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Большинство из вас откроет этот выпуск на выставке «ПаркЗоо». 
Мы желаем вам с пользой и удовольствием провести время на 
долгожданном для всей отрасли мероприятии. Два года ограниче
ний — огромное время для любой индустрии. А для такой мобиль
ной и быстрорастущей отрасли, как наша, особенно. Так что вас 
ждут интересные открытия и продуктивные встречи. И, конечно 

же, приглашаю всех наших читателей на 
стенд «Зооинформа». У нас так много всего 
нового и интересного! 

«Зооинформ» выпустил первую в Рос
сии книгу для отечественного зооретейла 
«Мегапродажи в зоомагазине». Учебник 
зообизнеса авторства Александра Кол
чина мы с удовольствием представим на 
«ПаркЗоо». Приходите, не пожалеете.

Игроки зообизнеса продолжают отме
чать круглые даты. От всей души поздравляем компанию «Апиценна» с тридцати
летием. В статье о ветеране российского зообизнеса и фармпроизводства — вехи 
большого пути от домашней лаборатории до завода GMP.

Пятнадцатилетие отмечает производство кормов для кошек и собак «ГККЗ». Дата 
более скромная, но в своей категории компания одна из самых «взрослых». Желаем 
процветания, успехов, интересных находок и любви четвероногих.

И совсем уже неправдоподобную дату — столетие отмечает Aller Petfood. Хотя это не российская компа
ния, но она имеет подразделение в нашей стране с собственным производством. Поздравляем! Вперёд — на 
новое столетие!

В этом номере много статистики. Нам предоставили свежие данные два гиганта мировой аналитики, ком
пании NielsenIQ и Euromonitor. Под прицелом сегодня рынок влажных кормов для кошек и продажи кормов 
для птиц, грызунов, рептилий и пр. Интересные данные предоставила ГК «АвтоСпецЦентр», которая проана
лизировала потребности питомцев во время автомобильных путешествий.

В завершение расскажу о том, что доставляет мне радость и яркие впечатления последние полгода. В се
редине каждого месяца я отдыхаю душой и телом на музыкальных вечерах TRIOL. Живые выступления, пере
межающиеся разговором с участниками групп, тёплая, дружеская атмосфера, общение с коллегами — всё 
это в формате ужина после рабочего дня даёт мне не только приятные эмоции, но и чувство принадлежности 
к сообществу со схожими интересами. Из статьи об этих музыкальных вечерах вы узнаете, что там происходит, 
и, возможно, даже захотите присоединиться.

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!

От редактора

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

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




4

Проблемы бизнеса

Андрей Ситников, 
Александр Колчин

Depositphotos.com

ГМО 
продолжают 
фонить
Вся зооиндустрия России и миллионы простых владельцев домашних питомцев с волнени-
ем следят за событиями вокруг запрета на ввоз импортных кормов. Эпопея длится больше 
двух лет, и конца ей пока не видно.

На сегодняшний день поставки кор
мов и кормовой продукции закрыты из 
11 стран. РСН временно разрешил импорт 
продукции 36 производителей из Герма
нии, 17 — из Нидерландов, четырёх из 
Испании и двух из Канады. Сроки разре
шений истекают в конце сентября. Инфор
мации о том, на какой стадии находятся 
переговоры РСН и ветеринарных ведомств 
закрытых стран, кроме Нидерландов, в от
крытом доступе нет.

Регуляторный шлагбаум
История с ГМО в кормах для домашних 

животных началась в 2019 году, когда 
ряду заводов изза обнаружения ГМО был 
закрыт экспорт в Россию. В течение года 
они собирали документы, чтобы доказать 
неиспользование ГМО в производстве. 
Большинство доказали и снова получили 
разрешение.

С середины 2020 года начались за
крытия РСН целых стран, всё по той же 
причине — ГМО в продукции некоторых 
предприятий. Но поскольку до этого были 
сделаны грозные предупреждения о кон
троле производства в адрес национальных 
ветеринарных служб, закрывалась постав
ка продукции со всех предприятий отрасли 
как не оправдавших надежд российского 
регулятора. Первой страной, закрытой по 
новым правилам РСН, стали Нидерланды.

Сегодня РСН требует от ветеринарных 
ведомств стран импортёров, чтобы они 
проверяли свои заводы по тем же стан
дартам, что и в России. РСН хочет получать 
документальные подтверждения отсут
ствия ГМО в продукции заводов, постав
ляющих нам корма и кормовые добавки, 

Справка
Начало эпохи ГМО связывают с вы
пуском в 1996 году многоотрасле
вой транснациональной компанией 
Monsanto Company, мировым лиде
ром биотехнологии растений, транс
генной сои на сельскохозяйственный 
рынок.
Мнения мировых учёных о пользе 
и вреде ГМО расходятся. Но боль
шинство европейских стран, как 
и Россия, запрещают ввоз продуктов 
с ГМкомпонентами.
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На сегод
няшний 
день постав
ки кормов 
и кормовой 
продукции 
закрыты из 
11 стран.

а также прослеживаемости всех ингре
диентов.

«Многие предприятия, которые попали 
в чёрный список РСН, никогда не исполь
зовали ГМО, — рассказал Андрей Кудасов, 
руководитель компаний Global Pet Products 
и Scholtus Special Products B. V. — Чем руко
водствовалась российская сторона, запре
щая ввоз продукции с законопослушных 
предприятий, непонятно. Чаще всего, когда 
говорят о ГМО, это связано с безопасно
стью человека. И если речь идёт о продук
тах с ГМО для кормления сельскохозяй
ственных животных, которые идут в пищу 
человеку, то опасения, возможно, обосно
ваны. Но если мы говорим о кормах для 
кошек и собак, попугаев и хорьков, то нет 
связи с безопасностью человека».

Если бы в нашем законодательстве было 
реализовано разделение продуктивных 
и непродуктивных животных, которое об
суждается на уровне правительства уже 
больше 10 лет, для зооиндустрии всё сло
жилось бы иначе. В отрасли также давно 
говорят о создании отдельного регламента 
безопасности для продукции, предназна
ченной для мелких домашних животных, 
который мог бы решить проблемы с ГМО. 
Проект технического регламента «О без
опасности кормов для непродуктивных 
животных» включён в план разработки 
ЕАЭС. Ответственным разработчиком ре
гламента станет Российская Федерация. 
Документ должен быть представлен в кон
це 2023 года. Но что делать сегодня?

Предъявите ваши 
документы!

В результате усилий российских зоо
компаний и общественных организаций 
некоторые послабления для отрасли были 
сделаны.

«Совещание с руководителями РСН, по
сле которого были сняты ограничения 
с ряда предприятий, стало результатом 
наших действий в борьбе за открытие 
импорта кормовых продуктов из ряда 
стран.  Отраслевыми объединениями и 
рядом компаний была проведена ко
лоссальная работа, чтобы обратить 
внимание государства на проблемы 
зооиндустрии, — рассказал нам Кирилл 
Дмитриев, председатель правления СПЗ 
и комиссии по зообизнесу “ОПОРЫ Рос
сии”. — Начали мы работать с проблемой 
закрытия предприятий ещё в прошлом 

году, когда вместе с соответствующими 
ведомствами Нидерландов искали пути 
возобновления поставок в Россию про
дукции с заводов этой страны. Когда на
чались массовые закрытия импорта кор
мов и кормовых добавок, нам пришлось 
предпринимать более активные меры. 
Необходимо было донести важность 
проблемы до соответствующих мини
стерств и ведомств, а также сделать это 
достоянием широкой общественности, 
ведь от отсутствия привычных рационов 
страдали розничная торговля, владельцы 
домашних животных, заводчики собак 
и кошек. Для  когото из них отсутствие 
импортных кормов привело к проблеме 
сохранения здоровья и жизни питомцев».

Отдельным зарубежным предприяти
ям РСН был разрешён ввоз, но только до 
конца сентября. За это время они должны 
решить проблемы с ГМО в своих продук
тах и подтвердить это ветсертификата
ми своих стран, заполненными с учётом 
требований российского законодатель
ства. О ходе переговоров с РСН Кирилл 
Дмитриев рассказывал в своём июльском 
интервью нашему журналу.

«Полуоткрытие» добавило головной 
боли компаниям, которым временно 
разрешили поставлять свою продукцию 
в Россию. Увеличились затраты на про
ведение требуемых исследований. На
пример, заводу, который отгрузил в адрес 
покупателя в России 15 видов лакомств, 
придётся сделать 15 исследований.

«Главной проблемой, приведшей к за
крытию экспорта, стал целый комплекс 
не решённых между ведомствами во
просов, — считает генеральный директор 
компании “Супрэмо” Султан Мавлоназа
ров. — “Супрэмо” поставляет в Россию 
премиальные корма с 2003 года, наши 
представители много раз бывали на за
водах производителей с проверками 
и убеждались, что качество соответствует 
всем требованиям регулятора. К счастью, 
корма Animonda®, эксклюзивным дистри
бьютором которых является “Супрэмо”, 
попали в список 36 производителей из 
Германии, получивших временное раз
решение на ввоз продукции до 30 сен
тября. Так что нашей компании удалось 
пополнить запасы, чтобы животные не 
пострадали от отсутствия любимого кор
ма. Сейчас альянс немецких производи
телей проводит работу со своим прави
тельством для сохранения поставок в РФ. 
В этом “Супрэмо” оказывает партнёрам 
активную поддержку».
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Призрачное ГМО 
в Нидерландах

В данный момент работа по откры
тию импорта продолжается, в том числе 
и в Нидерландах. Эта страна — один из 
крупнейших импортёров продукции для 
домашних животных в Россию и одной из 
первых начала диалог с РСН.

После закрытия страны (23.07.2020 г.) 
для экспорта кормов в Россию производ
ственники Нидерландов объединились 
для решения этого вопроса. Привлек
ли к работе Ассоциацию производите
лей кормов для домашних животных 
Way2Trade, ведущих экспертов по вопро
сам ГМО, получили поддержку главного 
ветеринарного врача Министерства сель
ского хозяйства (NVWA) Кристиан Бруске 
и планировали выполнить все требова
ния РСН, считая, что будущее — за циви
лизованным диалогом.

Ассоциацией производителей и ве
теринарной службой Нидерландов был 
выработан регламент по доведению до 
экспортёров требований российской ве
теринарной службы. За время пандемии 
проведено много онлайн конференций 
и тренингов для нидерландского бизнеса 
в области существующего российского 
законодательства в части ГМО.

Компании из Нидерландов провели 
инспекцию своих предприятий силами 
ветеринарной службы этой страны, ут
вердили для каждого предприятия по
рядок исследования на ГМО, тяжёлые 
металлы и прочие вредные вещества, 
выбрали аккредитованную лабораторию 
для исследования на наличие ГМО в соот
ветствии с российскими ГОСТами. В конце 
июля и начале августа в эту лабораторию 
компаниями были направлены образцы 
сырья и готовой продукции. Но исследо
вания показали, что в некоторых видах 
продукции содержатся т. н. «остаточные 
ГМО» как фон. И в Нидерландах разверну
лась дискуссия о том, как российская сто
рона будет оценивать «фонящие» ГМО.

Фон возникает при разных обстоятель
ствах. Скажем, зерновоз перевозит мо
дифицированную сою, а потом — чистую 
кукурузу, и анализы последней могут по
казать этот самый фон. Логически — опа
саться нечего, но осторожность не позво
ляет ветеринарной службе Нидерландов 
выписать ветсертификаты, потому что 
дефакто фон есть. В результате ни одна 

компания из Нидерландов не приступила 
к экспорту, хотя их коллеги из Германии, 
Испании, Канады уже начали это делать.

Андрей Кудасов, непосредственный 
участник процесса: «Нидерландская 
сторона должна официально задать во
просы российскому регулятору для про
яснения ситуации либо принять на себя 
риски недопонимания с  российскими 
коллегами в  ходе выявления фоновых 
ГМО в  России. Сейчас всё в  подвешен
ном состоянии. До конца сентября окно 
приоткрыто, но большинство компаний 
смотрит в  будущее и  хочет добиться 
устойчивых взаимоотношений с  РСН. 
Давление со стороны голландских экс
портёров на ветеринарную службу 
Нидерландов усилилось. Надеюсь, что 
в  ближайшие недели решение будет 
принято».

«Доктрина продуктов без ГМО при
нята не только в России, но и во многих 
странах мира. Заводы, которые закры
ты для России по причине обнаруже
ния в  продуктах ГМОкомпонентов, 
продолжают поставлять свою продук
цию по всему миру. И  к  ним со сторо
ны соответствующих ведомств других 
стран нет никаких претензий, — говорит 
Кирилл Дмитриев.  — Закрытия разру
шают связи российской зооиндустрии, 
которые дистрибьюторы выстраивали 
десятилетиями, с высокотехнологичны
ми производствами Европы и Северной 
Америки, предлагающими инновацион
ные продукты».

Ситуация с закрытием поставок нуж
дается в скорейшем урегулировании. 
Все «козыри» на руках у ветеринарного 
ведомства. РСН, во исполнение ранее 
достигнутых договорённостей, уже ве
дёт проверку предприятий «открытых» 
стран — Италии, Бельгии, Словении 
и Франции. Хотелось бы, чтобы решение 
вопросов с инспекциями предприятий 
закрытых стран и получением соответ
ствующих документов, разрешающих 
экспорт, было получено в ближайшее 
время и предотвратило очередное за
крытие поставок. Зооиндустрия, как одна 
из самых гуманных отраслей, от рабо
ты которой зависит не только здоровье 
и благополучие домашних питомцев, 
эмоциональный настрой их владельцев, 
но и финансовое положение порядка 
12 тысяч зоомагазинов и 4 тысяч вете
ринарных клиник по всей стране, ждёт 
бережного отношения и профессиональ
ного решения её проблем.

!

Закрытия 
разрушают 
связи рос
сийской зоо
индустрии, 
которые дис
трибьюторы 
выстраива
ли десяти
летиями.





8

Сообщества

Евгения  
Золотарь

Предоставлены  
TRIOL

Рок-вечера TRIOL —  
сообщество нового формата
Появление новых сообществ — тренд, который с  новой силой активизировался в  по-
следнее время. И это неудивительно: уставшие от карантина, повсеместных ограничений 
и «заключения» на удалёнке, люди соскучились по простым человеческим радостям. За-
калённые пандемией, все стали внимательнее к окружающим. Люди тянутся друг к другу, 
потому что это делает их счастливыми: этот «закон притяжения» не требует доказательств.

Сергей и Андрей Кукушкины давно 
известны в зообизнесе искренней 
увлечённостью музыкой. Старо
жилы отрасли прекрасно помнят 

туристические слёты под Питером, на ко
торых «гвоздём» программы всегда было 
выступление братьев: яркие, смелые, 
свободные духом и талантливые, они вы
зывали восхищение и срывали аплодис
менты, им посвящали стихи и стенгазеты. 
Братья всегда любили музыку и обладали 
способностью объединять вокруг себя 
людей. Именно поэтому для сегодняш
него зообизнеса не стало удивительным 
появление нового музыкального сообще
ства под флагом TRIOL.

Преданные любимому делу, Кукушки
ны со своей командой единомышленни
ков придумали новый формат делового 
общения — на языке музыки, которая для 
них не просто хобби, а настоящая любовь 
всей жизни.

Рокмузыка навсегда
Ещё будучи школьниками, Сергей 

и Андрей Кукушкины увлеклись англо 
американской роккультурой и её яр
кими представителями — Deep Purple, 
Slade, Led Zeppelin, Black Sabbath и др. 
Они удивляли новизной, завораживали 
виртуозным владением гитарами, рва
ли сердца своим драйвом и испепеляли 
сцену неудержимой энергетикой.

Начиная с 1970 года самобытные мо
лодые рокмузыканты стали появляться 
и в российских городах — «Удачное при
обретение», «Рубиновая атака», «Аракс», 
«Мифы» — один за другим эти «идеоло
гические диверсанты» выступали по 
стране, увлекая множество поклонников. 
Они стояли у истоков отечественной рок
культуры и стали лицами роксцены того 
времени, воспитав целое поколение.

В центре — Алексей Белов 
(White) — основатель группы 
«Удачное приобретение», 
ставший лучшим гитаристом 
Москвы в 1972 году

Сергей и Андрей 
Кукушкины на 
турслёте
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Ряды приверженцев новой «марги
нальной культуры» пополнили и братья 
Кукушкины, которые в то время всё сво
бодное время посвящали музыке — слу
шали и играли сами в собственной музы
кальной группе.

