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  От редактора

Дорогие друзья!
Сейчас так стремительно меняется ситуация, что нам пришлось очень во 
многом отступить от намеченных планов и изменить материалы. То, что 
ещё два месяца назад казалось важным и интересным, сейчас отходит на 
второй план. Приходится жить сегодняшним днём и приспосабливаться к 
новым условиям. Так что даже аналитика прошлого года важна именно для 
понимания того, что происходит сейчас, а не для планирования будущего. 
Мы наблюдаем падение рынка, пока этот процесс не слишком глубок, что 
позволяет говорить о том, что зообизнес может выйти из «карантина» без 
существенных потерь. Происходит это во многом благодаря тому, что от
раслевым союзам удалось добиться внесения зоотоваров в список товаров 
первой необходимости. Как это было, читайте в интервью с Кириллом Дми
триевым.

В конце января я по приглашению компании «Валта» побывала в Италии на производстве кормов Monge. Можно 
ограничиться одним словом – превосходно. Помимо восхищения производством, мы все прониклись огромной 
симпатией к людям, которые нас принимали, — к семье Монже. И очень отрадно было узнать, что, несмотря 
на нахождение в центре зоны вспышки коронавируса, те городки, в которых расположена фабрика и где про
живают сотрудники компании, практически не пострадали. 
В жизни есть вопросы и проблемы, которые нельзя откладывать ни при каких условиях. Стало теплее, пришла 
пора обрабатывать наших верных друзей от паразитов. Тема выпуска — инсектоакарицидные препараты. Как 
обычно, мы рассматриваем проблему с разных сторон, чтобы повысить грамотность продавца, позволить не 
ошибиться закупщику и помочь планировать маркетологу.
В этом номере опубликован материал, завершающий цикл статей о технике розничных продаж Александра 
Колчина. И здесь автору тоже пришлось переделать заготовленный текст с учётом реалий сегодняшнего дня. 
Спасибо Александру за отличную работу. Нам так понравилось с ним сотрудничать в течение двух последних лет, 
что мы пригласили Александра Колчина к нам на должность директора по контенту. Так что приветствуем нового 
сотрудника «Зооинформа». Это была очень хорошая новость. Именно так психологи советуют сейчас завершать 
любое обращение.   
Успехов нам всем!

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 выходят в свет  
10 номеров журнала  
«Зообизнес в России». 

Вы можете выбрать наиболее 
удобный вариант подписки:
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Кирилл Дмитриев: 
«Мы выступили единым 
фронтом!»

Сегодня об этом знает и говорит весь зообизнес. История борьбы 
СПЗ, АПК, «Зооинформа», «ОПОРЫ России» и предпринимателей за 
открытие зоомагазинов во время «режима повышенной готовно-
сти», вероятно, станет частичкой истории развития нашей отрасли в 
России. Потому что добиться этого было необходимо для выживания 
значительной доли предприятий зооиндустрии.
Зоомагазины продолжают работать, а оптовые компании снабжа-
ют их товарами для животных благодаря усилиям многих людей 
и привлечению серьёзных ресурсов. Но успех, несмотря на ин-
тенсивную работу над проблемой, был неочевиден. Сегодня у нас 
есть возможность получить информацию о том, как это было, из 
первых рук. Рассказывает главный участник этих событий — пред-
седатель правления СПЗ Кирилл Дмитриев:

Беседовал  
Александр Колчин

роприятий не закрывать зоомагазины, 
поскольку они продают необходимые 
домашним животным товары и имеют 
большую социальную значимость для 
их владельцев.

– Вы действовали от лица Союза 
предприятий зообизнеса, или Вас 
поддерживала вся отрасль?

– Несомненно, в этом вопросе нас 
поддержала вся отрасль. Для усиления 
позиции СПЗ было решено иницииро
вать ещё несколько обращений в Пра
вительство и Мэрию Москвы. Татьяна 
Катасонова, чтобы продемонстриро
вать единодушие зооиндустрии, соста
вила обращение для сбора подписей от 
имени отраслевого информационного 
агентства «Зооинформ». Первыми ком
паниями, которым мы позвонили, были 
Mars и Nestle. Они поддержали иници
ативу, но решили, что будут выступать 
единым фронтом в лице Ассоциации 
производителей кормов (АПК).

Крупнейшие представители отрасли, 
которые тоже задумывались о грядущей 
проблеме с возможным закрытием зоо
розницы, после обращения «Зооинфор
ма» также оказали нам серьёзную под
держку и помощь.

TXT

– Ещё в середине марта, когда от
расль переживала отмену и перенос 
знаковых мероприятий, таких как Сам
мит зообизнеса, Ветеринарный кон
гресс, InterZoo, и думала, как существо
вать без привычного течения жизни, со 
мной связалась Татьяна Катасонова. Ей 
позвонили из компании Petshop.ru и по
делились серьёзными опасениями, что 
при объявлении карантинных меропри
ятий розничные зоомагазины могут за
крыть, потому как товары для животных 
законодательно не относятся к продук
там первой необходимости.

Анализ действия властей показал, 
что эти опасения небеспочвенны.  
Зоомагазины, видимо, изза неполно
го представления чиновников о значи
мости этого сегмента розничной тор
говли, действительно планировалось 
закрыть.

Понимая всю серьёзность послед
ствий такого решения, мы быстро под
ключились к работе. Первые письма, 
подписанные мной как председателем 
правления СПЗ, в Правительство РФ и 
Мэрию Москвы были направлены уже 
20 марта. В них мы настоятельно проси
ли при планировании карантинных ме

Кирилл Дмитриев, 
председатель комиссии  
по зообизнесу Ассоциации  
«НП «ОПОРА», член 
Общественного совета 
Россельхознадзора, 
председатель правления СПЗ
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В итоге письмо от предприятий зооин
дустрии было подписано мной, Татьяной 
Катасоновой, Александром Жарковым, 
председателем Совета московского го
родского отделения «ОПОРЫ России», 
Фёдором Борисовым, исполнительным 
директором Ассоциации производи
телей кормов для домашних живот
ных, розничными сетями «Бетховен»,  
Petshop.ru, «Четыре Лапы» и многими 
другими производителями, дистрибью
торами и розничными предприятиями.

Нам удалось собрать более 60 подпи
сей от ведущих предприятий российско
го зообизнеса, но даже после того, как 
письмо было отправлено, всё больше и 
больше компаний продолжали выражать 
поддержку. И это наглядно продемон
стрировало, что это не просто позиция 
отраслевого союза, а отрасли в целом.

Мы понимали, что ответа из Прави
тельства быстро не получить, но в то же 
время осознавали, что у нас очень мало 
времени для решения вопроса. Поэтому 
для создания общественного мнения 
мы подключили прессу, и в этом нам 
очень помогла компания «Четыре Лапы», 
у которой налажены отношения со мно
гими изданиями. В результате публика
ций о том, что зооиндустрия обратилась 
с такой просьбой в Правительство, по
явились отклики на многих центральных 
информационных ресурсах.

– Кирилл, получается, что Вы 
предвидели серьёзные ограничи-
тельные меры в связи с эпидемией 
коронавируса?

– Да, конечно, мы отлично знали, что 
карантин рано или поздно будет введён 
и при этом пострадают все те непродо
вольственные товары, которые не будут 
внесены в список товаров первой не
обходимости. Поэтому, когда Президент 
выступил с обращением к гражданам 
России и было объявлено о выходной не
деле, закрытии ряда предприятий, про
цесс борьбы за отрасль уже шёл полным 
ходом и все возможные ресурсы были 
задействованы.

Для того чтобы наше обращение 
максимально быстро попало в нужные 
инстанции и мнение отрасли при при
нятии решений услышали, была задей
ствована «тяжёлая артиллерия» в лице  
«ОПОРЫ России», членом президиума ко
торой я являюсь.

Не получив ответа от властей и по
нимая, что у нас остаются считанные 
дни, мы попросили президента «ОПОРЫ» 

Александра Калинина также направить 
письмо мэру Москвы с просьбой рассмо
треть позицию отрасли. Буквально нака
нуне субботы, первого нерабочего дня из 
карантинной недели, он также смог рас
сказать о просьбе зооиндустрии на сове
щании в Правительстве по вопросу ока
зания поддержки бизнесу. Мне кажется, 
что именно там была поставлена решаю
щая точка в нашем давлении на систему.

Теперь мы уже знаем, что многие 
зоокомпании действовали в этом же 
направлении самостоятельно. Напри
мер, сеть «Бетховен» обратилась в Рос
потребнадзор, а многие региональные 
компании обращались с такой же ини
циативой на местах к губернаторам. Так 
что на власти оказывалось давление со 
всех возможных сторон.

Борьба за интересы зообизнеса была 
длительной, было задействовано много 
людей и организаций, которые делали 
всё, что могли, для достижения цели. 
И все продолжали работу даже в тот мо
мент, когда казалось, что надежда поте
ряна. Никто не остановился, все делали 
своё дело. Писались письма, выверя
лись тексты. Большую работу проделали 
юридические службы Центра экспертиз 
«ОПОРЫ России», изучая аспекты зако
нодательства и давая рекомендации по 
формулировкам наших предложений, 
обоснованию нашей позиции.

– Когда Вы узнали, что зоомагази-
нам разрешат работать?

– Мы узнали об этом по неофициаль
ным каналам. О том, что Минпромторг 
включил зоотовары в список товаров 
первой необходимости, информация у 
нас появилась ночью с пятницы на суб
боту 28 марта. И поскольку была уверен
ность в том, что этот документ обретёт 
официальный статус, мы начали звонить 
по зоо магазинам, которые с нами ранее 
связывались, и сообщать им, что они 
могут продолжать работать. Благодаря 
этому многие региональные розничные 
магазины не потеряли время на полу
чение разрешения на работу. Мы знаем, 
что некоторые просто распечатывали 
этот список из письма Минпромторга, 
вешали на дверях — и проверяющие не 
требовали закрытия магазинов.

– Ну и как это получило дальней-
шее развитие, подтвердилось офи-
циально?

– Да, разумеется. Уже к середине 
дня субботы 28 марта это появилось 
на всех официальных ресурсах. Но, к  

!
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сожалению, от Правительства РФ это 
было оформлено в виде рекомендации. 
Большинство губернаторов и руково
дителей регионов внесли зоотовары в 
свои списки продуктов первой необхо
димости. Однако так случилось не вез
де, и мы поняли, что праздновать по
беду рано. С помощью «Зооинформа» 
мы мониторили ситуацию по всей Рос
сии. В проблемные регионы, такие как 
Крым, Ростовская, Тюменская области, 
мы дополнительно направили письма 
с просьбой губернаторам включить, по 
рекомендации Правительства России, 
зоотовары в перечень продуктов пер
вой необходимости. 30 марта Крым и 
Ростовская область нас услышали. А вот 
с Тюменской областью были серьёзные 
проблемы.

– Что произошло в Тюмени?
– Тюменский губернатор по каким

то причинам не принял рекомендаций 
Правительства России, и все зоомагази
ны в области, оптовые компании были 
закрыты с 30 марта. Была неясность и с 
онлайндоставкой, которая работала на 
свой страх и риск, так мне рассказывали 
местные предприниматели. 

Хорошо, что тем зоомагазинам, кто тор
говал живым товаром: рыбками, птицами, 
хомячками и кроликами — разрешили на 
два часа в день туда приходить, чтобы по
кормить животных и убрать за ними.

Без кормов, ветеринарных препара
тов остались не только домашние, но и 
сельско хозяйственные животные. Мно
гие фермеры приезжали, например, 
к воротам оптового склада компании  
«Сибвет», а он закрыт. У них была пани
ка: где купить комбикорм для птицы, для 
свиней, где взять добавки и вакцины? Их 
ведь никто не предупредил, что так будет.

Местные предприниматели и письма 
в приёмную губернатора отправляли, и 
петиции в социальных сетях подписыва
ли — ничего не помогало.

Я обратился к уполномоченному по 
правам предпринимателей Тюменской 
области. Направил документы. Погово
рил с ними, объяснил нюансы. Они, ка
жется, поняли серьёзность ситуации, что 
их область единственная, кто категори
чески против зоомагазинов. Но опять не 
было ответа.

Подключили тогда федеральное и 
местное отделения «ОПОРЫ России». Алек
сандр Калинин, президент «ОПОРЫ» лично 
провёл консультации с губернатором Тю
менской области Александром Моором. 

Много ресурсов задействовали и много 
времени потратили, но смогли убедить 
губернатора, и он 4 апреля внёс поправ
ки в региональные документы, а 5 апреля 
утром зоомагазины в Тюмени открылись.

– Кирилл, а как Вы думаете, что же 
в большей степени повлияло на при-
нятие Правительством решения в 
пользу зооиндустрии?

– Многие коллеги из других отраслей 
меня спрашивают, как нам удалось это 
сделать в такой короткий промежуток 
времени. Я честно отвечаю, что у меня 
нет рецепта. Мне трудно сказать, что 
было ключевым моментом. Наверное, 
то, что мы выступили единым фронтом. 
Твёрдая и принципиальная позиция СПЗ, 
профессионализм «Зооинформа», про
грессивная часть зооиндустрии, которая 
поддержала инициативу, участие АПК, 
«ОПОРЫ России» и её президента Алек
сандра Калинина, поддержка россий
ских СМИ, которые создали определён
ный информационный фон, благодаря 
которому власти уже не могли отмах
нуться от наших предложений и вынуж
дены были реагировать.

Лично я верил до последнего в нашу 
правоту и здравомыслие власти. Даже 
вечером в пятницу, 27 марта, когда, ка
залось бы, надежды уже не было, отве
чая на вопрос телекомпании РЕНТВ о 
закрытии зоомагазинов, я говорил о том, 
что этого не должно случиться. Хотя на 
тот момент положительного ответа ещё 
не было. Но важно было продолжать бо
роться и верить в то, что мы делаем.

Что ещё отрадно, было огромное ко
личество людей из отрасли, которые 
следили за ходом нашей борьбы, писали 
нам письма, звонили, размещали посты 
в соцсетях со словами поддержки. Это 
воодушевляло, окрыляло и придавало 
нам сил для того, чтобы двигаться впе
рёд. И этим людям я глубоко благодарен 
за их поддержку и веру в отрасль.

– Но, как я понимаю, борьба за ин-
тересы зооиндустрии не закончена, 
и она продолжится?

– Да, мы продолжаем держать руку на 
пульсе. Оперативно реагируем на слож
ные ситуации. Но сейчас уже понятно, 
что для решения сложных вопросов и 
воздействия на органы власти на всех 
уровнях нам необходимо объединиться. 
Совместные усилия СПЗ и АПК при актив
ном участии крупных компаний зообиз
неса дадут возможность решать пробле
мы отрасли эффективнее.

!

Cейчас уже  
понятно, что 
для решения 
сложных  
вопросов и  
воздействия на 
органы власти 
на всех уровнях 
нам необхо
димо объеди
ниться. 



Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.: 
+7 (495) 7976443, +7 (903) 729 7096
Email: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

2020

Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 
Лучшие мировые бизнес-спикеры из зооиндустрии 
и других отраслей.

Зачем участвовать?
Встретиться с 250 коллегами из всех регионов страны.
Узнать о современных тенденциях в зооиндустрии и 
бизнес-трендах.
Наладить деловые контакты.

Где и когда?
24–26 июня, Сочи, Красная Поляна, 
отель Radisson Rosa Khutor

Магия бренда. 
Как стать особенным

tel:+7 (495) 797?6443
tel:+7 (903) 729 7096
https://www.zoosummit.ru/
mailto:we@zoosummit.ru
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«Кэтсбург» — 
десятилетие успеха 
города кошек
Вот уже 10 лет весна для российской фелинологии традиционно начинается с самой боль-
шой и известной выставки кошек в России — «Кэтсбурга». В этом году шоу было особенным 
для организаторов не только потому, что «город кошек» отмечал свою первую круглую дату 
и планировал выйти на рекордные цифры участников и посетителей. Обстановка накану-
не открытия была сложной и неоднозначной. Возможность проведения столь масштабного 
мероприятия буквально висела на волоске.

Александр Колчин

Предоставлены 
компанией «Супрэмо»,
Е. Кривякина,
Т. Катасонова

был вполне реален. Душа выставки и 
её мозговой центр  — Султан Мавлона
заров, генеральный директор компании 
«Супрэмо», рассказывал, что каждый 
день в течение недели перед открытием 
«Кэтсбурга» начинался с мониторинга 
новостей и документов Правительства 
Москвы, чтобы успеть отреагировать 
на ситуацию. Вложений в подготовку 
юбилейного «Кэтсбурга» было немало. 
Почти полгода команда организаторов 

TXT

Дерзкий путь наверх 
сложен…

 «Вести с фронта» борьбы с корона
вирусом из далёкого Уханя были тре
вожными, Европа уже начинала волно
ваться и переносила или отменяла свои 
мероприятия. Риск запрета на проведе
ние большого массового шоу в Москве 

Спонсоры и организаторы на одной сцене
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занималась этим проектом, и потеря 
возможности проведения выставки ста
ла бы проблемой и для заводчиков, и 
для зооиндустрии. Но, видимо, устрои
телей и саму выставку «бог поцеловал», 
как сказал на открытии Султан Мавлона
заров. «Кэтсбург2020» состоялся!

Генеральными спонсорами в этом году 
выступили бренды Ever Clean и Brit, спон
сорами  — бренды Farmina, Fresh Step, 
Monge, Animonda, Purina Pro Plan, Winner 
«Мираторг», Trainer, PureLuxe, Royal Canin 
и сеть зоомагазинов «Четыре Лапы».  
Генеральный информационный спон
сор — «Зооинформ».

Сложат о героях песни...
За первое десятилетие своего су

ществования «Кэтсбург» приобрёл се
рьёзную репутацию у профессионалов. 
Созданный годами авторитет не мог 
не трансформироваться в социальную 
значимость этого мероприятия в рос
сийском зообизнесе. Поэтому, когда 

возникла злободневная тема «нелёт
ной погоды» при перевозке животных 
российскими авиакомпаниями, лучшей 
площадки для дискуссии, чем «Кэт
сбург», придумать было трудно. Исто
рия кота Виктора, который оказался 
слишком тяжёлым для полёта в салоне 
самолёта, закономерно трансформи
ровалась в гражданскую позицию зоо
сообщества, которое предложило из
менить правила перевозки животных и 
направляло свои предложения в Госу
дарственную Думу.

Популярность кота Виктора в России 
оказалась феноменальной. По данным 
«Медиалогии», он занял первую строчку 
рейтинга топ15 котиков десятилетия. 
За неделю, с 6 по 13 ноября, «Медиа
логия» зафиксировала 46 230 упомина
ний кота Виктора в соцсетях. О нём на
писали Forbes, «Ведомости», BBC, CNN, 
The Daily Telegraph, The New York Times, 
The Washington Post и многие другие из
дания. Вопрос о коте задали даже пресс
секретарю Президента РФ Дмитрию 
Пескову. По данным «Медиалогии», за 
неделю кот Виктор собрал 2854 упоми
нания в СМИ.

Лучшая выставка кошек России и са
мый популярный кот страны нашли 
друг друга. Родилась идея пригласить 
кота Виктора и его хозяина в Москву на 
«Кэтсбург». Вручить ему премию в новой 

!

Кот Виктор  
стал звездой  
выставки.  
По общаться и 
сфотографиро
ваться с ним  
на стенд  
«Супрэмо»  
приходили  
десятки людей. 

