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Главным отраслевым событием прошедшего 
месяца стал Саммит зообизнеса России. Как его 
модератор и член команды организаторов могу 
сказать, что обычно мы готовим программу за 
год. В этот раз у нас, по известным причинам, 
было всего полтора месяца. Я очень волновалась, 
сумеют ли спикеры подготовить актуальные в те
кущей ситуации доклады. И сумеют ли участни
ки на волне неопределённости и стресса полно
ценно вовлечься в работу мероприятия. Судя по 
тому, что я видела и слышала, да и по отзывам, 
которые мы получили уже после Саммита, у нас 
получилось важное, интересное и полезное событие. Мы уже публиковали хронику событий на новостной 
ленте zooinform.ru по итогам каждого дня. Вышел там же, на сайте, подробный фоторепортаж. Специально 
для любителей полистать бумажные страницы Саммиту посвящён и большой материал в журнале. Так что 
узнать, что там происходило, может каждый. В этом году было в несколько раз больше, чем прежде, онлайн 
участников. В сферу Саммита зообизнеса попадает всё большее число предпринимателей. Пожелаем ему 
успешного развития и в будущем.

Одним из важных моментов Саммита стало сообщение о создании Национальной ассоциации зообизнеса. 
С этой информацией выступил Кирилл Дмитриев, который незадолго до этого на учредительном собрании 
новой ассоциации был избран её президентом. О том, почему эта организация была создана и какие задачи 
она планирует решать в будущем, читайте на страницах журнала.

В предыдущем выпуске мы подробно рассмотрели, с какими проблемами сегодня сталкивается рынок 
кормов для кошек и собак. В этом номере постарались разобраться с наполнителями. Ситуация с ними зна
чительно лучше, чем с кормами, но не всё так радужно, как хотелось бы.

Темой номера стали городские собаки: как их кормить, развлекать, обслуживать. Как обычно, такого рода 
обзоры наиболее полезны сотрудникам зоомагазинов, ведь они позволяют дать правильные рекомендации 
покупателям, помочь им правильно содержать животное, а магазину получить дополнительный доход.

В эти дни бизнесу приходится нелегко. Поэтому хочу дать совет, который озвучивали несколько спикеров 
Саммита. Продолжайте делать своё дело шаг за шагом, день за днём. Реализуйте свои мечты, несмотря ни 
на какие внешние обстоятельства. Отвечайте на вызовы движением вперёд.

Успехов вам всем!

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!

Ко
м

ан
да

 «
Зо

ои
нф

ор
м

а»
 н

а 
Са

м
м

ит
е 

20
22

Александр Колчин, Светлана Баратова, Татьяна Катасонова и Евгения Морозова
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Главное событие

Татьяна 
Катасонова, 
Андрей Ситников

Забота — 
стратегия в эпоху 

перемен
За полтора месяца до начала Саммита организаторы экстренно 
сменили тему. Геополитическая и экономическая ситуация в России 
продиктовала новые приоритеты. Время впечатлять уступило место 
времени перемен. В результате новых потрясений важно не впадать 
в апатию и бездействие, а становиться более гибкими и стойкими. 
Для этого как никогда важно заботиться о себе, о коллегах, о пар-
тнёрах, об отрасли. Кроме того, кризисное время — это не время 
выживать и спасаться, а время развиваться.

2022

Предоставлены 
оргкомитетом 
Саммита

VI Саммит зообизнеса России 
прошёл 

6–8 апреля 2022 года 
в Radisson Rosa Khutor, 

Краснодарский край, г. Сочи, 
Адлерский район, 

с. Эсто- Садок.

316 участников Саммита: 

220 очно, 106 онлайн.

99 компаний участвовали 

очно, 36 онлайн.  

9 компаний — очно/онлайн.

4 страны участника: Россия, 
Беларусь, Нидерланды, 

Казахстан.

Участники из 30 городов 
России.

СПОНСОРЫ САММИТА:
Серебряный спонсор — 

«Симбио»
Бронзовые спонсоры —  
«Ветпродактс», КЗВС, 

«Сибирская кошка»
Спонсор защиты — 

«Апиценна»
Спонсор мастер- класса — 

«Неотерика Рус»

Будь как 

эвкалипт.

© Саммит*

* Цитаты Саммита из итогового доклада Александра Белгорокова



5

Саммит зообизнеса 2022

 Зообизнес в России / №3 / 2022

Будь как эвкалипт
Сложившаяся ситуация усилила не

обходимость общаться и обмениваться 
опытом игрокам рынка зоотоваров. В этом 
году в Сочи собрались 220 владельцев 
и топменеджеров зооиндустрии. Дей
ствительно, эпоха перемен диктует новые 
правила, и людям как никогда важно мне
ние экспертов и коллег.

На открытии Саммита модератор, Та
тьяна Катасонова, представила эпоху 
перемен как время новых возможностей. 
«Будь как эвкалипт» — образ из живой 
природы. Это дерево возрождается после 
пожара, под действием огня из освобо
дившихся семян вырастают новые побеги. 
А затем эвкалиптовые леса становятся 
домом и источником питания для милых 
животных — коал. Так же и компании зоо
бизнеса должны выдержать, обновиться 
и дальше проявлять заботу о домашних 
питомцах.

Доклады Саммита рассмотрели с раз
ных сторон, к каким новым путям разви
тия, коммуникации, общения с командой 
и клиентами может привести изменивша
яся ситуация.

Протестируй 

большую 

мечту в версии 

выживания.

Ключевая 

заповедь — не 

обмани покупателя.

Реализуй 

мечты через 

выполняемые 

шаг за шагом 

дела.

©
 Сам

м
ит*

©
 Сам

м
ит*

© Саммит*

Татьяна Катасонова — 
модератор Саммита 
зообизнеса России
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Главное событие

дело в том, что ты хочешь. На чём вы фо
кусируетесь, там и ваша реальность».

По словам Паркера, полезно бывает 
протестировать «большую мечту в вер
сии выживания». Это очень важно именно 
сейчас — в эпоху перемен, когда реали
зация больших долгосрочных проектов 
может сталкиваться с реалиями сегод
няшнего дня.

Паркер иллюстрировал свои мысли фо
кусами, которые, с одной стороны, давали 
лучшее понимание, а с другой — развле
кали аудиторию. Докладчик интерактив
но работал со слушателями, вовлекая их 
в разнообразные упражнения. Дал и до
машние задания. Так что слушателям есть 
о чём подумать и после доклада.

Не молчать!
Следующими выступили постоянные 

спикеры Саммита Роман Пивоваров 
и Денис Баталин (онлайн) — известные 
digital маркетологи, успешно работаю
щие с компаниями отрасли. Они рассказа
ли о стратегиях коммуникации в ситуации 
неопределённости.

Сегодня маркетинг меняется, и неиз
вестно, каким он будет. То, что мы видим — 
это начало великих трансформаций. Рань
ше у всех компаний на одном рынке были 
общие векторы, сейчас все оказались в са
мых разных ситуациях. К омуто нужно пе
рестраивать логистику, другому — делать 
ребрендинг, третьему — пересматривать 
ассортимент, и так далее. Что в этой ситуа
ции говорить внешнему миру — клиентам, 
партнёрам, поставщикам?

Главное — нельзя молчать, даже если 
кажется, что сказать нечего. Есть золотое 
правило маркетинга — ваша доля рынка 
стремится к доле вашего голоса на рынке.

Главный актив в зообизнесе — клиенты. 
Их доверие, чувства к компании. Всё мо
жет поменяться, но если компания оста
ётся на рынке, то и клиенты остаются. Их 
надо беречь. Надо научиться сохранять 
информацию о покупателях независимо 
от закрытия соцсетей, отключения при
ложений и прочих внешних воздействий. 
Докладчики советовали вспомнить о та
блицах Excel и собственных CRM. Доволь
но неожиданный совет от проводников 
цифровизации, которыми мы привыкли 
видеть Романа и Дениса. Но перемены 
диктуют новые условия. Стоимость биз
несов будет напрямую зависеть от таблиц 
с личными данными клиентов.

Онлайншоу 
о трансформации

Первым с докладом выступил спикер 
из Нидерландов Джордж Паркер — опыт
ный специалист по креативному бизнес 
мышлению. Он разработал мощные прин
ципы и полезные методы, помогающие 
организациям изменять свои продукты, 
услуги, процессы и специалистов в со
ответствии с целями компании. Джордж 
вдохновляет аудиторию на творческий 
трансформационный процесс, который 
приводит к конкретным результатам. 
Приехать он не смог, так что шоу прошло 
онлайн.

Джордж рассказал о том, что, пред
ставляя будущее своей компании, важно 
подключать фантазию, мыслить широко, 
как будто нет никаких ограничений. Ре
ализация мечты начинается с описания 
всех шагов, которые необходимо сделать. 
Но браться одновременно за всё невоз
можно. Нужно выявить приоритеты — т. е. 
короткий список действий, которые не
обходимо сделать в ближайшее время. 
«Любая большая мечта может быть реа
лизована через маленькие, выполнимые 
немедленно дела». Шаг за шагом, посте
пенно улучшаются все её составляющие. 
«Дело не в том, что ты можешь сделать, 

Клиентов нужно 
«инвентаризировать».

Клиенты меняются 
быстрее, чем 
меняется бизнес.

© Саммит*

©
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* Цитаты Саммита из итогового доклада Александра Белгорокова

Роман Пивоваров 
рассказал о необходимости 
коммуникаций
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Каналы коммуникации в условиях не
определённости могут быть весьма раз
нообразными. Подробная статья о новых 
сценариях коммуникации от Романа Пиво
варова будет опубликована в следующем 
выпуске журнала.

Рациональное вместо 
эмоций

Выступление Елены Лебедевой «Зоо
магазин — центр заботы» было несколько 
шире заявленной темы. Елена — эксперт 
по розничным форматам и знаток потре
бительского поведения. Более 15 лет она 
работает в сфере создания форматов роз
ничных магазинов, её проекты внедрены 
в Leroy Merlin, O’STIN, «Связном» и других 
крупных сетях.

В разные кризисы покупатель зоотова
ров вёл себя поразному. Согласно данным 
РОМИР 2022 года, россияне скорее сэконо
мят на детях, чем на животных: затраты 
на корма для животных в марте выросли 
на 12 %, в то время как расходы на детей 
остались прежними, а на детское питание 
даже сократились на 3 %. Далее, по мнению 
спикера, будут развиваться две основные 
покупательские стратегии. Первая — люди 
будут пытаться сохранить бренд, но искать 
самое дешёвое предложение на него. Вто
рая — и её не было раньше — смена брен
да. Зоомагазины должны ориентироваться 
на тех, кто пытается найти низкую цену, 
или снижать тревожность покупателей, 
давая информацию об аналогах. Акцент 
нужно делать не на создании эмоцио
нальной атмосферы в зоомагазине, а на 
информировании покупателя.

Теперь для офлайн магазинов главны
ми становятся три фактора.

Первый — наличие нужного товара.
Второй — наличие подготовленных 

продавцов консультантов. Обучать их 
нужно на тренингах, на которых разы
грывается реальная ситуация.

Третий фактор — более низкая цена 
по сравнению с другими зоомагазинами.

Конкуренция между офлайн магази
нами будет вестись в той же парадигме.

Елена Лебедева считает, что ожидается 
один из самых сложных кризисов для на
селения. «У людей стресс — станьте для 
них психологами. Подстройтесь под ра
циональные потребности потребителя, 
говорите о пользе, составе продукта, его 
качестве и о выгоде».

Команда познаётся 
в кризис

Константин Борисов, признанный экс
перт в деле создания команд, говорил 
о том, какими те должны быть в новой 
реальности: как привести сотрудников 
в чувство и искать у них новые возмож
ности.

Люди раскрываются, когда находятся 
под давлением настоящих испытаний. 
Сейчас — идеальное время для создания 
команд.

Клиенты — 
главный актив 
бизнеса. Нет 

клиентов — нет 
компании.

Крайне важным 
становится 

персональное 

общение — P2P 

(people to people).

© Саммит*
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Константин Борисов познакомил  
с принципами командообразования

Елена Лебедева проанализировала новые 
принципы работы зоомагазина
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до двухтрёх недель. Пропускная способ
ность Польши и Беларуси сократилась до 
трети от прежних показателей. И наобо
рот, грузопоток через Турцию увеличился 
в три раза. В порту «Кавказ» более 60 су
дов стоят три недели без разгрузки, ждут 
таможенного досмотра. Очевидно, что гру
зопоток переориентируется на восточные 
регионы, но они не способны справить
ся с требуемым объёмом. Крупнейшими 
грузовыми хабами станут в ближайшее 
время Турция и Иран.

Далее спикер рассмотрел, как изменит
ся рынок логистики в онлайн продажах.

Основными каналами продаж сейчас 
стали «ВКонтакте», Telegram, контекстная 
реклама, «Яндекс» и YouTube. Мейнстри
мом становятся продажи через мобиль
ные приложения. Стоимость доставки 
растёт в связи с отсутствием импортных 
автомобилей, подорожанием на 70 % от
ечественных, повышением лизинговых 
ставок на 20–25 %, подорожанием запча
стей. Многие сети уже начали повышать 
цены на доставку.

Стоимость складской логистики снижа
ется, этот процесс будет продолжаться, 
изза падения спроса пойдёт процесс 
высвобождения складов. Причины это
го — проблемы с импортом, переход с по
стоплаты на предоплату. К тому же, мно
гие компании ушли с российского рынка. 
Торговые площади в онлайне и офлайне 
будут дешеветь, и это даёт новые возмож
ности ретейлерам.

Маркетплейсы в новой реальности бу
дут повышать комиссии тем или иным 
способом, будут пытаться на  чёмто до
полнительно заработать — в основном за 
счёт повышения тарифов.

Поскольку крупные производители 
снимают с маркетплейсов свои продукты 
и стараются продавать самостоятельно, 
чтобы не платить комиссию, в ближайшие 
полгода маркетплейсы будут повышать 
свою маржинальность. Расходы лягут на 
плечи селлеров, те, естественно, увеличат 
цены.

Эти прогнозы показывают произво
дителям возможности прямого выхода 
на покупателей. Сейчас ещё есть время 
подготовить к продажам собственные 
сайты, мобильные приложения, которые 
не зависят от маркетплейсов, выстроить 
логистику. И конечно, наступает время 
фулфилмента — всего комплекса услуг от 
заказа товара до его получения. Особенно 
быстро такой подход будет развиваться 
в регионах.

Что такое команда? Тут нет единствен
но верного определения. Можно оттал
киваться от того, что это управляемая 
группа людей с общей целью, правилами 
и ценностями.

Базовым материалом в строительстве 
команды являются обычные люди, какие 
они есть, какие достались. У каждого — 
личные цели, и каждый в первую очередь 
преследует их, и только потом — цели биз
неса, владельца.

Логистика в эпоху 
перемен

Роман Каплин, СЕО компании DOSTAVKA.
GURU, обозначил основные логистические 
проблемы зообизнеса сегодня. Перестали 
работать многие крупные морские пере
возчики. На их место приходят китайские 
компании, но они осуществляют поставки 
только в дальневосточные порты. Авиа
сообщение есть только с Китаем, Сербией 
и Арабскими Эмиратами. Финляндия прио
становила железнодорожное сообщение, 
а в Латвии и Литве задержки на таможне 

После 24 февраля 

всем нужно 

пересмотреть 

стратегию.

Ключевой 

вопрос — любят 

ли меня (мою 

компанию, мой 

продукт) мои 

клиенты.

©
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м
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* Цитаты Саммита из итогового доклада Александра Белгорокова

Роман Каплин познакомил с состоянием 
логистики и дал прогноз работе 

маркетплейсов
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Квазирешения 
и «волшебные таблетки»

Маркетолог Роман Тарасенко рассказал 
о том, что делать маркетингу в новых реа
лиях. Бизнес пытается найти точку опоры, 
ею должен стать маркетинг, и его посыл 
сегодня — «делать то, чем мы можем 
управлять».

Нужно уходить от квазирешений — ког
да решение принято, но одновременно 
и не принято. Клиенты сейчас меняются 
быстрее, чем бизнес. Нужно изменить ра
боту так, чтобы она была быстрой, чёткой, 
без суеты.

Бизнес активно ищет «волшебные та
блетки», хитрые ходы. Они есть, но это 
либо плацебо, либо действенные средства 
с побочными эффектами. Поэтому «та
блетки» — не панацея, лучше с помощью 
маленьких шажков напоминать клиентам 
о себе.

Скидки эффективны, но лучше не сни
жать цены, а перейти на бонусную систе
му и сохранить маржу. В идеале — «брать» 
клиентов ценностью.

Пришло время пересмотреть страте
гию. Самая актуальная — «выбираете об
щее направление и вкалываете изо всех 
сил» (Джек Уэлч).

С уходом части соцсетей ничего прин
ципиально в России не поменялось. Оста
лись ключевые каналы коммуникаций, 
и их много. Например, перспективны под
касты. В зообизнесе их единицы, а хоро
ших — ещё меньше.

Важно не терять и правильно возвра
щать ушедших клиентов.

Чтобы успешно конкурировать, нужно 
либо снизить цену, либо повысить цен
ность.

Большая проблема сегодня — гипер
тревожность сотрудников. С этим нуж
но работать. Но многие компании стали 
«ванильными» работодателями, забы
вая, что коллектив всегда нужно держать 
в тонусе.

Прошлый опыт после 24 февраля не 
работает. Пришло время менять бизнес 
процессы, пересматривать все действия 
маркетинга, разбираться с ценами и цен
ностью, которую он даёт клиентам. «Де
лай, что можешь, с тем, что имеешь, там, 
где ты есть» (Теодор Рузвельт).

Онлайн растёт. 

Маркетплейсы 

дают лёгкий 

порог входа, это 

возможность 

мыслить 

«глокально» — то 

есть и глобально, 

и локально 

одновременно.

Каждому 

коллективу нужен 

свой «морской 

волк» чтобы 

держаться  

в тонусе
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Роман Тарасенко открыл новые 
П.Р.А.В.И.Л.А маркетинга

Султан Мавлоназаров («Супрэмо»)  
и Татьяна Катасонова («Зооинформ») 

у карты зообизнеса России

Александр Юнёв («Технология успеха») 
на круглом столе «Неотерика Рус»
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Рынок ветпрепаратов
Николай Беспалов (RNC Pharma) кон

статировал наличие проблем с импортом 
и логистикой ветпрепаратов и сырья для 
них и, как следствие, — необходимость 
менять систему поставок.

В 2021 году розничный рынок медпре
паратов чувствовал себя относительно не
плохо, но рост носил инфляционный харак
тер. В стоимостном выражении он вырос на 
6,4 %, но поскольку инфляция была выше, 
в реальности наблюдается падение.

Что касается сегодняшней ситуации, то 
она поразному повлияла на рынок самих 
препаратов и фармсырья.

Большая часть импортных ветпрепа
ратов оплачивается в руб лях. Колебания 
на валютном рынке отражаются на этом 
сегменте относительно слабо. Но этот пе
риод скоро закончится.

С поставками фармсырья ситуация 
хуже. Доминируют платежи в долларах 
(97 %). Сейчас затраты российских произ
водителей, использующих импортное сы
рьё, выросли кратно. Это стало проблемой 
с точки зрения конкуренции с иностран
ными компаниями, которые оказались 
в более выгодном положении.

Сегодня спрос на ветпрепараты выше, 
чем год назад. Есть надежда, что в бли
жайшие недели рынок придёт к стандарт
ным сезонным трендам потребления.