В этот период состоялось ещё одно 
знаковое событие для будущих основа
телей TRIOL. В 1977 году произошло зна
комство с Артуром Беркутом, ставшим 
впоследствии известным вокалистом 
групп «Автограф» и «Ария» — он учился 
вместе с Андреем Кукушкиным. Их встре
ча переросла в дружбу на всю жизнь.

Музыкальные вечера  
от TRIOL

Любовь к музыке не проходит. Ведь это 
искренняя преданность и честные эмо
ции, от которых не хочется отказываться. 
Это энергия, это знание, которые тянет 
разделить с друзьями. Так в 2020 году 
у братьев Кукушкиных родилась идея 
делиться любимой музыкой в формате 
регулярных музыкальных вечеров. Всё 
просто: на уютных площадках Подмо
сковья вот уже полгода каждый месяц 
встречается команда TRIOL, чтобы слу
шать музыку, обсуждать свои впечатле
ния и с удовольствием проводить время 
в компании коллег единомышленников.

Сообщество строится  
на эмоциях

TRIOL — это большая дружная команда, 
которую вот уже много лет объединяет 
работа — общее дело, которое делается 
увлечённо и с удовольствием. Идея спло
тить вокруг себя тех, кто любит музыку — 
свежий подход, который с энтузиазмом 
воспринял коллектив.

В уютной атмосфере клуба, который 
за полгода уже стал «своим», собирают
ся искушённые ценители, новобранцы 
и те, кому только предстоит решить для 
себя — нравится или нет. С небольшой сце
ны, перемежаясь лёгким конферансом 
ведущего, звучит рокмузыка — русская 
и зарубежная, как треки нового времени, 
так и проверенные годами легендарные 
композиции; классические аранжировки 
и неожиданные интерпретации.

Модератор и бессменный ведущий 
вечеров — Вадим Саралидзе, писатель, 
журналист, радиоведущий, профессио
нальный музыкант, а также преданный 
поклонник качественной рокмузыки 
и человек, обладающий бесценным 
багажом знаний и отменным чувством 
юмора.

Мы провели уже шесть вечеров и достаточ
но обкатали этот формат на себе, собира
ясь исключительно своим коллективом. 
Я вижу, как ранее далёкие от рокмузыки 
люди буквально заразились ей. Они увле
чённо слушают наших гостей, интересуют
ся историей каждого исполнителя и ждут 
продолжения. Я считаю, эксперимент удал
ся, поэтому мы уже расширили аудиторию 
и смело приглашаем гостей. Теперь хочется 
видеть на этих встречах ещё больше наших 
друзей, партнёров и даже конкурентов.

Артур Беркут, Сергей Кукушкин, 
Сергей Бондарь, Андрей Кукушкин

Сергей Кукушкин

Ведущий музвечеров 
Вадим Саралидзе
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На этой сцене в гостях у TRIOL успели 
побывать понастоящему культовые му
зыканты, такие как Леван Ломидзе — пер
вый российский гитарист, признанный на 
родине блюза; легендарный российский 
вокалист и мультиинструменталист Артур 
Беркут; известный российский музыкант 
и лидер самой блюзовой московской ко
манды The CrossroadZ Сергей Воронов; 
один из самых востребованных блюзовых 
музыкантов страны Юрий Новгородский 
со своим коллективом Backstage Band; 
харизматичный «пират» Дмитрий Миро
шниченко с яркой андеграунд командой 
«Дом ветров»; Дмитрий SNAKE Хакимов 
с командой «МЭD DОГ», оказавшей се
рьёзное влияние на развитие готической 
и гранжевой роксцены в стране.

Музыкальные вечера TRIOL уже до
казали: они действительно интересны 
людям вне зависимости от возраста, ста
туса и увлечений. Это ли не повод продол
жать? Уже сейчас роксообщество TRIOL 
активно пополняется новыми участни
ками — представителями самых разных 
компаний зообизнеса. Двери роквечеров 
открыты для всех — пусть с каждой новой 
встречей число новобранцев музыкаль
ного сообщества TRIOL только растёт. Да 
будет так!

Я живу этой музыкой 
и теперь вижу, как 
многие влюбились 
в неё, как и я. Прият
но быть причастным 
к таким победам.

Зообизнес — это сообщество, 
которое напрямую не связано 
с творчеством и искусством. 
Я искренне рад, что вместе мы 
нашли формат, который реально 
нравится и нам самим, и нашим 
гостям. Музыканты, которых 
мы приглашаем, не светятся на 
центральных каналах, не гремят 
в таблоидах. Многие — неиз
вестны массовой аудитории. Но 
я убеждён: среди них есть высо
копрофессиональные вокалисты, 
музыканты и аранжировщики. 
В этом уже успели убедиться 
гости наших роквечеров.

Сергей Кукушкин

Андрей Кукушкин

Алексей Постнов, Вячеслав 
Леонов, Екатерина Леонова
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 Сегодня Левана Ломидзе и его команду Blues Cousins 
знают во всём блюзовом мире. Группа завоевала немыс-
лимое количество наград на мировых блюз-фестивалях. 
Музыкальные критики в один голос отмечают взрывной 
задор и потрясающую энергетику Левана, а его феери-
ческие импровизации завораживают самых маститых 
американских блюзменов.

 Каких только коллективов не было в карьере Артура Бер-
кута: первый советский прогрессив-рок «Автограф», 
принёсший первую славу, собственные проекты в США, 
недолгий период в «Мастере» — русской версии трэш-
метала; громкое сотрудничество с Сергеем Мавриным 
и целых девять лет в «Арии».

 В своё время Сергей Воронов был участником таких 
ярких команд, как «Галерея», «Группа Стаса Намина», 
«Лига Блюза» и «Неприкасаемые». Свой первый соль-
ный альбом Irony Сергей записал в Лондоне при участии 
гитариста- виртуоза Гэри Мура. А в Нью- Йорке успел 
поработать с самим Кейтом Ричардсом — гитаристом 
легендарных The Rolling Stones: имя Сергея значится на 
обложке альбома Talk is Cheap. Сегодня Сергей — бес-
сменный лидер The CrossroadZ, с которой они делают 
русский блюз настоящего мирового уровня.

 Юрий Новгородский— гитарист и вокалист Backstage 
Band — московской команды, исполняющей оригиналь-
ную смесь ритм-энд-блюза, психоделии и южного рока 
с ярко выраженным импровизационным началом. По-
мимо собственных проектов Юрий отметился сотруд-
ничеством с такими звёздами российского блюза, как 
Николай Арутюнов и Сергей Воронов, а также с англий-
скими и американскими артистами.

 Дмитрий SNAKE Хакимов, группа «МЭD DОГ», играет толь-
ко то, что ему нравится. Он известен работой с такими 
группами, как «НАИВ», «Агата Кристи», «Блондинка КсЮ», 
«Глеб Самойлоff и The Matrixx».
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 Песни группы «Дом Ве-
тров»  —  непрерывная 
нить путешествий и при-
ключений. В их концертах 
с элементами пиратского 
шоу принимают участие 
не только музыканты, 
но и зрители. Пиратские 
абордажные сабельные 
бои, выстрелы из настоя-
щих корабельных орудий 
происходят прямо на сце-
не. Пока у руля команды 
харизматичный лидер 
и вокалист Дмитрий Ми-
рошниченко, «пиратская» 
тема в их искусстве точно 
не умрёт.

6
6
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Влажные корма  
для кошек
Данные компании NielsenIQ свидетельствуют о  том, что в  целом рынок влажных кормов 
растёт, особенно сильно увеличиваются продажи в онлайн- канале. Ещё одной характерной 
чертой последнего периода стал рост потребления специализированных кормов.

Доли каналов продаж
Доля влажных продуктов во всём кормо

вом сегменте для кошек в денежном вы
ражении, по оценке аналитиков NielsenIQ, 
в 2020 году составила в современной роз
нице почти 70 %, в зооканале и онлайне — 
около 30 %. Если рассматривать соотноше
ние объёмов каналов, то доля продаж уже 
второй год смещается в сторону онлайна, 
в 2021 году она выросла до 7,6 %.

Онлайн демонстрирует также самую 
высокую динамику в продажах в денеж
ном выражении. По состоянию на март 
2021 года этот канал показал увеличение 
на 77,3 %. Рост продаж в офлайне составил 
2,6 %, а в целом рынок влажных кормов 
для кошек в России вырос на 5,6 %. В спец
канале продажи уменьшились на 5,1 %.

Значимыми каналами в  продажах 
влажных кормов для кошек остаются 
зоомагазины, имеющие долю в 34,8 %, 
и супермаркеты с долей в 28,1 %. Мень
ше всего влажных продуктов продаётся 
в традиционных продуктовых магазинах 
и на открытых рынках.

Специализация рынка
По данным NielsenIQ, рынок влаж

ных кормов для кошек в  последние 
годы всё больше специализируется. 
Так, с 2019 года доля кормов без указа
ния дополнительных свой ств на рынке 
офлайн продаж уменьшилась на 2,1 %. Ра
стёт число специализированных кормов. 
Лидерами увеличения своей доли в оф
лайне стали корма для стерилизованных 
животных — 5,1 %, для чувствительных 
животных — 1,1 %; продукты для улучше
ния пищеварения — 0,9 %. Они же показы
вают наибольший рост в денежном вы
ражении: продажи продуктов в офлайне 
для стерилизованных животных выросли 
на 26 %, для чувствительных — на 66 %, 
для животных с проблемами пищеваре
ния — на 10 %.

Наибольшая специализация в про
дажах влажных продуктов для кошек — 
в зооканале и онлайне. Здесь больше 30 % 
продуктов предназначены для животных 
с определёнными проблемами. Наи
меньшая специализация наблюдается  

Таблица 1. Доля каналов продаж (%)

Значимость канала Продажи в деньгах, % Натуральные продажи, кг, % Продажи в упаковках, %

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Гипермаркеты 11,8 11,7 10,9 16,1 15,4 14,1 12,4 12,1 11,1

Супермаркеты 24,9 27 28,1 32,4 34,3 35 43,5 44,1 44,5

Минимаркеты 13,9 14,5 15,4 18,5 18,6 19,2 26,5 27,6 28,7

Зоомагазины 43,3 38,8 34,8 26,3 23,9 21,3 11,3 10,2 9

Традиционные 
продуктовые 
магазины

3,8 3,5 3,3 5,4 4,9 4,5 5,8 5,1 5

Открытые рынки 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0 0

Онлайн 2,1 4,5 7,6 1,2 3 5,9 0,3 0,8 1,7

*

К категории 
«чувствительные» 
относятся корма для 
питомцев с различными 
проблемами, 
например: больные 
суставы, излишний 
вес, дерматиты, 
заболевания 
щитовидной железы, 
печени и т. д.

Александр Колчин 



«Территория» — линейка кормов 
суперпремиум- класса. В зависимости 
от вкусов каждая линейка имеет 
собственное название: «Амур», «Сибирь», 
«Крым», «Кавказ», «Карелия», «Камчатка», 
«Алтай», «Таймыр», «Чукотка».
Это доступный продукт для широкой 
аудитории.
Российский корм может быть 
качественным, стильным и при этом 
недорогим!

«СИМБИО» приглашает 
к взаимовыгодному 
сотрудничеству оптовые 
компании и зоомагазины.

Звоните: 8 (495) 984 53 11

Пишите: simbio@simbio.ru

www.simbio.ru
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НОВЫЕ ТОВАРЫ

«Тапочки» для 
домашних любимцев!

Оригинальная новинка для собак от компании 
«ВсемМиром»!
Влажное питание премиум класса с разнообраз
ными вкусами: ягнёнок, чёрный кабан, утка с по
трошками, телятина, индейка и кролик, ягнёнок 
и кролик. Изысканное суфле приготовлено по 
французской технологии с домашней заботой.
Упаковка продукта сделана в форме домашних та
почек, которые собаки так любят приносить своим 
владельцам, когда те приходят домой.
В магазине можно подобрать нужную «пару та
почек» — составить микс вкусов для своего чет
вероногого друга!

8 (499) 290 5025, 8 (499) 290 5024
vsemerom@mail.ru     www.zooringrus.ru

mailto:simbio@simbio.ru
https://www.simbio.ru/
https://www.zooring-rus.ru/
mailto:vsemerom@mail.ru
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Наиболее высокий рост продаж де
монстрирует онлайн, как в сегменте 
брендированной продукции — 71,1 %, так 
и в ЧТМ — 43,8 %. Зоомагазины и гипер
маркеты показали отрицательный рост 
в обеих категориях. В супермаркетах и ми
нимаркетах продажи брендированной 
продукции в категории влажных кормов 
для кошек растут примерно на 10 %, а вот 
продажи ЧТМ падают.

Среди регионов самая высокая доля 
продаж брендированной продукции в ка
тегории влажных кормов для кошек отме
чается на Дальнем Востоке — 99,5 %. До не
давнего времени она составляла все 100 %.

Наибольший рост продаж брендиро
ванной продукции демонстрируют Вол
га — 7,6 % и Урал — 6,8 %, а частных торго
вых марок — Юг (4,9 %).

Самые высокие цены за килограмм 
продукции влажные корма показывают 
в онлайне и в специализированном кана
ле, причём это относится как к брендиро
ванной продукции, так и к ЧТМ.

в традиционной продуктовой рознице 
и на открытых рынках.

Среди регионов максимальную специ
ализацию демонстрируют продажи в Цен
тре и на Дальнем Востоке, здесь доля 
специализированных кормов немногим 
больше 10 %. По остальным регионам эта 
доля колеблется от 6 до 9 %.

Бренды и ЧТМ
Почти все каналы торговли предпочита

ют продавать брендированные влажные 
продукты для кошек. Эта доля сегодня на 
офлайн рынке достигает 97,5 %, а в он
лайне — 99,1 %.

Максимальную долю продаж ЧТМ 
NielsenIQ фиксирует в супермаркетах — 
3,3 %.

Динамика роста продаж на офлайн 
рынке у брендированной продукции со
ставила 4,4 %, продажа ЧТМ снизилась 
на 0,8 %.

Доля Офлайн Гипермаркеты Супермаркеты Минимаркеты

 MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Без указания  
доп. свойств 93,8 93 91,7 96,2 95,2 92,9 97,4 96,7 95,8 97,3 96,2 94,2

Для 
кастрированных 3,6 4,3 5,1 2,7 3,4 4,4 1,8 2,5 3 2,2 3,3 4,7

Чувствительные* 0,6 0,7 1,1 0,8 1 1,5 0,7 0,7 1,1 0,4 0,4 0,9

Для пищеварения 0,8 0,8 0,9 0,1 0,2 0,5 0 0 0,1 0 0 0,1

Лечение МКБ 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0

Для почек 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другие 0,5 0,4 0,5 0 0,1 0,5 0 0 0,1 0 0 0

Таблица 2. Доля продаж по видам кормов (%)

Доля Зоомагазины Традиционные 
продуктовые магазины Открытые рынки Онлайн

 MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Без указания  
доп. свойств 74,7 71,8 67,8 99,1 98,5 98,2 99,1 97,7 97,5 68,1 69 68,5

Для 
кастрированных 12 13,4 15,5 0,7 1 1,2 0,5 1,9 2,1 16 16 17,5

Чувствительные* 0,6 0,7 1,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,8 0,7 1,3

Для пищеварения 5,1 5,6 6,2 0 0 0,1 0,1 0 0,1 5,2 4,9 4

Лечение МКБ 2,4 2,9 3,2 0 0 0 0,1 0,2 0,1 2,4 2,7 2,8

Для почек 2,4 2,7 2,9 0 0 0 0 0 0 3,2 3,4 3,1

Другие 2,8 2,8 3,4 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 4,2 3,2 2,6
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Минимальная цена на влажные корма 
под ЧТМ зафиксирована в гипермарке
тах — 97,2 руб ля за килограмм.

В регионах самая высокая цена на 
брендированную продукцию держится 
на Дальнем Востоке — 285,5 руб ля за ки
лограмм, а на ЧТМ в Центре — 161 руб ль 
за килограмм продукта.

Основные продажи брендированной 
продукции приходятся на упаковку до 190 
граммов.

Среди ЧТМ в гипермаркетах почти все 
продажи кормов сосредоточились в кате
гориях упаковки до 190 граммов (55,7 %) 
и от 190 до 350 граммов (42,1 %).

