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Отношения отрасли с Россельхознадзором стали 
напоминать русскую рулетку. Игра на выживание 
длится уже больше года. Закроют или откроют, 
запретят или начнут жёсткий контроль — вся эта 
неопределённость для бизнеса может оказаться 
смертельной. Кирилл Дмитриев — председатель 
Комиссии по зообизнесу «ОПОРЫ России» — в своём 
интервью для этого выпуска журнала проанализи
ровал ситуацию. Самый главный вывод, который 
вытекает из сказанного им — отрасли давно пора 
объединиться для решения общих проблем. А их 
у нас немало.

Какие бы сложности ни создавали нам регулиру
ющие и проверяющие органы, бизнес есть бизнес. 
Процесс не должен останавливаться ни на минуту. А значит, и остальные 
материалы этого номера могут быть вам полезны. Как превратить рабочий 
процесс в игру и как с её помощью дать сотрудникам глубокие знания? 
Что рекомендовать покупателям, которые недавно завели котёнка? Как 
с минимальными потерями выйти из ценовой вой ны?

Было в прошедшем месяце немало событий. И все они связаны с вете
ринарией. Прошло несколько крупных мероприятий, главным из которых 
была Национальная ветеринарная конференция. В Москве открылась 
«Клиника кошек», причём это не просто декларация, за появлением этой 
клиники стоит концепция отношения и лечения именно этого вида жи
вотных. А перед самой сдачей журнала сеть клиник «Центр» вошла в ев
ропейскую сеть AniCura.

Выпуск получился насыщенный и разноплановый. Приятного и полез
ного чтения!

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

 Зообизнес в России / №9 / 2021

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

tel:+7 (495) 790 0350
https://www.zooinform.ru/
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Екатерина Савицкая Предоставлены организаторами

NVC как площадка 
ветзообизнеса
В Москве 20–22 октября в конгресс- холле ВЦ «Крокус Экспо» прошла IX Национальная ве-
теринарная конференция (NVC). Состоялась она в  очном формате — к  огромной радости 
ветеринарных специалистов, профильных массмедиа и представителей зообизнеса.

Организаторы —  
Национальная ветеринар
ная палата и Коллегия ве
теринарных специалистов
Генеральный  
спонсор конференции — 
Purina Pro Plan
Официальный  
партнёр конференции — 
Royal Canin
Спонсоры — GE Healthcare, 
Boehringer Ingelheim, 
«Ветпродакс», KRKA,  
«Мосзооветснаб», 
ООО «ТК ЯрВет», Crave,  
«Эланко Рус», Farmina, 
Monge Vet Solution, Nutro
Генеральный  
информационный  
партнёр конференции — 
ИИЦ «Зооинформ»

«В прошлом году ковид заставил нас 
перейти в интернет. За это время мы 
пресытились вебинарами и общением 
в Zoom. Пора возвращаться к нормаль
ному человеческому общению!» — под 
этим воззванием руководителей секции 
«Менеджмент» словно подписались все 
поклонники NVC. Ветзообизнес в целом не 
понёс значительных потерь ни от вируса, 
ни от административной борьбы с ним. 
Как отметили на секции менеджмента, 
«Несмотря на пандемию и ожидание спа
да, на российском ветеринарном рынке 
произошло много событий, демонстри
рующих его развитие — открылись но
вые, большие клиники в Москве, Санкт 
Петербурге, пришла крупная иностранная 
сеть, произошли изменения в правовом 
регулировании отрасли». А вот основные 
образовательные мероприятия и отрасле
вые выставки пострадали, хотя и переме
стились частично на интернет площадки.

Несмотря на поднимающуюся третью 
коронавирусную волну и постоянное 
напряжение (запретят / не запретят!), 
конференция состоялась офлайн, и её 
посетили 6200 человек. Только зареги
стрированных участников, включая лекто
ров, было 4480. И ещё 1720 — оргкомитет, 
сотрудники на площадке, представители 
компаний экспонентов и гости выставки, 
которая ничуть не уступала экспозиции 
2019 года, более того, она увеличилась 
на три стенда. Доступ на выставку, кстати, 
был для гостей бесплатным.

Участниками NVC традиционно стали 
лучшие российские и зарубежные ветери
нарные специалисты, руководители и со
трудники ведущих ветеринарных клиник 
и лабораторий. Для них работали 24 сек
ции по всем клиническим направлениям 
ветеринарии мелких домашних животных, 
а также по менеджменту, службе интер
фейса и работе ассистентов, и выступали 

События
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NVC как площадка ветзообизнеса

 Зообизнес в России / №9 / 2021

!

Присутствовали  
на NVC 
и крупные 
дистрибьюторы 
широкого  
профиля —  
пять компаний 
со смешанным 
ассортиментом.

258 лекторов (237 российских и 21 из Фран
ции, Швеции, Финляндии, США, Канады, 
Германии, Испании, Норвегии, Португалии 
и Украины). И для них были представле
ны на выставке лечебно диагностическое 
и лабораторное оборудование, современ
ные фармацевтические препараты, луч
шие корма от ведущих компаний ветери
нарного и медицинского бизнеса.

Приручить специалиста
Выставку традиционно открывали два 

мощных стенда кормовых гигантов — 
генерального спонсора и официально
го партнёра конференции. В этом году 
они переместились поближе к дверям 
конгресс холла, примерно на длину лек
ционного зала, и встречали всех входя
щих. Остальные спонсоры расположились 
на второй, третьей и четвёртой линиях. 
Рядом с лидерами разместились только 
необъёмные столы с прессой. Экспозиция 
хоть и вытянулась в длину, но осталась 
заключённой среди лекционных залов. 
И, несмотря на увеличение количества 
стендов и то, что некоторые слегка при
бавили в размерах, народ свободно пере
мещался вокруг стендов и между залами.

Всего на выставке работали 116 экспо
нентов. Как они распределились по специ
ализации?

Симптоматично, что кормовых компа
ний прибавилось, причём предлагающих 
не только лечебные диеты или профи
лактические, но и премиальные полнора
ционные корма для здоровых животных. 
Всего их стало восемь, из них шесть явля
ются спонсорами. Конкуренция среди кор
мовых брендов высока, и дальновидные 
компании спешат завоевать симпатию 
ветеринарных врачей, чтобы рассчиты
вать на их рекомендации в будущем.

Присутствовали на NVC и крупные дис
трибьюторы широкого профиля — пять 
компаний со смешанным ассортиментом: 
всевозможная продукция и для ветерина
рии, и для содержания здоровых живот
ных (корма, аксессуары, средства и ин
струменты для груминга и др.). Конечно, 
здесь они представляли в первую очередь 
товары ветеринарного назначения.

Ветпрепараты, вакцины, гигиенические 
средства предлагали 30 компаний, из них 
23 сами занимались разработкой и про
изводством, семь — только поставками.

Оборудование для ветклиник (аппара
тура для визуальной диагностики, мони

торинга, оборудование для оперблоков 
и ОРИТ, инструментарий, расходные ма
териалы) — 34 участника. Большинство 
из этих компаний предлагает высоко
технологичную продукцию, но есть по 
одной фирме, специализирующейся на 
средствах фиксации животных или по
слеоперационной одежде для них.

Всё для ветлабораторий (анализаторы, 
реактивы, тесты, ёмкости, системы забо
ра крови и др. расходные материалы) — 
12 компаний.

Лабораторные услуги предлагали че
тыре экспонента (два международных ги
ганта и две отечественных лаборатории).

Ветклиник было четыре. Две небольших 
наших сети и крупная европейская сеть 
ветеринарных больниц и клиник, плюс 
российский центр для лечения и реаби
литации диких животных.

Образовательные услуги (конференции, 
онлайн курсы с вебинарами) — пять экс
понентов.

Четыре компании специализировались 
на груминге (две производят только ма
шинки для стрижки, а две предлагают 
оборудование для салонного и домашнего 

Интервью с С. Мендосой для подкаста «Будь в курсе»
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груминга, из них одна — даже хирургиче
ские столы и немного другого оборудова
ния для ветеринарии).

Программное обеспечение (системы 
автоматизации медучреждений и аптек, 
поиск лекарств) — одна фирма.

Пресса — семь экспонентов.
Книжное издательство (научные, учеб

ные и справочные издания, освещающие 
все направления в ветеринарии) — одно.

И, наконец, первый в мире телеканал 
для ветврачей и всех любителей живот
ных — один.

Экспоненты приготовили для участ
ников конференции и гостей выставки 
викторины, розыгрыши, мастер классы 
по работе с представляемой продукцией, 
специальные акции и скидки.

А  врачто в бизнесе 
разбирается!

Это естественный отбор: частные кли
ники, руководство которых не разбира
ется в бизнесе, долго не живут. Поэтому 
как только у нас появились конференции 
для врачей, работающих с домашними 
любимцами, на них появились доклады 
по менеджменту во всех его проявлени
ях. На NVC секция «Менеджмент» каждый 
раз собирает полный зал все три дня 
и вынужденно переселилась за пределы 
конгресс холла. В этом году — на… пон
тон на Москвереке. Тут можно помянуть 
китайскую премудрость и то, что стихия 
воды всем денежным делам весьма бла
гоприятствует, но хорошая программа по
могает в делах ещё больше!

Современный взгляд на управление 
невозможен без soft skills, или «мягких 
навыков». Благодаря выходу на россий
ский рынок группы AniCura (около 400 
клиник в Европе) секция получила двух 
зарубежных лекторов. Также на эту тему 
выступили с лекциями представители 
бизнес школы SRC и Академии зообиз
неса «Валты».

За три дня спикеры и слушатели успе
ли поговорить ещё о контроле качества 
ветеринарных услуг в клиниках и о фор
мировании справедливых цен на ветери
нарные услуги, о тонкостях направления 
пациентов в другие клиники и взаимо
действии между клиниками, привлечении 
инвестиций, выживании в условиях расту
щей налоговой нагрузки, об организации 
учёта и контроля, судебной ветеринар

ной экспертизе при спорах с клиентами 
и о многом другом.

Весьма содержательными оказались 
и три панельные дискуссии (темы говорят 
сами за себя):
• «Как изменится рынок ветеринарии 

в РФ в ближайшие годы? Что нас ждёт 
с приходом новых игроков в отрасль 
и как подготовиться к усилению кон
куренции»;

• «Перспективы развития ветеринарной 
отрасли — лицензирование, саморегу
лирование и другие возможные пути. 
Нужно ли лицензировать ветеринарную 
деятельность?»;

• «Этика в ветеринарии. Какие шаги нам 
надо делать, чтобы внедрить соблю
дение этики ветеринарными врачами 
и клиниками».
Продолжить обучение желающие 

смогли на мастер классе «Финансы моей 
компании. Что должен знать собственник 
и СЕО» в Образовательном центре Коллегии 
специалистов. Он был ориентирован на 
владельцев и управляющих малым и сред
ним бизнесом и предназначен для получе
ния базовых знаний в области управления 
финансами компании. Вела мастер класс 
Наталья Баранова, бизнескоуч, эксперт по 
управлению финансами и рисками.

К организации работы клиники непо
средственное отношение имела и секция 
«Служба интерфейса».

Ветеринарные специалисты не только 
лечат. Они управляют клиникой (или це
лой сетью клиник), лабораторией, аптекой. 
Ветаптеки и магазины сопутствующих 
зоотоваров работают при многих клини
ках. Одни врачи устраиваются в компании 
по продаже лечебного и диагностическо
го оборудования, другие — закупают его 
для своих клиник. Наконец, они участвуют 
в формировании предпочтений огромного 
числа розничных покупателей — владель
цев домашних животных. Компания, пред
лагающая продукцию для ветеринарии 
или корма и средства ухода для домашних 
животных, и ветеринарный специалист 
тесно связаны и так или иначе работают 
друг на друга. Им необходимы встречи на 
такой площадке, как NVC, идеально подхо
дящей для ветзообизнеса. Как ёмко и ко
ротко её описали сотрудники компании 
АВЗ: «Ярко! Масштабно! Продуктивно!»

Десятая, юбилейная Национальная 
ветеринарная конференция ждёт вас 
в 2022 году.

!

Конференцию 
посетили  
6200 человек. 
Только 
зарегист
рированных 
участников, 
включая 
лекторов,  
было 4480.
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AniCura — это группа компаний в Ев
ропе и России, в которую входят ве
теринарные госпитали и клиники. 

AniCura стремительно развивается и за
нимает лидирующую позицию в области 
ветеринарных сервисов, устанавливая 
новые стандарты и оказывая услуги высо
кого качества. В AniCura высококвалифи
цированную ветеринарную помощь мож
но получить в 400 клиниках, работающих 
в 14 странах, включая Россию. Компания 
насчитывает более 8 тысяч сотрудни
ков, 3 тысячи из которых — ветеринар
ные врачи, обслуживающие более 3 млн 
пациентов в год. Стратегия AniCura — это 
путь к созданию лучшего ветеринарно
го и клиентского сервиса, устойчивого 
бизнеса. Высочайшее качество AniCura 
обеспечивается непрерывным совер
шенствованием и развитием. Видение 
AniCura — строить будущее ветеринарии 
вместе, делая мир лучше для домашних 
питомцев!

AniCura впервые участвует в Нацио
нальной ветеринарной конференции. 
На выставочном стенде посетители уз
нали историю компании, её ценности 
и видение. Более 1,5 тысячи ветеринар
ных врачей проявили интерес к подходу 

AniCura

info@anicura.ru

компании в отношении качества, сервиса 
и развития сотрудников. Для владельцев 
ветеринарных клиник более важным ока
залось узнать о том, как AniCura выстра
ивает сотрудничество с ними и помогает 
развивать бизнес.

В ходе Конференции на секции менед
жмента выступили два лектора от AniCura:

ХЕЛЕН ОВРЕГААРД, отвечает за раз
витие навыков клинической комму
никации коллег в  AniCura,  состоит 
в Международной ассоциации по ком
муникациям в области здравоохране
ния (EACH, International Association of 
Communication in Healthcare), член прав
ления EVSSAR (Европейское ветеринар
ное общество по репродукции мелких 
домашних животных). Хелен прочитала 
лекцию «Коммуникации в ветеринарной 
практике».

УЛЬРИКА ГРЁНЛУНД, менеджер по 
коммуникациям и устойчивости бизне
са в AniCura, ветеринарный врач, доцент 
кафедры «Контроль и профилактика ин
фекций» Шведского сельскохозяйствен
ного университета (Swedish University of 
Agricultural Sciences, Uppsala), подели
лась опытом на лекции «Как обеспечить 
устойчивость бизнеса. Роль превентивной 
медицины и комплексного подхода к при
менению антибиотиков».

mailto:info@anicura.ru
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События

Татьяна Катасонова

Предоставлены 
организаторами

II Ветеринарный
бизнес- форум в Сочи
В последние годы секции по бизнесу проводятся на большинстве крупных ветеринарных 
конференций, так что идея отдельного мероприятия для руководителей ветклиник витала 
в воздухе. И если в прошлом году Сочинский бизнес- форум провели спонтанно, как ответ 
на новую реальность в условиях карантинных ограничений, то в этом году состоялось за-
планированное мероприятие. Время сейчас непростое; тем более удивительно, как много 
профессионалов собралось 26–28 сентября на II Ветеринарный бизнес- форум.

Главная особенность Сочинского 
бизнес форума — его прикладная направ
ленность. Рассматривались конкретные 
задачи: как привлечь пациентов, как сде
лать клинику более узнаваемой на рынке, 
как отвечать на претензии клиентов и про
чее. Судя по реакции врачей, многие недо
статочно хорошо разбирались в вопросах, 
связанных с построением организации, 
продвижением своих услуг, и многих дру
гих, не относящихся к лечению и уходу за 
животными. Это и понятно: большинство 
присутствующих имеет ветеринарное, 
а не управленческое образование. Тем 
востребованнее стал для них форум.

Официальным партнёром события вы
ступил Royal Canin. Разместился бизнес 

форум в гостинице Golden Tulip, орга
низовано всё было на высшем уровне. 
Собралось более 150 человек. Модериро
вал форум известный предприниматель 
Дмитрий Федосеев, возглавляющий сеть 
клиник в Москве. Федосеев, помимо пре
красного контакта с аудиторией, обладает 
отличным знанием темы, поскольку смо
трит на ветеринарную практику именно 
с точки зрения бизнеса.

Одним из наиболее интересных вы
ступлений стала лекция совладельца Ев
ропейского центра рентгенодиагности
ки для животных Алексея Маловатского 
о стратегии компаний. Спикер сравнил 
любую организацию с велосипедом и, ра
зобрав, какие детали соответствуют той 
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или иной части работы компании, показал, 
как важны согласованность и осмыслен
ность в действиях. По словам лектора, 
клиника должна заниматься продвиже
нием, имея некую миссию, а не хаотич
но прокладывать путь к зарабатыванию 
денег. Возможно, эти идеи для многих 
станут поворотным моментом в работе. 
Ольга Алфимова, директор по управле
нию персоналом из того же Европейского 
центра, дополнила выступление Алексея 
рассказом о необходимости наличия кор
поративной культуры для создания здо
рового коллектива и реализации миссии 
компании.

На форуме звучало много важных со
ветов, историй о собственном опыте. Они 
встречали живую реакцию зала.

Успех мероприятия говорит о том, что 
в будущем ценность проекта будет ра
сти. Бизнес форум уникален, поскольку 
его создатели сами являются практиками 
в вопросах управления клиникой и пони
мают, что нужно для успешного ветери
нарного бизнеса.

Организатор форума Арарат Минасян 
руководит сетью клиник в Сочи. Он не пер
вый год проводит Черноморскую научно 
практическую ветеринарную конферен
цию. Пока что бизнес форум скромно 
позиционируется как «выделенная» сек
ция менеджмента Черноморской конфе
ренции, но по сути он уже стал отдельным 
уникальным мероприятием. Возможно, 
у сочинцев появятся подражатели, но фо
рум останется первым в своём роде, что 
позволит ему совершенствоваться и на
бирать популярность.

Арарат 
Минасян и 
Дмитрий 
Федосеев
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События

VII Южно- Российский 
международный  
ветеринарный конгресс
С  7 по 9  октября в  Донском государственном техническом университете (ДГТУ) прошёл 
VII  Южно- Российский международный ветеринарный конгресс. Это крупнейшее научно- 
образовательное событие Юга России в области ветеринарии. Лекционная часть конгресса 
была доступна онлайн.

Приехавшие на конгресс 
участники и те, кто 
следил за ним онлайн, 
отметили велико-
лепную организацию 
мероприятия и вырази-
ли благодарность ДГТУ 
и Ассоциации практи-
кующих ветеринарных 
врачей, совместно 
работавших над про-
ведением конгресса.
Оргкомитет благо-
дарит партнёров — 
компании Royal Canin 
и Hill’s — за многолет-
нюю поддержку.
Больше информации на 
vetcongress.org.