«Кот года»  в лучах славы
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номинации «Кот года» и поблагодарить 
за то, что Виктор стал отправной точкой 
диалога с авиаперевозчиками и Мин
трансом об изменении правил перевоз
ки животных. 

Переговоры с Михаилом Галиным, вла
дельцем кота, взял на себя PRпартнёр 
«Кэтсбурга»  — отраслевое информаци
онное агентство «Зооинформ». Помимо 
желания прилететь в Москву, Виктору 
нужна была ещё и возможность сделать 
это. Последнюю обеспечили компании 
«Супрэмо» и S7. Авиакомпания S7 в ре
зультате переговоров изменила свои 
правила и разрешила перевозку в сало
не самолёта животного весом до 10 кг. 
Виктор стал первым крупным котом, ко
торый совершил комфортный перелёт 
по новым условиям.

Визитом Виктора в Москву заинтере
совалась ведущие российские СМИ и по
просили устроить встречу с «Котом года». 
Поэтому на «Кэтсбурге» и было решено 
провести большую прессконференцию 
«Разбор полётов с кошками». То, сколько 
на неё пришло журналистов, подтверди
ло необычайно высокий интерес к теме 
и её герою.

Сообщения о прессконференции 
прошло по всем ведущим медийным ка
налам. 

Виктор стал звездой выставки. По
общаться и сфотографироваться с ним 
на стенд «Супрэмо» приходили десятки 
людей. Кот, конечно, очень уставал от 
внимания, но мужественно терпел по
следствия популярности и улыбался, по
своему, покошачьи. 

Кстати, Виктор в ближайшее время 
станет брендом. Михаил Галин сообщил, 
что коту сейчас разрабатывают фирмен
ный стиль. Кто знает, может быть, это 
станет ещё и брендом в отстаивании гу
манного отношения к нашим любимцам 
в России?

Развитие в выставочной программе 
тренда гуманизации отношения к жи
вотным  — политика «Кэтсбурга». Темы, 
которые могут быть вынесены на об
суждение на такой популярной площад
ке, как «Кэтсбург», обязательно будут  
услышаны и замечены. Ну а премия «Кот 
года», вероятно, станет ежегодной.

Ещё одной значимой частью програм
мы выставки стал проект поиска семьи 
для бездомных животных. Каждый год 
«Кэтсбург» даёт шанс обрести дом при
ютским кошкам. Под эгидой благотво
рительного фонда помощи животным 
«Вторая жизнь» кандидаты на при
стройство разместились в комфортных 
условиях и знакомились с потенциаль
ными «родителями». Посетители при
ходили в этот сектор выставки, чтобы 
найти «свою» кошку. В этот раз за два 
дня выставки новый дом обрели 36 жи
вотных, каждому из которых устроители 
подарили лоток, наполнитель и корм.

Надо жить на свете ярко!
На выставочной площадке «Кэтсбур

га» кошек оценивали судьи из России, 
Европы, Америки и даже Новой Зелан

!

Гостям 
выставки 
представили 
свои зоотовары 
и услуги более 
пятидесяти 
компаний.
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дии — всего из 14 стран мира, по пяти 
существующим фелинологическим си
стемам: FIFE, TICA, CFA, WCF и ASC. Но, по
мимо этого, устроители предоставили 
посетителям возможность участвовать 
в информационных и развлекательных 
программах. Они шли без перерыва 
все дни проведения выставки. Особен
но много было мероприятий для детей. 
Кстати, среди гостей выставки были дети 
с инвалидностью  — воспитанники ГБУ 
города Москвы «Центр социокультурной 
реабилитации Дианы Гурцкая».

Дети были полноправными хозяева
ми выставки  — им разрешалось прак
тически всё. Счастливые лица мелькали 
тут и там, а громкий детский смех на вы
ставке не умолкал ни на минуту. Практи
ческая направленность выставки удачно 
совместилась с образовательной и вос
питательной. Уверен, что после посеще
ния «Кэтсбурга» и общения с пушисты
ми героями выставки эти дети никогда 
не ударят животного, обратят внимание 
на брошенного котёнка и вообще станут 
лучше и добрее.

Шествуй на Олимп гордо
«Кэтсбург2020» был необычен во 

всём, и уровень его проведения в этот 
раз был высочайшим. Предварительный 
заказ билетов на выставку превзошёл 
суммарные продажи прошлого года. На 
входе в павильон в день открытия обра
зовались значительные очереди — таков 
был интерес москвичей к юбилейной вы

ставке. Более 18 500 посетителей смогли 
стать свидетелями этого грандиозного 
мероприятия. 

На площади свыше 8 тыс. м2 разме
стились 1251 кошка и более 50 компа
ний зооиндустрии. Среди них были и 
лидеры отрасли, и региональные ком
пании. Каждая из них постаралась сде
лать свой стенд привлекательным и 
насытить программу работы интерес
ными мероприятиями для посетителей. 
Яркими и стильными были стенды ком
пании «Супрэмо». Ever Clean и Fresh Step 
привлекали к себе небесноголубы
ми монументальными конструкциями, 
Animonda и Trainer тёплыми «домашни
ми» экспозициями. «Валта» разделила 
своё пространство на несколько тема
тических зон, каждая из которых при
влекала к себе внимание посетителей. 
На стенде Brit клиентов консультировал 
специалист по диетологии животных 
Мартин Кваш из Чехии, и он же про
вёл отличную лекцию на главной сце
не «Кэтсбурга» о питании кошек. Стенд 
Purina компания разделила на чёрную и 
белую части, в каждой из которых про
водились различные активности. Мага
зин «Четыре Лапы» впечатлил множе
ством телевизионных панелей, которые 
непрерывно транслировали информа
цию о продуктах и приглашали на кон
сультацию. 

Интерес к новым продуктам, консуль
тациям специалистов, интересные вы
ставочные цены на продукты собирали 
у каждого стенда огромное количество 
посетителей. По словам участников 

На «Кэтсбурге» было 
рекордное количество 
участников — 1251 кошка
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END

трейдовой экспозиции, это была одна из 
самых эффективных выставок для них 
за последние годы.

Сотрудники «Книги рекордов России», 
присутствовавшие в «Крокусе Экспо», 
зафиксировали рекорд в номинации 
«Наибольшее количество кошек, находя
щихся на выставке в России» — на «Кэт
сбурге» в этот раз присутствовала 1251 
кошка. Так был официально подтверж
дён статус самой крупной выставки ко
шек в России. 

Впервые на «Кэтсбурге» была открыта 
«Аллея пород», чтобы посетители могли 
лучше познакомиться с самыми инте
ресными породами кошек. 

Для любителей селфи и фотопортре
тов работала фирменная фотозона с 
профессиональным фотографом. Труд
но сказать, сколько здесь было сдела
но фотографий, но в некоторые часы и 
сюда образовывалась небольшая оче
редь, а соцсети просто накрыла волна 
«себяшек» с «Кэтсбурга». Соперничал с 
этой фотозоной только «персональный 
стенд кота Виктора», откуда посетители 
уносили селфи с котиком и хорошее на
строение. 

Завершился «Кэтсбург2020» гран
диозным финалом, все участники ко
торого получили ценные призы. Из но
минантов, выдвинутых каждой из пяти 
фелинологических систем, были опре
делены внесистемные победители в 
каждом классе. Из трёх счастливчиков 
был выбран абсолютный победитель 
выставки, почётный гражданин города 
«Кэтсбург». Им стал кот породы бурма 
Xtreame Jasper*RU, владелец Наталья 
Сиенко (FIFE). Ему и был торжественно 
вручён золотой ключ от города с брил
лиантами и ценные подарки от гене
ральных спонсоров.

Шагнув в своё второе десятилетие, 
«Кэтсбург» показал заводчикам и люби
телям кошек новый уровень возмож
ностей организации и проведения вы
ставки. Сможет ли «Кэтсбург» удержать 
и превзойти его, мы узнаем в 2021 году, 
когда город кошек снова распахнёт свои 
двери. 

!

Сотрудники 
«Книги рекор
дов России», 
присутствовав
шие в «Крокусе  
Экспо», зафик
сировали  
рекорд — на 
«Кэтсбурге» в 
этот раз при
сутствовала 
1251 кошка.

Вручение Султану Мавлоназарову сертификата об установлении рекорда

Почётный гражданин 
города «Кэтсбург»  кот 
породы бурма Xtreame 
Jasper*RU, владелец 
Наталья Сиенко
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«ZooСад» формирует 
зоорынок Казахстана 
Вторая международная выставка товаров для домашних питомцев «ZooСад-2020» прошла 
в Алматы с 12 по 14 марта. Несмотря на «предкарантинное» настроение и сократившееся, 
по сравнению с заявками на участие, число посетителей, организаторы и участники в один 
голос отмечают важность мероприятия для зооиндустрии Казахстана. 

Рынок растёт, но 
динамики не хватает

Если кратко охарактеризовать зоо
рынок республики, то можно сказать, 
что он похож на российский образца 
2005–2008 годов. Локализован в основ
ном в двух крупнейших городах страны: 
Алматы и НурСултане (Астане). Розни
ца пока развита не на высоком уровне. 
Общенациональных зоосетей нет, рабо
тают небольшие локальные сети и еди
ничные зоомагазины. Снабжение идёт 
от дистрибьюторов, преимущественно 
зарубежными товарами, так как местно
го производства практически нет. 

Если учесть национальные традиции 
содержания домашних животных (на
пример, не приветствуется держать 
дома собак), то неудивительно, что сег
мент аквариумистики и птиц до сих пор 
был приоритетным в зоомагазинах и 
остаётся востребованным. 

Тем не менее интерес к содержанию 
собак и кошек в последние годы не

Игорь Петров

Наталья Моргунова

TXT

уклонно растёт. Развиваются киноло
гические и фелинологические клубы, 
увеличивается число питомников и за
водчиков. Это приводит к быстрому ро
сту сегмента кормов, наполнителей для 
кошачьих туалетов и аксессуаров. 

Специализированная розница разви
вается несистемно и в плане поставок 
ориентирована на Россию и Китай. Рост 
спроса на зоотовары и необходимость 
изменения ассортиментной матрицы в 
зоомагазинах заставляют местный зоо
рынок искать новые возможности для 
развития и перенимать опыт у ближай
ших соседей — в России. 

Недостаток информации о новых 
трендах в развитии мировой зооинду
стрии, возможностях рынка Казахстана 
и его ресурсах подтолкнул небольшую 
группу энтузиастов из выставочной от
расли на организацию национальной 
выставки зоотоваров «ZооСад». 

«Интуитивно мы понимали, что воз
можности зоорынка Казахстана гораз
до шире, чем мы себе представляем. 
Решили собрать всех его участников в 
одном месте, познакомиться и понять, 
чем казахстанские компании могут быть 
интересны России и другим странам, а 
что мы можем перенять у наших сосе
дей», — рассказала руководитель проек
та «ZooСад» Елена Досанова.

Между первой и вто
рой — большая разница!

Для начала организаторы проана
лизировали опыт двух крупнейших 
российских зоовыставок в Москве и 
СанктПетербурге. Изучили и провели 
«выставкуразведку». Очевидно, что пер
вый «ZooСад» доказал свою состоятель
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Представители 
местного 
зоорынка 
отметили, 
что выставка 
для них была 
важна как для 
понимания 
сегодняшней 
ситуации в 
зообизнесе 
Казахстана, 
так и для того, 
чтобы обратить 
внимание на 
себя и завязать 
полезные 
знакомства.

ность. Компании начали определяться с 
ассортиментом и потребностями рынка 
Казахстана, активизировались постав
щики новых брендов, эффективней за
работала дилерская сеть.

Поэтому приглашение на вторую вы
ставку «ZooСад2020» вызвало интерес 
у производителей и дистрибьюторов из 
Европы, России, Украины и Белоруссии. 
Но стихийное распространение COVID19 
внесло свои коррективы. Несмотря на 
это, выставка состоялась, ряд компаний 
из России и других стран смогли пред
ставить посетителям выставки свои то
вары и услуги.

«Казахстан нам очень интересен в ка
честве рынка сбыта продукции, поэтому 
на выставке мы встречались с нашими 
партнёрами, обсуждали текущие во
просы и перспективы сотрудничества. 
Есть интересные идеи и предложения. 
Надеемся, что в скором будущем все 
оправятся от сложившейся ситуации с 
распространением COVID19, и следу
ющая выставка пройдёт успешно»,  — 
поделилась своим впечатлением мар
кетолог АО «Гатчинский ККЗ» Наталья 
Журавлёва.

Ей вторит Ирина Скрипкина, начальник 
отдела импорта ООО «ЕвроПродуктК»: 
«Соотношение местных и иностранных 
экспонентов было 50 на 50. Наш стенд 
в основном посещали местные зоома
газины и гораздо меньше  — компании, 
которые имеют оптовый канал сбыта, 
дистрибьюторы. К сожалению, совсем 
не увидела казахских производителей.

Зоомагазины и оптовики интересуют
ся аксессуарами для животных и другими 
сегментами зоотоваров. Для компании 
«ЕвроПродуктК» это очень результа
тивная выставка. Есть над чем подумать 
и поработать. Например, сегодня клиент, 
который имеет небольшое количество 
торговых точек, хочет получить товар 
здесь и сейчас. А мы пока помочь в этом 
ему не можем. Но я надеюсь, что решим 
проблему с логистикой в этом регионе и 
обеспечим клиентов нашим товаром».

Среди посетителей выставки, а это по
рядка 2500 человек, были представители 
зоомагазинов и ветеринарных клиник из 
Караганды, УстьКаменогорска, Тараза 
и Алматы. Они составили почти 50% ви
зитёров. На долю заводчиков пришлось 
30% входных билетов, остальные 20% 
распределились между владельцами 
животных и просто любителями. Многие 
регионы Казахстана до выставки не до

брались изза усложняющейся эпиде
мической обстановки. Но те, кто доехал, 
смогли пообщаться с потенциальными 
поставщиками, увидеть новинки зоо
рынка, принять участие в тематических 
семинарах по уходу, кормлению и вете
ринарии. С успехом прошла презентация 
компании ACANA «Мясная математика». 

Представители местного зоорынка 
отметили, что выставка для них была 
важна как для понимания сегодняшней 
ситуации в зообизнесе Казахстана, так 
и для того, чтобы обратить внимание на 
себя и завязать полезные знакомства.

Доброта в подарок
Помимо коммерческих, выставка 

преследовала и социальные цели  — 
воспитание терпимого отношения к 
четвероногим друзьям и помощь благо
творительным организациям, которые 
заботятся о больных животных.

«Мы приучаем граждан быть мило
серднее и помогать не только людям, 
но и братьям нашим меньшим, которые 
остались без дома. Посетители оставляли 
пожертвования для собак и кошек, поку
пали корма и наполнители для них. Участ
ники выставки жертвовали часть товаров 
в приюты», — рассказала Елена Досанова.

В планах — третий 
«ZooСад»

По словам директора выставочной 
компании DExpo Данияра Досанова, в 
этом году участниками выставки стали 40 
компаний из России, Белоруссии и Чехии. 

На выставке были представлены все 
категории зоотоваров. На «ZooСад» 
приехали заводчики из всех областей 
Казахстана, Центральной Азии и Сиби
ри, конезаводы и конефермы, крупные 
зоомагазины и интернетплощадки, 
представители оптовой и розничной 
торговли, ветеринарные врачи, профес
сионалы и любители животных.  

«Такого рода выставок в Казахстане 
раньше не было. Многие компанииучаст
ники, кто уже второй год с нами, отмеча
ют, что у выставки большие перспективы. 
И третий «ZooСад» уже не за горами. Наде
емся, что выставка придаст импульс раз
витию рынка зоотоваров и услуг в Казах
стане», — отметил Данияр Досанов. END
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2019й стал для «Валты» годом провер
ки по многим направлениям. Конечно, од
ним из самых серьёзных испытаний ста
ли временные ограничения на поставки 
флагманского кормового бренда Monge. 
Однако в итоге, благодаря внутреннему 
железному стержню команды и при под
держке всего отраслевого сообщества, 
кризис был преодолён. «Валте» и из этой 
битвы удалось выйти победителем. За 
четыре месяца мы не просто не потеряли 
в клиентской базе, но после возобновле
ния поставок стремительно приросли в 
АКБ на 12%, и теперь с нами к успеху идут 
вот уже 27 000 клиентов. Относитель
но 2018 года продажи выросли на 10%,  
ассортиментная матрица пополнилась 
750 новинками — и теперь наш портфель 
насчитывает 75 брендов c 7200 актив
ными SKU. 40 производителей доверяют 
нам право эксклюзивной дистрибуции 
на территории России. И за каждой этой 
цифрой стоят уникальные люди «Валты», 
для которых успех компании равнозна
чен личному достижению, а сама компа
ния является семьёй. 

Валта Пет Продактс
Наша команда создаёт счастье 
В последние годы стал очевидным факт, что в борьбе за неосвоенный потенциал россий-
ского рынка побеждают те, кто может привлечь в свою команду по-настоящему неорди-
нарных сотрудников, кто готов инвестировать ресурсы в раскрытие человеческих талан-
тов. О том, каких успехов достигла «Валта Пет Продактс» в условиях новой реальности HR,  
рассказала генеральный директор компании Ирина Викторовна Головченко. 

Ирина Головченко, 
генеральный  
директор компании  
«Валта Пет Продактс»

Предоставлены 
компанией  
«Валта Пет Продактс»

TXT

За 24 года нам удалось создать осо
бенную среду для творческого роста и 
реализации идей каждого сотрудника. 
Мы поощряем неординарные инноваци
онные предложения, обязательно отме
чается индивидуальный вклад в общее 
дело, создаются условия для саморазви
тия с учётом потенциала и амбиций каж
дого конкретного человека. Для того что
бы все 23 филиала и 770 членов команды 
были проникнуты единым культурным 
кодом, постоянно проводятся команд
ные и индивидуальные коучингсессии, 
до каждого человека доносится смысл 
его труда и объясняется, какой личный 
вклад он вносит в укрепление позиций 
бренда «Валта Пет Продактс». Все сотруд
ники, начиная с отделов комплектации и 
доставки товаров, чётко знают финансо
вые цели компании по году и стратегию 
нашего развития на ближайшие три года. 

Мне важно, чтобы утром валтовцы не 
просто шли на работу, а с радостными 
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Для 
уникальных 
людей «Валты» 
успех компании 
равнозначен 
личному 
достижению, а 
сама компания 
является 
семьёй. 

ожиданиями стремились вновь и вновь 
возвращаться в свой второй дом, где их 
ждут такие же неравнодушные колле
гиединомышленники. Для этого нужно, 
чтобы компания изначально притягивала 
тех людей, кому созвучна наша корпо
ративная идеология. И поэтому мы ста
ли ещё более внимательно относиться 
к портрету соискателей. У нас созданы 
профили личностных и профессиональ
ных компетенций, действует кодекс кор
поративной этики, чётко описано, как 
ведёт себя валтовец по отношению к 
коллегам, клиентам, поставщикам, чем 
руководствуется при принятии решений. 
Каждого новичка в период адаптации со
провождает наставник — хранитель куль
турного кода компании.

