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Татьяна Катасонова
С Новым годом! Пусть перемены будут 
вдохновляющими, успехи — заслуженными, 
радости — ежедневными, поездки — 
интересными, партнёры — верными, 
а здоровье — отменным! Счастья вам в новом 
году!

Юлия Долженкова
Дорогие друзья, в новом году я желаю вам 
много нового. Наша жизнь становится всё 
более стремительной и быстро меняется. Как 
никогда ощущается необходимость новых 
идей, взглядов, новых технологий и принципов 
работы. Хочу пожелать нам всем успевать за 
этими изменениями и быть способными хотя 
бы немного опережать время. Мы рады, если 
наша работа помогает вам в этом, и будем 
продолжать в том же духе и ещё лучше.

Пусть всё новое, тем не менее, основывается 
на старых добрых ценностях — 
взаимопонимании с партнёрами, поддержке 
близких, уважении и любви. Будьте здоровы, 
счастливы и берегите себя!

Александр Колчин
Искренне желаю, чтобы следующий год для 
всех наших читателей и партнёров был 
здоровым — не болейте! Пусть 2022 год 
принесёт успех в бизнесе, новые возможности 
в росте и развитии компании, радость 
и позитивные эмоции от общения на 
мероприятиях отрасли. Пусть год будет 
солнечным, добрым и душевным!

Евгения Морозова
Поздравляю наших дорогих читателей 
с Новым годом! Желаю успехов в бизнесе, 
новых интересных встреч и увлекательных 
проектов. Здоровья вам и вашим близким! 
Пусть наш журнал остаётся для вас главным 
и важным источником отраслевой 
информации.

Екатерина Павлухина
Хочу поздравить всех наших партнёров 
и читателей с наступающим годом Чёрного 
водяного тигра! Желаю в делах — тигриной 
хватки! И бюджетов компаний — без 
недостатков!

Светлана Баратова
Как сотрудник, отвечающий в компании за 
организацию мероприятий, хочу пожелать, 
чтобы все события 2022 года для вас были 
только хорошими и радостными! Крепкого 
здоровья, ярких впечатлений, хорошего 
достатка, увлекательных путешествий.  
Пусть новый год дарит только лучшее!

Ольга Аверкиева
Каждый год мы ждём новогодних чудес 
и надеемся, что все наши желания 
исполнятся. Желаю вам, чтобы все ваши 
мечты — сбылись, пусть в новом году будет 
много новых и интересных идей 
и возможностей для их воплощения!



Для многих из вас этот год заканчивается не так, как вы 
планировали. Да, он был сложным и непредсказуемым! Для 
 когото обернулся кошмаром запретов на ввоз стратегических 
продуктов компании. К тото сумел и в это тяжёлое время  
выйти на новые рубежи. А  комуто пришлось закрыть бизнес. 
У каждого свой путь, но безусловно одно — нам всем необхо
димо учиться не только работать, но и просто жить в новых 
условиях, быть готовыми к постоянным изменениям.

Выигрывает тот, кто умеет развиваться и меняться. Наш 
журнал, как и все проекты «Зооинформа», как раз и ставит 
перед собой задачу показывать все возможные пути и ме
тоды развития.

Как изменился мировой зообизнес за последние два года, 
собственными глазами увидели те, кто сумел приехать в Италию на выставку Zoomark. Она про
шла в начале ноября и уже вошла в историю как первое постковидное европейское мероприя
тие. Конечно, там было много интересного. Для тех, кто не смог поехать, но хочет быть в курсе 
новых трендов и товаров, Юлия Долженкова подготовила подробный рассказ.

В отличие от Zoomark, китайская выставка CIPS так и не состоялась в реальном пространстве. 
Нам показались интересными результаты конкурса новинок, прошедшего онлайн, которые мы 
и публикуем в этом номере.

Темой выпуска стали товары для зубов. Это не слишком важная по обороту компаний кате
гория, но она, несомненно, играет особую роль в установлении контакта между владельцем 
животного и продавцом. Как правильно отвечать на вопросы покупателей, советует ведущий 
российский ветврач стоматолог Иван Макаров.

Умение правильно общаться с владельцами животных — важнейшая составляющая роз
ничного бизнеса. Александр Колчин и Наталья Шестакова рассказали о технологиях продаж, 
основанных на эмоциях клиента.

Как бы ни развивалась ваша компания, какие бы крутые товары вы ни предлагали, в конечном 
счёте в нелёгкой конкурентной борьбе выигрывает тот, кто сумеет впечатлить покупателя. Этой 
теме будет посвящён Саммит зообизнеса России, который пройдёт в начале апреля будущего 
года. Спешите зарегистрироваться, количество мест ограничено.

Поздравляю всех наших читателей с Новым годом! Желаю вам всем удачи и успеха в нашем 
замечательном деле и счастья во всём остальном.

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 (499) 270 05 97   www.zooinform.ru   podpiska@zooinform.ru

Выбирайте, что вам удобнее!
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Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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Юлия Долженкова

Татьяна Катасонова

Zoomark: 
зообизнес после 
локдауна
В середине ноября мировая зооиндустрия собралась в Болонье, в Италии, на выставке то-
варов для домашних животных Zoomark. Мероприятие задержалось всего на полгода по 
сравнению с обычным графиком и стало первой крупной международной выставкой после 
начала пандемии. В ней приняли участие более 400 компаний из 40 стран.

Почти два года зообизнес жил без 
масштабных мероприятий. За это 
время многое в отрасли изме
нилось, и важнейшей ролью вы

ставки Zoomark стало все эти изменения 
охватить и презентовать. Ну и конечно, со
брать людей вместе для личного общения.

Обе эти задачи организаторы Zoomark 
прекрасно реализовали.

Zoomark как отражение 
тенденций

Основные изменения, которые кос
нулись зоорынка во время пандемии 
и продолжают развиваться, мы увидели 
на стенде новинок, который в этом году 
символично назывался Pet Vision.
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Новых продуктов было более 400, и все 
они в той или иной степени соответствова
ли этим изменениям образа жизни и со
знания владельцев домашних питомцев.

Тренд гуманизации взлетает на новую 
высоту. Люди хотят, чтобы образ жизни их 
животных соответствовал их собственным 
убеждениям. Стиль питания, движения, 
ухода за собой, эмоциональный комфорт 
они переносят на своих четвероногих 
членов семьи, и с каждым новым витком 
это «проникновение» всё глубже. Веге
тарианство и даже веганство — пожалуй, 
один из наиболее активно развивающихся 
трендов сегодня. На Zoomark было пред
ставлено огромное количество лакомств 
этой категории.

Всё больше внимания производители 
уделяют весёлому времяпрепровожде
нию с питомцами. Совсем немного эта 
тема была затронута уже два года назад, 
сейчас же появилось ещё больше товаров 
для совместных развлечений.

В питании «красной нитью» снова про
ходит тема натуральности и полезных для 
здоровья ингредиентов. А также очень ак
тивно развивается «зелёная» тема, забота 
об экологии. И выражается она во всех 
аспектах жизни компаний зообизнеса. 

Разделы новинок

«Жизнь после локдауна» 
(Living La Vida Lockdown)

«Только природа»  
(Just Nature)

«Зелёный свет» (Go Green)

«Новая экстраординарная 
нормальность» (New Extra 
Ordinary Normal)

«Здоровье и уход»  
(Health & Care)

«Зооматика» (Pet Motic)

«Бурные двадцатые» 
(Roaring Twenties)

Сырные лакомства

Лакомства из яблок

Игрушки для интеллектуального развития животного — 
калька с детских «развивашек»

Мороженое для домашнего «приготовления»

1

1

2 3 4

2

3

4
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Например, VAFO приняла решение в этом 
году обойтись на выставке без печатных 
каталогов и брошюр, чтобы экономить 
бумагу. Таким образом компания декла
рирует ответственный подход не только 
к производству кормов.

Экологичность и этичность продукции — 
тренд, который мы наблюдаем не только 
в питании. Компания COLLAR выпустила 
к выставке Zoomark амуницию WAUDOG 
Recotton. По стандартам Global Recycle 
Standard, ленты для продукции изготов
лены из вторично переработанного эко
логичными способами хлопка. Амуниция 
представлена в восьми цветах и множе
стве размеров.

Лакомства для собак-
веганов

Миски для замедления 
питания

Амуниция из 
переработанного хлопка

Почти гжель

«Пуллер» и «Клуб 4 лапы» 
совместно продвигают 
товары

Зелёная тема — все   
продукты перераба-
тываемые

 Готовимся к Новому году

9

5

10

6

11

12

7

8

5 6 7
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12

8

9

10

Стартап — всего три вида 
корма, но только на белке 
насекомых
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С огромной скоростью развивается при
менение белка насекомых. Появляются 
производители, которые специализиру
ются только на кормах и лакомствах из 
инсектобелка, мы таких новичков насчи
тали около десятка. А компании, которые 
уже давно на рынке и всегда произво
дили стандартные продукты с белками 
животного происхождения, добавляют 
в ассортимент линейки продукты из насе
комых. Так, например, поступили бренды 
Dr. Clauder’s и Brit.

Насекомые дают полноценный белок 
со всеми необходимыми аминокислота
ми. Барьер к широкому его применению, 
помимо производственных мощностей, 
в большой степени психологический. Ка
жется, что белок из личинок и червяков — 
это противно. Всеми силами старалась 
разрушить этот стереотип компания VAFO 
с брендом Brit — на своём стенде они уго
щали гостей ассорти закусок, в котором 
были в том числе и сушёные насекомые.

Забота о здоровье выражается и в пра
вильном потреблении пищи. Мы помним, 
что медленное питание, в первую очередь 
для собак, давно пропагандируют многие 
производители. Во время пандемии это 
стало ещё более актуальным, ведь неко
торые люди стали меньше двигаться, и жи
вотные рядом с ними тоже. На Zoomark 
снова было немало стендов, которые пред
лагали миски разнообразных дизайнов для 
неспешного поглощения корма.

В отличие от прошлых годов, в этот раз 
на Zoomark довольно хорошо была пред
ставлена фарма. Это были и специализи
рованные фармкомпании, и широкофор
матные поставщики, которые предлагали 
препараты для животных, продукты для 
зубов и ушей. Их можно отнести скорее 
к средствам для ухода, хотя они содержат 
вещества действующего начала.

Как всегда, с интересными идеями вы
ступила Группа компаний Mealberry. Одна 
из них — полностью съедобные беззерно
вые палочки для грызунов, это уникаль
ный продукт собственной разработки.

В бизнесе мы всё чаще говорим о касто
мизации, и уже многие компании предо
ставляют такие услуги своим клиентам. 

!

Тренд гуманизации взлетает на 
новую высоту. Люди хотят, 
чтобы образ жизни их
животных соответ
ствовал их соб
ственным
убежде
ниям.
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Мы видели это на многих стендах. Передо
вая компания COLLAR на выставке Zoomark 
представила новый сервис для своих кли
ентов по всему миру. Каждая сеть может 
заказать у производителя уникальную 
коллекцию дизайнов для ошейников, по
водков, рулеток, QRпаспортов, курточек, 
комбинезонов и мягких шлей WAUDOG. 
Из множества рисунков на любой вкус 

клиенты могут выбрать то, что нравится, 
и этот дизайн более не будет доступен 
другим, он просто заменится на новый. 
Таким образом, ретейлеры и дистрибью
торы получают возможность продавать 
эксклюзивные продукты — как раз очень 
актуальная тема в момент снижения мар
жинальности в рознице.

В последний день выставки мы пого
ворили с организаторами. Они утверж
дают, что посетителей в этом году было 
почти столько же, сколько на прошлых 
выставках. По субъективным ощущени
ям — так и было. Во второй день толпы 
людей ходили по павильонам, и хвала ор
ганизаторам, которые в этом году сделали 
проходы шире.

Но важно даже не количество. Боль
шинство экспонентов отметило качество 
публики — приехали самые мотивирован
ные, настроенные на надёжный и долго
срочный бизнес люди. В этом и есть цен
ность — встретиться и пообщаться с теми, 
кто живёт своим делом и кому не всё рав
но. И это, пожалуй, последний по порядку, 
но не по значимости, тренд настоящего 
времени в зообизнесе.

      Vafo Group

Первая европейская выставка после 
более чем двухлетного перерыва 
была особенно важна для компа

ний, имеющих партнёров поставщиков 
за рубежом. Поэтому выставку Zoomark 
посетили сотрудники компании «Конти
нентЗОО». Для представителей компа
нии важно было увидеть инновацион

ные товары и отследить новые тренды 
зоорынка.

Радостным событием стала долгождан
ная встреча со стратегическим партнёром 
компании «КонтинентЗОО» — Vafo Praha.

На стенде Vafo Praha были представ
лены новые товары компании, среди 
них — расширенная линейка Brit Care 
Insects — сухие корма и лакомства для 
кошек и собак на базе энтомопротеина 
(белка из насекомых). Использование это
го ингредиента является одним из наибо
лее ярких трендов последнего времени.

Представители «КонтинентЗОО» обсуди
ли с партнёрами глобализацию Vafo Praha. 
Проект по локализации производства 
Brit в нашей стране уже дал свои первые 
плоды. 22 ноября 2021 года в российские 
зоомагазины начались отгрузки паучей 
Brit Premium производства Елецкого мя
сокомбината, а 1 декабря — сухих кормов 
для собак Brit Premium.

Компания «КонтинентЗОО» продолжа
ет активно работать над развитием Brit 
в России.

www.continentzoo.ru
info@continentzoo.ru

Зона новинок
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    Danube Pet Food

   Mealberry

Большой популярностью у посетителей Zoomark поль
зовался стенд Danube Pet Food — производителя сухих 
кормов по технологии холодного прессования KUDO. 

Недавно эти продукты появились в России, но у компании 
уже есть десятки партнёров в 18 странах мира, и они пришли 
лично встретиться с представителями поставщика.

Клиенты ценят KUDO за:
— передовые технологии (холодное прессование сохра

няет необходимые питательные вещества благодаря низкой 
температурной обработке);

— лучшие мясные и растительные ингредиенты, ведь 
компания использует только сельскохозяйственные про
дукты контролируемого происхождения от проверенных 
фермеров из региона Дунай.

На выставке Zoomark компания Danube Pet Food удивила 
своих дистрибьюторов и новых клиентов со всего мира по
трясающей новинкой, от которой все посетители были в вос
торге. Это корма Wildfull из мяса диких животных — природа 
не просто вдохновила компанию на их изготовление, она 
и есть главный источник сырья. На 62–70 % Wildfull для со
бак и кошек состоят из мяса зайца, кабана, оленины, лосося, 
а также содержат чистые растительные компоненты: горох, 
морковь, тыкву, яблоко и травы.

www.mealberry.ru
sales@mealberry.ru

Группа компаний Mealberry приняла участие в Zoomark 2021, кото
рая после двухлетнего перерыва в офлайн мероприятиях стала 
важным событием для компании. География поставок Mealberry 

охватывает более 30 стран мира, и выставка предоставила уникаль
ную возможность лично встретиться с партнёрами и поставщиками 
из Европы, Азии и Африки.

На выставке компания представила всю линейку продукции сво
их ведущих брендов — RIO и Little One. За три дня мероприятия стенд 
Mealberry посетили более 250 гостей. Команда провела переговоры 
с региональными представителями, действующими и потенциальными 
клиентами из разных уголков мира, обсудив планы развития на 2022 год.

В зоне новинок Zoomark Pet Vision группа компаний Mealberry пре
зентовала четыре новых продукта, отвечающих основным трендам 
отрасли: здоровье, инновации, натуральность и гуманизация животных.

В категории «Природа» линейка природных лакомств RIO раскрыла 
важность поощрения естественного поведения птиц. В категории «Здо
ровье и уход» — компания представила «Корм RIO для ручного вскарм
ливания птенцов», предназначенный для поддержки птиц с первого 
дня жизни.

Компания развивает свой продуктовый портфель в разных направле
ниях диетологии животных. В результате особое внимание посетителей 
привлекли новинки бренда Little One: корм для карликовых хомячков, 
основанный на концепте индивидуального подхода в питании, и линейка 
беззерновых полностью съедобных палочек Green Valley — уникальный, 
не имеющий аналогов на рынке продукт, продажи которого уже открыты 
на рынке Европы и Азии.

www.kudopetfood.com 
www.wildfullpetfood.com 
info@danubepetfoods.com
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Производитель кормов для домаш
них животных Dr. Clauder’s (Гер
мания) представил свои продукты 

и сервисы на стенде, оформленном в фу
туристическом стиле. После двухлетнего 
перерыва сотрудники и руководство ком
пании были невероятно рады встретиться 
с партнёрами и коллегами. Все признали, 
что успели сильно соскучиться по клиен
там и личному общению.

Компания была основана в Гамбурге 
в 1957 году. Сегодня Dr. Clauder’s произ
водит терапевтические полнорационные 
кормовые диеты и корма для кошек, гипо
аллергенные корма для собак, кормовые 
добавки, лакомства и другие продукты 
под маркой Dr. Clauder’s и Pet Care Only.

Миссией компании является забота 
о лучшей жизни для домашних любимцев 
и их владельцев.