Доклады и круглые столы
По мнению декана ветеринарного фа

культета ДГТУ, основного инициатора 
и организатора конгресса Алексея Ер
макова, мероприятие прошло более чем 
успешно.

— Уже второй раз мы проводим кон-
гресс в онлайн- формате. К трансляции 
присоединилось более 10 тысяч чело-
век. В этом году мы включили в про-
грамму круглые столы, где обсудили 
ключевые вопросы ветеринарии и ве-
теринарного образования, — говорит 
профессор Ермаков.

Накануне открытия мероприятия был 
организован мастер класс по ортопеди
ческой хирургии.

Первый день работы конгресса был 
посвящён докладам по терапии. А в ходе 
круглого стола «Номенклатура болезней 
животных» собравшиеся предложили об
щий подход к разработке единого класси
фикатора болезней животных в России.

Во второй день обсуждали вопросы 
управления.

Темы качества ветеринарных услуг 
и нарушений, выявляемых при проверках 

клиник, оказались интересны не только 
владельцам клиник, но и практикующим 
врачам. В тот же день прошли мастер 
класс по патоморфологической диагно
стике и круглый стол по ветеринарной 
ординатуре.

Будущее ветеринарии
Главная особенность мероприятия, ко

торое проходит в ДГТУ — студенческий 
конгресс, являющийся неотъемлемой 
частью ЮРМВК. В Ростовена Дону буду
щим специалистам уделяется особое вни
мание. Поэтому докладам и творческим 
проектам студентов и молодых учёных 
был посвящён весь последний день. Среди 
работ был проведён конкурс с опреде
лением призовых мест. Лучшими стали 
доклады и проекты на самые различные 
темы: искусственные модели ЖКТ, созда
ние авиария для содержания и реабили
тации птиц, разработка биопрепаратов 
для борьбы с паразитами и т. д. Вполне 
вероятно, многие проекты уже в самое 
ближайшее время найдут практическое 
применение. А сами авторы имеют все 
шансы в обозримом будущем вой ти в чис
ло высококлассных специалистов в об
ласти ветеринарной медицины.

Предоставлены 
организаторами

https://vetcongress.org/
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Проблемы бизнеса

Татьяна Катасонова

Кирилл Дмитриев:
33 анализа за счёт 
дистрибьютора

Кирилл, как развивались события 
вокруг возобновления импорта кор-
мовой продукции в Россию?

В июне этого года «ОПОРА России», видя, 
как ухудшается ситуация с ввозом кор
мов, направила на имя вицепремьера 
Виктории Абрамченко письмо с просьбой 
способствовать отказу от введённых огра
ничений. Мы предложили выделить корма 
для домашних животных в отдельную ин
дустрию со своими правилами, чтобы не 
зависеть от регламентов, которые были 
созданы в основном для продуктивных 
животных. После этого Сергей Данкверт 
изменил формат общения с зооиндустри
ей на более публичный и конструктивный. 
Он пошёл на диалог с бизнесом, в том чис
ле стал проводить совещания с предста
вителями зооиндустрии. В 2021 году таких 
встреч было три. После каждой временная 
сертификация для поставки ряда продук
тов продлевалась на три месяца.

Многочисленные обращения пред
ставителей отрасли в госструктуры и пу
бликации в прессе привлекли внимание 
к проблеме общественности и государ
ства. Нами была проведена очень боль
шая работа по взаимодействию с ор
ганами власти, бизнесом, депутатским 
корпусом. Она не всегда была публичной, 
но в результате на ежегодном совещании 
Консультационного совета по иностран
ным инвестициям при Правительстве РФ 
18 октября среди прочего перед главой 
Россельхознадзора была поставлена за
дача до 1 апреля 2022 года представить 
отчёт о решении вопроса с импортом 
кормов. Есть надежда, что до конца мар

та определятся правила импорта кормов, 
необходимые и достаточные условия, ко
торым должны соответствовать корма 
и их маркировка, и проблема с завозом 
этих продуктов будет устранена.

Какие шаги были предприняты РСН 
после этого поручения?

Сергей Данкверт провёл видеоконфе
ренцию с заместителем генерального ди
ректора Еврокомиссии по здравоохране
нию и безопасности пищевой продукции 
(DG SANTE) Клер Луиз Бури. Мы расцени
ваем это как шаг навстречу ЕС. Стороны, 
по крайней мере, сумели обменяться 
мнениями. До этого несколько месяцев 
такого рода встречу между РСН и пред
ставителями Еврокомиссии организовать 
не удавалось. После этого 11 ноября, так
же в формате видеоконференции, было 
проведено очередное совещание с биз
несом. На нём ряд компаний вновь обра
тился к главе РСН по поводу ввоза кормов 
в РФ, для ввоза продукции был открыт ещё 
ряд производств. Тогда же было принято 
решение о продлении ещё на три месяца 
переходного периода, до марта 2022 года.

Стало ли взаимодействие инду-
стрии с РСН более конструктивным? 
Появились ли новые выводы после 
11 ноября?

Первое, и это безусловно положитель
ный момент: диалог с Россельхознадзором 
продолжается. Мы поняли, что с РСН мож
но и нужно работать гласно и открыто, об
суждать все, даже самые острые, вопросы. 
К сожалению, не все аргументы, которые 

Ситуация с запретом на импорт в РФ кормов и кормовых добавок остаётся напряжённой. 
В процесс возобновления поставок включены представители зооиндустрии, отраслевые со-
юзы, «ОПОРА России» и Правительство РФ. Главный редактор журнала «Зообизнес в России» 
Татьяна Катасонова обсудила с председателем Комиссии по зообизнесу «ОПОРЫ России» 
Кириллом Дмитриевым, что нового произошло за прошедший месяц и как обстоят дела 
сейчас.

Кирилл Дмитриев,  
председатель комиссии 
по зообизнесу «ОПОРЫ 
России» 
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В настоящее время Россельхознадзором введён запрет 
на ввоз кормов и кормовых добавок из 14 стран. 
Временное разрешение на поставки действует для 
82 компаний (296 наименований) до 25 марта 2022 года.

Под усиленный контроль РСН взял порядка 
60 наименований продукции, которая, по оценке 
ведомства, не соответствует заявленному составу.  

По данным ведомства, в текущем году в Россию ввезено 
140,9 тысячи тонн кормов для непродуктивных животных. 
Всего в страну импортировано более 774,3 тысячи тонн 
кормов и кормовых добавок для всех видов животных.

приводит отрасль, ведомство слышит. На
пример, есть ряд стран, открытие которых 
в ближайшее время даже не обсуждается.

Второе: зооиндустрия разобщена. Про
блемы одних другие участники отрасли 
пытаются повернуть в свою пользу. На
шлись даже производители, которые ис
пользовали видеоконференцию с участи
ем Сергея Данкверта как свою рекламную 
акцию.

То, что индустрия разрознена — это 
беда. Мы вынуждены участвовать в та
ких встречах «толпой» потому, что нет 
единого отраслевого союза. А многие 
компании вообще не входят ни в какие 
объединения. Интересы этих бизнесов 
никто не представляет. Было бы лучше, 
если бы на совещаниях с госструктура
ми присутствовали представители 10–15 
профессиональных союзов, а не 100 ком
паний, которым не хватает времени для 
выступления.

Сергей Данкверт сам пошёл на обо
стрение этого вопроса, сказав, что хочет 
вести переговоры с отраслевыми орга
низациями, которые зарегистрированы 
в Министерстве сельского хозяйства. Что
бы иметь аккредитацию Минсельхоза, не
обходимо соответствовать определённым 
критериям. Сегодня такого союза нет!

Считаю, что самое важное сейчас — это 
создать объединение, которое подходило 
бы под требуемые критерии, и сделать 
всё возможное, чтобы получить аккре
дитацию Минсельхоза. Один в поле не 
воин. Тем более когда оппонент — госу
дарственное ведомство. Надо объеди
нять индустрию!

Вы сами являетесь пред-
се д а т е л е м  п р а в л е н и я 
крупнейшего отрасле-
вого Союза предприятий 
зоо бизнеса. Разве СПЗ не 
может представлять ин-
дустрию на этих заседаниях?

Да, такое объединение есть. Но 
его дирекция на данный момент не 
согласует с правлением своих действий. 
Поэтому эта организация представляет 
не интересы отрасли, а исключительно 
мнение дирекции, которая в ней работает. 
К сожалению, Союз предприятий зообиз
неса находится в тупике. Я сейчас занят 
построением новой отраслевой органи
зации. А пока её нет, вопросы индустрии 
решаем с помощью крупнейшего бизнес 
объединения страны «ОПОРЫ России», где 
я возглавляю Комиссию по зообизнесу.

Если раньше отрасль беспокоила 
ситуация с ГМО, которое находили 
в кормах, после чего закрывали стра-
ны для импорта, то теперь возник 
вопрос ДНК-тестов. Обязательно ли 
сдавать эти анализы? В чём их смысл? 
Ведь компании тратят на них боль-
шие деньги?

Это болезненный для индустрии во
прос. Возник он по причинам, которые 
можно разделить на две части.

Первая — это случаи выявления РСН 
технологических нарушений на произ
водстве. Например, сотрудники ведом
ства обнаруживают, что при изготовлении 
корма используется перьевая мука, а на 
этикетке продукта об этом не сказано ни 
слова. Я считаю это серьёзным нарушени
ем. Ингредиенты, которые входят в состав 
продукта в количестве выше определён

ного процента, должны быть указаны 
на этикетке.

Вторая история — когда РСН на 
своё усмотрение проводит испы

тания отобранных образцов 
по различным параметрам. 
К сожалению, сегодня нет 
регламента, определяюще

го необходимое и достаточ
ное количество этих анализов. 

Он может быть один, или десять, 
или сто. Компании дистрибьюторы 

могут получать крупные счёта за экс
пертизу, поскольку РСН считает, что ис
пытания должны проводиться за счёт 
участников рынка.

Исследования проводятся на нахож
дение ГМО в кормах. Сейчас возникла 
новая инициатива РСН, когда делают 
ДНКанализ на соответствие состава про
дукции, заявленного в маркировке.

Анализы проводят на наличие опреде
лённых веществ, а не на их количество, 

!

С РСН можно 
и нужно  
работать 
гласно  
и открыто,  
обсуждать 
все, даже  
самые 
острые,  
вопросы. 
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и делают их на крайне высокочувстви
тельном оборудовании и получают со
вершенно неожиданные результаты.

Например, всем известно, что мы
шьяк — это яд. Тем не менее, есть мини
мально допустимое его содержание в кор
мах. Оно регламентировано. В том числе 
по нашим ГОСТам. Так вот, современные 
высокочувствительные тесты позволяют 
определить наличие молекул ДНК в об
разце в объёме, в тысячу раз меньшем, 
чем разрешённое по ГОСТу количество 
мышьяка! То есть это мизерный след сы
рья, которое неизвестно каким образом 
попало в корм. Его наличие не значит, что 
этот ингредиент там использовался. Грубо 
говоря, если корова прошла мимо свиньи 
и об неё потёрлась, то этими высокочув
ствительными методами потом в корме 
из говядины будет определяться наличие 
ДНК свиньи.

Каким образом эти высокочувстви-
тельные тесты касаются экстру-
дированных кормов? Ведь в процессе 
экструзии цепочки ДНК распадаются 
и фрагментируются?

Правильно, цепочки могут распадаться. 
Именно поэтому при анализе обнаружи
вается то, что в производстве не исполь
зовалось, и, наоборот, не находится то, что 
там было. Разговор о результатах каче
ственных анализов не совсем корректен 
без проведения количественного анализа. 
Речь может идти о наноколичестве веще
ства. Совсем не обязательно, что оно 
должно отражаться на этикетке.

РСН скорее удивляется 
отсутствию заявлен-
ного продукта по ре-
зультатам анализов. 
Например, заявлен корм 
из рыбы, а ДНК рыбы они 
в продукте не обнаружили.

Что значит «ДНК рыбы»? Рыб — 
тысячи видов, в том числе промыс
ловой. Это может быть треска, лосось, 
сельдь, у которых разные ДНК. Поэтому 
так тоже некорректно говорить — что «нет 
ДНК рыбы». Закон позволяет в составе 
объединять схожие по своему происхож
дению продукты: «мясо и мясные продук
ты», не объясняя, какое это мясо, «рыба 
и рыбная мука» — не указывая, из каких 
видов рыбы она получена.

Я получаю много запросов от иностран
ных коллег по индустрии с просьбами: 
«Мы всё исправим и напечатаем на эти

кетке, только скажите, как должно быть». 
К сожалению, норматива, на который 
можно было бы сослаться, нет.

Регламенты времён СССР отменены. 
ГОСТы, которые разработал технический 
комитет №140, не являются обязательны
ми. Сам Сергей Данкверт сообщил в от
вет на вопрос об отсутствии норматив
ных актов, что РСН вышел в Коллегию ЕЭК 
с предложением о разработке регламен
тов по маркировке продукции. Поэтому 
я считаю, что сейчас главное — сосредо
точиться на их разработке.

Когда от дистрибьютора требуют, 
чтобы он провёл анализ партии кор-
мов на ДНК, это правомерно?

У нас есть мнение юристов, которые 
говорят о неправомерности этих требо
ваний.

Проблема ещё и в стоимости анализов 
и нагрузке на бизнес. Крупные компании 
могут везти один артикул товара в тра
ке. У них отбирается один образец, кото
рый подвергается анализу. Небольшие 
компании везут товар партиями. Все 33 
поддона, которые входят в стандартную 
еврофуру, могут иметь разные артикулы. 
В этом случае будет отобрано 33 образца, 
и на каждый проведут неизвестное коли
чество анализов. В результате дистрибью
торы получают многомиллионные счета 
и вынуждены объяснять их происхожде
ние налоговой инспекции. Не факт, что на

логовая разрешит отнести эти затраты 
на расходы. Но в любом случае ком

пания включит их в себестоимость 
продукции. Это повышает стои

мость кормов и раскручивает 
потребительские цены на 

рынке, который и без того 
страдает от снижения по

купательской активности.
Считаю, что бизнес должен 

иметь возможность заранее об
говорить с РСН, какие тесты ведом

ство будет делать и по какой цене. Но, 
на мой взгляд, контрольные надзорные 

мероприятия государство должно прово
дить за бюджетный счёт.

Проблем у зооиндустрии много. По
зитивная новость заключается в том, 
что сегодня все упомянутые вопросы 
ставятся перед соответствующими от
ветственными лицами и ведомствами. 
Диалог с Россельхознадзором продол
жается, и я уверен, что большинство во
просов отрасль сумеет решить в течение 
ближайших месяцев.

!

Было бы лучше, 
если бы на  
совещаниях с 
госструктурами 
присутствовали 
представители 
10–15 профес
сиональных  
союзов, а не  
100 компаний.
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19ноября умер Георгий Саипов, директор По
волжского филиала компании «Royal Canin 
Россия и Беларусь».

Для тех, кто его знал и работал с ним, кому он был 
другом, товарищем, коллегой, это стало трагедией. Ка
жется, что такие солнечные люди не должны умирать. 
Не могут! Но…

Георгий был удивительным человеком. Его при
родному обаянию и  коммуникабельности не было 
предела, а  профессионализму можно было только 
завидовать — белой завистью — и  радоваться за его 
стремительный рост как руководителя.

Георгий Саипов был авторитетом и в среде ветери
нарных врачей, и среди владельцев зообизнеса. Мог 
с одинаковой лёгкостью объяснить бабушке, пришед
шей в зоомагазин, как накормить кошку, и выступить 
с  серьёзным докладом на ветеринарной конферен
ции. Мог расположить к  себе сурового закупщика  
при заключении контракта и очаровать студенческую 
аудиторию, спев ей у  костра под гитару походную 
песню.

В 2001 году он пришёл в филиал компании в Ниж
нем Новгороде и  просто сказал: «Я  хочу у  вас рабо
тать». И  хотя он был вчерашним студентом, мы его 
приняли, увидев большой потенциал продажника 
и ветеринарного менеджера. Георгий рос стремитель
но. Стал одним из ведущих менеджеров по научной 
поддержке в  компании. Его обучающие программы 
отличались креативностью, а  рассказчиком он был 
замечательным. Вскоре принял управление филиа
лом в Нижнем Новгороде, стал лидером команды, ко
торая часто побеждала в корпоративных челленджах, 
и примером для молодых сотрудников. Впрочем, ему 
 самомуто было всего чуть больше сорока.

Мы проработали вместе пятнадцать лет, и  всё это 
время он был ведущим сотрудником, надёжным кол
легой, который всё мог и всё умел и никогда не подво
дил. Покинув компанию, я внимательно следил за его 
успехами и знаю, что он пробовал себя в роли руково
дителя филиала в Беларуси. Последнее время Георгий 
отвечал за две крупные территории: Нижний Новгород 
и Казань.

Грустно, когда молодые люди уходят так неожидан
но — на пике жизни, карьеры. Когда уже много сдела
но, но ещё так много могло бы быть впереди. Георгий 
Саипов, несомненно, — часть истории компании Royal 
Canin, а его работа — яркая страница в развитии брен
да в России.

Александр Колчин
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Российские новости

СТАТИСТИКА

По информации Data Insight, в России сег
мент зоотоваров стал одним из самых быстро
растущих. С июля 2020 года по июнь 2021 года 
количество интернет заказов выросло на 
105 %, а объём онлайн продаж увеличился на 
73 %. Всего за рассматриваемый период было 
оформлено 27 млн заказов на сумму 45 млрд 
руб лей, а средний чек составил 1680 руб лей. 
По объёму продаж первое место в рейтинге 
заняла компания Ozon.ru, второе и третье — 
Petshop.ru и Wildberries.ru соответственно.

С января по октябрь 2021 года выросло 
число россиян, покупающих товары в кредит 
или рассрочку. Как подсчитали в компании 
«ЮKassa», доля таких покупателей увеличи
лась на 34 % относительно этого же периода 
прошлого года, при этом онлайн продажи 
в кредит или рассрочку за 10 месяцев этого 
года выросли на 39 %. Среди наиболее ди
намично растущих в сегменте «кредитных» 
покупок и товары для домашних животных, 
покупки которых возросли на 158 %.

Обороты интернет магазинов, которые 
предлагают приобретение товаров в кре
дит или рассрочку, увеличились на 52 %. 
Средний чек стал больше на 10 %, составив 
20 891 руб ль.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Группа ветеринарных клиник «Центр» 
заключила соглашение о партнёрстве с ве
дущей европейской сетью лечебных учреж
дений для животных AniCura Group. В состав 
AniCura вошли три московские ветклиники: 
«Центр», «Центр+» и «МиВ». Управлять ими 
будет нынешний директор «Центра» Денис 
Сергеевич Середа. Основатель «Центра», 
президент Ассоциации практикующих вете
ринарных врачей Сергей Владимирович Се
реда будет сотрудничать с AniCura в первую 
очередь в области образовательных про
ектов и осуществлять связь AniCura с АПВВ.

Российская оптово сервисная компания 
«Мишель и К» открыла логистический ком
плекс класса «А» в Санкт Петербурге.