Больше всего ЧТМ в упаковке от 351 
до 600 граммов продаётся в супермар
кетах — 27,1 % и минимаркетах — 26,1 %.

Пауч — наиболее распространённая 
упаковка как среди брендированной 
продукции, так и среди ЧТМ. В зооканале 
и онлайне в продажах брендовых кормов 
также фигурируют продукты в банках — 
их продаётся в районе 20 % от общего 
числа влажных продуктов во всех видах 
упаковки.

Среди частных торговых марок доля 
кормов в жестяных банках на офлайн 
рынке достигает 28,1 %.

Офлайн Гипермаркеты

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Брендированная 
продукция 228,7 234,4 235,9 199,4 208,5 217,3

Частные марки 122,1 120,5 125,5 96,4 96,7 97,2

Супермаркеты Минимаркеты

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Брендированная 
продукция 195 203,9 207,1 190,4 195,9 197,2

Частные марки 102,4 103,8 109,6 109,2 109,3 112,5

Зоомагазины Онлайн

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Брендированная 
продукция 425,6 448,5 477,4 449,7 422,7 371,6

Частные марки 698,1 747,9 802,4 414,9 526,9 478,6

Таблица 3. Средняя цена за кг (руб.) Больше всего продуктов в ламистерах 
продаётся в гипермаркетах в сегменте 
ЧТМ — 10 %.

Новинки
Наибольшее число новинок в категории 

влажных кормов для кошек в прошлом 
и текущем году на офлайн рынке прода
валось в сегменте кормов без указания 
дополнительных свой ств — 78,2 % и 95,2 % 
соответственно. Среди специализирован
ных кормов выделяются продукты для 
стерилизованных животных, доля продаж 
таких новинок составила 14 % в 2020 году 
и 2,6 % в текущем.

В онлайне среди новинок в специали
зированных продуктах в прошлом году 
лидировали корма для стерилизованных 
животных — 28,4 % и для чувствитель
ных — 10,3 %. В текущем году среди нови
нок специализированного питания в про
дажах наибольшую долю составили корма 
для стерилизованных животных — 21,6 %, 
а также корма для кошек с проблемами 
почек — 18,7 %.

Почти 98 % новинок текущего года на 
рынке продаётся в паучах. Наиболее рас
пространённый вес — 190 граммов.

Заключение
Сегмент влажных кормов для кошек 

растёт и специализируется. Своего мак
симума специализация ассортимента до
стигает в зооканале и онлайне. Наиболее 
востребованными специализированными 
продуктами аналитики считают корм для 
стерилизованных животных, для имею
щих проблемы пищеварения, для чувстви
тельных животных и кошек с проблемами 
почек.

Основными каналами продаж пока оста
ются зоомагазины и неспециализирован
ная розница, но продажи активно смеща
ются в сторону онлайна, так что вполне 
вероятно, что это один из самых перспек
тивных в будущем каналов продаж.

Пока в большинстве каналов продаются 
брендированные продукты, но доля ЧТМ 
растёт. Продажи в регионах демонстри
руют примерно одинаковый профиль 
и кардинально не отличаются.

Самой популярной упаковкой для влаж
ных кормов остаются паучи и жестяные 
банки.

Офлайн Онлайн

MAT-1 MAT MAT-1 MAT

Основной ассортимент 97,79% 90,16% 98,36% 91,89%

Новинки прошлого года 2,2% 6,1% 1,6% 6,9%

Новинки текущего  года 3,8% 1,2%

Таблица 4. Доля в продажах в категории (%)

МАТ2 — апрель  2018/  
март  2019,  
МАТ1 — апрель  2019/  
март  2020,  
МАТ — апрель  2020/ 
март  2021;  
MAT — скользящая 
годовая сумма.

*
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Юлия Долженкова

Предоставлены 
компанией AlphaPet®

Новые корма  
AlphaPet® скоро будут 
выпускаться в России
О  строящемся заводе по производству кормов для животных AlphaPet® я  узнала ещё 
несколько лет назад. И вот завод достроен, и в середине августа я побывала на новом  
производстве кормов для кошек и собак в Дмитровском районе Подмосковья.

Несколько часов генеральный дирек
тор компании Денис Касаткин и началь
ник производства Дмитрий Гаврилин 
показывали мне завод и рассказывали 
о продукции и планах. Мне скоро стало 
понятно, почему процесс запуска нового 
завода занял продолжительное время. 
Чтобы спроектировать всё оптимальным 
образом, обеспечить производство самым 
современным оборудованием, требуется 
немало времени и крупные инвестиции. 
По словам Касаткина, планируя строи
тельство, руководители AlphaPet® изучили 
все новейшие технологии производства 
кормов для собак и кошек. Вложения пре
высили 3 млрд руб лей.

Я с интересом слушала о входном кон
троле качества сырья для новых кормов 
AlphaPet®, чтобы обеспечить уровень 
выше human grade; о том, как достигается 
супертонкий помол продукта (он лучше 
усваивается животными и больше им нра
вится), и наблюдала, как на специальном 
стенде с водой проходит тестирование 
герметичности упаковки.

Впечатляет, как детально продуманы 
все этапы, чтобы обеспечить высокое 

качество нового корма и выйти на те 
стандарты устойчивого развития, кото
рые действуют в цивилизованном мире 
и начинают становиться важными в Рос
сии. Например, на складах используется 
исключительно электрическая складская 
техника на гелиевых необслуживаемых 
батареях. Азот для наполнения пакетов 
производится прямо на заводе, и чистота 
его составляет 99,99 %.

Значительной статьёй расходов оказа
лись затраты на систему пожарной безо
пасности. Я и не знала, что взвеси в воздухе 
сухой органической пыли — муки, напри
мер, — при определённых условиях могут 
взрываться, как порох. Для предотвраще
ния этого на производстве используется 
оборудование в специальном исполне
нии — взрывобезопасном, установлены 
датчики взрыва и клапаны, препятствую
щие распространению последствий ЧП на 
смежные помещения. Окна представляют 
собой специальные легкосбрасываемые 
конструкции, пол сделан из полимера, пре
дотвращающего образование статического 
электричества, а форма персонала шьётся 
из антистатического материала.
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Новые корма — 
 дополнительные 

ценности
Уникальность новых кормов AlphaPet® — 

в содержании большого количества све
жего мяса, что позволяет получить мак
симально натуральный продукт. Дмитрий 
Гаврилин рассказал, какие апгрейды были 
внесены для этого в линию:

«На стандартных экструзионных линиях 
обычно используется одна сушилка, а у нас 
две, и они существенно больше по размерам. 
Связано это с тем, что линия предназначена 
для производства продукта с высоким содер-
жанием свежего мяса. Мясо само по себе име-
ет влажность 70–80 %, а мы ещё добавляем 
воду. Поэтому у нас продукт перенасыщен 
влагой, и мы его сушим в два этапа. Причём 
делаем это бережно, чтобы не потерять 
витамины и максимально сохранить полез-
ные свой ства мяса…»

B самом «сердце» производства — пред
мет особой гордости завода. Двушнековый 
экструдер. Благодаря ему и дополнитель
ному оборудованию, разработанному 
специально для этой линии, стало воз
можным производить широкий спектр 
продукции AlphaPet® со сложными рецеп
турами с максимальным количеством по
лезных ингредиентов.

«Обычно у экструдеров температура регу-
лируется в двух направлениях, то есть на-
гревается паром и охлаждается водой. У нас 
нет нагрева паром. Нагрев происходит за счёт 
внутреннего трения продукта и шнеков, что-
бы после можно было только немного “при-
охладить”. Даже этот агрессивный процесс — 
экструдирование — мы стараемся сделать 
максимально бережным», — объяснил Гаврилин.

Разумеется, полезность — не единствен
ная характеристика корма. Он должен хоро
шо храниться и быть вкусным для живот
ного. Для этого на заводе гранулы корма 
покрываются тремя слоями — животным 
жиром, жидкими и сухими белковыми 
компонентами на основе мясного сырья. 
Сырьё для кормов завод будет на 95% по
лучать от отечественных производителей, 
которых долго и тщательно отбирали.

Лишь малая часть ингредиентов будет 
импортироваться. Чтобы создать лучший 

корм, представители компании ездили в 
тестовые центры европейских произво
дителей и на месте подбирали лучшие 
рецептуры.

Наконец, финальный этап — фасовка 
и упаковка. AlphaPet® и здесь смог меня 
удивить. Пакеты имеют совершенно заме
чательный широкий зипзамок, который 
застёгивается лёгким движением руки, 
а не как стандартные «полоски», которые 
сложно совместить.

«Сушка» плюс «влажка»
Одновременно с сухими кормами будет 

запущено изготовление влажных кормов. 
Линия позволяет делать кусочки в желе, 
паштет, кусочки в соусе с содержанием 
животного белка более 85 %. Помимо стан
дартных видов упаковки, новые корма 
AlphaPet® будут представлены в новатор
ских блистерах, тоже ставших новшеством 
для меня. По размерам и весу идентичные 
паучу, но более удобные для владельца 
животного в использовании.

Мы заканчивали разговор в офисе. На 
флипчарте я увидела схемы и цифры: 
проценты, распределение по регионам, 
производственные схемы. Первая партия 
новых кормов AlphaPet® появится на рын
ке до конца текущего года, но уже сей
час они активно «продаются» — в мыслях 
и планах тех, кто пришёл в этот бизнес 
всерьёз и надолго.

Завод будет выпускать сухие и влажные корма 
под двумя брендами:
AlphaPet® Superpremium предназначен для специализи
рованной розницы. Представляет собой суперпремиальный 
сбалансированный рацион из мясных (в том числе 30 % све
жего мяса в составе сухих кормов) и растительных ингреди
ентов с низким гликемическим индексом.

AlphaPet® WOW — ежедневное сбалансированное питание 
для продажи в продуктовой рознице, в составе которого 
свежее мясо и субпродукты, а также растительные компо
ненты, естественные витамины и минералы, позволяющие 
любимцу полноценно развиваться.

2
1
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Рынок кормов 
для птиц, мелких 
млекопитающих 
и рептилий

По прогнозам компании Euromonitor, 
продажи в сегменте кормов для птиц, рыб, 
мелких млекопитающих и рептилий в Рос
сии в 2021 году составят 4,4 млрд руб лей. 
По сравнению с 2020 годом рост может 
достичь 6 %. Объём рынка в натуральном 
выражении, по прогнозам аналитиков, со
ставит более 7 тысяч тонн, увеличившись 
за год на 3,6 %.

Продажи кормов для птиц с долей почти 
в 27 % рынка могут оцениваться в 1,2 млрд 
руб лей. Годовой рост сегмента составит 
4,5 %.

Объём продаж кормов для мелких мле
копитающих и рептилий аналитики оце
нивают в 1,9 млрд руб лей, что составило 
почти 43 % от общего объёма рынка. Рост 
за год — 8,7 % — в денежном выражении.

Категория 2020 2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

Другой корм для домашних животных*

Объём розничной торговли (тонны) 6840 7088 7317

Продажи в розничных ценах (млрд руб.) 4,2 4,4 4,7

Корм для птиц**

Объём розничной торговли (тонны) 2701 2742 2778

Продажи в розничных ценах (млрд руб.) 1,1 1,2 1,2

Корм для мелких млекопитающих / рептилий***

Объём розничной торговли (тонны) 3298 3479 3647

Продажи в розничных ценах (млрд руб.) 1,7 1,9 2

Продажи товаров для животных
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Аналитика

!

Продажи в сегменте кормов для 
птиц, рыб, мелких млекопитающих 
и рептилий в России в 2021 году  
составят 4,4 млрд руб лей. 

2020 2021

Розничный канал 93,4 93

Продуктовый ретейл 24,3 24,9

Современный продуктовый ретейл 21,3 21,9

Магазины 6,8 6,7

Гипермаркеты 2,8 3,2

Супермаркеты 11,7 12

Традиционный продуктовый ретейл 3 3

Специализированный канал продаж 69,1 68,1

Зоосупермаркеты 0,8 0,8

Зоомагазины 67,3 66,2

Прочие 1 1

Интернет-магазины 4,1 4,5

Ветеринарные клиники 2,4 2,5

Категория 2020–2021 2021–2022

Другой корм для домашних животных*

Объём розничной торговли (тонны) 3,6 3,2

Продажи в розничных ценах (млрд руб.) 6 5,9

Корм для птиц**

Объём розничной торговли (тонны) 1,5 1,3

Продажи в розничных ценах (млрд руб.) 4,5 4

Корм для мелких млекопитающих / рептилий***

Объём розничной торговли (тонны) 5,5 4,8

Продажи в розничных ценах (млрд руб.) 8,7 8,1

Продажи товаров для животных (%)

Прогноз роста от года к году (%)

*
Совокупность кормов для птиц,  
рыб и мелких млекопитающих / 
рептилий.

*  *
Все готовые и расфасованные корма 
для птиц. Исключаются продукты 
для кормления диких птиц.

*  *  *
Все готовые и упакованные корма для 
других видов домашних животных, 
таких как мелкие млекопитающие 
и рептилии. Исключает все 
сельскохозяйственные корма, а также 
корм, предназначенный для диких 
животных.

Основные продажи кормов для птиц, 
рептилий, рыб и мелких млекопитающих 
сосредоточены в специализированном ка
нале, доля которого в 2021 году составит 
68,1 %. Она уменьшилась по сравнению 
с прошлым годом на 1 %.

Второе место принадлежит супермар
кетам, где продаётся 12 % всех продуктов 
в данном сегменте. Этот канал вырос на 
0,3 % по сравнению с прошлым годом. 
Меньше всего кормов для птиц, рыб, 
мелких млекопитающих и рептилий про
даётся в гипермаркетах и традиционном 
продуктовом ретейле.

На 4,5 % выросли продажи кормов этих 
видов в интернет магазинах. В ветеринар
ных клиниках их доля среди всех прода
ваемых кормов достигла 2,5 %.

По прогнозам Euromonitor, в 2022 году 
рост рынка продолжится на уровне 6 % 
и к концу года достигнет 4,7 млрд руб лей 
и объёма в 7,3 тысяч тонн в натуральном 
выражении.
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«Биоветсервис»
Поддержка здоровья питомца
Компания «Биоветсервис» — разработчик ветеринарных фармпрепаратов, дающих ста-
бильный и  быстрый результат как в  реабилитации, так и  при профилактике различных 
заболеваний животных.

Предоставлены 
компанией 

У животных, как и у людей, бывают пе-
риоды, когда организм особенно сильно 
нуждается в поддержке. Такое случается 
во время беременности или в младенче-
ском возрасте — при переходе от молоч-
ного вскармливания на обычный корм; по-
сле операций или при отравлениях; в ходе 
восстановления после болезней. Да и про-
сто в межсезонье, ведь собакам и кошкам 
после долгой зимы тоже не хватает вита-
минов. Когда позади долгие месяцы без 
солнца и витаминов, шерсть животных 
часто становится тусклой, любимцы могут 
выглядеть не такими бодрыми и игривы-
ми, как обычно. Домашние питомцы — 
существа нежные и нуждаются в нашей 
заботе. Даже переезд из квартиры на 
дачу или обратно может оказаться для 
животного стрессом и вызвать нарушение 
обмена веществ и другие проблемы со 
здоровьем. В такие периоды домашним 
любимцам полезен «Витам» — препарат 
со сбалансированным составом из 14 ви-
таминов и 21 аминокислоты. Все входя-
щие в его состав вещества — натуральные 
и являются естественными для организма 
животного. Улучшения во внешнем виде 
любимца становятся заметны уже после 

первого месяца приёма. «Витам» укре-
пляет иммунитет и нормализует обмен 
веществ, а значит — повышает шансы пи-
томца на долгую здоровую жизнь.

Ещё один препарат для укрепления им-
мунитета от «Биоветсервиса» — жидкая ви-
таминизированная кормовая добавка «Ры-
бий жир». Кроме общего здоровья, рыбий 
жир прицельно укрепляет кости и снижает 
риск развития болезней суставов. Препа-
рат на 100 % соответствует строгому ГОСТу, 
ведь «Биоветсервис» — одно из всего лишь 
трёх предприятий в России, сертифициро-
ванных на производство рыбьего жира.