Оформление стенда соответствовало 
новой концепции фирмы Dr. Clauder’s  
«Видение2030». Его главная идея — 
устремлённость в будущее и инноваци
онные разработки. Этот настрой на стенде 
олицетворяла фигура астронавта в нату
ральную величину, которая стала точкой 
притяжения для всех любителей селфи. 
Новая концепция включает в себя различ
ные аспекты работы компании. Это забота 
об экологичности производства и упаков
ки. Это новые продукты для животных — 
например, корма с белком из насекомых. 
Это новая Международная академия 

онлайн тренинга от Dr. Clauder’s — сервис, 
который поможет укреплять здоровье со
бак и кошек.

Это стремление работать на благо чет
вероногих друзей человека и их хозяев.

«Каждое животное уникально. Не толь
ко по характеру, но и по своим потреб
ностям. Вот почему Dr. Clauder’s считает 
личной ответственностью компании доби
ваться обеспечения этих потребностей».

Ещё один полномасштабный проект, 
представленный на выставке — Pet Care 
Only от Dr. Clauder’s. Этот сервис ориен
тирован на заказчиков, желающих про
изводить собственные торговые марки.

Pet Care Only — надёжный и професси
ональный партнёр со своими лаборато
риями. Здесь клиенты могут подобрать 
и протестировать рецептуру, даже самую 
сложную. И, конечно, услуга включает соб
ственное производство на базе 75летнего 
опыта работы Dr. Clauder’s. Клиентам Pet 
Care Only обеспечивает полный спектр 
услуг по развитию СТМ, включая доставку, 
продажи и маркетинг.

Продукты от Dr. Clauder’s поставляются 
на рынок 65 стран. Заслуженно пользуют
ся они популярностью и в России уже мно
го лет. С новым «Видением2030», новыми 
продуктами и сервисами компания смо
трит в будущее с уверенностью в успехе.

Dr. Clauder’s открыт для сотрудниче
ства и приветствует всех, кто тоже хочет 
работать на благо домашних питомцев!

Dr. Clauder’s

www.dr-clauder.com
peter.podsiedlik@ 
dr-clauder.com
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Литовская компания KIKA GROUP, 
центральный офис которой нахо
дится в городе Каунас, широко из

вестна в России благодаря своим кормам 
и  лакомствам для непродуктивных жи
вотных (одним из партнёров Kika Group 
является компания «Евро Продукт К» из 
Краснодара). Продукты компании произ
водятся по уникальной технологии с  ис
пользованием натуральных ингредиен
тов самого высокого качества, а  также 
многие из них не имеют аналогов на ми
ровом рынке.

На выставке Zoomark, проходящей 
в Италии, особый акцент в экспозиции 
KIKA GROUP был сделан на суперпреми
альную косметику для собак и кошек ТМ 
Tauro Pro Line, которую компания начала 
выпускать в 2020 году. О достоинствах 
этой косметики рассказала основатель 
компании и знаменитый кинолог Янита 
Янушкаускайте Плунге.

«Как заводчик с опытом свыше 30 лет 
я знаю, что хорошая косметика для со
бак должна быть эффективной и макси
мально натуральной. Однако сколько на 
протяжении своей практики мне удалось 
попробовать разных продуктов, ни у кого 
нет полной линейки всех необходимых 
средств, отвечающих этим требованиям: 
у одного производителя хороший шам
пунь, у другого — кондиционер и так да
лее. Мы решили избавить владельцев жи
вотных от поисков и метаний. С помощью 
лучших специалистов были разработаны 
две линейки продуктов Tauro Pro Line: 
White Coat — для белых и светлошёрст
ных собак, и Healthy Coat — для шерсти 
всех иных окрасов. Более 97 % использу
емых ингредиентов — природного проис
хождения. Это различные растительные 
экстракты, комплексы витаминов и ли
пидов, а также кератин и пантенол. Мы 
разработали четыре уникальных элик
сира. Каждый состоит не менее чем из 10 
ингредиентов направленного действия. 
Первый эликсир — для лёгкого восстанов
ления кожи и шерсти, второй — придаёт 
блеск и здоровый вид шерсти, третий — 
для лечения различных заболеваний и по
вреждений кожи, четвёртый — суперин
тенсивная формула для регенерации 
фолликулов и роста шерсти.

Мы принципиально не используем си
ликоны, парабены и СЛС, которые покры

вают кожу и шерсть невидимой плёнкой, 
не позволяющей им дышать и впитывать 
полезные экстракты из косметики. Наша 
цель — не маскировать проблемы, а улуч
шать здоровье и качество кожи и шерсти. 
Косметика Tauro Pro Line даёт отличный 
результат с помощью максимально неж
ной и натуральной формулы.

Главное то, что каждый покупатель 
нашей косметики получает не просто 
продукт, а полную систему ухода, кото
рую мы выработали своей практикой на 
собственных, а потом и на многих других 
питомцах, и знаем, что она работает. Это 
три простых шага. Первый — мытьё спе
циальным шампунем, который устраняет 
грязь и остатки других средств. Второе 
мытьё происходит с функциональным 
шампунем, имеющим свой ства восста
новления, увлажнения и т. д., в зависи
мости от желаемого результата. И нако
нец — кондиционирование, позволяющее 
зафиксировать результат: кондиционер, 
маска или бальзам, а также эликсир и ще
лочная вода перемешиваются и нано
сятся на 5–10 минут. После выполнения 
такой процедуры кожа питомца насыще
на полезными натуральными ингредиен
тами, волокна закрыты, шерсть здоровая 
и блестящая.

Выставка в очередной раз показала, что 
специалисты в этой области высоко оце
нили наши новые продукты и проявили 
к ним огромный интерес. Уверена, что эта 
косметика никого не оставит равнодуш
ным. И это нас вдохновляет».

         KIKA GROUP
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https://www.tauroproline.com/
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События

Евгений Назаренко

Предоставлены 
организаторами

Cat-friendly в России: 
направление расширяется
1 декабря 2021 года в Москве состоялась первая конференция Cat Friendly Clinic. Она была 
организована Российским обществом медицины кошек (RSFM) при поддержке Генераль-
ного партнёра компании Royal Canin и прошла в гибридном офлайн- онлайн-формате.

RSFM, основанная в 2021 году, является 
партнёром ISFM–Международного обще
ства медицины кошек, существующего 
с 1958 года. Программа сертификации Cat 
Friendly Clinic запущена ISFM в 2012 году 
и менее чем за 10 лет получила признание 
во всём мире.

Деятельность RSFM сейчас направляют 
четыре известных ветеринарных врача. 
Александра Анохина занимается разви
тием менеджмента в ветклинике; Ирина 
Рублевская и Людмила Коникова — улуч
шением взаимодействия с пациентами 
со стороны и владельцев, и ветврачей; 
наконец, Елена Гайдаренко отвечает за 
обучение навыкам общения врачей с вла
дельцами кошек.

Конференцию открыла презентация 
главы ISFM Натали Доугрэй, в которой она 
рассказала об опыте работы по сертифи
кации клиник в Европе. Анна Кондратьева 
поведала слушателям о «кошачьей куль
туре» Санкт Петербурга. Основными же 
лекциями конференции стали «Мир глаза
ми кошек» Людмилы Кониковой и Ксении 
Михайловой и «Кошка в клинике» Елены 
Гайдаренко, Ирины Рублевской и Алек
сандры Анохиной. Здесь много говори
лось о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо» для кошки на приёме, как должно 

быть организовано пространство холла 
и кабинетов для комфортного нахожде
ния животных в лечебном заведении. За
вершилась конференция круглым столом 
и вручением призов участникам.

Россия — страна кошек. Они традици
онно преобладают у нас среди животных 
компаньонов, однако не составляют боль
шинство пациентов ветклиник. Ярослав 
Рюмин, директор по научным коммуника
циям Royal Canin, объясняет причину этого 
так: «Как показывают исследования, вла
дельцы кошек редко ходят на профилак
тические приёмы и вакцинации, потому 
что испытывают при этом колоссальный 
стресс — как они сами, так и их животные».

Зачем клиникам  чтото менять и соз
давать условия для комфортного приёма 
мяукающих пациентов? Вопервых, сама 
по себе цель любого ветврача — делать 
комфортной жизнь животных. Вовторых, 
у клиник имеется и практический резон.

Александра Анохина: «Если владелец 
имеет отрицательный опыт посещения 
клиники с кошкой, у него не возникнет 
никакого желания идти туда ещё раз, 
пока ситуация с её здоровьем не станет 
критической. Изменив подход, клиники 
могут увеличить количество пациентов — 
быстро, эффективно и с минимальными 
затратами».

Цель RSFM — обучение подходу cat
friendly всех желающих. Возможности 
для этого самые разнообразные. Обуче
ние возможно онлайн, офлайн. Можно 
приехать на мастер класс, а можно ор
ганизовать его в собственной клинике. 
Существуют видео и печатные материа
лы, которые можно использовать как для 
врачей, так и для владельцев. По мнению 
Александры Анохиной, если внести до
статочно несложные изменения в орга
низацию, эффективность лечения будет 
выше, а количество здоровых пациентов 
и лояльных владельцев больше.

Александра Анохина 
и Елена Гайдаренко



РЕ
КЛ

АМ
А



Российские новости

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

СТАТИСТИКА

Онлайн гипермаркет Vprok.ru («Пере
крёсток») выяснил, что за период с января 
по ноябрь 2021 года владельцы животных 
заказали на данном сайте товаров для ко
шек и собак на сумму 330,2 млн руб лей, что 
в 2,2 раза превосходит результаты прошло
го года. При этом 80 % заказов пришлось 
на хозяев кошек: они потратили на своих 
питомцев больше 244,3 млн руб лей, со
вершив в общей сложности 322,4 тысячи 
заказов.

Чаще всего владельцы кошек заказы
вали консервированный корм — спрос на 
эту категорию товаров за январь–ноябрь 
2021 года вырос почти в 2 раза по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого 
года. Всего было продано более 5,4 млн 
упаковок консервов. Покупатели отдавали 
предпочтение консервам со вкусом курицы, 
кролика и говядины.

На втором месте по росту спроса — сухие 
корма: за январь–ноябрь 2021 года было 
реализовано более 178 тысяч упаковок (рост 
в 1,6 раза). На третьем месте оказались то
вары для кошек (рост в 1,5 раза), самым по
пулярным из которых традиционно остаётся 
наполнитель для туалета. Средний чек вла
дельца кошки в январе–ноябре 2021 года 
составил 730,5 руб лей, при этом количество 
товаров в чеке превышало 16 штук.

В свою очередь, владельцы собак в теку
щем году активнее начали покупать сухой 
корм и лакомства — спрос на них вырос 
в 2 раза по сравнению с прошлым годом. 
При этом лидером по количеству продан
ных упаковок остаётся консервированный 
корм — всего покупатели заказали более 
448 тысяч консервов (рост в 1,8 раза). Наи
большей популярностью пользовались 
корма со вкусом говядины, а в категории 
«Товары для собак» чаще всего заказывали 
пелёнки и салфетки для ухода за глазами 
и ушами, а также лапами. Средний чек вла
дельца собаки в январе– ноябре 2021 года 
составил 882 руб ля, а количество товаров 
в чеке — шесть штук.

СЕРИЯ ИГРУШЕК ДЛЯ 
СОБАК «ГУЛЯЙ- ИГРАЙ»

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

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

АММА 
+7 (499) 705 03 55 
WWW.AMMA.PET 
INFO@AMMA.PET
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Производитель зоотоваров 
«ТУЗИК» отмечает 25-летие

Российский производитель зоотоваров 
является первым в России предприяти-
ем, которое разрабатывает сезонную 
одежду для собак с учётом породы и пола. 
Первые модели появились в 1996 году, а в 
2004-м компания зарегистрировала то-
варный знак «ТУЗИК». С тех пор коллектив 
фабрики под руководством А. М. Чебыки-
на с любовью и знанием дела конструиру-
ет и шьёт на собственном производстве 
широкий ассортимент одежды для 109 
различных пород собак.

«Зооинформ» поздравляет коллектив 
компании и желает удачи и процветания.

https://www.zooinform.ru/business
tel:+7 (499) 705 03 55
https://www.amma.pet/
mailto:INFO@amma.pet
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Первая ветеринарная клиника «Инвитро» 
Vet Union открылась в Москве на Профсо
юзной улице. Второй ветцентр должен 
открыться в конце года, а третий — вес
ной 2022го. Клиники являются проектом 
подразделения Vet Union группы компа
ний «Инвитро». Ранее Vet Union прово
дила только лабораторные исследования 
в области ветеринарии. С открытием всех  
трёх запланированных ветцентров в Мо
скве появятся новые услуги для пациентов, 
в том числе персонализированная систе
ма абонементного обслуживания. В бли
жайший год Vet Union примет решение 
о возможном расширении сети в других 
городах.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Федеральная сеть магазинов зоотова
ров «Бетховен» продолжает расширяться. 
В конце ноября открылся новый зоомагазин 
площадью 160 м2 в подмосковном Одинцо
ве. Это вторая точка сети, работающая по 
франшизе.

Открылось пять новых зоомагазинов сети 
«Четыре Лапы» — в Балашихе, Липецке, Ека
теринбурге и Москве. В настоящий момент 
в сеть входит более 350 зоомагазинов по 
всей России.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Американская компания J. M. Smucker 
Co. объявила о продаже своего бизнеса по 
производству сухих кормов для частных 
марок, включая завод сухих кормов во 
Фронтенаке, штат Канзас. Покупателем ста
ла компания Diamond Pet Foods, Inc. Сумма 
сделки — около $33 млн, и она не включает 
никаких брендовых продуктов или бизнеса 
по производству влажных кормов для жи
вотных под собственной торговой маркой 
J. M. Smucker.

Pets Choice, британский производитель 
продуктов питания и лакомств для собак, 
кошек, декоративных рыб и мелких живот
ных, сообщил о приобретении семейной 
фирмы Hatchwell, специализирующейся на 
изготовлении лакомств и средств гигиены 
для собак, кошек и мелких животных. От
ныне портфолио Pets Choice включает 14 
различных брендов.

Американский ретейлер PetSmart и под
разделение кинокомпании Warner Bros. 
Consumer Products — совместно выпусти
ли аксессуары и игрушки для животных 
в стиле фильмов о Гарри Поттере. Выход 
новой коллекции был приурочен к 20летию 
премьеры первого фильма «Гарри Поттер 
и философский камень».

Для животных разработали широкий ас
сортимент амуниции и игрушек: аксессуары 
и ошейники для собак в стиле Хогвартса, 
плюшевые игрушки в форменных нарядах 
четырёх факультетов школы.

Продукты под брендом Cesar от Mars 
Petcare теперь включают сырые охлаждён
ные корма. Две новинки для собак — кури
ные рулеты с горохом и морковью, а также 
рулеты из говядины и курицы с горохом 
и морковью под названием Cesar Fresh Chef 
будут продаваться в США исключительно 
через сеть супермаркетов Walmart.

По словам Джоша Эвертсена, старшего 
вицепрезидента по развитию клиентов 
Mars Petcare, охлаждённые продукты стали 
самым быстрорастущим сегментом среди 
кормов для домашних животных.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Французское подразделение Fressnapf — 
Maxi Zoo France — открыло логистический 
центр площадью 57 тысяч м2 в Савиньисюр 
Клери, Бургундия, Франция. Хаб для отправ
лений B2C и B2B управляется компанией  
FM Logistic. Центр будет отвечать за доставку 
товаров в 263 магазина по всей стране, а так
же французским покупателям, покупающим 
товары в интернет магазине. Ожидается, 
что ежегодно будет осуществляться около 
4,6 млн поставок, из которых 1,2 млн состав
ляют заказы от частных клиентов.

СОБЫТИЯ

Итальянский антимонопольный регулятор 
проводит расследование в связи с планами 
объединения компаний Arcaplanet и Maxi 
Zoo Italia. Власти изучают положение на 
рынке компаний Cinven (нынешнего вла
дельца Arcaplanet, лидирующего зооретей
лера Италии) и немецкой группы Fressnapf, 
которая планирует продать Cinven свою сеть 
Maxi Zoo Italia. Основная претензия анти
монопольного ведомства заключается в том, 
что в ряде регионов упомянутые сети явля
ются основными продавцами зоотоваров, 
и их слияние может значительно снизить 
конкурентность этого сектора рынка. В ряде 
местностей доля рынка объединённого ре
тейлера достигнет 90–95 %.

Очередной Global PETS Forum, заплани
рованный на 19–21 января 2022 года, будет 
посвящён «новым покупателям», чьи пред
почтения и привычки изменились с начала 
пандемии, и действиям бизнеса по удов
летворению запросов потребителей. Десять 
лучших спикеров выступят на тему: ‘The new 
consumer — Can you keep up?’ («Новый по
требитель — как за ним угнаться?»).

Во время конференции состоится награж
дение Global PETS Award, одним из номинан
тов которой в 2022 году является компания 
COLLAR.

