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Каждый день приносит нам новые ограничения. 
Например, пока готовился этот номер, возникли 
проблемы с YouTube. Таким образом, ещё один ка
нал продвижения и распространения информации 
может стать нелегальным в России. Бизнес сейчас 
находится в таком странном положении, когда не
возможно не только длительное планирование, но 
даже и ожидания на ближайший месяц могут быть 
сметены непреодолимой силой. Что делать в такой 
ситуации? Следить каждый день за тем, какие возможности у нас остаются – 
или даже открываются новые? Или замереть в ожидании разрешения общих 
проблем? Судя по всему, зообизнес идёт по первому пути. Продолжаются 
мероприятия, поиск новых партнёров, новых логистических цепочек и новых 
путей коммуникации. Обо всём этом есть материалы в текущем номере.

Опять наступило время креативных решений. Когда невозможно работать 
постарому, так хочется придумать чтото такое, что помогло бы перешагнуть, 
казалось бы, непреодолимые препятствия. Наш журнал очень старается 
готовить материалы, которые могут способствовать поискам новых путей. 
Я верю в наш зообизнес. Полагаю, что сегодняшние сложности заставят нас 
работать на ещё большем подъёме. Ведь от нас зависит благополучие 60 млн 
собак и кошек и несчётного множества других зверушек. Так что дерзайте, 
не унывайте, а мы постараемся вам помочь, рассказывая об интересных со
бытиях и опыте коллег.

Удачи!

Вы можете оформить подписку на печатную версию журнала:

Цена подписки 2500 руб. 
год

на почте в редакции по телефону на портале по эл. почте
подписной индекс 38813 Москва, Кронштадтский бул., 7А +7 (499) 270 05 97 www.zooinform.ru   podpiska@zooinform.ru

Выбирайте, что вам удобнее!
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Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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События

Предоставлено 
организаторами

Александр Колчин

«МирЗоо»: 
зообизнес Беларуси
В конце апреля в Минске прошла третья выставка «МирЗоо», в которой приняли участие 
82 компании- экспонента и около 4 тысяч посетителей, 40 % которых были из бизнес- сегмента, 
40 % — владельцы животных и 20 % — ветеринарные специалисты. Единственная белорусская 
выставка товаров для животных имеет смешанный формат и ориентирована как на про-
фессионалов отрасли, так и на владельцев домашних животных.

Генеральный 
информационный 

партнёр 
выставки — 

«Зооинформ»

Юлия Поржецкая — директор «МирЗоо»,  
и Ольга Мурашковская — заместитель директора по маркетингу

Главный 
информационный 

партнёр 
выставки — 

ООО «Ветзообазар»

Официальный 
информационный 

партнёр выставки —  
Клуб люби телей 

домашних животных 
GREEN
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«Зооинформ» впервые побывал на 
«МирЗоо». За выставками на пространстве 
СНГ мы наблюдаем давно и с интересом. 
Помогаем, консультируем, оказываем ин
формационную поддержку. На некото
рых мероприятиях мы постоянные гости 
и участники деловой программы. Поэтому 
когда представители «ЭкспоСистемс» при
гласили нас побывать на мероприятии 
и выступить с семинаром для белорус
ского зооретейла, мы не раздумывали.

Зообизнес в футбольном 
манеже

Первая выставка товаров и услуг для 
домашних животных «МирЗоо» про
шла в 2019 году. Её организатором ста
ло ООО «ЭкспоСистемс». Как рассказали 
стоявшие у истоков проекта директор 
«МирЗоо» Юлия Поржецкая и заместитель 
директора по маркетингу Ольга Мураш
ковская, первая экспозиция зоотоваров 
стала «пробой» для белорусского зообиз
неса. Выставку решено было проводить 
в футбольном манеже Минска — в силу 
того, что профессиональных экспозици
онных площадок здесь пока нет.

Уже на первой выставке зообизнеса Бе
ларуси розничные, оптовые и сервисные 
компании получили возможность «про
щупать» потребности рынка и составить 
представление об интересах потенциаль
ной целевой аудитории. К тото, не уви
дев для себя коммерческих перспектив, 
в каталоге выставки больше не появлялся, 
но большинство компаний стало выстав
ляться на «МирЗоо» регулярно.

В 2020 году в график вмешалась пан
демия, и выставка была перенесена на 
2021 год. Второй «МирЗоо» прошёл с поте
рей 10–15 % от прежнего числа экспонен
тов, которые, в том числе и изза проблем 
с коронавирусом, сократили маркетинго
вые бюджеты.

В 2022 году число участников «МирЗоо» 
снова немного сократилось — на этот раз 
изза санкций, введённых против России 
и Республики Беларусь.

Как рассказала Юлия Поржецкая, изза 
небольших размеров местного зоорынка 
было решено совместить бизнес формат 
«МирЗоо» с интересами владельцев жи
вотных. Смешанный формат позволяет 
компаниям участникам охватить сразу 
все целевые аудитории. Поэтому програм
му выставки разделили на тематические 

дни: «День бизнеса» предназначен для 
профессионалов отрасли, а «День вете
ринарии» — для ветврачей.

В последний день работы «МирЗоо» 
прошли мероприятия для владельцев до
машних животных, заводчиков, благотво
рительных и зоозащитных организаций.

Третью выставку «МирЗоо» организато
ры открывали в сотрудничестве с ключе
выми партнёрами.

Татьяна Катасонова приветствовала 
участников и отметила, что народы России 
и Беларуси объединяет, в числе прочего, 
тёплое отношение к домашним питомцам. 
Те тренды в развитии зообизнеса, кото
рые наблюдаются в России, как правило, 
присутствуют и на белорусском рынке. 
А главное — люди продолжают любить 
своих подопечных и заботиться о них, не
смотря на возникающие в связи с санкци
ями сложности. «Я уверена, что у нашей 
отрасли, как в России, так и в Беларуси, 
большое будущее, а значит, “МирЗоо” 
как выставка будет развиваться и расти. 
А мы, как российские партнёры, готовы 
поддерживать это мероприятие», — за
верила гендиректор «Зооинформа».

Товары для кошек и собак

Ветеринарные товары  
и оборудование

Услуги, лечение и груминг

Аквариумистика  
и террариумистика

Товары для грызунов

Прочее

Производители

Дистрибьюторы

Поставщики услуг

Ветеринарные клиники

Розничная торговля

45 %

36 %

8 %

6 %
5 %

48 %

21 %

13 %

5,1 %
1,3 %

11,6 %

Экспоненты «МирЗоо»

76,9 %
Беларусь

19 %
Россия

4,1 %

Другие 
страны
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События

Участники и деловая 
программа

Большим интересом пользовались 
стенды крупнейших заводов — изгото
вителей сухих кормов. Фаворитами сре
ди производителей были Жабинковский 
комбикормовый завод с собственными 
торговыми марками, в основном пред
ставленными в неспециализированной 
торговле, а также компания «Петс фуд», 
выпускающая как свои бренды, так и СТМ, 
в том числе по заказу российских дис
трибьюторов. Например, первая партия 

продукта с этого завода под торговой 
маркой Landor в ближайшее 

время отправится в Россию.
Ро сс и й с к и е  ко м п а 

нии были представле
ны дистрибьюторами 
и производителями, 
проявляющими заин
тересованность к зоо
рынку Беларуси. Мест

ный бизнес ответил 
тем же, проявив живой 

интерес к  компаниям 
«ВсемМиром», «Ветпром», 

« М о с з о о в е т с н а б »,  « Гр а н д  
Альфа» (Москва), «Сибирская кошка»  

(Новосибирск), «Новые Технологии» 
(Краснодар).

Среди участников «МирЗоо» были KRKA 
из Словении, PetLab из Эстонии, между
народная выставка PETZOO из Турции, 
а также российские представители вы
ставочной индустрии. Обменяться опытом 
приехали директор «ПаркЗоо» Наталья 
Моргунова и специалисты питерской 

«Зоо индустрии» во главе с руководителем 
отдела зоо и потребительских меропри
ятий Михаилом Ткаченко.

Сегмент B2C представляли заводчики 
мелких млекопитающих, грумеры, клу
бы и объединения любителей животных 
вместе с зоозащитниками. В благотвори
тельной акции «Пора домой», направлен
ной на то, чтобы бездомные животные 
нашли свой дом, совместно с МБОО «Зо
ошанс» приняли участие 20 подопечных 
организации.

На выставке работала ветклиника 
«МирЗоо», куда можно было прийти со 
своим животным. Приём вели ветеринар
ные врачи из известных клиник Минска: 
«Доктор Вет», «Белая медведица», «Девять 
жизней» и ветеринарного реабилитаци
онного центра «Рехабилис». В рамках про
екта ветеринарное обследование прошли 
25 питомцев.

В дни работы выставки прошёл VI Бело
русский «МинскГрум 2022» — конкурс 
грумеров, помимо прочего включавший 
мастер классы ведущих грумеров, таких 
как Роман Фомин (Россия), а также пока
зательные выступления школы киноло
гического фристайла.

Директор по контенту «Зооинформа» 
Александр Колчин провёл семинар «Ме
гапродажи в зоомагазине. Как продавать 
в кризис», собравший около 50 слуша
телей. Доклад касался роста мирового 
рынка, структуры продаж зоотоваров 
в Беларуси (информацию предостави
ло белорусское отделение NielsenIQ), 
потребностей покупателей во время 
кризисов и разных категорий клиентов. 
Собравшиеся получили в подарок книгу 
«Мегапродажи в зоомагазине».

Татьяна 
Катасонова
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Деловая программа включала лекции 
о развитии бизнеса и об инструментах 
работы с клиентами. Интерес к высту
плениям был очень высок — и это гово
рит о потребности аудитории в получении 
профильной информации, а также о боль
шой востребованности формата бизнес 
тренингов и лекций.

В «День ветеринарии» прозвучало 
около 40 докладов, которые слушали 
более 150 ветеринарных специалистов. 
Были рассмотрены темы стоматологии, 
токсикологии, дерматологии животных, 
использования разных практик лечения 
и постановки диагноза, а также вопросы 
чипирования питомцев, правила выезда 
за границу и множество других тем.

В последний день выставки прошли 
семинары для владельцев и заводчиков 
собак, кошек и мелких млекопитающих. 
Здесь мастер классы сконцентрировались 
на проблемах гуманного взаимодействия 
с питомцами, поддержания их оптималь
ной формы, содержания собак в городе, 
а также на вопросах зоопсихологии.

Перспективы
По данным организаторов «МирЗоо», 

после предварительной обработки анкет 
от экспонентов выяснилось, что большин
ство участников нашло на выставке нуж
ную им целевую аудиторию. Для многих 
контакт на одной площадке сразу с двумя 
аудиториями — бизнесменов и владель
цев животных — оказался полезен.

Как показал опрос присутствующих на 
выставке российских компаний, зооры
нок Беларуси весьма интересен для их 

бизнеса. Многие сейчас ищут партнёров 
в дистрибуции и производстве продукции.

Белорусские производители также го
товы к выходу на зоорынок России: 
в республике неплохая сырье
вая база для производства 
как сухих, так и влажных 
кормов для собак и кошек; 
есть весьма современная 
и качественная упаковка. 
Держатели популярных 
белорусских торговых ма
рок кормов готовы постав
лять их российским зоома
газинам.

По словам Юлии Поржецкой, 
в дальнейшем «МирЗоо» продолжит 
использование смешанного формата, но 
будет наращивать экспертность профес
сионального сегмента, используя для 
этого возможности деловой программы. 
Например, в следующем году запланиро
ван более масштабный «День зообизнеса 
Беларуси» с привлечением ведущих спе
циалистов по маркетингу и продажам.

Выставка намерена искать поддержки 
у зооотрасли России и Беларуси и перени
мать опыт лучших мероприятий Европы. 
Организаторы заинтересованы в контактах 
с профессиональными объединениями, 
а также с государственными органами.

«МирЗоо» декларирует мягкий эволю
ционный путь развития — с учётом опыта 
белорусского бизнеса, мировых трен
дов и развития зооиндустрии России. 
В 2023 году «МирЗоо» планирует новую 
встречу, традиционно в футбольном ма
неже Минска. 50 % экспонентов уже под
твердили своё участие в предстоящем 
мероприятии.

Александр 
Колчин
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!

В выставке, 
приуроченной 
к мероприятию, 
участвовало 
почти 100 
компаний.

Екатерина Савицкая

XXX Московский 
международный 
ветеринарный 
конгресс
13–15 апреля в ВЦ «Крокус Экспо», Москва

Тридцатый ветеринарный конгресс в этом году совместил несколько мероприятий, в числе 
которых I Всероссийский съезд по ветеринарному образованию.

На объединённое мероприятие зареги
стрировались 5103 посетителя, из них:
• 3215 ветеринарных врачей;
• 638 других специалистов, работающих 

с мелкими домашними животными;
• 354 лектора;
• 896 экспонентов, гостей и членов орг

комитета.

На MVC 2022 и «Компаньоне2022» были 
представлены 34 специализированные 
секции, на которых было прочитано бо
лее 350 научных докладов, три дня ра
ботали брифингзал — новинка Веткон
гресса — и секция стендовых докладов. 
В рамках насыщенной образовательной 
программы состоялись круглые столы, 

Экспозиция 
компаний вызвала 
высокий интерес 
посетителей
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Спонсоры конгресса 

Бриллиантовые спонсоры: «Ветпром», «Валта»
Золотые спонсоры: АВЗ, KRKA

Серебряные спонсоры: «Мосзооветснаб», Farmina, 
«Миралек», «Астрафарм», «Биоинвест», АВФАРМ

панельные дискуссии, разбор клиниче
ских случаев, интерактивные лекции и 10 
мастер классов. В предконгрессный день 
прошли конференция компании «Вет
пром» и V Всероссийская ветеринарная 
стоматологическая конференция. В рам
ках конгресса и форума также состоялись: 
I Всероссийский съезд по ветеринарному 
образованию; Хирургическая конферен
ция под руководством образовательного 
центра «МедВет»; конкурс грумеров и пер
венство России по грумингу «Компаньон 
CUP 2022». Были, разумеется, и спортив
ные состязания — в хоккейном турнире, 
прошедшем в ледовом дворце «Звезда», 
приняли участие три команды: «Ветсто
лица» (Москва), «Питерские львы» (Санкт 
Петербург) и «Сборная медиков». По
клонников искусства порадовал конкурс 
детского рисунка, скульптуры и компози
ции «Анималистический креатив» (пред
седатель жюри — членкорреспондент 
Российской академии художеств Сергей 
Цигаль).

Выставка
В выставке, приуроченной к меро

приятию, участвовало почти 100 ком
паний. Традиционно на выставке были 
представлены ведущие компании ве
теринарного и медицинского бизнеса, 
лечебно диагностическое и лаборатор
ное оборудование, современные про
филактические и лечебные препараты, 
расходные материалы, полезные корма, 
а также образовательные и информаци
онные услуги.

Здесь шли переговоры между ком
паниями и клиниками, заключались до
говоры и планировалось будущее. Кро
ме того, каждый участник мог получить 
консультацию по продукции компаний, 
познакомиться с новинками, поучаство
вать в интеллектуальных соревнованиях 
и лотереях, где призами служили бренди
рованные подарки, полезная литература 
и даже пробные наборы препаратов. Вот 
один из типичных отзывов в интернете: 
«Познакомилась с большим количеством 
людей, узнала кучу всего нового, дого
ворилась о сотрудничестве с нескольки
ми журналами и купила то, о чём давно 
мечтала!»

А те, кто прицельно интересовался ме
неджментом, могли посетить специаль
ные секции «Бизнес и практика» и «Бизнес 
и власть».

Заслуги и награды
Торжественное открытие конгресса 

и вручение наград Ассоциации практи
кующих ветеринарных врачей, которое 
посетили 2050 участников, состоялось 
13 апреля, традиционно — в Московском 
цирке Никулина на Цветном бульваре.

Национальная премия «Золотой скаль
пель» была вручена в шести номинациях. 
Лауреатами стали:
• в номинации «Клиника года» — 

ветеринарная клиника «Два сердца» 
(Санкт Петербург);

• в номинации «Учитель года» — 
Наталья Викторовна Мантатова  
(Улан Удэ);

• в номинации «Уездный доктор» —  
Андрей Викторович Денисов 
(Челябинск);

• в номинации «Лектор года» —  
Илья Фёдорович Вилковыский 
(Москва);

• в номинации «Лаборатория года» —  
Ветеринарный центр пато-
морфологии и лабораторной диаг-
ностики Н. В. Митрохиной (Москва);

• в номинации «За преданность 
профессии» — Александр Борисович 
Пономарёв (Москва).

Сергей 
Владимирович 
Середа 
презентовал на 
Конгрессе свою 
новую книгу
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Медаль им. В. Н. Митина «За вклад 
в клиническую ветеринарную медицину» 
получила Ксения Валерьевна Лисицкая, 
специалист по лабораторной диагностике 
(Москва).

Кавалером ордена «Ветеринарный 
крест» стал Сергей Александрович  Хиж
няк (Воронеж).

Подрастающую научную смену награж
дали 14 апреля. Лауреатом премии «Се
ребряный микроскоп», присуждаемой за 
лучшие научные проекты студентов и мо
лодых учёных, стал Юнси Имран Ридха 
(Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехноло
гии — МВА им. К. И. Скрябина) за работу 
«Клинико морфологическое обоснова
ние имплантации нейростимуляторов 
в лечении спинальных патологий». Среди 
аспирантов награду первой степени полу
чила Валерия Курман (МГУПП) за работу 
«Диагностика, ультрасонографическая 
характеристика заболеваний области 
плечевого сустава при остром и хрони
ческом течении у собак и лошадей», среди 
студентов — Влада Сорокина (РГАУ — МСХА 
им. К. А. Тимирязева) за работу «Клиниче
ский случай мастоцитомы у собаки с при
менением таргетной терапии».

