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Может быть,  ктонибудь помнит: в советские времена 
главной новостью, на которой все замолкали и начинали 
внимательно слушать, была сводка погоды. Вот он — 
признак стабильности и стагнации. Сейчас на нас ежедневно 
обрушивается такой шквал информации, что иногда от неё 
хочется просто спрятаться. И бизнес не отстаёт от политики.

Каждый день приносит нам новости, касающиеся нашей 
отрасли. Знание того, что происходит, даёт возможность 
компаниям адаптироваться и находить новые возможности.

Именно в этом всегда «Зооинформ» видел свою цель — дать всем игрокам зооиндустрии, от 
маленького магазина до огромной корпорации, необходимые цифры, факты и аналитические оценки. 
Мы много работаем над этой задачей, используя и бумажные, и цифровые ресурсы.

В каждом номере журнала мы описываем определённый сегмент рынка. В фокусе этого выпуска — 
террариумистика, маленькая, да удаленькая. Да, несмотря на небольшую долю в рынке зоотоваров, 
в последнее время это растущая категория. Почему так происходит, пытаются объяснить наши эксперты. 
А на мой взгляд, это своего рода уход от повседневности в другой мир — красивый и необычный.

А вот мир цифр и трендов вполне конкретен. На ситуацию с импортозамещением производства 
ветеринарных препаратов мы посмотрели и с точки зрения аналитической компании, и со стороны 
ведущих российских производителей. Тема очень острая. Так что в следующем выпуске журнала 
рассмотрим, что у нас происходит на рынке вакцин для мелких домашних животных.

Первым материалом этого номера мы поставили статью о Национальной ассоциации зообизнеса. 
Много было разговоров о её создании. Наконец она начала полноценно работать. И сейчас наша 
серьёзная задача — сделать эту организацию надёжным мостом между нашей отраслью и властью. 
«Зооинформ» уже стал её членом и принимает участие в работе. А вы?

Как всегда, в шестом номере приглашаем вас на международную выставку зоотоваров «ПаркЗоо». 
Ждём вас и на нашем стенде!

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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От редактора
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Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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Ассоциации

Александр 
Колчин

Национальная ассоциация 
зооиндустрии:  
к единой цели вместе
Даже самые крупные и  развитые сферы российской экономики испытывают серьёзное 
давление со стороны государства и нуждаются в защите интересов. Для этого они создают 
профессиональные союзы и  через них налаживают взаимодействие с  властью. У  зооин-
дустрии — отрасли небольшой, но социально значимой, до недавнего времени не было 
эффективно работающего внутриотраслевого объединения.
Для решения многочисленных общих задач и налаживания постоянного диалога с властью 
была создана Национальная ассоциация зооиндустрии (НАЗ).

Работа на новом уровне
Потребность зооиндустрии в собствен

ной ассоциации сформировалась на рын
ке ещё несколько лет назад. Отстаивать 
интересы во взаимодействии с законо
дательной и исполнительной властью, 
по сути, было некому. Особенно ярко 
это проявилось в смутные дни ковидных 
ограничений, когда над зоомагазинами 
нависла угроза закрытия во время локда
уна. Отрасль оказалась на грани тотальной 
остановки деятельности.

Проблему удалось решить только бла
годаря оперативным действиям группы 
энтузиастов зообизнеса, в которую вошёл 
«Зооинформ», собравший подписи ключе
вых игроков рынка под письмом в прави
тельство. Серьёзную роль сыграли связи 
Кирилла Дмитриева (сегодня — президент 
Национальной ассоциации зооиндустрии) 
в «ОПОРЕ России», где он является пред
седателем Комитета по зообизнесу. Успех 
этих действий был неочевиден: документ 
в последнюю минуту усилиями «ОПОРЫ 
России» попал на стол к Михаилу Мишу
стину, и распоряжением правительства 
за считаные часы до предполагаемого за
крытия зоотовары были включены в пере
чень продукции первой необходимости.

Если бы у отрасли на тот момент было 
своё объединение, доверие и поддержка 
зообизнеса, то базой для всех этих процес
сов в большей степени был бы авторитет 
ассоциации и опыт взаимодействия с орга
нами госвласти, а не волонтёрские устрем
ления энтузиастов и момент везения.

Как создавалась НАЗ
Впервые информация о создании но

вого отраслевого объединения в зообиз
несе прозвучала от Кирилла Дмитриева 
21 марта 2022 года на онлайн совещании 
Россельхознадзора с производителями 
и импортёрами. Это сообщение вызвало 
большой интерес не только со стороны 
РСН и его руководителя Сергея Данкверта, 
но и у коллег, а также участников объеди
нений и союзов из смежных отраслей.

Учредительное собрание новой органи
зации прошло 16 марта. На нём 15 компа
ний основали Национальную ассоциацию 
зооиндустрии, дав начало важному этапу 
в развитии отношений отрасли и государ
ства, а возможно — и самого зоорынка. 
Президентом был единогласно избран 
Кирилл Дмитриев.

НАЗ была зарегистрирована в Мини
стерстве юстиции в самом начале апре
ля — 8го числа, став полноправной не
коммерческой организацией, готовой 
защищать интересы зообизнеса.

Впервые ассоциация была представле
на на Саммите зообизнеса России. Сегодня 
в ассоциации уже 20 участников — круп
нейших компаний отрасли.

Проводник идей 
и защитник

Серьёзный инструмент для защиты 
и продвижения интересов зооиндустрии 
давно был необходим зоорынку. Отрасли 

!

НАЗ поддер
жит каждого
участника  
рынка,  
но и ей  
необходима  
помощь —  
голос, доверие  
и поддержка 
компаний  
отрасли.
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нужно было изменить отношение к себе: 
перестать быть «мелкой сошкой», на про
блемы которой госструктуры редко об
ращают внимание, стать влиятельным  
объединением компаний, имеющих 
важную социальную миссию — улучше
ние качества жизни людей и животных 
в стране.

Создававшие НАЗ люди имели много
летний опыт работы в отрасли и сфере 
коммуникаций и прекрасно понимали, 
чего они хотят от новой организации.

Зообизнесу сегодня необходимо влиять 
на законотворчество, а не просто получать 
спущенные сверху распоряжения. Поэто
му важен постоянный контакт с госструк
турами, чтобы они учитывали интересы 
всех сегментов отрасли, согласовывали 
и обсуждали законы с представителями 
индустрии. Шаги в этом направлении уже 
сделаны: в ближайшее время НАЗ ожида
ет аккредитации в Министерстве сельско
го хозяйства РФ.

Кроме того, как считают учредители 
НАЗ, нужно начинать налаживать ком
муникации внутри отрасли. С одной сто
роны — все компании в индустрии кон
куренты, а с другой — коллеги, и сегодня 
важно создать атмосферу взаимопони
мания и сотрудничества в зообизнесе.

Необходимо продолжить и формирова
ние «экосистемы» зооиндустрии.

Важно, чтобы о работе и жизни зооин
дустрии сегодня знало как можно боль
ше людей и организаций, поэтому ещё 
одним важным направлением своей 
работы ассоциация считает взаимодей
ствие с медиапространством страны. 
Правдивая и объективная информация 
помогает формировать общественное 
мнение, которое может быть полезным 
и действенным инструментом в под
держке инициатив отрасли.

Первые серьёзные шаги
НАЗ уже активно вступает в дискуссии 

в защиту интересов отрасли. Одна из по
следних инициатив — оценка ситуации 
с российским рынком кормов для домаш
них животных.

По мнению экспертов ассоциации, се
годня требуется строительство не ме
нее 10 заводов по производству кормов 
совокупной мощностью более 300 ты
сяч тонн в год. Общий объём необходи
мых инвестиций оценивается в сумму  
до 50 млрд руб лей.

Текущие инвестпроекты строительства 
покрывают менее трети потребности Рос
сии, а их реализация сильно затягивается 
изза отсутствия необходимой поддерж
ки. Как считают в НАЗ, исправить данную 
ситуацию можно путём льготного креди
тования зооиндустрии и программами 
господдержки отрасли.

Об этом НАЗ информировала государ
ственные структуры и СМИ.

Активный рост и планы
Национальная ассоциация зооинду

стрии находится на стадии роста и приёма 
новых участников, активных и понима
ющих ценность развития не только соб
ственных компаний, но и отрасли 
в целом.

Президент НАЗ Кирилл Дми
триев считает, что в ближай
шее время зооиндустрию ждут 
серьёзные испытания, в пре
одолении которых помощь 
новой организации будет не
оценима. Грядёт маркировка 
кормов, которая коснётся 
не только производителей 
и импортёров, но и каждого 
зоомагазина. У розничной 
торговли много и других во
просов на повестке дня: экс
пансия сетей и операторов 
 интернет торговли, пробле
мы с ассортиментом про
дукции…

Что правильнее: каждой 
компании бороться с этими 
проблемами в одиночку или 
использовать опыт, ресурсы 
и возможности НАЗ?

«Наше объединение го
тово поддержать каждого 
участника рынка, но и ему 
необходима помощь — го
лос, доверие и поддержка 
компаний отрасли, — гово
рит Кирилл Дмитриев, — мы 
ждём вас в ассоциации и бу
дем расти вместе с вами!»

Ближайшее собрание 
НАЗ пройдёт 7 сентября, 
и там вновь будут рассмо
трены заявки на членство 
в отраслевом союзе. Ещё 
можно успеть подать ваше 
заявление, чтобы вступить 
в ассоциацию в сентябре.

УЧАСТНИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
ЗООИНДУСТРИИ
ООО «АММА ПЕТ»

ООО «Апиценна»

ООО «АРТИС Экспо»

ООО «Биосфера»

АО «Валта Пет Продактс»

ООО «Евро-Продукт-К»

ООО «ИИЦ “Зооинформ”»

ООО «Иванко»

ООО «Компания АКАНА»

ООО «Конструктив»

ООО «Конструктив плюс»

ООО «КОНТИНЕНТЗОО»

ООО «Кормторг»

ООО «МАГНА»

ООО «Новое шведское 
качество»

ООО «Понтис»

ООО «Супрэмо»

ИП Труфанов Вячеслав 
Федорович

ООО «Четыре Лапы»

ООО «Эвентус Плюс»

Кирилл Дмитриев,
президент 

Национальной 
ассоциации 

зооиндустрии
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События

GRAND PRIX 
поддержал конкурс 
«Верный друг»
Производитель кормов для животных суперпремиум- класса GRAND PRIX оказал поддержку 
всеармейскому этапу кинологического конкурса «Верный друг».

Конкурс проводится в рамках междуна
родных соревнований вооружённых сил 
АрМИ2022 и считается одним из самых 
престижных в России. Что неудивительно, 
ведь во все времена военные являлись 
прекрасными специалистами кинологами. 
Состязания проходили в Подмосковье с 18 
по 29 июня на базе 470го учебного цен
тра служебного собаководства. В програм
му вошли традиционные упражнения, 
проверяющие общий уровень физиче
ской подготовки животных, такие как пре
одоление полосы препятствий, а также 
специализированные, например, поиск 
и задержание нарушителя.

Конкурс проводится уже в седьмой раз. 
В этом году в нём приняло участие девять 
мужских и семь женских команд, пред

ставлявших различные военные округа 
и рода вой ск. Кинологический конкурс 
принципиально отличается от других 
собаководческих соревнований тем, что 
участникам необходимо продемонстри
ровать не только физические качества, но 
и хорошую дрессировку, ведь без слажен
ной работы человека и животного многие 
этапы, такие как догбиатлон, станут не
преодолимой преградой.

Большинство участников показало 
достойный уровень подготовки, но, как 
известно, лучшие бывают и среди луч
ших. В командном зачёте среди женщин 
не имели равных представительницы 
Воздушно космических сил. Среди муж
чин первое место заняла команда 470го 
учебного центра служебного собако
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GRAND PRIX поддержал конкурс «Верный друг»

воинская часть обладает богатыми тра
дициями и является старейшим в России 
центром служебного собаководства. На 
базе её питомника были выведены мно
гие известные породы собак, такие как 
восточноевропейская овчарка и русский 
чёрный терьер.

Победители соревнований вой дут в со
став сборной Российской Федерации, 
они будут представлять нашу страну на 
международном этапе, проводимом в Уз
бекистане.

Представители компании ООО «Грос
Шеф» вручили участникам и  побе
дителям свою продукцию: рационы 
суперпремиум класса GRAND PRIX, сба
лансированные корма JUMP! для собак 
с регулярными потребностями, а также 
познакомили конкурсантов с новинкой — 
продуктами марки DogVill.

Генеральный директор ООО «ГросШеф» 
Александр Романихин отметил высокий 
уровень как организации мероприятия, 
так и подготовки участников: «Я впечатлён 
мужеством и профессионализмом и ки
нологов, и их подопечных. Ведь, несмо
тря на жаркую погоду, все конкурсанты 
выступили успешно. Внести свой вклад 
в подготовку мероприятия такого уровня, 

вне всякого сомнения, большая честь. Для 
предприятия это возможность не только 
продемонстрировать высокое качество 
отечественной продукции, но и оказать 
поддержку развитию собаководства. Тем 
более что участники — военнослужащие, 
стоящие на страже безопасности нашей 
страны. Я горжусь, что мы смогли содей
ствовать проведению конкурса даже в это 
непростое время.

Несмотря на постоянно меняющиеся 
рыночные условия, завод остаётся верен 
своим принципам, важнейший из кото
рых — забота о здоровье питомцев. По 
этой причине мы прикладываем макси
мум усилий, чтобы качество выпускаемых 
кормов и лакомств оставалось неизменно 
высоким, невзирая на внешние факто
ры. Именно такой подход способствует 
успешному развитию бизнеса в новых 
реалиях.

Так, оперативно реагируя на запросы 
потребителя, производство выпустило два 
рациона, не имеющие аналогов среди рос
сийской продукции. Основой разработан
ных рецептур стал высококачественный 
белок: индейка (GRAND PRIX Monoprotein 
для собак) и несколько видов рыб (GRAND 
PRIX 6 Mix Fish для кошек). Таким образом, 
компания сумела предоставить достойную 
альтернативу иностранным брендам, ушед
шим с российского рынка, удовлетворив 
спрос отечественных заводчиков на высо
кокачественные гипоаллергенные корма.

Производство торговой марки GRAND 
PRIX благодарит командование военных 
округов и оргкомитет всеармейского эта
па кинологического конкурса АрМИ2022 
“Верный друг” за доверие, оказанное на
шей продукции».

водства ВС РФ. В личном зачёте среди 
женщин победу одержала старший лейте
нант ВКС РФ Красникова, а среди мужчин 
лучшим стал сержант Давлетшин, пред
ставлявший 470й учебный центр.

Нельзя не отметить, что команда 470го 
кинологического центра считалась одним 
из фаворитов соревнований, ведь эта  

Перейдите по 
ссылке и сохраните 
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Готовится к выпуску 
«МЯСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 

с ещё большим содержанием 
животных ингредиентов и 

фитокомплексом для поддержания 
иммунитета.
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СТАТИСТИКА

Как сообщает SoyaNews, средняя цена 
готовых кормов для домашних животных 
в России в июне 2022 года установилась 
на уровне 99,4 тысячи руб лей за тонну. 
Это максимальная стоимость с начала 
2020 года, на 7% больше, чем в преды
дущем месяце, и на 17,8% — чем в июне 
2021 года. С начала года стоимость вырос
ла на 23%. При этом за период с января 
2020 года минимальная цена готового кор
ма для непродуктивных животных зафик
сирована в ноябре 2020 года — 53,1 тысячи 
руб лей за тонну.

