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Тщательно отобранные ингредиенты в каждой формуле, чтобы максимально 
приблизить рацион птиц к их естественным условиям обитания.

Все корма Prestige Premium и Prestige Loro Parque 
содержат специальные гранулы с витаминами, 

аминокислотами  и минералами, идеально 
дополняющими зерновые смеси.

Питание для птиц  
наивысшего качества

Официальный дистрибьютор
“Иванко” тел.: +7 (812) 385-47-00
www.ivanki.ru

Официальный дистрибьютор
“Валта Пет Продактс”
тел.: +7 (495) 797-34-72   www.valta.ru

Производитель Versele-Laga (Бельгия)
katerina.kocheleva@verla.be
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www.goldfish.ru   
www.doktorzoo.ru

Мультивитаминные  
лакомства 
Предназначены для дополнения 
ежедневного рациона кошек и собак. 
Пользуются большим спросом среди 
владельцев домашних животных 
благодаря отличной поедаемости. Гигиенические  

шампуни
4 вида шампуней для кошек и 5 видов 
для собак. Высокое качество и низкая 
цена, сбалансированный pH.

Антипаразитарные  
средства
В ассортименте ошейники, шампуни, 
спреи для обработки помещений. 
Самые востребованные товары сезона.

Спреи-корректоры
Произведены на основе натуральных 
эфирных масел. Предназначены для 
защиты животного от стресса, а также 
защиты мебели.

Продукция
мирового уровня
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  От редактора

Дорогие друзья!
Больше двадцати лет назад мы выпустили первый «Зообизнес в России»! 
Новостей и событий тогда в нашей отрасли было не так много, как сейчас, 
поэтому вполне хватало четырёх выпусков в год. Мы старались делать жур
нал интересным, но определённого видения его дальнейшей жизни у нас 
ещё не было. Конечно же, мысль о том, что я когданибудь буду держать 
в руках 150й номер, даже не приходила мне голову. Однако это невероят
ное событие случилось. Я очень рада, что за годы существования журнал 
сформировал собственную аудиторию. И мы надеемся и верим, что это 
единственное издание для профессионалов зообизнеса сделало нашу от
расль более открытой, цивилизованной и привлекательной.

Сложная это история  — подводить итоги года, который для большинства 
компаний оказался трудным, полным проблем и препятствий. Мы плани
ровали в этом номере опубликовать результаты опроса руководителей  

большого числа компаний, однако работа затянулась, так как о достижениях многие готовы бодро рапортовать, 
а вот о проблемах и снижениях доходов мало кто хочет рассказывать. Но мы продолжаем работать над этим 
материалом для того, чтобы он смог максимально отразить сегодняшнее состояние рынка. А пока предлагаем 
вашему вниманию оценку тенденций прошлого года, озвученную председателем правления СПЗ Кириллом 
Дмитриевым, а также анализ рынка ветпрепаратов от компании RNC.
В 2019 году продолжали развитие тренды слияниепоглощение и усиления многопрофильности зоорозницы, 
в частности, развитие предложения ветеринарных услуг. Обе эти темы рассмотрены в статьях этого выпуска. 
Будем признательны, если вы, наши читатели,  сможете добавить нам ещё примеры из нашего бизнеса, 
иллюстрирующие эти тренды.
В конце прошлого года в компанию «Роял Канин» пришёл новый руководитель  — Якуб Колеса. Что это за 
человек, какой он видит свою компанию и каковы будут главные акценты в его работе, он сам рассказал нам 
в интервью. Якуб, кстати, планирует выступить с докладом на Саммите зообизнеса России, где многие из вас 
смогут с ним познакомиться лично.
Ещё несколько слов о Саммите. В этом номере мы опубликовали программу и спикеров этого мероприятия. 
А на сайте Саммита вы можете увидеть и список участников. Так что можно уже смело планировать работу 
на этом крупнейшем слёте первых лиц российского зообизнеса.
Читайте, анализируйте, делайте выводы. А мы постараемся максимально полно информировать вас о том, 
что происходит в нашей любимой отрасли.

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ОМНИКАНАЛЬНАЯ ПОДПИСКА! 

Вы можете оформить подписку:

бумажная версия  
для тех, кто предпо
читает материальные 
ценности

электронная версия  
для тех, у кого в сутках 
слишком мало  
времени 

бумажная + электрон-
ная версии для тех,  
кому важна информа
ция в любом виде  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ! 
При оформлении пяти годовых подписок вы получите шестую в подарок!

2500 руб. 
год 1000 руб. 

год 3000 руб. 
год

на почте в редакции по телефону на портале по эл. почте
подписной индекс 38813 Москва, Кронштадтский бул., 7А (499) 270 05 67   www.zooinform.ru   podpiska@zooinform.ru

Выбирайте, что вам удобнее!

В 2020 году выйдут в свет  
10 номеров журнала  
«Зообизнес в России». 

Вы можете выбрать наиболее 
удобный вариант подписки:

http://www.zooinform.ru/
mailto:podpiska@zooinform.ru
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Global PETS Forum 2020
22–24 января в Афинах состоялся очередной GPF. На нём собрались 233 представителя эли-
ты мировой зооиндустрии, среди них было 22 участника из России. Спикеры все как один 
были хороши, их презентации на тему «Как проникнуть в сердце покупателя» остались в 
сердцах и мыслях слушателей. Каждая глава этой статьи начинается с цитат докладчиков — 
это именно то, что больше всего запомнилось и чем хочется поделиться.

Юлия 
Долженкова чего угодно, о чём, мысля в привычном 

русле, сложно догадаться. Человек, веду
щий огромный и в общемто устойчивый 
к кризису бизнес, вышел за пределы 
стереотипов, желая стать лучше для кли
ента и сделать его опыт уникальным 
(хотя, тут, конечно, уместнее говорить об 
опыте тех, кто остаётся). 

Потрясающая история, демонстри
рующая, как важно меняться в унисон 
с миром, пока внешние перемены не 
сыграли злую шутку и не оставили за 
бортом тех, кто мыслит и работает по
старому. По сути, необходимо «взорвать 
своё сознание». Изменения происходят 
стремительно, и как сказал Теренс: се
годня самый медленный день в нашей 
жизни. 

Что же делать тем, кто осознал необ
ходимость перемен, но не знает, как и с 
чего начать? 

TXT

Пока мир  
не перевернул нас

Открыл форум Теренс Маури, мысли
тель и футуролог, автор книг и статей по 
лидерству. Вдохновлённый и вдохнов
ляющий. 

Теренс начал свою речь с рассказа 
о том, как ему позвонил владелец по
хоронного агентства с просьбой помочь 
сделать бизнес более клиентоориенти
рованным и инновационным. Человек 
мотивировал свой запрос очень просто: 
всё вокруг меняется, и мы тоже должны 
меняться, чтобы проникнуть в сердце 
клиента. Похоже на шутку, не правда 
ли? Но нет, даже клиенты похоронных 
агентств хотят чегото нового: транс
ляции онлайн, похорон экофрендли, да 

!

Культура 
человека 
развивает 
культуру 
содержания 
питомцев.
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Четыре актуальных направления,  
в которых надо меняться в начале 
нового десятилетия.
1. От бизнеса, ориентированного на 

продукт, к миру, в центре которого 
стоит покупатель. Власть оконча
тельно перешла в руки клиентов и 
конечных потребителей. Они хотят 
получать релевантные именно для 
них продукты, услуги и информацию, 
здесь и сейчас.

2. От цепочки иерархии к экосистеме, 
которая работает во благо клиента и 
должна объединять производителей, 
поставщиков и потребителей.

3. От «традиционного» к умному ретей
лу. Надо соответствовать ожиданиям 
покупателя, персонализировать все 
свои продукты и услуги и стремиться 
сделать взаимодействие с покупате
лем более гладким и беспроблемным.

4. От аналогового к digital. Мы наблю
даем диджитализацию всего мира 
и говорим уже не только о бизнес
процессах; мы вынуждены признать 
цифровую трансформацию людей 
(наших покупателей)  — их сознания, 
алгоритмов принятия решений.

Стать «почемучкой»
Лайфхак от мыслителя Маури. Хотя бы 

4 минуты в день проводить за полезным 
занятием — задавать себе и своему биз
несу вопросы. Такая малость в масштабе 
дня, но это 24 часа в год осознанного, 
глубокого мышления о том, куда идти 
в ближайшее десятилетие. Что сделать, 
чтобы поместить клиента в сердце своей 
экосистемы? 

Главные вопросы, которые надо ста
вить перед собой и перед своим бизне
сом: почему и зачем? Почему мы делаем 
то, что делаем? Зачем мы каждое утро 
приходим на работу? Посмотрите на свою 
компанию. Почти все сотрудники знают, 
что они делают. Большая часть знает, как. 
И очень мало знают, зачем. Остановитесь 
и задумайтесь, какая у вас цель? 

Смысл — новая валюта 
Начало 2020х  — переломное время, 

когда мы наблюдаем «кризис смысла» 
и он становится жизненно важным. 
Компании без цели и стратегии умирают 
в разы быстрее, чем это было раньше. 

Это страшно, как и факты, что сейчас 
85% сотрудников не вовлечены в работу 
и не любят то, что делают, а 18% вообще 
хотели бы уволиться. Но это вызов для 
всех нас, и надо стремиться превратить 
его в новые возможности. 

Поскольку успех бренда сейчас во 
многом зависит от покупателя, то нам 
следует пересмотреть модель его вовле
чения. Бизнесу стоит обратить внимание 
на совместный вклад всех членов эко
системы для поддержки конкурентной 
динамики. Как вы все вместе создаёте 
будущее? Могут ли потребители соуча
ствовать в создании продукта или услу
ги? Имеют ли они возможность помогать 
или осуществлять часть продаж? 

Как вы транслируете свои действия — 
знают ли потребители, в чём их смысл? 
Если да, то они с большой вероятностью 
выберут ваш продукт, а не конкурента. 
Не забывайте говорить с покупателями 
и слушать их. Когда у компании есть 
сильный смысл — всё становится проще, 
яснее, энергичнее.

Если говорить об отношении поку
пателя будущего к бренду, то для него 
важны три аспекта.
• Он хочет иметь основания верить в 

бренд. По данным агентства McKinsey, 
68% потребителей желают верить в 
бренд, чтобы у него была высокая 
цель, больше, чем просто зарабатыва
ние денег.

• Он хочет быть причастным к боль
шой идее и хочет верить, что бренд  

Леван Васадзе, 
председатель совета 
директоров ООО «Пет 
Ритейл», рассказал, 
как сеть зоомагазинов 
«Бетховен» завоёвывает 
сердца покупателей и о 
своём видении будущего

!

Впервые в этом 
году у нас был 
спонсор пере
вода на русский 
язык. Им ста
ла компания 
«Триол», благо
даря которой 
все российские 
участники пре
красно пони
мали всё, о чём 
говорили спи
керы.
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социально ответственен и устойчив. 
Для этого очень важно создавать чтото 
ценное вместе со своим потребителем. 

• Он хочет взаимосвязанности  — в на
шем случае, чтобы покупка корма, 
аксессуаров, мытьё или стрижка 
когтей, осмотр ветеринара, оформ
ление страховки было некой единой 
системой. 

Растить доверие
Когда речь идёт о любви покупателя, 

мы в первую очередь подразумеваем 
доверие. Каждой компании необходимо 
культивировать его по отношению к 
себе: у потребителя, партнёров, экоси
стемы. Доверие — это сердце взаимоот
ношений. 

Четыре необходимые составляющие 
доверия  — это компетентность, надёж
ность, честность и эмпатия. Первые 
два — про то, как мы работаем. Вторые 
два — про то, почему мы делаем то, что 
делаем. 

Критично важно для каждой компа
нии оценить уровень доверия с постав
щиками и покупателями. Необходимо 
интегрировать доверие в ДНК вашей 
корпоративной культуры и поставить его 
в приоритет. 

Технологии  
пожирают мир

В ближайшие 10 лет число интернет
пользователей увеличится с 4,3 до  
7,5 млрд, а число гаджетов и устройств, 

подключённых к сети, вырастет почти 
в пять раз с 10 до 46 млрд. И эти факты 
изменят нашу привычную схему взаимо
отношений с поставщиками и конечным 
покупателем.

Уже во всю используется искусствен
ный интеллект, роботы могут произ
водить сложнейшие операции. Теренс 
рассказал, что както назначал встречу 
с владельцем Netflix по email через его 
секретаря, вежливой и эффективной 
Амалией. Уже на встрече оказалось, что 
Амалия  — искусственный интеллект, 
и она настолько мила, что некоторые 
клиенты, не знающие о происхождении 
«девушки», даже присылают ей цветы.

Так что вот, будущее, наступило уже. 
Готовы ли мы завоевать его или собира
емся стоять в стороне и ждать конца? 

Если вы дочитали до этого места, 
значит, вы наверняка готовы превратить 
«переворот» в возможности. Если при
нимать изменения как попутный ветер, 
иметь цель и план, активно действовать, 
то можно выиграть. 

Вот три вектора, по которым IT про
никает в наш бизнес:

– нашим конкурентом являются уже 
не компании, ими становятся техно
логии. Это хорошо видно на примере 
Amazon, который благодаря технологи
ям из интернетмагазина превратился 
в компанию по доставке любых товаров 
с оборотом в 300 млрд евро, отъев у 
транспортных компаний миллиардные 
финансовые потоки (например, Fedex 
потерял 20 млрд). И это произошло ещё 
с 11 другими сферами;

– гиперперсонализация с отсутстви
ем «трения» для покупателя: предугады
вание его желаний, покупка в один клик, 
подписка и пр.;

– цифровое взаимодействие со всеми 
членами экосистемы.

Не рисковать — это риск
Изменения требуют смелости и здо

рового авантюризма. Каждой компании, 
отважившейся на «переворот», нужно 
определить три главных момента в по
строении нового будущего: что необхо
димо оптимизировать, что упростить, а 
от чего отказаться. Это риск. Но в эпоху 
переворотов невозможно делать всё. 
Надо определить, на чём сфокусиро
ваться, а от чего избавиться. Не надо 

Елена Крупина, Ирина 
и Анатолий Головченко 
(«Валта Пет Продактс»), 
Леван Васадзе, Георгий 
Чкареули («Пет Ритейл»)

!

Золотое  
правило  
«Относись к 
другим так, как 
хочешь, чтобы 
относились к 
тебе» в наши 
дни трансфор
мировалось 
в «Относись 
к другим так, 
как этого хотят 
они». 
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бояться говорить нет тому, что больше 
неактуально, потому что это поможет 
бросить все силы на самое важное. 

Стать серийным 
продавцом

Специалист по продажам, автор книг 
и теории «серийных продаж», мастер 
историй Тони Моррис на примерах из 
собственной жизни продемонстрировал, 
как лучше понимать покупателей, как 
«конвертировать» их в восторженных 
фанатов, а значит, иметь успешный биз
нес. Все истории не перескажешь, но вот 
его основные инсайты.

– Относиться к каждому клиенту, как 
будто он наш самый крупный покупа
тель, и общаться с ним соответственно. 
Анализировать клиентский опыт и из
влекать уроки из каждого эпизода.

– Относиться к клиентам так, как ОНИ 
хотят, чтобы к ним относились. Для этого 
необходимо разговаривать с потре
бителями, понимать  — что их волнует, 
чем они довольны и чем нет, что делает 
их счастливыми. В общем, чтобы стать 
хорошим продавцом, надо стать хаме
леоном и научиться «зеркалить».

– Всегда превосходить ожидания 
клиента. Проявлять инициативу и делать 
чуть больше, чем достаточно. Если у нас 
получится удивить клиента, сделать ему 
wow!, он станет нашим преданным по
клонником.

– Продавать умно. Задеть покупателя 
за живое, сыграть на том, что ему инте
ресно, создать незабываемый опыт  — 
вот то, чему следует научиться каждому 
продавцу.

– Придумывать новое. То, чего ещё 
никогда не делали.

И как раз тому, как придумывать 
и создавать новое, было посвящено 
представление шоумена Джорджа 
Паркера, совершенно потрясающего 
человека, который всю жизнь изучает 
процесс творческого созидания, попро
бовал много профессий, стал фокус
ником, а ещё автором книг и курсов по 
креативности. Он организовал проект 
TheCreationGame® и путешествует по 
миру со своими лекциямишоу. Джордж 
рассказал, как перестроить сознание, 
чтобы начать меняться и менять свой 
бизнес, сопровождая своё выступление 
невероятными фокусами.

Как всегда, Global PETS Forum стал 
грандиозным мероприятием отрасли. 
В заключение ведущий Ник Дешамп под
черкнул основные моменты, которые 
красной нитью проходили сквозь все 
презентации: «Будьте открытыми, будь
те бесстрашными, будьте уникальными 
и будьте достойными доверия. И самое 
главное, надо помнить, всё меняется, но 
сердце всегда остаётся прежним».

Традиционную награду 
за вклад в развитие 
зооиндустрии в этом году 
получила компания Zolux 
(Франция). Организатор 
форума Корин ван 
Винден вручила награду 
руководителям фирмы

Что мешает компаниям стать клиентоориентированными 
(по исследованию агентства McKinsey) 

Иерархия и личные интересы менеджеров мешают открытому доступу к данным

Культура компании не выстроена вокруг интересов клиента

Отсутствие технологической платформы для обработки данных

Отсутствие понятия и понимания определения «клиентоцентричность»

Нехватка у клиентской поддержки инструментов для решения проблем потребителей

Недостаточная компетенция в анализе данных 

Фокус на продажах, а не на клиенте

!

Из «грязи 
в князи» 
сейчас надо 
выскакивать 
вдвое быстрее.

52%
39%
35%
31%
28%
28%
28%
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ПРОГРАММА САММИТА*:

7–9 АПРЕЛЯ, СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ОТЕЛЬ RADISSON ROSA KHUTOR

ТЕМА САММИТА: 

Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел./факс: +7 (495) 7976443, +7 (903) 729 7096

Email: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

Мероприятие для владельцев и топменеджмента компаний, работающих в зообизнесе по 
всей России. Это площадка для встречи лиц, принимающих решения, обсуждения актуаль
ных вопросов, обмена опытом, налаживания деловых связей с целью развития отрасли.

15:00 – 16:00 
Роман Тарасенко  
«11 вопросов личного 
маркетинга».

16:00–16:45 
Денис Баталин  
«Digitalинструменты 
зооиндустрии 2020».

16:45–17:45 
Круглый стол: «Тернистый путь 
бренда». Модератор Роман 
Пивоваров.

19:30 
Банкет.

9 апреля
09:30–10:10 
Денис Афонин  
«Тенденции развития рынка 
зоотоваров в России и в мире».

10:10–10:50 
Катерина Уитам  
«В погоне за трендами, или как 
сохранить бренд».

7 апреля
Мастерклассы.  

8 апреля
09:00–09:15
Открытие саммита.   
Модератор Татьяна Катасонова.

09:15–10:45
Гарретт Джонстон  
«Бренд как превосходный 
клиентский опыт».

10:45–11:30 
Выступление Валерия Щапова.

12:00–13:00 
Евгений Щепин  
«Религия – клиент.  
Как равнодушного потребителя 
превратить в счастливого 
покупателя».

13:00–13:45 
Ирина Головченко  
«HR бренд. Особенная «Валта».  
Что такое КиТ?».

10:50–11:20 
Выступление Якуба Колесы. 

11:50–12:20 
Выступление Джоржио Весприни 
и Максима Щетина. 

12:20–13:00 
Константин Локтев  
«Покупатели товаров для 
животных: восприятие 
брендов товаров, магазинов, 
потребительское поведение».

13:00–14:30 
Роман Пивоваров и Денис Баталин 
«D2Cбрендинг. Как развивают 
бренд, выстраивая персональные 
коммуникации с клиентами?».

15:55–16:40 
Денис Баталин  
«Digital брендинг.  
Интерактивный марафон».

16:40–17:10 
Подведение итогов.

17:10–17:15 
Закрытие саммита.

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СПОНСОР

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР

* Возможны изменения, дополнения программы

Магия бренда. Как стать особенным

tel:+7 (495) 797?6443
tel:+7 (903) 729 7096
http://www.zoosummit.ru/
mailto:we@zoosummit.ru


ТАТЬЯНА БАРАНОВА
Эксперт по современному этикету  
и деловому протоколу, основатель 
просветительского проекта  
«Про.ЭТИКЕТ», член Национальной 
ассоциации специалистов по  
протоколу. 

СПИКЕРЫ САММИТА:

ДЖОРДЖИО ВЕСПРИНИ
Региональный директор «Нестле  
Пурина ПетКер» в России, СНГ, Украи
не, Турции и Израиле. Назначен на 
должность 1 марта 2019 г., ранее за
нимал пост корпоративного директо
ра по продажам Nestlé в Италии.

ЯКУБ КОЛЕСА
Генеральный директор  
Royal Canin в России и Беларуси. 
Назначен на должность в августе 
2019 года, ранее занимал пост 
генерального директора Royal Canin  
в Великобритании и Ирландии. 

ИРИНА ГОЛОВЧЕНКО 
Генеральный директор компании  
«Валта Пет Продактс», имеющей 
собственные бизнеспродукты в 
сфере финансовых инструментов, 
логистики, комплексного маркетинга 
и бизнесконсалтинга.

