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Последние новости, касающиеся зообизнеса, 
вызывают массу вопросов. Похоже, что нас «за
метили». Недаром крупнейшее аналитическое 
агентство NielsenIQ постоянно отмечает нас как 
растущую отрасль, чем в текущих условиях похва
литься почти никто не может. Отсюда пристальное 
внимание со стороны политиков и регулирующих 
органов. Не перестают создавать новые барьеры 
Минпромторг и Россельхознадзор: опять всплыва
ют вопросы с маркировкой, поднимается вопрос о запрете продажи животных 
в зоомагазинах. Из самого свежего — президент назвал импорт кормов «глу
постью», при этом мы все видим, как искажается реальная ситуация. Делаем 
ставку на российское производство? Это хорошо, но где тогда поддержка го
сударства? А ещё нам нужна конкуренция с ведущими мировыми игроками, 
а также знания и навыки, которым в нашей стране ещё не учат. Так что ещё 
рано отказываться от партнёрства с зарубежными поставщиками, иначе от 
этого будут страдать наши конечные потребители — домашние питомцы.

Да, зообизнес вызывает интерес. Вполне очевидно, что расстановка сил 
в ближайшие годы будет меняться. Что же остаётся делать нам? Только одно — 
продолжать работать, опираясь на огромный опыт, который новым игрокам 
ещё только предстоит приобретать.

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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Главные события

Interzoo 2022: 
бизнес — это люди
В Нюрнберге после четырёхлетней паузы с огромным успехом прошла выставка Interzoo 
2022. За годы перерыва отрасль изменилась и  выросла, появились новые товары, новые 
тренды. Неизменной осталась главная ценность этого мероприятия — возможность лично-
го общения бизнесменов со всего мира.

В  этом году общению способствовало 
новое мобильное приложение Interzoo, 
где можно было найти расписание всех 
участников по алфавиту, по странам и по 
категориям продукции, прочитать ново
сти, отыскать нужных людей и отправить 

Юлия 
Долженкова

Юлия 
Долженкова 
и организаторы 
(WZF)

  WZF: Boxler

им сообщения. А ещё можно было соста
вить маршрут посещения стендов, что 
оказалось очень удобно: более 1300 экс
понентов расположились в  12 огромных 
павильонах, а  приложение прокладыва
ло оптимальный путь.
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Interzoo: новинки, 
новички и инновации

Один из входов на выставку Interzoo от
крывался традиционной зоной новинок. 
В этом году я слышала разные мнения на 
её счёт. Мне же ценность этой активности 
видится не столько в том, чтобы найти там 
«wow! какие инновации», сколько в том, 
что по представленным товарам можно 
отследить самые актуальные тренды биз
неса. Не все, но главные.

Любопытные «зоны» в этом году впер
вые организовала выставка для стартапов 
и новинок, произведённых в Германии. 
Там были сгруппированы небольшие 
стенды с новыми идеями и пилотными 
проектами: с первого дня и до закрытия 
выставки там толпился народ. Участники 
павильона стартапов нафантазировали 
вдоволь, но будет интересно, какие нов
шества приживутся и что из них мы уви
дим в 2024 году.

Впрочем, представленные там товары 
вполне вписываются в актуальные тренды 
зооиндустрии.

  WZF: Boxler
Зона новинок

Про экологию, дизайн, 
насекомых и здоровье  

на Interzoo
Натуральность и качество ингредиентов 

и кормов для всех видов животных — не
сомненно, актуальная тема. Активно раз
вивается индустрия производства белков 
из насекомых, и очевидно, что этот тренд 
будет продолжаться и усиливаться.

Часто самые важные сообщения о со
ставляющих корма или лакомства изо
бражены на мешке: чтобы визуалам 
(и не только) не приходилось читать, 
а сразу было видно, что корм хороший, 
натуральный и качественный. По сути, 
в этом тренде сразу две составляющие: 
состав корма и переход упаковки на но
вый уровень.

Не устану повторять, что в современ
ном мире, помимо сохранения свежести 
и безопасности продукта, упаковка играет 
серьёзную коммуникационную роль. Про
изводителям важно помнить и исполь
зовать это знание, особенно российским 

!

В современном мире, помимо сохранения 
свежести и безопасности продукта, упаковка 
играет серьёзную коммуникационную роль.
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и непременно сейчас, когда отечествен
ное производство растёт и набирает силу 
и появляется множество новых брендов 
и частных торговых марок.

Продолжается тренд на вовлечение 
домашних питомцев в образ жизни, 
привычный для «их людей». Товары для 
совместных походов, приятного время
препровождения дома, будь то тихое 
чаепитие или большой семейный празд
ник, — всё это «очеловечивание» домаш
них питомцев и укрепление их статуса 
полноценного члена семьи.

Теперь в ассортименте товаров для жи
вотных можно найти травяные чаи для не 
пьющих пиво и шампанское псов, линию 
солнцезащитных кремов для южных жи
телей, пасхальные наборы и даже тесты 
на беременность (подробнее ниже).

Появляется всё больше «развивашек» 
для животных — интерактивных игрушек, 
которые служат для «умных» игр и спо
собствуют укреплению взаимоотношений 
питомцев и их хозяев. И  почемуто среди 
новинок было много мягких игрушек, как 
для детей.

Эта история ещё и немного про дизайн. 
Зоотовары сегодня просто обязаны впи
сываться в концепцию современного 
жилища, и чем больше они ему соответ
ствуют, тем больше шансов оказаться 
у владельца питомца в квартире. У меня 
есть ощущение, что это работает не толь
ко для аксессуаров, но и для мешков 
с кормом и лакомствами.

Экологичность — ещё одно направление, 
в котором активно развивается индустрия. 
Мы наглядно видим этот тренд в упаковке 

Бразильский 
рынок — один из 
самых быстро 

развивающихся 
в мире. Теперь он 
в фокусе многих 

российских 
импортёров

!

Зоотовары сегодня просто обязаны 
вписываться в концепцию современного 
жилища, и чем больше они ему 
соответствуют, тем больше шансов 
оказаться у владельца питомца в квартире.

  WZF: Boxler
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и в упаковочных технологиях в принципе, 
когда производители пытаются оптимизи
ровать объёмы упаковочных материалов, 
за которые в Европе, например, любой оп
товик или ретейлер должен заплатить го
довой налог в зависимости от того, сколько 
грузов (допустим, обмотанных плёнкой 
палет) он получил. У крупных поставщиков 
в итоге выходит кругленькая сумма.

Всё больше становится производителей 
аксессуаров из переработанного пласти
ка, а одна известная немецкая компания 
даже представила клетки для грызунов 
полностью plasticfree, из картона.

Средства для ветеринарного примене
ния всегда были не слишком популярной 
категорией на Interzoo. Тем не менее, ак
туальность «быть здоровым» в наше по
слепандемийное время повышается, и всё 
чаще мы встречаем на выставке товары, 
которые ветеринарные врачи могут ис
пользовать в клиниках или рекомендовать 
владельцам для домашнего применения.

Ирландская компания Oralade пред
ставила препарат для регидрации и вос
полнения электролитов — это раствор со 
вкусом курицы в двух формах (для клиник 
и для использования дома).

Финский стартап выпустил тест на 
беременность для собак. Делается по 
слюне, схема такая же, как у быстрых 
тестов на коронавирус. Такая очевидная 
идея, — даже странно, что раньше никто 
до этого не додумался, и кажется мне, 
что этот продукт может сильно облег
чить жизнь заводчикам и владельцам 
питомников.

Ещё на разных стендах мне встретился 
ряд всяких про и пребиотиков, средств 
для повышения иммунитета, успокоитель
ных препаратов, но это не очень массовая 
категория.

Полноценный ассортимент препара
тов ветеринарного применения я уви
дела только на стенде Neoterica. Един
ственная российская компания, которая 
 решиласьтаки участвовать в этом году 
в Interzoo, правда, через своё немецкое 
представительство, не акцентируя внима
ние на территориальной принадлежности. 
Как пояснил сотрудник компании Мак
сим Криворучко, Neoterica выделила на 
стенде ветеринарные продукты, потому 
что на выставке их представлено немно
го, а компании есть чем конкурировать 
в этом сегменте.

Одна из самых 
обсуждаемых 

новинок 
выставки — тест 
на беременность 

для собак

Один из 
участников 

зоны 
стартапов

!

На выставке было представлено очень 
мало digital технологий. В авангарде 
технологий, как всегда, аквариумистика 
и террариумистика. 

  WZF: Boxler
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«Несмотря на то что посетителей 
в этом году было меньше, чем раньше, 
интерес к нашей продукции был огро-
мен. Мы провели около 100 встреч 
с зообизнесменами из 50 стран. Геогра-
фия довольно обширная: были предста-
вители всех континентов: европейских, 
азиатских, африканских стран — от 
Эквадора до Бангладеш, от Ирландии 
до ЮАР.

Ищем дистрибьюторов в странах, где 
мы не представлены. Наше производ-
ство имеет Европейский сертификат 
GMP, некоторые продукты уже зареги-
стрированы в США и Евросоюзе. Однако 
процесс наладки поставок не быстрый, 
потому что требуется регистрация. 
Так что мы работаем на будущее!»

Про удобство, простор 
и технологии

Гуманизация, а именно — принцип 
«жить как человек», переносится… на гры
зунов! Когда я увидела на Interzoo новые 

клетки на стенде Ferplast, нет, клетками 
их уже не назовёшь — это целые про
странства для грызунов, сразу поняла, 
что у хомяков и крыс значительно повы
силось качество жизни. Потом эта гипо
теза подтвердилась и новинками дру
гих компаний: жилплощадь для мелких 
млекопитающих становится просторнее 
и функциональнее.

Как ни странно, на выставке было 
представлено очень мало digital 
технологий. Казалось бы, в современном 
мире с нашими умными домами и до
ступностью роботов зооиндустрия тоже 
должна предлагать всё больше решений 
для питомцев. Увы.

Зато в авангарде технологий, как всег
да, аквариумистика и террариумистика. 
Компания OASE впервые представила 
полностью автоматизированный и дис
танционно управляемый вивариум Earth 
125. Новинка с важным подтекстом, на 
который нам открывает глаза Алексей 
Золотарёв, руководитель компании 
«Аквастойка», производящей автомати
ческие аквариумные стойки для зоома
газинов. 

Стенд  
компании 
Neoterica

Террариум 
автоматически 
поддерживает 

все необходимые 
условия и 

управляется 
дистанционно

  WZF: Boxler
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«Слишком высокая сложность и слиш-
ком большая ответственность за жи-
вых существ не позволяет аквариуми-
стике и террариумистике развиваться. 
Проникновение IT-технологий в эти раз-
делы зообизнеса способно снять часть 
барьеров, которые мешают их разви-
тию, и вернуть позитивный импульс 
этому прекрасному хобби. Технологии 
упрощают уход за местом обитания 
питомца, и владельцу уже не надо вол-
новаться о том, что он может навре-
дить питомцу или погубить его. Это 
пока дорогое удовольствие, но, уверен, 
уже на следующей выставке Interzoo бу-
дут альтернативы».

Про любовь и поддержку
И снова о людях. За эти дни я пообща

лась не меньше чем с полутора сотнями 
человек из разных стран и континентов: 
с теми, кого знаю давно, и с людьми но
выми. Абсолютно все, кого я встретила на 
Interzoo 2022, были дружелюбны и общи
тельны. Все понимают, что сложившаяся 

ситуация не зависит от простых людей, 
и это не мы, партнёры из зообизнеса, 
ведём военные действия в соседнем го
сударстве.

И потому мне так важно было погово
рить и обняться с украинскими коллега
ми, расспросить о том, как они живут, как 
справляются. И было очень приятно и гор
до за них, что и COLLAR, и «Сузирья», и «Кор
мотех», и Carpathian Petfood продолжают 
работать, что смогли приехать со стендами 
и показать всему миру свою продукцию 
и, в первую очередь, свою стойкость. 

Бизнес — это люди. Счастье, что мы 
остаёмся человечными, поддерживаем 
друг друга и продолжаем заботится о на
ших домашних питомцах вместе.

Преодолев огромные 
трудности, COLLAR 

смогла принять 
участие. Стенд 

пользовался 
огромной 

популярностью

!

Бизнес — это люди. Счастье, что мы 
остаёмся человечными, поддерживаем 
друг друга и продолжаем заботиться 
о наших домашних питомцах вместе.

С Ириной Войтович на 
стенде «Кормотеха».

Компания продолжает 
выпускать современные 

новинки и основала 
некоммерческий фонд 

U-Hearts для сбора средств 
на корма, ветпрепараты 

и предметы первой 
необходимости для помощи 

животным Украины.
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Черноморская 
ветеринарная 
конференция — 2022
Черноморская ветеринарная научно- практи-
ческая кон фе ренция, давно занявшая место 
в календаре российского зообизнеса и ветери-
нарии, прошла в Сочи 25–28 мая в седьмой раз.

Учитывая увеличивающиеся с каж
дым годом масштабы мероприятия, 
сменилась площадка проведения. 

Ею стал один из лучших отелей города — 
Radisson Blu Resort & Congress Сentre, Sochi. 
Теперь для конференции и её участников 
было всё доступно «под одной крышей» — 
удобные лекционные залы, большой вы
ставочный холл, фойе, где проходили кофе
брейки. Посетители и участники отметили, 
что вырос не только уровень конференции, 
но и её эффективность: некоторые экспо
ненты сожалели, что не заказали стенды 
большего размера и не представили пол
ный ассортимент продукции.

Традиционным «сердцем» мероприятия 
стал Арарат Ашотович Минасян, извест
ный в Сочи ветврач с многолетним опы
том, который вместе с клиникой «Айболит» 
и инициировал его семь лет назад. За годы 
проведения конференция превратилась 
в серьёзный научно практический форум, 

организация которого требовала больших 
временных и трудозатрат. В начале теку
щего года было создано Черноморское ве
теринарное сообщество, целью которого 
стала организация образовательных и «со
путствующих» ветеринарных мероприя
тий. Руководит сообществом всё тот же 
Арарат Минасян, ведь каких бы инноваций 
и ивент навыков не требовала конферен
ция такого масштаба, опыт, знания, дело
вые и коммуникационные связи человека 
на 100 % «в теме» не заменит ничто.