Кроме того, эксперты отметили рост 
производства кормовых добавок для не
продуктивных животных. В мае 2022 года 
в России было произведено 792 тонны это
го продукта. Это в 1,95 раза больше, чем 
в мае 2021 года, однако на 18,5 % меньше, 
чем в апреле текущего. Всего за пять ме
сяцев 2022 года производство этого про
дукта увеличилось в 1,36 раза по сравнению 
с аналогичным прошлогодним периодом.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Purina останавливает производство в Рос
сии кормов ряда брендов. Продукты для ко
шек Friskies, Cat Chow и Gourmet и рационы 
для собак Darling Dog и Dog Chow не будут 
производиться и продаваться в России изза 
логистических трудностей с поставками сы
рья. Корма под брендами Purina One, Purina 
One Dog, Felix и Pro Plan будут попрежнему 
доступны.

Как заявили «Зооинформу» в пресс 
службе компании, «в связи со сложностями 
с логистикой сырья и упаковочных матери
алов мы приоритизировали поставки основ
ного ассортимента кормов для домашних 
животных. Мы также продолжаем поставки 
специализированных кормов для домашних 
животных и ветеринарных диет».

Единственный завод «Нестле Пурина Пет
Кер» в России открыт в 2007 году в посёлке 
Ворсино Калужской области. Это крупней
шее среди 13 предприятий Purina в Европе. 
Завод производит как сухие, так и влажные 
продукты.
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Комментируя эту новость, Минсельхоз РФ 
отметил рост изготовления этого вида про
дукции отечественными фирмами. В прошлом 
году производство кормов выросло на 10,8 %, 
а за шесть месяцев текущего — на 8 %. Все
го в сегменте работают более 190 предпри
ятий из 50 регионов страны. Объёмы выпуска 
обеспечивают основную часть внутренних 
потребностей и позволяют экспортировать 
продукцию в другие страны.

 «Центр информационных исследований» 
запустил проект «Собачий нос», направлен
ный на создание базы данных фотографий 
носов питомцев. Рисунок кожи, окружающей 
отверстия ноздрей — уникален для каждого 
животного и позволяет точно идентифици
ровать четвероногого друга, как человека 
по отпечаткам пальцев. Главная задача про
екта — создание простого и эффективного 
инструмента для поиска пропавших питом
цев. Базовый поиск питомцев всегда будет 
бесплатным. В будущем «Центр информаци
онных исследований» планирует расширить 
функционал приложения.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Федеральная сеть «Четыре Лапы» расши
ряется — в июле заработали новые торговые 
точки в Москве, Троицке, Санкт Петербурге 
и во Владимире.

Сеть зоомагазинов «Бетховен» попол
нилась новой франчайзинговой торговой 
точкой в городе Истра. 

Зоомагазины сети «Белый Кролик» попол
нились двумя новыми торговыми точками 
в Хабаровске.

В Москве заработали два новых зоо
магазина «Динозаврик». Один в Северном 
Бутово, а другой — в торговом комплексе 
«Коньково».

Санкт петербургский ретейлер «Вака» 
открыл новый зоомагазин в Шушарах на 
Московском шоссе.

Ретейлер «Хэппилай», включающий 
10 торговых точек и две ветклиники, открыл 
новый зоомагазин в Пензе.

За семь месяцев этого года «Евро
ПродуктК»  открыл девять зоомагазинов 
«Барсик» и два Animal Club.
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Профиль компании

«Красный Кролик»
Герой нашей рубрики — одна из крупнейших зоосетей в Новосибирске. Впервые яркий ушастый 
зверёк выглянул из корзинки на логотипе компании всего три года назад, когда в городе от-
крылся первый гипермаркет зоотоваров «Красный Кролик» формата Cash&Carry. А сегодня, 
помимо гипермаркета, сеть насчитывает уже 53 магазина, 11 груминг- салонов, два веткаби-
нета, готовится к открытию крупная ветеринарная клиника площадью 540 кв. м. Как ретейлеру 
удаётся выдерживать такой темп развития? Чем он живёт и какие цели ставит перед собой?

В масштабах города
Новосибирск — третий по величине 

город России. Удивительно, что первый 
зоогипермаркет, действительно крупный 
магазин площадью более 1000 кв. м, от
крылся здесь только в 2019 году. Это со
бытие вызвало большой резонанс среди 
зоолюбителей. И не только благодаря 
огромному ассортименту нового магазина 
(более 30 тысяч наименований для всех 
видов домашних питомцев), но и за счёт 
оптовых цен на многие категории товаров.

Только профессионалы зообизнеса 
знали тогда, что владельцу нового гипер
маркета с запоминающимся названием 
«Красный Кролик» на тот момент при
надлежала ещё и одна из топовых сетей 
зоомагазинов в Новосибирске. После оче
видного успеха гипермаркета компания 
решила провести ребрендинг существую
щих торговых точек, объединив их в одну 
сеть. И с этого момента «кролики» стали 
размножаться, появляясь в своих красных 
тележках по всему городу. В сётаки на
звания имеют магическую силу!

Поставив задачу максимально быстро 
расширить сеть, руководство компании 
начало активно открывать новые и выку

пать уже существующие торговые точки. 
Так, фирма поглотила бренды «Любим
чик» и «Планета ZOO» в Новосибирске 
и приобрела несколько одиночных ма
газинов у частников. Возможности про
движения, которые даёт крупная сеть, по
зволили быстро вывести эти магазины на 
рентабельность.

Сегодня только в Новосибирске (а есть 
ещё и Томск!) под брендом «Красный Кро
лик» работают 53 магазина разных форма
тов, от 30 до 370 кв. м, 11 груминг салонов, 
два ветеринарных кабинета, а также гипер
маркет, расширившийся до 2500 кв. м, на 
площади которого также функционирует 
груминг салон и уже готовится к открытию 
крупная ветеринарная клиника. Что же по
могает компании развиваться так быстро?

Ответственное владение 
и экосистемный подход
«Развитие ответственного владения 

домашними животными» — так форму
лируется миссия «Красного Кролика». Это 
не просто красивая идея, помогающая 
сплотить команду. Это цель, определяю
щая стратегию развития всей компании.

Татьяна  
Катасонова,  
Елена Раева
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«Красный Кролик»
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В своих  
точках  
«Красный 
Кролик» 
старается 
предоста
вить полный 
спектр услуг 
для владель
цев живот
ных. 

Евгений Глухих

«Практика показывает, что не все вла
дельцы животных, при всей их любви 
к питомцам, умеют их правильно со
держать, — рассказывает директор сети 
Евгений Глухих. — Часто люди забывают, 
что четвероногий член семьи имеет свои 
потребности, отличные от человеческих. 
И порой это наносит серьёзный вред здо
ровью животного. Наша миссия — научить 
людей правильному уходу за питомцами, 
а также предоставить им всё необходимое 
для этого.

В обязанности владельца входит не 
только кормление животного, но и гигие
на, и лечение, и воспитание, ведь намного 
комфортнее жить с питомцем, который 
правильно себя ведёт, причём не только 
с хозяевами, но и с другими людьми и жи
вотными вне дома.

Поэтому наша работа строится не толь
ко на продажах. Кроме консультаций по 
использованию конкретных товаров, кото
рые проводят продавцы, мы предоставля
ем услуги по уходу за животными в наших 
груминг салонах, проводим лечение пи
томцев в веткабинетах, которые открыты 
в нескольких магазинах сети. Приглашён
ный нашей компанией зоопсихолог при
нимает владельцев животных как очно, 
так и онлайн. В перспективе мы плани
руем открыть дрессировочные площад
ки, чтобы помочь владельцам животных 
сделать их совместную жизнь с питомцем 
более комфортной.

И, конечно же, на базе гипермарке
та регулярно проводятся бесплатные 
мастер классы, на которых посетители 
могут получить много полезной инфор
мации о содержании самых разных до
машних питомцев».

Миссия компании диктует и особый 
подход к развитию магазинов. Его мож
но назвать экосистемным. В своих точках 
«Красный Кролик» старается предоста
вить полный спектр услуг для владельцев 
животных. С торговым залом часто сосед
ствуют груминг салон и веткабинет. Таким 
образом, придя в одно место, владелец 
животного может решить целый ряд сво
их задач. Такая стратегия делает магазины 
всё более популярными и ощутимо от
ражается на их посещаемости.

Работа на будущее
Сегодня молодая сеть «Красный Кро

лик» рентабельна, её доходы позволяют 
систематически открывать новые магази
ны. При этом компания ведёт постоянный 
мониторинг посещаемости и доходности 
магазинов. Для наименее рентабельных 
составляются планы переезда на новые 
места с лучшей проходимостью и пер
спективами развития.

Чтобы обеспечить максимально ши
рокий ассортимент, «Красный Кролик» 
сотрудничает не только с  одной из 
крупнейших оптовых компаний Сибири 
«Лукас Н», но и работает со многими про
изводителями и импортёрами зоотова
ров напрямую. При этом совместно с по
ставщиками постоянно продвигаются их 
товары по категориям. Это стимулирует 
рост продаж и позволяет сети осущест
влять гибкую ценовую политику и делать 
выгодные предложения зоовладельцам 
и заводчикам.

В планах компании на обозримое буду
щее — увеличение сети до 120 торговых 
точек в Новосибирске, открытие 25 новых 
груминг салонов, 11 веткабинетов, двух 
крупных ветеринарных клиник, школы 
груминга, а также второго гипермаркета 
на другом берегу реки Обь. А в перспекти
ве — ещё и экспансия в соседние города!

Кстати, красный 
кролик — название 
реально существующей 
породы из Новой 
Зеландии
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СТАТИСТИКА

iResearch представил отчёт о сфере зоо
индустрии в Китае за 2021 год. В 2020 году 
зообизнес Китая оценивался в $44,4 млрд 
и  достиг прогнозируемого уровня $51,5 
млрд в  2021  году. При этом годовой темп 
роста составил 16,7 %. Согласно прогнозу 
аналитиков iResearch, к  2023  году объём 
отрасли достигнет $66,1 млрд.

В  2021  году количество домашних ко
шек (58 млн) впервые превысило количе
ство собак (54 млн). Популярность кошек 
набирает темп в  разы быстрее — +19,4 % 
в годовом исчислении в 2021 году. За этот 
период собаки «набрали» только 4 %. Од
нако их владельцы тратят на своих питом
цев заметно больше денег, чем любители 
кошек.

Среднегодовые расходы на собаку со
ставили $390,62 по сравнению с  $270,79 
для кошек. Эти данные представили ана
литики платформы Pethadoop.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Mars Petcare открывает новое исследо
вательское подразделение под названи
ем Science & Diagnostics. Оно будет рабо
тать в нескольких направлениях, включая 
Data Science (применение научных ме
тодов при работе с  данными), изучение 
микробиомов собак и кошек и биомарке
ров здоровья и  болезней, а  также поиск 
новых подходов к  кормлению домашних 
животных.

Корпорация Colgate Palmolive, владе
ющая брендом Hill’s, заключила согла
шение с  компанией Red Collar Pet Foods 
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Зарубежные новости

о приобретении трёх её фабрик по произ
водству сухих кормов для домашних жи
вотных. Сумма сделки — $700 млн. Вновь 
приобретённые заводы, расположенные 
в  Оринджбурге, Клинтоне и  Вашингтоне, 
будут интегрированы в  существующую 
сеть по производству кормов под брен
дом Hill’s. Приблизительно 350 сотрудни
кам, занятым на фабриках, будет предло
жено остаться и продолжить работу.

Nestle India покупает бизнес по про
изводству кормов у  Purina Petcare. 
В  2017  году, когда корпорация Nestle за
пустила индийское подразделение свое
го бизнеса по производству кормов для 
собак и  кошек — Purina Petcare India, оно 
было организовано отдельно от мате

ринской компании Nestle India. Сейчас 
Purina Petcare India не имеет в стране соб
ственных производственных мощностей 
и  импортирует продукцию для домашних 
животных, в  основном из Nestle Thailand 
и Nestle Australia.

СОБЫТИЯ

В  США Центр ветеринарной медицины 
Управления по санитарному надзору полу
чит от правительства $8 млн. Эти средства 
будут использованы для тщательного из
учения и  утверждения пищевых ингреди
ентов для животных. Кроме того, должны 
быть разработаны новые правила подачи 
заявлений о таких компонентах. Финанси
рование окажет положительное влияние 
на индустрию, ускорив рассмотрение, про
верку и  регистрацию новых кормов для 
продуктивных и домашних животных и ин
гредиентов для них.
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«Валта Пет Продактс»
Готовые решения для 
счастья клиентов
Каких результатов добилась компания в первом полугодии 2022 года? Что такое стратегия 
«Идеальный ассортимент “Валты”» и удалось ли её реализовать в условиях экономической 
турбулентности? Чем на этот раз удивит гостей выставки «ПаркЗоо 2022»? На эти актуальные 
для бизнеса вопросы ответила Ирина Головченко — генеральный директор компании «Валта 
Пет Продактс».

Как чувствует 
себя «Валта» и как 

справляется с вызовами 
сегодняшнего дня?

Первые шесть месяцев этого года были 
сопряжены с поиском новых стратегий 
и борьбой за будущее компании, благо
получие наших 35 тысяч клиентов, со
трудников и отрасли в целом. Наравне 
со всеми мы боролись с логистическими 
проблемами и стремились сохранить дей
ствующие договоры поставок. И у нас всё 
получилось. Сегодня из 52 иностранных 
поставщиков пять временно приостано
вили отгрузки под внешним давлением 
и ещё четверо находятся под временны

ми ограничениями, наложенными РСН. 
В итоге с нами 43 партнёра, представля
ющие более 50 глобальных брендов: это 
мощный фундамент нашего продуктового 
портфеля во всех категориях зоотоваров.

Все эти месяцы мы активно инвести
ровали ресурсы в персонал. Сменив фо
кус с формирования профессиональных 
навыков, мы сосредоточились на разви
тии адаптивности и стрессоустойчиво
сти. Как и прежде, искренне заботились 
о клиентах. Результаты подтвердили, что 
вектор был выбран правильный: планы 
по продажам выполнены на 95 %, а при
рост к первому полугодию прошлого года 
составил около 30 %. При этом наши соб
ственные торговые марки продемонстри
ровали впечатляющий рост к прошлому 
году: в среднем 50 %. Тем самым мы в оче
редной раз подтвердили: «Валта» — это 
компания, которая умеет оперативно ре
агировать на изменения внешней среды. 
Вместе с каждым, кто был открыт для но
вого опыта, для перемен, для борьбы за 
своего клиента, мы смогли реализовать 
эффективные решения, которые обеспе
чили не только сохранение бизнеса, но 
и его рост.

Наш приоритет — 
интересы клиентов

В новых реалиях наши ключи к успе
ху — это сбалансированный премиальный 
ассортимент, всемирно известные бренды 
и фокус на развитии собственных торго
вых марок.
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С нами  
43 партнёра, 
представля
ющие более 
50 глобаль
ных брендов: 
это мощный 
фундамент 
нашего про
дуктового
портфеля.

Мы вновь убедились, что даже в усло
виях кризиса корма высокого ценового 
сегмента составили 70 % в продажах спе
циализированной розницы. Зоомагазины, 
которые не стали в одночасье переходить 
на экономсегмент, остались в выигрыше, 
сохранив клиентов. На сегодня флагман
ские бренды кормов Monge, Core, Fiory, 
а также наши основные брендовые груп
пы в игрушках, амуниции и аксессуарах 
поставляются в запланированных объё
мах. Более того, мы намерены увеличить 
эти объёмы. Товар будет.

На фоне оптимистичных прогнозов в от
ношении импорта параллельно будем бо
лее активно развивать направление СТМ.