РОМАН ТАРАСЕНКО
Учредитель маркетингового 
агентства Romarketing. 
Консультировал более 50 компаний, 
среди которых РЖД, SCA, «Инвитро», 
Philips, GEMC.

РОМАН ПИВОВАРОВ
Бизнестренер, консультант, 
психолог, эксперт по маркетингу и 
рекламе, содиректор и совладелец 
ADCONSULT. 

АЛЕКСАНДР БЕЛГОРОКОВ
Основатель Belgorokov Business 
School. Сoдиректор компаний 
Keysis, «Рост продаж». Директор по 
развитию компании Bataline.ru. 
Автор и ведущий около  
1000 тренингов.

ГАРРЕТТ ДЖОНСТОН
Эксперт с 25летним опытом 
работы в области стратегического 
маркетинга. Широко известен своим 
новаторским мышлением.

КАТЕРИНА УИТАМ
Аналитик британской  
исследователь ской компании Mintel. 
Отвечает за изучение трендов в 
различных продовольственных 
категориях, включая корма для 
домашних животных. 

ДЕНИС АФОНИН
Аналитик Euromonitor International. 
Занимается исследованием  
FMCGрынков в России, Казахстане, 
Восточной Европе. 

Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел./факс: +7 (495) 7976443, +7 (903) 729 7096

Email: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

ТАТЬЯНА КАТАСОНОВА
Главный редактор журнала 
«Зообизнес в России». Генеральный 
директор информационно
издательского центра «Зооинформ».   

МАКСИМ ЩЕТИН 
Директор бизнеса 
специализированного канала 
«Нестле Пурина ПетКер», также 
отвечает за бизнес электронной 
коммерции «Нестле Пурина ПетКер».

ЕВГЕНИЙ ЩЕПИН
Управляющий по внешним 
коммуникациям торговой сети 
«ВкусВилл». Автор курса по 
современному предпринимательству 
в Высшей школе бизнеса МГУ. 

КОНСТАНТИН ЛОКТЕВ
Директор по работе с розничными 
сетями в Nielsen Россия. До этого 
был директором по аналитике и 
консалтингу, отвечал за портфель 
решений Nielsen в области 
управления эффективностью 
маркетинга и продаж.

ВАЛЕРИЙ ЩАПОВ
Президент ООО «Марс». Его карьера 
в компании началась 15 лет 
назад. В 2017 году был назначен 
региональным президентом  
Mars Pet Nutrition Россия. 
Одновременно является 
президентом ООО «Марс».

ДЕНИС БАТАЛИН
Директор ADCONSULT Network.  
Основатель digitalboutique агентства 
Bataline. Медиаэксперт, специалист по 
digitalтрансформации компаний. 
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Россельхознадзор постоянно запрещает 
оборот ветеринарных препаратов, заре
гистрированных в других странах союза. 
В нашей же стране постоянно меняются 
правила. Сейчас проще зарегистрировать 
лекарства для людей, чем ветпрепараты 
для животных. 

«Меркурий»: пока 
заметны только проблемы

Серьёзным вызовом для нашей инду
стрии стала система «Меркурий». Спустя 
почти полтора года эффект от неё неясен, 
зато однозначно выросла нагрузка на 
бизнес. Вопервых, работа с этой систе
мой требует дополнительных затрат. 
Вовторых, есть проблемы интеграции 
«Меркурия» с другим программным обе
спечением, таким как 1С. Для их решения 
нужны серьёзные средства, которыми 
мелкие и средние компании не обладают. 
Втретьих, система несовершенна, в ней 
многое не учтено. Планировалось, что для 
кормов будет меньший уровень детализа
ции прослеживаемости, чем, скажем, для 
сырого мяса. На практике основными кли
ентами поставщиков являются крупные 
сети. А у них максимальные требования 
к детализации прослеживаемости всех 
товаров без исключения. До сих пор не до 
конца проработана процедура оформле
ния утилизации просроченной продукции. 

Поводы для оптимизма
Однако, несмотря на все проблемы, 

зоорынок не падает! Пожалуй, наиболее 
правильно оценить его состояние как 
стагнацию. При этом отдельные сегмен
ты отрасли развиваются  — создаются 
бизнеспроекты, появляются новые това
ры. В первую очередь, это касается выпу
ска ветеринарных препаратов и кормов. 
Строятся новые заводы, в том числе бла
годаря сотрудничеству производителей с 
корпорацией МСП, которая субсидирует 
кредитные ставки. 

В прошлом году на рынок вышел очень 
крупный игрок  — «Мираторг», который 
заявил о своих амбициях и начал вы

Кирилл Дмитриев, 
председатель 
комиссии по 
зообизнесу 
Ассоциации «НП 
«ОПОРА», член 
Общественного 
совета 
Россельхознадзора, 
председатель 
правления СПЗ

TXT

Прошлый год трудно оценить одно
значно. По большому счёту, он мало 
отличался от предыдущих. Мы снова 
убедились, что наша отрасль устойчивее 
к кризису, чем другие. А в том, что в рос
сийской экономике есть проблемы, со
мневаться не приходится. 

Экономические реалии
Надо чётко понимать, в каких услови

ях мы работаем. Против нашей страны 
введены санкции, она отрезана от дешё
вого иностранного финансирования, что 
сказывается и на зообизнесе. Возьмём, 
к примеру, доступность кредитования. 
Cубсидированная ставка составляет 8,5%, 
а обычные кредиты обходятся и вовсе в 
14–17%! 

В свою очередь, Россия ввела анти
санкции, лишив себя дешёвых и ка
чественных продуктов, скажем, мяса. 
Конечно, многие компании начали раз
вивать внутреннее производство, но их 
продукт стоит дороже, чем привезённый, 
например, из Новой Зеландии. 

Объёмов российской продукции не 
всегда хватает для удовлетворения 
спроса. Торгующие компании по 45 лет 
дожидаются предложений по поставкам 
от некоторых заводов. У предприятий не 
хватает производственных мощностей, и 
они не могут их расширить без дешёвого 
финансирования. 

Ставки кредитов влияют и на торговлю. 
В отношениях между компаниями рас
пространены отсрочки платежей, что вы
зывает кассовые разрывы, поэтому для 
нормального функционирования нужны 
кредитные ресурсы. 

В прошлом году выросла до 20% ставка 
НДС. Этот налог перекладывается на по
требителя, а ведь в стране падает уро
вень жизни. Наша отрасль почувствовала 
это последней. Вначале люди экономили 
на крупных покупках, потом на себе и 
лишь сейчас на своих питомцах. 

Затормозилось сотрудничество в 
рамках ЕврАзЭС. По декларациям всё 
хорошо, но по факту нормотворчество 
буксует, а страдают производители и 
импортёры. В частности, это касается 
кормов и кормовых добавок. Кроме того, 
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Несмотря на 
все проблемы, 
зоорынок 
не падает! 
Пожалуй, 
наиболее 
правильно 
оценить его 
состояние как 
стагнацию.  
При этом 
отдельные 
сегменты 
отрасли 
развиваются.

END

пускать корма, причём сразу премиаль
ного класса. И это отрадно. Если люди со 
стороны приходят в наш бизнес, то это 
значит, что они видят его перспективы и 
преимущества над другими отраслями.

Растёт число зоомагазинов, следо
вательно, заняты ещё не все ниши. 
Одновременно идёт перераспределение 
рынка. Доля крупных игроков, в первую 
очередь супер и гипермаркетов увели
чивается, они отвоёвывают позиции у 
специализированной розницы, особенно 
в дешёвом сегменте. Независимые зоо
магазины в очень тяжёлом положении. 
Им надо серьёзно задуматься о своём 
будущем, найти новые подходы, очень 
грамотно работать с ассортиментом. 

Развивается интернетторговля зоо
товарами. Сейчас в этом секторе очень 
большая конкуренция между немысли
мым числом маркетплейсов и интернет
магазинов. Ктото из них уйдёт с рынка, 
ктото останется. Но интернет в целом 
увеличивает свою долю рынка. 

Быстро рос сектор услуг, поскольку 
мы научились эффективно использо
вать зарубежный опыт. Появились но
вые направления, например, оказались 
востребованными ритуальные услуги 
для домашних животных. Наблюдалось 
развитие в регионах. Туда приходят фе
деральные сети, развивается сетевая и 
независимая зоорозница. Раньше драй
верами роста были Москва и Петербург, 
потом остальные городамиллионники. 
Сейчас настал черёд регионов, но очень 
многое зависит от работы губернаторов. 
«ОПОРА России» уделяет большое внима
ние качественным показателям инвести
ционной привлекательности регионов, 
действиям местных властей по поддерж
ке малого бизнеса. Всё на виду: где, что и 
как делают. 

Сила отрасли в единстве
В ушедшем году с нескольких евро

пейских заводов возобновились постав
ки кормов, запрещённых к ввозу после 
обнаружения в пробах следов ГМО. Это 
событие вызывает двоякое отношение. С 
одной стороны, все мы рады, что возоб
ладал здравый смысл. С другой — ущерб, 
и материальный, и имиджевый, был на
несён. Место на полках магазинов тут же 
заняли другие продукты. Теперь постав
щикам придётся прилагать титанические 
усилия, чтобы вернуть кормам их преж
ние позиции на рынке. 

Попутно эта история показала степень 
уязвимости бизнеса. Получается, можно 
остановить поставки от любого произво
дителя. Осталось много вопросов: как и 
кем отбирались пробы, как перевозились 
и хранились, на каком оборудовании ис
следовались и главное  — откуда появи
лись следы ГМО? Непонятно. Огорчает, 
что нет презумпции невиновности. Биз
несмены пытались доказать свою право
ту, исследовали пробы из той же партии 
в независимых лабораториях. Но их ре
зультаты не сочли доказательствами.

Отрадно, что зообизнес объединился 
и победил. Большую помощь оказала 
«ОПОРА России», именно благодаря ей 
информация о запрете поставок попала 
в доклад уполномоченного по правам 
предпринимателей Бориса Титова Пре
зиденту РФ. 

Позитив я вижу ещё и в том, что отрасль 
наладила диалог с надзорным органом. 
Вскрыты проблемы, которые предстоит 
решать. Я надеюсь, что появятся норма
тивные документы, которые исключат 
подобные ситуации в будущем.

Другим примером консолидации от
расли перед внешними угрозами стал 
несостоявшийся запрет на продажу жи
вотных в зоомагазинах. Зообизнес мог 
серьёзно пострадать, но быстро объеди
нился и отстоял свои интересы. 

Мы нашли общий язык со здоровы
ми силами зоозащитного движения, 
совместно разрабатываем два ГОСТа. 
Большое внимание уделяем животным, 
оставшимся без хозяина. Взаимовыгод
ное сотрудничество необходимо, чтобы 
избежать противостояния.

Следующим вызовом стали ограни
чения на использование животных в 
предпринимательской деятельности, в 
культурномассовых, зрелищных и про
светительских мероприятиях. Эти вопро
сы регулировались постановлениями 
правительства.  Отрасль отстояла свои 
интересы, поскольку под ограничения 
могло попасть что угодно, даже мастер
класс по грумингу. 

В 2020 год я смотрю осторожно. За
канчивается мораторий на плановые 
проверки бизнеса, и МНС скоро возоб
новит эту практику. Очень многое зави
сит от действий нового правительства, 
от того, какой вектор зададут новые 
люди в надзорной, законотворческой 
деятельности, насколько эффектив
ной будет реализация регуляторной  
гильотины. 
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Розничный рынок 
ветеринарных лекарственных 
препаратов в России  
по итогам 2019 г.
Общий объём закупок ветеринарных лекарственных препаратов (ЛП) российскими домо-
хозяйствами в прошлом году достиг 20,6 млрд рублей. Практически 92% этой суммы при-
ходится на ЛП для домашних животных и только около 8% — для сельскохозяйственных. 

Николай 
Беспалов, 
директор по 
развитию 
аналитической 
компании RNC 
Pharma

TXT Объём и структура рынка
По закупкам домохозяйствами ве

теринарных ЛП в 2019 году лидировал 
Центральный федеральный округ (ЦФО), 
его доля составила более 34% общего 
денежного объёма рынка (рис. 1). Это 
неудивительно, поскольку регион — без
условный лидер как по численности на
селения (порядка 27% граждан России), 
так и по поголовью домашних животных, 
прежде всего, кошек и собак (порядка 
26% от общероссийского). Второе место 
занял Приволжский федеральный округ 
(ПФО) с долей 17,5% рынка в денежном 
выражении. 

Натуральный объём розничного ве
теринарного рынка по итогам 2019 г. 
достиг 110 млн упаковок. Правда, тут 
следует учесть, что при розничных про
дажах потребительская упаковка зача
стую дробится — продаются отдельные 
блистеры и даже дозы. По натуральному 
объёму рынка разрыв между ЦФО и ПФО 
уже не столь очевиден: разница состав
ляет всего 5%. Причина в том, что в ПФО 
лучше продавались более дешёвые ЛП.

Препараты для лечения домашних 
животных составили 91,9% от общего 
объёма проданных ЛП в денежном вы
ражении и 81% — в натуральном (рис. 2), 
оставшаяся доля пришлась на сельско
хозяйственных животных.  

Рис. 1. Объём российского розничного рынка ветеринарных ЛП  
по федеральным округам

Источник: RNC Pharma®
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Рис. 2. Структура российского розничного рынка ветеринарных 
ЛП по типам животных

Основные игроки
Среди ветеринарных ЛП, которые по

купали домохозяйства, продукция рос
сийского производства доминировала 
как в денежном, так и в натуральном 
выражении. В рублёвом выражении по 
итогам 2019 г. на неё пришлось 37,7%, в 
натуральном — доля ещё выше, практи
чески 60% (рис. 3). 

Подобная разница свидетельствует о 
выпуске отечественными предприятия
ми продукции среднего и нижнего цено
вых сегментов, тогда как их зарубежные 
коллеги в основном поставляли лекар
ственные препараты средней и высшей 
ценовых групп. 

Второе место по продажам ЛП до
мохозяйствам уверенно заняли про
изводители из США. Их доля составила 
30,8% рынка в денежном выражении и 
15,7%  — в натуральном. Другими круп
ными поставщиками стали компании 
из европейских стран: Германии (доля 
рынка в денежном выражении — 13,9%), 
Франции (8,5%) и Словении (3,0%). 

Несмотря на абсолютное лидерство 
отечественных игроков, на первом 
месте по продажам ЛП оказался пред
ставитель США. Доля компании «МСД» 
по итогам 2019 г. достигла 16,9% в де
нежном выражении и порядка 6%  — в 
натуральном (табл. 1). Вторую строчку 

заняла российская «Агроветзащита». Эта 
компания контролирует порядка 8,9% 
денежного объёма рынка и является 
абсолютным лидером в натуральном 
выражении (18,3% в упаковках). Всего в 
топ15 входит 6 отечественных произ
водителей. Второй из них по объёмам 
продаж стала компания «Апиценна», 
которая разместилась на 6й строчке 
(6,4% рынка в денежном и 6,9%  — в на
туральном выражении). 

Источник: RNC Pharma®

Рис. 3. Структура российского рынка ветеринарных ЛП по странам, в которых 
зарегистрированы компании-производители

Источник: RNC Pharma®
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Табл. 1. Топ-15 производителей по продажам ветеринарных ЛП российским домохозяйствам

№ Корпорация Страна регистрации 
производителя

Доля на розничном рынке 
вет. ЛП, 2019 г., %, руб.

Доля на розничном рынке  
вет. ЛП, 2019 г., %, упак.

1 МСД США 16,9 6,0

2 Агроветзащита Россия 8,9 18,3

3 Зоэтис США 8,5 6,4

4 Байер Хелскэр Германия 6,8 3,4

5 Берингер Ингельхайм Германия 6,6 3,5

6 Апиценна Россия 6,4 6,9

7 Эли Лилли США 6,1 3,7

8 Неотерика Германия 5,4 3,8

9 КРКА Словения 3,0 2,4

10 Скифф Россия 2,8 3,2

11 Ветбиохим Россия 2,2 2,5

12 НитаФарм Россия 2,1 2,0

13 Астрафарм Россия 2,0 3,0

14 Беафар Голландия 1,3 0,8

15 Сева Санте Анималь Франция 1,3 1,5

Источник: RNC Pharma®

Лидеры ассортимента
Наиболее крупной долей рынка 

стали инсектоакарицидные средства.  
На товары этой фармгруппы пришлось 
практически 38% денежного объёма рын
ка (табл. 2). Свою продукцию предлагали 
более 40 компанийпроизводителей, в 
том числе все ключевые игроки, вклю
чая «МСД», «КРКА», «Агроветзащиту»,  
«Неотерику», «Берингер Ингельхайм», 
«Байер», «Зоэтис» и др. 

Эта группа товаров отличалась не 
только высокой конкуренцией среди 
производителей, но и широтой ассорти
мента. В ней представлено 107 торговых 
марок, что с учётом различных форм 
выпуска составило 600 позиций, в числе 
которых жевательные таблетки, ошей
ники, капли, растворы для наружного 
применения, аэрозоли и т. д.

Вторая по денежному объёму груп
па  — антигельминтные средства. На её 
долю в 2019 году пришлось 16,1% рынка. 
Продажи товаров этой группы в нату
ральном выражении также занимают 
вторую строчку, причём отставание от 
инсектоакарицидных средств совсем 
небольшое — менее 1,5%. 

Антигельминтные средства поставля
ли около 40 компаний. Список ключевых 
игроков здесь другой. Лидирует по объ
ёмам продаж ветеринарное подразде
ление «Эли Лилли» компании «Эланко», 
выпускающая препараты «Мильбемакс» 
и «Прател». Доля производителя в груп
пе составляет 25,5%. Вторая строчка 
рейтинга у российской «Апиценны», от
рыв от первого места почти двукратный 
(доля в группе составляет 13,6%), даже 
несмотря на то, что компания представ
ляет на рынке сразу 6 торговых марок. 
Максимальный объём продаж «Апицен
ны» пришёлся на линейку препаратов 
«Празицид».

Третью строчку занимают вакцины 
(9,4% в денежном выражении). Лиди
рует в этой группе компания «МСД» 
(основным препаратом, покупаемым 
домохозяйствами, стал «Нобивак») с 
долей 53,2%. Крупнейшим российским 
производителем вакцин в 2019 году ока
зался «Ветбиохим», из его ассортимента 
наибольшим спросом пользовался 
«Мультикан». Доля компании по итогам 
прошлого года составила 16,4%.

Рейтинг торговых марок, лидирующих 
по объёмам продаж домохозяйствам, 
возглавляет «Бравекто», инсектоакари
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END

Табл. 3. Топ-15 торговых марок по продажам домохозяйствам ветеринарных ЛП 

Источник: RNC Pharma®

№ ТМ Корпорация Доля на розничном рынке 
вет. ЛП, 2019 г., %, руб.

Доля на розничном рынке 
вет. ЛП, 2019 г., %, упак.

1 Бравекто МСД 10,9 1,5

2 Нобивак МСД 4,9 3,5

3 Барс Агроветзащита 4,2 6,5

4 Мильбемакс Эли Лилли 4,0 2,1

5 Инспектор Неотерика 2,6 1,3

6 Синулокс Зоэтис 2,2 2,8

7 Стронгхолд Зоэтис 2,1 0,9

8 Форесто Байер Хелскэр 1,9 0,2

9 Фронтлайн Берингер Ингельхайм 1,8 0,6

10 Симпарика Зоэтис 1,6 0,5

11 Эурикан Берингер Ингельхайм 1,5 0,5

12 Рольфклуб 3D Неотерика 1,5 1,0

13 Празицид Апиценна 1,4 2,0

14 Празител Скифф 1,3 1,9

15 Милпразон КРКА 1,2 0,9

Табл. 2. Топ-10 фармгрупп ветеринарных ЛП, которые покупали домохозяйства

№ Фармгруппа Доля на розничном рынке 
вет. ЛП, 2019 г., %, руб.

Доля на розничном рынке  
вет. ЛП, 2019 г., %, упак.

1 Инсектоакарицидное средство 37,9 23,9

2 Антигельминтное средство 16,1 22,5

3 МИБПвакцина 9,4 8,2

4 Гормоны и их антагонисты 2,6 3,0

5 Иммуномодулирующее средство 2,3 2,4

6 Антибиотик; пенициллин 
полусинтетический+беталактамаз ингибитор 2,2 2,8

7 НПВП 1,9 2,1

8 Антибиотик комбинированный 1,7 2,2

9 Противомикробное комбинированное средство 1,6 0,8

10 Кардиотоническое средство 1,3 1,2

Источник: RNC Pharma®

цид от компании «МСД» (табл. 3), всего в 
топ15 вошли сразу 8 товаров этой груп
пы. Вторую строчку занимает другой 
препарат компании «МСД»  — линейка 
вакцин «Нобивак». На третьем месте 
расположился «Барс» от российской  
«Агроветзащиты». В этой линейке про
дуктов представлены как инсектоака
рицидные, так и антибактериальные 

препараты, впрочем доля последних 
в рамках торговой марки минимальна 
(менее 4%). 

Помимо «Барса», в топ15 присут
ствуют всего две российских торговых 
марки: антигельминтные и инсекто
акарицидные препараты «Празицид» от 
«Апиценны» и антигельминтная линейка 
«Празител» от компании «Скифф».