Огромное внимание уделяется разви
тию творческого начала людей. Только в 
2019 году по собственной инициативе 20 
сотрудников провели 60 мастерклассов, 
на которых поделились с коллегами сво
им опытом работы в Excel, 1C, Power Point 
и графических редакторах. С большим 
энтузиазмом помогли освоить искусство 
создания авторских игрушек, научили 
грамотно вести личные и профессио
нальные страницы в социальных сетях. 
Победители квартальных и годовых кон
курсов «Лучший сотрудник» щедро дели
лись секретами профессии. 

Одна из ключевых ценностей «Вал
ты» звучит так: «Делай новое, учи, учись, 
меняйся сам и меняй мир вокруг себя». 
Чтобы дать сотрудникам ресурсы и ин
струменты для выхода на новые высоты, 
мы инвестируем средства в ежегодное 
внешнее обучение, постоянно пополня
ем библиотеку внутренних образова
тельных курсов на базе платформы дис
танционного обучения ISpring. 

Результаты HRстратегии «Валты» ра
дуют меня и воодушевляют коллектив. 
Новые вакансии на 30% закрываются 
теми, кто приходит в компанию по реко
мендации наших сотрудников. Уровень 
лояльности в среднем составляет 90%. 
Даже по разным причинам покинувшие 
компанию люди остаются нашими вер
ными рекомендателями и 94% из них 
даже по прошествии времени продолжа
ют советовать «Валту» в качестве надёж
ного работодателя. 

Такая сопричастность коллектива по
зволяет уверенно двигаться вперёд, не
смотря на сегодняшние непростые вре
мена. В апреле 2020го мы моментально 
обеспечили бесперебойность бизнеса 

при объявлении режима самоизоляции. 
С первых дней гибко сочетаем дистан
ционные режимы работы с физическим 
присутствием сотрудников на тех участ
ках, где это необходимо. Все 23 магазина 
«Валта Cash&Carry» остаются открытыми 
для клиентов, предлагая варианты бес
контактной доставки и оплаты через со
временные инструменты эквайринга, 
QRкодов, а также личные кабинеты на 
сайте компании. Мы ни на йоту не из
менили образовательную стратегию, и 
6 апреля Академия зообизнеса «Валты» 
запустила трёхмесячный дистанционный 
курс переподготовки по специальности 
«Профессиональный консультант зоома
газина». У клиентов «Валты» давно созрел 
запрос на этот курс, но нам было важно 
сделать так, чтобы учиться можно было 
удалённо, в любое удобное время и в том 
темпе, который выбирает сам слушатель. 
Мы гордимся тем, что стали первыми, кто 
создал подобный образовательный про
дукт, внеся тем самым ощутимый вклад в 
формирование профессиональных стан
дартов отрасли. 

12 апреля 2020 года «Валте» исполни
лось 24 года. Нас ждут революционные 
изменения в области цифровых техно
логий ведения бизнеса, продолжится 
расширение филиальной сети, стоят 
грандиозные задачи по созданию новых 
логистических, маркетинговых и кон
салтинговых решений для успеха наших 
клиентов. При этом мы следуем и будем 
следовать нашему кредо: инновации и 
неуёмное желание созидать, честность 
и порядочность во взаимоотношениях с 
клиентами, партнёрами и поставщиками, 
полное доверие сотрудникам и предо
ставление им свободы в выборе путей 
достижения поставленных целей.  ENDН
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«Неотерика Рус» («Экопром») и круп

нейшая розничная сеть ЮгоВосточной 
Азии Pet Lovers Center (PLC) заключили 
дистрибуционное соглашение, по услови
ям которого PLC получает эксклюзивные 
права на продажу на рынке Сингапура 
инсектоакарицидных средств торговых 
марок Inspector и Rolf Club. Товар посту
пил в розничную сеть, а также появился 
в ассортименте интернетпортала дистри
бьютора в начале апреля.

По словам генерального директора 
компании Виталия Вязникова, знакомство 
с руководителями PLC произошло на Сам
мите зообизнеса в Сочи в 2019 году. Вы
сокий интерес к российским препаратам 
был обусловлен тем, что рынок ЮгоВос
точной Азии сейчас ещё формируется 
и растёт, испытывая потребность в на
сыщении ветеринарными препаратами. 
Транснациональные компании предлага
ют на рынке Сингапура и ЮгоВосточной 
Азии продукты высокой ценовой катего

рии, а брендов среднего ценового уровня 
почти нет. 

«Неотерика Рус» посчитала для себя 
этот рынок перспективным, потому что 
при высоком качестве продуктов может 
предложить адекватные для ЮгоВосточ
ной Азии цены и сервис.

Как сообщил руководитель отдела ре
кламы и продвижения компании Максим 
Криворучко, на сегодняшний день есть 
несколько проектов по поставкам продук
ции в Южную Корею, Эквадор, Иран, Еги
пет и США. Сроки выхода на каждый рынок 
определяются типом товара и законода
тельством государства, куда планируются 
поставки. Для Сингапура потребовалось 
12 месяцев, а регистрация препаратов в 
США идёт уже второй год, но к концу 2020
го «Неотерика Рус» планирует выйти и на 
американский рынок.

Производитель зоотоваров COLLAR под
писал контракт с корпорацией Warner 
Bros. на использование изображений ге
роев DC Comics в дизайне продукции про
изводителя. COLLAR стал единственной 
компанией, имеющей право производить 
и продавать продукцию с героями лю
бимых комиксов и фильмов на террито
рии Украины, России, стран СНГ и Европы 
(кроме Великобритании). Теперь Супер
мен, Бэтмен, Джокер и многие другие бу
дут размещены на ошейниках, рулетках, 
одежде для питомцев и аксессуарах для 
людей от TM WAUDOG Design. 

Закрытие грумингсалонов по всей 
стране на период карантинных меропри
ятий, по словам генерального директора 
ООО «Милорд» Дениса Васильева, может 
стать серьёзной проблемой для этого сег
мента зообизнеса. Как правило, это ма
лые и микропредприятия с небольшими 
оборотами, которые не имеют никакой 
«подушки безопасности» и сейчас нахо
дятся в бедственном положении без по
мощи государства. Если карантин прод
лится ещё месяц, то, скорее всего, часть 
салонов вынуждена будет закрыться.

Ушёл из жизни Алексей Фёдоров
20 апреля на 44м году жизни скоропостижно 
скончался Алексей Фёдоров — сооснователь 
компании «Рэд Пластик», а также розничной сети 
зоомагазинов в СанктПетербурге.
Алексей создал компанию в 1996 году и всегда был 
её лицом и сердцем. Он являлся непререкаемым 
авторитетом для своих коллег и сотрудников, 
был надёжным партнёром. Алексей Фёдоров  
интересовался всем, что происходит на зоорынке, 
посещал отраслевые выставки и мероприятия, 
был активным участником зоосообщества, много 
раз ездил в деловые путешествия «Зооинформа».
Мы выражаем соболезнования коллегам, родным 
и друзьям Алексея Фёдорова и всегда будем 
помнить его.
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ООО «Милорд», для того чтобы помочь 
своим коллегам по цеху, приняло реше
ние отказаться от роялти за использование 
своего бренда до конца карантинных меро
приятий. В настоящее время «Милорд» вос
станавливает поставки продукции из Китая 
и надеется, что в Италии заработает фа
брика поставщика косметики. А пока Денис 
Васильев с коллегами планирует запустить 
обучающие курсы для владельцев кошек и 
собак о правильном уходе за питомцами.

«Валта Пет Продактс» осуществляет пря
мую операционную деятельность во всех 
федеральных округах России. Опираясь 
на собственную аналитику по продажам в  
51 городе, компания поделилась оценкой 
текущей активности b2b клиентов. 

Если брать общие продажи по стране 
по всем каналам в целом, то отмечается 
некритичное снижение примерно на 20%.

При этом в разных регионах ситуация 
отличается. На уровне компании наи
более высокие продажи сейчас демон
стрируют Юг России, Владивосток, Екате
ринбург. Снижение продаж относительно 
аналогичного периода прошлого года на
блюдается в Сибири, СанктПетербурге и 
Москве.

Продажи в каналах заводчиков и 
egrocery близки к докризисному перио
ду, а канал grocery даже растёт. Меньше 
стали продавать специализированная 
розница и ключевые сети, ветеринарные 
клиники, а также специализированный 
ecommerce.

Если говорить о динамике в разрезе ас
сортиментной матрицы, то рост показали 
ветеринарные препараты, потому что се
зон противопаразитарной обработки жи
вотных в этом году начался раньше.

Почти не изменились объёмы продаж 
лакомств, наполнителей и товаров для пу
тешествий. Продажи в сегментах кормов, 
игрушек, аквариумистики и амуниции со
кратились от 15 до 30%.

АМУНИЦИЯ ДЛЯ СОБАК-СУПЕРГЕРОЕВ WAUDOG

ООО «КОЛЛАР», г. Брянск, ул. Почтовая, 38/21, 
+7 (906) 696-50-99, russia@collar.com 

www.collarglobal.com
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Эксклюзивные дизайны
с супергероями DC Comics

Уникальная технология
нанесения рисунка

Международная прямая
пожизненная гарантия 
на фурнитуруРЕ

КЛ
АМ

А

mailto:russia@collar.com
tel:+7 (906) 696-50-99
https://www.collarglobal.com/


Российские новости  

20 Зообизнес в России  

НОВИНКИ РЫНКА

ГК «Милберри» выпустила витаминно
минеральные гранулы для птиц — сбалан
сированный комплекс из 11 витаминов, 7 
минералов, микро и макроэлементов, 
необходимых для здоровья птиц. Грану
лы представлены в двух размерах: более 
крупные для волнистых и средних попуга
ев и более мелкие — для канареек, экзо
тов и других мелких птиц.

ТД «Алекс» расширил ассортимент 
наполнителей. Линейка наполнителей 
HAKASE AREKKUSU пополнилась силикаге
левым Crystals в фасовке по 3,8 л. Дезодо
рирующие гранулы наполнителя голубого 

цвета выделяют приятный запах, не раз
дражающий кошку.

«Мишель и К» начал продажи геле
вых, супертонких одноразовых пелёнок 
Homepet трёх размеров: 60×90, 60×40, 
60×60. Они состоят из гидрофильного не
тканого материала, санитарногигиениче
ской бумаги, суперабсорбирующего по
лимера (SAP) и полиэтилена.

Компания АО «Агробиопром» нача
ла продажу нового антипаразитарного 
средства для собак и кошек  — «Фенпраз 
форте». Его применяют для лечения и 
профилактики нематодозов, цестодозов 
и лямблиоза, а также для профилактики 
дирофиляриоза. За счёт комбинации дей
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КОРМ ДЛЯ СОБАК  
MERA PURE SENSITIVE 

«Эвентус Плюс»
Санкт-Петербург, 195196, ул. Громова, 4, 

БЦ «Громов», офис 130. Тел. 8 (812) 242 8673
info@meradog.ru    www.meradog.ru
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Насекомые являются пер
спективными кормовыми 
добавками. 
Это доступный альтерна
тивный источник белка, не 
наносящий вред экосисте
ме, содержащий ценные 
питательные вещества и 
особые компоненты, вли
яющие на микрофлору 
и улучшающие здоровье 
питомцев. Как редкий ис
точник белка они сводят 
к минимуму риск непере
носимости.
В состав корма входит рис (52%), белок насекомых  
(сушёные личинки Hermetia illucens 20%) и ряд других 
компонентов. Жирность 12%.
Доступно три вида фасовки: 1 кг, 4 кг и 12,5 кг.  
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ствующих веществ (пирантел, празикван
тел, фенбендазол, ивермектин) препарат 
помогает быстро избавить организм от 
различных эндопаразитов и вывести их.

Компания «АММА» начала продажи но
вого минерального наполнителя марки 
CAT STEP  — впитывающего бентонитово
го Extra Dry Orange, с эфирным маслом 
апельсина. Это экологически чистый про
дукт, который не проходит химической 
обработки и безвреден для окружающей 
среды. Натуральная глина высушивается 
при высоких температурах, что обеспе
чивает максимальную впитываемость и 
блокировку неприятных запахов внутри 
гранул. Эфирное масло апельсина в со
ставе наполнителя имеет дезинфицирую
щие свойства и придаёт приятный запах.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Магазин для корпоративных клиентов 
«Валта Cash&Carry» в СанктПетербурге 
начал работать по новому адресу: ул. Ку
бинская, 76, к. 8, лит. А. Новый склад ком
пании разместился на Московском шоссе, 
139, «Логопарк М10», док 33, 34, 35.

Компания «Ветна» открыла новую тор
говую точку в коттеджном посёлке Чесно
ковка, расположенном в 20 км от Уфы, по 
адресу: ул. Школьная, 13/1, площадь зоо
магазина 60,7 м2.

«Четыре Лапы» сообщают об открытии 
круглосуточного ветеринарного центра в 
Раменском (МО). В Останкинском районе 
Москвы, на ул. Цандера, открылся новый 
зоомагазин сети. 

«Четыре Лапы»  ввёл в столице новую 
услугу  — возможность доставки зака
занных в интернетмагазине товаров за 
3 часа. 

В Волгограде открылся новый ветцентр 
доктора Чулковой. Ветеринарный центр 
занимает собственное помещение пло
щадью 500 м2 в центре Волгограда, по 
адресу: ул. Пархоменко, 55г. 

В нём есть 4 кабинета для приёма паци
ентов, 2 операционные, 4 стационара — от
дельно для собак и кошек, инфекционное 
отделение с отдельным входом. В ветцен
тре также предусмотрено создание лабо
ратории с широкими возможностями, а 
для диагностики и лечения заболеваний в 
ветеринарной клинике центра есть обору
дование для УЗИ, рентген, эндоскопическая 
стойка, наркозный аппарат. В перспективе 
появится аппарат КТ.

Кроме того, здесь же размещаются 
грумингстудия и ветеринарная аптека, 
они уже работают, как и первая очередь 
ветцентра. По словам Галины Чулковой, 
ветцентр будет открываться поэтапно, по 
мере готовности помещений и монтажа 
оборудования.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Правительством Москвы был утверж
дён второй пакет мер антикризисной под
держки бизнеса. В нём существенно рас
ширен список направлений, по которым 
можно получить субсидию, а также снят 
ряд ограничений по ранее действующим 
субсидиям. Кроме того, был утверждён 
новый порядок предоставления субсидии 
из бюджета города Москвы субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат, связан
ных с участием в конгрессновыставоч
ных мероприятиях. Обязательный пере
чень расширен до 408 мероприятий. 
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Телемедицина  
в жизни людей  
и их питомцев
Говорить о том, что телемедицина — совершенно новое направление в здравоохранении, 
использующее исключительно современные технологии, не совсем верно. Медицинское 
обслуживание и предоставление услуг на расстоянии практикуется уже много лет.

 Виктор Тимофеев домашних питомцев. В мировой вете
ринарной практике существует мно
жество подобных сервисов, таких как  
Vet Opinion (США), My Family Pet и  
First Vet (Великобритания), Vet Coach и 
Pet Butty (Индия) и др.

В нашей стране интерес к телеве
теринарной медицине появился ещё 
в 2017 году, когда компания «Яндекс» 
расширила функционал своей площад
ки «Яндекс.Здоровье», начав работу со 
специалистами московского ветери
нарного центра «Зоовет», и запустила 
онлайнконсультации для владельцев 
домашних животных. В этом же году 
стартовал телеветеринарный проект 
«ВетЭксперт» совместно с компанией 
«Евросеть», а несколькими месяцами 
позже, в начале 2018 года, начали свою 
работу сервисы Petstory, инвестором 
которого стала компания Mars, и неза
висимая компания «Кот и Пёс», пред
ставляющая сервис «КотЗдоров.рф».

Сервисы дают возможность прокон
сультироваться по вопросам лечения, 
содержания и кормления домашних 
животных, услышать второе медицин
ское мнение, перепроверить диагноз и 
получить исчерпывающую информаци
онную ветеринарную поддержку. 

После принятия закона о телемеди
цине в январе 2018 года, который ре
гламентировал этот род деятельности, 
количество медицинских онлайнсерви
сов в РФ стало расти в геометрической 
прогрессии, и объём инвестиций только 
за последний год превысил 2 млрд руб
лей. Такие активные вложения в фор

TXT Есть мнение, что телемедицина нача
лась в 1905 году, когда основоположник 
электрокардиографии Виллем Эйнтхо
вен осуществил передачу электрокар
диограммы на расстоянии при помо
щи телефонного кабеля. В 1920х годах 
возникла так называемая «морская 
телемедицина». В её основе лежало ис
пользование радио и азбуки Морзе для 
оказания дистанционного медицинского 
сопровождения экипажей военных ко
раблей и судов торгового морского фло
та. А первым, кто передал изображение 
на свой домашний телевизионный при
ёмник, стал канадский доктор Альберт 
Ютрас. Случилось это в 1959 году. В том 
же году в США телевизионная связь была 
впервые использована для проведения 
консультации психиатра и передачи по 
коаксиальному кабелю изображения 
флюорограммы лёгких.

Сегодня, когда мы переживаем на
стоящий бум развития интернеттехно
логий, телемедицина вышла на принци
пиально новый уровень развития, и этот 
сектор демонстрирует бурный рост не 
только за рубежом, но и в нашей стране. 
Так, по данным компании Zion Market 
Research, глобальный объём рынка те
лемедицинских услуг к 2022 году соста
вит $12,1 млрд, сохраняя с 2017 по 2022 
годы 30%е темпы прироста ежегодно. 
Российский рынок выглядит скромнее 
и, по некоторым оценкам, составляет 
примерно 18 млрд рублей в год.

На данный момент телемедицина ак
тивно используется не только в области 
здравоохранения для людей, но и для 



23  №3 • 2020

  Телемедицина в жизни людей и их питомцев

мирование рынка в нашей стране дают 
свои плоды, и телемедицинские услу
ги (как для людей, так и для питомцев) 
становятся всё более доступны и вос
требованы.

Как устроен этот бизнес, мы попросили 
рассказать Павла Башнина, руководителя  
интернетплатформы «КотЗдоров.рф», 
услугами которой воспользовались уже 
порядка 126 тыс. владельцев животных 
на территории всей Российской Федера
ции. «Для России круглосуточный сервис 
онлайнконсультаций с ветеринарными 
врачами  — формат сравнительно но
вый, тогда как за рубежом это направ
ление существует достаточно давно и 
пользуется устойчивым спросом. При 
этом отечественные поставщики теле
ветеринарных услуг вполне могут конку
рировать с зарубежными коллегами как 
в соотношении «цена  — качество», так 
и в удобстве использования. Например, 
платформа «КотЗдоров.рф» подразу
мевает возможность круглосуточного 
получения консультации владельцем 
животного как с помощью стационар
ного компьютера, так и смартфона. По 
выбору клиента общение со специали
стом может проходить в аудио, видео
формате или текстовом чате. У пользо
вателя есть возможность прикреплять 

графические, текстовые и видеофайлы, 
которые могут понадобиться врачу для 
оценки ситуации.

Сегодня владельцы домашних жи
вотных могут получить консультацию 
у специалистов по восьми направлени
ям: общая терапия, интенсивная тера
пия, общая практика, общая хирургия, 
анестезия и реанимация, кардиология, 
ультразвуковая диагностика, дермато
логия.

По окончании консультации владе
лец животного получает заключение на 
адрес электронной почты, указанный 
им при регистрации, далее оно сохра
няется в личном кабинете пользовате
ля. В этом документе врач суммирует 
всю полученную информацию, очерчи
вает круг возможных диагнозов и даёт 
рекомендации.