Филиал находится на Софийской улице, 
имеет площадь 1500 кв. м, офис — 300 кв. м.

Уникальная новинка в линейке силикагелевых 
наполнителей бренда CAT STEP — Arctic Neon. 
Его яркие неоновые кристаллы, словно армия 
светлячков, завораживают своим мистическим 
сиянием в темноте. Этот удивительный эффект 
отлично дополняет прекрасные впитывающие 
свой ства продукта и принесёт много положитель
ных эмоций как питомцам, так и их хозяевам.

Силикагелевый  
наполнитель  
CAT STEP Arctic Neon

НОВЫЕ ТОВАРЫ

РЕ
КЛ

АМ
А

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

Российские новости

«Ксоди» — российский производитель лежаков, 
домиков, сумок- переносок, ортопедических 

матрасов для питомцев

более 700 000 
произведённых изделий 10 лет 

успешной работы

 8 (495) 766-05-49 
 xody@bk.ru      www.ксоди.рф

mailto:info@amma.pet
https://www.amma.pet/
https://www.?????.??/
mailto:xody@bk.ru


Зарубежные новости

18 Больше новостей и все подробности на сайте www.zooinform.ru/business

СТАТИСТИКА

По оценкам Торгово промышленной па
латы Дубая, розничные продажи кормов 
для домашних животных в ОАЭ почти удвои
лись в период с 2013 по 2018 год, достигнув 
$69,7 млн в год. Продажи кормов для кошек 
подскочили с $20,5 млн до $37,8 млн оста
ваясь крупнейшим сегментом рынка зоо
товаров. Увеличиваются и продажи кормов 
для собак — с $15,2 млн до $28,9 млн в год.

По прогнозам IMARC Group, к 2026 году 
объём рынка кормов для домашних живот
ных в ОАЭ достигнет $121 млн.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В ноябре компании Hill’s Pet Nutrition 
и Bond Pet Foods, Inc. объявили о партнёр
стве с целью разработки формул кормов 
Hill’s для домашних животных с альтерна
тивными источниками протеина. Основой 
продукта станут ферментированные белки 
животного происхождения, которые про
изводит Bond Pet Foods. Дэйв Балога, вице
президент по науке и технологиям Hill’s 
Pet Nutrition, отмечает, что сотрудничество 
с создателями этой технологии позволит 
обеспечить животным сбалансированное 
питание с помощью инновационных ме
тодов.

Производитель кормов для собак из Ве
ликобритании Tails.com запускает проект 
Data Labs. В его рамках данные о рационах 
животных, созданные на основе подробных 
опросников, будут доступны для изучения 
ветеринарными врачами. База данных от 
Tails.com пополняется с 2014 года. Стар
ший ветврач компании Шон МакКормак от
мечает, что собранный массив сведений 
о здоровье животных, продуктах, которыми 
их кормили, и динамике состояния очень 
ценен.

Международная агропромышленная кор
порация Archer Daniels Midland Co. (ADM) 
открыла в швейцарском городе Ролл лабо

раторию, где будут изучать продукты для 
питания животных и разрабатывать новые 
кормовые добавки. Это подразделение до
полнит сеть исследовательских групп ADM, 
включающую более 140 учёных и техниче
ских специалистов.

Ретейлер из США Petco в III квартале 
2021 года фиксирует рост продаж. Чи
стая выручка за этот период достигла 
$1,4 млрд а прибыль составила $52,8 млн 
(в соответствующий период прошлого 
года — $49,3 млн). За 12 месяцев сумма при
были возросла до $156,8 млн (в 2019 году — 
$129,3 млн).

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Maxi Zoo Ireland, дочерняя компания 
Fressnapf Group, крупнейшего европейского 
ретейлера товаров для домашних живот
ных, купила ирландскую фирму Equipet 
и поглотила её магазины и онлайн бизнес. 
В результате сделки у Maxi Zoo Ireland бу
дет объединённая розничная сеть из 29 ма
газинов по всей стране, 285 сотрудников 
и интернет магазин.

СОБЫТИЯ

На Тайване разработали новый корм для 
кошек из куколок шелкопряда. Питание, 
приготовленное из побочного продукта про
цесса производства шёлка, с успехом про
шло испытание на поедаемость в котокафе 
Mao Thai Thai. Разработчик новинки Miaoli 
Agricultural Research and Extension Station 
создал корма с разными вкусами (два вида 
рыбы, говядина и курица). Основным источ
ником белка для них стали куколки тутового 
шелкопряда, которые остались после уда
ления шёлковой нити.

По словам разработчиков, новинка реша
ет сразу три задачи: является полноценным 
продуктом питания, положительно влияет 
на процесс пищеварения, попутно умень
шая неприятный запах фекалий, а также 
позволяет с выгодой применить отходы про
изводства шёлка.

https://www.zooinform.ru/business
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Андрей Ситников

Предоставлены 
компаниями 

Спонсор проекта

TXT

Суровый зообизнес 
Сыктывкара
Продолжается совместный проект «Зооинформа» и «Зооиндустрии» о зооретейле СЗФО. 
Новое путешествие – в столицу Республики Коми город Сыктывкар, который можно на-
звать медвежьим углом зоорынка России. Судя по карте, это, бесспорно, так. Но, несмотря 
на удалённость, холодный климат, малочисленное население, множество экономических 
проблем, общих и местных, зообизнес здесь существует почти 30 лет, а в умелых руках даже 
растёт и развивается.

Далёкий Сыктывкар движется в общем 
для нашей отрасли русле. Всё, что мы зна
ем о зообизнесе России, здесь тоже было, 
есть и будет. И энтузиасты в своё время 
тут нашлись, которые не столько ради де
нег, сколько по любви встали за прилавки 
с первыми зоотоварами. Павел Поташов 
(владелец сети «Дивный Колибри») и дру
гие столь же увлечённые люди — Глушке
вич, братья Чурбановы и Киселенко — за
пускали процесс формирования зоорынка 
в начале 90х.

Когда предпринимательство стало 
массовым явлением, в Сыктывкаре, как 
и везде, все желающие открывали зоо
точки. Ларьки, отделы, магазинчики на
полнили рынок товаром. И сюда пришли 
большие производители кормов. И здесь 
на зоорынок вышли продуктовые сети 
и маркетплейсы, заставив специализиро
ванные зоомагазины приспосабливать
ся, искать новые возможности. Сегодня 
в Сыктывкаре лучшие предприниматели 
не только обслуживают спрос, но и раз
вивают его.

12 лет спустя
В 2009 году мы уже писали о зоорын

ке в Республике Коми. С тех пор многое 
изменилось. В оптовой торговле просле
живается общероссийская тенденция — 
из местных оптовиков остались только 
поставщики больших кормовых брендов 
и две сервисных компании — ООО «Бака
лея» и ИП Кутей. Зато добавились иного
родние. Наладили регулярные поставки 
в Коми «Ярвет», «Валта», «Мишель и К», 
«Зоостандарт» и другие крупные феде
ральные поставщики. Активно работает 
в Коми компания «ЗОО Логистик» из Ки
рова. По информации её руководителей, 
с 2012 года клиентами компании стали око
ло 90 % зоомагазинов республики (в Сык
тывкаре, Печоре, Инте, Воркуте, Усинске 
и Салехарде). Компания также сотрудни
чает с ветклиниками и заводчиками.

Есть изменения и на розничном рын
ке. В 2009 году мы говорили только о сети 
«Дивный Колибри». Конечно, в то время 
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Сегодня в Сыктывкаре лучшие  
предприниматели не только  
обслуживают спрос, но и развивают его.

в Сыктывкаре работали другие зоомага
зины, но это были небольшие бизнесы, 
которые не могли похвастать ни ассорти
ментом, ни сервисом. Сегодня сеть «Див
ный Колибри» попрежнему лидирует, но 
появился ещё ряд серьёзных розничных 
компаний.

Спрос на зоотовары и в целом покупа
тельское поведение тоже переживают 
большие перемены. Значительно повыси
лась культура содержания домашних жи
вотных. Владельцы питомцев стали более 
разборчивыми, постоянно увеличивается 
спрос на премиальные и суперпремиаль
ные товары. Внутри этого сегмента всё по
степенно меняется. По данным Павла По
ташова, который собирает аналитику по 
рынку на постоянной основе с 1999 года, 
сейчас доля продаж кормов Royal Canin 
и Pro Plan в его сети составляет уже только 
45 %, поскольку значительно вырос спрос 
на другие премиальные корма.

Как отмечают местные предпринима
тели, главным средством конкурентной 
борьбы зоомагазинов в Сыктывкаре се
годня являются цены. Отсюда — массовый 
и почти полный отказ специализированной 
розницы от тех зоотоваров, которые по
являются в продуктовой рознице, а в по
следние два года и на маркетплейсах. 
В случае близкого соседства магазины 
значительно теряют в продажах, вынуж
дены или снижать цены, или предлагать 
то, чего нет у соседа. То есть, ассортимент 
остаётся фактором привлечения и удер
жания клиентов. Проблема только в том, 
будут ли покупать новые товары, а судя 
по мнению владельцев большинства ма
газинов, с которыми мы говорили, сейчас 
люди не склонны к этому. Единственное ис
ключение — более экономичные аналоги, 
как правило, российского производства.

Всего в Сыктывкаре около 40 зоома
газинов. Интересно сравнение с Вели
ким Новгородом, где население меньше, 
а зоомагазинов на треть больше (читай
те в «Зоо бизнесе» № 1/2021). Но кон
кретных планов открывать новые точки 
в Сыктывкаре почти никто не декларирует,  

Основу экономики Коми составляют лесная, 
деревоперерабатывающая, целлюлозно бумажная 
промышленность и добыча полезных ископаемых. По 
качеству жизни регион занимает 71е место в России 
(2020 год). Основная причина, по мнению экспертов, — 
политика центра по отношению к Коми, которую без 
стеснения называют «колониальной». В 2020 году 
местный бюджет имел дефицит в 7,4 млрд руб лей, в этом 
году — в 9,6 млрд.

Население Коми сокращается с 1989 года, когда здесь 
проживали 1,261 млн человек. Сегодня — 810 тысяч. 
За счёт внутренней миграции население Сыктывкара 
(сейчас 244 тысячи) росло всё постсоветское время, но 
в последние три года и тут отрицательная динамика. 
В региональную столицу переезжают из городов и сёл 
Коми, в которых жизнь угасает. За последние годы число 
жителей пенсионного возраста выросло в Сыктывкаре 
примерно на 20 %. Молодёжь массово уезжает, поскольку 
не создаются современные рабочие места.

В лесной и добывающей отраслях Коми высокие средние 
зарплаты, но широко используется вахтовый метод, 
поэтому значительная часть денег утекает в другие 
регионы. Местные жители, отработав на вахте месяц 
и получив 100 тысяч, следующий месяц сидят дома.

В Сыктывкаре средняя зарплата ниже, чем по республике, 
примерно на 10 тысяч и составляет 49,5 тысячи руб лей 
(данные «РИАРейтинг» за первую половину 2021 года). 
Почти половина работающих сыктывкарцев получает 
менее 40 тысяч, нормальным для города считается 
оклад в 25 тысяч. При этом цены на продукты, услуги 
ЖКХ и транспорт выше на 30–50 %, чем в центральных 
регионах России.
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поскольку трудно найти свободное ме
сто с хорошим трафиком и одновременно 
приемлемой арендной ставкой. В таких 
условиях, как правило, большие магазины 
вытесняют маленькие. Но и этого не про
исходит. Крупнейшая зоосеть города по
следний раз открыла магазин в 2019 году.

Самая крупная сеть
Сеть зоомагазинов «Дивный Колибри» 

остаётся лидером розничного рынка Сык
тывкара. Продажи сети постоянно растут, 
но только в денежном выражении. Опе
ративное управление компанией на про
тяжении уже более пяти лет находится 
в руках Валентины Поташовой, дочери 
Павла Валентиновича.

Сейчас в сети 11 магазинов, их площади 
разные — от 26 до 257 м2, в том числе 

самый большой в городе зоома
газин «Барбус», который стал 

достопримечательностью 
Сыктывкара благодаря 

большому выбору жи
вотных и аквариумных 
рыб (до  200 видов). 
Здесь всегда много на
роду и особенно детей, 
которых группами при
водят на экскурсии.

Были времена, ког
да сеть разрасталась до 

15 точек, но, чтобы не та
щить «чемоданы без ручек», 

нерентабельные магазины без 
колебаний закрывались или перево

дились в другие места. Сейчас половина 
магазинов «Дивный Колибри» — в соб
ственных помещениях, часть точек рас
полагается в торговых центрах. Особен
ность этой сети — отсутствие магазинов 

самообслуживания, используется совме
щённый формат.

Расширять свою сеть в Сыктывкаре 
Поташовы планируют, но уже за счёт ма
газинов современного формата с само
обслуживанием. Однако учитывается тот 
факт, что в городе всего около 80 тысяч 
домовладений, из них примерно в 60 тыся
чах есть домашние питомцы, ежемесячно 
магазины «Дивный Колибри» и «Барбус» 
обслуживают в среднем 40 тысяч человек, 
то есть две трети всех потенциальных кли
ентов. Сейчас сеть присутствует во всех 
районах города, и уже сложно разместить 
магазины так, чтобы они не отнимали кли
ентов друг у друга. Экспансия в другие 
города Коми бесперспективна, поскольку 
население в них маленькое и продолжает 
быстро сокращаться.

Снабжаются магазины Поташовых ис
ключительно напрямую от производите
лей или федеральных дистрибьюторов, 
это позволяет держать ассортимент 
в 10 тысяч наименований, постоянно вы
водить на рынок новинки и успешно их 
продвигать, а также поддерживать низкие 
цены. Павел Поташов: «Последние пять 
лет мы стали опережать спрос на товары. 
Конечно, как лидеры мы диктуем и ассор
тимент, и цены в городе, всё ориентирует
ся на нас, но есть и такие предпринимате
ли, кто продвигает и товары, которые мы 
не представляем на наших полках».

Компания располагает собственными 
складскими мощностями (1500 м2), не
большим производством аксессуаров для 
продажи только в своих магазинах, а так
же транспортом для дальних и местных 
перевозок. И всё же главный ресурс сети 
магазинов «Дивный Колибри» — сотруд
ники. Пятая часть из них работает более 
10 лет, ещё четверть — от пяти до девяти. 
Давно действует внутренняя система под
готовки и повышения квалификации (есть 
хорошо оборудованный учебный класс на 
50 мест), постоянно привлекаются бизнес 
тренеры для профессионального и лич
ностного роста сотрудников, лучшие из 
них ездят для обучения на предприятия 
партнёров производителей, в том числе 
в другие страны.

Игроки розничного рынка
С конца 2012 года в Сыктывкаре рабо

тает кировская сеть «Зверьё моё». Пло
щади пяти магазинов сети — от 50 до 
100 м2. Эта компания повлияла на общую 

Павел и 
Валентина 
Поташовы
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картину розничного рынка в Сыктывкаре. 
Она пришла как носитель современного 
стиля — с форматом самообслуживания, 
с грамотным мерчандайзингом, с едины
ми стандартами в ассортименте и сервисе. 
До 2012 года зоомагазинов самообслужи
вания в Сыктывкаре не было, теперь же 
этот формат широко распространился.

В Сыктывкаре есть несколько неболь
ших сетей (дветри точки) и одиночные 
зоомагазины, которые предлагают ши
рокий ассортимент, наработали стабиль
ную клиентскую базу, научились меняться 
и преодолевать трудности. Некоторые ра
ботают более 10 лет, и даже сейчас, когда, 
казалось бы, совсем плохо, не сдаются 
и не собираются закрываться. Конечно, 
у владельцев таких бизнесов настрое
ние невесёлое — сокращаются доходы 
населения и одновременно растут цены, 
арендные ставки, налоги. Сколько им при
шлось пережить в последние годы, и кон
ца мытарствам пока не видно!

С 2007 года работает в Сыктывкаре 
магазин «Четыре лапы», принадлежащий 
Татьяне Шевелевой (не относится к феде
ральной сети). Она называет свой магазин 
среднестатистическим для города, здесь 
15 м2 торговой площади (прилавочный 
тип) и стандартный набор кормов. В по
следние годы продажи сильно упали, 
 когдато очень хорошо продавалась одеж
да, у Шевелевой был самый широкий её 
ассортимент, но сейчас эта группа това
ров в значительной мере ушла в интернет. 
Выходом из положения стало ветеринар
ное направление — далеко не у всех зоо
магазинов в Сыктывкаре представлены 
ветпрепараты, что позволяет привлекать 
покупателей не только из близлежащих 
домов. Нововведением последнего време
ни стали открытие в помещении магазина 
пункта выдачи службы доставки Boxberry 

и продажа через неё 
собственных товаров.

Сурен Восканянц 
работал админи
стратором у одного 
из пионеров зоо
бизнеса в Сыктыв
каре Виктора Глуш
кевича, а в 2014 году 
начал открывать свои 
магазины «ГАВМаркет». 
Несколько лет дела шли 
очень хорошо, но после того 
как в 2018 году руб ль подешевел, 
две точки пришлось закрыть. В двух 
оставшихся — площади 30 м2, самообслу
живание, ассортимент, ориентированный 
на конкретных покупателей, живущих 
поблизости. Сурен рассказывает, что 
ему пришлось жёстко оптимизировать 
расходы, сократить персонал, отказать
ся от новинок. По его мнению, ситуация 
улучшится, только если вырастут доходы 
населения.

Управляющий двумя магазинами «Кот 
и Пёс» Михаил Елизаров рассказал, что 
первую точку он открывал в 2017 году, 
через год появилась вторая, а в январе 
2021 года — третья. Первый магазин, ко
торый был маленьким (20 м2) и прилавоч
ным, изза неудачного места пару месяцев 
назад пришлось закрыть. Два оставшие
ся — современного формата и довольно 
просторные по местным меркам — 70 м2. 

Сурен 
Восканянц, 
«ГАВ-Маркет»

!

Конкретных планов открывать 
новые точки почти никто не 
декларирует, поскольку трудно 
найти свободное место с хорошим 
трафиком и одновременно 
приемлемой арендой. 
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Их особенность — широкий выбор раз
личных аксессуаров, а также некоторые 
редкие для города корма. В результате 
динамика продаж, несмотря на массу 
негативных факторов, положительная. 
«Разброс цен в Сыктывкаре небольшой, — 
говорит Михаил, — люди не будут искать 
нужный им товар в другом месте ради 
незначительной экономии. А вот особый 
ассортимент может привлечь покупате
лей издалека, это касается всего, кроме 
кормов».