В статье использованы 
данные «Аудита 
розничных продаж 
ветеринарных ЛП в 
России».
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Вместе ради перемен
С 1 января 2020 года вступили в силу положения Федерального закона «Об ответственном 
обращении с животными». В преддверии этого события в малом зале Театра наций про-
шёл круглый стол. Его организаторами выступили бренд Purina, Ассоциация «Благополучие  
животных», Национальная ассоциация организаций помощи животным «Мы вместе», 
Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна», благотворительные фонды 
«Дарящие надежду» и «Я свободен». 

Татьяна 
Катасонова

TXT В начале мероприятия его ведущий, 
журналист радио «Комсомольская 
правда» Антон Челышев, рассказал о 
результатах опроса «Развитие культуры 
ответственного отношения к домашним 
животным в России», проведённого 
ЛевадаЦентром в ноябре 2019 года. В 
исследовании приняли участие 1003 ре
спондента в возрасте от 18 до 65 лет из 
шести городовмиллионников. Половина 
из них содержат дома питомцев, а поло
вина — нет.  

Как выяснилось, 54% респондентов 
считают, что для реального улучшения 
в сфере защиты животных требуется 
консолидация усилий государства, обще
ственных организаций, представителей 
бизнеса, владельцев питомцев. 

Около 30% жителей городов
миллионников считают, что в первую 
очередь решать проблему безнадзор
ных животных должно государство. Ещё 
16% уверены, что каждый россиянин 
должен внести свой личный вклад. 

По результатам опроса, люди, со
держащие питомцев, чаще помогают 
уличным животным: 79% из них под
кармливали кошек и собак, 53% брали 
их с улицы, 40% помогали пристроить 
животное в добрые руки, 26% поддер
живали приюты. Те, у кого нет питомцев, 
значительно реже делают это (70%, 28%, 
24% и 13% соответственно).

На первой сессии круглого стола его 
организаторы подвели итоги за год. Руко
водитель управления по корпоративным 

Руководитель управления 
по корпоративным 
коммуникациям  
«Нестле Пурина ПетКер»
в России и СНГ Виктория 
Васякина и директор 
Ассоциации «Благополучие
животных» Мария Лежнева
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коммуникациям «Нестле Пурина ПетКер» 
в России и СНГ Виктория Васякина 
рассказала, что в рамках социальной 
инициативы «Пурина в обществе» ком
пания реализует ряд проектов, 
направленных на содействие поиску 
хозяев для бездомных животных, про
ведение образовательных программ 
для детей об ответственном отношении 
к питомцам, продвижение инициативы 
«Домашние животные на рабочем 
месте» и развитие культуры гуманного 
отношения к животным.

Так, в рамках программы для учащих
ся начальной школы об ответственном 
отношении к домашним животным 
«Мы  — твои друзья» за три учебных 
года (включая текущий) было охвачено 
более 372 тыс. детей в 27 регионах 
России. Программа обучает школьников 
ответственно относиться к питомцам и 
тем самым содействует формированию 
культуры гуманного отношения к живот
ным в обществе в целом.

Другой интересный проект  — «Друг 
для друга» (Friendforpet.ru)  — пред
ставляет собой уникальный социальный 
сервис. Он предлагает комплексный 
подход к поиску хозяев для животных 

из приютов. Благодаря удобной системе 
сервис «Друг для друга» делает процесс 
подбора питомца понятным и простым, 
а решение по заведению — ответствен
ным. Уже сейчас в базе проекта более 
1700 животных из приютов 10 регионов 
России, в течение 2019 года нашли дом 
450 собак и кошек. 

Рис. 1. Оценка респондентами отдельных положений закона «Об ответственном обращении с животными» 

Требование выгуливать опасных собак только в наморднике  
и на поводке позволит не бояться таких собак на улице 

Введение уголовной ответственности за жестокое  
обращение с животными снизит число таких случаев 

Закон «Об ответственном обращении с животными»  
способствует развитию более ответственного подхода 

к содержанию домашних животных 

Программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) 
является гуманным решением проблемы безнадзорных животных

Полностью согласны          Скорее согласны         Скорее не согласны         Совершенно не согласны         Затрудняюсь ответить

Неразвито ответственное отношение к заведению и содержанию  
домашних животных (выбрасывают питомцев на улицу)

Много случаев жестокого обращения с животными

Детей не учат правильному обращению с животными

Неразвита культура содержания животных  
(не убирают за питомцами, выгуливают собак без поводка)

Рис.  2. Основные проблемы развития культуры ответственного отношения к животным, отмеченные респондентами 

Рис. 3 Оценка проблемы безнадзорных животных в России на  2019 год

На улицах слишком много 
безнадзорных животных, 
существующие программы 
неэффективны 

Я знаю, что организованы 
мероприятия по гуманному 
решению проблемы 
безнадзорных животных, 
но не знаю, приносят ли они 
результаты

Текущих мероприятий 
достаточно для решения 
проблемы

Безнадзорные животные — 
норма жизни, они являются 
частью экосистемы

Затрудняюсь ответить
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END

Директор Ассоциации «Благополучие 
животных» Мария Лежнева привела кон
кретные примеры, когда организация 
сумела добиться конечного результата. 
Например, в 2019 году в Воронеже про
ведён круглый стол по нарушениям 
при регулировании численности без
домных животных. По его итогам в 
регионе прекращён отстрел, принят 
новый гуманный региональный закон. 
Аналогичный законопроект на основе 
экспертизы Ассоциации разрабатывает
ся в Калуге. После круглого стола в Твери 
недалеко от областного центра началось 
строительство большого муниципально
го приюта. 

Вторая сессия мероприятия была по
священа лучшим практикам гуманного 
решения проблемы безнадзорных жи
вотных и развитию культуры ответствен
ного отношения к животным в России.

Начальник Управления ветеринарии 
СанктПетербурга Юрий Андреев расска
зал, что по итогам реализации программы 
ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцина
ция  — возврат) в Северной столице за 
период 2009–2019 годы уже 80% город
ской популяции собак стерилизованы, 
столько же животных было привито 
от бешенства. Полностью решить про
блему безнадзорных животных можно 
только исключив попадание домашних 
питомцев на улицы. Для этого нужна 
образовательная работа с населением. 

Заместитель руководителя рабочей 
группы по вопросам безнадзорных жи

вотных Общественной палаты Москвы 
Елена Иванова отметила, что закон при
нят, но пока он не заработал,  поскольку 
нет прилагающихся к нему подзаконных 
актов. Предстоит много работы по их 
разработке и принятию.

Светлана Сафонова из «Дарящих на
дежду» рассказала, что за время работы 
фонда с 2011 года было стерилизовано 
3613 собак и 2469 кошек.

Круглый стол оказался очень ин
формативным и полезным, он объ
единил представителей социально 
ответственного бизнеса, ветеринарного 
сообщества, государственных структур 
и благотворительных организаций, ра
ботающих в сфере защиты животных. 
Участники выступили с докладами, 
затрагивающими наиболее острые 
вопросы развития культуры ответствен
ного отношения к питомцам и гуманно
го решения проблемы безнадзорных 
животных. Состоявшийся разговор дал 
большую пищу для размышлений. Он 
стал шагом вперёд и в плане совершен
ствования законодательства, и в работе 
с общественным мнением. 

Очень хорошо, что в нашей отрасли 
ведётся работа по формированию 
ответственного отношения к живот
ным. Люди узнают, как правильно 
содержать домашних питомцев, что 
напрямую влияет на развитие зооин
дустрии, поскольку рождается спрос на 
качественные корма и товары, услуги 
ветврачей и грумеров.

!

По данным 
соцопроса 
Левада
Центра, только 
47% хозяев 
питомцев знают 
о вступлении в 
силу закона «Об 
ответственном 
обращении с 
животными».
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Бренд под музыку
В середине декабря в лофте «Среда» прошла вечеринка нового бренда Country Farms.  
На неё эксклюзивный дистрибьютор — компания «Мишель и К» пригласила представителей 
розницы, интернет-торговли и небольших оптовых компаний, чтобы… подарить им празд-
ник. Под звуки живой музыки гостей угостили изысканным ужином с бокалом хорошего 
итальянского вина, развлекли мастер-классами, танцевальными номерами и дискотекой 
и, конечно же, подробно рассказали о бренде и его достоинствах.  

Предоставлены 
организаторами

В середине 90х годов компания 
Merrick для сегмента полнорационных 
суперпремиальных кормов для собак и 
кошек из натуральных продуктов созда

ла в Америке бренд Whole Earth Farms. 
В начале 2019 года его запустили в 
Европе под адаптированным для не
англоговорящих людей названием  
Country Farms. Производство кормов 
для всего континента организовано на 
единственном заводе, расположенном 
в регионе Венето на северовостоке 
Италии. Упор делается на качестве ре
цептур и ингредиентов. Всё используе
мое сырьё поставляется с отобранных 
фермерских хозяйств Европы.

Country Farms многим запомнился 
ещё на выставке «ПаркЗоо 2019» своим 
красочным стендом в фермерском сти
ле. Посетители и участники выставки 
тогда с удовольствием фотографиро
вались возле ретропикапа «Шевроле». 
Пред новогодняя вечеринка только под
твердила новую форму продвижения — 
через праздничную атмосферу, пози
тивные эмоции бизнесаудитории. END

Слева направо: 
Алексей 
Степанов, 
владелец 
интернет-
магазина 
Petfood.ru, 
Александр 
Околелов, 
коммерческий 
директор 
«Мишель и К», 
Вадим Гвоздев, 
руководитель 
направления 
интернет-
канала 
«Мишель и К»
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СТАТИСТИКА

Онлайнсервис «Яндекс.Маркет» опуб
ликовал данные о первых результатах «ки
берпонедельника». В этом году аналитики 
отметили высокий спрос на зоотовары. Ин
терес к шлейкам и ошейникам для кошек 
вырос на 75%, на когтеточки и комплексы 
для кошек — на 40%, на переноски для жи
вотных — на 31%, а на аксессуары для гры
зунов — на 16%.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Savarra начала продажи произведённых 
в Великобритании влажных кормов для со
бак. Линейка представлена рецептурами с 

тремя видами мяса: ягнёнка, утки, индей
ки  — с добавлением овощей, ягод и трав. 
Влажный корм Savarra выпускается в уже 
известном дизайне и расфасован по 395 г.

Компания «Симбио» стала эксклюзивным 
дистрибьютором на территории РФ канад
ских кормов Boreal. Это палеодиеты (рацио
ны охотника) для собак и кошек, состоящие 
из ингредиентов, которые встречаются в 
естественной среде обитания волков и лес
ных котов. 

Компания Mars 17 января объявила о за
вершении строительства очистных соору
жений полного цикла на фабрике по про
изводству кормов для домашних животных 
в посёлке Мирный Чердаклинского района 
Ульяновской области. Инвестиции в проект 
составили более 400 млн рублей. 

«ГАМАВИТ»  
И «ФОСПРЕНИЛ»  
В НОВОЙ УПАКОВКЕ

«Микро-плюс», тел.: 8 (495) 234 5931;  
info@micro-plus.ru; www.micro-plus.ru
«Гама-Маркет», тел.: 8 (800) 700 1210;  
info@gama-market.ru; www.gama-market.ru

ЗАО «Микроплюс» с нового года начал выпуск пре
паратов «Гамавит» и «Фоспренил» в индивидуальной 
упаковке по 1 флакону 10 мл.
Удобно для аптек и зоомагазинов, на каждой упаков
ке нанесён индивидуальный штрихкод. Подходит, в 
первую очередь, для владельцев кошек, мелких собак, 
грызунов, а также для всех, кому необходим малый 
объём препаратов.

Упаковки «Гамавита» 
и «Фоспренила» по 5 
флаконов попреж
не му остаются в про
даже!
Спрашивайте новые 
упаковки «Гамавита» 
и «Фоспренила» у ва
ших оптовых постав
щиков!

  Новые товары  
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http://www.micro-plus.ru/
mailto:info@micro-plus.ru
http://www.gama-market.ru/
mailto:info@gama-market.ru
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Компания «Мишель и К» начала продажу 
выпускаемых российским производителем 
ООО «ГросШеф» сухих и влажных кормов 
Grand Prix для собак и кошек.

Компания «Аква Лого» начала продажи 
аквариумов китайского бренда Prime с бес
шовным видовым стеклом Optic White. В 
линейке представлены модели объёмом 
от 10 до 57 л прямоугольной и кубической 
формы.

Также в продажу поступили светоди
одные светильники различных размеров 
Prime для пресноводных аквариумов. Они 
предназначены для внешнего размещения 
и снабжены раздвижными ножками.

ООО «ВсемМиром» представил новые 
средства для ухода за кожей и шерстью 
собак и кошек. В линейке «Формула365» 
появилась микроэмульсия с шалфеем в 
разных концентрациях. Средство предна
значено для заживления трещин и цара
пин, увлажнения и защиты кожного покро
ва, улучшения состояния шерсти.

«Компания Орис» начала продажи ново
го наполнителя марки «Зооник». Он изго
товлен из хвойных пород дерева, обладает 
приятным ароматом, не пылит и имеет осо
бую структуру для формирования комков. 
Его можно утилизировать тремя способа
ми: в унитаз, мусорное ведро или использо
вать в качестве удобрения.
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COLLAR и Ferplast spa (Италия) в декабре 

прошлого года договорились о коллабора
ции. Компания Ferplast будет представлять 
в Италии популярный тренировочный сна
ряд Puller. По словам Максима Пилипенко, 
руководителя департамента внешнеэко
номической деятельности COLLAR, в компа
нии рады партнёрству и надеются, что оно 
принесёт много радости владельцам собак 
всего мира.

Кроме того, COLLAR представил новую се
рию амуниции WAUDOG Eco. Она сделана из 
полимерного материала, изготовленного 
из безопасных, экологичных и пригодных к 
переработке волокон. По внешнему виду и 
характеристикам он не уступает натураль
ной коже. Ошейники и поводки WAUDOG Eco 
доступны в четырёх размерах и трёх цве
тах: чёрном, коричневом и сером; а повод
ки — в трёх моделях разной ширины.

Компания «Милорд» и интернетмагазин 
groommir.ru стали официальным экс
клюзивным дистрибьютором испанских 
средств для ухода Nogga на территории 
России, Белоруссии и Казахстана.

Кроме того, ассортимент компании Milord 
пополнился шампунем для собак «Зимний» 
с запахом мандарина. Он предназначен для 
регулярного мытья лап после зимних про
гулок. Шампунь содержит аллантоиновый 
порошок, глицерин и пантенол, которые 
питают кожу и восстанавливают её от ми
кротрещин, вызванных морозами, солью и 
реагентами.

Компания Diusa Pet представила в России 
линейку сухих кормов Neobreeder. Продукт 
произведён в Италии, расфасован в мешки 
по 10 и 20 кг.

http://mir.ru/
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Бренд кормов для домашних животных 
Solid Natura представил лакомства соб
ственного производства: «Корень бычий», 
«Говяжья соломка», «Трахея говяжья», «Лёг
кое говяжье» и «Рубец говяжий».

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Крупнейший в России онлайнретейлер 
Wildberries представил результаты рабо
ты компании в 2019 году. По сравнению с 
2018  годом оборот увеличился на 88%, до 
223,5 млрд руб. Наиболее значительная ди
намика роста продаж отмечена в IV кварта
ле: оборот вырос на 96%, до 82,7 млрд руб., 
а в декабре число ежедневных заказов  
достигло 750 тыс. 

В 2019 году компания выполнила 164 млн 
заказов, что в два раза больше, чем в 2018 
году. Всего было продано 226 млн штук 
товаров (+111%). 75% заказов в 2019 году 
поступили с мобильных устройств (в 2018 
году — 61%).

Самыми высокими темпами оборот рос в 
таких категориях, как инструменты (+797%), 
продукты питания (+699%), электроника 
(+558%), зоотовары (+522%), товары для 
здоровья (+284%).

Число поставщиков выросло более чем в 
2 раза — с 9 до 19 тыс., ассортимент расши
рился с 1,8 до 3,6 млн SKU товаров, а число 
брендов на сайте возросло с 15 до 30 тыс. 
Росту числа новых поставщиков на площад
ке способствовало снижение комиссии для 
партнёров с 38% до 15% и запуск центров 
экспертизы электронной коммерции.

Wildberries значительно нарастил ассор
тимент в таких категориях, как продукты 
питания, электроника и бытовая техника, 
товары для дома и дачи, зоотовары.

В 2019 году, как и в предыдущем перио
де, покупатели предпочитали курьерской 
доставке получение заказов в пунктах вы
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дачи — 90% заказов клиенты забрали само
стоятельно в ПВЗ (в 2018 г. — 75%). Компания 
продолжает расширять собственную сеть 
пунктов выдачи: в 2019 году их число увели
чилось более чем вдвое, до 6300 точек.

Одна из крупнейших специализирован
ных розничных сетей Юга России «Барсик» 
открыла 30й по счёту зоомаркет в Красно
даре, по адресу: ул. Карякина, 10. 

В Ставрополе открылся новый зоо
магазин «Ле’Муррр». Он начал работать  
в ТЦ «Маршал», по адресу: ул. Тухачев
ского, 26.

В Москве специализированная сеть  
«Динозаврик» пополнилась двумя новыми 
зоомагазинами: на ул. Велозаводская, 13, 
стр. 1, и в ТЦ «Арена Плаза» на Ленинград
ском прте, 36 (в нём работают ветеринар
ная аптека и минизоопарк).

Начали работать новые зоомагазины 
«Четыре Лапы»: в Москве на ул. Черепо
вецкая, 1, и ул. Профсоюзная, 128, корп. 3; в 
Долгопрудном, в ТЦ «Город», по адресу: Ли
хачёвский прт, 74; в Видном, в ТРЦ «Галерея 
918», по адресу: ул. Олимпийская, 6, корп. 1; 
в Одинцово, по адресу: ул. Сколковская, 1б; 
и в Солнечногорске, по адресу: ул. Дзер
жинского, 15а.
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В Москве, по адресу: ул. Милашенкова, 4, 
стр. 7, открылся новый зоомагазин «Сами с 
усами».

В конце января крупнейшая региональ
ная аптечная сеть России «Губернские 
аптеки» представила новый сервис для 
владельцев домашних животных и фер
мерских хозяйств. На сайте сети «Фарма
ция» в разделе «Ветеринария» можно за
казать все необходимые товары, а также 
указать аптеку, из которой покупателю 
удобно забрать заказ. Товары в онлайн
магазине продаются на 10–15% дешевле, 
чем в обычных ветаптеках сети.

НОВОСТИ РЫНКА УСЛУГ

Известная московская компания 
«Собакагуляка», специализирующаяся 

на выгуле домашних животных и услу
гах догситтинга, объявила о старте своего 
проекта «Цапцарап». Для владельцев ко
шек будут доступны три вида услуг: «ко
токонтроль», «дневная котоняня» и «кэт
ситтинг». По словам Натальи Шипшилей, 
гендиректора и основательницы серви
сов «Собакагуляка» и «Цапцарап», ранее 
присмотр за кошками не выделялся сре
ди услуг компании, однако теперь решено 
сделать его отдельной областью со свои
ми специалистами, поскольку число зака
зов выросло в последние годы в 4 раза.

ДОСТИЖЕНИЯ  
И НАГРАДЫ 

Игрушка Liker от компании COLLAR по
бедила в Польше на конкурсе Top For Dog. 
Она изготовлена из прочного материала, 
безопасного для дёсен собаки, ярко окра
шена и не тонет в воде. Конкурс Top For 
Dog проводится в Польше с 2014 года. 
Продукты компании COLLAR периодиче
ски номинируются в конкурсе и получают 
уже второй приз: первым продуктом  — 
победителем в 2016 году стал Puller.

«Зооинформ» поздравляет компанию «Аллер Петфуд»!
40 лет назад семейную датскую фирму Aller M lle, которая занималась кормами для сель-

скохозяйственных животных и рыбоводческих хозяйств, спросили, может ли она обеспечить 
питанием ездовых собак в Гренландии. Вопрос звучал как вызов, и он был принят. С тех пор 
компания известна всему миру как производитель качественных кормов для кошек и собак. 

Отметила компания и ещё одну крупную дату. 15 лет назад Aller Petfood вышла на россий-
ский рынок и стала на нём пионером по выпуску сухих и влажных кормов частных торговых 
марок. 

Компанией руководит уже четвёртое поколение семьи Бюллинг, но одно остаётся не-
изменным  — она смело идёт навстречу вызовам. Желаем компании «Аллер Петфуд» новых 
амбициозных целей и успехов в их достижении. 
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СТАТИСТИКА

По данным аналитической компании 
GfK, за корма и лакомства для четвероно
гих друзей жители Чехии в прошлом году 
заплатили 8,5 млрд крон, то есть на 6% 
больше, чем годом ранее. Несмотря на бур
ное развитие интернетторговли в других 
отраслях, владельцы домашних питомцев 
довольно консервативны и предпочитают 
приобретать зоотовары в классических 
магазинах. В сети делают покупки менее 
10% хозяев домашних животных.