Разумеется, можно получить кон
сультацию и по телефону. При этом за
ключение по консультации владелец 
животного также получит на электрон
ную почту и в личный кабинет. Но мы 
стараемся минимизировать долю теле
фонных консультаций. Это не слишком 
удобно для врача и несёт определён
ные риски при восприятии информа
ции владельцем животного», — считает 
Павел Башнин.

!

По выбору  
клиента  
общение со 
специалистом 
может прохо
дить в аудио, 
видеоформате 
или текстовом 
чате. 
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СТАТИСТИКА

В Германии рынок зоокормов вырос. 
В 2019 году общий объём продаж составил 
€4,325 млрд против €4,223 млрд в пре
дыдущем году. Рост составил 2,4% в спе
циализированных и продовольственных 
магазинах в ценах конечного покупате
ля. Онлайнпродажи составили €705 млн, 
в 2018 году они составили €625  млн. От
дельно были учтены продажи корма для 
диких птиц: в 2019 году они составили 
€125 млн, а в прошлом году — €100 млн.

Совокупный объём продаж зоотова
ров впервые в истории Германии превы
сил порог в €5 млрд и достиг €5,155 млрд  
(в 2018  — €4,948 млрд). Эти цифры были 
представлены Промышленной ассоциаци
ей производителей зоотоваров (IVH) и Ас
социацией предприятий зооиндустрии ZZF.

Продажи готовых кормов для домаш
них животных в специализированных и 

продовольственных магазинах составили  
€3,308 млрд, превзойдя результат 2018 года 
на 2,5%. Рост в сегменте аксессуаров соста
вил 2% при объёме продаж в €1,017 млрд.

Рынок кормов для собак в 2019 году 
вырос на 4,2% и достиг объёма продаж в 
€1,507 млрд в стационарной рознице. При 
этом зафиксировано увеличение продаж 
лакомств на 5,6%, сухие корма «подня
лись» на 3,9%, а продажи влажных кормов 
выросли на 2,9%.

Рынок корма для кошек вырос на 1,2% 
и составил €1,596 млрд, став, как и в пре
дыдущие годы, крупнейшим продоволь
ственным сегментом. Драйверами ро
ста в 2019 году стали консервированные 
(влажные) корма при объёме продаж в 
€1052 млрд и росте на 1,2% и лакомства 
(включая популярное в Германии моло
ко для кошек), их объём продаж составил 
€245 млн при росте в 2,9%. Сегмент сухих 
кормов остался стабильным в годовом ис
числении и составил €299 млн.

Корма для мелких животных впервые 
продемонстрировали увеличение про
даж в традиционных каналах и составили 
€87 млн при росте в 2,4%.
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Согласно последним данным компании 
Nielsen, в США за последнюю неделю мар
та продажи корма для собак выросли на 
54%, а для кошек — на 52%. Общие прода
жи зоотоваров за это время увеличились 
на 24%. Компания General Mills, владею
щая брендом Blue Buffalo pet food, так
же отметила резкий рост продаж. Гене
ральный директор General Mills Джефф 
Харменинг заявил, что люди любят своих 
питомцев и хотят быть уверенными, что 
смогут о них позаботиться.

Аналитики сообщают, что владельцы 
приобретают запасы корма в крупных 
розничных магазинах, таких как Walmart 
и Costco, а также в сетевых зоомагазинах 
типа Petco. Последний отметил также рост 
продаж товаров первой необходимости, 
связанных с содержанием животных
компаньонов. Ретейлер подвергся напад
кам со стороны ряда влиятельных лиц в 
связи с решением компании работать во 

время кризиса, когда многие другие роз
ничные сети предпочли закрыться. Одна
ко, по информации компании, на специ
ализированные розничные сети, такие 
как Petco, приходится почти треть всех 
продаж кормов для собак и кошек в Со
единённых Штатах, а также примерно по
ловина продаж товаров для других видов 
домашних питомцев и для аквариумисти
ки. Супермаркеты и продуктовые магази
ны просто не дают возможности обеспе
чить питанием всех домашних животных, 
которые обитают в семьях американцев.

Кроме того, закупкам способствует вы
нужденная самоизоляция. Сидя дома, по
требители коротают время на электрон
ных торговых площадках типа Amazon 
и Chewy. Последний сообщил, что нанял 
около 6000 дополнительных сотрудников 
для принятия и обработки поступающих 
заказов на зоотовары.

На Уоллстрит обратили внимание на 
эти меняющиеся во время пандемии тен
денции. Акции Chewy подорожали на 10% 
за последний месяц, несмотря на спад на 
общем рынке, а акции компании PetMed 
Express (PETS) подорожали на 4%.

Питание для птиц наивысшего качества

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.

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.beРЕКЛАМА

tel:+7 (812)385-47-00
https://www.ivanki.ru/
https://www.valta.ru/
mailto:katerina.kocheleva@verla.be
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Немецкий производитель кормов для 
собак и кошек Josera сообщил, что Клаус 
Вагнер, управляющий директор, прора
ботавший в фирме более 20 лет, покинул 
компанию «по взаимному согласию и с са
мой высокой оценкой и благодарностью». 
Его обязанности пока исполняют Стефан 
Хуз и Бенджамин Арнольд.

Gosbi, испанский производитель про
дуктов питания и ухода за домашни
ми животными, базирующийся в Santa 
Llogaia d’Àlguema, сообщил о росте за
казов в интернетмагазине компании. По 
словам Айзека Пареса, директора и осно
вателя Gosbi, последние шаги, предпри
нятые правительствами для разрешения 
кризиса COVID19, парализовали традици
онную торговлю в большинстве стран ЕС, 
что привело к четырёхкратному росту он
лайнпродаж.

Стремясь помочь быстрее справиться 
с пандемией, компания решила передать 
5% от выручки на поддержку исследова
тельских проектов по раннему лечению и 
профилактике COVID19.

Этим летом немецкая компания 
Gimborn запускает в США производство 
функциональных лакомств для домашних 
животных. Gimborn USA назвала имена 
своих ключевых сотрудников. Пост ви
цепрезидента по продажам в Северной 
Америке занял Тимоти МакМахон, имею
щий 15летний опыт работы в индустрии 
домашних животных и более 20 лет опы
та продаж. В своей новой роли Тим будет 
способствовать росту и распространению 
брендов Gimborn и дальнейшему разви
тию стратегии продаж.

Директором по маркетингу в Северной 
Америке стала Кристина Кирби, которая 
более 20 лет работала в сфере производ
ства продуктов питания и напитков. Она 

отвечает за стратегическое наращивание 
капитала бренда и повышение осведом
лённости среди потребителей и отрасле
вых партнёров в Северной Америке.

А должность регионального менедже
ра по продажам в США и Канаде заняла 
Анетт Мардирусян, проработавшая в зоо
индустрии более 15 лет. Анетт сосредото
чится на использовании своего обширно
го опыта в области продаж и лидерства в 
индустрии зоотоваров, чтобы стимулиро
вать рост компании. Её офис будет рас
положен в ЛосАнджелесе, Калифорния, 
и отчитываться она будет перед Тимоти 
МакМахоном.

Британский производитель оборудова
ния для аквариумистики Interpet, рабо
тающий на рынке более 65 лет, выпустил 
диагностический онлайнинструмент для 
владельцев аквариумов, соблюдающих 
ограничения на передвижение во время 
нынешнего кризиса COVID19. Разработ
ка должна помочь пользователям распо
знать наиболее часто встречающиеся 
проблемы, не выходя из дома и не полу
чая очных консультаций у специалистов, 
а всё необходимое для устранения про
блем можно заказать онлайн.

Good Boy Studios (GBS), международная 
венчурная технологическая компания, ра
ботающая в сфере зообизнеса, создатель 
Pet Parade, ведущей платформы цифро
вого маркетинга для индустрии домашних 
животных, договорилась о стратегиче
ском партнёрстве с Nestlé Purina PetCare, 
которая стремится активно использовать 
технологии цифрового маркетинга и мо
бильных технологий для взаимодействия 
с владельцами домашних животных.

В рамках этого стратегического пар
тнёрства Nestlé Purina воспользуется воз
можностями платформы Pet Parade для 
маркетинга и популярной в последнее 
время геймификации, то есть практики 
использования игровых подходов, рас
пространённых в компьютерных играх, 
для неигровых процессов.



27  №3 • 2020

  Зарубежные новости  

Штабквартира Nestlé, расположенная 
в СентЛуисе, объявила, что работники 
компании во всём мире, пострадавшие от 
перерывов в работе в связи с COVID19, бу
дут получать полную зарплату в течение 
как минимум трёх месяцев. Кроме того, 
Nestlé предоставит денежные авансы 
или займы работникам, сталкивающим
ся с трудностями. Заразившиеся получат 
оплаченный отпуск по болезни.

А в Канаде Nestlé планирует временно 
повысить заработную плату на $3 в час 
для дежурных сотрудников на фабриках 
и в распределительных центрах.

Инциденты с инфицированными ра
ботниками в компании уже есть  — изза 
одного заболевшего с подтверждённым 
диагнозом COVID19 пришлось дезинфи
цировать распределительный центр в Ал
лентауне, штат Пенсильвания.

Крупный японский холдинг Softbank 
Group Corp инвестирует 250 млн реалов 
($48 млн) в развитие бразильского он
лайнретейлера зоотоваров Petlove. Эти 
средства поступят из латиноамериканско
го фонда компании Softbank. Основатель 
Petlove Марсио Вальдман заявил, что ин
вестиции помогут ускорить рост Petlove на 
фоне растущего спроса на онлайнуслуги 
в период социальной изоляции, объявлен
ной бразильскими властями.

По данным Euromonitor, в 2019 году 
бразильский рынок товаров для домаш
них животных вырос до 24 млрд реалов 
($4,61 млрд), войдя в тройку крупнейших 
в мире. Однако онлайнпродажи состав
ляют всего 3,8% от общего объёма продаж 
зоотоваров в Бразилии, тогда как в США 
они превышают 18%, говорится в заявле
нии партнёра Softbank Пауло Пассони.
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Компания Antech Diagnostics, входящая 
в состав Mars Veterinary Health, объявила, 
что Лонни Шофф, имеющая тридцатилет
ний опыт работы в качестве руководите
ля в области диагностики как в медицине, 
так и в ветеринарии, возглавит разработ
ку и коммерциализацию инновационных 
диагностических тестов, инструментов 
прогнозной диагностики, технологий ви
зуализации и услуг по обучению и под
держке. Ранее гжа Шофф работала в 
компаниях Thermo Fisher Scientific и 
Roche Diagnostics.

Американская фармкомпания Kindred 
Biosciences продала права на производ
ство и продажу патентованного лекар
ственного препарата Mirataz, применяе
мого при потере веса у кошек, британской 
компании Dechra Pharmaceuticals, занима
ющейся разработкой и маркетингом вете
ринарных препаратов. Авансовый платёж 
составил $43 млн, плюс лицензионные от
числения от продаж по всему миру.

Инвестиционная компания Dane Creek 
Capital Corporation, специализирующаяся 
на вложениях в сфере зооиндустрии, объ
явила о приобретении Tollden Farms, ве
дущего канадского производителя замо
роженных сырых кормов для домашних 
животных, основанного в 2002 году Аннет 
и Кевином МакАлирами и расположенно
го в Кемптвилле, Онтарио.

Компания West Paw, производящая 
игрушки, амуницию и лежаки для собак 
и кошек, в кратчайшие сроки переобору
довала одну из производственных линий 
на своей фабрике в Бозмане, штат Мон
тана, и начала шить маски для работни
ков здравоохранения. Компания заявила 
в прессрелизе, что она «делает всё воз

можное, чтобы обеспечить медицинских 
работников средствами защиты, критиче
ски важными в это время, а также создать 
условия для того, чтобы её сотрудники 
работали и получали зарплату».

West Paw также предоставила работ
никам оплачиваемые отпуска, чтобы они 
были дома со своими детьми во время за
крытия школ, а также во время болезни 
других членов семьи.

При этом West Paw продолжит отправ
лять заказы ретейлерам в течение одного 
рабочего дня. Продукция фирмы продаёт
ся в более чем 6000 специализированных 
зоомагазинах в США и распространяется 
по всему миру.

Мировой производитель кормов для до
машних животных United Petfood сообщил 
о приобретении фабрики, расположенной 
в Коевордене, у холдинга Spectrum Brands. 
Сейчас на этом высокотехнологичном 
ультрасовременном производственном 
предприятии производятся корма IAMS и 
EUKANUBA. Производство этих марок будет 
продолжено, но права собственности на 
фабрику перейдут от одного владельца к 
другому. В дополнение к IAMS и EUKANUBA, 
United Petfood также будет развивать про
изводство на фабрике продукции других 
торговых марок.

Nestlé Purina Petcare сообщила о покуп
ке известного бренда Lily’s Kitchen, пред
лагающего сухие и влажные корма для 
собак и кошек. Lily’s Kitchen была осно
вана 12 лет назад Генриеттой Моррисон. 
Сейчас компания оценивается в 85  млн, 
её продукция продаётся в 6000 магазинов 
в 30 странах мира и особенно популярна 
среди молодых владельцев домашних 
животных. Lily’s Kitchen недавно вышла 
на рынки Ближнего Востока и Азии, а в  
Европе распространяется во Франции, 
Испании, Италии, Нидерландах, Швейца
рии и Германии.

После завершения сделки компания 
Lily’s Kitchen попрежнему будет управ
ляться как самостоятельный бизнес со 
своей базы в Фицровии, Лондон, Велико
британия.
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Dry Pet Food
as never before
Сухой корм для домашних животных ―
как никогда раньше 

Благодаря многолетнему опыту 
работы в пищевой отрасли мы 
предлагаем оборудование для 
производства нового поколения 
кормов.

Сегодня хозяева домашних животных требуют продукты 
по качеству и питательной ценности похожие на те, 
которые производятся для людей. Наш опыт в пищевой 
промышленности в сочетании с гибкостью наших 
решений по экструзии и сушке позволяют 
производителям кормов для домашних животных 
устанавливать самые высокие стандарты.

Для связи с нами: 
gea.com/petfood 
RU.Pavan@gea.com 
+7 495 787 2020

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Американский ретейлер PetSmart ре
шил возобновить обслуживание животных 
в грумингсалонах в нескольких своих ма
газинах. Ранее компания объявила о вре
менном закрытии салонов по уходу изза 
пандемии коронавируса. Теперь, согласно 
заявлению компании, в грумингсалонах 
введены новые строгие меры эпидемио
логической безопасности в соответствии с 
принципами социального контроля и гиги
ены американского Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC).

Крупнейший американский ретейлер 
Petco, имеющий более 1500 магазинов в 
США, объявил о ряде мер по сокращению 
расходов. Начиная с 27 апреля многим со
трудникам будут сокращены часы работы и 
соответственно снижена заработная плата, 

некоторые отправлены в отпуска сроком до 
8 недель. Генеральный директор Рон Каф
лин заявил, что полностью отказывается 
от своего жалованья, а старшие вицепре
зиденты и вицепрезиденты снизили свои 
оклады на 25% и 15% соответственно. Кро
ме того, произошли увольнения после со
кращения 35 должностей в корпоративном 
офисе (общая численность персонала ком
пании составляет около 27 000 человек). 
Однако потерявшие работу попадают под 
федеральный закон CARES и получат фи
нансовую поддержку от государства.

СОБЫТИЯ

Изза текущей ситуации крупнейшая 
международная выставка зоотоваров 
Interzoo в Нюрнберге (Германия) в этом 
году проводиться не будет, сообщили ор
ганизаторы. Они рассматривают возмож
ность проведения выставки после 2020 
года и сообщат, как только появится но
вая информация.

РЕ
КЛ

АМ
А

https://gea.com/petfood
mailto:RU.Pavan@gea.com
tel:+7 495 787 2020
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Я очень благодарна «Валте» и Monge 
за «итальянские каникулы». Мы погуля
ли по красочным городкам Пьемонта, 
дегустировали напитки в винодельне, 
посетили музей автомобилей в Турине. 
Сейчас, зная то, что происходит в Ита
лии, это кажется волшебством. Мы успе
ли надышаться воздухом этой чудесной 
страны за «пять минут» до пандемии!

Но сначала несколько слов об истории 
этой дружной семейной компании. 

История Monge
Компания Monge была основана в 

1963 году. Именно тогда Балдассар Мон
же, руководящий семейным бизнесом 
по выращиванию кур и поставкам мяса 
птицы в элитные рестораны Италии, за
думался, как использовать остатки мяса 
и субпродукты. И решение было найде
но — в стране росла потребность в про
дуктах питания для домашних живот
ных. В то время в Италии собак и кошек 

кормили со стола. Балдассар 
Монже пошёл на большой 
риск, однако интуиция его не 
подвела. Компания первой в 
Италии начала производство 
сбалансированных кормов 
для питомцев. Качество про
дукции Monge сразу же оце
нили заводчики из ведущих 
питомников страны. Так что с 
полной уверенностью можно 
сказать, что история итальян
ских кормов для собак и ко
шек началась с Monge.

Компания не стояла на ме
сте и постоянно совершен
ствовала свою продукцию. 
Так, в 1975 году на фабрике 
Monge началась упаковка 
влажных кормов в жестяные 

О Monge с любовью
В середине января Ирина Головченко, генеральный директор «Валты», предложи-
ла мне присоединиться к группе, которая собиралась посетить завод Monge в Италии.  
Поездка была организована для владельцев зоомагазинов, однако я была уверена, что 
она будет интересна и мне. Несмотря на почти двадцатилетнее знакомство с Доминико 
Монже, на его заводе я не была ещё ни разу. Поэтому я долго не раздумывала над пред-
ложением Ирины. 

Татьяна Катасонова

Предоставлены 
компанией  
«Валта Пет Продактс»

TXT консервные банки с кольцомключом, 
гарантирующим лёгкое открывание. 
В 1989 году разработаны и выведены на 
рынок пресервы для кошек в алюмини
евых лотках. А начиная с 1994 года ком
пания начала внедрять технологию кон
сервирования с помощью пара, которая 
на тот момент уже активно применялась 
в пищевой промышленности. И с тех пор 
на фабрике кусочки мяса в соусе кон
сервируются прямо в жестяной банке. 
К 2005 году объём производства достиг 
300 миллионов банок консервов для со
бак и 120 миллионов паштетов в пре
сервах для кошек в год. Monge вышла 
на ведущие позиции в Европе по произ
водству влажных кормов. Для снижения 
издержек в 2008 году открыли собствен
ное изготовление банок из ламиниро
ванной стальной плёнки. 

В 2009 году Monge начал производ
ство сухих кормов для собак и кошек 
по уникальной рецептуре с использо
ванием натуральных ингредиентов вы
сочайшего качества и к 2013 году стал 
производителем №1 в Италии по объёму 
выпуска сухих кормов.

Компания добилась огромного успеха 
не только в Италии, но и по всей Европе. 
Со дня своего основания и по настоящее 
время все члены семьи Монже работают 
на предприятии и с трепетом относятся 
к его развитию.

 Первый вечер по прилёте мы провели 
в уютном ресторане в городке Салуццо, 
где за вкусной едой и вином познакоми
лись с представителями семьи Монже 
нескольких поколений. Большая спло
чённая итальянская семья богата людь
ми с разными темпераментами, интере
сами и склонностями, что позволяет им 
занимать все основные ключевые пози
ции в общем бизнесе, прекрасно допол
нять и в чёмто сдерживать друг друга. 
Глава семьи и родоначальник бизнеса 

Ирина Головченко и 
Доменико Монже
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Со дня 
основания 
компании и 
по настоящее 
время все 
члены семьи 
Монже 
работают на 
предприятии 
и с трепетом 
относятся к его 
развитию.