Обратил на себя внимание совсем мо
лодой предприниматель Александр Му
рохин: работал менеджером в магазине 
«Зооакадемик» и 11 апреля этого года 
открыл «на пробу» свою первую точку 
в торговом центре — 5 м2 с окошком для 
выдачи товара. Второй магазин тоже 
в ТЦ, но уже побольше — 25 м2 и с само
обслуживанием. Магазинам Александр 
дал громкое название «ZooKing Маркет», 
очевидно, на вырост. Бизнес модель очень 
простая — цены «ниже, чем у “Колибри”», 
с минимальной маржинальностью. Вто
рую точку Александр открыл неподалёку 
от магазина «Зверьё моё», чтобы с помо
щью цен переманивать его покупателей. 
В течение трёх месяцев он планирует за
пустить ещё один магазин, теперь рядом 
с «Дивным Колибри», и использовать та
кую же стратегию. На вопрос о доходах 
Мурохин отвечает, что его магазины дают 
нормальную прибыль, её хватает и на за
купку, и на дальнейшее развитие: «Я ра
ботаю для покупателя, а конкуренция для 
того и нужна, чтобы мы становились для 
него лучше».

В Сыктывкаре есть ещё два заметных 
магазина, «Ветсервис» и «Усатый друг», 
но никаких сведений о них получить от 
владельцев не удалось.

Зообизнес в онлайне
Нельзя не сказать об интернет прода

жах. Работает в Сыктывкаре местный мага
зин «Усатый Полосатый» (zoo11.ru), но осо
бой популярностью не пользуется. У сети 
магазинов «Дивный Колибри» есть сайт 
kolibrizoo.ru с каталогом и возможностью 
сделать заказ по телефону. С 2012 года 
осуществляет доставку по Сыктывкару 
интернет магазин компании «ЗОО Логи
стика» moezoo.ru. Ни petshop.ru, ни других 
федеральных интернет магазинов в горо
де нет. И это неспроста:  онлайн торговля 
в столь малых и далёких населённых пун
ктах не так чтобы сильно востребована. 
Даже маркетплейсы не играют тут такой 
роли, как в других городах.

Итак, зоорынок в Сыктывкаре, следуя 
общим для нашей отрасли курсом, пере
шёл к качественному развитию. Чего нель
зя сказать о количественных показателях. 
Даже у ведущих игроков объёмы продаж 
если и растут, то лишь в денежном вы
ражении. Остальные компании попросту 
выживают. Только самые сильные игроки, 
имеющие огромный опыт и значительные, 
десятилетиями накапливавшиеся ресур
сы, чувствуют себя уверенно. Остальные, 
как выразился один из местных зоопред
принимателей, переживают трудные вре
мена вместе с народом.

!

Как отмечают 
местные 
предприни
матели, 
главным 
средством 
конкурентной 
борьбы 
зоомагазинов 
в Сыктывкаре 
сегодня 
являются 
цены.  

https://zoo11.ru/
https://kolibrizoo.ru/
https://moezoo.ru/
https://petshop.ru/
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Учиться играючи
«Что наша жизнь? Игра!» — рефрен из оперы Чайковского «Пиковая дама» стал популярным 
слоганом для профессионалов, которые используют игры как инструмент обучения в биз-
несе. В чём преимущество таких технологий?

Роли, которые можно 
примерить

Первая настольная психологическая 
игра «Лила» появилась в Индии несколько 
тысяч лет назад. А Эрик Берн, известный 
американский психолог, основатель тео
рии игр, написал книгу «Игры, в которые 
играют люди» в 1961 году. В тренингах 
такие практики — сравнительно новый 
инструмент. Но сегодня они всё чаще ис
пользуются в обучении.

Игра развивает работу левого, твор
ческого, полушария головного мозга 
и разрывает существующие шаблоны. 
Применение таких технологий повышает 
продажи, учит привлекать новых клиен
тов. С их помощью подбирают персонал. 
Игровые тренажёры помогают моделиро

вать развитие событий, например, вывод 
продуктов на зоорынок. Ролевые вариан
ты раскрывают потенциал сотрудников, 
дают возможность примерить на себя 
другую должность или освоить дополни
тельный функционал.

Сегодня специалисты говорят о гейми
фикации и игропрактике.

Геймификация — это технология адап
тации игровых методов к неигровым про
цессам и событиям для большей вовле
чённости участников в процесс. Например, 
введение соревновательных моментов 
в продажи между командами или сотруд
никами.

Игропрактика — это профессиональ
ное использование игр в решении задач 
бизнеса и образования. Здесь речь идёт 
о погружении людей в конкретную при
думанную ситуацию на определённое 
время с целью выработки решения или 
изменения поведения.

Александр Колчин

Depositphotos.com
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Благодарим 
Наталью Шестакову, 
директора Академии 
зообизнеса «Валты», 
за предоставленные 
материалы для статьи.
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Игровой формат — это включение  
в обучающий процесс всех без  
исключения: игра требует прохождения 
уровней каждым участником.

Соревноваться 
ежедневно

Цель геймификации — повышение 
мотивации персонала. Компании устра
ивают челленджи между командами или 
сотрудниками, где наградой становятся 
призовые места, баллы или бонусы.

Когда скучный процесс нужно сделать 
лёгким и увлекательным, геймификация 
незаменима. Допустим, сотруднику пред
стоит изучить инструкцию по сбору и упа
ковке зоотоваров в интернет магазине. 
Чтение нужных, но нудных правил боль
шинство людей не вдохновляет. А вот 
занимательный квест в мобильном при
ложении «Собери больше всего заказов», 
который учитывает правильность и ка
чество сборки, побуждает на трудовые 
подвиги. С помощью игры сотрудник бы
стрее запомнит правила, увидит ошибки 
и найдёт правильные варианты действий.

Весьма популярное направление — со
ревнования в стиле популярных фильмов 
и сериалов. Биться за повышение продаж 
в ветеринарной клинике можно во все
ленной «Звёздных вой н», а формировать 
профессиональную команду зоомагази
на — через «Игру в кальмара».

Игровые форматы лучше всего воспри
нимаются поколением миллениалов (Y) 
и хоумлендеров (Z), которые «родились 
с планшетом в руке». Но есть много сви
детельств тому, что и другие поколения 
принимают такие форматы и эффектив
но их используют на практике. В ходе ис
следования Social Gaming Demographics 
(2012) было отмечено, что взрослым игра 
доставляет такую же радость, как детям.

Если в компании сотрудников в возрас
те до 30 лет больше 50 %, то, как правило, 
эффективность обычных KPI и стандартов 
снижается. Молодому торговому предста
вителю скучно просто объезжать закре
плённые за ним торговые точки, искать 
новых клиентов и расширять ассортимент 
у работающих. А вот баттл «Посети мак
симальное число клиентов и собери 100 
зоопокемонов» может мотивировать со
трудника на высокие показатели в работе.

Тренироваться, смеясь
Взрослые люди любят развлекаться, но 

не любят учиться. Стимулом к обучению 
является стадия осознанной некомпетент
ности, когда человек понимает, что ему 

не хватает знаний или навыков. Но боль
шинство людей чаще всего находится на 
стадии неосознанной некомпетентности, 
когда свои неудачи и промахи работники 
списывают на внешние факторы: не по
везло с шефом, коллеги не умеют рабо
тать, поставщик подвёл, покупатель склоч
ный. Заставить такого человека учиться 
невозможно. Но и он вряд ли откажется 
поиграть.

Во время бизнесигры сотрудники даже 
не всегда осознают, что это учебный про
цесс, тренажёр для закрепления навыков 
или способ определения их компетентно
сти. Многие игры основаны на жизненных 
ситуациях, а не только на бизнес кейсах. 
Это позволяет увидеть нереализованный 
потенциал людей, научить их правильным 
действиям. Зачастую сам участник пере
осмысливает своё поведение, методы 
работы, стиль общения. Получает воз
можность посмотреть на себя со стороны.

Важный момент: игра позволяет оши
баться без серьёзных последствий. По
вторив в развлекательной форме 8–10 
раз действия в сложной бизнесситуации, 
человек закрепляет необходимые навыки, 
на освоение которых в обычном случае 
могли бы уйти месяцы. Далее он сможет 
применять их в реальной жизни.

Учиться играючи
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Играют все!
Командное обучение — самый эффек

тивный метод. В этом случае тренинг 
обогащается опытом всех участников 
процесса, что даёт синергетический эф
фект. В команде всегда есть лидеры, ко
торые проактивны и ведут за собой груп
пу, и есть те, кто поддерживает лидеров 
и следует за ними. Обычно есть и скепти
ки, которые демотивируют группу. Поэто
му активно работает только часть коман
ды, а остальные сотрудники на тренинге 
просто «отсиживаются».

Игровой формат — это включение в об
учающий процесс всех без исключения: 
игра требует прохождения уровней каж
дым участником. Поэтому для компаний, 
где обучение важно, но сотрудники в нём 
не заинтересованы, игра — это ключевой 
формат обучения.

С кем играть?
С игровыми практиками сложнее, чем 

с обычным корпоративным обучением 
и наставничеством. Нельзя просто про
вести с коллективом найденный в ин
тернете квест, чтобы научиться нужным 
навыкам или решить задачи в бизнесе. 
Можно купить бизнесигру, но провести 
её без стажировки у авторов разработ
ки или не будучи квалифицированным 
бизнес тренером нельзя. Задумывая игру 
по эмоциональному интеллекту, нужно 
знать терминологию и понимать систему 
управления эмоциями. Если тренер пыта
ется повысить узкоспециальные навыки 
сотрудников, сам в них не разбираясь, он 
запутает людей и ничему их не научит.

Как правило, бизнес тренеры разраба
тывают собственные продукты на попу
лярные темы, т. е. практикуют авторский 
подход к игровым форматам. Программы 
отличаются оригинальностью и почти ни
когда не передаются в чужие руки.

Есть ряд популярных игр, например, по 
лидерству и управлению, которые круп
ные специализированные компании раз
рабатывают и широко продают. Однако 
предварительно всегда обеспечивается 
обучение покупателей методике и тех
нологии их проведения.

Нередко обучающие центры создают 
игру специально под целевые задачи кон
кретной компании. В таких случаях про
дукт остаётся в компании, и собственные 
тренеры организации проводят сессии 
с новыми сотрудниками или в рамках 
ассесмент мероприятий с командами 
предприятия.

Выбирать можно любой вариант. Но 
в любом случае стоит помнить, что про
ведение подобных тренировочных сес
сий — задача для профессионалов.

На зоорынке имеет смысл обратить 
внимание на возможности партнёров по 
бизнесу. Среди сервисных компаний есть 
те, кто предлагает игровое обучение сво
им клиентам в рамках взаимовыгодного 
сотрудничества.

Учиться играючи — это современно 
и эффективно. В компании приходит 
новое поколение работников, которых 
проще всего обучать «гибким навыкам» 
с помощью соревнований, квестов и чел
ленджей. По мнению специалистов, дан
ный формат будет и дальше наращивать 
свой потенциал и станет самым востре
бованным форматом в будущем.

!

Учиться играючи — это современно  
и эффективно.

СТАРТ
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«Валта» считает игрофикацию обуче
ния одним из самых важных трендов на 
рынке знаний. Поэтому, помогая партнё
рам развивать бизнес, компания часто 
предлагает им игровые программы.

Для торговых команд
Популярностью у команд продаж 

и продавцов зоомагазинов пользуется 
игра «Мастер презентаций». Она учит 
11 техникам презентации товара, кото
рые помогают правильно рассказывать 
о продукции.

«Мастер коммуникаций» — игра, ко
торую можно трансформировать и про
водить как для офисных сотрудников, 
так и для полевых. В ней есть всё, что 
необходимо для отработки навыков эф
фективной коммуникации: люди учатся 
аргументации, работе с возражениями, 
манипуляциями и многому другому.

Для руководителей
«Валта» гордится программами в сфе

ре обучения навыкам обратной связи. 
У компании их несколько. Отработка на
выков и схем, по которым даётся фидбэк, 
пригодится и на работе, и в жизни. По
тому что обратную связь люди дают не 
только коллегам, но и родственникам, 
детям, друзьям. Человек, умеющий пра
вильно это делать, вырастает в глазах 
коллег, руководителей и близких.

«Мотивация без купюр» — для руко
водителей. Здесь отрабатываются разно
образные техники мотивации персонала. 
Когда в организации много представите
лей поколений Y и Z, для которых важно 
нематериальное поощрение, традицион

ные методы не повышают работоспособ
ность. В игре участники ищут правиль
ные способы мотивации без денег.

Для ветеринарного 
канала

Эмоциональный интеллект — навык, 
востребованный везде, но, наверное, 
больше всего в ветеринарном канале. 
Врачи любят животных, но работать им 
приходится с их владельцами, и здесь 
без управления эмоциями не обой
тись. У «Валты» есть три программы по 
эмоциональному интеллекту, которые 
учат пользоваться эмоциями и управ
лять ими.

Особенно следует выделить игру 
«ЦифроЭмпат», предназначенную для 
развития эмоционального интеллекта 
в цифровом пространстве. Здесь сотруд
ников учат определять эмоцию человека 
в виртуальном мире, пользоваться эмод
жи для достижения целей коммуникаци
онного сообщения. Поскольку цифрово
го этикета по факту пока не существует, 
игра построена на дискуссии, разборе 
спорных ситуаций и поисках решения.

Где заказать
В Академии зообизнеса «Валты» все 

тренеры — сертифицированные специ
алисты и проходят регулярное обучение 
в том числе в сфере игропрактики. По
этому любую игру они могут провести 
локально. Бизнесигры от «Валты» доступ
ны партнёрам, которые работают с ком
панией по программам сотрудничества, 
а также любым организациям, которые 
оплатят проведение игры в Академии.

Страница Академии зообизнеса 
«Валты» на сайте valta.ru

Профессиональные 
консультанты во «ВКонтакте»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ЦифроЭмпат» 
и другие игры
Игровые практики компания «Валта» использует давно, как в  корпоративном обучении, 
так и в работе с партнёрами. Клиентам компания предлагает геймифицированные курсы 
обучения и бизнес-игры для развития необходимых навыков у сотрудников зооретейла. 
В арсенале «Валты» 16 игровых программ, и он продолжает пополняться.

Наталья Шестакова, директор 
Академии зообизнеса «Валты», 

бизнес- тренер, игротехник, коуч

Запрос на индивидуальный 
консалтинг и проведение 

игр можно направить 
директору Академии 

зообизнеса «Валты» Наталье 
Шестаковой по адресу: 

natalia_shestakova@valta.ru

Бизнес-обучение

Профессиональные 
консультанты в Instagram

https://valta.ru/
mailto:natalia_shestakova@valta.ru
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Розничный отдел

Александр Колчин, бизнес тренер Depositphotos.com

Демпинг: 
бой на руб лях
Часто участники рынка борются за место под солнцем всеми силами, в том числе с помо-
щью резкого снижения цен. Можно ли противостоять демпингу в соседнем магазине и как 
работать с покупателями, чтобы их не увёл конкурент?

Демпинг — 
продажа товаров 
по искусственно 
заниженным 
ценам, когда 
стоимость товара 
ниже среднего 
розничного прайса, 
а иногда даже ниже 
себестоимости 
продукции.

«В соседнем магазине 
дешевле»

Самыми трудными из возражений поку
пателей продавцы зоомагазинов считают 
те, что относятся к категории «дорого». 
Особенно тяжело работать, если покупа
тель настаивает на том, что в соседнем 
магазине или в интернете точно такой 
же товар продаётся намного дешевле. 
Часто вместе с этой репликой продавцу 
«прилетает» упрёк от покупателя в кро
хоборстве и жадности. Парировать выпад 

сложно, если продавец не в курсе цен на 
продукт на рынке в целом и в соседних 
зоомагазинах в частности, не знает, как 
формируется цена на него на полке той 
торговой точки, где работает он сам.

Что делать, если недобрый сосед ре
шил демпинговать? Как владельцу зоо
магазина противостоять такой тактике 
конкурентов?

Рекомендуется провести мониторинг 
цен в собственном магазине и понять, 
насколько они соответствуют местному 
рынку и отражают цель бизнеса. Если речь 
идёт об элитном зообутике с соответству
ющим ассортиментом, то цены неизбежно 
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Развитие 
собственной 
торговой  
марки – 
прекрасная 
возможность  
стать  
независимым  
от конкурентов. 

будут выше среднего. Но в таком случае 
магазин должен понимать тактику работы 
с суперпремиальным сегментом зоотова
ров. Или, возможно, речь идёт о магазине 
дискаунтере, где низкая цена — основной 
козырь. В последнем случае появление 
рядом демпингующего конкурента неиз
бежно приведёт к ценовой вой не.

Рассмотрим несколько возможных си
туаций.

Дело не в цене
С чего начать, услышав возражение 

«в соседнем магазине дешевле»? Конечно, 
с проверки сказанного покупателем. По
добное утверждение может быть уловкой, 
чтобы получить скидку. Магазин всегда 
должен быть в курсе того, что происходит 
вокруг, как ведут себя конкуренты, какой 
ассортимент и по каким ценам продают. 
Это важная и систематическая работа.

Широко распространена ситуация, ког
да цена в соседнем зоомагазине ниже 
лишь на 3–5 %. Но покупатели постоянно 
напоминают об этом продавцам и грозят
ся перейти к конкурентам. В этом случае 
важно разобраться, почему клиенты го
товы уйти в соседний магазин изза не
значительной разницы в стоимости.

Надо искать проблему не в цене, 
а в работе магазина или сети. Ч то
то не так с сервисом, ассорти
ментом, форматом, режимом 
работы, мерчандайзингом, 
продавцами и  други
ми аспектами продаж. 
Практика показывает, 
что если покупателю 
комфортно в магазине, 
если его устраивает ра
бота продавцов и есть про
граммы лояльности, то разни
ца в ценах в 3–5 % не становится 
для него поводом менять торговую 
точку.

Это — вой на!
Но что делать, если соседи снизили 

цены на 10–15 % и больше? Если это 
не временная акция и цены держатся 
долго, то это признак демпинга и цено
вой вой ны. Почему это бывает? Соседи 
хотят захватить бизнес или мечтают, что
бы конкуренты закрылись и не мешали 
им получать прибыль в своей торговой 
точке.

Что делать в этом случае?
Правильнее начать с… переговоров. 

Прежде чем расчехлять боевые орудия, 
нужно попробовать договориться. Обсу
дить с конкурентом, что такие цены не
выгодны обеим сторонам. Что сдавать 
свой бизнес никто не собирается. Или, 
наоборот, что ему готовы продать торго
вую точку, раз уж она так ему нравится, 
за определённую цену. Честно говоря, не 
припомню ситуации, когда переговоры 
разрешали ситуацию. Но это первый шаг, 
который помогает прояснить планы за
хватчика.

Можно обратиться к поставщикам то
вара, который стал предметом демпинга.

Представителям бренда ценовые скач
ки на рынке, как правило, не выгодны. 
Крупным поставщикам важна не только 
прибыль, но и покрытие рынка, его ло
яльность к торговой марке, а также ста
бильность и справедливость цен на полке. 
Поэтому имеет смысл привлечь внима
ние дистрибьютора и его представителей 
к проблеме. У них есть опыт решения та
ких ситуаций.