Первый Всероссийский 
съезд по ветеринарному 

образованию
Он действительно первый за последние 

100 лет — съезды по ветеринарному об
разованию не проводились с 1922 года. 
А необходимость в организации такого 
масштабного мероприятия назрела уже 
очень давно. И вот, наконец, съезд зара
ботал.

Организаторами съезда выступили 
Ассоциация практикующих ветеринар
ных врачей, ФУМО 36.00.00 «Ветеринария 
и зоотехния», а также Ассоциация «Агро
образование». Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства сельского хо
зяйства РФ, Министерства науки и высше
го образования РФ и Министерства про
свещения РФ. В съезде приняли участие 
представители 68 ветеринарных вузов, 
факультетов и колледжей России, веду
щие практикующие ветеринарные врачи 
и руководители ветеринарных клиник, бо
лее 350 делегатов со всей России, а также 
представители ESAVS (European School for 
Advanced Veterinary Studies).

!  
I Всероссийский съезд по ветеринарному образованию, первый 
за последние 100 лет — они не проводились с 1922 года.

Максим  
Иосифович Увайдов, 
замминистра 
Минсельхоза РФ

Секция ФУМО 36.00.00 — Всероссийский семинар-совещание деканов факультетов 
ветеринарной медицины. Слева направо: Р. Х. Равилов, С. В. Позябин, А. М. Ермаков,  
Т. С. Попова, С. В. Середа, В. С. Скрипкин
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Впервые в истории ветеринарных ме
роприятий съезд открыл помощник пре
зидента РФ, секретарь Совета по науке 
и образованию Андрей Александрович 
Фурсенко. Он отметил, что образование 
должно меняться и развиваться в соот
ветствии с потребностями общества и со
временными условиями жизни, поэтому 
важно готовить ветеринарных специ
алистов, занимающихся как сельскохо
зяйственными, так и мелкими домашни
ми животными. Заместитель министра 
сельского хозяйства Максим Иосифович 
Увайдов поддержал необходимость из
менений, но указал, что нужно в первую 
очередь ориентироваться на нужды сель
ского хозяйства, хотя лечению непродук
тивных животных тоже должно уделяться 
внимание. Вицепрезидент РАН Ирина Ми
хайловна Донник отметила важность раз
вития образования для благополучия био
логической безопасности и безопасности 
страны. С приветственным словом также 
выступил Владимир Иванович Трухачёв, 
ректор РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева.

В первый день состоялось пленарное 
заседание «Современные вызовы вете
ринарного образования». Обсуждались 
такие вопросы, как актуальная ситуация 
в отрасли, проблемы подготовки высоко
квалифицированных кадров, необходи
мые изменения в нормативно правовых 
актах в сфере ветеринарного образова
ния, участие работодателей в форми
ровании и реализации образователь
ных программ по ветеринарии в вузах, 
управление качеством образовательной 
программы, независимая оценка квали
фикации выпускников.

Президент Ассоциации практикую
щих ветеринарных врачей Сергей Середа 
предложил ограничить в Федеральном 
образовательном стандарте получе
ние ветеринарного образования только 
очной и очнозаочной формами и про
вести анализ состояния профессорско 
преподавательского состава вузов, сделать 
реальностью практико ориентированное 
образование. В частности, он заявил: «Выс
шее ветеринарное образование требует 
реформ — усиления качества и финанси
рования, активного внедрения методов 
доказательной медицины, инновационного 
оборудования, резкого обновления кадро
вого состава. Мы должны чётко понимать: 
нельзя изменить образование, не изменив 
преподавателей!»

Остро звучали доклады в рамках секции 
«Бизнес и образование — общая ответ

ственность за будущее». Помимо этого, 
в первый день обсуждались вопросы ве
теринарной ординатуры и подготовки вы
пускников по различным направлениям.

Во второй день на круглом столе «Что 
говорят студенты?» выяснилось, что они 
в большинстве своём на сегодняшний 
день тоже недовольны уровнем препо
давания…

В заключительный день съезда состоя
лось заседание ФУМО 36.00.00 — Всерос
сийский семинар совещание деканов 
факультетов ветеринарной медицины.

По итогам съезда была принята консо
лидированная Резолюция из 14 пунктов, 
намечающая дальнейшие шаги по рефор
мированию российского ветеринарного 
образования. Какие плоды принесут три 
дня интенсивной работы съезда, возмож
но, станет ясно через год.

До встречи на MVC 2023!

Сергей Владимирович Середа,  
Владимир Иванович Трухачёв — ректор 
Тимирязевской академии, Сергей Владимирович 
Позябин — ректор МВА им. К. И. Скрябина

Помощник 
президента 

РФ, секре тарь 
Совета  

по науке
и обра зо ванию  

Андрей 
Александрович

Фурсенко
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Импортёры и производители
Pontis — международная компания с десятилетним 

опытом, которая занимается импортом сырья для про
изводства пищевых продуктов и кормов для домаш
них и сельскохозяйственных животных. В портфеле 
компании продукты переработки крови, коллагеновые 
и мясные белки (свиные и говяжьи) — качественные 
ингредиенты, которые улучшают структуру готовых 
мясных продуктов, а в кормах для кошек и собак ещё 
и выступают натуральными палатантами.

В сфере поставок в Россию сухой плазмы крови и гемо
глобина компания Pontis является лидером рынка и зани
мает примерно 75 % объёма импорта данной продукции.

Своей основной задачей сегодня команда Pontis счи
тает «возведение мостов» в бизнесе с партнёрами, по
требителями, бизнес сообществом. Именно поэтому 
компания выбрала такое название: pontis в переводе 
с латыни означает «мост». С 2021 года компания начала 
собственное производство сырья для российских про
изводителей. Открытие собственной производственной 
площадки — это новый мост для развития сотрудничества.

Завод
Идея заняться производством российского функ

ционального протеина возникла в 2018 году. В России 
формировался рынок базового сырья: компании мясо
переработки начали задумываться над тем, куда девать 
отходы основного производства. Большие проблемы 
у животноводческих комплексов были с утилизацией 
крови животных, в то же время — это лучшее сырьё для 
производства функциональных протеинов, которые до 
недавнего времени закупались за границей. Как отходы 
превратить в доходы? Как помочь мясопереработчикам 
и насытить рынок российским, качественным, но более 
доступным протеином — об этом задумался генераль
ный директор компании Максим Киселёв.

Чтобы построить завод, изучили производственный 
опыт коллег из дальнего и ближнего зарубежья, выбра
ли оборудование, провели работу с потенциальными 
поставщиками сырья, продумали технологию произ
водства. Когда нашёлся подходящий участок, начали 
строить. Небольшие корректировки сроков запуска за
вода внесла пандемия коронавируса.

Роберт Имангулов, 
соучредитель компании «ПетКорм»: 
«Pontis поставляет нам крайне важные 
технологические добавки для произ
водства кормов. С  открытием россий
ского производства мы надеемся на то, 
что теперь будет обеспечено постоян
ное наличие нужного нам сырья, кото
рое станет более дешёвым. Что, в свою 
очередь, поможет сделать российскую 
продукцию конкурентоспособной на 
зоо рынке».

13 мая в Ленинградской области (пгт Фёдоровское) компания Pontis открыла инноваци-
онный завод по производству функциональных протеинов на основе коллагеновых белков, 
альбуминов крови и мясных триммингов. Это первое в России предприятие с подобным 
профилем продуктов для пищевой промышленности и зооиндустрии.

Новые мосты 
сотрудничества 
в сырьевом бизнесе
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Пока завод работает в режиме неполного цикла и по
лучает сырьё, уже подготовленное к финальному этапу 
производства. В планах — внедрить полный цикл перера
ботки сырья на заводе и забирать сырую кровь и необра
ботанное мясное сырьё непосредственно у поставщиков.

На заводе 1500 м2 производственно складских площа
дей: в одном из помещений комплекса располагается 
оборудование для измельчения и дальнейшего произ
водства мясных триммингов и коллагеновых белков, 
в другом — линия по фасовке продукции в торговую 
упаковку. Благодаря инновационным технологиям созда
ны условия для работы сотрудников без респираторов. 
Для хранения готовой продукции и сырья комплекс рас
полагает складским помещением общей вместимостью 
около 170 палетомест.

Настойчивые и вежливые
На сегодняшний день в компании работает 30 чело

век — производственная и коммерческая команды.
«Настойчивые и вежливые» — именно так клиенты и пар

тнёры компании Pontis отзываются о её сотрудниках.

Наука и инновации
Компания постоянно занимается поиском новых на

учных разработок и технологий. Сотрудничает с Санкт 
Петербургским государственным университетом вете

ринарной медицины, Тихоокеанским дальневосточным 
университетом и Северо Кавказским федеральным 
университетом.

Pontis ищет новые направления для применения 
производимой продукции. Сейчас проводятся испыта
ния и находятся на стадии регистрации минеральные 
удобрения на основе сухого гемоглобина крови для 
плодовых культур, в частности для виноградарства. Это 
совместный проект с ялтинским НИИ виноградарства 
и виноделия «Магарач». Удобрение позволит увеличить 
объём винограда, выращиваемого с применением био
динамических технологий.

Перспективы
В ближайшее время на заводе планируется внедрение 

технологии криоизмельчения сырья для производства 
мясных триммингов, которая сохранит в продукте на
тивные свой ства жирных и аминокислот и прочих по
лезных компонентов. Также планируется запуск второй 
очереди производства — ещё 1500 м2 производственных 
и складских помещений.

После запуска второй линии мощности производства 
оцениваются компанией Pontis в 120 тонн функцио
нальных белков на основе сырой крови, 40 тонн мясных 
триммингов и 40 тонн коллагена в месяц.

В ближайшее десятилетие Pontis намерен открыть 
подобные предприятия в Южном федеральном округе, 
Сибири и на Дальнем Востоке.

Игорь Неженцев, 
генеральный директор RHM: 
«Мы  сотрудничаем с  Pontis с  2019  года. Всё 
это время компания быстро и  качественно 
реагирует на наши бизнес запросы. Как за
вод по выпуску корма для собак и кошек мы 
зависим от сырья и очень рады, что Pontis на
чинает производство в  России, нам это даёт 
уверенность в завтрашнем дне».

Андрей Захаров, 
финансовый директор Елецкого 
мясокомбината: 
«Мы  очень ждали момента, когда сырьё 
с  компонентами крови начнут выпускать 
в  России. Это позволит избежать рисков, 
которые производители имеют сегодня 
в  связи с  логистикой и  доступностью сы
рья. Здорово, что именно Pontis делает на 
этом рынке первые шаги, потому что ком
пания — образец надёжных партнёрских 
отношений и качества сервиса».

Наталья Оботурова, 
декан факультета пищевой инженерии и биотехнологий (СКФУ): 
«Нас как учёных всегда удручал тот факт, что большая часть сырья для 
пищевого производства завозилась изза рубежа. Поэтому, когда полгода 
назад Pontis попросил нас провести скрининг сырьевых ингредиентов для 
начала их производства в России, мы активно на это откликнулись. Идея 
Максима Киселёва в том, чтобы с помощью учёных увидеть варианты ис
пользования продукции, которую они собираются выпускать. И  строить 
применение сырья на научном подходе. Поскольку у СКФУ есть уникаль
ное оборудование для таких исследований, мы с  удовольствием ведём 
эту работу и надеемся на долгосрочное инновационное сотрудничество. 
В планах — помочь заводу сертифицироваться по ISO и HACCP».
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СТАТИСТИКА

С  марта по май этого года лидерами 
продаж транспортной компании DPD, 
экспресс доставки посылок и грузов, в Рос
сии стали товары для животных. Компа
ния сообщила, что за первые три месяца 
2022  года она доставила в  16 раз больше 
товаров для животных, чем за аналогич
ный период 2021го. OZON также отмечает 
рост продаж кормов для питомцев. По сло
вам представителей маркетплейса, прода
жи всех рационов для домашних животных 
в  количественном выражении (по  итогам 
двух с  половиной весенних месяцев) вы
росли более чем в два раза по отношению 
к аналогичному периоду 2021 года.

Аналитики сервиса «Авито Услуги» за
фиксировали рост востребованности 
услуг для животных. Сравнивая апрель 
2022  года с  аналогичным периодом 
2021го, специалисты обнаружили, что 
спрос на догситтеров вырос на 66 %, на 
услуги грумеров — на 48 %, а  дрессиров
ка и  передержка животных стали инте
ресовать россиян чаще на 58 % и  34 % со
ответственно. Не остаются без работы 
и профессиональные «выгульщики» собак 
— потребность в их услугах выросла на 36 %.  
Кроме того, по сравнению с  мартом те
кущего года на 10 % выросло количество 
предложений от квалифицированных спе
циалистов в  разных областях. При этом 
средняя стоимость за одну услугу в России 
не увеличивалась с прошлого года и оста
лась на уровне 350 руб лей. 

Вид домашнего питомца также влияет 
на запросы хозяев. Хозяева кошек начали 
привлекать профессионалов грумеров на 
29 % чаще, в  то время как среди владель
цев собак этот показатель увеличился на 
21 %. Отличается в  зависимости от реги
она и  средняя цена за «наведение красо
ты» — в среднем по России она составила 
700 руб лей, а обследование у ветеринара 
обошлось примерно в 500 руб лей.

Специалисты крупнейшего российского 
специализированного ретейлера «Четыре 
Лапы» заинтересовались развитием куль

туры путешествий с животными в России. 
Опросив более 1,5 тысячи человек из раз
ных городов России, они выяснили, что бо
лее трети опрошенных (37 %) уезжают из 
города во время отпуска как минимум раз 
в  год. Раз в  полгода выбираются 20 % ре
спондентов, реже чем раз в год — 18 %. Пу
тешествовать вместе с  питомцами пред
почитают 54 % россиян.

Самое частое направление для путеше
ствий с  животными — по России. Внутри 
страны отдыхают почти 60 % опрошенных. 
За границу выезжает 22 %, почти такая же 
доля респондентов проводит отпуск на 
даче или в ближайшем городе.

В  ходе опроса большинство владель
цев домашних животных отметили, что 
их расходы на подготовку питомца к путе
шествию не превышают 5  тысяч руб лей. 
Столько тратят 62 % опрошенных. Пример
но трети россиян этот процесс обходится 
в 5–10 тысяч руб лей.

ПРОИЗВОДСТВО

Изза нехватки белой жести дефицит
ным товаром может стать обычная банка, 
применяемая для производства консер
вов, в  том числе — влажных кормов для 
животных. Стоимость такой тары возросла 
на 60–80 %, а  сами продукты в  такой упа
ковке подорожали почти на 30 %. Об этом 
сообщили в «Рыбном союзе».

Как сообщает Росрыболовство, имею
щихся в  России запасов белой жести не 
хватает для удовлетворения внутреннего 
спроса. При этом изза санкций у  страны 
остался единственный зарубежный по
ставщик этого металла и  консервных ба
нок из него — Китай. Однако работающие 
в  этой стране предприятия по производ
ству белой жести для пищевой продукции 
могут не справиться с возросшим объёмом 
заказов.

Для решения проблемы Минпром
торг предложил завозить больше же
сти из стран СНГ. В  частности, необхо
димый металл производят Миорский 
металлопрокатный завод в  Беларуси 
и «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане.  
Сейчас на белорусском производстве не
высокая загрузка, и  выпуск жестяных 
банок можно увеличить, удовлетворив 
спрос из России.

https://www.zooinform.ru/business


«Неотерика Рус» приступает к модернизации 
препаратов с моксидектином

После окончания тщательного двусторонне
го расследования со стороны Россельхознад
зора, производителя Protecto и предписаний 
РСН компания «Неотерика Рус» подала заяв
ление на переработку препарата. Модерниза
ция коснётся режима дозирования (уменьше
ния дозы) и срока действия препарата. Кроме 
того, будут пересмотрены формула, состав, 
а также форма выпуска медикамента.

Оба препарата Protecto — таблетки и си
роп — соответствуют заявленной сертифи
кации, однако факта ответственности это не 
отменяет, и разработчик намерен создать сто
процентно безопасный препарат для домаш
него использования. Это значит, что владельцы 
домашних питомцев будут застрахованы от 
негативных последствий даже при некоррект
ной оценке веса, особенностей породы или 
состояния здоровья конкретного животного.

Препарат будет доработан: его основой 
попрежнему будет моксидектин, известный 

на ветеринарном рынке как перспективное 
и эффективное средство. Моксидектин хо
рошо зарекомендовал себя против экто 
и эндопаразитов и успешно проявляет себя 
в других ветеринарных медикаментах ком
пании «Неотерика Рус»: спрее и каплях на 
холку. Ведётся работа над сроком действия 
препарата, а усовершенствованные фор
мула и дозировка обеспечат равноценную 
эффективность и безопасность. Препарат 
снова пройдёт все необходимые фармацев
тические и токсикологические исследования, 
клинические испытания и проверки Россель
хознадзора.

По предварительным прогнозам компании, 
новый препарат появится на рынке через 
несколько месяцев. «Неотерика Рус» гаран
тирует, что он будет прост в домашнем при
менении, а любые риски побочных эффектов 
будут исключены, ведь приоритет компании — 
всегда здоровые и счастливые питомцы.

15
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СТАТИСТИКА

Экономический портал Grand View 
Research представил прогноз развития рын
ка кормов для домашних животных. Пред
полагается, что мировой оборот кормов 
уже к концу 2022 года превысит $99 млрд, 
а к 2030му достигнет $139 млрд при сред
негодовом росте на 4,4 %. При этом в Европе, 
завершившей 2021 год с результатом в $22 
млрд, в следующие четыре года оборот 
достигнет $26 млрд с ежегодным ростом 
в 3,15 %.