Балдассар уже передал стратегическое 
и операционное управление в руки сына 
Доменико, его дочь Сандра занимается 
финансами и персоналом. Её сын Мар
ко Гонзалес руководит производством 
сухих кормов. А дочь Доменико Кристиа
на — цехом влажной продукции. Многи
ми другими направлениями, например, 
маркетингом и логистикой также руко
водят члены семьи. 

Monge и «Валта»
На российском рынке продукция 

Monge появилась больше 20 лет назад. 
Несколько компаний продавали консер
вированные корма. Однако, после того 
как был построен завод по производству 
сухих кормов, Доменико решил найти 
партнёра, который работал бы со всей 
продукцией компании и продвигал её в 
России. Я хорошо помню, как в то время 
Доменико приезжал на выставки, спра
шивал о компаниях, изучал возможно
сти сотрудничества. Почему его выбор 
пал на «Валту»? Я думаю, это очевидно. 
Компания в это время была уже хорошо 
известна в Европе как надёжный и очень 
сильный партнёр.

Рассказывает Ирина Головченко: «Мы 
регулярно получали предложения от за
падных компаний по продвижению тех 
или иных кормовых брендов, но были 
связаны договорными обязательствами. 
Сначала 11 лет были эксклюзивным дис

трибьютором Hill’s. В 2008 году начали 
работать с Procter&Gamble по кормам 
Eukanuba. Оба эти контракта не пред
полагали работы с другими кормовыми 
брендами.

«Валта», с точки зрения дистрибуции 
кормовых брендов, всегда была компа
нией «одной религии». И, может быть, в 
этом был и есть наш успех. 

В 2014 году Mars купил бренд 
Eukanuba. Новый договор позволял нам 
работать с другими кормами. Хотя «Вал
та» на тот момент и не искала специаль
но кормовые бренды в свой портфель, 
мы оказались открыты к предложениям. 
В это время ко мне поступила просьба 
о встрече от Доменико Монже. Перего
воры состоялись 3 сентября 2014 года. 
Вместо запланированных 30 минут они 
продолжались 6 часов. Мы начали раз
говаривать и не могли остановиться. 
Настолько мы оказались людьми с близ
кими ценностями, подходу к жизни, к 
бизнесу… В итоге Доменико сказал, что 
хочет работать именно с нами. Я попро
сила его показать производство, чтобы 
принять решение. 

После выставки «ПаркЗоо» нас при
гласили в Италию на фабрику Monge. Мы 
бывали на многих производствах, но то, 
что мы увидели, нас очень впечатлило. 

С января 2015 года мы стали дистри
бьютором Monge.

Что особенно важно «Валте» в этом 
сотрудничестве? Впервые за историю 
компании мы получили возможность 

Семья Монже
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влиять на производство продукта, его 
качество и дизайн. Например, по моей 
просьбе Доменико всего за год, в со
дружестве с ведущими ветеринарными 
центрами Италии, создал новый про
дукт  — ветеринарные диеты Monge 
VetSolution. Благодаря нашему запро
су существенно расширилась линейка 
кошачьих кормов. И  это очень приятно, 
когда производитель прислушивается к 
запросам дистрибьютора и выстраивает 
свой ассортимент исходя из них. 

Вот такая у нас с Доменико счастливая 
история. И когда в 2019 году случилась 
история с эмбарго, работа, которую он 
проделал с итальянской стороны для ре
шения этой проблемы, была колоссаль
ной».

Экскурсия по заводу
На второй день «итальянских каникул» 

мы поехали на фабрику Monge, располо
женную в небольшом городке Савилья
но. Показывать производство вызвался 

сам Доминико. Меня поразило, какими 
абсолютными знаниями мельчайших 
подробностей и технических деталей, 
формулами рационов обладает этот че
ловек. Доминико  — фанат инноваций, 
особенно если они связаны с вопросами 
качества и экологии. 

Конструкция завода представляет со
бой оптимальное сочетание достижений 
в области изготовления кормов и совре
менных способов добычи и использо
вания энергии. Роботизация процесса 
позволяет минимальному числу работ
ников ежедневно производить огром
ный объём продукции. Здесь отсле
живают и внедряют все современные 
достижения в области создания супер
премиальных кормов. Особое впечатле
ние на меня произвёл склад, на котором 
полностью оптимизирован процесс хра
нения и отгрузки. Управление складом 
ёмкостью в 43 000 палетомест осущест
вляется одним оператором. 

Экскурсия охватила производство и 
сухих, и влажных продуктов. Затем нам 
устроили демонстрациюдегустацию 

МОЩНОСТИ  
ЗАВОДОВ MONGE 
Производство сухих 
кормов:

200 000  
тонн в год

Паучи: 

270 000  
штук в день

Консервы: 

1 000 000  
банок в день
Алютреи (влажные 
корма в алюминиевых 
упаковках): 

700 000 
штук в день
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разных видов консервированных кор
мов. Одной из непростых задач диетоло
гов и технологов является подбор опти
мальной консистенции продукта. Ктото 
из питомцев любит кусочки в желе, кто
то паштеты. Но особенно горды сегодня 
в компании созданием консервирован
ного корма, в котором твёрдые мясные 
фрагменты замешаны в плотном паште
те. Изготовить такое было непросто, но 
продукт уже пользуется популярностью. 

На презентации после окончания экс
курсии нам рассказали о новых трендах 
в европейском и российском зообизне
се. О флагманских продуктах с акцентом 
на оригинальное сочетание ингредиен
тов нам рассказала главный диетолог 
Monge. Закончилась презентация моз
говым штурмом, в котором приняли 
участие все члены нашей группы. Мы 
обсуждали, что нужно для увеличения 
продажи кормов Monge в два раза, ка
кие новинки хотели бы видеть в своём 
магазине. К этому моменту все вошли в 
такой творческий раж, что многие реко
мендации были необычны, интересны 
и, возможно, эффективны. Таким обра
зом, представители российской розницы 
внесли свою лепту в будущие разработ
ки компании.

Monge vs COVID19
На этом можно было бы и закончить 

рассказ о нашем путешествии, если бы 

практически сразу после нашего посе
щения в Италии не началась пандемия. 
Поэтому я дополню этот материал рас
сказом о том, что происходит в Monge 
сегодня.

Предприятие продолжает свою ра
боту. Уже после введения карантинных 
мер компания не только не снизила 
выпуск готовой продукции, но и суще
ственно увеличила объёмы производ
ства, продолжила научные разработки 
и ввела в ассортимент ряд новых рецеп
тур влажных и сухих кормов. Это уда
лось благодаря тому, что уже много лет 
подряд на предприятии применяются 
комплексные инструменты ежедневно
го контроля за поступающим сырьём и 
состоянием здоровья сотрудников. 

Когда министерство сельского хозяй
ства Италии предъявило предприяти
ям жёсткие требования, оказалось, что 
большая часть протоколов уже внедре
на на Monge задолго до того, как мир уз
нал о COVID19. 

Кроме того, компания сертифициро
вана как ГМОчистое предприятие, а это 
значит, что работает только с теми про
изводителями, кто осуществляет много
ступенчатый контроль качества на всех 
этапах. 

Благодаря всем этим факторам ком
пания Monge не столкнулась с дефици
том поставок, оперативно подтвердила 
соблюдение требований контролирую
щих органов и смогла продолжить рабо
ту в нормальном режиме.

!

Monge — 
производитель 
№1 в Италии 
по объёму 
выпуска сухих 
кормов.

Российская группа на 
крыше завода Monge
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Как тратить 
в кризис

Ирина Нарчемашвили, 
бизнестренер

• если у вас корма — конечно же, до
ставляйте на дом. И игрушки в подарок. 
Или онлайнурок для владельца, при
думайте чтонибудь! Все клиенты будут 
вашими.

Это то, что пришло в голову за секунду 
скучному финансисту!

2. Уберите всё то, что не пользуется 
сегодня спросом, будь то товар или услу
га! Не замораживайте деньги в неликви
де. Быстро опросите клиентов и узнайте, 
что для них сегодня актуально! Сейчас 
надо меняться: быстро и гибко! 

3. Если вы были только офлайн — бы
стро перестройтесь. Сейчас нет времени 
на долгие запуски. Давно думали сделать 
сайт — сделайте его сегодня. Или в июне 
вам уже не на что будет открываться. 

4. Устройте благотворительную акцию 
с неликвидом! Раздарите его клиентам 
за лучший отзыв в соцсетях с упоми
нанием через хештег вашей компании! 
Будьте на слуху, будьте везде.

4. Инвестируйте в товар только кате
гории А! Это товары, приносящие мак
симальную маржу. Именно сейчас нуж
но быть максимально эффективными и 
увеличивать процент маржинальности. 
Ведь даже с небольших оборотов можно 
сделать больше прибыли.

5. Многие конкуренты исчезнут! Через 
пару месяцев их клиенты повалят куда? 
Если вы будете в это время на слуху, 
точно к вам. Будьте готовы их принять и 
дать им то, что они хотят. Будь то товар 
или услуга! Вы должны быть готовы к 
огромному потоку клиентов, если будете 

TXT

Бесконечные выступления по теле
визору, слова, обещания, но конкретной 
помощи бизнесу так и нет. А ситуация 
ухудшается… 

Деньги подходят к концу или уже за
кончились, нужно платить зарплаты, 
аренды, кредиты. Что сделать, чтобы 
удержаться на плаву? Можно и ничего 
не делать, но тогда ваш бизнес, как и 
многие другие, пустят в мясорубку. Или 
купят за копейки более продвинутые 
конкуренты. Как вам такой вариант?

Есть, конечно, другой выход. Но оно 
вам надо? Проще ведь сдаться. Нет? Вы 
ещё здесь? Тогда начните действовать.

Сейчас уже поздно говорить о том, что 
нужно было раньше правильно распоря
жаться деньгами и создавать подушку 
безопасности. Крутитесь! Всеми воз
можными способами бейтесь за внима
ние клиентов, чтобы их у вас не забрали 
более активные конкуренты. 

1. Креативьте, развлекайте и отличай
тесь. Я, конечно, не маркетолог, а финан
сист, но:

• если у вас магазин зоотоваров  — 
устройте весёлое видеодефиле домаш
них животных. Снимите забавное видео, 
и его будут пересылать. 

Организуйте доставку этой одёжки 
для животных на дом. С примеркой и 
оплатой после примерки. 

• если у вас дрессировка животных — 
сделайте её, конечно же, онлайн. Но 
сейчас всё кругом онлайн… Сделайте её 
яркой: с музыкой, устройте игры и со
ревнования. Развлекайте людей.

!

Я предлагаю 
вам прямо 
сейчас и ни 
месяцем позже 
направить 
все резервы 
и каждый 
сэкономленный 
рубль в 
продвижение, 
продажи и 
продукт.

Часто ли вы слушаете советы бухгалтера по продажам или вашего маркетолога — по финан-
совым инвестициям? Спорим, что редко или никогда. Ведь «беда, коль пироги начнёт печи 
сапожник, а сапоги тачать пирожник». А зря! В этих советах всегда будет свежий взгляд.  
А в кризис нам нужны возможности и кросс-сегментный взгляд на старые идеи. Известный 
финансист и бизнес-тренер Ирина Нарчемашвили в свойственной ей манере посмотрела 
на антикризисный маркетинг и рекламу. Ну и про финансы, конечно, не забыла.
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себя вести правильно! И это время, по
верьте, не за горами!

6. Не расслабляйтесь! Контроль со
трудников и выполнение ими задач 
должны быть достаточно жёсткими. 

Секретарю нечего делать? Пусть про
двигает вашу компанию в соцсетях, пи
шет интересную историю — почему она/
он работает у вас. 

Продавцу нечего делать  — пусть об
щается с клиентами просто о жизни. Но 
не о плохих новостях, пусть распростра
няет хорошие новости! 

В момент, когда производство вынуж
дено простаивать, вы также можете за
грузить работников другими задачами 
компании, которые важны в кризис — 
продвижение. Они могут звонить клиен
там, отправлять письма, раздавать ли
стовки и реализовывать любые другие 
идеи. 

7. Экономьте жёстко на всём, кроме 
рекламы, развлечения клиентов. Сегод
ня можно быть эпатажным, мир сходит с 
ума! Экономия — на всём остальном!

Когда на счету остался миллион ру
блей, вы встаёте перед выбором. 

Либо заплатить аренду, выдать зар
плату и вернуть долг поставщику, но 
остаться БЕЗ денег.

Либо договориться, отложить выпла
ты. А последний миллион вложить в то-
вар и рекламу, которые принесут при-
быль. Её потом хватит на возврат долгов 
и работу бизнеса.

Как поступите?
Очевидно, что нужно выбирать второй 

вариант.
Но предприниматели почемуто чаще 

выбирают первый. Не совершайте их 
ошибку!

Да, долги нужно возвращать. И я не 
предлагаю вам «кидать» людей. Но день
ги — это кровь, которая бежит по венам 
компании. 

Поэтому раздать последнее и само
му остаться с нулём — это всё равно что 
стать доноромсамоубийцей: «Сам я обе
скровлен, зато пусть другие выживут».

Но даже такие благие намерения при
водят к грустному финалу. Бизнес бан
кротится, собственник голодает, персо
нал остаётся без работы, а арендодатель 
с поставщиком — без клиента и дохода. 

Проигрывают абсолютно все!
Сейчас, в кризис, деньги нужно вкла

дывать только в то, что принесёт при
быль: маркетинг, рекламу, продажи, то
вары и предоставление услуги.

На всём остальном жёстко экономьте! 
Даже если вы успели накопить поду

шку безопасности и вам хватит резер
вов на 2–3 месяца, вам нельзя рассла
бляться и работать постарому.

Компания быстро проест запасы, а 
сколько продлится финансовый голод на 
рынке — никто не знает. Поэтому просто 
переждать бурю не получится! 

Если ничего не сделать прямо сейчас 
и продолжать раздавать деньги в том же 
объёме, есть шанс выйти из кризиса ис
худавшим и слабым. 

И начинать потом практически с нуля.
Но можно и подругому.
Я предлагаю вам прямо сейчас и ни 

месяцем позже направить все резервы 
и каждый сэкономленный рубль в про
движение, продажи и продукт.

Конкуренты урежут бюджет на рекла
му, распустят отделы продаж и остано
вят производство. Они потеряют долю 
рынка. А вы займёте их место, заберёте 
клиентов и прибыль. 

У вас всё получится! Действуйте! END
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Александр Колчин, 
бизнестренер

TXT

Всё хорошо,  
что хорошо кончается!

Цикл статей о розничных продажах я запланировал и начал писать ещё в прошлом году. И 
когда я готовил материал о завершении процесса покупки и действиях продавца на этом 
этапе, конечно, про коронавирус никто ещё и не слышал. Но буквально за месяц в нашей 
жизни и работе перевернулось всё. Сместились приоритеты наших покупателей, меняется 
ситуация с продажами в зоомагазинах — и не рассказать об этом было бы неправильно. 
Поэтому по ходу статьи, которая расскажет про финальный этап продажи, вы прочитаете 
ещё и несколько лайфхаков, посвящённых продажам в кризис. 

Чувства превращаются, 
превращаются чувства…

Клиент идёт в кассу, он в прекрасном 
настроении, и мы тоже  — покупка со
стоялась. Мы потратили силы и время на 
нашего покупателя. И потратили не зря. 
Он поверил и в наш профессионализм, и 
в нашу компетентность. Ему у нас понра
вилось. И поэтому сейчас самое время 

Как грамотно завершить продажу и дать клиенту 
повод вернуться

Ну вот мы и прошли с вами все эта
пы продаж: готовились к встрече с по
купателем, доброжелательно встречали 
нашего клиента в торговом зале, легко 
установили контакт с ним и выявили его 
потребности. Поработали с возражения
ми клиента, предложили и продали ему 
нужные дополнительные товары. У нас 
всё получилось! Мы молодцы! Стоит ли 
сейчас громко выдохнуть и расслабить
ся? Нет! 

КРИЗИСНЫЙ ЛАЙФХАК 1.
В момент кризиса изменится потребительское поведение клиентов — поку

пок будет меньше. Ни в коем случае нельзя сейчас потерять самую лояльную 
часть ваших клиентов. Это те, кто чаще приходит, покупает больше и лояльны 
именно к вашему магазину или даже к вам лично. Остальные клиенты тоже 
важны, и отказываться от них не стоит, но удержать и контролировать необ
ходимо именно этих, суперлояльных. Во время личного общения дайте им по
нять, что вы их цените, что они для вас очень важны. Расскажите, что можете 
предложить им сейчас, в кризисный для всех момент, это должно быть хоро
шее предложение. Например, бесплатная доставка продуктов на дом, заказ 
товаров на доставку через продавца, а не через сайт, подарки клиенту, пусть 
тот же самый антибактериальный гель для рук или продукты для его любимца, 
помогающие пересидеть карантин. Возможно повышение статуса покупате
ля — обмен серебряной карты вашего магазина на золотую. 

Разговаривать нужно глаза в глаза. И вообще старайтесь иметь с лояльны
ми клиентами человеческие отношения. Сейчас это будет очень актуально.

Depositphotos.com
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всё это превратить в эмоции и чувства — 
в лояльность.

Но, прежде всего, давайте проводим 
нашего клиента в кассовую зону. Помо
жем ему оформить покупку. 

Сделаем комплимент его выбору и 
признаем значимость его визита к нам.

«Я очень рад, что вы выбрали имен-
но этот бренд. По качеству и репута-
ции ему нет равных, и мне очень при-
ятно предлагать вам самые лучшие 
продукты!»;

«Спасибо вам, что выбрали наш ма-
газин! Я вижу, что вы ответственный 
и заботливый владелец, который вы-
бирает для своей собаки самое лучшее. 
Очень рад был вам помочь!»;

«Как замечательно, что наши по-
стоянные клиенты, такие как вы, до-
веряют нам и прислушиваются к реко-
мендациям. Это просто окрыляет нас 
как продавцов! Спасибо!».

Люби меня, как я тебя,  
и помни обо мне!

Что же дальше? Можно тепло попро
щаться с покупателем и верить, что ког
данибудь клиент посетит наш магазин 

ещё раз. Но лучше подкрепить эту веру 
определёнными действиями, для того 
чтобы он гарантированно вернулся. Мы 
уже провели с покупателем значитель
ную работу, поэтому, когда он придёт в 
следующий раз, продажа ему займёт на
много меньше времени, чем новому по
купателю, возможно, и чек клиента воз
растёт (доверие к продавцу и магазину 
сейчас на высоком уровне). Лояльные 
клиенты  — это основа любого бизнеса: 
чем их больше, тем стабильнее в мага
зине выручки.

Поэтому давайте предложим нашему 
покупателю, помимо 1. Накопитель-
ной бонусной карты, о чём идёт речь в 
«Кризисном лайфхаке 2»:

2. Сертификат на скидку при сле-
дующей покупке. 

Очень хорошо работает скидка, огра
ниченная во времени. 

«Вы сегодня купили у нас корм для 
собаки на 3000 рублей, поэтому мы да-
рим вам сертификат на скидку в 15% 
на следующую покупку любого товара 
в нашем магазине. Сертификат дей-
ствует всего 5 дней, поэтому поста-
райтесь зайти к нам на следующей 
неделе, кстати, как раз у нас будет 
поставка товара  — может быть, по-
смотрите что-то из новинок».