Мартовский ажиотаж, вероятно, сме
нится глубокой депрессией по итогам 
апреля. Будут более существенными тен
денции экономного потребления. Пока 
не видны шаги по импортозамещению, 
наоборот, российских производителей 
с рынка медленно вытесняют.

Вероятно, будет развиваться ещё одна 
тенденция экономного потребления — 
применение в ветеринарии препаратов 
для людей. Есть риски ухода с рынка от
дельных наименований импортной про
дукции. И наконец, будет расти онлайн 
канал. В ближайшее время он будет иметь 
не 3,3 % доли рынка, а 10 и даже 20 %.

Поведение потребителей
Представитель компании NielsenIQ 

Евгений Конев рассказал о поведении 
потребителей, рынке зоотоваров — 2021 
и трендах ассортимента.

Особенность нынешнего кризиса 
в том, что Россия входит в него, будучи 
уже около двух лет в предыдущем «пан
демийном» кризисе. Если раньше рынок 
достаточно быстро отыгрывал падение, 
то теперь рассчитывать на это нельзя. По 
итогам года ожидается инфляция более 
20 %, падение ВВП — до 10 %. Доходы на
селения также снизятся примерно на 10 %. 
Евгений Конев признался в том, что вос
хищается участниками зоорынка, тому, 
как зооиндустрии удавалось держаться во 
всех предыдущих кризисах. Но в этом году 
всех ждут беспрецедентные проблемы.

Подробнее с цифрами доклада можно 
будет ознакомиться в будущих выпусках 
журнала.

Зообизнес — одна из 

самых устойчивых 

и «непотоп ляемых» 

отраслей страны.

Сегодня нужно 
запустить 

сценарий для 
выживания с теми ресурсами, знаниями и навыками, 

которые есть.

Людьми в команде 

управляют сначала 
личные цели 

и мотивация, 
а потом уже 
командные 

и корпоративные.
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Евгений Конев 
(NielsenIQ)

Николай Беспалов (RNC Pharma)

Наталья 
Нюнина  
(Vprok.ru)
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Vprok — это не 
«Перекрёсток»

Наталья Нюнина, руководитель зоокате
гории Vprok.ru, в обзоре «Как мы работаем 
с категорией в условиях постоянных пере
мен» подчеркнула, что новое подразделе
ние уже имеет черты специализированного 
канала. Сейчас доля зоотоваров в общих 
продажах Vprok.ru составляет 4 %, полго
да назад этот показатель был в два раза 
меньше. Ассортимент зоотоваров — чуть 
более 4 тысяч наименований (преоблада
ет суперпремиальный сегмент). Порядка 
60 тысяч заказов в месяц. Средний чек на 
зоотовары — около 1400 руб лей. 16 % новых 
клиентов Vprok.ru приходят на сайт, чтобы 
купить именно зоотовары, а заодно и  чтото 
другое. Доля таких покупателей растёт.

Компания использует множество ме
тодов привлечения новых покупателей 
зоотоваров. Основные — коллаборации 
с другими участниками зоорынка, а также 
digital проекты. Так, партнёрами магазина 
стали две ветеринарные клиники, благо
творительный фонд помощи бездомным 
животным, а также зооблогеры.

Таким образом, Vprok.ru идёт путём 
развития культуры содержания домаш
них питомцев и привлечения новых по
требителей зоотоваров. В заключение 
Наталья подчеркнула готовность компа
нии к сотрудничеству с другими игроками 
зооиндустрии.

Блицпрограмма игроков 
отрасли

Евгений Бухалин, генеральный дирек
тор компании «Радиус», с помощью карты 
мира показал, насколько тяжёлой сейчас 
является логистическая проблема. Одна
ко в этом можно найти и положительную 
сторону: поскольку логистика перестра
ивается на автоперевозки, цены на них 
упали, а возможности выросли.

Лев Лихачёв, директор по развитию зоо
компании «Кот и Пёс» (Калуга), рассказал 
о проблемах малого розничного бизнеса. 
Особенно больной темой он считает кон
куренцию с маркетплейсами.

Коснулся Лев острой темы запрета мно
гих импортных кормов, что привело к ме
таниям покупателей. Он подчеркнул, что 
отечественные производители правильно 
реагируют на ситуацию, хотя полностью 
проблема не решена.

Президент Национальной ассоциации 
зооиндустрии Кирилл Дмитриев сооб
щил о создании новой некоммерческой 
организации, объединяющей компании 
зообизнеса. Её первостепенные задачи: 
эффективная работа с госструктурами 
в отстаивании прав зооиндустрии. Спи
кер пригласил всех желающих вступать 
в ряды новой ассоциации и рассказал, 
какие возможности это откроет перед 
компаниями в будущем. Голосование 
в зале показало, что большинство ком
паний готовы в неё вступить.

Успешных 
предприни
мателей отличает 

быстрота 
принятия 

решений.

Клиента никогда 
не должен 

возвращать 
тот менеджер, 
который его 
потерял.

Прогнозы 
чаще всего не 

оправдываются. 

Поэтому надо 

ориентироваться 

на те прогнозы, 

которые поднимают 

тебе настроение.
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Лев Лихачёв  
(«Кот и Пес»)

Евгений 
Бухалин 

(«Радиус»)

Кирилл Дмитриев, Президент  
Национальной ассоциации  
зооиндустрии
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разговаривали в кулуарах во время пере
рывов. В этом году ситуация в нашей стра
не и на нашем рынке настолько сложна 
и непредсказуема, что обсуждение про
блем решено было вынести в программу 
мероприятия. Ещё накануне начала Сам
мита, в день мастер классов, компания 
«Неотерика Рус» провела круглый стол 
«Сотрудничество участников зообизнеса 
в новых экономических условиях». В раз
говоре приняли участие более 70 пред
ставителей активных компаний зоорынка. 
Общий итог Виталий Вязников, ведущий 
круглого стола, описал таким образом: 
«Когда случается кризис, для людей важно 
собраться вместе, в спокойной обстановке 
высказаться и быть услышанными. По
чувствовать, что в своих тревогах и про
блемах они не одиноки и что рядом есть 
коллеги, партнёры, которые не подведут, 
не бросят, помогут. С ними можно плечо 
к плечу пройти все сложности момента».

В завершение Саммита был проведён 
открытый разговор на тему «Забота об от
расли. Забота о компании. Забота о себе». 
Со сцены высказывались спикеры Ирина 
Головченко («Валта»), Виталий Вязников 
(«Неотерика Рус»), Татьяна Эглит («Евро 
Продукт К»), Евгений Бухалин («Радиус»), 
Андрей Новицкий («Заповедник») и Лев 
Лихачёв («Кот и Пёс»). Со стороны зала вы
ступить мог любой желающий, которому 
было что сказать по заданной теме.

Модераторы Роман Пивоваров и Татья
на Катасонова предложили фокус группе 
и залу ответить на вопросы, что делать, 
а чего точно не делать в сегодняшней 
кризисной ситуации. Вопрос касался сле
дующих аспектов: покупатели, команда, 
промо, бизнес процессы, доставка, IT
инфраструктура, партнёры, «Я» (т. е. что 
делать с самим собой).

И вот как выглядят обобщённые ре
зультаты дискуссии.

Покупатели
Что делать. Нужно создавать для по

купателей продукты с длинной маркетин
говой историей — качество, правильный 
брендинг, правильные коммуникация 
и позиционирование. Второй большой 
вывод: каждого клиента нужно «инвента
ризировать». Определить, как покупатель 
относится к компании, «свой» он или «за
лётный», и усилия прикладывать только 

Открытый диалог
Завершило работу Саммита открытое 

обсуждение проблем отрасли. Прежде 
на Саммите рассматривались темы, каса
ющиеся маркетинга, кадровой политики, 
стратегического развития, и прочие во
просы общего развития компаний. Про 
текущие проблемы участники Саммита 

Добро 

пожаловать 

в «адекватное 

стрессовое 

состояние».

Надо создавать 

продукты 

с «длинной», 

красивой 

маркетинговой 

историей.

©
 Сам

м
ит*

© Саммит*

* Цитаты Саммита из итогового доклада Александра Белгорокова

Участники ловили 
каждое слово 
спикеров

Вопрос из зала —  
Ольга Эглит  

(«Евро-Продукт-К»)



13

Саммит зообизнеса 2022

 Зообизнес в России / №3 / 2022

к своим. Многие поддержали тезис о том, 
что сейчас покупателям необходимы то
вары того же качества, но за меньшие 
деньги. Рефреном звучал призыв начать 
наконец производить качественный про
дукт в России.

Что не делать. Нельзя обманывать по
купателя, решать свои проблемы за его 
счёт. И одновременно не надо пытаться 
думать за клиентов, что у них нет денег, 
что они не смогут покупать. Не следует 
принимать за них решения, надо быть 
честными и открытыми.

Команда
Что делать. Главная задача — не до

пускать паники в коллективе, укреплять 
моральный дух сотрудников, внушать 
уверенность в завтрашнем дне. Для это
го есть множество средств: загружать 
людей работой, не снижать оклады, до
полнительно поощрять самостоятельно 
мыслящих сотрудников, всеми спосо
бами «драйвить» команду — регулярно 
информировать о событиях в компании, 
знакомить с различными сценариями раз
вития ситуации и планами. Руководители 
всем своим видом должны показывать, 
что завтра есть, и, возможно, оно будет 
лучше, чем сегодня.

Что не делать. Не нужно мешать людям 
работать чрезмерной регламентацией 
и контролем.

Промо
Что делать. В дискуссии по этому во

просу участники Саммита больше гово
рили о ценовом продвижении. Очевидно, 
это самый больной вопрос. Необходимо 

Россияне скорее 

будут экономить 

на детях, чем на 

питомцах.

Иран и Турция станут 

самыми большими 

транспортными 

хабами в ближайшее 

время.

© Саммит*

©
 Сам

м
ит*

Джамиль Валишин («Ветна») Татьяна Катасонова

Галина Чулкова (НВП) Роман Пивоваров

Круглый стол о зооиндустрии: Андрей Новицкий («Заповедник»),  
Лев Лихачёв («Кот и Пес»), Виталий Вязников («Неотерика Рус»), 
Ирина Головченко («Валта»), Татьяна Эглит («Евро-Продукт-К»)
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Главное событие

прилагать усилия к тому, чтобы сделать 
выбор покупателя осознанным, а скидки 
этого не позволяют. Лучшее промо для 
суперпремиальных продуктов — разговор 
с покупателем. Производителям необхо
димо поддерживать общий уровень цен 
для всех каналов продаж.

Что не делать. Нельзя полностью отка
зываться от промомероприятий, ссылаясь 
на уход некоторых конкурентов с полки. 
Оптимизировать такие мероприятия надо, 
но не исключать их полностью. Все согла
сились, что прайс промо — это зло. Това
ров со скидкой не должно быть много: 
в каждой категории — однадве позиции, 
но не 80 %, как это теперь часто случается.

Бизнес процессы
Что делать. В ответах участники так

же были единодушны: в предельно сжа
тые сроки нужно автоматизировать то, 
что до этого работало в ручном режиме. 
Внедрить, если этого ещё нет, электрон
ный документооборот и призвать сделать 
это своих клиентов. Провести ревизию 
всех бизнес процессов, проверить, что 
эффективно, а что нет. И наконец, всем 
нужно начать собирать и анализировать 
данные о своих клиентах.

Что не делать. Нельзя нарушать нор
мально функционирующие процессы, всё 
работающее должно работать.

Доставка
Что делать. И снова мнение собрав

шихся было одинаковым. Доставка — 
необходимый теперь сервис для любой 
компании, даже если это одиночный зоо
магазин. Если её у магазина нет — следует 
сделать срочно. При этом нужно автома
тизировать этот процесс, чтобы свести 
к минимуму временные и финансовые 
потери.

Что не делать. Нельзя надеяться на то, 
что вчерашние грузчики и кладовщики 
завтра станут квалифицированными логи
стами. Сначала требуется инвестировать 
в их обучение.

ITинфраструктура
Что делать. Необходимо использовать 

облачные технологии для обмена инфор
мацией, в том числе альтернативные са
мым популярным в прежнем, внедрять 
собственную CRMсистему, переходить, 
где это возможно, на российские про
граммы.

Что не делать. Нельзя забывать вре
мена, когда бизнес работал без ITинфра
структуры, и полностью отказываться от 

В каждом 
восьмом чеке 

универсального 
интернет 

магазина есть 
зоотовары.

В кризис компания не 
должна молчать. 

Молчание вымывает 
бренд из памяти 

и сердца клиента.

© Саммит*
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* Цитаты Саммита из итогового доклада Александра Белгорокова

Елена Крупина 
и Наталья 

Шестакова 
(«Валта»)

Комрон Назаршоев 
(«Супрэмо»)



15

Саммит зообизнеса 2022

 Зообизнес в России / №3 / 2022

«аналоговых» технологий. Нужно сохра
нить возможность дублировать процессы 
нецифровыми методами.

Партнёры
Что делать. Российский зообизнес 

должен объединиться, чтобы эффектив
но отстаивать свои интересы в органах 
власти, чтобы формировать отраслевую 
культуру, чтобы компании могли нормаль
но общаться, честно конкурировать, со
вместно решать общие вопросы. Нужно 
осознать общие интересы всех зооком
паний, то есть развивать рынок — анализ 
показывает, что у него есть троекратный 
потенциал роста. Надо увеличивать об
щий пирог, а не биться друг с другом 
в «красном океане».

Что не делать. Не работать с компа
ниями, которые обманывают — такие 
фирмы должны стать изгоями. Не нужно 
резко менять правила для своих клиентов 
и партнёров, нельзя сообщать сегодня, 
что завтра компания повышает цены. Не 
надо стремиться решить свои проблемы 
за счёт других компаний.

«Я» — как позаботиться 
о себе

Что делать. В кризисные времена пре
жде всего нужно оставаться в «ресурсном 
состоянии», т. е. сохранять психологиче
ское и физическое здоровье. Важно под
держивать привычный ритм жизни.

Что не делать. Нельзя впадать в уны
ние, даже если дела плохи. Не надо из
лишне увлекаться чтением новостей. Надо 
фокусироваться на своих делах.

В заключение Александр Белгороков 
выступил с традиционным подведением 
итогов по горячим следам выступлений.

Его выступление было настолько афо
ристично, что его цитатами мы оформили 
эту статью. 

Саммит прошёл в этом году необычай
но живо. Участникам хотелось общать
ся, общаться и общаться. Организаторы 
запланировали на будущее ещё больше 
времени для нетворкинга, чем обычно. 
Хотя долгие перерывы на кофе и обеды, 
фуршет знакомство накануне и банкет 
в первый день Саммита, казалось бы, дают 
достаточно возможностей для разговоров 

и обмена мнениями, но общение продол
жалось и после окончания мероприятия.

В завершение Татьяна Катасонова по
благодарила всех участников за вовле
чённость, организаторов и техническую 
группу — за блестяще проведённое меро
приятие, кураторов и спикеров — за опе
ративность и правильный выбор тематики 
и спонсоров за поддержку Саммита.

Основная концепция 

нового времени — 

«Забота 2.0»: забота 

«по всей окружности» 

зоорынка, т. е. 

о покупателях, 
сотрудниках, 

партнёрах, себе.

Эмоциональное 
влияние на 

покупателя 
падает, 

рациональное 
растёт. Надо 
сочетать.

Решать проблемы 

стоит творчески 
и запускать 

лучшую версию 

себя, продукта, 
услуги или 

бизнес процесса.

© Саммит*

© Саммит*
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Михаил Мазовка («Николь»)

Александр Белгороков подводит итоги Саммита
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События Александр Колчин

Национальная ассоциация 
зооиндустрии —  
за суверенитет отрасли
В России создана Национальная ассоциация зооиндустрии. Об этом её президент Кирилл 
Дмитриев сообщил на Саммите зообизнеса России. Теперь отрасль сможет решать жиз-
ненно важные вопросы для своего развития, представляя консолидированное мнение 
участников рынка, влиять на принятие решений государственными структурами в ин-
тересах отрасли. Защищать право формировать правила игры на рынке. Национальная 
ассоциация зооиндустрии станет настоящей массовой организацией, защищающей права 
и интересы игроков рынка.

Более подробно об Ассоциации Кирилл 
Дмитриев рассказал со сцены Саммита 
в блоке отраслевых выступлений: зачем 
была создана организация, какие за
дачи будет решать и  почему так важно 
участие каждой компании в Ассоциации.

Зачем нужна ассоциация
Кирилл Дмитриев напомнил собрав

шимся события последнего времени, 
когда отрасль, будучи разобщённой, 
используя возможности ряда игроков 
рынка и «ОПОРЫ России», боролась за 
свои права.

В начале пандемии зооиндустрия от
стояла право зоомагазинов работать во 
время ограничений. С помощью «ОПОРЫ 
России» отрасль добилась включения то
варов для животных в перечень товаров 
первой необходимости. Однако работа 
в этом направлении, по словам Кирилла 
Дмитриева, обязательно должна быть 
продолжена. С 18 апреля Банк России 
снизил эквайринговые комиссии на со
циально значимые товары и услуги до 1 %, 
но зоотовары в этот перечень не попали, 
несмотря на то что корма и препараты 
для животных также входят в перечень 
социально значимых товаров.

Отрасль занималась проблемой про
дажи животных в зоомагазинах, отстаива
ла право ветеринарных клиник работать 
в жилых домах. После ограничения ввоза 
импортных кормов инициативная группа 
во главе с Кириллом Дмитриевым смогла 
привлечь внимание государства к этой 

проблеме и добилась устойчивого диалога 
с контролирующими органами. Начался 
постепенный процесс открытия произ
водств, работа над этим продолжается 
до сих пор.

Поняв критическую для отрасли сущ
ность маркировки, зооиндустрия начала 
обсуждение этой проблемы, обратив
шись во все возможные инстанции, чтобы 
приостановить и отменить эксперимент 
с маркировкой кормов.

ДОСТИЖЕНИЯ ОТРАСЛИ:
1. Зоотовары — в перечне продуктов 

первой необходимости*.

2. Работа зоомагазинов в локдаун.

3. Ветклиники в жилых домах.

4. Борьба с запретами на ввоз кормов.

5. Противодействие введению марки-
ровки.

Кирилл Дмитриев: «Вся эта работа 
велась активно, но довольно хаотич-
но, так как у нас не было единого и по-
настоящему массового объединения 
российской зооиндустрии. Я абсолют-
но уверен в том, что сейчас мы можем 
объединиться, мы готовы к этому. 
Огромное число бизнесменов понима-
ет, что только мощная организация, 
в которую входят тысячи компаний, яв-
ляется реальной силой и способна пред-
ставлять и защищать зооиндустрию.

Распоряжение 
Правительства РФ от 
27 марта  2020 года 
№ 762-р.

*

Кирилл Дмитриев,
президент 

Национальной 
ассоциации 

зооиндустрии
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!

Крайне важно, чтобы новая Ассоциация 
стала понастоящему массовой и пред
ставительной организацией.

Объединившись, отрасль сможет ре
шить проблемы, которые копились го
дами, а также противостоять новым 
вызовам. А в ближайшее время кризис 
и санкционные ограничения будут испы
тывать зооиндустрию на прочность. Гря
дут нелёгкие времена, в которые лучше 
быть вместе, чем поодиночке».

