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Большая часть этого выпуска посвящена прошедшей в середине 
сентября выставке «ПаркЗоо». Я думаю, что большинство из вас 
на ней побывало,  ктото как участник,  ктото как посетитель. Но 
эмоции зашкаливали у всех. Так что отчёты от компаний, которые 
мы публикуем в журнале, могут дополнить работу на выставке, 
напомнить о самом интересном. Уже не торопясь, можно ещё раз 
проанализировать увиденное и использовать результат для раз
вития своей компании.

Нам очень повезло, зообизнес успел провести отраслевую вы
ставку практически в последний момент перед новой волной за
болеваний и, соответственно, перед новым локдауном. Сколько 
времени продлятся ограничения, никто не знает. Однако очень наде
юсь, что к апрелю, когда придёт время для очередного отраслевого 
мероприятия — Саммита зообизнеса России — уже большая часть 
населения нашей страны станет невосприимчивой к ковиду и мы 
сможем спокойно общаться. Давайте приложим к этому усилия.

Вы можете оформить подписку на печатную версию журнала:

Цена подписки 2500 руб. 
год

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

Выбирайте, что вам удобнее!
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От редактора
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Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

tel:+7 (495) 790 0350
https://www.zooinform.ru/
mailto:podpiska@zooinform.ru
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Долгожданная выставка
«ПаркЗоо» уже на протяжении деся

тилетия является главной выставочной 
площадкой зооиндустрии. В 2021 году 
«ПаркЗоо» переехала в выставочный 
центр «Крокус Экспо». Этот переезд по
высил класс мероприятия. Хорошую 
транспортную доступность «Крокус Экс
по», современную инфраструктуру и до
полнительные возможности выбранного 
выставочного комплекса отметили как 
экспоненты, так и посетители.

Изза вызванных пандемией ограни
чений отрасль не встречалась два года. 
Все соскучились по общению, по тому 
энергетическому заряду, который участие 
в «ПаркЗоо» даёт зообизнесу на весь сле
дующий год.

Ожидания отрасли от «ПаркЗоо 2021» 
были высокими. И они полностью оправ
дались! С первого часа открытия выстав
ки у входа толпились посетители — пред
ставители розничной торговли, мелкие 
и средние оптовики, владельцы собствен
ных торговых марок, ветеринарные спе
циалисты, грумеры, журналисты и прочие 
участники бурно развивающейся отече
ственной зооиндустрии.

Марина Миланова

Выставка «ПаркЗоо 2021» прошла в атмосфере, 
полной ощущения содружества. Стосковавшись 
по живому общению, представители бизнес- 
сообщества искренне наслаждались встречами, 
презентациями, мастер- классами и изучением 
новинок партнёров и конкурентов. Поток людей 
не иссякал ни на минуту — за три дня выставку 
посетило 7600 человек. Насыщенная деловая 
программа и плодотворные переговоры с колле-
гами со всей страны превратили «ПаркЗоо 2021» 
в настоящий профессиональный праздник.

2021

Итоги и впечатления

Александр Забегин

Наталья 
Моргунова — 
директор 
выставки
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Праздник на празднике
Банкет, посвящённый десятилетию вы

ставки, завершил первый день работы. 
Он прошёл в отеле «Немчиновка парк», 
похожем на средневековый замок. В тот 
вечер прозвучало много тёплых слов 
в адрес организаторов — компании «АР
ТИС Экспо» и директора выставки Ната
льи Моргуновой. А устроители «ПаркЗоо», 
в свою очередь, выразили благодарность 
компаниям участникам. Тех, которые под
держивали выставку все 10 лет, награ
дили памятным знаком. Огромный торт 
с надписью «МЫ ВМЕСТЕ» стал символом 
содружества коллег по зооиндустрии и их 
оптимистичного, боевого настроя.

Многие компании и бренды именно на 
«ПаркЗоо» отметили и свои круглые даты.  
«Апиценна» провела праздничный вечер 
в честь 30летия со дня своего основания, 
бренд Tetra от Spectrum Brands отметил 
70летие, компания «Евро Продукт К» пря
мо на стенде принимала поздравления по 
поводу 25летия и угощала краснодар
ским салом.

«Не жалею ни об одном 
инвестированном руб ле»

В этом году на «ПаркЗоо» многие ком
пании попытались превзойти друг друга 
в оригинальности застройки. Как резуль
тат — публика имела удовольствие уви
деть интересные стенды и качественно 
иной уровень экспозиции. Например, 
«Валта», — забронировала несколько стен
дов для концептуальной презентации сво
их продуктов и услуг. В целом застройка 
была заметно богаче и роскошнее, чем 
в прошлом, и это добавило ощущения 

Розничная торговля
Оптовая торговля
Ветеринарная деятельность 
Интернетторговля 
Производство  
Дистрибуция 
Импорт 
Владелец СТМ 
Прочее 

27,8 

13,3

12,3
12,2

8,5

7,2

3,1 
12,4 

3,2 

Количество посетителей по видам 
деятельности (%)
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праздника и заметно повысило эмоцио
нальный фон выставки.

Как отметила директор выставки Ната
лья Моргунова, «новая площадка была до
роже для компаний, и затраты на участие 
в выставке возросли. Но, насколько мне 
известно, никто из участников не пожалел 
о дополнительных расходах. “Не жале
ем ни об одном инвестированном руб
ле”, — так мне говорили на многих стендах. 
Затраты окупились хорошим трафиком 
посетителей, комфортом, новыми пре
зентационными возможностями».

Здесь были стенды, оформленные 
в экостиле: натуральное дерево, живые 
растения, искусственная зелень, дере
вья. А рядом можно было увидеть стенды 
в стиле хайтек, где посетителей встре

чали робот собака, дисплеи и мониторы 
с функцией каталогов, регистраторов, 
различные видеоинсталляции, интернет 
стримы с матер классов на стенде ком
пании. Специально приглашённые бло
геры снимали видео для TikTok, YouTube 
и Instagram Stories и других социальных 
сетей. Были стенды с зонированием по 
разным группам товаров, были стенды 
в экзотическом национальном стиле 
и прочее, и прочее.

Почти каждая экспозиция имела свои 
оригинальные «фишки». Часть компаний 
привлекла к работе промоутеров в фан
тазийных нарядах. По выставочному залу 
с образцами продукции ходили японцы 
и кавказцы, кот Мнямс, человекпауч 
(не путать с человеком пауком!) и дру
гие персонажи.

Огромный интерес вызвала «Зона нови
нок». Всего здесь было выставлено боль
ше 100 новых продуктов, из которых ряд 
представлял новые собственные торговые 
марки.

За два года отсутствия выставки в ин
дустрии появилось много современных 
бизнес решений для клиентов, продуктов 

Корма для кошек и собак 
Лакомства для кошек и собак 
Средства ухода 
Аксессуары 
Корма для птиц и грызунов 
Ветпрепараты 
Гигиенические наполнители 
Лакомства для птиц и грызунов 
Корма для рыб и рептилий 
Кормовые добавки 
Аквариумистика 
Ветеринарное оборудование 
Оборудование для 
производства 

12,7
10,5

10,4

9,7

7,8 

7,6
7,6

7,5

7,3 

6,9 6,8

3 2,2

Количество посетителей по категориям товаров (%)
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и технологий, которые участники смогли 
представить клиентам максимально кра
сочно и выразительно.

Ещё одним новшеством «ПаркЗоо» стала 
зона коворкинга — специально выделен
ная в общем зале территория для работы 
компаний, которые в этом году не смогли 
участвовать в выставке с индивидуаль
ными стендами. Деловое пространство, 
где за отдельным столом можно было 
устроить презентацию продуктов, прове
сти переговоры, обсудить сотрудничество 
и подписать договоры. Коворкинг оказался 
очень востребованным форматом работы, 
и организаторы планируют устроить ана
логичную зону на «ПаркЗоо 2022».

Огромное количество посетителей 
наполняло выставку все дни её работы. 
Среди них были владельцы зоомагази
нов со всей страны — от Хабаровска до 
Калининграда.

Эмоции и польза
Сопутствующие выставке мероприя

тия сочетали в себе практическую цен
ность и позитивные эмоции. Это были 
выступления экспертов, деловые игры, 
мастер классы, а также традиционные 
GroomingFest и  конференция «DOG
ПРОФИ», собравшие в соседних с выста
вочным залах несколько сот участников.

Выставка «ПаркЗоо» — это одновремен
но и подведение итогов деятельности ком
паний за предыдущий год (или два года, 

Москва и МО

Центральный ФО

Приволжский ФО

СевероЗападный ФО

Южный ФО 

Не Россия  

Сибирский ФО 

Уральский ФО 

Нет данных 

СевероКавказский ФО 

Дальневосточный ФО  

57,9
8,8 

7,1

6,7

4,9
3,7 

3,1 3,1

1,2 
1,2 

2,2

Количество посетителей по федеральным 
округам (%)
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как в случилось в 2021м), и мощный старт 
для новых проектов. В этом году на «Парк
Зоо» стал очевиден позитивный ход разви
тия как всей отрасли, так и ряда отдельных 
трендов. Это движение в сторону эколо
гической бережности и снижения уровня 
отходов — его можно было заметить в но
вых упаковках и новом отношении к про
изводству; повышение интереса к различ
ным совместным проектам — практически 
каждая компания в той или иной степени 
участвовала в коллаборациях с коллегами. 
Но главными векторами развития инду

стрии стали, конечно, перенос производ
ства из других стран в Россию и развитие 
собственных торговых марок.

Как считают эксперты, тренды, проя
вившие себя на выставке, станут основны
ми в ближайшее время. Они будут влиять 
на стратегию компаний, ассортимент и на 
появление концептуально новых бизнес 
решений для зоорынка.

Долгожданная Х Международная вы
ставка зооиндустрии «ПаркЗоо» подарила 
отрасли эмоции, живое общение, энергию 
для развития бизнеса и новых проектов. 
Участники «ПаркЗоо» уже думают, чем уди
вить индустрию в следующем году. А «АР
ТИС Экспо» подписывает новый договор на 
проведение «ПаркЗоо 2022». Многие компа
нии готовы бронировать стенды в «Экспо3» 
выставочного центра «Крокус Экспо», где 
21–23 сентября следующего года вновь 
соберётся российское зоосообщество, что
бы рассказать о своих достижениях за год, 
увидеть, как изменился рынок, и вместе 
развивать зооиндустрию России.

Количество экспонентов, участвовавших  
в выставке, по округам (%)

Москва и МО

СевероЗападный ФО

Центральный ФО

Южный ФО

Сибирский ФО

Уральский ФО

Приволжский ФО

Дальневосточный ФО

СевероКавказский ФО

Не Россия

68,2

14,7

5,6
3,5

2,8

1,5
1,5

0,3 0,1

1,6
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Отчёты о выставке «ПаркЗоо 2021»

Отраслевое медиа агентство «Зоо
информ» с  большой радостью 
встретилось со своими партнёра

ми и  клиентами на Х  Международной 
выставке зооиндустрии «ПаркЗоо».

За два года ограничений, вызванных 
пандемией, компания реализовала не
сколько важных информационных про
ектов. Появились подкасты. Оптимизация 
портала и  увеличение числа публика
ций с  экспертными мнениями привели 
к  очень высокой для бизнес ресурса по
сещаемости. В журнале «Зоо бизнес в Рос
сии» появились новые рубрики, отвеча
ющие современным нуждам отрасли. 
Были разработаны и  внедрены востре
бованные рекламные и PRпредложения. 
В 2021 году «Зоо информ» вышел на меж
дународную аудиторию и сегодня инфор
мирует мировой зообизнес о  состоянии 
российской зооиндустрии с помощью но
востной ленты и регулярных рассылок.

Все актуальные проекты и  возмож
ности были презентованы на стенде 
компании. Но главной сенсацией стало 
представление первой в  зооиндустрии 
книги, написанной специально для зоо
ретейла. «Мегапродажи в  зоомагази
не» — результат многих лет наблюдения 
и  анализа работы специализированной 
розницы Александра Колчина, директо
ра по контенту «Зооинформа» и бизнес 
тренера. Автограф сессии на стенде шли 
непрерывно, почти 1500 человек смогли 
получить книгу в подарок.

В дни работы выставки каждый посе
титель стенда смог стать «бизнесменом 
года в  зооиндустрии». Для этого надо 
было лишь воспользоваться зеркальной 
обложкой журнала «Зообизнес в  Рос
сии» на стенде компании. Идея захва
тила многих коллег, и они не преминули 
сделать селфи на обложке отраслевого 
журнала и отправить его в свои социаль
ные сети.

Посетители стенда активно обсужда
ли новые возможности продвижения 
продуктов и  совершенствование имид
жа и  репутации компаний. Наступило 
время, когда коренным образом меня
ются подача и восприятие информации. 
«Зооинформ» следит за возникающи
ми трендами и  развивает новые про
екты с  учётом вектора трансформации 
медиа сферы, теории поколений и изме
нения потребительского поведения.

«Зооинформ» принял участие в  де
ловой программе «ПаркЗоо» с  аналити
ческим обзором пяти главных трендов 
российского зообизнеса. Доклад сдела
ла главный редактор журнала «Зообиз
нес в  России» Татьяна Катасонова. Вы
ступление вызвало большой интерес, 
о чём говорит обратная связь со сторо
ны слушателей.

Результаты работы «Зооинформа» на 
выставке подтвердили, что компания 
остаётся важнейшей информационной 
площадкой отрасли, которая способ
ствует развитию коммуникаций внутри 
зоосообщества.

                        Зооинформ

www.zooinform.ru
info@zooinform.ru

https://www.zooinform.ru/
mailto:info@zooinform.ru
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     АВЗ

            Аква Меню ГК

Команда «АВЗ» была очень рада 
принять участие в выставке «Парк
Зоо» после двухлетнего переры

ва, встретиться с  партнёрами, друзьями 
и  коллегами и  поделиться своими ново
стями. Компания растёт стремительно. 
Сегодня «АВЗ» — это огромная команда, 
где уже больше 850 человек! Принцип ра
боты «АВЗ» в  том, что питомцы должны 
получать только самое лучшее. Поэтому 
миссия компании — сделать качествен
ные и  эффективные препараты доступ

Группа компаний «Аква Меню» зани
мается производством товаров для 
аквариумистики и террариумистики 

с 1993 года. Всем известна линейка кор
мов для рыб «АКВА МЕНЮ». Представляя 
её на стенде, компания позиционировала 
этот продукт как «нестареющую класси
ку». Но ГК «Аква Меню» не стоит на ме
сте, и за последние годы её ассортимент  
заметно расширился. Товары брендов 
«НИЛПА», AQUAMENU и  AQUAMENU PRO 
предлагают товары для аквариумной 
и  террариумной полки во всех ценовых 
сегментах, от эконома до премиума.

С  особой гордостью на «ПаркЗоо» 
была представлена кормовая новинка 
премиального класса для аквариумных 
рыб AQUAMENU PRO. А именно — линейка 
кормов «ГСК» («Гречишно спирулиновый 
корм»), разработанная ГК «Аква Меню» 
совместно с  известным в  России ихтио
патологом к. б. н. Ковалевым В. В.

«ГСК» сочетает в себе уникальные ди
етические и  стимулирующие свой ства 

ными для всех. «АВЗ» благодарит коллег 
и партнёров за то, что те поддерживают 
эти идеалы, работая с компанией.

Одна из важнейших новостей конца 
этого года — приближающийся выход 
обновлённого бестселлера, средства от 
блох и  клещей «БАРС®». Шестикратный 
обладатель премии «Товар года» с  2012 
по 2017  год, препарат №  1 по прода
жам в России* стал ещё мощнее! Новый 
«БАРС®» содержит уникальную комби
нацию чертырёх активных компонентов 
и работает против всех стадий развития 
13 наиболее распространённых видов 
эктопаразитов. «БАРС®» полностью за
щищает питомца, обладая эффективным 
контактным и репеллентным действием. 
«АВЗ» также изменила фасовки, чтобы 
абсолютно каждый питомец получил 
свою надёжную и эффективную защиту. 
Новый «БАРС®» — это сильный и безопас
ный препарат против паразитов, который 
очень выгоден для бизнеса!

гречки и спирулины. Благодаря высокой 
усвояемости он создаёт минимальную 
нагрузку на пищеварительную систему 
и  на организм рыбы в  целом, способ
ствует поддержанию устойчивого био
логического равновесия в аквариуме.

Группа компаний «Аква Меню» полу
чила много положительных отзывов на 
данный продукт и уверена в коммерче
ском успехе данной линейки.

www. avzvet.ru
admin@vetmag.ru 

www.aquamenu.ru
info@aquamenu.ru

* В натуральном выражении, 
по данным RNC Pharma АБД 
«Аудит розничных продаж 
вет. ЛП в России»  
за  2019–2020 годы.

https://avzvet.ru/
mailto:admin@vetmag.ru
https://www.aquamenu.ru/
mailto:info@aquamenu.ru
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Оптовая компания «Аква Лого» — по
стоянный участник выставки «Парк
Зоо». За два года, пока выставка 

не проводилась очно, у  компании нако
пилось много интересных новинок. Они 
были представлены на «ПаркЗоо 2021».

На стенде «Аква Лого» посетители 
увидели новые бренды: СТМ Naribo — 
аксессуары по демократичным ценам; 
Atman — аквариумы и оборудование 
профессионального уровня из Китая; 
Dennerle — немецкая линейка товаров 
для аквариумов с натуральными расте
ниями; Seachem — американские средства 
для морских и пресноводных аквариумов. 
Также были представлены новинки соб
ственных брендов Gloxy и Prime, а также 
множество товаров профессиональной 
аквариумистики от известных мировых 
брендов.

Отдельным блоком на стенде была 
выделена линейка Eheim digital, которая 
позволяет управлять аквариумным обо
рудованием дистанционно.

Посетителей привлекли аквариумчаша 
в древнекитайском стиле, где они «вылав
ливали» персональную скидку, и морской 
аквариум с рыбкой клоуном, известной 
как Немо из мультфильма. Также всем за
помнился скейперский аквариум (с есте
ственным ландшафтом) в модном стиле 
Iwagumi.

Многие посетители стенда приходили 
на мастер классы по декорированию от 
специалистов школы аквадизайна «Мир 
за стеклом». Каждый день проходил ро
зыгрыш призов. Счастливчики уносили 
домой изящные флорариумы Gloxy на 
подставке с подсветкой.

На стенде было обустроено простран
ство для блогеров: для создания контента 
и общения друг c другом и подписчика
ми. Там можно было увидеть популярных 
opinion leaders в области аквариумистики 
и террариумистики. Компания подготови
ла специальные хэштеги, по которым их 
обзоры можно было найти в сети.

«Аква Лого» представила новые раз
работки из детской аквариумистики, ко
торую активно продвигает уже несколько 
лет. Это компактный аквариум Prime Town 
для самых маленьких, готовый комплект 
со всем оборудованием для содержания 
рыбки Петушка, с «живущими» под водой 

персонажами. Каждый персонаж имеет 
имя и историю. «Аква Лого» даже сняла 
о них игровой ролик, причём все роли 
озвучивали менеджеры компании. Prime 
Town — лёгкий способ вовлечь ребёнка 
в мир аквариумистики: остаётся только 
включить оборудование в розетку, на
лить воды и запустить рыбку. Компания 
продолжает выпускать аквариумы для 
малышей и с другими темами, напри
мер, «Парк развлечений» и «Остров со
кровищ».