«Биоветсервис» — это семейное пред-
приятие со сложившимися традициями, 
главной ценностью которого остаётся без-
заветная любовь к животным и стремле-
ние обеспечить братьям нашим меньшим 
крепкое здоровье и высокое качество 
жизни! Компания работает с 1991 года 
и имеет собственную научную базу, ко-
торая позволяет оптимальным образом 
проектировать и производить ветеринар-
ные препараты.

Если наши цели совпадают, звоните 
и заказывайте наши препараты для ва-
ших зоомагазинов и ветклиник!

Раствор для инъекций 
«Витам» расфасован 
по 10 мл, 100 мл 
в стеклянные или 
полимерные флаконы 
соответствующей 
вместимости или по 
450 мл в герметично 
укупоренные 
стеклянные бутылки.
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НОВОСТИ РЕТЕЙЛА
Сервис доставки готовой еды Delivery Club 

начал сотрудничество с крупнейшим россий
ским зооретейлером «Четыре Лапы». Первые 
доставки будут осуществляться в пределах 
Москвы, а к концу 2021 года услуга распро
странится на Московскую область, Санкт 
Петербург, Ярославль, Краснодар, Волгоград 
и Тюмень.

За последние недели в Москве открылись 
два зоомагазина «Динозаврик», а федераль
ная сеть «Четыре Лапы» пополнилась торго
выми точками в Москве и в Ростовена Дону.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Mars Petcare расширяет Центр изучения 

питания животных в Ульяновской обла
сти. Вторая очередь включает здание пло
щадью около 2 тысяч кв. м, где расположат
ся 90 собак. На территории под открытым 
небом будут благоустроены семь выгульных 
площадок с тремя видами покрытий — брус
чаткой, песком и галькой.

В новом строении планируется реали
зовывать научные программы и развивать 
инновации в сфере изучения вкусовой при
влекательности кормов и особенностей вку
сового восприятия домашних животных.

Общий объём инвестиций Mars Petcare 
в строительство второй очереди превысит 
700 млн руб лей. В результате расширения 
Центра появятся 30 новых квалифицирован
ных рабочих мест. Открытие запланировано 
на IV квартал 2022 года.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Россельхознадзор продолжает выдавать 

лицензии на ведение деятельности по со
держанию и использованию животных 
в культурно зрелищных целях. Среди ли
цензиатов — Московский цирк Никулина, 
Московский зоопарк, «Крокус Сити Океа
нариум», Центр океанографии и морской 
биологии «Москвариум», иркутский «Нерпи
нарий» и другие организации. Однако регу
лятор обеспокоен малым числом заявлений 
на получение такой лицензии — на 25 авгу
ста 2021 года в РСН поступило 99 заявлений. 

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

https://www.zooinform.ru/business


СЕРИЯ ИГРУШЕК ДЛЯ 
СОБАК «ГУЛЯЙ- ИГРАЙ»

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

Каждая игрушка коллекции — отличный тренажёр для 
развития активного и здорового питомца. Эти игрушки 
способствуют укреплению зубов, улучшают эластичность 
десён и помогают животному проводить время с пользой. 
Коллекция выполнена из мягкого и лёгкого материала ЭВА, 
который отлично держит изделие на воде и отличается 
высокой прочностью.

АММА 
+7 (499) 705 03 55 
WWW.AMMA.PET 
INFO@AMMA.PET

АППЕТИТНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ 
ЛИНЕЙКИ 
SCHWANZ*! * Шванц (нем. хвост)

После выпуска пивного напитка 
Schwanz, который так полюбился 
собакам, настало время для 
появления удачного дополнения 
к нему — вкусных и полезных 
снеков.

Сейчас как никогда важно 
здоровье и хорошее настроение, 
а полезный пивной напиток 
Schwanz уже зарекомендовал себя 
как идеальный способ разделить 
трапезу и порадоваться вместе 
с хвостатым другом.
Новые снеки представлены 
в трёх видах: лёгкое, рубец 
и трахея. Снеки Schwanz — это 
только полностью натуральные 
ингредиенты, дополнительный 
источник витаминов и минералов, 

никаких красителей, 
ароматизаторов и ГМО 
в составе!
С помощью снеков можно 
играть с питомцем или 
совершенствовать его навыки 
при дрессировке.

Удобная упаковка Schwanz 
позволяет надолго сохранять 
лакомства в первозданном 
виде: из такой баночки 
легко доставать по кусочку, 
а уникальная технология 
производства позволяет 
снекам не крошиться и не 
пачкать руки. WWW.SCHWANZ.APICENNA.RU

WWW.INSTAGRAM.COM/
APICENNA_VETERINARY

Для тех, кто ценит время с питомцем

Компания «Каскад» представляет новый бренд 
товаров для животных MARLI.
Товары MARLI создаются с заботой о домашних 
питомцах и отличаются качеством материалов и 
уровнем исполнения.
В производстве игрушек для собак MARLI 
используется высококачественный термопластик. 
В серии есть игрушки с запахом, для чистки дёсен 
и интерактивные мячи. 

ИГРУШКИ ДЛЯ СОБАК MARLI

Н
О

ВИ
Н

К
А

Н
О

ВИ
Н

К
А

НОВИНКА

+7 (495) 419 19 95 
WWW.KASKAD-PET.RU 
INFO@KASKAD-PET.RU

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

tel:+7 (499) 705 03 55
https://www.amma.pet/
mailto:INFO@amma.pet
https://www.schwanz.apicenna.ru/
https://www.instagram.com/
tel:+7 (495) 419 19 95
https://www.kaskad-pet.ru/
mailto:INFO@kaskad-pet.ru
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Расположенный в Ленинградской области 
«ГАТЧИНСКИЙ ККЗ», основанный в 1938 году, 
отмечает пятнадцатилетие с начала произ
водства сухих кормов для собак и кошек. 
Стартовыми продуктами одного из первых 
российских производителей стали бренды 
«Наша Марка», «Стаут», чуть позднее появи
лись популярные корма «ТерраКот», «Терра
Пёс» и «За Корма Родины».

Завод продолжает радовать своим ассорти
ментом владельцев кошек и собак в России.

«Зооинформ» поздравляет коллег  
и желает успеха и процветания!

Всего же в России, в соответствии с ОКВЭД, 
деятельность по содержанию и использова
нию животных в культурно зрелищных це
лях осуществляют порядка 600 организаций.

КРИМИНАЛ
В сентябре и августе произошло несколь

ко криминальных происшествий, связанных 
с зоо бизнесом. В Воронеже мошенники вы
манили у сотрудницы зоомагазина 300 ты
сяч руб лей при помощи технологии подме
ны телефонного номера. А вот сотрудники 
московского зоомагазина оказались более 
подозрительными и пожаловались в полицию 
на «ревизора из проверяющей организации», 
вымогавшего взятку. Благодаря их бдитель
ности мошенники были задержаны — правда, 
это был их второй визит в зоомагазин,  в ходе 
первого они смогли получить с сотрудников 
7 тысяч руб лей. В Красноярске же возникла 
просто опасная ситуация — убитый горем 
владелец собаки ворвался с топором в вет
клинику, где в процессе лечения скончался 
его питомец. К счастью, пострадали только 
мебель и оргтехника в приёмной ветцентра.

https://www.zooinform.ru/business
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Профиль компании Предоставлены 
компанией 
«Апиценна»

Семейные ценности 
«Апиценны»
Всё началось 30 лет назад, когда Ольга Игоревна Смирнова — ведущий научный сотрудник 
Института ветеринарной санитарии, гигиены и  экологии, кандидат биологических наук — 
решила применить свои знания в создании и производстве ветеринарных препаратов для 
животных- компаньонов. В  конце 1980-х отечественная наука неплохо финансировалась, 
однако грянул 1991 год, началась перестройка, и многие научные институты оказались на 
грани банкротства. Учёным пришлось задуматься о том, как зарабатывать на жизнь. Ольга 
Игоревна, будучи специалистом по арахноэнтомологии, основала компанию по выпуску 
собственных ветеринарных препаратов для мелких домашних животных. В то время на тер-
ритории бывшего СССР мало кто разбирался в эктопаразитах так профессионально, как она.

Так на свет появилась компания «Апи 
Сан».

Первым препаратом, созданным Оль
гой Игоревной, стало средство «Демос» 
для лечения демодекоза и саркоптоза. 
Препарат быстро завоевал популяр
ность в среде ветеринарных специали
стов и владельцев животных благодаря 

своей безопасности и эффективности.  
Вскоре компания решила создавать пре
параты по всему спектру потребностей 
мелких домашних животных. Это стало 
главным принципом компании, которому 
она следует и сегодня: покупатель дол
жен получить всё, что нужно домашнему 
питомцу.

Основные вехи 
развития «Апиценны»
1991 — Основание компании.
1996 — Выход на рынок линейки от 
блох и клещей «Дана».
2002 — Выход на рынок бестселлера 
компании «Празицид суспензия».
2006 — Приобретение земли под 
завод в собственность, начало 
строительства 1го корпуса.
2007 — Первая поставка на экспорт 
(Украина).
2008 — Зарегистрирован первый 
препарат для сельхозживотных.
2009 — Покупка первой 
автоматизированной линии.
2014 — Получение Международного 
сертификата менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001–2011.
2018 — Получение сертификата GMP.

Александр и Анастасия  
с детьми: дочь Катя,  
сыновья Миша 
и Максим.  2021 год
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Семейные ценности «Апиценны»
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Компания «Апиценна» — один
из лидеров рынка ветеринарных  
препаратов в России.

В 1998 году к семейному бизнесу при
соединился сын Ольги Игоревны Алек
сандр Смирнов, который вначале помо
гал решать текущие административные 
проблемы, а с 2000 года сосредоточил 
всю свою деятельность на производстве 
ветпрепаратов — бизнесе гуманитарной 
направленности с благородной миссией 
помощи домашним питомцам. Александр 
по образованию врачпедиатр, но для 
того, чтобы общаться с коллегами на од
ном языке, заочно получил также диплом 
ветеринарного врача.

Анастасия Покрышкина, супруга Алек
сандра, пришла работать в компанию 
после окончания МЭСИ в 2005 году. По 
словам Александра, с этого момента на
чался активный рост и преобразования 
компании: был организован отдел про
даж, началось продвижение продукции 
компании. Синергия знаний супругов — 
экономического и ветеринарного образо
ваний — дала мощный импульс развитию 
бизнеса. Молодое поколение бизнесме
нов решило дать компании новое имя — 
«Апиценна». Для выходящего на широкий 

рынок бизнеса нужен был запоминаю
щийся глобальный бренд.

В 2006 году были выкуплены земля 
и производственные площади, которые 
до этого арендовали, и началась серьёз
ная перестройка под нужды современ
ного производства препаратов. Сегодня 
производственный комплекс «Апиценны» 
занимает 1,5 гектара собственных земель 
и 2 гектара арендованных. «Апиценна»  

Семейные ценности «Апиценны»

Главными принципами создания 
препаратов для меня всегда были 
безопасность и эффективность. 
Я очень тщательно подходила 
к созданию любого нового лекар
ственного средства, старалась 
использовать все новейшие на
учные разработки и свой много
летний опыт.

Ольга Игоревна  
Смирнова

Анастасия  
Покрышкина

На сегодняшний день «Апиценна» — 
современное фармацевтическое 
производство, которое имеет сер
тификат GMP, постоянно совершен
ствует и автоматизирует бизнес 
процессы. Мы используем любую 
возможность посетить зарубеж
ные фармацевтические заводы, 
смотрим, как работают ведущие 
производители международно
го рынка. Понятно, что у нас нет 
такой истории менеджмента 
и производства, как у них, но мы 
активно эту историю формируем! 
И понимаем, что нам по силам 
поднять производство до между
народного уровня и встать на 
одну ступень с ведущими миро
выми фармпроизводителями.
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Профиль компании

«Апиценна» в цифрах и фактах
Компания входит в топ3 крупнейших производителей ветпрепа
ратов для животных компаньонов и в топ5 крупнейших произ
водителей ветпрепаратов для сельскохозяйственных животных 
в России.
• 214 ассортиментных позиций.
• 9 уникальных лекарственных средств.
• 370 сотрудников.
• 4510 кв. м складских площадей.
• 1804 кв. м производственных участков.
• Современное технологическое и аналитическое оборудова

ние из США, Великобритании, Южной Кореи, Тайваня, Японии.
• Собственные лаборатории контроля качества (физико 

химическая и микробиологическая).

выпускает собственные препараты и пред
лагает услуги контрактного производства.

В своём развитии «Апиценна» прошла 
все этапы, свой ственные российской ком
пании, от момента, когда многое «дела
лось на коленке», когда офис находился 
дома у Ольги Игоревны, а препараты про
изводились в небольшой арендованной 
лаборатории с тремя сотрудниками, до 
строительства современного фарма
цевтического предприятия и получения 
сертификата GMP. С 2010 года оборот 
компании увеличился в 20 раз, и в наши 
дни «Апиценна» — один из лидеров рынка 
ветеринарных препаратов в России.

«Апиценна» — это семейное 
предприятие, в основе которо
го лежат такие ценности, как 
необходимость постоянного 
развития, честность и ответ
ственность, качество продуктов, 
гибкость в работе, уважение 
и тёплые отношения с партнё
рами и коллегами. Наша семья 
считает, что именно те ценно
сти, которые владельцы закла
дывают в основу бренда и пред
приятия, определяют путь 
развития компании, выделяют 
её на рынке и формируют к ней 
отношение потребителей.

Александр Смирнов

!

Сегодня
производствен
ный комплекс 
«Апиценны»
занимает  
1,5 гектара  
собственных 
земель
и 2 гектара 
арендованных.

Профиль компании

Поездка с партнёрами в Румынию,  2019 год



Организатор — «АРТИС Экспо»
+7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096   Email: we@zoosummit.ru;  www.zoosummit.ru
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Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 

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

Где и когда?
6–8 апреля
г. Сочи, отель Radisson Rosa Khutor

Перезагрузка. 
Время впечатлять

https://www.zoosummit.ru/
mailto:we@zoosummit.ru
tel:+7 (495) 797 6443
tel:+7 (903) 729 7096
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СТАТИСТИКА

Research and Markets исследовала пер
спективы развития мировой страховой от
расли зооиндустрии. Как считают эксперты, 
«пандемийный» бум популярности питом
цев станет одним из ключевых факторов, 
которые в ближайшие годы поспособствуют 
расширению рынка страхования животных. 
Согласно прогнозам, в период с 2020 по 
2026 год среднегодовой темп роста соста
вит более 10 %.

В 2015 году объём рынка страхования 
домашних животных составлял $2,9 млрд. 
Однако в соответствии с тенденцией гумани
зации и на фоне инноваций в области здра
воохранения расходы владельцев домашних 
питомцев стремительно растут.

Большая часть страховок (в 2020м — 75 %) 
покупается на собак, поскольку именно 
эти животные во многих странах являются 
самыми популярными питомцами. Кроме 
того, содержание и лечение собак обычно 
обходится дороже, чем других животных, 
и они чаще попадают в ситуации, связан
ные с причинением вреда здоровью. Одна
ко в ближайшие годы будет быстро расти 
и «кошачий» сегмент этого рынка — в сред
нем на 13 % в год.

Основную долю рынка занимают стра
ховые программы, включающие оплату 
лечения при несчастных случаях и болез
нях. Чаще всего страхование животных осу
ществляется в европейских странах — изза 
высокого располагаемого дохода населе
ния, высокого уровня урбанизации, а также 
быстрого распространения информации 
о преимуществах страхования.

Packaged Facts сосчитала животных 
в США. Согласно полученным данным, 
число домохозяйств с домашними питом
цами увеличилось с 54 % в 2019 году до 
56,4 % в 2020 году. В хозяйствах, где живут 
животные компаньоны, 44 % питомцев со
ставляют собаки, а 25 % — кошки.

По оценкам Packaged Facts, в «панде
мийный» 2020 год число собак вырос
ло до 96 млн. Это на 10 млн больше, чем 
в 2019 году. Популяция домашних кошек 
также увеличилась — до 32 млн, что почти 
на 2 млн больше по сравнению с 2019 годом.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Yumwoof Natural Pet Food из 
Лас Вегаса разработала платформу на ос
нове блокчейна, которую можно применять 
в зооиндустрии при тестировании той или 
иной продукции, в частности — кормов для 
животных. Технология блокчейна позволяет 
привлекать участников для испытаний про
дуктов и делиться полученными данными 
с потребителями в условиях полной про
зрачности. Соучредители Yumwoof планиру
ют бесплатно предложить производителям 
кормов пользоваться созданным ими про
граммным обеспечением с открытым ис
ходным кодом. Другие стартапы могут обра
титься к разработчикам и сообщить, какими 
функциями стоит дополнить платформу. 
Yumwoof планирует сделать её совершенно 
самостоятельным, не привязанным к брен
дам инструментом, размещённым в отдель
ном домене.