Зачем нужна Ассоциация
Ассоциация нужна для того, чтобы эф

фективно общаться с органами власти, 
выстраивать конструктивный диалог 
с регуляторами и контролирующими ор
ганами. Вырабатывать единую позицию 
отрасли по многим вопросам и консоли
дированно представлять это мнение.

Национальная ассоциация зооинду
стрии сможет популяризировать совре
менный, научный подход к содержанию 
домашних животных в России, закрепляя 
это необходимыми правовыми актами, 
поможет совершенствованию системы 
коммуникации между участниками отрас
ли, добиваясь взаимопонимания и чест
ной конкуренции. Ассоциация разрабо
тает и внедрит внутриотраслевую этику, 
развивая социальные и экологические 
проекты, принципы устойчивого развития 
производства.

Представители Национальной ассоци
ации зооиндустрии вой дут во все сове
ты и рабочие группы при исполнитель
ных и законодательных органах власти, 
бизнес объединения, чтобы озвучивать 
отраслевую позицию, предоставлять про
фессиональную экспертизу и влиять на 
принимаемые решения. Зооиндустрия 
сможет решать проблемы в долгосрочной 
перспективе, так, чтобы они не возвра
щались, используя официальные каналы, 
снижая зависимость отрасли от сиюми
нутных прихотей чиновников и произвола 
регуляторных органов.

АССОЦИАЦИЯ НУЖНА ДЛЯ:
1. Работы с органами власти.

2. Консолидации через единую позицию 
и стратегию.

3. Популяризации культуры содержания 
домашних питомцев.

4. Совершенствования системы ком-
муникации между игроками рынка.

5. Разработки отраслевой этики и общих 
социальных проектов.

Зачем вступать 
в Ассоциацию

Крайне важно, чтобы новая Ассоциация 
стала понастоящему массовой и пред
ставительной организацией. Участники 
Национальной ассоциации зообизнеса 
будут регулярно получать информацию 
о состоянии отрасли, о том, что происхо
дит, какие законодательные изменения 
планируются, что угрожает зооиндустрии 
и что можно и необходимо делать в каж
дом конкретном случае.

Ассоциация готова обеспечить участни
ков юридической поддержкой, консульта
циями для решения частных задач и про
блем компаний. Участники Ассоциации, 
в зависимости от статуса вступления, смо
гут влиять на принимаемые Ассоциацией 
решения. И самое важное — вступление 
большинства компаний в Ассоциацию 
даст отрасли настоящее сообщество про
фессионалов зообизнеса, опыт которых 
поможет зооиндустрии развиваться бы
стрее и качественнее.

ЧТО ДАЁТ УЧАСТИЕ  
В АССОЦИАЦИИ:
1. Получение информации.
2. Юридическую поддержку.
3. Консультации.
4. Вовлечённость в принятие судьбо-

носных решений.
5. Коллегиальную поддержку и спло-

чённость отрасли.

Кирилл Дмитриев: «Уважаемые коллеги! 
Сейчас отрасли нужна ваша поддержка! 
Нужна как никогда, в преддверии очень 
сложного времени, которое мы сможем 
пройти только вместе, локоть к локтю, 
плечо к плечу. Национальная ассоциация 
зооиндустрии приступает к работе. 
Вступайте в Ассоциацию — чем больше 
нас, тем громче и увереннее наш голос 
и тем больших успехов мы добьёмся. 
Сегодня действительно наша судьба — 
в наших руках!»
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Предоставлены 
компанией «Валта 

Пет Продактс»

Процветание и успех 
партнёров — главный
приоритет «Валты»
12 апреля компания «Валта Пет Продактс» отпраздновала день рождения. Даже в сегод-
няшней непростой ситуации, когда каждый день добавляет неопределённости в экономике 
и прочих аспектах жизни, «Валта» уверенно смотрит в будущее.

Оптимизм абсолютно обоснован: 
за 26  лет в  арсенале одного из 
лидеров российского зообизне

са накоплено множество инструментов 
для быстрого и  эффективного реагиро
вания на вызовы. А  их сейчас немало: 
транспортно логистические проблемы, 
дефицит продукции изза нехватки сы
рья на производстве, неустойчивость 
курса валют и многое другое. Компания 
готова делиться всей своей богатой экс
пертизой с  клиентами, гибко адаптируя 
её под индивидуальные потребности 
бизнеса.

Опыт компании ежедневно обогащают 
26 филиалов, работающих по всей терри
тории России с прямым присутствием в 55 
городах страны. Огромный вклад в пони
мание ситуации вносят и 35 тысяч клиен
тов, с которыми компания идёт к успеху.

Практика показала, что серьёзной под
держкой, которая гарантированно по
могает развиваться зообизнесу в эпоху 
стремительных перемен, является ком
плексный консалтинг.

Консалтинговые услуги наиболее вос
требованы именно в те моменты вре
мени, когда собственник зоомагазина, 
груминг салона или ветеринарной кли
ники сомневается в точности выбранной 
тактики, когда ранее работавшие методы 
достижения целей оказываются не при
менимы в существующих реалиях и воз
никают (казалось бы, без  какихто особых 
причин) проблемы с удержанием и про
изводительностью персонала.

Сегодня в зообизнесе «Валта» является 
единственным провайдером подобных 
услуг одновременно в нескольких стра
тегических областях: мерчандайзинг 

26 лет 
заботимся 
о здоровье 

питомцев и 
счастье их 
владельцев

Департамент 
корпоративных 
коммуникаций 
АО «Валта Пет 

Продактс»
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Опыт 
компании 
обогащают 
26 филиалов, 
работающих 
по всей 
территории 
России с 
присутствием 
в 55 городах 
страны.

и управление товарной матрицей, ко
мандообразование, мотивация, эмоцио
нальный интеллект и метакомпетенции 
персонала.

На каком из этих стратегических направ
лений сосредоточиться в нынешних реали
ях? По мнению «Валты», залог успеха — это 
профессиональные и увлечённые люди. 
Концепция H2H, выбранная внутри самой 
компании, служит тому подтверждением.

Практики, помогающие 
привести команду 

к победе в эпоху перемен

ВЫБОР ЛУЧШИХ КАНДИДАТОВ
Сегодня рынок труда полон соискате

лей, зарплатные ожидания кандидатов 
снизились, конкуренция за вакансии ра
стёт. Сейчас оптимальное время для за
мены неэффективных членов команды 
понастоящему вовлечёнными и неравно
душными сотрудниками без увеличения 
фонда оплаты труда. Академия зообиз
неса «Валты» поможет провести профес
сиональный срез по компетенциям, даст 
рекомендации по развитию персонала 
и построению систем мотивации, помо
жет скорректировать программы обуче
ния и аттестации под задачи конкретного 
бизнеса.

ОБУЧЕНИЕ ПРОДАЖАМ И НЕ ТОЛЬКО
В ближайшее время магазины и салоны 

столкнутся с понижением покупательской 

способности, ожидаются попытки поку
пателей перейти на более экономичные 
товары, а это влечёт снижение среднего 
чека и доходности. Этим отрицательным 
трендам способны противостоять лишь те 
продавцы консультанты, кто умеет рабо
тать с ценностью предлагаемых товаров 
и услуг. Знающие, неравнодушные, умею
щие быстро выявлять истинные потреб
ности покупателей, они действительно 
смогут удержать запланированные по
казатели рентабельности. Настало время 
инвестировать время и средства в обуче
ние персонала.

Академия «Валты» проводит обучение 
по управлению ассортиментной матри
цей, продажам дорогих товаров, мерчан
дайзингу и консультационным продажам.

РАБОТА С КОМАНДОЙ
Обучение, проработка HRстратегии, 

постановка реалистичных планов и их 
выполнение, предоставление обратной 
связи по рабочим процессам. Есть разные 
пути достижения этих целей: нанимать 
тренеров, отправлять на специализиро
ванное обучение, учить самим.

Первые два варианта требуют серьёз
ных вложений без гарантии окупаемости. 
Академия «Валты» несёт ответственность 
за результаты, заранее согласованные 
с клиентом.

Возможен вопрос: кому сейчас нужны 
тренинги и тем более игры, когда многие 
заняли выжидательную позицию и вклю
чили режим жёсткой экономии? На самом 
деле, очень многим. В обычном темпе биз
неса этого можно не заметить, но сейчас, 

Благотворительный 
забег «Хвостатая 

Миля». Москва, 
апрель  2022 года
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когда всё изменилось, стал виден каждый 
упущенный покупатель, каждое необра
ботанное возражение, приведшее к убыт
ку, каждый ушедший заказчик, которого 
можно было вернуть.

Почему так происходит? Дело не в стра
тегии, финансовой модели, плохой или не
достаточной рекламе. Дело в сотрудниках. 
Порой они не умеют или просто боятся 
разговаривать с клиентами, активно про
давать, не хотят выяснять потребности 
клиента, чтобы лишний раз не контакти
ровать с покупателями. Причины упущен
ной выгоды кроются и в том, что внутри 
коллектива люди не понимают коллег, не 
могут договориться, кто за что отвечает, 
а потом перекладывают ошибки друг на 
друга. Нередко постановка задачи зани
мает у руководителя столько времени, 
что проще сделать самому, чтобы посто
янно не держать руку на пульсе, нервни
чая и понапрасну затрачивая свой ресурс 
времени и сил.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Важно помнить, что сегодня многие 

люди особенно нуждаются в поддержке. 
Неравнодушное отношение к проблемам 
общества, выраженное в конкретных дей
ствиях, обязательно найдёт поддержку 
в сердцах сотрудников и клиентов. «Вал
та» это знает по собственному опыту.

К примеру, в этом году «Валта» не толь
ко не остановила свои благотворительные 
проекты, но даже увеличила их количе
ство. В феврале компания вновь помогла 
провести ежегодную встречу волонтёров 
поискового отряда «Лиза Алерт К9». На 
протяжении уже трёх лет «Валта» приоб
ретает для четвероногих спасателей и их 
проводников специальную амуницию, 
одежду и навигационное оборудование, 

а команда проекта «Хвост Ньюс» за счёт 
медийных коммуникаций привлекает в от
ряд новых добровольцев.

Второй год подряд дружная команда 
«Валты» при поддержке брендов «Мнямс» 
и Core принимает участие в благотвори
тельном марафоне «Хвостатая Миля». Все 
вырученные средства от марафона идут 
на помощь собакам и кошкам, оказавшим
ся в приютах.

С весны 2020 года под эгидой эколо
гического проекта «Спаси ёжиков» в ма
газинах «Валта Cash&Carry» проводится 
сбор отработавших батареек и литиевых 
аккумуляторов. Также с 2020 года ведёт
ся работа по отказу от использования 
бумажных полотенец, собираются для 
повторной переработки пластиковые кон
тейнеры и пакеты.

В центральном офисе компании уста
новлен благотворительный бокс «Коробка 
храбрости». В рамках этого проекта ведёт
ся сбор новых игрушек для детей с онко
логическими заболеваниями. Игрушки мы 
передаём в фонд «Подари жизнь», кото
рый в свою очередь ставит их в процедур
ном кабинете, чтобы ребёнок после укола 
или перевязки мог получить награду за 
храбрость. И ещё «Валта» активно помо
гает бездомным людям, периодически 
собирая нужные им вещи.

Благодаря подобным проектам вал
товцы видят неравнодушие руководства 
компании и истинную приверженность 
миссии заботы об окружающем мире 
и людях, а это в свою очередь повы
шает лояльность и вовлечённость. Если 
в 2020 году индекс счастья сотрудников 
составлял 57 %, то в 2021м эта цифра вы
росла уже до 67 %, а амбициозный целе
вой показатель на 2022 год уже 70 %, и он 
обязательно будет достигнут ради счастья 
и благополучия семьи «Валты».

Совместная 
работа над 
стратегией 

развития 
компании — 

в тренде игровой 
формат

!

Самая глав
ная причина 
привлека
тельности 
программ 
лояльности 
и образо
вательных 
проектов 
«Валты» — 
искреннее
стремление 
заботиться  
о счастье 
клиентов.
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ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРСОНАЛ —  
КЛЮЧ К ПОБЕДЕ

Часто собственники надеются, что 
вливание денег в рекламу, наращивание 
клиентской базы, скидки или увеличение 
наценки решат задачи бизнеса, однако 
опыт «Валты» говорит о том, что в эпоху 
турбулентности в первую очередь нуж
но работать с коллективом. Это основной 
ресурс для удержания клиентской базы 
и сохранения темпов роста.

Что знает руководитель о своих сотруд
никах как о личностях? На основании чего 
строит мотивационную систему? В курсе 
ли он, для кого из команды важны день
ги, а кто готов свернуть горы благодаря 
умелому использованию инструментов 
нематериальной мотивации? Кого что не 
устраивает, кто чего боится?

Эти вопросы решает консалтинг. Стра
тегические сессии, мозговые штурмы, де
ловые игры, бизнес симуляции и бизнес 
тренажёры — всеми этими современными 
инструментами владеют преподаватели 
Академии зообизнеса «Валты». Они гото
вы поддержать бизнес любого масштаба 
практическими рекомендациями и ре
шениями. «Валта» обязательно поможет 
найти ответы.

В Академии существуют базовые и ин
дивидуальные программы обучения про
давцов зоомагазинов. В апреле появились 
новые курсы для тех, кто раньше вообще 
не работал в зообизнесе и кого важно по
грузить в азы профессии за 30–40 акаде
мических часов.

Работаем и с первыми лицами компа
ний, помогая формировать системное ви
дение необходимых изменений. Причём 
делается это как в формате коучинга, так 
и в формате бизнес сессий.

Почему стоит доверять 
экспертизе «Валты» 

в области консалтинга?
Вопервых, к проведению стратеги

ческих сессий подключаются не только 
бизнес тренеры Академии с опытом ра
боты от 10 лет и выше, но и руководите
ли основных подразделений. Директора 
по логистике, маркетингу, продажам, HR 
и PR всегда готовы поделиться своей экс
пертизой, ответить на запрос конкретного 
бизнеса.

Второй важный момент — это призна
ние опыта «Валты» в профессиональной 

среде за пределами отрасли. Например, 
12 апреля Академия зообизнеса «Валты» 
приняла участие в X Олимпиаде бизнес
игр. Проект «Бизнес, который играет 
в игры» вошёл в число лучших игротех
ник по степени новизны и эффективности 
инструментов мотивации через геймифи
кацию в процессах адаптации и обучения.

Ещё одним важным достижением это
го года стало участие «Валты» в между
народной конференции WOW! HR, где 
проект «Хранители культурного кода» 
вошёл в тройку самых привлекательных 
инициатив по вовлечению и адаптации 
сотрудников.

К успеху вместе!
Самая главная причина привлекатель

ности программ «Валты» — искреннее 
стремление заботиться о счастье клиен
тов. Все 26 лет компания открыта каждо
му, кому интересен новый опыт, кто хочет 
влиять на собственную жизнь и бизнес. 
Каждый, выбравший «Валту» своим пар
тнёром, знает о безупречной деловой 
репутации компании, готовности всегда 
поддержать в трудной ситуации. Огром
ный опыт и набор инструментов, которы
ми она щедро готова делиться, помогает 
питомцам становиться более здоровыми, 
владельцам — счастливыми, а бизнесу — 
процветающим.

Съёмочный  
процесс в собственной 

видеостудии 
ValtaWood
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СТАТИСТИКА

Согласно данным агентства Data Insight, 
с 4 по 10 апреля число интернет заказов 
в России снизилось во всех сегментах, как 
и на предыдущей неделе. При этом силь
нее всего сократились заказы в онлайн 
зоомагазинах — на 6 %. Трафик в онлайн 
магазинах,  продающих товары для 
животных, упал на 13 %.

Однако по конверсии зоомагазины в апре
ле лидируют — показатель составил 12 % 
(12 заказов на 100 посещений сайта), в срав
нении с предыдущей неделей значение вы
росло на 1,3 %.

Стоимость товаров меняется, но в сег
менте зоотоваров на третьей неделе мо
ниторинга цены выросли только на сухие 
корма для собак и кошек — на 7 % и 4 % со
ответственно.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

По данным регулятора, в России изготов
лением кормовой продукции для домаш
них животных занимаются более 190 пред
приятий в 50 субъектах РФ. Общий объём 
производства за I квартал 2022 года соста
вил 420 тысяч тонн, в то время как за весь 
2021 год в России было изготовлено порядка 
1,5 млн тонн кормов для непродуктивных 
животных.

За I квартал, по данным ФГИС «Аргус», 
в Россию ввезено 29,8 тысячи тонн кормовой 
продукции для непродуктивных животных. 
За весь 2021 год доля поставляемых изза ру
бежа кормов составляла около 10 % — 163 ты
сячи тонн. При этом серьёзных перебоев с за
рубежными поставками Россельхознадзор 
не фиксирует. 

Корма из Франции, Австрии, Италии, 
Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, Сер
бии и стран ЕАЭС ввозятся без ограничений. 
Кроме того, поставки кормовой продукции 
для домашних животных возможны из 34 
компаний Нидерландов, Германии, Велико
британии, Испании, Бельгии и Дании, для 
которых до конца 2022 года действует вре
менный переходный режим.

Россельхознадзор продолжает лабора
торный мониторинг импортных кормов.

Так, исследования ФГБУ «ВГНКИ», прово
димые в период с 10 января по 31 марта 
2022 года, показали, что информация о со
ставе корма на 27 упаковках из 73 проверен
ных не соответствовала действительности. 

На этикетках 59 образцов выявлено отсут
ствие сведений о видовой принадлежности 
животноводческих компонентов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ООО «Яндекс» подало в Роспатент заявку 
на регистрацию товарного знака «Яндекс.
Лапки». Он регистрируется по классам меж
дународной классификации товаров и услуг 
(МКТУ), включающим косметические сред
ства для животных, биочипы, электриче
ские ошейники, одежду, сумки и чемоданы, 
гнёзда для домашней птицы и домики для 
животных, ванночки для птиц и кормушки 
для животных.

Маркетплейс OZON также планирует за
пуск зоотоваров под собственным брендом. 
В начале марта компания подала заявку на 
регистрацию торговой марки OZON Pets.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Начали работать пять новых ветеринар
ных аптек сети «КЗВС». Новые торговые точ
ки расположены в Ставрополе, Минераль
ных Водах, Майкопе, а две аптеки открылись 
в Краснодаре.

Сороковой зоомагазин сети «Динозаврик» 
открылся в московском торговом центре 
«Спектр», в нём работают ветаптека и ми
низоопарк.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законопроект о приостановке экспери
мента по маркировке товаров до 31 декабря 
2027 года внесён в Госдуму. В документе 
говорится, что введение маркировки при
ведёт к ухудшению финансового положения 
производственных предприятий, а также по
вышению отпускных цен на продукцию. При 
этом маркировка не является единственным 
инструментом борьбы с нелегальным обо
ротом продукции. Предпринимательское 
сообщество оценивает, что положительные 
финансовые результаты получили только 
компании, занятые в производстве оборудо
вания и программного обеспечения самого 
процесса маркировки.

https://www.zooinform.ru/business


Дорогие коллеги и партнёры!

За долгие годы работы вы убедились, что компания «Неотерика» привыкла быстро реаги
ровать на вызовы и решать проблемы.

Поэтому сейчас, когда в зообизнесе активно обсуждается приостановка реализации пре
паратов «Protecto таблетки» и «Protecto сироп» и их отзыв из продажи, я открыто обращаюсь 
к вам лично. Считаю важным, чтобы вы узнали все детали напрямую от нас, во избежание 
домыслов, слухов и недопонимания.