«Аква Лого» предлагает готовые реше
ния для зоомагазинов. Компания собрала 
два стеллажа для отдела аквариумистики. 
Стеллаж для начинающих «Первый ак
вариум» и стеллаж для более опытных 
аквариумистов «Природный аквариум». 
Такие стеллажи — проверенное опытом 
решение с оптимальным ассортиментом 
для неспециализированного магазина.

В прошлом году «Аква Лого» отмети
ла своё 25летие. Празднование при
шлось перенести на год изза панде
мии, зато в этом году на стенде «Аква 
Лого» на «ПаркЗоо» атмосфера была по
настоящему праздничной.

                       Аква Лого

www.opt-aqualogo.ru
opt@aqualogo.ru

оптовая 
компания

https://www.opt-aqualogo.ru/
mailto:opt@aqualogo.ru
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           Астрафарм ТД

Торговый дом «Астрафарм» — по
стоянный участник выставки «Парк
Зоо». В  этом году на стенде компа

нии были представлены уже известные 
препараты «Секс Барьер», «БлохНэт max», 
«Празител», «ИНАП комплекс», «Фели
ферон» и новые ТМ — «Экспресс Успоко
ин», Supramil и «Догферон».

Большой интерес посетителей вызвал 
препарат «Экспресс Успокоин» для бы
строго снятия стресса у кошек и собак. Он 

www.astrapharm.ru 
info@astrapharm.ru

отлично поедается питомцами благодаря 
вкусной оболочке, действует уже через 
30 минут и до 8 часов.

Препарат широкого спектра действия 
Supramil против ленточных и круглых 
гельминтов максимально безопасно 
воздействует на организм животных. 
Разрешён котятам и щенкам. В составе: 
Rпразиквантел, мельбимицин оксим. Сни
жение горького вкуса и мясная оболочка 
таблетки гарантируют самостоятельную 
поедаемость.

«Догферон» — первый российский пре
парат интерферона собаки для лечения 
инфекционных заболеваний. Он не обра
зует нейтрализующих антител, не имеет 
побочных эффектов, связанных с токсич
ностью, обладает двой ным противовирус
ным действием.

ТД «Астрафарм» благодарит организа
торов «ПаркЗоо» за прекрасную органи
зацию выставки, а партнёров — за готов
ность активно продвигать уникальные 
продукты компании среди своих клиентов.

Алекс ТД

Торговый Дом «Алекс» — эксклю
зивный продавец от компании 
производителя «Сибирская кошка», 

один из крупнейших производителей за 
Уралом, выпускающих товары для до
машних животных. Производство рас
положено в  двух регионах Сибири на 
площадях более 16  тысяч м2. Помимо 
известных наполнителей «Сибирская 
кошка», компания выпускает игрушки 

и  аксессуары, в  том числе для собак 
под ТМ «Сибирский пёс», а  также кор
ма и лакомства для декоративных птиц 
и грызунов.

На выставке «ПаркЗоо 2021» ТД «Алекс» 
представил как давно любимые рынком 
продукты, так и новые. Среди новинок осо
бым спросом у клиентов пользовались си
ликагелевые наполнители Fresh active. Гра
нулы Fresh active имеют мелкую фракцию 
и не липнут к лапкам кошки. При контакте 
с влагой проявляется приятный запах.

Ещё одна новинка — пелёнки HAKASE 
AREKKUSU. Они великолепно впитывают 
и удерживают жидкость за счёт плотного 
пятислойного материала. Специальный 
липкий слой позволяет крепить пелёнки 
к любой поверхности. Два размера пелё
нок подойдут как маленьким, так и круп
ным питомцам.

ТД «Алекс» благодарит клиентов и пар
тнёров за взаимовыгодное сотрудниче
ство и ждёт встречи на «ПаркЗоо 2022»!

www.alexgr.ru

https://www.astrapharm.ru/
mailto:info@astrapharm.ru
https://www.alexgr.ru/
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В ысокотехнологичная компания 
«Апиценна» работает для сохране
ния здоровья животных с 1991 года. 

Компания производит лекарственные 
ветеринарные препараты, кормовые 
добавки, лакомства, зоогигиенические 
и  косметические средства, средства для 
дезинфекции и  дезинсекции объектов 
различного назначения.

После выпуска хита — пивного напитка 
Schwanz («Шванц») — настало время для 
интересного дополнения к нему. Им ста
ли вкусные и полезные снеки трёх видов: 
лёгкое, рубец и трахея. Представленные 
в зоне новинок, они вызвали живейший 
интерес посетителей.

На стенде компании внимания посе
тителей ожидали: шампанское для собак 
Chateau Dog («Шато Дог»), новый «Гельми
макс2», расширение семейства гепато
протекторов и анонс линейки пребиоти
ков Welco для кошек и собак.

Chateau Dog — это премиальное лаком
ство из высококачественных ингредиен
тов со вкусом говядины и изысканное 
поощрение четвероногого друга. Шам
панское Chateau Dog — идеальный способ 
отметить праздник вместе с хвостатым 
другом.

«Апиценна» была рада представить 
новый «Гельмимакс2» — эффективный 
антигельминтный препарат для малы
шей и миниатюрных животных. Препа
рат удобно давать — самая маленькая 
таблетка в форме облонг идеально по
дойдёт крохотным питомцам.

Несказанно обрадовало посетителей 
пополнение линейки «Гепатовет Актив» — 

теперь добавка для нормализации и улуч
шения работы печени у кошек и собак вы
пускается в форме вкусных жевательных 
таблеток. Такие таблетки воспринимаются 
животным как лакомство, что позволяет 
заботиться о здоровье питомца в форма
те весёлой игры.

И, безусловно, анонс нового продукта 
Welco стал главным объектом внимания 
участников выставки. Welco — это новая 
линейка лакомств пребиотиков для под
держания и восстановления здоровья 
кошек и собак. Пребиотик нормализует 
работу желудочно кишечного тракта и по
вышает качество жизни питомца. Это сба
лансированное функциональное лаком
ство, в составе которого все необходимые 
элементы для здоровья.

Дополнительно на стенде было пред
ставлено новое бизнес направление, ко
торым занимается «Фудматика» — раз
работка и производство комплексных 
пищевых добавок для мясопереработки 
и влажных кормов для животных.

Директор по развитию компании «Апи
ценна» Анастасия Покрышкина отметила: 
«Подводя итоги выставки, можно смело 
сказать: было потрясающе интересно 
и результативно. На мероприятии про
шло обсуждение всех актуальных во
просов — “ПаркЗоо 2021” предоставила 
нам и нашим партнёрам прекрасную воз
можность продуктивно провести дело
вые встречи и получить массу полезной 
информации».

          Апиценна

www.apicenna.ru
info@apicenna.ru

https://www.apicenna.ru/
mailto:info@apicenna.ru
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Десятая выставка «ПаркЗоо 2021» 
после долгого перерыва стала 
долгожданным событием для зоо

индустрии.
По доброй традиции на стенде «Три

ол» посетители увидели результаты ра
боты двух торговых компаний — «АММА» 
и «КонтинентЗОО». Экспозиция площадью 
более 200 м2 стала первым опытом столь 
масштабного участия в выставке.

В ассортименте «АММА» интерес по
сетителей вызвали натуральные лаком
ства для собак TRIOL PLANET FOOD из мяса 
и субпродуктов животных; профессио
нальная одежда для собак OUTDOOR; но
вые когтеточки для кошек из натуральных 
материалов NATURAL; технологичный пи
тьевой фонтан «Гейзер», а также ориги
нальные игрушки, лакомства и одежда 
в лимитированной коллекции NEW YEAR.

Для поклонников DISNEY компания 
представила демисезонные комбинезоны 

в стиле FUN по франшизам «Лило и Стич» 
и «Винни и друзья», нежно розовую кол
лекцию по мотивам мультфильма «Коты
аристократы» с кошечкой Мари. Фанатам 
легендарной Вселенной MARVEL пред
ложили новые миски, коврики, лежанки 
и игрушки с изображениями культовых 
супергероев.

Произвёл фурор уникальный силикаге
левый наполнитель CAT STEP Arctic Neon, 
который светится в темноте. Протестиро
вать мистический эффект можно было тут 
же в интригующей «тёмной будке».

Отечественная ТМ Gamma показала но
вую коллекцию лежанок и домиков — их 
миникопии уже стали визитной карточ
кой бренда. Среди представленных това
ров также были уникальные шампуни для 
кошек и собак с фруктовыми ароматами.

Обновлённый бренд компании LAGUNA 
Aqua презентовал фильтры высокой мощ
ности, компрессоры и малошумное, энер
гоэффективное и стильное аквариумное 
оборудование LAGUNA Aqua Iceberg.

Теперь уже самостоятельный бренд 
LAGUNA Terra представил ассортимент 
УФламп и ламп накаливания, а также 
линейку всегда актуальных субстратов.

Популярный среди террариумистов 
бренд REPTIZOO удивил программируе
мой системой капельного полива, позво
ляющей настраивать увлажнение терра
риума по времени, частоте опрыскивания 
и объёму воды.

«ПаркЗоо 2021» в очередной раз вышла 
за рамки делового мероприятия и стала 
праздником для всех участников. Полу
чилось ярко и продуктивно. «АММА» бла
годарит всех, с кем удалось поработать 
в эти дни. До встречи на «ПаркЗоо 2022»!

  Амма

www.amma.pet
info@amma.pet

https://www.amma.pet/
mailto:info@amma.pet
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           Versele-Laga

Компания Versele Laga за последний 
год отметила повышение спроса 
и рост объёма продаж своих про

дуктов во всём мире. Это касается и Рос
сии. Хотя ввозить товары в страну стало 
сложнее изза административных барье
ров, для самых популярных из них реше
ние найдено и поставки продолжаются.

На «ПаркЗоо 2021» акцент в экспозиции 
Versele Laga был сделан на кормах и ла
комствах для грызунов и кроликов Crispy, 
а также кормах для птиц Prestige и Classic. 
Эти популярные продукты в настоящее 
время завозятся в Россию.

Versele Laga также представила впечат
ляющую новинку — линейку суперпреми
альных беззерновых кормов для собак Opti 
Life Prime. Их отличает высокое содержа
ние белков животного происхождения. 
Важно, что на упаковке указано процент
ное содержание не только общего белка, 
а именно животного белка в частности. 
Производитель открыто указывает такую 
информацию для своих покупателей.

www.versele-laga.com
katerina.kocheleva@ 

verla.be

На выставке «ПаркЗоо» была анонси
рована программа поддержки партнёров. 
Её цели: повышение лояльности покупа
телей, премиумизация категории кормов 
и лакомств для птиц в зоомагазине, рост 
оборота и прибыльности этих товаров, 
помощь в подборе ассортимента и обу
чение продавцов. Программа рассчитана 
на несколько месяцев. 

              Афина
Компания «Афина» уже в  десятый 

раз приняла участие в  выставке 
«ПаркЗоо». Но этот год — особен

ный. Перерыв в  проведении выставки 
заставил соскучиться по масштабным 
отраслевым мероприятиям, и  живое 
общение приобрело особую ценность. 
А смена выставочной площадки дала но
вые возможности участникам.

«Афина» порадовала клиентов новинка
ми, главными из которых стали: сублими
рованные лакомства для собак Sublimix, 

линейка запечённых кормов Bosch Oven 
Baked и обновлённая линейка лакомств 
для собак Solid Natura, которые теперь 
производятся на Алтае.

Выставка подтвердила, что интерес 
к флагманским брендам компании — как 
хорошо всем знакомым Bosch и Sanabelle, 
так и молодым звёздам Amanova и Natural 
Greatness — продолжает расти.

Стенд компании посетило более 400 
партнёров, и с каждым было интересно 
обменяться мнениями, определить пер
спективы работы. Компания признательна 
всем за искренний интерес и открытость 
к сотрудничеству.

Особую благодарность «Афина» выра
жает бессменному директору выставки 
Наталье Моргуновой и всей команде «АР
ТИС Экспо».

Тем, чьи планы на будущее позитивны, 
кто видит возможности в бизнесе и готов 
их использовать, — до встречи на «Парк
Зоо 2022»!

«Афина» уже знает, чем сможет всех 
удивить!

www.afina-pet.ru
info@afina-pet.ru

https://www.versele-laga.com/
https://verla.be/
https://www.afina-pet.ru/
mailto:info@afina-pet.ru
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Компания «Валта Пет Продактс», один 
из лидеров зоорынка, в этом году 
на выставке «ПаркЗоо» предста

вила инновационную экспозицию, отра
жающую сразу все собственные бизнес 
решения и сервисы компании.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Неподдельный интерес посетителей, 

стремящихся увеличить лояльность по
купателей за счёт дополнительных услуг, 
привлёк корнер «Ветеринарный кабинет». 
С 2021 года «Валта» успешно занимается 
комплектацией кабинетов такого формата 
«под ключ», а также оказывает консульта
ции по вопросам получения необходимых 
лицензий и разрешений.

БРЕНДОВЫЕ ЗОНЫ
В каждой товарной категории «Валта» 

показала апробированные на практике 
решения, позволяющие увеличить сред
ний чек магазина.

Например, бренд немецкой амуниции 
Hunter презентовал обновлённую програм
му Hunter Boutique. Участники программы 
получат эксклюзивный доступ к капсуль
ным коллекциям, сезонную ротацию ассор
тимента и индивидуальные промо.

Корнер холистических кормов Core от
разил спортивный характер бренда. По 
статистике, 75 % людей стремятся вести 
здоровый образ жизни, и бренд Core, со 
своим фитнес позиционированием и ди
етологическим подходом к питанию, уже 
имеет хорошую репутацию среди при
верженцев ЗОЖ, что подтверждает тести
рование зооретейла.

Стенд Monge был оформлен в стиле 
семейного итальянского ресторана. Чле
нам клуба поклонников Monge «Валта» 
предлагает брендированную одежду и су

вениры с логотипом. Востребованность 
таких товаров показали тестовые прода
жи. Зоомагазинам Monge предложил но
вые posматериалы — пластиковые шел
фтокеры с фото собак и кошек, которые 
привлекают дополнительное внимание 
к пакетам корма.

Зона собственной марки «Мнямс» была 
оформлена в премиальном крафтовом 
стиле и подчёркивала натуральность ин
гредиентов в составе лакомств и кормов.

Сообщество «Хвост Ньюс» выпустило 
новинку — IQруководство с интегриро
ванными видеоуроками и советами. Эту 
книгу получает владелец каждого щенка 
или котёнка, родившегося у резидентов 
«Клуба Заводчиков “Валта”». Руководство 
проиллюстрировано советами экспертов 
по правильному содержанию питомцев 
и, что ценно для зоомагазинов, грамот
ному подходу к покупкам.

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
В коллаборации с InSales «Валта» пред

ложила бизнес партнёрам быстрые реше
ния по созданию собственного интернет 
магазина.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Развитием тренда социальной ответ

ственности бизнеса стал совместный про
ект «Валты» и фонда «Дарящие надежду». 
Партнёрам «Валты» предлагается устано
вить в зоомагазинах корзины для подарков 
питомцам, лишившимся дома, а «Валта» за 
свой счёт доставит товар приютам. 

           Валта Пет Продактс

www.valta.ru
info@valta.ru 

https://www.valta.ru/
mailto:info@valta.ru
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              ВсемМиром

                 ГАТЧИНСКИЙ ККЗ

В этом году компания «ВсемМиром» 
как никогда ждала приезда регио
нальных дистрибьюторов и пред

ставителей на «ПаркЗоо», чтобы показать 
новинки и обсудить планы развития. На 
выставке компания представила про
дукты собственной ТМ ZooRing: влаж
ные корма, витамины, а также колбасу и 
протеиновые чипсы для животных.

Среди множества новинок самый 
большой интерес ретейла вызвали кон
сервы в форме тапочек — уникальный 
продукт как для российского, так и для 
мирового рынка. Нежное суфле с кол
лагеном подходит для чувствительных 
желудков, профилактирует заболевания 
суставов и имеет хорошую поедаемость.

Компания впервые показала линейку 
различных витаминов для собак, кон
сервы премиумкласса «Фермерские» 
и паучи «Тефтели в соусе» и «Тефтели в 
желе». Последних двух продуктов также 
нет ни у кого на рынке.

Крупнейшая российская выставка 
зоотоваров «ПаркЗоо 2021» состоя
лась! Эта юбилейная выставка ста

ла самой масштабной, яркой, душевной 
и тёплой.

АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» представило на 
стенде собственные бренды сухих и кон
сервированных кормов — ТМ «Стаут» 
(суперпремиум класс), ТМ «Наша Марка» 
(премиум класс), а также корма в бо
лее доступном ценовом сегменте — 
ТМ «ТерраКот», «ТерраПес», ТМ «ЗаКорма

Гостей радовали различные промоак
ции. Например, можно было сыграть в 
дартс и получить скидку в размере циф
ры, в которую попал игрок.

Компания «ВсемМиром» планировала 
познакомиться на «ПаркЗоо 2021» с но
выми покупателями и расширить рынки 
сбыта. Эти цели были с успехом достиг
нуты! Переговоры велись очень активно 
и плодотворно. 

«ВсемМиром» искренне благодарит 
организаторов выставки, своих партнё
ров и клиентов. 

www.nm-pride.com 
sales@nm-pride.com

www.zooring-rus.ru
zooring-rus@mail.ru

Родины» с брендами «ПищаКотов» и «Смак 
для собак».

«Наша Марка» — это бренд, с которым 
компания работает на рынке уже 15 лет, 
с момента запуска завода. Сегодня под 
этой торговой маркой выпускается ши
рокая и разнообразная линейка сухих 
и консервированных кормов для кошек 
и собак — порядка 50 наименований. На 
выставке компания анонсировала новин
ки под брендом «Наша Марка», планиру
емые к выпуску в ближайшем будущем. 
Большие планы у компании и по другим 
направлениям.

Для АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» выставка 
прошла очень эффективно. Компания об
судила текущие вопросы и стратегические 
планы с действующими и потенциальны
ми партнёрами, получила обратную связь 
о продуктах от розничных магазинов, про
давцов и дистрибьюторов. «ПаркЗоо 2021» 
предоставила прекрасную возможность 
оценить основные тенденции в зообизне
се, завести новые знакомства, зарядиться 
новыми идеями и получить вдохновение 
для работы на следующий год.

https://www.nm-pride.com/
mailto:sales@nm-pride.com
https://www.zooring-rus.ru/
mailto:zooring-rus@mail.ru
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На «ПаркЗоо 2021» компания 
ООО  «Гигви» преподнесла насто
ящий сюрприз — презентовала 

стильный молодой бренд Joyser, кото
рый удивил отечественный зоорынок 
свежим имиджем и нестандартным под
ходом. Бренды выступили на едином 
стенде, уделив внимание каждой кол
лекции товаров.