Американская компания Because Animals 
сообщила, что выпускает на рынок лаком
ство для кошек Harmless Hunt из 100 % куль
тивированного мяса мыши — выращенных 
в биореакторе клеток мышечной ткани, фер
ментированного продукта из сои, пищевых 
дрожжей и других ингредиентов.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Во II квартале 2021 года чистая выручка 
американского ретейлера зоотоваров Petco 
составила $1,4 млрд, что на 19 % больше, чем 
в прошлом году. Клиентская сеть выросла 
на миллион человек, выручка от онлайн 
продаж увеличилась на 14 % (всего за два 
последних года — на 150 %). Выручка от ус
луг, включая сферу ветеринарии, подросла 
на 49 %. По словам генерального директо
ра Petco Рона Кафлина, более 50 % доходов 
компании от электронной коммерции при
ходится на постоянных клиентов.

https://www.zooinform.ru/business
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Zooplus и американская частная инвести
ционная компания Hellman & Friedman под
писали инвестиционное соглашение о добро
вольном публичном поглощении, при цене 
в €390 за акцию наличными. Это на 40 % боль
ше стоимости акции на момент подписания. 
В целом приобретение Zooplus обойдётся 
Hellman & Friedman почти в €2,8 млрд.

Однако после объявления о подписании 
договора о своём интересе к приобрете
нию ретейлера заявили ещё две компа
нии — шведская инвестиционная фирма EQT 
со штабквартирой в Стокгольме, а также 
американский фонд частных инвестиций 
Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Обе компании 
уже ведут переговоры с Zooplus.

Zooplus была основана в  1999  году 
и является одним из крупнейших онлайн 
поставщиков товаров для домашних живот
ных. Выручка ретейлера в 2020 году выросла 
на 18 %, до рекордного уровня в €1,8 млрд.

НОВОСТИ РЫНКА

В конце августа члены американской Ас
социации по контролю за кормами (AAFCO) 
проголосовали за предварительное одо
брение использования личинок чёрной му
хисолдатки в кормах для собак. По словам 
Сью Хейс, исполнительного директора AAFCO, 
этот ингредиент был впервые представлен в 
качестве потенциального ингредиента кор
мов для взрослых собак ещё в 2019 году. Это 
единственный продукт из насекомых, кото
рый успешно прошёл процесс определения 
пригодности, установленный в AAFCO. Однако, 
отмечает Хейс, регулятор в настоящее время 
не рассматривает личинок как ингредиент 
кошачьих кормов.

Собаки не стали единственным потре
бителем этого ингредиента — продукты из 
чёрной солдатки можно применять в кор
мах для лососёвых рыб, домашней птицы 
и свиней.
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Компания Aller Petfood была основана в Дании 
в 1921 году и имеет столетний опыт в области пи-
тания животных. 

В построение российского подразделения были 
вложены все знания и опыт компании. Именно 
благодаря этому стало возможным местное произ-
водство высококачественных кормов международ-
ного класса по приемлемой цене. Вся продукция 
Aller Petfood, продаваемая в России, производится 
здесь же, причём на собственных заводах компа-
нии. При выборе сырья и ингредиентов проводит-
ся строгий отбор поставщиков, чтобы привычное 
датское качество товара не пострадало.

Впервые торговая марка премиальных кормов 
ALL DOGS&CATS была представлена на россий-
ском рынке в 2013 году. Корма стали сразу поль-
зоваться спросом. Благодаря такому успеху в 2017 
году ассортимент было решено расширить – так 
на рынке появился более экономичный бренд 
TASTY Petfood.

Все линейки продуктов, которые выпускают-
ся в России, созданы международной командой 
специалистов компании Aller Petfood, основаны 
на новейших исследованиях в области кормов для 
домашних животных, а также на рекомендациях 
FEDIAF и AAFCO относительно норм содержания 
питательных веществ. Корма не содержат ГМО и 
искусственных добавок. Состав обогащён вита-
минно-минеральным комплексом, омега-3 и оме-
га-6 полиненасыщенными жирными кислотами.

Выгодный баланс невысокой цены и отлич-
ного качества стал причиной того, что торговым 
маркам компании удалось не только быстро заво-
евать, но и удержать доверие владельцев собак и 
кошек в России.

Локальное производство несёт дополнитель-
ную выгоду для партнёров компании в стране: 
оно обеспечивает бесперебойность поставок, 
гарантию того, что на полках магазинов будет 
присутствовать продукция с хорошими сроками 
годности – а это важный фактор для роста коли-
чества лояльных потребителей. 

Aller Petfood имеет обширную сеть надёжных 
дистрибьюторов и гордится отлаженной системой 
логистики, стремится выстраивать долгосрочные 
и взаимовыгодные отношения с партнёрами. 
Поддержка продавцов не ограничивается своев-
ременными поставками актуальных наименова-
ний. Компания готова подставить плечо на всех 
этапах сотрудничества: обеспечить обучение, 
промоакции во всех каналах сбыта, рекламные 
материалы, спонсирование выставок, пробники, 
проведение совместных переговоров и в целом 
круглосуточный дистрибьюторский сервис.

Aller Petfood надёжна и открыта для диало-
га. Те, кто хочет стать дистрибьютором или име-
ет другие вопросы по возможному партнёрству, 
всегда могут обратиться в компанию, чтобы полу-
чить помощь и выгодное предложение о сотруд-
ничестве.

mail@aller-petfood.ru         +7 (812) 309 25 60          www.aller-petfood.com

ДАТСКОЕ КАЧЕСТВО ИЗ РОССИИ
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ДАТСКОЕ КАЧЕСТВО ИЗ РОССИИ

https://www.aller-petfood.com/
mailto:mail@aller-petfood.ru
tel:+7 (812) 309 25 60
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Вперёд со скрипом
Очень разные зоомагазины Череповца
Зообизнес в Череповце имеет странную особенность — несмотря на относительно высокие 
доходы жителей, а также близость таких крупных оптовых центров, как Москва, Петербург 
и Ярославль, розничная торговля зоотоварами здесь на десятилетия отстаёт даже от рас-
положенной по соседству куда более бедной Вологды. Что же не так в Череповце?

Обязательный экскурс 
в историю

Зообизнес в Череповце начинался так 
же, как и везде — благодаря энтузиастам. 
Первый зоомагазин в городе (и один из 
первых в стране) под названием «Экзо
тика» в 1989 году открыл Анатолий Геор
гиевич Маков. До этого он много лет тор
говал на рынке рыбками и аквариумами 
собственного изготовления. Через два 
года друг и партнёр Макова Михаил Ма
янсин отделился — так появился второй 
зоомагазин. Вскоре ещё один друг Макова 
Леонид Громов открыл «Зоомаг», который, 
как и «Экзотика», работает по сей день.

Вслед за энтузиастами в зообизнес 
потянулись предпринимательские мас
сы, среди которых знатоков уже почти 
не было: люди просто хотели зарабаты
вать, а торговля зоотоварами позволя
ла это делать. Так было в 1995м, 2005м 
и 2015м годах. Примечательная циф
ра — в 2008 году оборот всей розничной 
торговли в Череповце увеличился на 19 % 
относительного предыдущего года. Пред
ставляете, что творилось в розничном зоо
бизнесе!

Мелкая однообразная 
розница

Сегодня в Череповце около 100 зоо
магазинов, из которых 2/3 — это торго
вые точки в 5–10 кв. м с минимальным 
базовым ассортиментом и полным от
сутствием сервиса. Главная причина та
кого положения вещей — то, что долгое 
время прибыльность малого зообизнеса 
была высокой даже у тех, кто ничего не 
понимал в зоотоварах. Достаточно было 
снять угол в проходном месте и выставить 
корма, которые рекламировались по теле
визору. Другим фактором была историче
ски укоренившаяся в Череповце форма 
торговли в виде «минирынков» у дома, 
где под одной крышей собрано всё, что 
пользуется повседневным спросом. В та
ких местах можно дёшево арендовать 
угол и начать торговать практически без 
вложений. Появление федеральных тор
говых сетей пошатнуло, но не подорвало 
эту форму специфически череповецкой 
городской торговли.

Закрепилось доминирование мелких 
ларьков благодаря нескольким круп
ным поставщикам, которые примерно 
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Зоорынок Череповца отстаёт не
только от столиц, но даже от менее  
зажиточных городов.

с 2015 года начали бесплатно доставлять 
продукцию прямо на прилавки зоома
газинчиков. Это ещё больше упростило 
вхождение в зообизнес. Одновременно 
бесплатная доставка выровняла ассорти
мент — изза ограниченного круга постав
щиков во всех мелких магазинах продава
лось (и доныне продаётся) одно и то же.

Скудное предложение, 
скудный спрос

Превалирование на протяжении десят
ков лет мелкой розницы и, как следствие, 
узкого и экономичного ассортимента 
сформировало особое потребительское 
поведение владельцев домашних живот
ных в Череповце. Люди привыкли к тем 
продуктам, которые есть в ближайшем 
зоомагазине. В другие ходить незачем — 
там то же самое. И нигде им не расска
зывают о существующем на российском 
(и тем более мировом) рынке ассортимен
те. О возможностях, которые этот ассорти
мент мог бы дать животным. Зачем, если 
этого нет и не предвидится в продаже?

Низкая культура 
содержания животных
Несколько наших собеседников ярко 

живописали дремучие местные пред
ставления о содержании питомцев. Круг 
замкнулся — зоомагазины не предлагают 
ассортимент, покупатели им не интересу
ются. Только когда у животных начинают
ся проблемы (наиболее распространены 
заболевания ЖКТ, что неудивительно), 
владельцы собак и кошек бегут в веткли
ники, начинают читать статьи, искать дие
ты и ветпрепараты. Они идут в ближайший 
зоомагазин, в котором годами покупали 
всё необходимое для своих скромных по
требностей, а там, как выразился один 
из местных предпринимателей, «сидит 
кассир с каменным лицом — чего тебе?».

Тел.: 8 (495) 766–05–49   xody@bk.ru   www.ксоди.рфДо конца сентября скидка по промокоду «Зооинформ»! 

ДЛЯ ТЕХ, КОГО МЫ ЛЮБИМ!
Что такое «Ксоди»?

«Ксоди» — это команда неравнодушных людей,  
которые любят своё дело и создают замечатель
ные лежаки, домики, матрасы, сумки переноски, 
ортопедические матрасы для питомцев!

«Ксоди» — это компания, которая имеет 
собственные производственные, складские, 
логистические мощности в Москве!

«Ксоди» — это 10 лет успешной работы  
и более 700 000 произведенных изделий!

Присоединяйтесь! С нами выгодно!

РЕ
КЛ

АМ
А

https://www.?????.??/
mailto:xody@bk.ru
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Корм, которого нет
Зафиксировано множество случаев, 

когда покупателей здесь откровенно 
обманывают, пользуясь их незнанием. 
Например, могут предложить «корм с го
вядиной» известного бренда, а другому 
клиенту продать «корм с ягнёнком» из 
того же мешка, хотя ни того, ни другого 
корма не существует в природе. Прода
жа просроченных кормов — массовое 
явление в Череповце. Лишь отдельным 
компаниям современного типа и с боль
шими оборотами удалось договориться 
с поставщиками о возврате кормов с исте
кающим сроком годности, что сразу дало 
им финансовые преимущества. В целом 
именно мелкая розница тянет череповец
кий зообизнес в прошлое.

Больше — не значит 
рентабельней

И в Череповце встречаются герои, пы
тающиеся придать местному зоорынку ас
сортиментный размах и экспертность. Но 
изменить ситуацию к лучшему им пока не 
удаётся по объективным причинам. Боль
шой проблемой, как уже было отмечено, 
остаются вездесущие зооларьки, которые, 
кстати, сдерживают и развитие местных 
интернет магазинов. Около шести лет на
зад добавились зооотделы в гипермарке
тах, что сразу сказалось на самочувствии 
всех специализированных зоомагазинов. 
В последние пару лет маркетплейсы тихой 
сапой развернули повсюду пункты выдачи 
и доставку. Как результат, сделать рента
бельным большой хороший зоомагазин 
в Череповце очень трудно.

Показателен пример зоомагазинов 
«Орхидея», появившихся ещё в 90е годы. 
После того как владелец открыл третью 
точку — самую большую в Череповце, пло
щадью в 200 кв. м, его дела быстро пош
ли под гору, и в 2007м вопреки общему 
росту рынка вся сеть закрылась. Другой 
случай: шесть лет назад в городе появи
лась и стала быстро расти сеть «Подво
дная братва». Это тоже были магазины 
нового, современного формата, но не про
держались и трёх лет — рентабельность 
оказалась недостаточной. Некоторые 
предприниматели, создав одиндва не 
очень больших, но хороших магазина, не 
масштабируют бизнес, потому что страш
но, неразумно, неинтересно — у каждого 
свои мотивы. Есть случаи ухода во «вну

треннюю эмиграцию»: владелец бизнеса 
предлагает премиальный ассортимент, но 
обслуживать удаётся лишь небольшой 
круг увлечённых и преданных клиентов.

И всё же… оно меняется
Попытки расшевелить череповецкое 

болото продолжаются. Вдохновляют пред
принимателей два обстоятельства. Пер
вое — все понимают, что рентабельность 
в мелком формате давно не та, такие точки 
существуют только благодаря инерции: 
их собственникам попросту негде больше 
работать. И второе — как бы то ни было, всё 
больше владельцев животных проявляют 
заинтересованность в качестве приобре
таемых зоотоваров, пытаются улучшить 
содержание своего питомца. Кроме того, 
люди уже привыкли к огромному выбору 
товаров в супермаркетах и, придя в тес
ную зоолавку, чувствуют себя неуютно. 
Изменения в сознании людей происходят 
медленно — но происходят.

Познакомимся с наиболее показатель
ными примерами ведения розничной зоо
торговли в Череповце, которые стали ос
нованием для вышеизложенных выводов.

«Экзотика»
Анатолий Маков 30 лет до самой своей 

смерти в декабре 2020 года считался луч
шим аквариумистом в Череповце. Его ма
газин открылся в 1989 году. Чтобы купить 
аквариум, сделанный его руками, в былые 
времена люди записывались в очередь. 
В 2010 году к управлению успешным хо
зяйством присоединилась супруга Ольга 
Николаевна, и ещё позже дочери. Бизнес 
постоянно рос. Каждый месяц ездили за 
живым товаром и многим другим в Мо
скву. Вплоть до сегодняшнего дня «Экзо
тика» предлагает большой ассортимент 
рыбы — до 80 наименований.

Дела стали ухудшаться примерно 
с 2015 года. Не помогло и расширение 
ассортимента за счёт кормов для собак, 
кошек и птиц. Ольга Николаевна подсчи
тала, что с того времени выручка упала 
примерно в пять раз. Раньше сумок для 
кошек продавали за год штук по 50, в этом 
году и пяти нет, потому что такие же, но 
дешевле лежат в супермаркетах. Сказы
ваются на продажах снижение доходов 
населения, расцвет маркетплейсов и па
дение популярности аквариумистики из
за роста цен — она стала роскошью.

!

Сегодня  
в Череповце 
около 100  
зоомагазинов, 
из которых  
2/3 — это торго
вые точки  
в 5–10 кв. м  
с базовым  
ассортиментом 
и отсутствием 
сервиса.
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«Мы выживаем только за счёт рыбы 
и консультаций по аквариумистике, — 
говорит Ольга Николаевна. — Рента-
бельность критическая. Культура со-
держания животных в городе низкая, 
все ищут товары подешевле. Но и за-
крываться жалко — столько лет и сил 
было вложено в наш магазин. Этот год 
покажет — будем мы дальше существо-
вать или нет».