Помню историю с очень известной 
торговой маркой в одном большом по
волжском городе. Три крупных магази
на, которые находились в самом центре 

города, жили — не тужили. Пока не по
явился четвёртый магазин, который 

открыл местный оптовик. Чтобы 
привлечь клиентов, владелец 

решил продавать популяр
ный бренд по «прайсовой» 
стоимости, в то время как 
наценка в других магази
нах была от 20 % к прайсу.

Естественно, что ма
газины в  округе почув

ствовали снижение трафика 
и уменьшение продаж. Более 

того, начались возмущения кли
ентов: «вы задираете цены, как вам 

не стыдно». Переговоры с агрессивным 
соседом ни к чему не привели — это была 
его стратегия, и отказываться от неё он не 
собирался. Имея хорошую оптовую скид
ку, компания могла держать низкую цену 
на полке, разрушая продажи конкурентов.

В результате магазинам пришлось сни
зить цены до уровня оптовика, чтобы не 
лишиться своих продаж. Дальше — боль
ше. Начался эффект падающего домино: 
соседние магазины, видя отток клиентов 
в сторону снизивших цены торговых то
чек, тоже сбросили цены. В результате за 
год в центре города цена на данный бренд 
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снизилась на 10–15 %. А дальше произо
шло страшное: понимая, что на данном 
товаре магазины не зарабатывают, вла
дельцы начали искать альтернативный 
продукт, нашли его и стали массово от
казываться от популярного бренда. Не 
целиком, но уходить от программ разви
тия продаж и представленности. Вывели 
 какието продукты категории B и C.

Два года продолжалась эта вой на, пока 
оптовик, посчитав свои убытки на брен
де, не поднял цены. Как рассказывали 
владельцы, ситуация подтолкнула их 
к расширению ассортимента, вве
дению программ лояльности, 
обучению продавцов про
дажам. Один магазин даже 
провёл полный ребрендинг, 
чтобы стать более привле
кательным визуально для 
покупателей. В результате 
этой истории рынок кардиналь
но не изменился, но ситуация для 
держателя бренда ухудшилась — ма
газины, попавшие под демпинг, перенес
ли акцент в продажах на другие товары.

Вой на вой ной, но прайс 
по расписанию

Представим ситуацию, когда конку
рент на переговоры не пошёл и про
должает отнимать трафик и  деньги 
соседнего магазина. В качестве профи
лактической меры, пока пострадавший 
владелец ищет комплексное решение 
проблемы, можно снизить цены на часть 
топовых позиций того бренда, который 
находится под ударом. Как правило, это 
делают на товары категории А, которые 
являются индикатором цен в магазине 
в целом. Клиент видит цену двухкило
граммовой пачки корма, который он по
купает для своей кошки каждый месяц, 
и понимает, что она стоит столько же, 
сколько в демпингующем магазине. По
этому покупатель думает, что остальной 
«ценовой фон» магазина такой же. И при
обретает сопутствующие товары, уже не 
сравнивая цены. А стоимость доппродаж 
может быть выше, чем у конкурентов. 
Манипуляция? Отчасти. Магазин идёт на
встречу покупателям и снижает цену на 
основной продукт, но зарабатывает на 
сопутствующих.

Конкурент в попытке разорить соседа 
может снизить цены на многие продукты, 

а не на один бренд. Это самый тяжёлый 
случай. Если демпингующий противник — 
представитель федеральной сети или 
другой крупный ретейлер, такое проти
востояние может быть фатальным для 
небольшого бизнеса.

По своей практике я помню несколь
ко случаев, когда маленький магазинчик 
рядом с крупным сетевым клиентом ме
нял формат и ассортимент и максимально 
«расходился» с сетевиком по товарам. Это 

получилось за счёт того, что сетевые 
магазины имеют в торговых точках 

стандартный ассортимент и не 
могут быть в этом плане бы

стрыми и гибкими. В этом 
случае мелкие точки мо
гут составлять им конку
ренцию. Маленькие ма
газинчики делали упор на 

аквариумистику, на продажу 
животных; создавали специ

ализированный ассортимент для 
собак и привлекали заводчиков; до

бавляли сервисные услуги в виде про
грамм лояльности, доставки, заказа лю
бых брендов для клиентов, даже если их 
не было в ассортименте торговой точки, 
а также рассрочки платежей и прочего.

В некоторых случаях демпинговая вой
на приносила неожиданный результат. 
Один из моих клиентов принял решение 
закрыть магазин в старом районе и от
крыл его в новом, строящемся. И выиграл: 
его обороты возросли в разы. Другой про
дал магазин конкуренту в начале «вой ны» 
и избежал таким образом разорительных 
трат. Третий быстро всё посчитал и за
крыл торговую точку, которая и раньше 
была не очень доходной, сократив путь 
к неизбежному финалу. Освободившиеся 
средства владельцы пускали на развитие 
продаж в других точках сети.

Чем хуже — тем лучше
Что делать, когда цены конкурентов 

на определённый бренд топят остальной 
бизнес?

Можно ждать, если финансовый ресурс 
позволяет это делать. Как правило, дем
пингующий не рассчитывает на долгую 
осаду соседней крепости. Он тоже теряет 
деньги, и немалые. Следует рассчитать 
безопасный для бизнеса период, в тече
ние которого магазин может противосто
ять низким ценам соседей. За этот период 
нужно начать готовить план В: переносить 

!

Прежде чем 
расчехлять 
боевые 
орудия, нужно 
попробовать 
договориться. 
Низкие цены 
невыгодны 
обеим 
сторонам. 
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продажи конкурентной торговой марки, 
но постоянно испытывала серьёзный 
дискомфорт в отношении с покупателя
ми. Клиенты просили и даже требовали 
вернуть прежнюю популярную торговую 
марку на полки. Росли продажи конкурен
тов сети. Игнорировать проблему дальше 
было нельзя. В конечном итоге сеть пошла 
на поклон к поставщику и ввела бренд 
в продажи, быстро нарастив обороты. По 
данным поставщика, за два года отсут
ствия товара этой торговой марки сеть 
потеряла около 2 млн руб лей чистой при
были, что для регионального бизнеса — 
ощутимые деньги. Так что категоричное 
решение проблемы обычно оказывается 
не в пользу ретейла.

Своя торговая марка 
ближе к делу

Ещё один выход из ситуации — развитие 
собственной торговой марки. Это прекрас
ная возможность стать независимым от 
конкурентов. Если владелец СТМ не про
даёт этот товар оптом, то никакой другой 
магазин рядом не сможет демпинговать 
просто потому, что этой ТМ у него не бу
дет. Возможно, будут аналоги. Но демпинг 
на один и тот же бренд и ценовая конку
ренция группы схожих товаров из одного 
сегмента — совершенно разные вещи.

Даже если владелец продаёт СТМ оптом, 
то это можно делать по всей стране, исклю
чив тот регион, где работает собственная 
торговая сеть. В этом случае и волки будут 
сыты, и овцы целы. И даже если продавать 
СТМ оптом в своём регионе, владелец то
вара всегда сможет решить вопрос, если 

акцент в продажах на другие бренды, вво
дить программы лояльности, если их не 
было, мониторить рынок, смотреть, кто 
из конкурентов «демпингового бренда» 
может поддержать магазин.

Предположим, что ждать невозможно. 
Действуйте по принципу «Если достался 
лимон, делайте из него лимонад» и ис
пользуйте плохую ситуацию как стимул 
для того, чтобы переформатировать и оп
тимизировать бизнес.

По опыту клиентов, которые попадали 
в такое положение, отказываться совсем 
от «критичного» бренда не имеет смыс
ла. Но превратить его в трафиковый для 
магазина можно. Как правило, торговые 
точки сокращали ассортимент таких про
дуктов до 20 % по принципу Парето. Оста
вив только топовые артикулы, магазин 
снижал цену на товар до приемлемого 
уровня и делал ставку на другие аналогич
ные товары. Появлялось дополнительное 
место на полках, которое предлагалось 
другим брендам на выгодных условиях. 
А продавцы, получая запрос на «демпин
говый» бренд, переключали покупателей 
на аналогичные товары. У многих это по
лучалось. Торговые условия по данному 
бренду от поставщика, конечно, сильно 
ухудшались, но многие владельцы прини
мали это адекватно, понимая, что в разви
тие продаж этого продукта вкладываться 
нет смысла. 

Стоит ли полностью выводить не при
носящий дохода бренд из ассортимента? 
Думаю, что нет. Если товар популярен, он 
так или иначе способен привлекать тра
фик в ваш магазин.

Знаю один классический случай, когда 
«поссорились Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»: поставщик и крупная 
региональная сеть не договорились об 
условиях. Кроме того, в бизнес вмешались 
личные обиды. Два года сеть развивала 
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Конкурент в попытке 
разорить соседа  
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на многие продукты.
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другие зоосети вдруг начнут вести себя 
не пососедски.

Качество сегодняшних СТМ, доступ
ность производства и  широкие воз
можности по развитию марки в разных 
сегментах зоотоваров позволяют иметь 
надёжный тыл и быть защищённым от 
неожиданных агрессий соседей.

Если сеть не уверена в том, что хватит 
сил и средств на собственную ТМ, или не 
хочет связываться с контрактным про
изводством, то можно попробовать им
портировать продукт. Небольших малоиз
вестных, но привлекательных ТМ в Европе 
много. В России немало примеров, когда 
именно торговые сети привозят «нерас
крученные» бренды для себя и для про
дажи оптом.

Профилактика демпинга
Предугадать нападения конкурентов 

невозможно, скажут владельцы зоома
газинов. И будут правы. В зообизнесе 
много эмоций, влияния человеческого 
фактора и даже просто нерационально
сти. Часто я наблюдал ситуацию, ког
да на зоорынок врывался моло
дой и амбициозный ретейлер, 
имеющий основной бизнес 
в других отраслях. Он как 
ураган сносил мелкие ма
газины за счёт демпинга, 
но и сам на рынке не за
держивался, теряя капитал 
в ценовых вой нах. Иногда эти 
потери были настолько значи
тельны, что бизнес не выдерживал. 
В силу незнания зоорынка и принци
пов взаимодействия на нём новые игроки 
понимали это в самый последний момент, 
непосредственно перед фиаско.

Ретейлеры, которые демпингуют здесь 
и сейчас, чтобы убрать конкурентов, 
редко задумываются над тем, что будет 
дальше. Сегодня магазин снизил цены, 
у него возрос трафик. Как правило, это 
клиенты, для которых цена является са
мым важным аспектом покупки. Завтра 
рядом закрылись все другие зоомага
зины. Вот она, победа? Вероятно, да. Но 
это пиррова победа. За период демпинга 
магазин потерял часть прибыли, которую 
мог бы инвестировать в развитие ассор
тимента и продаж. После ухода с рынка 
конкурентов цена у демпингёра взлетает 
вверх, ведь затраты на военные действия 
нужно «отбить». Трафик падает, потому 

что покупатели привыкли к другому це
новому уровню и уходят искать товары 
подешевле. И ведь «свято место пусто не 
бывает»: всегда найдутся те, кто захочет 
получить успешный бизнес, место и до
ходы и начнёт свой блицкриг против быв
шего победителя ценовой вой ны. Поэтому 
демпинг — это дорога в никуда.

Лучшая профилактика демпинговых 
вой н — развитие торговой сети во всех 
возможных направлениях. Основой про
даж должна стать не цена, или не только 
цена, а омниканальность, превосходный 
сервис, высочайший уровень эксперт
ности сотрудников, новые современные 
технологии в продажах и продвижении. 
Если конкурент «поджимает» с полочной 
ценой товара, нужно перенести акцент 
на другие возможности торговой сети: 
ветеринарные, грумерские, любые другие 
услуги и каналы, которые развиты кон
кретно в этой сети. Если конкурент силён 
в офлайне, то можно создать в противо
вес ему «синий океан» — новую террито
рию для бизнеса в онлайне.

«Если в соседнем магазине тебе ха-
мят — то ты улыбайся,  кто-то об-

вешивает, а ты с “походом” от-
пускай»,  — это говорила ещё 

героиня Мордюковой «Дядя 
Миша» в фильме «Вокзал 

для двоих», когда учила 
правильно торговать ды
нями. Этот принцип жив 
и поныне.

Бой на ценниках — про
блема для бизнеса. В начале 

сражения ни у одной стороны не 
может быть уверенности в победе. 

Поэтому лучшая тактика — не всту
пать в битву, а развивать бизнес таким об
разом, чтобы цена не была единственным 
преимуществом торговой точки.

Ценовые вой ны  
с онлайн каналом

С самой серьёзной проблемой с це
ной на товары розница столкнулась 
с развитием  интернет торговли. По
следние два года показали невероятную 
привлекательность категории зоото
варов для маркетплейсов. Сейчас идёт 
завоевание рынка такими монстрами, 
как «Сбер МегаМаркет», «Яндекс», OZON 
и Wildberries. Но это тема для отдельного 
материала. Ждите продолжения.

!

Если 
покупателю 
комфортно 
в магазине,  
то разница в 
ценах в 3–5% 
не становится 
для него 
поводом 
менять 
торговую 
точку.
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Cisko 
Всегда на шаг впереди

Думайте о замысле,  
а не о продуктах

В одной из глав рассказывается о том, 
как компания Cisco увеличила свою сто
имость с $70 млн до $550 млрд. Условий 
для такого роста было много, и они слож
но взаимосвязаны, но одно из них имеет 
особое значение. Это то, смотрят ли ру
ководители компании в будущее и кем 
они видят в нём себя. «…Наша компания 
не ограничилась продажей маршрути
заторов и сетевых коммутаторов, а по
ставила перед собой более амбициозную 
цель: Cisco решила изменить мир!» — пи
шет Чемберс. За первые четыре года его 
работы в компании в качестве вицепре
зидента (с 1991 по 1995 год) он увеличил 
продажи в 170 раз. Такое возможно, толь
ко если иметь дар предсказывать будущее 
и уметь настраивать бизнес под грядущие 
запросы.

Бизнес модель, построенная на таком 
видении, позволила Cisco в течение 10 лет 
ежегодно показывать рост в 65 %, каждые 
полтора года удваивать объёмы продаж 
и численность персонала. И эта же бизнес 
модель спасла её во время краха дотко
мов в 2001 году, когда многие успешные 
компании, в том числе конкуренты Cisco, 
исчезли.

90е были временем бурного развития 
всего сектора, связанного с цифровиза
цией и интернетом. Конкуренция царила 
наиострейшая. Но Cisco оторвалась от 
конкурентов как раз тогда, когда все они 

!

Если дождётесь момента, когда тенденция 
станет очевидной, значит, вы уже опоздали.

36

CISCO И ЕЁ БИЗНЕС МОДЕЛЬ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДЖОНА ЧЕМБЕРСА

В этой книге описаны свершения, ошибки и новые идеи Джона Чемберса, который долго воз-
главлял компанию Cisco и при котором она взлетела на вершину Олимпа, став ненадолго самой 
дорогой в мире. Один из легендарнейших менеджеров в истории красиво, умно и с чувством 
юмора рассказывает о себе и своей работе, о выдающихся людях и компаниях и в конце 
каждой главы для удобства кратко формулирует извлечённые из своего опыта правила для 
бизнеса и жизни.
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стремительно росли. Её отличало наличие 
глобальной провидческой миссии, которая 
и была положена в основу строительства 
великой компании.

В книге очень много примеров. В дан
ной главе сравниваются миссии двух 
 когдато сопоставимых по размерам ком
паний — Google и Pets.com (товары для до
машних животных). У одной была чёткая 
глобальная миссия, а у второй таковой не 
было. В результате одна компания смогла 
завоевать мир, а вторая только место на 
американском рынке.

Постоянно корректировать свой взгляд 
в будущее и развивать миссию поможет 
реальная связь с клиентами и партнё
рами. Чемберс пишет о том, что нужно 
прислушиваться — именно прислушивать
ся — к ним, то есть улавливать изменения 
в потребностях людей. Отдельного вни
мания удостоена тема сдвигов на рынке, 
которые нужно уметь распознавать на 
дальних подступах и адекватно на них 
реагировать.

Как сформировать 
команду победительницу

Глава 8 посвящена самому важному 
в любом бизнесе — сотрудникам. Отно
ситься к ним нужно, убеждён Чемберс, 
как к членам семьи, обращаться с ними 
почеловечески, поддерживать их в труд
ные времена.

«Самых талантливых специалистов нет 
на рынке труда. Если вы хотите их заполу
чить, вы должны увлечь их идеей рабо
ты у вас», пишет Чемберс, что отсылает 
к сказанному в предыдущем разделе. 
Важно также оценивать навыки кандида
тов в контексте нынешних потребностей 
компании, а не только по тому, чего они 
добились в прошлом.

Для руководителей, которых он хочет 
видеть в своей компании, Чемберс сфор
мулировал семь обязательных качеств: 
результативность, умение формировать 
собственную команду, знание отрасли, 
хорошие навыки общения, умение ра
ботать в команде, соответствие культуре 
компании и последнее — реальная кли

ентоориентированность, которую легко 
проверить.

Подробно описывается случай, ког
да нужно нанять специалиста, чей про
фессионализм нельзя оценить в силу 
отсутствия у руководителя компании 
специальных, как правило, узкотехни
ческих знаний. Как управленцу прове
рить кандидата на руководящую инже
нерную должность? Ответ — в этих семи 
правилах: у него должны быть результа
ты на предыдущей работе — отличные 
продукты и сильная команда; он должен 
рассказать о своих методах достижения 
этих результатов, чтобы они не противо
речили культуре вашей компании; и на 
него (или с ним) должны хотеть работать 
другие сотрудники, поскольку им важно 
иметь руководителя с безупречной репу
тацией, и к тому же ставящего большую 
вдохновляющую цель.

Ошибкой, считает Чемберс, является 
оценка потенциального руководителя 
отдела продаж исключительно по циф
ровым показателям. «Продавцы — это по
сланники бренда, те, кто должен отсле
живать настроения клиентов и делиться 
своими мыслями о потребностях рынка». 
То есть, вам нужен не просто продавец, 

!

Великую компанию можно построить, 
только сосредоточившись на долго
срочной цели и бесстрашно следуя к ней.

СПРАВКА  
Cisco — американская 
высокотехнологичная 
компания, 
разрабатывающая 
и продающая сетевое 
оборудование. 
Сыграла ключевую 
роль в глобальном 
распространении 
интернета.

Джон Чемберс —  
председатель совета 
директоров корпорации 
Cisco Systems. Бывший 
генеральный директор 
Cisco Systems (1995–2015). 
Сооснователь венчурной 
компании JC2 Ventures
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а исследователь и внутренний трансля
тор самого ценного для компании знания. 
Приводится пример с одним из региональ
ных директоров Cisco, которая на каждое 
еженедельное совещание приходила со 
списком из 3–5 факторов риска и движу
щих сил рынка, которые, по её мнению, 
необходимо отслеживать. Это очень цен
ная для высшего руководителя информа
ция, которая помогает глубже вникнуть 
в суть происходящего и понять, на каких 
вопросах следует сосредоточиться.