Форум, одно из самых значимых событий 
зооиндустрии, пройдёт в Нидерландах, на 
побережье Амстердама (Noordwijk), в отеле 
Huis ter Duin.

https://www.zooinform.ru/business
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Зарубежные новости

Китайская международная выставка зоо
товаров CIPS и GlobalPETS объявили итоги 
конкурса, в ходе которых были названы 
победители премии CIPS Innovation Award 
2021 года.

Лучшим кормом для животных назван 
Lafettee — Li Chong от шанхайской компании 
Biotechnology Co., Ltd.

Лучший ингредиент — приправа klz коша
чьего корма Seasoning Powder YCFMT02 — 
от фирмы Jiangsu Matchwell Pet Products 
Supply Co., Ltd.

Лучшим лакомством эксперты назва
ли Ranova Freeze Dried Lollipops от китай

ской фирмы Tianjin Ranova Pet Food Co., Ltd, 
а также Chew Nergy производства Petpal Pet 
Nutrition Technology Co., Ltd.

Товаром с наилучшим дизайном жюри 
сочло переноску для домашних животных 
от Jiangsu Zhong Heng Pet Articles Joint 
Stock Co., Ltd и резиновую игрушку для со
бак SOOOZ, разработанную компанией Soleil 
China Ltd.

Среди награждённых товаров — «умная» 
автопоилка от Jiangsu Zhong Heng Pet Articles 
Joint Stock Co., Ltd; амуниция из восстанов
ленного хлопка производства COLLAR; «ум
ная» кошачья миска для замедления поеда
ния корма от Foshan Baiwei Pet Technology 
Ltd Co., Ltd и другие аксессуары.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Brit в России

Команда технологов, экспертов, нутрициологов 
совместно с компанией Vafo Praha разработали 
рецептуры кормов специально под российскую 

сырьевую базу. Теперь можно с уверенностью заявить, 
что корма Brit Premium российского производства — 
это оптимальная альтернатива Brit Premium By Nature.

Залогом успешного запуска стали сбалансированные 
рецептуры, самые современные технологии и высокие 
стандарты контроля качества европейского произ
водства. Особенно жёстко контролируются все виды 
мясного сырья, используемые для производства Brit 
в России. Каждая партия дегидрированного мяса про
ходит многоступенчатый контроль на полное соответ
ствие заявленным спецификациям.

Во всех сухих кормах Brit Premium используется осо
бый натуральный соус — дайджест. Это специальный 
гидролизат на основе говяжьего и куриного белка, 
который обогащает корм незаменимыми аминокисло

тами, работает как натуральная вкусоароматическая 
добавка. В кормах используются только высококаче
ственные дайджесты от французской компании SPF 
и датской BHJ.

Весь ассортимент кормов для кошек и собак уже 
прошёл независимую оценку вкусовой привлекатель
ности. В процессе этого исследования кошки и собаки 
две недели питались только кормом Brit Premium, при 
этом все виды корма показали высокую поедаемость 
и отличную усвояемость корма.

Елецкий мясокомбинат уже несколько лет выпускает 
влажные корма Brit. В этом году значительно расши
рен ассортимент: 12 видов паучей «кусочки в соусе», 
12 видов паучей «кусочки в желе», 14 видов консервов 
для кошек и 18 видов консервов для собак.

Все влажные корма производятся из свежего мяса, 
имеют полнорационный состав и учитывают возраст, 
размер и особенности питомца.

Одной из главных новостей зооиндустрии России в 2021 году стал запуск производства су-
хих и влажных кормов Brit Premium на базе заводов Provimi и Елецкого мясокомбината. Brit 
Premium — это полнорационные корма премиум- класса со сбалансированным составом.



Компания «ВсемМиром» совместно с кинологическим 
клубом «ЗооРусь» выпустила новинку под ТМ «Формула 
365» – биодобавки на основе экстракта зелёных мидий: 
«Коллаген пет», «Биотин пет», «Магний пет», «Кальций 
D3 пет», «Хондро пет».

Активным компонентом зелёных мидий являются жир-
ные кислоты. Это мощный антиоксидант, кроме того, они 
являются пребиотиком и благотворно влияют на ЖКТ. 
Главное свойство мидий – хондропротекторное, т. е. про-
филактирующее возникновение заболеваний суставов.

ООО «ВсемМиром»
Тел.: 8 (499) 290-50-25 (24)   zooring-rus@mail.ru 

www.zooring-rus.ru    www.зоороссия.рф
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Профиль компании

Предоставлены 
компанией

«Биосфера»: 
30 лет побед
19  ноября 2021  года компания «Биосфера» отметила своё тридцатилетие. Но история 
бизнеса началась задолго до регистрации компании в 1991 году, когда на почве обще-
го интереса подружились четверо молодых энтузиастов, увлечённых разведением рыб, 
птиц и небольшим производством товаров для них.

Немного истории
Четыре будущих учредителя «Биосфе

ры» познакомились ещё в 1987 году на 
Кондратьевском рынке в Санкт Петер
бурге (в то время — Ленинграде). Сейчас 
этот рынок называется подругому — По
люстровский. Многие поколения горожан 
покупали здесь домашних питомцев (рыб, 
птичек, кошек, собак) и всё необходимое 
для них. В 1980х годах в рыночных рядах 

можно было встретить преподавателей 
различных учебных заведений, врача 
невропатолога или капитана дальнего 
плавания.

Покровский Александр Дмитриевич раз
водил и продавал рыб, Людмила Борисов
на во всём ему помогала. Щелоков Юрий 
Сергеевич делал клетки для птиц. Лелюх 
Владимир Георгиевич больше занимал
ся птицами, но и рыбки у него тоже были. 
Встретились они случайно. Но быстро по
няли, что вместе — интереснее и выгоднее. 

Учредители 
«Биосферы» слева 
направо: Людмила 
Борисовна Покровская, 
Александр Дмитриевич 
Покровский, Владимир 
Григорьевич Лелюх, 
Юрий Сергеевич 
Щелоков
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Времена были советские, частные фирмы 
ещё не были разрешены. Но уже можно 
было работать, получив патент.

На Кондратьевском рынке трудились 
только по выходным. Вставали рано, в 4–5 
часов утра, собирались и приходили на 
рынок. Надо было занять выгодные для 
торговли места, подготовить товар. Для 
всех это был дополнительный заработок. 
Трое мужчин преподавали в различных 
ленинградских учебных заведениях. Люд
мила Борисовна по образованию была 
математиком. Поэтому на неё легла забо
та об общих финансах. Из выручки часть 
шла на зарплату, а часть обязательно вы
деляли и на развитие.

В 1990 году были открыты первые пять 
розничных торговых точек: киоски у ме
тро и у одного из рынков.

Через несколько лет появилась возмож
ность открывать компании, и 19 ноября 
1991 года четверо учредителей зареги
стрировали свою фирму. С этого момента 
началась официальная история компании 
«Биосфера». Ещё некоторое время они 
только по выходным дням продолжали 
торговать на Кондратьевском рынке. Ско
ро все четверо расстались с прежними 
постоянными местами службы. Сформи
ровался график работы. К общей радости, 
появились и выходные дни.

Этапы развития 
компании

Историю компании можно разделить 
на несколько этапов.

Первый — это время работы на рынке 
и в арендуемом сарае у Поклонной горы. 
Там проработали не очень долго, год
полтора, начали своё производство. Ведь 
ещё с 1987 года разводились рыбки, из
готавливались сначала деревянные, а по
том металлические клетки, фасовались по 
полиэтиленовым пакетам корма для птиц.

Второй этап — переезд компании 
в большой подвал жилого дома на ули
це Софьи Ковалевской. Там проработали 
около трёх лет, и именно на этом этапе 
компания начала стремительно разви
ваться. Помогли необходимые для этого 
площади.

Тогда же появилась первая продукция 
под собственной торговой маркой, кото
рая сейчас известна по всей России. Это — 
зерновая кормовая смесь для волнистых 
попугаев «Вака».

Долго думали, как её назвать. На ле
нинградском телевидении в то время шла 
очень популярная музыкальная передача 
«Кружатся диски» с Максимом Леонидо
вым. И одним из героев этой передачи 
был Вака — попугай ара. В его честь реши
ли назвать зерновые корма в картонных 
коробках.

Начались первые поставки в Москву. 
Своими машинами еженедельно возили 
в столицу корма «Вака» и другие товары. 
Оттуда возвращались с разными товарами 
в Санкт Петербург. Развивали активные 
поставки кормов для птиц с Украины, 
привозили птиц из Баку и декоративных 
черепах из Казахстана.

Новое здание

Производство
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Профиль компании

Третий этап связан с новыми переез
дами и постоянным расширением пло
щадей, с улучшением условий работы. 
На этот раз компания заняла помещения, 
которые сдавал в аренду завод электрон
ного приборостроения «Светлана». Теперь 
«Биосфера» смогла увеличить оборот поч
ти в пять раз. Большие площади, хорошее 
расположение, удобные подъезды позво
лили разместить склады, часть производ
ства, помещения для работы сотрудников. 
Производственная площадка в ближай
шем пригороде, в посёлке Песочное, по
зволила увеличить объёмы производства, 
расширить ассортимент продукции под 
ТМ «Вака».

В это время был открыт первый настоя
щий зоомагазин с полным ассортиментом 
товаров для всех питомцев.

На последних в истории «Биосферы» 
арендуемых площадях в промзоне «Пар
нас» удалось собрать в одном месте не 
только офисные помещения, оператив
ные склады, все производственные пло
щадки, но и склад крупногабаритного 
товара долговременного хранения.

Каждый переезд обеспечивал компа
нии большой рывок в развитии. Увели
чивались площади, росли ассортимент 
и реализация товаров. За счёт удобства 
работы возрастала эффективность рабо
ты сотрудников. Сокращались в несколько 
раз транспортные расходы.

Четвёртый, современный этап раз
вития «Биосферы» — это постройка 
собственного замечательного офисно 

складского комплекса. 
Ещё в 2016 году руко
водство «Биосферы» 
задумалось о строи
тельстве своего соб
ственного здания. 
Приобретя в 2019 году 
крупный участок с хо
рошей транспортной 
доступностью в Мури
но, «Биосфера» зака
зала профессиональ
ный проект и сразу 
приступила к строи
тельству.

В январе 2021 года, 
невзирая на огром
ные сложности, вы
званные длящейся 
пандемией, компания 
переехала в собствен
ное просторное новое 
здание.

Сегодня «Биосфера» — одна из круп
нейших сервисных фирм России, которая 
представляет на рынке более 17 тысяч 
наименований продукции для животных, 
как отечественной, так и импортной — от 
самой доступной каждому владельцу до
машних животных до элитной.

Среди иностранных партнёров ком
пании — фирмы из Германии, Италии, 
Финляндии, Испании, Голландии, США, 
Канады, Польши, Таиланда и Китая, про
дукцию которых компания представляет 
эксклюзивно.

«Биосфера» является владельцем вось
ми торговых марок: «ВАКА», Imperials, «Ми
лый Грызун», «Чистюля ВАКА», «БиоВакс», 
«БиоФлор», «Серия 44», «Голд Премиум», 
Weekly Quickly, XElement, которые за
служили признание среди нескольких 
поколений хозяев домашних питомцев.

Собственная розничная сеть зоомага
зинов «ВАКА» в 2021 году насчитывает 44 
магазина в Санкт Петербурге и Ленин
градской области.

В 2020 году «Биосфере» присвоено зва
ние «Лучшее предприятие отрасли» и вру
чён Национальный сертификат. Эксперты 
в своём заключении отметили надёжность 
компании, положительную динамику раз
вития, качество предоставляемых услуг.

Проделав огромный путь, «Биосфера» 
не собирается останавливаться на до
стигнутом. Она хорошо представляет, как 
развивать свои преимущества, залогом 
которых являются знания, опыт и солид
ная деловая репутация.

!

 «Биосфера» 
хорошо 
представляет, 
как развивать 
свои преиму
щества, 
залогом 
которых 
являются 
знания, опыт 
и солидная 
деловая 
репутация.

Сотрудники компании
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Возвращение в Россию
Зоорынок Калининграда
В этом материале совместного проекта ИИЦ «Зооинформ» и выставки «Зооиндустрия» 
о зооретейле СЗФО речь пойдёт о рынке Калининграда. Близость к ЕС и удалённость от ос-
новной территории России сформировали здесь особое оптовое снабжение, ассортимент 
в зоомагазинах и поведение покупателей. Некоторые отличия от других городов нашей 
страны — положительные, другие — отрицательные. Но в последние два года этот рынок 
испытывает всё большее притяжение метрополии, и его уникальные свой ства исчезают.

Проблемы российского 
опта

На зоорынке Калининграда, в отличие 
от остальных городов России, неохотно 
работают российские оптовики. Причин 
тому несколько. Первая — трудность логи
стики. Между Россией и Калининградской 
областью лежит не только Беларусь, но 
и Евросоюз, поэтому перевозка автомо
бильным транспортом дорогая, долгая 
и сложная — требуются дополнительные 
документы, ошибки при оформлении ко
торых ведут к большим проблемам. Как 
следствие — удорожание товаров, вво
зимых из России, на 10–20 %. Если везти 
грузы из Санкт Петербурга, дешевле будет 
воспользоваться паромом из порта Усть 
Луга. Но в любом случае всё, что завозится 
с территории России в Калининградскую 
область, сразу оказывается в проигрыше 
по сравнению с поставками из ЕС. В ре
зультате оптовики на местном рынке 
в полном объёме предлагают только Mars, 
Royal Canin, Purina и Hill’s.

Вторая причина незначительных поста
вок от российских оптовиков и дистрибью
торов из «материковой России» — статус 
особой экономической зоны, который 
был присвоен Калининградской обла
сти в 2006 году. Местные импортёры не 
платят НДС и имеют другие льготы. За
чем им везти немецкий корм из России, 
когда можно купить его без посредников, 
без НДС и с меньшими транспортными 
расходами в Германии? До Берлина в два 
раза ближе, чем до Москвы.

Третья причина — серый бизнес. До 
пандемии в Калининграде многие годы 
процветала (и сейчас порой встречается, 
хотя в намного меньших объёмах) достав
ка из Польши и Литвы небольших партий 
(до 2 тонн) всевозможных европейских 
зоотоваров, в основном кормов. Везут их 
как бы для личных целей, но затем про
дают с помощью объявлений в интернете 
и даже в зоомагазинах. Естественно, не 
платя налоги. Многие одиночные точки 
и небольшие сети «подсели» на эту схему. 
Им так проще и выгоднее. И покупателям 
нравится — товар европейский, качествен
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Зоомагазинов в Калининграде много —
по разным подсчётам, от 150 до 200. 
Всё ещё остаётся много мелкой 
стандартной розницы «у дома».

ный, с конкурентной ценой. В последние 
два года контрабанды почти нет, посколь
ку границы закрыты. Но законопослушные 
владельцы зоомагазинов опасаются, что 
с отменой запретов всё вернётся на круги 
своя, а это вновь поставит их в неравные 
условия с теми, кто торгует нелегальным 
товаром.

Четвёртая причина — самостоятель
ный импорт кормов владельцами живот
ных. Жители Калининградской области 
бесплатно получают загранпаспорт. До 
2014 года им давали шенгенскую визу 
в упрощённом порядке, теперь — как 
всем россиянам, но проблем с этим нет, 
благо в Калининграде имеются все нуж
ные посольства. Поэтому «смотаться за 
йогуртом в Польшу», до которой 25 км, им 
легко. А там в любом населённом пункте 
есть приличный зоомагазин. В ближай
ших окрестностях от границы их насчи
тывается около 20. Десятикилограммовый 
мешок корма одного из крупнейших про
изводителей стоит в Польше на 1000 руб
лей дешевле, чем такой же мешок того же 
производителя, завезённый в Калинин
град из России официальным дилером.

Федеральные оптовики
В марафоне с препятствиями, который 

требуется пробежать, чтобы доставить 
зоотовары в Калининград из остальной 
России, долгое время никто не хотел уча
ствовать. Были отдельные вылазки, были 
торговые представители, небольшой ру
чеёк товаров из России всё же тёк, но не 
более того, пока в 2020–2021 годах ситу
ацию не изменили два обстоятельства: 
закрытие границ и запрет импорта многих 
кормов. Последнее вынудило калинин
градские зоомагазины обратиться к рос
сийским производителям и дистрибьюто
рам. Выбор компаний большой, но найти 
равноценные замены привычным для 
калининградцев товарам сложно. Мест
ные владельцы животных плохо знакомы 
с российским разнообразием и качеством, 
они привыкли к европейским продуктам. 
Изза пандемии уже почти два года они не 
ездят в Польшу за кормами, а ходят в бли
жайший зоомагазин. И там понимают, что 
у них большие проблемы: на полках стоят 
неизвестные им доныне российские и не
которые новые европейские зоотовары, 
а те, за которыми они пришли,  почемуто 
отсутствуют. Пожалуй, нигде в России нет 
столь больших перемен в розничном ас

Социология и экономика
Население Калининграда — 493 тысячи человек. 
С 2012 года оно выросло на 60 тысяч человек. 
В Калининград едут жители депрессивных восточных 
районов области и переселенцы из других областей 
России.