Британская ассоциация производителей 
кормов для питомцев (PFMA) представила 
топ10, в который входят самые популярные 
животные Великобритании. Выяснилось, что 
домашние любимцы живут более чем в ше
сти из десяти семей (62 %). Данные опроса, 
охватившего почти 9 тысяч семей, показа
ли, что в стране проживают 13 млн собак 
и 12 млн кошек. Количество владельцев, 
у которых есть и кошка, и собака, увеличи
лось до 11 % (3,2 млн).

Помимо самых популярных домашних 
животных, в британских семьях живут 
1,6 млн комнатных птиц, 1,4 млн сельско
хозяйственных пернатых, 1 млн кроликов, 
900 тысяч морских свинок, 700 тысяч голу
бей, а также по 600 тысяч хомяков, черепах 
и лошадей (в том числе пони).

Не вошедшие в топ10 рыбки живут в ак
вариумах 17 % домохозяйств в количестве 
8 млн. Что касается рыб, обитающих в от
крытых прудах, они водятся в 12 % семей 
(6,5 млн). Согласно данным PFMA, эти цифры 
выросли примерно на 60 % по сравнению 
с прошлым годом, когда 5 млн владельцев 
имели крытый аквариум, а 4,1 млн распо
лагали прудом.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Британская компания Casco Pet, произ
водитель товаров для животных и обору
дования для ветеринарии, а также рознич
ный продавец зоотоваров, отмечает в этом 
году своё 25летие. Фирма была основана 
в 1997 году Мэтью Бубером, который ре
шил заняться поставками «инновационной 
и красивой» продукции для розничной тор

говли зоотоварами. Сейчас компания имеет 
представительства в Великобритании, США, 
Германии, Португалии и Австралии, сохраняя 
при этом полный контроль над всем процес
сом разработки и поставки своих товаров.

Корпорация Hill’s Pet Nutrition приобрела 
Nutriamo — завод по производству влажных 
кормов в Италии. Расположенная в Ломбар
дии фабрика будет играть ключевую роль 
в расширении международного присутствия 
компании.

Компания Nutriamo, владеющая штаб
квартирой в провинции Мантуя, была осно
вана в 2009 году. Она позиционируется на 
национальном и международном рынках 
как ведущий производитель консервиро
ванных влажных кормов для собак и кошек.

Объявлена новая дата проведения меж
дународной специализированной выставки 
зоотоваров «ZooСад», которая должна была 
состояться в этом году. Как сообщила выста
вочная компания DExpo, организатор меро
приятия, «в связи со сложившейся в мире 
ситуацией» выставка «ZooСад» состоится 
в Алматы 15–17 марта 2023 года.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Один из крупнейших европейских специ
ализированных ретейлеров Fressnapf Group 
сообщил об открытии новых магазинов 
в разных странах. В частности, в Швейцарии 
число торговых точек достигло 61. Новый 
зоомагазин площадью около 245 кв. м на
чал работать в Кюснахте в швейцарском 
кантоне Швиц. Он расположен в центре Fänn 
рядом с популярными продуктовыми дис
контными магазинами.

https://www.zooinform.ru/business
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DOCTRINE — это полнорационное, идеально 
сбалансированное питание для кошек и собак 
суперпремиум класса. В основе концепции 
бренда лежит доктрина правильного питания 
и сохранения здоровья домашних животных.

• 60 % животного белка
• Полнорационные корма
• Беззерновые рецепты

Новый корм DOCTRINE

НОВЫЕ ТОВАРЫ

РЕ
КЛ

АМ
А

«Эвентус Плюс»
www.doctrinepet.ru

+7 (800) 300–63–46
info@doctrinepet.ru

Корма для щенков и 
взрослых собак ма
лых пород с теляти
ной и олениной. 

 0,8 кг / 3 кг / 8 кг.

Корма для котят и 
взрослых животных с 
лососем и белой ры
бой тресковых пород. 

 0,8 кг / 3 кг / 10 кг.

В Бельгии в городе Галле открылся 50й 
зоомагазин Maxi Zoo Belgium. Франсуа 
Вальдивьесо, генеральный директор бель
гийской сети, объявил о планах компании 
продолжить наращивать число торговых 
точек.

НАГРАДЫ

Фирма FluentPet, разработавшая «ком
муникатор» FluentPet HexTile System для 
расширения возможностей общения между 
человеком и его питомцем, стала «золо
тым» лауреатом международной премии 
TITAN Business Award. Она была отмечена 
как одна из самых выдающихся небольших 
компаний, продукты которых лучше всего 
представляют быстрорастущую индустрию 

домашних животных. Многокомпонентное 
устройство из пластин и крупных кнопок, 
воспроизводящее голос владельца, было 
создано на основе исследований логопеда 
Кристины Хангер, изучавшей невербальные 
способы общения с неговорящими деть
ми. Применение FluentPet HexTile позво
ляет собакам, кошкам и другим животным 
выражать свои желания и быть понятыми 
людьми.

Среди товаров, представленных на меж
дународном конкурсе промышленного 
дизайна IF Design Award, одной из самых 
быстрорастущих стала категория аксессу
аров для домашних животных. В 2022 году 
награду за дизайн получили 33 товара для 
четвероногих любимцев. Среди них лежаки 
и домики, контейнеры для продуктов и ав
томатические кормушки, аксессуары для 
груминга, игровые комплексы, когтеточки, 
амуниция с датчиками, игрушки, а также 
туалеты для кошек.

https://www.doctrinepet.ru/
tel:+7 (800) 300�63�46
mailto:info@doctrinepet.ru
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Проблемы бизнеса

Алёна Широких

По докладу
Романа Каплина 
на Саммите 
зообизнеса 
России 2022

Логистика 
        в эпоху перемен
Роман Каплин, учредитель компании DOSTAVKA.GURU, выступил на Саммите с  докладом 
«Логистика в  эпоху перемен». Главный посыл его речи — мы столкнулись с  множеством 
логистических проблем, которые мешают бизнесу и в ближайшем будущем будут только 
усугубляться. Однако изменения на рынке, вызванные затруднениями в логистике, порож-
дают и новые возможности.

Вторая проблема — прекращение со
трудничества России со многими круп
ными морскими перевозчиками (Maersk, 
CMA CGM, MSC и другие), которые ещё не
давно доставляли значительный поток им
портных грузов, в том числе зоотоваров. 
Их место постепенно займут китайские 
транспортные компании, но они осущест
вляют поставки только в дальневосточные 
порты.

Третья проблема — остановка авиа
сообщения со множеством стран. Среди 
оставшихся государств, доступных для 
этого вида транспорта (всего их 21) — Ки
тай, Сербия, Арабские Эмираты, Турция.

Четвёртая проблема — увеличение 
сроков поставок по всем направлениям. 
В Латвии и Литве задержки на таможне 
составляют до двухтрёх недель. Про
пускная способность Польши и Беларуси 
сократилась до трети от прежних пока
зателей, загруженность порта в Санкт 
Петербурге сократилась на 70 %, и, наобо
рот, грузопоток через Турцию увеличился 
в три раза. В порту Кавказ более 60 судов 
три недели стоят без разгрузки в ожида
нии таможенного досмотра.

В результате всех этих обстоятельств 
грузопотоки всё более ориентируются 
на восточные регионы: крупнейшими 
грузовыми хабами в ближайшее время 
станут Турция и Иран. Правда, пока их 
логистические мощности не позволяют 
справляться со значительно выросшим 
потоком грузов.

Складская логистика
Стоимость складской логистики в Рос

сии снижается и будет снижаться дальше. 
Изза падения спроса начался процесс 

НОВОСТИ 

МАРКЕТ-

ПЛЕЙСОВ

• Отменена плата за приёмку в Коледино и Подольске, но при 
этом повышен тариф на логистику с этих складов.

• На 20 % понижен тариф на логистику со складов в Электростали 
и на складах в Краснодаре, Санкт Петербурге, Новосибирске, 
Хабаровске.

• Сохранена скидка на быструю доставку заказов в центры по 
модели маркетплейс (DBS).

• Продлено бесплатное хранение на всех складах.

• Продавцы, которые заморозили цены на уровне февраля, 
будут платить пониженную комиссию (на 3–5 %) и получат 
поддержку в продвижении на платформе.

• На пять дней сдвинут срок оплаты.

• Повышена стоимость хранения в пять раз для товаров без 
фото и заблокированных к продаже.

Импортный кризис
Сложности с ввозом кормов для до

машних питомцев возникли ещё в про
шлом году. Теперь пришло время полно
масштабного кризиса импорта по всем 
направлениям.

Первая проблема — затруднение по
ставки товаров для животных всеми вида
ми транспорта из множества европейских 
стран вследствие запретов Россельхоз
надзора.
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высвобождения складов. Причины этого — 
проблемы с импортом, уход с российского 
рынка многих компаний, а также переход 
от системы постоплаты на предоплату. 
Одновременно будут дешеветь торговые 
площади в онлайне и офлайне. В сово
купности — это новые возможности для 
ретейлеров.

Логистика в онлайн 
продажах

Ключевыми каналами продвижения 
и продаж становятся мобильные прило
жения, социальные сети «ВК» и Telegram, 
а также контекстная реклама, сервисы 
«Яндекса» и  рекламные интеграции 
YouTube. Но общемировой тренд на пе
ретекание продаж в онлайн канал в Рос
сии тоже столкнулся с логистическими 
проблемами, хотя, казалось бы, внутри 
страны логистика полностью отечествен
ная. Доставка, как обязательный элемент 
сервиса онлайн продаж, начала дорожать 
в связи с прекращением импорта авто
мобилей, подорожанием отечественных 
авто на 70 %, повышением ставки автоли

НОВОСТИ 

МАРКЕТ-

ПЛЕЙСОВ

• Подорожали транзакции по ежедневным, досрочным и разо
вым платежам, выросли ставки по кредитованию покупателей 
через «OZON Рассрочка». В среднем тарифы за перевод выросли 
в дватри раза.

• С 15 апреля 2022 года изменились структура и принцип расчёта 
стоимости доставки на FBS и FBO — OZON перевёл её большую 
часть в процентные значения, которые зависят от стоимости 
товаров и их габаритов. Для тяжёлых и габаритных товаров 
стоимость увеличилась на 1–2 %.

• На региональные склады можно отгружать товары без платы за 
размещение до 30 июня. Это могут быть товары повседневного 
спроса, товары для детей и животных, электроника, товары для 
сада и огорода и др. Поставки принимаются в любом количестве.

• Частично отказались от фирменной упаковки. В дополнитель
ной упаковке будут отгружаться заказы с ценными позициями, 
товары 18+, а также заказы, в которых более одного товара.

• Открыли доступ к 800 подкатегориям (одежда, аксессуары, то
вары для дома и т. д.) для самозанятых продавцов.
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зинга на 20–25 %, ростом цен на запчасти. 
Многие зоосети уже начали повышать 
стоимость доставки, например, «Четыре 
Лапы» увеличили порог бесплатной до
ставки до 500, Petshop — до 1000 руб лей, 
«Бетховен» — до 2000 руб лей.

Маркетплейсы в новой 
реальности

Маркетплейсы отказываются от убы
точной модели. OZON по плану должен 
перейти на полностью окупаемую модель 
до сентября, а «Яндекс» — до конца года. 

НОВОСТИ 

МАРКЕТ-

ПЛЕЙСОВ

НОВОСТИ 

МАРКЕТ-

ПЛЕЙСОВ

• Снижена стоимость хранения, обработки и доставки товаров 
весом от 15 до 25 кг. Для них будут действовать такие же тарифы, 
как и для мелкогабарита.

• С 5 апреля не нужно подтверждать заказы по модели DBS, при 
этом «Яндекс» просит своевременно обновлять товарные остатки.

• Введены оптовые продажи «квантами». (Квант поставки — это 
неделимое количество, которое может быть поставлено. Напри
мер, если пачки чая на производстве фасуются в коробку по 12 
штук, а пачки сигарет в блок по 10 штук, то квантом поставки для 
них является 12 и 10 пачек соответственно.)

• Увеличена комиссия за перевод платежей до 1–2,2 % (ранее мак
симальный процент был 1,75), при этом минимальная комиссия 
устанавливается при получении платежей раз в месяц.

• Поставки с транзитного склада в регионы считаются по мини
мальному тарифу. Он составляет 10 руб лей за коробку или палету 
(стандартный тариф — от 150 до 5000 руб лей). Минимальный 
тариф действует при поставке из Подмосковья в Санкт Петербург, 
Екатеринбург, Ростовна Дону, Самару и Новосибирск.

• Увеличена стоимость обработки заказов на СЦ с 30 до 45 руб лей 
за заказ, последняя миля подорожала в среднем на 1 %. Ставка за 
размещение в категории «Товары для животных» — теперь 6 %.

• Расширил географию B2B. Теперь товары можно купить как юр
лицо или ИП в более чем 40 регионах.

Связано это в первую очередь с обвалом 
цен на акции этих компаний на междуна
родном финансовом рынке. В результате 
маркетплейсы будут повышать комиссии, 
пытаясь на  чёмто дополнительно зара
ботать, — в основном за счёт повышения 
тарифов, тем более что им приходится 

• С 16 марта по 16 июня 2022 года 
«СберМегаМаркет» будет ежеднев
но выплачивать деньги партнёрам 
за доставленные заказы.

• Тарифная ставка за обработку пла
тежей не меняется. Инициатива на
правлена на поддержку продавцов 
в нынешних условиях. При необхо
димости её продлят.
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значительно вкладываться в защиту от 
DoSатак. Повышение маржинальности 
маркетплейсами ляжет на плечи селле
ров, которые, естественно, увеличат цены. 
На этом фоне более устойчиво должен 
чувствовать себя «СберМегаМаркет», 
однако и в «Сбере» уже сокращают рас
ходы, производя слияние отдельных 
ecommerce структур.

Ещё одно неизбежное изменение: тра
фик покупателей у маркетплейсов будет 
снижаться, поскольку крупные произ
водители снимают с их площадок свои 
продукты и стараются продавать само
стоятельно, чтобы не платить комиссию. 
Пришло время розничных продаж напря
мую от производителей.

Сейчас у них ещё есть время подгото
вить свои сайты, мобильные приложения, 
которые не зависят от маркетплейсов, 
выстроить логистику. И, конечно, насту
пает время фулфилмента — комплекса 
логистических услуг от заказа товара до 
его получения. Особенно быстро он будет 
расти в регионах.

НОВОСТИ 

МАРКЕТ-

ПЛЕЙСОВ

• Изменилась схема работы в связи с отказом от CAINIAO и перево
дом логистической и складской цепочки поставок на российское 
подразделение AliexpressRussia.

• Внедряется модель KazanExpress с развитой брендированной 
сетью пунктов выдачи.

• Продолжается привлечение селлеров на площадку: вывод средств 
по запросу и комиссия 0 % на первые 100 товаров, комиссия 0 % 
по заказам из внешнего трафика.

• Бесплатное хранение товара на складе в течение 60 дней (FBA).

• Единые субсидированные тарифы на доставку по всей стране 
(до 2 кг за 69 руб лей).

РЕКЛАМА
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Бизнес-обучение

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

Продажи в зоомагазине
10 лучших способов

 Сопутствующее предложение
В любом магазине можно найти товары 

импульсного спроса, размещённые возле 
кассы или на стойках в торговом зале, — 
они могут увеличить чек. Такие покупки не 
планируются заранее и сопровождаются 
эмоциональным откликом.

 Обучение персонала
Собственнику торговой точки следует 

периодически выполнять оценку профес
сионализма работников, которые контакти
руют с клиентами. Продавцы должны знать 
ассортимент и понимать, как разговаривать 
с покупателями. Время от времени стоит 
направлять сотрудников на тренинги по 
актуальным для продавца темам или курсы 
повышения квалификации. Такие занятия 
стоят недорого, но дают нужный экономи
ческий и мотивационный эффект. Практика 
показывает, что каждый третий покупатель 
при уместной рекомендации соглашается 
на дополнительную покупку. 

 Подарок
Большинство клиентов хорошо откли

кается на предложения типа «Доставка 
в подарок» или «Купите один товар, вто
рой получите в подарок». Специалистам 
понятно, что расходы на такие подарки 
уже включены в стоимость продукции. 
Магазин получает возможность продать 
залежавшийся или несезонный товар, 
слегка повысив стоимость ходовой про
дукции. Благодаря такому подходу мож
но увеличить оборот всего ассортимента 
и получить прибыль.

 «Красные» ценники
О влиянии «красных» ценников на тор

говлю знает любой опытный ретейлер. 
Скидка может быть какой угодно — иногда 
достаточно ограничиться минимальным 
удешевлением или вовсе оставить ис
ходную цену, но поменять цвет ценника. 
Большинство покупателей приобретёт 
именно отмеченный такой биркой товар.

 Торговля партиями
Эффективным методом можно назвать 

продажу продукции партиями, например, 

«Купите 10 единиц за 300 руб лей со скид
кой 10 %». В большинстве случаев скидка 
минимальна, однако подобный приём 
воздействует на желание сэкономить 
и купить впрок.

 Правило девяти
Когда покупатель видит стоимость 

«1999 руб лей», он автоматически окру
гляет сумму в меньшую сторону. В его 
представлении этот товар стоит не две 
тысячи, а одну. Цены рекомендуется за
канчивать как на 99, так и на 95 или 90. 
Подобные цифры нередко называют «оча
ровывающими», так как они визуально 
уменьшают цену в восприятии покупателя 
и тем самым стимулируют его к покупке.