Подробно Чемберс рассматривает 
особенности найма руководителя отде
ла снабжения и даже личного помощ
ника. Придя в Cisco, он провёл собесе
дование с 19 кандидатами на должность 
секретаря референта и выбрал Дэбби 
Гросс, которая стала полноценным пар
тнёром Чемберса и каждый день повы
шала его продуктивность как минимум 
на 40 %. «Она понимала не только меня, 
но и культуру, видение и приоритеты ком
пании».

Чего хотят 
предприниматели

Большое место в книге занимают гла
вы, посвящённые стартапам. Cisco под 
руководством Чемберса поглотила 180 
компаний и создала гигантскую аутсор
синговую сеть по всему миру. Сегодня 
Чемберс работает в области венчурного 
финансирования (являясь сооснователем 
компании JC2 Ventures), помогая моло
дым предпринимателям в достижении 
их целей. Ежемесячно он как инвестор 
проводит до 40 встреч и за долгие годы 
приобрёл невероятный опыт обще

ния и взаимодействия с начинающими 
бизнесменами, которые завтра будут 
 чьимито партнёрами или конкурентами. 
На встречах с ними Чемберс получает во
просы, по которым хорошо видно, какие 
это люди, что их волнует, как они ведут 
бизнес, к чему стремятся. И вот к каким 
выводам он пришёл: «Они хотят строить 
компании, которые обеспечат масштаби
рование и трансформацию бизнеса. Они 
больше заинтересованы в формировании 
доверия, чем в создании шумихи, и гово
рят о сервисе для клиентов, а не о при
влечении пользователей». Это новое по
коление предпринимателей, которые уже 
не сосредоточены только в Кремниевой 
долине, а живут в самых разных странах, 
разрабатывают проекты в самых разных 
отраслях, хотят радикально изменить свои 
отрасли и занять в них лидирующие пози
ции в цифровую эпоху. Одним словом, они 
хотят изменить мир. Чемберс признаётся, 
что начинающие предприниматели учат 
его больше, чем он их, и призывает своих 
читателей думать и действовать так же, 
как стартаперы.

Подводя итоги, Чемберс говорит о биз
несе с человеческим лицом. В быстро 
меняющемся мире, в котором, казалось 
бы, нет места таким проявлениям, можно 
строить и развивать бизнес, основанный 
на традиционных гуманистических цен
ностях общества. Описывая свои карьер
ные уроки, он всякий раз показывает их 
взаимосвязь с принципами гуманизма, 
подчёркивает, как сложно было не по
ступиться ими в кризисные моменты. Его 
ценности, такие как «бизнес — это семья», 
«стоит относиться к миру так, как ты хо
тел бы, чтобы относились к тебе», «будь 
рядом со своими сотрудниками в самые 
тяжёлые моменты», «прислушивайся 
к своим клиентам» и прочие, помогали 
компании Cisco расти, побеждать кон
курентов и выдерживать удары судьбы. 
Но главный вывод из долгой и успешной 
карьеры Чемберса — несмотря на жизнь, 
полную инноваций, самым дорогим в ней 
остаётся человеческое общение за преде
лами технологий, гаджетов и прогресса.

!

Не имеет значения, работает в вашей 
организации два человека или 100 тысяч, 
ваш бизнес сегодня отличается от бизнеса, 
который вам понадобится завтра.
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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.
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Индивидуальный подход

Татьяна Катасонова

Кошкам комфортно 
на улице Короленко
В Москве, на улице Короленко в Сокольниках, открылась «Клиника кошек». Для России это 
событие экстраординарное. Поэтому оно закономерно привлекло к себе внимание и про-
фессионального сообщества, и нашего издания.

Режим полного 
благоприятствования

Идея о том, что кошки в ветеринарной 
клинике требуют особого подхода, воз
никла недавно. По меткому выражению 
американской учёной Темпл Грандин, 
«самое страшное место для кошек, даже 
самых смелых, — это кабинет ветеринар
ного врача». Сегодня во многих странах 
специалисты прилагают максимум уси
лий, чтобы это утверждение перестало 
быть действительностью.

Отношения собак с этими животными 
сводятся к схеме «хищник — жертва». Не
удивительно, что большинство кошек ис
пытывает беспокойство от одного соба
чьего запаха. В этой ситуации посещение 
клиники может стать для них огромным 
стрессом. В мире существуют клиники, 
где оборудованы разные отделения для 
двух видов, полностью отделённые друг 
от друга. Однако и в этом случае, если врач 
работает и там, и там, то после работы с со
баками ему необходимо полностью менять 
рабочую одежду, на которой сохраняется 
запах — иначе весь эффект от разделения 
помещений может быть потерян.

В 2012 году программу Cat Friendly 
Clinic запустило Международное обще
ство медицины кошек. С этого времени 
статус комфортной для кошек клиники 
получили более двух тысяч практик по 
всему миру. В России создано подразде
ление этого общества. Его возглавляет из
вестный Ветеринарный врач Александра 
Анохина. Однако, пока ни одна клиника не 
получила сертификацию.

Подход catfriendly 
приходит в Россию

В 2020 году в России начала свою рабо
ту Национальная ассоциация медицины 
кошек. Возглавила её хорошо известная 
в профессиональном сообществе ветери
нарный врачанестезиолог Снежана Атана
сова. Основная цель ассоциации — добить
ся того, чтобы при посещении ветклиник  
кошкам было комфортно. Инициатива 
запущена совместно с компанией «Марс».

Чтобы достичь результата, необходи
мо повышать уровень грамотности как 
ветеринарных врачей, так и владельцев. 
Ассоциация решила начать с первых.

От многих врачей можно услышать: 
«Чему тут учиться, я столько лет работаю — 
и так всё умею». Специалисты ассоциации 
считают, что это заблуждение. То, к чему 
все привыкли и считают нормой, на самом 
деле для кошки нормальным не является. 
Начиная с такой базовой вещи, как фикса
ция за холку.

Снежана Атанасова: «Этого нельзя де
лать категорически. Так может брать ко
тёнка только мама, и то в очень раннем 
возрасте. Сначала сложно осознать такие 
вещи. Но когда люди видят, что мы на ра
боте не поцарапанные, кошка не в стрессе 
и все манипуляции делаются намного бы
стрее, даже самые отъявленные консерва
торы переучиваются».

Евгений Назаренко

Наталья Малкова, 
компания Mars Petcare
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В 2012 году 
программу 
Cat Friendly 
Clinic  
запустило 
Между
народное 
общество 
медицины 
кошек. 

Ветеринарная часть программы де
лится на два компонента. Первый — это 
обучение врачей с последующим вру
чением сертификата специалиста, об
ладающего всеми нужными навыками 
обращения с пациентами кошками. Вто
рой — создание в клиниках необходимых 
условий для приёма этих животных без 
стресса. Итогом должно стать вручение 
сертификата «Здесь комфортно кошкам». 
Пока что только новая «Клиника кошек» 
имеет сертификат, но несколько других 
уже готовы к тому, чтобы формализовать 
статус лечебных заведений cat friendly.

«Клиника кошек»: 
успешный старт

«Клиника кошек» открылась в августе 
этого года и уже приобрела известность 
в ветеринарной среде. В руководстве 
организации собрались известные и ав
торитетные врачи. Директор — Валерия 
Гуркина, главный ветврач — Наталья Во
логжанина. Снежана Атанасова — научный 
руководитель. Соучредителем клиники 
выступил Евгений Базылевский, владелец 
сети клиник в России и Беларуси.

Несмотря на то что ведущие врачи кли
ники являются известными специалиста
ми в узких областях, они подчёркивают: 
принимающий доктор обязан обладать 
широкими знаниями. По их мнению, вра
чу необходимо уметь поставить общий 
и дифференциальный диагноз. Узкий же 
специалист нужен лишь в критической 
ситуации. Этим принципом клиника и ру
ководствуется в своей работе.

Клиника разделена на две зоны: 
«общественную», где могут находиться 
владельцы, и «закрытую», куда входят, 
среди прочего, операционная и стацио
нар. Оборудование соответствует всем 
современным стандартам: УЗИ, рентген, 

эндоскопическая стойка. Особая гор
дость — прекрасный аппарат для наркоза. 
Принципиальный момент: наличие соб
ственной лаборатории, чтобы возможно 
было делать анализы оперативно. По вы
ражению Снежаны Атанасовой, «завтра 
мне не нужны вчерашние анализы».

Но не оборудование является самой 
сильной стороной новой клиники. Глав
ное — это подход к животным, забота 
о пациентах. Здесь готовы возиться с са
мыми сложными случаями, выхаживать 
больных кошек столько, сколько потребу
ется. По мнению врачей, в этом заключе
но 60 % успеха в результатах их работы.

Без страха
По мнению Снежаны Атанасовой, ве

теринарное сообщество ждёт результа
тов работы новой клиники, чтобы начать 
меняться более активно. В США, помимо 
сatfriendly, существует также програм
ма сертификации Fear free — приём «без 
страха». Она учитывает отношение ко 
всем видам животных в клинике. Врачи 
понимают: животные заслуживают по
добного отношения. Да и лечение паци
ента, который не напуган и спокоен, более 
эффективно. Думается, что Россию эта 
простая истина завоюет довольно скоро.

Пока же в новой клинике звучит спе
циальная музыка для кошек, в которую 
включены приятные им звуки на опре
делённых частотах. Музыка успокаивает 
животных и ускоряет их выздоровление. 
Звучит она в стационаре, в приёмных 
кабинетах. Благоприятное воздействие 
«кошачьих звуков» подтверждено в ходе 
различных исследований и проверено 
врачами «Клиники кошек» на собствен
ных животных. А питомцев у них много: 
ведь далеко не все пациенты«отказники» 
попадают в приюты. Мир, как водится, не 
без добрых… врачей.

Снежана Атанасова, Валерия Гуркина  
и Наталья Вологжанина в кабинете клиники
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Кормим 
маленького тигра
Котёнок — создание маленькое, но хищное. И  с  отменным аппетитом. Начиная с  двух 
месяцев, он уже способен обеспечивать свои энергетические потребности, питаясь само-
стоятельно. Именно в этом возрасте его можно отлучать от матери и переводить на готовый 
корм. 

У  кошек небольшой желудок, что соот
ветствует их традиционному питанию: 
небольшими порциями, но до восьми 
десяти раз в сутки. Поймали мышку или 
мелкую птичку — тут же съели. В домаш
них условиях кошке часто приходится 
довольствоваться двухразовым пита
нием, хотя учёные настаивают, что ей 
лучше принимать пищу тричетыре 
раза в  день. А  малышу в  возрасте до 
12 недель  — пятьшесть раз в  день. 
Трёхчетырёхмесячного котёнка уже 
можно переводить на четырёхразовое 
питание, а  после полугода при необ
ходимости сократить число приёмов 
пищи до трёх.

Вообще, если уж говорить о кошачьем 
режиме питания, существует два подхода. 
Первый называется ad libitum (лат. «вво
лю») и долгое время считался для кошек 
наиболее физиологичным, исходя из того, 
что они обладают хорошим чувством сы
тости, которое не даёт им переедать. При 
таком подходе сухой корм находится в ми
ске в свободном доступе, кошка наведы
вается к нему несколько раз в течение 
дня, питаясь небольшими порциями. Од
нако выяснилось, что врождённый огра
ничитель работает далеко не у всех кошек, 
у многих  появилась склонность к пере
еданию и, как следствие, избыточный вес. 
Так родился второй подход: еда появля
ется в миске строго в назначенные часы 
и в дозе, не превышающей стандартные 
рекомендации для данного корма. Хотя 
котят, пока не закончится рост организма, 
ограничивают менее строго.
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Детство. Отрочество. 
Юность

Период наиболее интенсивного роста — 
от рождения до четырёх месяцев. Потреб
ности в энергии при этом чрезвычайно 
высоки, примерно в три раза выше, чем 
у взрослых кошек. Но пищеварительная 
система котят ещё не созрела. В связи 
с этим им нужен высокопитательный 
корм, не содержащий компонентов, ко
торые могут вызвать нарушения пище
варения. Сначала котёнок получает всё 
необходимое с молоком матери, но уже 
с месячного возраста начинает проявлять 
интерес к твёрдому корму и делает попыт
ки залезть в материнскую миску. Именно 
с этого времени заводчик постепенно 
приучает молодую поросль к влажному, 
а потом и к сухому корму. Когда котёнку 
исполнится восемь девять недель, он уже 
готов к полному отлучению от грудного 
вскармливания и переезду в новый дом. 
Однако котят от внеплановых вязок часто 
раздают, когда им исполнится месяц, да 

и найдёныш может оказаться столь же 
нежного возраста. В таком случае котё
нок клиента зоомагазина может оказаться 
знающим только молоко, и вся работа по 
переводу на твёрдый корм ложится на 
нового владельца.

Каким должен быть специальный 
корм для бурно растущего хищника? Это 
полнорационный высококалорийный 
корм со сбалансированным витаминно 
минеральным составом. Энергией ра
стущий организм обеспечивают легко
усвояемые углеводы, строительным 
и пластическим материалом — высокока
чественный белок (от 35 %), который также 
легко усваивается и служит источником 
в том числе 11 незаменимых аминокислот. 
В достаточном количестве корм содержит 
омега6 и особенно омега3 жирные кис
лоты, фолиевую кислоту и таурин, а также 
правильное соотношение кальция и фос
фора.

Такой корм позволяет организму котён
ка подготовиться к самому интенсивному 
периоду набора веса, по 100 г в неделю, 
который приходится на возраст от четы
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рёх до пяти месяцев. К тому же начинает
ся смена молочных зубов на постоянные. 
И хотя потребности котёнка в энергии 
постепенно снижаются, они остаются го
раздо более высокими, чем у взрослой 
кошки. В возрасте семидевяти месяцев 
начинает проявляться половой инстинкт, 
у кошечек наступает первая течка. В свя
зи с этим молодняк, который владелец 
не намерен допускать к размножению, 
стерилизуют. В возрасте 12–15 месяцев 
рост котёнка прекращается (у южных по
род раньше, у северных и особенно ги
гантских, как мейнкуны, позже). Начиная 
с года молодые коты и кошки считаются 
взрослыми, и их переводят на соответ
ствующий корм.

Производители кормов разработали 
изрядное количество рационов для котят, 
причём одна и та же фирма порой демон
стрирует разные подходы к возрастному 
делению и персонализации. Покупателя 
это может смущать, поэтому не лишне 
его успокоить — чем больше вариаций, 
тем больше шансов подобрать еду кон
кретному котёнку.

Мы выбираем, кот 
выбирает…

Обычно свежеиспечённым владельцам 
котёнка рекомендуют заранее узнать, чем 
его кормили ранее, и закупить такой же 
корм. Переезд в новый дом, новая се
мья — достаточно стрессовый фактор, не 
надо добавлять к нему резкую смену ра
циона, чреватую желудочно кишечными 
расстройствами. Но на будущее стоит рас
сказать покупателю и о других кормах для 
котят, из ассортимента своего магазина, 
разумеется.

Итак, какие продукты и для котят какого 
возраста предлагает кормовая инду
стрия в целом? Это как сухие крокеты, 
так и влажные корма — муссы, паштеты, 
кусочки в соусе и желе (банки, паучи, ла
мистеры). Для самых маленьких (до двух 
месяцев) есть заменитель материнского 
молока для котят.

Так как потребности котят и их матери 
во время беременности и лактации схожи, 
то для них есть общие рационы. Разница 

Ре
кл

ам
а



45

Кормим маленького тигра

 Зообизнес в России / №9 / 2021

только в дозировке. При этом возраст ко
тёнка указывается как «от 6 до 52 недель», 
«до 1 года» и «от 1 до 4 месяцев». Другие 
корма позиционируются как рационы 
только для котят. В этом случае произ
водители могут сужать возрастные рам
ки для конкретного рациона: 1–4, 3–7, 
4–12 или 4–14 месяцев. Но в большин
стве случаев корм адресован котятам от 
одногодвух месяцев до года. Также есть 
специальный влажный и сухой корм для 
стерилизованных котят в возрасте от ше
сти месяцев.

Персональных рационов удостоился 
и ряд пород, таких как британская ко
роткошёрстная, сфинксы, персидская, 
мейнкун. Помимо особенностей развития 
и шёрстного покрова, учитывались осо
бенности прикуса. Крокеты для котят во
обще мелкого размера, но здесь их форма 
адаптирована к челюстям, например, ка
надских сфинксов или брахицефальных 
пород.

Появились и корма для котят с особыми 
потребностями, например, с чувствитель
ным пищеварением. Понятно, что мно

гие проблемы появляются, не дожидаясь, 
пока котёнку исполнится год, но не все 
они охвачены арсеналом кормов. Поэто
му стоит предупредить покупателя: если 
на упаковке корма для животных с осо
быми потребностями (или ветеринарной 
диеты) нет слов «для котят» и в таблице 
рекомендуемых дозировок котята также 
не прописаны, надо посоветоваться с ве
теринарным диетологом.

Продавцу зооманагазина следует всег
да напоминать покупателю, как правиль
но кормить его котёнка.
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У кошек небольшой 
желудок, что соответствует 
их традиционному 
питанию: небольшими 
порциями, но до восьми
десяти раз в сутки. 
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Правильная организация 
питания

Рекомендуется комбинировать сухой 
и влажный корма.

Важно, чтобы сухой, влажный корм 
и вода находились в разных мисках. Вла
делец должен следить, чтобы вода была 
свежей, сразу выбрасывать недоеденные 
остатки влажного корма, а миску после 
него немедленно мыть, чтобы в ней не 
размножались микроорганизмы, способ
ные вызывать расстройство пищеварения.
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Не стоит в один и тот же приём пищи 
давать и сухой, и влажный корм: на пере
варивание каждого из них уходит разное 
количество времени, что не самым благо
приятным образом сказывается на пище
варительной системе питомца.

Насытившись, котёнок оставляет недо
еденную пищу и отправляется спать или 
играть. Однако иногда встречаются на
стоящие обжоры, которых очень важно 
не перекормить. Надо соблюдать суточ
ные дозировки корма. Живот наевшегося 
котёнка должен быть немного округлён, 
твердоват, но при этом не слишком раздут.

Кошка должна потреблять достаточное 
количество воды! Рекомендованная нор
ма питья для кошки, питающейся сухим 
кормом, — 150 мл воды на 50 г съеденного 
корма.

Кошки не любят холодную еду. Свежая 
мышка всегда тёпленькая! Поэтому еда 
должна быть тёплой или хотя бы комнат
ной температуры. Если недоеденный корм 
лежал в холодильнике, его надо подогреть.

Смена дома и семьи — это стресс. Ра
цион и режим кормления котёнка в этот 
период должны оставаться неизменными: 
один и тот же корм в одном и том же ме
сте, в спокойной и безопасной обстановке.