Здесь работает несколько крупных заводов, растёт 
грузооборот всех видов транспорта, к чемпионату мира 
по футболу 2018 года были вложены значительные 
средства в дороги и городскую среду. В 2020 и 2021 годах 
регион испытал туристический бум, что вызвало рост 
торговли, сферы услуг и цен на недвижимость.

Тем не менее, уровень доходов жителей Калининграда 
остаётся ниже среднего по России: 27 252 руб ля против 
32 611 руб лей по данным за I квартал 2021 года. Средняя 
зарплата — 27 580 руб лей (в среднем по России — 42 550). 
Реальные располагаемые денежные доходы жителей 
Калининградской области в 2020 году сократились на 
4,4 %. (Данные Росстата и Калининградстата)
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сортименте. Перетряхивание полок идёт 
прямо сейчас. Особенно активизировался 
процесс после «ПаркЗоо».

Первой большой российской компани
ей, открывшей в Калининграде филиал, 
стала «Валта». Это произошло в 2019 году, 
до начала пандемии. Подразделение ком
пании со штатом 10 человек, складом 
650 м2, магазином cash&carry работает 
с полным ассортиментом. Доставка грузов 
из России осуществляется морским транс
портом, но цены такие же, как в любом 
другом филиале. Особенно хорошо про
даются корма из собственного и дистри
бьюторского портфеля «Валты».

В ноябре 2020 года в Калининград во
шёл «Ярвет», приобретя одного из мест
ных оптовиков, компанию «Биология», 
которая специализировалась на оптовой 
продаже ветпрепаратов. «Ярвет» уже за
ключил несколько контрактов с местны
ми зоосетями на поставку ветеринарной 
продукции и других зоотоваров из своего 
обширного ассортимента.

Московская компания «БиоСтайл» име
ет в Калининграде пункт выдачи заказов 
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для розничных клиентов, и один из наших 
калининградских собеседников сообщил 
об оптовом сотрудничестве с этой ком
панией.

«Валта» в 2019 году провидчески риск
нула, взяла на себя транспортные расхо
ды и, хотелось бы надеяться, не прогада
ла. «Ярвет», оперативно отреагировав на 
изменившуюся ситуацию, тоже должен 
быть в выигрыше. Кто из федеральных 
оптовиков решится стать следующим на 
зоорынке Калининграда?

Местные оптовики
Работать напрямую с российскими по

ставщиками калининградские зоомагази
ны особо никогда не стремились. Помимо 
прочего, при небольших заказах это до
рого. Нужны посредники. Оптовый бизнес 
в Калининграде всегда был более актив
ным, чем в других российских городах та
кого же масштаба. Теперь у него меньше 
импортных возможностей, и вместо них 
приходится искать новые внутри страны.

Крупнейшим оптовиком в Калинингра
де долгие годы была и остаётся компания, 
принадлежащая Александру Батылову 
и его супруге Виктории. Они же владе
ют и крупнейшей сетью зоомагазинов 
«Какаду». Батылов начинал в 1998 году 
именно как оптовик, но вскоре занялся 
розничным бизнесом, который примерно 
к 2015 году приносил больше половины 
прибыли. Оперативное управление компа
нией осуществляет директор по развитию 
Анастасия Питушкина. Она рассказала, что 
оптовая деятельность уже давно главным 
образом сводится к самоснабжению, пре
имущественно европейскими товарами. 
Продажи другим зоомагазинам не пре
вышают 35 % оборота. Теперь «Какаду» 
вновь может наращивать внешние оп
товые продажи. В ассортименте — раз
решённый импорт, а теперь и продукты, 
приобретаемые в России. Партнёры ком

пании: «АВЗ», «Астрафарм», «АММА», «Фер
пласт», «Динго», «Титбит», Sanicat, Tetra, 
«Акваэль», «Зверье мое», «Пипибенд», 
Little one, «Рио», а из совсем недавно при
обретённых — «Лимкорм» (по ТМ Sirius) 
и «Суприм» (по ТМ Blitz).

Второй по масштабам оптовой торгов
ли и, пожалуй, первой по перспективам 
развития (поскольку нет собственной 
розницы) является компания «Паритет» 
Александра Хильшера. Он начал бизнес 
восемь лет назад и до последнего време
ни имел в ассортименте преимуществен
но импортные товары. Самым крупным 
«российским» проектом была дистрибу
ция кормов компании Aller Petfood. Сегод
ня Хильшер активно ищет внутри России 
новые контракты, так, осенью 2021 года 
он стал дистрибьютором Karmy. Всего 
в ассортименте его компании 5 тысяч 
наименований, представлены почти все 
товарные группы. В данный момент у «Па
ритета» 300 клиентов в Калининградской 
области. До введения ограничений на 
импорт были клиенты и в Центральной 
России (у компании есть склад в Москве), 
но пока это направление работы заморо
жено. По мнению Хильшера, в ближайшее 
время в Калининграде будут закрываться 
маленькие магазинчики, которые ничего 
не хотят делать. Останутся только те, кто 
энергично ищет новые интересные корма 
и другие товары.

Компания «Балт Корм» Александра Ко
лесника работает 2,5 года, начав незадол
го до пандемии. Колесник выбрал узкую 
специализацию — дистрибуцию продук
ции российского завода «Лимкорм», что 
тогда было необычно для Калининграда. 
Недавно появился второй дистрибьютор 
этих товаров — компания «Какаду». Тем 
не менее, продажи у Колесника растут, за 
последние полгода увеличившись на 25 %.

Пока готовилась эта статья, калинин
градская компания «ЗооСмарт» Андрея 
Гвозденко слилась со смоленской ком
панией «Кеша» Павла Мищенкова. Обе 
имели розничные сети и оптовые под
разделения. В объединённой компании, 
у которой пока нет названия, Гвозденко 
будет заниматься оптовыми продажами, 
а Мищенков — развитием розницы. Какой 
будет стратегия у новой компании, вы
яснится позже.

Есть в Калининграде ещё несколько 
дистрибьюторов европейских торго
вых марок. Например, «Евростандарт» и 
Petshop39. У этих компаний ситуация раз
ная в зависимости от запретов на импорт. 

26
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До пандемии в Калининграде 
многие годы процветала доставка из 
Польши и Литвы небольших партий 
всевозможных европейских кормов.
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В последнее время стали появляться но
вые игроки, нацеленные на российские 
продукты. Например, ИП Щукин работает 
с кормами «Зоогурман».

Все поколения 
и форматы розницы

Зоомагазинов в Калининграде много — 
по разным подсчётам, от 150 до 200 (все
го вместе с областью более 250). Здесь 
работает одна крупная сеть и несколько 
средних по числу магазинов, но тоже со
временных, сильных, развивающихся. 
Одни компании создавались в 1990е, 
другие — в 2000е, третьи — совсем не
давно. Всё ещё остаётся много мелкой 
стандартной розницы «у дома» или на 
рынках. Можно найти словно замершие во 
времени зоомагазины, которые торгуют 
теми кормами, что рекламируются по те
левизору, и выживают за счёт минималь
ных цен. В последнее время, когда народ 
стал больше экономить (а калининградцы, 
по многочисленным свидетельствам, это 
любят и умеют), у таких магазинов могло 

бы открыться второе дыхание. Но многие 
из них не смогли пережить пертурбации 
последних двух лет. Такая же участь, ве
роятно, ждёт остальные староформатные 
точки. Им на смену постепенно приходят 
современные зоомагазины с хорошей вы
кладкой и сервисом, которым, тем не ме
нее, тоже удаётся держать низкие цены.

«Какаду»
В самой большой сети «Какаду» сегод

ня 45 магазинов, из них 34 расположены 
в Калининграде. В 2012 году в сети было 
всего девять точек. Таким образом, за 
10 лет она выросла в пять раз. По масшта
бам магазины разные — от 30 до 300 м2, 
все смешанного формата. Во всех, кроме 
одного, самого маленького, продаются 
животные. До введения запретов на им
портные корма половину продаж всех 
кормов давала ТМ BRIT, которую компа

!

Местные импортёры не платят НДС  
и имеют другие льготы. Зачем им везти 
немецкий корм из России, когда можно 
купить его без посредников.

Анастасия Питушкина, директор  
по развитию сети магазинов «Какаду»

ния самостоятельно импортировала из 
Чехии и очень активно продвигала. В Ка
лининграде эти корма стоили примерно 
на 30 % дешевле, чем в остальной России. 
Успешно продавала компания и другие 
импортные продукты, и тоже по привле
кательным ценам. Анастасия Питушкина 
говорит, что холистики у них в ассорти
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менте могли быть дешевле на 30 %, чем 
в России. Теперь же прошлые достижения 
компании стали для неё большой пробле
мой: люди возмущаются, когда их лишают 
 чегото хорошего.

Анастасия Питушкина: «За долгие годы 
мы приучили людей к качеству, к чтению 
составов, повысили культуру содержания. 
Сейчас покупательская способность па
дает, люди неприятно удивляются повы
шению цен, переходят на более дешёвые 
продукты, ищут замены. Только примерно 
3 % не смотрят на ценник. Бабушка может 
поехать в другое место ради незначи
тельной экономии. Владельцы животных 
в растерянности, они хотят хороший корм, 
а выбирают из того, что есть. Около 50 % 
наших клиентов знают о хороших продук
тах и хотят их».

Зоомаркет  
«Мир корма»

Важным событием стало появление 
три года назад сети зоомаркетов «Мир 
корма» во главе с Сергеем Шадриным. 
Сейчас у него пять магазинов, и ещё не
сколько находятся в стадии подготовки 
к открытию. Эта сеть совершила пере
ворот на розничном рынке в Калинин
граде, свидетели рассказывают, что в не
котором радиусе рядом с магазинами 
«Мир корма» все другие зооточки вскоре 
закрываются. Были случаи, когда даже 
хорошие магазины не выдерживали це
нового давления. Александр Хильшер по
сле открытия первого магазина Сергея 
Шадрина лишился пятерых клиентов, 
однако закупки «Мира корма» вскоре 
с лихвой восполнили потери от закрыв
шихся магазинов.

Сергей Шадрин избегает публично
сти, не хочет общаться и делиться сво
ей стратегией и планами. Известно, что 
он сотрудничает с одной российской 
транспортно логистической компани
ей, а ранее сдавал в аренду торговые 
и складские площади, продавал оптом 
корма, а потом решил всерьёз заняться 
розничным зообизнесом. Примерно каж
дые полгода он открывает новый магазин. 
Все — от 100 до 300 м2, с самообслужива
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Результатом изменений последних
двух лет стало то, что калининградцам
сегодня приходится платить дороже 
за менее желанный товар.

нием, с оригинальными для зоомагазинов 
интерьерами, с максимально возможным 
ассортиментом и ценами, ниже которых 
в Калининграде трудно найти. Другие 
участники рынка не понимают экономи
ки этой сети и предполагают, что она на
меренно демпингует, чтобы «выкосить» 
ближайших конкурентов. Есть мнение, что 
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ценовая политика этой сети основана на 
закупке акционных товаров, постоянных 
собственных акциях и на создании имид
жа зоомагазина, в котором всегда можно 
купить самые востребованные товары по 
самым низким ценам. Для этого широко 
используются различные маркетинговые 
технологии, в том числе реклама на радио, 
в соцсетях, на билбордах и плакатах го
рода.

«Катико»
Эта сеть появилась в 2011 году, сейчас 

в ней шесть магазинов. Владелец Юрий 
Соловей рассказал, что изначально ис
пользовался формат «у дома» с само
обслуживанием, площади до 100 м2, 
широкий ассортимент с преобладани
ем товаров выше среднего качества. Он 
первым в городе стал продавать корма 
холистики, первым начал работать с фи
лиалом «Валты».

«Сейчас у нас гигантский дефицит ев
ропейских кормов и большой дефицит 
качественных российских, — говорит 
Юрий Соловей. — Мы до всех этих собы
тий изучили российский рынок, интерес
ные и перспективные корма были у нас 
на карандаше. Теперь реализуем ранее 
созданные планы. Сейчас начинаем ра
ботать с ТМ “Пет Диет” и уже год с помо
щью компании “Симбио” продаём корма 
Farmina».

В острейшей конкуренции магазинам 
«Катико» помогает индивидуальный 

подход к покупателям, удовлетворение 
спроса на нишевые форматы кормле
ния. Успешно работает интернет магазин 
katiko.ru, наличие склада позволяет дер
жать большой ассортимент (что редкость 
для города) и доставлять заказы в тот же 
день, а это — существенное преимуще
ство перед маркетплейсами. В следую
щем году сеть «Катико» увеличится ещё 
на одну точку. Если бы не высокие аренд
ные ставки, развитие было бы, по словам 
Юрия, более энергичным.

ZOOZOO.MARKET
Сергей Орлов открыл первый свой ма

газин всего два года назад. Сейчас у них 
с партнёром шесть магазинов самооб
служивания с площадями от 40 до 100 м2. 
Ассортиментная политика — предлагать 
другой, отличный от конкурентов набор 
товаров, не продвигать определённые 
бренды, а помогать владельцам живот
ных находить нужный им продукт. Сей
час Орлов тоже обновляет ассортимент. 
Весь запрещённый импорт он заменил 
«Зоогурманом»: «Я продолжаю работать 
с Хильшером, завожу словацкие корма, 
веду переговоры с другими поставщика
ми, надеюсь закупать Farmina напрямую, 
но шесть магазинов для самостоятельного 
импорта мало».

Сергей Орлов оценивает общий рост от
пускных цен от поставщиков за последние 
полгода в 15–20 %. По его словам, ощу
щается падение доходов населения. Тем 
не менее, его продажи хоть и медленно, 
но увеличиваются и в руб лях, и в тоннах. 
Он планирует и дальше обновлять и рас

Путевые заметки

Интерьер  
ZOOZOO.MARKET

https://katiko.ru/
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ширять ассортимент, вкладывать деньги 
в обучение персонала, рассматривает 
объекты недвижимости для новых мага
зинов.

Нужно назвать и другие сети, которые 
не попали в наш обзор. Это уже упомя
нутые шесть магазинов «ЗооСмарт», пять 
ветеринарных аптек «Бегемот», четыре 
магазина «ЗооСмак», четыре «Кормуш
ки», три «Багиры», три магазина компании 
«Балт Корм» ИП Колесника, а также мно
жество сетей, в которых по два магазина. 
Среди последних выделяются магазины 
«Лапки», один из которых является частью 
многопрофильного зооцентра с веткаби
нетом, груминг салоном, хэндлинг залом 
и бассейном для животных.

Неспециализированная 
розница и интернет

Только год назад появилась в Калинин
граде «Пятёрочка», в настоящий момент 
заходят «Бристоль» и «К&Б». Других круп
ных федеральных сетей нет. Остальная 
продуктовая розница региональная. Ас
сортимент зоотоваров почти везде стан
дартный, включая СТМ, как правило — не 
более 10 ТМ. В целом значительной роли 
на зоорынке, в отличие от остальной Рос
сии, продуктовый ретейл в Калининграде 
не играет. Это связано с особенностью 
спроса — люди привыкли к импортным 
качественным продуктам и к возмож
ности получить полноценный сервис. От 
продуктового ретейла страдают лишь те 
зоомагазины, что специализируются на 
зоотоварах экономсегмента.

Работают в регионе OZON, Wildberries 
и «Яндекс.Маркет». Они предлагают по 
московским ценам многое из ассорти
мента специализированной розницы 
и очень активны в продвижении своих 
услуг. Зоо магазины всё чаще становят
ся для них офлайн витринами: находчи
вые калининградцы приходят, выбирают 
нужный товар, фотографируют и уходят. 
Главная проблема маркетплейсов — дли
тельная доставка, в среднем около не
дели.

«Петшопа» в Калининграде нет, он тор
гует тоже через маркетплейсы.

Есть местные интернет игроки, но их 
мало. Магазины Petshop39.ru и Amigo39.ru 
имеют ограниченный ассортимент (пер
вый продаёт отдельные бренды, второй — 
товары только для собак и кошек). Лишь 
shop.lapki39.ru и katiko.ru одноимённых 
сетей предлагают все зоотовары, которые 
можно найти в Калининграде.

Итоги
Результатом изменений последних 

двух лет стало то, что калининградцам 
сегодня приходится платить дороже за 
менее желанный товар. Здешние вла
дельцы животных больше остальных 
в России привыкли к импортным кор
мам, поэтому больше всех страдают от 
запретов. Предприниматели изо всех сил 
стараются приспособиться к новым об
стоятельствам. Тем не менее, многие из 
них выразили надежду на то, что рано 
или поздно запреты снимут и зообизнес 
в Калининграде вернётся к прежнему ас
сортименту и прежним ценам.

!

Всё, что заво зится
из России, сразу 
оказывается  
в проигрыше  
по сравнению  
с поставками  
из ЕС.

Россия

Калиниград

https://shop.lapki39.ru/
https://katiko.ru/




34

Бизнес-обучение

Александр Колчин, 
бизнес тренер, автор 
книги «Мегапродажи 

в зоомагазине»

Depositphotos.com

Эмоциональные 
продажи: 
как зажечь клиента?
Использование позитивных ощущений клиента в  процессе покупки товара относится  
к «технологиям эмоциональных продаж». Этот тренд активно набирает обороты в рознице 
в  последние несколько лет. Что же нужно для грамотного «считывания» чувств клиента 
и как их использовать для презентации товара? Как преодолеть барьер «свой-чужой»? 