Компания Skopos провела исследование 
зоорынка Германии. Данные показали, что 
в 45% немецких семей живёт питомец. Все
го в стране содержится 34,4 млн животных 
(14,8 млн кошек и 9,4 млн собак), причём 
популяция домашних животных растёт 
быстрее, чем увеличивается число домо
хозяйств. 22% семей имеют более одного 
питомца.

В 2018 году продажи кормов для собак 
выросли в годовом сравнении на 4,5%, 
до суммы €4,5 млрд. Общий же оборот 
товаров для домашних животных за 2018 
год составил €4,9 млрд против €4,16 млрд 
в 2017м.

На первом месте в этой сумме  — рас
ходы на питание для кошек (€1,6 млрд), на 
втором  — для собак. Любовь к питомцам 
отражается и на сумме расходов на аксес
суары и игрушки: для кошек немцы потра
тили €204 млн, а для собак — €202 млн.

HealthPocket, информационный интер
нетресурс из Калифорнии (США), опросил 
на своём сайте более 1 тыс. пользователей 
в возрасте от 20 до 35 лет, чтобы уточнить 
подход потребителей из поколения мил
лениалов к приоритетности медицинского 
обслуживания. Выяснилось, что в случае 
потребности в мед и ветпомощи на фоне 
ограниченных финансовых ресурсов 62% 
владельцев животных вначале пойдут с 
питомцем к ветеринарному врачу, а своим 
здоровьем займутся позже.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

PetIQ Inc, производитель лекарственных 
средств для животных, приобрёл у Elanco 
Animal Health права на производство и про
дажу таблеток от эктопаразитов Capstar. 
Сумма сделки составила $95 млн. Ранее 
сообщалось, что это средство в 2018 году 
принесло Elanco доход в $28,5 млн.

Это второе объявление Elanco об от
чуждении прав за последнее время. Ранее 
компания объявила о заключении соглаше
ния о продаже патентованного препарата 
для лечения отита у собак компании Dechra 
Pharmaceuticals за $135 млн.

Mars Petcare потратила 8,2 млн фунтов 
на приобретение доли американского 
технологического стартапа Wild Earth, раз
рабатывающего чистый белковый корм 
для домашних животных.

Японская компания Langualess разра
ботала шлейку Inupathy, показывающую 
настроение собаки. В неё установлены 
небольшой пульсометр, процессор и све
тодиодный дисплей. Опираясь на частоту 
сердцебиения, учащающуюся в моменты 
стресса или тревоги, устройство отслежива
ет, записывает и анализирует эмоциональ
ные состояния животного. Текущее настро
ение отображается на дисплее: зелёный 
означает расслабление, красный — стресс, 
а радужные переливы — всепоглощающее 
счастье. 

General Mills сообщил об итогах второго 
квартала 2019–2020 финансового года.  
Продажи в сегменте зоотоваров, включая 
продукты бренда Blue Buffalo, выросли на 
16% по сравнению с предыдущим кварта
лом и составили $389 млн. 
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Royal Canin объявила о выпуске инди
видуальных кормов для кошек и собак  
Royal Canin Individualis для французского 
рынка, позднее эта практика распростра
нится на другие страны.

Принцип Royal Canin Individualis за
ключается в комбинировании питатель
ных веществ для отдельных животных 
с их специфическими особенностями 
и проблемам со здоровьем. Основная 
цель  — предложить каждой кошке и со
баке индивидуальную диету с учётом воз
раста, веса, факторов риска и возможных 
патологий. При этом владельцы домашних 
животных должны обратиться к своему 
лечащему ветврачу, который произведёт 
осмотр и обследование животного. Дан
ные о состоянии здоровья питомца и его 
особенностях обрабатываются с помощью 
специального алгоритма, и программа 
формирует рецепт корма, предназначен
ный для конкретного домашнего любим

ца. При заказе на сайте доставка корма 
осуществляется в течение 48 часов.

Разработка прошла трёхлетние ис
пытания во Франции в сотрудничестве 
с более чем 120 ветеринарными клини
ками и с участием 895 животных. Новый 
вид кормов доступен во всех клиниках 
во Франции, а через несколько месяцев 
его можно будет заказать в Японии и 
Германии. Производственная линия рас
положена на юге Франции.

Итальянский производитель зоотоваров 
Diusa Pet провёл ребрендинг своей про
дукции, в ходе которого были обновлены 
логотип, фирменные шрифты и цветовая 
палитра всех упаковок кормов и космети
ческих средств для домашних животных 
Neo Lupus. Обновлённая продукция пред
ставлена и в России.
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Scholtus Group Holding BV, крупнейший 
европейский поставщик кормов для собак 
и кошек, купил производство лакомств для 
животных у компании Teeling Petfood B. V.

Hill’s Pet Nutrition совместно с Embark, 
компанией, специализирующейся на ис
следованиях ДНК, намерены выяснить, 
существует ли связь между возникновени
ем дилатационной кардиомиопатии (DCM), 
которую связывали с употреблением без
зерновых кормов, и конкретными генами у 
собак.

Сбор участников исследования и анализ 
ДНК займут около года, сообщил источник 
в Hill’s, и принять участие в нём может 
каждый владелец собаки. Как только ис
следователи получат данные ДНК, они 
составят карту генов, ища паттерны, общие 
для собак с DCM.

В Hill’s считают, что именно генетика мо
жет служить ключом к пониманию болезни, 
однако, чтобы точно ответить на вопросы, 
необходимо подойти к исследованию 
строгим, научно контролируемым образом. 
Результаты этого исследования могут дать 
понимание, ведущее к ранней диагностике 
болезни.

Напомним, ранее было объявлено о 
возможной связи DCM с употреблени
ем беззерновых кормов, что вызвало 
снижение продаж и некоторую панику 
среди владельцев собак. В июле 2018 года 
Управление по контролю за продуктами и 
лекарствами США (FDA) объявило о рассле
довании корреляции между беззерновыми 
рационами с высоким содержанием горо
ха, чечевицы или картофеля и болезнью. 
Однако проводимое расследование не вы
явило какихлибо доказательств причинно
следственной связи между этими кормами 
для собак и развитием DCM.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Третий по величине в Германии фран
чайзер Zoo & Co, принадлежащий компании 
Sagaflor AG, в 2018 году потерявший целый 

ряд своих франчайзи, сообщил о росте 
числа зоомагазинов и повышении продаж 
на 5,7%. В 2019 году компания открыла  
10 новых торговых точек, ещё 8 должны 
открыться в самом начале 2020 года.

Maxi Zoo France, французская дочерняя 
компания фирмы Fressnapf, специализи
рующейся на розничной торговле зоотова
рами, сообщила, что 2019 год стал для неё 
весьма успешным. Был открыт 31 магазин, 
общее число торговых точек по всей Фран
ции достигло 197.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Полнорационный корм Prins ProCare 
Lamb & Rice Hypoallergenic, один из бест
селлеров нидерландской компании Prins 
Petfoods, признан потребителями Голлан
дии «Лучшим продуктом года 2019–2020» в 
категории кормов для животных. 

РАЗНОЕ

Крупнейшая авиакомпания мира, 
американская Delta Airlines, запустила 
в тестовую эксплуатацию новый способ 
перевозки животных в багаже. Теперь 
собакам, котам, карликовым свиньям, 
хорькам и другим домашним питомцам 
предлагаются комфортабельные капсулы 
CarePod. Они намного удобнее обычных 
переносок. В каждой капсуле есть автома
тическая поилканепроливайка, её дверца 
оснащена замками с тройной системой 
безопасности и индикацией (её невозмож
но закрыть не до конца), есть специальное 
окошечко, через которое животное можно 
покормить, не открывая клетку. Также 
CarePod оснащена несколькими датчика
ми, фиксирующими параметры жизнедея
тельности животного. Если они покажут, 
что питомец волнуется, то  будет вызван 
сотрудник аэропорта. Каждая капсула 
оборудована GPSмаячком и в реальном 
времени транслирует своё местоположе
ние, так что сразу видно, погрузили её в 
самолёт или уже везут хозяину.
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Дорогие читатели!
Вы держите в руках 150-й номер журнала. Кажется, что мы придумали и начали издавать 
его совсем недавно, хотя это случилось уже больше двадцати лет назад. Когда вышел пер-
вый номер, это была настоящая инновация, и мы до сих пор гордимся этим нашим из-
данием. Несмотря на всё большее распространение онлайн-ресурсов, наш отраслевой 
журнал не теряет актуальности — это мы знаем по вашим отзывам. В зообизнесе ещё мно-
го тех, кто любит «бумагу». Но секрет его популярности не только в этом. В ДНК журнала  
«Зообизнес в России» — ценности «Зооинформа», которые разделяют наши коллеги и пар-
тнёры. Это культура и порядочность, это профессиональный подход к делу, это развитие 
и движение вперёд. Журнал, по сути, сформировал информационное поле в зообизнесе 
страны и вместе с другими нашими ресурсами продолжает это делать. К нам стекается ин-
формация со всего мира, мы осмысливаем и передаём её вам. Наша команда каждый день 
работает для того, чтобы быть полезной зообизнесу — вам, наши читатели. Вы — наша глав-
ная ценность, предоставляем вам слово. 

«Журнал давно стал источником информации 
о событиях в отрасли, но, кроме этого, он до
брый и заботливый. Поясню свою мысль. У 
меня год делится либо на четыре налоговых 
отчётных периода, либо на три выставки (ев
ропейская, московская, китайская), либо на 
два сезона (зимний и летний) — это зависит от 
вопросов, которые надо решать в конкретный 
момент. Журнал позволяет не торопиться, во
время узнавать новости, расписание выставок 
и семинаров, отвлечься в обед от рабочего 
процесса. 
Однажды, за чтением журнала, решил, что 
надо подружиться с Новосибирским зоопар
ком и участвовать в его жизни, помогать. По
ехал и познакомился с главным ветеринарным 
врачом, Светланой Николаевной, узнал про
блемы, предложил содействие. Потом наша 
компания взяла на содержание манула, а не
давно нашим питомцем стал ещё и дальнево
сточный кот.   
Я желаю команде журнала не останавливаться 
на достигнутом, совершенствоваться, выпу
скать не только информативное издание, но и 
эксклюзивное в отрасли зообизнеса». 

 Виталий Амельченко,  
генеральный директор ТД «Алекс»

«Журнал «Зообизнес в России» служит для 
меня календарём и напоминанием обо всех 
важных событиях в зообизнесе. Я открываю 
его каждый раз, когда мне нужно уточнить 
дату какоголибо мероприятия. Также журнал 
интересен мне тем, что в нём отражены все но
вости и события зообизнеса, новинки, которые 
презентовали коллеги нашей индустрии».

Марина Климова, коммерческий директор  
компании «Деметра» 

«Рубрика «Путевые заметки» в журнале  
«Зообизнес в России» не раз помогала нам по
лучать сведения о том или ином регионе, нахо
дить новых партнёров. Это была поистине цен
ная информация!
И даже в наше время, когда стремительным 
образом развивается цифровизация, не всю 
информацию можно найти в интернете. Поэто
му мы жалеем, что данная рубрика больше не 
выходит, потому что ситуация в регионах ме
няется: появляются новые компании, а старые 
закрываются».

Дмитрий Корнилов, заместитель  
генерального директора компании «Каскад»

Юбилей  
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«Наша компания занимается зообизне
сом с 1993 года. И сколько мы себя помним, 
всегда с нами рядом был любимый журнал  
«Зообизнес в России». Это не просто информа
ционное издание — это душа отрасли!
Руководители и сотрудники журнала выстраи
вают личные отношения с каждой компанией! 
Мы очень благодарны за помощь в продвиже
нии нашего нового проекта  — производства 
керамических мисок для животных. Погру
зившись в идею его создания вместе с нами,  
Татьяна Катасонова филигранно выстроила 
информационный путь, и теперь большинство 
компаний зообизнеса идентифицируют нас 
как производителей!
Спасибо за ваш профессионализм и глубину 
участия!» 

 Галина Паровышная, генеральный директор 
компании «ЗООКОНТИНЕНТ»

«Каждый раз я открываю журнал с трепетом, 
ведь это большой источник информации, обзо
ров и новостей, именно о нашем рынке. Такого 
нигде больше не найдёшь.
Рубрика «Персона»  — вообще кладезь инсай
тов. Читая, узнаёшь историю нашего зообизне
са, как он становился и развивался.
Особенное волнение испытываем, когда за
нимаем обложку «Зообизнеса в России», а 
внутри журнала размещается большой мате
риал о компании. Когда понимаешь, кто это 
прочитает — сколько вовлечённых участников 
рынка — и что потом это станет частью отрас
левой истории, то осознаёшь большую ответ
ственность!
Желаем развития, успехов, уверены, что обяза
тельно выйдет и 300й номер!» 

Ирина Головченко, генеральный директор  
компании «Валта Пет Продактс»

«Мы выписываем и тщательно изучаем жур
нал «Зообизнес в России». Статьи под рубрикой 
«Розничный рынок» размножаем, чтобы ис
пользовать в качестве обучающего материала 
при проведении тренингов с продавцами». 

Марина Лихачёва, директор калужской сети 
зоомагазинов и ветаптек «Кот и пёс»

«Всё течёт, всё меняется, и сегодня, согласно 
времени, у журнала «Зообизнес в России» есть 
электронная версия, но одно остаётся неиз
менным: он остаётся центром, ядром инфор
мационного поля нашей отрасли! Идея и его 
воплощение великолепны  — живые тексты, 
живые фотографии, живые люди и живая на
вигация в нашем любимом зообизнесе! 
Что объединяет нашу отрасль? Конечно,  
«Зообизнес в России»! Выписывайте, читайте 
свежайшую, из первых рук информацию, на
слаждайтесь общением с интересными людь
ми, обучайтесь сами, обучайте своих сотрудни
ков, давайте при необходимости рекламу своих 
товаров, информируйте всех участников рынка 
о своих успехах и неудачах, делитесь опытом! 
Сердце отрасли под названием «Зообизнес 
в России» отбило уже 150 красивых ударов!  
С юбилеем!» 

Дмитрий Константинов, генеральный  
директор компании «Зоопроект»

«В одной из статей Юлия Долженкова описала 
свой опыт похода в розничный магазин. Обще
ние с продавцами показало их низкое понима
ние товаров, преимуществ одних продуктов 
перед другими и т. д. Этот и ряд других факто
ров подтолкнул нашу компанию к стратегиче
скому решению: обеспечить каждую торговую 
точку мира готовыми решениями (торговым 
оборудованием и выкладкой), которые помо
гут продавать нашу продукцию. Таким обра
зом, мы общаемся с покупателем напрямую. 
А стратегическое направление  — обеспечить 
каждую точку готовым решением  — активно 
внедряется в жизнь».

Юрий Синица,   
генеральный директор компани COLLAR
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Ветеринария  
в сетях ретейла
Крупные игроки зоорынка массово интегрируют ветеринарные услуги в свои мультика-
нальные системы. Этот тренд зародился не вчера, но с каждым годом он набирает обороты.

!

Именно в 
сфере услуг,  
в том числе
ветеринарных, 
офлайн
торговля имеет 
неоспоримое 
преимущество 
над онлайн
ретейлом.

Синергия — залог успеха
Причин для повышенного интереса 

к ветеринарии несколько. Ключевая из 
них — стремление оказывать потребите
лям комплексные услуги. Ретейлеры рас
считывают на синергетический эффект 
от совмещения розницы, ветеринарии, 
груминга, который должен выразиться в 
дополнительных доходах и повышении 
лояльности покупателей.

Дэвид Спринкл, директор по иссле
дованиям Packaged Facts, отмечает, что 
сегодня зооиндустрия стала не просто 
многоканальной, но и многопрофильной.  
В современном мире компании вынужде
ны одновременно работать по несколь
ким направлениям. К этому их подталки
вает в том числе и давление со стороны 
растущей электронной торговли. Именно 
в сфере услуг, в том числе ветеринарных, 
офлайн имеет неоспоримое преимуще
ство над онлайном. 

Вкусный пирожок…
И конечно, всем интересен устойчи

вый и значительный рост ветеринар
ного рынка. По данным Американской 
ассоциации производителей зоотова
ров (АРРА), объём ветеринарного рынка 
США в 2019 году составил $18,98 млрд 
против $18,11 млрд в 2018 году. Соглас
но прогнозам, в обозримом будущем 
рынок будет уверенно расти благодаря 
вниманию владельцев к здоровью до
машних животных, постоянным дости
жениям в области ветеринарной меди
цины и онлайнтехнологиям.  

По мнению консалтинговой компа
нии Lincoln International, ветеринарный 
сектор обладает значительным долго

срочным потенциалом для консолида
ции и органического роста, поэтому в 
последние годы участники рынка пла
тили премиальные цены для получения 
доступа к нему или расширения свое
го присутствия.  Однако и в нём растёт 
конкуренция. Packaged Facts отмечает, 
что традиционные клиники тоже на
ходятся на подъёме. Ветврачи создают 
свои собственные онлайнаптеки, раз
вивая многопрофильность услуг. У них 
есть явное преимущество перед ретей
лом  —  гораздо большее влияние на 
владельцев домашних животных при 
выборе лекарственных препаратов. 

…За океаном
Тон в «освоении» ветеринарии зада

ют лидеры американского зооретейла. 
Ещё в 90х годах прошлого века компа
ния PetSmart (тогда PetsMart) начала 
открывать в своих торговых точках кли
ники VetSmart. Однако в прошлом году 
большую активность на этом направле
нии проявила конкурирующая компа
ния  — Petco. Для удвоения числа вете
ринарных клиник и кабинетов с полным 
комплексом услуг к концу 2019 года 
были заключены партнёрские согла
шения с тремя региональными ветери
нарными компаниями: Global Veterinary 
Partners (GVP), VitalPet, и VetnCare. До
полнительно Petco расширяет сотруд
ничество с Thrive Affordable Vet Care и 
The Pet Vet, что позволит открыть в зоо
магазинах ещё более 50 ветеринарных 
клиник и кабинетов. Среди недавних 
приобретений  — Tractor Supply Co., ко
торый организует выездные ветеринар
ные кабинеты в своих торговых точках. 

Анатолий Похлёбкин
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…В Европе
Лидером Старого Света по части мно

гопрофильности можно назвать Pets at 
Home. Торговые точки крупнейшего бри
танского ретейлера позиционируются 
как место, где владельцы домашних жи
вотных могут получить абсолютно все 
необходимые питомцам товары и услуги. 
Pets at Home занялся ветеринарией ещё 
в 1999 году, создав Companion Care. В 2013 
году этот сектор бизнеса заметно расши
рился после приобретения Vets4Pets. В 
середине 2018 года компания сообщила 
о падении прибыли, но её ветеринарный 
бизнес, напротив, продемонстрировал 
рост. Руководство Pets at Home вполне 
логично сделало на него ставку, решив за 
10 лет увеличить количество веткабине
тов и клиник более чем вдвое, до 1 тыс. 
В основном они будут открываться со
вместно с ветеринарными специалиста
ми на условиях 50% на 50%. 

В 2019 году под управлением Pets 
at Home было 470 клиник (из них 313 в 
магазинах) под брендами Vets4Pets и 

В середине прошлого года Petco от
крыла в Калифорнии магазин PetCoach, 
который станет инновационной лабора
торией для тестирования новых видов 
услуг. В нём будут сочетаться продажа 
зоотоваров и персонализированные ус
луги, включая полнообъёмную ветери
нарную помощь. Магазин оснащён циф
ровыми и мобильными инструментами, 
чтобы владельцы домашних животных 
имели круглосуточный доступ к необхо
димой поддержке и информации. 

Развивает ветуслуги и неспециали
зированная розница. Мегаретейлер 
Walmart создал в нескольких своих су
пермаркетах ветклиники и веткабинеты, 
которые предлагают доступные услуги и 
позволяют клиентам сэкономить от 40 до 
60% на вакцинах, средствах от паразитов 
и общих осмотрах. В середине прошлого 
года компания объявила о планах расши
рения ветеринарных точек до 100 в тече
ние 12 месяцев. Однако вскоре пришли 
известия о более агрессивном проник
новении на этот рынок. При помощи сети 
клиник PetIQ к 2023 году Walmart откроет 
в своих магазинах тысячу веткабинетов. 

РЕ
КЛ

АМ
А



Розничный отдел  

36 Зообизнес в России  

Companion Care, а также 4 специализиро
ванные ветеринарные больницы, предо
ставляющие услуги мирового уровня.

Стратегия многопрофильной работы 
позволила ретейлеру войти в топ100 
успешных компаний Великобритании, 
причём быстрее всего растут финансо
вые результаты именно сектора услуг, 
на который приходится более трети 
продаж. В 3м квартале 2019 финан
сового года (с октября 2019 года по 
январь 2020 года) розничная выручка 
всей компании выросла на 7,2%, а про
дажи подразделения ветеринарной по
мощи — на 14,4%. 

Нидерландская сеть Pets Place пред
лагает услуги ветеринарии в клиниках 
Vets Place. Они расположены в несколь
ких магазинах Pets Place и Boerenbond. 
Остальные торговые точки обслужива
ются мобильной клиникой. Vets Place 
также предлагает подписку на ветуслуги 
для питомцев с персональными планами 
профилактики.