Однако влившиеся в команду специ
алисты смогли обеспечить не только под
ходящий масштабу «уровень» события, но 
и его развитие. Среди прочих стоит осо
бенно отметить Алексея Турыгина, опыт
ного ивент специалиста, который не пер
вый год выступает в качестве продюсера 
конференции. Уже в сентябре команда 
ЧВС будет проводить третий Черномор
ский бизнес форум. Кроме того, в рамках 

«Черноморка – 2022» в цифрах
– За четыре дня конференцию посетило более 400 человек.
– В выставке участвовало 27 компаний.
– Состоялись занятия в рамках 11 секций, включая интерактив

ную «Что делать? Сложный клинический случай».
– Выступили 44 лектора.
– Со счётом 3:2 в серии послематчевых пенальти компания 

«Бальф» выиграла «Кубок Черноморки – 2022» у команды 
ветврачей Черноморского ветеринарного сообщества.

Арарат Минасян и Дмитрий Федосеев открывают 
конференцию

Евгений 
Назаренко
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своими потребителями. Черноморская 
конференция, собравшая самых активных 
ветврачей юга страны, обеспечила пред
ставителей бизнеса выгодной аудиторией, 
новыми контактами и перспективами со
трудничества.

Отдых. Воздух Сочи и комфортабель
ный отель стали приятным дополнением 
к насыщенному событиями расписанию. 
Организаторы позаботились и о развле
кательных мероприятиях: был розыгрыш 
призов и от них, и от спонсоров и партнё
ров, и традиционная для открытия конфе
ренции Vetчеринка. Также прошёл первый 
футбольный товарищеский матч на «Ку
бок Черноморки — 2022» между врачами 
Черноморского ветеринарного сообще
ства и компанией «Бальф».

Золотыми спонсорами VII Черномор
ской научнопрактической ветеринарной 
конференции стали компании «Зоомед» 
и KRKA. В качестве спонсоров выступили 
«Бальф», «Ветпром», «Валта», «Миралек», 
«Мосзооветснаб», «Фармина», АВЗ.

Резюмируя, стоит признать, что Черно
морская ветеринарная конференция за 
годы своего существования превратилась 
в действительно уникальное мероприя
тие, одинаково выгодное и интересное 
ветврачам и бизнесу. И этот год стал пре
красным подтверждением этому.

этого события и самой конференции орга
низуется Дискуссионный клуб, бесценный 
глобальным обменом опытом и обсужде
нием узких профессиональных вопросов.

Вкратце о том, что же состоялось в рам
ках конференции в этом году.

Обучение. Обновление знаний и повы
шение квалификации — важное направ
ление «Черноморки». На конференцию 
съехались ветврачи практически из всех 
регионов страны. В стенах конгресс 
центра прошли лекции по всем направ
лениям ветеринарии, состоялись мастер 
классы по таким ветспециализациям, как 
кардиология, эндоскопия, анестезиология, 
стоматология и менеджмент. В предкон
грессный день была организована отдель
ная конференция по нефрологии.

Бизнес. Компании, принявшие участие 
в выставке, отметили эффективность фор
мата. В условиях новой реальности биз
нес перестраивает свою деятельность, 
в которой важное место занимает необ
ходимость напрямую контактировать со 

!

Черноморская ветконференция превратилась в действительно 
уникальное мероприятие, одинаково выгодное и интересное
ветврачам и бизнесу.
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Маркировка 2:0 
Новые угрозы  
для отрасли
Отрасли вновь угрожает маркировка продукции, ещё и в разных ипостасях. Несмотря на то 
что правительство пообещало заморозить эксперимент с маркировкой в сегменте кормов 
для непродуктивных животных, Минпромторг вновь выступил с  инициативой «добро-
вольного» проекта. Россельхознадзор полон решимости внести изменения в  ГОСТ, а над 
поправками работает загадочный для отрасли Технический комитет 140, который своими 
идеями с индустрией не делится.

Президент Национальной ассоциа
ции зооиндустрии, председатель 
комиссии по зообизнесу «ОПО

РЫ России» Кирилл Игоревич Дмитриев 
рассказал, что происходит, и  поделился 
мыслями о том, к чему всё это приведёт.

Но прежде напомним, как развивались 
события с добровольным экспериментом 
по маркировке* кормов.

Хроника смертельного 
эксперимента

Провести его предложил Минпромторг 
России, опубликовав соответствующий 
проект постановления на федеральном 
портале нормативно правовых актов. 
Согласно ему, в рамках эксперимента 
предполагалось маркировать корма для 
домашних животных, расфасованные 
в потребительскую упаковку (код ТН ВЭД 
ЕАЭС 2309).

Всем желающим принять участие было 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
системы «Честный ЗНАК» и подать заяв
ку. Старт проекта был назначен на 1 мая 
2022 года. Однако уже 1 марта «Честный 
ЗНАК» «запустил» эксперимент на своём 
портале, сообщив о его начале. Видимо, 
желание заработать на маркировке ока
залось сильнее нормативных докумен
тов. Информацию о старте экс
перимента с 1 марта 2022 года 
с портала «Честного ЗНАКА» по
том убрали, как и весь раздел, 

посвящённый кормам. О произошедшей 
«ошибке» компания никому не сказала 
и извинений не принесла. Эксперты рынка 
оценили этот демарш как попытку прощу
пать отрасль на предмет доверия к про
екту и готовности принять в нём участие.

Отрасль предприняла все возможные 
действия для блокировки этой смертель
ной для бизнеса инициативы. Например, 
было направлено письмо в Правитель
ство РФ за подписью исполнительного 
директора АПК России Федора Борисова 
и Кирилла Дмитриева.

Основными аргументами против 
маркировки стали:
1. Отсутствие, по данным Роскачества, 

контрафакта в отрасли.
2. Существование системы отслежива

ния продукции и сырья «Меркурий», 
которая не нуждается в дублировании 
функций.

3. Невозможность импортозамещения 
части оборудования и расходных ма
териалов для маркировки.

4. Увеличение стоимости конечной про
дукции изза инвестиций в оборудо
вание, подорожание товаров для по
требителей.

5. Отсутствие данных об эффективности 
маркировки в других отраслях.
Мнение о неуместности эксперимен

та в текущей ситуации выразили и на 
круглом столе ТТП, резолюция откуда 

также ушла в Минпромторг. 
11 марта 2022 года министер
ство ответило, что считает экс
перимент важным и отменять 

Александр 
Колчин
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!

Система отслеживания 
продукции и сырья «Меркурий» 
не нуждается в дублировании 
функций.

его не собирается. Однако 14 марта, по 
сообщениям информационных агентств, 
руководитель Департамента системы 
цифровой маркировки товаров и лега
лизации оборота продукции Екатерина 
Приезжева заявила на круглом столе 
Комитета Госдумы по малому и средне
му предпринимательству, что решения 
о запуске маркировки новых категорий 
товаров пока приниматься не будут.

Позднее появилась информация о том, 
что на этом же круглом столе были до
стигнуты договорённости отложить про
ект на дватри года.

В это же время стало известно, что 
Минпромторг выступил за временную 
(до 1 января 2023 года) отмену уголовной 
ответственности за оборот товаров без 
маркировки, что говорило о понимании 
министерством сложностей этого про
цесса в условиях санкций для уже запу
щенных проектов.

Госдума выдвинула законопроект, 
предлагающий объявить мораторий на 
обязательную маркировку товаров до 
31 декабря 2027 года. Правда, судьба его 
пока неизвестна.

Новые антиотраслевые 
инициативы

В июне 2022 года заместитель министра 
промышленности и торговли направил 
в аппарат правительства документ, в ко
тором опять предлагается начать добро
вольные эксперименты по маркировке 
товаров, среди которых корма для живот
ных. Прояснить ситуацию мы попросили 
Кирилла Игоревича Дмитриева.

—  Кирилл Игоревич, не кажется 
ли вам странной позиция Минпром-
торга, который вновь хочет начать 
эксперименты с  маркировкой в  то 
время, когда государство пообещало 
не вводить её, демонстрируя лояль-
ность к бизнесу и снижая нагрузку на 
него?

— Позиция и действия министерства 
крайне странные. На прошедшем Эконо
мическом форуме было много мероприя
тий, которые были посвящены поддержке 
малого и среднего предпринимательства, 
и на одном из них вицепремьер РФ Ан
дрей Белоусов сказал, что нужно поменять 
доктрину отношения к малому и среднему 
предпринимательству в России: от «вы

жить любой ценой» до «работать и зара
батывать». И государство в этих условиях 
действительно сделало много шагов под
держки в отношении предприниматель
ства.

Поэтому крайне нелогичной и вызываю
щей выглядит инициатива Минпромторга, 
а также Центра развития перспективных 
технологий, который является коммер
ческой структурой и, видимо, преследует 
свои интересы даже в ущерб здравому 
смыслу и стратегии работы государства 
с бизнесом сегодня.

—  А как данный «эксперимент» 
будет возможен при серьёзнейшем 
дефиците расходных средств и  им-
портного оборудования?

— В России изза санкций наблюдается 
дефицит белой бумаги, фольги, плёнки, 
краски, жести. Есть серьёзные проблемы 
с импортным сырьём для производства 
кормов, нехватка оборудования и запча
стей к нему. В этих условиях инициатива 
Минпромторга выглядит как авантюра. 
Видимо, ведомство «прощупывает» сей
час мнение бизнес сообщества по этому 
вопросу и не анализирует свои инициа
тивы на состоятельность и адекватность 

Президент Национальной ассоциации 
зооиндустрии Кирилл Игоревич Дмитриев
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моменту. Это страшно и опасно: значит, 
от идеи маркировки в ведомстве не отка
зались и, вопреки своим же заверениям, 
попытки навязать маркировку бизнесу 
будут продолжаться. Получается, что для 
НАЗ — это работа, которой придётся зани
маться постоянно и держать «ухо востро» 
в отношении всех этих инициатив.

Национальная ассоциация зооинду
стрии стала тем инструментом для зоо
бизнеса, который давно был нужен для 
отстаивания интересов отрасли. 

—  Что делать отрасли сейчас: 
какие действия предпринимать, 
чтобы защитить интересы компа-
ний?

— Зооиндустрии ни в коем случае нель
зя идти ни на какие компромиссы, подда
ваться на уговоры «всё бесплатно» и согла
шаться на эксперимент. По наблюдениям 
за другими отраслями мы знаем — это не 
бесплатно, а даже дорого, к тому же это 
шаг к тотальной маркировке всех товаров. 
Твёрдая позиция против эксперимента 
должна быть мнением не отдельных лю
дей или компаний, а всей отрасли. Только 
тогда это будет аргументом для государ
ственных ведомств.

Чтобы защищать индустрию, нужно 
сначала очертить её контуры, а для этого 
отрасль должна стать тождественной ас
социации: НАЗ должна быть единственным 
массовым объединением, представляющим 

интересы зообизнеса, — это позволит иметь 
единое консолидированное мнение при 
взаимодействии с государством. У нас есть 
союзники в органах власти, которые пони
мают проблему, и мы будем использовать 
любые возможности влияния на ситуацию.

Новое «нападение» на зооиндустрию со 
стороны Минпромторга — ещё один повод 
нам всем объединиться и отстоять своё 
мнение.

А в ГОСТе вновь   
чегото не хватает

— Сейчас есть ещё одна проблема, 
связанная с  маркировкой, но в  этот 
раз с  внесением поправок в  суще-
ствующий ГОСТ о  маркировке. Зачем 
потребовалось вносить поправки, 
какая была в  этом необходимость 
для индустрии?

— На мой взгляд, никакой необходимо
сти в изменении существующего ГОСТа по 
маркировке нет. Не было необходимости 
и выпускать новый ГОСТ Р 55453–2022 
«Корма для непродуктивных животных. 
Общие технические условия», вступающий 
в силу с 1 июля 2022 года.

Сейчас идёт работа над техническим ре
гламентом Таможенного союза по безопас
ности кормов, который ответит на многие 
вопросы по продуктам для домашних жи
вотных. Когда данный документ, имеющий 
наднациональный статус, будет принят, 
в нём обязательно найдутся разночтения 
с существующими российскими ГОСТами, 
и их вновь придётся менять в соответствии 
с техническим регламентом ЕАЭС.

— Если необходимости нет, то по-
чему ТК 140 — Технический комитет 
по стандартизации продукции и  ус-
луг для непродуктивных животных — 
ведёт работу по изменению ГОСТов?

— В связи с тем, что сегодня отрасль 
разобщена и не существует единого экс
пертного центра, этим умело пользуются 
некоторые компании для лоббирования 
своих интересов. Решения о разработке 
и изменении ГОСТов принимаются руко
водством ТК 140 единолично и в закры
том режиме. Я являюсь членом ТК 140, 
и никакого открытого обсуждения необ
ходимости изменений стандарта никогда 
не проводилось. Разработка новых регла
ментов и изменения ГОСТов подаются в  
соответствии с планом стандартизации, 

!

Зооиндустрии ни в коем 
случае нельзя идти ни на 
какие компромиссы,  
поддаваться на уговоры и 
соглашаться на эксперимент.
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который также никогда открыто 
не обсуждается. Зачем и поче
му проводятся изменения ГОСТа 
именно сейчас — на этот вопрос 
мне не удалось получить ответ.

Внесение изменений в регламентиру
ющие документы может инициировать 
 какаято компания зооиндустрии, реко
мендации по изменению стандартов мо
гут быть получены от контролирующих 
ведомств или регулятора.

В случае с маркировкой у Россельхоз
надзора своя позиция и мнение о том, что 
и как сегодня должно быть указано на упа
ковке кормов. Отрасль в курсе событий, 
когда тесты выявляли несоответствие со
става продукта и информации, указанной 
на упаковке, как в импортных кормах, так 
и в российских.

ТК 140 получил предложения от РСН 
и вынес их на обсуждение части пред
ставителей зооиндустрии. Многие пред
ложения были категорически не приняты 
бизнесом. Мало кто видел поправки, пред
ложенные РСН, в публичном пространстве, 
но работа по внесению изменений в ГОСТ 
продолжается и идёт в довольно закры
том режиме, так как в обсуждение вклю
чено небольшое количество компаний — 
 участников рынка.

Проект, конечно, имеет видимость про
зрачности: текст ГОСТа с авторскими изме
нениями можно найти на  какомто сайте 
и ознакомиться с ним. Но чьи поправки 
были внесены, какие отклонены и поче
му, все ли изменения здесь есть, учтено ли 
мнение отрасли, — совершенно непонятно. 
Мало кто из участников отрасли вообще 
знает о том, что идёт процесс внесения 
изменений в ГОСТ, где можно их увидеть 
и как можно влиять на процесс.

Число членов Технического комитета по 
сравнению с количеством компаний зооин
дустрии — мизерное, поэтому он не может 
отражать весь спектр интересов и полно
ту мнений отрасли. Не припомню случаев 
о приглашении новым крупным компани
ям вступить в ТК 140 или хотя бы принять 
участие в профильных обсуждениях.

—  Как такая закрытость работы 
ТК 140 может повлиять на работу 
отрасли?