Если у котёнка есть  какиелибо заболе
вания или проблемы с питанием, необхо
димо проконсультироваться с ветеринар
ным врачом. Ветеринарный специалист 
также может помочь определить опти
мальный график кормления котёнка, 
включая количество корма для каждого 
этапа жизни, а также распределение при
ёмов пищи в течение дня.

Таким образом, правильное полноцен
ное питание можно подобрать котёнку 
любого возраста, породы и с особыми по
требностями организма. Главное — вовре
мя учесть все эти особенности.

!

Корм должен быть полнорационным, 
высококалорийным, со сбалансиро
ванным витаминноминеральным 
составом. 
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Туалетный сервис
Жизнь современных кошек немыслима без цивилизованных решений туалетной пробле-
мы. Магическая фраза «приучен к  лотку» открывает двери даже вчерашнему бродяжке. 
Полки зоомагазинов буквально ломятся от разнообразных наполнителей для кошачьего 
туалета. Но что именно требуется котёнку?

Котёнку нужен комфорт и ощущение 
безопасности. Владельцу — чистота и по
кой в доме, отсутствие неприятных запа
хов. Кроме того, человек часто бывает оза
бочен дизайном. Задача продавца — помочь 
с выбором туалетных принадлежностей, 
удовлетворяющих требованиям обоих.

Большинство котят, как домашних, так 
и тех, кто родился на улице, но побывал 
в руках зоозащитников, про лоток зна
ет и им пользуется. И вместе с котёнком 
его новый опекун получает кучу сведе
ний о туалетных пристрастиях питомца. 
Конечно, владелец может захотеть ис
пользовать наполнитель или лоток по 
своему усмотрению. Выбор огромен: от 
простейшего лотка ценой до 200 руб лей 
до автоматического туалета в полной ком
плектации почти за 50 тысяч. Число брен
дов наполнителей исчисляется сотнями.

Валентина Конышева

Depositphotos.com



49

Туалетный сервис

 Зообизнес в России / №9 / 2021

Прежде чем вести покупателя к полкам, 
продавец должен прояснить несколько 
вопросов:
· Котёнок действительно приучен к лот

ку? С каким наполнителем?
· Он будет единственным представите

лем кошачьих в новом доме или там 
уже живут кошки?

· Насколько крупным он будет, когда вы
растет?

· Где в квартире будет расположен туа
лет, сколько места можно под него вы
делить?
Если котёнок к лотку не приучен (рано 

забрали от матери или подобран на ули
це), требуется выяснить его возраст, раз
мер и насколько уверенно малыш пре
одолевает препятствия. Котята обладают 
повышенной «проникаемостью», и в лот
ках с низкими бортиками понастоящему 
нуждаются только самые маленькие, едва 
начинающие лазать и прыгать. Но размер 
лотка всегда подбирают, исходя из разме
ров животного, и лучше потом поменять 
лоток для котёнка на больший, закрытый 
и т. д. Неопытному «пользователю» не под

ходят навороченные конструкции, в кото
рых и взрослый кот не сразу разберётся. 
И если от пластика исходит резкий запах, 
лучше его не предлагать — котёнок будет 
избегать лотка, пока вонь не выветрится.

Это основные требования. Теперь по
смотрим ассортимент.

Обязательно надо предложить покупа
телю аксессуары для кошачьего туалета: 
совок, дополнительные пакеты вставки, 
облегчающие уборку отработавшего на
полнителя, красивый коврик под лоток. 
«В тему» будут и средства для приучения 
котёнка к туалету, и устранители запахов.
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Ёмкости
Модельный ряд необыкновенно раз

нообразен. Туалет любой формы может 
быть открытым или закрытым, с борти
ками или без них. Основание может быть 
прямоугольным, овальным, треугольным 
(для угловых туалетов), реже круглым 
или пятиугольным, стилизованным под 
«рыбку» или «кошку». Часто одна модель 
представлена в трёх размерах (малень
кий, средний, большой).

Для котят больше подходят открытые 
туалеты, например, простейший лоток 
с низкими бортиками, возможно, откид
ными, чаще всего со съёмной решёткой. 
Последняя может входить в конструкцию 
лотков как с низкими, так и с высокими 
бортами. Такие лотки используют как с на
полнителем, так и без него. В последнем 
случае необходимо мыть лоток по несколь
ко раз в день и использовать дезодорант. 
Специально для котят есть модель с увели
ченным пространством между дном лотка 
и сеткой. За счёт этого под сетку можно 
насыпать наполнитель: вероятность его 

выкапывания котёнком равна нулю, а уби
рать лоток приходится реже.

Котятам подросткам, если те предпочи
тают справлять свои потребности без сви
детелей, подойдёт закрытый туалет (он же 
домик, он же бокс). Запах дополнительно 
«заперт» в боксе, вентиляционные отвер
стия которого снабжены угольным филь
тром, а лаз закрыт дверцей клапаном. 
Туалеты домики бывают как прямоу
гольными, так и угловыми, часто имеют 
красивый дизайн и более гармонично 
вписываются в интерьер. Но первое, на 
что вы должны обратить внимание по
купателя, — закрытый туалет ни в коем 
случае не должен быть тесным. Если жи
вотное молодое, то лучше брать размер 
с запасом, «на вырост». Кошка же должна 
повертеться, не сжимаясь и не пригиба
ясь, со вкусом погрести лапами.

Если владелец хочет приучить котёнка 
справлять нужду в унитаз, порекомен
дуйте делать это постепенно с помощью 
специального приспособления, надевае
мого на унитаз.

Что касается автоматических туалетов, 
то, за исключением конструкций с ручным 
приводом, где отсев комков наполнителя 
осуществляется поворотом рычага, они 
для котят не подходят. К ним труднее при
выкнуть изза шума, любопытный малыш 
может сунуться к работающим деталям. 
Многие просто не запускаются, так как 
датчик не улавливает кошку весом мень
ше полутора килограммов.

Наполнители
Хороший наполнитель надёжно удер

живает неприятные запахи и достаточ
ное количество жидкости, не оседает на 
шерсти животного и не липнет к лапам 
плюс обладает хорошим соотношением 
«цена/качество».

В последнее время потребитель стал 
обращать особое внимание на безопас
ность продукта.
· Для людей и животных: если есть ал

лергия, то пыль, даже небольшая, не
желательна.

· Для окружающей среды — наполнитель 
должен быть экологичным и легко ути
лизуемым.
По типу поглощения жидкости все на

полнители делятся на две большие груп
пы — впитывающие и комкующиеся.

Впитывающие ,  они же сорбенты, 
влагу поглощают равномерно, субстрат  

!

Большинство 
котят  
про лоток 
знает и им  
пользуется.
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не слипается, и его меняют весь целиком 
раз в несколько дней. По составу сырья 
подразделяются на природные минераль
ные и органические, а с недавних пор ещё 
и синтетические сорбенты.

Минеральные (глиняные) наполнители 
недорогие. Но глины пылят, и их нельзя 
смывать в канализацию. Ощутимо более 
дорогим будет композитный наполни
тель с активированным углём, зато он 
лучше справляется с запахом и менять 
его приходится гораздо реже. Органиче-
ские (древесно целлюлозные) сорбенты 
из бумаги, опилок, шелухи злаков, куку
рузных початков и т. п. растительных от
ходов имеют меньшую впитываемость, 
чем минеральные наполнители, но более 
экологичны. Сырья — в изобилии, стои
мость невелика, отработанный наполни
тель часто утилизуется в канализацию. 
Силикагелевые сорбенты отлично справ
ляются с запахом и дают мало пыли. Луч
шие образцы настолько хорошо работают, 
что менять наполнитель достаточно раз 
в две–три недели, а то и раз в месяц. Све
жедроблёные гранулы силикагеля (самый 
дешёвый вариант) издают специфическое 
потрескивание разной громкости, дают 
большое количество пыли и эффективно 
справляются с запахом только в течение 
недели. Гранулы же, прошедшие две до
полнительные обработки, практически 

не пылят, издают минимум звуков и ра
ботают почти месяц. Но и стоят, соответ
ственно, дороже.

Комкующиеся наполнители при по
падании влаги образуют комок, который 
легко убрать при помощи специального 
совка. Так как жидкость связывается хи
мически, комки получаются сухими и без 
запаха. Среди них выделяют глиняные 
(из бентонитовых тонкодисперсных глин) 
и органические (древесные, бумажные, 
кукурузные, соевые). Глиняные дают бо
лее плотный комок, но производятся из 
невосполняемого сырья и создают труд
ности утилизации. Органические можно 
смывать в унитаз или компостировать, 
удобно убирать, по цене они достаточно 
экономичные. В последнее время на рын
ке появились более дорогие варианты, 
производимые по продвинутым техно
логиям, они дают плотный комок и пре
красно справляются с запахом.

Что предложить 
владельцу котёнка?

Сразу скажем, что лучше не использо
вать, пока котёнок осваивается в новом 
доме: комкующиеся минеральные на
полнители. Образующиеся комки котёнок 
может захотеть попробовать на вкус, про
глотить, что может привести к закупорке 
пищеварительного тракта. Одни котята не 
проявляют к наполнителю никакого пище
вого интереса, другие любят эксперимен
тировать. Тут не угадаешь. В первое время 
лоток можно застилать одноразовыми 
пелёнками, туалетной бумагой или ис
пользовать наполнители, изготовленные 
из бумажных и древесных отходов. Они 
не прилипают к лапам, а при попадании 
в желудок выходят естественным путём.

Независимо от материала все наполни
тели, выпускаемые специально для котят, 
имеют приятные для маленьких лапок 
гранулы мелкой фракции, которые бла
годаря форме и обработке не прилипают 
к шерсти и не застревают в межпальце
вых пространствах. Резкие отдушки не
желательны.

Таким образом, полный «туалетный па
кет» будет включать: лоток, аксессуары 
к нему, вспомогательные гигиенические 
средства и наполнитель. Всё это доволь
ный покупатель должен унести домой, 
а в следующий визит — передать продав
цу спасибо от своего котёнка.

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

СО
ВР

ЕМ
ЕН

НЫЕ ТЕХНОЛО
ГИИ

Тел.: (977) 529–8525, (926) 116–0897; www.murzik.biz

НАПОЛНИТЕЛИ 
ТУАЛЕТОВ   для котят 
и взрослых кошек 
(26 видов) порадуют 
покупателей в вашем 
магазине отличным 
поглощением влаги 
и выгодной ценой.

!

Полный «туалетный пакет» будет 
включать: лоток, аксессуары к нему, 
вспомогательные гигиенические 
средства и наполнитель.

https://www.murzik.biz/
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Котёнок в доме 
Тонкости содержания
Ответить на самые частые вопросы новоиспечённых владельцев котят поможет 
Дарья Федотова — один из ведущих российских практикующих ветеринарных врачей- 
гастроэнтерологов.

  Правда ли, что для котят подхо-
дят не все виды наполнителей?
Лучше всего использовать специаль

ные наполнители для котят. Какие про
блемы могут возникнуть с наполнителем 
для взрослых кошек? Его гранулы могут 
быть слишком крупными и тяжёлыми для 
котёнка (неудобно копать), могут цара
пать нежные подушечки лап, могут быть 
проблемы с пищеварением. Наконец, на
полнитель может очень сильно шуметь 
(пугать), быть пыльным. Из наполнителей 
для взрослых кошек лучше всего котятам 
подходит кукурузный.

  Если котёнок питается полнора-
ционным кормом, нужно ли допол-
нительно давать витамины?
Если это промышленный корм именно 

для котят, то никакие витамины не нужны, 
они все есть уже в корме.

  Нужна ли дома стериль-
ная чистота, когда 
котёнок не привит 
(надо ли мыть 
полы с дезсред-
ствами и т. д.)?
Нет, достаточно не 

допускать контакта 
домашних животных 
с   ул и ч н о й  о бу в ь ю 
и одеждой.

  Как часто и в каком 
возрасте необходимо 
обрабатывать малыша 
от внутренних и внешних 
паразитов?
Если котёнок живёт с большим коли

чеством кошек, особенно со свободным 
выгулом, или сам имеет контакт с улицей, 
то можно начинать с одного месяца. Если 
же нет, то месяцев с двух с половиной. 

Даже не гуляющих котят и кошек нужно 
обрабатывать как от внутренних, так и от 
внешних паразитов. Периодичность за
висит от применяемого препарата.

  Что нужно котёнку, чтобы он  
не скучал в одиночестве? Есть ли 
развивающие интеллект игрушки 
для кошек?
Вопервых, можно построить ему 

комплекс для лазанья, котята очень это 
любят. Вовторых, есть интерактивные 
игрушки, где нужно катать шарики — это 
отличный выход, если приходится надол
го оставлять котёнка одного. Также, что
бы развлечь котёнка, есть специальные 
игрушки, куда засыпают корм или кладут 
лакомство. Самому добыть  чтонибудь 
вкусненькое — лучшее кошачье приклю
чение!

  Могут ли  какие-то пред-
меты в доме быть опасны 

для котёнка (например, 
комнатные растения, 

игрушки типа клубка 
или лекарства типа 
аспирина)?

Да. Из цветов для 
любой кошки очень 
опасны лилейные, они 
вызывают острое по

вреждение почек. Все 
лекарства обязательно 

должны быть убраны, 
так как котята маленькие, 

и получить передозировку от 
человеческих препаратов им очень 

легко. Нитки и вещи, от которых легко от
грызть нитку или ленточку, должны быть 
недоступны для котёнка, так как при их 
проглатывании часто возникает тяжёлая 
непроходимость кишечника, требующая 
срочной операции.

Дарья Федотова, 
ветеринарный врач
гастроэнтеролог клиники 
Skolkovo VET, председатель 
Российского общества 
ветеринарной диетологии 
и клинического питания 
VETNUTRITION, основатель 
Школы ветеринарной 
гастроэнтерологии GLIFE, 
действительный член 
Общества сравнительной 
гастроэнтерологии (CGS)

TXT

Depositphotos.com
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Корма для котят:  
динамика сегмента
Питание для молодых животных — один из драйверов роста сегмента кормов для питомцев 
в России. За последние три года количество кошек в стране увеличилось на 25 %. Котята 
составляют 15 % от всей кошачьей популяции. Промышленные корма включают в рацион 
домашних питомцев 80 % владельцев*. Динамику сегмента сухих и влажных кормов для 
котят за период с августа 2018 по сентябрь 2021 года** исследовала компания NielsenIQ.

Сухие корма.  
Доля рынка и каналы 

продаж
По данным NielsenIQ, совокупный рост 

продаж сухих кормов для котят на офлайн 
и онлайн рынках в России составил 14,5 % 
по сравнению с сентябрём 2020 года. Он
лайнпродажи выросли на 114,5 %.

Доля в продажах сухих кормов для 
котят смещается в сторону онлайн 
канала в течение последних трёх лет. 
С 2018 года доля продаж ecommerce 
в денежном выражении выросла на 9,7 % 
и сегодня составляет 12,9 %. На офлайн 
приходится 87,1 %.

Лидером продаж сухих продуктов для 
котят остаётся зооканал. За три года он 
потерял 7,6 % в доле продаж в сегменте, но 
продолжает доминировать с долей почти 
60 %. Динамика продаж в канале составила 
плюс 4,6 % к сентябрю 2020 года.

Свою долю в продажах увеличивают су
пермаркеты, сегодня они занимают 9,5 % 
рынка, минимаркеты –7 % и ecommerce — 
12,9 %. Эти три канала могут похвастаться 
самым высоким на офлайн рынке ростом 
продаж в денежном выражении: за год су
пермаркеты выросли на 21 %, минимаркеты 
на 19,4 %. Продажи в онлайне уже второй 
год растут выше 100 %.

Доля гипермаркетов с 2020 года умень
шилась на 1 % и составляет 10,8 %. Рост 
продаж категории в этом канале оцени
вается в 4,7 %.

Таблица 1. Доля онлайн- и офлайн-рынка, 
динамика продаж в денежном выражении

Таблица 2. Доля каналов продаж в денежном 
выражении в сегменте сухих кормов

Значимость рынка Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Офлайн 96,8 93,1 87,1

Онлайн 3,2 6,9 12,9

Динамика год к году Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Офлайн+онлайн  8,7 14,5

Офлайн  4,6 7,1

Онлайн  136,5 114,5

Каналы Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Гипермаркеты 11 11,8 10,8

Супермаркеты 8,9 9 9,5

Минимаркеты 8,2 6,7 7

Зоомагазины 65,5 63,4 57,9

Традиционные 
продуктовые 
магазины

3,1 2,2 1,8

Открытые рынки 0,1 0 0

Онлайн 3,2 6,9 12,9

Александр Колчин 
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 Зообизнес в России / №9 / 2021

Специализация  
рынка

Основную долю сухих кормов для ко
тят на рынке в денежном выражении 
составляют продукты без дополнитель
ных свой ств — 86 %. За последнее вре
мя увеличилась доля кормов для котят 
с проблемами пищеварения– с 2018 года 
она выросла почти в два раза и соста
вила 9 %. Доля продаж кормов для сте
рилизованных котят достигла 4,7 %.  
Увеличение в продажах доли специали
зированных кормов для котят говорит 
о фокусировании внимания кормовых 
компаний на проблемах питания моло
дых животных. Специализация питания 
в категории — один из самых важных 
трендов для развития кормового сег
мента рынка.

Максимально этот тренд проявляется 
в продажах зооканала, где доля специ
ализированных кормов для котят со
ставляет 20,5 %, и в онлайне, где таких 
продуктов 18,1 %.

Среди регионов выделяется Урал, где 
продаётся 19,1 % специализированных 
кормов для котят. Минимальная специа
лизация в южных регионах: там продаёт
ся 91,1 % кормов для котят без дополни
тельных свой ств. В среднем по регионам 
России доля в продажах кормов для котят 
с чувствительным пищеварением коле
блется от 6 до 11 %, для стерилизован
ных — от 2,5 до 9 %.

Бренды и СТМ
Частные торговые марки в сухих кор

мах для котят занимают на рынке долю 
всего в 1,3 %. Наибольшее количество СТМ 
продаётся в зоомагазинах — 1,8 %.

Лидером продаж среди регионов ана
литики называют Центр с 3,4 % СТМ. Доля 
продаж СТМ других регионов не превыша
ет 0,3 %, а на Дальнем Востоке, по данным 
аналитики, СТМ не продаются вовсе.

Средняя цена килограмма брендового 
сухого корма для котят в России состав
ляет около 413 руб лей, стоимость кило
грамма СТМ — 508 руб лей.

Дешевле всего брендовые корма для 
котят продают гипермаркеты, там кило
грамм продукта стоит порядка 250 руб
лей. А СТМ доступнее всего в гипермарке
тах и супермаркетах — около 130 руб лей 
за килограмм.

Самые высокие цены на корма для 
котят в  зоомагазинах: 573  руб ля за 
брендовый продукт и почти 700 за СТМ. 
Среди регионов максимум на брендо
вую продукцию зафиксирован в Центре 
и на Северо Западе. Среди СТМ прайсо
вый лидер — Центр, килограмм частной 
марки стоит почти 650 руб лей. В осталь
ных регионах цена на СТМ не превышает 
130 руб лей.