МАЛЕНЬКИЕ ШЕДЕВРЫ ОТ GIGWI
На стенде GiGwi было представлено 

множество новинок для кошек и собак — 
обновление коснулось как действующих 
линеек, так и  коллекций, рождённых 
с нуля за время пандемии.

Яркими новинками стали: мяч для 
собак POPPALS, сделанный из рево
люционного материала, используемо
го в  производстве профессиональной 
спортивной обуви; прочные игрушки 
для собак BULB RUBBER, созданные спе
циально для «любителей пожевать»; 
очаровательная коллекция SUPPA PUPPA 
для четвероногих малышей; а  также 
игрушки линеек CATCH n’ fetch для собак 
и  CATCH n’ scratch для кошек — настоя
щее произведение искусства: умили
тельные образы, тактильные благород
ные экоматериалы и профессиональное 
исполнение в каждом шве.

ИНТРИГУЮЩИЙ ВЫХОД JOYSER
Joyser — это новый уровень отноше

ний между людьми и животными. Яркий 
бренд от создателей GiGwi был рождён, 
чтобы четвероногие и их владельцы мог
ли быть «на  одной волне». Креативный 
имидж, инновационный подход и  ис

пользование новейших технологий — 
это и есть Joyser.

Судите сами: коллекция животных 
«в  броне» Joyser Squade из прочного 
JTechматериала одета в «защитные жи
леты» из TPRрезины и  светится в  тем
ноте; игрушки для кошек Joyser Motion 
имеют встроенные звуковые чипы; а се
рия Catwand Teaser — прогрессивные 
дразнилки с  эргономичными ручками 
и  большим выбором сменных насадок. 
Функциональная амуниция бренда вы
полнена из прочного нейлона и  осна
щена специальными креплениями для 
дизайнерских шевронов Joyser; а  кол
лекции лежанок Joyser Chill и Cat Homes 
созданы на основе новейших техноло
гий в производстве матрасов для людей, 
имеют продуманную систему циркуля
ции воздуха, сменные чехлы и двухуров
невые подушки для дополнительного 
комфорта.

Торговая марка Joyser — это про креп
кую дружбу человека и  животного, про 
свой особенный «мир на двоих». Подчёр
кивает эту идею отдельная коллекция 
одежды для людей, куда вошли стиль
ные футболки и  бейсболки с  символи
кой бренда.

После долгого «выставочного переры
ва» и дефицита личного общения «Парк
Зоо» подарила зообизнесу настоящий 
праздник. Объединённая команда GiGwi 
и  Joyser благодарит клиентов и  партнё
ров за искренний интерес к  новинкам 
брендов и  с  нетерпением ждёт встречи 
на «ПаркЗоо 2022».

    GiGwi

www.gigwi.ru
info@gigwi.ru

https://www.gigwi.ru/
mailto:info@gigwi.ru


20

Отчёты о выставке «ПаркЗоо 2021»

На «ПаркЗоо 2021» генеральный ди
ректор краснодарской компании 
«Евро Продукт К» Татьяна Эглит 

рассказала «Зооинформу» о  планах на 
будущее и о том, почему белым собакам 
нужен специальный корм.

В какой раз «Евро- Продукт- К» уча-
ствует в выставке и каковы успехи 
в этом году?

У нас на стенде аншлаг! Очень большой 
интерес к нам! Но сложно определить, по
чему: то ли потому, что у нас такие хоро
шие товары, то ли потому, что мы всегда 
привозим с собой кубанское сало… Но 
если серьёзно, то «Евро Продукт К» уча
ствует в «ПаркЗоо» каждый год. В нашем 
ассортименте более 18 тысяч наименова
ний, и выставка — прекрасная площадка 
для встречи с партнёрами и клиентами.

Как давно «Евро- Продукт- К» на 
рынке?

В этом году нашему головному холдин
гу исполнилось 30 лет, а конкретно ком
пании «Евро Продукт К» — 25 лет.

Есть ли продукт, которым вы осо-
бенно гордитесь?

Пожалуй, кормами Nature’s Protection. 
Только у них есть специализированная ли
нейка отдельно для рыжих, белых и чёр
ных собак. Корм для белых собак убирает 
текучесть глаз, которой часто страдают 
«белые породы». Корма для рыжих и чёр
ных собак улучшают пигментацию шерсти 

и кожи. У данной продукции нет аналогов 
в мире. Мы постоянно получаем поло
жительные отзывы на эти корма от вла
дельцев животных. У Nature’s Protection, 
помимо специализированной линейки, 
есть регулярные и беззерновые корма, 
которые тоже получили своё признание 
у заводчиков и владельцев домашних 
животных. На сегодняшний день мы яв
ляемся эксклюзивным дистрибьютором 
в России.

Какие новые продукты привезли на 
«ПаркЗоо»?

Наполнитель «Табби силикагелевый» 
двух видов, «Табби древесный» и много 
новой аксессуарики. «Табби» — наша соб
ственная торговая марка.

А к Новому году выпустим экологически 
чистые наполнители «Зелёный чай» и «Ку
курузный», которые будем производить 
на нашем заводе в России.

Каковы в целом планы на будущее?
В Краснодаре у нас сеть собственных 

зоомагазинов. В планах — привести туда 
больше клиентов через сопутствующие 
услуги, груминг салоны, например. Также 
думаю о том, чтобы устроить при каждом 
из них пункт выдачи зоотоваров, приоб
ретённых в интернет магазинах.

Ещё мы в этом году в рамках меропри
ятия «Зооярмарка 2021» впервые провели 
образовательное мероприятие, на кото
рое собрались наши партнёры по бизнесу 
со всей России. Этот формат планируем 
развивать дальше. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить компанию «Валта» 
за предоставленных лекторов.

             Евро-Продукт-К

www.evroprod.ru
info@evro-prod.ru

https://www.evroprod.ru/
mailto:info@evro-prod.ru
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BRIT
Компания «КонтинентЗОО» на десятой 

выставке «ПаркЗоо» объявила о начале 
производства сухого корма Brit Premium 
для собак и кошек в России. Партнёры 
компании оценили это событие как один 
из существенных прорывов в развитии 
отечественного зоорынка.

Специально для России чешскими тех
нологами были разработаны уникальные 
рецептуры сухих кормов для кошек и со
бак, соединяющие российскую сырьевую 
базу и современные европейские дости
жения в области диетологии домашних 
питомцев.

Расширяется и линейка влажных кормов 
Brit Premium российского производства. 
В ассортименте будут представлены па
учи и консервы для кошек, консервы для 
собак миниатюрных, средних и крупных 
пород. Появятся функциональные корма 
для стерилизованных кошек и кошек с чув
ствительным пищеварением. Старт про
изводства планируется осенью 2021 года.

MOLINA
Собственный бренд компании Molina® 

расширил ассортимент лакомств и влаж
ных кормов для кошек и собак. Грамотный 
выбор состава и холистический подход 
к выбору ингредиентов сделали продук
цию под брендом Molina не только вкус
ной, но и максимально полезной!

На выставке был презентован полно
стью обновлённый дизайн концепт брен
да. Основным посылом в создании нового 
дизайна стало отображение сходства пи
томца с его хозяином. Концепт получился 
тёплым и эмоциональным.

АКСЕССУАРЫ
Неизменно достойное место на стенде 

занимают аксессуары брендов Imac, Dog 

Gon Smart. Представлен широкий ассор
тимент игрушек Zolux, Nerf.

«КонтинентЗОО» расширила своё пред
ложение по аксессуарами для кошек 
бренда Catit. Главная идея бренда — в от
сылке к корням животного, где кошка — 
это в первую очередь хищник, который са
мостоятельно добывает пропитание. Эта 
идея просматривается в интерактивных 
игрушках, поилках типа «фонтан» и много
ярусных кормушках.

АКВА/ТЕРРА
Товары для аквариумистики и террари

умистики были представлены ТМ JUWEL, 
SERA, SICCE, FLUVAL и EXO TERRA. Акцен
том зоны аква/терра являлась продукция 
группы компаний Hagen: аква (ТМ Fluval) 
и терра (ТМ Exo Terra) направления. Exo 
Terra, как признанный лидер среди то
варов для натуральных террариумов, 
поставляет в Россию продукцию, позво
ляющую создавать для рептилий и зем
новодных условия, соответствующие их 
естественной среде обитания. В ближай
ших планах «КонтинентЗОО» — порадовать 
клиентов новинками из ассортимента ТМ 
Exo Terra.

Стенд «КонтинентЗОО» на «ПаркЗоо 
2021» привлёк заинтересованных партнё
ров и клиентов со всей страны. Компания 
провела десятки плодотворных перегово
ров и благодарит организаторов за пре
красное мероприятие.

             КонтинентЗОО

www.continentzoo.ru
info@continentzoo.ru

https://www.continentzoo.ru/
mailto:info@continentzoo.ru
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ИП Корсун А. В.

      Ксоди

В выставке «ПаркЗоо» ИП Корсун при
нимает участие уже не первый год. 
В этот раз, помимо брендов Karmy, 

Meat Time и  «Для самых преданных», 
компания представила свои новинки — 
бренд премиальной мягкой мебели для 
кошек и собак, наполнителей для коша
чьего туалета Freep, а также полнораци
онные корма премиум класса для птиц 
и грызунов Nutriall.

Одной из главных концепций бренда 
Freep является сфокусированность на тех 
потребителях, которые создают комфорт
ные и безопасные условия для питомцев, 
но при этом не забывают и о собственном 
удобстве.

Говоря о бренде Nutriall, стоит особо 
отметить индивидуальный подход к под
бору натуральных ингредиентов из есте
ственной среды обитания животных и их 
разнообразие для каждого вида грызунов 
и птиц.

Российский производитель товаров 
для домашних животных ООО «Ксо
ди» принимает участие в «ПаркЗоо» 

ежегодно, ведь эта выставка — главная 
площадка для встречи тех, кто двигает 
вперёд российскую зооиндустрию.

«Ксоди» производит лежаки, домики, 
пуфы, матрасы, специализированные ор
топедические матрасы, сумки переноски. 

Также посетители увидели обновлён
ный дизайн упаковок сухих кормов брен
да Karmy. В нём акцент сделан на лако
ничность и индивидуализацию отдельных 
линеек корма.

Как и в прошлые годы, выставка прошла 
насыщенно и плодотворно. Удалось об
судить с коллегами и партнёрами долго
срочные перспективы развития бизнеса, 
актуальные проблемы этого года и пути 
их решения.

www.ксоди.рф
xody@bk.ru

www.karmypet.ru
info@karmypet.ru

Сегодня ассортимент компании насчиты
вает более 600 позиций, выпускаемых под 
брендом Xody.

На «ПаркЗоо 2021» были представлены 
новые линейки лежаков из экокожи с зер
кальным эффектом, с эффектом жемчуж
ного блеска и других видов материалов. 
Каждая из новинок имела оглушительный 
успех у посетителей.

Наличие собственного производства, 
складских и логистических мощностей по
зволяет «Ксоди» поддерживать премиаль
ное качество продукции вне зависимости 
от её ценовой категории. Не зря качеству 
товаров компании доверяют потребители 
по всей России от Калининграда до Кам
чатки; а также в Казахстане, Киргизстане 
и Беларуси.

«Ксоди» благодарит партнёров и кли
ентов за встречу на «ПаркЗоо 2021» и ин
терес к продуктам компании. А также 
желает всем удачного бизнеса в 2022  
году и надеется на встречу на «ПаркЗоо 
2022».

https://www.?????.??/
mailto:xody@bk.ru
https://www.karmypet.ru/
mailto:info@karmypet.ru
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 Мисма

  Пет Лайн

В  этом году свой стенд на выстав
ке представила компания «Мис
ма», которая с  2009  года является 

ведущим поставщиком ингредиентов 
для производства кормов для домаш
них и  сельскохозяйственных животных. 
С  2017  года отдельным направлением 
деятельности компании стала дистрибу
ция сухих и влажных кормов для кошек 
и  собак суперпремиум класса под соб
ственной торговой маркой LANDOR. Они 

www.petline.ru
info@petline.ru

www.misma.pet
info@misma.pet

четвёртый год популярны среди самых 
требовательных владельцев домашних 
животных. В  России LANDOR представ
ляют 13 дистрибьюторов в  700+ точках 
продаж, корма также активно продают
ся в Беларуси и Украине.

С 2021 года «Мисма» является офици
альным дистрибьютором брендов кормов 
суперпремиум класса Pet’s Brunch (РБ) 
и Kudo (Сербия) на территории России. 
Корм Kudo, созданный по уникальной 
технологии холодного прессования, за
интересовал даже взыскательных клиен
тов. Кроме того, «Мисма» готовит запуск 
наполнителей для кошачьих туалетов 
собственной торговой марки Lаndy.

Необычный дизайн стенда компании 
привлёк внимание партнёров и потенци
альных клиентов, которые с интересом 
ждут поставок новых брендов. Компания 
«Мисма» благодарит гостей стенда и уже 
планирует участие в «ПаркЗоо 2022».

Долгожданное событие. Возвраще
ние. Настоящая выставка!» — так 
можно охарактеризовать настрое

ние, в котором шла подготовка к «ПаркЗоо 
2021» в компании «Пет Лайн».

Стенд компании на мероприятии отли
чал лаконичный стиль, который отразил 
соответствие бизнеса компании совре
менным реалиям: актуальный, конкурен
тоспособный качественный ассортимент 
для разумного потребления.

Основной акцент был сделан на приори
тетные направления — хорошо известные 
и проверенные временем инструменты 
для груминга. Широкий выбор товаров, со
бранных сразу в одном месте, не оставил 
равнодушным никого из гостей выставки!

Особым вниманием пользовалась но
вая серия в линейке инструментов по ухо
ду за шерстью и когтями бренда DeLIGHT 
ROSE. Свежее дизайнерское решение этой 
линейки несомненно порадует как само
го требовательного грумера, так и очень 
взыскательного владельца.

Стенд компании посетили партнёры, 
коллеги, старые друзья и новые знакомые. 
«Пет Лайн» благодарит посетителей и орга
низаторов «ПаркЗоо» и уверенно смотрит 
в будущее. Компания была рада встрече 
со всеми!

«

https://www.petline.ru/
mailto:info@petline.ru
https://www.misma.pet/
mailto:info@misma.pet
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            УОЛЛ РУС

             Spectrum Brands

Компания Spectrum Brands предста
вила на выставке «ПаркЗоо 2021» 
бренды Tetra, GloFish, 8in1, Nature’s 

Miracle, FURminator и предложила пар
тнёрам специальные активности для их 
продвижения.

Клиенты проявили интерес к програм
мам «Брендзона Tetra» и «Умная аква
риумная стойка». Обе программы спо
собствуют развитию продаж в сегменте 
аквариумистики.

Компания «УОЛЛ Рус» участвует в вы
ставке «ПаркЗоо» ежегодно с года 
её основания, 2011го, и не упустила 

возможности принять участие в десятой, 
юбилейной выставке текущего года.

В этом году юбилей не только у «Парк
Зоо», но и у любимого всеми владельца
ми питомцев бренда MOSER, который от
мечает 75 лет! 

На стенде посетители увидели обнов
лённую в честь круглой даты линейку 
машинок и триммеров MOSER. Благода
ря тестовым станциям можно было на 
месте опробовать и подобрать машинки, 
триммеры и инструменты для груминга 
брендов WAHL и MOSER.

«УОЛЛ Рус» традиционно выступи
ла спонсором фестиваля груминга 
GroomingFest, прошедшего в рамках 
«ПаркЗоо 2021». Грумеры смогли насла
диться мастерклассами от известных 
профессионалов, узнать много нового и 
зарядиться отличным настроением.

До встречи на «ПаркЗоо 2022»!

В «Зоне новинок» Х Международной 
выставки зооиндустрии «ПаркЗоо» вла
дельцы магазинов смогли познакомиться 
с новыми продуктами компании — шампу
нем Nature’s Miracle и щёткой для купания 
FURminator. Конкурентные преимущества 
этих новинок заставили многих предста
вителей розницы сделать заказ тут же, 
на выставке.

Особым событием для Spectrum Brands 
стало празднование 70летия бренда 
Tetra, совпавшее с «ПаркЗоо». Празднич
ный банкет вызвал шквал позитивных 
эмоций у гостей компании.

За время работы выставки стенд 
Spectrum Brands посетило более 100 
партнёров компании, приехавших со всей 
России, от Калининграда до Хабаровска.

Холдинг выражает особую признатель
ность гостям выставки за ту энергичность, 
с которой проходили переговоры в этом 
году. И организаторам выставки — за вы
сокий профессионализм!

www.moser-animal.ru
ru.wahl.com

info@wahlrus.ru
contact@wahlrus.ru

www.8in1.ru.com
elena.egorova. 

spectrum@mail.ru

https://www.moser-animal.ru/
https://ru.wahl.com/
mailto:info@wahlrus.ru
mailto:contact@wahlrus.ru
https://www.8in1.ru.com/
mailto:spectrum@mail.ru
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           Пет-Продукт

www.petsproduct.ru
info@petsproduct.ru

Компания «Пет Продукт» — один из 
крупнейших оптовых поставщи
ков зоотоваров с 22 тысячами SKU 

в ассортименте — в «ПаркЗоо» участвует 
ежегодно с 2012 года. Выставка даёт воз
можность встретиться с широким кругом 
клиентов со всей России, приобрести но
вые взаимовыгодные контакты и укрепить 
сотрудничество с клиентами, рассказав 
об акциях и премиальных программах, 
познакомив представителей ретейла с но
выми продуктами.

В 2021 году на выставке «Пет Продукт» 
представил ряд новых собственных тор
говых марок (СТМ) компании. Прежде 
всего — корма Smart, Organix и Florida. 
Эти корма производятся в России на 
новом собственном заводе модульной 
компоновки.

Smart Dog и Smart Cat — полнорацион
ные корма по доступным ценам. Состав из 
мясных ингредиентов и овощей обогащён 
антиоксидантами и хондропротекторами 
для поддержки здоровья суставов. Рацион 
можно разнообразить лакомствами это
го же бренда. В этом году линейка Smart 
пополнилась полнорационными корма
ми в паучах для кошек и консервами для 
собак.

Florida — бренд кормов суперпремиум 
класса. В составе качественное мясо, чёр
ная смородина, черника, другие ягоды 
и полезные травы. Ассортимент включает 
как повседневные, так и функциональные 
рецепты.

Organix — корма и лакомства супер
премиум класса. Корма разработаны 
с учётом всех питательных потребностей 
кошек и собак и подходят для их ежеднев
ного питания. Содержание зерновых не 
более 2 %. Широкая линейка лакомств 
включает более 100 наименований. Про
дукты Organix в соответствии с именем 
бренда не содержат искусственных кон
сервантов, красителей, ароматизаторов, 
ГМО и сои.

Выбор собственных торговых марок 
аксессуаров, одежды, косметики и вита
минных лакомств в этом году был зна
чительно расширен. Товары Bonsy, Tappi, 
Yami Yami, Lelap, 2U и другие создаются 
в первую очередь с использованием ка
чественных материалов, при этом имеют 
привлекательную цену.