Немецкая компания Sagaflor AG, дис
трибьютор товаров для дома, сада и зоо
товаров, представила концепцию «мо
дульной ветаптеки» в зоомагазинах сетей 
Zoo & Co. и Tier Total. В ней будут предла
гаться продукты для ухода за больными 
животными и для профилактики болез
ней. «Модуль» включает три основных 
ассортимента: диетические продукты, 
пищевые добавки и аксессуары. Предпо
лагается, что при модулях будет работать 
консультант, предлагающий индивиду
альный подход к каждому животному. 

…В России
В нашей стране, еще на этапе зарож

дения цивилизованной розницы, наи
более продвинутые игроки интуитивно 
понимали необходимость предоставлять 
более широкий спектр услуг, чем просто 
продажа зоотоваров. Единичные случаи 
работы веткабинетов в зоомагазинах 
мы помним ещё из 90х, когда о клиенто
центричности не было и речи. Это дела
ли «Бетховен», «Марквет» в Москве, поз
же некоторые региональные компании: 
«Бетховен» в Курске, «Живая планета» в 
Тюмени, «Пёс и Кот» в Сургуте и другие. 
Многие продолжают успешно эту практи
ку развивать, прочно занимая нишу пол
ного спектра ветуслуг.

Сейчас общемировой практикой ста
ла многоканальность, в основе которой 

лежит стремление сделать покупателя 
счастливым. Клиенту удобно получать 
любые необходимые именно его питом
цу товары и услуги в любом месте в лю
бое время любым способом, и ретейле
ры идут ему навстречу, выходя на новый 
уровень развития. Они содействуют от
ветственному владению домашними жи
вотными и готовы решать максимальное 
количество возникающих проблем и во
просов, чтобы улучшить жизнь питомцев. 

В ноябре прошлого года в московском 
ТРЦ «Капитолий» открылся Центр здо
ровья питомца «Четыре Лапы». В нём 
работает круглосуточный высокотех
нологичный ветеринарный центр. Ком
ментирует директор по маркетингу сети 
зоомагазинов «Четыре Лапы» Екатерина 
Кошкина: «Центр здоровья питомца в ТРЦ 
«Капитолий» — это новый формат омни
канальной площадки, объединяющий 
зоомагазин, ветцентр, грумингсалон, 
тренировочныйклуб, место встречи экс
пертов и владельцев питомцев и допол
нительные сервисы. В перспективе его 
развития предложение всесторонних 
индивидуальных услуг для каждого пи
томца. 

Компания «Четыре Лапы» более 20 
лет успешно работает с потребителями 
напрямую и понимает их заботы, свя
занные со здоровьем питомцев. Это по
зволяет открывать собственные ветери
нарные центры с высокой экспертизой 
и широким ассортиментом услуг — от 
консультаций врачей более 30 специ
альностей, комфортного стационара и 
диагностики до высокотехнологичных 
исследований и комплексных программ 
здоровья питомца».

Большие планы и у сети зоомагазинов 
«Бетховен». Рассказывает генеральный 
директор компании Георгий Чкареули: 
«Мы одними из первых организовали во 
всех магазинах сети консультации дипло
мированных врачей по уходу за питом
цами и аптечному ассортименту. Совсем 
недавно наш учебный центр получил 
лицензию на образовательную деятель
ность, что позволит постоянно повышать 
квалификацию персонала.

Сейчас мы создаём систему комплекс
ного ветеринарного сопровождения 
владельца на протяжении всей жизни 
его питомца. Не секрет, что эта сфера 
наиболее зависима от рекомендаций 
и реального опыта клиентов, поэтому 
основное внимание уделим профес
сиональным компетенциям и уровню 

!

Потребителю 
удобно, когда 
он может 
получить 
любые 
необходимые 
именно его 
питомцу 
товары и 
услуги в любое 
время в любом 
месте и любым 
способом. 
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сервиса. При зоомагазинах будут ор
ганизованы веткабинеты, а полный 
спектр ветеринарных услуг предложат 
собственные клиники «Бетховен» со спе
циализированным оборудованием и вы
сококвалифицированным персоналом. 
Первая из них откроется уже в марте. 
Мы планируем также привлекать клини
ки партнёров с нашей гарантией каче
ственного оказания услуг».

Ещё одним проводником тренда со
вмещения розницы и ветеринарии на 
российском рынке планирует стать ком
пания Mars, которой принадлежат пра
ва на бренд зоомагазинов «Любимчик». 
В 2020 году эта сеть должна пополниться 
30–35 новыми точками. В крупных мага
зинах планируется открытие ветеринар
ных кабинетов. 

Менеджер по внешним коммуни
кациям компании Mars Petcare Russia 
Елена Селиванова делится: «Изменения 
коснутся как новых, так и действующих 
магазинов после тщательного анализа 
их окружения. Именно поэтому мы пока 

не готовы озвучивать точное количество 
открываемых веткабинетов. На рынке 
наблюдается потребность владельцев 
в получении ветеринарных консульта
ций и простых услуг — таких как осмотр, 
вакцинирование, стрижка когтей, забор 
анализов. 

Веткабинеты в зоомагазинах, несо
мненно, будут способствовать более от
ветственному подходу к содержанию 
питомцев. В России они особенно акту
альны, так как уровень медикализации у 
нас пока отстаёт от других стран». 

По данным компании Nielsen на сен
тябрь 2019 года, за год продажи зоото
варов в российской специализированной 
рознице в натуральном выражении стаг
нировали, а темпы роста в деньгах ока
зались ниже, чем у продовольственных 
сетей и в интернете. Доля зоомагазинов 
на рынке за год сократилась с 19% до 18%. 

Меняясь, становясь клиентоориенти
рованной и омниканальной, специализи
рованная розница сможет укрепить свои 
позиции. 
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Слияния и поглощения 
в зообизнесе
В мире сложилась устойчивая практика и богатые традиции проведения сделок по слия-
нию и поглощению. Они стали одним из массовых и эффективных инструментов развития 
компаний и рынка в целом.

Немного теории
M&A (Mergers & Acquisitions) перево

дится с английского как слияния и по
глощения: можно купить/продать биз
нес или его часть, а можно объединить 
компании.

И если первый вариант особых во
просов не вызывает, то со слиянием 
несколько сложнее. В первую очередь 
участникам сделки важно понять, кто за 
какие процессы будет отвечать и как из 
этого можно извлечь дополнительную 
выгоду. Основная суть тут состоит в эф
фекте от синергии: капиталы компаний 
вместе могут принести большую доход
ность, чем по отдельности, и получится, 
что 1+1=3.

При правильном определении стра
тегии M&A можно достичь решения раз
личных задач. И это не только рост по
казателей, но и снижение рисков или 
вывод бизнеса из сложного положения. 
Вот лишь некоторые типичные цели сде
лок, которые преследуют компании:

– Когда отдельные структуры в груп
пе компаний не приносят ожидаемый 
доход, можно продать слабую бизнес
единицу, а вырученные средства инве
стировать в более выгодное направле
ние или оптимизацию работы. В данном 
случае имеет место избавление от неэф
фективных активов. 

– «Не стоит класть все яйца в одну 
корзину», или диверсификация бизне
са. Тут всё очевидно — чем больше раз
личных видов деятельности у компании, 
тем меньше риски получения больших 
убытков.

– Извлечение дополнительной при
были. Компания видит перспективное 
направление и стремится его развивать. 

– Выход на новые рынки (географиче
ские, отраслевые, категорийные и т. д.).

– Получение патентов приобретае
мой компании на новые продукты и по
лучение «человеческого капитала», са
мостоятельное формирование которого 
тоже не всегда целесообразно. 

В любой сделке есть продавец и есть 
покупатель. Обе стороны стараются из
влечь выгоду и получить максимум от 
куплипродажи. Так кто же в конечном 
итоге зарабатывает на M&A? По мнению 
декана бизнесшколы Дардена (США) 
профессора Роберта Брюнера, который 
много лет посвятил исследованию рын
ка M&A, большинство (76%) сделок по 
слиянию и поглощению в мире прино
сят выгоду продавцам. С приобретением 
бизнеса ситуация обратная, считает Брю
нер, — лишь 35% окупают себя. Одним из 
ярких примеров провальной покупки он 
считает сделку 2014 года, когда Microsoft 
приобрела за $8 млрд финского произво
дителя телефонов Nokia, но так и не су
мела закрепиться на рынке смартфонов. 

С теорией в общих чертах разобра
лись, теперь давайте посмотрим, как это 
работает на практике. 

Что происходит с M&A 
в мире

По данным рейтинга финансовых кон
сультантов, который составляет компа
ния Dealogic, объём глобального рынка 
сделок по слиянию и поглощению в 2019 
году незначительно снизился. Число объ
явленных сделок M&A в прошлом году 
сократилось на 3,7%, до 34,483 тыс. (для 
сравнения: в 2018 году количество сде
лок составило 35,976 тыс.). Общий объём 
этих сделок в 2019 году составил порядка 
$4 трлн, что на 2,4% меньше, чем годом 
ранее, когда он равнялся 4,1 трлн.

Виктор Тимофеев
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Ситуация на зоорынке
В нашей отрасли происходят бизнес

процессы аналогичные тем, что имеют 
место быть в любом другом сегменте 
рынка. Это относится и к сделкам M&A. 

Но есть у зообизнеса одна особен
ность  — он растёт даже в непростые 
для экономики времена. И пусть темпы 
этого роста в разных странах отличают
ся, но в глобальном масштабе отрасль 
прибавляет из года в год, демонстрируя 
положительную динамику развития. По 
мнению экспертов, именно это обстоя
тельство вызывает повышенный инте
рес к зооиндустрии со стороны инвести
ционных фондов и компаний из других 
отраслей. 

Почему же зооиндустрия чувствует 
себя так хорошо? Самое простое объ
яснение  — рост мировой популяции 
домашних животных и, как следствие, 
увеличение расходов на содержание пи
томцев. Однако директор по исследовани
ям Packaged Facts Дэвид Спринкл счита
ет, что это лишь одна из причин, лежащих 
на поверхности. По его мнению, есть куда 
более серьёзные тенденции, стимули
рующие рост рынка. И связаны они с 
изменившимся восприятием домашних 
животных их владельцами. В первую оче
редь это гуманизация и премиумизация. 
Органические и натуральные лакомства 
и корма, высокотехнологичная медицин
ская терапия, роскошные услуги и курор
ты — ничто сегодня не является слишком 
избыточным для любящих владельцев 
домашних питомцев.

Также, по мнению Спринкла, текущие 
демографические тенденции оказыва
ют положительное влияние на рост зоо
рынка. И тут первую скрипку играют две 
группы: бебибумеры и миллениалы. 

Первые уже отправили своих детей в 
самостоятельное плавание и заменяют 
их домашними животными. По данным 
Packaged Facts, когда человек достига
ет возраста 55 лет, его траты на все ка
тегории товаров снижаются, а расходы 
на питомцев находятся на своём пике 
вплоть до 64 лет. 

Миллениалы всё больше обретают не
зависимость, начинают зарабатывать, 
создавать семьи, но не торопятся заво
дить детей. С большим энтузиазмом они 
покупают домашних животных, уделяя 
им всё своё внимание и любовь. Спринкл 
полагает, что это первое поколение,  

Коллеги из американского финансо
вого журнала Barron’s отмечают, что в 
минувшем году увеличилось число круп
ных сделок M&A, способных привести к 
трансформации целых отраслей (зооин
дустрии среди них нет). В качестве одно
го из примеров они приводят покупку 
владельцем Лондонской фондовой бир
жи одного из крупнейших мировых по
ставщиков финансовой информации  — 
Refinitiv Holdings Ltd. — за $27 млрд. По 
их мнению, это создаст серьёзного кон
курента агентству Bloomberg. 

Данные Dealogic свидетельствуют, что в 
2019 году в лидерах мирового рынка M&A 
остались технологический сектор и осо
бенно сфера программного обеспечения. 
В общей сложности в этом сегменте было 
заключено 10,216 тыс. сделок общим объ
ёмом $808 млрд. На втором месте — сфе
ра здравоохранения с 2,967 тыс. сделками 
объёмом $580 млрд.

Что происходит с M&A  
в России

Российский рынок слияний и погло
щений сокращается третий год подряд и 
в 2019 году достиг минимальной отмет
ки за последние 17 лет. Объём сделок 
в прошлом году упал на 5% и составил 
$19,3 млрд. Об этом говорится в исследо
вании бывшего подразделения Thomson 
Reuters — Refinitiv (которое по иронии 
судьбы само стало объектом приобрете
ния в 2019 году — см. выше).

Аналитики связывают снижение 
рынка с падением стоимости сделок 
с иностранным участием: объём сде
лок по покупке российских компаний 
иностранцами упал на 28% и составил 
$4,4  млрд, а сумма вложений россий
ских инвесторов в зарубежные акти
вы — на 23% ($890,4 млн).

Вместе с тем на внутреннем рын
ке M&A объём сделок увеличился до 
$10,9 млрд, что на 10% больше показате
лей 2018 года. Наибольшее количество 
сделок пришлось на промышленный 
сектор  — 21% ($3,2 млрд). Розничная 
торговля заняла второе место с 16% всех 
сделок от общего объёма. В числе лиди
рующих секторов также фигурируют ТЭК 
(12%) и IT (10%). Крупнейшей сделкой на 
внутрироссийском рынке ($1,03  млрд) 
стало приобретение «Ростелекомом» 
компании Tele2.

!

Мы имеем 
зрелый рынок, 
у которого 
есть все 
предпосылки 
для дальней
шего устой
чивого 
развития.  
С точки зрения 
потенциальных 
инвесторов — 
это идеальный 
вариант.
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которое действительно воспринимает 
питомцев, как людей. По его мнению, 
именно миллениалы станут двигать от
расль вперёд — они будут постоянными 
клиентами зообизнеса на протяжении 
десятилетий.

В мире
Итак, мы имеем зрелый рынок, у ко

торого есть все предпосылки для даль
нейшего устойчивого развития. С точки 
зрения потенциальных инвесторов  — 
это идеальный вариант. Понимают это и 
действующие игроки, которые старают
ся укрепить свои позиции, используя все 
возможности M&A. 

Наиболее активно в прошлом году 
сделки по слиянию и поглощению со
вершались на рынке США и стран Запад
ной Европы. Усилившаяся конкуренция, 
набирающая силу электронная торговля 
и ряд других факторов вынуждают зоо
компании работать по нескольким на
правлениям одновременно. 

Давайте вспомним некоторые сделки 
M&A 2019 года, которые, на наш взгляд, 
наиболее красноречиво демонстриру
ют, что сегодня зообизнес становится не 
просто многоканальным, но и многопро
фильным и привлекает к себе повышен
ное внимание со стороны компаний из 
других отраслей. 
• Американская компания Petco, одна из 

крупнейших сетей зоосупермаркетов, 
купила PupBox, сервисную компанию, 
которая предоставляет индивидуаль
ные продукты и информацию для обу
чения владельцев, которые недавно 
приобрели домашнее животное. 

• Владельцы CJ Foods Inc., ведущего 
производителя в США кормов для 
домашних животных по индивиду
альным заказам, приобрели произ
водителя ингредиентов для пище
вой промышленности  — компанию 
Lortscher Animal Nutrition Inc. 

• Производитель кормов Prins Petfoods 
из Нидерландов стал владельцем Ака
демии Гауса в городе Лелистаде, гото
вящей специалистов в области трени
ровки и обучения собак. 

• Американский поставщик зоотоваров 
Animal Supply сообщил, что контроль
ный пакет его акций был приобретён 
Summit Partners и рядом фондов, 
управляемых Goldman Sachs Asset 
Management.

• Nielsen Holdings PLC приобрела у не
мецкой компании GfK (четвёртая по 
величине в мире исследовательская 
фирма) подразделение Pet Specialty 
PointofSale (POS), которое занима
ется консалтингом в сфере торговли 
зоотоварами и ветеринарных услуг.

• Крупнейший европейский постав
щик кормов для собак и кошек 
Scholtus Group Holding BV была ку
плена инвестиционной фирмой 
Global Pet Products Holding (GPP) и 
дочерней компанией ING Bank NV  —  
ING Corporate lnvestments BV.

• Британская компания Vetark Products 
Ltd, производитель готовых кормов 
для животных, экспортируемых в 20 
стран мира, перешла под управление 
итальянской фармацевтической ком
пании Candioli Srl.

• Zoetis Inc., международная фарма
цевтическая компания объявила о 
приобретения американского разра
ботчика, производителя и продавца 
диагностических инструментов для 
ветеринарии Abaxis. 

• Частная акционерная компания 
Warburg Pincus, имеющая офисы в 
США, Европе, Бразилии, Китае и Ин
дии, купила страховщика Petplan, 
специализирующегося на страховых 
продуктах для владельцев домашних 
животных.

• MetLife Inc., финансовая сервисная 
компания, работающая более чем на 40 
рынках по всему миру, приобрела аме
риканскую фирму PetFirst Healthcare, 
предлагающую владельцам животных 
ветеринарные страховки PetFirst.
Самым же громким и, без преувеличе

ния, эпохальным событием для мирового 
зоорынка в прошлом году стало заключе
ние окончательного соглашения между 
американской компанией Elanco Animal 
Health и компанией Bayer по приобре
тению её подразделения Animal Health. 
Стоимость сделки составила $7,6 млрд, 
и завершение передачи бизнеса, как 
ожидается, состоится до середины этого 
года. Для Elanco это означает, что она ста
новится компанией номер два в тройке 
мировых лидеров в области охраны здо
ровья животных. 

Несмотря на внушительную стоимость, 
эта сделка не самая дорогая в новейшей 
истории зообизнеса. Например, в 2018 
году один из крупнейших в США игроков 
на рынке продуктов питания — компания 
General Mills приобрела за $8 млрд про
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изводителя кормов для домашних жи
вотных Blue Buffalo. В результате сделки 
акции купленной компании выросли на 
58% и по итогам первого квартала 2019 
финансового года её продажи в офлайне 
увеличились на 9%, а в онлайне — на 30%.

В 2017 году корпорация Mars заплати
ла по $93 за каждую акцию сети ветери
нарных клиник VCA, которая включает в 
себя 800 госпиталей с 60 диагностиче
скими лабораториями по всей террито
рии США и Канады. Общая сумма сделки 
составила $9,1 млрд.

По некоторым оценкам, самую доро
гую сделку M&A на зоорынке совершила 
компания Nestle, когда в 2001 году за 
$10,3 млрд купила производителя кор
мов для домашних животных Ralston 
Purina Co., известную своим брендом 
Purina Dog Chow. 

А что у нас?
В прошлом году произошло несколько 

знаковых для отрасли событий. И хотя 
они не являются классическими сдел
ками M&A, мы посчитали возможным 
вспомнить о них, так как они демонстри
руют желание зооретейлеров развивать 
свой бизнес и искать для этого новые 
возможности. В данном случае речь 
идёт о диверсификации, которая, как мы 
помним, выступает одной из основных 
целей при совершении сделок по слия
нию и поглощению. 

В декабре 2019 года ГК «Иванко», 
которая управляет сетью зоомага
зинов «Ле’Муррр», и ООО «ВкусВилл»  
учредили на паритетных началах  
ООО «ЛемурррВВ». По словам гене
рального директора «Иванко» Алексея 
Иващенкова, цель проекта  — создание 
зоомагазинов новой формации. Ассор
тимент торговых точек, получивших 
название «Ле’Муррр друг ВкусВилла», 
будет схож с ассортиментом представ
ленным в сети «Ле’Муррр», но с акцен
том на «зелёную» философию партнё
ров из «ВкусВилл». 

Сеть зоомагазинов «Бетховен» реа
лизовала в 2019 году сразу несколько 
коллаборационных проектов. Один из 
них — открытие в шести магазинах сети 
грумингкабинетов «Барбос» и одного 
салона премиумкласса «Милорд». По 
словам генерального директора ком
пании «Милорд» Дениса Васильева, не
смотря на свою компактность, в салоне 

премиумкласса будет такой же уровень 
сервиса, что и в других премиальных са
лонах компании, а для клиентов магази
нов «Бетховен» доступен расширенный 
ассортимент аксессуаров, косметики и 
ветеринарных препаратов.

В мае 2019 года началось сотрудниче
ство с X5 Retail Group в рамках интернет
магазина «Перекрёсток». Теперь при 
заказе товаров на сайте супермаркета 
покупатели могут добавить к заказу зоо
товары из ассортимента «Бетховен». А  в 
ноябре в рамках пилотного проекта в 
двух московских круглосуточных аптеках 
«Доктор Столетов» (ГК «Эркафарм») от
крылись отделы ветеринарных препара
тов «Бетховен».

«Пока некоторые проекты работают в 
качестве тестовых,  — комментирует ге
неральный директор сети зоомагазинов 
«Бетховен» Георгий Чкареули.  — И наи
более успешные из них получат даль
нейшее развитие».

В самом начале 2020 года концерн 
Neoterica GmbH приобрёл у компа
нии «Биоформэль» торговые марки  
Mr. Bruno, Ms. Kiss и Animal Play. «Теперь к 
нашим 20 торговым маркам добавилось 
ещё 3 новых, — говорит генеральный ди
ректор «Неотерика Рус» Виталий Вязни
ков. — Задача этого года насытить рынок 
продукцией, организовать качественную 
дистрибьюцию и наметить направления 
по развитию этих брендов в портфеле 
компании с пользой для рынка».