— Закрытость обсуждения приводит 
к очень печальным последствиям. Иногда 
разработчики ГОСТов преследуют свои кон
кретные цели. Например, при составлении 
ГОСТа по гостиницам для животных авто
рами не предусматривалось наличие при

нудительной вентиляции в поме
щении, где содержатся питомцы. 
Хотя на этом настаивали многие 
эксперты, в том числе РКФ. При 

разработке такого пункта не было. Как 
такое возможно, — гостиница с собаками 
и кошками без вентиляции, — непонятно.

В последнем ГОСТе Р 55453–2022 «Кор
ма для непродуктивных животных. Общие 
технические условия» введена форму
ла для расчёта калорийности продукта. 
Ранее в ГОСТе расчёта калорийности не 
было совсем, так как это мало кому нужно. 
Вариантов расчёта много, и от выбран
ной формулы, возможно, будет зависеть 
та самая цифра, которую теперь нужно 
указывать на упаковке. Предположим, 
что производитель посчитал посвоему 
и указал 400 ккал на 100 граммов продук
та. В пересчёте по ГОСТовской формуле 
калорийность этого же продукта может 
составить, скажем, 360 ккал. Мы имеем 
несоответствие данных производителя 
на упаковке и состава по ГОСТу. 

К тото об этом знал, обсуждал? А по
правка уже принята и внесена в документ. 
Кому она была выгодна? Возможно, струк
турам, которые занимаются госзакупками 
кормов и где действительно важен расчёт 
калорийности продуктов.

—  Как изменить ситуацию с  глас-
ностью и  обсуждением регламентов 
и документов в отрасли?

— Объединиться, сформировать единую 
позицию отрасли по вопросу стандартиза
ции, прозрачности всех процессов в при
нятии значимых для отрасли документов 
и решений. Крупным компаниям нужно 
вступить в ТК 140, чтобы иметь возмож
ность влиять на ситуацию с изменениями 
в ГОСТы.

Если  какието документы или изменения 
в них отрасль не устраивают, будем ставить 
вопрос об отмене решений, новых обсужде
ниях, — гласных, справедливых, с участием 
большого числа представителей отрасли. 
Всем компаниям нужно включаться в эту 
работу или хотя бы проявить интерес к ин
формированности в том, что происходит.

Чтобы сделать процесс обсуждения 
поправок масштабнее и справедливее, 
я инициирую ряд дискуссий, посвящён
ных поправкам в ГОСТ по маркировке кор
мов для домашних животных. Желающие 
участвовать в работе над вносимыми из
менениями могут отправить свою заявку 
на почту kd@zooassociation.ru и получить 
приглашение на планируемые онлайн 
конференции.

Маркировкой 
называется 
нанесение средств 
идентификации на 
упаковку, ярлык, 
этикетку или тару. Для 
этого используются 
специальные коды 
DataMatrix, которые 
создаёт единый 
оператор маркировки — 
ЦРПТ (Центр развития 
перспективных 
технологий).
Маркировка позволяет 
отследить товар 
по всему его пути 
в товарообороте: 
от производства 
до продажи либо 
списания — участники 
товарооборота 
обязаны передавать 
сведения о товаре 
в систему мониторинга 
«Честный ЗНАК».

*

mailto:kd@zooassociation.ru


Готовится к выпуску 
«МЯСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 

с ещё большим содержанием 
животных ингредиентов и 

фитокомплексом для поддержания 
иммунитета.
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Актуальное интервью     с Натальей Моргуновой

Александр Колчин

«ПаркЗоо 2022»: 
финальные приготовления
Идёт активная работа по подготовке международной выставки зоотоваров «ПаркЗоо». 
Больше 130 компаний отрасли уже определились с форматом стендов и подтвердили своё 
участие в  этом крупнейшем отраслевом мероприятии. Команда «АРТИС Экспо» работает 
сейчас с  максимальной интенсивностью: определяется план застройки павильона, про-
водятся встречи с зарубежными экспонентами и российскими участниками, обсуждаются 
креативные мероприятия выставки. О ходе подготовки к крупнейшему мероприятию от-
расли мы поговорили с генеральным директором компании Натальей Моргуновой.

— Наталья, чем «ПаркЗоо» в этом 
году будет отличаться от про-
шлогодней версии и  чем собирается 
удивлять посетителей?

—  Вопервых, выставка переедет 
в более удобный зал «Крокус Экспо». 
В  2022  году «ПаркЗоо» разместится 
в «Экспо1», в четвёртом зале на первом 
этаже. Это помещение комфортнее, чем 
прошлогоднее, с точки зрения доступно
сти застройки, въезда и выезда участни
ков — не нужно пользоваться грузовыми 
лифтами. Да и посетителям будет удоб
нее заходить на территорию выставки.

Общая площадь 
«ПаркЗоо»  

в 2022 году составит 
11 тысяч кв. м.

Вовторых, мы задумали большую 
«Территорию нетворкинга»*: туда вой
дут площадки для проведения груминг 
фестиваля, конференции заводчиков, 
бизнесигр и других активностей.

Здесь же планируем разместить уже 
ставшую популярной зону коворкинга. 
В этом году компании смогут арендовать 
рабочее место на почасовой основе.

Предоставлено 
Натальей Моргуновой
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!

Мы готовы организовать зону 
стартапов, где при небольших 
затратах можно рассказать о своих 
идеях и найти инвесторов.

Ещё одно новшество — «Центр профес
сиональной карьеры» для специалистов 
зооретейла, куда смогут прийти люди, 
интересующиеся профессией продавца 
зоомагазина, и получить консультации 
специалистов по обучению. Концепция 
работы Центра сейчас прорабатывается, 
подробности расскажем после 1 июля.

— Вижу, что схема выставки прак-
тически заполнена, есть ли ещё ме-
ста для потенциальных участников 
выставки?

— Первый зал практически полностью 
застроен, но у нас есть ресурсы для уве
личения выставочного пространства, по
этому мы продолжаем принимать заявки 
и ждём участников. Для тех компаний, 
у кого желание участвовать пока не 
совпадает с возможностями, мы пред
лагаем аренду небольших по площади 
стендов, чего не было в прошлом году. 
Свободные места ещё есть, но закан
чиваются они довольно быстро, поэто
му тем, кто хочет оказаться на главной 
выставочной площадке России вместе 
с основными компаниями зооиндустрии, 
стоит поторопиться.

—  Ситуация с  закрытием импор-
та и санкциями на зоорынке вызвала 
небывалый ранее интерес ретейла 
и дистрибьюторов к российским про-
изводителям. Будут ли отечествен-
ные заводы и  фабрики участвовать 
в «ПаркЗоо»?

— После анализа информационной 
базы стало ясно, что производителей у нас 
много. Не все они большие, но в новой 
рыночной реальности востребованность 
локального производства такова, что даже 
небольшие заводы могут найти клиентов 
и потребителей. Поэтому сегодня «Парк
Зоо» видит для себя задачу познакомить 
с ними потенциальных заказчиков.

Мы сделаем специальные предложе
ния для производственных компаний по 
участию в выставке, готовы организовать 
зону стартапов — объединённый стенд, 
где при небольших затратах можно рас
сказать о своих идеях, презентовать про
дукты и найти потенциальных инвесторов. 
Сегодня многие крупные сервисные пред
приятия и импортёры заинтересованы 
в локализации производства или выпуске 
СТМ. Возможно, такие коллаборации — 
будущее зообизнеса.

«ПаркЗоо» готова работать индиви
дуально с потребностями каждой ком
пании, как по запросам на выставочную 

площадь и оборудование, так и по гра
фикам платежей.

— Будут ли среди производителей 
зарубежные участники?

— Да, уже пять китайских производи
телей оплатили свои стенды, и есть ряд 
заявок на рассмотрении. С Китаем слож
ность в том, что многие привыкли рабо
тать через местную Ассоциацию зоотор
говли, и если она на запросы китайских 
компаний не отвечает, фирмы стесняются 
выходить на прямой контакт с «ПаркЗоо». 
У нас есть договорённости с китайской 
ассоциацией о сотрудничестве, но экс
клюзивного агента в Китае нет, поэтому 
мы готовы работать с китайскими компа
ниями и напрямую. Тем более что такой 
опыт у нас есть, как и сотрудник, разгова
ривающий покитайски.

В Турции, наоборот, у нас есть партнёр, 
и он уже забукировал пять стендов на 
«ПаркЗоо» для турецких производителей, 
и, скорее всего, это ещё не конечное число 
участников оттуда.

—  В этом году не будет цифровой 
версии «ПаркЗоо»: как быть тем, 
кто не сможет приехать на вы-
ставку, или зарубежным компаниям? 
В прошлом году они могли «бродить» 
по цифровому залу выставки и  об-
щаться с  представителями экспо-
нентов.

— Практика показала, что когда у отрас
ли есть возможность встречаться офлайн, 
интерес к онлайн выставкам и платфор
мам заметно падает. Мы не уходим от 
цифрового варианта работы совсем, но 
трансформируем его в новое мобильное 
приложение с расширенным спектром 
опций для участников и посетителей. Там 
будет возможность связаться с экспонен
тами выставки и обсудить сотрудничество. 
Сейчас идёт доработка приложения до тех 
параметров, которые нужны «ПаркЗоо». 
Как только всё будет готово, мы презен
туем его участникам и расскажем о новых 
digital ресурсах выставки. Это случится 
уже в августе.

Зона полезных 
деловых 
контактов, 
новых знакомств 
и широкого 
спектра деловой 
и практической 
информации.

«ПаркЗоо 2022»: финальные приготовления
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СТАТИСТИКА

Средняя цена корма для животных за 
год выросла более чем на 10 %, подсчитали 
в SoyaNews. В апреле этого года готовые 
корма для непродуктивных животных в Рос
сии стоили в среднем 88,2 тысячи руб лей за 
тонну. Это на 1,6 % меньше, чем в предыду
щем месяце, и на 10,9 % больше, чем в апре
ле 2021 года. С начала года цена выросла на 
9,1 %. В свою очередь, Росстат сообщил, что 
с начала 2022 года стоимость сухих кормов 
для собак и кошек увеличилась на 20,62 %.

РСН оценил ввоз кормов за первые пять 
месяцев 2022го и констатировал, что по
ставки импортных кормов для домашних 
животных составили 43 тысячи тонн, что на 
20 % меньше, чем за тот же период прошлого 
года. Причиной снижения руководитель ве
домства Сергей Данкверт назвал сложности 
в логистике и расчётах.

По данным NielsenIQ, домашние жи
вотные сейчас есть у 72 % россиян, при
мерно четверть владельцев в городах 
миллионниках завела питомца в период 
2020–2021 годов. Это дало новый импульс 
развитию зооиндустрии. В 2022 году все ка
тегории в индустрии товаров для животных, 
измеряемые NielsenIQ, динамично развива
лись как в онлайн, так и в офлайн канале. 
При этом основная доля продаж приходится 
на корм, причём корма для кошек в общих 
продажах сегмента занимают 71 %.

Почти вдвое увеличилась за минувший год 
доля онлайн продаж зоотоваров — с 5 до 9 % 
в денежном выражении. Средний чек в он
лайне вырос и сейчас составляет 2257 руб лей 
(в супермаркетах — 1323 руб ля).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Опубликован новый ГОСТ Р 55453–2022 
«Корма для непродуктивных животных. 
Общие технические условия». Документ 
был утверждён приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 17 марта 2022 года № 145ст 
и вступил в силу 1 июля 2022 года. Новый 
документ заменил ГОСТ Р 55453–2013.

С 1 июля в России вводится временный 
режим упрощённой государственной ре
гистрации кормовых добавок для живот
ных. Срок госрегистрации сократится с 45 
до 35 дней, будет введён уведомительный 
порядок при внесении в уже зарегистри
рованную продукцию изменений, связан
ных с заменой вспомогательных веществ 
и материалов упаковки. Также расширяется 
список лекарственных препаратов для вет
применения, которые можно регистриро
вать в ускоренном порядке — за 60 рабочих 
дней, и сокращается перечень документов, 
необходимых для регистрации.

Минпромторг направил в аппарат прави
тельства документ, в котором предлагается 
уже в этом году начать добровольные экспе
рименты по маркировке кормов для живот
ных. Хотя власти заморозили проект введения 
эксперимента по маркировке для ряда кате
горий товаров, министерство считает, что это 
единственный инструмент контроля за рын
ком в условиях легализации параллельного 
импорта. Кроме того, Минпромторг уверен, 
что эксперименты по маркировке товаров 
«не влекут финансовых затрат для участни
ков», поскольку плата за код маркировки не 
взимается, а оборудование на время экспе
римента предоставляется оператором на без
возмездной основе.

НОВОСТИ АССОЦИАЦИЙ

Согласно прогнозам Ассоциации ветери
нарных фармацевтических производителей, 
к сентябрю 2023 года, когда наличие GMP 
станет обязательным, производители, по
ставляющие на российский рынок до 87 % 
наименований зарубежных препаратов, не 
будут иметь сертификаты о соответствии. 
Ещё более ухудшает ситуацию требование 
о депонировании в России штаммов пато
генных микроорганизмов и вирусов. Закон 
об этом вступил в силу 1 июля, но разра
ботка соответствующей правовой базы для 
действия этого механизма не завершена.

По данным АВФАРМ, уже сегодня около 
93 % ветеринарных клиник для непродук
тивных животных испытывают сложности 
с ветеринарными препаратами, особенно 
с наркозом для проведения операций.

https://www.zooinform.ru/business
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Ассоциация предложила ряд мер для 
улучшения ситуации на рынке ветпрепа
ратов, среди которых — приостановка всту
пления в силу закона № 317ФЗ от 2 июля 
2021 года, введение правил временного вво
за и обращения на территории РФ препара
тов в иностранной первичной и вторичной 
упаковке, отказ от требований по обязатель
ному размещению в России штаммов пато
генных микроорганизмов и вирусов и т. д.

Кроме того, отраслевое объединение 
предлагает сформировать отдельный де
партамент, ответственный за нормативно 
правовое регулирование сферы обращения 
с домашними животными, а также выделить 
ветеринарию в отдельную отрасль.

СОБЫТИЯ

В Липецкой области откроют производ
ство кормов для кошек и собак. Об этом до
говорились глава Липецкой области Игорь 
Артамонов и гендиректор ООО «Петэксперт» 
Дмитрий Цыпин. В регионе будет построена 

фабрика площадью не менее 10 тысяч кв. м. 
Строительство начнётся в 2023 году, а запуск 
производства — в 2024м. Первая очередь 
новой фабрики будет выпускать до 20 тысяч 
тонн кормов в год.