«Пет Продукт» является эксклюзив
ным поставщиком канадских брендов 
GO!, NOW, Summit и Barking Heads, по
пулярных итальянских кормов Almo 
Nature в сегменте холистиков. В сегмен
те суперпремиум марок — Advance, Nero 
Gold, Frank‘s ProGold, Ontario, Italian Way, 
в сегменте премиум — Araton.

На стенде «Пет Продукта» все дни ра
боты выставки было много клиентов. Ком
пания укрепила имеющиеся партнёрские 
договорённости и заключила ряд новых 
контрактов. В следующем году компания 
планирует достигнуть ещё больших ре
зультатов и будет рада новым встречам!

https://www.petsproduct.ru/
mailto:info@petsproduct.ru


26

Отчёты о выставке «ПаркЗоо 2021»

         Четвероногий Гурман

        Шепард

Компания «Четвероногий Гурман» 
работает на зоорынке более 15 лет 
и  является постоянным участни

ком выставки «ПаркЗоо», за что была 
удостоена специальной награды от ор
ганизаторов — «10 лет вместе». Получить 
такую награду очень приятно, так как из 
всего количества участников ей были от
мечены всего 18 компаний.

В этом году «Четвероногий Гурман» 
впервые принял участие в «ПаркЗоо 
Digital», что дало возможность усилить 
его присутствие на выставке.

В портфеле компании пять брендов — 
«Четвероногий гурман», Petibon, Brunch, 
Ekonorm и «ВКУСМЯСИНА». Все они были 
представлены на стенде компании, и каж
дый вызвал живой интерес у посетителей 
выставки.

Ключевой бренд компании — «Четве
роногий гурман». В нём представлены ли
нейки влажных и сухих кормов для кошек 
и собак суперпремиум и премиум класса. 
Также компания производит многокомпо

В «ПаркЗоо» ООО «Шепард» участвует 
с 2017 года. На выставке в 2021 году 
компания презентовала корма для 

кошек и собак торговых марок Chicopee, 
Genesis Pure Canada и Oasy, натуральную 
профессиональную косметику для живот
ных BIOGANCE, наполнители для туалетов 
кошек KitCat, Catmania, Cat’s way.

Впервые был представлен бренд Rogz — 
аксессуары для кошек и собак из ЮАР. 
Посетители отметили богатство цветовой 

нентные каши «Золотые рецепты», кото
рые всегда привлекают внимание, являясь 
уникальным продуктом на зоорынке.

На «ПаркЗоо 2021» компания презен
товала новый бренд влажных кормов для 
кошек и котят «ВКУСМЯСИНА». Также в нём 
представлены корма для стерилизован
ных животных.

Компания благодарит организаторов за 
отличное проведение выставки, а партнё
ров и клиентов — за доверие, заключён
ные договора и тёплый, полный энтузи
азма приём нового бренда!

www.shepherdpetcare.ru 
sales@shepherdpetcare.ru 

www.4gurman.ru
gurman@4gurman.ru

гаммы, широкий ассортимент и высокое 
качество продукции.

Среди новинок, представленных ком
панией, монобелковый беззерновой корм 
для собак ТМ Genesis Pure Canada Shallow 
Land на основе мяса ягнёнка с уникальным 
подбором лекарственных трав и оптималь
ным составом нестандартных углеводов, 
новые комкующиеся бентонитовые напол
нители Catmania и Cat’s way производства 
Турции, сочетающие качество и привлека
тельную цену, и ТМ KitCat Snow Peas — су
перлёгкий биоразлагаемый наполнитель 
на основе горохового шрота с различными 
ароматами.

На стенде компании ООО «Шепард» про
шло вручение памятных дипломов «По
бедитель в номинации “Партнёр года”» 
и ценных подарков.

Стенд компании посетило более 600 
представителей зообизнеса. Намечены 
новые направления сотрудничества, со
браны данные, необходимые для дальней
шей работы, и заключены новые договоры.

https://www.shepherdpetcare.ru/
mailto:sales@shepherdpetcare.ru
https://www.4gurman.ru/
mailto:gurman@4gurman.ru
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Отчёты о выставке «ПаркЗоо 2021»

Главное ежегодное событие зообиз
неса, выставка «ПаркЗоо», ознамено
вало для ТД «Фармакс» новый этап 

развития.
ТД «Фармакс» является торговым пред

ставительством ЗАО НПП «Фармакс». Это 
отечественное предприятие, которое 
в 2021 году отметило 30летие. Колос
сальный опыт, уникальные разработки 
и научно производственный потенциал 
предприятия сделали его одним из ли
деров по производству витаминов, кор
мовых добавок и товаров для животных 
в России и СНГ. Торговые марки предпри
ятия удостоены Золотых и Платиновых 
знаков качества, получили признание сре
ди профессионалов зообизнеса и люби
телей животных.

На своём стенде на выставке «ПаркЗоо 
2021» ТД «Фармакс» представил рынку но
вую СТМ компании — корма Elato Holistic. 
Их рецептура была разработана специ
алистами «Фармакса» совместно с ита
льянскими технологами.

Elato Holistic создан для хозяев, ко
торые хотят дарить животным настоя
щую заботу. Взаимные чувства между 
владельцем и питомцем стали основой 
философии бренда. Визуально она от
ражена в стильной матовой упаковке 
с изображениями реальных владельцев 
со своими животными. Эмоциональное 

позиционирование бренда — не реклам
ный приём. Забота о животных выражена 
и в продуманном, функциональном со
ставе высококачественного корма класса 
холистик.

Другой разработкой предприятия явля
ется витаминно минеральный комплекс 
последнего поколения «Вит Актив» для 
собак и кошек. Комплекс содержит все 
необходимые животным биологически 
активные вещества, обогащён природ
ными антиоксидантами и пребиотиками.

Выставка «ПаркЗоо 2021» предоставила 
ТД «Фармакс» возможность вновь встре
титься со старыми партнёрами и найти 
новых. Все три дня мероприятия прошли 
в плотном графике переговоров. Было ра
достно обменяться с коллегами и клиен
тами живыми эмоциями, достичь деловых 
договорённостей и соотнести планы на 
будущее.

ТД «Фармакс» благодарит партнёров за 
позитив, за искреннее желание сотруд
ничать и изменять культуру содержания 
домашних питомцев в стране к лучшему. 
Ведь корма Elato Holistic, как и витамин
ные и кормовые добавки от «Фармакса», 
помогают ответственным хозяевам под
держивать здоровье животных.

Компания благодарит организаторов 
выставки за высокий уровень проведения 
мероприятия!

    Фармакс ТД

www.tdfarmaks.ru
info@tdfarmaks.com

https://www.tdfarmaks.ru/
mailto:info@tdfarmaks.com
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СТАТИСТИКА
По данным SoyaNews, за первые семь 

месяцев 2021 года в России произведено 
731,1 тысячи тонн корма для собак и кошек. 
Это на 9,5 % больше, чем за аналогичный 
период 2020 года. Больше всего кормов — 
72 % — произведено в ЦФО, 13 % — в Си
бирском ФО, ещё 7 % — в Приволжском 
ФО. В СЗФО изготовили 5 % продукции, 
а в ЮФО — 3 %.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
С 1 сентября 2021 года в силу вступило 

постановление правительства № 815, по 
которому введённые ранее строительные 
нормы и правила (СНиП), устанавливавшие 
запрет на размещение ветклиник на пер
вых этажах многоквартирных домов, ста
ли необязательными. Однако попрежнему 
действует ГОСТ о правилах обустройства 
ветклиник на первых этажах зданий.

РСН
Россельхознадзор активизирует деятель

ность по контролю качества кормов и кор
мовых добавок, поступающих в РФ. Среди 
ключевых решений регулятора — возврат 
отправителю кормов, состав которых не со
ответствует заявленному на маркировочных 
этикетках.

Регулятор расширил список предприятий 
и продуктов, ввоз которых в Россию раз
решён до 25 декабря 2021 года — в него 
включены продукты компаний Bosch 
Tiernahrung, Tetra, Nestlé Purina PetCare, 
Sera, Interquell и другие. Таким образом, 
на сегодняшний день поставки кормов 
и кормовых добавок из стран, в отношении 
которых были введены соответствующие 
ограничения, возможны с 66 предприятий. 
Они расположены в Германии, Нидерлан
дах, Испании и Великобритании.

Одновременно введены временные огра
ничения на поставки кормов и кормовых 
добавок со всех предприятий Республики 
Болгария, Княжества Лихтенштейн и Коро
левства Дания изза неудовлетворительных 
результатов инспекций предприятий и Бель
гии по причине найденных ГМО в продукции 
компании Interagri Dumoulin S. A.

В Испании началась выездная инспек
ция предприятий по производству кормов 
для животных и кормовых добавок. По ре

зультатам инспекции будет сделан вывод 
об эффективности представленных ранее 
ветеринарной службой страны гарантий 
о безопасности производимых кормов, по
ставляемых в Россию. Ранее аналогичные 
инспекции были проведены в Дании, Кня
жестве Лихтенштейн, Италии и Бельгии.

СОБЫТИЯ
По России прокатилась волна отравлений 

собак в приютах. Уже несколько организа
ций сообщили о внезапно развивающейся 
болезни собак. В частности, в приюте «Лох
матая душа» под Чеховом серьёзно заболе
ли полторы сотни животных. Из них 16 по
гибли, состояние 60 ветврачи описывают как 
тяжёлое. Причина отравления собак пока 
неизвестна, хотя руководительница приюта 
подозревает, что дело в корме. Ранее похо
жие инциденты произошли в зоозащитных 
организациях в Челябинске и в Подмоско
вье. Во всех случаях пострадавшие живот
ные ели корм одного и того же производи
теля из одной и той же партии.

Прокуратура Московской области ведёт 
доследственную проверку, а Россельхоз
надзор проверяет корма. Письмо об отборе 
проб уже направлено производителю про
дукта.

Компания «Нестле Пурина ПетКер»  
объявила о масштабном проекте по рас
ширению фабрики по производству кормов 
для домашних животных и дистрибуцион
ного центра в с. Ворсино Калужской обла
сти. 12 млрд рублей будут направлены на 
расширение производства. Будут запущены 
две производственные линии, увеличены 
складские мощности для хранения про
дукции и возведены объекты инфраструк
туры и благоустройства. В результате ре
ализации проекта будет создано порядка 
120 рабочих мест.

Проект планируется завершить до сере
дины 2023 года.

РЕТЕЙЛ
Российские сети зоомагазинов продол

жают расширяться. По три новых торговых 
точки запустили «Мокрый нос» и «Четыре 
Лапы», по одному магазину открыли «Дино
заврик», «Мини Пиги» и «Зоозавр».

https://www.zooinform.ru/business


Тренд современности — 
произведено в России!

В 2016 году было принято решение развивать производ-
ство сушёных лакомств для собак и кошек «Охотничьи» на 
производственно- складском комплексе компании «Зоокон-
тинент» в Перми. И, как показало время, это было верное 
решение.

Вся зооиндустрия сегодня оказалась в «новой» реальности, 
о которой вчера не могла даже предположить. Ограничение на 
импорт от Россельхознадзора, кратное увеличение стоимости 
логистики из Китая, увеличение сроков доставки грузов до 
4–6 месяцев, захватывающие всё маркетплейсы и прочее, 
и прочее.

В 2021 году очень важно иметь возможность производить 
товары в России.

«Зооконтинент» — компания, имеющая опыт и знания для 
производства высококачественных товаров по разумным 
ценам и в достаточном объёме.

Лакомства «Охотничьи» из Перми — это 30 SKU со всегда 
свежими сроками годности. Последними новинками стали 
фасовки лакомств по 300 и 500 г.

«Зооконтинент» приглашает партнёров и клиентов по-
сетить производство в Перми. Все гости компании получат 
положительные эмоции и подарок — лакомства «Охотничьи».

Лакомства «Охотничьи» готовы к продажам в зоомагазинах 
и ждут заказа. Домашние питомцы встретят их с восторгом!

Артём Евгеньевич Горбунов, директор «ЗОООПТ»
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sales@zooopt.com; www.zoo59.ru

https://www.zoo59.ru/
mailto:sales@zooopt.com
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СТАТИСТИКА

Журнал Pet Food Industry опросил 1450 
владельцев домашних животных в США 
и выяснил, какие марки кормов для со
бак и кошек пользуются у них наиболь
шим успехом. Во главе рейтинга оказалась 
продукция компании Purina — 13 %. Далее 
идут Blue Buffalo от General Mills — 7 %, 
и  бренд Beneful от Nestlé Purina — 7 %, 
Pedigree от Mars — 6 %, Dog Chow (Nestlé 
Purina) — 5 %, собственная торговая марка 
Kirkland Costco — 4 %, Purina ONE — 4 %, Pro 
Plan (Nestlé Purina) — 4 %, Hill’s Science Diet 
(Colgate) — 3 %, Taste of the Wild (Diamond 
Pet Company) — 3 %, IAMS (Mars) — 3 %, Rachel 
Ray Nutrish (JM Smucker) — 3 %, Royal Canin 
(Mars) — 3 %.

В топ13 производителей кормов из Ве
ликобритании с наилучшими финансовы
ми результатами в 2020 году вошли Crown 
Pet Foods, GA Pet Food Partners, Inspired Pet 
Nutrition, Butcher’s Pet Care, Lily’s Kitchen, 
ныне принадлежащая Nestlé, MPM Products, 
Armitage Pet Care, Pets Choice, Cambrian Pet 
Foods, Natures Menu, Burns Pet Nutrition, 
Forthglade и Arden Grange Pet Foods.

РЕТЕЙЛ

Сеть британских зоомагазинов Pets at 
Home запустила возможность консульти
роваться с продавцами по прямой видео
связи. Новый вид коммуникации позволяет 
покупателям получать рекомендации точно 
так же, как если бы они ходили вдоль полок 
и консультировались с опытным сотрудни
ком. Это также способствует налаживанию 
личных контактов между зоомагазином 
и потребителем зоотоваров.

В США ретейлеры, как средние, так и са
мые крупные, начинают отказываться от 
собственных программ рассрочки. Основная 
причина — появившийся в последние годы 
большой выбор альтернативных способов 
отсроченного платежа, таких как AfterPay 
и Affirm. Совсем недавно о сотрудничестве 
с подобной финансовой платформой со

общил популярный продавец товаров для 
животных PetSmart.

По данным RBC Capital Markets, покупате
ли, использующие такие программы, будут 
покупать больше товаров за раз. Это при
ведёт к увеличению продаж до 20–30 % за 
транзакцию.

В Китае гигант электронной коммерции 
JD.com, запустивший ранее телемедицин
ский проект JD Health, добавил к нему 
раздел для домашних животных JD Pet 
Hospital. К платформе, где оказывают жи
вотным ветеринарную помощь онлайн, уже 
присоединились более 3 тысяч ветеринар
ных врачей.

Пользователи портала могут записать
ся к ветврачу, получить данные осмотра 
питомца, информацию об обследованиях, 
календаре прививок, результаты анали
зов, рентгеновские и другие снимки. Кроме 
того, клиент может заказать лекарства и по
лучить их по ранее выписанному рецеп
ту, оформить доставку рекомендованных 
врачом ветеринарных диет и прочее. Для 
коммуникации используются чаты и ви
деозвонки.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Mars удваивает инвестиции 
в завод по производству кормов для со
бак и кошек в Форт Смите, Арканзас, США. 
Основанием для такого решения послужил 
рост продаж влажных кормов в 2021 году 
на 18 %.

Кроме того, Mars Petcare приобретает 
американскую компанию PrettyLitter Inc., 
которая производит наполнитель для ко
шачьего туалета. Особенностью продукции 
является способность наполнителя менять 
цвет, если состав урины выходит за пределы 
нормы. Согласно неназванным источникам, 
сумма сделки составляет от $500 млн до 
$1 млрд.

Украинский производитель корма для 
собак и кошек «Кормотех» объявил, что 
линейка продуктов суперпремиум класса 
Optimeal теперь доступна в Соединённых 
Штатах. Линейка включает сухие и влажные 
корма для различных возрастных групп со
бак и кошек.

https://www.zooinform.ru/business
https://jd.com/


Суперпремиальный корм для кошек из Италии 
Natural Trainer теперь в новой фасовке — 3 кг!

Удобный формат, обеспечивающий кошку полнора
ционным кормом до трёх месяцев!*

Корма Natural Trainer с функциональными ингреди
ентами натурального происхождения разработаны 
с учётом потребностей животных определённых раз
мерных групп и возрастов, а также для животных 
с особыми потребностями в питании.

Главный функциональный ингредиент в кормах для 
кошек — экстракт клюквы, вместе с правильно по
добранным сочетанием фосфора и магния, обеспе
чивает профилактику МКБ и поддерживает уровень 
pH мочи в нормальном состоянии.

4 вкуса на выбор: 

для взрослых кошек – тунец и свежее мясо курицы, 

для стерилизованных кошек – лосось и белое мясо.

Natural Trainer в новой упаковке

НОВЫЕ ТОВАРЫ
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ООО «СУПРЭМО»          8 (495) 2239539          info@supremo.ru          www.supremo.ru

* Основано на нормах кормления при весе кошки 2 кг.

Яркая новинка в категории фильтрующих ма
териалов — микросотовый активированный 
уголь с ионами серебра. Его использование 
минимизирует риск развития заболеваний рыб 
и беспозвоночных, снижает смертность аква
риумной фауны, предотвращает помутнение 
воды, полностью нормализует её химические 
и биологические параметры и делает воду кри
стально прозрачной.

Микросотовый 
активированный уголь 
LAGUNA Aqua

НОВЫЕ ТОВАРЫ
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АММА   8 (499) 705 03 55   info@amma.pet 
www.amma.pet 
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Актуальное интервью     с Павлом Бошко

Татьяна Катасонова

Предоставлено 
компанией

Павел Бошко: 
«Теперь мы можем делать в России  
продукт достойного качества»

VAFO PRAHA — производитель таких известных брендов, как Brit, Brit Care, Brit 
Premium, Brit Fresh, Brit Veterinary Diet, CarniLove, Let’s Bite, Brit Animals, Profine, 
Sam’s Field. В 2021 году VAFO PRAHA начал выпуск продукции под брендом Brit 
Premium в России. Главный редактор «Зооинформа» Татьяна Катасонова пого-
ворила об этом с владельцем компании Павлом Бошко .

—  Павел, здравствуйте! Н аконец-
то свершилось?

— Здравствуйте! Да, то, что мы планиро
вали и к чему готовились весь последний 
год, становится реальностью — производ
ство сухих кормов VAFO пришло в Россию. 
Напомню, что консервы под брендом Brit 
Premium мы производим в России уже не
сколько лет, и продажи неизменно растут. 
Уверен, что и сухой корм, произведённый 
локально, отлично себя покажет.

—  Почему именно сейчас? Неужели 
из-за запрета Россельхознадзора на 
ввоз кормов из Чехии?

— Ограничения Россельхознадзора, 
конечно, ускорили наши действия по ло
кализации производства в России. Без 
запрета процесс мог быть более дли
тельным. И здесь много причин и техно
логического, и экономического, и полити
ческого характера.