 «Один товар в руки»
Когда покупателю сообщают, что товар 

можно приобрести не более одного (двух, 
трёх) в одни руки, он начинает восприни
мать его как особенный. Клиент думает, 
что если продукт пользуется повышенным 
спросом, то его нужно брать здесь и сей
час. Подобный искусственный дефицит 
позволит улучшить продажи.

 Тележки и корзины
Многие клиенты покупают много то

варов для своих питомцев. По этой при
чине торговые центры всегда предлагают 
тележки, корзины и сумки для товаров. 
Чего не скажешь о зоомагазинах. Краси
вая плетёная корзина вызывает желание 
воспользоваться ею и побыстрее напол
нить её.

 Уникальный сервис
Используйте в  зоомагазине такие 

способы обслуживания, которых нет 
у конкурентов. Например, вы можете со
общать клиентам об акционных предло
жениях или о поступлении дефицитного 
товара. Людям часто не хватает положи
тельных эмоций, поэтому порадуйте их 
 каким нибудь праздником или розыгры
шем. На мероприятии раздайте клиентам 
анкеты для заполнения, которые позволят 
получить данные покупателя для даль
нейшей маркетинговой активности.

Продолжение. Начало читайте в № 3/2022



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.



24

Уроки маркетинга

Алёна Широких

Андрей Ситников Стратегии 
коммуникации
в ситуации 
неопределённости

«Сегодня маркетинг меняется, и неизвестно, каким он будет. То, что мы видим сейчас — это 
непрерывные трансформации. Сказать, что мы знаем, что надо делать, нельзя, это преувели-
чение». Так начали свой доклад Роман Пивоваров (очно) и Денис Баталин (в режиме онлайн) 
на недавно прошедшем Саммите зообизнеса. Как всегда, увлекательно и ярко они изложили 
свои идеи, инсайты и рекомендации о том, что и как нужно говорить своим клиентам, ин-
весторам и партнёрам при разном стечении возможных обстоятельств сейчас и в будущем.

По материалам 
доклада на Саммите 
зообизнеса России
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Окакой неопределённости идёт 
речь? Раньше у всех компаний на 
одном рынке были общие и в це

лом стабильные векторы развития. Сей
час все оказались в  разных ситуациях. 
Одному необходимо перестраивать ло
гистику, другому делать ребрендинг, 
третьему пересматривать ассортимент, 
четвёртому искать ингредиенты, пятому 
разрабатывать новые инструменты про
даж и  так далее. Всех ждут риски, свя
занные с культурой отмены. Раньше мы 
могли говорить, что являемся больши
ми и  успешными партнёрами польско
го бренда, через  какоето время такой 
возможности не будет. Или мы говори
ли — покупай это, потому что оно швей
царского качества, сейчас так сказать 
нельзя, потому что ничего швейцарского 
у нас нет.

Мы чувствуем, что впереди большой 
передел, это витает в воздухе. В зооин
дустрии, если сравнивать с другими сек
торами экономики, в этом отношении 
спокойнее, но трансформации тоже бу
дут. Что в этой ситуации говорить внеш
нему миру — клиентам, партнёрам, по
ставщикам, проверяющим органам? Что 
мы хотим, чтобы они говорили и думали 
о нас, что вложить в их умы и сердца? 
В последние полтора месяца  ктото ис
пользует самую простую стратегию — «на
летай, торопись, по ценам прошлого года, 
осталось три штуки». К тото — «ребята, 
у нас всё хорошо, не будем о грустном». 
А  ктото — «ужасужасужас».

Молчание — не золото
Основное правило в эпоху перемен — 

нельзя молчать, даже если сказать нечего. 
Есть фундаментальный закон маркетин
га — ваша доля рынка стремится к доле 
вашего голоса на рынке. Если сейчас доля 
рынка больше, чем голос, то она будет 
сокращаться, поскольку вас не видно на 
фоне других. И наоборот — если доля го
лоса больше, чем доля рынка, значит, доля 
рынка будет медленно расти. В целом эти 
показатели стремятся к балансу. В остро
пандемийный период в 2020 году многие 
компании остановили коммуникации, и их 
доли рынка стали сужаться. Кризис — хо
роший повод перечитать учебник по клас
сическому маркетингу.

Единых рецептов, что и как говорить, 
не существует, поскольку у всех будут 
разные обстоятельства. Но для наиболее 

вероятного круга ситуаций — у нас их по
лучилось восемь — рекомендации можно 
сформулировать.

Две общие мысли
Мысль первая. Что является глав

ным активом бизнеса — производство, 
команда, технологии? Нет. Главный ак
тив — клиенты, их доверие, чувства к вам. 
Всё может поменяться — 
логистика, продукты, со
трудники, но если вы оста
ётесь на том же рынке, то 
и клиенты будут теми же. 
Их надо беречь. Но где те
перь 50 тысяч подписчиков 
ветклиники? Клиентов из 
соцсетей мы, скорее все
го, потеряем. Единствен
ная возможность сохра
нить их — личные данные: 
телефон и почта. Крупные компании 
с большими возможностями несколько 
лет назад начали эти данные собирать 
разными способами, например, с по
мощью бесплатных контентных прило
жений, регистрации на сайтах, личных 
кабинетов, клубов клиентов. Великая 
мечта всех, даже самых маленьких ком
паний — создать свой «Сбер ID». Но чтобы 
уговорить людей предоставлять личные 
данные, требуются гигантские бюджеты. 
Бренды поменьше использовали более 
дешёвые инструменты — персональ
ные советы, вебинары, скидочные 
программы (оставь емейл — по
пади в закрытый клуб скидок 
до 100 %), различные клик
бейтные механики, закры
тые распродажи, опросни
ки. Таблица с телефонами 
и электронными адресами 
клиентов — вот что сейчас 
нужно. Скачайте её на флешку, 
распечатайте, переведите в тек
стовый формат на тот случай, если 
Microsoft отключит Excel.

В секторе В2В собирать данные легче. 
Но теперь нужно общаться с клиентами 
не только когда вы хотите им  чтото про
дать. Механику общения придётся поме
нять, и поменять тональность — добавить 
эмоций.

В любом случае без First party data 
(личных данных) дальше не выжить. 
В списке клиентов нужно навести порядок 
и продолжать собирать данные. Если за

!

Основное правило  
в эпоху перемен —  
нельзя молчать, даже  
если сказать нечего.
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кроется Telegram, на 
который мы перевели 
клиентов из закрытого 
ранее Instagram, куда мы их 
позовём? Стоимость бизнесов 
будет зависеть от таблиц с лич
ными данными клиентов.

Мысль вторая. В сочетании «клиент
ские отношения» главное слово — вто
рое. Причём отношения зависят не от 
того, насколько хорошо настроен ваш 
вебсайт, и даже не от того, как часто 
потенциальные покупатели видят вашу 
рекламу. Сегодня нужно задуматься, как 
на самом деле относятся к вам ваши кли
енты. Самая популярная система для это
го — NPS (индекс потребительской лояль

ности). Но есть и другие 
способы. Даже тот факт, 
что человек готов по
тратить 10 минут, чтобы 
ответить на вопросы ва
шей анкеты, уже многое 
говорит о его лояльности. 
Призы, которые выиграли 
слушатели одной радио
станции, пылятся у неё 
в подсобке, а за подарка

ми другой радиостанции люди едут из 
других городов, хотя и в том, и в другом 
случае это банальные кружки. В каждой 
компании можно нащупать свои способы 
для замера «клиентских отношений».

ценники. Смысл ком
муникации в том, что

бы шантажировать и под
купать клиентов, опираясь 

на их страхи. Формы — большая 
частота сообщений (не надо стес

няться быть навязчивыми), распро
дажные цвета, кричащие заголовки. «Ин

теллигентским» бизнесам — компаниям, 
которые продают дорогие и эксклюзивные 
товары, такая стилистика не подходит.

2. Ждём поставок, всё 
встало, нечего продать
Коммуникационная задача в такой си

туации сугубо психологическая — снять 
негатив, сохранить лояльность, успокоить 
клиентов. Пример из жизни лондонского 
метро: пассажиры стали жаловаться на 
большие перерывы между поездами. Как 
выяснилось, тревогу и негатив вызывал 
не тот факт, что поезда нет долго, а то, 
что люди не знают, когда он приедет. 
Проблему решили просто — повесили 
на каждой станции табло, сообщавшее 
время до прибытия поезда. Смысл ком
муникации в том, чтобы выразить по
нимание проблем клиента и зажечь для 
него свет в конце тоннеля. Запаса дове
рия хватит на дватри переноса срока. 
Важно опираться на факты: «наши ло
гисты по 20 часов в день строят новые 
маршруты», «наш гендиректор лично 
провёз в чемодане 2 кг, больше не смог, 
сейчас отправляем секретаршу, она ещё 
полкило привезёт». Нужны постоянные 
сообщения о фактах с прогнозами вос
становления поставок.

3. Готовимся к продаже 
бизнеса
Коммуникационная задача — увеличить 

продажную стоимость компании, создав 
ажиотажный спрос на свои продукты, по
казывая, насколько большая у вас ауди
тория, какая она активная и отзывчивая. 
Чтобы это сделать, придётся разбудить 
«трупы» (спящих клиентов), немедленно 
начать с ними взаимодействовать. Смыс
лы, которые необходимо транслировать 
клиентам: скоро мы сообщим важные 
новости, будет больше товаров — новые 
линейки, обновления, инновации. Годятся 
любые инфоповоды. Нельзя стесняться 
преувеличений, раздачи обещаний, за 
которые уже не вам придётся отвечать. 
Ожидаемая и раскачанная «паства» уве

1. Отжать и сбежать
Если требуется быстрая монетизация 

бизнеса, обращаться к клиентам нужно 
просто — «покупай, или проиграешь». Ис
пользуются жёсткие рациональные аргу
менты, например, старые цены, красные 

 
сценариев 

коммуникаций 
в ситуации  

неопределён-
ности

8
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Сколько людей готовы 
сделать татуировку 
с вашим брендом?
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личивает стоимость бизнеса. Формы такой 
коммуникации: бонусы, увеличенная ча
стота коммуникаций и упор на стимули
рование вовлечённости — «приведи друга, 
получи скидку», «комментируй, отвечай 
на вопросы, голосуй — получи подарки». 
Всё это позволит показать, что аудитория 
у вас есть.

4. Мы не уходим с рынка, 
но будем менять продукт
В силу внешних запретов и трансфор

маций многие компании вынуждены ме
нять продукты, ингредиенты, технологии 
производства. Нужно так сказать об изме
нениях, чтобы было ощущение, что ничего 
не меняется. Смысл коммуникации в том, 
чтобы подробно объяснить, почему про
исходят перемены. «Объясняшки» могут 
быть в формате видео и печатных ин
тервью руководителей и экспертов ком
пании — именно в форме вопросов и от
ветов. Важно сказать, что вы понимаете 
возникшие у клиентов опасения, и тут же 
успокоить их, вплоть до перехода в режим 
«исповеди». Вопрос в том, примут ли кли
енты ваши объяснения.

5. Мы вынуждены перейти 
на другие продукты
Задача коммуникации в этом случае — 

быстро перебросить внимание с одних 
продуктов на другие. Нужно говорить 
о том, что так было задумано изначаль
но, что мы хотели это сделать давно, но 
смогли только сейчас, что это такая наша 
стратегия, что всё идет по плану и точно 
по графику. Форматы коммуникаций: тор
жественные анонсы, пресс конференции, 
интервью в отраслевых медиа, информа
ционные письма, рассылки.

6. Мы меняем нишу, 
но остаёмся на рынке
Главная цель в такой ситуации — сохра

нить максимальное число клиентов, кото
рым, возможно, будет нужен ваш новый 
продукт. Смысл коммуникации: не говори
те, что закрываете прежнее направление, 
говорите, что открываете новое, растёте, 
строите экосистему: «ошейники, которые 
мы вам продавали раньше — это только 
первый шаг». Важно показать масштаб 
обновления. Форматы: выискивание тех, 

О креативной смелости. Принято думать, что креатив — это нечто необычное, 
оригинальное, то, чего никто не делал до вас. Да, но не только. То, что ещё вче
ра могло казаться некорректным в обычной жизни, например, многократное 
повторение, тоже будет креативом. Большим числом психологических экс
периментов доказано, что многократное повторение со временем восприни
мается всё более положительно, вне зависимости от того, что повторяется. 
Креативная смелость — в том числе использование проверенных временем 
банальных подходов.
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сообщений — искренние письма, видео
обращения, рассылки, заглушки на сайтах 
и в аккаунтах.

Стилистические советы
Первый совет. Какими бы ни были 

ваши коммуникации, нужно говорить ко
роче. Многократно проверено, что письмо 

из четырёх строчек имеет большую 
конверсию, чем самое искусное 

послание на страницу.
Второй совет.  Вносите 
в коммуникации больше 

личного. Руководите
лям компаний лучше 
самим вставать в кадр, 
самим давать интер
в ь ю .  П о с л а н н и к  — 

часть послания. Обяза
тельно контролируйте все 

коммуникации. Сейчас важно 
отсматривать свою рекламу са

мому и пропускать её через себя. 
У всех великих предпринимателей 

один секрет успеха — они выходили 
в поля.

И третий совет. Любите людей — всех, 
что вас окружают. В рекламных комму
никациях не хватает человечности и те
плоты, которые являются продолжением 
этой любви. Они не появятся в рекламе, 
если вы ненавидите своих покупателей, 
если относитесь к ним пренебрежитель
но, неуважительно. Оценивая свою ре
кламу, включите фильтр и спросите себя, 
могли бы вы показать её своей маме или 
дочери?

Нас окружает рекламный шум. Суть его простая:  ктото 
пытается нам приказать или указать, что делать — выби
рать, покупать, участвовать. Это простые коммуникации, 
и их очень много, поэтому люди их плохо воспринимают. 
А если реклама будет спрашивать? Тогда она может 
превратиться из шума в адресную персональную комму
никацию, которая нацелена на контрактного человека. 
Такая реклама удивляет и цепляет. Вопросы, в отличие 
от императивной рекламы, можно задать таким обра
зом, что в самом вопросе уже будут ответ, установка, 
неопровержимое доказательство того, что вы предла
гаете исключительный продукт. Реклама — не всегда 
про ответы, но и про вопросы. Этот метод позволяет 
выделиться на фоне рекламного шума.

кому мы нужны, через тизерные вопро
сы, с помощью вопросов типа «а знаете, 
что ещё мы производим?». Также можно 
использовать такой мощный инструмент, 
как советы от клиентов — спросите у них, 
какими они видят вас в будущем.

7. Не знаем сами, 
что нам делать
Задача в этом случае — найти реше

ние через исследование клиентов. 
Смысл коммуникации: «мы не си
дим сложа руки, мы постоян
но ищем новые решения». 
Форматы очевидны: ис
следования, опросы, 
фокус группы, «стра
тегические сессии». Не 
знаешь, что делать — 
иди в поля и исследуй 
клиента. Это тоже форма 
коммуникации с ним.

8. Бизнес закрывается
Это крайняя ситуация в бизнесе, и ком

муникационная задача в этом случае — 
просто сохранить карму (поступить по
человечески, сохранить самоуважение 
и уважение окружающих). Смысл ком
муникации в том, чтобы принести изви
нения, объяснить произошедшее, сказать 
подобающие случаю тёплые слова: «нам 
искренне жаль, что подводим вас», «ис
пробовали всё, иного решения нет», «если 
у вас есть идеи, как сохранить бизнес, 
дайте знать», «мы обязательно будем на 
связи и сообщим, когда…». Форматы таких 



Тренды индустрии: 
товары для домашних 
животных
В  период пандемии COVID-19 заметное число российских потребителей впервые об-
завелось питомцами, что дало новый импульс развития рынку товаров для домашних 
животных. Четверть опрошенных NielsenIQ владельцев кошек и собак в российских городах- 
миллионниках* стала хозяевами котов или кошек в период 2020–2021 годов.

Сейчас домашними животными вла
деет уже 72 % россиян, при этом хозяева 
кошек в среднем имеют одного питомца, 
а владельцы собак — двух. И в силу того, 
что многие склонны баловать своих пи
томцев и сокращать расходы на покупки 
в этой категории в последнюю очередь, 
рынок товаров для домашних животных 
продолжает активно развиваться вне 
зависимости от экономических условий. 
Динамика продаж на нём в 2022 году** 
ускорилась по сравнению с годом ранее. 
Однако тренд на сокращение расходов 
и пересмотр покупательских стратегий, 
вызванные разворачивающимся кризи
сом, могут напрямую отразиться на том, 
где, как и что покупатели приобретают 
для своих домашних питомцев.

Как развивается рынок 
товаров для животных?
В 2022 году все категории в индустрии 

товаров для домашних животных, изме
ряемые NielsenIQ, динамично развива
лись как в онлайн, так и в офлайн канале: 
корм для кошек, корм для собак, лаком
ства и наполнители для туалетов проде
монстрировали двузначные темпы роста 
денежных продаж по сравнению с пре
дыдущим годом и уверенную динамику 
в натуральном выражении.

Основную долю продаж занимают кор
ма, однако владельцы домашних живот
ных не ограничиваются покупкой только 

Евгений Конев, 
руководитель 
группы по работе 
с ретейлерами в 
регионах Центр, 
СевероЗапад, Юг 
и Волга компании 
NeilsenIQ

Источник: Индекс потребительского оптимизма, IV квартал  2021 года
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основного рациона для своих питомцев: 
самые высокие темпы роста как в денеж
ном, так и в натуральном выражении де
монстрируют лакомства для животных, 
продажи которых увеличились на 18,8 % 
и на 14,7 % соответственно.