5 июля в Кремле состоялась встреча 
Владимира Путина с Артёмом Здуновым, 
главой Республики Мордовия. Губернатор 
рассказал о новом направлении инвести
ций в регионе — производстве кормов для 
домашних животных. «Рынок практически 
был импортным, но уже первая наша про
дукция поступила в торговые сети», — со
общил руководитель региона. Путин уточ
нил, идёт ли речь об импорте корма для 
животных, и Здунов ответил утвердительно. 
«Глупость, казалось бы, для России», — ска
зал на это президент. Далее Артём Здунов 
добавил, что предприятия Мордовии на
целены «завоевать» этот рынок, посколь
ку в регионе есть необходимое для этого 
сырьё. Путин одобрил идею и сказал, что 
«так и надо сделать».
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СТАТИСТИКА

Европейская федерация производи
телей зоотоваров FEDIAF опубликовала 
ежегодный отчёт «Факты и  цифры» за 
2021  год. Собранные данные показывают, 
что 46 % европейских домохозяйств владе
ют питомцами. Кошки с долей в 26 % среди 
прочих питомцев и  собаки с  долей в  25 % 
остаются самыми популярными домаш
ними животными в Европе. Всего в хозяй
ствах проживают 110  млн кошек, 90  млн 
собак, 50 млн птиц и 30 млн мелких млеко
питающих. Кроме того, европейцы держат 
15 млн аквариумов и 10 млн террариумов.

Индустрия кормов для домашних жи
вотных в 2021 году выросла на 3,1 % и сей
час оценивается в €27,7 млрд. Количество 
компаний по производству кормов для до
машних животных осталось неизменным, 
однако занятость в  секторе за последний 
год увеличилась.

Отраслевой журнал Pet Food Industry 
представил список самых крупных компа
ний, работающих в сегменте производства 
продуктов питания для животных, по ито
гам 2021 года.

В топе лидеров (в млн $):

В прошлом году из десяти застрахованных 
животных было восемь собак, С 2018 года 
количество полисов страхования животных 
компаньонов увеличилось на 113 % для 
кошек и на 86,2 % для собак. 2021 год стал 
седьмым годом подряд, когда индустрия 
страхования домашних питомцев проде
монстрировала двузначный рост.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Канадская компания Champion Petfoods, 
производитель кормов премиум класса 
Orijen и  Acana, рассматривает возмож
ность продажи своих активов более чем 
за $2 млрд. Руководство фирмы вместе 
с консультантом изучает все стороны тако
го шага. Ранее, в 2018 году, Nestlé SA обра
щалась к  Champion Petfoods с  предложе
нием о приобретении контрольного пакета 
акций канадской фирмы за $2 млрд.

Фармкомпания Zoetis объявила о  при
обретении фирмы Basepaws, разработав
шей комплексные ДНКтесты для кошек, 
а также наборы для анализа и оценки ми
кробиома полости рта животных в домаш
них условиях (DNA Breed + Health Cat). База 
данных Basepaws по геномам кошек и  их 
оральным микробиомам является одной 
из крупнейших в мире. По мнению Zoetis, 
это значительно повысит качество иссле
дований и  разработок в  области «точной 
медицины» — подхода, согласно которо
му профилактика и  лечение заболеваний 
подбираются на основе генетической ин
формации.

Компания Flexi, история которой нача
лась в 1972 году в Германии, в этом году 
отмечает своё 50летие. Сегодня продук
ция бренда распространяется более чем в 
90 странах мира. Самым известным аксес
суаром, разработанным фирмой, является 
поводокрулетка, изобретённый основате
лем компании Манфредом Богданом.

В 2010 году Flexi была отмечена как один 
из «Брендов столетия» в Германии. Кроме 
того, продукция фирмы получила награду 
Red Dot Award за дизайн, премию Editor’s 
Choice Award американского журнала Dog 
Fancy.

Mars Petcare Inc. 19 000

Nestlé Purina PetCare 16 500 

Hill’s Pet Nutrition 3311

J. M. Smucker 2694

General Mills 1732

Diamond Pet Foods 1500

Simmons Pet Food 1000

Alphia 875

Unicharm Corp. 829

Thai Union Group. 802

В минувшем году, по данным NAPHIA, 
рынок страховых продуктов для домашних 
питомцев в Северной Америке достиг ре
кордного уровня — $2,83 млрд, что на 30 % 
больше, чем в 2020 году, и в два раза боль
ше, чем в 2017м. Всего в Северной Америке 
в настоящий момент застраховано более 
4,41 млн питомцев (в 2020 году — 3,45 млн). 

https://www.zooinform.ru/business
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НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

В  Мексике второй по величине ретей
лер +Kota начал процедуру банкротства. 
До 2015 года сеть зоомагазинов включала 
более 300  торговых точек и  занимала на 
национальном рынке зоотоваров первое 
место, однако после прихода в  Мексику 
американской компании Petco она сме
стилась на вторую позицию. Эксперты 
считают, что одной из причин кризиса 
в  компании стала жёсткая конкуренция 
со стороны Petco и  тысяч независимых 
зоомагазинов и сайтов, таких как Amazon 
и Mercado Libre. Ещё один удар +Kota на
несла пандемия — компания не смогла 
справиться с  необходимостью времен
ного закрытия многих торговых точек, 
несмотря на своевременное введение 
онлайн продаж и заказов по телефону.

СОБЫТИЯ

В  США изобрели новый способ перера
ботки насекомых для кормов. Владелец 
компании All Things Bugs Аарон Т. Досси по
лучил патент от Бюро по патентам и товар
ным знакам США на новую методику произ
водства продуктов из насекомых, которая 
экономичнее, чем ранее известные, и  луч
ше сохраняет питательные свой ства сырья. 
Основной «секрет» — измельчение целых 
насекомых до получения суспензии, кото
рую затем высушивают. Метод пригоден 
для переработки сверчков, мучных червей, 
кузнечиков, саранчи, а также мух и гусениц. 
Отсутствие температурной обработки при
водит к  сохранению всех питательных ве
ществ и удешевлению производства. Белки 
при этом инкапсулируют масла и другие пи
тательные вещества, тем самым защищая 
их и увеличивая срок хранения продукта.



22

Бизнес-обучение

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

Семь законов 
мерчандайзинга
Каждый владелец зоомагазина знает, что мерчандайзинг — это основа и опора продажи. 
Но тонкости этой науки известны далеко не каждому предпринимателю и продавцу. Тема 
объёмная, и  мы решили знакомить читателей с  ней постепенно. Начнём с  семи законов 
мерчандайзинга, которые с успехом применяются в розничных зоомагазинах.

1
Направо пойдёшь —  

коня потеряешь
Почти все магазины стараются разме

стить вход в торговую зону справа, а кас
сы слева от входа. Это обусловлено тем, 
что большинство людей правши и при 
перемещении придерживаются правой 
стороны. Общий принцип здесь такой: 
человек заходит в торговый зал с правой 
стороны и перемещается против часовой 
стрелки. А дальше, в зависимости от того, 
насколько всё продумано, покупателю 
приходится обойти всю торговую зону, 
чтобы добраться до кассы и выхода.

2
Дальше положишь — 

ближе возьмёшь
Сухой корм и наполнитель для коша

чьих туалетов — это самый ходовой товар 
в зоомагазине. Грамотные мерчандайзеры 
располагают их таким образом, чтобы путь 
к ним вёл через весь магазин. Смысл такого 
размещения — заставить человека пройти 
через весь торговый зал, чтобы по пути 
сфокусировать его внимание на  чёмто 
ещё, а корзинка покупателя наполнилась 
товарами, которые он, возможно, и не ду
мал покупать, но они его «зацепили».

3
Утро, день или вечер

Есть люди, которые любят ходить в ма
газин в позднее время. Это период, когда 
в торговой точке совершенно пусто, есть 

возможность рассмотреть все новинки 
и без суеты совершить покупки.

А есть покупатели, которые приходят 
в магазин с самого утра и даже готовы 
стоять перед закрытой дверью в ожида
нии открытия. Есть любители совершать 
покупки в обеденное время.

Хороший мерчандайзинг должен учи
тывать эти категории людей и предлагать 
им выбор товара с точки зрения времени 
посещения торговой точки. Например, ме
нять освещённость стеллажей, звуковое 
оформление или температуру в торговом 
зале и даже переставлять товар.

4
«Посмотри в глаза,  

я хочу сказать…»
Если разместить товар на уровне или, 

что ещё лучше, чуть ниже уровня глаз 
покупателя, то у него автоматически 
возникает к продукту «любовь с первого 
взгляда».

Поскольку места на уровне глаз хватает 
не для всех товаров, то там размещают 
самые маржинальные продукты или же 
товары, у которых заканчиваются сроки 
годности. 

5
Место «под солнцем»

В «прикассовой зоне» могут быть пред
ставлены товары, выбранные по следую
щему принципу:

— «Напоминание»: продукция, о по
требности в которой покупатель не пом
нит, но может приобрести импульсно, 
если увидит на выкладке.
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— «Соблазн»: товары, идеальные по 
соотношению «ценаразмер привлека
тельность».

Количество товарных позиций в при
кассовой зоне не может быть большим. 
Они должны быть снабжены крупными 
и яркими ценниками, тогда многие попа
дут в категорию «соблазн» именно изза 
привлекательной цены.

6
«Белая ворона»

Один из самых главных законов мер
чандайзинга гласит: то, что нужно срочно 
продать, требует особого внимания поку
пателя. Здесь хорошо работает принцип 
«белой вороны». С помощью этого прин
ципа — необычного выделения товара, 
перемещения его в не свой ственную ему 
зону, — заставьте покупателя «споткнуть
ся» взглядом о товар.

7
Картонный продавец

В розничных сетях есть собственные 
внутрисетевые маркеры: товар заканчи
вается, жёлтый ценник, хит продаж, вет
врачи рекомендуют и т. д.

Если поставить продукцию определён
ного бренда на индивидуальную витрину, 
то у покупателя возникнет ощущение его 
эксклюзивности.

Это не единственные, но основные 
законы мерчандайзинга. Осваивайте их 
и продавайте больше!

!

Если разместить товар на уровне или 
чуть ниже уровня глаз покупателя, то 
у него автоматически возникает к про
дукту «любовь с первого взгляда».
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Главные события

Depositphotos.com

Александр Колчин

Рынок зоотоваров: 
шесть тревожных 
месяцев
Государство стремится повернуться к бизнесу лицом, за полгода запущено более 15 новых 
продуктов, на зоорынок стремятся непрофильные игроки, прошедшие мероприятия зоо-
индустрии вселяют оптимизм, а предстоящие сулят возможности для развития. Читайте об 
этом в полугодовом обзоре событий зооиндустрии.

От ажиотажа к новой 
реальности

Шесть месяцев текущего года стали 
для зооиндустрии настоящим испытани
ем. В марте зооретейл и дистрибьюторы 
столкнулись с ажиотажным спросом на 
импортные товары. Курс руб ля обвалился 
под воздействием политических событий, 
и запаниковавшие владельцы животных 
закупили, по оценкам экспертов, полу

годовые и даже годовые запасы импорт
ных кормов. Это привело к пустым полкам 
в ретейле и сбоям в поставках у сервис
ных компаний.

Горячие дни наступили для импортё
ров и производителей. Пострадавшие от 
ковидных ограничений логистические 
цепочки окончательно рухнули. Неко
торые европейские поставщики начали 
разрывать контракты с российскими им
портёрами. Бизнес учится жить в новой 
реальности: ищет поставщиков в Азии, 
выстраивает новые транспортные схемы.



25

Рынок зоотоваров: шесть тревожных месяцев 

 Зообизнес в России / №5 / 2022

Транснациональные компании с ло
кацией в России оказались между двух 
огней: американскими офисами, требу
ющими прекратить работу, и российским 
рынком — освоенным, ёмким и перспек
тивным. Компромисс нашли в прекраще
нии инвестиций в развитие и заморозке 
маркетинговых вложений.

Изменилась ситуация с недвижимо
стью на рынке. Компании избавляются 
от лишних площадей. За последние пять 
месяцев объём складских площадей, 
предлагаемых в субаренду, например, 
в логистических парках в Московском 
регионе, вырос в 4,5 раза.

Помощь государства
Государство, стремясь поддержать  

отечественный бизнес, в течение марта 
апреля приняло значительное число 
послаблений для предпринимателей: 
корректировали и убирали валютные 
ограничения, запрещали проверки биз
неса, отсрочивали или снижали налоги 
и так далее. «Заморозили» грядущую 
маркировку кормов.

Однако главное ведомство для зооин
дустрии — Россельхознадзор, —  какихто 
ключевых действий для отрасли не 
предприняло. Попрежнему большин
ство стран закрыто для импорта кормов, 
и ввоз производится точечно, с предпри
ятий, имеющих временное разрешение. 
Выездные проверки работы ветслужб 
европейских стран, после которых, как 
правило, следовали открытия импорта, 
теперь практически невозможны, а зна
чит, скорее всего, ситуация с ввозом пока 
не изменится.

Важные события на 
рынке

В первом полугодии была создана, за
регистрирована и начала работу Нацио
нальная ассоциация зооиндустрии. Сей
час, по словам президента НАЗ Кирилла 
Игоревича Дмитриева, формируется штат 
и оборудуется офис, а в ближайшее время 
ожидается аккредитация в Министерстве 
сельского хозяйства РФ.

Для вступления в Национальную ассо
циацию зооиндустрии компаниям нужно 
отправить заявку на электронную почту 
kd@zooassociation.ru. Оперативные во

просы можно выяснить у президента НАЗ 
Кирилла Дмитриева или по телефону:  
+7 (495) 5439305.

6–8 апреля 2022 года прошёл VI Сам
мит зообизнеса России. Он собрал 
220 владельцев, руководителей и топ
менеджеров компаний, работающих 
в зообизнесе по всей России и Беларуси. 
Более 100 участников наблюдали за ходом 
Саммита в онлайн трансляции.

Началась подготовка к XI Междуна
родной выставке зоотоваров «ПаркЗоо». 
Ожидается более 150 участников, в том 
числе из Турции и Китая. Организаторы 
формируют «Территорию нетворкинга», 
где предполагается провести фестиваль 
груминга, конференцию для заводчиков, 
бизнесигры и работу с профессиональ
ной подготовкой продавцов зоомагази
нов. Новое мобильное приложение по
может ориентироваться среди стендов 
экспонентов и быть в курсе всех новостей 
«ПаркЗоо».

mailto:kd@zooassociation.ru
tel:+7 (495) 543?93?05
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Все хотят на зоорынок
Сразу несколько непрофильных игро

ков зоорынка заявили о регистрации то
варных знаков для выпуска собственных 
продуктов для животных.