Классическая сделка M&A произо
шла на зоорынке соседней Белорус
сии. Сеть ветеринарных аптек и зоома
газинов ZOObazar (110 торговых точек 
по всей стране) начала интеграцию с  
«Мострагрупп», которая является од
ним из крупнейших в стране дистри
бьюторов товаров массового потребле
ния и владеет правами на франшизу  
Burger King. По словам директора по 
маркетингу «Мострагрупп» Людмилы 
Гречишкиной, коллаборация направлена 
на получение значительных синергети
ческих эффектов для обеих компаний и 
их клиентов, включая увеличение ассор
тимента и расширение комплекса предо
ставляемых дистрибьюторских услуг.

Бытует мнение, что российский зоо
рынок в настоящий момент находится в 
стагнации. И если ситуация продолжит 
развиваться подобным образом, то, ско
рее всего, нас ожидает повышение ак
тивности в области слияний и поглоще
ний в отечественном зообизнесе.

!

По некоторым 
оценкам, 
самую дорогую 
сделку M&A 
на зоорынке 
совершила 
компания 
Nestlé, 
когда в 2001 
году  купила 
производителя 
кормов для 
домашних 
животных 
Ralston  
Purina Co. 
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Не работайте с м***ками
Эта книга Роберта Саттона посвящена проблеме деструктивных кадров. В идеальной ком-
пании царит уважительное и справедливое отношение всех ко всем, но в реальности так не 
бывает, и с «чудаками» (будем использовать это слово) всё-таки приходится иметь дело. 
Как с ними работать (исправлять их) и как с ними расставаться — в подробностях описано 
в книге и на множестве примеров. Попутно предлагаются методы диагностики и лечения 
чудака в себе. 

Андрей Ситников

«В определённых условиях,  — пишет 
Саттон,  — каждый человек потенциаль
но может действовать как мерзавец, 
когда он испытывает прессинг или когда 
на его работе принято (особенно среди 
«лучших» и «самых влиятельных») вести 
себя таким образом». 

Отъявленные чудаки  — это люди, чьё 
дурное поведение не сиюминутный 
порыв и не линия поведения в опреде
лённом коллективе в сложившихся 
обстоятельствах, а устойчивая черта ха
рактера. Оскорбить человека для них — 
нормально. Сделать это они могут 
сотнями способов, и у всякого чудака 
свой арсенал. Самые распространённые 
приёмы, по мнению Саттона, таковы: 

1. Личные оскорбления. 
2. Вторжение на личную территорию 
сотрудника. 
3. Непрошеный физический контакт, 
угрозы и запугивания — вербальные 
и невербальные. 
4. Саркастические шутки и «дразнил
ки», используемые для оскорбления. 
5. «Испепеляющие» электронные 
письма. 
6. «Статусные пощёчины» с намере
нием унизить жертву. 
7. Публичные попытки дискредитации 
или показательные разжалования. 
8. Грубые вмешательства. 
9. Лицемерные нападки. 
10. Презрительные взгляды. 
11. Игнорирование. 

Чудацкий вред
В книге рассматриваются организа

ции, которые создали и поддерживают 
здоровую атмосферу, и в них работают 
далеко не рафинированные слабаки, 
а люди с характером. Роберт Саттон:  

TXT И всё же тема книги шире кадровой. 
Речь идёт о самой сути бизнеса в совре
менных условиях, когда успех всякого 
предприятия зависит от того, с каким 
желанием его сотрудники выполняют 
свои обязанности. Один ходит на работу 
как на праздник, другой — как на каторгу. 

Начнём с определения. Оно взято у 
Беннетта Теппера, изучающего психоло
гическое насилие на работе. Настоящий 
чудак демонстрирует «продолжительное 
проявление враждебного вербального и 
невербального поведения без физиче
ского контакта». 

18+
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«Я твёрдо верю в преимущества 
конфликтов и шумных споров… Кон
структивные споры по поводу идей, не 
переходящие на личности, стимулиру
ют эффективность... Правильный тип 
конфликтов пойдёт на пользу любой ком
пании». И всё же превалируют примеры 
ужасного поведения. В книге приведены 
истории и всемирно известных, и мало 
кому знакомых менеджеров, компа
ний, организаций; рассматриваются 
результаты многочисленных исследо
ваний, посвящённых межличностным 
выпадам, психологическому насилию и 
издевательствам, которые заставляют 
сотрудников чувствовать себя унижен
ными и опозоренными. 

Чаще всего, что неудивительно, «вы
пады» совершают более влиятельные 
люди. Оценки того, кто, что, как и кому 
делает, во всех исследованиях разнять
ся, но все они свидетельствуют о том, 
что вокруг полно чудаков. И, соответ
ственно, ещё больше жертв, которые не 
могут работать в полную силу, посколь
ку испытывают неудовлетворённость 
работой, проблемы с концентрацией, а 
также страдают психическими и физи
ческими расстройствами: бессонницей, 
тревожностью, испытывают чувство бес
полезности, хроническую утомляемость, 
раздражительность, гнев и депрессию. 

Чудаки высасывают из людей силу и 
лишают их самоуважения, в результате 
хорошие сотрудники плохо работают 
или увольняются. Это оказывает разру
шительное воздействие на бизнес. Вред 
от чудаков заключается в издержках, 
связанных с возрастающей текучестью 
кадров, прогулами, больничными, умень
шающимся интересом к работе. Автор 
приводит конкретный пример, когда 
один топменеджер обходился своей 
компании ежегодно в $160 тыс. Саттон 
предлагает схему, позволяющую рас
считать «общие затраты на чудаков» в 
любой компании. 

Правила против чудаков
Как предотвратить появление в кол

лективе чудаков и как с ними поступать, 

если они проросли изнутри или просо
чились извне. Изложены 10 заповедей, и 
вот самые очевидные из них. 

Нужно провозгласить правила дру
желюбного поведения в организации, 
прописать их во внутренних документах 
и постоянно демонстрировать при
верженность им делом. Однако если 
вы не в состоянии соблюдать правила, 
лучше ничего этого не делать, чтобы не 
прослыть лицемером и не причинить 
своей компании ещё больший вред. 
Распространите правило «не работать 
с чудаками» на клиентов и партнёров, 
поскольку их поведение тоже влияет на 
работу и моральное состояние сотруд
ников.

Сотрудников с невыносимым харак
тером необходимо держать подальше 
от процесса найма, иначе чудаки будут 
нанимать других чудаков. Замечено, 
что такие люди притягиваются друг к 
другу, поддерживают и продвигают по 
службе, создавая «общество чудаков», 
которое отравляет атмосферу во всей 
компании.

Имейте в виду, что наделение 
людей, кажущихся приятными и до
брожелательными, даже небольшими 
властными полномочиями может пре

Роберт Саттон
Американский учёный, 
педагог и публицист. Получил 
степень доктора философии 
по организационной 
психологии в Мичиганском 
университете. С 1983 года 
преподаёт менеджмент в 
ведущих университетах США. 
На протяжении многих лет 
изучает поведение лидеров 
и организует семинары для 
руководителей высшего и 
среднего звена. В 2007 году 
BusinessWeek назвал Саттона 
в числе десяти «звёзд бизнес-
школ» — «преподавателей, 
оказывающих влияние на 
формирование современного 
делового мышления далеко 
за рамками академической 
деятельности».  
В настоящее время 
сотрудник консалтинговой 
фирмы IDEO и профессор 
организационного поведения 
в Стэнфордской высшей 
школе бизнеса. Автор 
множества книг и статей. 

!

Правильное обращение с человеком — это тепло, уважение, добро
желательность; это презумп ция, что он имеет наилучшие намерения.



Бизнес-читалка 

44 Зообизнес в России 

вратить их в мерзавцев. В этом случае 
нужно «наказывать» новоявленного 
чудака понижением в должности или 
увольнением.

Если чудаки великолепно справляются 
со своими обязанностями, но постоянно 
унижают окружающих, нужно относить
ся к ним как к профнепригодным. Быстро 
избавляйтесь от чудака, не терпите 
его долго. В книге приводится пример, 
когда увольнение самого эффективного 
продавца магазина, который постоянно 
обижал своих коллег, привело к общему 
росту продаж на 30%. 

Постарайтесь нивелировать необя
зательные статусные разрывы между 
сотрудниками компании, социальную 
дистанцию между ними. Число чудаков 
от этого уменьшится, а эффективность 
работы повысится. Иерархия нужна в 
любой организации, но она не должна 
быть поводом ни для слишком большой 
разницы в оплате труда, ни для униже
ния подчинённых. Лидеры должны ясно 
давать понять, что все сотрудники заслу
живают уважения. 

Моделируйте конструктивные кон
фронтации и учите людей правильно 
вести себя в дискуссиях. Каждый должен 
понимать: когда спорить, когда следует 
остановиться, собрать информацию, 
выслушать чужое мнение, а когда пере
стать ныть и приниматься за реализацию 
принятого решения. 

Во время споров и дискуссий сле
дуйте совету: говорите так, словно вы 
правы, слушайте так, будто ошибаетесь. 
Саттон приводит в пример компанию 
Intel, в которой всех новичков учат при
ёмам конструктивной конфронтации. 
Её суть в том, чтобы противопостав
лять идеи, но не личности. Кроме того, 
нельзя вступать в спор, если вы не об
ладаете всей информацией по вопросу 
и неопровержимыми аргументами в 
свою пользу. 

Как выжить в 
агрессивной среде

Согласно одному из исследований, 
примерно 25% жертв и 20% очевидцев 
травли уходят с работы. Получается, что 
большинство страдальцев (75%) терпят. 
И неважно, почему они не увольняются, 
на это может быть тысяча причин. 

Саттон проанализировал множество 
случаев сопротивления агрессивной 
среде и предложил два правила выжи
вания. 

Первое  — переосмысление. Если 
человек не может уклониться от ис
точника стресса, снизить причиняемый 
вред поможет изменение внутренних 
психологических установок по пово
ду происходящего. Основные приёмы 
переосмысления: не допускать само
обвинения; надеяться на лучшее, но го
товиться к худшему; развивать в себе 
безразличие и эмоциональную отстра
нённость, проще говоря, «забить» на 
происходящее. 

Второе правило — маленькие победы. 
Если вы не можете сбежать от чудаков, 
то найдите простые способы взять хоть 
чтото под свой контроль. Создавайте 
очаги безопасности и поддержки сре
ди коллег, поскольку помощь другим 
сама по себе полезна для психического 
здоровья. Если нельзя одержать боль
шую победу в войне против негодяев, 
найдите маленькие сражения, которые 
сможете выиграть. 

Однако у такой стратегии поведения 
есть обратная сторона. Если вы научи
лись терпеть, успешно снижать свои 
ожидания от работы, утешаясь ма
ленькими победами, то, возможно, вам 
никогда не уйти от боссасамодура или 
из организации с недружелюбной куль
турой. Более того, если вы вдруг станете 
начальником, даже самым маленьким, 
то с высокой вероятностью преврати
тесь в ещё большего чудака, поскольку 
эта болезнь заразна. 

В конце книги Саттон подчёркивает, 
что все мы чудаки. Только одни счита
ют, что вправе вести себя так, а другие 
пока сдерживаются, и главная сдержи
вающая сила — стыд. Человек пойдёт на 
всё, лишь бы сохранить лицо, избежать 
неловкости, чувствовать себя уважае
мым. В тех компаниях, где действует 
правило «не работайте с чудаками», 
люди, следующие ему и не позволяю
щие другим его нарушать, получают в 
награду уважение и признание. Когда 
же ктото попирает нормы, то попадает 
в мучительно неловкое положение, 
которому сопутствует жгучее чувство 
стыда.

Книга Роберта Саттона будет полезна 
для всех  — и для руководителей, и для 
подчинённых. 

!

Когда люди 
знают, что 
работают на 
бесчувст
венных 
негодяев, 
они находят 
способы 
расквитаться, 
и воровство — 
один из таких 
способов.
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Лояльность  
как технология
Если с ранних лет заниматься предпринимательством, потом работать маркетологом в 
больших компаниях, затем долгие годы проводить тренинги и при этом постоянно учиться, 
волей-неволей станешь философом в бизнесе и будешь пользоваться большим авторите-
том среди коллег и клиентов. Речь об Александре Белгорокове, которого многие знают как 
постоянного спикера Саммита зообизнеса России в Сочи — яркого, содержательного, вдох-
новляющего. Сегодня мы рады представить вам готовящуюся к печати книгу Александра 
Белгорокова «Лояльность 360», которая станет первой в его библиографии. Книгу отличает 
философский и одновременно технологичный взгляд на такую, казалось бы, эфемерную, 
субстанцию, как лояльность. Читателя ждут пронзительные рассуждения о природе чело-
века и описание конкретных маркетинговых технологий, которые можно уже завтра ис-
пользовать в реальном бизнесе.

Природа лояльности
Глубину мысли автора иллюстрируют, 

к примеру, рассуждения о введённом им 
понятии «ДНК лояльности», суть которо
го, как и суть всякой покупки, составляет 
доверие, причём это не философская, а 
сугубо экономическая категория. Дове
рие бывает трёх видов: к самому себе, 
например, когда вы по личному опыту 
знаете, что этот продукт хороший и поэ
тому покупаете его вновь и вновь; дове

Андрей Ситников

рие к репрезентативной группе, то есть 
к тем, на чьё мнение вы полагаетесь и 
покупаете, «как они»; и интуитивное до
верие — когда вы не знаете, но предпо
лагаете или чувствуете, что продукт вам 
понравится. Покупка возможна только 
при наличии хотя бы одного из трёх ви
дов доверия. 

Может ли продавец повысить дове
рие к себе и своему продукту? Может! 

TXT
5 базовых правил, которые легли в основу книги:
1. Правило «Всё только начинается...». Покупатель, который чтото купил, не пе
рестал быть клиентом. Он стал «ещёбольшепокупателем».

2. Правило «2 больше, чем 1». Повторно продать покупателю гораздо легче, чем 
впервые.

3. Правило сверхдохода. Первая продажа часто лишь окупает затраты на мар
кетинг и рекламу. Вторая приносит прибыль. Каждая последующая продажа при
носит сверхдоход.

4. Правило обещания. Наши постоянные клиенты рады общению с нами. Они не 
только не против ваших сообщений, они их ждут.

5. Правило восхищения. Главная капитализация вашего бизнеса не в орудиях 
труда, складских запасах, ваших компетенциях и даже не в классных сотрудниках. 
Ваша компания сто' ит столько, сколько у вас клиентов, которые восхищены своим 
опытом взаимодействия именно с вами.
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И для начала он должен изменить свой 
взгляд, ни много ни мало, на мир, кото
рый населяет он сам, его покупатели, 
нынешние и потенциальные, а также 
конкуренты, правительство, налоговая 
и так далее. В центр этой «солнечной си
стемы» нужно поместить покупателя, а 
всё остальное — ваш бизнес, ваш отдел 
маркетинга, ваша личная жизнь — долж
но вращаться вокруг него и зависеть 
только от него.  

«Если вы считаете: «Вот мой ресторан 
или мой салон красоты, а вокруг какие
то целевые аудитории с полом, возрас
том, покупательской способностью, и 
они вращаются вокруг меня»,  — то вы 
живёте в эпоху до Коперника». «Встав в 
ботинки» клиента, вы увидите, что и он 
ощущает себя в центре вселенной, че
ловек в принципе «яцентричен». Ваша 
блузка, на которую вы только что про
лили кофе, важнее для вас, чем умираю
щие от голода дети в далёкой Африке. 

За границами «ямира», продолжа
ет размышлять автор, каждый человек 
имеет «ближний круг», в котором нахо
дятся дети, семья, воспоминания, мо
бильный телефон, любимая кофточка, 
любимый ресторан, любимый футболь
ный клуб. За ближним располагается 
«дальний круг»: это кассирша в магазине 
рядом с домом, одежда на каждый день, 
коллеги на работе, соседи, неважные 
для вас бренды. За границами «даль
него круга»  — огромное пространство: 
«внешний мир». 

«В русском языке есть местоимение 
«они». «Что ОНИ там в Москве надума
ли?»; «ОНИ там совсем с ума сошли и 
цены подняли!»; «ОНИ там в Америке 
санкции против нас ввели!». «ОНИ — это 
конкуренты, ОНИ  — чужие, ОНИ  — это 
опасно и неприятно… Если вы для кли
ента — во «внешнем мире», в категории 
«ОНИ», то вы для него в пространстве тре
вог, агрессии, вы на него давите, вы для 
него чужой. В этом случае он не купит». 
Например, «холодные звонки»  — пока
зательный способ продать из «внешнего 
мира», поэтому его эффективность ни
чтожно мала. 

Можно ли продать из «дальнего кру
га»? Можно, только это потребует огром
ных усилий и издержек в виде акций и 

скидок. Белгороков называет этот круг 
«фильтрационным лагерем выгод». По
купка совершается, но только если цена 
демпинговая или к покупке прилагаются 
бонусы в виде бесплатных товаров или 
услуг. А вот продажи из «ближнего кру
га» уже не требуют бонусов, ваш товар 
купят, даже если он дороже, чем у кон
курентов. Отсюда задачамаксимум для 
любого бизнеса  — встроиться в «ближ
ний круг» клиента. 

Двигаясь к его телу, нужно чётко по
нимать, какую лояльность вы хотите 
сформировать. Они бывают разные. 
Рациональная лояльность строится на 
основе транзакций: за каждую покупку 
начисляются скидки, кэшбэки, баллы, 
бонусы, подарки и т. д. Поведенческая 
лояльность  — это когда клиент продол
жает покупать, потому что привык, даже 
если у товара или места, где он его берёт, 
есть недостатки. Но зато он избавлен от 
необходимости искать нужный ему то
вар, выбирать из множества вариантов.  
И эмоциональная лояльность: ваш кли
ент, взаимодействуя с вами, испытыва
ет особую эмоцию или гамму эмоций и 
знает, что нигде больше он такие эмоции 
не получит. 

Технологии лояльности
Основную часть книги составляют 

описания конкретных технологий созда
ния программ лояльности. Для их вне
дрения нужно пять условий. 

Автор книги Александр 
Белгороков выступит с 
мастерклассом «Бренд 
как система обещаний. 
Какие обещания давать 
и как их выполнять» на 
Саммите зообизнеса 
России — 2020,  
который пройдёт  
с 7 по 9 апреля в Сочи 
(Красная Поляна, отель 
Radisson Rosa Khutor),  
www.zoosummit.ru. 

2020
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«Я искренне считаю, что цель любого бизнеса — это восхищённый клиент.  
А прибыль — это побочный продукт от восхищённого клиента».

http://www.zoosummit.ru/
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Первое условие — владелец компании 
должен верить, что лояльность важна. 
Если вы будете вести дела по принци
пу «people хавает», то в среднесрочной 
или долгосрочной перспективе бизнес 
умрёт.  

Второе условие — у вас должен быть 
достойный продукт, необязательно луч
ший, но достойный в глазах клиента. Всё 
в этом мире относительно, правда не
важна. Имеет значение только мнение, 
впечатление, ощущение покупателя  — 
восхищён он или нет своим клиентским 
опытом. 

Третье условие — наличие в компании 
философии лояльности. Её суть заклю
чается в том, что бизнес создаётся ради 
клиентов. Важно, чтобы эту философию 
разделяли все сотрудники, ведь их мо
тивация отличается от мотивации вла
дельца бизнеса. 

Четвёртое условие для запуска про
граммы лояльности  — формализация 
всех бизнеспроцессов в компании. 
«Лучше тупой карандаш, чем острая па
мять». 

И наконец пятое условие  — для кли
ента всё должно быть очень просто.  
Если от него потребуются многосту
пенчатые действия или значительные 
усилия, то такая программа лояльности 
не будет работать. Современный мир — 
это мир простоты. Если для клиента  
нет сложностей  — программа лояльно
сти внедряется, в остальных случаях  — 
нет.

Далее в нескольких главах автор 
рассказывает о самых эффективных 
инструментах построения программ 
лояльности: как интегрировать инно
вации в свой бренд и стать доступнее 
для клиентов; как управлять отзывами 
и рекомендациями в Сети; как опреде
лить частоту контактов с клиентами; 
как сделать общение с вами особенным 
для клиента, подарить ему незабывае
мый опыт и впечатления; как создать у 
клиента желание работать с вами; как 
повысить лояльность, не снижая цену; 
как добиться эффекта «сарафанного 
радио». Александр Белгороков описы
вает пошаговые алгоритмы и эффек
тивные примеры кросспродвижения, 
нестандартные методы привлечения 
клиентов, способы возвращения поте
рянных клиентов. В книге приводится 
множество примеров лучших программ 
лояльности из мировой и российской 
практики. 

Шпаргалка принципов
Красной нитью через всю книгу про

ходит мысль, что программа лояльно
сти  — это не просто перечень конкрет
ных решений и действий, реализовав 
которые вы добьётесь успеха. В основе 
этой работы должны лежать принципы. 
Это важно. Всё меняется: технологии, 
рынок, люди — но только принципы оста
ются неизменными. Всего их семь, и они 
могут служить проверочным инструмен
том для оценки вашего бизнеса в любые 
времена и в любых обстоятельствах. 