Однако перспективные направления 
для развития бизнеса можно найти не 
только в этом сегменте. Производители 
и ретейлеры, которые ставят перед со
бой цель добиться роста продаж, мо
гут обратить внимание и на другие на
правления с  высоким потенциалом: 
 онлайн торговлю, комплексную работу 
по управлению ценой и промо, а также 
работу с развивающимися нишами.

Не до конца 
раскрытый потенциал 

 онлайн торговли
Несмотря на то что доля онлайн 

продаж товаров для домашних животных 
пока остаётся ниже, чем в других каналах, 
за последний год она почти удвоилась с 5 
до 9 % в денежном выражении, а темпы 
роста онлайн продаж достигают почти 
100 % по сравнению с 9 % в современной 
рознице и 6 % в специализированных ма

газинах*** для животных. Иначе обстоит 
ситуация в отдельных категориях: на
пример, каждый второй корм для кошек 
уже сегодня приобретается онлайн, доля 
онлайн продаж кормов для собак так
же стремительно приближается к 40 %. 
При этом особенно развиты интернет 
продажи премиальных кормов, которые 
часто отсутствуют в современной офлайн 
рознице.

С момента своего появления онлайн 
канал сразу занял прочные позиции вви
ду своей специфики: возможности поис
ка более выгодных цен по сравнению 
с офлайн магазинами, опции заказа то
варов в больших упаковках, а также уни
кального ассортимента. Все эти факторы 
привели к тому, что покупатели стали ло
яльны к онлайн покупкам, а средний чек 
онлайн корзины стал практически в два 
раза больше, чем в  офлайн точках, и со
ставляет 2257 руб лей против 1323 руб
лей в современной рознице. Более того, 
в период ажиотажных закупок в марте 
2022 года покупатели в первую очередь 
обратились именно к онлайн магазинам, 
которые позволяли легко сравнивать не 
только предложения, но и наличие нуж
ного товара. В результате в канале элек
тронной коммерции на 9–11й неделе 
корма для кошек и собак выросли на 251 % 
и 247 % соответственно.

Источник: ретейл-аудит NielsenIQ. Период: 12 месяцев с марта  2021-го по февраль  2022 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее
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Ретейл-аудит NielsenIQ. 
Период: 12 месяцев  
с марта  2021 года  
по февраль  2022 года 
по сравнению с 
аналогичным периодом 
годом ранее.

      
Скорректированные 
данные: динамика, 
представленная на 
Саммите зообизнеса 
России  2022, отражала 
суммарные темпы 
продаж категории за 
иной период. NielsenIQ 
приносит извинения 
читателям, которых 
представленные 
цифры могли ввести в 
заблуждение.
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Несмотря на кратковременное сниже
ние промоактивности, цена будет оста
ваться для покупателя одним из ключе
вых факторов выбора, а значит, к работе 
с акциями нужно будет подходить с осо
бенным вниманием. Сейчас для игроков 
настал удачный момент для того, чтобы 
пересмотреть свои ценовые и промостра
тегии в комплексе, захватывая работу 
с ассортиментом, а также учитывая осо
бенности структуры продаж по каналам 
и новые тренды и модели покупательского 
поведения.

Где искать перспек
тивные направления  

для развития?
В контексте разворачивающейся ситуа

ции отдельное внимание следует уделить 
и развивающимся сегментам рынка, ко
торые могут открыть новые перспекти
вы для производителей и ретейлеров. На 
фоне прогрессирующей экономии можно 
ожидать, что часть покупателей переклю
чится на более дешёвые товары или на 
СТМ, которые пока остаются в среднем 
в два раза дешевле, чем товары под из
вестными брендами.

Пересмотр 
промостратегий и цен
Доля продаж по промо в индустрии то

варов для домашних животных достигает 
60 %. Вследствие того, что продукция для 
питомцев долго хранится и имеет доста
точно высокую цену за килограмм, россий
ские потребители готовы закупать товары 
для питомцев в период промо впрок. При 
этом самой запромотированной категори
ей являются корма для кошек, в которых 
доля промо находится на уровне 65 %.

Однако, как и в других индустриях, в пе
риод ажиотажного спроса доля продаж по 
промо резко сократилась: на 11й неделе 
2022 года она снизилась до 47 % в кормах 
для кошек и почти вдвое сократилась 
в кормах для собак (до 25 % по сравнению 
с 46 % на 6й неделе). Значительнее всего 
снизились показатели в лакомствах для 
животных — почти в четыре раза, до 12 %.

После того как доля промопродаж до
стигнет «нижнего порога», а спрос на рын
ке FMCG стабилизируется, можно ожидать, 
что уровень запромотированности вновь 
начнёт расти. Аналогичный тренд уже на
блюдался во время предыдущих эконо
мических кризисов: например, после сни
жения доли промопродаж в 2015 году уже 
в 2016м она выросла сразу на 9 пунктов.

Онлайн-сегмент растёт опережающими темпами 
по сравнению с другими каналами продаж

При этом средний чек в онлайнканале в два раза больше, чем в офлайнрознице

В индустрии товаров для животных средняя доля продаж 
со скидками составляет 60%

Однако в период ажиотажного спроса доля промопродаж 
сократилась во всех категориях

Динамика продаж товаров для животных по каналам, %

Доля промопродаж 
в индустрии, руб.

Динамика доли промопродаж по неделям 2022 года, %

2257 руб.
составляет средний чек 
в онлайнсегменте в индустрии 
товаров для животных 
(против 1323 руб. 
в современной рознице)
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2022 году (–1 п.п. к
2021 году)

6w22 7w22 8w22 9w22 10w22 11w22

Источник: ретейл-аудит NielsenIQ. Период: 12 
месяцев с марта  2021-го по февраль  2022 года по 
сравнению с аналогичным периодом годом ранее
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Динамика топ-брендов 
в индустрии, %

Динамика денежных продаж брендов 
различного производства, %

На фоне экономии покупатели могут переключаться на более дешевые 
бренды и СТМ

В кризисный период дополнительный импульс могут получить товары низкого 
ценового сегмента, которые сейчас занимают маленькую долю в структуре продаж

Покупатели проявляют интерес к продукции небольших и локальных 
производителей

Динамика продаж какой продукции опережает темпы роста крупных брендов 
в индустрии товаров для животных

Ценовые  сегменты в сухих кормах, % Ценовые  сегменты во влажных кормах, %
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Топ 1–4 
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брендов 7,7% 5% 41,8%
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120 % от средней цены — верхняя граница среднего ЦС
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В таком случае можно ожидать, что 
товары под частными марками быстро 
перейдут из категории более доступных 
в средний ценовой сегмент и будут фоку
сироваться на уникальности и качестве, 
как это уже происходит с рядом марок 
в канале зооспециалистов и как это проис
ходило со многими категориями на FMCG
рынке в целом.

Говоря о ценах и новых трендах, вы
званных кризисом, помимо СТМ также 
стоит отметить группу товаров низкого 
ценового сегмента, которые в данный мо
мент занимают маленькую долю в струк
туре продаж. Так, например, в категории 
влажных кормов на высокий ценовой 
сегмент в онлайн канале приходится 99 % 
продаж. А в кризис большей популярно
стью могут начать пользоваться более 
доступные альтернативы, поэтому про
изводители и ретейлеры могут исполь
зовать эту возможность для укрепления 
собственных позиций уже сейчас.

Также стоит обратить внимание на инте
рес покупателей к продукции небольших 
и локальных производителей. За послед
ний год доля четырёх крупнейших игроков 
на рынке товаров для домашних животных 
снизилась, в то время как небольших — вы
росла. Аналогичная ситуация с точки зре

ния относительных показателей: динамика 
продаж небольших игроков опередила по 
темпам роста крупных. Что касается ло
кальных производителей, то они смогли 
показать ещё более динамичный рост — 
24,3 % к прошлому году (а в канале зооспе
циалистов продажи локальных брендов 
выросли сразу на 50 %). Для сравнения, 
продажи импортной продукции увеличи
лись только на 12,8 %.

В условиях разворачивающегося эко
номического кризиса снижение распола
гаемых доходов покупателей может за
метно отразиться на модели содержания 
животных. Дальнейшее переключение на 
онлайн покупки, приобретение продук
ции из более низкого ценового сегмента, 
покупка больших упаковок, позволяющих 
добиться большей выгоды в пересчёте на 
килограмм — лишь несколько из множе
ства стратегий, которые могут стать бо
лее популярны среди покупателей в обо
зримой перспективе. Поэтому игрокам 
FMCGрынка в данный момент как никог
да ранее важно обращать внимание на 
те сигналы, которые возникают в инду
стрии, и комплексно подходить к работе 
с ассортиментом, канальной стратегией, 
запуском и развитием СТМ или прямых 
продаж, а также промо и ценами.

Онлайн-сегмент растёт опережающими темпами 
по сравнению с другими каналами продаж

При этом средний чек в онлайнканале в два раза больше, чем в офлайнрознице

В индустрии товаров для животных средняя доля продаж 
со скидками составляет 60%

Однако в период ажиотажного спроса доля промопродаж 
сократилась во всех категориях

Динамика продаж товаров для животных по каналам, %

Доля промопродаж 
в индустрии, руб.

Динамика доли промопродаж по неделям 2022 года, %

2257 руб.
составляет средний чек 
в онлайнсегменте в индустрии 
товаров для животных 
(против 1323 руб. 
в современной рознице)

Товары для животных

Лакомства

Наполнители

Корм для собак

Корм для кошек

Современная
розница

Зооспециалисты Онлайнканал

9,2
12,2

5,6
9,9 9,1

5,8

21,5

9,6
5,7 3

97,6 98,6

87

102,9
96,2

Товары для 
животных

Корм для кошек Корм для собак Лакомства для 
кошек и собак

58 58
55 55

48

41

63 62 60 59

53

47 46
49

43 43

33

25

45 47

39
43

34

12

60%
составила доля промо в 

2022 году (–1 п.п. к
2021 году)

6w22 7w22 8w22 9w22 10w22 11w22

Источник: ретейл-аудит NielsenIQ. Период: 12 месяцев с марта  2021-го по февраль  2022 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее
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Прогноз для горизонта
Вейнанд Йонген. «Onlife. Ритейл будущего»
В этой книге с помощью множества примеров описаны перемены в жизни и в торговле, 
к которым ведёт всё более широкое использование интернета. Очередной многословный 
опус на модную тему? Да, но автор относится к числу самых известных и авторитетных спе-
циалистов в этой области. Он системно описывает последствия применения всех основных 
технологий, значимых для розницы будущего, — от мобильных покупок до искусственного 
интеллекта и блокчейна, — и прогнозирует последствия дальнейшего их развития и влияния 
на жизнь людей. И прогнозы эти любопытны — как очевидные, так и спорные.

— естественное и искусственное ста
новится всё менее конкретным;

— сложно определить, что реально, 
а что является виртуальной или допол
ненной реальностью;

— всё менее определёнными становят
ся формальные измерения;

— время и пространство постепенно 
сливаются воедино.

«То, как мы работаем, учимся, поддер
живаем отношения, заботимся о других, 
действуем в политической сфере и даже 
воюем, — всё это глубоко изменилось…»

Onlife магазин
«…Не говоря уже о том, что онлайфика

ция общества влияет на процесс совер
шения покупок». По мнению Вейнанда 
Йонгена, в течение следующего деся
тилетия миллионы обычных магазинов 
и поставщиков услуг подключатся к сети, 
станут витринами и сервисными центра
ми, служащими местом вдохновения и по
лучения впечатлений. С другой стороны, 
интернет магазинам в том виде, в каком 
они существуют, осталось немного време
ни. Онлайн и офлайн каналы в бизнесе 
будут сливаться. Доказательством служит 
огромный рост числа так называемых то
чек самовывоза.

Йонген ожидает также резкого вспле
ска интерактивных технологий, которые 
объединят онлайн и офлайн ретейл — 
приложения формата «всё в одном» (мил
лиард китайцев уже не представляет себе 
жизни без приложения WeChat).

В результате таких перемен у всех 
участников розничной торговли — про
изводителей, ретейлеров и потребите

Будущее ретейла является частью бо
лее широкой модели преобразований все
го общества — онлайфикации, которая 
подпитывается пятью сдвигами техноло
гического прогресса:

— границы между онлайном и офлай
ном в повседневной жизни стираются, 
сливаются в онлайф;

Андрей Ситников
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лей, — появятся новые роли. Новый эко
номический порядок, как говорит Йонген.

Шерингизация
Совместное потребление старо как мир, 

например, железные дороги, автобусное 
сообщение, прачечные, телефонные буд
ки, общественные пространства и т. д. 
Первые последователи шеринга — пра
вительства. Ещё в 2000 году американский 
экономист Джеффри Рифкин предсказал, 
что новые цифровые возможности созда
дут общество, в котором владение това
рами будет заменено доступом к товарам 
и услугам. В 2011 году журнал TIME назвал 
совместное потребление одной из десяти 
идей, которые изменят мир. Сегодня одни 
считают, что развитие такой экономики 
вызовет социальную революцию — она 
может дать импульс местным отношени
ям между людьми и предприятиями. Дру
гие смотрят на неё скептически, ставя под 
сомнение саму бизнес модель. Йонген ви
дит в шеринге и новые возможности, и но
вые угрозы. Ключевым фактором успеха 
в экономике совместного потребления 
является онлайн репутация её игроков. 
Общий его вывод таков: совместное поль
зование вещами делает людей счастли
вее. В конце концов, имущество может 
вызвать стресс, депрессию и даже смерть.

Естественный выбор
Для всех очевиден парадокс, с которым 

сталкиваются потребители: им нравится 
иметь множество вариантов, но они бы
стро теряются в их огромном количестве. 
Есть три основных способа определить
ся с выбором: сравнить, изучить или по
ступить импульсивно. Каким условиям 
должны соответствовать ретейлеры, что
бы онлайф потребитель выбрал именно 
их, и какие инструменты есть для этого? 
Что должны делать торговые платфор
мы, интернет площадки и традиционные 
магазины, чтобы помочь потребителям 
в процессе выбора? Отвечая на эти во
просы, Йонген вводит новую парадигму: 
«онлайф потребители хотят выбирать из 
бесконечного числа вариантов, представ
ленных так, чтобы это находило личный 
отклик».

Перечисляются семь основных потреб
ностей покупателей, когда они решают, 
использовать ли конкретный (интернет)

магазин. Это удобство, выбор, цена, опыт, 
обслуживание, надёжность и прозрач
ность. Онлайф потребитель всегда будет 
выбирать компании, имеющие хороший 
послужной список удовлетворения ос
новных потребностей. Чаще всего это бу
дут крупные торговые платформы, где 
потребитель может пройти полный путь 
клиента.

Но и небольшие (интернет)магазины 
имеют уникальные возможности, благо
даря таким факторам, как персональное 
внимание, доступность эксклюзивных 
предложений, наличие аутентичных то
варов, произведённых вручную, и про
дуктов местных поставщиков по спра
ведливой цене.

!

Все будут 
торговать 
со всеми.

Все ретейлеры будущего должны: 
а) знать клиента и направлять свои усилия 
лично на него; б) предлагать только умест
ную и точную информацию; в) удивлять, 
соблазнять клиента, не только влиять, но 
и помогать ему; г) облегчать выбор.

Вейнанд Йонген 
(Нидерланды) — один из 
ведущих мировых экспертов 
в сфере розничной торговли 
и электронной коммерции. 
Получил докторскую 
степень в Амстердамском 
университете и диплом MBA 
в колледже Рэндольф- Мейкон 
и Университете Эверетта 
(США). Начинал рядовым 
продавцом, консультантом 
и менеджером в Нидерландах 
и США. Основатель 
и генеральный директор 
ассоциации электронной 
коммерции Thuiswinkel.
org, соучредитель 
и председатель Ecommerce 
Europe — европейской 
ассоциации интернет- 
магазинов, в которую 
входят более 100 тысяч 
компаний.
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Не сервис, а забота
В отличие от стандартного сервиса за

бота о клиенте отличается искренним ин
тересом к нему, обеспечивает саму суть 
качества на каждом этапе пути клиента. 
Это пятый, теперь уже очевидно обяза
тельный шаг после ознакомления, выбора, 
оплаты и доставки. Время бесконечного 
ожидания при вызове службы поддержки 
закончилось.

Учитывая влияние интернета, Йонген 
прослеживает эволюцию от клиентского 
сервиса до заботы о клиентах, описывает 
возможное будущее всеобъемлющего вни
мания, основанного на таких инновациях, 
как роботизация, искусственный интеллект, 
цифровые персональные помощники, чат
боты и роботы консультанты. В итоге встаёт 
вопрос: заменят ли технологии человече
ское общение, или реальные люди всегда 
будут важнее для заботы о клиентах? Йон
ген ратует за возвращение в розничную 
торговлю человеческих измерений, — ведь 
они дают покупателям возможность по
чувствовать себя особенными.

Новые бизнес модели
Мир розничной торговли тысячеле

тиями был прост и не менялся. Каждый 
знал свою роль и действовал в строгом 
соответствии с ней. Интернет и цифро
визация всё изменили. Речь о беспреце
дентной трансформации, основанной на 
больших и малых данных, совместном по
треблении, глобальной платформенной 
экономике. В сочетании с силой онлайф 
потребителя и новыми путями клиента 
к покупке ретейлеры вынуждены искать 

другие бизнес модели. В будущем, счи
тает Йонген, компании будут придержи
ваться одной из четырёх описанных им 
моделей: Платформы/Маркетплейсы, 
Универмаги, Специалист и Бренд.