Специализация продуктов для котят 
присутствует только в брендовых кормах: 
порядка 14 % занимают продукты, направ
ленные на чувствительное пищеварение 
и стерилизованных животных. Среди СТМ 

Таблица 3. Средние цены на сухие корма для котят среди брендовой продукции и СТМ

Средняя цена за 
килограмм Минимаркеты Зоомагазины Онлайн

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

Брендовая продукция 246,3 254 274,1 507,8 539,4 573,4 492 469,3 466,8

Частные марки 634,7 668,9 697,7 472,7 555,4 578

Средняя цена за 
килограмм Городская Россия Гипермаркеты Супермаркеты

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

Брендовая продукция 366,6 390 412,9 212 232,3 249,6 233,7 247,1 270,3

Частные марки 539,2 528,3 508,3 128,5 122,8 129,5 118,9 127,8 130,7
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шинство новинок 2021 года, представлен
ных на офлайн рынке — неспециализиро
ванный ассортимент. На долю кормов для 
котят с чувствительным пищеварением, 
продуктов для выведения шерсти и кор
мов для стерилизованных животных при
ходится всего 2,8 %. В прошлом году эта 
доля составляла 20 %.

На онлайн рынке в 2021 году 100 % 
новых сухих кормов для котят — неспе
циализированные, хотя в прошлом году  
доля специализированных продуктов  
среди новинок в ecommerce достигала 
43,3 %.

Все новые товары 2020 и 2021 годов 
в этом сегменте были выпущены в паке
тах. Фасовка 1,1–2,4 кг лидирует в упаков
ке и занимает долю в 84,4 % среди новинок 
в сухих кормах для котят.

Влажные продукты. Доля 
рынка и каналы продаж
Рост влажных кормов для котят на оф

лайн и онлайнрынках составил 8,9 % по 
отношению к сентябрю 2020 года. Почти 
96 % влажных продуктов для котят прода
ются офлайн. Онлайн нарастил свою долю 
на рынке почти в три раза с 2018 года, но 
сегодня она не превышает 4,1 %. Тем не ме
нее, самый высокий рост продаж катего
рии в денежном выражении наблюдается 
именно в ecommerce — почти 73 %.

Продажи влажных кормов наиболее 
активны в трёх каналах: супермаркеты 
имеют долю в 35,3 %, зоомагазины — поч
ти 24 %, минимаркеты — 20,3 %. При этом 
супермаркеты и минимаркеты нарастили 
долю продаж влажных продуктов соот
ветственно на 2,3 % и 2,2 % по отношению 
к 2020 году, а зооканал потерял 3,4 %. 
Вторая позиция спецканала в рейтинге 
может свидетельствовать о потенциале 
категории для зооретейла.

В супермаркетах и минимаркетах на
блюдается и самый высокий на офлайно
вом рынке рост продаж — на 16,5 % и 21,8 % 
соответственно.

Специализация рынка. 
Бренды и СТМ

Специализация на рынке влажных 
кормов для котят почти отсутствует. По 
данным аналитики, корма с особыми 

100 % продуктов без дополнительных 
свой ств.

Большинство брендовых сухих кор
мов для котят выпускается в упаковке до 
0,4 кг — 45,6 %, и от 0,5 до 2,4 кг — 39,4 %. 
Лидерами в сегменте СТМ являются упа
ковки весом 1,1–2,4 кг — 72,1 %. Основной 
материал для кормов — пакет, почти 87 % 
товаров упакованы именно так.

Новинки
Доля новых продуктов (товары, вышед

шие в предыдущем и текущем году) в сег
менте сухих кормов для котят в 2020 году 
составила 27,4 % от общего ассортимента 
и сократилась до 25,4 % в 2021м. Боль

Таблица 4. Доля онлайн- и офлайн-рынка, 
динамика продаж влажных кормов

Значимость рынка Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Офлайн 98,6 97,4 95,9

Онлайн 1,4 2,6 4,1

Динамика год к году Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Офлайн + онлайн  3,9 8,9

Офлайн  2,6 7,2

Онлайн  88,9 72,9

Таблица 5. Доля каналов продаж в денежном 
выражении в сегменте влажных кормов

Каналы Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Гипермаркеты 14,2 16,1 14,3

Супермаркеты 30,4 33 35,3

Минимаркеты 18,9 18,1 20,3

Зоомагазины 31 27,2 23,7

Традиционные 
продуктовые 
магазины

3,9 3,1 2,3

Открытые рынки 0,1 0 0

Онлайн 1,4 2,6 4,1
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свой ствами занимают в продажах 0,2 %, 
и это продукты для стерилизованных жи
вотных. Больше всего доля специализиро
ванных рационов в зоомагазинах (1,6 %) 
и онлайне (4,4 %).

Брендовая продукция на рынке России 
составляет 98,6 %. Доля СТМ сократилась 
с 2018 года на 1,3 % и сегодня составляет 
всего 1,4 %.

Самая большая доля СТМ в прода
жах в зооканале — 4,9 % — и интернет 
магазинах — 3,4 %. Лидером в продажах 
собственных торговых марок является 
Центр — 3,6 %. В остальных регионах эта 
доля колеблется от 0,1 до 0,3 %.

Выше всего цена за килограмм влаж
ного корма для котят в зоомагазинах. Для 
брендовой продукции это почти 455 руб
лей за килограмм, для СТМ — 840 руб лей 
за килограмм. Дороже всего брендовую 
продукцию продают на Дальнем Вос
токе — 300 руб лей за килограмм, а СТМ 
в Центре — 548 руб лей за килограмм.

Специализация СТМ в категории влаж
ных кормов для котят в России отсутству
ет. Среди брендовой продукции 0,7 % доли 
в продажах в денежном выражении за
нимают продукты для стерилизованных 
животных, 0,2 % — для котят с проблемами 
пищеварения и 0,1 % — корма для улуч
шения качества кожи и шерсти. Учитывая 
низкую специализацию на рынке в этом 
сегменте, есть потенциал для роста про
даж в категории.

Основная часть как брендовой продук
ции, так и СТМ продаётся в упаковке до 
190 г. Формат упаковки пауч — основной 
в продажах влажных кормов для котят. 

Среди брендовой продукции его доля 
92,7 %, среди СТМ — 63,8 %. В жестяных 
банках продаётся 6,8 % продукции среди 
брендовых товаров и 23,2 % в СТМ. В ла
мистерах («ванночке») продаётся 13 % 
СТМ.

Новинки
Количество новинок в категории влаж

ных кормов для котят растёт. В прошлом 
году доля новинок составляла 11,1 %, 
в этом году — 13,7 %. Основная доля но
винок — неспециализированные корма 
в паучах до 190 г.

Заключение
Сухие корма для котят являются лиде

рами роста в категории кормов для котят. 
Продажи сухих кормов активно смещают
ся в онлайн, но основным их каналом пока 
остаётся зооканал. Влияние ecommerce 
на продажи влажных продуктов для ко
тят намного скромнее. Здесь инициатива 
в руках минимаркетов, супермаркетов 
и спецканала.

Среди возможностей роста категории 
сухих и влажных рационов: специализа
ция кормов для котят как в брендовой 
продукции, так и в сегменте частных ма
рок; развитие СТМ, рынок которых в Рос
сии весьма скромен; и рост активности 
спецканала в продажах влажных продук
тов для котят.

Таблица 6. Средние цены на влажные корма для котят среди брендовой продукции и СТМ

Средняя цена за 
килограмм Минимаркеты Зоомагазины Онлайн

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

Брендовая продукция 213 214,1 208,2 395,9 426,7 454,5 457,2 421,1 370,7

Частные марки 160,6 169,5 176,7 664,7 744,5 839,1 670,3 757,7 780,9

Средняя цена за 
килограмм Городская Россия Гипермаркеты Супермаркеты

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

Брендовая продукция 251 251,4 242,6 211,1 215,2 222,2 211,4 214,2 203,1

Частные марки 305,2 342,7 445,7 116,1 120,1 118,1 145 124,4 121,7

Исследование  
Pet ownership study, Mars 
Petcare, 2020.

МАТ-2 — август  2018 / 
сентябрь  2019, 
МАТ-1 — август  2019 / 
сентябрь  2020, 
МАТ — август  2020 / 
сентябрь  2021; 
MAT — скользящая 
годовая сумма. 
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Аксессуары для котят
Появление котёнка в доме — событие радостное, но и ответственное! Чтобы общение с пи-
томцем доставляло только положительные эмоции, владелец должен предусмотреть всё 
до мелочей: где малыш будет спать, из чего есть и  с  кем/чем играть. Речь идёт о  целом 
ворохе аксессуаров, нужных для безопасной и счастливой жизни как маленькой кошки, так 
и её хозяина. Есть аксессуары необходимые, без которых трудно представить себе бытовую 
сторону жизни с питомцем, а есть и необязательные, но поднимающие этот быт на более 
«продвинутый» уровень.

Переноска
Первое, что надо приобрести будущему 

владельцу котёнка — переноску: малы
ша же надо будет в  чёмто везти домой! 
Позже этот аксессуар пригодится и для 
других поездок: в ветклинику, на дачу или 
в гости. Переноску сразу стоит покупать 
подходящей по размеру взрослой кошке, 
чтоб не тратиться повторно по мере под
растания питомца.

Переноски бывают мягкие тканевые 
и жёсткие пластиковые. Любой из вариан

тов должен легко мыться и разбираться. 
Тканевые удобней при ручной транспор
тировке, к примеру, если животное бу
дут перевозить в основном в обществен
ном транспорте — дно и стенки в такой 
переноске держат форму, но при этом 
материал мягкий, её, как сумку, можно 
перекинуть через плечо, она не тяжёлая. 
Пластмассовые переноски удобнее для 
использования в личном автомобиле. 
Такой «домик» прочно стоит на полу или 
сиденье, его не нужно контролировать во 
время движения, и даже самая буйная 
кошка будет в нём в безопасности.
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Правильный выбор будущему владель
цу поможет сделать консультант в зоома
газине. Для этого надо поинтересоваться, 
является ли покупатель автовладельцем 
или использует общественный транспорт.

Спальное место
Этот аксессуар может показаться не 

столь уж необходимым — но будущий 
владелец в таком случае ошибается! 
Если не приобрести кошке спальное ме
сто, то она выберет его себе в квартире 
сама — и, возможно, владельцу её выбор 
не понравится. Поэтому важно, чтобы 
у питомца была лежанка, ведь спальное 
место — это убежище, где котёнок будет 
чувствовать себя в безопасности, где ему 
удобно, тепло и мягко.

Спальные места для кошек бывают двух 
типов: закрытые и открытые. Закрытый — 
это так называемый «домик» для кошки. 
Самый простой — куб с отверстием для 
входа. Более сложные представляют со
бой целые комплексы: настоящие дома 

с крышей, плюс площадки для обзора, 
плюс когтеточки, плюс игрушки.

Открытые тоже могут быть разной фор
мы (круглые, овальные, прямоугольные), 
с бортиком или без. Вариант открытой 
лежанки — пластиковая или плетёная 
корзина с вкладывающимся матрасиком. 
Размеры лежанки зависят от породы: то, 
что подойдёт бирманской кошке, не по
дойдёт мейнкуну. Да и характеры у кошек 
разные: одни любят прятаться и могут 
целый день просидеть в шкафу, а другие 
любят быть в центре событий и предпо
читают спать на кровати или на ковре, 
чтобы всегда участвовать в деятельно
сти хозяев. Поэтому тип, форму и размер 
лежанки грамотный консультант сможет 
предложить лишь после того, как расспро
сит владельца о характере питомца. Если 
это активный, любопытный, общительный 
котёнок, такому смело можно рекомен
довать открытую лежанку, а владельцу 
котёнка интроверта можно предложить 
закрытый домик. Надо расспросить, как 
котёнок спит — если он любит вытянуться 
во весь рост во сне, можно купить прямо
угольный вытянутый матрасик. Если же 
малыш любит спать, свернувшись клуб
ком, то лежак должен быть круглым, не
большого размера.

Если спальное место приобретается 
до появления котёнка в доме и будущий 
владелец не знает, каким будет характер 
малыша, можно рекомендовать на первое 
время небольшой мягкий матрасик с бор
тиками или без.

Миски
Ещё один из необходимых аксессуа

ров — это миска. Мисок должно быть не
сколько, лучше всего три: для воды, для 
сухого корма и для влажного. Воду кошки 
предпочитают свежую, так что миска для 
воды не должна быть большой, лучше по
стоянно подливать туда воду. Как вари
ант, особенно если владелец вынужден 
надолго оставлять питомца одного дома, 
консультант может предложить автопо
илку, которая подливает в миску воду из 
специального бачка по мере опустошения 
ёмкости. Усовершенствованный вариант 
автопоилки — фонтанчик с фильтром. 
Вместительность резервуара для воды 
в нём около двух литров, а многоступенча
тая система фильтрации тщательно очи
щает циркулирующую воду от шерсти, 
частиц пыли и примесей.
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Что касается мисок для еды, они не 
должны быть мелкими, так как котята, не 
научившиеся пока аккуратности, могут 
просто разбрасывать еду вокруг миски. Но 
и слишком глубокая форма не рекоменду
ется, из неё котёнку будет неудобно есть.

Когтеточка
Когтеточка — это незамысловатый, но 

важный аксессуар, который надёжно сто
ит на страже хозяйского имущества: обо
ев, мебели, штор. Приучать к ней котёнка 
нужно с детства.

Когтеточки различаются по форме и по 
материалу, из которого изготавливаются. 
Для оптимального выбора нужно узнать 
склонность котёнка точить коготки го
ризонтально или вертикально, размеры 
квартиры, возможность установки (на сте
ну, на пол), в каком месте дома малыш 
пытается точить когти.

Горизонтальные доски и коврики по
дойдут для «ленивых» котят, которые 
точат свои коготки о ковёр на полу. Для 
котят, обтачивающих когти о дверные 
косяки или стены, идеальным вариан
том станут вертикальные когтеточки. 
Кроме того, они удобны для небольших 
квартир. Столбики — тоже отличный вы
бор для малогабаритных квартир. Они не 
требуют крепления на стену, так как стоят 
на прочном основании; но, хотя котёнку 
должно хватить этой устойчивости, стоит 
рекомендовать прикрепить такой стол
бик к полу — ведь если аксессуар упадёт 
на питомца, тот никогда больше к нему 
не подойдёт. Лучшим вариантом для ко
тят, предпочитающих уединение, станет 
мягкий домик с внешним покрытием для 
стачивания когтей, тем более что этот ак
сессуар — два в одном: и спальное место, 
и когтеточка одновременно.

Размеры когтеточки тоже имеют значе
ние — длиной она должна быть не меньше 
длины питомца. Лучше всего рекомендо
вать владельцу когтеточку сразу длиной 
50–70 см, даже если это ещё совсем ма
ленький котёнок. Ширина должна быть 
такой, чтобы когти можно было точить 
сразу двумя лапками.

Важный фактор — материал изготов
ления основы. Дерево лучше, чем ДСП, 
оно мягче, что исключает травмирование 
коготков, и безопасней для здоровья — 
в нём нет клея, скрепляющего слои до
ски. Но оно и дороже. Материал покрытия 
тоже разнится по цене и качеству. Самый 

недорогой — гофрированный картон, но 
надо предупредить владельца, что этот 
вариант весьма недолговечен. Ещё один 
недорогой, натуральный материал — 
джутовый канат. Он прослужит дольше 
картона. Неплохой вариант — ковролин, 
натянутый на доску.

Игрушки
Игрушки для кошки — не прихоть из

балованного питомца, а важнейшая со
ставляющая жизни. Кошка была и оста
ётся хищником, которому необходимо 
развивать охотничьи навыки, даже если 
завтрак, обед и ужин ей приносят «в по
стель». И уж тем более необходимы 
игрушки любопытному котёнку, исследу
ющему мир и собственные возможности. 
Игрушки развивают сообразительность, 
ловкость, отвлекают от покушения на до
машнее имущество, занимают котёнка 
в отсутствие хозяина, а когда тот дома, 
помогают наладить контакт и взаимную 
привязанность в ходе совместной игры.

Основных типов игрушек не так много. 
Удочки (или дразнилки) — одни из самых 
популярных, так же как мячики и мыш
ки. Эти игрушки требуют активного при
сутствия хозяина (удочку нужно держать 
в руках, мячик бросать, мышку, если она 
механическая, заводить). Кстати, можно 
«просветить» владельца, что игрушка 
«мышь» не является для кошки мышкой, 

!

Если это  
общительный 
котёнок,  
такому смело 
можно  
рекомендо
вать открытую 
лежанку.  
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несмотря на внешнее сходство. Для неё 
это такой же объект погони и ловли, как 
и обычный мячик.

Ленивому котёнку можно подобрать 
в качестве развлечения текстильную 
игрушку, наполненную кошачьей мятой 
для стимуляции активности.

Есть игрушки на резинках, которые под
вешиваются к дверной ручке — они не те
ряются, безопасны в эксплуатации и не 
требуют присутствия владельца. А одним 
из увлекательнейших игровых аксессуа
ров для активных котят будет комплекс, 
сочетающий в себе когтеточку и раз
нообразной формы игровые зоны с раз
ными игрушками.

Существует также целый ряд развива
ющих игрушек, полезных для обучения 
котят — в них нужно либо достать мячик 
из пирамидки или лабиринта, либо пой
мать мышку.

Стоит предложить владельцу приоб
рести несколько разных игрушек, чтобы 
у котёнка была возможность переклю
чаться с одного варианта на другой. И не 
забывать о том, что в первую очередь 
игрушка должна быть безопасной для 
животного.

www.goldfish.ru  
www.doktorzoo.ruРЕ
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Предметы для ухода
Ко всем приспособлениям для ухода 

маленькую кошку следует приучать с дет
ства, поэтому консультант может рекомен
довать к покупке когтерезку, пуходёрку, 
расчёску, щётку для шерсти — для длин
ношёрстных пород; шампунь — обязатель
но специальный для котят; одежду — для 
бесшёрстных пород. И если владелец со
бирается выгуливать своего питомца — то 
и поводок со шлейкой.

Подводя итог, можно сказать, что для 
того чтобы из маленького котёнка вырас
тить взрослую здоровую воспитанную 
кошку, потребуется довольно много ак
сессуаров. Но затраты сторицей окупятся, 
потому что помогут сберечь хозяйские 
нервы, время и имущество, а также нала
дить контакт с питомцем, который очень 
важен для всех членов дружной семьи.

Самое же главное, что должен понимать 
грамотный консультант — это то, что для 
выбора любого аксессуара следует ис
ходить из повадок котёнка. Нужно тща
тельно расспрашивать хозяина и анализи
ровать характер и привычки маленького, 
но истинного представителя кошачьих.

https://www.goldfish.ru/
https://www.doktorzoo.ru/