ООО «Яндекс» подало в Роспатент за
явку на регистрацию товарного знака 

Lapsville. Знак регистрируется в классе 
товаров, включающих косметиче

ские средства для животных, био
чипы, электрические ошейни
ки, одежду, сумки и чемоданы, 
гнёзда для домашней птицы 
и ванночки для птиц, домики 
и кормушки для животных.

OZON в начале марта подал 
заявку на регистрацию торго

вых марок, среди которых зна
чится и OZON Pets. Собственные 

торговые марки компании должны 
будут заменить товары, которых стало 
не хватать изза санкций.

«Vprok.ru Перекрёсток» открыл онлайн 
ветаптеку. Основу ассортимента соста
вили средства для борьбы с клещами, 
противовоспалительные и антигельминт
ные препараты, медикаменты для ушей, 
глаз и ротовой полости, а также попоны, 
пелёнки и антисептики.

«Яндекс.Еда» подключил доставку зоо
товаров из «Бетховена» и «Динозаврика». 
Пока заказ доступен для Москвы и не
которых городов Подмосковья, однако 
в ближайшее время такая возможность 
появится и в других регионах страны. 
К сервису подключатся сети «ЗооОптТорг» 
и «Любимчик».

«ВкусВилл» выводит из ассортимента 
зоотовары сторонних брендов. Сеть пла
нирует освободить место для продуктов 
под собственными марками компании, 

которые сейчас занимают 97 % ассорти
мента. СТМ для питомцев в сети была за
пущена в 2016 году и достигает 33 SKU.

Онлайн сервис «Здравсити» начал про
давать ветеринарные препараты, товары 
по уходу за животными и корма. Новый 
ассортимент доступен в Центральном, 
Северо Западном и Приволжском округах.

«Золотое яблоко» — торговая сеть, спе
циализирующаяся на продаже косметики 
и парфюмерии — включила в ассортимент 
целый ряд товаров для животных: сред
ства для ухода за питомцами, аксессуары 
для груминга, а также игрушки, амуни
цию, посуду, автоматические кормушки 
и прочее.

Digital
В первом полугодии собственные мо

бильные приложения запустили сети ма
газинов «Зоозавр» и «Ле’Муррр».

В ходе форума «Неделя ритейла» были 
приняты «Стандарты взаимодействия 
маркетплейсов с продавцами». В доку
менте упорядочивается целый ряд про
цессов, которые до настоящего времени 
ничем, кроме локальных правил площа
док, не регламентировались, оговарива
ются правила сотрудничества и нормы 
взаимодействия, позволяющие решать 
спорные ситуации и избегать их.

По данным аналитической компа
нии RNC Pharma, по итогам I квартала 
2022 года общий объём продаж ветпре
паратов на крупнейших маркетплейсах 
России вырос в 2,6 раза по сравнению 
с тем же периодом 2021 года.

Новые продукты  
на рынке

Ограничения импорта подтолкнули 
отечественных производителей к уве
личению выпуска локальных товаров, 
а сервисные компании и дистрибьюто
ров — к пересмотру портфеля брендов. 
Поменяли «состав полки» и зоомагазины, 
выбирая продукты с гарантированными 
поставками. По данным информационной 
ленты «Зооинформа», основные новые 
продукты, выпущенные в первом полу
годии в России, — это корма.

Суперпремиальный бренд Doctrine, 
один из немногих стартапов кормов высо
кого класса, стал производиться на заводе 
FAVA в Ленинградской области. Развивает 
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проект PetFabric, за которым стоит ком
пания «Эвентус плюс».

Линейка кормов Brit Premium для ко
шек от «КОНТИНЕНТЗОО» пополнилась 
новым продуктом — влажными кормами 
в виде кусочков в желе, расфасованными 
в паучи.

Компания «Пет Продукт» выпустила 
марку кормов суперпремиум класса для 
кошек и собак Florida. Ассортимент вклю
чает повседневные и функциональ
ные рецепты сухих кормов, а так
же влажные корма: паучи для 
кошек и консервы для собак.

«Миралек» представила 
новые средства ухода за 
шерстью. Это органиче
ские муссы для шерсти 
и кожи «СкинВет Sensitive» 
и «СкинВет Seb». И анонси
ровала выпуск препарата 
«Энбифол» для общей кратко
временной анестезии.

Бренд влажных кормов Organic 
Choice для собак из мускульного мяса 
животных, не содержащего злаков, сои 
и ароматизаторов, представила компа
ния «Мишель и К». Ассортимент «Родных 
кормов» также пополнился влажными 
кормами для кошек в паучах.

«Афина» расширила линейку влажных 
«тайских» консервов для кошек Prime Ever, 
дополнила новыми текстурами и вкусами 
корма для собак Solid Natura, а корма для 
кошек — паучами. В ветлинейке бренда 
появился корм Gastrointestinal.

Обновлена линейка сухих кормов для 
кошек ZooRing от компании «ВсемМиром». 
В продуктах увеличено  содержание жи
вотных ингредиентов и добавлен  фито
комплекс. Изменилась упаковка кормов.

 «Гранд Альфа» вывела на рынок пау
чи для кошек Best Dinner, изготовленные 
в Таиланде, и расширила линейку сухих 
кормов под этим же брендом.

«Гамильтон Юкей» начала продажи 
влажного корма для кошек HAMILTON 
собственного производства.

Пермский «Зооопт» ввёл в ассортимент 
лакомства для собак «Корюшка сушёная» 

и подвесные домики для мышей, хомяков, 
песчанок, дегу, крыс и ёжиков.

«Золотой кот» выпустил новые корма 
для кроликов, хомяков и морских свинок. 
Выращивание и переработка сырья для 
производства этих зоотоваров осущест
вляются на семенном заводе в Воронеж
ской области.

«Компания ОРИС» выпустила домики 
для кошек из велюра «файн» с мехом 

и лежанки.
Компания НПФ «Экопром» 
(товары на рынке пред

ставляет «Неотерика Рус») 
расширила ассортимент 
успокоительных средств 
Relaxivet. В линейку про
дукции вошло новое 
успокоительное для со

бак и кошек в виде пасты. 
Антигельминтные средства 

компании пополнились пре
паратом «Мильбецин НЕО». Ле

карство применяют для лечения 
и профилактики нематод и цестод на всех 
стадиях развития.

Компания «Экософт» расширила ас
сортимент наполнителей: новый White 
изготовлен из модифицированного си
ликагеля белого цвета с повышенной 
способностью к впитыванию жидкости.

Зооретейл продолжает 
расти

Несмотря на пессимистичные прогнозы 
о замедлении развития сетей зоомагази
нов в первом полугодии, опубликован
ные «Коммерсантом», федеральная сеть 
«Четыре Лапы», лидер рынка по числу 
торговых точек, открыла 18 новых зоома
газинов — 16 в Москве и области и два — 
в Санкт Петербурге. Они же представили 
рынку результаты ряда опросов об уходе 
и питании животных, путешествиях с лю
бимцами, и заявили о ребрендинге сети: 
изменения затронут фирменный стиль — 
логотип и цвета.

Сеть «Динозаврик» открыла новые тор
говые точки в ТЦ «Спектр» и «Коньково 
Пассаж».

В калининградском торговом центре 
«Акрополь» начал работать новый зоо
магазин «Бетховен».

В начале апреля в Петербурге откры
лись два новых зоомагазина «ВАКА». Один 
из них расположен в ТЦ «Китайгород», 

!

В апреле 2022 года прошёл VI Саммит зоо
бизнеса России. Он собрал 220 владельцев 
и топменеджеров компаний страны.
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а другой — в ТЦ «Миллер». Общее число 
зоомагазинов «ВАКА» теперь — 44.

Во Владивостоке, в ТЦ «Славянский», на
чал работать магазин зоотоваров ZooRing.

Новые ветеринарные аптеки открылись 
в сети «КЗВС». Торговые точки начали ра
боту в Ставрополе, Минеральных Водах, 
Майкопе, а две — в Краснодаре.

В Анапе в торговом центре «Табрис» 
начал работать новый зоомагазин пре
миального формата AnimalClub. Он стал 

первой точкой сети «Евро Продукт К» за 
пределами Краснодара. Вместе с ним об
щее число зоомагазинов сети «Барсик» + 
AnimalClub достигло 43.

Производство
Санкционное давление и разрывы при

вычных логистических цепочек стимули
руют отечественных бизнесменов на ин
вестиции в производство сырья и товаров 
на территории России.

В мае компания Pontis открыла завод 
по производству функциональных про
теинов на основе плазмы крови, свиного 
и говяжьего коллагенового белка, а также 
мясной муки. Это первое в России пред
приятие с таким широким профилем про
дуктов для сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и зооиндустрии.

Запустил производство своих кормов 
завод AlphaPet. Пока в предложении две 
линейки кормов под брендом AlphaPet: 
для массмаркета и премиальная — для 
спецканала.

Бренд Dailydog&Dailycat сообщил о ло
кализации производства части ассорти
мента на фабрике в Ленинградской об
ласти. Пока это два вида продуктов для 
кошек.

Компания Pureluxe Pet Food (США) запу
стила собственное производство на тер
ритории Российской Федерации.

Производство кормов актив
но началось в регионах Рос
сии на непрофильных пред
приятиях. Например, фирма 
«Каусар», специализирую

щаяся на переработке и консервировании 
мясной продукции, начинает производить 
корма для животных в Татарстане. В Челя
бинской области предприятие «Чепфа» 
запустило производство сухих кормов для 
собак под собственным брендом. Продук
ция изготавливается из куриного мяса, ку
курузы и риса, рыбьего и животного жира, 
а также овощных и растительных доба
вок. Проектная мощность — 1 тысяча тонн 
в месяц, однако на первом этапе фабрика 
производит 100 тонн в месяц.

ООО «Петэксперт» заявило о намере
нии построить фабрику по производству 
кормов для кошек и собак. Предприятие 
площадью не менее 10 тысяч кв. м будет 
создано на территории Елецкого участка 
особой экономической зоны «Липецк». 
В объект планируется инвестировать 
1,1 млрд рублей, будет создано не ме
нее 50 рабочих мест.

Новая реальность 
зообизнеса

Первое полугодие 2022 года зооинду
стрия провела в стрессе, пытаясь адап
тироваться к новым условиям работы. 
И этот процесс продолжается. Тем не 
менее — рост производства и продаж 
зоотоваров не замедлился. По данным 
NielsenIQ, зоотовары в России в первые 
четыре месяца года показывали рост 
в 17,7 % в офлайне и 108,5 % в онлайне: 
эти цифры выше среднего роста непро
довольственных категорий в FMCG.

Зооретейл продемонстрировал высокую 
заинтересованность в товарах с гаранти
рованными поставками и интерес к отече
ственным брендам. Дистрибьюторы отве
тили на это расширением ассортимента, 
а российские производители — попытками 
увеличить объёмы выпуска кормов для 
кошек и собак. Насыщение рынка пока 
даётся с трудом — посетители магазинов 
чувствуют дефицит привычных продуктов 
и очень страдают от новых цен на импорт
ные товары, которые становятся недоступ
ными для многих покупателей.

Импортёры настраивают новые цепоч
ки поставок, ищут доступные бренды, 

не теряют надежду на возобнов
ление импорта с закрытых 

предприятий и продолжение 
сотрудничества с европей
скими и американскими 
компаниями.

!

Бизнес учится жить в новой реальности: 
ищет поставщиков в Азии, выстраивает 
новые транспортные схемы.
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Андрей Ситников

Работа в облаках
Книгу «Экономика удалёнки» Мэттью Моттола и  Мэттью Котни хорошо цитировать. Это 
провидческое и, что особенно ценно, позитивное чтение. Что такое облачные технологии, 
зачем они нужны, каковы результаты их применения, какие возможности они открывают 
для человека и человечества? Ответы на эти вопросы даны в описаниях опыта многих лю-
дей, к тому же в лёгкой повествовательной форме.

Облако для людей
Думаете, что облачные технологии — 

это просто «железо» и «софт»? «Облако — 
это не отдельный инструмент или продукт. 
Скорее, это набор инструментов и прило
жений, которые полностью меняют нашу 
работу — от работы с одним физическим 
офисом к цифровому, удалённому и ори
ентированному на результат миру».

32

И действительно, разве необходимо 
присутствовать коллегам в одном и том 
же месте, чтобы говорить, обмениваться 
файлами и отзывами, принимать реше
ния? Удалённые офисы позволяют рабо
тать быстрее, экономнее, они освобож
дают время, меняют ритм жизни и, что 
особенно важно, способствуют самопо
знанию и саморазвитию.

Человечество на протяжении всей сво
ей истории избавляется от рабства, всех 
его видов, застарелых и новых, одно из 
которых — «офисное рабство». Его вре
мя заканчивается благодаря облачным 
технологиям.

Начинались они с free lances — «свобод
ных копий» — средневековых наёмников, 
сражавшихся за ту страну, которая плати
ла им больше. С тех пор свободные копья, 
лопаты, перья и кисти есть практически 
во всех сферах деятельности, особенно 
в творческих. С 1950х годов появилось 
множество посредников между фрилан
серами и предприятиями — агентства 
почасового найма, консалтинговые, ка
дровые. Помните, как Джо и Джерри из 
фильма «В джазе только девушки» бегали 
по таким агентствам в поисках работы?

Интернет устранил посредников, те
перь у каждого есть прямой доступ ко 
всем — интернет дал заказчику и фри
лансеру глобальные масштабы поиска 
друг друга. Вместе с быстрым развитием 
технологий и переосмыслением своей де
ятельности человеком формируется уда
лённый проектный мир, в котором люди 
не ходят на работу в офис: они реализу
ют проекты, и не по приказу начальни
ка, а по собственной воле. При этом они 
сами определяют, когда и где им работать. 
Лицемерных рукопожатий и бумажных 
резюме здесь нет, вместо них — цифро
вой профиль. Работник превращается 
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в продукт и постоянно раскручивает ко
лесо своих возможностей. Здесь можно 
«быть в офисе» и одновременно рядом 
со своими детьми. Первыми уходят в про
ектный мир новаторы. Для тех, кто хочет 
найти работу в облаке, авторы составили 
пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Сформулируйте свои жела
ния. Чем вас привлекает фриланс?

Шаг 2. Станьте суперуникальным. 
В чём ваша исключительность?

Шаг 3. Изучите доступные вари
анты: какие у вас есть возможности 
для фриланса?

Шаг 4. Научитесь предвидеть ожи
дания клиента. Привыкайте решать, 
что и как вы будете делать, и сколько 
это будет стоить.

Шаг 5. Установите и поддерживай
те долгосрочные отношения. А иначе 
как вы раскроете истинный потенци
ал клиента?