Весь ассортимент антипаразитарных препаратов Protecto — а это капли, ошейники, таблетки 
и сироп — был разработан на основе давно существующего на рынке действующего веще
ства, которое успешно применялось в других препаратах. Научные испытания препаратов 
проходили три года при участии различных НИИ ветеринарии и паразитологии. Они были 
проведены в полном объёме, в них участвовало более тысячи животных, после чего на все 
препараты была получена лицензия и они были выпущены на рынок в соответствии со всеми 
правилами и регламентами. За годы присутствия на рынке Protecto зарекомендовали себя 
как надёжные, действенные и безопасные препараты.

Однако в последнее время поступил ряд обращений, связанных с проявлением неже
лательных реакций и повышенной индивидуальной чувствительностью, которые описаны 
в инструкции по применению таблеток и сиропов Protecto. В связи с этим Россельхознадзор 
проводит расследование, чтобы установить причинно следственную связь между примене
нием препарата и возникновением негативных реакций у животных.

Компания «Неотерика Рус» осознаёт и принимает всю ответственность, мы всячески со
действуем расследованию, выполняем все указания ведомства. Работает «горячая линия» 
связи, на которой мы регистрируем и разбираем каждый случай обращения владельцев 
питомцев и по своей инициативе проводим дополнительные исследования препарата. Мы 
готовы и дальше следовать всем рекомендациям Россельхознадзора, для того чтобы достой
но разрешить данную ситуацию для бизнеса и владельцев животных, потому что здоровье 
и безопасность домашних питомцев — это наивысшая ценность.

Я лично и вся команда АО «НПФ “Экопром”» и ООО «Неотерика Рус» приносим вам — пар
тнёрам компании, всем ретейлерам и ветаптекам, ветеринарным врачам и продавцам 
зоомагазинов — свои извинения за доставленные неудобства и сложности, связанные с про
цедурой отзыва.

Мы будем держать вас и всё бизнес сообщество в курсе развития ситуации и просим вас 
по любым вопросам обращаться напрямую к нам — мы готовы к открытому обсуждению 
и поиску эффективных для всех решений.

С уважением,

Виталий Вязников,  
генеральный директор  

ООО «Неотерика Рус»
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СТАТИСТИКА

Изменения в объёмах мировых продаж 
кормов для домашних животных изучило 
агентство NielsenIQ. Согласно полученным 
данным, в  2021м продажи сухих кор
мов для домашних животных выросли на 
25,9 % по сравнению с  2020  годом; субли
мированных — на 31 %; замороженных — 
на 19,6 %; натуральных кормов — на 10,4 %. 
Продажи беззерновых кормов между 2020 
и 2021 годом увеличились на 4,3 %.

Эксперты Германии и США подводят ито
ги 2021  года. Согласно данным немецкой 
Ассоциации производителей зоотоваров 
и  маркетинговой компании ZZF, общий 
оборот рынка продукции для домашних 
животных в  2021  году составил €6 млрд, 
что на 6 % больше показателя 2020 года. Ре
ализация готовых кормов в стационарной 
рознице превысила результат предыду
щего года на 6,5 % и достигла €3,685 млрд. 
Продажи прочих зоотоваров по сравне
нию с  прошлым годом выросли на 4,6 % 
и составили €1,101 млрд. Самым массовым 
продуктом в структуре продаж стали кор
ма для кошек — €1,787 млрд (+6,4 % к про
шлому году). Сильнейшим драйвером ро
ста стали лакомства и  добавки, включая 
кошачье молоко — объём продаж этих 
продуктов вырос на 9 %, до €292 млн. Кро
ме того, значительный рост был отмечен 
для влажных кормов (€1,170 млрд, рост 
на 5,9 %) и сухих кормов (€325 млн, рост на 
5,9 %). Рынок готовых рационов для собак 
в 2021 году увеличил объём продаж на 7 % 
и достиг €1,677 млрд. Здесь также подрос
ла категория лакомств и функциональных 
добавок — на 11,6 %, до €672 млн. Продажи 
влажных кормов увеличились на 4,6 %, до 
€525 млн; сухих продуктов продали боль
ше на 3,7 %, всего — на €480 млн.

Объём реализации предметов первой 
необходимости и  аксессуаров для живот
ных в розничной торговле в 2021 году со
ставил €1,101 млрд, увеличившись на 4,6 % 
по сравнению с 2020 годом. Как и в преды
дущие годы, наибольшую долю заняли на
полнители для кошачьих туалетов — сег
мент вырос на 4,5 %, до €305 млн.

Объём онлайн продаж в  прошлом году 
составил приблизительно €1,055 млрд, что 
на 28 % и €233 млн больше, чем в предыду
щем году.

В  США, по информации статуправления 
State of the Industry, объём продаж зоото
варов за 2021 год превысил $123 млрд. Рас
ходы на корма и лакомства для домашних 
животных составили $50 млрд, на ветпо
мощь потребители потратили $34,3 млрд, 
на приобретение ветеринарных лекарств, 
отпускаемых без рецепта — $29,8 млрд. 
Уход за животными обошёлся американ
цам в $9,5 млрд, что на 17,3 % больше, чем 
в 2020 году. В целом Американская ассоци
ация производителей товаров для живот
ных ожидает, что в  2022  году тенденция 
к  росту продаж сохранится, хотя и  на бо
лее низком уровне, чем ожидалось ранее, 
изза геополитических событий.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Фармкомпания Elanco Animal Health 
Incorporated вместе с  фирмой Ginkgo 
Bioworks объявили о  запуске инноваци
онной компании BiomEdit. Она будет раз
рабатывать и  внедрять продукты, удов
летворяющие ряд важных потребностей 
в  области здоровья животных, включая 
лечебные кормовые ингредиенты, пи
тательные вещества и  терапевтические 
средства для домашнего скота и  домаш
них животных, а  также технологии био
безопасности для мониторинга заболева
ний животных.

В  дополнение к  активам и  интеллекту
альной собственности, предоставленным 
Elanco и  Ginkgo, для запуска BiomEdit бу
дут привлечены инвестиции в  разме
ре $40  млн полученные от Viking Global 
Investors и Anterra Capital. Предполагается, 
что после завершения финансирования 
серии A Elanco и Ginkgo сохранят пример
но 40 % совокупного пропорционального 
владения BiomEdit на полностью разво
днённой основе. Elanco будет владеть ак
циями без права голоса.

Производитель кормов United Petfood 
(Бельгия) приобретает фабрику Neodis 
Group La Braconne в  Морнаке, Франция. 
С  учётом новой площадки United Petfood 
Group будет управлять 20 предприятиями 
по производству кормов для домашних 
животных, расположенными в восьми раз
личных европейских странах.

https://www.zooinform.ru/business
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Французская компания Ÿnsect приобре
ла фирму Jord Producers, базирующуюся 
в Небраске, США, получив быстрый доступ 
на американский рынок продуктов из на
секомых, в том числе — для кормов для со
бак Bernie’s.

Мясо страуса будет использовать амери
канский производитель кормов для домаш
них животных Mosaic Pet Food. Компания 
договорилась о партнёрстве с одной из круп
нейших в мире страусиных ферм в Южной 
Африке. Страусятина будет использоваться 
для изготовления лакомств, а в дальнейшем 
станет основой новой линейки гипоаллер
генных кормов для собак и кошек.

НАГРАДЫ

Двенадцать компаний вышли в  финал 
конкурса стартапов Petcare Innovation. 
Они работают в  области здоровья, пита
ния, продуктов и услуг для домашних жи
вотных. Победитель будет объявлен в мае 
в Лондоне, на саммите Petcare Innovation, 
посвящённом прорывным инновациям. 
Все участники конкурса имеют шанс полу
чить значительные инвестиции и  сыграть 
свою роль в  создании устойчивой инду
стрии ухода за домашними животными.

Стартапы представят свои проекты и от
ветят на вопросы жюри, а затем будут вы
браны победители.

Среди финалистов — Affordable Pet Labs, 
Animoscope, ControlPoint, CUDDLY, HiPets, 
InterPets, petgood ab, Schews, THE PACK, 
цифровая компания Tuft; VetChef и  Wild 
for Dogs.

СОБЫТИЯ

С 24 по 27 мая в немецком городе Нюрн
берг начнётся ведущая международная 
выставка зооиндустрии Interzoo, организу
емая WZF. В ней примут участие около 1300 
экспонентов более чем из 60 стран. Участ
ники представят свою продукцию и услуги 
в 11 павильонах общей выставочной пло
щадью около 105 тысяч м2.

Наибольшую долю ассортимента на вы
ставке составят товары для собак и кошек 
(47%), а также для мелких животных и 
грызунов (10%). Продукция для домашних 
птиц и аквариумистики займёт по 8% доли 
каждая. 6% экспозиции составят дополни
тельные товары для сектора специализи
рованной розничной торговли, столько же 
будет отведено новым технологиям в про
изводстве кормов для домашних живот
ных. 5% займёт продукция для енотов, птиц, 
ежей, белок и других зверей, обитающих 
в условиях дикой природы. На выставку 
должно приехать большое количество ино
странных посетителей. 
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Бизнес-обучение

Наталья Шестакова, 
директор Академии 
зообизнеса «Валты», 
бизнес тренер, 
игротехник, коуч

10 лучших способов 
повысить продажи в зоомагазине
Найти наиболее эффективные способы увеличения продаж хочет каждый владелец магазина. 
Однако одного универсального метода, который бы подошёл для всех, не существует. Улуч-
шение показателей розничной торговли — это комплексный подход. Поговорим о наиболее 
эффективных инструментах увеличения продаж.

Upsell, downsell,  
crosssell

По мнению специалистов, повышение 
розничных продаж данными методами — 
это наиболее эффективное выигрышное 
решение.

Up-sell подразумевает торговлю бо
лее дорогими товарами из конкретной 
товарной группы. Допустим, покупатель 
пришёл в магазин с целью приобрести 
корм для собак. Продавец предлагает 
ему корм из беззерновой линейки, ко
торый стоит дороже, чем обычный. По
скольку человек уже готов потратить су
щественную сумму на питание любимца, 
разница не будет для него слишком ве
лика. Благодаря данному методу можно 
увеличить средний чек и повысить доход 
от розничной продажи. Помните: чтобы 
грамотно применять эту технику, необхо
димо чётко понимать потребности дан
ного клиента и предлагать товар, точно 
отвечающий его запросам с описанием 
всех выгод.

Объяснение «это лучше, потому что до
роже» приведёт к потере клиента. Опре
делите ценности покупателя и препод
несите выгоды с позиции этих ценностей. 
А взамен получите больше денег в кассу 
и благодарного клиента.

Приём down-sell может использовать
ся в случаях, когда покупатель хочет ку
пить определённый продукт, но имеет 
ограниченный бюджет. В такой ситуа
ции ему необходимо предложить товар, 
который соответствует пожеланиям, но 
имеет более низкую стоимость. Основ
ная задача продавца — удержать клиента 
и удовлетворить его запросы. Например, 
человеку хочется купить шампунь для 
собак, но не хватает средств на профес
сиональную линейку. Посоветуйте ему 

более доступный аналог, ведь и на не
дорогой продукт у магазина может быть 
высокая маржа. Такая покупка будет вза
имовыгодной.

Cross-sell предполагает продажу до
полнительных услуг или товаров. На
пример, если человек покупает корм 
для кошки, стоит вежливо предложить 
и лакомство. Даже если три–четыре по
купателя из десяти согласятся на допол
нительную покупку, это приведёт к росту 
продаж. Продавец не должен давить на 
клиента, навязывать ему ещё один про
дукт, поскольку такие действия могут 
привести к противоположному эффекту. 
Добиться успеха можно, показав покупа
телю дополнительный товар и отметив 
его плюсы, рассказав, зачем его стоит ку
пить. Например, при покупке переноски 
можно предложить приобрести колёса, 
специальную поилку для переноски или 
впитывающий коврик.

Ошибки совершают все, и ничего страш
ного в этом нет. Но для того чтобы техники 
работали, вам нужно знать все возмож
ные варианты ошибок. Использование 
техник crosssell, upsell и downsell часто 
проваливается изза следующего:
• «впаривание», а не тактичное предло

жение;
• предложение ради предложения, а не 

ради решения проблемы;
• отсутствие аргументов или невнятные 

аргументы;
• использование техники crosssell до 

принятия окончательного решения 
о покупке основного продукта;

• использование техники upsell в мо
мент продажи на кассе.

В следующем номере мы расскажем 
о других лучших способах увеличения 
продаж в зоомагазине.
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Преимущества для продавца

КУРС ДЛЯ ПРОДАВЦОВ 
ОТ «ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС»
Курс, который создала «Валта» и предлагает российскому зооретейлу, 
предназначен для консультантов зоомагазинов, универсальных специ-
алистов, консультантов ветеринарных аптек. Также он идеально подой-
дёт для сотрудников с опытом работы, которые хотят повысить свою 
квалификацию или расширить компетенции, владельцев торговых то-
чек и администраторов, если они работают с конечным потребителем.

Преимущества обучения в том, что оно доступно со-
трудникам магазинов 24/7, можно проходить в любое 
время и в любом месте, с любого устройства. Осо-
бенность курса в том, что можно обучаться и прак-
тиковаться сразу же в зоомагазине, оттачивая свои 
навыки. Стоимость полного курса приемлемая, а пе-
риод возврата инвестиций очень короткий: все, кто 

уже прошёл обучение, отмечают незамедлительный 
рост среднего чека за счёт того, что продавец на-
чинает более профессионально выявлять истинные 
потребности покупателя. Предложение становится 
более персонализированным, удовлетворяет ожи-
дания клиента и по-настоящему помогает решить 
его проблемы.

Преимущества для владельцев бизнеса
За кассой магазина будет стоять не просто продавец, 
а квалифицированный, прошедший специализацию 
консультант, который заточен под товары зоомага-
зина. Такой сотрудник отличается более высокой 
мотивацией и лично заинтересован в увеличении 

числа лояльных клиентов. В итоге мы видим, что 
коллектив начинает равняться на более успешного 
коллегу, подтягивает собственный уровень знаний, 
а значит, и бизнес начинает расти в совершенно 
ином темпе.

В чём заключается уникальность курса
Академия — это единственная организация, которая 
выдаёт диплом государственного образца по пере-
квалификации в профессию «Профессиональный 
продавец зоомагазина». Выпускник Академии зо-
обизнеса «Валты» — это продавец- консультант аб-

солютно иного, современного уровня. Он грамотно 
выявляет индивидуальные особенности питомца 
и может подобрать именно тот товар, который сде-
лает комфортной жизнь как самого питомца, так 
и его семьи.

Что представляет собой курс
Длительность полной программы обучения с получе-
нием диплома о профессиональной переподготовке 
составляет три месяца. Курс состоит из двух блоков: 
основные материалы по всем видам домашних жи-
вотных и продажи.
БЛОК «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» содержит четыре 
курса: кошки, собаки, аквариумистика, декоративные 

животные. Курсы делятся на несколько глав: основы 
анатомии, основы диетологии и физиологии, домаш-
ний груминг, белковый калькулятор, алгоритм выбора 
корма и другое.
БЛОК ПРОДАЖИ делится на три курса: техники про-
даж, психология розничных продаж, основы мер-
чандайзинга.

Результат прохождения курса
• Продавец- консультант научится продавать премиальные товары.

• Сможет грамотно подобрать из ассортимента торговой точки товар под потребности 
конкретного клиента/питомца. А это ключ к лояльности покупателя и гарантия его 
возвращения в зоомагазин за повторными покупками и консультациями.

• Овладеет навыками эффективного клиентоориентированного общения с покупателями.

Сколько стоит курс
Для юридических лиц при покупке полного курса для двух и более сотруд-
ников предоставляется скидка 20 %.
Блок «Розничный зообизнес» («Психология розничных продаж» (4 главы), 
«Мерчандайзинг», «Техники продаж» (6 глав) стоит 6000 руб лей.
Блок «Домашние питомцы» («Огромный мир зверьков на ладошке — от по-
пугая до хорька» (12 глав), «Аквариумные рыбы — секреты аквариумистики» 
(2 главы), «Всё о кошках» (6 глав), «Удивительный мир собак» (7 глав) также 
стоит 6000 руб лей.
Полная программа «Профессиональный консультант зоомагазина» стоит 
12 000 руб лей. Для клиентов компании «Валта» возможна оплата в рассрочку 
и индивидуальные условия оплаты.
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Импорт готовых кормов 
для домашних животных 
в 2021 году

Диаграмма 1. Объём импорта готовых кормов для кошек и собак в РФ 
в 2020–2021 годах
(Источник: «Текарт» на основании анализа данных ФТС РФ)

Снижение объёма импортной про
дукции в 2021 году произошло на фоне  
ужесточения требований Россельхоз
надзора, а именно — ввиду недопуска 
в  свободное обращение продукции  
с незаявленными и незарегистрирован

ными компонентами в составе. Объём 
импортной продукции из стран, по
павших под запрет Россельхознадзо
ра, в 2021 году сократился на 38,7 %.  
Объём импорта из прочих стран вырос 
на 16,2 %.

2020

Тыс. тонн         Прирост

154,7
144,4

5,6%

–6,7%

2021 2020

Млрд руб.        Прирост, %

34,2 34,9

20,1%

2%

2021

Диаграмма 2. Структура импорта готовых кормов для кошек и собак в РФ  
в 2020–2021 годах в натуральном выражении 
(Источник: «Текарт» на основании анализа данных ФТС РФ)

2020

64,4
41,6%

90,3
58,4%

104,9
72,6%

39,5
27,4%

2021

Объём импорта из стран,  
попавших под ограничения  
Россельхознадзора в 2021 году

Объём импорта из прочих стран

По оценке Консалтинговой группы 
«Текарт», основанной на анализе данных 
ФТС РФ, в 2021 году общий объём ввоза 
в  РФ готовых кормов для кошек и  со

бак  снизился на 6,7%, до 144,4  тысячи 
тонн. В  денежном выражении зафикси
рован рост на 2 %, объём поставок оцени
вается в 34,9 млрд руб лей.
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Доля ввезённых кормов для кошек 
и собак на российском рынке в 2021 году 
составила 13,4 % против 16 % в 2020 году. 
Снижение объёмов импортной продукции, 
которое наблюдается с 2017 года, оказы
вает движущий эффект на развитие вну
треннего производства и локализацию 
продукции западных компаний.

Диаграмма 3. Доля российских и импортных кормов для кошек 
и собак на рынке РФ в 2020–2021 годах в натуральном выражении 
(Источник: «Текарт» на основании анализа данных ФТС РФ)

В   2 0 2 1   г о д у  к о р м а  д л я  к о ш е к 
и  собак поставлялись в Россию из  
30 стран. Наибольшие объёмы были вве
зены из Франции (27 %, или 38,7 тысячи 
тонн) и Италии (21 %, 30,6 тысячи тонн). 
Совокупная доля французской и итальян
ской продукции в импорте приблизилась 
к 50 %.

Диаграмма 4. Структура импорта кормов для кошек и собак в РФ 
по странам происхождения продукции в 2021 году в натуральном 
выражении 
(Источник: «Текарт» на основании анализа данных ФТС РФ)

Поставщиками готовых кормов для 
кошек и собак на российский рынок за 
последний год выступили более 110 ком
паний. Среди крупнейших поставщиков — 
Nestlé (24 %, или 34,8 тысячи тонн), Monge 
(13 %, 18,1 тысячи тонн), United Petfood 
(11 %, 16 тысяч тонн).