«Мнямс» — 
гарантированные продажи 

с полки
Наш живой, динамичный бренд уве

ренно развивается и готовится отметить 
15летие в следующем году, и это гово
рит о том, что лакомства и корма «Мнямс» 
убедительно завоевали сердца клиентов 
и конечных покупателей.

«Валта» непрерывно работает над тем, 
чтобы «Мнямс» был доступен покупате
лям в большем количестве магазинов, по
вышает уровень сервиса для покупателей 
и старается донести до каждого уникаль
ность нашего продукта.

Последние разработки производите
лей, пожелания покупателей и рекомен

дации диетологов всегда учитываются 
нами при создании новых продуктов, ас
сортимент которых обновляем несколь
ко раз в год. Но не только содержимое 
имеет значение: мы умеем создавать 
стильную упаковку с учётом современ
ных тенденций. Ведь покупатели, даже 
если они ничего не понимают в марке
тинге, хорошо считывают тренды. Они 
видят новинки в магазинах, в рекламе — 
повсюду, поэтому даже бессознательно 
не выберут продукт, который визуально 
устарел. «Валта» уделяет много внимания 
маркетингу, обучению продавцов, непре
рывному взаимодействию с владельцами 
собак и кошек через социальные сети 
(конкурсы, интерактив, вовлекающий 
контент), и в этом секрет успеха. В итоге 
при выборе «Мнямс» все в выигрыше: ма
газины получают высокомаржинальный 
товар, покупатели — вкусный полезный 
продукт, а «Валта» подтверждает при
верженность своей миссии: произво
дить только то, что повышает качество 
и продолжительность жизни домашних 
питомцев.

На «ПаркЗоо 2022» состоится яркий за
пуск консервов для собак линейки «Де
ликатес», а также будут презентованы 
новинки: линейки для здоровья зубов 
«Дентал», тренировочные лакомства, че
тыре новых вкуса паучей «Кот Фёдор» и 10 
SKU натуральных сушёных лакомств. На 
брендовом стенде «Мнямс» можно будет 
обсудить перспективы сотрудничества 
с руководителями собственных торговых 
марок «Валты»: приходите!

Ирина Викторовна 
Головченко, генеральный 

директор компании 
«Валта Пет Продактс»
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!

Флагманские бренды кормов Monge, 
Core, Fiory, а также наши основные 
брендовые группы в игрушках,  
амуниции и аксессуарах поставля
ются в запланированных объёмах.

Mr. Kranch — новая 
собственная торговая 

марка «Валты»
Портфель СТМ в «Валте» продолжает 

расширяться. Прямые договоры «Валты» 
с ведущими производителями аксессуа
ров, игрушек, мисок и амуниции позволи
ли нам создать новый бренд Mr. Kranch. Он 
объединит под собой интеллектуальные 
игрушки, коллекционные миски из фар
фора, премиальную амуницию из кожи 
для маленьких и средних пород собак. 
Mr. Kranch — это инновационные това
ры высочайшего качества, яркий дизайн 
и необычные решения, ведь кредо наше
го бренда — «Каждый питомец достоин 
интересной, многогранной, комфортной 
и безопасной жизни». На стенде «Валты» 
обязательно загляните в брендовый уго
лок Mr. Kranch, чтобы оказаться в числе 
первых, кто порадует своих покупателей 
новинками рынка.

«ПаркЗоо 2022» — место встречи единомышленников. С радостью приглашаем 
на стенды компании «Валта». Здесь вас будут ждать привлекательные промопред-
ложения, новинки рынка и встречи с ведущими экспертами в области построения 
эффективного бизнеса. Давайте идти к успеху вместе!

E4, E3, F2, F3
СТЕНД
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Андрей Ситников

Маркетинг будущего
За последние пять лет маркетинг изменился больше, чем за предыдущие пятьдесят. 
В следующую пятилетку перемены будут ещё более масштабными и быстрыми. Директор 
по маркетингу Mastercard Раджа Раджаманнар в  книге «Квантовый скачок маркетинга» 
описывает грядущий, пятый по счёту, этап развития маркетинга и даёт рекомендации по 
подготовке к нему.

Эта книга может перевернуть ваши 
представления о бизнесе, несмотря на 
то что в очередной раз в ней говорится 
о больших данных, искусственном интел
лекте, интернете вещей и многих других 
достижениях нашей цивилизации, стре
мительно меняющих привычную жизнь. 
Автор книги — практикующий маркетолог, 
который умеет предугадывать будущее на 
основе проверенных научных данных, ре
ализованные им проекты изучают в шко
лах менеджмента по всему миру.

Краткая история 
маркетинга

В первой главе книги автор справед
ливо замечает, что разбираться в кван
товом маркетинге не имеет смысла без 
понимания истории развития самого 
маркетинга, берущего начало в глубо
кой древности.

На первых порах маркетинг был пря
молинейным, логичным и полностью со
средоточенным на продукте. Предполага
лось, что потребители выбирают товары, 
руководствуясь исключительно здравым 
смыслом, к которому, собственно, и взы
вали первые маркетологи. Однако со вре
менем стало понятно, что решения людей 
во многих ситуациях продиктованы эмо
циями. Это осознание вывело маркетинг 
на совершенно иной уровень развития, 
превратив его в искусство, чему серьёзно 
помогло распространение телевидения. 
Оно стало мощным каналом, с помощью 
которого можно было рассказывать по
купателям увлекательные истории — 
продукт представлялся как ключ к миру 
новых впечатлений.

С массового распространения интерне
та начался новый, третий этап в развитии 
маркетинга. Теперь его основой стал сбор 
данных, а сам он постепенно начал пре
вращаться в науку. Реклама становилась 
всё более таргетированной, появилась 
возможность обращаться напрямую 
к каждому потребителю.

Четвёртый этап в динамике маркетинга 
запустили родившиеся практически одно
временно социальные сети и смартфоны. 
С помощью последних маркетологи полу
чили возможность обращаться к потреби
телю в любое время, где бы он ни нахо
дился. Соцсети в мобильных устройствах 
в свою очередь привели к немыслимым 
переменам в поведении людей. Так, всего 
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лишь одно сообщение в Twitter за счита
ные секунды способно уничтожить бренд 
или вознести его до небес.

Сегодня мы становимся свидетелями 
рождения пятой парадигмы маркетинга. 
«Движущая сила этой парадигмы — не
прекращающиеся глобальные изменения 
(как хорошие, так и плохие) в жизни по
требителя, вызванные стремительным 
развитием технологий». Имеются в виду 
все те «чудеса», которые постепенно ста
новятся для людей обыденностью: ис
кусственный интеллект, блокчейн, связь 
5G, дополненная реальность, 3Dпечать, 
виртуальная реальность, беспилотные 
автомобили, интернет вещей, смарт 
динамики, умная одежда и аксессуары, 
роботы, дроны. Все эти технические 
нововведения, так же как и глубокие 
перемены, которые ожидают общество 
и государство, серьёзно изменят марке
тинг, к чему компаниям придётся под
готовиться.

Так, полностью изменятся взгляды на 
лояльность, на первом месте окажется то, 
как потребитель на самом деле относится 
к бренду.

До неузнаваемости изменится рекла
ма. Возникнет такое направление, как 
«квантовый маркетинг впечатлений», 
в рамках которого можно будет свя
зываться и общаться с потребителем, 
повсеместно окружённым интернет 
технологиями. Неотъемлемой частью 
маркетинга станет миссия. Из политкор
ректной позиции она превратится в на
стоящую путеводную звезду.

Большую значимость обретут нрав
ственные ценности и этичность. Они ста
нут основой, без которой выстраивать 
и поддерживать доверительные отноше
ния с потребителем не удастся, а само 
доверие превратится в огромное конку
рентное преимущество.

Экономические кризисы участятся, по
этому особую важность приобретёт уме
ние специалистов справляться с трудно
стями. Без соответствующего маркетинга 
компаниям будет не выжить.

!

Квантовый маркетолог —  
как Леонардо да Винчи:  
он разбирается во всём  
и сразу.

Раджа Раджаманнар — 
директор по маркетингу 

и коммуникациям компа
нии Mastercard, её прези

дент по здравоохранению, 
председатель Всемирной 

федерации рекламода
телей. Обучался химиче

ской инженерии в тех
нологическом колледже 

Османского университета, 
получил степень магистра 

в Индийском институте 
менеджмента в Бангалоре. 

Журнал Forbes включил 
его в список наиболее 

влиятельных директоров 
по маркетингу в мире.
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Личность, а не 
потребитель

В течение долгого времени поведение 
клиентов представлялось в виде схем, 
одна из которых — всем известная модель 
потребительского поведения AIDAS (вни
мание, интерес, желание, действие, удов
летворение). Сегодня, как и десятилетия 
назад, цель любого маркетолога — вос
пользовавшись такой формулой, подвести 
потребителя к покупке в надежде на то, 
что он останется ею доволен и вернётся 
вновь. Но при подобном подходе утра
чивается индивидуальность клиента, он 
воспринимается лишь как часть массы: 
одна схема продаж используется для ты
сяч людей.

Apple — первая из крупных компаний, 
начавших ориентироваться на потреби
теля как на личность. Более того, в этой 
компании создают продукты, неожидан
ные для публики. Так, до презентации 
потребитель и не задумывается о том, 
нужно ли ему  чтото подобное, однако 
затем понимает: очень даже нужно! 
Apple удалось не только удовлетворить 
потребности своей целевой аудитории, 
но и обратиться ко всему человечеству. 
Благодаря этому компания смогла соз
давать продукты, которые выходят за 
рамки одной категории (например, iPad), 
упрощают и облагораживают жизнь 
людей в принципе. Очень точно о таком 
квантовом подходе к потребителю сказал 
Стэн Станунатан, исполнительный вице
президент по вопросам потребительской 
и рыночной аналитики Unilever: «Если 
хочешь, чтобы аудитория расширялась 
постепенно, тогда пожалуйста — изучай 
потребителя привычными способами. Од
нако если хочешь прорыва, исследовать 
потребителя бесполезно, необходимо 
разбираться в людях. Если разберёшься 
в людях, будешь думать и действовать 
совершенно иначе!»

Процесс покупки и использования то
варов/услуг зависит от множества обсто
ятельств жизни людей, которые до сих 
пор не учитываются маркетингом. Как 
правило, современный маркетолог со
средоточен на опыте или предпочтениях 
потребителя. Автор книги на примерах 
доказывает, что можно добиться гораз
до большего, если обращаться к потре
бителю как к человеку. И делает вывод: 
в приоритете должны быть не продукт 
или услуга, которую компания продаёт, 

а положительный опыт взаимодействия 
клиента с компанией, его личное, а не по
требительское отношение к ней.

Квантовый маркетолог изучает жизнь 
потребителя как единое целое и осознаёт 
ценность клиента как личности. Изучив 
продвигаемый продукт или услугу, он 
способен сразу выявить ошибки в сво
ей работе, изменить или перестроить её 
стратегию. «Маркетологи не там копают. 
Чрезвычайно важно, чтобы продукт не 
просто удовлетворял  какуюто одну че
ловеческую потребность в рамках своей 
категории. Для настоящего успеха необхо
димо, чтобы продукт стал неотъемлемой 
частью жизни человека».

Круговое  
сотрудничество

В будущем маркетинг усложнится 
и ускорится, в результате потребуются 
обширные данные, экономические и ин
теллектуальные вложения одновремен
но из множества источников. В одиноч
ку компаниям не справиться. Придётся 
обращаться за поддержкой, в самом 
широком смысле. Партнёрами, а не на
чальниками или подчинёнными должны 
стать для маркетинговых отделов все со
трудники компании. Потребуется пере
сматривать отношения с рекламными 
агентствами — их тоже необходимо пере
водить из разряда подрядчиков в полно
ценные партнёры. Это же касается и дру
гих внешних агентов.

Квантовый маркетинг 
в кризис

Когда всё спокойно, маркетолог может 
позволить себе действовать напористо. 
Однако в кризис компании должно быть 
не до продаж — необходимо поддержи
вать своего потребителя. Если бренд за
ботится о нём, помогает ему в тяжёлые 
времена, то в будущем — когда светлые 
дни вернутся — тот отплатит ему пре
данностью, что понастоящему бесценно. 
Если же потребитель поймёт, что компа
ния думает только о собственном благо
получии, с выгодой для себя пользуется 
сложившейся обстановкой или, что ещё 
хуже, злоупотребляет ею, то навсегда 
разочаруется в бренде.

!

Грядёт эпоха 
маркетинга, 
который стро
ится вокруг 
повседневной 
жизни потре
бителя.
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«Играть» нужно 
в разных категориях 
кормов
Об открытии завода «Фава» «Зообизнес в  России» уже писал полтора года назад. О  том,  
что нового было сделано за это время, рассказывает генеральный директор Petshop.ru   
и завода Алексей Пьянков.

Татьяна Катасонова Из архива Алексея Пьянкова

— Алексей, как сейчас обстоят дела 
на заводе: насколько он загружен, 
сколько производится собственных 
марок, а сколько по контракту?

— Если говорить о проектной мощно
сти — завод загружен не полностью. Но 
сегодняшние возможности производства 
реализуются на 100%. Выпускается по
рядка 800 тонн в месяц при проектной 
мощности в 1,8 тысячи тонн. Но заказов 

у нас достаточно, чтобы скоро выйти на 
максимальные объёмы производства. 
Сегодня мы производим большое коли
чество SKU, а чем больше «переходов» — 
смены рецепта, промывки оборудования 
и так далее, тем меньше у завода про
изводительность. Не всё оборудование 
пока работает с полной отдачей — про
должаем точечную настройку, смотрим, 
как увеличить этот ресурс. Планируем, Н
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Строительство завода «Фава» началось в 2018 году. На закуплен
ном в Финляндии оборудовании можно производить сухие корма 
любого класса. В 2020м были запущены первые производственные 
линии. Площадь предприятия 20 тысяч кв. м, мощность — 18 тысяч 
тонн в  год. Завод производит собственные продукты Smart Dog 
и Smart Cat, Organix, Florida, а также работает по контракту.

На предприятии есть цех по приготовлению сырых кормов из на
туральных ингредиентов.

что на полные проектные мощности за
вод выйдет в следующем году.

Доля собственных марок завода со
ставляет порядка 60 %, всё остальное — 
контрактное производство.

— Как у вас обстоят дела с ингре-
диентами? Всего ли хватает?

— Как в выпуске собственных продук
тов, так и при контрактном производстве 
«добыча» хорошего сырья и упаковки 
лежит на нас. У нас есть ряд поставщи
ков сырья, которые прошли строгий от
бор путём тендеров и прочих процедур, 
и завод работает только с ними. Поставки 
качественной муки у нас стабильные. Если 
заказчик, например, попросит купить муку 
«на стороне», потому что она на 20 % де
шевле обычной стоимости, но сомнитель
ного качества, мы откажемся, при всём 
уважении к желаниям партнёров.

Есть сложности с рыбьим жиром и вку
совыми добавками, но так или иначе мы 
их получаем. Используем неплохие рос
сийские дайджесты. Надеемся, что их про
изводство в России будет расширяться 
и покрывать потребность производителей 
полностью. То, что есть сегодня, спрос на 
рынке не удовлетворяет.

Упаковку продукта заказчик может вы
брать из ассортимента наших российских 
и белорусских поставщиков.

—  Как идёт развитие линеек СТМ 
завода, что уже выпускается на 
«Фаве» и что планируется?

— На первом этапе производства завод 
выпускал только новый бренд компании — 
корма экономкласса Smart Cat и Smart 
Dog. Потом мы перенесли на предприятие 
выпуск кормов торговой марки Organix, 
которые до этого делали в Нидерландах. 
При проведении исследований на по
едаемость и усвояемость корма Organix, 
произведённый на «Фаве», оказался даже 
выше по качеству, чем продукты, изготов
ленные за рубежом.