С точки зрения заказчика облако — это 
тоже большое благо, это возможность ре
шения самых разных задач с помощью 
доступа к сети экспертов. Доступ к зна
ниям в облаке людей принципиально от
личается от работы в офисе. Там чёткая 
вертикальная иерархия, а облако людей 
образует плоскую сеть. Одна из героинь 
книги Эйвери сказала об этом так: «Облако 
похоже на дружную деревню, и это очень 
важно психологически, ведь мы рассма
триваем друг друга как соратников, а не 
соперников. Это экосистема, а не иерар
хия или раса».

Логика работодателя очень проста — не 
обязательно делать всё самим. Всякая де
ятельность состоит из множества частей, 
и есть люди или организации, которые 
сделают эти части лучше и быстрее вас.

Но использование облака требует прин
ципиально иного мышления. Вместо того 
чтобы мыслить как одиночка или как ру
ководитель, который тащит всю работу 
на своём горбу, необходимо перейти 

к сотрудничеству на равных в открытой 
и плоской сети.

И также приводится простая инструк
ция для работодателя, который хочет 
использовать фрилансеров из облака 
людей.

Шаг 1. Постановка цели.
Шаг 2. Определение ключевых ре

зультатов.
Шаг 3. Определение средств до

стижения.
Шаг 4. Распределение действий: 

рядом с каждым действием в табли
це должно быть написано имя ответ
ственного исполнителя.

!

В традиционной корпоративной культуре ожидаемый результат или 
критерий нашего успеха — угодить начальнику. В современном мире 
ожидаемый результат наших усилий — это продукт, который мы создаём.

!

«Настоящая» работа — 
полный отстой.

Мэттью Моттола занимается разработкой 
и продвижением облачных технологий 
в области предпринимательства. 
Соучредитель и генеральный директор 
Venture L — платформы, на которой 
ведущие фрилансеры управляют своим 
бизнесом. Работая в Microsoft, создал набор 
инструментов для фрилансеров Microsoft 
365. Выступает на различных конференциях 
и форумах.

Мэттью Котни более 25 лет занимается 
выводом на рынок технологий ИИ 
и автоматизации в различных отраслях. 
Сотрудничает с компаниями мирового 
масштаба. В настоящее время 
является техническим директором 
крупного поставщика консалтинговых 
и управленческих услуг. Выступает 
с докладами и лекциями об искусственном 
интеллекте и будущем автоматизации.
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Конечно, нанять фрилансеров, а тем 
более большое их число, непросто, и не
избежны ошибки. Авторы предлагают ме
ханизмы, которые позволят минимизиро
вать риски, — это постепенная адаптация 
новых сотрудников, заполнение техниче
ского задания совместно с исполнителем, 
сохранение и перенос на новые проекты 
всех усвоенных уроков.

В целом программа вхождения орга
низации в облако должна решить четыре 
ключевые задачи: обсуждение и пони
мание программы; организацию связи 
и сотрудничества между внутренними 
и внешними участниками; отслеживание, 
анализ и передачу данных; автоматиза
цию ручных повторяющихся процессов.

Облако машин
Взаимодействие с облаком людей — 

только одна сторона монеты. Вторая сто
рона — облако машин. Это «демократи
зированный доступ к распределённым 
вычислительным мощностям, программ
ным инструментам и адаптивным чело
векоподобным системам, которые зна
чительно повышают производительность 
отдельных лиц и организаций». Благодаря 
стремительному развитию технологий та
кого рода инструменты, которые  когдато 
принадлежали только крупнейшим кор
порациям, теперь может арендовать бук
вально кто угодно и где угодно. В пример 
приводится ROSS –ассистент в области 
юридических исследований на базе ис
кусственного интеллекта IBM Watson. 
Сейчас эта система работает во многих 
юридических агентствах рядом с обыч
ными адвокатами, но в будущем будет 
оказывать помощь тем, кто не может за
платить реальному специалисту.

Время для таких технологий пришло. 
Сегодня у каждого в кармане компьютер, 
который может больше, чем вычисли
тельный центр 70х годов, занимавший 
десятки квадратных метров. В 90е на за
грузку из сети фильма в хорошем каче
стве требовались дни, сейчас — минуты. 
С помощью компьютеров и интернета че
ловечеством накоплено огромное количе
ство ценной информации, которая может 
быть использована во всех сферах жизни, 
в том числе в бизнесе, и поток информа
ции увеличивается. Наконец, появился 
искусственный интеллект, который позво
ляет решать такие задачи, которые ещё 
вчера решить было невозможно.

Многие понимают ИИ упрощённо — он 
заменяет человека. Действительно, даже 
те профессии, которые раньше считались 
застрахованными от автоматизации, сей
час оказались на линии огня. Уже и работ
ники умственного труда частично, а ино
гда и полностью вытесняются системами 
ИИ — юристы, врачи, педагоги, журнали
сты и так далее. Как избежать поражения 
в этой борьбе? Придётся освоить работу 
с облаком машин.

Если побороть страх, что ИИ отберёт 
у вас работу, можно обнаружить возмож
ность использовать его в качестве помощ
ника. Да, понадобятся управленческие 
навыки для работы как с облаком людей, 
так и с облаком машин, нужно научиться 
чётко определять задачи, которые можно 

!

Ваше влияние на этот мир будет 
зависеть от проблем, которые 
вы решаете, а не от должности, 
которую вы занимаете.

!

О чём вы думаете, когда 
засыпаете? Чем вы занимаетесь, 
когда вас ни к чему 
не обязывают?



35

Работа в облаках

 Зообизнес в России / №5 / 2022

!

Теперь мы 
сами себе 
начальники.

решить посредством облачных ресурсов, 
придётся понимать, как думает компью
тер, потратить время на изучение базовой 
логики и приёмов аналитики. А кто обе
щал, что будет легко?

Авторы описывают конкретные про
екты, в которых был использован ИИ для 
автоматизации: ответы на письма по элек
тронной почте, управление календарями 
и поездками, проведение маркетинговых 
исследований, обработка больших мас
сивов информации, решение сложных 
(сложносоставных) задач.

«Как развернуть облачные технологии 
в организациях?» — пожалуй, самый ак
туальный вопрос, тем более что ИИ счи
тается новым, ненадёжным, опасным 
и дорогостоящим инструментом. Авто
рами рассматриваются разные масшта
бы и типы организаций, следовательно, 
методы освоения и использования ИИ 
у них разные.

Индивидуальные предприниматели 
и небольшие компании могут применять 
бесплатные или дешёвые программы для 
бухгалтерского учёта, расчёта заработ
ной платы и налогообложения, системы 

маркетинга и рассылки писем, конструк
торы вебсайтов, отраслевые приложе
ния. У крупных компаний, помимо этого, 
есть возможность заказывать разработку 
специализированных программ, которые 
позволят оптимизировать многие про
изводственные процессы и уменьшить 
расходы. Да, пока это чаще всего приво
дит к сокращению персонала. Но если 
перед руководителями компаний стоят 
задачи увеличения масштабов деятель
ности, оборота и прибыли, выхода на но
вые рынки, запуска новых продуктов, то 
сокращения не понадобятся.

Итак, интеллектуальная автоматизация 
становится приоритетной в любой бизнес 
стратегии, в планах развития продуктов 
и новых проектов. ИИ с каждым днём 
всё более вездесущий, универсальный, 
персонализированный и повседневный. 
Физический и виртуальный миры сме
шиваются. В этих условиях «мы должны 
больше сосредоточиться на чертах, при
сущих исключительно человеку, и исполь
зовать наш экспертный интеллект для 
управления армией интеллектуальных 
помощников».



36

Сегмент рынка: паучи

Depositphotos.com

Андрей 
Ситников

ПАУЧительная история
В связи с сокращением импорта кормов в последние два года и с приостановкой рекламы 
глобальными игроками, случившейся недавно, российские производители кормов полу-
чили дополнительные возможности. Однако из-за внешнеполитических обстоятельств они 
сталкиваются с рядом проблем. В новых условиях наиболее интересными продуктами для 
роста продаж, вероятно, становятся влажные корма в паучах.

История пауча
Изначальное название пауча (англ. pouch — мешочек) — 
дойпак. Это особого вида вакуумная упаковка, представ
ляющая собой пластиковый гибкий пакет с многошовной 
конструкцией и  гибким дном, что позволяет упаковке 
в  наполненном виде стоять вертикально. Конструкция 
изобретена в 1963 году Луи Дуайеном (фр. Louis Doyen, 
отсюда — doypack), руководителем французской компа
нии Thimonnier, которой и сегодня принадлежат права на 
торговую марку Doypack. Компания не стала продлевать 
патент на изготовление необычной упаковки, посколь
ку та не вызвала интереса у европейских производите
лей, поэтому технология изготовления дойпаков стала 
общедоступной. Напротив, японские компании оценили 
перспективы нового вида упаковки, развили и  усовер
шенствовали технологию, начали производство дой
паков фольгированных, с  комбинированными слоями, 
что положительно сказывалось на прочности упаковки 
и  сроках хранения продукции. Дойпаки быстро стали 
популярны сначала в Японии, а вскоре и по всему миру.
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Рынок влажных кормов 
и сегмент паучей

Общий спрос на влажные корма 
в России последние три года по дан
ным NielsenIQ не стабильно, но рос. 
В 2021 году относительно предыдуще
го зафиксировано уменьшение продаж 
влажных кормов для собак, но корма для 
кошек с лихвой покрывают это падение. 
Сегодняшние отчёты производителей 
и владельцев торговых марок говорят, 
что тенденция к росту сохраняется, осо
бенно увеличивается востребованность 
паучей как самого удобного вида упаков
ки для влажного корма.

Преимуществ у пауча несколько. Во
первых, стоимость единицы этой упа
ковки значительно ниже, несмотря на 
то что вход в этот бизнес выше (изза 
сложного, дорогого и только импортного 
оборудования). Вовторых, у пауча боль

шая «рекламная площадь» относительно 
объёма продукта, и он лучше представ
ляет товар на полке. Втретьих, это самая 
удобная упаковка именно для влажных 
продуктов. И наконец, вчетвёртых, пауч 
соответствует глобальной тенденции — 
люди предпочитают покупать меньшие 
объёмы, но чаще, то есть это упаковка 
для одной порции. В этом смысле с па
учами на зоорынке может соперничать 
только банка в 85 г, но в России они не 
производятся, а импортные неконкурен
тоспособны по цене.

В результате мы видим полное доми
нирование пауча в категории влажных 
кормов. Паучи для кошек и собак зани
мают большие доли как в специализиро
ванной рознице, так и в традиционных 
продовольственных магазинах (более 
подробно читайте об этом в  отчёте 
NielsenIQ в этом же номере). Российский 
рынок влажных кормов, упакованных 
в паучи, специалистами оценивается 
в сумму до 100 млрд руб лей.
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Производители 
и владельцы брендов

В России влажные корма первой начала 
производить компания Mars в середине 
1990х годов. К концу того же десятилетия 
многие отечественные мясоперерабаты
вающие заводы уже выпускали влажные 
корма в железных и стеклянных банках, 
но не в паучах. Приобретение фасовочных 
линий для этого вида упаковки требова

ло значительных вложений. С развитием 
рынка это стало возможным.

В России сегодня все крупные произво
дители кормов для кошек и собак имеют 
заводы по выпуску влажных кормов, где, 
как правило, выпускают и паучи. Наибо
лее крупные — иностранные компании 
Mars, Nestlé и Aller Petfood. Первые две 
доминируют и в секторе влажных кормов 
в целом — по разным оценкам, за ними 
до 90 % всего российского рынка. Льви
ная доля влажной продукции этих трёх 
компаний производится именно в паучах.

В значительных объёмах выпускают 
влажные корма в паучах мясоперера
батывающие заводы, такие как «Наро 
Фоминский консервный завод», «Елецкий 
мясокомбинат», «МПК Атяшево» и другие.

Ещё в 2000х стали появляться спе
циализированные фабрики, изначаль
но спроектированные и построенные 
для производства кормов для домаш
них животных, в том числе и влажных 
кормов в паучах — это компании «Прод
КонтрактИнвест», «Велкорм», «Гатчин
ский комбикормовый завод», «Форсаж» 
и другие. В последние несколько лет 
введены в строй новые заводы, про
изводящие влажный корм для собак 
и кошек также и в паучах — Russian 
Holland Manufacturing (RHM), «ПетКорм», 
AlphaPet. Все предприятия в настоящий 
момент полностью или почти полностью 
загружены.

Опрошенные нами производители на
ращивают мощности или оптимизируют 
производственные процессы, планируя 
увеличивать выпуск влажных кормов 
в паучах. Например, линия по их произ
водству на заводе «ПетКорм» полностью 
загружена и работает круглосуточно, 
«ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» также рассматривает 
возможность оптимизации и расширения 
производства.

Развитию влажных кормов в России 
очень способствует запрет на импорт 
кормов из многих стран. Например, ком
пания «Валта» ещё в 2019 году начала 
процесс локализации производства своих 
торговых марок, а до этого вообще не 
пользовалась услугами российских за
водов. Сегодня влажные корма в паучах 
под ТМ «Мнямс» производятся в России.

Локализовала производство паучей 
Brit Premium в России и компания «Кон
тинентзоо».

В целом у владельцев СТМ большие 
планы на влажные корма в паучах. «Ком
пания АКАНА» обещает в нынешнем году 

!

Российский рынок влажных  
кормов, упакованных в паучи, 
специалистами оценивается
в сумму до 100 млрд рублей.
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увеличить объёмы выпуска влажных кор 
мов ТМ Blitz на 50 %: производятся они 
только в России. Постоянно расширяют 
линейки влажных продуктов и планиру 
ют увеличивать объёмы выпуска ком 
пании «Валта» (ТМ «Мнямс»), Karmy 
(ТМ Karmy), «Афина» (ТМ Solid Natura). 
Примечательно, что многие производите 
ли и владельцы СТМ нацелены на иннова 
ционность. Так, Гатчинский ККЗ недавно 
начал выпускать влажные корма для со 
бак в паучах с весом упаковки 300 г. До 
него другие производители освоили па

учи на 400 и даже 1200 г. ТМ Solid Natura 
выпускает ветеринарные влажные корма 
и в ближайшее время, вероятно, первой 
из российских компаний начнёт фасовать 
их в паучи.

Общие характеристики российского 
рынка зоотоваров весьма способствуют 
росту оборотов влажных кормов и его 
ключевому сегменту — продуктам, упа
кованным в паучи. Около 70 % животных 
в наших домохозяйствах — кошки, по 
данным за прошлый год почти 75 % всего 
российского рынка зоотоваров — товары 
для этих животных, а их питание более 
чем на 60 %, если считать в руб лях, со
стоит из влажных кормов. Растёт попу
лярность мелких пород собак и влажного 
корма для них, и, следовательно, в этом 
случае удобнее использовать паучи для 
порционного питания.