!

Лояльные 
клиенты — это 
основа любого 
бизнеса: чем 
их больше, тем 
стабильнее 
в магазине 
выручки.
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3. Неожиданный подарок «Просто 
так».

Вы можете поощрять ваших посто
янных клиентов, совершивших 3–5 или 
больше покупок, неожиданными подар
ками. Без подтекста. «Просто так». 

– Спасибо вам за покупку, и в пода-
рок к этому корму для кошки сегодня 
вам мисочка от нашего магазина!

– У вас что акция, почему подарок?
– Нет, это просто для вас, как для 

нашего постоянного покупателя. Пере-

давайте привет вашей Дорис, мы её 
тоже очень любим!

Данный приём много не стоит, а ра
ботает на лояльность отлично. Только 
не перебарщивайте с подарками и их 
частотой  — делайте их разумно, иначе 
«задаренный» клиент будет постоянно 
ждать их и воспринимать как должное.

4. VIP-статус.
Очень хорошо работает «включение» 

лояльного клиента в некий VIPклуб по
купателей за какието заслуги (большой 
чек, постоянные покупки, амбассадор 
магазина). Такие клиенты могут иметь 
специальные скидки по скрытым рас
сылкам или привилегированные плати
новые карты, дающие какието допол
нительные выгоды от покупки. Хорошо, 
если такую карту клиенту вручит дирек
тор или владелец магазина.

5. Превышение ожиданий.
Последний тренд на рынке — концеп

ция счастливого клиента, которую разви
вают сегодня многие маркетологи. Сей
час мало просто удовлетворить нашего 
покупателя, важно сделать его счастли
вым. Всегда старайтесь превысить ожи
дания вашего клиента. Если обещали до
ставку  — сделайте её, по возможности, 
не завтра, а сегодня, если это важно для 
клиента. Когда на полке закончились упа
ковки продукта по 2 кг, а покупатель при
шёл именно за этим кормом, продайте 
ему несколько упаковок по 400 г по вы
годной цене, сравнимой с ценой большой 
упаковки. Сейчас это особенный тренд в 
продажах, за которым будущее в обслу
живании.

Было бы хорошо, если бы ваш клиент 
уходил от вас счастливым:

«Спасибо вам за покупку, мы поста-
раемся доставить ваш мешок не зав-
тра, а сегодня к вечеру. Вас устроит 
такой вариант?»;

«Ирина, наш сотрудник поможет вам 
донести 15-килограммовый мешок до 
машины и поможет вам с погрузкой».

6. Хороший сервис.
Сейчас многие продуктовые сети, для 

того чтобы повысить лояльность клиен
тов, идут на беспрецедентные для них 
сервисные ходы. Например, «мы вернём 
вам деньги, если вам не понравился про
дукт и неважно по какой причине». Поэ
тому любая существующая система лёг
кого возврата продукта без бюрократии, 

КРИЗИСНЫЙ ЛАЙФХАК 2.
Введите специальную антикризисную мотивационную про

грамму. Что в ней важно: увеличение чека, регулярность по
купки, привязка именно к вашему магазину. Поэтому хорошо 
сработает любая накопительная система баллов или рублей, 
которые потом можно будет использовать в вашем магазине. 

Замерьте ваш средний чек, добавьте от 20 до 30% (можно и 
больше, если уверены в вашей лояльной аудитории) и зафик
сируйте минимальную сумму покупки, за которую уже будут 
начисляться баллы. Например, средний чек 500 руб лей. Вели
чина минимальной суммы в бонусной программе  — 650 руб
лей, но лучше округлить до 700. 

Установите привлекательный бонус. Например, 10% от сум
мы всех покупок. За каждые 700 рублей клиент получает от
метку в карте (лучше напечатать картонные). Накопить нужно 
10 таких покупок, и тогда он получит право реализовать «нако
пленные» 700 рублей. И лучше всего ввести условие, что опла
тить баллами можно только 50% от покупки. Как минимум это 
спровоцирует увеличение бонусной продажи. 

Проинструктируйте продавцов. Они должны обращать вни
мание покупателя на возможность получить бонусы, если они 
набирают определённую сумму.

«Иван, ваша покупка на сумму 590 руб лей, если вы доберё-
те товара ещё на сумму 110 рублей, я смогу начислить вам 
бонус в размере 10% от суммы покупки. Вот могу вам пред-
ложить лакомства для вашей кошечки»;

«Алевтина, вижу, что вы набрали товара на 1250 рублей. 
Если вы купите, например, консервы для вашей собаки на 150 
рублей, то получите бонусные баллы в двойном размере». 

Необходимо ограничить время действия карты. Лучше при 
выдаче писать на ней срок действия. Учитывая, что клиенты 
сейчас будут реже ходить в магазины, то такая карта опти
мально должна быть полугодовой. За 6 месяцев клиент должен 
совершить у вас 10 покупок на сумму 7000 рублей и получить 
бонус в 700 рублей при покупке товара не менее чем на 1400 
рублей.

Заносите данные о карте в CRMсистему, чтобы исключить 
злоупотребления и вовремя напомнить клиенту, что срок дей
ствия акции заканчивается, а он ещё должен сделать, к при
меру, две покупки. 

Программа для зоомагазина «не бесплатная». Скидка весьма 
серьёзная, но именно сейчас вам важно и «привязать» покупа
теля к себе и дать ему возможность определённой экономии.
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Вопросы и связь 
с тренером: 
e-mail: 
kolchin007@inbox.ruEND

!

Сейчас мало 
просто 
удовлетворить 
нашего 
покупателя, 
важно 
сделать его 
счастливым. 

замена продукта, бесплатное сервисное 
обслуживание, доставка — будет вашим 
преимуществом и возможностью «заце
пить» клиента. Если ваш магазин в трен
де, не забудьте рассказать об этом ваше
му покупателю!

7. Приятные мелочи.
Это могут быть небольшие подарки 

или сюрпризы, иногда совсем неожи
данные, каждому клиенту при любой по
купке. 

Одна ветеринарная клиника в период 
вспышки гриппа бесплатно дарила сво
им посетителям набор из оксолиновой 
мази и витамина С, а внутрь подарочной 
коробочки вкладывалась инструкция, 
как позаботиться о себе и питомце, и по
желание доброго здоровья.

Другой пример, почти к каждому 
празднику зоосеть, с которой я работал, 
делает подарочные наборы в красочной 
упаковке для домашних любимцев. Это 
некий набор повседневных продуктов с 
небольшим дополнительным подарком. 
Клиенты этой сети с удовольствием рас
купают «специальные наборы» к Новому 
году, Дню святого Валентина и 8 Марта.

 
8. Используйте возможности со-

циальных сетей для поддержки ком-
муникации с клиентом.

Адресные рассылки, конечно же, никто 
не отменял, и они до сих пор являются 
значимым инструментом продаж, но ин
формирование о ваших услугах, акциях, 
новинках в соцсетях — сегодня растущий 
тренд. Несложно поставить рядом с кас
сой стоппер с QRкодом ваших аккаунтов 
в социальных сетях, попросить покупа
телей подписаться, сделать им какойто 
подарок за эту подписку и далее «не вы
пускать» клиента из поля своего зрения, 
инициируя через соцсети, помимо проче
го, и посещение вашего магазина.

Человек человеку — 
продавец!

И ещё один важный тренд последних 
лет, который хочу выделить особо. 

Сейчас очень много говорят о том, 
что люди чаще всего хотят покупать не 
у магазина, не у поставщика, а у людей. 
Нерушимый годами принцип b2c, на ко
тором базируются основные постулаты 

продаж, активно теснит h2h  — прода
жи по формуле «человек  — человеку». 
Покупателям нравится покупать у зна
комых людей. Им очень импонирует, 
например, что в «Фэйсбуке» к ним в 
друзья добавляется не абстрактный 
зоомагазин, а совершенно конкрет
ный продавец Игорь из этого магазина. 
А ещё лучше Марина — владелица этого 
магазина. И с ней тоже можно общать
ся «запросто». Можно спросить совета, 
узнать о распродаже, получить купон 
на скидку. Марина рассказывает о том, 
какой товар поступил в магазин, и сама 
лично приглашает покупателя зайти и 
оценить новую коллекцию комбине
зонов для его таксы. И, кстати, Марина 
очень информирована: она знает и имя 
покупателя, и имя его таксы, и вкусовые 
предпочтения любимца. Это совершен
но новый уровень продаж.

Мы любим покупать у тех людей, кто 
стал для нас авторитетом в какомто 
сегменте бизнеса: персональный тре
нер в фитнесзале, продавец «молочки» 
на рынке, «свой» ветеринарный специ
алист, «свой» грумер, «свой» продавец.

Культивируйте этот тренд в своём 
магазине. Персонифицируйте продажи, 
пусть лицом и витриной магазина ста
нут люди — ваши продавцы. Грамотные, 
профессиональные, доброжелательные, 
к которым будут приходить за продук
том и советом и будут обязательно воз
вращаться.

КРИЗИСНЫЙ ЛАЙФХАК 3.
Вариант, который я бы не посоветовал в обычное время, но 

который в кризис сможет вам принести пользу. Люди сейчас 
будут экономить, даже если средства позволят им ничего не 
менять в рационе любимца. Понятно, что тем, кто покупает у 
вас продукты сегмента от суперпремиума и выше, не нужно 
предлагать down sell. Но ваше экспертное мнение сейчас при
годится покупателям, которые будут выбирать между преми
умом и суперпремиумом. Они будут просить вас о рекомен
дации продуктов «подешевле». Выслушайте их потребности и 
предложите приемлемое решение по цене и качеству именно 
сейчас, в кризис. Пусть это будет временным компромиссом 
для вас как для продавца. Через определённое время нужно 
будет вернуться к этому клиенту, узнать, как себя чувствует 
питомец, и попробовать восстановить прежний рацион. Дове
рие и авторитет, который вы заработаете своим экспертным 
мнением и ориентированностью на интересы клиента в кри
зисное время, помогут вам потом увеличить продажи этому 
покупателю.

mailto:kolchin007@inbox.ru
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Неудачник, 
добившийся всего
Джек Ма, создавая компанию Alibaba, не был техническим гением, и даже став мультимил-
лиардером, продолжал бояться гаджетов и не понимал, как устроена Всемирная паутина. 
Не отличался он и выдающимися предпринимательскими способностями: за свою карьеру, 
он совершил «тысячу и одну ошибку». Для успеха ему хватило энтузиазма, трудолюбия и 
предвидения. Книга Кларка Дункана «Alibaba. История мирового восхождения от первого 
лица» доказывает, что интернет всем даёт возможность взлететь.  

Андрей Ситников

норечие, коммуникабельность и талант 
нравиться людям. Ещё будут написаны 
книги о том, как Джек Ма создаёт кол
лективы и управляет ими, как догова
ривается и работает с партнёрами, как 
принимает ключевые решения. А пока 
такие книги не появились, представля
ем вашему вниманию общую историю 
восхождения этого человека на бизнес
олимп. Большим достоинством работы 
Дункана является то, что в ней отраже
ны приметы времени, складывающиеся 
по мере чтения в большую и сложную 
китайскую мозаику, без понимания ко
торой трудно понять успех Ма.   

Реформы Дэн Сяопина, начавшие
ся в 1978 году, запустили процесс по
степенной и дозированной выдачи ки
тайскому населению экономических 
свобод. Джек Ма своими глобальными 
проектами через 40 лет довёл эти ре
формы до логического конца и пред
ложил уже не только Китаю, но всему 
миру новый «курс партии» — «мир он
лайн». Конечно, он был не первым и не 
единственным на этом пути, но по пра
ву стоит в одном ряду с другими икона
ми ITиндустрии.  

Автор предполагает, что читатели зна
ют биографию героя в общих чертах, 
задача книги  — раскрыть секрет этого 
человека, понять причины его достиже
ний. Дункан «не заморачивается» стро
гой структурой текста, порой «грешит» 
лирическими отступлениями, которые 
даже украшают книгу, и уравновешива
ет её документальностью: датами, на
званиями мест и заведений, в которых 
проходили важные события, а также ци
татами свидетелей.  

TXT Ма Юнь родился в 1964 году в городе 
Ханчжоу. Ему очень повезло с време
нем и местом рождения — в 80е имен
но провинция Чжэцзян станет колыбе
лью китайского капитализма. Повезло 
Ма и с родителями — от них у него крас
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Упорный неудачник
Если сжать все выводы книги в одно 

предложение, то секрет успеха Alibaba 
Group кроется в характере Джека Ма. В 
нём сочетаются личная скромность и 
дерзость в сокрушении стереотипов, не
вероятное обаяние и твёрдость в отстаи
вании своих принципов. Одно из главных 
его достоинств  — умение «заманивать» 
людей и делать их своими адептами. На
пример, когда Alibaba.com был ещё стар
тапом и никто, кроме Джека, не предпо
лагал, во что превратится этот проект, он 
переманил на должность технического 
директора Джона У, занимавшего пост 
исполнительного директора Yahoo!  — в 
тот момент уже многомиллиардной ком
пании и самого желанного работодателя 
в ITиндустрии.

Вот что сказал один из соратников Ма: 
«Я испытываю к нему сильнейшее ува
жение за его силу мотивировать людей 
и способность давать тому, что кажется 
безнадёжным, удивительные возможно
сти. Он делает так, что окружающие начи
нают получать удовольствие от жизни». 

Свою карьеру Ма начал ещё в юности, 
бесплатно оказывая услуги гидапере
водчика иностранным туристам. Он за
нимался этим восемь лет, поднаторел в 
английском и нашёл друзейиностран
цев, которые в будущем ему помогут. Не
сколько раз он пытался сдать экзамены 
в престижные вузы, но изза математи
ки, в которой ничего не понимал, всякий 
раз проваливался. Пришлось поступить 
в худший в Ханчжоу университет  — пе
дагогический. Уже тогда он говорил сво
им друзьям, что обязательно разбогате
ет и будет завтракать — в одной стране, 
а ужинать  — в другой. После учёбы Ма 
остался в университете преподавать ан
глийский за $12 в месяц. Он много раз 
поступал в Гарвард  — безрезультатно. 
И наконец, в 1994 году, Ма в возрасте 29 
лет пошёл в бизнес, открыв бюро пере
водов, чтобы помочь местным произво
дителям делать рекламные объявления 
на английском и находить с их помо
щью покупателей за границей. Арен
да офиса обходилась в $300 в месяц, а 
выручка составляла чуть больше $20. 
Чтобы не закрыться сразу, Джек про

!

Китай изменился изза нас за последние 15 лет. Мы надеемся, что в 
последующие 15 лет изза нас изменится мир.
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давал на улицах цветы, книги и пласти
ковые коврики. Годы спустя с таким же 
набором товаров стартует Taobao.com,  
ставший со временем крупнейшим ин
тернетмагазином Китая. 

В 1995 году Ма случайно оказался пе
реводчиком в составе китайской делега
ции, отправленной в США. Там он узнал 
о существовании интернета и вернулся 
на родину с компьютером и планом соз
дания первого китайского электронного 
справочника компаний  — China Pages. 
Чтобы начать бизнес, Ма занял басно
словную сумму в $2 тыс. Однако он стол
кнулся с китайской стеной проблем: 
местные предприниматели ничего не 
знали об интернете, кроме того, он в ту 
пору был невероятно дорогой и медлен
ный. Презентуя свой проект друзьям, Ма 
загружал одну страницу по три часа. 

Дело шло медленно, прибылью не пах
ло, и Джек вместе с небольшой группой 
единомышленников был вынужден под
рабатывать созданием сайтов для пра
вительственных структур. Госкомпания 
China Telecom заинтересовалась его биз
несом и инвестировала в него $185 тыс., 
а Ма был оттеснён от управления и, по 
сути, превратился в госчиновника. 

Интернетпредпринимательство в 
стране набирало обороты. Появились 
китайские порталы аналогичные Yahoo! 
и крупнейшие из них  — Sina, Sohu и 
NetEase. Примечательно, что многие пи
онеры интернетиндустрии Китая, в от
личие от Джека, получили прекрасное 
техническое образование и реэмигри
ровали из США, Гонконга и Тайваня. Они 
уже имели представление о возмож

ностях и перспективах интернетинду
стрии. Ма тоже это понимал, как и то, что 
ещё немного — и время для реализации 
его мечты стать великим бизнесменом 
будет упущено. 

Рождение легенды
В начале 1999 года Ма решил бросить 

всё и создать компанию Alibaba, кото
рая позволит китайским производите
лям и продавцам находить друг друга и 
заключать сделки онлайн. Идея витала 
в воздухе, в Калифорнии уже родился 
аналогичный проект MeetChina.com, по
лучивший более $40 млн инвестиций. У 
Джека не было денег, чтобы начать дело, 
зато он находился в Китае и знал потреб
ности и возможности здешней предпри
нимательской среды. Написав коекак 
бизнесплан, он отправился в Кремние
вую долину в надежде найти инвестора. 
Вернулся ни с чем — бизнесплан выгля
дел непродуманным и рискованным. Со
гласно легенде, именно тогда он решил 
больше никогда не писать бизнеспла
нов. Джек пошёл другим путём: собрал 
у себя дома знакомых и друзей и пред
ложил им стать сотрудниками и акцио
нерами новой компании. Его заряжен
ность идеей и красноречие (он говорил 
три часа) позволила убедить семнадцать 
человек из двадцати трёх присутство
вавших, и все вместе они наскребли по 
сусекам $60 тыс. 

Особенностью Alibaba.com стал от
каз от копирования западных проектов. 
Джек понимал, что инвесторам нужна 
понятная бизнесмодель с конкретны
ми способами монетизации, но выбрал 
другой путь и с самого начала ориенти
ровался только на клиентов. Он настоял 
на том, чтобы сайт был бесплатным для 
продавцов и не взимал процентов от 
продажи. Этот принцип использовался 
во всех других проектах Alibaba Group. 
Со временем появятся и платные серви
сы, но они возникнут только тогда, когда 
клиенты будут исчисляться миллиона
ми. В результате большая часть малого 
бизнеса в Китае не просто использует 
сайты Alibaba как канал маркетинга, но и 
полностью зависит от них. 

Первое время компания не зарабаты
вала, хотя и росла китайскими темпами, 
будущий многомиллиардный бизнес 
ютился в квартире Джека Ма. Компа
ния оставалась убыточной даже после 
того, как он нашёл инвесторов: в конце 

Дункан Кларк
Окончил Лондонскую школу 
экономики. Инвестор и 
ведущий консультант 
по технологиям и 
потребительским рынкам 
Китая, признанный 
эксперт по интернету 
и предпринимательству 
в Китае. Проработал в 
Пекине и Шанхае более 20 
лет. Привлекался Джеком 
Ма в качестве бизнес-
консультанта. Автор и 
соавтор 24 книг. «Alibaba. 
История мирового 
восхождения от первого 
лица», вышедшая в 2016 
году, названа «Книгой 
года» журналом The 
Economist. 

!

Если вы 
расходуете 
деньги, чтобы 
решить 
проблемы, то 
зачем тогда 
вообще в 
этом мире 
существуют 
бизнесмены?
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!

Если ты не можешь терпеть своих противников, то точно будешь ими 
раздавлен… Если ты обращаешься со своими противниками как с 
врагами — ты уже проиграл в начале игры.