«Зоомагазин 35»
Борис Балагуров тоже из пионеров 

энтузиастов, начинал в 90е с оптовых про
даж кормов Pedigree. Первую торговую 
точку открыл с партнёром в 2000 году — 
50 кв. м, отдельный зал для аквариумисти
ки, разнообразный ассортимент. В 2005м 
Борис открыл первый собственный мага
зин, а в 2006м магазин переехал на пло
щади в 100 кв. м. К бизнесу подключились 
сын Балагурова Константин и его супруга 
Юлия, будучи студентами, они по выход
ным работали продавцами и за несколько 
лет стали хорошими специалистами. Кон
стантин рассказывает, что это было лучшее 
время для зообизнеса — покупатели бук
вально толпились! Вторую точку такого же 
формата запустили в 2014 году. По части 
аквариумистики их магазины лучшие в го
роде, в одном даже установлен большой 
аквариум с морской рыбой.

О будущем Константин и Юлия говорят 
осторожно. Их оценка перспектив изме
нения ситуации в зоорознице Череповца 
пессимистическая — убогие зооларьки, 
считают они, протянут ещё долго. Не
сколько лет назад был запущен интернет 
магазин, но сейчас он не работает, по
скольку люди или покупают немного 
рядом с домом, или заказывают мешки 
на маркетплейсах. Константин считает, 
что местные онлайн зоомагазины уже не 
смогут выстрелить. Имеется осторожный 
план открытия крупного магазина в цен
тре города. «Зоомагазин 35» сотрудни

чает с большим количеством 
компаний со всей России, 

большинство торговых 
марок покупается 

напрямую от про
изводителя или 
импортёра. Основ

ным ресурсом своего развития предпри
ниматели называют углубление специ
ализации — расширение ассортимента 
аквариумистики, других животных и экс
клюзивных товаров.

«У Муси»
Самый широкий ассортимент зоото

варов в Череповце представлен в мага
зинах «У Муси», ИП Четырин Л. Н. Свою 
первую точку площадью 50 кв. м Леонид 
Николаевич вместе с супругой Неллей от
крыли в 2009 году. Это был далеко не пер
вый их бизнес, заводили его «для души, 
а не для денег». Через три года магазин 
переехал в более просторное помещение 
(75 кв. м) в центре города, через два года 
открыли второй (80 кв. м) и ещё через 
три — третий (90 кв. м) магазин. Большой 
предпринимательский опыт позволил ве
сти зообизнес в оптимальном режиме. 
Вопервых — все помещения в собствен
ности (большая редкость для Череповца), 
вовторых — изначально была установка 
держать самые низкие цены в городе, 
и втретьих — предлагать максимально 
широкий ассортимент, но без животных 
и жёстко ориентированный на спрос.

Большим подспорьем стали плотные 
партнёрские отношения с поставщиками. 
Основными являются «Инвестиция» и «Яр
вет», которые часто проводят акции на 
свои новые товары. В результате магази
ны «У Муси» стали доминировать в своих 
районах. Нелля говорит, что в общих про
дажах к настоящему времени продукты 
премиум сегмента уже обогнали эконом: 
покупатели, если с ними правильно рабо
тать, переходят на более качественные 
продукты.

Основными проблемами Нелля считает 
ускорившуюся в последние годы инфля
цию, частые подорожания импортных то
варов, запрет ряда импортных кормов, 
к которым определённая часть покупа
телей (и их питомцев) привыкла, а также 
дефицит квалифицированных кадров. 
Увеличивать число своих точек Четырины 
пока не планируют изза неопределённой 
экономической ситуации в стране. Тео
ретически они могли бы открыться даже 
в Москве, но при такой экспансии ещё бо
лее остро встанут проблемы с кадрами 
и отсутствием контроля.

Константин  
и Юлия 
Балагуровы
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«Какаду»
Ведущей по числу точек, по темпам ро

ста и, пожалуй, по объёмам продаж се
годня является сеть «Какаду». Эта и ещё 
одна сеть, о которой речь пойдёт ниже, 
находятся сегодня на передовой линии 
борьбы с мелкой нецивилизованной роз
ницей. Владеют сетью Максим Якущенко 
и Андрей Харченко. Максим рассказал, 
что 10 лет проработал в компании Mars 
и в 2009 году решил на пробу открыть зоо
магазинчик — 28 кв. м в районном центре. 
Через месяц магазин увеличился почти 
вдвое, но значительного роста продаж не 
было. Потом открылась вторая точка, тоже 
в одном из пригородов, но и она звёзд 
с неба не хватала. Наконец, в 2015 году 
партнёры сделали решительный шаг, от
крыв первый магазин в Череповце. Кон
цепция бизнеса изначально была передо
вой — магазины должны быть большими 
(на общем фоне), с самообслуживани
ем и широким ассортиментом. Сейчас 
у партнёров 11 точек, две площадью до 
30 кв. м, остальные от 50 до 100. Сеть про
должает расширяться, за последние два 
года она увеличилась на четыре больших 
и успешных магазина, в этом году будут 
открыты как минимум две новых точки. 
Максим рассказал, что успешный старт 
и развитие сети в Череповце произошли 
во многом благодаря поддержке ком
пании «Мишель», которая предоставила 
очень выгодные условия по поставкам 
и платежам. Раскрутив первые несколько 
магазинов, новые стали открывать уже 
на собственные средства. Впрочем, в на
стоящий момент рост продаж происходит 
только благодаря открытию новых мага
зинов, периодически некоторые точки за
медляют темпы развития или стагнируют.

«Но это значит, — говорит Максим, — 
что мы делаем  что-то не так. Начинаем 
разбираться в проблемах и исправлять 
свои ошибки».

Значительной проблемой для этой 
сети, как и для всех остальных, является 
дефицит квалифицированных продавцов, 
 интернет торговля в лице маркетплейсов 
и заметное падение доходов населения, 
особенно в районных центрах. Последнее 
беспокоит больше всего. Однако компания 
не собирается сбавлять темпы развития, 
тем более что есть возможность поглощать 
несостоятельные зоомагазины (их теперь 
много продаётся на Avito). Рассматривают
ся планы выхода на рынки в другие города, 
в первую очередь в Вологду.

Крупная сеть, которой 
уже нет

Совсем недавно крупнейшей по числу 
точек в Череповце была сеть магазинов 
«4 лапы» (не имеет отношения к извест
ной федеральной сети). Начал её созда
вать в 2015 году Дмитрий Куприянов. 
К 2017 году в ней было 25 магазинов ма
ленького формата — до 20 кв. м, которые 
располагались в основном на уже упоми
навшихся минирынках. Концепция бизне
са была жёсткой: минимальные затраты 
и большие обороты, главный инструмент — 
быстрая оборачиваемость (максимум ме
сяц). Это заставляло продавать только то, на 
что есть постоянный значительный спрос. 
Однако компания смотрела далеко впе

!

В целом
именно  
мелкая роз
ница тянет 
череповец
кий зообиз
нес в про
шлое.

Крупные заводы обеспечивают в Череповце 40 % 
рабочих мест.

По уровню зарплат город занимает 12е место 
в стране: в 2020 году средняя зарплата составила 
53 тысячи руб лей (в Вологде — около 38 тысяч). 
Средняя зарплата металлургов — 71 тысяча, 
химиков — 65 тысяч, а у бюджетников, в торговле, 
в сфере услуг — 30 тысяч. Реальный располагаемый 
уровень доходов населения падал все последние 
годы и в I квартале 2021 года снизился относительно 
I квартала 2020 года на 8 %.

Здесь и далее — данные отделения Росстата по 
Вологодской области.
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рёд. Иначе ей не нужно 
было бы в 2017 году за
пускать программу раз
вития продавцов, брать 
в штат тренера (ветери
нарного врача), вводить 
программы мотивации 
и KPI. Приобретя устой
чивость, начали откры
вать магазины с само
обслуживанием, но их эффективность 
оказалась значительно ниже. В 2016 году 
у компании появился инвестор. С его по
дачи сеть в том же году открыла в Вологде 
четыре магазина современного формата 
под названием «БОЛЬШОЙ». Планы были 
грандиозными — освоить Вологду, развить 
новый формат в Череповце и двинуться 
в Москву. Однако в Вологде дела пошли не 
так, как ожидалось.

Дмитрий Куприянов: «Мы приняли 
стратегически правильное решение, но 
допустили тактические ошибки — вы-
брали неправильные места, не попали 
в спрос и так далее. Сказались, конечно, 
и общие экономические обстоятельства, 
и всё это случилось одновременно».

Инвестор вскоре вывел деньги из биз
неса. К настоящему времени Куприянов 
распродал все магазины. Однако он не 
расстался с зообизнесом и работает 
сейчас в направлении производства 
и интернет продаж.

«ZебраЖираф»
В июне этого года в Че

реповце открылся пер
вый магазин вологод
ской оптово розничной 
компании «ЛАКО». К кон
цу августа магазинов 
было уже пять — от 50 

до 130 кв. м.

Эту компанию знают 
в Череповце с 2010 года, 
поскольку стартовала 
она как эксклюзивный 
п о с т а в щ и к  к о р м о в 
Acana и Orijen по Воло
годской области, потом 
в ассортименте появи
лись также эксклюзив

но Royal Canin, Grandorf, Bosch, Sanabel 
и другие. Компания является поставщи
ком многих череповецких зоомагазинов. 
Собственную розницу в Вологде компания 
начала развивать в 2012 году. Сейчас у неё 
там девять магазинов самообслуживания 
с площадями от 50 до 160 кв. м (два из них 
называются «В мире животных»). Также 
много лет у компании успешно работает 
интернет магазин zoovologda.ru, который 
обслуживает и Череповец, являясь здесь 
самым сильным из специализированных.

Компания давно рассматривала выход 
на рынок Череповца. Катализатором за
пуска проекта открытия магазинов по
служило приглашение компании, управ
ляющей торговыми центрами «МАКСИ». 
Именно в них и разместились все мага
зины «ZебраЖираф».

Владеют компанией «ЛАКО» супруги 
Александр и Людмила Белоглазовы. Люд
мила рассказала, что их магазины отли
чаются от обычных череповецких вы
кладкой, более широким ассортиментом 
и хорошо подготовленными продавцами 
(причём местными). Демпинговать ком
пания не собирается. Не должно возник
нуть проблем и с оптовыми клиентами, 
при необходимости Белоглазовы готовы 
пойти им навстречу, чтобы и дальше со
трудничать по опту. Людмила Белогла
зова сообщила, что число их магазинов 
в Череповце будет увеличиваться, ме
ста для этого есть. На начальном этапе 
ассортимент будет таким же, как и в во
логодских магазинах, но со временем он 
будет адаптирован к спросу в каждой 
конкретной точке.

Александр 
и Людмила 

Белоглазовы

https://zoovologda.ru/
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Мелодии для одинокой 
флейты

Есть в Череповце несколько одиночных 
зоомагазинов и небольших компаний, ко
торые, не имея значительных ресурсов, 
выживают и даже развиваются.

Cherzoo.ru — первый местный интер
нет магазин. В 2011 году Евгения Мана
хова и Евгения Тимашкова выкупили его 
у первого владельца и с тех пор исполь
зуют особую ассортиментную политику — 
продают только то, что соответствует их 
представлению о качественном продукте, 
который они могли бы без зазрения со
вести предложить своим животным (яв
ляются владельцами самоедов). Правда, 
в связи с перебоями поставок многих 
европейских брендов они вынуждены 
искать замену у российских производите
лей, но и здесь постарались выбрать то, за 
что будет не стыдно перед покупателями. 
Качественные и дорогие продукты в Че
реповце продавать сложно, тем более что 
на маркетплейсах цены ниже. Покупатели 
привыкли к стандартному ассортименту 
мелких торговых точек, приходится рабо
тать с каждым индивидуально, зато такие 
покупатели остаются лояльными даже 
в тяжёлые времена.

«Мы на распутье, — говорит Евгения 
Тимашкова, — хотим отказаться от 
мультибрендовости и стать предста-
вителем нескольких эксклюзивных про-
изводителей. В нынешнем виде суще-
ствование нашего интернет- магазина 
нецелесообразно, нужно  что-то ме-
нять».

Ещё один путь выживания — альтерна
тивные виды деятельности. Четыре года 
у компании работает груминг салон с не
большой торговой точкой для сопутству
ющих продаж, и его дела идут в гору.

Игорь и Елена Ушкаловы тоже завод
чики, а в 2014 году они открыли магазин 

Shop Dog. В 2016м их было уже три, 
но сейчас снова остался один. В ас

сортименте превалирует преми
альный сегмент, но главное от
личие — продажа одежды для 
собак собственного производ
ства под брендом Sweet Pet, 
этот бизнес они начали ещё 
в 2010 году. В месяц производят 

до 40 единиц продукции по инди

видуальным заказам. В октябре запускают 
контрактное производство натуральных 
лакомств под ТМ Keona, рассчитывая вы
пустить этот продукт в широкую продажу. 
Также ведут переговоры по дистрибуции 
лакомств из оленины с Крайнего Севера.

У Михаила Фролова и его супруги Еле
ны тоже питомник и два «Зоомаркета» — 
47 и 60 кв. м. Михаил увлекается аквари
умистикой, и в их магазинах большой 
выбор водных растений и гидробионтов. 
Первые годы в бизнесе случались спады 
и проблемы с поставщиками. Сейчас, не
смотря на снижение продаж за два года 
на 20–30 %, особенно в аквариумистике 
(которая занимает до 20 % от оборота), 
бизнес стабилизировался. Михаил счи
тает, что будущее за такими магазинами, 
как у него — с хорошим выбором, с живот
ными; где покупателей могут проконсуль
тировать по любому вопросу.

Хаотичный череповецкий 
зообизнес: есть ли 

надежда?
Итак, зоорынок в Череповце развивал

ся по стандартному пути: сначала пусто
та, потом быстрое и хаотичное развитие 
спроса и удовлетворение его низшими 
формами торговли, потом усложнение 
спроса, обогащение ассортимента и пе
реформатирование под него розницы, 
появление новых каналов продаж и даль
нейшее развитие специализированной 
розницы. Однако в Череповце до сих пор 
продолжают доминировать низшие фор
мы торговли. Они не приносят хороших 
прибылей, они несовременны и порой 
вредны, но тем не менее живут! Изза 
этого зоорынок Череповца отстаёт не 
только от столиц, но даже от менее за
житочных городов.

И всё же прогресс невозможно оста
новить. Отношение людей к содержанию 
питомцев постепенно улучшается. О про
грессе говорят в Череповце все предста
вители зоорынка, а некоторые, несмотря 
на трудности, ещё и двигают его.

Игорь и Елена 
Ушкаловы

Михаил 
и Елена 
Фроловы

!

Сделать рен
табельным 
большой зоо
магазин
в Череповце 
очень трудно.
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Бизнес-обучение

Александр Колчин

Depositphotos.com

Как 
мотивировать 
продавца
Эффективная мотивация продавцов в  современном зооретейле — необитаемый остров 
в  бурном океане бизнес- отношений владельцев и  наёмных сотрудников. Зачастую 
владелец вкладывает деньги в обучение и тренировки продавцов, а потом искренне не-
доумевает — почему же не растут продажи? Найти ответ на этот коварный вопрос совсем 
несложно, но надо знать, куда смотреть.

Загадка ленивых 
продавцов

Владельцы зоомагазинов часто жа
луются, что по  какойто непонятной им 
причине персонал отказывается работать 
так, как ожидает от него собственник. При
чина — всегда одна и та же: продавцы не 
заинтересованы в результатах своей ра
боты и не получают от неё удовольствия. 
Можно ли научиться искусству мотива
ции персонала? Конечно! Для этого суще
ствуют и бизнес тренинги, и консалтинг, 
и масса литературы. Но, как показывает 
практика, лучший учитель — опыт коллег 
по рынку. Смотрите, чем увлекают своих 
сотрудников ваши успешные конкуренты, 
изучите приёмы, выберите проверенные 
опытом способы стимулирования про
давцов для применения в собственной 
компании.

Чаще всего в отечественном зооре
тейле присутствуют две модели возна
граждения: фиксированная зарплата за 
месяц работы или оплата за смену. В про
двинутых бизнесах к этому добавляют 
систему бонусов — процентов с фиксиро

ванного оклада за поставленную задачу. 
Чаще всего за базу берётся объём продаж 
зоомагазина в месяц. Таким образом, пре
мирование каждого сотрудника зависит 
от общего, а не личного результата, что 
слабо стимулирует продавца на трудовые 
подвиги.