В целом владельцы животных счита
ют влажный корм более приближённым 
к натуральному питанию. И наконец, его 
выгоднее продавать, он, как правило, мар
жинальнее сухого.

!

Пауч соответствует  
глобальной тенденции — 
люди предпочитают  
покупать меньшие объёмы, 
но чаще, то есть это упа
ковка для одной порции. 
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Корма в паучах: 
трудности нашего 

времени
Для производства и фасовки влажных 

кормов в паучи требуется сложное высо
котехнологичное оборудование, которое 
у нас не выпускают. Все компании, произ
водящие влажные корма в России, исполь
зуют оборудование из Германии, Дании, 
Швейцарии, Италии, Испании, Франции. 
Теперь прямые контракты на поставку 
европейского оборудования крайне за
труднительны, а также невозможно офи
циальное сервисное обслуживание. Для 
расширения мощностей существующих 
предприятий специалисты рассматривают 
возможность покупки копированного обо
рудования в Китае, а также приобретения 
техники, бывшей в употреблении. Одна
ко оба варианта увеличивают производ
ственные риски. Для кормовых заводов, 
которые выполняют контракты федераль
ных сетей, они будут огромными.

Совладелец завода «ПетКорм» Роберт 
Имангулов считает, что проблемы с обо
рудованием есть и будут: «Для электро
ники мы ищем альтернативные пути, пока 
готовых решений нет. Для всего, что из 
металла, нашли российского подрядчика, 
который пытается копировать отдельные 
узлы. В итоге мы обновляем и ремонти
руем машины своими силами, постоянно 
“танцуем с бубнами” вокруг оборудова
ния, непрерывно  чтото модернизируем, 
переделываем. Думаю, другие заводы 
в такой же ситуации».

!

Плёнка для паучей состоит
из трёх слоёв, все три вида 
уже делают в России, но 
клей, которым эти слои  
соединяются, всё равно  
нужно импортировать.
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В целом оборудование и технологии 
для производства влажных кормов и упа
ковки их в паучи на всех российских за
водах принципиально одинаковые. Как 
результат — чаще всего делают кусочки 
в соусе и кусочки в желе. Альтернативные 
текстуры пока труднодоступны. Исключе
ние — российские заводы Mars и Nestlé — 
в кормах Sheba и Felix кусочки имеют 
волокнистую структуру. Гатчинский ККЗ 
производит паштеты, но упаковывает их 
в ламистер. Если смотреть на опыт дру
гих стран, то видно, что пауч — наиболее 
универсальная упаковка, которая может 
быть использована практически для всех 
текстур влажного корма. Например, на 
заводе Landguth успешно производят 
паштеты в паучах. В России такие про
дукты тоже производят, например, на 
заводах Mars. Вероятно,  когда нибудь 
паштет в паучах получит широкое рас
пространение и в России.

Российское производство влажных 
кормов в значительной мере ограничено 
ингредиентной базой. Все заводы с гор
достью рапортуют о полной или почти 
полной ингредиентной независимости. 
Это хорошо и плохо одновременно. Вну
три страны много курицы и индейки, нет 

дефицита говядины, но значительные 
объёмы импортируются, что делает её до
роже. Это три самых популярных вкуса во 
влажных кормах. Случаются перебои с ба
раниной. Россия производит много свини
ны, но она совершенно не используется 
в кормах. Сергей Муравьёв, совладелец 
торговых марок «Мамонт» и Solid Natura, 
считает, что эта традиция неправильная 
с точки зрения ветеринарии и диетоло
гии — свинина весьма перспективна для 
кормового рынка.

Экзотические виды мяса, такие как 
фазан, например, нам практически не
доступны. В последнее время возникли 
проблемы с рыбой — лосось был в основ
ном норвежский. Смогут ли производите
ли влажных кормов найти поставщиков 
в России, пока непонятно.

Внутренний рынок ингредиентов 
в прежние годы не был настроен на по
требности petиндустрии, никто ничего 
не выращивал для неё специально. Ста
бильные поставщики были только у двух 
крупнейших производителей. Теперь, 
вероятно, ситуация должна измениться.

Самые больше проблемы в деле произ
водства влажных кормов в паучах — с упа
ковкой. Об этом говорят представители 
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всех опрошенных нами заводов, даже 
наиболее оптимистично настроенные. 
Раньше плёнку импортировали из Италии 
или Израиля. Плёнка для паучей состоит 
из трёх слоёв, все три вида уже делают 
в России, но клей, которым эти слои соеди
няются, всё равно нужно импортировать. 
Поэтому российские производители этого 
материала сегодня работают нестабиль
но. Хуже всего то, что никто не знает, как 
наша плёнка себя поведёт в эксплуатации, 
а ведь от неё зависит репутация брендов 
и производителей кормов.

Если инвестировать,  
то в пауч

Опрошенные нами специалисты 
и участники рынка в основном осторожны 
в своих прогнозах относительно разви
тия производства кормов в паучах. Фак
торы, возникшие в результате изменения 
внешнеполитической ситуации, не дают 
возможности загадывать даже на средне
срочную перспективу. Если ситуация бу
дет развиваться в благоприятном ключе 
и доходы населения не обрушатся, спрос 
на влажные корма, а следовательно, и на 

паучи будет расти и дальше, и тогда все 
положительные тенденции окрепнут — 
будут появляться новые виды влажных 
кормов, обогащаться их составы, откры
ваться новые заводы. Причём мощностей 
для удовлетворения спроса на суперпре
миальные влажные корма сейчас в России 
уже достаточно.

Под большим вопросом возвраще
ние рекламы на федеральный уровень 
транснациональных компаний. От этого 
во многом будет зависеть судьба рос
сийских торговых марок и СТМ. С разных 
сторон раздаются мнения, что как только 
реклама вернётся, небольшие игроки уй
дут с рынка, не выдержав конкуренции 
с гигантами. Те бросят свои сэкономлен
ные рекламные бюджеты на борьбу друг 
с другом, и в этой схватке титанов мелкие 
заводы и бренды просто будут раздавле
ны. Пока это прогнозы и догадки.

Как бы то ни было, влажные корма 
в целом остаются растущим сегментом 
кормового рынка, а паучи — всё более по
пулярной формой для их продажи. Если 
верить в позитивный сценарий развития 
российского зоорынка, то они имеют от
личные перспективы, и российским зоо
промышленникам стоит инвестировать 
именно в паучи.

Благодарим 
за помощь 
в подготовке 
статьи компании 
«ПетКорм», «Валта», 
Solid Natura, 
«ГАТЧИНСКИЙ ККЗ», 
Karmy, «Компания 
АКАНА».

!

Все компании, 
производящие 
влажные 
корма в России, 
используют 
оборудование 
из Германии, 
Дании, 
Швейцарии, 
Италии, 
Испании, 
Франции.



www.parkzoo.ru
Тел.: (495) 797-64-43, e-mail: info@parkzoo.ru

vk.com/parkzoo_msk 

Международная выставка зооиндустрии

Ìîñêâà • Âûñòàâî÷íûé öåíòð «Êðîêóñ Ýêñïî»
21–23 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà

РЕ
КЛ

АМ
А

https://www.parkzoo.ru/
mailto:info@parkzoo.ru
https://vk.com/parkzoo_msk


46

Сегмент рынка: паучи

Паучи для кошек и собак:
растущий формат 
упаковки
По просьбе «Зооинформа» компания NielsenIQ проанализировала сегмент влажных продуктов 
для кошек и собак, упакованных в паучи. Их продажи в России растут с каждым годом, и если 
влажники для кошек в паучах — давно принятый и развиваемый рынком формат, то паучи 
кормов для собак — сегмент относительно новый, но перспективный.

Продукты в паучах для 
кошек

Сегмент влажных кормов для кошек, 
выпускаемых в паучах в России, оценива
ется некоторыми специалистами пример
но в 82 млрд руб лей. По исследованиям 
NielsenIQ, доля продуктов в этой упаковке 
в сегменте всех влажных кормов для ко
шек увеличилась по сравнению с июнем 
2021 года. Рост составил от 0,9 пп* в зоо

магазинах и 1,1 пп в неспециализирован
ной рознице, а также до 1,8 пп в онлайне.

В неспециализированном канале про
даж доля паучей среди всех прочих влаж
ных кормов для кошек сейчас составляет 
почти 95 %, в зоомагазинах — 78,8 %, а в он
лайне — 80 %. Остальные продажи прихо
дятся на корма, упакованные в жестяную 
банку, и ламистеры («ванночки»).

Реализация в руб лёвом эквивален
те продемонстрировала рост спроса на  
паучи у владельцев кошек за период 

Depositphotos.com
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Таблица 1. Доля паучей в сегменте влажного 
питания для кошек по каналам продаж (%)

Таблица 3. Доля паучей в сегменте влажного 
питания для кошек по регионам (%) 

Таблица 2. Изменения в продажах паучей в 
сегменте влажного питания для кошек (руб., %)

Таблица 4. Изменения в продажах паучей в 
сегменте влажного питания для кошек по 
регионам (руб., %)

MAT-1** MAT

Неспециализированная розница 93,8 94,9

Зооретейл 77,9 78,8

Онлайн 78,2 80

MAT-1 MAT

В среднем по стране 91,9 93

Центр 89,3 90,9

СевероЗапад 90,4 92

Волга 93,6 94,6

Юг 91,7 93,1

Урал 94,1 94,2

Сибирь 94,8 95,5

Дальний Восток 96,8 96,8

MAT-1 MAT

В среднем по стране 11,8

Центр 10,5

СевероЗапад 10,7

Волга 13,9

Юг 16,9

Урал 13,3

Сибирь 10,7

Дальний Восток 2

MAT-1 MAT

Неспециализированная розница 13,1

Зооретейл 6,2

Онлайн 87,4

с июня прошлого года по июнь 2022 года. 
Неспециализированная розница показала 
увеличение продаж в 13,1 %, зоомагази
ны — 6,2 %. Высокую динамику прироста 
зафиксировали в онлайн канале — 87,4 %.

В среднем по стране доля влажных кор
мов в паучах для кошек сегодня оценена 
в 93 %.

Среди регионов наибольшая доля таких 
продуктов на Дальнем Востоке — почти 
97 % и Сибири — 95,5 %, наименьшая в Цен
тре — 91 % и на Северо Западе — 92 %.

Наибольшую динамику роста продаж 
паучей для кошек демонстрируют регио
ны Волга — почти 14 % к прошлому июню, 
Юг — почти 17% и Урал — 13,3 %. Наимень
ший рост зафиксирован на Дальнем Вос
токе — 2 %. А в среднем по всей стране 
специалисты оценили увеличение продаж 
паучей для кошек в 11,8 %.

Продукты в паучах для 
собак

Влажные продукты в паучах для со
бак — товар в России не самый популяр
ный. Примерный оборот питания в этой 
упаковке может быть оценён в 6–8 млрд 
руб лей в год.

Самая большая доля кормов в паучах 
(среди всех влажных кормов для собак) 
в неспециализированной рознице — 86 %. 
По сравнению с прошлым годом (июнь 
2021го) она увеличилась на 0,9 пп. Прак
тически не изменилась с 2021 года доля 
этого товара в зоомагазинах — сегодня это 
28,6 %. Основные изменения в онлайне — 
здесь доля кормов для собак в паучах 
выросла на 7,4 пп и составила на июнь 
2022 года 37,4 %.

Пп — процентный 
пункт.
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Таблица 5. Доля паучей в сегменте влажного 
питания для собак по каналам продаж (%)

Таблица 7. Доля паучей в сегменте влажного 
питания для собак по регионам (%) 

Таблица 6. Изменения в продажах паучей в 
сегменте влажного питания для собак (руб., %)

Таблица 8. Изменения в продажах паучей 
в сегменте влажного питания для собак по 
регионам (руб., %)

MAT-1 MAT

Неспециализированная розница 84,9 85,8

Зооретейл 28,5 28,6

Онлайн 29,7 37,1

MAT-1 MAT

В среднем по стране 67,2 68,7

Центр 55,9 58,3

СевероЗапад 70,4 72,1

Волга 80,1 81,4

Юг 63 63,2

Урал 79,7 80,7

Сибирь 82,1 80,9

Дальний Восток 84 84,5

MAT-1 MAT

В среднем по стране 12,8

Центр 11,3

СевероЗапад 12,1

Волга 15

Юг 19,3

Урал 18,2

Сибирь 10,7

Дальний Восток 5

MAT-1 MAT

Неспециализированная розница 15,4

Зооретейл 4,3

Онлайн 133,3

Наибольший рост продаж в руб лёвом 
эквиваленте зарегистрирован в онлайн 
канале — с июня 2021го они увеличились 
на 133,3 %. В неспециализированной роз
нице прогресс зафиксирован на уровне 
15,4 %, а в зооканале — 4,3 %.

Самая большая доля паучей в сегменте 
влажного питания для собак фиксирует
ся на Дальнем Востоке — почти 85 %, на 
Волге — 81,4 %, в Сибири и на Урале — по 
80,9 % и 80,7 % соответственно. Сибирь, 
кстати, единственный регион, где доля 
продаж корма в этой упаковке по срав
нению с прошлым годом уменьшилась.

Наименьшая доля по паучам в сегменте 
влажных кормов для собак в Центре — 
58,3 %. Но здесь наблюдается самый вы
сокий прирост доли в 2,4 пп по сравнению 
с июнем 2021го.

Активную динамику продаж в период 
с июня 2021 года продемонстрировали 
Юг — 19,3 % и Урал — 18,2 %. Наименьший 
рост фиксируется на Дальнем Востоке — 5 %.

Среднее увеличение продаж паучей 
для собак по стране оценивается в 12,8 %.

Перспективный сегмент
Паучи — наиболее распространён

ная упаковка во влажных кормах для 
кошек: её средняя доля в сегменте по 
стране уже равна 93 % и продолжает ра
сти. При этом доля влажных продуктов 
выше или равна 80 % во всех каналах 
продаж. Динамика покупок показыва
ет высокий интерес владельцев кошек 
к кормам в паучах. Особенно это заметно 
в онлайн канале.

Корма для собак в паучах достигли 
доли в 69 % в среднем по стране. Здесь 
наблюдается рост: и сегмента, и продаж 
в руб лёвом эквиваленте. Однако процент 
влажных кормов для собак в паучах в не
специализированной рознице почти в три 
раза выше, чем в других каналах. Зоома
газины и онлайн пока присматривают
ся к этой форме упаковки и в основном 
продают товар в банках и ламистерах, 
предполагая высокий потенциал кормов 
для собак в паучах в будущем.