Например, ещё 10 лет назад это было 
бы невозможно по причине отсутствия 
в России нужного сырья — качественного 
дегидратированного мяса, мясной и мясо
костной муки, растительных продуктов — 
качественного кукурузного и пшеничного 
глютена и его гидролизатов, очищенной 
клетчатки, дегидратированных овощей 
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VAFO PRAHA в цифрах

Более 400 человек ежедневно работают 
над производством высококачественного корма для 
домашних питомцев.

7 современных высокотехнологичных заводов VAFO 
производят корма по всему миру.

В 75 странах можно найти Brit: в Америке, 
Европе, Азии и даже Океании питомцы едят корма 
производства VAFO.

VAFO — активно развивающаяся компания, которая 
локализует производство в стратегически важных 
странах.

110 000 тонн корма в год производит последний 
(и самый технологичный в Европе) завод.

Более 27 лет компания является 
производителем сбалансированных и полезных кормов 
для домашних животных.

Обложка американского Forbes — мировое 
признание крупнейшим журналом о бизнесе!

2014   Премия Global Pet Award

2019–2020  Brit Functional Snack «Продукт года»

2019–2020  Brit Fresh «Выбор потребителей»

2020  Superbrands. Мировой авторитет 
  узнаваемости

и фруктов, гидролизатов животного белка 
и других ингредиентов. Даже если удава
лось найти нужное сырьё, качество его ча
сто было нестабильным. Но за последнее 
время ситуация поменялась к лучшему, 
и теперь мы можем делать в России про
дукт достойного качества.

— Где будет производиться Brit?
— На заводе Provimi®, относящемся 

к транснациональному концерну Cargill.

—  Почему именно Provimi®? Ведь 
в  России довольно много произво-
дителей сухих кормов, и  многие из 
них были бы рады работать с  та-
кой именитой компанией, как VAFO 
PRAHA?

— Поиск производства был долгим 
и тщательным. Наш партнёр и дистри
бьютор компания «КонтинентЗОО» ответ
ственно подошла к этой задаче — предва
рительно была собрана информация обо 
всех предприятиях pet food, получена ин
формация о параметрах их оборудования. 
Руководство компании лично посетило 
более 10 лучших производств в России, 
провело переговоры и предоставило нам 
информацию о производственных и сы
рьевых возможностях наших потенциаль
ных подрядчиков.

Мы получили массу образцов мясного 
сырья и готового сухого корма, произве
дённого в России, наша лаборатория на 
заводе в Чехии тщательно их исследовала.

На данный момент Provimi® нас полно
стью устроил по совокупности современ
ной производственной и сырьевой базы. 
Тестовое производство по специально 
разработанным для России рецептурам 
и расширенные тесты на поедаемость 
показали отличное качество продукции, 
достойное торговой марки Brit. Свою роль 
сыграло и то, что Provimi® — европейская 
компания с привычными и понятными 
нам стандартами качества и гаранти
рованными источниками высококаче
ственного сырья. Provimi® пользуется 
витаминно минеральными премиксами 
и дайджестивами для сухих кормов тех 
же европейских фирм, что и VAFO PRAHA, 
поэтому нашим технологам было проще 
работать именно с ними.

— Как будет выглядеть российский 
Brit Premium?

— Это будет линейка классического 
синего Brit Premium, давно полюбивша
яся российским потребителям и хорошо 
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узнаваемая. В  какойто мере эта линей
ка — лицо нашей компании.

—  Мы знаем, что для России были 
разработаны новые рецептуры. По-
чему вы не можете работать по 
привычным и полюбившимся многим 
формулам Brit? Ведь некоторые дру-
гие производители декларируют не-
изменность состава независимо от 
того, где делается корм — в  России, 
во Франции или в Бразилии?

того, чтобы сделать качественную еду 
для российских собак и кошек, нашему 
технологическому подразделению при
шлось разработать целый пакет новых 
рецептур, это говорит только о том, что 
у нас индивидуальный подход и желание 
сделать продукт достойного уровня для 
российских потребителей.

—  Будете ли вы производить дру-
гие линейки Brit или ещё какие-то 
бренды VAFO PRAHA в России?

—  Возможно. Сейчас 
я вижу, что российская 
производственная база ак
тивно развивается, строят
ся новые заводы, способ
ные делать продукт в том 
числе из свежего мяса, 
с содержанием мясного 
сырья 70–75 %. 

—  А если завтра все 
ограничения отменят? 
Вы прекратите произ-
водство в России?

— Я уже говорил, что за
прет на ввоз — только одна 
из причин начала произ
водства в России. Нет, мы 
пришли надолго, и прекра
щать производство не пла

нируем даже в случае отмены санкций. 
Это давно запланированный шаг.

—  Так, значит, чешский Brit 
Premium мы больше не увидим в рос-
сийских магазинах ни при каких усло-
виях?

— Сейчас рано об этом говорить, ведь 
запреты всё ещё действуют. Но я не 
вижу препятствий к тому, чтобы в Рос
сии одновременно продавался русский 
Brit Premium и чешский Brit Premium by 
Nature, если в этом будет потребность 
рынка.

— Легко декларировать неизменность 
формул, если в корме на первом месте 
пшеничная мука, а на втором раститель
ный белок. С самого основания компании 
VAFO PRAHA мы делали только качествен
ный корм исключительного премиально
го уровня. Новая страна — это всегда со
вершенно новая сырьевая база, прежде 
всего — база мясных продуктов. Иные 
протоколы откорма, другая жирность 
мяса, другой аминокислотный состав — 
всё другое. Если копировать формулу, не 
обращая внимания на отличия в сырье, 
ничего хорошего не выйдет. И если для 

!

Российская производ
ственная база активно 
развивается, строятся 
новые заводы, способ
ные делать продукт в том 
числе из свежего мяса, 
с содержанием мясного 
сырья 70–75 %.
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Рубрика

«Апиценна»:  
вперёд, в будущее!
В  середине сентября компания «Апиценна» собрала своих партнёров на торжественный 
вечер в честь 30-летия компании. Шикарные вечерние туалеты гостей, дорогое убранство 
зала, выполненное со вкусом, сочетались с молодёжным задором на танцполе и дружеской 
атмосферой, ставшей прекрасным фоном для долгожданного живого общения.

Вечер стал прекрасной иллюстраци
ей того, как два поколения владель
цев «Апиценны» гармонично со

трудничают в рамках бизнеса, создавая 
общую историю компании на протяже
нии 30 лет. Основатель «Апиценны» Ольга  
Игоревна Смирнова — символ глубоких на
учных знаний в ветеринарии и фундамен
тальных принципов создания препаратов 
для животных. Новое поколение — Александр 
Смирнов и Анастасия Покрышкина — это 

Александр и Ольга 
Игоревна Смирновы
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энергия, новаторский подход к управлению и производству в ком
пании, последние маркетинговые технологии и современный взгляд 
на зооиндустрию.

Прекрасный дуализм поколений, рождающий синергию, отразился 
и в спектре приглашённых на вечер гостей, многие из которых прош
ли весь 30летний путь рядом с «Апиценной». Умудрённые учёные, 
например, приехавший поздравить компанию академик РАН Михаил 
Иванович Гулюкин, и другие представители ветеринарной науки со
седствовали с молодыми владельцами зооретейла и оптовых структур 
со всех концов России, которые формируют региональный ландшафт 
зоо бизнеса и развивают зоорынок.

На подходе к работе в компании и третье поколение «Апиценны» — 
дети Анастасии и Александра, но пока они только учатся и дарят 
компании собственное творчество — Михаил и Максим Смирновы 
объединились в гитарный дуэт.

Зал ресторана был оформлен в осенних мотивах, на столах гостей 
стояли стильные цветочные композиции. Во всём чувствовался пре
красный вкус хозяев вечера — Анастасии Покрышкиной и Александра 
Смирнова, которые радушно приветствовали гостей, принимали 
поздравления и подарки.

Концептуальной идеей вечера стало путешествие из будуще
го в прошлое. Во время которого ведущие Николай Фоменко  
и Дмитрий Скорницкий в ролях учёных XXII века провели рассле
дование, которое поведало собравшимся историю компании через 
факты, цифры, воспоминания и поздравления гостей. Исторический 
экскурс наглядно показал достижения «Апиценны» за 30 лет.

Путешествие в прошлое с «Апиценной» удалось, гости увидели 
масштаб работы компании, её научный и производственный по
тенциал, человеческое лицо и гуманистическую миссию.

Все партнёры «Апиценны» готовы следовать за компанией впе
рёд, в будущее, и вписывать новые страницы в историю российской 
зооиндустрии!

С.В. Середа, М.И. Гулюкин, 

С.В. Енгашев

Анастасия Покрышкина и Александр Смирнов



38

Путевые заметки

Андрей Ситников

Предоставлены 
компаниями 

Спонсор проекта

TXT

Зооретейл в Вологде:
неспешный и упрямый
16–18 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге пройдёт 3-я международная выставка  
«Зооиндустрия». Основной акцент организаторы делают на привлечении к сотрудничеству 
розничных игроков Северо-Западного региона. Совместный проект «Экспофорума» и «Зоо-
информа» посвящён зооретейлу в СЗФО и уже рассказал о бизнесе Петрозаводска, Пскова, 
Великого Новгорода, Мурманска и Череповца. В этом номере читайте о зооретейле Вологды.

Вологодский характер
Начинать описание зоорынка Вологды 

нужно с его жителей. Население города — 
308 тысяч человек, но необычно велика 
доля трудоспособного населения — почти 
66 %, это на 10 % больше, чем в среднем по 
стране. И одновременно доля пенсионе
ров здесь меньше среднего на 7 %. Около 
50 тысяч жителей, то есть почти каждый 
шестой вологжанин, классифицируют 
себя как «чиновники». Это ещё одна ано
малия: такой концентрации администра
тивных работников нет ни в одном другом 
городе России. На потребительском рынке 
наличие большой прослойки госслужащих 
со стабильной и относительно высокой 
зарплатой амортизирует многие отрица
тельные явления в экономике.

Климатические и исторические обсто
ятельства, а также отдалённость от сто
лиц сформировали особый вологодский 
характер. Его основные черты — упор
ство, независимость и эмоциональная 

сдержанность. Вологжане отличаются 
неторопливостью, которую иногда пута
ют с ленью, основательностью в мыслях 
и делах, расчётливостью и порядочно
стью. Испокон веков людей здесь было 
мало, каждый был на виду, что делало 
хорошую репутацию необходимым ус
ловием для нормальной жизни. В то же 
время несколько столетий подряд Вологда 
была торговым центром, здесь даже был 
английский торговый двор и сформирова
лась немецкая слобода. Это способство
вало укоренению порядочности — ведь 
договоров раньше не подписывали, всё 
держалось на честном купеческом слове. 
В формировании и развитии здешнего 
зоорынка вологодский характер играет 
существенную роль.

Непохожие соседи
Изучая зоорынок Вологды, невозмож

но не сравнить его с Череповцом, о ко
тором мы писали в предыдущем номере 
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Розничные игроки отметили, что 
единственной угрозой их бизнесу 
могут стать крупные федеральные 
сети, если осуществят масштабное и 
продуманное вторжение.

(см. № 7). Тем более что разделяют эти 
города всего около 100 км. Представители 
череповецкого зообизнеса в большинстве 
своём считают Вологду образцом для под
ражания по качеству розничной торговли. 
Удивительно, но некоторые вологодские 
коллеги испытывают к череповецким та
кие же чувства. Свой город они называ
ют большой деревней, в которой время 
и люди двигаются медленно. В Череповце, 
по их мнению, рынок развивается актив
нее, там больше возможностей для кре
атива и для роста. Действительно, сред
нее качество зоорозницы в Вологде на 
порядок выше, чем в Череповце. Тут нет 
засилья мелкого устаревшего формата, 
нет торговли кормами вразвес, все стара
ются работать на высоком уровне и быть 
непохожими на конкурентов — иначе не 
выживешь. В то же время Череповец, от
ставая в качественном развитии, даёт воз
можность опытным и изобретательным 
предпринимателям быстрее расти.

Отцыоснователи
Более высокий средний уровень зоо

розницы в Вологде, вероятнее всего, 
объясняется тем, что в самом начале зо
омагазины в городе создавались ветери
нарными врачами. Первые, при клиниках 
«Надежда» и «Айболит», появились в сере
дине 90х. Ассортимент в них был богатый 
для своего времени, включал товары для 
больных животных, ориентировал вла
дельцев на высокий уровень культуры 
содержания. Первые отдельно стоящие 
зоомагазины в Вологде, если не считать 
ещё советскую «Природу», открылись 
в конце 90х, это «Аквадизайн» и аквари
умный отдел Юрия Егорова. Созданные 
энтузиастами, они, что неудивительно, 
существуют до сих пор.

Примерно до 2008 года 
других полноценных зоо
магазинов в Вологде не 
было. Но все, кто вступал 
на поприще торговли зоо
товарами, волей неволей 
ориентировались на уже 
существовавшие хоро
шие магазины. Таким 
образом, у владельцев 
домашних животных 
в  Вологде уже 25  лет 
формируется привычка 
к широкому ассортимен
ту и качественным то

варам. Это не позволило расплодиться 
откровенно бросовым зооточкам, как 
в Череповце. За последнее десятилетие 
открылось множество новых зоомага
зинов, которые окончательно закрепили 
хорошее среднее качество местной тор
говли. Как результат — в Вологде высокая 
культура содержания домашних питомцев 
приобрела почти что массовый характер. 
Ради нужного товара люди готовы ехать 
в далёкий зоомагазин. Многие владельцы 
зообизнесов отмечают привычку покупа
телей изучать составы кормов, сформи
ровался стабильный спрос на функцио
нальные корма и технологичные товары.

ТРЦ vs стрит ретейл
Большинство зоомагазинов в Вологде 

(их, по разным оценкам, от 50 до 80) рабо
тает в формате «магазин у дома», причём 
маленькими считаются точки в 20–30 м2 
(сравните с 5–10 м2 в Череповце). Однако 
многие компании стремятся иметь мага
зины в крупных торгово развлекательных 
центрах, поскольку те за последние годы 
стали местом массового притяжения во
логжан. Сюда приходят парочки, семьи, 
большие компании — зачастую на целый 
день. Стритретейл в Вологде страдает 
от преимущественно плохой погоды, не
обустроенности тротуаров, грязи, шума 

и беспорядочных пар
ковок, поэтому не поль
зуется популярностью. 
Но предприниматели 
жалуются на выросшие 
арендные ставки в ТРЦ, 
жёсткие условия раз
мещения в них и «вы
селения». В результате 
там можно видеть пу
стующие павильоны, 
которые являются ре
сурсом развития для 
тех компаний, у которых 
есть возможность такие 
помещения арендовать.

До 2015 года реальные 
денежные доходы на
селения в Вологодской 
области росли, в 2016 году 
остановились, затем начали 
снижаться. В I полугодии 
2021 года относительно 
I полугодия 2020 года сни
жение составило 3,4 %.
(По данным Вологдастата)
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Инвестиции со стороны
Особенность вологодского розничного 

рынка зоотоваров, которая не встреча
ется нигде в таких масштабах — актив
ное участие в нём предпринимателей, 
для которых зообизнес далеко не основ
ной источник доходов. Это явление про
явилось 10–12 лет назад и все эти годы 
было одним из главных драйверов рынка. 
Правда, в большинстве случаев из таких 
экспериментов ничего хорошего не полу
чилось. В настоящий момент на зоорынке 
осталась лишь одна такая компания. Тем 
не менее, в зообизнес пришли инвести
ции, которые оставили свой след — хотя 
бы тем, что такие бизнесы изначально 
ориентировались на лучшие стандарты. 
Они насыщали рынок, а затем в некоторых 
случаях переходили в руки специализи
рованных компаний и более профессио
нальных зоопредпринимателей.

быть один магазин (плюс продажи через 
интернет). Одновременно наблюдает
ся массовое нежелание зоомагазинов 
 чтолибо покупать у местного дистри
бьютора, особенно если у того есть своя 
розница. В результате оптовикам легче 
договориться с иногородними зоомагази
нами, чем с вологодскими. Также нужно 
отметить упорное стремление здешних 
предпринимателей во что бы то ни стало 
отличаться от конкурентов. Например, 
в Вологде были и есть компании, которые 
предлагают товары только для собак или 
только для кошек. Есть малобрендовые 
зоомагазины, в которых представлены 
дветри торговые марки кормов и неболь
шой перечень сопутствующих товаров. 
Всё это приводит к широкой ассорти
ментной дифференциации. Некоторые 
магазины торгуют редкими, а то и вовсе 
уникальными для города товарами.

Федералы на Севере
Нужно сказать пару слов о федераль

ных сетях в Вологде. Около двух лет назад 
в крупнейшем ТРЦ Вологды «РИО» откры
лась «Зоогалерея» площадью 200 м2 — это 
был рекорд для города. Но в острую фазу 
пандемии магазин стал испытывать про
блемы. Сначала он переехал в помеще
ние в 10 раз меньше, а вскоре совсем за
крылся. Местные считают, что роковым 
фактором стал ассортимент, с которым 
вологодские покупатели были незнакомы.

Весной 2021 года в Вологде были об
наружены «разведчики» компании «Пет
шоп», которые изучали ассортимент зоо
магазинов и предложения по аренде. С тех 
пор о планах этой компании никто ничего 
не слышал, но многие готовятся к высад
ке гостей. Пока в Вологде работает лишь 
совсем небольшой магазин «Ле’муррр», 
открытый по договору франшизы.

Некоторые розничные игроки отмети
ли, что единственной угрозой их бизнесу 
могут стать крупные федеральные сети, 
если осуществят масштабное и продуман
ное вторжение. Впрочем, те же компании 
хоть и с потерями, но пережили появле
ние на зоорынке продуктовых супермар
кетов и маркетплейсов.

!

Большинство зоо
магазинов в Вологде
работает в формате 
«магазин у дома», 
причём маленькими 
считаются точки  
в 20–30 м2. 

Опт и вологодская 
розница

Характерной особенностью зоорын
ка в Вологде является желание многих 
игроков иметь эксклюзивные контракты 
и продавать оптом. Этим «грешат» даже 
небольшие компании, у которых может 
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Крупные и интересные
«ZЕБРАЖИРАФ»
В прошлом номере мы рассказывали 

о вологодской оптово розничной 
компании «ЛАКО» и её владель

цах Людмиле и Алексан
дре Белоглазовых. Они 

начинали в 2010 году 
с   д и с т р и б ь ю ц и и 
Acana, вскоре стали 
официальным пар
тнёром Royal Canin 
и  других крупных 
п р о и з в од и т ел е й . 
Почти сразу появил

ся интернет магазин 
ZooVologda.ru и  са

мый большой на тот мо
мент зоомагазин в городе 

(130 м2). Розничное направ
ление компания развивает под 

брендом «ZебраЖираф» (ранее, более 
известное, — «Зоовологда»). В 2015 году 
открыли два магазина, в т. ч. многофунк
циональный «Зооцентр» (магазин, вет
клиника, груминг салон). В 2016м вы
купили у местного предпринимателя два 
зоомагазина в торговых центрах. Неко
торое время экспериментировали с фор
матом стрит ретейла, но в дальнейшем 
стали развивать только магазины в ТРЦ.