Как производитель мы понимали, что 
на рынке надо «играть» в разных катего
риях кормов. И целенаправленно шли от 
экономкласса к высокому уровню про
дуктов. Мы получили хороший опыт про
изводства, в том числе и по локализации 
суперпремиальной марки Organix. Оценив 
возможности нашего оборудования, соз
дав пул поставщиков высококлассного 
сырья, мы поняли, что морально и физи
чески готовы производить суперпремиум. 
Так появился бренд Florida уровня супер
премиум плюс, образец которого впервые 
представили на прошлогоднем «ПаркЗоо». 
Коммерческий запуск продукта состоялся 
в феврале 2022 года.

В августе начинаем выпуск кормов 
класса холистик. Это будет продукт 
с введением в состав сырого мяса. Тесты 
прошли очень успешно, и мы готовимся 
к запуску.

Ещё один большой проект, который 
мы реализуем в ближайшее время — 
выпуск профилактических диетических 
кормов для кошек и собак. Базовую ли
нейку продуктов, куда вой дут рационы 
для профилактики ожирения, проблем 
пищеварения, болезней печени и сердца, 
нам помогла сделать топовый на сегодня 
специалист технолог.

— А какие бренды сегодня являют-
ся для компании приоритетными?

— Мои менеджеры по экономике на
стаивают, что компания должна продавать 
то, что наиболее выгодно. Я же считаю, 
что, как один из крупнейших поставщи
ков зоотоваров в стране, мы должны 
обеспечивать продуктами все категории 
потребителей. Я убеждён, что продавать 
надо и продукт экономкласса, и премиаль
ный, и дорогой продукт суперпремиаль
ной категории. Florida — условно дорогой 

 Зообизнес в России / №6 / 2022

!

Думаем о 
строительстве 
второй линии:
считаем, 
изучаем 
возможности. 
Но пока
понимания, 
когда это будет 
и как — нет.
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бренд, а Smart Dog — условно дешёвый, но 
это абсолютно не значит, что он плохой.  
Он сделан на современном оборудова
нии из лучшего сырья, протестирован по 
всем возможным параметрам и отвечает 
самым высоким требованиям к составу 
и качеству. Покупатель должен приобре
сти у нас всё, что ему нужно, за ту цену, 
которую он считает для себя приемлемой.

Конечно же, Florida — это более маржи
нальный бренд. Не буду кривить душой: 
любой предприниматель знает, в чём 
смысл работы с дорогими товарами. 
Florida неожиданно для нас самих «вы
стрелила», став бестселлером. Это бренд 
№1 по продажам среди СТМ компании, и он 
на четвёртом пятом местах среди продаж 
всех кормовых брендов нашего портфеля.

Наша команда отлично поработала над 
этим проектом. У продукта шикарный ди
зайн, а наш основной покупатель — это 
женщины, для которых визуальный образ 
товара крайне важен. Отличное качество 
корма обеспечило ему хорошую репута
цию у покупателей. Прошло больше полу
года после выхода Florida на рынок — и нет 
ни одной жалобы на качество. В интернете 
огромное количество положительных от
зывов и практически нет негатива.

Все наши продукты, новые и проверен
ные временем, мы представим на «Парк
Зоо». Будем рады показать их потреби
телям и рассказать об их достоинствах. 
Приходите на стенд I8.

—  Вас устраивают сегодняшние 
объёмы продаж бренда Florida?

— Продукт продаётся широко, но мы 
видим ресурсы для увеличения продаж. 
Если сейчас мы получим заказы на Florida 
дополнительно от 10 крупных сетей зоо
магазинов — мы с ними справимся. Во
прос не в наших возможностях, а в жела
ниях потенциальных партнёров.

Как показала последняя встреча 
в Торгово промышленной палате, пред
приниматели из многих регионов страны, 
которые выступали на видеоконферен
ции, не всегда в курсе, что в России уже 
производятся качественные корма. От
расль, и мы в том числе, не дорабатывает 
в сфере доступности информации о про
дукте, возможностях сотрудничества.

Нам бы хотелось продвинуть наши 
бренды на Дальнем Востоке, где мы пред
ставлены недостаточно. Есть регионы, 
где наших торговых марок, скорее всего, 
вообще нет. Поэтому партнёров нам не 
хватает, и я приглашаю компании зооин

дустрии к сотрудничеству: у нас есть хоро
шие маржинальные продукты, на которых 
вы сможете заработать.

— Может быть, с вами боятся ра-
ботать? Вы большие, мощные, в  вас 
часто видят серьёзных конкурен-
тов…

— Это вечная история: есть бизнесы, ко
торые боятся конкуренции. «Вот пришёл 
Petshop — у нас будут проблемы», — ча
сто говорят они. Но если взять, например, 
Екатеринбург, там есть Petshop и работает 
огромная сеть «Заповедник». После нашего 
прихода в регион сеть не закрылась, а ста
ла ещё больше и продолжает расти. Такая 
же история в других городах. Все работают, 
зарабатывают, и никто никому не мешает.

Некоторые бизнесмены боятся про
давать наши бренды в своих сетях, по
тому что якобы «не могут с нами кон
курировать». А вы поставьте продукты, 
которые компания «раскрутила», вложив 
в узнаваемость огромные маркетинго
вые бюджеты, возьмите в ассортимент 
марки, ставшие топовыми в  прода
жах — и конкурируйте! Так произошло 
в Северо Западном регионе, в частности 
в Санкт Петербурге. Многие сети в городе 
поставили наши бренды на полку, конку
рируют и очень довольны.

Когда говорят, что Petshop держит са
мые низкие цены на рынке в сегменте 
своих СТМ, мы этого не отрицаем. Но есть 
разные покупатели с разными потреб
ностями и разными привычками,  комуто 
удобно купить товар рядом с домом, 
 комуто в интернете. Возможности для 
работы есть у всех зоомагазинов!

—  Алексей, чего хотите достиг-
нуть в ближайшее время, какие пла-
ны у компании?

— Хочется выйти на новые производ
ственные мощности, чтобы помочь с вы
пуском кормов российской зооиндустрии. 
Когда открыли завод, я приглашал ком
пании к сотрудничеству,  ктото не хотел, 
у  когото не получалось. Сейчас стоит оче
редь на производство, а мы вынуждены 
отказывать. Мы признаём, что не можем 
производить продукта столько, сколько 
нужно, поэтому будем решать эту про
блему в ближайшее время.

Думаем о строительстве второй линии: 
считаем, изучаем возможности. Но пока 
понимания, когда это будет и как — нет. 
Тяжело с оборудованием: думаем, прики
дываем, где что взять, ищем поставщиков.

!

Florida 
неожиданно 
для нас самих 
«выстрелила», 
став бест
селлером: это 
бренд №1 по 
продажам 
среди СТМ 
компании.
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Проблемы рынка

Российские 
ветпрепараты: 
производство 
и перспективы

Александр Колчин

Depositphotos.com

Западные ветеринарные фармкомпании предупредили рынок, что до конца 2022  года 
в стране может возникнуть серьёзный дефицит препаратов. Отечественные производители, 
замотивированные государством на импортозамещение, увеличивают объёмы производ-
ства и продаж. Что из лекарств могут заместить российские аналоги, как будет реагировать 
зообизнес на трансформацию предложения — об этом мы спросили ведущих экспертов 
в  производстве российских ветпрепаратов. Мы сознательно ушли в  этом материале от 
должностей и компаний наших спикеров, стремясь сделать взгляд на рынок максимально 
непредвзятым и прозрачным, но крайне благодарны всем участникам опроса за помощь 
в подготовке статьи и уделённое нам время.
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Цены на российские
препараты для мелких 
домашних животных 
относительно 2021 года 
выросли на 18,3%.

Продажи падают, 
производство растёт

По данным Государственного реестра 
лекарственных средств для ветеринар
ного применения, в России зарегистриро
вано 1244 препарата российского произ
водства и 895, выпускаемых за рубежом 
(импортируемых).

Согласно исследованию RNC Pharma*, 
в 2021 году отечественные препараты за
нимали долю в 40,8 % в  офлайн торговле 
и 22,5 % в онлайн продажах всего рынка 
в денежном выражении. В минимальных 
единицах дозирования (МЕД) доля рос
сийских лекарств составляет 63,6 % в оф
лайне и 35,9 % в онлайне.

По данным RNC Pharma, за период с ян
варя по май 2022 года объём розничных 
продаж ветпрепаратов в России в денеж
ном выражении составил 9,1 млрд руб
лей (цены в рознице, включая НДС). Это 
примерно соответствует продажам за 
тот же период прошлого года. При этом 
потребление препаратов в минималь
ных единицах дозирования (МЕД) снизи
лось на 18,4 % относительно января–мая 
2021 года.

В мае 2022 года денежный объём про
даж ветеринарной лекарственной продук
ции относительно аналогичного периода 
2021 года сократился на 8,7 %, а натураль
ная динамика в МЕД упала на 29 %.

По данным RNC Pharma, в первом по
лугодии 2022 года цены на российские 
препараты для мелких домашних живот
ных относительно аналогичного периода 
2021 года выросли на 18,3 %. Та же группа 
иностранных продуктов за этот же период 
подорожала на 19,8 %. При этом средние 
цены на отечественную продукцию ниже 
цен на зарубежные ветлекарства почти 
в три раза. При сопоставимой динамике 
цен в абсолютном выражении стоимость 
российских ветеринарных ЛС выросла 
 всётаки существенно меньше. По состо
янию на I–II квартал 2022 года в среднем 
в рознице одна доза отечественного пре
парата стоит 105 руб лей (в розничных це
нах, включая НДС), иностранного — по
рядка 280 руб лей.

Производство российских ветлекарств 
растёт. По данным Россельхознадзора, 
в период с 1 января по 1 июля 2022 года 
произведено 107 млн упаковок, что на 30 % 
больше, чем за этот же период 2021 года. 
Проблемы с поставками импорта дали 
шанс нашим компаниям замещать дефи

цитную продукцию, а государство «вклю
чило зелёный свет», создав условия для 
быстрой регистрации на рынке новых 
препаратов и дженериков.

Смогут ли отечественные производи
тели заместить исчезнувшие импортные 
лекарства и какие? Стабилизирует ли это 
рынок ветеринарных препаратов? Какие 
проблемы испытывают российские фарм
предприятия и какие перспективы видят?

Рынок: импорт или своё 
производство

Сегмент ветеринарных препаратов для 
мелких домашних животных (МДЖ), по 
мнению многих экспертов, отличается от 
рынка зоотоваров и лекарств для сельхоз
животных тем, что имеет высокую, в нату
ральном выражении, долю, которая при
надлежит российским производителям. 

И если в денежном выражении отече
ственные компании отстают от лидеров 
рынка — трёх зарубежных корпораций, 
работающих в стране, то по представлен
ности в торговых точках и по продажам 
в МЕД российские производители на рын
ке МДЖ чувствуют себя уверенно.

Однако, судя по данным RNC Pharma 
и по мнению некоторых производите
лей, в последние годы отечественные 
компании  всётаки постепенно теряли 
российский рынок. Основные причины 
этого — отставание в области техноло
гий создания лекарственных препаратов 
и менее эффективная тактика работы 
с ветеринарными врачами.

У зарубежных производителей боль
шой ассортимент, продолжительная исто
рия работы — многие существуют более 

«Аудит розничных 
продаж вет. ЛП 
в России, аудит 
розничных 
продаж вет. ЛП 
на маркетплейсах 
в России».  2021 год.
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ста лет, и уровень оснащённости и R&D 
(развитие и инновации) у «иностранцев» 
на порядок выше, чем у «россиян». Экс
перты утверждают, что практически ни 
у одной российской компании нет техно
логии разработки действующих лекар
ственных веществ. Значит, изготовление 
понастоящему инновационных препа
ратов в России в принципе невозможно. 
А именно в этом сегменте происходит 
рост доли западных компаний на рынке 
и сокращение доли российских.

Ко всему прочему, у рынка нет 100 % 
доверия к локальным производителям, 

марта–апреля, который, по словам на
ших спикеров, был похож на продажи 
2020 года накануне ухода страны на само
изоляцию. Зарубежные продукты в роз
нице сметали по любой цене.

Сегодня цены на российские ветлекар
ства выросли, впрочем, как и на импорт
ные препараты. Но поставки в розницу 
приходят поновому, низкому курсу валют, 
а российские заводы производят готовые 
препараты из сырья, которое купили по 
завышенным ценам в марте 2022 года.

Повышенную стоимость продукции 
поставщики пытаются компенсировать 
ретейлу дополнительными скидками 
и акциями. Рынок успокаивается, цены 
стабилизируются, однако возвращения 
к прежним прайсам предприниматели 
не ожидают.

Производство: сырьё, 
логистика и мощности
Многие зарубежные контракты, заклю

чённые до февраля 2022 года, сегодня 
расторгаются. Поставки инженерного, 
технологического оборудования, химиче
ских реактивов оказались под ударом, а те 
аналоги, которые россияне пытаются при
обрести, не всегда соответствуют требо
ваниям отечественных производителей.

Нам рассказали о нескольких случаях, 
когда западные компании отказывались 
выполнять условия договоров. Один по
ставщик, получивший предоплату за ком
прессор, прислал уведомление россий
ской компании, что в связи с санкциями 
ЕС сдвигает поставку оборудования на 
2033 год. К тото из европейских партнё
ров требует от производителей ветпре
паратов официальное письмо о поддерж
ке позиции ЕС по ситуации с Украиной 
и только после его получения готов  чтото 
отгрузить. С таким поставщиками сотруд
ничество заканчивается, но, по словам 
производственников, это, как правило, не 
сказывается ни на качестве продуктов, ни 
на объёмах их выпуска. Некоторые спе
циалисты отметили, что в их компаниях 
нет ни одной позиции, которая бы выпала 
из ассортимента по причине отсутствия 
сырья.

Одна из проблем весны 2022 года, с ко
торой столкнулись производственники — 
это валютные платежи. У многих фирм 
зависали весьма крупные суммы в ино
странных банках корреспондентах. Как 

!

В России зарегистриро
вано 1244 препарата рос
сийского производства  
и 895, выпускаемых  
за рубежом.

особенно у ветеринарных врачей. Россий
ские компании стараются изменить эту 
ситуацию, в том числе и работая с лояль
ностью врачей и покупателей, и надеются, 
что доверие к отечественным препаратам 
возрастёт. И это случится не за счёт бло
кировки поставок изза рубежа, а благо
даря тому, что покупатель проголосует 
кошельком.

Сегодня на рынке потребность в импор
тозамещении ощущается как в сегменте 
МДЖ, так и в промышленном животно
водстве. Государство ждёт активности от 
производителей и намерено помогать им 
в увеличении выпуска продукции. Уже 
принято постановление правительства 
о сокращении сроков регистрации пре
паратов в три раза. Эксперты отмечают 
реальное ускорение процесса выхода пре
паратов на рынок и значительное увели
чение числа новых зарегистрированных 
лекарств и добавок в 2022 году.

У российских ветеринарных фармком
паний есть тенденция увеличения ин
вестиций в научно исследовательскую 
работу. Эксперты говорят об удвоении 
объёма инвестиций по сравнению с про
шлым годом.

Серьёзную турбулентность на рынке 
препаратов вызвал ажиотажный спрос 
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нам рассказали, конечно, деньги размо
раживались в дальнейшем, но производ
ство теряло драгоценное время. Недели 
и месяцы уходили и на то, чтобы доказать 
партнёрам и банкам, что отечественные 
фармацевтические компании не являются 
частью военно промышленного комплек
са страны и не производят продукты двой
ного назначения.