МАТ1 — май  2020 /  
июнь  2021,  
МАТ — май  2021 /  
июнь  2022;  
MAT — скользящая 
годовая сумма.  
Анализ ведётся  
на основе сравнения 
совокупной цифры 
продаж за выбранные  
12 месяцев 
к аналогичному 
предыдущему периоду.
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Виталий Вязников:  
в работе и семье не должно 
быть строгих рамок
«Работа — это экзистенциальная борьба за жизнь со смертью». Такая фраза из уст Виталия 
Вязникова, генерального директора компании «Неотерика Рус» и коммерческого директо-
ра НПФ «Экопром», — вовсе не интеллектуальный экспромт. Дипломированный психолог 
по образованию, он привык применять безграничные возможности этой науки в  жизни: 
в бизнесе, в семейных отношениях, в отношении к себе. И даже в современных реалиях 
внезапного экономического кризиса он говорит: «Нам будет тяжело, но очень интересно». 
Обо всём этом мы поговорили с бизнесменом.

Татьяна 
Катасонова

Предоставлены 
Виталием 
Вязниковым
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«Я всегда был человеком 
с АЖП»

Виталий Вязников родился в Краснояр
ске, в удивительной семье, состоящей из 
двух культур и укладов. «Мама выросла 
в небольшой деревеньке на юге Красно
ярского края, — рассказывает Виталий, — 
ещё во времена Николая I туда ссылали 
евреев и иудействующих. Жизнь прохо
дила в соответствующей среде — в пятни
цу ходили в баню, в субботу не работали, 
вместо церкви — молельный дом, уклад 
бережливый и закрытый от посторон
него взгляда. Отец же родился и вырос 
в Красноярске, в трудовой многодетной 
русской семье. Весёлый, разухабистый 
дух, царящий дома, не мешал папе стре
миться к знаниям: он закончил с медалью 
школу, с красным дипломом Краснояр
ский сельскохозяйственный институт, где 
они и познакомились с мамой».

В родительской семье Виталия соче
тались привычные уклады жизни роди
телей: открытость и авантюризм отца 
и здравый прагматизм мамы. Каждый 
из троих сыновей взял из этого стыка 
культур  чтото своё. Например, млад
ший, по словам Виталия, самый спокой
ный, — остался в Красноярске. Старший 
брат, с молодости проявлявший деловую 
хватку, возглавляет сейчас крупную ком
панию в Санкт Петербурге. Именно он 
в своё время сыграл важную роль в при
общении к бизнесу Виталия. «Я всегда 
был, как выражаются в нашей компании, 
человеком с АЖП — активной жизненной 
позицией, и, думаю, если бы не распался 
Советский Союз, — пошёл бы по партий
ной линии. Но ещё до окончания шко
лы, в конце 80х, когда привычные всем 
гражданственно нравственные ориенти
ры ещё теплились, но уже уходили изпод 
ног, я понял, что хочу заниматься  чемто 
таким, что поможет и мне, и другим лю
дям определиться с этими ориентирами, 
научиться стоять на земле твёрдо. И этим 
занятием стала психология. Закончив 
школу, в 1993 году я поступил в Красно
ярский госуниверситет, на психолого 
педагогический факультет».

«Это было озарением»
«Наш факультет был своего рода экс

периментальной площадкой, уникальным 
явлением на уровне страны, — рассказы

вает Виталий, — читать лекции к нам при
езжали московские светила — доктора 
наук, академики. Но при этом препода
ватели и студенты были равны в своей 
активности: и в исследовательской, и в на
учной, и в образовательной работе. Кроме 
бесценного образования в те годы я, ещё 
не зная об этом, получил модель идеаль
ного бизнес коллектива, — когда вся ко
манда, работающая над одним проектом 
и с одной целью, — равна, а мнение лю
бого участника может быть поддержано 
и воплощено в жизнь».

В университете Виталий встретил буду
щую супругу, Ольгу. «Нам было по двад
цать, когда мы решили пожениться, — го
ворит он, — но мысли, что это слишком 
рано, даже не возникало. На наши отно
шения мы смотрели серьёзно, действова
ли решительно, и создание семьи стало, 
пожалуй, самым важным событием в на
шей жизни».

1976 год 1978 год

1995 год – с семьёй



52

Персона

Учёба будущему бизнесмену давалась 
легко, и уже на третьем курсе он начал 
подрабатывать. Даже при наличии пре
стижной по тем временам ленинской 
стипендии Виталий совмещал с учёбой 
три работы: вёл психологические груп
пы для старшеклассников в школе, пре
подавал курс «Психология журналиста» 
на факультете журналистики, а ещё был 
психологом в детском саду. Летом после 
третьего курса старший брат, работавший 

тогда в оптовой компании по продаже бы
товой химии, предложил: «Пока каникулы 
и делать нечего, приходи».

«За один месяц я заработал в два раза 
больше всех моих подработок и стипен
дий вместе взятых, и этот факт резко по
вернул в другое русло мои планы на бу
дущее. Это было своего рода озарением, 
и я крепко задумался. В то время мы как 
раз ждали рождения дочери, и мне стало 
 както обидно за собственную профессию: 
я понял, что мечтаю работать на идеалы, 
а в итоге пойду психологом в школу и не 
смогу даже толком обеспечить свою се
мью. Рубить сгоряча я не стал, универси
тет закончил, о чём, кстати, ни секунды не 
жалею, но, несмотря на красный диплом 
и возможность строить научную карьеру, 
твёрдо решил остаться в бизнесе», — вспо
минает Виталий.

!

Несмотря на красный
диплом и возможность строить 
научную карьеру, я твёрдо решил 
остаться в бизнесе. 

На  29-й Всероссийской конференции «Практика развития  2022» С супругой Ольгой

2019 год — с командой на корпоративе
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«А потом я разместил 
резюме»

Виталий Вязников продолжил трудить
ся в компании, где работал после третьего 
курса, и шаг за шагом возглавил её. Вме
сте с партнёром они расширили свою де
ятельность за пределы Красноярска, про
двинулись и в технологическом процессе, 
и в финансовой успешности. В 1999 году 
Виталий переехал поднимать своё дело 
в Москву.

«Тогда было важно заявить о себе и на
ладить связи в регионах, поэтому я боль
шую часть времени проводил в разъездах. 
Дочери было всего четыре года, и однаж
ды мы с супругой сели и посчитали, что 
в 2000м году я был дома всего около трёх 
месяцев. Я понял, что нужно  чтото ме
нять, ведь дочь растёт без меня, семья 
меня не видит, — поэтому, поговорив со 
своим партнёром, я вышел из бизнеса», — 
рассказывает Виталий.

А потом он первый и единственный раз 
в своей жизни разместил резюме. На наш 
вопрос: «Зачем? Ведь можно было органи
зовать собственный бизнес?» — Виталий 
отвечает: «Несмотря на мои лидерские 
качества, я человек командный, знаю 
свои сильные и слабые стороны, и оди
нокое возглавление  чеголибо — совсем 
не моё. Я люблю и хочу работать в ко
манде». На резюме быстро откликнулись: 
фирма, занимающаяся производством 
бытовой химии, искала коммерческого 
директора. Это была компания «Экопром». 
«И “Экопром” стал настоящим полноцен
ным делом, в которое я вкладываюсь на 
полную катушку вот уже более 20 лет, — 
продолжает свой рассказ Вязников, — по
другому я не хотел и не хочу работать. 
Жизнь слишком коротка, чтобы  какаято 
её значимая часть была номинальной. Как 
психолог я знаю, что работа для мужчи
ны — примерно то же самое, что рожде
ние детей для женщины. Это своего рода 
экзистенциальная борьба со смертью, 
способ выразить жизненную энергию 
и внести в этот мир  чтото новое, живое 
и значимое. Поэтому я всегда считал, что 
занимать должность номинально — пре
ступно. Это — имитация жизни».

Научно производственная фирма 
«Экопром», когда туда пришёл Виталий 
Вязников, занималась преимущественно 
изготовлением средств от насекомых 
и грызунов. Когда производство ста
ло расширяться и всё больше уходить 

в сторону ветеринарии и гигиены, а так
же начался выход на международные 
рынки, созрела необходимость в соз
дании новой компании. «Новое имя 
возникло, когда было принято оконча
тельное решение, что зообизнес — это 
наша основная вотчина, — рассказывает 
Виталий, — так появилась Neoterica, и её 
российское представительство я, как 
идеолог и главный лидер этого направ
ления, возглавил».

!

Несмотря на мои лидерские
качества, я человек командный, 
знаю свои сильные и слабые сто
роны. Я люблю и хочу работать 
в команде.

2019 год — «Марка качества»
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«Стимул жить  
и работать»

В семье Вязниковых пятеро детей. «Вто
рой ребёнок появился, когда старшей, По
лине, было девять с половиной. Это был 
активный период накопления финансов 
и обустройства в работе, — рассказывает 
Виталий и смеётся, — а с тридцати до со
рока лет мы с супругой работали в плот
ном графике и родили ещё троих. Факт 
появления в семье детей — это таинство, 
которому всегда удивляешься, и вместе 
с тем невероятная ответственность, ма

териальная, физическая и духовная. Рож
дение ребёнка — это огромный неиссяка
емый источник сил и желания двигаться 
дальше, один из самых важных смыслов, 
чтобы  чтото делать и жить. Я считаю, что 
если готов и можешь дарить жизнь, — то 
грех это не делать».

Супруга Виталия Ольга — консультирую
щий психолог. В семье Вязниковых все ак
тивны, никто не сидит на месте. На наш во
прос, хочет ли бизнесмен воспитать себе 
преемников, он отвечает: «Когда в семье 
больше одного ребёнка, несмотря на об
щие правила и схожие принципы воспита
ния, дети получаются очень очень разные. 
С первых лет жизни заметно, что они тяго
теют к разным сферам, и это нормально. 
Старший сын, очевидно, пойдёт в муль
типликацию, средний, десятилетний, — 
абсолютно отчаянный компьютерщик, 
ещё и картингист, успешно выступает на 
соревнованиях, а вот мелкий уже сейчас 
натура поэтическая. А в девчонках силь
на прагматика — они тяготеют к эконо
мике. Все пятеро — совсем разные люди, 
и нет ни малейшего желания тащить их 
во  чтото одно, — в этом мы с супругой 
единогласны. Если со временем  когото 
из них потянет в зообизнес — пусть будет 
так, мне будет чему их научить, если нет — 

!

Виталий играет на гитаре — сочиняет и записывает  
песни, любит работать с деревом, как выражается он сам, — 
«строгать, пилить, вырезать — это моя отдушина».
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тоже хорошо. Дело жизни и семья очень 
похожи — ни там, ни там не должно быть 
строгих рамок, — только свобода, право 
на выбор и творчество. Разнообразие — 
прекрасно».

Судя по напряжённому графику рабо
ты «Неотерики» — череда конференций, 
выставок, саммитов, ежедневное присут
ствие на производстве, — может создать
ся впечатление, что Виталий — человек, 
живущий на работе. Но стоит заглянуть 
в семейный альбом, понимаешь, что воз
можности человека активного и деятель
ного практически бесконечны. Виталий 
играет на гитаре — сочиняет и записыва
ет песни, любит работать с деревом, как 
выражается он сам, — «строгать, пилить, 
вырезать — это моя отдушина». На даче 
Вязниковых, построенной в стиле рус
ского деревянного зодчества, во многом 
видна рука хозяина. О даче Виталий гово
рит с особой теплотой: «Это место, куда 
можно приехать, когда вздумается, после 
работы, на выходных, — затопить камин, 
подышать деревом и на время отключить
ся от внешнего мира».

Есть место в жизни Виталия Вязнико
ва и для настоящих, проверенных вре
менем друзей. «Я в принципе не люблю 
прерывать отношения, для этого должно 
случиться  чтото очень значительное, пре
дательство, например, — говорит он, — но, 
к счастью, в моей жизни таких ситуаций 
практически не было. В последние годы 
в нашей компании наступил такой период, 
когда бизнес и управление стали часто 

пересекаться с психологией и образова
нием. Сейчас в “Неотерике” реализуется 
наш проект — “Развивающий управление”. 
Это такой подход, когда каждый сотрудник 
в  какойто степени является соучредите
лем компании и при желании может зна
чительно повлиять на её решения и но
вовведения. За полтора года с момента 
запуска проекта мы добились тектониче
ских сдвигов в команде, в которую смогла 
влиться и часть моих коллег психологов. 
В учёбе мы были все равны, и я переношу 
этот принцип в бизнес, — когда все члены 
команды становятся соратниками и еди
номышленниками».

С супругой 
и детьми
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Компания «Сибирская кошка» 
отметила своё 20-летие
Крупнейшая в Сибири компания — производитель зоотоваров, которую в 2002 году основали 
Владимир Дмитроца, Геннадий Палевич и Николай Пикулин, отпраздновала круглую дату. 
Ей исполнилось 20 лет!

Все эти годы компания предлагает 
российскому зообизнесу широкий 
ассортимент товаров для ухода за 

домашними животными самого высоко
го качества, является одним из лидеров 
сегмента товаров для кошек. «Сибирская 
кошка» выпускает древесные, впитываю
щие, комкующиеся, силикагелевые и расти
тельные (тофу) наполнители под одноимён
ной торговой маркой, а также ТМ HAKASE 
AREKKUSU. Она имеет собственный карьер 
бентонитовой глины с подтверждёнными 
запасами более 4,7 млн м3. Продукция по
ставляется во все регионы России, Беларусь, 
Киргизию и Казахстан.

Репутация компании как производите
ля и делового партнёра в зооиндустрии 
России — безупречна.

За годы напряжённой, интенсивной 
работы и активного развития бизнеса 
команда «Сибирской кошки» стала на
стоящими профессионалами: к их реко

мендациям прислушиваются, с них берут 
пример, а к трудолюбию и заслуженному 
успеху — стремятся.

Компания часто выступает инициато
ром значимых для индустрии программ, 
например, в этом году она уже несколько 
раз снижала цены на свои товары. Знают 
«Сибирскую кошку» и как мецената: уже 
давно она помогает Новосибирскому 
зоопарку.

Поздравляем компанию с 20летием! 
Пусть предприятие живёт и развивается 
так же интенсивно, как и в эти годы. Пусть 
идёт только вперёд, как умеют это делать 
коренные сибиряки: не склоняясь перед 
сильным ветром перемен и финансовыми 
грозами.

Оставайтесь образцом честного биз
неса, уважительного отношения к пар
тнёрам и примером для молодых пред
принимателей!

Успеха вам и процветания!