Компания располагает собственными 
торгово офисными площадями, имеет 
отапливаемый склад, курьерскую служ
бу, callцентр. Зоорозница насчитывает 
14 магазинов (девять в Вологде и пять 
в Череповце) с площадями от 50 до 160 м2, 
с широким ассортиментом и высоким 
уровнем сервиса. В ближайших планах 
запуск нового интернет магазина и от
крытие новых магазинов, в том числе 
в соседних регионах.

«ТОТОШКА»
Самым крупным игроком на зоорынке 

в Вологде и области является сеть зоо
магазинов «Тотошка». Представитель 
компании Татьяна Коковенко сообщи
ла, что сегодня в этой сети 17 магазинов 
площадью от 50 до 200 м2. Все магазины 
имеют современный формат и широкий 
ассортимент товаров. Основным преиму
ществом сети является то, что магазины 
расположены в каждом районе Вологды, 
что обеспечивает доступность покупа
телям в приобретении зоотоваров для 
своих питомцев в любом уголке города. 
Немаловажным аспектом является то, что 
торговая сеть «Тотошка» имеет прямые 
контракты с заводами производителями, 
что позволяет держать цены доступными 
для покупателя.

Первый магазин сети «Тотошка» поя
вился в 2008 году совместно с ветеринар
ной клиникой. С 2008 года начался финан
совый кризис, поэтому развитие на время 
приостановилось. Второй полноценный 
магазин в этой сети заработал только 
в 2016м. В последние дватри года ком
пания инвестировала в зообизнес боль
шие средства, разом открыв множество 
новых точек. Основной особенностью сети 
«Тотошка» являются низкие цены, скид

Людмила  
и Александр Белоглазовы
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ки, акции, дисконтные карты. Это очень 
не нравится конкурентам. В дальнейшем 
компания продолжит открывать новые 
точки — возможности для этого, по словам 
Татьяны Коковенко, есть. Располагая боль
шим логистическим ресурсом, компания 
также ведёт широкую торговлю зоотова
рами по Вологодской области.

(один из новоприобретённых). В этой 
сети продаются животные и аквариумы. 
Екатерина говорит, что, невзирая на все 
проблемы, её бизнес в последние годы 
растёт. Основание — чёткая ориентация 
на спрос, введение в ассортимент новых 
перспективных продуктов, которые могут 
«выстрелить», а также высокий профес
сиональный уровень продавцов.

«В нашем городе всё идёт к укруп-
нению сетей, — говорит Екатерина. — 
И в нынешних условиях нельзя выби-
рать узкую специализацию, чем у нас 
многие занимаются. Нужно стараться 
охватить максимальную аудиторию. 
И ещё — в Вологде зоомагазину легче 
выжить в торговом центре, а не в от-
дельно стоящем помещении. В Черепов-
це наоборот».

«ЖИВОЙ УГОЛОК»
Магазины «Живой уголок» относятся 

к числу лучших в городе. Владелец сети 
Светлана Федотова начинала продавцом 
в одном из магазинов «Айболит», прошла 
там отличную школу. Свой бизнес открыла 
в 2010 году и постепенно довела число 
магазинов до четырёх с площадями от 
18 до 92 м2. Она рассказала, что развить 
продажи ей помогли поставщики, которые 
давали товарные кредиты. Она очень при
знательна им за то, что поверили в неё. 
Нынешнее время она оценивает 
как самое тяжёлое. Причина — 
перенасыщенность Вологды 
зоомагазинами, острейшая 
конкуренция с теми, кто рас
положен в непосредственной 
близости, а также конкурен
ция с маркетплейсами, кото
рые в прошлом году сильно 
подкосили продажи. К этому 
добавляются выросшие нало
ги, арендные ставки и перебои 
с импортом, который составляет 
основу продаж в магазинах «Живой 
уголок».

«Сегодня никто не может быть уве-
рен в завтрашнем дне. Иногда прибыли 
совсем нет. “Благодаря” интернету мы 
не можем продавать по выгодной цене, 
и поставщики в этом не идут нам на-
встречу. Ресурс для развития — только 
собственные действия, то есть повы-
шение качества обслуживания».

!

В Вологде  
нет засилья 
устаревше
го формата,  
все старают
ся работать 
на высоком 
уровне и 
быть непохо
жими на кон
курентов — 
иначе не
выживешь.
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«КОШКИ- МЫШКИ»
Значительно разрослась за прошлый 

и нынешний годы сеть «Кошки Мышки», 
принадлежащая Екатерине Подойницы
ной. В ней прибавилось сразу три торго
вые точки. Теперь в сети 12 магазинов. 
Первый появился в 2008 году, сначала он 
занимал площадь всего 9 м2, но вскоре 
расширился до 30. Второй, третий и чет
вёртый Екатерина открывала вместе 
с Ольгой Дитц, но потом они разделили 
бизнес. В прошлом году сеть приросла 
самым большим своим магазином пло
щадью 80 м2, который вскоре будет рас
ширен до 100 м2. В начале этого года Ека
терина выкупила два из трёх магазинов 
«Котопёсия» —  когдато это была боль
шая сеть, созданная как дополнитель
ный бизнес торговцами канцтоварами, 
но в последние годы дела шли всё хуже. 
Третий магазин Подойницына открыла 
с нуля.

«Кошки Мышки» изначально создава
лись как магазины с самообслуживани
ем и широким ассортиментом. Сегодня 
самый маленький имеет площадь 20 м2 

Светлана 
Федотова
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«АЙБОЛИТ»
Почти все предприниматели, с кото

рыми мы говорили, считают лучшей по 
ассортименту, мерчандайзингу и сервису 
в Вологде сеть магазинов «Айболит».

Ветеринарный врач Михаил Черевков 
ещё в 1992 году открыл маленькую кли
нику. Она быстро набрала популярность 
и позволила в 1996м начать торговать 
зоотоварами в расширенном к тому вре
мени помещении клиники. В 2010м по
явился второй магазин в ТЦ «Мармелад», 
80 м2. В 2018м открылась третья точка, но 
в неудачном месте, и вскоре была пере
ведена в отдельное помещение в центре. 
Этот магазин, который вместе с одним из 
магазинов «ZебраЖираф» является сей
час самым большим в Вологде (160 м2), 
единственный пока не достиг рентабель
ности. Зато здесь максимально возмож
ный для города ассортимент, включая ак
вариумистику. Но главное преимущество 
этой сети — консультации, которые дают 
покупателям. Поскольку Черевков явля
ется главным врачом клиники и практи
кующим хирургом, управляет магазинами 
«Айболит» Валентина Мочалова. Она от
вечает за ассортимент, взаимодействие 
с поставщиками и работу продавцов. В бе
седе с нами Михаил Черевков сказал, что 
сомнений относительно светлого будуще
го ветклиники у него нет, а с магазинами 
всё гораздо сложнее. Он не исключает 
закрытия двух своих удалённых точек.

ЮРИЙ ЕГОРОВ
Нельзя не упомянуть два магазина, ко

торые выделяются даже на пёстром во
логодском рынке. Юрий Горгоньевич Его
ров начинал торговать рыбками на рынке, 
а в 1997 году арендовал угол в ТЦ «Алеся», 
постепенно расширялся, и сейчас у него 
отдел в 100 м2 на том же самом месте. 
Здесь самый большой в городе ассорти
мент рыб и аквариумов. Жизнь застави
ла начать торговать товарами для кошек 
и собак — «люди спрашивают», объяснил 
Егоров. Он с воодушевлением рассказыва
ет о 90х, о том, как учился бизнесу у пер
вого аквариумиста города Андрея Афа
насьева, чей магазин «Аквадизайн» под 
управлением дочери до сих пор работает, 
о том, как нужно выживать в сложных ус
ловиях: «Не гонитесь за деньгами, любите 
покупателя, и он вас полюбит». Основой 
бизнеса сегодня, уверен Егоров, является 
профессиональный коллектив — люди, ко
торые знают аквариумистику и постоянно 
учатся её тонкостям и секретам.

«ЗООСЧАСТЬЕ»
Самыми молодыми из заметных зоо

предпринимателей в Вологде являются 
супруги Транины Никита и Жанна. Им по 
30 лет, при этом у них около семи лет 
опыта на зоорынке. Четыре года назад 
они начали вести самостоятельный биз
нес, сделали сайт, заключили соглашение 
с компанией «Ветпродактс» и открыли 
магазин в 50 м2 с акцентом на товары для 
собак — представлены полные линейки 
трёх видов итальянских и испанских пре
миальных кормов, лакомства, амуниция, 
спортивное снаряжение. Поскольку ас
сортимент постоянно растёт, в магазине 
уже не хватает места.

«В первом полугодии продажи у нас 
выросли примерно в полтора раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого, — говорит Никита. — Мы 
очень довольны тем, как идут дела. 
В этом помещении нам уже тесно, эле-
ментарно шлейки некуда повесить. 
Планируем открывать второй магазин, 
он будет значительно больше».

Об особенностях местного зоорынка 
Никита говорит так: «Люди у нас нето
ропливые, бизнес у большинства идёт 
вразвалочку. А мы другие, поэтому нас 
не очень любят».

Итоги и выводы
Подводя итоги, можно сказать, что 

выросший из ветеринарных клиник во
логодский зооретейл знает и понимает 
ценность хорошего ассортимента. Здесь 
каждый себе на уме, никто не хочет по
вторять чужих ошибок и успехов, хотя 
с каждым годом быть «особенными» всё 
труднее. Вологодский зообизнес разви
вается неспешно. Видимо, потому, что 
фортуна ещё не определилась, к кому из 
вологодских предпринимателей будет 
благосклонна — одни магазины здесь про
цветают, а другие, тоже очень хорошие, 
едва сводят концы с концами. В целом, 
испытывая общие со страной экономи
ческие проблемы, вологодские зоопред
приниматели справляются с ними отно
сительно неплохо. Но, двигаясь в русле 
развития российского зоорынка, Вологда 
всё же идёт своим путём.

Михаил Черевков

!

За последнее 
десятилетие 
открылось 
множество 
новых зоо
магазинов, 
которые 
окончатель
но закрепи
ли хорошее 
среднее
качество 
местной  
торговли.
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Александр Колчин

Depositphotos.com

«Ругать нельзя хвалить»
Как  улучшить работу сотрудника и мотивировать его на саморазвитие? Можно использовать 
обратную связь — важный инструмент для руководителя во взаимодействии с подчинён-
ными. Именно она может способствовать изменениям в поведении работников.

А есть ли связь?
Обратная связь (ОС) — это неотъем

лемая часть коммуникации. Существует 
несколько видов обратной связи: от руко
водителя к подчинённому, от работника 
к шефу, от клиента к производителю или 
продавцу. Рассмотрим обратную связь 
как компетенцию руководителя и уме
ние подавать информацию подчинённому 
в корректной форме с целью исправить 
или закрепить нужное компании поведе
ние последнего.

Умение работать с ОС — ключевая ком
петенция современного босса. В западных 
компаниях это часть корпоративной куль
туры. В российских — её пока не очень жа
луют. И если крупные компании приходят 
к необходимости использовать ОС в силу 
того, что без неё эффективно управлять 
большими коллективами невозможно, 
то мелкий и микробизнес живут по ста
ринке, с руководителями и владельцами 
«старого формата». Вместо ОС там чаще 
критикуют и ругают. В лучшем случае — 
просто не дают оценки сотрудникам, что 
во многих организациях считается ана
логом похвалы.

Зообизнес — не исключение. По опы
ту моих коллег, бизнес тренеров, работа 
с ОС — дефицитная компетенция среди 
зообизнесменов. Часто выясняется, что 

многие проблемы организаций связа
ны с мотивацией коллектива. А одной из 
форм нематериальной мотивации как раз 
является правильная ОС.

Критика или обратная 
связь

Почему же многие руководители чаще 
пользуются возможностью отругать со
трудника вместо того, чтобы дать ОС?

Помните сказку «12 месяцев», когда ко
ролева решала, где поставить запятую во 
фразе «Казнить нельзя помиловать»? И от 
места запятой менялась судьба героев. 
Разберёмся, где же ставить запятую во 
фразе «Ругать нельзя хвалить».

Было замечено, что «негативное под
крепление» сотрудника, когда шеф ругает 
подчинённого, например, за плохо сделан
ную работу, меняет поведение человека 
быстрее, чем позитивная ОС. Однако за
крепления правильного поведения, вы
работки нужных устойчивых навыков при 
этом не происходит. Сотрудник адаптиру
ется: работает лучше, когда руководитель 
как внешний стимул рядом. Нет стимула — 
нет и качественной работы.

В Англии провели эксперимент. Разде
лили новичков, обучающихся гольфу, на 
две команды. Одну учили с применением 
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В западных 
компаниях  
обратная связь 
— это часть 
корпоратив
ной культуры. 
В российских 
организаци
ях её пока не 
очень жалуют.

негативного подкрепления — ругали, дру
гим давали корректирующую обратную 
связь. Первая половина команды научи
лась играть быстрее и делала правиль
ные удары в присутствии тренера. Вторая 
входила в процесс долго, но в результате 
тоже освоила премудрости игры. Но когда 
участников спросили, намерены ли они 
продолжать играть в гольф дальше, люди, 
получавшие негативное подкрепление, 
сказали, что это не их игра и занимать
ся гольфом они, скорее всего, не будут. 
Вторая часть учащихся говорила о гольфе 
с восторгом и планировала продолжить 
в него играть и приобщить к нему друзей 
и знакомых.

Ругать сотрудника для получения ре
зультата в краткосрочной перспективе 
эффективнее. Но, двигаясь по этой тро
пинке, руководитель зайдёт в дремучий 
лес постоянного негативного выяснения 
отношений с работниками, необходи
мости «кнута» для получения сносного 
результата в бизнесе, собственного эмо
ционального выгорания и текучки кадров.

Руководитель, практикующий работу 
с обратной связью, знает, как выразить 
признание сотруднику и поддержать 
его высокую мотивацию. Может понять 
причины нежелательного поведения со
трудника, скорректировать поведение, 
нацелить того на развитие в конкретном 
направлении. Он видит не недостатки со
трудника, а зоны его роста.

Правила обратной связи
Специалисты рекомендуют стро

ить обратную связь на искрен
ности, сбалансированности 
информации — не забыв 
похвалить и  отметив 
сильные стороны со
трудника,  нужно 
обозначить про
блему и показать 
зоны роста, где че
ловек может нарастить 
компетенции, улучшить 
производительность труда, 
изменить поведение.

Например, вместо того чтобы 
ругать продавца за то, что товар не 
разобран и не поставлен на полку, сле
дует построить разговор с ним таким об
разом, чтобы выяснить, почему ему не хва
тает времени на выполнение задачи и как 
можно улучшить ситуацию. Конечно же, 

начать нужно с того, что продавец в целом 
работает хорошо и вы видите в нём про
фессионального консультанта, который 
может справиться с любой задачей.

У обратной связи всегда должна быть 
цель. Например, она может быть частью 
постановки задач сотруднику, разбора 
результатов и оценки эффективности при 
составлении или анализе индивидуально
го плана развития сотрудника, как разви
вающий диалог с ним. Или ситуационная 
обратная связь с целью поддержать и по
хвалить работника здесь и сейчас.

В командах обратную связь практи
куют и для обмена информацией, и как 
возможность сотруднику собрать мнение 
коллег и руководителей о себе, чтобы 
понять, какие компетенции развивать. 
Очень интересные результаты даёт метод 
«обратная связь 360°», когда сотрудник 
собирает обратную связь о себе от ру
ководителей, коллег, подчинённых и кли
ентов.

Положительная или 
корректирующая?

Различают два вида обратной связи.
Положительная обратная связь чаще 

всего предназначена для поощрения со
трудника и поддержания высокой мотива
ции. Люди больше ценят положительную 
обратную связь, чем корректирующую, 
потому что она не несёт критики и способ
ствует повышению самооценки. Однако 

тут важно не перехвалить сотрудника, 
чтобы не помешать росту качества 

его работы и саморазвитию.
Корректирующую обратную 
связь дают в том случае, 

если сотруднику необ
ходимо изменить по

ведение или улуч
шить результаты 
работы. Ситуации 

бывают сложными, 
и как бы корректно ни 

подавалась информация, 
разбирать ошибки мало 

кому нравится. Поэтому кор
ректирующая обратная связь мо

жет вызвать неприятные чувства. Но 
при правильной подаче обратной свя

зи получатель осознаёт необходимость 
изменения поведения, чтобы избежать 
очередного получения такой обратной 
связи в будущем.



48

Бизнес-обучение

Инструменты  
обратной связи

Вариантов дачи обратной связи не
сколько, рассмотрим самые популярные.

Модель «сэндвича». Суть метода в че
редовании «плюсов и минусов». Начинать 
следует с позитивного подкрепления, 
похвалы сотрудника за то, что он сделал 
хорошо. Далее разбирается ситуация с по
ведением сотрудника, которое нужно из
менить или улучшить. И заканчивается 
снова позитивным посылом.

«Ирина, я очень рад, что вы у нас ра-
ботаете, ваша энергия, отношение 
к покупателям мне очень нравятся. Но 
мне бы хотелось, чтобы вы поработа-
ли над процессом заведения накладных 
в систему. Это одна из ваших функци-
ональных обязанностей. В последнее 
время в накладных бывают ошибки по 
количеству товара и номенклатуре. 
Пожалуйста, будьте внимательны, 
возьмите побольше времени на эту 
работу и не торопитесь. Я уверен, что 
вы с этим справитесь, потому что 
считаю вас ответственным и про-
фессиональным продавцом».

Метод SOR (стандарт — наблюдение — 
результат). В этом случае диалог начи
нается с того, какие стандарты приняты 
в компании, нарушение каких из них ру
ководитель наблюдал и зафиксировал 
и к чему такие нарушения могут привести.

«Ирина, в нашей компании есть стан-
дарт заведения в систему накладных. 
Накладные заводятся продавцом, и для 
этого выделяется время, когда прода-
вец не занят на обслуживании. Вчера 
я наблюдал, как вы заводили наклад-
ные и отвлекались на обслуживание 
покупателей. В результате были до-
пущены ошибки в количестве товара. 
Это может создать проблемы для кол-
лег и компании, мы потеряем клиен-
тов и часть выручки. Мне бы хотелось, 
чтобы вы соблюдали стандарты рабо-
ты. Уверен, что вы с этим справитесь. 
Обращайтесь ко мне, если вам нужна 
будет  какая-то помощь».

Шкалирование. Чаще всего используют 
как инструмент, позволяющий ускорить 
изменения в поведении сотрудника за 
счёт самомотивации и рефлексии. Со
труднику задаются вопросы, насколько 
он удовлетворён своей деятельностью 

или конкретной ситуацией по 10балльной 
шкале, что можно сделать, чтобы оценка 
была выше, каков критерий высшего бал
ла и так далее. Здесь сотрудник подклю
чается к поиску решения проблемы. Этот 
метод относят к коучинговому формату.