Для традиционных ретейлеров офи
циальный сайт — не более чем цифровая 
версия брошюры о компании. Крупные 
игроки вкладывают все свои деньги, вре
мя и энергию в быструю отдачу от полки, 
открывают новые точки и обучают торго
вый персонал. Небольшим физическим 
магазинам, не имеющим возможности 
(или желания) наращивать число и длину 
полок, остаётся лишь баловать клиентов 
как можно большим вниманием и забо
той. И те и другие считают, что могут по
зволить цифровому водовороту пройти 
мимо. В результате этим предпринимате
лям придётся всё равно перестраиваться, 
приложив ещё больше усилий.

Для сотен тысяч обычных интернет 
магазинов также наступают трудные 
времена. Как правило, у их владельцев 
есть другие источники дохода, или опе
рационные расходы интернет магазина 
распределены равномерно по другим 
бизнес процессам. Пока это помогает не 
разориться, но в ближайшие годы оста
нутся два варианта на выбор: избегать 
перемен до тех пор, пока сохраняется 
возможность справляться с проблемами, 
либо значительно инвестировать в цифро
визацию, чтобы подняться на следующий 
уровень и выжить.

Мы кратко коснулись только пяти глав 
книги. Всего их четырнадцать. Но относит
ся ли всё сказанное в этом многомерном 
и глубоком тексте к нашей стране? В той 
или иной степени, со множеством огово
рок, но  всётаки да. Как бы то ни было — 
прогресс не остановить.

!

Для 
ретейлеров 
сейчас время 
«сделать или 
умереть».

Собственный 
бренд

Собственное 
предложение

Становится ли 
потребитель 

собственником?

Широта или  
глубина отбора?

Преимущества  
онлайф-покупателя

Платформы/
Маркетплейсы Нет Нет Нет И то и другое

• Удобство
• Всё в одном месте
• Уникальный выбор

Универмаги Иногда Да Да Широкий • Безопасность
• Надёжность

Специалист Нет Да Да Глубокий
• Совет специалиста
• Уникальный или 
исключительный выбор

Бренд Да Да Да Глубокий • Безопасность
• Специальный выбор

Характеристики четырёх моделей доходов будущего
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Александра Корнева

Кошачьи клиники 
в России

История программы  
Cat Friendly в России  

и за рубежом
Идея специализированных клиник 

для кошек возникла в Великобритании 
в 1958 году. У её истоков стояла Джоан 
Джадд, страстная любительница кошек. 
Она первой подняла проблему глобаль
ного недостатка знаний о здоровье и осо
бенностях психики этих животных. В то 
время кошек приравнивали к собакам 
и пытались лечить аналогичными мето
дами, результатом этого стал катастро
фический уровень смертности животных. 
Под руководством Джоан была основа

на благотворительная организация Кон
сультативное бюро кошек (FAB), которая 
в дальнейшем превратилась в благотво
рительную организацию International Cat 
Care. Её целью стала борьба за улучшение 
медицины кошек, повышение уровня об
разованности их владельцев и качества 
содержания в приютах. На первых порах 
International Cat Care состояла исключи
тельно из добровольцев, но потом в её 
составе появились профессиональные ве
теринарные врачи и другие специалисты.

Сначала материалы организации рас
пространялись с помощью изданий: 
журнала, брошюр, методичек. В 1970х 
годах инициатива достигла Соединённых 
Штатов. В 1990х годах у International Cat 
Care появился собственный сайт, и все 

Тренды
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накопленные знания стали широко до
ступны обществу. Это стало ещё одной 
ключевой точкой развития организации. 
Европейское общество медицины кошек 
было переименовано в Международное 
общество медицины кошек (ISFM).

На сегодняшний день деятельность 
ISFM заключается в том, что организация 
проводит конгрессы, активно участвует 
в просвещении, распространяет мате
риалы о кошках среди ветврачей, завод
чиков, владельцев и всех, кто интересу
ется этими животными. ISFM стремится 
обеспечить качественное, дружелюбное 
и профессиональное обслуживание ко
шек в ветеринарных клиниках и повысить 
эффективность лечения и ухода за ними.

История catfriendly 
в России

Для России программа catfriendly кли
ник имеет особое значение. По данным 
статистики, в нашей стране кошки дер
жат абсолютное первенство среди про
чих домашних животных. Их количество 
превысило 40 млн — в два раза больше, 
чем собак, и в десятки раз больше, чем 
других питомцев — грызунов, хорьков, 
птиц, рептилий и рыб.

Кроме того, кошки имеют ряд психоло
гических особенностей, в силу которых, 
оказываясь в незнакомом месте с другим 
освещением, запахами, звуками, чужими 
людьми и животными, они испытывают 
сильный стресс, связанный с чувством 
страха и незащищённости. По
этому многие владельцы 
кошек, не желая, чтобы 
животное нервничало, 
оттягивают поход к ве
теринарному врачу. 
Они пропускают про
филактические ви
зиты, в ходе которых 
могли быть выявлены 
скрытые заболевания, 
и дают болезни развить
ся до запущенных и даже 
терминальных стадий.

Тем не менее, в нашей стра
не о catfriendly культуре заговорили 
чуть больше года назад. Зато к этому во
просу подошли сразу с нескольких сторон.

Под руководством ветеринарного врача 
Снежаны Атанасовой была создана Нацио
нальная ассоциация медицины кошек, ко

торая ставит своей целью популяризацию 
catfriendly культуры. Первой знак «Здесь 
комфортно кошкам», разработанный со
вместно Национальной ассоциацией ме
дицины кошек и Mars Petcare, получила 
«Клиника кошек», расположенная в Москве. 
Её основное отличие в том, что она ориен
тирована только на этих домашних любим
цев. В ней продумано всё, начиная с цвета 
стен и заканчивая музыкальным сопрово
ждением, которое создаёт комфортную 
атмосферу для кошек. Сейчас аналогичные 
клиники появились в Санкт Петербурге, Са
маре и других городах России.

Практически в то же время Александра 
Анохина, руководитель московской клини
ки «Ветерритория», обратилась за содей
ствием в компанию Royal Canin, которая 
уже более трёх лет сотрудничает с ISFM. 
Совместными усилиями «Ветерритория» 
стала первой в России клиникой, получив
шей сертификацию catfriendly от между
народного сообщества ISFM. Эта клиника 
принимает не только кошек, но для них 
здесь обеспечены комфортные условия 
с учётом особенностей кошачьей психоло
гии и физиологии, а также с соблюдением 
международных требований по оборудо
ванию клиники и квалификации персонала.

В ходе получения сертификации у Алек
сандры Анохиной родилась идея создания 
общества, которое занялось бы активным 
распространением материалов о пра
вильной организации лечения и ухода за 
кошками. Так появилось RSFM — Россий
ское общество медицины кошек. Основ
ная его задача — сломить догму, что это 

животное не требует особого подхо
да. Общество сразу развило ак

тивную деятельность и уже 
на сегодняшний день про

делало огромную работу 
по подготовке матери
алов. Копилка знаний 
пополняется как пере
водной информацией, 
так и собственными 
исследованиями.

В ноябре 2021 года 
состоялась первая рос

сийская конференция по 
catfriendly культуре и ме

дицине кошек. Президент ISFM 
Натали Догрей, выступившая по ви

деосвязи, выразила горячее одобрение 
развитию направления в России, обещала 
оказать всестороннюю поддержку и при
зывала присоединяться к международной 
ассоциации.

!

Идея специ
ализирован

ных клиник
для кошек 
возникла в 

Великобри
тании в 1958 

году. 
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Перспективы catfriendly 
в России

Несмотря на то что catfriendly куль
тура для нашей страны явление новое, 
перспективы у неё самые радужные.

Существуют различные инициативы, 
направленные на популяри
зацию catfriendly среди 
владельцев животных 
для осознания всех 
преимуществ и воз
можностей. Надо, 
чтобы кошек пере
стали «прятать» по 
домам, регулярно 
посещали осмотры. 
По статистике, сей
час на приём к вра
чам попадает всего 
40 % кошек, причём боль
шинство уже во взрослом 
возрасте.

Единственным препятствием в распро
странении медицины для кошек является 
критический недостаток специалистов. 
Но в этом направлении ведётся активная 
работа, и многие ветврачи заинтересова
ны в повышении квалификации в этом 
направлении.

Как и зачем клинике 
становиться catfriendly?

Для бизнеса catfriendly культура име
ет огромное значение. Причём не только 
имиджевое, как гуманистическая ини
циатива, но и как возможность развития 
и увеличения доходности. Опрос, прове
дённый компанией Royal Canin, показал, 
что ориентация клиники на направление 
catfriendly привлечёт большее количе
ство пациентов, которые будут приходить 
регулярно, если будут уверены, что такой 
визит для кошки не станет источником 
стресса. А довольные клиенты будут реко
мендовать клинику своим друзьям и зна
комым. При этом вложения в переори
ентацию и прохождение сертификации 
для клиники будут вполне подъёмными 
и очень скоро окупятся.

Чтобы получить статус catfriendly, кли
ника должна обеспечить ряд условий. Ей 
не обязательно перепрофилироваться 
и сужать свою специализацию только до 
кошек. Она может принимать любых жи

вотных, но должна соблюдать правила, 
описанные в документах по сертифика
ции. Основные требования заключаются 
в том, что если клиника не может сделать 
отдельный вход и отдельные залы ожида
ния, то должны существовать как минимум 
специальные приёмные дни, когда врачи 
будут принимать только кошек. Обяза

тельны отдельные стационары, 
где кошки не будут пересе

каться с другими паци
ентами. Манипуляции 

должны проводиться 
поэтапно, без наси
лия. Впрочем, если 
персонал умеет 
обращаться с кош
ками, то во время 

процедур фиксация 
и не требуется.
Самое важное в ра

боте клиник для кошек — 
как можно меньше стресса 

для животного и его владельца.

Что дальше?
Увеличение продолжительности жиз

ни и развитие культуры содержания ко
шек — это перспективное направление 
для всего зообизнеса. В первую очередь, 
прибыль получат ветеринарные клини
ки для кошек за счёт роста количества 
клиентов и их более частых визитов. Бла
годаря просветительской деятельности 
catfriendly организаций и ветеринарных 
врачей владельцы животных начнут бо
лее внимательно относиться к их рациону. 
В результате молодые и пожилые, а также 
имеющие особенности здоровья кошки 
будут соблюдать соответствующую их 
возрасту диету, а молодые и здоровые 
кошки начнут получать рекомендованное 
специалистами питание. Благодаря этому 
возрастёт прибыль производителей кор
мов. Также владельцы животных получат 
информацию относительно необходимых 
и подходящих кошкам лежанок, одежды, 
игрушек и тому подобных аксессуаров, 
что принесёт доход производящим их 
компаниям.

Результатом распространения cat
friendly культуры станет увеличение до
ходности зоомагазинов и ветеринарных 
аптек, где владельцы смогут приобрести 
по совету ветеринара определённые кор
ма, витамины, добавки и аксессуары для 
своих питомцев.

!

Основная  
задача  
Российского 
общества  
медицины 
кошек —  
сломить дог
му, что это
животное  
не требует 
особого  
подхода.
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«Невыездные» кошки: 
корма для тех, кто не выходит из дома
Удивительные кошки. Своенравные компаньоны, сохранившие гораздо больше от диких 
предков, чем собаки, но почти лишённые возможности «жить по заветам Природы». Чем 
это им грозит и есть ли «правильные» корма для кошек, запертых в четырёх стенах?

Внимание: плотоядность!
Человеку бывает нелегко осознать, что 

его маленькая, пушистая, такая ласковая 
и уютная любимица — превосходный хищ
ник. Причём хищник облигатный, то есть 
охота и поедание добычи является непре
менным способом кошачьего существо
вания. И анатомически, и физиологически 
организм кошки идеально приспособлен 
к питанию мясом. Традиционная добыча 
кошки — мелкие грызуны и птицы, не от
казывается она от рыбки, мелких яще
риц и крупных насекомых. Кислотность 
её желудочного сока высока, в нём гибнут 

многие болезнетворные микробы, попав
шие с пищей, а мелкие косточки спокойно 
перевариваются. Природный рацион кош
ки богат животными белками (главный 
источник энергии) и жирами, а углеводов 
в нём мало, причём они поедаются уже 
в ферментированном виде и с довеском 
микрофлоры, переваривающей клетчат
ку — в составе полупереваренного со
держимого кишечника жертвы. По под
счётам учёных, птица или мышь состоят 
примерно из равного количества жиров 
и белков и содержат менее 5 % углево
дов. В отличие от всеядных животных, 
у кошки более короткий кишечник и нет 
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!

Традиционная добыча кошки — 
мелкие грызуны и птицы, не от
казывается она от рыбки, мелких 
ящериц и крупных насекомых.

ряда ферментов, предназначенных для 
переваривания углеводов. Помимо этого, 
её организм не способен синтезировать 
жизненно необходимые аминокислоты 
аргинин и таурин, витамины В3, А и Д, оме
га6 жирные кислоты (линолевую и ара
хидоновую), поэтому всё перечисленное 
обязательно должно содержаться в пище. 
А ещё, считают учёные, при домашнем 
содержании кошке пойдут на пользу про
биотики: ведь полезных бактерий она не
дополучает.

Пищевые потребности 
и поведение

Белки, жиры и углеводы. Потребность 
кошки в белках примерно в 3 раза боль
ше, чем у собаки. При этом нужны бел
ки животные, полноценные, так как для 
кошек незаменимыми являются целых 
11 аминокислот: аргинин, валин, лизин, 
лейцин, изолейцин, триптофан, трео
нин, метионин, гистидин, фенилаланин 
и таурин. Если производитель корма ис
пользует источники белка растительного 
происхождения (например, при произ
водстве веганских рационов), он должен 
позаботиться о полноценности белков или 
дополнительном введении незаменимых 
аминокислот. Жиры также важны, особен
но как источники незаменимых жирных 
кислот (омега3 и омега6), однако именно 
их содержание приходится понижать в ра
ционах кошек, склонных к набору лишне
го веса. Не так всё просто и с углеводами. 
Трудноусвояемые (неперевариваемая 
клетчатка) необходимы для правильной 
моторики желудочно кишечного тракта. 
Это полезный балласт. Что касается лег
коусвояемых углеводов, то способность 
их переваривать у кошки снижена: не
достаточная выработка амилазы слюны, 
участвующей в первичном переваривании 
крахмала, меньшая, по сравнению с соба
ками, активность кишечных дисахаридаз, 
таких как сахараза и мальтаза. Однако если 

скармливать кошке крахмал и различные 
углеводы уже в обработанном виде, они 
усваиваются в высокой степени и при пе
редозировке приводят и к ожирению, и к 
сахарному диабету. Все эти особенности 
кошачьего метаболизма при составлении 
рецептур премиаль
ных промышленных 
кормов сегодня учи
тываются.

Пищевое пове-
дение. Кошки, увы, 
утратили врождён
ное «чувство сыто
сти» (которое им 
долгое время припи
сывали, с основани
ем или без). Готовый 
корм весьма отлича
ется от природной 
добычи, на раздел
ку (чего стоит одно 
ощипывание птицы!) 
и поедание которой 

Консультант 
зоомагазина должен 
помнить, что даже поглотивший 
кучу информации владелец может не знать 
об особенностях кошек, делающих их столь 
уязвимыми в плане перекорма. И забывать 
об особенностях промышленных преми
альных кормов (полноценность и высокая 
усвояемость), изза чего необходима точ
ная дозировка по весу кошки. Необходимо 
просвещать владельцев при любой воз
можности, чтобы они подходили к режиму 
кормления и дозированию корма осознанно 
и ответственно!

Ре
кл

ам
а
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надо затратить гораздо больше сил и вре
мени, чем на поглощение порции сухого 
корма. И пищевое поведение домашних 
кошек определяется их владельцами. Хотя 
на каждой упаковке корма указана опти
мальная суточная доза, далеко не все вла
дельцы придерживаются рекомендаций. 
Организм кошки, получающий избыточ
ное количество корма и, следовательно, 
избыток энергии и углеводов, попадает 
в группу риска по ожирению и сахарно
му диабету. Проводившие масштабные 
опросы диетологи с ужасом обнаружили, 
что большинство кошек, уже страдающие 
упомянутыми болезнями, всё равно име
ли неограниченный доступ к пище!

Кошки, проживающие в доме, малопод
вижны. Большую часть суток они лежат 
или спят, на добывание пищи энергия не 
тратится, как и на поддержание темпера
туры тела. Это может привести к замед
лению пищеварения, набору избыточного 
веса, появлению неоформленного стула 

с резким запахом. Конечно, многое за
висит и от породы, и от индивидуальных 
особенностей, и от физиологического 
состояния. У беременных и кормящих 
кошек расход энергии повышен, а у сте
рилизованных особей понижен. Имеет 
значение возраст: после 7 лет многие 
кошки приобретают солидность и отка
зываются играть, а дожив до 10–11 лет, 
животные ещё больше ограничивают ак
тивность, усиливается склонность к запо
рам и медленному перевариванию пищи.

Ещё одна проблема животных, запер
тых в доме с отоплением, — постоянная 
линька с постоянным же вылизыванием 
и образованием шерстяных комочков 
желудке.

Решение проблем
Специальный корм. Его выбирают 

с учётом образа жизни, возраста, типа 
шерсти кошки. Питание должно стать 
менее калорийным, при этом сохранить 
высокий процент качественного белка 
и содержать необходимый витаминно 
минеральный комплекс. Фирменные 
полнорационные корма с пониженной 
калорийностью для «невыездных» кошек 
могут иметь в названии слова Indoor («Ин
дор»), а также пояснения «для кошек, по
стоянно живущих в помещениях», «для 
кошек, требующих питания с пониженной 
калорийностью (малоактивных, стерили
зованных либо склонных к набору лишне
го веса)», «для кошек, постоянно живущих 
в помещениях и склонных к перееданию», 
«для кошек, постоянно живущих в поме
щениях и имеющих длинную шерсть». 
Также на упаковке, иногда прямо в на
звании корма, указывается возрастная 
категория животного.