Разберём конкретный кейс. В одной из 
сетей, с которыми я работал, упали про
дажи. Как раз перед этим на работу было 
принято большое число новых сотрудни
ков. Они прошли обучение, сдали экзаме
ны и были готовы к работе. Наблюдение 
за ними в торговых точках волнений не 
вызывало: все новоприбывшие работа
ли по стандарту сети. Только с помощью 
«тайного покупателя» удалось выявить 
реальное положение дел, и оно оказалось 
весьма печальным. У продавцов полно
стью отсутствовала мотивация. Они по
лучали фиксированную оплату в день, 
независимо от проведённых продаж, 
и «тайный покупатель» находил их за 
чтением книг, в социальных сетях… одна 
сотрудница даже умудрилась закрыть 
магазин на два часа и уйти в кино. После 
введения в систему оплаты сотрудников 
бонусной части, которую сделали макси
мально возможной, ситуация изменилась.



51

Как мотивировать продавца

 Зообизнес в России / №7 / 2021

!

Если продавцу платят фикси
рованный оклад за месяц или 
за день выхода — это побуж
дает его… приходить на работу. 
И только.

«Подаван» или джедай 
продаж

Мотивационная схема, с которой рабо
тает владелец бизнеса в каждом конкрет
ном случае, способна влиять на то, как 
формируется «торговое мышление» со
трудника. Если единственная его задача — 
просто приходить на работу, в торговом 
зале появится «подаван» — т. е. продавец, 
который только подаёт товар и у которо
го нет никакого стимула ни предлагать 
продукты определённого сегмента, ни 
вообще общаться с покупателем.

Если же владелец мотивирует сотруд
ника на дополнительные продажи, напри
мер, на увеличение количества позиций 
в чеке или суммы покупки, это другая 
история. Появляется продавец, который 
обладает силой убеждения, кругозором 
и знаниями, интересными покупателю — 
настоящий сотрудник джедай, который 
отлично понимает, что он заработает 
больше денег, если будет продавать до
полнительный ассортимент, скажем, каж
дому второму покупателю, заходящему 
в магазин.

Общие KPI и личные 
задачи

Задачи у сотрудника должны быть 
разнообразными и учитывающими ин
тересы бизнеса. Если продавец получает 
бонусы только за рост общего объёма 
продаж, то он может, например, старать
ся продавать большие мешки с кормом. 
По трудозатратам ему будет выгоднее 
продать один большой мешок, чем 10 
маленьких. При этом бизнес будет те
рять возможную прибыль — маржиналь
ность продажи крупных упаковок для 
зоомагазина часто меньше, чем мелких. 
На практике наценка на большие мешки 
в зоомагазине может быть всего от 5 до 
10 %, чтобы офлайн мог конкурировать 
с интернет магазинами. В то же время на 
мелкие упаковки магазин ставит наценку 
от 30 % и выше.

Более того, если у владельца животного 
мелкая собака и ему продали 15 кг корма, 
то в течение года этот клиент в магазин 
может не вернуться. Дополнительные 
продажи, которые покупатель мог бы 
сделать, приходя в магазин ежемесячно, 
оказываются потеряны.

Поэтому мотивацию продавца зоома
газина лучше всего строить на комплек
се KPI и частных задачах, учитывающих 
узкие цели бизнеса. Где KPI — ключевые 
показатели эффективности (например, 
объём продаж или выполнение плана по 
выручке). А ряд задач будет относиться 
к персональным задачам сотрудника — 
таким как выполнение личного плана про
даж, увеличение суммы чека, расширение 
числа покупателей уникального продук
та сети, нового бренда, рекрутинг кли
ентов на суперпремиальные продукты, 
в  какихто случаях — распродажа товар
ных остатков и тому подобное.

Мотивация и поиск 
персонала

Консультант зоомагазина — это работа 
для людей с определённым уровнем IQ, 
развитым эмоциональным интеллектом, 
кругозором и коммуникативными спо
собностями. Продавцы должны быть спо
собны совершать «наукоёмкие продажи», 
потому что сегодня любое предложение 
корма — это разговор об инновациях, ин
гредиентах, физиологии животных.

Часто владельцы зооретейла сетуют на 
то, что на работу к ним приходят люди, 
«не умеющие продавать дорогой товар». 
И это совершенно закономерно: на тот 
уровень оплаты, который сегодня суще
ствует в большинстве розничных пред
приятий — 10–15 тысяч руб лей — и не мо
гут прийти консультанты, которые умеют 
это делать.

Но как только бизнес вводит правиль
ную систему мотивации персонала, где 
оплата дифференцируется в зависимости 
от вклада сотрудника, сотрудники меня
ются качественно. Вопервых, перестаёт 
существовать проблема поиска персона
ла. В такой ретейл выстраивается очередь, 
и владелец бизнеса может выбирать луч
ших из лучших.

Учебник 
продаж от 
«Зооинформа»

ПЕРВАЯ КНИГА  
ДЛЯ ЗООРЕТЕЙЛА! 
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Вовторых, из коллектива, как прави
ло, «вымываются» бездельники и ло
дыри, которые скрывались за общими 
продажами, получали фиксированный  
оклад, а в развитие бизнеса не вносили 
ничего.

Ксения Брезгина, владелец сахалин-
ской сети зоомагазинов «Панда», счита
ет, что лучший вид поощрения сотрудни
ков — высокая зарплата. В её сети базовые 
потребности продавцов закрыты, средний 
заработок консультанта в месяц — около 
50 тысяч руб лей.

«Я стараюсь относиться к сотрудникам, 
в первую очередь, справедливо, — говорит 
Ксения Брезгина. — Если человек хорошо 
поработал, то он в конце месяца получит 
премию. Сделал  чтото не так — даю ему 
обратную связь, разбираемся, чтобы 
ошибка не повторялась. Штрафные санк
ции используем только в крайнем случае. 
Бывает так, что клиент пишет отзыв о со
труднике. Понравилось обслуживание, 
общение, клиент ушёл воодушевлённым 
и намерен вернуться — обязательно по
ощряем этого продавца. Такое внимание 
мотивирует персонал. Я считаю, что со
трудники должны понимать, что они хоро
шие продавцы, и должны за это получать 
достойную оплату».

Не хлебом единым
Кроме мотивации, есть ещё стимулиро

вание сотрудников и такое понятие, как 
вовлечённость.

Стимулирование заставляет человека 
выполнять работу. Это может быть систе
ма контроля, премий и штрафов. Класси
ческие кнут и пряник.

Вовлечённость — высшая степень жела
ния работать, когда человек не просто вы
полняет задачи, а получает удовольствие 
от процесса работы и её результатов, раз
деляет с компанией удачи и проблемы, 
чувствует себя частью бизнеса, сам хочет 
работать лучше.

Система мотивации — включает в себя 
как материальную, так и нематериальную 
составляющую.

Задача любого бизнеса — вовлечение 
персонала. И здесь очень важна немате
риальная составляющая мотивации.

К ней относят такие вещи, как командо
образование: когда люди не просто при
ходят на работу, а дружат внутри коллек

тива, понимают цели и задачи компании 
и разделяют её ценности.

Ещё один важный приём — это обрат
ная связь для сотрудников. В России, к со
жалению, обратная связь как инструмент 
мотивации персонала для руководителей 
бизнеса непонятна и редко применяется 
правильно.

Чаще всего обратной связью владель
цы компаний или управленцы считают 
«раздачу люлей» сотрудникам по итогам 
 какогото неудачного проекта. Или «не
раздачу», если всё закончилось хорошо. 
В последнем случае отсутствие «обратной 
связи» от руководства воспринимается 
персоналом как награда. Между тем про
стая похвала от руководителя приятна 
любому сотруднику и помогает укрепить 
его связь с компанией.

Когда сотрудники 
приходят на работу 

с удовольствием
В любом бизнесе люди могут получать 

удовольствие от работы и понимать, ради 
чего они стараются. Чем меньше бизнес, 
тем интереснее в нём можно сделать 
систему мотивации. В мини и микро 
бизнесах легче управлять людьми, систе
ма поощрения сотрудников становится 
более гибкой, её можно менять каждый 
месяц в зависимости от целей и задач, 
оценивая, что работает, а что нет.

Труднее ввести гибкую систему моти
вации в крупном бизнесе, но и здесь есть 
много возможностей заинтересовать пер
сонал. Здесь хорошо работают соревнова
ния в продажах не между сотрудниками, 
а между командами магазинов.

Какую мотивацию лучше задейство
вать — материальную или нет, — решает 
владелец бизнеса. Если сотрудники ори
ентированы на удовлетворение базовых 
потребностей, то, конечно, для них допол
нительный заработок будет важнее всего 
остального.

Если же базовые потребности сотруд
ников уже закрыты, то на дальнейшее 
развитие продаж хорошо сработает не
материальная мотивация. Призами за 
победу в челлендже могут стать поход 
в ресторан всей командой, отдых в боу
линге, интересное и полезное обучение 
для сотрудников.

!

При ориента
ции только на 
объём продаж 
у продавца  
нет задачи 
«растить»  
категорию  
потребителей 
суперпреми
альных това
ров.
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Среди проблем, которые влия
ют на бизнес в целом, регулярно 
упоминается незамотивирован
ность продавцов. Это часто вы
является в ходе стратегической 
сессии, которую Академия зообиз
неса «Валты» рекомендует своим 
клиентам.

Не существует готовой «таблет
ки», с которой бизнес консультант 
приходит к владельцу зоомагази
на — она «производится» под кон
кретную боль бизнеса на месте. 
Качество этого «производства» 
сильно зависит от вовлечённости 
собственников и управленцев, ко
торые планируют развитие ком
пании.

Смысл стратегической сессии — 
в анализе деятельности предпри
ятия и  выявлении факторов, 
которые сдерживают развитие 
бизнеса. В ходе брейн штурма, 
который обычно длится около че
тырёх часов, сотрудники «Валты» 
модерируют ключевые темы об
суждения и направляют интеллек
туальную деятельность владельца 
компании, однако ответы на слож
ные вопросы он ищет сам. На сес
сии можно рассмотреть разные 
варианты коррекции бизнеса или 
выбрать один ключевой аспект, 
изменение которого улучшит все 
остальные сегменты.

Если в качестве такого аспекта 
взять мотивацию продавцов, то 
«Валта» прежде всего помогает 

увидеть и проговорить проблему, 
после чего управляет процессом 
разработки системы стимулиро
вания торгового персонала. В ходе 
этого процесса «Валта» предла
гает свою экспертизу в методах 
повышения заинтересованности 
продавцов в результатах их рабо
ты, построении системы обучения, 
а также в разработке миссии, по
зиционирования и видения, ока
зывающих влияние на нематери
альную стимуляцию сотрудников.

Если проект краткосрочный, то 
команда Академии зообизнеса 
«Валты» довольно быстро выда
ёт рабочий рецепт — что делать 
с мотивацией сотрудников здесь 
и сейчас. И дальше собственник 
и его команда внедряют систему 
сами и обращаются за коррекци
ей в Академию, если  чтото пошло 
не так.

Если же проблема требует 
больше времени для изучения 
и решения (месяц или два), Акаде
мия зообизнеса «Валты» вступает 
в «долгосрочную игру» со своими 
партнёрами. В этом случае требу
ется серия встреч с собственни
ком для консультации и выработки 
нужных решений.

Договориться о проведении 
стратегической сессии можно 
с вашим менеджером компании 
«Валта» или при обращении непо
средственно в Академию зообиз
неса «Валты».

Страница 
Академии 
зообизнеса 
«Валты» на 
сайте valta.ru

Группа 
профессиональных 
консультантов 
зоомагазина во 
«ВКонтакте»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мотивация продавцов — 
тоже стратегия
Создать собственную систему мотивации торгового персонала не так просто, как кажется. 
Чтобы сэкономить время, лучше воспользоваться опытом, который уже есть на рынке.

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
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Валентина Конышева

Depositphotos.com

Кот и пёс 
в своём автомобиле
ПРОДАЖА ТОВАРОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТОМЦА В АВТОПОЕЗДКЕ

Статистика утверждает, что 77 % владельцев собак и  56 % владельцев кошек хотя бы раз 
брали питомца в дальнюю поездку. В этом году более половины из решивших отправиться 
в  отпуск на автомобиле россиян планировали преодолеть расстояние более чем в 4 ты-
сячи километров и взять с собой домашнее животное. Важно помочь владельцу выбрать 
товары, обеспечивающие безопасность и комфорт автопутешествий.

Первейшая задача владельца, от
правляющегося в путь со своим питом
цем, — защитить его от травм и дорожно 
транспортных происшествий, в том числе 
позаботиться, чтобы животное само не 
инициировало ДТП. Не лишним будет по
думать и о салоне автомобиля, весьма 
уязвимом для зубов и когтей. Специаль
ные сиденья для собак, автомобильные 
шлейки и ремни безопасности, раздели

тельные сетки, решётки для окон, пере
носки и транспортировочные боксы, ав
томобильные чехлы, гамаки и подстилки 
хорошо представлены на зоорынке. Сле
дует заметить, что тут у зоомагазинов есть 
конкуренты. Это отдельные производите
ли автомобилей, позаботившиеся о четве
роногих автомобилистах. В их каталогах 
«Аксессуары» или «Дополнительное обо
рудование» можно отыскать некоторые 
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Где бы и в чём бы ни находилось жи
вотное во время поездки в автомоби
ле, требуется привлечь внимание вла
дельца к вопросу фиксации питомца 
или его переноски.

приспособления для перевозки животных. 
Но таких фирм немного, их ассортимент, 
за редким исключением, узок и порой 
«заточен» под определённую марку ав
томобиля.

Обеспечив безопасность поездки, сле
дует подумать и о комфорте. Можно пред
ложить покупателю дорожные принад
лежности, одежду и обувь для активных 
туристов и многое другое. Но главное — 
всегда первым делом позаботиться о не
травматичности поездки.

Четвероногий пассажир: 
безопасность

С точки зрения «Правил дорожного 
движения», четвероногие быть пасса
жирами не могут. Они — груз. В ПДД не 
составит труда найти пункт, где описаны 
правила перевозки грузов; задача заклю
чается в том, чтобы не дать шустрому, 
любопытному и иногда нервному «гру
зу» нарушать устойчивость транспорт
ного средства, ограничивать водителю 
обзор и мешать управлять машиной. 
Надо помнить, что наши четвероногие 
друзья менее эффективно справляются 
с внезапным торможением или резкими 
поворотами.

Независимо от размеров, животное 
не должно сидеть у водителя на коленях, 
крутиться под ногами или свободно си
деть на переднем сиденье. Если покупа

тель категорически хочет возить питомца 
рядом с собой на правом пассажирском 
кресле, следует порекомендовать уста
новить туда специальное «кресло» для 
животных и использовать шлейку для 
фиксации.

По данным опроса ГК «АвтоСпецЦентр» своих клиентов, 
73 % респондентов используют для размещения домашнего 
питомца багажник, при этом у 45 % из них животные делят 
отсек с багажом. 60 % опрошенных используют при транс
портировке специально приобретённые в зоомагазинах или 
в дилерском центре передвижки клиперы — жёсткие сетки 
на липучке, которые отделяют зону багажника от простран
ства для животного. Ещё 15 % используют специальные пере
носки, оснащённые «дополнительными опциями» комфорта 
для питомца — кормушкой и минилотком. 13 % владельцев 
кошек и собак устраивают своих любимцев на заднем си
денье, а для обеспечения неподвижности и безопасности 
животного применяют специальные ремни безопасности, 
которые крепятся в izofix. 65 % опрошенных клиентов «АСЦ» 
беспокоятся о сохранении целостности и чистоты салона или 
багажника. 51 % из них выбирают такой вариант защиты, как 
накладки чехлы на сиденья автомобиля, ещё 39 % — специ
альные гамаки для животных.

РЕ
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Часто четвероногие друзья путеше
ствуют на задних сиденьях. Катапультиро
ваться в лобовое стекло в случае столкно
вения или экстремального торможения 
непристёгнутое животное может и оттуда. 
Как и непристёгнутая переноска, кстати.

Где бы и в чём бы ни находилось жи
вотное во время поездки в автомобиле, 
требуется привлечь внимание владель
ца к вопросу фиксации питомца или его 
переноски.

Даже при размещении в просторном 
багажнике универсала или внедорожника 
животное нуждается в дополнительной 
защите и фиксации. И на рынке есть раз
личные приспособления, которые можно 
предложить покупателю.

Ремни безопасности и шлейки для 
перевозки животных — самый распро
странённый вариант системы безопас
ности для собак и кошек. Такая фиксация 
обеспечивает животному определённую 
степень свободы, но снижает риск травм. 
Почему клиент зоомагазина должен до
полнительно потратиться на автомобиль
ную шлейку, а не использовать обычную? 