«Ирина, в последних накладных были 
допущены ошибки, которые создали 
проблему для магазина. Как вы оце-
ниваете допустимость такой ситу-
ации в работе по 10-балльной шкале? 
Скажите, а как себя нужно вести, что 
можно сделать, чтобы оценка вырос-
ла до 10 баллов?»

Метод BOFF (поведение — итоговый ре
зультат — чувства — будущее). Обратная 
связь в этом случае даётся через опрос 
сотрудника о том, что он делал, к каким 
результатам пришёл, что чувствует руко
водитель по этому поводу. В завершение 
стороны должны прийти к неким новым 
договорённостям: как в аналогичных слу
чаях будут действовать в будущем, чтобы 
проблемы не повторились.

Например, Ирина рассказывает, что ког
да она заводила накладные, её отвлекали 
покупатели, так как в смене не хватало 
продавцов. Поэтому она допустила ряд 
ошибок, и это отразилось на продажах 
магазина. Руководитель говорит, что он 
расстроен ситуацией, потому что получил 
ряд жалоб клиентов. И он очень пережи
вает за то, чтобы эти клиенты сохранили 
лояльность. В конце стороны договари
ваются о том, что Ирина будет заводить 
накладные в отведённое для этого время, 
когда она не занята на обслуживании кли
ентов, а руководитель готов ей такое вре
мя предоставить, взяв на работу в смену 
ещё одного продавца.

Как научиться?
По свидетельству тренеров, работаю

щих с обучением, самый быстрый вход 
в тему — через игровые форматы. Далее 
заинтересованный руководитель может 
подключать самообразование: книги, ве
бинары и очные тренинги. Неплохо себя 
зарекомендовало наставничество — об
учение через опыт коллег. Но самое 
главное — принципиальное решение для 
компании и руководителя, что с опреде
лённого момента вы не «ругаете» сотруд
ника, а даёте обратную связь и больше не 
испытываете проблем с запятой во фразе 
«Ругать нельзя, хвалить».

!

Руководи
тель, прак
тикующий 
работу
с обрат
ной связью, 
знает, как 
выразить 
признание 
сотруднику и 
поддержать
его высокую 
мотивацию.
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Не только в нашей отрасли, но и в це
лом в российском бизнесе пока мало 
кто умеет работать с обратной связью. 
Встречаются самоучки или самородки, 
применяющие этот инструмент в работе, 
но чаще всего позиция руководителя та
кова: «Я здесь начальник, делаю как хочу».

Но современный бизнес без этого ин
струмента просто немыслим.

Риски отсутствия обратной связи — это 
в первую очередь дискомфорт в работе 
команды, которой управляет руководи
тель. В неуютной для себя обстановке 
люди не могут качественно выполнять 
работу, не выдерживают напряжённую 
атмосферу в духе «догадайся сам, что 
не так, и сделай  какнибудь иначе». В по
добных компаниях наблюдается частая 
смена сотрудников. А текучка — худший 
враг эффективного бизнеса. Зооинду
стрия в целом построена вокруг заботы 
о хорошем настроении клиента и здоро
вье его питомца. Поэтому важно, чтобы 
сотрудники компании, продающей зоото
вары или услуги, тоже излучали счастье.

Самая большая ценность корректиру
ющей обратной связи в том, что она даёт 
возможность разрешить ситуацию без 
конфликта. Подтолкнуть к изменениям, 
которые нужны компании, и в то же вре
мя не обидеть человека.

Сложность в освоении инструмента об
ратной связи — то, что данный процесс за
девает эмоции человека. В нашей стране 
не принято делиться чувствами. Во всяком 
случае, поколению Х (1965–1980 годов 
рождения) и частично следующему за ним 
поколению Y (1981—1996 годы) это сложно. 
Для обратной связи нужно открыться. Это 
психологически очень тяжело.

Поэтому в игре «Осторожно! Обрат
ная связь», которую мы представили на 
«ПаркЗоо», много времени отводится на 
то, чтобы игроки раскрепостились и поня
ли, что нет ничего зазорного в том, чтобы 
сообщить, что ситуация расстроила их 
или, наоборот, порадовала.

Вообще игра — это хороший вариант 
для руководителей, которые ранее с об
ратной связью не сталкивались, но хотят 
освоить и применять этот инструмент. 
Геймификация позволяет не перегру
зить участников информацией, но в то 
же время дать самое важное и ценное из 
рассматриваемой темы. В игре невелик 
объём теории, но много времени отдано 
отработке навыков. Навыки являются ба
зой, на которую потом можно «нанизать» 
информацию из книг или более объём
ных тренингов.

Мы предлагаем игру, разработанную 
компанией BRefactor, которую можно 
подстроить под проблемы конкретной 
компании, конкретного зоомагазина. Игра 
состоит из трёх уровней. Время прове
дения игры зависит от количества игра
ющих. Чем меньше участников, тем бы
стрее они проходят уровни. Минимальная 
группа — 5–6 человек, длительность игры 
1,5–2 часа, максимальная — 12 человек, 
4 часа.

Чтобы провести игру «Осторожно! Об
ратная связь», владельцу бизнеса нуж
но обратиться к локальному менеджеру 
«Валты», который запустит проект при 
поддержке центрального офиса. Запро
сы можно направить директору Акаде
мии зообизнеса «Валты» Наталье Шеста
ковой по адресу natalia_shestakova@
valta.ru.

Страница 
Академии 
зообизнеса 
«Валты» на 
сайте valta.ru

Группа 
профессиональных 
консультантов 
зоомагазина во 
«ВКонтакте»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Обратная связь: экологичное 
решение проблем
Академия зообизнеса «Валты» создаёт по-настоящему инновационные и востребованные 
бизнесом обучающие программы для владельцев зоомагазинов и менеджеров. Тренинги 
по навыкам обратной связи — одни из самых популярных у слушателей.

Ирина Буйвал, 
бизнестренер, 
преподаватель 
Академии зообизнеса 
«Валты»

Запрос на индивидуальный  
консалтинг можно направить 

директору Академии зообизнеса 
«Валты» Наталье Шестаковой по 

адресу natalia_shestakova@valta.ru.

Бизнес-обучение
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https://valta.ru/
mailto:natalia_shestakova@valta.ru
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Сегмент рынка: товары для шерсти

Валентина Конышева

Depositphotos.com

Красота  
и чистота.  
Лепота!
Шерсть должна быть чистой. Шерсть должна быть красивой. Под ней ничего не должно 
кусаться, чесаться или зудеть. Это важно животному, но не менее важно и его хозяину. По-
этому рынок предлагает множество средств ухода за шерстью.

Один из главных трендов зооиндустрии 
нашего времени — гуманизация. Домаш
ние любимцы всё чаще рассматриваются 
как члены семьи. Это означает, что чет
вероногие компаньоны получают такой 
же уход, что и двуногие, во всём, включая 
использование косметики.

Сегодня зоокосметика по разнообра
зию средств и форм выпуска сравнима 
с человеческой индустрией красоты. Чего 
ей недостаёт, так это авторитетной орга
низации типа CIDESCO (Международный 
комитет по косметологии и эстетике). 
CIDESCO разработала классификацию 
косметики по сегментам рынка: рынок 
товаров массового производства (mass 
market), рынок товаров средней катего
рии (middle market), сегмент люкс, про
фессиональная косметика и космецев
тика. Эта замечательная классификация 
здорово облегчает жизнь продавцам 
консультантам. Зная её критерии и помня, 
какие бренды к какому сегменту отно
сятся, можно ответить на многие зако
выристые вопросы покупателя, особенно 
касающиеся цены… Увы, с зоокосметикой 
так не получится.

Классификация 
косметики для животных

По виду животного выделяют косме
тику для кошек, для собак, универсаль
ную (для кошек и собак, для кошек, собак 
и хорьков), для грызунов, для лошадей. 
В данном материале речь пойдёт о соба
ках и кошках. Роговой слой у них тоньше, 
потовые железы в дефиците, и регуляр
ное воздействие неподходящего моющего 
средства на кожу собак и кошек крайне 
нежелательно. PH кожи у собак колеблет
ся в пределах 5,0–7,5, у кошек — 3,0–6,0 
(выбрать подходящий одновременно для 
обоих видов интервал возможно).

По назначению в зоокосметике, ана
логично продукции для людей, можно 
выделить следующие группы:
• косметика гигиеническая  

(для повседневного ухода),
• декоративная (для шоу  

и салонного груминга),
• косметика с лечебно 

профилактическим эффектом.
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Выделяют также косметику массовую 
(бытовую, которую используют рядовые 
владельцы животных) и профессиональ-
ную (для груминг салонов и независимых 
грумеров). Но на чём базируется это от
личие? Первое, что бросается в глаза — 
более простая и объёмная упаковка, на
личие концентратов, более высокая цена. 
Производители утверждают, что качество 
и степень очистки используемых ингреди
ентов в профессиональной зоокосметике 
выше, а составы содержат более мягкие 
поверхностно активные вещества, мини
мум консервантов и другой нежелатель
ной «химии» по сравнению с сегментом 
массмаркета. Всё это обеспечивает де
ликатное действие на кожу и максимум 
обещанного эффекта. И если массовая 
косметика в основном гигиеническая, то 
профессиональная «заточена» для на
ведения выставочной красоты. Линей
ки шоукосметики включают несколько 
средств для последовательного приме
нения — сперва следует этап гигиениче
ской очистки шерсти, затем её кондици
онирования и улучшения декоративных 

свой ств. Поэтому выбор таких средств 
обширнее и включает много продуктов 
декоративной косметики, а также очень 
узкоспециализированных (например, 
спрей для создания прикорневого объёма 
или составы для обработки шерсти на раз
ных участках). На эффект «привыкания», 
отмеченный для салонной человеческой 
косметики, профессиональная зоокосме
тика не исследовалась, но понятно, что 
прерывание интенсивного ухода способно 
ухудшить внешний вид хотя бы до первой 
линьки.

В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание продавцов консультантов на 
один аспект. Слово «профессиональный» 
вызывает доверие, ассоциируется с по
вышенным качеством и продолженным 
действием. Пользоваться профессиональ
ными средствами престижно. Не стеснён
ный в деньгах покупатель вполне может 
потребовать профессиональных шампу
ней и прочего, особенно перед выстав
кой. Но если у владельца нет грумерской 
подготовки, то сочетание непрофессио
нала с профессиональными средствами 
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может обернуться выброшенными под 
пушистый хвост деньгами и дискредита
цией продукта. Чтобы профессиональная 
шоукосметика отработала свою 
цену, надо, вопервых, свобод
но ориентироваться в космети
ческих линейках и правильно 
оценить экстерьер и качество 
шерсти животного, чтобы 
подчеркнуть достоинства 
и отвлечь внимание от не
достатков. А вовторых, жела
тельно знать нюансы требова
ний к шёрстному покрову данной 
породы не только стандарта, но и конкрет
ного заявленного эксперта, чтобы подо
брать косметические средства, способные 
усилить соответствие шерсти животного 
этим требованиям.

Профессиональная косметика адресо
вана профессионалам — грумерам, зоо
салонам красоты или поднаторевшим 
в груминге своей породы заводчикам 
(последние могут выступать и дилера
ми). Втретьих, многие профессиональные 
зоокосметические средства придают жи

вотному эффектный внешний вид, но для 
шерсти и кожи не слишком полезны, по
этому их позволительно использовать на 

выставках (красота требует жертв), 
но ни в коем случае не для регу

лярного ухода.
Поэтому стоит потратить 

немного времени на знаком
ство с линейками профессио
нальной косметики, представ
ленными в магазине, и понять, 

что можно продавать рядовому 
владельцу, а что нет. Следует учи

тывать совместимость продуктов. 
Как правило, в пределах одной линейки 
она идеальна, а вот между линейками 
разных брендов её никто не гарантирует. 
Допустимые комбинации всегда оговари
ваются производителем; иногда можно 
положиться на мнение опытных груме
ров. И нельзя забывать, — если магазин 
продал «чайнику» концентрат — о необ
ходимости обязательного разбавления 
этого концентрата.

В то же время надо иметь в виду, что 
слово «профессиональный» часто исполь
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«БиоВакс» — cерия высококачественной 
косметики на основе натуральных 
экстрактов различных трав.
Не содержат красителей и щелочного 
мыла, РН-нейтральны.

ООО «Биосфера»
(812) 33-66-324

biosfera@vaka.ru
www.vaka.ru

зуют и для обозначения просто очень каче
ственной и дорогой продукции, предназна
ченной для повседневного ухода. Следует 
различать эти два вида косметики.

Косметические средства 
и формы выпуска

Для домашних любимцев выпускают 
шампуни, мыло, кондиционеры, бальзамы 
ополаскиватели, маски для шерсти, лаки, 
пенки, муссы, пудры, скрабы, спреи, кра
ски, мелки. Из этого шампуни — самый 
массовый и популярный товар.

ШАМПУНИ
Могут быть как жидкими (абсолютное 

большинство), уже готовыми к примене
нию, или же нуждающимися в разведении 
концентратами, и твёрдыми. Есть даже 
сухой шампуньмусс. Другая форма, удоб
ная для применения в дороге — влажные 
полотенца, пропитанные шампунем, 
в герметичной упаковке.

Помимо видовой принадлежности, при 
разработке шампуня может учитываться 
длина шерсти, особенности её текстуры, 
окрас. Персонализация добралась и до 
косметики: есть особые линии для отдель
ных пород или их групп — специальные 
серии для йоркширских терьеров, чиху
ахуа, шитцу, пуделей, гладкошёрстных 
и даже бесшёрстных пород.

В названии шампуня указывается и его 
специализация: текстурирующий, утяже
ляющий, для усиления окраса, увлажня
ющий, «объём и блеск», для облегчения 
расчёсывания, для очень грязной шерсти, 
для восстановления сухих и повреждён
ных волос, против раздражения и перхоти 
и т. п. Для щенков и котят предназначены 
гипоаллергенные составы «без слёз». Жи
вотных, которых часто выставляют, ча
сто и моют, а частое мытьё с шампунем 
требует потом применения средств, вос
станавливающих, увлажняющих и защи
щающих кожу и шерсть. Или необходимо 
включить вещества с такими свой ствами 
непосредственно в состав шампуня. В гру
минге широко используются оба подхода.

mailto:biosfera@vaka.ru
https://www.vaka.ru/
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Интересное новшество — включение 
озонированных растительных масел 
(по мнению производителей, озонирование 
улучшит уход за шерстью). Растительные 
экстракты и некоторые «почти лекарствен
ные» ингредиенты используют в шампунях 
с оздоравливающим эффектом, например, 
в устраняющих раздражение от укусов блох 
и других насекомых. В шампунь против 
перхоти и зуда, помимо растительных пре
паратов, часто добавляют экстракт камен
ноугольного дёгтя. Кроме того, «ударной 
силой» часто выступает цинка пиритионат, 
который даёт противогрибковый, а также 
противовоспалительный и антибактериаль
ный эффект. В линиях, позиционируемых 
как натуральная косметика, предпочитают 
использовать медицинские дёготь и серу. 
Ещё одна проблема, для решения которой 
создаются специальные шампуни, — неже
лательный запах. Тут нужен дезодорирую
щий и антибактериальный эффект. Поэтому 
к композиции из масел и трав добавляют 
антисептик с выраженным антибактериаль
ным эффектом — триклозан или бензоил 
пероксид; также могут быть добавлены 
особые ферменты. При хроническом выпа

дении или плохом росте шерсти, для уско
рения сезонных линек хороши шампуни 
с экстрактом плаценты и микроэлементами. 
Они также оказывают противовоспалитель
ное, ранозаживляющее и омолаживающее 
действие.

Лечебно- профилактические шам-
пуни. К ним относятся хорошо всем 
знакомые противопаразитарные, анти
аллергические противозудные, с анти
бактериальным и противогрибковым эф
фектом. Из безусловно удачных новшеств 
стоит отметить включение в противозуд
ную рецептуру фитосфингозинов.

Особняком стоят шампуни для лап, 
эффективно смывающие после прогул
ки по улице городскую грязь и техниче
скую соль. Содержащиеся в них экстракты 
лекарственных растений снимают раз
дражение и способствуют заживлению 
мелких травм.

Обезжиривающая паста/жидкость 
для шерсти. Особое средство для очи
щения сильно загрязнённых и сальных 
участков. Её втирают в совершенно сухую 
шерсть, оставляют на несколько минут, 
а потом смывают водой, после чего моют 
животное рекомендованным шампунем.

Средства для быстрой обработки. 
Так называемые шампуни и муссы «без 
смывания», которые не нуждаются в смы
вании водой после применения, «сухие 
шампуни» (пудры) и влажные чистящие 
салфетки для шерсти. Они спасут в по
ездке, на выставке и вообще везде, где 
есть проблема с водой для мытья.

Как навести красоту 
после мытья

Владельцу любителю обычно совету
ют шампунь кондиционер, вмещающий 
«в одном флаконе» максимум свой ств. 
Это экономит время и труд (вымыл да 
высушил), но результат будет «на каждый 
день». Если у животного праздник, то есть 
выставка, то шерсть сперва моют, а потом 
доводят до шоукондиции. В линейках про
фессиональной косметики присутствуют 
строгие рекомендации по совместимости 
продуктов и порядку их использования. 
В распоряжении грумера есть кондицио-
неры, бальзамы- ополаскиватели, маски 
для шерсти. Их используют для обработки 
после мытья для подчёркивания текстуры 
шерсти, придания ей блеска, облегчения 
расчёсывания и распутывания колтунов. 

!

Сегодня зоо
косметика по 
разнообра
зию средств и 
форм выпуска 
сравнима
с человече
ской инду
стрией кра
соты.
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www.goldfish.ru   www.doktorzoo.ru

Гигиенические шампуни
5 видов шампуней для кошек и 6 видов шампуней для собак. 

Высокое качество и низкая цена, сбалансированный pH

РЕКЛАМА

https://www.goldfish.ru/
https://www.doktorzoo.ru/
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Затем наступает этап маскировки недо
статков и стайлинга.

Средства для удаления «слёзных 
дорожек». У животных светлого окраса 
в районе внутренних уголков глаз нередко 
бывают тёмные пятна и «слёзные дорож
ки». Средства для решения этой проблемы 
всегда востребованны. Арсенал включает: 
очищающие влажные салфетки или там
поны, лосьон/жидкость для промывания 
глаз; пудру от слёзных пятен (используют 
после очистки глаз лосьоном); специальные 
влажные тампоны для удаления пятен от 
слёз и слюны с шерсти животных; жидкость 
(лосьон) для удаления слёзных пятен для 
глаз собак и кошек светлых окрасов, а также 
крем для маскировки пятен под глазами.

Маскировочные оттеночные пудры 
и мелки. Для быстрой коррекции внешнего 
вида шерсти на выставке непосредственно 
перед выходом на ринг. Временно придают 
шерсти более насыщенный оттенок. Осо
бенно эффектно выглядит белая шерсть 
после обработки пудрой с так называемым 
оптическим отбеливанием (её голубоватый 
оттенок маскирует естественную желтизну). 

Некоторые фирмы выпускают специаль
ный кремоснову, которой обрабатывает
ся шерсть перед нанесением пудры. Для 
животных чёрного и рыжего окрасов есть 
свои пудры. Есть даже корректирующий 
крем для мочки носа.