Учитывая возможные проблемы со 
стулом, особое внимание произ

водители уделяют качеству 
клетчатки, не только 

регулирующей рабо
ту кишечника, но 

и способствующей 
размножению по
лезных бактерий 
(пребиотическая 
роль). Иногда по 
назначению вра

ча для поддержки 
работы кишечника 

дополнительно дают 
комплекс пребиотиков 

!

Если кошка не доела порцию, 
можно оставить её в миске, чтобы 
она подобрала остаточки между 
кормлениями.
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и пробиотиков. 
Такие комплексы 
необходимы и кош
кам, которых кормят 
«натуралкой». Консультант 
должен напомнить об этом 
владельцу покупателю, как 
и о том, что пищу домашнего при
готовления обязательно обогащать 
витаминно минеральными комплек
сами. У консультанта есть возможность 
рассказать об этой части ассортимента, 
что повысит спрос на подкормки и все
возможные полезные добавки в его ма
газине.

Режим питания. Порционное (доза в со
ответствии с рекомендациями на упаков
ке!) двухразовое кормление утром и вече
ром. Если кошка не доела порцию, можно 
оставить её в миске, чтобы она подобрала 
остаточки между кормлениями. Можно 
перевести любительницу маленьких пор
ций на многоразовое кормление: суточную 
порцию делят на 4–5 частей и выдают их 
кошке строго по расписанию. Владельцы 

уходят на рабо
ту? Консультант 

может порекомендо
вать им автоматическую 

кормушку, срабатываю
щую по часам и выдающую 

отмеренную порцию.
Но это работает, если кошка 

живёт одна. Если их две и больше, 
поход по мискам соседей неизбежен, 

и определить, кто недоел, а кто переел, 
очень сложно. В коллективе многоразовое 
кормление можно осуществить только 
под контролем  когото из владельцев. 
У каждой кошки должна быть индивиду
альная миска, и лучше не ставить их во 
время кормления слишком близко, чтобы 
не потерять контроль.

По возможности (если у животного нет 
медицинских противопоказаний) владе
лец может слегка подправить домоседам 
образ жизни, играя с ними, оборудуя 
игровые площадки («кошачьи деревья») 
для верхолазанья. Но это — тема следу
ющей статьи.
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Что нужно кошке, 
чтобы хозяину  
жилось хорошо
Животные — как дети: если не направить их энергию в нужное русло, можно столкнуться 
с  множеством проблем, в  том числе с  вопиющим «нарушением» закона о  неприкосно-
венности хозяйского имущества, не говоря уже об угрозе для здоровья самого питомца. 
И  если с  собаками методы отвлечения очевидны — это прогулки, дрессировка, игрушки, 
вкусняшки, — то с кошками не всё так просто. Однако и для этих независимых животных 
можно подобрать аксессуары, способные не только встать на защиту хозяйского добра, но 
и сделать жизнь питомца безопасной и интересной, особенно если «джунгли» кошка видит 
только из окна городской квартиры.

Обычно владельцы кошек сталкива
ются со следующими неприятностями: 
ободранные обои и/или мягкая/твёрдая 
мебель, затяжки и дыры на оконных за
навесках, кошачья шерсть на одежде, ме
бели и в углах квартиры. Есть и проблемы 
безопасности: кошки падают с балкона, 
прыгнув за пролетевшей птицей, полу
чают всевозможные травмы, застревая 
в щели для проветривания. Многие из 
этих проблем можно решить, если по
нимать истоки такого поведения и воз
можные способы изменить либо его, либо 
среду обитания.

Когтеточки
Почему кошки так любят точить когти? 

Вопервых, кошачьи так удаляют омерт
вевшие частички рогового слоя ногтя, 
вовторых, оставляют свою метку на по
верхностях (метка — это особый секрет, 
выделяемый железами на подушках ла
пок в момент выпускания когтей и цара
панья), втретьих, разминаются, особенно 
после сна (затачивание когтей — отличное 
упражнение для мышц спины, передних 
конечностей и плечевых суставов). Всё 
это — естественное физиологическое 
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поведение, изменить его не удастся, да 
и глупо идти против природы. Надо про
сто предоставить питомцу альтернативу 
предметам интерьера, на которые он «по
ложил глаз». В современных зоомагази
нах представлен огромный ассортимент 
когтеточек, — от простых и недорогих вер
тикальных столбиков, обёрнутых волок
нами джута или сизаля, до более дорогих 
и причудливых моделей в виде домиков 
или целых игровых комплексов. Выбор за
висит от средств покупателя и от наличия 
места в доме, так как комплексы бывают 
весьма внушительных размеров.

Домики
Кошки очень любят укромные места — 

шкафы, щели в диванах, ящики, коробки. 
Если пустить дело на самотёк, питомец 
сам выберет себе место для отдыха, по
рой весьма неудобное для хозяина, на
пример, на полке с любимыми свитера
ми из ангоры или в барабане стиральной 
машины (бывает и такое!). Лучше заранее 
предусмотреть варианты, так, например, 
можно приобрести домик лежак со сте
нами и крышей — в нём кошке будет ком
фортно, тепло и спокойно. Большинство 
домиков обиты прочной тканью, чтобы 
кошка точила об него когти.

В зависимости от возраста и характера 
питомца консультант может предложить 
покупателю разные варианты, например, 
молодой активной кошке или котёнку по
нравится домик с высокими столбиками 
и множеством отделений: это удовлетво
рит потребность в игре, в движении, от

влечёт внимание животного от занавесок 
и люстр. Более взрослой, спокойной кошке 
можно купить домик на небольшом по
стаменте — в него и запрыгнуть несложно, 
и всю комнату видно. Пожилому питомцу 
будет уютно в домике, который стоит пря
мо на полу. Кстати, лежанка домик приго
дится кошке и во время беременности — 
там она сможет полноценно отдохнуть, 
а маленьким котятам после рождения до
мик будет помогать уединяться с мамой 
кошкой во время кормления и сна. Если 
в доме мало места, можно предложить 
специальный гамак, который крепится 
на стену или к батарее.

Игровые комплексы
Игровой комплекс — это целая систе

ма, которая может объединять и лежанку, 
и домик, и когтеточку, и столбики, и под
весные игрушки. Это помогает реализо
вать потребность питомца в игре, создаёт 
разнообразную среду обитания на не
большом пространстве. Это очень полез
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ная вещь для животного, который заперт 
в четырёх стенах городской квартиры. При 
покупке игрового комплекса важно прове
рить устойчивость конструкции, особенно 
при наличии высоких столбов или коробки 
на ножке: если кошка прыгнет туда с раз
бега, незакреплённая конструкция может 
упасть, придавив животное или разбив 
хрупкий журнальный столик рядом.

Блокаторы форточки
Окно — одно из самых притягательных 

мест для любопытных кошачьих: они ча
сами могут сидеть на подоконнике. Ув
лёкшись метнувшейся за окном птичкой, 
кошка может броситься за ней, невзирая 
на этаж. Вертикальное проветривание 
пластиковых окон не только не является 
защитой кошек от падения, но и усугубляет 
проблему: откинутая створка становится 
для них ловушкой с разными травмирую
щими последствиями, вплоть до гибели.

Для решения этой проблемы суще
ствуют специальные защитные решётки, 
закрывающие щели при проветривании 
окна. Они бывают стандартные — как тре

угольные, так и прямые, которыми можно 
закрыть щели любой формы. Они быва
ют металлические и пластиковые. Также 
можно изготовить решётки«антикошки» 
на заказ — полностью под конкретное 
окно, тогда закрыто будет абсолютно всё 
пространство. Обязательно нужно рас
сказать об этом важном аксессуаре вла
дельцу кошки, и даже если такого товара 
нет в зоомагазине, консультант может за
казать его или посоветовать владельцу 
поискать решётку в интернет магазине.

Поилки и кормушки 
автоматические

Ещё один ценный совет относится к ор
ганизации питьевого режима кошки. Не 
секрет, что кошачьи пьют только свежую 
воду, многие вообще предпочитают теку
щую струю изпод крана, но как быть, если 
хозяин уходит на целый день на работу?

Решение проблемы — автоматические 
поилки. Они обеспечивают доступ к све
жей и, главное, проточной воде, что осо
бенно привлекательно для кошки. Форм 

https://www.goldfish.ru/
https://www.doktorzoo.ru/
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и конструкций такие автопоилки бывают 
разных, работают от сети или на батарей
ках. Они безопасны для питомцев, так как 
потребляемое напряжение не превышает 
12 вольт.

Существуют и автоматические кормуш
ки. Они незаменимы при необходимости 
кормить питомца в отсутствие владель
ца, а также для соблюдения определён
ного режима кормления — как в случае 
с котёнком, так и при болезни питомца. 
В автокормушках сегментного типа обыч
но используется круглая ёмкость, разде
лённая отсеками на отдельные лотки для 
кормления: её можно использовать для 
любого вида корма — сухого, влажного или 
натурального. Количество кормлений без 
дозаправки ограничено количеством от
секов, поэтому сегментные автокормушки 
чаще всего применяются при отсутствии 
хозяина в течение только одного дня. Авто
кормушки с откидной крышкой тоже могут 
использоваться как для сухого, так и для 
влажного корма, но главным минусом та
кой кормушки является возможность од
ного, максимум двух кормлений. Резервуар 
с дозатором — очень популярная модель 
автоматических кормушек, в которой с по
мощью автоматики сухой корм подаётся 
в лоток из большого резервуара. Попол
нять такую кормушку можно достаточно 
редко и только сухим кормом.

Как бороться с шерстью 
(щётки, дешеддеры)

Чтобы своевременно удалять отмершие 
волоски, скапливающиеся на коврах, ме
бели и в углах квартиры, следует пользо
ваться специальными средствами по уходу 
за шерстью. В зоомагазинах их великое 
множество. В зависимости от шёрстного 
покрова кошки консультант может поре
комендовать владельцу набор по уходу за 
шерстью, отвечающий требованиям кон
кретной породы. Если для длинношёрстной 
кошки это редкий гребень, частый гребень, 
щётка рукавица, щётка пуходёрка и нож
ницы, то для короткошёрстной породы это 
рукавичка щётка, гребень с тонкими зуб
чиками, щётка с натуральной щетиной. При 
регулярном уходе шерсти в доме будет 
значительно меньше.

Самые эффективные гаджеты для вычё
сывания шерсти — это дешеддер и ФУРми
натор.  Дешеддеры – это общее название 
всех инструментов для удаления отмерше

го подшёрстка. Они бывают разных фирм, 
цветов, отличаются в основном назначе
нием – для собак или кошек, а также часто 
бывают универсальными. 

ФУРминатор (FURminator) – запатенто
ванный продукт, который уже не один де
сяток лет представлен на рынке зоотоваров 
и пользуется популярностью у владельцев 
не только собак и кошек, но и грызунов, кро
ликов, лошадей. 

Инструменты против линьки FURminator 
имеют зубчики на лезвии, которые бережно 
вытаскивают отмершие волоски подшёр
стка до того, как те успевают выпасть. 

В итоге отметим: для того чтобы сделать 
жизнь с кошкой в доме удобной, безопас
ной и радостной для всех обитателей дома, 
включая самого питомца, нужно прове
сти определённую аналитическую работу, 
очертив круг проблем и задач, которые 
нужно решить. Не всегда владелец мо
жет справиться с этими вопросами сам, 
поэтому стоит обратиться к грамотному 
консультанту. Всё необходимое можно ку
пить за один раз, уложившись в конкрет
ную сумму, и при минимальных временных 
затратах.
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Ирина Королёва Итак, что же является источником ко
шачьего «аромата» в квартире? Если кра
тко, это кошачьи слюна, экскременты, мет
ки. Для решения каждой из этих проблем 
зооиндустрия предлагает целый арсенал 
средств, а помочь в выборе конкретной 
схемы может грамотный консультант, зна
ющий все тонкости кошачьего поведения.

Кошачья слюна
Кошки очень чистоплотные животные. 

Они не потеют, постоянно вылизывают 
шёрстку — да их и  купатьто без особой 
причины не нужно! Но вот слюна у кошки 
имеет весьма специфический запах (в ней 

содержатся ферменты и бактерии); плюс 
к этому могут добавляться проблемы с зу
бами. И если сама кошка ничем не пахнет, 
то на подстилке, на покрывалах, на мягкой 
мебели в тех местах, где кошка себя вы
лизывает, этот запах может быть весьма 
ощутимым.

Конечно, необходимо чаще стирать 
или чистить мягкие поверхности, на ко
торых лежит кошка, чаще проветривать 
помещение и обязательно следить за 
гигиеной ротовой полости (консультант 
может порекомендовать владельцу при
обрести средства для чистки кошачьих 
зубов: пасты, щётки, а также специальные 
жевательные лакомства). Однако нужно 
иметь в виду, что сильный неприятный 

Аромат любимой 
кошки
«Ого, у вас кошка?!» — не секрет, что зачастую о наличии хвостатого в доме можно понять 
по запаху, ударяющему в нос гостя уже в прихожей (хотя хозяева могут при этом его даже 
не замечать). Можно, конечно, выдать гостю прищепку для носа, или зажечь аромалампу 
с индийскими благовониями, или вообще не приглашать слишком чувствительных гостей… 
Но если отнестись к этой проблеме серьёзно, то решать её нужно комплексно, учитывая все 
аспекты кошачьей жизни в квартире.
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С точки зрения блокиро
вания запаха лидером 
является силикагелевый 
наполнитель — но он же 
и самый дорогостоящий.

запах из пасти питомца может указывать 
и на проблемы с желудочно кишечным 
трактом — поэтому в случае, если гигиена 
зубов не помогает избавиться от запаха, 
порекомендуйте владельцу показать жи
вотное ветврачу.

Туалет: лотки
Ещё один аспект, требующий повышен

ного внимания, — кошачий туалет. Моча 
у кошек имеет очень сильный аммиачный 
запах, который быстро распространяется 
в помещении, и при неправильно выстро
енной системе уборки никакие освежите
ли воздуха не помогут его нивелировать.

К этой проблеме подходить нужно ком
плексно: подобрать подходящий лоток 
и удобный наполнитель — вместе они 
представляют идеально работающую 
гигиеническую систему. Следует иметь 
в виду, что такой вариант, как самые про
стые лотки с сеткой и без наполнителя, не 
слишком удобен, поскольку в данном слу
чае необходимо проводить уборку сразу 
после посещения котом лотка — а это не 
всегда возможно.

Основное требование: лоток должен 
подходить кошке по размеру и форме. 
Если животное склонно разбрасывать 
наполнитель вокруг лотка, загребая не 
только «следы преступления», но и всё во
круг, то прекрасным решением станет ту
алет в виде домика — в нём «сор из избы» 
не выносится. Как правило, такой туалет 
снабжён крышкой с угольным фильтром, 
который препятствует распространению 
неприятного запаха. Его легко убирать, 
а высокая задняя стенка подходит даже 
для некастрированных котов, которые за
частую метят территорию стоя.

Однако для очень крупных животных 
такой домик не подойдёт, к тому же эти 
модели недёшевы. В качестве альтернати
вы можно предложить лоток с высокими 
бортиками, которые не дают наполните
лю высыпаться на пол; при этом верхняя 
часть лотка снимается, что облегчает его 
мытьё. Кстати, пока котёнок приучает
ся к новому лотку, высокий борт можно 
убрать, а позже вернуть на место. Такие 
лотки обычно достаточно большие (в них 
помещается даже крупный кот), и они лег
ко моются. Для некастрированных котов 
также можно предложить лоток с высокой 
задней стенкой.

Если кот любит, сделав свои дела, не 
только активно закапывать, но и двигать 

лоток, можно порекомендовать угловой 
туалет: вопервых, он занимает куда 
меньше места, чем прямоугольный (что 
особенно важно в малогабаритных квар
тирах), а вовторых, упираясь сразу в две 
стены, не позволяет питомцу перемещать 
его и переворачивать. Но стоит отметить, 
что такой лоток не подойдёт для крупных 
кошек.

Хороший кошачий туалет должен быть 
из твёрдой пластмассы — такой пластик 
легко мыть и удалить с него запах. Дешё
вые туалетные лотки из мягкой пластмас
сы запах впитывают довольно сильно — 
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такие лотки необходимо менять хотя бы 
один или два раза в год.

Помимо вышеперечисленных, суще
ствуют и автоматически очищающиеся 
туалеты для кошек. Они бывают двух ти
пов: фарфоровые встраиваются в систему 
канализации, пластиковые автономные 
работают по принципу биотуалета. Это 
так называемые «умные» гаджеты, очень 
эффективные в плане борьбы с запахами, 
но цены на них весьма высоки.

У некоторых производителей есть одно
разовые лотки с наполнителем — такие 
удобно брать с собой в дорогу. В подоб

ных случаях подойдут и одноразовые впи
тывающие пелёнки: они бывают гелевые 
и целлюлозные, используются в случае 
перевозки или поездки к ветврачу (пе
лёнка стелется на дно переноски), а также 
для приучения котят к туалету — пелёнку 
с запахом мочи котёнка можно положить 
в лоток, чтобы малыш скорее привыкал 
к новому месту. Такие пелёнки выпуска
ют и на липучках — их можно крепить 
к вертикальной поверхности, которую 
кот, к примеру, метит; они бывают разных 
цветов (можно подобрать к интерьеру).

Туалет: наполнители
Наполнители бывают разных типов — 

комкующиеся, впитывающие, древесные, 
силикагелевые. У всех есть свои плюсы 
и минусы.