Первый принцип  — создайте основу 
из ценностей. У вас и ваших клиентов 
они должны быть одинаковыми. 

Второй  — будьте компанией с чело
веческим лицом. Вы и ваши сотрудники 
могут и должны проявлять эмоции и ха
рактер, вкладывать в работу свою лич
ность и давать клиенту почувствовать, 
что он имеет дело с живыми людьми. 

Третий — показывайте кухню изнутри 
и вовлекайте, пусть клиенты увидят и 
почувствуют, как вы для них стараетесь. 
Люди, которые понимают, как устроен 
ваш бизнес, рассказывают о нём другим 
и лояльнее относятся к вашим ошибкам. 

Четвёртый  — пробуждайте эмоции. 
Они появляются, когда человек сталки
вается с чемто неожиданным: неожи
данно благородным или бескорыстным 
поступком, неожиданно искренним ин
тересом к его потребностям, неожидан
но тёплой встречей. 

Пятый  — обеспечивайте регулярный 
контакт. Лучшая работа на лояльность 
отличается системностью, раз в полтора
два месяца ваши клиенты должны полу
чать от вас весточку. 

Шестой — давайте поводы, чтобы о вас 
говорили. Для этого создавайте легенды, 
делитесь живыми историями, пригла
шайте в гости, просите совета, вовлекай
те самых активных в диалог с вами. 

И наконец седьмой принцип  — поо
щряйте. Дайте возможность самым ло
яльным клиентам первыми тестировать 
ваш новый продукт, оказывайте им пер
сональное внимание всеми возможны
ми способами.

Более подробно о своей философии 
лояльности, а также о конкретных ин
струментах выстраивания доверитель
ных отношений с клиентами Александр 
Белгороков расскажет участникам оче
редного Саммита зообизнеса России. 

!

«Люди должны 
почувствовать 
себя частью 
сообщества, 
объединённого 
вокруг 
бренда, а не 
«обманутыми 
дольщиками».
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Александр Колчин, 
директор по 
региональной 
дистрибуции  
компании «Афина», 
бизнестренер
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к кассе

Я не настолько богат, 
чтобы покупать дешёвые 

вещи
Возражение «Дёшево» сегодня до

вольно популярно у клиентов, особенно 
при продажах российских товаров. Ка
залось бы, у продукта привлекательная 
цена  — бери и радуйся! Ан нет, у поку
пателя возникает возражение: «Почему 
так дёшево?»

Когда товар с высокими характери
стиками стоит умеренных денег, многие 
клиенты начинают размышлять: «Поче
му? Что тут не так?» И сами себе отве
чают: «Конечно же, дёшево, потому что 
плохое качество, распродажа или, что 
ещё хуже,  — впаривают просроченный 
или некондиционный продукт». 

Получается, что, по сути, данное воз
ражение — это опасение клиента, что его 
обманывают. Его всегда можно снять, 
если формирование цены прозрачно и 
понятно для покупателя, а вы как про
давец для него — авторитет. Достаточно 
просто объяснить.

Если на товар действует акция, то он 
должен быть выделен на полке. Снижен
ную цену надо обозначить, чтобы было 
видно, что продукт стоит дешевле обыч
ного по определённой причине и в опре
делённый отрезок времени. 

Продавцы должны знать причину рас
продажи и уметь правильно «подать» её 
покупателю.

«Данная акция идёт у нас всего неде-
лю. Её проводит производитель напол-
нителей. Количество акционных това-
ров ограничено, поэтому рекомендую 
вам поторопиться с покупкой».

«Этот продукт мы выводим из на-
шего ассортимента, поскольку постав-
щик предупредил, что завод больше не 
будет производить именно эти лаком-
ства. Будут другие  — гораздо вкуснее 
и разнообразнее. А пока мы распродаём 
остатки, и вы можете побаловать ва-
шего котика его любимыми колбасками 
по сниженной цене».

«Да, действительно, у этого корма 
остаточный срок годности — 4 месяца, 
но я знаю, что вы всегда покупаете для 
своей собаки как минимум 15 кг в месяц.  
В течение 4 месяцев этот продукт бу-
дет соответствовать всем стандар-
там. Вы можете его купить по выгодной 
цене и сэкономить приличную сумму».

Что делать, если продукт качествен
ный, но низкая цена постоянная? Нужно 
её обосновать. Приготовьтесь, что разго
вор может быть не коротким и для него 
понадобятся весомые аргументы. На
пример, вот что можно сказать об отече
ственном продукте.

«Этот корм производится в России 
на одном из самых современных пред-
приятий. Технология и оборудование 
не уступают ведущим зарубежным 
заводам, используются ингредиенты 
только премиального качества. Но по-
скольку производство находится вну-
три страны, то затраты намного 
ниже: нет таможенных платежей, нет 
дорогостоящей логистики, немного 
скромнее упаковка. Вот вам и ответ на 
вопрос, почему такой хороший продукт 
стоит умеренных денег».

Если же у покупателя, к сожалению, 
стойкое неприятие отечественного (или 
просто недорогого) продукта, то это иде
альная ситуация, чтобы продать ему то
вар выше классом и ценой.

Цикл статей о работе с возражениями хочу закончить разбором ещё трёх типичных 
высказываний: «Дёшево», «Я подумаю» и «Я просто смотрю». 
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Былое и думы
Часто продавцы слышат от покупате

ля слова «Я подумаю». Обычно под ними 
скрываются отговорки, вежливый отказ 
или ложное возражение. Однако иногда 
покупателю действительно требуется 
пауза для принятия решения.

Для правильной обработки возраже
ния важно понимать, с чем вы сейчас 
имеете дело. Клиент пришёл в магазин 
с проблемой, вы выявили его потреб
ность (будем считать, что сделали это 
качественно), подобрали решение и 
провели хорошую презентацию товара. 
И после этого покупатель говорит, что 
он подумает… Согласитесь, это немного 
странно. Скорее всего, причина в том, 
что предложение чемто смущает по
купателя.

Возможно, дело в цене, но покупатель 
не хочет в этом признаваться; возмож
но, его смущает само решение, напри
мер, вы предложили объёмный домик 
для кота, который живёт в небольшой 
квартире; возможно, покупателю нра

вится товар, но его смущает ваша на
стойчивость и он боится принять невер
ное решение. 

В таких случаях мы часто слышим: 
«Интересное предложение, я подумаю».

Не стоит отпускать клиента, ведь он 
может к вам не вернуться. Следует вы
яснить причину «задумчивости».

«Конечно, вы можете подумать. Да-
вайте начистоту. Вы не обязаны ниче-
го покупать, моя задача  — помочь вам 
правильно выбрать из множества вари-
антов. Скажите, пожалуйста, какие со-
мнения у вас возникли?»

Если вы услышите, что не устраива
ет цена, модель, просто есть опасение 
покупки, то останется преодолеть вы
сказанное возражения. Но может ока
заться, что покупатель  — интроверт, 
ему действительно требуется больше 
времени на принятие решения. Или он 
несамостоятелен, и ему нужно посо
ветоваться с кемлибо из близких. Как 
быть в этом случае?

«Я правильно понял, что вам надо по-
советоваться с женой о покупке боль-
шого домика для кота? Скажите, вы 

!

Для правильной 
обработки 
возражения 
важно 
понимать, с 
чем вы сейчас 
имеете дело.
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можете ей позвонить прямо сейчас? 
Наверняка, у неё возникнут вопросы, а 
я с удовольствием помогу на них отве-
тить».

«Вы хотите подумать? Отлично!  
Позвольте, пока вы думаете, я напом-
ню все преимущества этой модели?»

«Замечательно, что вы прагматич-
ный человек и не любите спешку. Скажи-
те, сколько времени вам понадобится 
для принятия решения? Это последняя 
модель. Хотите, я отложу её для вас до 
18 часов вечера?»

С одной стороны, нам важно дать тако
му покупателю время на размышление, 
а с другой — максимально его сократить. 
Поэтому обозначьте время, за которое 
вы ждёте решения, и подкрепите свои 
слова либо небольшой манипуляцией 
(последняя модель, акция заканчивает
ся, количество товара ограничено), либо 
персональным сервисом (мы оставим 
для вас эту модель; кстати, у нас есть 
купон для вас на скидку в 10%, но его 
можно использовать только до вторни
ка; если вы купите домик сегодня, то по
лучите бесплатную доставку и т. д.).

Резюмируем вышесказанное. При воз
ражении «Я подумаю» мы:
• выясняем причину и работаем с ней;
• не отпускаем клиента и мотивируем 

на принятие решения здесь и сейчас;
• при невозможности принятия реше

ния сейчас, максимально сокращаем 
время на «подумать» и обеспечиваем 
возвращение покупателя к нам персо
нальными предложениями.

Смотреть разрешается!
Есть ещё одно специфическое воз

ражение, правда, оно возникает уже на 
этапе приветствия и установления кон
такта. Мы ещё ничего не выяснили и 
вдруг слышим: «Я просто смотрю!»

Для многих продавцов это сложная 
ситуация. С нами не хотят разговари
вать, не желают говорить о своих по
требностях, следовательно, не позволя
ют решить проблему и сделать продажу.

Иногда слова «Я просто смотрю» дей
ствительно отражают потребность в 
изучении нового места. Клиент шёл по 
торговому центру, увидел новый зоома
газин и решил зайти, присмотреться к 
ассортименту на будущее. Но часто эта 
фраза означает «Оставьте меня в покое, 
я похожу, посмотрю, может, и куплю что
то, а может, и нет».

Давайте честно. Как правило, для 
продавца это сложнопреодолимая си
туация. Расспрашивать клиента невоз
можно — он уже настроился на опреде
лённое поведение по отношению к нам.

Что же можно сделать?
1. Попытаться всё же вывести на об

щение (попробовать стоит).
«Доброго дня! Вы только смo' трите? 

Отлично! У нас есть что посмотреть! 
Вы как раз стоите около стеллажа с 
наполнителями. Вчера мы получили со-
вершенно новый  — бентонитовый, из 
Индии. Хотите, я расскажу о его преи-
муществах?»

«Смотреть у нас разрешается! 
А также можно всё потрогать и попро-
бовать, если есть желание! Вот, напри-
мер, обратите внимание, какой у нас 
туалет для кошек».

«Посмотреть у нас можно многое! 
Может, вас интересует что-то кон-
кретное? Напротив вас находится 
промостенд. Вас интересуют акции 
со снижением цены на корм для кошек?  
Интересно? Давайте я расскажу об 
условиях акции».

2. Если разговорить не удаётся, то 
нужно покупателя… удивить и «запро
граммировать» его следующий приход в 
ваш магазин.

«О да! У нас есть что посмотреть! 
В нашем магазине 3500 наименований 
товаров, 35 брендов для собак и кошек, 
18 — для птиц и грызунов! Для крупных 
покупок у нас есть бесплатная достав-
ка! Если что-то вас заинтересует, 
меня зовут… Я продавец-консультант 
этого магазина. Позовите меня, пожа-
луйста, и я с удовольствием расскажу о 
наших товарах!»

«Вы хотите посмотреть? Отлично, 
если что-то понравится  — позовите 
меня, я расскажу о любом продукте и 
сделаю вам персональное предложение 
(например, можно предложить скидку 
при покупке сейчас или купон на скидку, 
действующий  2–3 дня)».

«Хотите посмотреть? Отлично! Рас-
сказать, где и какой товар у нас нахо-
дится, чтобы вам было проще? Меня, 
кстати, зовут… Я консультант и чем-
пион по экскурсиям в нашем магазине».

Вот теперь могу сказать, что после про
чтения всех трёх статей о возражениях 
вы имеете представление об их основ
ных видах, причинах появления и общей 
схеме нейтрализации. Нет ничего невоз
можного! Нужно наше желание и немно
го технологии. И всё получится!

Вопросы и связь 
с тренером: 
e-mail: 
kolchin007@inbox.ru END

!

Если отпускаете 
покупателя 
«подумать», 
обозначьте 
время, за 
которое ждёте 
его решения, 
и подкрепите 
свои слова либо 
небольшой 
манипуляцией, 
либо 
персональным 
предложением.

mailto:kolchin007@inbox.ru
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Евгений НазаренкоTXT

Один дома

Скука и печаль, вызванные одиноче
ством, приводят к деструктивному 
поведению животного, которое мо

жет обернуться полным разгромом 
квартиры. Особенно без владельца стра
дают собаки. Они, как социальные 
животные, очень беспокоятся, когда на
долго остаются без хозяина. Их владельцы 
просто обязаны заранее позаботиться 
о своём подопечном и хорошенько про
думать, чем питомцу будет интересно 
заниматься во время их отсутствия. Не 
повредит дополнительная забота и более 
независимым кошкам.

Три подхода
Все товары для обустройства квар

тиры, в которой живёт питомец, можно 
условно разделить на три большие груп
пы. К первой относятся продукты для 
создания благоприятной окружающей 
среды для оставшегося в одиночестве 
домашнего любимца. Ко второй — фар
макохимические препараты, влияющие 
на психическое состояние животного. 
И к третьей  — приспособления, непо
средственно призванные предотвратить 
порчу домашней обстановки. Разумеет
ся, наилучший эффект достигается при 
использовании всех трёх групп товаров. 

Все владельцы кошек и собак прекрасно знают: оставшееся в одиночестве животное скучает, 
а от придуманных им «развлечений» страдают вещи и мебель. Продавец должен подсказать 
клиенту решение этой проблемы. Ему в помощь мы предлагаем обзор разнообразных, под-
час инновационных товаров, которые сделают жилище менее уязвимым и одновременно 
более комфортным для питомцев. Робот-сиделка, который полностью заменит хозяина? 
Нет, до этого ещё пока не дошло. Но подобное «светлое будущее» уже не за горами. 
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Дом, милый дом
К созданию благоприятной среды для 

домашнего любимца, оставшегося в оди
ночестве, надо подходить комплексно. 
Для каждой возможной проблемы при
думаны свои решения и созданы специ
альные товары.

Ограничение пространства. Ис
пользуя сборные вольеры, перегородки 
и сетки, владелец может обустроить 
внутри жилища зону игр для своего 
питомца. Наиболее современный под
ход  — использовать в ней дверцы и 
воротца, которыми можно управлять 
дистанционно. 

Вот чего делать категорически нельзя, 
так это оставлять животных в транс
портировочных клетках. Такое спасение 
квартиры приведёт к мучениям пи
томца. 

Важно, чтобы на ограниченной тер
ритории животное не чувствовало себя 
запертым. Для этого отведённое пи
томцу пространство обязательно надо 
оснастить средствами развлечения. 
Для кошек это могут быть различные 
комплексы из полок, мостиков, лесенок 
и мест для отдыха. Для собак полезно 
создать различные лабиринты.

Прекрасно подходят для создания 
комфортной среды тоннели, которые 
предлагают многие производители; же
лательно разместить не одну, а несколь
ко лежанок. 

Некоторые компаниипроизводители 
предлагают моделируемые простран
ства. Все их элементы  — укрытия, тон
нели, когтеточки и т. п.  — крепятся к 
специальной мягкой поверхности на 
липучках, за счёт чего можно постоянно 
менять конфигурации. Новый день — но
вое пространство! 

Ну и самым, пожалуй, новейшим трен
дом являются картонные заготовки, из 
которых можно без особого труда соз
давать самые разнообразные формы, 
например, домики для кошек. Компания 
Samsung специально разработала упа
ковку для своей продукции, чтобы её 
можно было вторично использовать та
ким образом. 

Игрушки совершенно обязательны 
домашним животным, когда они в оди
ночестве (по крайней мере, пока питом
цы не научились читать). Подходящих 
вариантов великое множество. Остано
вимся на нескольких группах товаров.

Жевательные игрушки. Они очень 
важны собакам для ментального и психи
ческого здоровья. Этим животным столь 
же необходимо чтолибо жевать, как 
кошкам точить когти. 

Игрушки  — «пазлы». Они не только 
спасают питомцев от скуки, но стимули
руют их умственную деятельность. Как 
правило, это мячи, гантели, косточки и 
тому подобное, внутрь которых поме
щено лакомство. Встречаются игрушки 
сложной формы, например, шарик вну
три пластикового кольца или панели 
с несколькими укреплёнными на них 
модулями, которые питомец должен 
сдвинуть определённым образом, что
бы добраться до «вкусняшки». Другой 
вариант — панель с ямками, наполнен
ными пищащими предметами, под ко
торыми прячутся лакомства или мягкая 
игрушка. 

Интерактивные игрушки заставят 
оставшегося дома питомца не лежать 
всё время в печали, а двигаться. С этой 
целью можно использовать скользящий 
диск с отверстиями и шариками в углу
блениях или вращающиеся «удочки» с 
подвесками из перьев. Для просторных 
помещений пригодится устройство, вы
брасывающее мячики для апортировки. 
Как только собака сообразит, куда надо 
положить игрушку, чтобы она вылетела 

!

Важно, 
чтобы на 
ограниченной 
территории 
животное не 
чувствовало 
себя запертым. 

Даже простейший 
домик сделает 
жизнь питомца 
более комфортной

Поиск и добыча 
лакомства 
развлекут 
питомца
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снова, то сможет развлекаться без уча
стия хозяина. Кошки наверняка оценят 
прибор, который создаёт «убегающий» 
от животного лазерный луч. Похожая на 
летающую тарелку миска с куполом при 
катании её по полу выстреливает кусоч
ком лакомства — такое, без сомнения, по
нравится любому питомцу. Роботмячик 
может активно «убегать» от животного, 
что будет прекрасным решением для 
поддержания «спортивной» формы до
машнего любимца. 

Не следует забывать, что автомати
ческие игрушки не предназначены для 
постоянной работы в отсутствие хо
зяина. Они должны отключаться через 
определённое время, иначе животное 
может испытать сильный стресс. Ряд 
приспособлений для автоматической 
апортировки имеют функцию «режима 
отдыха». Многие электронные игрушки 
можно запрограммировать на работу с 
перерывами. 

Автоматические поилки и кормушки. 
Подобные приспособления необходимы, 
когда животное надолго остаётся в оди
ночестве. Обыкновенные миски, пере
полненные едой,  — не очень хороший 
вариант, поскольку они провоцируют 
переедание с сопутствующими неблаго
приятными последствиями. 

Все автокормушки имеют таймер. Че
рез заданный промежуток времени на 
миске с заранее сложенным кормом от
крывается крышка или же порция еды 
высыпается из контейнера. 

Выпускаются кормушки с двумя ми
сками, например, TX2 от компании TRIXIE. 
Миски могут открываться как одновре
менно, так и по очереди. Таким образом 
можно предусмотреть две трапезы пи
томца в отсутствие хозяина.

Многие автокормушки оснащены не
большими охлаждающими контейнера
ми, которые предохранят влажный корм 
от порчи. 

Становятся популярными кормушки, 
в которые вмонтированы видеокамеры. 
С их помощью владелец может не только 
дистанционно следить за своим питом
цем, но и подавать команду на выдачу 
порции еды. 

Некоторые «умные миски» идентифи
цируют питомца по чипу или по морде 
и потчуют его без участия владельца, 
оценивая различные параметры, напри
мер текущий вес или насколько съедена 
предыдущая порция. 

На ежегодном шоу Consumer Elec
tronics Show (CES 2020) специальную 
награду Innovation Awards в категории 
товаров «Умный дом» получила кор
мушка SUREFEED Microchip Pet Feeder 
Connect. Она умеет распознавать до
машних питомцев, предотвращать 
кражу еды из миски, что особенно акту

!

Автоматические 
игрушки  
должны 
отключаться 
через 
определённое 
время, иначе 
животное 
может испытать 
сильный стресс. 

Через камеру 
в кормушке 
владелец 
видит 
питомца и 
может дать 
команду на его 
кормление

Современным 
кошкам 

доступны 
игры с 

лазерным 
«зайчиком»
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https://trixie.ru/catalog/product/kormushka-avtomaticheskaja-tx2/
Хедвиг
Маркер
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ально, когда несколько животных полу
чают разные корма, а также фиксирует 
время кормления и вес съеденной пищи. 
Совокупность данных создаёт детальное 
представление о пищевом поведении 
каждого питомца. Специальное прило
жение SURE PETCARE отслеживает изме
нения этих показателей, что позволяет 
вовремя обнаружить потенциальные 
проблемы со здоровьем.

Автоматические поилки, как правило, 
устроены проще. Вода из закрытого вме
стительного сосуда доливается в миску, 
как только в ней уменьшится уровень 
жидкости — в соответствии с элементар
ными законами физики. Ряд поилок обо
рудованы фильтрами для воды. 

Отдельно надо сказать об электриче
ских поилкахфонтанчиках. Они не толь
ко предоставят питомцу всегда чистую 
и свежую воду, но и развлекут его, что 
поспособствует большему потреблению 
жидкости. Дополнительный бонус ряда 
электрических поилок  — режим подо
грева или охлаждения воды, прямо как в 
кулерах для людей.

Туалеты. Для любой кошки, живущей в 
квартире без регулярного выгула, лоток 
является важнейшим предметом оби
хода. Он должен всегда быть чистым. Во 
многих случаях одного лотка недостаточ
но, особенно если в квартире проживает 
больше одной кошки. 