Отечественная промышленность зави
сит от импортных субстанций на 85–90 %. 
С российского рынка ушли крупные по
ставщики материалов, например, BASF. 
Многим компаниям пока не удаётся за
местить их продукцию. Проблемы рынок 
испытывает изза отсутствия не только 
сырья, но и упаковки. Оказалось, что ряд 
компонентов для неё Россия не произво
дит, и найти аналоги не получилось.

Расходные материалы, вспомогатель
ные компоненты, запчасти, а также обору
дование хорошего качества тоже попали 
в проблемную зону: зачастую альтерна
тивы этим поставкам просто нет. Произво
дители сегодня, желая сохранить качество 
продуктов и свою репутацию, вынужде
ны серьёзно переплачивать за сложные 
схемы получения нужного оборудования 
и материалов.

Разрывы логистических цепочек спро
воцировали увеличение сроков достав
ки. Компании, выстроившие поставки 
через европейские порты, столкнулись 
с проблемой ареста контейнеров. Неко
торые производственники, работавшие 
на хорошей оборачиваемости субстан
ций и расходных материалов, серьёзно 
пострадали — они просто остались без 
ингредиентов.

Продажи отечественных препаратов 
на рынке выросли, а сырьё поставляется 
дольше обычного, поэтому значительно 
увеличилась финансовая нагрузка на 
компании. Государство отменило ввозные 
пошлины на зарегистрированные субстан
ции, предоставило отсрочку по страховым 
взносам для ряда производителей. Но, по 
словам руководителей крупных производ
ственных компаний, до сих пор большие 
суммы «замораживаются» в НДС. Вете
ринарный фармбизнес нуждается в том, 
чтобы возврат налога сегодня был более 
оперативным. Компании ждут и льготные 
кредиты для поддержания нормального 
сальдо предприятий.

Несмотря на сложности, многие наши 
собеседники отметили, что заводы се
годня работают на полную мощность. 
Часть предприятий ввела дополнитель
ные смены. Запускаются новые цеха, 
изыскиваются резервы для увеличения 
производства на уже существующих ли
ниях и площадках.

Эксперты подчёркивают, что для рос
сийских компаний сейчас — время боль
ших возможностей. И от того, насколько 
они смогут адаптироваться к современ
ным реалиям и предложить достойную 
альтернативу импортным препаратам, 
зависит в целом развитие отечественных 
торговых марок. И хотя сегодня рынок 
попрежнему испытывает турбулент
ность, многие предприятия готовы на
ращивать объёмы работы, расширять 
географию представленности, делать 
всё, чтобы товары были доступны для 
потребителя, а производство работало 
без перебоев.





32

Проблемы рынка

Перспективы: вакцины — 
нет, препараты — да

Западные компании, по мнению на
ших экспертов, постараются сохранить 
своё присутствие в России. Однако за всё 
время работы здесь локализовать своё 
производство иностранные компании не 
смогли или не захотели: деньги в местные 
производственные комплексы не вкла
дывали. Поэтому расширение влияния 
отечественных предприятий на локаль
ном рынке неизбежно.

Если правительство продолжит поддер
живать отечественных производителей, 
считают наши эксперты, то предприятия 
смогут почти полностью заместить им
портные ветпрепараты для МДЖ лекар
ствами российского производства.

Ситуация с препаратами для сельско
хозяйственных животных, как считают 
специалисты, сложнее. Вряд ли возмож
но в ближайшие трипять лет полностью 
заместить импортные вакцины и диагно
стикумы российскими аналогами. Ассор
тимент отечественных вакцин для МДЖ 
не такой широкий, как хотелось бы, а их 
качество не самого высокого уровня.

Но как бы ни развивалась ситуация, 
руководители крупных ветпредприятий 
считают, что на протяжении трёх ближай
ших лет Россия должна «сформировать 

суверенитет» в сегменте вакцин и нар
коза. Здесь страна не может зависеть от 
иностранных поставщиков.

Эксперты считают, что проблем с по
ставками базового сырья для производ
ства в ближайшее время, скорее всего, 
не будет. Основные импортёры — Китай 
и Индия. Возможны проблемы с высоко
технологичными продуктами из Америки 
и Европы. Многие субстанции под патент
ной защитой, и вряд ли российские ком
пании рискнут нарушать международное 
право до того момента, пока государство 
не разрешит использовать патенты без 
согласия правообладателя. В препаратах 
для людей это уже сделано. А ветерина
рия и человеческая фарма, по словам 
специалистов, работают на одних и тех 
же действующих веществах.

Прогнозируя развитие производства 
и продаж отечественных препаратов 
в ближайшее время, многие эксперты 
говорят о «сдержанном поведении рын
ка» — взрывного роста никто не ожидает. 
Хотя в ситуации санкций и ограничения 
поставок возможен подъём сельхозпро
изводства и соответственно — увеличение 
продаж препаратов для животноводства. 
Возможен и небольшой рост сегмента ве
теринарных товаров для кошек и собак.

Среди трендов, которые наши экспер
ты выделили, говоря о развитии рынка: 
укрупнение бизнеса, поглощение мел
ких предприятий крупными, агрессивный 
захват доли конкурентов, увеличение 
доли онлайн продаж ветеринарных ле
карств. Компании будут осваивать новые 
для себя сегменты и выходить на новые 
рынки, например, часть производителей 
препаратов для МДЖ уже думает о вы
пуске товаров для сельскохозяйственных 
животных.

Рынок постепенно будет «россифици
роваться». Ч тото из импортных и даже 
отечественных препаратов может «вы
пасть» из ассортимента ретейла, но в це
лом эксперты утверждают, что больших 
проблем с наличием лекарств не будет.

По мнению специалистов, больше шан
сов на развитие сегодня у компаний, ра
ботающих в высоком ценовом сегменте 
качественных и высокотехнологичных 
препаратов. Все опрошенные руково
дители предприятий в условиях санк
ций и ограничений ожидают импульса 
для развития российской ветеринарной 
фармацевтики и использования кризиса 
для повышения уровня отечественных 
компаний.

!

С 1 января по 1 июля 
2022 года произведено 
107 млн упаковок, что на 
30% больше, чем за этот 
же период 2021 года.



«Не секрет, что в последние годы россия-
не стали потреблять значительно большее 
количество БАДов, — говорит руководитель 
отдела маркетинга компании “Неотерика Рус” 
Владимир Сизов. — Общеизвестный факт, 
что питомцы стали не просто компаньона-
ми, а членами семьи, а для некоторых — даже 
“детьми”. Поэтому многие владельцы стре-
мятся обеспечить своим животным такой 
же уровень жизни, как и себе. Например, вводя 
в их рацион полезные добавки и витамины».

ОТ ДЖЕНЕРИКОВ
К СОБСТВЕННЫМ РАЗРАБОТКАМ

Флагманской линейкой витаминно- мине-
ральных комплексов «Неотерики Рус» являет-
ся Unitabs. Её разработка началась в 2010 году, 
и это был первый опыт компании по созданию 
витаминов. Продукт впервые был представлен 
в 2013 году на выставке «ПаркЗоо». Последу-
ющие три года «Неотерика Рус» совершен-
ствовала препараты: решив уйти от выпуска 
дженериков, начала разработку собственных 
уникальных рецептур. В 2016 году были соз-
даны витамины для собак с коэнзимом Q10.

В 2019 году Unitabs стала лауреатом премии 
«Товар года».

Увеличивающиеся продажи торговой мар-
ки в магазинах и ветклиниках мотивировали 
компанию «Неотерика Рус» на выпуск больших 
упаковок. В 2022 году в прайсе появились по-
пулярные виды продуктов в банках по 200 та-
блеток.

Сегодня в линейке Unitabs — 33 SKU в виде 
таблеток, паст и в жидкой форме. Линейка пре-
паратов успешно продаётся в 14 странах мира.

UNITABS: ПОМОЩЬ  
ПАРТНЁРАМ В ПРОДАЖАХ

Бренд Unitabs — гармонично вписывается 
в основной ассортимент компании, состоящий 
из антигельминтных, инсектоакарицидных, 
комплексных препаратов для борьбы с на-
ружными и внутренними паразитами, успоко-
ительных средств и товаров для комплексного 
ухода за шерстью собак и кошек. И позволяет 
партнёрам компании «Неотерика Рус» хорошо 
зарабатывать на популярном продукте.

«Развитие культуры потребления БАДов 
в России диктует компании высокие требо-
вания к качеству и функциональности таких 
продуктов, совершенству технологии их про-
изводства и разнообразию формы выпуска. 
Современные препараты должны учитывать 
особенности состояния здоровья питомца 
и специфику породы. Всё это заложено в ли-
нейке Unitabs, поэтому для торговых сетей, 
ветеринарных аптек и клиник Unitabs — это 
прекрасная возможность предложить по-
купателям современное и эффективное ре-
шение проблемы авитаминоза», — считает 
Анна Жебелева, руководитель проектов отдела 
развития бизнеса «Неотерики Рус».

Для поддержки продаж Unitabs «Неотерика 
Рус» проводит регулярное обучение торгового 
персонала партнёров. В компании считают, что 
понимание продавцами назначения продук-
тов, знание уникальных торговых преимуществ 
Unitabs очень важно при подборе витаминов 
для покупателей.

«Неотерика Рус» разрабатывает стандарты 
представленности товаров как для розницы, 
так и для интернет- магазинов. Грамотная 
выкладка на полках и визуализация товара 
с полезным контентом в карточках на онлайн- 
ресурсах повышает продажи более чем на 20 %. 
Покупателю важно видеть полную информа-
цию и понимать, насколько просты и удобны 
в потреблении витамины, которые он будет 
давать своему питомцу.

В ближайшее время компания «Неотерика 
Рус» запускает маркетинговые проекты для 
популяризации торговой марки и увеличения 
продаж Unitabs у партнёров компании.

Рынок БАДов и товаров для поддержания здоровья домашних животных 
в России уже несколько лет растёт высокими темпами. По данным 
Euromonitor, он оценивается почти в 22 млрд руб лей, и в 2021 году его 
рост составил 24,6 %. Прогноз роста на 2022 год — 19,4 %. Стремление 
к здоровому образу жизни владельцев животных отражается и на 
питомцах, поэтому российские компании, поддерживая тренд, выпускают 
на рынок витамины и БАДы для домашних животных.

К О М П Л Е К С Ы 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
П И Т О М Ц Е В

www.neoterica.ru
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Николай Беспалов, 
директор по развитию 
аналитической 
компании RNC Pharma

Тенденции развития 
производства российских 
ветеринарных ЛП в России
Начать обзор придётся с  минорной ноты: фактических данных о  производстве ветери-
нарных ЛП в России катастрофически мало. Если на рынке препаратов для медицинского 
применения объёмы выпуска фиксируются сразу с помощью нескольких инструментов, то 
в  отношении данных о  производстве продукции ветеринарного назначения пока более- 
менее достоверные данные есть только по вакцинам. Это, конечно, не означает, что измерить 
активность отечественных производителей абсолютно невозможно, просто приходится за-
действовать опосредованные методы анализа.

Рынок сырья
Первый аспект, который позволяет оце

нить состояние внутреннего производ
ства ветеринарных ЛП — анализ данных 
по поставкам импортного сырья в Россию. 
Если не считать производства всё тех же 
вакцин, то ветеринарный рынок в очень 
значительной степени зависит от поста
вок иностранного сырья, так что объёмы 
и ассортимент ввозимых в нашу страну 
активных ингредиентов для производ
ства ветеринарных ЛП являются весьма 
достоверной характеристикой развития. 
Суммарный объём поставок субстанций 
ветеринарного назначения (включая про
дукты для производства препаратов для 
лечения сельскохозяйственных живот
ных) по итогам 2021 года составил 1,4 ты
сячи тонн (рис. 1), а общая стоимость вве
зённого сырья за период приблизилась 
к 4,1 млрд руб лей (в ценах с учётом сто
имости таможенной очистки).

Натуральные объёмы в 2021 году нель
зя назвать рекордными, сопоставимое 
количество сырья было ввезено в нашу 
страну по итогам 2019 года — но тогда 
и сырьё, и готовые ветеринарные пре
параты завозились с запасом на переход
ный период в условиях смены порядка 
выпуска продукции на рынок. К тому же 
здесь интересны, конечно, не столько аб
солютные цифры, сколько показатели 
динамики: отметим, что относительно 
результатов 2020 года объём ввози
мого сырья вырос на 22 % в натураль

ном и практически на 39 % в руб лёвом 
выражении. Интересно, что значимый 
рост общего объёма поставок как в де
нежном, так и в натуральном выраже
нии фиксировался начиная с 2015 года, 
и здесь совершенно очевидны паралле
ли с кризисом, который разворачивался 
в российской экономике в связи с со
бытиями 2014 года. Именно тогда стало 
очевидно, что развитие собственного 
производства необходимо, как в отно
шении удовлетворения потребностей 
сельскохозяйственного направления, 
так и в отношении сегмента препаратов 
для мелких домашних животных (МДЖ).

Конечно, тут нельзя не провести парал
лели с текущими событиями на Украине 
и теми кризисными явлениями, которые 
наблюдаются как в отношении экономи
ки, так и по причине санкционного давле
ния на нашу страну. Сейчас также вполне 
можно прогнозировать рост активности 
отечественных производителей, с той лишь 
поправкой, что едва ли будет повторён 
всплеск продаж 2015 года —  всётаки эф
фект от «российского продовольственного 
эмбарго» периода 2014–2016 годов в це
лом уже отыгран, хотя здесь многое будет 
зависеть от политического процесса и тех 
ответных мер, которые могут принимать
ся в ходе противостояния санкционному 
давлению на нашу страну в современных 
условиях.

Начиная с 2015 года общий объём по
ставок сырья для производства ветпре
паратов вырос в денежном выражении 
в 3,6 раза, а натуральные объёмы увели

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

1
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Рис. 1. Динамика объёмов ввоза фармсубстанций ветеринарного назначения в Россию 
(кроме поставок из стран ЕАЭС)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

чились в 2,5 раза. А если проводить срав
нение с ещё более глубокой исторической 
перспективой, скажем, с показателями 
2010 года, то тут объём в деньгах вырос 
в 15,2 раза, а поставки в тоннах увеличи
лись в 6,6 раза. Кстати, важно отметить, 
что основным поставщиком субстанций 
для производства ветеринарных ЛП по
следние годы выступает Китай (более 93 % 
денежного и 90 % натурального объёма), 
и тут можно глобально не опасаться при
остановки поставок сырья.

Ассортимент поставляемых субстанций 
за последние 12 лет тоже кардинально 

Рис. 2. Количество МНН и покупателей фармсубстанций ветеринарного назначения 
в отношении ввоза в Россию (кроме поставок из стран ЕАЭС)

Количество МНН, шт.
Количество покупателей в РФ, шт.

изменился: если в 2010 году ввозилось 
всего 22 наименования (по междуна
родным непатентованным названиям), 
то к 2015 году их количество увеличи
лось до 49 штук, а далее начало расти по 
восходящей, и к 2021 году в нашу страну 
ввозилось уже 98 позиций (рис. 2). В на
чале 2022 года, правда, был зафиксирован 
некоторый спад, но поскольку он не сопро
вождался падением натуральных и денеж
ных объёмов отгрузок, скорее всего, здесь 
речь шла об абсолютно рабочем процессе, 
связанном с сезонными особенностями, 
а не о  какойто тенденции.

Источник: RNC Pharma®

Источник: RNC Pharma®

I кв. 2021 I кв. 2022

I кв. 2021 I кв. 20222011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202010 2021

млрд руб.

