пионе
ром стала компания «Антланет», кото
рая начала производить «формикарии» 
и предлагать их вместе с муравьями в ка
честве увлекательного и совсем не хло
потного хобби. После того как в интернете 
появился критический объём популярной 
информации, интерес к муравьиным фер
мам стал быстро расти. Особенно резкий 
всплеск спроса возник в прошлом году 
в период высокой фазы пандемии. Се
годня этот товар предлагают уже десятки 
компаний.

В природе существует более 14 тысяч 
видов муравьёв, в нашей стране их насчи
тывается 260. Некоторые виды являются 
плотоядными и отличаются крупными 
размерам — до 50 мм. Самыми популяр
ными для разведения в домашних ус
ловиях являются Messor structor, Lasius 
niger, Cataglyphis aenescens и муравьи 
рода Camponotus.

Особую привлекательность муравьям 
придаёт их социальный образ жизни. 
Разделение труда, развитые системы 
коммуникаций и самоорганизации на
поминают человеческое общество. Жизнь 
муравьиной семьи полна событий — это 

!

Стандартные фермы способны  
вместить до 500 особей, но известны 
случаи, когда в неволе колония мура
вьёв достигала 5 тысяч.
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Для продажи пауков, 
улиток и муравьёв 
в зоо магазине, как 
и в случае с любыми 
другими животными, 
необходимы соответ
ствующие документы, 
а именно: ветеринар
ная справка, свидетель
ство о происхождении, 
копия разрешения 
СИТЕС, если вы торгуете 
животными, находя
щимися под угрозой ис
чезновения. К таковым, 
например, относятся 
все виды пауков 
птицеедов.

неустанный труд рабо
чих, служба «солдат» 
и производительное 
безделье матки. Ино
гда в колонии разгора
ются настоящие драмы, 
приводящие к массовым по
боищам — гибель от лап рабочих 
муравьёв матки, или, наоборот, она их 
всех до одного убивает.

По словам Ивана Шилкина, соучреди
теля компании «МуравейДом», входящей 
в пятёрку крупнейших в России произво
дителей и продавцов муравьиных ферм, 
этот бизнес ещё не достиг пика своего 
развития. Спрос формируют в первую 
очередь дети, многие из них так увлека
ются этим хобби, что вскоре начинают 
разбираться в муравьях не хуже специ
алистов. Однако среди клиентов достаточ
но много и взрослых людей, пенсионеров. 
Оценить объём данного рынка можно 
с помощью запросов в интернете. До пан
демии их было примерно 36 тысяч в день. 
К концу минувшего года цифра увеличи
лась более чем вдвое. Спрос наблюдается 
по всей стране — от Калининграда до Чу
котки. Как утверждает Николай Чечулин, 
владелец магазина «Планета экзотики» 
и оптовой компании SimpleZoo, набира
ющий темпы рынок муравьёв в России 
уже сегодня больше, чем рынок пауков, 
улиток и многих других экзотических 
созданий. По его оценке, ежемесячный 
оборот в этом бизнесе доходит до 15 млн 
руб лей, тогда как аналогичный показатель 
во всей террариумистике составляет по
рядка 50 млн.

Вслед за растущим спросом на му
равьёв возникла и большая конкурен
ция. На рынке сегодня представлены 
формикарии европейского, китайского 
и российского производства на любой 
вкус и кошелёк — от 1 до 5 тысяч руб лей. 
Причём в этот бизнес быстро вошли мар
кетплейсы. Правда, они не продают мура
вьёв, поскольку не имеют возможности 
правильно их содержать и доставлять. 
Специализированные компании, такие 
как «Антпланет», «Мистер Ант», «Мура
вейДом» и другие, предлагают полный 
набор — формикарий и муравьиную се
мью, «упакованную» в пробирку с месяч
ным запасом корма. Также у них можно 
приобрести дополнительные аксессуа
ры — обогреватели, пылесосы для чистки, 
игрушки, заглушки, пинцеты и прочее. 
Эти компании могут доставить форми
карии и муравьёв в любой конец страны. 

Для этого они имеют 
оборудованный осо
бым образом транс

порт и  специальные 
термоконтейнеры.
Отреагировали на спрос 

и универсальные зоомагази
ны. Но и у них нет возможности 

держать в наличии большое количество 
насекомых. Дватри полных набора с му
равьями они могут продать за месяц, 
а для сотни уже требуются особые ус
ловия.

Что касается поведения любителей 
муравьёв, то, как замечает Иван Шилкин, 
оно не отличается стабильностью. Лишь 
малая часть клиентов возвращается за 
новыми товарами — фермами и мура
вьями. Лишь серьёзно увлечённые этим 
хобби люди обращаются вновь, чтобы 
купить ферму большего размера или 
дополнительную секцию, а также кор
ма. Расширять муравьиный дом необхо
димо, поскольку питомцы живут долго 
и активно размножаются. Стандартные 
фермы способны вместить до 500 осо
бей, но известны случаи, когда в нево
ле колония муравьёв достигала 5 тысяч. 
Вероятность драматических событий, 
описанных выше, мала, особенно среди 
популярных видов муравьёв — обычно 
они живут дружно и весело. Многие вла
дельцы ферм через некоторое время 
охладевают к этому хобби. Они могут 
выпустить насекомых в природу (это 
нужно делать в тёплое время года) или 
же подарить формикарий  комунибудь. 
В худшем случае муравьи погибают по 
недосмотру — изза отсутствия кор
ма, воды, неподходящей температуры 
и влажности.

Иван Шилкин считает, что в России 
перспективы у бизнеса, связанного с раз
ведением и продажей муравьёв, боль
шие, поскольку совместными усилиями 
специалистов, блогеров и предприни
мателей к настоящему времени удалось 
создать моду на это хобби. Наш рынок 
может развиваться и за счёт увеличения 
видового разнообразия, сейчас в обо
роте лишь мизерная часть из огромного 
числа видов.

При всём при том отечественные ком
пании не замыкают свою деятельность 
исключительно на России. Они ищут дру
гие рынки. Возможности есть, поскольку 
наш муравьиный рынок опережает не 
только все соседние страны, но и многие 
европейские государства.

!

В природе  
существует  
более 14 тысяч
видов мура
вьёв, в нашей 
стране их  
насчитывается 
260.
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Календарь выставок

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

2022

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

Саммит  
зообизнеса  
России
6–8 апреля
Сочи, Россия
www.zoosummit.ru

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

ПаркЗоо
22–24 сентября
«Крокус Экспо»
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 

ветеринарная 

конференция
20–22 октября

Москва, Россия

www.nvc.moscow

Zoomark  

International
10–12 ноября

Болонья, Италия

www.zoomark.it

CIPS
17–20 ноября

Шанхай, Китай

www.en.cipscom.com

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

https://www.zooshow.expoforum.ru/
https://www.globalpets.community/
https://www.zoosummit.ru/
https://www.interzoo.com/
https://www.parkzoo.ru/
https://www.reptilium.ru/
https://www.vetcongress.org/
https://www.nvc.moscow/
https://www.zoomark.it/
https://www.en.cipscom.com/
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www.parkzoo.ru
Тел.: (495) 797-64-43, e-mail: info@parkzoo.ru

vk.com/parkzoo_msk          facebook.com/parkzoo.msk

Международная выставка зооиндустрии

Москва • Выставочный центр «Крокус Экспо»
22–24 сентября 2021 года
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