Диаграмма 5. Структура импорта кормов для кошек 
и собак в РФ по крупнейшим производителям в 2021 году 
в натуральном выражении 
(Источник: «Текарт» на основании анализа данных ФТС РФ)
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Рынок наполнителей 
Ресурсы и возможности
Наполнители — большой и стабильный сектор зообизнеса. Даже сейчас ему ничто не 
угрожает, во всяком случае, тут не штормит, как в кормах. Причины этого — малая доля 
импорта готовых продуктов, не критически большая доля импортного сырья и растущее 
число кошек в домохозяйствах. Однако же перемены и в наполнителях налицо. О том, что 
происходит на этом рынке, мы спросили у российских производителей с разной глубиной 
переработки сырья — от полного цикла до полностью контрактного производства. Все 
они единогласно оценивают происходящее, имеют схожие прогнозы и делают однона-
правленные выводы.

Перемены на рынке наполнителей 
вызваны почти полным прекра
щением ввоза сырья и готовой 

продукции с запада, подорожанием сы
рья, ввозимого с востока, усложнением 
и, как следствие, удорожанием логисти
ки, а также ростом цен на упаковочные 
материалы.

Силикагелевые
В Россию ежегодно поставлялось око

ло 50 тысяч тонн силикагеля (данные за 
2019 год), и не только для зообизнеса. 
Этот продукт потребляют многие отрас
ли экономики, начиная от нефтегазовой 

Обзор товаров
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и заканчивая пищевой 
промышленностью. В Ки
тае, у основного произво
дителя этого продукта, ввели 
дополнительные требования 
к силикагелевым заводам, огра
ничивая добычу сырья, заставляя 
использовать более экологичное обо
рудование, закрывая производства, не 
отвечающие новым требованиям. Доба
вился кризис с электроэнергией, а произ
водство силикагеля весьма энергозатрат
но, в результате чего некоторые заводы 
приостановили работу или перешли на 
сокращённую рабочую неделю, следова
тельно, снизились объёмы производства 
и начали расти цены. Всё это российские 
импортёры почувствовали уже до пан
демии.

Теперь ударили два новых факто
ра — подорожала валюта и изменились 
условия поставок. В итоге за пару лет си
ликагель стал дороже в два–три раза — 
и российские компании начали от него 
отказываться.

Для справки, в Рос
сии крупнейшим про

изводителем силикагеля 
(20 тысяч тонн в год) являет

ся Салаватский катализаторный 
завод (ООО «СкатЗ»). В небольших 

объёмах порошковый силикагель для 
пищевой промышленности производят 
Башкирская содовая компания (г. Стер
литамак, Башкортостан) и ООО «Экокрем
ний» (Брянская область).

Минеральные
С импортом бентонитовых, цеолито

вых и других минеральных наполнителей 
(упакованных и в виде сырья) примерно 
такая же картина. Из Европы поток пре
кратился. Крупным поставщиком была 
и остаётся Турция, которая не закрывает 
с нами границу, но здесь тоже подорожа
ли газ и электричество, отчего выросло 
в цене всё турецкое. Но главная пробле
ма с логистикой. Для работы с Россией 
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остался порт Измир, где из кораблей вы
строилась очередь. В российском порту 
Кавказ тоже столпотворение. Следова
тельно — задержки и подорожание. Ждём 
обещанного экспертами роста объёма 
автоперевозок из Турции.

Впрочем, осложнения с импортом ми
неральных наполнителей не могут силь
но повлиять на рынок, поскольку сырьё 
для таких продуктов в больших объёмах 
добывается у нас (о чём ниже). Есть раз
ница в качестве переработки сырья, но 
в нынешних условиях этот фактор не
значительный.

Древесные
Самые популярные древесные на

полнители (более половины от всех про
даж в кубометрах и тоннах) приезжают 
в наши зоомагазины  откуда нибудь из 
России. Этот товар в целом мало мобиль
ный — изза низкой себестоимости, боль
шого объёма и веса его невыгодно транс
портировать. Поэтому в каждом регионе 
есть компании, которые на местном сы
рье выпускают древесные наполните
ли. Отдельные предприятия, достигшие 
значительных объёмов продаж и более 
озабоченные качеством, могут закупать 
сырьё или уже готовый продукт в про
мышленной упаковке в дальних регио
нах — в Вологодской, Архангельской об
ластях, в Сибири. В этом секторе рынка 
наполнителей зависимость от импорта 
минимальная.

Растительные
В первую очередь имеются в виду 

наполнители из тофу — продукта 
переработки сои. Основной по
ставщик — Китай. Также в про
даже были японские напол
нители. Наполнители из 
этого сырья в послед

ние годы быстро набирали популярность, 
но теперь значительно подорожали, 
и поставки усложнились. Появляются 
источники российского растительного 
сырья — различные комбинации из про
дуктов переработки древесины, кукуру
зы, зерна, крахмала. Их стоимость пока 
высокая, практически такая же, как на 
китайский тофу. Однако многие компа
нии считают именно такие наполнители 
наиболее вероятными сменщиками пре
миальных наполнителей из силикагеля 
и тофу.

Оборудование  
и упаковка

Проблема импортного оборудования 
коснулась не всех производителей. Не
которые заявили, что пользуются толь
ко отечественным, правда, признались, 
что не знают, из каких комплектующих 
оно сделано. У  ряда компаний весь 
технический парк импортный. В целом 
зависимость от зарубежных поставок 
оборудования велика, и чем более техно
логичный продукт выпускается, тем она 
выше. Пока этот фактор не сказывается 
на ценах и масштабах производства, но 
обязательно скажет своё слово позже.

И наконец, растут цены на упаковку, 
особенно бумажную и картонную, в этой 
области тоже много импортного со всё 
теми же последствиями. Упаковка уже 
добавила от 5 до 10 % к ценам на все на
полнители, включая полностью отече
ственные.

Спрос
Вышеперечисленные обстоятельства 

вместе с общей инфляцией и падением 
доходов населения оказывают большое 
влияние на спрос. Подорожание импорт
ных наполнителей не помешало кратко
временному увеличению спроса на них, 
вызванному страхом дефицита, но затем 
спрос стал быстро падать. Однако потре
битель дорогих, качественных товаров 

наиболее консервативный, поэтому 
полного обвала рынка премиальных 

наполнителей не будет. Далее все 
ждут смещения потребитель

ских предпочтений в сторо
ну более доступных про

дуктов с готовностью 

!

За пару лет силикагель стал 
дороже в два–три раза —
и российские компании начали 
от него отказываться.
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жертвовать качеством. Владельцы жи
вотных начали искать новое идеальное 
соотношение цены и качества, исходя из 
своей меняющейся финансовой ситуации.

Производители 
с производственной 

базой
В связи с импортоосложнениями у рос

сийских производителей появляются но
вые возможности для импортозамеще
ния. Смогут ли они быстро и правильно 
реагировать на перемены? Компаний, 
выпускающих наполнители, в России 
много, мы получили актуальную инфор
мацию лишь от небольшой их части, но 
представляющей весь спектр произво
дителей. В первых рядах — те, что име
ют собственную сырьевую базу, за ними 
компании, которые перерабатывают по
купное сырьё, и далее те, что только фа
суют или же пользуются контрактным 
производством.

«Сибирская кошка»
Крупный российский производитель, 

который работает на рынке наполнителей 
20 лет, и чья продукция широко представ
лена по всей стране, а также в ближнем 
зарубежье. Выпускаются древесные, впи
тывающие, комкующиеся, силикагелевые 
и растительные (тофу) наполнители под 
ТМ «Сибирская кошка», HAKASE AREKKUSU 
и CATLITTER. Компания имеет собственный 
карьер бентонитовой глины с подтверж
дёнными запасами более 4 715 000 м3. 
Ежемесячная выработка около 5 тысяч м3. 
Кроме этого компания в больших объёмах 
закупает различное сырьё в России и зна
чительные объёмы в Китае (силикагель 
и тофу). Важное стабилизирующее обсто
ятельство — поставки сырья из этой стра
ны не нарушены, все партнёры компании 
продолжают в полной мере выполнять 
свои обязательства. Естественно, увеличи
лись сроки доставки. Оборудование, кото
рое использует компания, исключительно 
российское.
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К середине апреля 
цены выросли на всю 
продукцию компании, но 
в разной степени, в зависи
мости от сырья. Меньше всего 
подорожали (на 5–10 %) бентони
товые наполнители, и только за счёт 
упаковки, которая выросла в цене на 
40 %. Рост стоимости другой продукции 
значительнее и соответствует падению 
руб ля.

«Лидинг»
Компания «Лидинг» работает с 2004 года 

и является одним из лидеров рынка на
полнителей. Имеет собственные место
рождения бентонитовых глин в России 
и странах СНГ, полный цикл производства 
минеральных наполнителей, современное 
оборудование, применение стандартов 
ISO 9001:2015. Всё это позволяет обеспечи
вать высокий уровень качества продукции. 

В год объём производства только бенто
нитовых наполнителей и гранул составляет 
свыше 60 тысяч тонн. В компании на по
стоянной основе реализуется программа 
по увеличению производственных мощ
ностей.

На протяжении последних пяти лет це
ленаправленно снижается доля зарубеж
ных поставщиков, например, упаковка 
и отдушки теперь российские. Это даёт 
возможность быстро перестраиваться 
и одновременно наращивать объёмы 
производства. Складские комплексы 
рассчитаны на хранение около 5 тысяч 
тонн продукции.

Компания выпускает широкий ассорти
мент наполнителей всех ценовых категорий 
и типов — комкующихся, впитывающих, 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВПИТЫВАЮЩИЕ
НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА

ООО «ВОЛЖСКИЙ МИНЕРАЛ» WWW.VOLMINERAL.RU, INFO@VOLMINERAL.RU, 8 (8512) 262654

древесных, в том числе 
по контракту, в общей 

сложности более 50 SKU. 
Идёт систематическая ра

бота над новыми видами про
дукции и улучшением прежних. 

Не так давно представлен новый 
наполнитель в премиальной линейке  
Pi Pi Bent Deluxe. Компания видит сейчас 
уникальную для себя возможность для 
дальнейшего развития.

ООО «НПО Новые Технологии»
Компания тоже входит в число круп

нейших и старейших российских произ
водителей, а также имеет собственный 
карьер с подтверждёнными запасами 
3 172 790 м3. Ежемесячная выработка — 
1,5 тысячи м3. Без существенного обнов
ления оборудования компания может 
добывать в два раза больше необходи
мого сырья для производства.

В общем объёме выпуска конечной 
продукции российское сырьё составляет 
70 %, импортное — 30 %. Ведётся строи
тельство новых производственных по
мещений общей площадью 1,9 тысячи 
м2. В них будут выпускаться новые нату
ральные биоразлагаемые комкующиеся 
наполнители — от 300 тонн в месяц.

Производство наполнителей — основ
ной вид деятельности компании, поэтому 
все свободные ресурсы направляются 
на расширение ассортимента, повыше
ние качества продукции, на обновление 
и модернизацию производственных 
процессов. Важный акцент делается 
на экологических решениях, не только 
применительно к окружающей среде, 
но и к продукции.

https://www.volmineral.ru/
mailto:INFO@volmineral.ru
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Относительно недавно запущено 
производство принципиально нового 
для компании вида наполнителя на ос
нове пищевого и растительного сырья  
«БАРСИК ToFu Комкующийся». Импортное 
сырьё составляет в нём всего 5 %. Ещё 
одна новинка компании — наполнитель 
«БАРСИК Эконом», созданный по инно
вационной технологии — прессования 
высокого давления, в результате чего ми
неральные гранулы поглощают больше 
влаги и лучше удерживают запах.

Премиальные продукты компании, 
выпускаемые под ТМ N1 CRYSTAL и N1 
NATUREL, производятся только из им
портного сырья, их конечная стоимость 
полностью зависит от курса валют.

«Компания «Орис»
ООО «Компания «Орис» (ТМ «Зооник») 

производит наполнители более 20 лет, 
её продукция широко представлена по 
всей стране, а также в ближнем зару

бежье. Компания имеет собственный  
карьер бентонитовой глины с подтверж
дёнными запасами более 7 567 000 м3, 
ежемесячная выработка около 3,7–
6,75 тысячи м3 (в зависимости от сезон
ного спроса).

Компания выпускает древесные, впи
тывающие, комкующиеся, силикагеле
вые (из отечественного сырья) наполни
тели. Наиболее популярны комкующиеся 
и впитывающие (68 % от всех продаж). 
Особое внимание компания уделяет 
непрерывному совершенствованию си
стемы контроля качества на всех этапах 
производственного цикла — ежегодно 
вся продукция проходит доброволь
ную сертификацию для подтвержде
ния высокого качества и безопасности. 
С 2008 года все наполнители также про
ходят добровольную экологическую сер
тификацию.

Среди последних тенденций в про
изводстве наполнителей — древесно 
комкующийся наполнитель, который 
ароматизирует воздух и подавляет раз
витие микрофлоры.
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«Волжский минерал»
В 2017 году астраханская компания 

«Волжский минерал» получила лицен
зию на добычу полезных ископаемых, 
через два года приступила к добыче 
минерального сырья на основе цеоли
та, а в прошлом году — к производству 
на его основе наполнителей под ТМ CAT 
BOSS (1 тысяча тонн в месяц). Компания 
имеет собственный карьер с запасами 
2 913 000 м3. Реализуется большая про
грамма по увеличению масштабов вы
пуска продукции — идёт перевооружение 
добывающих и перерабатывающих мощ
ностей. В следующем году планирует
ся производить 3 тысячи тонн в месяц, 
к 2030 году — до 20 тысяч тонн.

Руководители компании уверены, что 
минеральные впитывающие наполнители 
на основе цеолита могут соперничать по 
популярности с древесными, поскольку 
сопоставимы с ними по цене и значи
тельно превосходят по потребительским 
свой ствам.

«Компания Виталайн»
Древесный наполнитель ТМ «VITALINE» 

производится с 2000 года на собственном 
оборудовании, которое постоянно модер
низируется. В технологию производства 
вносятся новые решения, в соответствии 
с современными тенденциями. Производ
ственные мощности обеспечивают про
цесс полного цикла: от поступления сырья 
до упаковки готового продукта в палеты.

На предприятии производится ассор
тиментная линейка наполнителей: «ЭКО 
№1», «Гранулированная фракция», GR6, 
Firwood, «Муррыся», «Гранула гипоаллер
генная», а также выпускается продукция 
под СТМ партнёров.

Сейчас ведётся работа по созданию 
древесного комкующегося наполните
ля для кошачьих туалетов, он появится 
в ближайшее время.

Завод выпускает в среднем 1,5 тыся
чи тонн древесных впитывающих напол
нителей в год и работает исключительно 
на российском сырье и оборудовании.
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«ХИТПРОД»
Основной бренд компании наполнитель 

Pussycat производится на собственном 
предприятии. Выпускается линейка на
полнителей ТМ Pussycat премиум класса, 
такие виды, как «Силикагель», «Тофу» 
и «Комкующийся с отдушкой». При про
изводстве нескольких продуктов исполь
зуется импортное сырьё. В настоящий мо
мент есть сложности с его закупкой изза 
проблем с логистикой. Несмотря на это, 
на сегодняшний день спрос на рынке на 
наполнители, выпускаемые компанией 
«ХИТПРОД», удовлетворяется полностью.

«ЦеоТрейдРесурс»
ООО «ЦТР» производит наполнители 

с 2013 года. Использует как минеральное 
(природные цеолиты, бентониты, трепел, 
опока и другие), так и растительное сы
рьё (дерево, кукуруза). Сырьё закупается 
только у отечественных поставщиков, на
полнители выпускаются под ТМ «ЦЕОСАН»  
и «Т для Кота». В этом году, помимо про
дуктов среднего ценового сегмента, за
пущена в производство серия эконом
наполнителей. В разработке линейка 
наполнителей премиум класса.

Компания имеет собственные фасо
вочные мощности, прошедшие модерни
зацию в прошлом году. Благодаря линии 
повышенной производительности пред
приятие оказалось хорошо подготовлен
ным к работе в сложившихся рыночных 
условиях.

Около 10 % всех производимых напол
нителей приходится на СТМ для рознич
ных торговых организаций.

«Экософт»
Компания «Экософт» 

одна из первых в Рос
сии начала выпускать 

наполнители для кошек, используя для 
них российское сырьё. В настоящий мо
мент ассортимент компании включает 26 
видов наполнителей четырёх ТМ «Мур
зик», «Снежок», «Найси» и «Экософт» из 
различных видов природных и искус
ственных сорбентов. Самым популярным 
брендом является ТМ «Найси».

Масштабы производства — около 
600 тонн в месяц. Компания продолжа
ет разработку новых видов продукции: 
двух и трёхкомпонентных наполнителей 
из различных сорбентов.

Наполнители 
на контрактных 
производствах

«АММА»
Компания «АММА» относится к числу 

крупнейших производителей наполни
телей, хотя и не имеет собственных сы
рьевых ресурсов. Наполнители выпуска
ются под двумя ТМ: CAT STEP и Gamma. 
В Китае по заказу производятся сили
кагелевые наполнители и растительные 
(из тофу). Последний вид наполнителей 
пользуется повышенным спросом у по
купателей, и компания испытывает не
который его дефицит. Впрочем, китай
ские партнёры в новых обстоятельствах 
гарантировали определённые объёмы 
отгрузки. После того, как логистические 
цепочки перестроятся на новые гра
фики поставок, выпуск таких наполни
телей компанией «АММА» увеличится.  
С силикагелевым сырьём сложностей 
больше, и они начались ещё в прошлом 
году — это касается объёмов закупок, вы
росшей стоимости сырья и сроков до
ставки. Компания ищет альтернативных 
поставщиков.

Из Турции «АММА» импортирует ком
кующиеся бентонитовые наполнители. 
Здесь тоже проблемы с увеличением 
стоимости и сроков поставки.

Несмотря на многочисленные слож
ности с импортом, компания оста

ётся верна своим стратегическим 
целям — производить продук

ты, в которых сочетаются  
высокое качество и до

ступная цена.

!

Осложнения с импортом мине
ральных наполнителей не могут 
сильно повлиять на рынок, по
скольку сырьё для таких продук
тов добывается у нас.
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«Белком»
Компания «Белком» пять лет выпуска

ет наполнители Fresh Cat.
Силикагелевые наполнители произво

дятся на китайском заводе, с которым 
у компании многолетние партнёрские 
отношения. Это позволяет сохранять 
объёмы и сроки поставок даже в насто
ящее время, и значительно меньше, чем 
в среднем по рынку, повышать цены. Они 
выросли с апреля 2021 года лишь на 20 %.

Бентонитовые наполнители компания 
производит в Турции. Используется сы
рьё высокого качества с глубокой обра
боткой, в том числе ионизация серебром.

Несмотря на суперпремиальное каче
ство продукта, компания сохраняет цены 
на премиальном уровне.

В ближайшее время компания начнёт 
реализацию своей продукции в продук
товом ретейле, таким образом охватив 
все каналы продаж.

«Зооконтинент»
Эта многопрофильная компания при

обрела федеральные масштабы во мно
гом благодаря СТМ, в том числе наполни
телей. Основные продажи приходились 
на силикагелевые, производимые по 
контракту в Китае (ТМ «Шурум Бурум»). 
Вплоть до последнего времени компания 
продавала около 250 тонн силикагелевых 
наполнителей в год. Сейчас такие продук
ты теряют популярность изза выросшей 
цены, которую компания всеми силами 
старается сдерживать.