!

Никто не знает 
будущего. Мы 
создаём его 
сами.

1999 года $5 млн вложил американский 
банк Goldman Sachs, а в следующем году 
$20 млн — японский Softbank. Впрочем, 
это не помешало Джеку первым из ки
тайских бизнесменов оказаться в 2000 
году на обложке Forbs. И только по ито
гам 2002 года компания впервые пока
зала прибыль в $1. 

Взлёт
Всё, что происходило потом, кажется 

чудом. В 2003 году запущен аналог eBay 
Taobao.com, работающий в сегменте c2c. 
Благодаря «китайскому» дизайну, нали
чию собственной платёжной системы 
AliPay и мессенджеру Wangwang, с по
мощью которого продавцы и покупа
тели могли общаться, Taobao.com стал 
теснить eBay, контролировавший 85% 
китайского рынка электронной ком
мерции. Большой вклад в победу над 
«заморским монстром» внесла система 
логистики Taobao.com и Alibaba.com. Ма 
заключил соглашения с крупнейшими 
в Китае торговыми сетями, благодаря 
чему значительно сократились сроки 
доставки товаров, повысилась доступ
ность онлайнпокупок для жителей 
даже самых отделённых уголков стра
ны. Одновременно началось строитель
ство собственных логистических цен
тров (сегодня их более 20 тыс.). В итоге 
в 2006 году eBay пришлось закрыть своё 
китайское подразделение  — и безого
ворочным лидером рынка (с долей 82%) 
стал Taobao. В 2007 году Yahoo! купила 
43% Alibaba Group за $1 млрд. В 2008 
году заработал проект b2c TMall, кото
рый предлагал китайцам товары многих 
известных мировых брендов. 

Тысячелетия китайцы были бедны
ми, но когда в XXI веке они стали зара
батывать, то по привычке продолжали 
экономить на себе. Кризис 2008 года 
привёл к значительному сокращению 
китайского экспорта и направил взоры 
бесчисленных местных производителей 
на внутренний рынок. Джек Ма с помо
щью своих интернетмагазинов высво
бодил потребительскую энергию Китая 
и оказал решающее влияние на форми

рование новой модели экономики этой 
страны, основанной на обслуживании 
среднего класса, который к 2015 году до
стиг 500 млн человек. 

Покорение мира началось в 2010 году, 
когда AliExpress предложил жителям 
других стран простой и удобный способ 
покупать товары, произведённые в Ки
тае. Этот проект не получил должного 
развития в США, но был принят на ура 
в других странах, став особенно попу
лярным в России и Бразилии. Компания 
постепенно превращалась в глобальную 
экосистему электронной коммерции. 
Сначала она только связывала продав
цов с покупателями, но с появлением 
новых технологий в онлайн уходило всё 
больше функций бизнеса: реклама, мар
кетинг, логистика, финансы, система ре
комендаций. Джек Ма, пожалуй, первый 
в мире, кто построил умный бизнес, в ко
тором все участники, благодаря техно
логиям машинного обучения, использу
ют большие данные в режиме реального 
времени. Большинство оперативных 
решений принимается компьютером, 
что позволяет компаниям быстро адап
тироваться к меняющимся рыночным 
условиям и предпочтениям клиентов. 
Благодаря этим новациям розничная 
торговля в Китае полностью преобрази
лась, и то же самое происходит сейчас 
на глобальном уровне.

В 2014 году было проведено IPO 
Alibaba Group: компания привлекла на 
бирже рекордные для мирового биз
неса $21,8 млрд. С 2013 года Джек Ма 
начал отходить от дел, перестав быть 
исполнительным директором, а в 2019 
году оставил и пост председателя Сове
та директоров. Стоимость созданной им 
компании приблизилась к $500 млрд, 
она входит в десятку крупнейших в мире 
по капитализации. Сейчас Ма планиру
ет вернуться к тому, с чего начинал,  — 
вновь стать учителем. Его интересы уже 
на протяжении многих лет смещаются в 
сторону защиты окружающей среды и 
здоровья человека. 
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Они всегда рядом
Выдающиеся приспособленцы, живущие за счёт организмов другого биологического вида, 
да ещё на самом организме или внутри него. Их не избежали ни растения, ни животные, 
ни человек. Они появились ещё до зарождения человечества, и мы никак не можем от них 
отделаться. Потому что они — настоящие паразиты.

По классическому определению, па
разитизм  — это такая форма межви
довых отношений, при которых один 
биологический вид использует другой 
в качестве источника питания и среды 
обитания, причиняя вред, но не уничто
жая. Паразиты, доводящие организм хо
зяина до гибели, погибали вместе с ним 
или оставались без кормушки, поэтому 
в результате естественного отбора бес
предельщики самоликвидировались. Но 
и того вреда, который наносят «умерен
ные» нахлебники, нам хватает за глаза. 
Сегодня мы поговорим об опасностях, 
связанных с наружными паразитами.

Эктопарази́ты (от др.греч.  «на
ружный» +  «нахлебник») — па
разиты, живущие на поверхности тела и 
на наружных органах животных и чело
века. С точки зрения биологии, это пред
ставители клещей и насекомых. Одни 
виды безвылазно проживают на своём 
хозяине (постоянные паразиты), другие 
приходят, как в столовую (паразиты вре
менные). Нас интересуют следующие:

Одни паразиты отличаются большей 
разборчивостью (видовой специфич
ностью), другие готовы менять хозяи
на, а временные паразиты вообще со
гласны пить кровь у кого попало. Таким 
образом, у нас и животных есть общие 
нахлебники, что создаёт большие воз
можности для распространения болез
ней трансмиссивным путём. Чтобы оце
нить современный масштаб проблемы, 
вспомним, что домашние любимцы се
годня — фактически члены семьи, оби
тают в жилых комнатах домов и квартир 
и очень тесно общаются с владельцами 
и их детьми. Видовой состав тоже рас
ширился, и, кроме собак, кошек и пти
чек, на правах компаньонов с нами 
проживают хорьки и фретки, кролики, 
еноты, ёжики, морские свинки, крысы и 
другие грызуны, и даже рептилии. А ещё 
человек понастроил огромных городов, 
в которых создана комфортная среда 
для паразитов: во влажных тёплых под
валах круглогодично плодятся комары, 
возле теплотрасс земля не промерзает 
и на ней среди зимы зеленеет газон с 
клещом, да и блохи в уютных комнатах 
размножаются практически без пере
рыва. Нельзя забывать, что вместе с тё
плым климатом продвигается на север 
и ареал клещей  — переносчиков опас
ных болезней, а в Среднюю полосу Рос
сии занесены и хорошо «прижились» 
дирофилярии (подкожные и сердеч
ные), передающиеся с укусом самого 
обычного комара…

В таких условиях эктопаразиты яв-
ляются постоянной угрозой не только 
здоровью домашних любимцев, но 
также угрозой здоровью, душевному 
и финансовому благополучию семьи-
владельца.

Конечно, анемия от кровопотери в ре
зультате укусов паразитов в наших кра
ях — казуистика. Главными проблемами, 

Постоянные паразиты Временные паразиты

Клещи
Акариформные 
микроскопические 
клещи

Иксодовые клещи

Насекомые Вши, власоеды Блохи, комары, москиты и 
другие кровососущие 
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которые приносят эктопаразиты, явля
ются следующие:
• Блошиный или клещевой дерматит 

(изза раздражающего действия слю
ны кровососов), аллергия. Изза не
стерпимого зуда — появляются расчё
сы (ворота для вторичной инфекции), 
изменения в поведении (потеря по
коя, сна, аппетита).

• Запущенный отодектоз может приве
сти к разрыву барабанной перепонки.

• Заражение инфекционными, а также 
инвазионными заболеваниями, пере
носимыми клещами и насекомыми: 
бабезиоз (пироплазмоз), лейшмани
оз, дирофиляриоз, эрлихиоз, гемобар
тенелёз, боррелиоз (болезнь Лайма), 
заражение огуречным цепнем и др.

Немного особняком стоит такое за
болевание, как демодекоз. Дело в том, у 
животного с нормальным иммунитетом 
клещдемодекс тихо живёт в волосяных 
луковицах и питается отмершими клет
ками эпидермиса и секретом сальных 

желёз. В чрезмерно размножившегося 
вредителя он превращается, когда им
мунитет ослаблен, и тогда в комплекс
ном лечении демодекоза используются 
средства, убивающие микроскопических 
клещей.

Большинство владельцев в курсе 
опасностей, которые несёт встреча и 
тем более совместное проживание с 
наружными паразитами. Эти вредите
ли всегда рядом. То, что предупредить 
дешевле и проще, чем лечить, тоже 
не секрет. Иногда это вопрос жизни 
и смерти, например, когда речь идёт 
о пироплазмозе или лёгочносердеч
ном дирофиляриозе. Поэтому защита 
от блох, клещей и ставших вдруг очень 
опасными комаров пользуется устой
чивым спросом. Наш небольшой об
зор поможет продавцу уверенно себя 
чувствовать у полок с антипаразитар
ными ошейникамиспреямикаплями
таблеткамиипрочим, и продавать 
каждому клиенту защиту, оптимально 
подобранную именно для его любимца.

http://www.neoterica.ru/brands/protecto
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Химическая война

1. ПО ПРОИЗВОДИМОМУ ЭФФЕКТУ:
• инсектоакарициды:
 — инсектициды;
 — акарициды;
• репелленты.

Основной силой в борьбе с эктопара
зитами являются химические препараты, 
убивающие насекомых и клещей,  — ин
сектициды (действуют на насекомых) 
и акарициды (действуют на клещей). 
Большинство из них являются, по сути, 
быстродействующими нервнопаралити
ческими ядами. Некоторые из них обла
дают ещё и отпугивающими свойствами. 

Репелленты имеют разный механизм 
действия. Одни маскируют привлека
тельный для кровососов запах живой 
«еды» или заставляют ощущать его как 
неприятный. Среди эффективных ре
пеллентов этого типа выделяются диме
тилфталат и диэтилтолуамид («ДЭТА»). У 
сторонников экологического направле
ния популярны шампуни и ошейники с 
экстрактами эфирных масел некоторых 
растений. Другие репелленты, напри
мер, пиретроиды, при контакте вызы
вают раздражение нервных окончаний 
конечностей, чем сигнализируют пара
зиту: «жить хочешь — убирайся».

2. ПО СПОСОБУ ВОЗДЕЙСТВИЯ:
• системные (действующие вещества 

проникают в кровь животного);
• несистемные (внешнего воздей

ствия).

Системные препараты начинают дей
ствовать быстрее, разносятся током кро
ви по всему организму — и ни погода, ни 
манипуляции с кожными покровами не 
влияют на эффективную концентрацию 
действующего вещества.

Препараты внешнего действия распро
страняются по коже и шерсти животного, 
но не защищают слизистые оболочки. 
Приходится подождать (срок зависит от 
конкретного препарата), пока действую
щее вещество «расползётся» по поверх
ности тела. Многие из этих препаратов 
обрели стойкость к воде, но шампунем 
действующее вещество, как правило, 
смывается, и требуется время, чтобы его 
концентрация на коже восстановилась за 
счёт выделения из сальных желёз. 

3. ПО ОБЪЕКТУ ОБРАБОТКИ:
• средства для обработки самого жи-

вотного;
• средства для обработки мест его 

обитания (помещения, садовый уча-
сток) и предметов ухода.

Препараты из двух этих групп могут 
содержать одни и те же действующие 
вещества, но во втором случае концен
трация инсектицида может быть гораздо 
выше, чем в первом. Поэтому средства, 
предназначенные для обработки пред
метов и помещений, ни в коем случае 
нельзя использовать на животном, если 
такая возможность не оговорена в офи
циальной инструкции по применению.

В чём выражаются потребительские 
качества действующих веществ, будь то 
индивидуально или в конкретных комби
нациях? В мощи и продолжительности их 
защиты, разумеется. Для оценки эффек
тивности инсектоакарицидных средств 
учитывают три главнейших параметра:

1. Нокдаун-эффект  — нарушение 
двигательной координации с развитием 
паралича, после чего паразит отпадает, 
живой или мёртвый. Парализованный 
паразит не способен присосаться к жи

!

Фаворитами 
защиты от 
кровососов
долгое время 
были антипара
зитарные
ошейники, 
спреи и капли 
на холку. 
Последнее 
время в 
лидеры вышли 
таблетки.

Екатерина СавицкаяTXT

Современный комбинированный препарат, как правило, работает сразу против блох, ик-
содовых клещей, власоедов, вшей, чесоточных и ушных клещей. Зачастую — ещё и против 
москитов, комаров, мух (и от внутренних паразитов, но о них мы сегодня говорить не бу-
дем). Все препараты от эктопаразитов можно классифицировать с различных точек зрения.
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вотному или удержаться на нём. По дан
ным исследований, для передачи возбу
дителей пироплазмоза и болезни Лайма 
должно пройти не меньше 24  часов от 
момента присасывания клеща. Оголодав
ший паразит может вцепиться в жертву 
даже при использовании надёжного ака
рицидного препарата, но не менее 95% 
таких «самоубийц» отпадает задолго до 
наступления опасной для хозяина фазы 
«обеда». Чем быстрее после контакта 
с шерстью обработанного животного 
паразит впадает в нокдаун, тем лучше. 
Прекрасные показатели у пиретроидов 
третьего поколения, dцифенотрин и 
этофенпрокс вызывают нокдаунэф
фект в течение двух минут;

2. «Анти-укус» (anti-feeding effect) —  
эффект блокирования питания, предот
вратить «пиршество» клеща могут также 
сигналы от хеморецепторов при сопри

косновении с контактным акарицидом — 
«яд, надо бежать!»; 

3. Как скоро после применения пре-
парат начинает убивать паразитов 
и как длительно сохраняется этот 
эффект.

При этом требуется, чтобы плохо от 
препарата было только паразитам, а ни
как не собаке, кошке или их хозяину.

Человек постоянно открывает новые 
ядовитые вещества и составляет новые 
инсектоакарицидные комбинации. Пре
параты разных производителей могут 
иметь схожий состав. Также в препа
ратах разного назначения используют 
одни и те же активные вещества, меняя 
лишь их концентрацию и процентное со
отношение (в многокомпонентных сред
ствах). Но все актуальные на данный 
момент действующие вещества мы по
старались свести в справочную таблицу. 

Таблица 1. Химические вещества — враги эктопаразитов

Группа Действующие вещества Механизм действия Примечания

Инсектициды и акарициды

ФОС (фосфор
органические 
соединения)

Диазинон, хлорпирифос, цитиоат, 
тетрахлорвинфос

Блокируют фермент холинэсте
разу, изза чего в организме  
паразита накапливается  
вещество ацетилхолин, излишек 
которого вызывает нарушение 
передачи нервных импульсов и в 
итоге смерть.

Довольно токсичны. Ко многим 
уже выработалась резистент
ность. 

Карбаматы Пропоксур Механизм действия сходен с 
таковым у ФОС.

Устойчивые к действию ФОС 
паразиты могут быть устойчивы 
и к карбаматам (так называемая 
перекрёстная резистентность).

Пиретроиды

Первое поколение (аллетрин,  
фуретрин, циклетрин, диметрин).
Второе и третье поколение (пер
метрин, циперметрин, цифлу
трин, дельтаметрин, фенвалерат, 
флуметрин, ациперметрин, 
dциперметрин, тралометрин, 
цифенотрин, этофенпрокс и 
другие).

Пиретроиды являются нерв
нопаралитическими инсекто
акарицидами и действуют на 
уровне мембран нервных клеток, 
вначале стимулируя, а затем 
угнетая проводимость нервного 
импульса.
Пиретроиды второго и третьего 
поколения вызывают быстро на
ступающий нокдаунэффект (не
обратимый паралич мускулатуры 
паразита) и обладают репеллент
ным действием.

Главное преимущество веществ 
этой группы — их репеллентная и 
высокая акарицидная активность 
при выраженной селективности 
действия, во много раз превы
шающая избирательность ФОС. 
Против насекомых большинство 
из них действует слабее.

Неоникоти
ноиды (1)  
и спинозины 
(2)

(1) Имидаклоприд, динотефуран, 
тиаметоксам и  
(2) спиносад

Инсектициды. Вызывают необ
ратимую блокаду никотиновых 
ацетилхолиновых рецепторов.

Насекомые, опасные для наших 
питомцев, пока не могут похва
статься резистентностью к пре
паратам этой группы.
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Группа Действующие вещества Механизм действия Примечания

Регуляторы 
роста

Пирипроксифен, метопрен,  
луфенурон, дифлубензурон

Синтетические аналоги гормонов 
насекомых, регулирующих их 
постадийное развитие, и инги
биторы синтеза хитина, которые 
действуют на гормоны, обеспе
чивающие образование кутикулы 
у насекомых. Препятствуют пре
вращению личинок в куколки или 
приводят к появлению нежизне
способных куколок, вызывают 
стерильность яиц и т. д.

Не обладают быстрым токсиче
ским действием, однако необхо
димы для сокращения популяции 
блох: даже если блоха перед 
смертью успеет отложить яйца, 
новые паразиты из них уже не 
вылупятся.

Макроцикли
ческие  
лактоны 
(макро лиды)

Авермектины (аверсектин,  
абамектин, ивермектин).
Мильбемицины (мильбемицин, 
моксидектин). 
Селамектин, эприномектин 

Основной эффект достигается  
путём блокады рецепторов 
гаммаглутаминовой кислоты в 
нервномышечных синапсах.

Обладают широким спектром  
нематоцидного, инсектицидного 
и акарицидного действия.
Ряд пород: колли, шелти, 
авcтралийская овчарка, бобтейл 
и их помеси могут страдать  
повышенной чувствительностью 
к макроциклическим лактонам. 
После консультации с врачом 
можно использовать макролиды 
последнего поколения.

Фенилпира
золы Фипронил, пирипрол

Блокируют ГАМК
контролируемых хлорионных 
каналов в нервномышечном 
синапсе (ГАМК — гаммаамино
масляная кислота).

Эффективны против популяций 
кровососов, резистентных к ФОС, 
карбаматным соединениям и 
пиретроидам.

Изоксазолины Флураланер, афоксоланер,  
фоксоланер, сароланер

Блокируют ГАМКзависимые 
рецепторы и нарушают передачу 
нервных импульсов.

Группа синтетических инсекти
цидов и акарицидов системного 
действия.

Ароматические репелленты (вещества, отпугивающие запахом некоторых насекомых)

Химические 
репелленты

ДЭТА (диэтилтолуамид), IR3535.
Диметилфталат

Действуют на нервные оконча
ния обонятельных органов чле
нистоногих и мешают им выбрать 
объект нападения.

Диметилфталат слабее первых 
двух репеллентов.

«Экологиче
ские» средства 
(экстракты 
эфирных ма
сел некоторых 
растений)

Композиция из масел эвкалипта, 
дерева ним, гвоздики и хризан
темы.
Композиция из масла герани, 
чайного дерева, розмарина.

Маскирующее действие: нейтра
лизуют или уничтожают запахи, 
привлекающие насекомых.

Незаменимы, когда использо
вание химических препаратов 
нежелательно: беременные и 
кормящие самки; детёныши; 
больные, выздоравливающие и 
склонные к аллергии животные.

Разное

Бензилбен
зоат Бензилбензоат Эффективен против чесоточных 

клещей, блох, вшей и власоедов.
Позаимствован из человеческой 
медицины.