тыс. тонн
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Рис. 3. Изменение доли российских компаний-производителей 
вет. ЛП на розничном рынке, включая онлайн-сегмент

Общее количество покупателей сы
рья также заметно выросло, в 2010 году 
их было всего 12, а по состоянию на 
2021 год — уже 29 компаний. Показатель, 
правда, не рекордный: абсолютный мак
симум был зафиксирован ещё в 2017 году, 
тогда количество импортёров достигало 
35, но далеко не всегда покупателями 
выступают непосредственно компании 
производители, особенности дистрибуции 
могут включать в себя последовательную 
перепродажу несколькими оптовыми 
компаниями.

Лидеры в рознице
Второй возможный подход для оценки 

состояния производителей ветеринарных 
ЛП основан на анализе данных продаж 
в ветеринарных аптеках и зоомагазинах. 
Касается он уже практически исключи
тельно ассортимента, направленного на 
лечение мелких домашних животных 
(МДЖ), и производителей соответствую
щей продукции. Продукция для лечения 
СХЖ в рознице, конечно, представлена, 
но у неё очень небольшая доля, всего по
рядка 6 % от общего денежного объёма 
продаж.

Здесь глубина исторических данных 
заметно меньше — первый и пока един
ственный инструмент анализа продаж 
в рамках данного сегмента был разрабо
тан нашей компанией только в 2019 году, 

соответственно мы можем отслеживать 
тенденции начиная именно с того пе
риода. Общее количество отечествен
ных компаний с 2019 года изменилось 
не сильно, в 2019 году в рознице про
давалась продукция 93 корпораций, 
к 2021 году их количество выросло до 
95. Притом что топовые компании здесь 
за минувшие годы практически не ме
нялись, ротация происходит в основном 
за пределами списка лидеров, о них мы 
поговорим чуть позже.

А вот доля отечественных компаний 
на розничном рынке на протяжении 
последних трёх лет неизменно падала. 
Примечательно, что речь шла не столь
ко о сокращении продаж, — крупнейшие 
игроки в основном показывали рост, — 
сколько об отставании в динамике от 
своих зарубежных коллег. Во многом это 
происходит за счёт достаточно агрессив
ной маркетинговой политики иностран
ных компаний, они активно продвигают 
свою продукцию в СМИ, соцсетях, а также 
в точках продаж, отечественные игроки 
за редким исключением пока не спо
собны составить им конкуренцию, если 
и не с точки зрения размера финансового 
ресурса, то хотя бы организационно, за 
счёт внятной стратегии поведения, а не 
интуитивных представлений о потреби
теле и рынке.

В итоге с 2019го по 2021 год суммар
ная руб лёвая доля отечественных про
изводителей ветеринарных ЛП в рознице 

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

Доля, %, руб.

Доля, %, МЕД.

2019 2020 2021 I кв. 2022
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№ Компания Доля за период апрель 2021 – 
март 2022, %, руб.

Динамика апрель 2021 – март 2022 /  
апрель 2020 – март 2021, %, руб.

1 АГРОВЕТЗАЩИТА 21,2 0,1

2 ЭКОПРОМ 18,3 18

3 АПИЦЕННА 13,6 2

4 АСТРАФАРМ 13 12

5 АГРОБИОПРОМ 5 19

6 НИТАФАРМ 4,4 –5

7 ВЕТБИОХИМ 3,9 –6

8 ВЕДА 2,7 –2

9 ХЕЛВЕТ 1,6 –12

10 МИКРОПЛЮС 1,4 –13

11 ВИК 1 –0,5

12 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 1 –12

13 АСКОНТ+ 1 –3

14 АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА 0,9 –15

15 ЗОЛОТАЯ РЫБКА 0,7 1

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

Таб. 1. Топ-15 российских производителей вет. ЛП на розничном рынке, включая онлайн-сегмент

сократилась с 43,6 % до 40 % (рис. 3). По 
итогам I квартала 2022 года доля отече
ственных игроков вообще «рухнула» до 
отметки 34,4 %, но это происходило прак
тически исключительно за счёт ажиотажа 
в марте, когда на волне опасений отно
сительно ухода из России иностранных 
производителей потребители формиро
вали запасы привычных им препаратов. 
Натуральная доля отечественных ком
паний заметно выше руб лёвой, но и тут 
налицо отрицательная динамика, с 70 % 
в 2019 году доля российских произво
дителей к 2021 году упала до 58,5 %, а по 
итогам I квартала 2022 года составила 
57,8 %.

Рейтинг крупнейших отечественных 
компаний в ветеринарной рознице воз
главляет «Агроветзащита», по итогам 
периода с апреля 2021 года по март 
2022 года производитель объединял на 
рынке долю в 21,2 %; правда, показатель 
прироста зафиксирован на минималь
ном уровне 0,1 % в руб лях (таб. 1). Вторую 
строчку за период занимает «Экопром», 
компания показала динамику на уровне 
18 %, и, надо отметить, это второй среди 
топовых компаний результат, лучший по

казатель прироста показал только «Агро
биопром» — последний смог увеличить 
продажи на 19 %.

Вообще ситуация по продажам у пред
приятий в рамках первой пятёрки игроков 
относительно благоприятная, все компа
нии показывают рост, в некоторых случа
ях он ниже средних показателей по рынку, 
но всё же не идёт речи о падении продаж. 
А вот за пределами топа5 абсолютное 
большинство компаний демонстрирует 
весьма ощутимое сокращение продаж 
в рознице. Худший результат показала 
«Армавирская биофабрика», за год по
ставки сократились на 15 %. Основной 
розничный продукт предприятия — «АСД 
фракция», за этот период на него прихо
дилось 82 % всех продаж компании в роз
нице, и за год он потерял 12 % продаж. 
Кстати, похожая ситуация наблюдается 
в отношении аналогичного продукта от 
«Агроветзащиты». Другой антирекорд 
ставит компания «Микро Плюс» (–13 %), 
у компании в рознице продаётся всего 
три продукта, и все они демонстрируют 
сокращение продаж.

Отдельно хотелось бы упомянуть 
предприятия, которые производят как  
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Таб. 2. Топ-15 торговых марок вет. ЛП российских производителей на розничном рынке, 
включая онлайн-сегмент

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

№ Торговая марка Компания Доля за период апрель 2021 – 
март 2022, %, руб.

Динамика апрель 2021 – март 2022 / 
апрель 2020 – март 2021, %, руб.

1 БАРС АГРОВЕТЗАЩИТА 10 2

2 ИНСПЕКТОР ЭКОПРОМ 7,9 24

3 РОЛЬФКЛУБ 3D ЭКОПРОМ 3,9 14

4 ПРАЗИТЕЛ АСТРАФАРМ 3,2 5

5 ПРАЗИЦИД АПИЦЕННА 3,2 3

6 ЧИСТОТЕЛ ЭКОПРОМ 2,2 5

7 ДАНА АПИЦЕННА 2,2 5

8 БЛОХНЭТ АСТРАФАРМ 2 –1

9 КОНТРСЕКС NEO АСТРАФАРМ 2 20

10 СЕКС БАРЬЕР АСТРАФАРМ 1,8 –4

11 МУЛЬТИКАН ВЕТБИОХИМ 1,7 –13

12 ДИРОНЕТ АГРОВЕТЗАЩИТА 1,7 7

13 ИВЕРМЕК НИТАФАРМ 1,7 –16

14 ГЕЛЬМИНТАЛ ЭКОПРОМ 1,7 24

15 КОТЭРВИН ВЕДА 1,5 2

препараты для медицинского примене
ния, так и продукцию ветеринарного на
значения. В число топовых игроков они 
не попали, крупнейшая из подобных ком
паний расположилась на 16й строчке, 
это «Биннофарм» с антибактериальным 
препаратом «Ветбицин», за год рознич
ные продажи препарата потеряли 9 %. 
Ещё один пример — компания «Силма» 
(22е место в рейтинге), производитель 
реализует энтеросорбент «Энтерозоо», 
и здесь ситуация обратная: продажи за 
год выросли на 17 %.

Ассортимент торговых марок, представ
ленных на розничном рынке ветпрепа
ратов, довольно велик, всего за период 
с апреля 2021го по март 2022 года в ре
тейле продавалось 670 торговых марок, 
причём за год их количество практически 
не изменилось, из них 367 наименований 
предназначено для лечения домашних 
животных. Общее количество товарных 
позиций (конкретных SKU) достигло за 
указанный период 2111 штук, за год их ко
личество выросло на 190 наименований.

Рейтинг торговых марок ветпрепа
ратов (таб. 2) возглавляет линейка про

дуктов «Барс» (инсектоакарицидные 
и антибактериальные средства) от «Агро
ветзащиты», в сумме на неё приходит
ся 10 % от общего объёма рынка, здесь 
также зафиксирован прирост на уровне 
2 % в руб лях. Второе и третье места за
няли по итогам анализируемого пери
ода продуктовые линейки «Инспектор» 
и «Рольфклуб 3D» (противопаразитарные 
и инсектоакарицидные препараты) от 
компании «Экопром», обе демонстрируют 
внушительный рост продаж в 24 % и 14 % 
соответственно.

Сопоставимую динамику демонстри
ровал ещё один продукт «Экопрома», 
антигельминтный препарат «Гельмин
тал», он находится на 14й строчке рей
тинговой таблицы и демонстрирует 
прирост продаж на уровне 24 %. Достоен 
упоминания также продукт для регуля
ции половой охоты «Контрсекс NEO» от 
«Астрафарм», за год продажи препарата 
выросли на 20 %.

Наиболее существенный спад продаж 
был зафиксирован по препаратам «Ивер
мек» от «Нита Фарм» (–16 %) и «Мульти
кан» компании «Ветбиохим» (–13 %).
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Валентина 
Конышева

Наши консультанты:
Виталий Алексюк, 
генеральный директор 
оптовой компании «Аква 
Лого», Москва
Алексей Золотарёв, 
директор сети магазинов 
«Природа», Ярославль
Инна Хромова, бренд 
менеджер компании 
«АММА ПЕТ»

Ещё три года назад российский ры
нок аквариумистики был не просто на
полнен, но и  переполнен. «Банки» раз
личных объёмов и форм, всё для декора 
и  оборудования как пресноводного, так 
и  морского аквариума, корма, средства 
для ухода за водой и  лечения рыб, на
конец, сами рыбы и  другая подводная 
живность, и всё это на любой вкус и ко
шелёк. Энтузиасты были счастливы, 
остальной народ… пожалуй, даже пре
сытился и  слабо пополнял ряды аква
риумистов. Многие восприняли это как 
сигнал к  действиям и  активно включи
лись в  борьбу за будущих покупателей. 
Образовательная программа, конкурсы, 
мастер классы поддерживали интерес 
к подводному миру. Не рост, но относи
тельная стабильность: это была хорошая 
попытка удержать рынок от резкого па
дения. И тут ударила пандемия, обрушив 
в первую очередь поставки от китайских 
поставщиков и логистику. В 2020м упал 
спрос на дорогие аквариумы, потом 
и на остальные товары. Часть премиаль

ного сегмента вообще переместилась 
в  онлайн торговлю.

Пандемия пошла на спад, рынок — 
в рост: с середины 2021 года случился 
всплеск продаж на 20–30 %. А в этом году, 
после введения санкций, вновь началось 
падение. Спрос опять снизился, плюс мно
гие компании долгое время не могли полу
чить из Европы уже оплаченные товары…

Меняем Запад на Восток
На полках наших зоомагазинов доля 

импортных товаров для аквариумистики 
составляла около 70 %. А что сейчас про
исходит с наполнением полок и ценами?

Пока в продажу поступают товары, 
ввезённые до санкций. Цены на товары 
из Китая вернулись к январскому уров
ню. На европейские товары — не на все, 
так как не подтверждена возможность 
ввоза. Добавим «скачущие» курсы валют 
и сложности в расчётах с зарубежными 
партнёрами…

Акваретейл 
в водовороте перемен
Этот год принёс новые вызовы отечественному зообизнесу. И  больше всего досталось  
сектору аквариумистики.
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Самое сложное — импортировать аква
риумное оборудование, произведённое 
в Европе. Зарубежные партнёры должны 
доказывать, что вот эта аквариумная тех
ника не имеет двой ного назначения, что 
чипы, в ней применяемые, нельзя исполь
зовать для производства ракет… Каждый 
товар, каждое наименование надо выво
дить из санкционного списка, получая на 
него «индульгенцию» от Еврокомиссии, 
что занимает не менее двух месяцев. Есть 
в Европе компании, которые отстаивают 
своё право продавать товар в Россию, 
и успешно, но многие производители то
варов для аквариумистики занимают вы
жидательную позицию, и в итоге товаров 
всё равно недостаточно.

Изза этого идёт перераспределение 
полок в зоомагазинах между теми тор
говыми марками, которые сумели удер
жаться на плаву, и теми, кто имел страте
гические запасы товара либо наплевал на 
санкции, введённые Западом. Некоторые 
зоомагазины принципиально не берут 
товары европейских марок, некоторые 
и хотели бы, но их негде взять. Поэтому 

естественно, что на полки попадает всё 
большее количество товаров, произве
дённых в Юго Восточной Азии.

Доля импорта осталась неизменной, 
просто произошла замена европейского 
импорта на азиатский.

Если говорить о живом товаре, то его за
метную часть всегда составлял импорт из 
Сингапура, Индонезии, Таиланда. И у этого 
товара очень специфическая логистика. 
Невозможно подержать на складе месяц 
другой живых рыбок, как и запасти их на 
полгода. Один термоящик с рыбой занимает 
столько же места, сколько чемодан туриста. 
Возят рыбу на обычных регулярных рейсах, 
всё должно быть чётко, быстро, относитель
но доступно — это не должно стоить как 
перевозка бриллиантов. И если начинают
ся проблемы с регулярностью сообщений 
(а рейсы с пересадками могут быть просто 
непригодны для такого рода перевозок), из
менения в стоимости, перебои с поступле
нием живого товара обеспечены. К счастью, 
прямое сообщение с Юго Восточной Азией 
пока на приемлемом уровне, в отличие от 
авиасообщения с Европой.

G3 
СТЕНД
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Реальность 
импортозамещения

Если логистические цепочки будут 
и дальше разрушаться, если изза санкций 
будут проблемы с проведением платежей, 
провозом груза по европейской террито
рии, возможно ли организовать импорто
замещение? Увы. Наши консультанты оце
нили эту возможность как малореальную.

Самим производить высокотехнологич
ное оборудование? Практически невоз
можно, не окупится. В мировом масштабе 
российский рынок аквариумистики — не
большой. И в части инвестиций в обору
дование он себя не оправдывает.

Корма? Сейчас у нас налаживается 
производство кормов для аквакультуры 
(рыборазводческих хозяйств, работаю
щих для нашего стола). Но это — большие 
упаковки, основной требуемый эффект 

Алексей Золотарёв, директор сети магазинов «Природа» и 
руководитель производства автоматизированных аквариум-
ных стоек для зоомагазинов «Аквастойка», Ярославль 

«В общем и целом наш рынок будет падать вместе с остальной экономикой 
России. Но внутри этого падающего рынка  ктото будет чувствовать себя совсем 
плохо, потому что не сможет представить конкурентоспособного предложения 
для клиентов, а  ктото даст возможность покупателям занять свободное 
время и высвободившиеся ресурсы аквариумистикой. Даже если  ктото 
придёт сначала “только поглядеть”: делать нечего, в Турцию не уехал, а рядом 
в зоомагазине есть хорошая экспозиция, можно с ребёнком сходить. И попутно 
он даже купит пусть и не рыбку, а  какой нибудь банальный корм для кошек, 
игрушку. Для человека — шанс обеспечить досуг. А для нас шанс превратить его 
в реального покупателя. В идеале — превратить его в аквариумиста».
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Виталий Алексюк,  
генеральный директор компании «Аква Лого» 

«По регионам статистика различается. Но надо иметь в виду, что верная 
“старая гвардия” аквариумистов — никуда не денется. Это костяк, их немного, 

но энтузиасты хобби не бросают. Около 80% покупателей, которые раньше 
покупали дорогие товары, сохраняют свою верность премиальному и среднему 

ценовым сегментам. Ну, а те покупатели, которые раньше довольствовались 
товарами экономкласса, так и продолжают их покупать. Самая большая 

угроза — новые люди не будут приходить сами, как бывало раньше».