Выпускаются древесные наполните
ли под той же торговой маркой, сырьё 
используется местное, фасуется оно на 
собственных производственных мощ
ностях. Объёмы продаж в тоннах, и тем 
более в руб лях уступают продажам си
ликагелевых наполнителей. Реализация 
древесных наполнителей ведётся только 
в собственном регионе, в другие возить 
невыгодно. Компания предлагает рынку 
и популярные продукты из тофу.

Ещё относительно недавно компания за
нималась и минеральными наполнителями 
(ТМ «Ой!»), однако отказалась от этого на
правления работы, проще и выгоднее ста
ло продавать чужой раскрученный бренд, 
пользующийся хорошим спросом.

Несмотря на подорожание китайского 
силикагеля, «Зооконтинент» продолжит 

его импорт, возможно, в меньших объё
мах. Зато ожидается рост объёмов про
даж древесных наполнителей.

Прогнозы
Все опрошенные нами компании 

ожидают, что в 2022 году продолжит
ся рост рынка наполнителей как в на
туральных объёмах, так и в руб лях. Не
сколько компаний отметили особенно 
хорошие перспективы наполнителей из 
растительного сырья (тофу и другие), 
в том числе российского. Такие продукты 
имеют преимущества — удобство поль
зования, хорошую эффективность, эко
логичность, широкий ценовой диапазон. 
Самое время производителям экспери
ментировать.

Рынок минеральных наполнителей 
тоже, вероятно, будет увеличиваться, 
в том числе по причине прихода потре
бителей из других сегментов.

Рынок древесных наполнителей нахо
дится под влиянием двух противополож
ных факторов. С одной стороны, спрос 
повышается благодаря сравнительно 
низким ценам. С другой — сказывается 
пересмотр покупателями важнейшего 
критерия «цена — качество», где всегда 
острая конкуренция.

Наполнители премиального уровня — 
силикагелевые, растительные и мине
ральные (в первую очередь, иностранные 
бренды) пострадают в 2022 году изза 
внешних факторов. В течение 2019–
2021 годов их маржинальность помалу 
съедалась дорожавшими поставками из 
Европы и Китая, компании сдерживали 
цены за счёт прибыли, чтобы не терять 
клиентов. Но в результате очередного 
падения руб ля и других последствий 
спецоперации сдерживать цены далее 
стало невозможно. Премиальные напол
нители переместились в сегмент супер
премиальных (по цене), а у тех объёмы 
продаж и в хорошие времена были са
мыми скромными, теперь же, очевид
но, сожмутся ещё больше. Тренд на по
степенное смещение потребительских 
предпочтений в сторону более высокого 
качества закончился.

Наши собеседники, работающие с ко
нечным покупателем, говорят о смятении 
в его рядах, о поиске им новых видов на
полнителей, новых брендов, о пробных 
покупках, разочарованиях и радостных 
находках.

Благодарим за помощь 
в подготовке статьи 
компанию Zoki (Киров), 
Корпорацию «Тавела» 
(Барнаул).

!

Наполнители 
из тофу в по
следние годы 
быстро на
бирали попу
лярность,
но теперь 
значительно 
подорожали,
и поставки 
усложнились.
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Бизнес-читалка Наталья Гарбер

Трансформируйся  
или умирай
Практикум по выживанию в цифровую эпоху

Книга известного предпринимателя из Кремниевой долины, изобретателя CRM Томаса 
Сибела, описывает практический путь современных бизнесов к  цифровой трансфор-
мации. Пакет её ключевых технологий умножает скорость бизнеса в 10, масштаб в 100, 
а эффективность в 3 тысячи раз. Так что «Цифровая трансформация» Сибела заканчи-
вается главой «План действий СЕО» — и в текущий кризисный период этот план для вас 
обязателен как никогда прежде.

успев за переменами. Том Сибел преду
преждает: на путь цифровой трансформа
ции встанут 70 % компаний, и только 20 % 
из них будут успешны. Кризис 2022 года 
в России заставляет превратиться в циф
ровые все 100 % компаний и дополнитель
но снижает шансы на успех для тех, кто не 
станет в этом профессионалом.

Книга Сибела начинается с главы «Пре
рывистое равновесие». В ней говорится 
о том, что в индустриальном мире XX века 
власть принадлежала большому капита
лу и его тяжеловесным заводам. Постин
дустриальное общество XXI века стало 
рынком интеллектуальных услуг, оказы
ваемых цифровыми профессионалами 
на основании поиска, обработки, анали
за и применения данных к задачам раз
вития меняющегося мира. Обучаемость 
и гибкость, а не материальный и админи
стративный ресурс, стали конкурентным 
преимуществом. В миллиардеры выхо
дят быстрые технологические гении с не
большими креативными командами, а не 
медленные строители заводских цехов.

Эволюция в принципе скачкообразна, 
но раньше скачки случались раз в мил
лиард, потом раз в несколько сотен ты
сяч, потом раз в сотню лет. Каждое новое 
оледенение, колесо или паровоз были 
заметной вехой в истории. Неприспосо
бившиеся виды в момент таких скачков 
массово вымирали. Им на смену приходи
ли новые — и некоторое время мир был 
поновому стабилен. В цифровую эпоху 
скачки происходят подряд, их результа
ты нелинейно накладываются один на 
другой. Компании, способные управлять 
этим многообразием, получают сверх
прибыли. Отстающие — разоряются. 

Цифровое будущее  
уже здесь

За 40 лет своей карьеры автор основал, 
проинвестировал и развил десятки успеш
ных технологических компаний. А затем 
обобщил свой опыт в этой книге. На его 
глазах больше половины бизнесов списка 
Forbes 2000 года потеряли в нём место, не 
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На уровне территорий динамика выгля
дит впечатляюще: по оценкам Roland 
Berger Strategy Consultants 2015 года 
(https://www.rolandberger.com/en/
Publications/Thedigitaltransformation 
industry.html), к 2025 году в случае успеш
ной цифровизации Европа прибавит 
€1,25 трлн к стоимости ВВП, а без неё — 
потеряет €605 млрд. Сегодня возможный 
разрыв будет ещё больше.

В момент пересадки лидеров на цифро
вые космолёты те, кто продолжает ехать 
на привычном механическом поезде, 
отстают от мирового прогресса навсег
да. Какой сегодня бизнес без смартфо
на? А ведь эти гаджеты возникли только 
в 2007м! Это и есть цифровая трансфор
мация, размывающая границы реального 
и виртуального миров. Мы превращаемся 
из гусеницы в бабочку. Это тяжело, но об
ратного пути нет.

Цифровое управление 
изменениями — 

основная компетенция 
бизнесменов

Средние главы книги Сибела посвяще
ны ключевым технологиям XXI века. Это 
эластичные облачные вычисления, рабо
та с большими данными, искусственный 
интеллект (ИИ) с машинным обучением 
и интернет вещей (IoT). Они меняют мыш
ление и картину мира бизнеса и политики. 
Цифровой Amazon заставляет меняться 
старый проверенный Walmart, онлайн 
зоомагазины влияют на обычные сети. 
Каналы движения по планете стали циф
ровыми — они текут в наших смартфонах 
в реальном времени. Управление изме
нениями становится основной компетен
цией предпринимателей и руководителей 
городов, где к 2050 году будет жить 68 % на
селения планеты. Продвинутый Сингапур 
в ответ на вызов цифрового развития тер
риторий стал делать нацпрограмму «Ис
кусственный интеллект Сингапура» (AISG).

Новая энергетика и ИТ возглавили сегод
ня бизнес революцию. Она плавит старые 
формы и индустрии. Google давно понял, 
что стратегические технологические идеи 
дают более долгосрочные и прибыльные 
решения, чем маркетинговый ответ на се
годняшний клиентский запрос. Вдумчивые 
инженеры отвечают на вызовы времени 
лучше поверхностных рекламистов. Кли

енты не знают своих завтрашних желаний, 
но их знают разработчики. Именно они ма
териализуют идеи, носящиеся в воздухе 
цифровой цивилизации.

Ключевой деятельностью любого биз
неса становится умение отвечать на за
просы рынков волнами цифровой транс
формации, которая, по прогнозам, даст 
прибавку порядка $100 трлн мирового 
ВВП между 2016 и 2030 годом. А если чело
вечество умно распорядится ресурсами, 
то прибыль может быть и больше.

Томас Сибел — американский  
бизнесмен, миллиардер, писатель.  
Был основателем компании- 
разработчика корпоративного 
програм много обеспечения Siebel 
Systems, а также генеральным  
директором компании, занимающейся 
програм мной платформой и приложе-
ниями искусственного интеллекта.  
Является председателем First Virtual 
Group, холдинговой компании, занима-
ющейся управлением инвестициями, 
коммерческой недвижимостью, агро-
бизнесом.

Механизм цифровых 
перемен: много, 

дёшево, быстро, гибко, 
эффективно

Цифра заставляет компании создавать 
и управлять тысячами приложений на 
основе облачных вычислений. Они дают 
дешёвый доступ к огромным объёмам 
данных через интернет. Технологии па
раллельной обработки больших объёмов 
данных развиваются экспоненциально. 
В кризис бизнесу понадобятся ИИ и IoT 
для агрегации и использования миллио
нов гигабайтов (петабайтов) этих данных. 
Развитие облачных вычислений контро
лируют Amazon, Microsoft и Google, чья 
конкуренция стремительно снижает цены 
на эту услугу: сегодня пользователь пла
тит примерно 2 % от того, что платил 10 лет 
назад. Облачная индустрия мира оцени
вается примерно в $300 млрд.

Облака позволяют бизнесам покупать 
не железо и ПО, а дёшевую, быструю 
и безопасную услугу на их основании — 
инфраструктуры, платформы и програм
мы под запрос. Маленькие команды  

https://www.rolandberger.com/en/
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Интернет вещей перехватит задачи ис
следования и проектирования, визуали
зации и коммуникации, прогнозирования 
и оптимизации, а также В2Ссервис. Он 
создаст $11 трлн экономической ценно
сти к 2025 году. Это сократит массу тра
диционных бизнесов, потому что умный 
дом наилучшим образом по самой дешё
вой цене закажет, покормит, потрени
рует, полечит, развлечёт и погуляет по 
умному городу хоть собак, хоть их хозяев. 
По оценкам McKinsey, к 2030 году обо
рот компаний индустрии цифровизации 
достигнет $23 трлн в год, а глобальный 
ВВП только от применения ИИ вырастет 
на 14 %. Любой кризис только увеличит 
эти цифры.

План действий для 
руководи телей 

эпохи цифровой 
трансформации

Сегодняшний предприниматель или 
СЕО — это либо лидер, либо проиграв
ший на поле цифровой трансформации 
и глобального сотрудничества. Поэтому 
в последней главе книги Сибел предла
гает руководителям компаний надёжную 
схему управления переменами:
1. Сделайте ваших топов лидерами циф

ровых перемен.
2. Дайте ИТруководителю полномочия 

и бюджет на эти перемены.
3. Идите вперёд, итеративно развивая 

успешные решения.
4. Формируйте на базе успехов стратеги

ческое видение.
5. Создайте план цифровой трансфор

мации с участием лиц, принимающих 
решения.

6. Выбирайте только надёжных партнёров.
7. Следите за экономической выгодой из

менений как основным KPI.
8. Развивайте таланты и культуру инно

ваций.
9. Обучайте и развивайте собственную 

команду лидеров.
10. Учите сотрудников навыкам цифровой 

трансформации и самообучения.

В ближайшие годы цифровая транс
формация изменит мир до неузнава
емости, а её лидеры вой дут в историю. 
Желающим оседлать волну надо успеть 
присоединиться.

ИТспециалистов делают промышленные 
облачные приложения для гигантов инду
стрий за двачетыре месяца. Поэтому се
годня компании Fortune500 обрабатывают 
десятки петабайт данных от тысяч систем. 
Их ИИсистемы стремительно самообуча
ются и развивают свои нейронные сети на 
больших массивах информации, позволяя 
принимать всё более эффективные ре
шения без участия людей. Так, поставщик 
сельскохозяйственной техники John Deere 
с помощью ИИприложения для логистики 
в последние годы уменьшил запасы на 
25–35 % и получает теперь $100–200 млн 
дополнительной выгоды в год.

Масса задач логистики и маркетинга, 
производства и обучения, финансов и сер
виса, управления рисками и развития биз
неса переходит к компьютерам. Людям 
остаётся креативная работа, требующая 
высокоразвитого ума. Новый уровень тре
бований к развитию персонала — оборот
ная сторона цифровой трансформации.

Цифровизированные 
индустрии: как это будет 

выглядеть?
Последние главы книги «Цифровая 

трансформация» посвящены системному 
строительству цифрового предприятия.

Влияние ИТ в медицине и ветеринарии 
порождает методы диагностики, профи
лактики и лечения, радикально снижаю
щие заболеваемость и цены. Со временем 
это уничтожит массу ранее прибыльных 
сфер и профессий. Беспилотные экоавто
мобили и тотальная роботизация, массовая 
3Dпечать объектов под заказ и радикаль
ное снижение отходов изменят инфра
структуру всех услуг. Самообучающиеся 
технологичные сервисы превратятся в вир
туальную сферу, чутко и быстро реагиру
ющую на потребности клиентов. Бизнесу 
грозит трансформация производственных 
цепочек и изменение бизнес моделей, пе
реосмысление границ любой отрасли и раз
витие инновационного мышления.

Машинное обучение требует сбора 
и подготовки данных, определения по
казателей и результатов прогнозирова
ния, подготовки данных для обучения 
алгоритма, его выбора, применения и по
стоянного развития в промышленных 
масштабах. Бизнес вырастет экспонен
циально — и уволит массу нецифровых 
специалистов.

!

Ключевой  
деятельно
стью любого 
бизнеса ста
новится уме
ние отвечать 
на запросы 
рынков вол
нами циф
ровой транс
формации.
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Тренды

Pet-friendly — тренд 
современного бизнеса
Pet-friendly социальные пространства становятся новой нормой. Для зоо индустрии это 
означает, что ранее безразличные к ней отрасли могут заинтересоваться предлагаемыми 
ею товарами и услугами.

Petfriendly транспорт
За последние годы общемировой dog

friendly тренд набрал силу. Он заставил 
многие организации учитывать интересы 
владельцев собак. На улицах и в офисах, 
в гостиницах и ресторанах, поездах и са
молетах, магазинах и даже в концертных 
залах стало можно появляться с четве
роногими друзьями. Города в целом 
стремятся быть petfriendly, закладывая 
расходы на это в свои бюджеты. Тренд 
«дружелюбия к живому» часто касается 
и других домашних любимцев.

Первой перед желанием людей пере
мещаться с питомцами пала транспорт
ная и парковая инфраструктура городов. 
С собаками, котами, птицами и хомяками 
мы ездим в городском транспорте и гуля
ем по улицам давно. Но раньше это проис

ходило под крики водителей и охранников 
о необходимости держать живность в на
мордниках и клетках. Однако в последние 
годы даже в регионах возникли специ
альные зоотакси, а в обычных машинах 
разрешили возить собаку, хомяка, попугая 
или кота, особенно в перевозке.

В Москве собачники жаловались на 
дискомфорт городской инфраструктуры, 
и летом 2021 petfriendly тренд наконец 
привлёк внимание московских властей. 
Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка» собрал архитекторов, директо
ров зооприютов, ветврачей и журналистов 
на дискуссию «Собачье дело: как и зачем 
городу быть petfriendly?». В её ходе про
фессионалы нашли пути создания обра
за дружелюбной к животным Москвы. 
Спонсор мероприятия «Стрелки» — бренд 
Cesar — существенно поднял тогда свою 
репутацию в глазах мэрии и москвичей.

Наталья Гарбер Depositphotos.com
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Города в 
целом стре
мятся быть 
dogfriendly, 
закладывая
расходы на 
это в свои 
бюджеты.

Переходим к авиаотрасли. Всем па
мятен случай 2019 года с толстым котом 
Виктором, которого обидел «Аэрофлот». 
Медиа превратили историю в глобальный 
petfriendly кейс. Страдалец даже получил 
премию «Кот года». Авиакомпания S7 по 
итогам этой истории разрешила возить 
в салоне домашних животных не до 8, а до 
10 кг весом. Помимо трёх зверей в багаже 
стало можно брать с собой в салон птицу 
в клетке и пятерых псов или котов — двух 
больших на соседнем кресле, трёх ма
леньких под ним. Все животные должны 
быть в контейнерах. Utair последовал за 
S7 и тоже допустил проезд в салоне более 
тяжёлых животных. В попытке догнать 
и перегнать их имиджевый рост «Аэро
флот» также изменил правила и стал на
числять владельцам баллы за провоз пи
томцев. S7 и Utair тут же начислили своим 
клиентам баллы тоже.

На подъёме авиационного petfriendly 
тренда авиаотрасль к началу 2022 года 
существенно улучшила свой социальный 
имидж. Заводчики и владельцы, пере
возящие много крупных собак и кошек 
по стране и миру, сэкономили нервы, 
время и деньги. Больше обычных людей 
стали чаще летать со своими питомцами 
по дружелюбным к животным городам 
и странам. Если транспортное сообщение 
наладится, эти достижения владельцам 
животных снова пригодятся.

Магазины и рестораны
В магазинах раньше всегда требовали 

привязывать собак на улице. И собачники 
волновались — а вдруг уведут? И тогда 
«ВкусВилл» ввёл моду гулять среди про
дуктовых прилавков с собакой до 35 см 
в холке. Тренд подхватили — и многие, 
от сети модной одежды Le bon bon, чья 
хозяйка сама приютила трёх бездомных 
собак, до магазинов для художников 
«Красный Карандаш», теперь пускают 
покупателей с псами.

В ответ на желание посетителей катать 
маленькую собаку в коляске по супермар
кету стали продавать строллеры — специ
альные коляски с отделениями. Первую 
в России услугу по прокату строллеров 
запустили в Петербурге в ТРК «Лето». 
Затем petfriendly коляски появились 
в гипермаркетах «Аллея», входящих в ГК 
«Командор» в холодной Сибири. Там хо
зяева часто хотят брать собаку, особенно 
маленькую, в магазин, а не оставлять на 

морозе. Возник спрос на боксы для боль
ших собак, в которых их можно оставить, 
пока хозяин делает покупки.

Мода на petfriendly магазины привела 
к повышению спроса на услуги дрессиров
щиков собак. Ведь если питомец повредит 
или проглотит  чтото из товаров, это мо
жет привести к серьёзным расходам для 
хозяина и к неприятностям со здоровьем 
у животного. Надёжнее научить собаку 
хорошим манерам.

Вслед за магазинами появились pet
friendly кондитерские, кафе и рестораны. 
Они начали с того, что разрешили летом 
сидеть с собакой на улице. Первые ресто
ранные коллаборации в России сделала 
компания «Валта». В рамках проекта «Мир, 
в котором рады вашему питомцу» в мо
сковском ресторане «Карлсон» «Валта» 
предлагала специальное меню для четве
роногих компаньонов и подарок от бренда 
Monge. Тогда же итальянский ресторан 
Capito на Белорусской и семейный ресто
ран Plates в Раменках тоже начали пода
вать собачью еду питомцам клиентов.