Производители предлагают множе
ство разнообразных моделей: от самых 
простых открытых лотков до закрытых 
туалетов с воздушными фильтрами, за
щищающими квартиру от неприятных 
запахов. Форма, цвет и материалы могут 
быть различными и подойти под любой 
интерьер. Для самых отъявленных пу
шистых чистюль изготавливаются за
крытые туалеты со входом сверху, что 
позволяет полностью исключить раз
брасывание наполнителя.

Уборка туалета в отсутствие владельца, 
судя по всему, скоро перестанет быть про
блемой. Созданы специальные чистящие 
«тракторы», которые управляются дистан
ционно. Другой вариант  — самоочищаю
щийся туалет. Комки в нём перемещаются 
специальными граблями или иным мето
дом в специальный контейнер. 

Туалет Cat Genie действует как настоя
щий кошачий унитаз, вода омывает его 
после каждого использования. Устрой
ство подключается к водопроводу, а 

Автоматический 
туалет для 
кошек. И никаких 
наполнителей!  

В рукотворных 
родниках 
вода не 
застаивается 

!

Владелец 
должен хорошо 
понимать 
особенности 
поведения 
животных, 
чтобы добиться 
сохранности 
жилища без 
ущерба для 
своего питомца. 
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сливной шланг отводится в канализацию. 
Специальный наполнитель каждый раз 
промывается, а твёрдые экскременты 
удаляются с помощью особого  — тоже 
автоматического — совочка.

Не последнюю роль в сохранении 
домашней чистоты будет играть и на-
полнитель для туалета. Прогресс в этом 
секторе работает в направлении поиска 
новых материалов. Относительно не
давно на рынке появились и стали попу
лярными наполнители из тофу, которые 
отличаются удобством в использовании, 
гигиеничностью и практически полным 
отсутствием пыли. Традиционные мате
риалы также претерпевают различные 
инновационные изменения: например, 
силикагелевый наполнитель Fresh Cat со
держит ионы серебра, что создаёт допол
нительный антибактериальный эффект.

Ароматерапия для 
четвероногих

В одиночестве животное испытывает 
скуку и тревогу. Снять остроту проблемы 
могут препараты, способные улучшить 
настроение питомцев. Речь идёт о фе
ромонах: биологических веществах, ко
торые выделяются особыми железами 
животных для внутривидовой коммуни
кации. Щенки и котята успокаиваются, 
когда чувствуют мать рядом с собой. 
Схожий эффект оказывают феромоны 

и на взрослых животных. Специальные 
устройства, выделяющие препараты 
в воздух, создадут в квартире «зону 
комфорта». Феромоны могут использо
ваться длительное время, они просты в 
применении и не вызывают побочных 
эффектов. Эти препараты выпускаются 
в виде спреев, диффузоров со сменными 
блоками, а для собак и в виде пропитан
ных растворами ошейников. Примером 
могут служить CaniComfort от компании 
«Беафар» или Adaptil производства Ceva.

К этой же группе можно отнести успо
каивающие препараты на растительной 
основе, которые добавляются в еду. 

Нет разодранным 
диванам! 

Владелец должен хорошо понимать 
особенности поведения животных, что
бы добиться сохранности жилища без 
ущерба для своего питомца. В природу 
кошек заложено царапать различные 
предметы, повлиять на это сложно, да 
и не нужно. Спасти мебель помогут ког
теточки. На рынке они представлены на 
любой вкус  — от простейших до весьма 
мудрёных. Некоторые когтеточки закры
вают столь часто страдающие ножки сто
лов или поверхности диванов. 

Другой подход заключается в том, 
чтобы заставить животных держаться 
от мебели подальше. Для этого владелец 
может использовать: большие загородки, 
закрывающие доступ питомца к пред
метам домашней обстановки; покрытия, 
на которых неудобно лежать; коврики, 
которые издают при прикосновении от
пугивающие звуки или создают неболь
шой электрический разряд. Нужно тем 
не менее принимать во внимание, что 
на некоторых животных подобные при
способления производят неожиданный, 
а подчас курьёзный эффект. Например, 
пластиковые шипованные коврики для 
защиты диванов хорошо отваживают от 
мебели собак, но кошки преспокойно ло
жатся на такую поверхность, совершенно 
не испытывая неудобства (а нередко и 
получая удовольствие).

Специальные спреи отпугнут живот
ное неприятным запахом и тем самым 
предотвратят как контакт питомца с ме
белью, так и его проникновение на опре
делённую территорию в квартире. 

!

Уборка туалета 
в отсутствие 
владельца, судя  
по всему, скоро 
перестанет быть 
проблемой. 

https://freshcat.ru/#view-intro
Хедвиг
Маркер
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Из этой же категории «антижеватель
ные» спреи. А уж погрызть чтолибо — от 
электрических проводов до ножек стола 
и обуви — одно из любимых занятий жи
вотных (особенно собак), оставшихся в 
одиночестве дома.

Старший брат следит за 
питомцем

Опрос, недавно проведённый в Велико
британии, показал, что 24% владельцев, 
которые вынуждены оставлять своих пи
томцев дома в одиночестве, используют 
видеонаблюдение, чтобы понимать, чем 
любимцы заняты в отсутствие любимого 
хозяина. Подобная практика может не 
только выявить деструктивное поведе
ние животного, но и понять, что нужно 
поменять в домашней обстановке для 
создания комфорта. 

Производители товаров для животных 
создали устройства, которые позволяют 
не только дистанционно наблюдать за 
любимцем, но и общаться с ним через 
аудио или видеосвязь. Также владелец 
может подать команду на выдачу своему 
любимцу лакомства, заранее помещённо
го в корпус. В камеру могут быть встроены 
излучатель лазерных лучей, с которыми 
питомец может играть, диспенсер феро
монов и даже монитор для специальных 
видеоигр или собачьего телевидения. Есть 
модели, к которым прилагается специ
альная кнопка: нажав на неё, питомец сам 
может вызвать хозяина на связь. А робот 
Paddy, в который вставляется телефон для 
связи с питомцем, способен перемещать
ся по помещению и по команде хозяина 
выдвигать ящичек с кормом. 

Одним словом, выбор огромен и, ско
рее всего, в ближайшее время на рынке 
появятся новые устройства с функциями, 
о которых мы пока даже не подозреваем.

Наконец, стоит отметить такое изо
бретение последнего времени, как теле
видение для домашних животных. Это 
ещё один способ развлечь скучающего 
любимца. На сегодняшний день вла
дельцам собак доступен интернетканал  
dogtv.com. Транслируемые по нему про
граммы разработаны специалистами по 
поведению животных. Большое внима
ние уделяется не только изображению, но 
и звукам — они должны не пугать питом
ца, а, напротив, успокаивать. Некоторые 
программы стимулируют двигательную 
активность собаки. Нет сомнений, что в 
ближайшее время в этой области появят
ся и другие предложения. 

!

Видео
наблюдение 
может выявить 
деструктивное 
поведение 
животного и 
понять, что 
нужно поменять 
в домашней 
обстановке.

Создавая благоприятные условия жи
вотному, оставшемуся дома в одиноче
стве, владелец одновременно заботится 
и о квартире, и о своём питомце. Причём 
взаимосвязь тут прямая: до сих пор не 
так уж редки ситуации, когда собака сда
ётся в приют после тотального разгрома 
жилища в отсутствие хозяина. Поэтому 
пренебрегать важностью специального 
оснащения квартиры никак нельзя. Про
изводители товаров для животных пре
красно это понимают и со свойственным 
им прогрессивным подходом постоянно 
создают новинки. 

Робот Peddy наладит двустороннюю 
связь между питомцем и отсутствующим 
владельцем

http://dogtv.com/
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Якуб Колеса: 
«Сейчас вся власть  
у покупателя»

Карьера Якуба 
насчитывает  25 лет 
успешной работы на 
различных руководящих 
позициях в таких 
компаниях, как Gillette, 
Coty, Dutch Master и ряде 
других. 
К компании Mars он 
присоединился в  2011 году 
в качестве директора 
подразделения Multisales в 
Чехии и Словакии.  
В  2015 году перешёл на 
должность генерального 
директора Royal Canin 
в Великобритании и 
Ирландии. 
По образованию Якуб 
Колеса биотехнолог. 
В течение шести лет 
он учился по бизнес-
программе MBA в 
Великобритании и в  2007 
году получил степень. 



61  №1 • 2020

   Якуб Колеса: «Сейчас вся власть у покупателя»

В августе прошлого года генеральным директором Royal Canin  
в России и Республике Беларусь был назначен Якуб Колеса. Мы по-
знакомились с новым руководителем российского подразделения 
и задали ему несколько вопросов. 

ем огромным объёмом знаний в области 
питания и здоровья кошек и собак и го
товы ими делиться, оказывать специа
листам образовательную поддержку. 

– Вы новый человек в российской 
команде. Будете ли вы что-то ме-
нять, выстраивать другие отноше-
ния между сотрудниками? Есть ли у 
вас какой-то особый управленческий 
подход? 

– Безусловно, у каждого руководите
ля свой собственный стиль управления. 
На мой взгляд, главное  — это  сильная 
команда, объединённая вокруг ключе
вых статегических приоритетов — очень 
чётких и понятных для сотрудников 
компании. В ближайшие годы бизнес  
Royal Canin в России продолжит разви
ваться. Мы будем реализовывать но
вые инициативы, чтобы наши рационы 
продолжали быть лучшим выбором для 
владельцев, желающих видеть своих 
питомцев здоровыми и активными. Мы 
уверены – питание должно быть первым 
лекарством.

– Как вы оцениваете российскую 
команду? Всё ли тут, как вы хотите, 
или приходится что-то менять под 
себя?

– Могу сказать, что команда просто 
фантастическая! Все сотрудники рос
сийского подразделения Royal Canin в 
России и Беларуси, подчеркну  — я гово
рю не только о руководителях, имеют 
безупречную репутацию среди предста
вительств компании в других странах. Это 
связано и с тем количеством проектов, 
которые коллеги умудряются осущест
влять в России, и с их результативностью.

Все работают очень слаженно, усер
дно и быстро. И самое главное — с чёт
ким пониманием своих обязательств.  

– Какие первые шаги вы планируе-
те сделать на новом месте?

– Значительную часть прошлого года 
я посвятил погружению в специфику 
российского рынка и особенностей на
шего бизнеса здесь. Я успел посетить че
тыре филиала компании. Например, был 
в Екатеринбурге и Новосибирске. Очень 

!

Мы постоянно 
работаем  
с ветеринар
ным сообще
ством, считаем 
важным помо
гать  развитию 
этого бизнеса, 
подготовке про
фессиональных 
кадров. 

– Якуб, какие у вас первые впечат-
ления о российском зоорынке и о ме-
сте Royal Canin на нём?

– Royal Canin разрабатывает и произ
водит рационы для здорового питания 
кошек и собак, имеет на российском рын
ке очень существенную долю в продажах 
специализированных кормов и диет. Мы 
тесно взаимодействуем с зоорозницей, 
ветеринарными клиниками и заводчика
ми. Именно они рекомендуют наши про
дукты конечным потребителям. 

Мы постоянно работаем с ветери
нарным сообществом, считаем важным 
помогать  развитию этого бизнеса, под
готовке профессиональных кадров. Так, 
например, мы запустили долгосрочный 
образовательный проект для студентов 
ветеринарных вузов, который позволит 
им подготовиться к особенностям лече
ния кошек и собак. 

В России достаточно сильные тради
ции, связанные с профессиональным 
разведением животных. Это очень ин
тересный и динамичный рынок, и наша 
основная цель — поддерживать эту дея
тельность, делая акценты на правиль
ных стандартах разведения. 

Если же рассматривать конечных по
требителей, то российский рынок уни
кален: нет других регионов, в которых 
на долю кошек приходилось бы до 70% 
продукции Royal Canin. Безусловно, в 
каждой стране есть очень глубокая эмо
циональная связь между владельцем и 
его питомцем, но именно в России мы 
видим, насколько люди обожают своих 
любимцев. Это очень кошачий рынок. 

Также мы наблюдаем, что буквально 
каждый в России, у кого есть домашнее 
животное, стремится получить как мож
но более полную информацию о том, 
как нужно правильно ухаживать за сво
им питомцем. Владельцы открыты к но
вым знаниям. Они готовы их получать  и 
в зоо магазине при покупке продукта, и 
при посещении ветеринарной клиники 
или заводчика, и на тематических фо
румах и прочих площадках в интернете. 
И  этот спрос на знания говорит в том 
числе о том, что нужно повышать квали
фикацию ветврачей, заводчиков и кон
сультантов в точках продаж. Мы облада
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важно понимать, что региональные рын
ки сильно отличаются от московского, 
поэтому я продолжу поездки в регионы, 
знакомство с локальной спецификой и 
нашими партнёрами.

Сейчас важно правильно расставить 
акценты, определить наши стратеги
ческие приоритеты и заняться их реа
лизацией. Мы должны настроиться на 
одну волну, «сверить часы». Я уверен, 
что принципы и убеждения, на кото
рых строится работа компании, и наша 
бизнесмодель приведут нас к успеху. 

Мы готовы и будем поддерживать на
ших партнёров в быстро меняющейся 
деловой среде. Диджитализация нашей 
жизни во многом негативно сказывается 
на нас, однако одновременно открывает 
огромные возможности.  В этом мы не 
отличаемся от других бизнесов. 

Мы знаем  — потребитель становится 
всё более требовательным, его ожида
ния постоянно и очень быстро меняют
ся.  Сейчас вся власть у покупателя. 

– Якуб, расскажите, пожалуйста, 
немного о себе, о своей семье. 

– У меня есть братблизнец, ещё один 
брат и сестра. По натуре я интроверт, 
но когда твоё детство проходит в такой 
большой семье, то волейневолей при
ходится бороться за своё место (смеёт-
ся). Я счастливый отец троих сыновей. 

– Чем они занимаются? 
– Старший сын, которому 19 лет, учит

ся в Великобритании, средний (16 лет) из
учает искусство во Франции, а младший  
(12 лет) живёт в Праге со своей мамой.  
Мои сыновья являются центром моей 
жизни, и я регулярно путешествую, чтобы 
продолжать видеться с ними на выходных. 

– Где вы учились, где работали? 
– Когда я был маленьким, наша се

мья жила на Кубе, где очень развито 
производство пива. Мой план состоял в 
том, что я выучусь в Чехии на пивовара 
и вернусь в Латинскую Америку, чтобы 
заняться производством этого пенного 
напитка. Так что своё первое высшее об
разование я получил в области пищевых 
биотехнологий. Моя специализация  — 
производство пива. 

Когда в 1989 году в Чехословакии слу
чилась бархатная революция, мой де
душка, который был театральным актё
ром, выделил нам с братомблизнецом 
небольшую сумму денег для создания 

своего дела. Нам было по 18 лет, и мы ду
мали, что отличная идея — это продажа 
книг. Так появился мой первый бизнес
проект — небольшой магазин.  

Уже значительно позже я понял, что 
хочу заниматься управлением. Семь лет 
ушло на получение бизнесобразования 
в Великобритании, и в 2007 году, имея ди
плом МВА, я получил свою первую долж
ность в качестве генерального директора 
компании Dutch Masters/Sara Lee.

В компанию Mars я пришёл в 2011 
году, а в марте 2015 года переехал в  
Великобританию и присоединился к 
Royal Canin. Тогда в моей жизни про
изошли большие перемены: новая 
страна и новая должность в новой ком
пании. И вот спустя четыре года появи
лась возможность приехать в Россию. 
Это было для меня ожидаемое измене
ние, которого я хотел. 

– Вы хотели именно в Россию?
– Я рассматривал возможность пере

хода на глобальном уровне, вакансия в 
России появилась неожиданно. Никто 
заранее о ней не знал. Но у меня не было 
никаких сомнений, что это именно то ин
тересное место, которое я хочу занять. 

– А вы бывали до этого в нашей 
стране?

– Да, у меня однажды был длинный 
уикэнд в СанктПетербурге (смеётся).        

– Как вы относитесь к домашним 
животным? Есть ли у вас сейчас пи-
томец?

– Когда мы жили в Латинской Амери
ке, вокруг нас всегда были кошки, так что 
любовь к ним у меня с самого детства. 
Кроме того, я в своей жизни всегда мно
го путешествовал, и поэтому мне боль
ше подходят именно эти животные. Они 
более независимые, чем собаки, и луч
ше вписываются в мой плотный график. 

Последний питомец, который у меня 
был,  — британский короткошёрстный 
кот Стюарт. Это было удивительное соз
дание, может быть, не очень ласковое, 
но просто замечательное во всех осталь
ных отношениях. Уверен, что питомец — 
либо кошка, либо собака — вновь вер
нётся в мою жизнь. 

– Вы хотите породистое живот-
ное или из приюта?

– Последние три моих кошки были 
из приюта, в том числе и Стюарт, кото

!

Мы знаем —  
потребитель 
становится
всё более тре
бовательным, 
его ожида
ния постоянно 
и очень быстро 
меняются.
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рому было 10 лет, когда умер его преж
ний хозяин, и мы дали ему второй дом. 
Скорее всего, эту традицию я продол
жу. Планирую обязательно посетить 
выставкупристройство кошек из прию
тов, которую наша команда Royal Canin 
организует совместно с фондом «Пода
рок судьбы».

– А чем вы увлекаетесь помимо ра-
боты? Есть ли у вас хобби?

– Я увлекаюсь горными лыжами, но 
боюсь высоты. Поэтому выбираю не 
очень сложные трассы, без экстрима. 

Напомню, что у меня три сына, и это 
всегда помогало мне быть подвижным. 
Но сейчас, когда мы живём в разных 
странах, нужно уже самому както под
держивать былую активность. Кстати, 
это хорошая возможность найти себе 
новое хобби. Нужно об этом подумать 
(улыбается).

А ещё я театрал, люблю хорошие кни
ги, кино и еду. Согласитесь, Москва  — 
прекрасное место для меня.  

– Я знаю, что в компании вас назы-
вают просто Куба, и с этим именем 
связана какая-то история. Можете 
её рассказать?

– Всё началось, когда я работал в Ве
ликобритании. У коллег были большие 
проблемы с тем, чтобы правильно про
изнести мои имя и фамилию  — Jakub 
Kolesa, и все стали называть меня про
сто Куба. Трудно сказать, повлияло ли на 
это то, что они узнали о моём кубинском 
детстве, или это просто стечение обстоя
тельств. 

Но скажу вам по секрету, что в Чехии 
всех, кого зовут Якуб, коротким именем 
называют Куба. Так что это касается не 
только меня (смеётся). 

– Что для вас важнее: продукт, ко-
торый производит компания, или та 
миссия, которую она несёт? 

– Мне кажется, эти два момента до
статочно сложно разделить. 

Royal Canin обладает тремя важными 
качествами. Первое  — это рецептура. 
Продукт, который мы производим, отли
чается высоким качеством и хорошо ра
ботает. Сегодня все сотрудники относят
ся к этому как к чемуто должному, но на 
самом деле это очень большая работа, 
которая была проделана компанией.  

Второй важный момент  — это уни
кальный портфель продукции для ра

боты с особыми каналами: заводчика
ми, ветеринарами и зоомагазинами. 
Для этого в компании создана сильная 
разносторонняя команда. У нас есть 
сотрудники, которых привлекает дина
мика ведения бизнеса, есть те, кто за
нимается разведением животных, есть 
люди с ветеринарным образованием, 
которым интересен именно этот сег
мент деятельности. 

И если есть выдающийся продукт, 
уникальная комбинация людей, кото
рые работают в компании, определён
ные каналы продвижения, то становится 
очевидной третья особенность, которая 
отличает Royal Canin от других компа
ний,  — то, как мы принимаем реше
ния. Мы изо всех сил стараемся, чтобы 
все выгоды от нашей работы получало 
именно домашнее животное. 

Я ранее никогда не работал в компа
нии, чья миссия была бы столь ярко и 
чётко сформулирована: питомцы дела
ют нашу жизнь лучше, и нам нужно от
вечать им взаимностью. Вот наша цель, 
наше предназначение — делать мир для 
домашних животных лучше.

Якуб Колеса в 
специальной 
«котокомнате» в 
московском офисе 
Mars
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Все мероприятия – на сайте www.zooinform.ru/business

Superzoo 
1–3 сентября 

ЛасВегас, США 

www.superzoo.org 

ПаркЗоо 
9–11 сентября 

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru 

Purina Partners
10–11 сентября

Москва, Россия

CIPS 
12–15 ноября 

Гуанчжоу, Китай 

www.cipscom.com

Кэтсбург
7–8 марта
Москва, Россия
www.catsburg.ru

ZooСад
12–14 марта
Алматы, Казахстан
www.zooexpo.kz

Interpets
26–29 марта
Токио, Япония
www.interpets.jp

Саммит зообизнеса 
России 
7–9 апреля 
Сочи, Красная Поляна, Россия 
www.zoosummit.ru 

IPLS
8–9 апреля
Москва, Россия
www.iplsrussia.ru

Московский 
международный 
ветеринарный конгресс
9–12 апреля 
Москва, Россия 
www.vetcongress.ru

Interzoo 
19–22 мая
Нюрнберг, Германия
www.interzoo.com

ECOM Expo
20–21 мая
Москва, Россия
www.expo.oborot.ru
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