Вопервых, хорошая автомобильная 
шлейка имеет мягкие ремни и охватывает 
грудь собаки наподобие жилета, равно
мерно распределяя нагрузку по грудной 
клетке. Такая конструкция уменьшает 
риск травмы животного в случае резко
го торможения. Вовторых, в конструк
цию автомобильной шлейки добавлены 
элементы, позволяющие пристёгиваться 
к штатным креплениям автомобильных 
ремней безопасности. Шлейки, пред
назначенные для крупных собак, могут 
иметь крепёжную систему, у которой 
привязной ремень направлен не вверх, 
а назад. А вариант с креплением к «рас
тяжке» под потолком используют в со
четании с гамаком на сиденье (так как он 
делает обычные места крепления недо
ступными).

Изделия этой группы были испыта
ны в краштестах. Они показали, что при 
ДТП для животного ремни безопасности 
менее эффективны, чем схожая система 
для человека. Кроме того, в группе очень 
большой разброс по качеству. И ремни, 
и шлейку надо выбирать очень тщательно. 
Экономия на безопасности, к сожалению, 
обходится чрезмерно дорого.

Сиденья для собак. По сути, это короб
ка с жёстким каркасом, мягкими стенка
ми и приспособлениями для фиксации 
животного (не позволяющими выпрыг
нуть из «кресла»). Крепление к сиденью 
автомобиля осуществляется при помощи 
штатных ремней, подвеской за подголов
ник или даже при помощи унифициро
ванной крепёжной системы, которая ис
пользуется для установки в автомобиль 
детских кресел.

Барьеры безопасности (решётки 
и сетки). Отгораживают багажник от сало
на или передние кресла от заднего сиде
нья. Также есть сетки и решётки на окна, 
которые крепятся к дверце автомобиля: 
они дают возможность подышать свежим 
воздухом, но не позволяют животному 
высунуться или выпрыгнуть в открытое 
окно. Специализированные барьеры 
рассчитаны на установку в автомобиль 
конкретной марки, и геометрия такого 
барьера точно соответствует геометрии 
кузова автомобиля, для которого он пред
назначен (некоторые автопроизводители 
предлагают их в качестве дополнительной 
опции). Зоомагазины, как правило, пред
лагают универсальные барьеры, которые 
можно использовать в автомобилях раз
ных марок. Такие решётки, выполненные 
из алюминия или стали, при сохранении 

!

С точки зрения 
«Правил до
рожного дви
жения», четве
роногие быть 
пассажирами 
не могут. Они — 
груз.
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лёгкого для владельца доступа 
к собаке надёжно ограничи
вают её перемещения ба
гажником автомобиля, 
обеспечивают пол
ный контроль про
исходящего и га
рантию того, что даже 
очень талантливый пито
мец не проникнет в салон 
во время движения. Другой 
тип решёток предназначен для 
разграничения самого багажного 
отсека на отделения: одно занято хо
зяйскими чемоданами, во втором раз
мещается питомец (или бокс с ним). Обя
зательно стоит уточнить у клиента, весь 
ли багажник он отдаёт животному? Если 
нет, багаж должен быть отделён решёт
кой и закреплён, чтобы не травмировать 
четвероногого пассажира.

Барьер, устанавливаемый между пе
редними и задними сиденьями, не столь 
надёжен. Он представляет собой синтети
ческую сетку или ткань, которая крепится 
либо ремнями вплотную к спинкам перед

них сидений, либо к специально 
установленной пластиковой 

раме.
Решётки и барьеры 
защищают салон и во

дителя, а вот живот
ным они в случае 

ДТП вряд ли сильно 
помогут. Так что же де

лать, спросит продавца 
владелец автомобилист, как 

ещё защитить питомца? И вот тут 
продавец консультант расскажет 

ему всё о переносках.
Переноски (боксы, транспортные 

клетки, контейнеры). Для путешествий 
в автомобиле подойдут либо изделия из 
качественного прочного пластика, либо 
металлические. Причём лучше ориенти
роваться на изделия высшего ценового 
сегмента. Собственно, автовладельца это 
удивить не должно, особенно владель
ца универсала с большим багажником 
или внедорожника. Если у человека ма
шина выше экономкласса, снабжённая 
разными опциями типа дополнительных 
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подушек безопасности, то логично и пере
носку покупать ей под стать. Тем более 
что она пригодится не только в поездке, 
но и в ряде других житейских ситуаций.

Так получилось, что наиболее высокие 
требования предъявлялись переноскам 
для авиапутешествий. Изготовители часто 
присваивают таким моделям дополни
тельные обозначения: IATA (изза соответ
ствия IATA Live Animals Regulations — тре
бованиям Ассоциации к перевозке живых 
животных), Cargo, Авиа, Professional. Их 
отличают прочная конструкция, на
дёжный замок, исключающий слу
чайное открывание дверцы, они 
могут комплектоваться штат
ными поилкой и кормушкой. 
Могут иметь усиленное 
дно и  подстилку из 
влаговпитывающих 
материалов, съём
ные колёсики, об
легчающие транспор
тировку. Ряд моделей 
имеет дополнительные 
«навороты» — отсек для па
спорта животного и маленький 
люк для сканера, считывающего 
информацию с идентификационно
го микрочипа. Есть переноски даже со 
специальными отверстиями, позволяю
щие зафиксировать их на сиденье при 
помощи стандартных ремней безопас
ности. Недостатком можно счесть то, что 
фиксировать предлагается, расположив 
переноску по длинной оси, дверцей впе
рёд по ходу автомобиля. Что, по мнению 
экспертов автомобилистов, может приве
сти к тому, что при лобовом столкновении 
наибольшая нагрузка придётся на позво

ночник и шею животного, не сумевшего 
развернуться боком. Безопаснее крепить 
переноску поперёк сиденья или просто 
установить на пол между передним и за
дним сиденьями враспор. Справедливости 
ради стоит отметить модель, у которой 
дверца расположена по длинной стороне 
переноски, то есть правильная ориента
ция при установке в салоне автомобиля 
или в багажнике подразумевается по 
умолчанию. Набор ремней для фиксации 
продаётся отдельно.

Специализированные транспортные 
боксы для автомобиля выпускаются на 
одно или двух животных, с перегородкой 
или без. По форме верх их напоминает 
слегка усечённую пирамиду — чтобы 
лучше вписаться в багажник, где их по
лагается надёжно фиксировать. Бывают 
комбинированные (низ из пластика, верх
няя половина — стальная решётка) и це
ликом выполненные из металла. Так, есть 
алюминиевая переноска, рассчитанная на 
крупных и сильных собак; она оснащена 
надёжными замками и имеет специаль
ный плунжер, облегчающий её открытие 
человеком. Теоретически такие варианты 
считаются прочнее пластиковых, однако 
нам неизвестно о краштестах, где бы ис
следовались переноски.

Автоприцепы для перевозки собак. 
Упоминаем их только для полноты об

зора, так как эти дорогие професси
ональные устройства продаются 

специализированными автоди
лерами или непосредственно 

изготовителями. Модели 
есть разной вместимо

сти, от двух до вось
ми (по спецзаказу 
и больше) собак.
Защитить сам са

лон автомобиля от гря
зи, шерсти и повреждений 

помогут чехлы, подстилки 
и автогамаки, изготовленные из 

прочных и легко стираемых синте
тических материалов. Простейшее по

крывало представляет собой полотнище 
ткани с петлями, при помощи которых оно 
крепится за подголовники передних и за
дних сидений, образуя своего рода гамак, 
который полностью закрывает задний 
диван. Более сложные и качественные 
покрывала шьются в соответствии с гео
метрией сидений, иногда под автомобиль 
конкретной марки. Нередко они снабжа
ются и отстёгивающимися боковинами, 
которые защищают обивку дверей.

!

Даже при 
размещении 
в багажнике 
животное 
нуждается 
в дополни
тельной за
щите и фик
сации.
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Екатерина Савицкая

Depositphotos.com

Как снизить стресс 
в поездке

Начнём с того, что любая поездка, по 
длительности заставляющая пропускать 
приём пищи или выгул, вынуждает ре
шать эти проблемы в дороге.

В поездках оптимален сухой корм 
(лёгкий, компактный, никаких пищевых 
отравлений), можно добавить к нему 
влажный корм в банках или паучах, 
особенно для тех кошек, которые в до
роге  почемуто выпивают меньше воды, 
чем дома. Продавцу стоит вместе с вла
дельцем подсчитать, сколько корма по
требуется, и порекомендовать хороший 
герметичный контейнер для «сушки». 
В коротких поездках можно воспользо
ваться торбой для сухого корма. Кошки 
пьют умеренно и деликатно, собаки — 
много и разбрызгивая. Запас питьевой 
воды на всю компанию владельцы сдела
ют в обычном магазине, а в специализи
рованном им можно предложить лёгкие, 
прочные, небьющиеся, компактно укла
дывающиеся миски дорожные, миски 
складные, миски- непроливайки, спе
циальные бутылки для воды в комплекте 
с продолговатой миской лоточком.

Амуниция для выхода на свежий воз
дух / в ближние кусты — ошейник/
шлейка и поводок. Для кошек в поезд
ке они тоже обязательны! Очень удоб
ны поводки- рулетки. Хуже нет, когда 
животное во время поездки  чегото пу
гается или кидается в погоню неведомо 
за кем, после чего приходится сутками 
прочёсывать окрестности в надежде 
найти питомца. А некоторые кошки не
постижимым образом исчезают из поля 
зрения именно в тот день, когда владель
цы собираются в обратный путь. Поэтому 
минимум, что должно быть на животном, 
это адресник, а ещё лучше — специаль
ный ошейник с gps-трекером, или на 
шлейку/ошейник должен быть прикре
плён отдельный gps-брелок. Для под
манивания вышедших из повиновения 
кошек в запасе должен быть пузырёк 
валерианки.

Если собаки с удовольствием восполь
зуются придорожными кустами, то кошки 
предпочтут дорожный лоток. Для мелких 
собак, щенков, животных хроников с не
держанием порекомендуйте подгузники, 
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гигиенические пелёнки, впитывающие подстилки. 
Подстилки и пелёнки спасут машину и переноску от 
грязных лап, они незаменимы в мотеле и гостинице. 
Если питомец намочил не только лапы, а погулял под 
дождичком, его надо быстро и качественно вытереть, 
и лучше делать это компактным супервпитывающим 
полотенцем для собак/кошек. Облегчат уход за живот
ным в дороге влажные салфетки — для лап, для глаз 
и ушей и для шерсти.

Какие ещё товары помогут сделать путешествие на 
автомобиле более комфортным и безопасным для жи
вотного? Несколько любимых игрушек и лакомства 
(если говорить о собаках, то «долгоиграющие», чтобы пёс 
и его челюсти были заняты надолго). Успокаивающий 
спрей с феромонами поможет приучить животное 
к автомобилю, переноске; полезны будут феромоны 
и в том случае, если четвероногих путешественников 
надо на  какоето время оставить одних, например, в но
мере отеля.

Светоотражающие попоны и жилеты, снижающие 
риск быть сбитым автотранспортом в тёмное время 
суток. В свете фар или другого источника света живот
ное в таком жилете можно углядеть более чем за 100 м. 
Для крупных собак, которым надо беречь суставы, или 
молодых, маленьких, пожилых, боязливых, слабых или 
больных собак можно купить пандус, цельный или теле
скопический, который позволяет с удобством забираться 
в автомобиль.

Если на улице весна или лето, уместно предложить 
покупателям, особенно владельцам животных с корот
кой мордой, портативные вентиляторы для клеток 
и переносок, летние головные уборы, охлаждающие 
попоны и накидки для профилактики теплового удара. 
В холодный сезон лучше обсудить с владельцем удобную 
обувь и одежду для туризма.

Сегодня в производстве лучших образцов высокотех
нологичной одежды и обуви для животных используют
ся те же материалы, что и в производстве спортивной 
и специальной защитной одежды для людей. Напол
нители и ткани, которые сами себя греют, «дышащие» 
водонепроницаемые ткани и другое. Ботинки, в которых 
собака сможет безболезненно ходить по россыпи далеко 
не гладких камней, сделаны с использованием тех же 
материалов, что и трековая обувь для людей, но с учётом 
анатомии собачьей лапы, имеют прочную и гибкую по
дошву, «дышащий» верх и хорошую фиксацию на лапе. 
Как и человеку, собаке потребуется в данном случае 
захватить сменные носки.

Всё зависит от условий путешествия. В местности 
с резким перепадом дневных/ночных температур ве
чером на разгорячённую собаку желательно накинуть 
попону; если путешественники не намерены в дождь 
отсиживаться в доме или палатке, не лишним будет 
дождевик; сохранить в чистоте нижнюю часть тела со
баки поможет комбинезон. Помимо защиты от грязи 
и репьёв, комбинезон может служить дополнительной 
защитой от насекомых и клещей.

Главное, чтобы владельцы, собираясь в поездку, за
ранее заглянули в зоомагазин!
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Четвероногий пассажир: 
советы ветеринарного врача
Правильные ответы на самые частые вопросы владельцев животных, готовящихся к пу-
тешествиям, подскажет Дарья Федотова, ветеринарный врач-гастроэнтеролог клиники 
Skolkovo VET, председатель Российского общества ветеринарной диетологии и  клиниче-
ского питания VETNUTRITION, основатель Школы ветеринарной гастроэнтерологии G-LIFE, 
действительный член Общества сравнительной гастроэнтерологии (CGS).

Когда к вам обращается клиент, раз
думывающий, что бы ему прикупить для 
комфортного и безопасного автопутеше
ствия с питомцем, поинтересуйтесь, как 
тот подготовлен к вояжу. В идеале:
· Животное обработано от внутренних 

и внешних паразитов в полном соот
ветствии с официальной инструкцией 
к препаратам.

· Есть идентификационная татуиров
ка/чип, лучше снабдить ошейник или 
шлейку GPSтрекером маяком.

· Есть все положенные прививки (осо
бенно бешенство), и с момента вакци
нации не прошло 12 месяцев.

· На руках у владельца — ветеринарный 
паспорт с указанием прививок, а в те
лефоне — номер для экстренной связи 
с ветеринарным врачом.

· Питомец приучен к переноске, к хотя 
бы кратковременным поездкам на 
машине, не испытывает перед ними 
паники.
Будем считать, что вла

делец ответственный, всё 
вышеперечисленное уже 
выполнил, но вопросы 
ещё остались.

  Какой пробле-
мы со здоровьем 
стоит больше 
всего опасаться 
в длительных  
поездках?
Одна из самых частых — 

различные травмы (ушибы, 
порезы и т. д.), поэтому нужно убе
диться, что в автомобиле питомец будет 
чувствовать себя комфортно. Для кошек 
возможна мягкая переноска, крупная 
собака хорошо будет чувствовать себя 
в оборудованном багажнике машины или 
на заднем сиденье в специальном гамаке. 

(Подробно об автобезопасности читай-
те на с. 54. — Прим. ред.)

У котов от стресса может развиваться 
обструкция мочевыделительной системы 
и цистит, поэтому важно следить за на
личием мочеиспускания.

  Что делать, если животное  
легковозбудимое и всё равно  
нервничает?
Для спокойствия кошек и собак можно 

использовать «Стопстресс», начать давать 
за 3–5 дней до поездки, а закончить через 
2–3 дня после. Для собак также подходит 
препарат «Силео», давать по инструкции, 
за 30 минут до поездки и в течение по
ездки давать каждые 5 часов.

  Всегда ли надо заранее давать жи-
вотному средство от укачивания?
Большинство медпрепаратов от укачива

ния плохо действует на животных. Если вы 
знаете, что питомца очень сильно 

укачивает, то перед выездом 
можно сделать инъекцию 

«Серении» (противорвот
ный препарат) в ближай
шей клинике.

  Через какие про-
межутки времени 
делать останов-

ки, чтобы дать 
питомцу сбросить 

напряжение (если это 
его первая длительная 

поездка)?
Зависит от активности животного. 

Если ваш питомец флегматик и большую 
часть времени проводит на диване, оста
новки можно делать 1 раз в 6–8 часов (у ко
шек может быть и 8–10 часов). Если же ваш 
питомец очень энергичный, то желательно 
остановки делать 1 раз в 4–6 часов.

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