Покупатели редко приобретают то
вар, руководствуясь исключительно 
здравым смыслом. Часто покупку 

провоцируют чувства, особенно в зоне 
импульсных товаров. Этим можно поль
зоваться, чтобы сделать процесс покупки 
приятным для посетителя зоомагазина. 
Для того, чтобы работа с эмоциями кли
ента приводила к реальным продажам, 
нужно соблюдать несколько правил.

Как стать своим?  
Первый шаг 

эмоциональных продаж
Клиент получает удовольствие от по

купки и общения с консультантом зоо
магазина только в том случае, если дове
ряет продавцу. Поэтому начинать нужно 
с установления контакта. За первые ми
нуты разговора сделать это непросто, но 
возможно, если использовать технологию 
подстройки под покупателя.

Продавцу не стоит подходить к покупа
телю сразу. Важно понаблюдать за ним. 
Дать посетителю несколько минут, чтобы 
осмотреться и привыкнуть к обстановке.

По уверению автора книги «Язык тела» 
Аллана Пиза, 93 % информации люди полу
чают по невербальным каналам коммуни
каций, обращая внимание на интонацию, 
жесты, мимику и пантомимику собесед
ников. Вербальному каналу Пиз отводит 
всего 7 %. Поэтому важно смотреть, как 
ведёт себя покупатель, и подстраиваться 
под него.

Перед началом разговора следует оце
нить настроение покупателя. Считывать 
эмоции учат на тренингах по эмоциональ
ному интеллекту. Но если такая форма 
обучения по  какойто причине недоступ
на, можно ограничиться парой толковых 
книг: Дэниеля Гоулмана «Эмоциональный 
интеллект» или знаменитого Стивена Кови 
«7 навыков высокоэффективных людей».

Если покупатель, зашедший в магазин, 
солнечно улыбается, будет здорово, если 
продавец поддержит его в этом. Если на
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строен серьёзно или выглядит хмурым, 
консультанту следует уменьшить соб
ственную лучезарность и настроиться на 
сдержанный, серьёзный стиль общения.

Если клиент медленно подходит к полке 
с товаром — так же неторопливо должен 
идти ему навстречу консультант; если 
покупатель стремительно входит в мага
зин — нужно поторопиться.

При разговоре, по возможности, тоже 
надо «отзеркаливать» собеседника: по
вторять наклон головы, положение ног, 
движения рук и так далее.

Темп речи должен соответствовать 
скорости, с которой разговаривает по
сетитель. Низкий тембр исследователи 
в области коммуникаций признают бо
лее приятным и вызывающим доверие. 
Поэтому надо стараться «говорить диа
фрагмой», по возможности понижая тон 
голоса, если он от природы высокий.

Следует вслушаться в лексику клиента, 
акцентируя внимание на ключевых фра
зах, которые тот употребляет, и встраи
вать их затем в свою речь при выявлении 
потребности и презентации продукта. 
Здесь хорошо будет работать приём эха, 
когда продавец повторяет ключевые 
фразы за покупателем: «Я бы хотел при
обрести домик для кошки: качественный 
и недорогой». — «Качественный и недо
рогой? Отлично…»

Очень важный вопрос — внешний вид 
продавца.

Неряшливо одетый человек, даже 
в фирменной одежде магазина, не вызо
вет доверия. Сильные запахи для многих 
покупателей — тоже барьер к довери
тельным отношениям. Поэтому продавец 
должен быть свежим, аккуратно одетым, 
в чистой фирменной одежде.

Экологичная эмпатия*

Клиенты всегда чувствуют, сопережи
вает ли им продавец. Ситуации могут быть 
разные. Например, посетитель пришёл за 
диетическими кормами и ветеринарными 
препаратами, потому что питомец забо
лел. Он встревожен. Настроение у него, 
скорее всего, плохое. Если он будет ви
деть, что продавец равнодушен к его 
проблеме, то доверия к консультанту не 
возникнет и покупка может не состояться.

Или, например, у владельца питомника 
кошек приключилась беда: наполнитель 
и количество лотков не справляются с ути
лизацией всех отходов кошачьего прай

да. Вопрос требует срочного решения. 
Покупатель ищет не только понимания 
проблемы и профессионального совета, 
но и человеческого сочувствия. Он наде
ется, что сотрудник магазина разделит 
его эмоции.

Здесь продавцу важно уметь адекватно 
проявить экологичную эмпатию, приняв 
и разделив ровно ту дозу эмоций от кли
ента, которую он способен «переварить» 
без токсических последствий. Если прода
вец неосторожно перегрузит себя чужими 
переживаниями, то в этот день ему будет 
сложно работать с другими клиентами. 
А в перспективе практика таких перегру
зок может привести к эмоциональному 
выгоранию.

Картинки из будущего
Одним из главных навыков продавца 

при использовании техники эмоциональ
ных продаж является умение передать 
клиенту видение того, как приобретён
ный товар будет улучшать его настроение 
в перспективе. Консультант должен уметь 
создавать позитивные картины будущего 
использования товара. Они, в свою оче
редь, вызовут приятные чувства на этапе 
выбора, во время покупки товара и после 
неё, когда покупатель получит эффект от 
приобретения.

Например, предлагая клиенту купить 
премиальный наполнитель для кошачьего 
туалета, можно говорить не только о поль
зе продукта для питомца, но и том време
ни, которое освободится у владельца кош

Эмпáтия — осознанное 
сопереживание 
текущему 
эмоциональному 
состоянию другого 
человека без 
потери ощущения 
происхождения 
этого переживания. 
Соответственно 
эмпáт — это 
человек с развитой 
способностью 
к эмпатии. 
(Википедия)
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ки: ведь менять такой наполнитель нужно 
намного реже, и хлопот по утилизации 
с ним меньше. А самое главное — прода
вец должен дать клиенту понимание, как 
можно потратить тот временной ресурс, 
который он приобретёт вместе с новым 
качественным наполнителем. Показать, 
что можно больше заниматься с детьми, 
ходить в спортзал, играть с котом и т. д.

Именно здесь в дело вступают чувства: 
покупатель не просто покупает дорогой 
наполнитель, он соглашается инвести
ровать в своё настроение, в свободное 
время, в новый для себя ресурс.

Продавая средства для груминга, вла
дельцу животного предлагают не только 
уход за питомцем, но и чистоту дома, све
жий воздух и приятный запах.

Эмоциональные продажи позволяют 
продавцу работать не с ценой товара, 
а с его ценностью. Во время таких продаж 
консультант продаёт не товары, а новые 
возможности и изменения в жизни.

Эмоция как подарок
Продавцу нужно уметь дарить пози

тивные чувства клиентам. Часто бывает, 
что покупатель приходит в зоомагазин 
унылым и видит там такие же унылые 
лица консультантов. Негативные ощу
щения умножаются. Чтобы успешно ра
ботать с покупателями и использовать 
эмоции для мотивации на покупку, про
давцу важно самому быть в хорошем 
настроении.

Есть много советов о том, как позитив
но начать рабочий день. Большинство из 
них сводится к мысли, что нужно макси
мально отрешиться от бытовых проблем 
и идти на работу, как… в театр. Где прода
вец — главный актёр, от которого зависит 
успех сегодняшнего представления. Не 
все способны быть талантливыми актё
рами, но «сыграть» хорошее настроение 
возможно.

Особенно важно дарить хорошие эмо
ции в предпраздничные дни, когда поку
патели находятся в предвкушении при
ятного времяпрепровождения с семьёй 
и друзьями, пребывают, как правило, 
в прекрасном настроении и готовы тра
тить деньги на подарки своим любимцам.

Эмоциональные продажи стоит под
держать в торговом зале с помощью 
мерчандайзинга. Усилить прикассовую 
зону интересными товарами импульс
ного спроса. Оформить зоны акционного 
продукта, сделать яркими промопред
ложения. Разместить по всему магазину 
призывы к действию: «Поздравьте своего 
любимца!», «Лучшие лакомства — здесь!», 
«Побалуй меня!», «Подари радость коту!» 
и т. д.

Ещё один важный момент — продавец 
должен не продавать, а помогать купить! 
Следует быть честным и искренним с кли
ентом и не навязывать тому товар любой 
ценой.

Продавцов зоомагазинов часто назы
вают продавцами счастья. Приход вла
дельца животного в место, где есть огром
ное количество прекрасных зоотоваров, 
делающих жизнь питомцев и их хозяев 
лучше, — уже радость и для клиента, и для 
продавца. Факт продажи не должен стано
виться главным в зоомагазине. Главным 
должен быть счастливый клиент. Который 
уйдёт из зоомагазина пусть не всегда с по
купкой, зато всегда с положительными 
эмоциями.

И обязательно в этот магазин с удо
вольствием вернётся!

Благодарим 
Наталью Шестакову, 
директора 
Академии зообизнеса 
«Валты», за помощь 
в подготовке статьи.

!

Эмоциональные продажи позволяют 
продавцу работать не с ценой товара, 
а с его ценностью. Во время таких продаж 
консультант продаёт не товары, а новые 
возможности и изменения в жизни. 
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Эмоциональное вовлечение покупа
теля в процесс покупки позволяет 
работникам зоомагазинов сделать 

время шопинга для клиента приятным, во
влечь в процесс выбора, получить от это
го удовольствие. Эмоциональные приёмы 
продаж увеличивают средний чек магази
на за счёт рекомендации сопутствующих 
товаров, которые, как правило, маржиналь
нее основных. Позитивные эмоции при по
купке повышают лояльность и мотивируют 
покупателя вернуться в этот зоомагазин.

Приёмы и технология эмоциональных 
продаж ненамного сложнее обычной ра
боты с покупателем. Однако эффект от 
них заметнее.

Академия зообизнеса «Валты», как всег
да, рада делиться своими знаниями со 
специалистами зооретейла.

Для продавцов зоомагазинов в соц
сетях, например, в группе «ВКонтакте» 
«Консультанты зоомагазинов», тренеры 
Академии зообизнеса «Валты» регулярно 
проводят вебинары, где рассказывают 
в том числе и об использовании эмоций 
в продажах зоотоваров.

Интересная форма взаимодействия 
с ретейлом — марафоны, во время кото
рых продавцы получают знания, реали
зуют их на практике, соревнуются в про
дажах. Победители марафонов получают 
призы от «Валты».

Марафон «Дополнительные продажи 
к Новому году» будет проходить в дека
бре в Telegram канале для подписчиков 
«Валты» из «ВК» и Instagram. Как и в лю
бом марафоне, в нём будет небольшой 
теоретический блок перед каждым зада
нием, и по желанию участники могут от
читываться о своих успехах, накапливать 
баллы и получать подарки. Вести марафон 
будет сертифицированный бизнес тренер 
Ирина Буйвал.

«Валта» поддерживает зооретейл спе
циальными «эмоциональными» акциями, 
общая направленность которых — «по
дарите вашему питомцу праздник». Они 
значительно облегчают работу зоомагази
нов по привлечению покупателей и пред
лагают готовые решения и для продавцов, 
и для владельцев. Узнать об их доступно
сти можно у любого менеджера компании 
в вашем регионе.

Среди возможностей онлайн школы 
Академии зообизнеса «Валты» для про
давцов есть полный курс для обучения 
консультантов зоомагазинов. В нём есть 
специальный вебинар «Комплексное пред
ложение для клиентов к Новому Году. Как 
восхитить клиента», где даются все техники 
эмоциональных продаж.

Блок «Домашние 
питомцы»

Блок «Розничный 
зообизнес»

Н
А 

П
РА

В
АХ

 Р
ЕК

Л
АМ
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Сделайте покупателя 
счастливым!
Праздничные дни в ретейле открывают дополнительные возможности для продаж. Поку-
патели чаще ходят в магазины и приобретают подарки. В том числе и для своих питомцев. 
40 % россиян считают их членами семьи и в новогодние праздники хотят разделить радость 
и со своими любимцами. Те, подобно детям, ждут подарков и угощения, радуются пакетам 
«под ёлочкой». В такие периоды при покупке хорошо обратиться к эмоциям и чувствам по-
купателя, чтобы выполнить новогодний план продаж, а клиентов сделать счастливыми.

Наталья Шестакова, 
директор Академии 
зообизнеса «Валты», 

бизнес- тренер, 
игротехник, коуч

Бизнес-обучение

Программа «Профессиональный 
консультант зоомагазина»

Академия зообизнеса «Валты» хочет поздравить всех продавцов 
зоомагазинов с Новым годом и сделать им подарок. Программу 
«Профессиональный консультант зоомагазина» (блоки «Розничный 
бизнес + Домашние питомцы») можно пройти с 50% скидкой. Также 
можно выбрать отдельные блоки обучения. Предложение действует до 
конца января 2022 года! «Валта» рада дарить знания своим клиентам 
и делать их бизнес успешнее!
Сканируйте нужный QRкод, переходите на сайт «Валты» — получайте 
знания и применяйте их на практике. После прохождения программы 
выдаётся диплом о профессиональной переподготовке.

Запрос на обучение техникам эмоциональных продаж, 
индивидуальный консалтинг, проведение деловых игр можно 
направить директору Академии зообизнеса «Валты» Наталье 
Шестаковой по адресу: natalia_shestakova@valta.ru. 
Или обратиться к вашему менеджеру компании в регионе.

mailto:natalia_shestakova@valta.ru
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Евгений Дмитриев

Наука управлять
Издательства «МИФ» и  «Эксмо» выпустили юбилейное издание книги Питера Друкера  
«Эффективный руководитель».

процесс руководства под другим углом 
зрения, но и кардинально изменить, каза
лось бы, незыблемый подход к менедж
менту.

Эффективности можно 
научиться

«Эффективный руководитель исполь
зует практические методики, которым 
можно и нужно обучиться», — заявляет 
Питер Друкер.

По его мнению, выдающийся интеллект 
руководителя имеет значение только в со
четании с эффективностью: «Люди с бле
стящими умственными способностями 
часто на удивление неэффективные ра
ботники; они порой не понимают, что при 
помощи одного только интеллекта нельзя 
добиться значительных успехов в работе. 
И не осознают, что развитый ум будет спо
собствовать эффективности только при 
условии целенаправленного и упорного 
труда».

Как стать эффективным 
лидером

Питер Друкер рассматривает пять сла
гаемых повышения эффективности:

1. Контроль времени.

2. Ориентация на сильные стороны — 
руководителя и подчинённых.

3. Нацеленность на конечные  
результаты.

4. Концентрация на делах  
первостепенной важности.

5. Принятие эффективных решений.

Эта книга, написанная в 1967 году 
и пережившая несколько изданий, 
до сих пор остаётся «библией» 

успешных топменеджеров. В ней автор 
развенчивает миф о том, что умение 
быть руководителем — это врождённый 
дар, и даёт фундамент для повышения 
эффективности любого управленца. Ав
тор предлагает не просто рассмотреть 
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Только развивая до совершенства каж
дое из этих направлений, можно стать эф
фективным руководителем. В каждой из 
соответствующих глав своей книги Друкер 
подробно рассказывает, как это сделать.

Как управлять временем?
Концепция автора отличается от тради

ционных пособий по таймменеджменту: 
он не заостряет внимание на распреде
лении задач, а указывает на действия, 
«пожирающие время». И отмечает, что 
эффективные лидеры начинают не с пла
нирования временных затрат, а как мож
но точнее определяют, на что фактически 
они расходуются. После чего исключают 
из процесса бесполезные и непродуктив
ные действия. На конкретных примерах 
автор показывает, как увеличить соб
ственный ресурс.

Как увеличить личный 
вклад руководителя

Питер Друкер уверен в том, что «эф
фективный руководитель выходит за рам
ки конкретных должностных обязанно
стей, у него более широкие цели».

Автор книги указывает, что тот, кто со
средоточен исключительно на текущих 
усилиях и постоянно подчёркивает свои 
полномочия и власть, — это всего лишь 
подчинённый, какими бы высокими ни 
были его должность и статус в организа
ции. «Тот же, кто сфокусирован на своём 
вкладе в общий успех и берёт на себя 
ответственность за результаты — в бук
вальном смысле представитель высшего 
менеджмента своей компании, даже если 
он работает на самом низком организа
ционном уровне. Ведь он отвечает за эф
фективность компании в целом». Личный 
вклад топменеджера растёт, если он при
учает себя видеть картину в целом и по
стоянно задаёт себе вопрос: «Что я лично 
могу сделать для улучшения результатов 
и успеха своей организации?»

Почему нужно «ставить 
на силу»

Автор предлагает коренным образом 
пересмотреть работу с персоналом. По 

его убеждению, эффективные управляю
щие строят свою деятельность на сильных 
качествах, как собственных, так и коллег, 
руководства, партнёров. Поэтому пред
лагает руководителю, принимающему 
кадровые решения, сконцентрировать 
своё внимание не на недостатках, а на 
достоинствах работника.