от корма — хорошая прибавка рыбами 
массы. А для аквариума нужны малень
кие упаковки, особая рецептура, что
бы минимально загрязнялся аквариум, 
иначе может начаться рост водорослей 
и придётся чаще менять воду. Плюс учи
тывались особые потребности отдель
ных видов, плюс добавки для улучшения 
окраски рыбок… Этот баланс много лет 
выводился мировыми лидерами произ
водства аквариумных кормов. Более

менее сходными с кормами для аква
культур могут оказаться только корма 
для прудовых рыб. Так что полноценное 
импортозамещение пока не предвидится, 
но примеры удачных попыток работы 
в этом сегменте есть — например, ком
пания «Акваменю».

Дефицита пресноводных аквариум
ных рыбок пока нет. Их много разводит
ся и у нас, и нарастить это производство 
реально. А вот морских обитателей везут  

J20, Н5
СТЕНД
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Инна Хромова,  
бренд- менеджер «АММА ПЕТ» 

«Я не стану говорить, что перспективы радужные, но и хоронить категорию 
преждевременно. Из недавней поездки по некоторым городам я сделала вывод, 
что категория имеет хороший потенциал, если опт сможет предложить своим 
клиентам качественные продукты по приемлемым ценам. Да, ещё остаются 
на полках товары премиальных марок, но цены на них уже очень далеко ушли 
от средних, и на сегодня эти товары имеют спрос у небольшого процента 
конечных покупателей. Ассортимент товаров расширяется, совершенствуется, 
усложняется, несмотря на панические настроения в начале года. У многих 
продавцов появляются новинки в эконом и среднем сегменте; к сожалению, 
в ближайшее время, как мне кажется, проблемы будут в премиальном сегменте 
аквариумных товаров. Другая проблема — магазины, и таких немало по стране, 
решили, что сейчас покупателям лучше предлагать товар экономкласса, что, 
конечно же, является ошибкой. Клиентам нужно давать возможность выбора, 
а только экономкласс на полках — это тупик. Думаю, это пройдёт, но людям, 
чтобы перестроиться, нужно время, а время — очень дорогое удовольствие».

изза рубежа. Но даже многих пресно
водных рыб выгоднее получать из Юго 
Восточной Азии, там их разведение обхо
дится гораздо дешевле.

Таким образом, равноценное импор
тозамещение потребует времени, капи
таловложений (причём на инвестициях 
этих не заработаешь), гигантского энту
зиазма, и к тому же продукция на выходе 
получится отнюдь не дешёвой. Возможно, 
мы к этому вынужденно придём, но пока 
замещать нечем.

Но самое главное — должны быть люди, 
которые захотят всё это купить, импорт
ное ли, замещённое ли. А вот с этим у нас 
могут быть проблемы.

Где ты, племя 
молодое, незнакомое… 

аквариумистов?

Проблема, собственно, уже налицо.  
Аквариумистика как хобби теряет попу
лярность. Почему?

Вопервых, снижение покупательной 
способности населения. У людей на фоне 
инфляции, роста продовольственных 
и прочих цен всё меньше остаётся воз
можности тратить деньги на то, что не 
является предметом первой необходи
мости. Вовторых, сейчас люди вообще не 
склонны к новым покупкам. И не только 
потому, что нет денег, а изза заторможен
ности, отсутствия открытости  чемуто но
вому. Меньше приходит тех, кто покупает 
аквариум в первый раз. А это именно та 
группа покупателей, которые составляют 
массовую аквариумистику.

Аквариумистика как хобби всегда кон
курировала с проведением досуга вне 
дома. Казалось бы, сейчас это скорее 
преимущество: меньше тратится време
ни и денег на путешествия и тому подоб
ное, и для зоомагазинов настало время 
бороться за своих будущих постоянных 
клиентов.

Для этой борьбы у ретейла два поля. 
Первое — интернет и социальные сети. 
Надо привлекать внимание людей, по
казывать, что аквариум — это круто и, мо
жет, «ты сам его давно хотел, но просто 
об этом не знаешь», а с нашими товарами 
это ещё и очень легко. Второе — непо
средственно территория зоомагазина. 
Хорошо оформленная экспозиция с жи
выми рыбками (обязательно здоровы
ми, красивыми и бодрыми) неизбежно 
притягивает людей. Дети вообще как на 
экскурсию ходят. И «непрофильные» по
купатели, например, владельцы кошек, 
часто аквариум заводят. Надо просто 
обращать внимание людей на готовые 
решения, стартовые наборы, побуждать 
купить аквариум.

Сложно судить об изменениях за пол
года, тем более, учитывая традиционную 
сезонность рынка аквариумистики: в это 
время были всего два месяца активных 
продаж — март и апрель, когда не только 
зообизнес, но и остальные виды предпри
нимательства сильно лихорадило. Сейчас 
время летнего затишья, сезон начнётся 
только во второй половине августа. Если 
говорить о ситуации с учётом международ
ного рынка, многие надеются, что картина 
прояснится в сентябре. Но, скорее всего, 
судить о том, насколько радикальные пере
мены произошли на рынке аквариумисти
ки, можно будет только к концу года.
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Андрей Ситников

Террариумистика
на подъёме

Ещё одна причина стабильности 
рынка террариумистики — особый 
характер владельцев экзотических 

животных. Их относительно мало, но они 
испытывают осознанную привязанность 
к своим питомцам. Кошка или собака 

вызывает умиление почти у любого 
человека, но чтобы завести «дракона», 
нужно понастоящему этого хотеть, та
кая любовь преодолевает любые пре
пятствия и, как правило, со временем 
усиливается.

Инна Хромова,  
бренд- менеджер «АММА ПЕТ»

«Последние выставки “Рептилиум” показывают, 
что развитие этой группы товаров как шло по 

нарастающей, так и продолжает идти. Не беда, 
что темп снизился, главное — интерес у конечного 

покупателя к группе растёт. За последние годы 
на рынке появилось несколько торговых марок, 

которые немного потеснили двух флагманов 
террариумистики, и это прекрасно, поскольку 

говорит о том, что наши производители 
и импортёры чутко реагируют на спрос».

Рынок террариумистики в  России слабо 
реагирует на влияние внешних неблагопри-
ятных обстоятельств, будто самой природой 
своей приноровлён к постоянно меняющейся 
температуре окружающей среды. У такого 
«приспособленчества» есть несколько причин. 
Главная заключается в том, что массовый спрос 
на этом рынке возник не так давно, и сейчас 
наблюдается стадия естественного роста, так 
же как это было  когда-то на рынке товаров для 
кошек и собак. Как результат — в последние 
несколько лет объём рынка террариумистики 
прибавляет ежегодно по 15–20 %. И этот рост 
продолжается.

Depositphotos.com
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Поставки
Весь рынок зоотоваров переживает 

кризис изза нарушения поставок. Это или 
прекращение импорта, или логистические 
проблемы. Но ни один из иностранных по
ставщиков террариумных товаров (в том 
числе европейских) не ушёл из России, 
наоборот, их стало больше. Произошли 
перестановки в дистрибьюторских кон
трактах, что только улучшило снабжение 
террариумистов в России. Так, товары 
компании Exo Terra теперь распростра
няет компания «КонтинентЗОО», компа
ния «АСКапитал» начала сотрудничество 
с Lucky Reptile. А компания Simple Zoo до
бавила в свой ассортимент террариумной 
продукции ещё один бренд — PetPetZone. 
Правда, Repti Planet приостановила свои 
продажи в России ещё в период панде
мии, а в прошлом году вообще ушла с рос
сийского рынка.

Два года назад изза пандемии воз
никли проблемы с поставками из Китая, 
и сейчас есть длительные задержки на 
границе, но все давно приспособились 
к новому логистическому режиму, у оп
товых компаний увеличились запасы, 
никаких перебоев или дефицитов тер
рариумисты не испытывают.

Особая тема — животные. Примерно 
15–20 % рептилий до 2022 года завозилось 
в Россию с Украины, где активно разви
вались заводчики экзотов, теперь укра
инский канал перекрыт, но это не стало 
критической потерей для рынка, дефицит 
был восполнен поставками из Европы и от 
российских заводчиков.

В России давно и успешно разводят 
рептилий. Маточное стадо изначально 
(и частично впоследствии) привозили из 
Германии (выставка HAMM). Почти все 
животные, которые продаются сегодня 
в РФ — российского происхождения. Изза 
рубежа, как правило, поступали зелёные 
игуаны фермерского разведения (Южная 
Америка), но сейчас их поголовье умень
шилось — это огромное животное, требу
ющее отдельной комнаты.

Выросли цены на животных, причём су
щественно: в среднем на 50 %, а на терра
риумы на 30 %. Но, что удивительно, это не 
смутило конечных потребителей. Рынок 
быстро подстроился под новые реалии, 
и продажи не упали.

В связи со всё более активным им
портом из Юго Восточной Азии эксперты 
предостерегают импортёров от скупки 
там любых предлагаемых брендов и про
дуктов в погоне за дешевизной, чтобы не 
отпугнуть новых клиентов от террариу
мистики некачественными товарами. Это 
же касается и продукции местных произ
водителей.

Спрос
Спрос на экзотических животных и то

вары для них стабильно растёт несколько 
лет, и главный фактор здесь — увеличение 
числа животных, а основные изменения 
происходят в спросе на конкретные их 
виды. Как рассказал нам Николай Чечулин, 
владелец розничного магазина «Планета 
экзотики» и оптовой компании Simple Zoo, 
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раньше покупатели стремились приоб
ретать редких и совсем уж экзотических 
для нашей страны питомцев, теперь сфор
мировался основной пул из примерно 20 
самых востребованных видов. Наиболее 
популярны королевские питоны, импера
торские удавы, молочные змеи, эублефа
ры, бородатые агамы. Как и раньше, люди 
готовы платить больше за оригинальные 
«расцветки». Королевского питона окраса 
нормал продают за 12 тысяч руб лей, а бо
лее редкие и яркие, например ivory или 
banana, стоят уже за 50–70 тысяч.

Очевидна тенденция последних двух 
лет: поклонникам рептилий не всегда ин
тересно гоняться за редкими коллекцион
ными видами, они покупают то, что есть 
в ассортименте магазина. И стремятся 
приобрести уже готовый, сформирован
ный зоомагазином под их животное, ком
плект товаров для содержания. Поэтому 
сегодня, как утверждают специалисты, 
в зоомагазинах очень популярны пример
но 20 базовых видов рептилий и типовые 
решения для оборудования террариума. 
Некоторые компании предлагают усовер
шенствованные комплекты с эксклюзив
ным оформлением, например, с водопа
дом и живыми растениями.

Значительно меняется география спро
са. Два года назад мы писали («Зообизнес 
в России», 2020, №5), что на 60–70 % рынок 
террариумистики в России сосредоточен 
в Москве, ещё 20 % приходилось на Пе

тербург. Все остальные города, за редким 
исключением, не были включены в рынок. 
Но уже тогда специалисты отмечали, что 
начался процесс вовлечения регионов. 
Теперь эта тенденция проявилась в пол
ной мере. С небольшим запозданием, но 
рыночный тренд на террариумистику за
хватывает и регионы. Николай Чечулин 
отмечает, что в прошлом году оптовые 
продажи его компании Simple Zoo в ре
гионы выросли в несколько раз.

Одной из возможных причин роста 
спроса на рептилий в зоомагазинах и то
вары для них директор гипермаркета 
«Красный Кролик» в Новосибирске Ма
рина Егошина считает «усталость» вла
дельцев от традиционных домашних пи
томцев. 

Розница подстраивается под запросы 
покупателей и меняет ассортимент тор
говых точек.

Генеральный директор компании  
«АС–Маркет» Андрей Симонов считает, 
что потенциал роста продаж в зооретей
ле может сместиться от традиционных 
товаров к более экзотическим.

Меняются региональные маркетплей
сы: прежде они предлагали скудный ас
сортимент товаров для террариумистики, 
теперь же у них выбор очень большой, 
и базовые вещи люди предпочитают по
купать там.

И  всё же основным двигателем 
в развитии террариумистики остаются 

!

Выросли 
цены: на 
животных в 
среднем на 
50%, а на тер
рариумы на 
30%. Но это 
не смутило 
потребите
лей.

Андрей Симонов,  
генеральный директор компании «АС–Маркет» 

 «Пока террариумистика не полностью раскрыла свой 
потенциал. Мы прилично отстаём от европейских стран. 

Когда общаемся с коллегами из зооретейла, довольно 
часто складывается ощущение, что многие сильно 

недооценивают категорию террариумистики. Это не может не 
расстраивать, ведь только через представленность на полках 

и профессиональных консультантов, с поиском которых 
ретейл испытывает трудности, категория может сделать 

большой шаг вперёд».

Марина Егошина,  
директор гипермаркета «Красный Кролик»  

«Многие владельцы животных сегодня не хотят связывать себя 
многочисленными заботами, связанными с содержанием, например, крупной 

собаки. Некоторых рептилий можно кормить раз в неделю, они не требуют 
интенсивного ухода и ежеминутного присутствия владельца, а эстетическое 

удовольствие от содержания и общения можно получать такое же, как от кошек 
и собак. Возможно, это заставляет любителей животных смотреть в сторону 

террариумистики и менять свои приоритеты в приобретении любимцев».
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Благодарим 
экспертов рынка 
террариумистики 
Николая Чечулина 
(«Планета экзотики», 
Simple Zoo), Инну 
Хромову («АММА ПЕТ»), 
Андрея Симонова («АС-
Маркет»), Марину 
Егошину («Красный 
Кролик») за помощь в 
подготовке материала.

офлайн магазины. Только там можно ку
пить животных и получить полноценную 
консультацию. И здесь одновременно от
мечаются две тенденции. Первая — по
являются новые специализированные 
террариумные салоны, например «Пан
терик», «Экзоменю» и «Планета Экзотики», 
которые работают на высокопрофессио
нальном уровне. Вторая — универсаль
ные зоомагазины проявляют всё больше 
интереса к террариумистике и начинают 
открывать специализированные отделы. 

Мастер класс «Как открыть отдел тер
рариумистики», проведённый Николаем 
Чечулиным в онлайн режиме, позволил 
его оптовой компании по продаже това
ров для рептилий Simple Zoo собрать бо
лее 100 откликов — особый интерес про
явили участники из регионов. До конца 
года компания планирует открыть школу 
для региональных зоомагазинов, в кото
рой продавцы смогут пройти трёхдневный 
онлайнкурс, чтобы получить всю базовую 
информацию для консультации покупате
лей по террариумистике.

Производство товаров
Товары для террариумистики в Рос

сии выпускаются давно, но долгое время 
этим занималось полукустарное произ
водство. В последние годы многие ком
пании увеличили производственные 
мощности, освоили выпуск новых для 
себя товаров, а также многое сделали 
для повышения качества своей продук
ции. Так, компания Simple Zoo сегодня 
производит террариумы европейского 
уровня. Несколько компаний в качестве 
импортозамещения начали выпускать 
очень востребованные кормовые до
бавки для рептилий, которые раньше 
поставлялись под брендом Repashi из 
Европы. Например, «Акваменю» выпу
скает высококачественные витаминные 
и кальциевые подкормки, а также сухие 
корма для черепах.