С точки зрения блокирования запаха 
лидером является силикагелевый напол
нитель — но он же и самый дорогостоя
щий. Если цена не является препятствием, 
стоит рекомендовать покупателю именно 
этот товар. Однако следует отметить, что 
кошкам зачастую неприятно ходить по та
кому наполнителю: кристаллики шуршат 
и колют лапки, а при впитывании мочи 
довольно громко шипят. Но если питомец 
«одобрит» этот вариант, то плюс, кроме 
отличного поглощения выделений и за
паха, ещё и в том, что удалять при исполь
зовании нужно только твёрдые отходы, 
остальное же просто периодически пере
мешивать. Полная замена наполнителя 
происходит примерно раз в месяц.

Неплохой вариант — комкующийся на
полнитель (бентонитовая глина). Он хоро
шо блокирует запах, у него экономный 
расход (частичная уборка в сочетании 
с досыпанием свежего наполнителя), и ге
неральная уборка с мытьём лотка необ
ходима всего раз в месяц. При этом есть 
один недостаток — наполнитель сильно 
пылит при высыпании в лоток, поэтому 
лучше предлагать владельцу более до

!

Подходящий лоток и удобный 
наполнитель — вместе они 
представляют идеально работа
ющую гигиеническую систему.
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рогостоящие варианты. Качество комку
ющихся наполнителей у разных произ
водителей отличается довольно сильно; 
более дорогие наполнители не так сильно 
пылят, лучше комкуются и не прилипают 
к стенкам лотка.

Ну, и самый экономный вариант — дре
весные наполнители. Они не пылят, прият
но пахнут древесиной, их можно смывать 
небольшими порциями в унитаз, и, как пра
вило, они нравятся кошкам. Но при этом 
они довольно плохо блокируют запах мочи, 
особенно некастрированных животных, 
и не устраняют запах фекалий. С таким 
наполнителем необходима ежедневная 
уборка, а раз в пятьсемь дней — полная 
замена наполнителя с мытьём лотка.

Дезинфекция 
и устранение запахов

Важную роль в устранении запахов 
и дезинфекции мест обитания кошки 
играют специальные средства, которые 
выпускают производители товаров для 
животных.

Все средства данной категории можно 
разделить на две группы: первая исполь
зуется для уборки окружающей среды 
(помещений, ковров, мягкой мебели, 
лотков), вторая предназначена для обра
ботки непосредственно животных (спреи, 
шампуни и очищающие салфетки для 
шерсти, а также таблетки, гели и спреи 
для ликвидации запаха из пасти).

Почему тут не подходят обычные мо
ющие средства? Дело в том, что жидкое 
мыло, к примеру, не всегда нейтрализует 
специфический запах из лотка, а быто
вая химия для уборки ванной и туалета 
может только усилить его. А вот специ
альные чистящие средства для лотков 
удаляют запах мочи, при этом в их соста
ве нет сильных ароматизаторов, которые 
в дальнейшем не понравятся кошке или 
отпугнут её. А главное — они безвредны 
для питомцев.

Сегодня на рынке есть средства для 
обработки помещений, которые не толь
ко обладают моющим, дезинфицирую
щим и дезодорирующим эффектом, но 
и способны уменьшать количество аллер
генов в помещении. Конечно, эти сред
ства могут быть достаточно дорогими, но 
если речь идёт о здоровье и комфорте 
питомца и окружающих его людей, эко
номить не стоит.

!

Слюна у кошки имеет весьма 
специфический запах (в ней
содержатся ферменты и 
бактерии); плюс к этому могут 
добавляться проблемы с зубами.
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Розничный рынок 
противогельминтных* 
ветеринарных препаратов 
России по итогам 2021 года
Продажи ветеринарных препаратов для лечения эндопаразитов в 2021 году развивались, 
в целом повторяя общие тенденции розничного рынка. Здесь в полном объёме наблюдались 
процессы, связанные с высоким уровнем инфляции, сокращением продаж дешёвых пре-
паратов и активацией онлайн- направления. Данный сегмент рынка продемонстрировал 
внушительную динамику продаж в руб лёвом эквиваленте, особенно заметную на фоне 
относительно скромных результатов, которые были зафиксированы по итогам 2020 года.

Объём и динамика рынка

По итогам 2021 года общий объём роз
ничных продаж противогельминтных пре
паратов для ветеринарного применения 
составил 4,11 млрд руб лей (в розничных 
ценах, включая НДС). Рост относитель
но аналогичного показателя 2020 года 
в руб лёвом эквиваленте достиг 7,8 % 
(рис. 1), при том, что годом ранее про
дажи в рамках данной группы препара
тов сокращались: падение относительно 
2019 года составляло 1,5 %. А вот показа
тели натуральной динамики в 2021 году 
из зоны отрицательных значений выйти 
так и не смогли. Относительно результа
тов 2020 года падение составило 10,9 % 
в минимальных единицах дозирования 
(МЕД). К слову, это даже хуже результа
тов, зафиксированных в рамках «ковид
ного» 2020 года. Общий объём реализо
ванных противогельминтных препаратов 
в 2021 году равнялся 35,4 млн МЕД.

Фактически указанные тенденции яв
ляются следствием реализации активной 
маркетинговой стратегии со стороны ряда 
крупных производителей в рамках дан
ного сегмента. Расширение продаж бо
лее дорогих, и часто существенно более 
эффективных, препаратов стимулирует 
потребителей отказываться от приобре
тения дешёвой продукции. Последняя, 
среди прочего, испытывает давление со 
стороны отдельных наименований пре
паратов для медицинского применения.

Структурные 
характеристики рынка
Как уже говорилось выше, всё большее 

значение в отношении продажи ветери
нарных препаратов приобретает онлайн 
канал. В рамках группы противогельминт
ных средств по итогам 2021 года в нём 
фиксировался заметный прирост продаж. 
Пока офлайн доминирует, но абсолютные 
объёмы продаж противогельминтных пре
паратов в онлайн канале в 2021 году вы
росли в 2,3 раза в руб лёвом выражении. 
Правда, тут есть довольно характерная 
особенность: общая значимость сегмен
та электронной коммерции в отношении 
препаратов для лечения эндопаразитов 
заметно ниже, чем в среднем по рынку. 
Потребители охотно приобретают про
тивогельминтики онлайн, но всё же вни
мание производителей и самих маркет
плейсов пока смещено в сторону других 
фармакотерапевтических групп, скажем, 
в отношении препаратов для лечения эк
топаразитов продажи онлайн формиру
ют 3,9 % рынка, а противогельминтных — 
только 1,9 % (рис. 2).

Также надо отметить, что общая доля 
продаж противогельминтных препара
тов в денежном выражении (1,9 %) на 
маркетплейсах заметно выше натураль
ной (1,5 %). Вполне очевидно, что онлайн 
концентрируется на препаратах с ценой 
выше средней. С более дешёвыми пози
циями работают далеко не все продавцы, 

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

1
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Рис. 1. Объём и динамика розничного рынка противогельминтных ветпрепаратов в России 
(включая онлайн- канал)

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

Объём продаж, млн МЕД1

2019                                            2020                                             2021

и даже там, где такие продукты включены 
в ассортимент, прицельно их продвиже
нием никто не занимается. Впрочем, это 
не  какаято уникальная характеристика 
анализируемой группы — она актуальна 
для большинства ветпрепаратов.

Интересной особенностью рынка про
тивогельминтных ветпрепаратов является 
сравнительно высокая доля продукции, 
предназначенной для лечения сельскохо
зяйственных животных (СХЖ). По итогам 
2021 года на них приходилось 7,5 % рынка 
в денежном выражении и порядка 7,1 % 
в натуральном (рис. 3). Рублёвая доля тут 
выше средних показателей, которые това

Рис. 2. Структура розничного рынка противогельминтных ветпрепаратов в России по каналам продаж

Доля офлайн, %

Доля онлайн, %

ры для продуктивных животных занимают 
на розничном рынке в целом. Ещё более 
интересен тот факт, что продажи продук
ции для СХЖ в онлайн канале за год не со
кратились, а демонстрировали тенденцию 
к увеличению. Так, по итогам 2021 года на 
противогельминтные препараты для СХЖ 
приходилось 7,1 % онлайн рынка, тогда как 
годом ранее — всего 5,2 %.

Тем не менее, продукция для мелких 
домашних животных (МДЖ) по итогам 
2021 года на рынке безусловно домини
рует, и доли тут для офлайн и онлайн 
каналов вполне сопоставимые: 92,5 % 
и 92,9 % соответственно.

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

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

2019                         2020                         2021 2019                         2020                         2021

Рубли МЕД
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Рис. 3. Структура розничного рынка противогельминтных 
ветпрепаратов в России по типам животных,%, руб.

МДЖ

СХЖ

Россия

США

Словения

Германия

Франция

Остальные 12 стран

ных производителей. В 2021 году доля 
российских производителей в целом на 
рынке (с учётом офлайн и онлайн канала) 
составляла 40,8 % в денежном выражении, 
хотя ещё в 2019 году отечественные ком
пании контролировали 42,3 % рынка.

Несмотря на описанные факты, россий
ские компании по итогам 2021 года вы
рвались в общей «страновой эстафете» на 
первое место, произошло это, впрочем, не 
столько за счёт активного роста продаж 
(они были ниже средних показателей по 
рынку), сколько за счёт внушительного па
дения доли американских производителей 
на российском рынке, которые лидиро
вали в 2019–2020 годах. Причём рыноч
ную долю тут прежде всего «откусывали» 
производители из Словении (рост на 22 %) 
и Германии (рост в 2,1 раза). Лидерами же 
с точки зрения динамики на рынке ветпре
паратов России стали испанские произво
дители, они увеличили продажи в 2,5 раза.

В  разрезе по рыночным каналам 
 опятьтаки наблюдается серьёзное раз
личие между традиционными офлайн 
продавцами и онлайн сегментом. Отече
ственные компании в офлайне занимают 
суммарно 41 % рынка противогельминт
ных препаратов в денежном выражении 
и почти 75 % от натурального объёма 
рынка (рис. 4). На маркетплейсах карти
на принципиально иная: руб лёвая доля 
российских производителей составляет 
всего 26 %, натуральные показатели тоже 
куда скромнее (56,4 %).

А вот с точки зрения денежной доли 
в онлайне пока нет равных американским 
компаниям. По итогам 2021 года они зани
мали суммарно 64,3 % от данного сегмента 
рынка. Причём тут совершенно очевидно 
прилагаются серьёзные усилия по актив
ному продвижению своих интересов — на
туральная доля производителей из США 
превысила 35 %, это в 2,5 раза больше, чем 
занимают американские производители 
в рамках офлайн канала.

Конкурентное окружение
Рейтинг крупнейших компаний 

производителей по объёму продаж 
противогельминтных препаратов (таб. 
1) возглавляет американская «Эланко». 
Корпорация почти вдвое опережает 
ближайшего конкурента с точки зрения 
рыночной доли, но динамику демонстри
рует весьма умеренную (+1 %). На вто
рой строчке расположилась словенская 

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

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

офлайн онлайн

офлайн онлайн

Рис. 4. Структура розничного рынка противогельминтных 
ветпрепаратов в России по странам происхождения  
по итогам 2021 г.

2020                                   2021

доля, %, руб.                       доля, %, МЕД

2020                                   2021

доля, %, руб.                       доля, %, МЕД

Несмотря на достаточно сложную эконо
мическую обстановку, процесс замещения 
импорта в отношении рынка противогель
минтных препаратов пока не идёт. Более 
того, уже второй год подряд приходится 
фиксировать сокращение доли отечествен
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№ Корпорация Страна регистрации 
производителя Доля в 2021 г., %, руб. Динамика 2021/2020, %, руб.

1 Эланко США 27,4 1

2 КРКА Словения 14 22

3 Зоэтис США 12,1 6

4 Апиценна Россия 9,8 –0,1

5 Агроветзащита Россия 8,7 –0,1

6 Астрафарм Россия 7,5 12

7 Экопром Россия 7,3 42

8 НитаФарм Россия 4,5 –9

9 Евракон Фарма Германия 2,3 112

10 Группа Вирбак Франция 1,3 –1

11 Агробиопром Россия 1 4

12 ВИК Россия 1 15

13 Фармбиомед Россия 0,9 –20

14 Сева Санте Анималь Франция 0,7 –19

15 Гиги Латвия 0,5 27

16 Ливисто Групп Испания 0,4 147

17 МСД США 0,1 17

18 Алповет Кипр 0,1 120

19 Белэкотехника Беларусь 0,1 –4

20 Рубикон Беларусь 0,1 273

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

Таб. 1. Топ-20 корпораций- производителей на розничном рынке противогельминтных ветпрепаратов 
в России (включая онлайн- канал)

«КРКА», причём динамика развития про
даж препаратов компании кратно пре
вышает средние темпы роста по группе 
эндопаразитарных препаратов: за год 
продажи выросли на 22 % в руб лях. Номер 
три в рейтинговой таблице также пред
ставляет производитель из Соединённых 
Штатов, это компания «Зоэтис» с весьма 
умеренной динамикой на уровне 6 % отно
сительно 2020 года. Впрочем, это совсем 
не намного ниже, чем средняя динами
ка по группе в целом, так что за год доля 
компании не сильно изменилась.

Наиболее многочисленная группа 
в рейтинге представлена российскими 
компаниями. В двадцатку вошли сразу 
восемь отечественных производителей. 
Максимальную динамику из них показал 
«Экопром» — за год продажи компании 
увеличились на 42 %. Достойны упомина
ния также результаты по компаниям «Вик» 
(+15 %) и «Астрафарм» (+12 %).

Максимальные темпы роста среди 
топовых игроков были у белорусского 

«Рубикона». За год продажи продукции 
компании выросли в 3,7 раза. К слову, 
в топе есть и второй игрок из Беларуси, 
компания «Белэкотехника», но продажи 
противогельминтных препаратов послед
ней за год сократились на 4 % в руб лях. 
Оба производителя в основном реализу
ют продукцию для СХЖ. В числе лидеров 
с точки зрения динамики продаж можно 
также назвать испанскую «Ливисто групп» 
(рост в 2,5 раза) и кипрскую компанию 
«Алповет» (2,2 раза), примечательно, что 
и здесь основной вклад в динамику обе
спечила продукция для лечения продук
тивных животных.

Ассортимент противогельминтных 
препаратов в офлайн и онлайн каналах 
разительно различается. В традиционном 
канале в 2021 году было представлено 
107 торговых марок, тогда как в ecom
сегменте — всего 43 наименования. Ли
деры тут, естественно, совпадают, а вот 
начиная с третьего места начинаются се
рьёзные различия. Так, в ecomсегменте 
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Таб. 2. Топ-20 ТМ на розничном рынке противогельминтных ветпрепаратов в России 
(включая онлайн- канал)

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

№ ТМ Корпорация Доля в 2021 г., %, руб. Динамика 2021/2020, %, руб.

1 Мильбемакс Эланко 19,2 7

2 Стронгхолд Зоэтис 12,1 5

3 Милпразон КРКА 8,6 19

4 Празител Астрафарм 6,7 3

5 Празицид Апиценна 5,1 –4

6 Селафорт КРКА 4,4 42

7 Ивермек НитаФарм 3,9 –9

8 Дронтал Эланко 3,7 –10

9 Диронет Агроветзащита 3,6 8

10 Адвокат Эланко 3,5 8

11 Инспектор Экопром 3,5 100

12 Гельминтал Экопром 3,2 12

13 Каниквантел Евракон Фарма 2,3 112

14 Гельмимакс Апиценна 2,2 6

15 Азинокс Агроветзащита/
Экохимтех 1,9 –14

16 Альбен Агроветзащита 1,8 –15

17 Дирофен Апиценна 1,8 –9

18 Дехинел КРКА 1 –13

19 Фенпраз Агробиопром 1 3

20 Эндогард Группа Вирбак 0,8 –2

третью строчку занимает препарат 
«Дронтал» компании «Эланко», который 
в офлайн канале занимает только девя
тое место. Примечательно, что количе
ство торговых марок как в отношении оф
лайн, так и онлайн каналов на рынке за 
год практически не поменялось, прирост 
продаж в сфере электронной коммерции 

обеспечивался исключительно маркетин
говой активностью, а не расширением ас
сортимента.

Общий рейтинг по обоим каналам воз
главили препараты Мильбемакс от компа
нии «Эланко» и Стронгхолд («Зоэтис»), они 
продемонстрировали рост продаж на 7 % 
и 5 % соответственно (таб. 2).

Абсолютным лидером с точки зрения 
динамики по итогам 2021 года стал ком
бинированный противогельминтный пре
парат для кошек и собак «Каниквантел» от 
немецкой «Евракон Фарма»: относительно 
показателей 2020 года его продажи вы
росли в 2,1 раза. Отметим и результат тор
говой марки «Инспектор» от российской 
компании «Экопром», здесь за год прода
жи удвоились, в линейке представлен це
лый ряд продуктов для лечения домашних 
животных. Значительная динамика была 
зафиксирована в отношении препарата 
«Селафорт» от компании «КРКА» — от
носительно 2020 года рост составил 42 % 
в руб лёвом эквиваленте.

В рамках данного обзора анализировались следующие группы 
ветпрепаратов по классификатору ВОЗ: P52A – противогельминтные 
препараты и P54A — макроциклические лактоны.
Ряд препаратов в группе Р54А используется как в качестве 
противогельминтных препаратов, так и в качестве препаратов 
для лечения эктопаразитов, при этом в абсолютном большинстве 
случаев противогельминтные свой ства препаратов выступают 
основным показанием к применению. Исключением являются препараты 
селамектина («Стронгхолд» компании «Зоэтис» и «Селафорт» компании 
«КРКА»), для которых основным показанием являются энтомозы. При этом 
данные препараты также применяются в качестве средств лечения 
и профилактики нематодозов (токсокароза, дирофиляриоза и других).

*
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