Друкер считает, что «нельзя преодо
леть все слабости, неизменно имеющи
еся у всех и каждого. Но в наших силах 
сделать их незначительными».

В качестве примера он приводит гене
рала Гранта, который был неравнодушен 
к алкоголю, но умел лучше всех плани
ровать и проводить военные операции. 
Это предопределило его назначение на 
пост главнокомандующего: при несуще
ственном в текущих условиях недостатке 
у Гранта была безусловно сильная сторо
на, позволившая добиться самого высо
кого результата — победы в гражданской 
вой не.

Питер Фердинанд Друкер
(19.11.1909–11.11.2005).
Американский 
учёный австрийского 
происхождения; экономист, 
публицист, педагог, один 
из самых влиятельных 
теоретиков менеджмента 
XX века.

!

Выдающийся 
интеллект
руководителя 
имеет значение 
только  
в сочетании  
с эффектив  
 ностью. 

И, напротив, «руководитель, подбираю
щий в организацию людей без недостат
ков, в лучшем случае наберёт посред
ственный персонал. Нанимать абсолютно 
“положительную” рабочую силу из людей, 
у которых есть только сильные стороны 
и нет слабых, как правило, рецепт посред
ственности, иногда и некомпетентности».
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Главный секрет 
эффективности

Таковым Питер Друкер считает кон
центрацию: «Эффективные руководители 
в первую очередь выполняют самые важ
ные дела и никогда не делают несколько 
важных дел одновременно».

Сегодня, когда почти каждый сотруд
ник любой компании работает в режиме 
многозадачности, этот принцип Питера 
Друкера может показаться устаревшим. 
Однако автор уверенно аргументирует его 
тем, что продуктивно использовать воз
можности человека можно лишь одним 
способом: «…Направить максимальное 
количество индивидуальных способно
стей на выполнение одной задачи».

При этом он не призывает уйти от пре
словутой многозадачности, наоборот, 
предлагает наиболее рациональный спо
соб эффективной работы в таком режиме: 
«…Чем сильнее и успешнее человек кон
центрирует своё время, усилия и ресур
сы, тем больше разнообразных задач он 
сможет решить».

Как принимать решения
Рассмотрев по отдельности предыду

щие слагаемые эффективности, Питер 
Друкер отвечает на вопрос, который 
наверняка задавал себе каждый совре
менный руководитель: «Как принимать 
эффективные решения?»

Буквально «препарируя» процессы при
нятия решений на примерах из жизни 
транснациональных компаний и высших 
органов государственной власти, автор 
объясняет, как грамотно сделать выбор 
между правильным и неправильным.

По Друкеру, эффективное реше
ние — это результат многоголосья мне
ний: в каждой компании трудится много 
узконаправленных специалистов. И каж
дому из них есть что сказать по тому или 
иному поводу.

При этом он предостерегает руково
дителей от диктата. «Решения, прини
маемые руководителем, эффективны 
не тогда, когда их шумно и единогласно 
одобряют, — подчёркивает Друкер. — Они 
эффективны лишь при условии, что осно
ваны на столкновении противоположных 
мнений, диалоге различных точек зрения. 
Первое правило принятия решения: не 
принимайте решение, пока не услышите 
мнений, противоречащих вашему».

Друкер объясняет, что «ни одно решение 
не будет эффективным, если с самого на
чала не разработаны механизмы его реа
лизации. По сути, ни одно решение нельзя 
считать принятым до тех пор, пока оно не 
превратится в  чьёто задание и на  когото 
не будет возложена ответственность за его 
выполнение. До этого все решения — не 
более чем добрые намерения».

Эффективный учебник 
для эффективных 

управленцев
Рассматривая основополагающие прин

ципы повышения продуктивности, книга 
не превращается в фундаментально 
сухое теоретическое исследование и не
сёт в себе ярко выраженную практиче
скую пользу: приложив изложенные в ней 
принципы к любой конкретной компании, 
её руководитель сможет увеличить и свои 
ресурсы, изменив подход к бизнесу, и по
высить эффективность работы.

Книга написана простым и понятным 
языком, читается легко и увлекатель
но. Питер Друкер сознательно избегает 
специализированных терминов, поэто
му «Эффективный руководитель» одно
временно напоминает и увлекательный 
бизнес бестселлер, и философский трак
тат. Читателю достаточно лишь следовать 
за мыслью автора. Дочитав до конца, он 
сам не поймёт, как изменится, «прока
чав» свои навыки до максимума. Именно 
в этом — секрет полувековой популярно
сти «Эффективного руководителя».

!

«Нельзя преодолеть все слабости, 
неизменно имеющиеся у всех  
и каждого. Но в наших силах сделать 
их незначительными». 

Бизнес-читалка
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Лакомства для кошек: 
растущий сегмент 
зоорынка
Категория лакомств для кошек — растущий сегмент рынка товаров для домашних животных 
в России. Уже 75 % владельцев кошек используют в питании своих любимцев промышленные 
лакомства*. Доля тех, кто в основном угощает кошек со своего стола, с 2017 года снизилась 
на 7  п.п. и сегодня составляет 51 %. Доля приверженцев исключительно промышленных ла-
комств выросла на 6  п.п. и составила 24 %.
Динамику категории лакомств для кошек с сентября 2018 года по октябрь 2021-го** про-
анализировала компания NielsenIQ.

Александр Колчин 

Доля продаж и динамика 
роста лакомств для кошек

Наибольшую долю в руб лях в прода
жах категории занимает офлайновый 
рынок — почти 98 %. Онлайн продаётся 
2,3 % лакомств для кошек. Совокупная ди
намика роста офлайн и онлайн рынков 
за период с сентября 2020го по октябрь 
2021 года (далее —рассматриваемый 

период) составила 11,6 % по отношению 
к периоду с сентября 2019го по октябрь 
2020 года (далее — прошлый период). 
Наиболее высокую динамику роста про
даж год к году в денежном выражении 
демонстрирует ecommerce — почти 43 % 
по отношению к прошлому периоду. Оф
лайновый рынок вырос на 11 % соответ
ственно (таблицы 1, 2).

Среди каналов распространения про
дукции в продажах лакомств для кошек 

Depositphotos.com
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в руб лях лидируют зоомагазины с долей 
в 33,8 % в октябре 2021 года (таблица 3). 
Однако доля зооканала с каждым годом 
сокращается. За последние три года он 
потерял 6,2  п.п. доли объёма продаж в ка
тегории.

Но в денежном выражении в канале 
отмечается рост продаж, прибавка соста
вила 8,3 % к прошлому периоду.

Самый большой рост продаж в денеж
ном выражении аналитики отметили у ги
пермаркетов — 16,7 % и супермаркетов — 
12,9 %. Они занимают долю в продажах 
категории в 21,7 и 29,35 % соответственно. 
Небольшую долю по сравнению с ключе
выми каналами распространения зани
мают минимаркеты — 12 %. Рост продаж 
категории здесь всего 5,7 % к прошлому 
периоду (таблица 4).

Виды лакомств для кошек 
и каналы продаж

Среди видов лакомств на офлайн 
и онлайн рынке преобладают преобра
зованные*** продукты и выпечка. Доля 

преобразованных лакомств в продажах 
категории в денежном выражении на 
офлайн рынке составляет 31,5 %, в онлай
не — 39,9 %. Лидер по доле продаж среди 
всех видов лакомств — выпечка. Её доля 
в офлайне составила 63,2 %, в онлайне — 
48,6 %.

Растёт доля в продажах сливок, за по
следние 12 месяцев этот вид продукции 
увеличил свою долю и в офлайне (+0,4 %), 
и особенно в онлайне (+3,1 %). Учитывая 
рост продаж в руб лях этого вида лакомств 
за последние 12 месяцев (офлайн +48 %, 
в онлайне +169 %), можно говорить о хо
роших перспективах этого вида для кате
гории лакомств для кошек.

Сливки, части тела, кремсупы, пюре 
и прочие лакомства совокупно составля
ют в офлайне долю в 5,3 %, в онлайне — 
11,5 %.

В продажах такого вида лакомств для 
кошек, как выпечка, в денежном выра
жении лидируют минимаркеты, где доля 
этого вида лакомств в обороте категории 
составляет 93,3 %. Традиционные про
дуктовые магазины имеют долю в 92,2 %, 
а открытые рынки — 95,1 %. Однако со
вокупная доля двух последних каналов 

Таблица 1. Доля продаж в рублях, %

Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Офлайн 98,9 98,2 97,7

Онлайн 1,1 1,8 2,3

Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Офлайн + онлайн 17,4 11,6

Офлайн 16,5 11

Онлайн 88,9 42,9

Таблица 2. Динамика продаж в рублях, %

Таблица 3. Доля каналов в рублях, %

Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Гипермаркеты 20,1 20,7 21,7

Супермаркеты 24,7 28,9 29,3

Минимаркеты 13,1 12,7 12

Зоомагазины 40,0 34,9 33,8

Традиционные про
дук товые магазины 0,8 0,9 0,8

Онлайн 1,1 1,8 2,3

Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Гипермаркеты 20,8 16,7

Супермаркеты 37,6 12,9

Минимаркеты 13,8 5,7

Зоомагазины 2,2 8,3

Традиционные продуктовые 
магазины 32,1 0,8

Онлайн 88,9 42,9

Таблица 4. Динамика продаж в рублях год к году, %
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в продажах категории лакомств для кошек 
в целом в денежном выражении совсем 
незначительная — 0,9 %.

Больше всего преобразованных ла
комств продают зоомагазины. Доля в обо
роте этих продуктов здесь 56,6 %.

Среди регионов доля продаж выпечки 
колеблется от минимальных значений 
в 62 % от всех продаваемых лакомств для 
кошек в Центре до максимальных — 69,8 % 
на Дальнем Востоке.

Доля продаж регионами преобразо
ванных лакомств варьируется от мини
мальной на Дальнем Востоке — 22,6 % до 
максимальной в Сибири — 34,8 %.

Брендовая продукция 
и частные торговые 

марки
Доля в продажах в категории лакомства 

для кошек брендовой продукции одинако
ва на офлайн и онлайн рынках — 98,9 %, 
частных торговых марок — 1,1 %.

Из офлайновых каналов больше всего 
лакомств для кошек частных марок прода
ётся в зоомагазинах. Их доля в продажах 
в денежном выражении составляет 3,1 %. 
В других офлайновых каналах частные 
марки представлены слабо.

Среди регионов частные торговые мар
ки больше всего продаёт Центр — их доля 
в продажах категории в руб лях здесь со
ставляет 2,6 %. В остальных регионах доля 
частных торговых марок очень маленькая.

Среди брендовой продукции самые 
продаваемые виды лакомств — выпечка 
и преобразованные. На офлайн рынке 
они занимают долю в продажах в денеж
ном выражении в 63,5 % и 31,1 % соответ
ственно, в онлайне — 48,7 % и 39,7 %.

Среди частных марок в лидерах про
даж — те же виды, но соотношение долей 
другое. В офлайне доля выпечки в про
дажах 36,7 %, преобразованных — 63,3 %. 
В онлайне у частных марок лакомств для 
кошек доля выпечки — 40,6 %, преобразо
ванных — 59,4 %.

Большая часть брендовых лакомств, 
порядка 95–96 % всей категории, прода
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ётся в пакетах. Коробки, блистеры, банки, 
тубы и прочие упаковки занимают от 4,3 % 
в онлайне до 5,2 % в офлайне.

Частные торговые марки в категории 
лакомств для кошек продаются преиму
щественно в пакетах.

Новые продукты 
в категории

Доля новых продуктов, к которым 
NielsenIQ относит новинки прошлого и те
кущего годов, в продаже лакомств для 
кошек на офлайн рынке составила 9,4 %: 
новые лакомства прошлого года — 5,7 %, 

текущего — 3,7 %. В онлайне новинки те
кущего года составляют 7,7 %, а прошло
го — 5,9 %.

Больше всего новых продуктов запу
скается в виде выпечки: в офлайне доля 
таких продуктов почти 48 % относитель
но других новинок, в онлайне — 53,9 %. На 
втором месте по доле — преобразованные 
лакомства. В офлайне доля таких новинок 
46 %, относительно других новинок, в он
лайне — 36,6 %.

Основная доля новых продуктов в ка
тегории лакомств для кошек выпуска
ется в пакетах: офлайн рынок — 81,5 %, 
онлайн — 91,6 %. Упаковки в коробках 
заняли долю 16,7 % в офлайне и 6,2 % 
в онлайне.

В статье использованы определения видов лакомств компании NielsenIQ.  
Для удобства читателей мы расшифровываем некоторые термины.
Преобразованные — лакомства, изготовленные из переработанных мясных ингредиентов, злаков и т. д.
Выпечка — лакомства, изготовленные путём экструдирования и высушенные при высоких температурах 
(например, печенье, лакомые подушечки, хрустики, чипсы, рогалики, косички, хотдоги и т. д.).
Части тела — высушенные части туш животных (уши, лёгкие, хвосты и т. д.).
Сливки — кремообразные лакомства.
Крем-суп — лакомства в виде крем-супов.
Пюре — лакомства в виде пюре.

Mars Petcare. Исследование популяции домашних животных, 2020.

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

!

Наиболее высокую 
динамику роста
в денежном выражении 
демонстрирует 
ecommerce — почти 
43% по отношению к 
прошлому периоду.
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Лакомства для собак: 
активизация роста 
продаж
Лакомства для животных по росту продаж в денежном выражении опережают категорию 
товаров для животных в целом и ряд сегментов внутри неё в частности. О росте категории 
сообщает компания NielsenIQ в  своём отчёте о  категории лакомств для собак за период 
с сентября 2018 года по октябрь 2021 года*.

Каналы и динамика 
продаж лакомств для 

собак
Лакомства для собак показывают вы

сокую динамику роста в руб лях за по
следние 12 месяцев. Продажи в период 
с сентября 2020 года по октябрь 2021 года 
увеличились на 12,4 % по отношению 
к сентябрю 2019го — октябрю 2020 года 
(далее — предыдущему периоду).

Основным каналом продаж для кате
гории остаются офлайновые магазины. 
Они занимают 96,5 % в продажах в денеж
ном выражении в сегменте. В ecommerce 
продаётся всего 3,5 % от всего объёма ла
комств. Продажи выросли за последние 
12 месяцев в офлайне на 11,4 %, в онлайне 
на 53,6 % по сравнению с предыдущим пе
риодом (таблицы 1, 2).

В рейтинге каналов распространения 
продукции лидируют специализиро
ванные зоомагазины — они занимают 

долю в 54,8 %. Для гипермаркетов этот 
показатель равняется 22,9 %, для супер
маркетов — 13,9 %. Доля минимаркетов 
в продажах лакомств для собак — 4,6 %. 
Традиционные продовольственные ма
газины обладают долей всего в 0,4 %  
(таблица 3).

Несмотря на маленькую долю, са
мый высокий рост продаж за сентябрь 
2020го — октябрь 2021 года зафиксиро
ван именно в традиционных продоволь
ственных магазинах — 34,1 %. В преды
дущем периоде продажи в этом канале 
выросли в денежном выражении на 74,9 %.

Зоомагазины за последние 12 месяцев 
показали рост продаж в денежном вы
ражении в 11,5 % по сравнению с преды
дущим периодом. 

Примерно одинаково выросли про
дажи в руб лях в гипермаркетах и супер
маркетах — 13,5 % и 14,2 % соответственно  
(таблица 4).

За последние 12 месяцев, по оценкам 
специалистов NielsenIQ, в перераспреде
лении долей каналов сбыта произошли 

Таблица 1. Доля продаж в рублях, %

Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Офлайн 98,3 97,5 96,5

Онлайн 1,7 2,5 3,5

Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Офлайн + онлайн 5,5 12,4

Офлайн 4,6 11,4

Онлайн 56,9 53,6

Александр Колчин 

Таблица 2. Динамика продаж в рублях, %

Depositphotos.com
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Таблица 3. Доля продаж в рублях, %

Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Гипермаркеты 23,4 22,7 22,9

Супермаркеты 12,3 13,7 13,9

Минимаркеты 5,2 5,5 4,6

Зоомагазины 57,2 55,2 54,8

Традиционные про
дук товые магазины 0,2 0,3 0,4

Онлайн 1,7 2,5 3,5

Продажи в деньгах, %

MAT-2 MAT-1 MAT

Гипермаркеты 2,2 13,5

Супермаркеты 17,6 14,2

Минимаркеты 12,1 –7,6

Зоомагазины 1,9 11,5

Традиционные продуктовые 
магазины 74,9 34,1

Онлайн 56,9 53,6

изменения. Сдвиги основных каналов не 
превысили 0,5  п.п., но доля минимарке
тов уменьшилась на 1  п.п. по сравнению 
с прошлым годом, а онлайн увеличил 
долю в продажах в категории на 0,9  п.п.

Виды лакомств и их доли  
в продажах

Среди видов лакомств большую долю 
в продажах категории в денежном вы
ражении занимают преобразованные** 

лакомства. В продажах офлайн она со
ставляет 65 %, в онлайне 52,8 %. Следую
щие по популярности — лакомства «части 
тела»**. В офлайновых магазинах они за
нимают в продажах в руб лях 20 %, а в он
лайне почти 29 %.