Пудры и спреи для придания шерсти 
объёма. Бывают для жёсткой или для мяг
кой шерсти. Могут содержать оттеночные 
вещества.

Лаки, пенки, муссы, спреи для уклад-
ки шерсти. Придают шерсти блеск и вре
менно фиксируют её в заданном положе
нии. Есть специфические средства, как 
стайлингкрем для выпрямления кудря
вой шерсти, спреи, защищающие шерсть 
от пересыхания при укладке феном. 
Чтобы результат радовал глаз, работать 
с ними должен профессиональный гру
мер, поэтому рядовые владельцы редко 
интересуются таким товаром.

Спрей-нейтрализатор. Универсаль
ный специальный спрей для расчёсывания, 
предотвращающий повреждения шерсти, 
а также нейтрализующий после выставки 
все применённые укладочные средства.

!

При хрониче
ском выпаде
нии или плохом 
росте шерсти, 
для ускорения 
сезонных линек 
хороши шам
пуни с экстрак
том плаценты и 
микроэлемен
тами.
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Питание — важный 
элемент здоровой 

шерсти
СОВЕТ! Хорошая косметика в умелых ру

ках может творить волшебство. Но без на
бора питательных веществ, который обе
спечивает сбалансированная диета, кожа 
не сможет нормально функционировать 
и растить красивую шерсть. Животное 
должно получать достаточное количество 
легкоусвояемого белка, иначе изза недо
статка строительного материала шерсть 
может стать тонкой и ломкой. Недоста
ток незаменимых жирных кислот омега3 
(особенно ЭПК и ДГК) и омега6 может 
привести к дефектам кожного барьера, 
яркость окраса шерсти снижается, она как 
бы становится матовой. Витамины А, В и D 
и цинк укрепляют кожный барьер, а медь 
способствует формированию структуры 
шерсти и насыщенности окраса. Всегда 
следует напоминать клиенту о важности 
хорошего корма!

Креативный груминг 
и парфюм

Возможно, это излишества. Но востре
бованные.

Краски для «креативного груминга» 
позволяют раскрасить животное во все 
цвета радуги. Помимо красок, креативным 
владельцам предлагаются стразы, блёст
ки и трафареты для нанесения рисунков. 
Производители клянутся, что краски про
изведены на основе растительных компо
нентов, не содержат аммиака и не нанесут 
вреда ни шерсти, ни здоровью в целом.

Парфюм. У некоторых грумеров счи
тается особым шиком завершать работу 
таким штрихом, как опрыскивание со
баки  какимлибо ароматом. По выбору 
владельца, разумеется, так как понятие 
о приятном запахе у животного и челове
ка несколько отличается. Сегодня выпу
скаются одеколоны и духи для животных, 
не содержащие спирта и, по уверениям 
производителей, не раздражающие неж
ный нос питомца.
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Инструменты для 
груминга

Они заслуживают отдельного обзора, 
но не упомянуть их просто невозмож
но, как невозможен без них полноцен
ный уход за шерстью. И владельцы это 
прекрасно понимают (в конце концов, 
они сами посещают парикмахерскую 
и ежедневно расчёсывают свои воло
сы). Вот только обилие и разнообразие 
инструментов ошеломляет. Ножницы, 
щётки и расчёски (от привычных 
до так называемых «грабель»), 
колтунорезы, стриппинги, 
инструменты для удаления 
подшёрстка — сликеры (пухо
дёрки) и дешеддеры, скреб
ницы, специальные трим
минговочные ножи, камни… 
Уход за шёрстным покровом 
у разных пород собак и кошек 
имеет столько особенностей, что 
рядовому владельцу требуется помощь 
продавца консультанта. Надо учесть тип 

шерсти любимца и его размер и выбрать 
то, что требуется именно для ежеднев
ного ухода. Опытный грумер, наоборот, 
выбирает сам, но ему нужно видеть весь 
предлагаемый магазином ассортимент, 
поэтому профессионалам предлагают 
каталоги.

Подводя итоги
Продавая товар для ухода за шерстью, 

можно встретить покупателей трёх ос
новных типов: рядового владельца, 

заводчика с грумерскими навы
ками и профессионального 

грумера (с салоном или без).
Рядовому владельцу обыч

но требуется просто хороший 
шампунь, а перед выставкой, 
если у него нет высоких при

тязаний, хорошие комбиниро
ванные средства плюс иногда 

немного декоративной косметики 
(подмазать нос или почистить слёзные 
дорожки).

https://www.naturesmiracle.ru/
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А вот регулярно участвующий в вы
ставках заводчик и тем более грумер 
нуждаются в профессиональной косме
тике. Её представляет достаточное число 
достойных брендов, чтобы выбор стал 
непростым. Профессионалы выбирают, 
распробовав. Ведущие производители 
зоокосметики часто выпускают специ
альные наборы. В них могут входить 
пробники средств одной линейки, или, 
допустим, один шампунь и один кондици
онер, но с четырьмя разными ароматами, 
или же подборка для определённого типа 

шерсти. И не только пробники. Наборы 
вообще вещь хорошая. Дорожный может 
включать, помимо восстанавливающе
го шампуня, кондиционера и спрея для 
укладки, ещё и суперочищающий (до
рога же!) шампунь. Набор для устране
ния слёзных дорожек — лосьон, пудра  
и аппликаторы. Самый большой набор, 
разумеется, носит название «Всё, что 
нужно для салона». Кстати, составлять 
и предлагать такие наборы могут не толь
ко производители, но и сами продавцы. 
Удачи!

!

Сочетание непрофессионала с 
профессиональными средствами 
может обернуться выброшенны
ми под пушистый хвост деньгами 
и дискредитацией продукта.
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Розничный рынок 
дерматологических*  
ветпрепаратов России  
Средства для лечения кожных заболеваний — одна из важнейших групп на рынке ветери-
нарных препаратов. По денежному объёму продаж в рознице они стабильно входят в топ-5 
основных фармакотерапевтических групп с  долей по итогам января–июля 2021  года на 
уровне 3,7 %. Данная группа препаратов демонстрирует в  текущем году внушительную 
динамику продаж относительно января–июля 2020 года. Рост зафиксирован на уровне по-
рядка 12 % (в руб лях) — при том что весь розничный рынок ветпрепаратов за тот же период 
показал прирост на уровне всего 5 %.

Объём и динамика рынка
Суммарный объём продаж препара

тов, предназначенных для лечения за
болеваний кожи, составил по итогам ян
варя–июля 2021 года 484,8 млн руб лей 
(в розничных ценах с учётом НДС). Отно
сительно аналогичного периода 2020 года 
рынок в руб лях вырос на 11,7 % (рис. 1). 
Причём рост в основном обеспечивался 
не столько повышением спроса, сколько 

инфляцией и переключением потреби
телей на более дорогие препараты. Так, 
средняя цена в расчёте на 1 минимальную 
единицу дозирования (МЕД)1 составила по 
итогам января–июля 2021 года 133 руб
ля, тогда как годом ранее не превышала 
124 руб лей.

Натуральный объём продаж также 
демонстрировал тенденцию к росту. Од
нако он существенно отставал от руб
лёвых показателей: при расчёте в МЕД 
положительная динамика составила 3,9 %. 

Рис. 1. Объём и динамика розничного рынка дерматологических ветпрепаратов 
в России**

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

Объём продаж, млн МЕД1

Источник: RNC 
Pharma®,  

Аудит розничных 
продаж вет. ЛП  

в России

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

1
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Несмотря на относительно небольшой 
прирост, важно отметить, что это, опять 
же, существенно опережает средние по
казатели роста по ветеринарному ретейлу 
в целом. Последний за рассматриваемый 
период продемонстрировал в МЕД отри
цательный прирост на уровне –4,5 %.

Правда, если сравнивать результаты 
по рынку дерматологических препара
тов в текущем году с результатами ра
боты отрасли по итогам 2020 года, то 
придётся констатировать существенное 
сокращение натуральных темпов роста. 
Объясняется это повышенным спросом 
на антисептические препараты, который 
наблюдался в 2020 году за счёт ажиотажа, 
связанного с первыми волнами коронави
русной инфекции. В то время речь чаще 
всего шла о продукции нижнего ценового 
сегмента. Поэтому прошлый год, несмотря 
на внушительный рост натурального объё
ма продаж, не блистал успехами в области 
денежных показателей. Сейчас ситуация 
нормализовалась, вернувшись к целевому 
потреблению соответствующих препа
ратов в соответствии со стандартными 
сезонными особенностями.

В отношении региональных особен
ностей спроса снова приходится кон
статировать абсолютное доминирова
ние Центрального Федерального округа 
(ФО). Здесь по итогам т. н. «сдвинутого 
года» (период с августа 2020го по июль 
2021 года) было реализовано дерматоло
гических препаратов на сумму 271,6 млн 
руб лей (рис. 2), или 32 % от общего денеж
ного объёма рынка. Примерно такую же 
долю округ занимает и в отношении на
турального объёма потребления. Прав
да, несмотря на объём, уровень средних 
цен на дерматологические препараты 
в рамках ЦФО был отнюдь не рекордным. 
В среднем потребители здесь тратят на 
покупку 125 руб лей в расчёте на одну 
МЕД. Это, к слову, соответствует средней 
цене в рамках анализируемого периода 
с августа 2020го по июль 2021 года по 
стране.

Меньший размер средних цен фиксиро
вался всего в двух регионах. В Приволж
ском ФО потребители оставляли за 1 ми
нимальную единицу 124 руб ля — регион 
занимает второе место с точки зрения 
денежного объёма рынка. А минимальный 
ценник был зафиксирован в Южном ФО. 
Здесь потребители отчётливо экономят, 
и стоимость в расчёте на МЕД составляет 
порядка 76 руб лей. Юг России интересен 
ещё и тем, что здесь дерматологические 
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Рис. 2. Региональная структура розничного рынка 
дерматологических ветпрепаратов в России за период  
август 2020-го — июль 2021 года

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

Объём продаж, млн МЕД

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

препараты потребляются значительно 
чаще среднего по стране. Вероятнее все
го, сказываются климатические особенно
сти региона. С точки зрения натурального 
объёма продаж округ обгоняет Приволж
ский ФО и занимает второе место после 
ЦФО. Всего за рассматриваемый период 
тут было реализовано 1,4 млн МЕД.

Максимальный ценник по анализируе
мой группе препаратов мы зафиксирова
ли в рамках Дальневосточного ФО — сред
няя цена составила 195 руб лей. В то же 
время регион едва ли может похвастаться 
значительным объёмом рынка и с точки 
зрения денежного объёма продаж за взя
тый период находится на третьем месте 
с конца.

Структурные 
характеристики рынка
В ретейле, естественно, доминируют 

препараты, предназначенные для лечения 
домашних животных. На них по итогам пе
риода с августа 2020го по июль 2021 года 
приходится 86,8 % от общего объёма рын
ка в денежном выражении (рис. 3). На
туральная доля продукции для МДЖ ещё 
больше, по итогам периода она зафикси
рована на уровне 88,6 %. Характерно, что 
по сравнению с показателями периода 
с августа 2019го по июль 2020 года доля 
препаратов для непродуктивных живот
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ных заметно выросла как в денежном, 
так и в натуральном выражении. На тот 
момент дерматологические препараты 
для СХЖ занимали в общем объёме рынка 
15,8 % в руб лях и 15,7 % в МЕД.

Как в отношении денежного объёма 
продаж, так и в натуральном выражении 
абсолютным лидером среди дерматологи
ческих препаратов является группа D11 — 
прочие препараты для лечения заболе
ваний кожи (рис. 4). На неё приходится 
41,2 % от общего объёма продаж в руб лях 
и порядка 61,4 % в МЕД. Причём группа по 

Рис. 3. Структура розничного рынка дерматологических ветпрепаратов в России 
по типам животных за период август 2020-го — июль 2021 года

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

Домашние

СХЖ

В денежном выражении, %, руб В натуральном выражении, %, МЕД

факту представлена всего двумя наиме
нованиями продукции, из которых 99,9 % 
приходится на «Апоквел» — противозуд
ный препарат компании «Зоэтис».

Вторая по значимости группа среди 
препаратов для лечения кожных за
болеваний — D06 — антибиотики и хи
миотерапевтические средства. На неё 
приходится 19 % денежного и порядка 
15 % натурального объёма рынка. Здесь 
наибольшее значение имеют препара
ты тетрациклина, а лидирует в продажах 
«Террамицин» всё той же американской 

Рис. 4. Структура розничного рынка дерматологических ветпрепаратов 
в России по АТС-группам за период август 2020-го — июль 2021 года

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

Остальные

Кортикостероиды для лечения  
заболеваний кожи для 
наружного применения

Противогрибковые препараты 
для лечения заболеваний 
кожи

Антисептики и 
дезинфицирующие препараты

Антибиотики и 
химиотерапевтические 
средства для лечения 
заболеваний кожи

Прочие препараты для 
лечения заболеваний кожи

В денежном выражении, %, руб. В натуральном выражении, %, МЕД
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«Зоэтис». Важно также отметить, что в от
ношении антибактериальных препаратов 
в ветеринарной практике часто исполь
зуются препараты для медицинского 
применения, естественно, если речь не 
идёт об использовании специфических 
лекарственных форм.

Замыкает тройку наиболее значимых 
групп дерматологических препаратов 
раздел D08 — антисептики и дезинфици
рующие препараты. На него приходится 
17,9 % в денежном и 10 % рынка в нату
ральном выражении соответственно. 
Также для лечения дерматологических 
заболеваний используют противогриб
ковые препараты, кортикостероиды, дер
матопротекторы и др.

Конкурентное окружение
Абсолютный лидер на розничном 

рынке дерматологических ветпрепара
тов — «Зоэтис», суммарная денежная 
доля компании в сегменте приближается 
к 50 %. При этом портфель производителя 
представлен всего двумя продуктами. 
Это уже называвшиеся ранее препара
ты «Апоквел» и «Террамицин». Компания 
также демонстрирует внушительную ди

намику: показатель денежного прироста 
продаж зафиксирован на отметке 25 % 
в руб лёвом эквиваленте (таб. 1). Это не 
лучший показатель в топе, но он вдвое 
лучше динамики по рынку в целом.

На второй строчке рейтинговой та
блицы расположилась российская «Апи
ценна». Производитель контролирует по 
группе дерматологических препаратов 
14 % продаж за рассматриваемый период. 
Правда, относительно периода сравнения 
здесь фиксируется небольшая коррек
ция вниз, однако она находится на уровне 
статистической погрешности (–1 %). Клю
чевые продукты предприятия в рамках 
группы — противогрибковый препарат 
«Фунгин» и противозудный препарат 
«Стоп Зуд». Оба входят в рейтинг наи
более продаваемых дерматологических 
препаратов (таб. 2).

В целом топ15 по итогам рассматри
ваемого периода в значительной степени 
сформирован российскими производи
телями, в нём сразу 10 отечественных 
компаний. Максимальную динамику из 
них демонстрирует по итогам периода 
с августа 2020го по июль 2021 года «Агро
биопром». Компания расположилась на 
третьем месте. За год продажи препара
тов предприятия выросли на 25 %. Клю

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

№ Корпорация Страна регистрации 
производителя

Доля за период август  
2020 – июль 2021, %, руб.

Динамика август 2020 – июль 
2021 / август 2019 – июль 2020, 

%, руб.

1 Зоэтис США 47,3 25

2 Апиценна Россия 14 –1

3 Агробиопром Россия 8,7 25

4 Ливисто Групп Испания 4,5 7

5 Агроветзащита Россия 2,9 1

6 Асконт+ Россия 2,1 –17

7 Завод Ветеринарные 
препараты Россия 2 –15

8 Агрофарм Россия 1,9 –11

9 Группа Вирбак Франция 1,6 21

10 Холдинг Робелл 
Технолоджи Россия 1,3 –8

11 Фирма Биохимфарм Россия 1,1 22

12 Биофармгарант Россия 0,9 –12

13 Авефлор Чехия 0,8 –43

14 Технибленд ЮАР 0,8 40

15 Росветфарм Россия 0,6 4

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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чевой продукт предприятия — «Шампунь 
антибактериальный с хлоргексидином». 
Этот препарат продемонстрировал по
ложительную динамику на уровне 12 %. 
А общую динамику по компании обеспе
чил прежде всего «Шампунь антигрибко
вый», продажи которого за год выросли 
на треть.

Максимальный прирост в топе15 по
казала компания «Технибленд» из ЮАР 
(+40 % в руб лях). Успех обеспечил един
ственный продукт — противогрибковый 
препарат для МДЖ «Ливеразол»***.

Максимальными темпами роста в рей
тинге торговых марок дерматологических 
препаратов может похвастаться противо
грибковый препарат «Фунгивет» компа
нии «Агробиопром» — за год продажи 
выросли на 65 % в руб лях. Также отме
тим препарат «Кортаванс» французской 

Таб. 2. Топ-15 ТМ на розничном рынке дерматологических ветпрепаратов в России

№ ТМ Корпорация Доля за период август  
2020 – июль 2021, %, руб.

Динамика август 2020 – июль 
2021 / август 2019 – июль 

2020, %, руб.

1 Апоквел Зоэтис 41,2 28

2 Террамицин Зоэтис 6,1 10

3 Фунгин Апиценна 5,4 –5

4 Шампунь антибактериальный 
с хлоргексидином Агробиопром 5 12

5 Чеми Ливисто Групп 4,5 7

6 СтопЗуд Апиценна 3,7 2

7 Шампунь противомикробный 
с хлоргексидином Апиценна 3,3 –5

8 Трициллин Асконт+ 2,1 –17

9 Ихтиоловая мазь Медхим + 9 компаний 1,7 –15

10 Шампунь антигрибковый Агробиопром 1,6 33

11 Раносан Апиценна 1,6 23

12 Фунгивет Агробиопром 1,6 65

13 Кортаванс Группа Вирбак 1,6 21

14 ЛевомекольВет Агрофарм 1,6 –4

15 Вазелин СпазФарм +  
4 компании 1,4 –17

«Группа Вирбак» с приростом в 21 %. Пре
парат представляет собой кортикостероид 
и применяется для лечения дерматозов 
у собак.

Худшую динамику по торговым мар
кам препаратов для лечения заболева
ний кожи мы зафиксировали по препа
ратам «Трициллин» компании «Асконт+» 
и «Вазелин» (разные производители). 
Продажи обоих снизились на 17 % в руб
лях. Сопоставимой динамикой характе
ризовались продажи «Ихтиоловой мази» 
(–15 %). Причины падения спроса на два 
последних продукта очевидно схожи: 
препараты относятся к т. н. традици
онным препаратам, производятся зна
чительным количеством предприятий 
и активно не продвигаются. Естественно, 
что они вытесняются с рынка агрессивно 
промотируемыми аналогами.

* *  В  рамках данного обзора анализировались все ветпрепараты в  составе 
группы D — препараты для лечения заболеваний кожи по классификатору 
ВОЗ.

**  Линейная диаграмма отражает объём рынка в  натуральных величинах, 
цифры соответствуют конкретным периодам.

***  В Россию препарат импортирует компания «Гермес» (ИНН 7714783399).

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