Всего, по сведениям «Гида по России 
для собак», в Москве на начало февраля 
2002 года работало 1486 petfriendly за
ведений. В Питере — 332, в Омске — 67, 
и даже в Адлере одно. И это ещё не всё: на 
маникюр в украшенный фигурками Будды 
салон красоты Guilty pleasure на Таганке 
или в демократичный коворкинг Collider 
на Вятской тоже разрешили ходить с со
бакой. В интернет сегменте тренд тут же 
породил порталы, которые учили владель
цев делать свои заведения petfriendly, 
и сервис по продвижению ресторанов 
с фотосессиями счастливых семей с сы
тыми четвероногими любимцами.
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Тренды

Собаки в офисах 
и музеях

В офисы и в культурные учрежде
ния собак не пускали дольше всего, как 
и в православные храмы. Сегодня pet
friendly рабочие пространства сделали 
не только Mars и Purina, но и, например, 
«Альфа Банк». Ведь, по исследованиям 
Университета Линкольна, треть офисных 

сотрудников лучше работает, когда их 
собака рядом. Обнаружив, что 57 % 

предпринимателей согласны по
зволять сотрудникам приводить 

в офис животных, сеть мага
зинов «Четыре Лапы» стала 
консультантом по системному 
превращению офисов в места 
работы с собаками.

Музей Москвы осенью 
2021 года впервые протести
ровал petfriendly формат на 

выставке «Москва — Сеул: общие 
замыслы» и теперь пускает с псом 

во двор и магазин, но пока не на экс
позиции. А вот в Cube Moscow в самом 

центре Москвы можно пройтись по 10 
галереям с собакой на поводке и без на
мордника.

На основании большого опыта создания 
petfriendly среды компания Mars Petcare 
с 2016 года грамотно и системно обучила 
разные компании делать petfriendly офи
сы. Этому помогла Purina со своей иници
ативой Pets at work.

Гостиницы и найм жилья 
В России около 70 % населения держат 

дома зверей. Среди домашних любим
цев — более 40 млн кошек и более 20 млн 
собак. В пандемию питомцев стали от то
ски заводить в полтора раза чаще. Больше 
90 % хозяев считают их равноправными 
членами семьи, хотят всюду с ним ходить 
и вместе вести здоровый образ жизни. 
Женщины в России заводят животных при
мерно вдвое чаще, чем мужчины. И всем 
им нужно, чтобы города имели petfriendly 
инфраструктуру.

При этом в массовый сегмент рынка 
жилья тренд дружелюбия к животным 
проникает медленно. В съёмные квар
тиры жильцов с питомцами пускают 
только в 20 % случаев. Зато девелоперы 
и гостиницы среднего и высшего класса 
быстро оценили подход petfriendly как 

конкурентное преимущество, ибо 60 % их 
клиентов считают такую среду серьёзным 
аргументом «за» при выборе. Сделать ЖК 
или гостиницу petfriendly стоит недорого 
относительно общих расходов на строи
тельство. Поэтому, например, ГК «Новый 
город» делает жилые комплексы с душа
ми для мойки лап, площадками для вы
гула и дрессировки, догбоксами с урнами 
и экопакетами, фонтанчиками с водой для 
питья животных летом и считает структуру 
petfriendly приоритетом в развитии про
ектов будущего.

Целиком petfriendly сделан один из 
элитных проектов последних лет Roza 
Rossa ГК Properties на Зубовской улице, 
получивший в 2018 году премию European 
Property Awards. Концепцию разработал 
хозяин трёх золотистых ретриверов, ита
льянский архитектор Пьеро Лиссони. В до
полнение к душам, площадкам, боксам 
и фонтанчикам собаколюбец зонировал 
места для прогулок с тёплыми дорожка
ми, включил услуги груминга и выгула, 
и даже ступеньки в доме спроектировал 
ниже обычных, чтобы собакам было удоб
но подниматься по лестницам.

В дорогом гостиничном сегменте дан
ный тренд тоже нарастает — десятку pet
friendly отелей в Москве возглавляют 
пятизвёздочный Radisson Blu Olympiyski 
и четырёхзвёздочный Pentahotel Moscow 
на Арбате. Во многих гостиницах от трёх
звёздочных на окраине до пятизвёздочных 
в центре столицы можно сегодня без до
платы селиться с собаками и котами.

Скачок прибыли 
зообизнеса в связи  

с petfriendly трендом 
Тренд дружелюбия к животным — зо

лотая жила для зообизнеса. Зооиндустрии 
России нужно ставить себе задачи нового 
уровня. Компании должны перестать быть 
просто поставщиками зоотоваров оптом 
и в розницу. Задача зооотрасли — учить 
людей заботиться о благе всех живых су
ществ на планете, начиная с домашних пи
томцев. «Устойчивое развитие» как принцип 
работы большинства современных систем 
включает создание petfriendly климата 
дома, на работе, на улице. Зообизнес мо
жет и должен возглавить этот глобальный 
процесс. Успех в этом не только принесёт 
в мир больше любви, но и даст компаниям 
отрасли дополнительную прибыль.
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Валентина 
Конышева

Четвероногие 
Обломовы
Корма для малоподвижных собак
Образ жизни — один из базовых параметров, используемых в разработке рационов пита-
ния. Давайте посмотрим, какой корм можно рекомендовать покупателям для домашних 
любимцев, практически не вылезающих из благоустроенных квартир. Начнём с  собак, 
в следующем номере поговорим о кошках.

Сегодня часто поминают диких 
прародителей собак с  их образом 
жизни и  типом питания, и  гораз

до реже — тот путь, который проделал 
вид за время одомашнивания. Человек 
вывел огромное число пород, отличаю
щихся по размеру, конституции, шёрст
ному покрову, рабочей специализации. 
Долгое время наряду с  искусственным 
отбором действовал естественный; 
при этом и  заводчики, и  природа были 
весьма негуманны к  слабым, больным 
и пожилым особям. В настоящее время 

природные факторы в большой степени 
сменились на антропогенные, люди вы
хаживают слабых щенков и  восприни
мают питомцев как членов семьи. Зна
чительная часть собачьего населения 
проживает в  замкнутом пространстве 
городских квартир. И  независимо от 
породы ведёт «диванный» образ жиз
ни в  стиле господина Обломова*. То же 
относится к  пожилым животным. Если 
раньше они работали и  занимались 
спортом, возраст отправил их на заслу
женный отдых.

Герой одноимённого  
романа классика  
русской литературы  
И. А. Гончарова. Обломов и 
его диван стали символами 
пассивного во всех смыслах 
образа жизни.

*
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Жизнь охотника 
в отставке

С одной стороны, собака попрежнему 
остаётся хищником, которому в первую 
очередь нужен полноценный белок, жиры, 
клетчатка (как источник углеводов и как ба
ланс), витамины, микроэлементы и другое. 
В современных полностью сбалансиро
ванных рационах учтены все потребности 
животного, и каждый рацион имеет кон
кретную энергетическую ценность. Про
давцу следует помнить об этом параметре, 
когда он помогает покупателю подобрать 
корм для собаки.

Недостаточная физическая активность 
приводит к ожирению. Физиологическое 
наследство далёких предков требует 
создавать запас жира, особенно к зиме: 
в процессе охоты расходуется много 
энергии, да и добыча не всегда в доста
точном количестве бывает. И организм 
упорно откладывает жир, не сверяясь 
с реальным расходом энергии, — где лес, 
а где диван? Кроме того, малоподвижные 
животные, постоянно обитающие в по
мещении, больше спят. Последнее, по 
мнению специалистов, может привести 
к замедлению пищеварения и формиро
ванию мягкого стула с резким запахом. 
Поэтому питание малоподвижной собаки 
нуждается в коррекции. Если владелец 
готовит собаке сам, корректирующие 
расчёты делает ветеринарный врач 
(сейчас есть компьютерные программы 
для диетологов, что облегчает задачу). 
Если же собака получает промышлен
ный корм, то решить задачу простым 
уменьшением порции не выйдет — со
бака недополучит необходимых пита
тельных веществ. Её надо переводить на 
специальный корм. Это не обязательно 
лечебная «похудательная диета». Если 
у питомца нет ожирения, достаточно 
подобрать ежедневный корм для собак 
с особыми потребностями. Это вполне по 
силам продавцу консультанту.

Выясняем 
энергетические 

потребности 
четвероногого клиента
Для этого надо знать: 1) возраст; 2) по

роду (если есть); 3) размер; 4) массу тела; 
5) длину шерсти; 6) время года (при улич
ном содержании); 7) особые физиологи
ческие состояния (беременность, лакта
ция, склонность к набору лишнего веса); 
8) образ жизни (домашний, служебный, 
участвует в соревнованиях и т. п.).

Ре
кл
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а
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Значительная часть  
собачьего населения ведёт 
«диванный» образ жизни в 
стиле господина Обломова.

пссс- пссс-п ссс-пссс
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Исследования обмена веществ у собак 
выявили следующие закономерности:
• У пожилых животных он замедляется.
• Мелким и средним породам собак на 

единицу массы тела требуется боль
ше энергии, чем крупным и гигантским 
(чем меньше собака, тем интенсивнее 
обмен веществ).

• Длинная шерсть и густой подшёрсток 
экономят расход энергии при низких 
и отрицательных температурах, если 
собака много времени проводит на ули
це или живёт в вольере.

Склонность к набору лишнего веса мо
жет быть как породной, так и индивиду
альной. Важно помнить, что если собака 
набрала больше 15 % от оптимального 
веса, то это уже ожирение и желательна 
консультация ветеринарного диетолога. 
Для определения упитанности лучше вос
пользоваться специальной таблицей**.

Для продавца консультанта главное — 
оценить образ жизни с уровнем активно
сти. Банальный ответ владельца «ну мы 
же гуляем два раза в день» по сути ни 
о чём не говорит. Собаку могут за 10–15 
минут выгулять на клочке газона, не спу
ская с поводка, а могут проводить с ней 
по часу на собачьей площадке, где она 
играет с сородичами, носится за палочкой 
и прыгает через барьеры. Имеют значе
ние также порода и размер собаки. Ма
ленькая собачка в стандартной квартире 
(если та не заставлена на 80 % мебелью) 

может бегать, играть с мячиком и в «до
гонялки», если у неё есть товарищ (со
бака такого же размера или ребёнок). 
Этим она вполне компенсирует недоста
точное время прогулок. А вот для собак 
охотничьих, пастушьих, служебных пород 
требуются минимум две часовые про
гулки в день с возможностью побегать, 
или, помимо коротких выгулов, активная 
часовая тренировка каждый день. К со
жалению, изрядное число домашних лю
бимцев, которых держат просто как собак 
компаньонов малоподвижные граждане, 
становятся такими же малоподвижными. 
Им остаётся только есть, спать и смотреть 
с хозяевами телевизор.

Решение проблемы
Итак, малоподвижность установлена. 

Адекватное решение проблемы — гото
вый полнорационный корм с пониженной 
калорийностью. Подобные рационы про
изводятся многими фирмами. Рецептура 
может отличаться (фирменные добавки, 
дополнительные свой ства), но в целом 
современный подход один: контроль ка
лорий за счёт сокращения содержания 
жиров, высокое содержание качествен
ного белка и повышенное содержание 
клетчатки. Либо в самом названии корма, 
либо в рекомендациях будет прописано 
Indoor («Индор»), «для собак, постоянно 
живущих в помещениях», «для собак, тре
бующих питания с пониженной калорий
ностью (малоактивных, стерилизованных 
либо склонных к набору лишнего веса)». 
Такой корм может выпускаться для раз
ных возрастных категорий, а также для 
собак мелких, средних и крупных пород. 
Консультанту остаётся только выбрать са
мый подходящий вариант для конкретно
го четвероногого клиента в соответствии 
с уже собранными данными.

Если же покупатель решительно на
строен кормить свою собаку «натурал
кой», очень важно напомнить ему о том, 
что рацион в любом случае должен быть 
сбалансирован. Будет ли владелец поль
зоваться расчётами диетолога, или сам 
составлять рацион по специальным 
таблицам, пищу домашнего приготов
ления придётся обогащать витаминно 
минеральными комплексами. У консуль
танта есть возможность рассказать об 
этой части ассортимента, что повысит 
спрос на подкормки и всевозможные по
лезные добавки в его магазине.

* *

!

Изрядное чис
ло домашних 
любимцев, 
которых дер
жат просто 
как собак 
компаньонов 
малоподвиж
ные граждане, 
становятся та
кими же мало
подвижными. 
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Большая прогулка
В современном городе, где не только собачью площадку днём с огнём не сыщешь, но порой 
и небольшой скверик отыскать проблематично, прогулка с собакой превращается в квест 
для хозяина: где найти газон, как до него добраться через шумные магистрали, как ци-
вилизованно разойтись на узкой дорожке с таким же жаждущим прогулки четвероногим 
собратом, как решить кучу других проблем, не возникающих в случае проживания за горо-
дом. И тут на помощь владельцу приходят правильно подобранные аксессуары для выгула 
питомца. Они помогают безопасно и с комфортом дойти до выбранной цели. Их в зоомага-
зинах воз и маленькая тележка. И задача консультанта — помочь из этой тележки вытащить 
именно те предметы, которые понадобятся конкретному владельцу конкретной собаки.

Depositphotos.com

Ирина Королёва
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Есть аксессуары необходимые, 
предназначенные для обеспече
ния безопасности животного и/или 

окружающих во время прогулки, а  есть 
предметы, не обязательные, но созда
ющие комфорт для питомца (и/или его 
владельца), и  они тоже имеют право 
быть предложенными покупателю.

Начнём с первого пункта.

Аксессуары первой 
необходимости

Основа всего — поводок и ошейник 
(шлейка). Это те предметы, без которых 
гулять с собакой в городе немыслимо. 
Это тандем, который позволяет полно
стью контролировать питомца, будь то 
пересечение автомагистрали, встреча 
с агрессивным собратом или недопу
щение подбирания с земли всяческой 
дряни, что случается со многими даже 
самыми породистыми животными. В по
следнем случае, кстати, очень даже при

годится лёгкий намордник, но об этом 
позже.

Использовать поводок и ошейник нуж
но с первого же дня выгула, приучая к ним 
питомца постепенно и без насилия. Вы
бор этих товаров в магазинах огромен, 
и есть несколько ценных советов, которые 
консультант может дать растерявшемуся 
владельцу.

При выборе ошейника стоит ориенти
роваться на возраст, размеры собаки и её 
характер. К примеру, нейлоновые модели 
можно рекомендовать любой собаке: они 
ноские, лёгкие, хорошо стираются, очень 
прочные. А вот широкие кожаные модели 
подойдут крупным породам. Для щенка 
или просто мелкого питомца они будут 
тяжеловаты. Если собака во время про
гулки слишком энергичная, тянет, рвёт 
поводок, то вместо ошейника (и обяза
тельно вместе с дрессировкой) можно ре
комендовать шлейку — так нагрузка рас
пределится равномернее, не травмируя 
шею чрезмерно резвого четвероногого. 
Есть ещё строгие ошейники, удавки, но это 
уже скорее для конкретных целей дрес
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сировки или контроля. Перед тем, как их 
покупать, нужно получить рекомендацию 
инструктора по дрессировке.

Поводки тоже могут быть из разных 
материалов (брезентовые, кожаные, 
нейлоновые) и разной длины (от 1,5 до 
10 м). Выбор зависит, опять же, от поро
ды, размеров и характера питомца. Ней
лоновые модели нетяжёлые, прочные, 
но не очень длинные (обычно до 3 м) и 
легко перегрызаются собакой, склонной 
к этому деструктивному занятию. Зато 
без проблем стираются, быстро сохнут, 
бывают разных цветов. Брезентовые по
водки более прочные (мало кому из со
бак удастся такой перегрызть), их длина 
до 10 м, но они и более тяжёлые, более 
жёсткие при рывках, неудобные для жен
ских рук, медленно сохнут после прогулки 
в ненастную погоду. Кожаные поводки — 
приятные для рук владельца, прочные, 
не жёсткие при рывках, что приятно уже 
питомцу. Все эти особенности стоит до
носить до покупателя.

Несколько слов о намордниках. На
мордник не очень популярен у рядовых 
владельцев, а зря! Вещь это в хозяйстве 
нужная, а порой и просто необхо
димая. Например, для похода 
к ветеринару. Или в случае уже 
упомянутой выше страсти не
которых собак подъедать вся
кий вредный мусор на улице. 
И это не говоря о «грозных» 
экземплярах отдельных круп
ных пород, тут уж в целях без
опасности окружающих намордник 
является необходимым аксессуаром при 
выходе на улицу. Для разных питомцев — 
разные типы и размеры намордников, 

и консультант имеет возможность реко
мендовать в каждом конкретном случае 
определённую модель.

Светящиеся аксессуары
Очень хорошо в плане повышения без

опасности выгула животного в городе 
работают светящиеся в темноте аксес
суары. Они помогают питомцу оставаться 
в зоне видимости хозяина даже ночью. 
И не только хозяина, кстати: иногда и ав
томобилист во дворе успеет вовремя 
среагировать на перебегающий дорогу 
светящийся в темноте силуэт. По типу 
свечения такие аксессуары бывают све
тоотражающие и светодиодные. Прин
цип работы у них разный, но результат 
один — питомца видно издалека. Виды 
изделий со светящимися элемента
ми могут быть различные — поводки, 
ошейники, шлейки, одежда для про
гулок. Обязательно следует обратить 
внимание владельца на этот полезный 
элемент безопасности, порекомендовать 
приобрести несколько вариантов, чтобы 
при использовании в любом сочетании 
на питомце присутствовало  чтото све
тящееся.

Ещё один нужный в городе аксессуар — 
так называемый адресник: универсаль
ный жетон, содержащий краткую инфор
мацию о кличке собаки и координатах её 
хозяина, который «работает» в случае по
тери животного.

Одежда для 
собак — роскошь или 

необходимость?
Вопрос в заголовке не праздный, и от

вет неоднозначен. Для одной породы 
роскошь, для другой — необходимость. 

Если среднеазиатской овчарке, 
к примеру, вязаная жилетка ни 

к чему, то голая хохлатая со
бачка элементарно замёрзнет 
зимой без тёплой курточки на 
меху. Или взять мальтийскую 
болонку — ну ведь просто не

мыслимо мыть эту белоснежную 
роскошную шерсть дватри раза 

в день в слякоть осенней непогоды! Тут 
консультант просто обязан предложить 
владельцу ряд непромокаемых комби
незонов. Подытоживая, надо сказать, 
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что при выборе одежды для собаки не
обходим здравый смысл. Однако… пред
ставления владельца о прекрасном могут 
любой здравый смысл заглушить. И тог
да уж хозяин — барин! Можно разложить 
перед клиентом целый арсенал «прета
порте», благо в зоомагазинах нехватки 
в выборе одёжки на разные кошельки 
и вкусы нет. Но консультанту надо не за
быть подсказать владельцу, что красота 
в его понимании не должна идти вразрез 
с удобством питомца. Иногда больно ви
деть упакованного в модный комбинезон 
и сапожки йорка, с трудом ковыляющего 
по улице, не говоря о невозможности для 
него поднять ногу у куста.

Обувь для собак в реалиях городов, 
где дорожки зимой посыпают зачастую 
неизвестным науке составом реагентов, 
разъедающих лапы, — вещь не просто 
необходимая, но и незаменимая. Однако 
варианты надо подбирать вместе с питом
цем, ему должно быть удобно передви
гаться. Бывает, собака наотрез отказыва
ется ходить в ботиночках. Что ж, есть ещё 
мази для защиты лап от реагентов, можно 
попробовать и такой вариант. Но зачастую 
подобное средство не так просто смыть 
после гуляния, что следует учитывать при 
покупке. Возможно, стоит поэксперимен
тировать с разными вариантами.