Кости** в продажах офлайн составляют 
9,5 %, выпечка** — 5 %, а сладости** — всего 
0,2 %. В онлайне доля костей и выпечки 
составляет в продажах в денежном вы
ражении соответственно 9,9 % и 8,4 %. 
Сладости в онлайн канале, по данным 
NielsenIQ, продаются в небольших коли
чествах — 0,04%.

Больше всего лакомств для собак 
в виде костей и сладостей продаётся 
в зооканале — 12,9 % и 0,3 % соответ
ственно. Интернет магазины активнее 
остальных продают части тела — 28,9 %. 
Больше всего переработанных лакомств 
продаётся в минимаркетах, их доля про
даж в руб лях здесь составляет 96,3 %. 
Выпечку активнее всего, с долей в 8,6 %, 
продают гипермаркеты.

Таблица 4. Динамика продаж в рублях год к году, %

РЕКЛАМА
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Наибольший рост продаж в денежном 
выражении за период 09.2020–10.2021 
в офлайне показывают сладости — 75 %, 
а в онлайне выпечка — 112 %.

Бренды и частные 
торговые марки

Доля брендовой продукции лакомств 
для собак на офлайн рынке составляет 
99,1 %. Частные торговые марки на ок
тябрь 2021 года занимают всего 0,9 %. При 
этом рост доли ЧТМ за последние 12 меся
цев оценивается почти в 50 %, а брендовой 
продукции — в 11,1 %.

В онлайне доля брендовой продук
ции ещё больше — 99,7 %. Частные марки 
составляют всего 0,3 %. Здесь рост про
даж в денежном выражении брендовой 
продукции среди лакомств для собак 
за последние 12 месяцев составил 54 %, 
а частные марки показали отрицательную 
динамику: их продажи уменьшились на 
8,1 %.

Наибольшее число частных торговых 
марок продаётся в Центральном реги
оне — доля в продажах в руб лях 1,6 %. 
В остальных регионах этот показатель 
колеблется от 0,2 % до 0,4 %.РЕКЛАМА
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Таблица 5: Доля продаж новинок в рублях, %

Офлайн Онлайн

MAT-1 MAT MAT-1 MAT

Основной ассортимент 97,6% 85,7% 96,3% 76,2%

Новинки прошлого года 2,4% 8,3% 3,7% 12,1%

Новинки текущего  года 0 6,1% 0 11,7%

Средняя цена за килограмм лакомств 
для собак в офлайне: брендовые про
дукты — 1570 руб лей, ЧТМ — 1720 руб лей. 
В онлайне — 1332 руб ля и 1182 руб ля со
ответственно. 

Новинки в лакомствах 
для собак

Новые продукты в общем ассортимен
те в сегменте лакомств для собак в ок
тябре 2021 года в офлайне составили 
14,3 %, из них 6,1 % — новинки текущего 

года. В онлайне доля новинок в ассор
тименте лакомств для собак — 23,8 %, 
из них 11,7 % — продукты, запущенные 
в продажу в 2021 году.

На офлайновом рынке среди новинок 
текущего года большинство лакомств 
преобразованные — около 58 %, части 
тела составили почти 29 %. Кости, выпеч
ка и сладости занимают долю в прода
жах новинок в 9,1 %, 2,8 % и 1,3 % соот
ветственно. В онлайне среди новинок 
выше всего доля у частей тела — 45,4 %, 
преобразованных лакомств — 30,8 % 
и выпечки — 19,4 %.
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МАТ2 — сентябрь  2018 / октябрь 2019, 
МАТ1 — сентябрь  2019 / октябрь  2020, 
МАТ — сентябрь  2020 / октябрь  2021; 
MAT — скользящая годовая сумма. 
Анализ ведётся на основе сравнения совокупной цифры продаж за выбранные 12 месяцев к аналогичному 
предыдущему периоду.

В статье использованы определения видов лакомств компании NielsenIQ.  
Для удобства читателей мы расшифровываем некоторые термины.
Преобразованные — лакомства, изготовленные из переработанных мясных ингредиентов, злаков и т. д.
Части тела — высушенные части туш животных (уши, лёгкие, хвосты и т. д.).
Кости — включают в себя различные натуральные кости для собак (хрустящие, жевательные, 
витаминизированные, прессованные, из жил, узловые, витые, для чистки зубов и т. д.).
Выпечка — лакомства, изготовленные путём экструдирования и высушенные при высоких температурах 
(например, печенье, лакомые подушечки, хрустики, чипсы, рогалики, косички, хотдоги и т. д.).
Сладости — лакомства, имитирующие сладости (шоколад и другое).

Брендовая продукция

Офлайн Онлайн

 Тип лакомства MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Преобразованные 60,1% 61,8% 64,8% 58,2% 55,9% 52,6%

Части тела 23,7% 22,3% 20,2% 25,8% 26,4% 29%

Кости 10% 9,8% 9,8% 10,3% 11,6% 9,9%

Выпечка 6% 6% 5,1% 5,5% 6,1% 8,4%

Сладости 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,04%

Таблица 6. Доля сегмента в продажах, рубли, %

Частные марки

Офлайн Онлайн

 Тип лакомства MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Преобразованные 98,6% 95,4% 90% 100% 99% 99,5%

Части тела 0 0 0,7% 0 1% 0,5%

Кости 1,4% 4,6% 9,3% 0 0 0

Выпечка 0 0 0 0 0 0

Сладости 0 0 0 0 0 0



Если бы я спрашивал, чего хотят люди, они до сих пор ездили бы на повозках.
Генри Форд

Скорее всего, пролистывая ленту интер-
нета, каждый невольно натыкался на 
информацию о новых ресторанах, ми-

шленовских звёздах, кулинарных новинках. 
Всё время появляются интересные спо-
собы готовки и удивительные про-
дукты. Повара становятся такими 
же популярными, как артисты. 
Никто давно не спорит с тем, 
что гастрономия — это искус-
ство. Парфюмерия — тоже ис-
кусство. Парфюмерный мир 
просто завораживает. Парфю-
меров легко можно приравнять 
к художникам и поэтам, они — на-
стоящие творцы.

Примерно то же самое происходит 
и в зооиндустрии. Производите-
ли товаров для животных тоже 
стремятся придумывать  что-то 
новое, вопреки распростра-
нённому мнению о том, что их 
цель — вытрясти побольше де-
нег из доверчивого владельца, 
не положив в мешок с кормом 
ни кусочка мяса. На самом деле, 
в мире «кормостроения» всё время 
создаются новые рецептуры и разрабаты-
ваются интересные технологии. Хотите 
пример?

Возможно, не все слышали о том, что всё 
большую популярность за границей и у нас 
в стране приобретают сублимированные 
лакомства, в которых из ингредиентов уда-
ляют влагу путём вымораживания. Продук-
ты подвергаются сверхбыстрой заморозке, 
потом из них удаляется влага, и вуаля — 
без лишней термической обработки, варки 
и многократного нагревания перед нами 
продукт, сопоставимый с натуральным, 
только он уже нарезан и упакован.

Раньше сублиматы были не особо частыми 
гостями на полках российских зоомагази-
нов. Даже если очень хорошо напрячь па-
мять, то в ней всплывают только сублими-
рованные канадские лакомства. Они были 

дивно хороши по составу и очень выручали, 
когда для угощения нужно было использо-
вать  что-то, не пачкающее руки. Покупате-
ли, конечно, пытались заменить их тради-

ционными лакомствами, но некоторые 
угощения не радуют составом, иные 

«крафтовые», купленные у частни-
ков, покрываются развесистой 
плесенью через неделю после 
покупки, а некоторые угоще-
ния — слишком жёсткие для 
маленьких собачек.

На этом фоне появление россий-
ских лакомств «ТерриториЯ™», 

сделанных в Казани по технологии 
FREEZ-DRIЕD — так называемой «су-

хой заморозки» — стало приятным 
сюрпризом. Во-первых, они дей-

ствительно имеют чистый со-
став. Это настоящие куски мяса 
или субпродуктов, из которых 
в специальной вакуумной ка-
мере удалена вся жидкость под 

воздействием низких темпера-
тур. Влага бережно удаляется, 

а витамины, микроэлементы и ми-
неральные вещества — остаются.

Во-вторых, эти лакомства отлично подходят 
для угощения маленьких собак или даже 
котиков. Потому что легко ломаются в ру-
ках и так же легко разгрызаются. Но при 
этом не превращаются в пакетике в крошку 
и держат форму.

В-третьих, пахнут очень нежно и деликат-
но. Но собаки готовы выполнять за такое 
угощение любые хозяйские просьбы.

Ну и для любителей всяческих эксперимен-
тов. Сублимированный продукт легко мож-
но восстановить до исходного состояния, 
добавив к нему воды. Через 20–30 минут 
нахождения в воде там уже не сухой про-
дукт, а настоящий кусочек мяса или ливера.

И напоследок: чтобы узнать, какое оно, 
новенькое — на вкус, запах, цвет и что там 
у него ещё есть — его надо пробовать.

«СИМБИО» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству.
  8 (495) 984 53 11      simbio@simbio.ru     www.simbio.ru

mailto:simbio@simbio.ru
https://www.simbio.ru/
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Здоровые зубы: 
как за них бороться
Счастливы и  домашний питомец, и  его хозяин, если животное посещает зубного врача 
только для профилактики. Она не столь затратна и болезненна, как лечебная стоматология. 
Ветврачи знают: здоровые зубы являются непременным условием благополучия всего ор-
ганизма. Поэтому зооиндустрия трепетно заботится о них, заполняя прилавки магазинов 
профилактическими средствами для собак и кошек.

Здоровые зубы нужны всем! Зубная 
щётка и паста входят в знаменитый 
список непродовольственных пред

метов первой необходимости, которые 
позволяют не закрывать магазин во вре
мя локдауна. Речь о товарах для людей, 
скажете вы? Не страшно, зоотовары тоже 
входят в этот список, а с ними — весь ас
сортимент товаров для обихаживания 
зубов. Он намного разнообразнее продук
ции, предназначенной для людей, пото
му что включает гигиенические средства, 
специальные корма, лакомства и даже 
игрушки.

Одни покупатели не подозревают об 
этом изобилии и приходят в магазин 
в лучшем случае за пастой и щёткой. В худ
шем — порываются использовать «народ
ные» средства в виде крепкой перекиси 
водорода, лимонной кислоты, томатной па
сты и смеси зубного порошка с толчёным 
углём. Другие честно посмотрели на ассор
тимент и растерялись от богатства выбора. 
Опытный продавец, конечно, просветит 
первых и поможет вторым. Но самым труд
ным бывает получить адекватный ответ 
на вопрос, в каком состоянии пребывают 
зубы домашнего любимца.
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Вид лакомства и игрушки 
подбирают пробным 
методом. Тут почти всё 
зависит от предпочтений 
четвероногого друга.

Владельцы часто спохватываются уже 
тогда, когда образовался зубной камень, 
и по наивности желают убрать его гигие
ническими средствами. Но это нереаль
но. Если не предупредить покупателя, что 
настоящий зубной камень надо убирать 
в ветеринарной клинике, то магазин ри
скует получить претензии изза «беспо
лезных средств, которые мне впарили за 
кучу денег» и взрыв отрицательных от
зывов в интернете.

Даже если зубной камень ещё не сфор
мировался до конца, на его размягчение 
уйдёт не меньше месяца регулярных об
работок. А вот избавиться за 2–3 недели 
от налёта вполне реально.

Итак, первым делом следует спросить 
у покупателя:
1. Осматривал ли он ВСЕ зубы при хоро

шем освещении? (Собак к осмотру зу
бов обычно приучают. А вот кошек…)

2. Есть ли участки эмали цвета, отличного 
от белого (жёлтые, коричневатые и др.). 
Этот предполагаемый налёт прилегает 
к эмали, как оболочка к сосиске, или же 

он объёмный, неровный, или отодвига
ющий десну?

3. В каком состоянии дёсны? Не припух
лые? Ровного одинакового цвета, не 
кровят?

4. У животного не было нарушений аппе
тита, трудностей с жеванием, не увели
чилось слюноотделение?

5. Почему владелец решил заняться зу
бами питомца именно сейчас?
Если удалось получить внятные ответы 

хотя бы на три вопроса, продавцу очень 
повезло. Повезло питомцу, если владелец 
решил заняться его зубами, пока они ещё 
молодые и белые…
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Откуда здоровые зубы 
берутся?

Продавцу консультанту желательно не 
только хорошо представлять себе разно
образный арсенал средств для ухода за 
зубами, их возможности и особенности, 
но и знать, на чём стоит здоровье зубов 
и кто его главные враги.

Зубы — многофункциональный ин
струмент. При помощи зубов хищни
ки — а кошки и собаки относятся к хищ
никам — удерживают и разделывают 
добычу, ухаживают за шерстью, ловят 
блох, таскают за шкирку детёнышей. 
В дикой природе с больными зубами не 
выживают, поэтому предки собак и кошек 
под давлением естественного отбора от 
особей с такими зубами избавились. Мож
но сказать, здоровые зубы генетически 
заложены предками.

В природных условиях нагрузка на 
челюсти и зубы гораздо выше, чем 
при квартирном содержании. Соот
ветственно, по законам природы 
работающие органы получают 
лучшее кровоснабжение. 
Интенсивная работа че
люстей способствует 
и нормальному слю
ноотделению, и хо

рошей секреции ферментов. Кроме того, 
зубы лучше самоочищаются. Плюс орга
низм представителей каждого вида исто
рически адаптировался к определённому 
типу питания. Конечно, с возрастом тела 
дряхлеют, и зубы начинают выходить из 
строя (до того возраста, который счита
ется преклонным у домашних любимцев, 
в дикой природе не доживают).

Почему же у домашних кошек и собак 
проблемы с зубами начинаются задолго 
до старости? Человек оберегает своих 
любимцев от «злого» естественного от
бора, благодаря чему выживают особи 
со слабой сопротивляемостью организма, 
и при этом выводит, например, породы 
с экстремальными формами черепа и не
правильным прикусом. Последние сразу 
оказываются в группе риска появления 
зубного камня. Это что касается причин 
наследственных. Остальные связаны с из
менением рациона и снижением нагрузки 
на челюсти.

Что касается более возрастных живот
ных, то виновато… улучшение условий со
держания: теперь собаки и кошки дожи
вают до тех лет и болезней, с которыми 
раньше редко имели шанс встретиться. 
Хозяева оберегают их от многих проблем, 
а вот чистить зубы  почемуто забывают.

«Безобидный» налёт 
и зубной камень

Большинство проблем в полости рта 
начинается с образования зубного на
лёта. Эта внешне безобидная плёночка 
(на первых порах создаётся впечатление, 
что просто изменила цвет сама зубная 
эмаль) состоит из слюны и вездесущих 
бактерий. Она образуется даже после 
чистки зубов, быстро стирается, потом 
образуется вновь. Это обычный процесс, 
но когда организм не справляется с очи
щением, в налёт постепенно включаются 
частицы корма, отмершего эпителия, ми
неральные соединения, и примерно через 
12 дней он уплотняется, превращается 

в зубной камень, прочно прикрепляется 
к поверхности зуба. Через 4–6 меся

цев зубной камень твёрд и крепко 
спаян с зубом. Чаще поражает 

клыки и коренные зубы, ска
пливаясь там, где затруд

нено самоочищение: 
в пришеечной зоне, 

межзубных про

!

Большинство проблем в полости рта 
начинается с образования зубного 
налёта.
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межутках. Он может образовываться под 
десной или даже на поверхности корня 
зуба. В зоне риска и те зубы, которые не 
участвуют в процессе жевания. Например, 
когда при потере противоположного зуба, 
при дефектах прикуса нарушается пра
вильность смыкания и движения челюстей.

Зубной камень имеет разную форму 
и размер: от практически незаметных до 
обширных наложений на всей поверх
ности зуба, толщиной в несколько мил
лиметров. Его обычный цвет — жёлтый, 
тёмно жёлтый, жёлто коричневый или 
жёлто серый. Зубные отложения могут 
покрывать сразу несколько зубов.

Факторы, способствующие отложению 
зубного камня:
· Неправильное питание: кормление ис

ключительно мягкой пищей (консер
вами, супами, кашами с фаршем или 
мелко нарезанным мясом), а также 
угощение сладкими продуктами с хо
зяйского стола.

· Отсутствие возможности жевать 
и грызть (нагрузки для зубов и всего 
жевательного аппарата).

· Уже существующие проблемы с зуба
ми: дефекты прикуса, отсутствие одно
го или нескольких зубов, их неправиль
ное расположение в ротовой полости, 
повышенная шероховатость эмали 
вследствие её врождённых дефектов 
или грубого механического удаления 
зубного камня.

· Нарушения минерального обмена, 
врождённые или вызванные другим 
заболеванием или очень несбалан
сированным рационом, приводящие 
к повышению кислотности слюны, или 
увеличение содержания в слюне ми
неральных солей. Всё это ускоряет от
ложение зубного камня.