J20, Н5
СТЕНД

Есть в террариумистике продукты при
родного происхождения (грунты, коряги), 
поставщиков которых несложно найти 
у нас в стране. Однако Инна Хромова пре
достерегает магазины от работы с непро
веренными поставщиками: «Необходимо 
выбирать качество. Товары природного 
происхождения опасны тем, что с ними 
в хрупкий биотоп террариума можно за
нести паразитов, грибки, к которым у тер
рариумного животного нет иммунитета».

Итак, рынок террариумистики уверенно 
растёт, несмотря на массу неблагопри
ятных внешних обстоятельств.

Николай Чечулин,  
владелец розничного магазина «Планета
экзотики» и оптовой компании Simple Zoo 

«Раньше клиенты спрашивали: “И кто покупает рептилий?” 
и просто дивились ассортименту. Теперь же люди постоянно 
просят специальные товары для экзотов, и дистрибьюторы 
готовы ввести их в ассортимент, но, увы, пока многие не 
знают, как правильно подойти к теме».
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В мае этого года в Сочи прошла очередная Черноморская научно- практическая ветеринар-
ная конференция — уже в седьмой раз. Те, кто посещает это мероприятие регулярно, были 
впечатлены новым уровнем. «Черноморка» переехала из отеля «Имеретинский» в Radisson 
Blu Resort & Congress Centre. Преимущество нового места не только в том, что Radisson выше 
классом: его конгресс- центр имеет большую вместимость, чем у «Имеретинского», и более 
удобен в отношении технического оснащения и планировки. Успех прошедшего мероприя-
тия среди участников вполне закономерен.
Изменился и организатор. Если раньше таковым являлась сеть клиник «Айболит», то теперь 
это Черноморское ветеринарное сообщество. Но в обоих случаях во главе процесса стоит 
один и тот же человек: пожалуй, самый известный в Сочи ветврач Арарат Минасян.

Арарат Минасян: 
«Сегодня я в первую 
очередь бизнесмен!»

Татьяна 
Катасонова, 
Евгений 
Назаренко

Предоставлены  
Араратом 
Минасяном
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«С приходом Якубенко лёд тронулся, и 
взоры госветслужбы “потеплели”. У нас 
появились благоприятные условия для 
развития собственного дела на побере
жье и вообще в регионе».

От кабинета — к сети 
клиник

Арарат Ашотович Минасян — коренной 
сочинец. В 1987 году он поступил в Ле
нинградский ветеринарный институт, где 
некоторое время учился в одной группе 
с другим известным в России врачом — 
Владимиром Сотниковым. Когда молодые 
специалисты получали дипломы, вуз уже 
сменил статус и название — теперь это 
была Санкт Петербургская ветеринарная 
академия.

На дворе стояли 1990е — время боль
ших возможностей. Доктор Минасян вер
нулся в Сочи и сразу открыл собственный 
веткабинет. Сейчас в разговоре он под
чёркивает, что ни одного дня не работал 
по найму.

«Вызовами я тоже не брезговал, но так 
было недолго, всего лишь год. После этого 
я на территории своих родителей — у нас 
был частный дом, и родные помогли мне 
с ремонтом помещения — открыл клинику, 
которая уже называлась “Айболит”. У нас 
был семейный бизнес. Моя супруга закон
чила вуз вместе со мной, её сестра тоже 
была ветеринарным врачом. Мы были 
успешны благодаря наличию собствен
ного помещения, отсутствию арендной 
платы, семейному характеру предпри
ятия, невысоким ценам, отсутствию на
глости — что тоже важно, поскольку на 
юге это качество не любят. Если ты пони
маешь такие вещи, то пусть они не дают 
возможность заработать большие день
ги, зато позволяют приобрести уважение 
и формируют позитивный имидж. Правда, 
сейчас времена изменились: к сожале
нию, всё это уже мало кто ценит».

Первопроходец
Кабинет (а потом клиника) Арарата Ми

насяна стал первым частным ветеринар
ным бизнесом в Сочи. Но на этом его роль 
пионера не закончилась.

«В течение года до открытия клиники 
“Айболит” я занимался получением раз
решительных документов. В итоге стал об
ладателем лицензии №1 не только в Сочи, 
но и во всём Краснодарском крае. Елена 
Васильевна Якубенко, ныне уже покойная, 
была в то время в краевом ветеринарном 
руководстве и всячески помогала мне как 

частному предпринимателю. Тогда ещё 
были жёсткие трения между государ
ством и частным бизнесом, но с прихо
дом Якубенко лёд тронулся, и взоры гос
ветслужбы “потеплели”. У нас появились 
благоприятные условия для развития соб
ственного дела на побережье и вообще 
в регионе».

Клиника «Айболит» не была первой 
частной в регионе, но именно она ста
ла первой лицензированной. Несмотря 
на успешный опыт Арарата Минасяна, 
процесс регистрации после этого не 
стал массовым и лёгким. Существова
ли серьёзные требования к клиникам. 
Представители структур всё проверя
ли, приезжали на места и смотрели, как 
осуществляются приём и лечение. Уже 
значительно позже, после того как всё 
начало широко «уходить в массы», про
цесс стал упрощаться и формализиро
ваться, что, по мнению доктора Минася
на, сыграло свою роль в последующей 
отмене лицензий на ветеринарную де
ятельность: государство поняло, что это 
просто формальные бумажки.

Внешне Арарат Ашотович кажется че
ловеком мягким, даже не слишком ре
шительным. Это впечатление не очень 
вяжется с фактами биографии: первый 
частный ветеринарный предприниматель 
Сочи, первый же на всей Кубани облада
тель лицензии, а на сегодняшний день 
ещё и владелец самой крупной в Сочи 
сети ветеринарных клиник — «Айболи
тов» в городе уже пять. Доктор Минасян 
считает, что это судьба. В середине 1990х 
он, молодой врач, пришёл в «чистое поле» 
и не имел другого выхода, кроме как ста
новиться первопроходцем. Огромную 
помощь в становлении его как предпри
нимателя сыграл Сергей Владимирович 
Середа, которого Арарат Ашотович считает 
основоположником и учителем для всего 
ветеринарного бизнеса в России.

Разумеется, дело не только в «судьбе». 
Доктор Минасян сразу продвинулся в род
ном городе благодаря профессионализму.
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«Профессиональных знаний мне было 
вполне достаточно. Я считаю, что обра
зование в Санкт Петербургской ветери
нарной академии было очень достойным. 
Учителя были классные. И это дало мне 
такой фундамент, что я не увидел себе 
конкуренции в родном городе. Уровень 
врачей госветслужбы невозможно было 
сравнивать с моим, это были просто небо 
и земля».

Постдипломное 
ветеринарное 

образование — сочинская 
летопись

Долгое время в России существовало 
только одно масштабное образователь
ное мероприятие для ветврачей — Мо
сковский ветеринарный конгресс. Ситу
ация начала меняться с середины 2000х 
годов благодаря прогрессу как практики 
в этой сфере, так и бизнеса. В стране об

разовалось несколько центров развития 
ветеринарии, среди которых особенно 
выделялся южный регион, а точнее — Ро
стовская область и Краснодарский край. 
Неудивительно, что одно из первых но
вых мероприятий, претендующих на 
масштабность, прошло именно в Сочи. 
Речь идёт о Сочинском ветеринарном 
фестивале, и Арарат Минасян, самый 
известный в городе ветврач… не имел 
к его организации никакого отношения. 
Но, разумеется, не мог оставить без вни
мания.

«Мы приехали на второй фестиваль, 
который проходил в Адлере. Его руко
водителем был Райнер Гебауэр. Чув
ствовалась некая нелепость в том, что 
я, находясь на правах местного — меня 
же все знают и в курсе, что я чуть ли не 
единственный человек, который в Сочи 
официально занимается ветеринарией — 
скромно смотрю на всё со стороны. При
езжают лекторы, с которыми мы давно 
знакомы, обнимаются и говорят, что хо
рошо бы вместе время провести, но идут 

С Дмитрием 
Федосеевым на 
VII Черноморской 
научно-
практической 
ветеринарной 
конференции

!

Бизнесфорум и Черноморская конференция — 
уже наработанные мероприятия, но организаторы 
предполагают «углублять и расширять» их, в том числе — 
привлекая всё большую аудиторию.
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при этом на всякие вечеринки фестиваля, 
экскурсии… Меня эта ситуация не устра
ивала. Люди приходят ко мне и меня обо 
всём спрашивают. А я ничего не знаю. 
И я понял: чтото надо делать самому».

Так Арарат Минасян решил развивать 
собственное мероприятие. С этого и на
чалась история Черноморской веткон
ференции.

Конференция — дело 
непростое

Доктор Минасян много лет присма
тривался к тому, что происходит вокруг 
него, — и к региональным мероприятиям, 
и к Московскому ветеринарному конгрес
су, где он неизменно бывал каждый год 
и постепенно взращивал идею создания 
собственной конференции.

«Я подумал, что смогу привлечь людей, 
поставив не чисто коммерческие цели, 
а образовательные. Найти интересных 
лекторов в меру моих экономических воз
можностей было несложно: многие годы 
эти спикеры, зная меня лично, соглаша
лись на более лояльные условия, чтобы 
приехать, поскольку знали, что взамен 
получат нечто другое — частицу души, 
тепла. И это сыграло определённую роль».

И вот в 2015 году состоялась первая 
Черноморская ветеринарная конферен
ция. Тогда в ней участвовало 280 врачей. 
С тех пор она проходит ежегодно, за ис
ключением 2020 года, когда стала жерт
вой пандемии COVID19.

Одна из важнейших составляющих в ор
ганизации крупного образовательного 
мероприятия — финансирование. В этом 
году ситуация сложилась так, что конфе
ренция в одночасье лишилась всех своих 
основных партнёров. Тем не менее, вза
имодействие с бизнес компаниями про
должается, и выставка в рамках «Черно
морки2022» оказалась вполне достойной. 
Арарат Минасян не скрывает, что боль
шую роль здесь играют его многолетние 
контакты с компаниями как директора 
сети ветклиник. В отношениях с участни
ками, по его словам, нет жёстких условий 
типа «хотите работать с клиниками — по
жалуйте на конференцию». Однако доктор 
подчёркивает, что интерес здесь является 
обоюдным, и «омниканальное» взаимо
действие ветврачей с бизнесом — это 
естественный процесс.

«Мне бы хотелось иметь полную финан
совую независимость. Но мы — маленькая 
клиника и сеть магазинчиков, а это не те 
деньги, чтобы быть полностью независи
мыми. Я активно работаю с партнёрами. 
Есть единичные фирмы, которые не за
ходили ко мне ранее, и мы ищем точки со
прикосновения. Если я могу взять их про
дукт и начать им торговать, а они готовы 
попробовать зайти ко мне на площадку, 
то это нормальные отношения. Но в боль
шинстве случаев мы уже давно сотрудни
чаем с компаниями. Они заинтересованы 
в продвижении своих продуктов — в том 
числе и на полках моих клиник. Это логич
ные решения: если компания поддержи
вает меня во всех начинаниях, то и я им 
помогаю с двух сторон».

Новая команда — новые 
стандарты

Судя по тому, что можно было видеть 
на последней конференции, у организа
торов есть явное стремление придать ей 
лоск. Это вполне соответствует ценностям 
Арарата Ашотовича, и именно поэтому он 
объединил собственные силы с коман
дой ивент специалиста Алексея Турыгина, 
который на сегодняшний день является 
продюсером мероприятий Черноморского 
ветеринарного сообщества.

Долгое время организатором Черно
морской конференции была клиника 
«Айболит», но назревало понимание, что 
профессионально делать работу, совме
щая эти вещи — сегодня ты врач, а завтра 
ивент специалист — невозможно. Поэтому 

Выступление на 
конференции
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и было создано Черноморское ветеринар
ное сообщество. Ключевые роли сегодня 
занимают ивент профессионалы. Арарат 
Минасян и Алексей Турыгин подчёркива
ют, что это не общественная, а коммерче
ская организация (что удобнее для рабо
ты с финансовыми потоками), созданная 
для проведения образовательных меро
приятий под эгидой одного зонтичного 
бренда. Теперь команда организует не 
только конференцию, но и Черноморский 
бизнес форум, а также проводит Дискус
сионный клуб.

Бизнес форум состоится в этом году 
уже в третий раз. Зародился он благо
даря стечению обстоятельств. Как уже 
упоминалось выше, пандемия в 2020 году 
порушила планы на основное мероприя
тие, но Арарат Минасян не хотел сидеть 
сложа руки.

«Я решил не собирать 800 человек в са
мый жёсткий пик пандемии и перевёл 
формат в “мини”. А как это можно про
вести? Нужно  чтото “моно”. Я не обладаю 
экспертными качествами в тех или иных 
ветеринарных направлениях — я не дер
матолог, не нефролог. На сегодняшний 
день я в первую очередь бизнесмен. Это 
мне ближе всего: я понимаю, что нужно 
делать, особенно во время неопределён
ности. Подумал, что идея должна выстре
лить, ведь она востребована. Сделал пер
вое мероприятие — и не жалею. Пандемия 
нас подтолкнула, дальше включились 
мозги. Хочется, чтобы продукты Черно

морского ветеринарного сообщества сто
яли в одной линейке с ММВК, НВК, поэто
му мы и повышаем качество, улучшаем 
взаимоотношения с партнёрами — всё 
это способствует росту индустрии. Если 
я вижу, что  чтото можно сделать и есть 
ресурсы — почему бы и нет?»

Работа продолжается
Черноморское ветеринарное сообще

ство продолжает развиваться. Бизнес 
форум и  Черноморская конферен
ция — уже наработанные мероприятия, 
но организаторы предполагают «углу
блять и расширять» их, в том числе — при
влекая всё большую аудиторию. Третий 
«продукт» сообщества — Дискуссионный 
клуб — ожидает развития в обозримом 
будущем. Сейчас он проходит в рамках 
конференции или форума. Но в ближай
шей перспективе есть планы сделать его 
самостоятельным мероприятием, которое 
может проводиться в любом из городов 
Черноморского побережья.

«Мы выезжаем на природу, и там про
исходит обмен опытом и разговор со спи
керами в неформальной обстановке. Клуб 
рассчитан на маленькую аудиторию — 20–
25 человек. Большее число посетителей 
не даст возможности создать нужную 
атмосферу, и если будет поступать слиш
ком много заявок, мы будем говорить, что 
мест нет. Это площадка обмена опытом, 
общения в одной плоскости для экспер
тов, предпринимателей, главных врачей. 
Всё проходит на лоне природы в формате 
панельной дискуссии, и в ней поднимают
ся темы, о которых не принято говорить 
со сцены. Одно из условий — отсутствие 
лоббирования интересов  какойлибо 
компании. Все участники проходят мо
дерацию, коммерческих игроков здесь 
нет. Только собственники ветеринарного 
бизнеса, клиник, интересные люди из на
шей сферы, эксперты».

Думаем, Черноморскому ветеринарно
му сообществу будет способствовать всё 
больший успех, поскольку на сегодняшний 
день им найдена оптимальная формула 
сотрудничества между профессионалами 
ивент сферы и ветеринарной медицины. 
Разумеется, с Араратом Минасяном во гла
ве, потому что, как подчёркивает Алексей 
Турыгин, в конечном счёте, мероприятия 
для ветврачей обязательно должны делать 
они сами. Иначе быть не может.

!

«На сегод
няшний день 
я в первую 
очередь  
бизнесмен. 
Это мне бли
же всего:  
я понимаю,  
что нужно  
делать, осо
бенно во вре
мя неопреде
лённости».