Гигиена после прогулки
Итак, прогулка закончилась, «усталый, 

но счастливый» питомец вернулся до
мой — и владелец тащит его в ванную, 
чтобы помыть лапы. Для мытья лап 
можно использовать хозяйскую ванну 
или душевую кабину, что большинство 
и делает, но не всегда это удобно или 
даже возможно. В таком случае можно 
рекомендовать владельцу приобрести ла
помойку — обычно это небольшой пласти
ковый стакан с ворсинками внутри. Стакан 
наполняют водой, можно с добавлением 
шампуня, и поочерёдно опускают в него 
лапы собаки, совершая поступательные 
и вращательные движения, мягко и без
болезненно очищая их от грязи, затем 
вытирают их полотенцем. Такой вариант 
удобен в поездках, чтобы после прогулки 
на природе питомец не испачкал салон 
автомобиля, к примеру.

Имеет смысл также предложить по
купателю на выбор шампуни для лап/
шерсти, они специально разработаны для 
собак с разным типом шёрстного покрова.

Маленькие помощники 
при дрессировке

Если владелец занимается с питомцем 
дрессировкой, можно рекомендовать 
к покупке сумочку для лакомств и сами 
лакомства. Один из наиболее удобных 
вариантов лакомств — это настоящие ку
сочки мяса или субпродуктов, из которых 
в специальной вакуумной камере удалена 
вся жидкость под воздействием низких 
температур. Влага удаляется, а витамины, 
микроэлементы и минеральные веще
ства — остаются. Такие лакомства легко 
ломаются в руках и так же легко разгры
заются, но при этом не превращаются 
в сумочке в крошку и держат форму.

!

При выборе ошейника стоит ориенти
роваться на возраст, размеры собаки 
и её характер.
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Собака в квартире
Безопасность питомца и имущества

Не секрет, что зачастую, оставив собаку дома одну, владелец по возвращении сталкивается 
с рядом неприятных неожиданностей, среди которых изодранный диван или сгрызенные 
любимые туфли — не худший вариант. В зоомагазинах есть достаточный выбор аксессуаров, 
способных решить эту проблему, — нужно лишь правильно их подобрать. И тут главная роль 
отводится консультанту, который может грамотно опросить владельца, профессионально 
«поставить диагноз» и предложить необходимое в конкретном случае «лекарство».

Первое, что надо выяснить у поку
пателя, пришедшего с жалобой 
на поведение собаки, оставлен

ной в одиночестве дома, — это масштаб 
и системность «погромов». Расспросите 
владельца, надолго ли он обычно ухо
дит из дома, с какими повреждениями 
сталкивается, вернувшись, что уже пред
принимал для предотвращения неприят
ностей. Имеют значение порода, возраст 
и особенности характера питомца — ведь 
чтобы победить «врага» (в данном слу
чае имеется в виду не животное, конечно, 
а причины, обусловливающие то или иное 
поведение), надо его знать.

Игрушки
Если питомец — щенок, нужно понимать, 

что, скорее всего, он ещё просто не привык 
находиться один и тоскует без хозяина. 
У него режутся зубки, много энергии, он не 
знает, чем себя занять. Решение проблемы 
лежит на поверхности. В первую очередь 
стоит предложить владельцу на выбор раз
личные «жевалки» и игрушки. Состоящие 
из натуральных ингредиентов жеватель
ные снеки различной формы и размеров 
не только надолго займут малыша, но за
одно «почешут» и укрепят дёсны. Игруш
ки тоже обязательны — стоит подобрать 
разные варианты, чтобы время от вре
мени менять их, тогда щенку не надоест 
с ними возиться. Единственное, что нужно 
учитывать в выборе игрушек — это их без
опасность. Ведь, оставляя малыша одного, 
хозяин не сможет проследить, чтобы тот 
не проглотил, к примеру, отгрызенную 
часть ёжика или утки. Поэтому игрушка 
должна быть без меха, без мелких, легко 

отгрызаемых частей и из безопасных ма
териалов. Очень хороши так называемые 
головоломки — своеобразные ёмкости 
разной формы, в которые прячется корм, 
а собака должна сообразить, как его оттуда 
доставать. Они бывают различной сложно
сти, начинать стоит с самых простых. Это 
и отвлечёт щенка, и сообразительность 
разовьёт. Взрослой собаке эти гаджеты 
тоже подойдут. Но нужно понимать, что 
и игрушки, и жевалки займут питомца не
надолго: в магазин хозяин, скорее всего, 
успеет сходить, но если речь идёт о целом 
рабочем дне, то решения должны быть 
другими.

Клетки
Клетка — это тот компромисс, на кото

рый стоит пойти при долгом отсутствии 
хозяев и в случае системной и объёмной 
порчи мебели и вещей. Это актуально как 
со щенком, достаточно крупным и актив
ным, чтобы нанести внушительный урон 
имуществу, так и со взрослой собакой, 
например, взятой из приюта, которая 
ещё не приучена находиться в квартире. 
Многие владельцы боятся самого слова 
«клетка», а зря! Клетка — не наказание, не 
тюрьма для собаки, особенно если при
учать питомца к ней со щенячьего возрас
та. Тогда это её дом, её убежище, место, 
где она чувствует себя в безопасности. 
В безопасности при этом будет и хозяй
ское имущество. Но если со щенком этот 
вариант применить проще, то со взрос
лой собакой придётся повозиться, при
учая её к клетке постепенно, бережно, 
но настойчиво. Да, это непросто, но зато 
эффективность — 100 %ная! При покупке 
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клетки нужно учитывать размер питомца. 
В ней должна свободно располагаться не 
только собака, там должны уместиться как 
минимум поилка, пара игрушек, матрасик 
лежанка.

Клетка может быть как постоянным ва
риантом содержания собаки в отсутствие 
хозяев, так и временным — пока щенок 
не вырастет или пока собака, возможно, 
взятая из приюта, не привыкнет к новому 
месту жительства.

Для ограничения передвижений пи
томца можно использовать специальные 
дверные решётки. Они устанавливаются 
в дверной проём и не позволяют собаке 
покинуть ту комнату, которую владелец 
может ей «доверить в управление».

Лежанки
Нельзя не упомянуть один из аксес

суаров, не столь очевидных в плане без
опасности, но тем не менее играющих 
важную роль в создании для питомца 
зоны комфорта — лежанку для собаки. 

Компания «КСОДИ» дарит промокод на скидку 30% для 

компаний-подписчиков журнала «Зообизнес» для заказа 

позиций из серии «МЕХ» и сумок-переносок «Лондон». 

Сообщите менеджеру промокод: КСОДИАПРЕЛЬ30, 

и получите скидку. Промокод действует до конца мая 2022 г.

Уют и комфорт 
для питомца 

любого размера

Экологичные материалы 

и широкая палитра

г. Москва, ул. Коцюбинского, 4, 
тел.: 8 (495) 766-05-49; www.ксоди.рф

Это личное, если можно так выразить
ся, имущество собаки. Это то место, где 
она не только спит, но и всегда чувствует 
себя в безопасности, в убежище. И для 
владельца тут выгода тоже очевидна: 
приучив питомца спать на специально 
подобранной лежанке, ему не придётся 
беспокоиться за чистоту собственно
го постельного белья (ведь, чего греха 
таить, не приученная спать на своём 
месте собака беззастенчиво забирает
ся ночевать на хозяйскую постель). Вы
бор лежанок для собак в зоомагазинах 
огромен — пластиковые или плетёные, 
со вкладывающимися матрасами, откры
тые и закрытые, большие и маленькие, 
со съёмными чехлами, ортопедические, 
разных материалов и расцветок. Тут кон
сультант должен предложить покупателю 
разные варианты на выбор, рассказав 
о плюсах и минусах каждого. Стоимость 
товара может сильно различаться, по
купать лежанку эконом или премиум 
класса — решать владельцу, но стоит за
метить, что более качественный товар 
и прослужит дольше.

Продукция премиум-качества из Китая
Часто пополняющийся ассортимент
Гибкая система скидок
Реферальная программа для 
заводчиков и питомников

www.cheerble-russia.ru
Тел.: (495) 799 83 90

E-mail: info@cheerble-russia.ru

https://www.?????.??/
https://www.cheerble-russia.ru/
mailto:info@cheerble-russia.ru
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Атигрызины
Не стоит пренебрежительно относить

ся и к таким «маленьким помощникам» 
в борьбе с «вредительством», как специ
альные средства под общим названием 
«антигрызины». Чаще всего это спреи, ко
торыми нужно обработать поверхность, 
способную заинтересовать питомца. Сред
ства эти не оставляют пятен на обрабаты
ваемой поверхности, содержат в своём 
составе горечи естественного происхож
дения, вкус которых не нравится собакам, 
а также различные эфирные масла или 
другие компоненты, обладающие резким 
для животных запахом. Кроме того, анти
грызины содержат успокаивающие ком
поненты, которые снижают тревожность 
собаки и её чрезмерную активность. Ан
тигрызин можно и нужно рекомендовать 
в случаях повреждения  питомцем ножек 
стульев и столов, углов кресел и диванов, 
обуви. Они не панацея, но в комплексе с от
влечением, переключением внимания на 
игрушки и дрессировкой питомца дают 
неплохие результаты.

«Умные» гаджеты
Грамотный консультант, идущий в ногу 

со временем, не может не предложить 
в помощь занятому владельцу совре
менные технические гаджеты, замет
но облегчающие уход за питомцем при 
длительном отсутствии хозяина. Напри
мер, если владелец имеет финансовую 
возможность, можно порекомендовать 
к покупке видеокамеру — это позволит не 
только узнать о питомце много нового, но 
и воочию увидеть, как собака переживает 

хозяйский уход, как ведёт себя, едва за 
ним закроется дверь, и в какой именно 
момент начинается разрушительная де
ятельность. Это познавательно и очень 
полезно с точки зрения дрессировки — 
такое видео позволит проанализировать 
поведение питомца, его причины, пики на
пряжения, что помогает подобрать более 
конкретные решения проблемы. Многие 
камеры можно подключать к смартфонам, 
чтобы в реальном времени наблюдать 
за питомцем. В случае крайне опасной 
ситуации (бывает всякое) это позволит 
владельцу вовремя вернуться домой.

Но не только с точки зрения «охраны 
окружающей среды» можно рекомендо
вать технические новшества, но и с точ
ки зрения правильной заботы о питомце. 
Так, существуют автокормушки, которые 
устроены таким образом, что порции еды 
или воды подаются в строго определён
ной дозе, которую владелец может опре
делить заранее. А это очень важно, если 
приходится надолго оставлять, к примеру, 
щенка, которого нужно кормить четыре
пять раз в день. Или больную собаку, ко
торая нуждается в особом дробном пи
тании. Используя такую автокормушку, 
владелец может быть уверен, что питомец 
будет накормлен вовремя и правильно.

Автопоилки хороши тем, что вода 
в них циркулирует, как в фонтане, про
ходя очистку, не застаиваясь, и питомец 
с удовольствием будет пить из неё всегда 
свежую воду.

Ассортимент гаджетов, призванных за
ботиться о питомцах в отсутствие хозяев, 
постоянно пополняется, поэтому консуль
тант в зоомагазине должен всегда быть 
в курсе новинок, чтобы предложить по
купателю лучшее решение проблемы.

!

Для того 
чтобы дать 
владельцу 
животного 
правильный 
совет, его 
необходимо 
расспросить 
о породе, 
возрасте и 
характере 
поведения 
питомца.



www.goldfish.ru  
www.doktorzoo.ru

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

1 апреля 2022 года в Курске умер Владимир Викторович 
Никонов, владелец «Ветеринарной компании». Он был 
одним из самых известных региональных экспертов 
зообизнеса, чьи взгляд и оценка были нестандартными, 
глубокими и полезными для зооиндустрии.

Памяти 
Владимира 
Никонова

Владимир Викторович родился 8  марта 1973  года. Закончил Волоколамский ветеринарный техникум 
и в 1997 году стал заниматься оптовой продажей ветеринарных препаратов. В 2000 году переехал из Подмоско
вья в Курск, где открыл первую коммерческую ветаптеку, став пионером областной коммерческой ветеринарии.

В 2014 году появился бренд зоомагазинов «Мини Пиги». В 2021 году Владимир Викторович задумал масштаб
ный ребрендинг сети, который должен был стать новым этапом в развитии его большого и стабильного бизнеса. 
Не успел… Задуманное Владимиром Викторовичем закончат его супруга и дети, которые тоже работают в сфере 
зооиндустрии.

Всё, что делал Владимир Никонов — в бизнесе и в жизни, он старался делать максимально хорошо, на твёрдую 
пятёрку. Уйдя из жизни несправедливо рано, Владимир Викторович останется в памяти сотрудников его компании 
и коллег по зообизнесу как умный, талантливый бизнесмен и добрый, с широкой душой, человек.
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Некролог

Алла Мацкив, генеральный ди-
ректор компании ТД «Фармакс»

С компанией Владимира Никонова 
мы сотрудничаем очень давно. Его 
уход из жизни — это большая траге
дия как для родных, так и для дело
вых партнёров. Многие сотрудники, 
менеджеры, ветеринарные врачи, 
маркетологи «Фармакса» знали его, 
и для них это стало личной болью. 
Владимир был очень симпатичным, 
весёлым человеком, мне казалось, 
что он всегда был в хорошем настро
ении и заряжал позитивной энерги
ей всех вокруг себя. Невероятно кре
ативный человек — фонтанировал 
идеями, любое наше предложение 
по работе он не просто принимал, но 
и всегда дополнял  какимито своими 
интересными мыслями.

Владимир стремился сделать биз
нес современным, идущим в ногу 
с технологиями и реализовывал это 
во взаимодействии с партнёрами. 
Был оптимистом и борцом — никогда 
не слышала от него, что у него про
блемы в бизнесе, никогда не жало
вался на обстоятельства, не искал 
причины и оправдания, всегда шёл 
только вперёд и очень много работал.

Владимир Никонов создал очень 
крепкий и хороший бизнес, наде
юсь, что супруга и дети смогут его 
продолжить, и мы, как очень давние 
партнёры Владимира, готовы помочь 
им в этом.

Александр Смирнов, совладелец 
компании «Апиценна»

С компанией Владимира Нико
нова мы работаем давно: сколько 
помню себя — столько помню и его 
в зообизнесе. Владимир был одним 
из пионеров российской зооинду
стрии. Известие о его смерти стало 
для нас неожиданным, ведь он был 
ещё молод и никогда не жаловался 
на здоровье.

Деловые отношения в зообизне
се России плотно переплетаются 
с личными. Владимир умел строить 
и деловые, и личные связи, очень 
внимательно относился к партнё
рам: все, кто в «Апиценне» знал 
его — я, Анастасия Покрышкина, 
Ольга Игоревна Смирнова — нахо
дили с ним общий язык и воспри
нимали его не только как коллегу, 
но и как хорошего товарища и близ
кого по духу человека.

Кроме этого, Владимир был очень 
порядочным, с ним было легко ве
сти дела, он называл вещи своими 
именами, если обещал — то держал 
слово. Был очень умным человеком, 
рассудительным, с ним было инте
ресно и как с собеседником, и как 
с деловым партнёром.

Очень трудно передать словами 
эмоции, которые я сейчас испыты
ваю. Хочу выразить искренние со
болезнования родственникам Вла
димира.

Сергей Енгашев, генеральный 
директор НВЦ «Агроветзащита», 
академик РАН, доктор ветеринар-
ных наук, профессор, Заслуженный 
изобретатель РФ

Владимир Никонов — прекрасный 
человек, профессионал высокого 
уровня, который болел не только за 
свой бизнес, но и за развитие всей 
зооиндустрии, много занимался об
щественной работой в этом направ
лении. По федеральным меркам его 
бизнес не был большим, но его соци
альная значимость для региона, где 
работал Владимир Никонов, была не 
меньше, чем у крупнейших сервис
ных компаний России. Он старался 
создать такую систему ветеринар
ных услуг в Курской области, которая 
позволяла бы владельцам животных 
лечить питомцев и покупать для них 
хорошие и качественные ветеринар
ные препараты. Сфера его интересов 
не заканчивалась только на домаш
них питомцах, его компания осу
ществляла поставки препаратов для 
сельскохозяйственных животных, 
значение его работы для области 
было неоценимо, и в этой сфере он 
составлял достойную конкуренцию 
даже международным поставщикам 
ветпрепаратов.

Владимир Никонов был очень 
человечным бизнесменом, снискал 
себе репутацию добросовестного 
и честного партнёра. Работая с ним, 
всегда можно было быть уверенным, 
что все финансовые обязательства 
компанией будут выполнены, а обе
щания — сдержаны. Он был настоя
щим русским купцом: его слово сто
ило многих договоров с печатями. 
Таких людей очень мало, и мне бы 
хотелось, чтобы Владимир Никонов 
остался для молодых зообизнесме
нов примером работы в бизнесе.
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Событие

Предоставлены 
организаторами

«DOG-ПРОФИ» — образовательный проект, объединяющий ряд инициатив, призванных по-
пуляризировать ответственное отношение к  породистым собакам и  кошкам. Существует 
с 2008 года. 2–3 апреля команда «DOG-ПРОФИ» провела Шестую научно- образовательную 
конференцию для заводчиков собак и  кошек. Среди более тысячи участников были не 
только заводчики, но и ветеринарные врачи, грумеры и хендлеры. На конференции было 
представлено более 30 компаний, более 50 крупнейших брендов зооиндустрии и 500 то-
варов для собак и кошек.

Проект поддерживает заводчиков 
и  даёт им возможность дальней
шего развития и  роста, учит за

щищать свои интересы в коммерческих 
взаимоотношениях с  покупателями 
щенков и котят. «DOGПРОФИ» — первое 
мероприятие, которое привлекло вни
мание к  работе заводчиков и  их значи
мой миссии.

Многие компании поддерживают про
ект и видят в этом большие перспективы 
развития и роста, так как заводчики — это 
первые и основные консультанты новоис
печённых владельцев питомцев.

В этом году программа конференции 
включала не только образовательную, 
но и развлекательную часть, что помог
ло привлечь большое число посетителей 
к стендам экспонентов.

Как всегда, уровень приглашённых 
лекторов был высоким, а темы лекций 
оказались на пике интереса аудитории: 
свободных мест в залах, где шли высту
пления, просто не было.

Несмотря на сложную политическую 
ситуацию, лектор из Великобритании, 
Джон Боуэн, предоставил собравшимся 
заводчикам новый материал по зоопси
хологии и ответил на вопросы аудитории 
в прямом эфире!

Российские лекторы, выступавшие оф
лайн, отметили, что год от года аудитория 
«DOGПРОФИ» становится профессиональ
нее, а общение с участниками конферен
ции — интереснее, проще и эффективнее.

По традиции, звёздным гостем конфе
ренции стал певец и телеведущий Митя 
Фомин, которому в этом году организа
торы подарили щенка породы кадебо. 
Митя Фомин обещал подробно расска
зывать своим поклонникам в социальных 
сетях, как будет расти его щенок.

«DOGПРОФИ» — это не только возмож
ность получить актуальную и полезную 
информацию, но и море положитель
ной энергии! Уже началась подготовка к 
седьмой конференции, которая пройдёт  
в 2023 году.

научно-образовательная
Конференция
для заводчиков собак и кошек

Митя Фомин и автор проекта Наталия Ришина

Ирина Пипкова — 
совладелец питомника 
«Саффрон Шерхи»
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