· Пожилой возраст.
· Отсутствие гигиенического ухода за по

лостью рта.
Задача владельца — препятствовать по

явлению зубного налёта и не допускать 
образования зубного камня. Продавец дол
жен объяснить покупателю, что это впол
не ему по силам, и предложить товары, 
которые помогут справиться с задачей, из 
имеющихся на полках зоомагазина.
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Правильный обед  
как залог здоровья  

зубов
Наилучшими для здоровья зубов 

считаются сухие корма. Диетологи 
тщательно изучали значение формы 
и текстуры сухого корма. Выяснилось, 
что, вопервых, гранула не должна быть 
слишком мелкой (животное должно её 
раскусить, а не заглатывать целиком), что 
делает целесообразной формовку гра
нул разной величины для едоков разно
го размера. Этот приём используется во 
многих премиальных кормах для собак, 
породы которых значительно отличаются 
по габаритам. У кошек разброс величин 
гораздо меньше, просто надо отдавать 
предпочтение гранулам, которыми кошка 
хрустит, а не тем, которые она беззвучно 
заглатывает.

Вовторых, гранула не просто должна 
оказывать сопротивление при раскусы
вании, но и иметь волокнистую структу
ру, которая очищает зуб при погружении 
в неё. Это уже более сложный вариант, 
который применяется при производстве 
специальных кормов, предназначенных 
для борьбы с зубным налётом. Их можно 
разделить на три группы.

В кормах первой группы используется 
вышеописанный механический принцип 
профилактики зубного камня. Во второй 
группе используются запатентованные 
технологии химической борьбы (актив
ные компоненты, которые при разгры
зании гранулы образуют плёнку на зубе 
или растворяются в слюне). Одни актив
ные вещества связывают кальций слюны, 
препятствуя отвердению налёта, другие 
обладают антисептическим действием 
и препятствуют размножению бактерий. 
В гранулах кормов третьей группы оба 
подхода объединены.

По сути, это корма для животных с осо
быми потребностями и ветеринарные 
диеты; одни из них можно смело назна
чать пожизненно, другие могут иметь 
ограничения и противопоказания. Реко
мендовать последние рационы должен 
консультант из ветеринарного отдела 
зоомагазина.

Однако одного правильного корма не
достаточно. Для здоровья зубов обяза
тельно потребуются специальные изде
лия, дающие необходимую нагрузку на 
зубы и жевательный аппарат.
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Лакомства и игры как 
средство профилактики
Мы подошли к обширной группе това

ров — специальным лакомствам, жева
тельным косточкам и игрушкам, способ
ствующим очистке зубов (обработанные 
хрящи, изделия из жил, кольца, верёвки, 
специальные палочки и т. п.). Все их от
личает высокая привлекательность для 
собак и кошек. А вот форма, текстура, со
став и фирменные добавки различаются. 
Начиная от натуральных оленьих рогов, 
как они созданы природой, до сложных 
съедобных и несъедобных конструкций. 
Большая часть такой продукции (кроме 
лакомств) предназначена для собак, по
тому что они очень любят грызть. Среди 
кошек, конечно, тоже встречаются «гры
зуны». Однако в массе своей усатые не 
получают удовольствия, часами мусоля 
игрушку, да и вообще не  оченьто любят 
жевать то, что нельзя съесть. Поэтому про
изводители пускаются на всякие ухищре
ния, применяя добавки, действующие на 

кошек аналогично валерьянке, и выпуская 
съедобные жевательные палочки разных 
степеней жёсткости.

Вид лакомства и игрушки подбирают 
пробным методом. Тут почти всё зависит 
от предпочтений четвероногого друга. 
У владельца собаки, однако, обязательно 
нужно узнать её размер: возможности па
сти и челюстей пса крупной породы ради
кально превосходят таковые у миниатюр
ной собачки, поэтому одно и то же изделие 
выпускается для собак разного размера.

Считается, что комбинация «сухой корм 
+ гимнастика для зубов» в среднем снижа
ет риск образования зубного камня более 
чем на 50 %. Оставшиеся 50 % — гигиени
ческие процедуры.

!

Даже если зубной камень ещё 
не сформировался до конца, 
на его размягчение
уйдёт не меньше месяца.
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Здоровые зубы —  
чистые зубы!

Зооиндустрия предлагает разные ва
рианты гигиенического ухода за зубами. 
Средства для ухода за полостью рта счи
щают налёт и помогают размягчить и уда
лить очень молодой и неокрепший зуб
ной камень, а также предупреждают его 
образование. Помимо очищающей ком
позиции, они могут содержать энзимы, 
экстракты из лекарственных растений, 
порошок морских водорослей, антисеп
тики, иногда даже антимикробные препа
раты (хлоргексидин или триклозан). Есть 

после чего животное нельзя поить и кор
мить  гдето полчаса, далее по инструкции: 
либо протирают зубы мягкой салфеткой, 
либо не делают ничего.

3. Специальные добавки в питьевую 
воду и пищу (их ещё называют «жидкими 
зубными щётками»). Могут быть в виде 
порошка, раствора и специальных табле
ток для установки в питьевые фонтанчики.

В случае, если для питомца профилак
тические меры неэффективны, а камни 
быстро нарастают даже после чистки, 
необходимо обследование и выявление 
причины такого состояния организма 
и устранение её, по возможности. Но та
кое встречается нечасто.

Благодаря разнообразному ассорти
менту гигиенических средств можно без 
риска ухаживать за зубами самого строп
тивого питомца и сохранять их в рабочем 
состоянии до глубокой старости.

Диспансеризация 
обязательна

Всё, что описано выше, работает как 
действенная профилактика, но не как 
лечение. Если зубной камень уже сфор
мировался или есть кариозные зубы, 
воспаление дёсен, следует посоветовать 
клиенту сначала посетить ветеринарного 
стоматолога. Он удалит камень (в идеа
ле — ультразвуком), затем снимет воспа
ление, оставив владельцу дальнейший 
уход для профилактики рецидива.

Необходимо обратиться к врачу, если 
замечены следующие признаки:
· Несмотря на гигиену полости рта, налёт 

на зубах виден и прогрессирует.
· Случайно заглянули в пасть: цвет зубов 

изменился, виден зубной камень, и уда
лить его простой чисткой не получается.

· Из пасти постоянно неприятно пахнет.
· Дёсны кровят, припухлые.
· Животное испытывает дискомфорт при 

жевании, отказывается от еды.
· Обильное слюноотделение, даже не 

связанное с приёмом и ожиданием 
пищи.

· Шатание зубов.
Владелец может и не заметить, и не ис

толковать изменения правильно. Он ведь 
не стоматолог, верно? Поэтому всегда 
нужно напоминать клиенту: уход за зуба
ми питомца необходим, но не исключает 
регулярных осмотров ротовой полости 
у ветеринарного специалиста.

средство системного действия — которое 
всасывается из ЖКТ в кровь и улучшает 
состав слюны.

1. Специально разработанные для жи
вотных зубные и массажные щётки, зуб
ные пасты и гели (есть даже пастагель). 
Подходят питомцу, который привык пере
носить гигиенические манипуляции со 
своей пастью (как большинство хорошо 
воспитанных собак и некоторые из ко
шек). Пасты различного состава и щёт
ки разных размеров и конфигураций 
(на длинной ручке, ручке изогнутой, на
девающиеся на палец, двой ные и трой
ные, охватывающие зуб со всех сторон) 
имеются в ассортименте.

Но зооиндустрия не ограничилась усо
вершенствованием щёток. Если животное 
категорически против щётки, можно об
рабатывать зубы и дёсны гелем, пенкой, 
опрыскивать спреем, протирать специ
альными салфетками от тех же (средства 
ухода за зубами они выпускают целыми 
линейками) или других производителей.

2. Растворы (концентраты или готовые 
к использованию) и спреи для обработки 
полости рта. Быстро наносятся на зубы, 

!

Уход за зубами питомца 
необходим, но не исключает
регулярных осмотров 
ротовой полости
у ветеринарного 
специалиста.
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Проблемы с зубами 
у животных: советы врача
На наиболее частые вопросы об уходе за зубами животных, которые получают продав-
цы зоомагазинов, ответил ведущий ветеринарный стоматолог Иван Макаров.

 
 Когда начинать ухаживать за 

зубами — когда прорежутся по-
стоянные?
Ждать, когда прорежутся постоян

ные зубы, не надо ни в коем случае! Как 
только щенок (или котёнок, или другой 
детёныш домашнего хищника) отнят от 
матери и переведён на твёрдую пищу, 
надо его приучать к осмотру пасти и ухо
ду за зубами в домашних условиях.

 
 Чем лучше пользоваться — па-

стой, гелем, добавками в воду? 
Можно выбирать средство в той 
форме, что понравилась, или есть 
 какие-то тонкости?
Я рекомендую мультимодальный под

ход — использование средств с разным 
механизмом действия, когда одно до
полняет другое. Но надо понимать, что 
есть золотой стандарт — самым лучшим 
средством для ухода за зубами признаны 
зубная паста и щётка.

 
 
 Каких только зубных щёток для 

собак не предлагают! Как вы-
брать те, что лучше всего подой-
дут именно моей собаке?
К сожалению, почти 90 % зубных щёток 

для животных имеют слишком жёсткую 
щетинку с грубо обрезанными кончика
ми. С зубов налёт счищают хорошо, но 
для мягких тканей они травматичны. 
А ведь в чистке нуждается в первую оче
редь проблемная придесневая зона, да 
и питомец не сидит, замерев, как статуя, 
поэтому зацепить мягкие ткани очень 
легко. Мягкие резиновые и силиконовые 
напальчники, наоборот, хороши для мас

сажа дёсен, но не для чистки. Так что луч
ше рекомендовать зубные щётки сред
ней и малой жёсткости. А чтобы налёт не 
нуждался в жёсткой щётке, чистить зубы 
надо регулярно.

 
 Можно ли использовать челове-

ческие средства для чистки зубов 
кошек и собак?
Пасты и другие средства для ухода для 

животных специально разрабатывались 
так, чтобы случайное проглатывание 
 какойто частицы не наносило вреда их 
здоровью. (Если под рукой не оказалось 
средства для животных, то использовать 
другие нежелательно, особенно те, в ин
струкции к которым написано «Не гло
тать».)

 
 Есть ли принципиальная разница 

между средствами для чистки 
зубов для кошек и для собак?
Есть ингредиенты, которые кошки не 

очень хорошо воспринимают. Пример — 
одна известная добавка в пищу выпуска
ется отдельно «для собак» и «для кошек». 
Собачья добавка имеет специфический 
запах, весьма привлекательный для со
бак, а вот кошек он может отталкивать, 
и им предназначена добавка с более де
ликатным ароматом. Ориентируйтесь на 
инструкции.

 
 Пробовали чистить зубы, кошка 

не даётся. Что делать?
Приучать, раз уж никто не сделал это 

в раннем возрасте. Такого, чтобы не 
приученное к уходу за зубами живот
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врачстоматолог, 
докторант СПбГАВМ, член 

Европейского ветеринарного 
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ное сходу открыло пасть и терпеливо 
ждало, пока вы там всё почистите, не 
бывает. Начинайте приучать: сперва 
показывать зубы и открывать пасть для 
осмотра, слизать со щётки пасту или гель 
с любимым вкусом. Ежедневно. Время 
увеличивайте постепенно. И только че
рез месяц, а то и три, будет результат. 
Ну и используйте добавки в воду и пищу, 
наносите пальцем гель.

 
 Как понять, что срочно нужно 

везти животное к стоматоло-
гу? А если зуб  всё-таки потерян, 
можно ли поставить вместо него 
искусственный или протез?
Срочно — это зубная катастрофа (хо

роший перечень симптомов дан в конце 
предыдущей статьи). Протезы ставить 

можно, но хорошо ставить их на здоро
вую челюсть, при, скажем, выбитом зубе. 
А вот запущенный зубной камень — это 
пародонтит. Этот процесс приводит не 
только к выпадению зубов, но и к убы
ли челюстной кости. Возможность про
тезирования при этом колеблется от 
«архисложно» до «невозможно».

Поэтому самое правильное и самое 
простое — гигиена и уход за зубами в до
машних условиях плюс обязательный 
осмотр у стоматолога раз в полгода 
и профессиональная чистка зубов по 
показаниям.

 
 У меня хорёк, за его зубами тоже 

нужно следить?
Разумеется, и тоже приучать к этому 

с детства.

!

Лучше 
рекомендовать 
зубные щётки 
средней 
и малой 
жёсткости. 
А чтобы налёт 
не нуждался в 
жёсткой щётке, 
чистить зубы 
надо регулярно.
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Некролог

2  декабря 2021  года ушёл из 
жизни Виктор Дубянский. 

Он был из тех людей, кто создавал нашу 
отрасль. Зообизнес в России родился 
в конце восьмидесятых — начале девяно
стых, и Виктор был в нём с самого начала. 
Вместе с женой Ириной они стали перво
проходцами зоорынка Дальнего Востока.

Началось всё с небольшого зоомагази
на при постоянной выставке аквариумов 
в Комсомольскена Амуре. Потом открыли 
большой магазин, затем — торговую точку 
в Хабаровске. Позже появились оптовые 
компании «Зоомир» и «Зоомир Восток».

Виктор и Ирина Дубянские известны 
всей отрасли. Они не замыкались в своём 
регионе, были в курсе всех трендов и но
винок зоорынка. Не пропускали ни одной 
выставки в Москве и Санкт Петербурге. 
Выезжали с группами зообизнесменов 
на зарубежные мероприятия.

Партнёрами и поставщиками «Зооми
ра» являются многие компании из разных 
городов России.

Сергей Кукушкин («АММА»): 
«Мы были знакомы с Виктором с се

редины девяностых. С того же времени 
и сотрудничаем. Он был лёгким в обще
нии человеком, мы быстро нашли об
щий язык. Я благодарен Виктору за то, 
что он сразу сделал упор на наш товар. 
Все эти годы он был одним из самых 
верных наших партнёров. Помимо биз
неса у нас были тёплые, доверительные 
отношения, мы встречались во время 
поездок и мероприятий и всегда очень 
душевно проводили время.

Когда у нас случилась беда и сгорели 
наши офис и склад, он пришёл к нам 
на помощь. Такие вещи никогда не за
бываются.

Он был надёжным, верным челове
ком. Честным партнёром. Очень жаль, 
что уходят такие люди».

Виктор с Сергеем Кукушкиным  
и Григорием Титаренко

Виктор с Александром Серовым
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Виталий Вязников («Неотерика»): 
«Мы с Виктором знакомы и работали 

с 2001 года. То есть не просто давно, 
а очень давно. Практически с момента 
моего прихода в зообизнес. Меня вос
хитило и поразило то, что когда я, ещё 
мало кому известный молодой ком
мерческий директор, обратился к нему 
с предложением сотрудничества, он 
не стал “выламывать руки”, требовать 
особые условия, а спокойно и ровно со
гласился на партнёрство и поддержку 
наших продуктов в Хабаровском крае. 
За 20 лет совместной работы я не могу 
вспомнить ни одного случая, чтобы 
у него разошлись слово и дело. Бывало, 
что не всё получалось, как планировали, 
но никогда не было такого, что он  чтото 
пообещал и не сделал. Он был очень 
достойным и глубоко порядочным че
ловеком. Может быть, встречи с такими 
людьми и держат меня в зообизнесе 
все эти годы. Зарабатывать можно на 
чём угодно, но когда рядом находятся 
люди порядочные, работа приобретает 
совсем другой смысл.

Мы хорошо понимали друг друга, не
смотря на большую разницу в возрас
те. Я очень рад, что долгие годы у меня 
был такой партнёр.

Соболезнования супруге. Виктор 
останется у нас в памяти».

Марина Климова
(«Компания Деметра»):

«Мы с Виктором Петровичем позна
комились в то же время, когда я нача
ла работать в нашем бизнесе. Он был 
в списке тех клиентов, которые для меня 

были не только Покупателями, но и На
ставниками. Их было немного, но тог
да это было важно для меня: учиться 
продавать, учиться доверять. Когда мы 
встречались и оформляли очередной за
каз, я, как полагается, старалась предло
жить всё и вся. Петрович всегда терпе
ливо выслушивал, всегда поддерживал 
и никогда не просил товар в долг! Тогда, 
впрочем, как и сейчас, не все могли себе 
это позволить. Но он никогда не просил! 
Всегда шутливо вёл беседу. Ирина, его 
жена, лишь улыбалась, сидя рядышком. 
По прошествии лет мы стали друзьями, 
делились личным. Таким и останется 
Виктор Петрович в моей памяти: весё
лым, искренним и честным человеком».

Виктору было 65 лет. Это не так мно
го, но в последние годы он сильно болел. 
Супруга Ирина во всём его поддержива
ла. Она продолжала и продолжает вести 
бизнес. На выставке «Паркзоо 2021» было 
непривычно видеть её одну, ведь они 
с Виктором всегда были рядом. И служили 
ярким примером уважения и взаимопо
нимания в семье и общем деле.

Прощай, Виктор! Мы будем помнить.

Татьяна Катасонова

Виктор и Ирина Дубянские
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Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 

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

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

Перезагрузка. 
Время впечатлять
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