Синергисты Дикарбоксемид, пиперонилбу
токсид

Блокируют определённые фер
менты микросомальной системы 
и не позволяют им обезврежи
вать поступившие в организм па
разита пиретрины и пиретроиды. 
Это позволяет снизить концен
трацию действующих веществ, 
уменьшая риск развития побоч
ных реакций.

По отношению к имидаклоприду, 
фипронилу, диазинону и хлорпи
рифосу пиперонилбутоксид яв
ляется не синергистом, а антаго
нистом. Не исключено негативное 
влияние ППБ и на другие фосфор
органические соединения, что 
стоит учитывать при его введении 
в рецептуры на основе комбина
ций фосфорорганических соеди
нений с пиретроидами.

Силиконовые 
полимеры

Диметикон (полидиметилсилок
сан)

Механизм действия: склеивает 
конечности, обволакивает всю 
поверхность тела и закупоривает 
дыхальца паразитов, что приво
дит к их гибели.

Допускается использование с 
другими инсектоакарицидными 
средствами с интервалом 2–3 
дня.
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Таблица 2. Арсенал для борьбы с наружными паразитами (представленный на нашем рынке)

Форма Как работает Плюсы Минусы Примечания

Ошейники  
инсекто
акарицидные

Поливинилхлоридная лента, насыщенная действующим 
веществом, которое, постепенно выделяясь, переносится 
на кожу и шерсть, распределяясь по поверхности тела 
животного. В качестве действующего вещества чаще 
всего содержат диазинон (димпилат), амитраз, пропоксур, 
перметрин, дельтаметрин, дифлубензурон, ивермектин, или 
комбинации:
пропоксур + флуметрин; имидаклоприд + флуметрин;
тетрахлорвинфос + метопрен; фипронил + ивермектин + 
пирипроксифен; фипронил + этофенпрокс + пирипроксифен; 
фипронил + dцифенотрин + пирипроксифен.

Простота использования. 
У лучших современных 
моделей — большая 
продолжительность 
действия, водостойкость 
и отсутствие 
неприятного запаха.

Для эффективного 
покрытия требуется 2–4 
дня. Многие ошейники 
имеют неприятный запах. 
Ошейник носят, не снимая, 
весь срок эффективной 
работы, может появиться 
раздражение в месте 
контакта с кожей. Активные 
животные часто теряют 
ошейники.

Срок действия зависит от 
противопаразитарного вещества, 
которым обработан ошейник, 
степени его влагостойкости  
и условий использования, например, 
регулярности купания.

Ошейники без 
отравляющих  
инсектоакарицидов 
(«экологические»)

На основе экстрактов и эфирных масел растений: пижмы, 
полыни, цитронеллы, лаванды, эвкалипта, маргозы, чайного 
дерева. Компоненты ошейника, постепенно выделяясь 
с поверхности полимерной ленты, накапливаются в 
эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах 
тела животного, оказывают репеллентное действие на 
насекомых, паразитирующих на собаках и кошках. 
Ошейник с диметиконом.

Такие ошейники можно 
надевать совсем 
маленьким щенкам  
и котятам, беременным 
самкам и больным 
животным.

Эффективность и 
длительность защиты 
от нападения клещей 
у них ниже, чем у 
инсектоакарицидных 
ошейников.

Любимы за безопасность, но одних 
их, как правило, недостаточно для 
эффективной защиты.

Шампуни
Помимо моющих веществ, в составе есть антипаразитарное 
средство: перметрин, дельтаметрин, или комбинации:
пирипроксифен + этофенпрокс + пиперонилбутоксид.

Дешевизна, быстрота 
действия, с кожи 
вымывается грязь  
и экскременты 
паразитов.

В линейке всех средств 
отмечается самое слабое 
воздействие на паразитов. 
Защита кратковременная. 
Не подходят для 
профилактики. Для многих 
животных купание –  
это стресс.

Шампуни с комбинацией 
действующих веществ оказывают 
более мощное воздействие, в том 
числе и на клещей. Шампунь  
с тройной комбинацией (см. вторую 
колонку) обеспечивает даже 
нокдаунэффект.

Спреи и аэрозоли

Действующее вещество — пропоксур, перметрин, фипронил, 
комбинации:
аверсектин + фипронил;
фипронил + дифлубензурон;
фипронил + этофенпрокс + пирипроксифен;
фипронил + dцифенотрин + пирипроксифен;
фипронил + моксидектин + пирипроксифен;
фипронил + ювемон + бенэилбензоат + диметилфталат;
фипронил + ювемон + диэтилтолуамид + бензилбензоат.

Спрей начинает работать 
сразу, как оказывается 
на шерсти, максимум 
через 20–30 минут. 
Длительность действия: 
от 7 дней у обычных 
спреев; до 30 дней  
у пролонгированных.

Неудобство обработки: для 
соблюдения дозировки 
нужно считать нажатия 
дозатора; небольшая 
продолжительность 
защиты, препарат 
смывается дождём  
и при купании.

Спреи моментального действия 
также подходят для обработки 
помещения, подстилок животных.

Спреи и аэрозоли, 
без отравляющих 
инсектоакарицидов 
(«экологические»)

Композиции эфирных масел (см. капли на холку 
«экологические»).
Диметикон

Щадяще действуют 
на обрабатываемый 
организм.

Более слабое и короткое 
действие на паразитов.

Абсолютное большинство оказывает 
только репеллентное действие. 
Однако есть экологическая линейка  
с композицией, которая,  
по заявлению производителя, ещё  
и уничтожает блох, комаров и 
клещей, а также их личинки и яйца.
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Капли на холку

Действующие вещества — селамектин, моксидектин, 
пирипрол, комбинации:
имидаклоприд + перметрин;
фипронил + моксидектин;
фипронил + этофенпрокс + пирипроксифен;
фипронил + dцифенотрин + пирипроксифен;
фипронил + празиквантел + пирипроксифен + 
моксидектин.
Диметикон

Уничтожают паразитов 
и дают защиту от 
них на 3–4 недели, 
просты в применении, 
нет дискомфорта для 
животного

Эффект наступает только 
через 1–3 суток. За 3 
дня до обработки и в 
течение 3 дней после 
животное нежелательно 
купать. Некоторые капли 
оставляют жирные пятна.

В зависимости от используемых 
действующих веществ, действуют 
поверхностно, системно  
или комбинированно.

Капли на холку, 
«экологические»

Масла эвкалипта, дерева ним, гвоздики и хризантемы.
Экстракты маргозы, пиретрума, лаванды.
Масло маргозы, эфирные масла цитронеллы, 
лаванды, пиретрума девичьего, гвоздики.
Эфирные масла цитронеллы, гвоздики, бархатцев и 
лаванды.
Масло гвоздики, масло лемонграсса, кедровое масло, 
коричное масло.

Щадяще действуют на 
обрабатываемый организм.

Более слабое и короткое 
действие на паразитов.

Абсолютное большинство оказывает 
только репеллентное действие.  
Однако есть экологическая линейка  
с композицией, которая, по заявлению 
производителя, ещё и уничтожает блох, 
комаров и клещей, а также их личинки  
и яйца.

Пероральные 
таблетированные 
препараты

Действующие вещества — флураланер, афоксоланер, 
спиносад, сароланер, комбинации:
афоксоланер + мельбимицина оксим.

Мощное и продолжитель
ное действие уже через 
несколько часов после 
приёма, практически 
не вызывает аллергий, 
животное можно купать. 
Простота применения.

Есть сообщения  
о редких нежелательных 
реакциях.

Одно из наиболее современных  
и оптимальных решений для обработки 
питомца. Оказывают системное действие, 
обеспечивающее полную, эффективную  
и продолжительную защиту животного.

Концентрированные 
растворы/ эмульсии Действующие вещества: дельтамиприн, циперметрин. Удобно обрабатывать 

большие площади.

Надо разводить, 
распылять… Хлопотно, 
требует осторожности  
и аккуратности.

Используются в основном для обработки 
помещений и участка.

Пудры Действующие вещества: пермитрин, дельтамиприн. Старое, испытанное, 
привычное средство.

Недлительный эффект. 
Владельцу нужно 
избегать вдыхания.

Используются редко: либо когда животное 
нельзя или трудно вымыть, либо исполь
зуют проникновение порошка в щели.

Противоклещевые 
комбинезоны

На боках, штанинах и груди находятся складки
ловушки, которые затрудняют движение паразита, 
а при пропитке акарицидным средством – убивают. 
Плотно прилегающие резинки не дают насекомому 
пробраться под костюм.

Даёт дополнительную 
защиту, особенно для 
старых, ослабленных 
или длинношёрстных 
охотничьих собак.

Если комбинезон сшит из 
плотной ткани, в тёплую 
погоду у животного 
возможен тепловой удар. 

Дополнительная мера предосторожности 
в отношении кровососущих насекомых.

Ультразвуковые 
отпугиватели 
(брелки, кулоны)

Ультразвуковые импульсы определённого диапазона, 
которые блохи и клещи не переносят. 

Совершенно безопасен  
для людей и животных.

Воздействие ультразвука 
на клещей  
сомнительно.

Лучше купить ультразвуковой 
отпугиватель от комаров, а от клещей 
эффективный акарицид.
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Во второй таблице представлены все формы, в кото
рые «упакована» эта грозная химия, и некоторые не
химические средства защиты от эктопаразитов, при
сутствующие на нашем рынке.

Фаворитами защиты от кровососов долгое время 
были антипаразитарные ошейники, спреи и капли на 
холку. Последнее время в лидеры вышли таблетки. 
Только они (и то не все) содержат одно действующее 
вещество. В остальных формах производители стре
мятся заключить сразу несколько действующих ве
ществ, чтобы, в лучших традициях «одним махом се
мерых побивахом», обеспечить комплексную защиту.

Собственно говоря, раньше эту защиту обеспечи
вали, применяя взаимодополняющие препараты, вы
пущенные в разных формах: капли на холку + спрей; 
ошейник + капли; ошейник + капли + спрей. Этот под
ход до сих пор актуален, и многие производители 
специально выпускают средства, совместимые вну
три одной линейки (или рекомендуют параллельное 
использование двух своих продуктов). Если таких до
зволений и рекомендаций нет, лучше не рисковать. 
Есть и средства, в инструкции к которым прописан за
прет на совместное использование с другими инсек
тоакарицидами. Применение изначально комбиниро
ванных препаратов гораздо безопаснее, ведь всё уже 
рассчитано, проверено и испытано производителем.

Даже такое банальное средство, как антипара
зитарный ошейник, радикально изменилось бла
годаря последним научным разработкам. Это 
хорошо видно на примере «Форесто®». Мощная ком
бинация «имидаклоприд + флуметрин» (никотиноид +  

цианопиретроид II типа) оказывает выраженное 
инсектоакарицидное и репеллентное контактное 
действие  — отпугивает кровососов и парализует их 
до укуса. Длительная защита, до 8 месяцев, обеспе
чивается водостойкой лентой ошейника, равномерно 
небольшими дозами выделяющей действующие ве
щества, обеспечивая наличие их на теле животного 
в эффективной концентрации. Нет раздражающего 
запаха, ошейник приятный и удобный в носке. Коро
че, опровергает все давние стереотипы о недостатках 
таких ошейников.

Простая, но удачная комбинация «имидаклоприд + 
перметрин», обеспечивающая контактный инсекти
цидный эффект сроком до 4 недель, реализована в 
каплях «Атакса»: имагинальных, преимагинальных и 
личиночных фаз развития вшей, блох, власоедов, па
разитирующих на собаках.

А можно и насекомых, и клещей  — монопрепара
том? Можно. В каплях «ПракТик» работает один пи
рипрол (из группы фенилпиразолов). Он обладает вы
раженным как инсектицидным, так и акарицидным 
действием, собаку обрабатывают не чаще, чем раз 
в месяц. Применять вместе с ним какиелибо другие 
инсектициды и акарициды не только излишне, но и 
запрещено инструкцией.

Сейчас много линеек «ошейник, спрей, капли 
на холку», иногда они включают и шампунь. Мне 
было любопытно сравнить комбинации в линейках  
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http://www.agrobioprom.com/index.php/dogs/zashchita-ot-nasekomykh-sobak
https://www.foresto.ru/
http://mzvs.shop/blogs/blog/ataxxa_exclusive
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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«Инспектор» и «РольфКлуб 3D», как у 
продуктов одного разработчика. Обе 
марки успешны и имеют своих поклон
ников. В «Инспекторе» макролиды (мок
сидентин, в ошейнике  — авермектин) 
работают с представителем фенил
пиразолов (фипронил) и регулятором 
роста (пирипроксифен). В «РольфКлуб 
3D» была осуществлена комбинация 
фипронила с пирипроксифеном и пи
ретроидами последнего поколения, 
обладающие быстрым нокдаунэффек
том. Но! Для собак в формулу вошёл 
dцифенотрин, а для кошек  — этофен
прокс (он хорошо переносится нежным 
кошачьим организмом).

Линейка «Инспектора» для кошек 
была дополнена каплями, к действу
ющим веществам которых присоеди
нился празиквантел: благодаря мокси
дентину препарат был эффективен и 
против части внутренних паразитов  — 
нематод, а теперь и против цестод 
работает. Реализация принципа «всё 
включено». Формула «РольфКлуб 3D» 
ориентирована исключительно на на
ружных паразитов, поэтому ещё один 
продукт в линейке — шампунь с нокда
унэффектом (к этофенпроксу и пири
проксифену добавили синергист пипе
ронил бутоксид).

Как видите, творческий подход в та
ком прозаическом деле, как борьба с 
паразитами, и всесторонние научные 
исследования порождают немало ин
тересных препаратов и инноваций. При 
этом каждый продукт может найти сво
его покупателя. Помочь в этом может 
грамотный продавец.

Вас спросят: а какое средство луч
шее? То, которое подобрали в соответ
ствии с образом жизни животного и 
предполагаемыми рисками в опреде
лённый период времени. Конечно, вы
бор во многом определяется личными 
пристрастиями владельца, его финан
совыми возможностями и удобством 
обработки. Продавцу, однако, следует 
поинтересоваться, каков образ жиз
ни животного и не относится ли оно к 
группе повышенного риска (охотничьи 
и пастушьи собаки и другие питомцы, 
проводящие время преимущественно 
на природе). Иногда следует напомнить 
покупателю, что у разных действующих 
веществ срок эффективного действия 
неодинаков, даже если они составляют 
один комбинированный препарат. Ре
пелленты типа «ДЭТА» «выдыхаются» 

за 7–14 дней, тогда как эффективность 
инсектоакарицидов против клещей со
храняется месяц, а против блох — два и 
больше месяца. Однако, если подгадать 
срок обработки к двухнедельному вы
езду на природу, препарат даже с ко
роткодействующим репеллентом пред
ставляет безусловный интерес.

И ещё. Средства, дающего 100%ю га
рантию, в природе не существует. А вот 
противопоказания и нежелательные 
эффекты у препаратов бывают. Ограни
чения и противопоказания прописаны 
в той же инструкции, особенно для бе
ременных и кормящих животных, как и 
указания, с какого возраста можно при
менять препарат для обработки котят 
или щенков.

Побочные явления и осложнения 
могут быть очень редкими, допустим, 
0,001%. Но владельцу важно, что одной 
невезучей собакой из 10 000 оказался 
именно его любимец! То, что 9999 со
бак чувствуют себя превосходно, его не 
утешает. Поэтому, если вам предъявля
ют претензию «вы мне посоветовали, а 
у собаки…», простите человеку излишне 
эмоциональную реакцию. Инструкции 
к препаратам для людей скоро догонят 
размерами простыню, ибо там подроб
но расписываются все возможные (и 
даже почти невозможные) нежелатель
ные реакции и какая на сколько тысяч 
человек встречается  — во избежание 
судебных исков за «не предупредили». 
Когданибудь до этого дойдёт и ветери
нарная фармация, а пока…

Продавец может и не иметь личного 
опыта использования продукции, кото
рую продаёт. Но шпаргалку по её при
менению он иметь должен. С видом и 
весом «конечного потребителя» всё 
просто, так как добрые производители 
помещают всю информацию, вплоть  
до портрета, на упаковку. А вот запом
нить спектры действия и сроки эффек
тивности против каждого из паразитов 
весьма проблематично. Люби́те ин
струкции, там всё расписано наилуч
шим образом.

И почитайте рекомендации врачапа
разитолога, они помогут вам более ос
мысленно давать советы покупателям 
и продать им именно те волшебные 
средства, которые обеспечат счастли
вую жизнь без укусов, зуда, расчёсов 
и нехороших болезней, внезапно сва
лившихся на всю семью изза какогото 
клеща или комара.

!

Средства, 
дающего  
100%ю 
гарантию, в 
природе не 
существует.  
А вот противо
показания и 
нежелательные
эффекты у 
препаратов 
бывают.
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Все препараты, которые мы приме
няем на сегодняшний день, прошли ис
пытания и рекомендованы как средства 
высокой защиты и против клещей, и 
против блох. Препарат надо подбирать 
индивидуально, учитывая возраст, раз
меры, породу, длину шерсти, состояние 
здоровья и даже характер животного. 
Если вы помогаете покупателю в выборе 
средств антипаразитарной защиты, обя
зательно выясните эти данные.

Например, животным моложе 2 меся
цев или легче 1,5 кг всегда рекомендуют 
обработку спреями на основе фипрони
ла. Они считаются самыми безопасными 
для наших малышей и для мелких жи
вотных. В остальных случаях большее 
значение имеет форма, чем состав. Од
нако в южном регионе есть смысл вы
бирать те препараты, которые обладают 
репеллентным эффектом.

Надёжная защита: 
советы паразитолога
Как правильно помочь покупателю сделать выбор антипаразитарного средства? Какие ре-
комендации дать по его применению? Об этом рассказывает кандидат биологических наук, 
ветеринарный врач Наталия Волгина — один из лучших специалистов по паразитологии в 
нашей стране. 

Записала  
Екатерина СавицкаяTXT

Ошейник должен прилегать к коже. 
Действующее вещество дозированно по
ступает в липидный слой, располагается 
в сальных и потовых железах и в эпидер
мальном слое. Я рекомендовала бы их 
голым и короткошёрстным собакам  — 
вероятность того, что ошейник будет хо
рошо прилегать к коже, более высокая. 
У большой лохматой собаки (кавказской 
или южнорусской овчарки, комондора и 
др.) вероятность того, что ошейник ляжет 
на шерсть, как бы мы ни старались его 
плотно прижать к шее, очень велика.

 Таблетки хорошо поедаются, дей
ствующее вещество всасывается и цир
кулирует в крови. Удобны для животных, 
на которых трудно надеть ошейники или 
нанести капли. Рекомендуется приме
нять в питомниках и для тех животных, 
которые постоянно контактируют со 
средой обитания паразитов: много гуля
ют или живут на улице.

 Капли спот-он наносятся на кожу 
и накапливаются в сальных и потовых 
железах и эпидермальном слое. Важно, 
чтобы они при нанесении попали имен
но на кожу. У больших длинношёрстных 
собак приходится наносить в несколь
ко мест, тщательно разгребая шерсть. 
В питомниках далеко не все собаки ла
сковые — им проще дать таблетку. В то 
же время для животных, которым нано
сить препарат на кожу легко, можно ис
пользовать капли. Кошке иногда проще 
дать таблетку с мясом, чем заниматься 
наружными обработками. Тем кошкам, 
которые не признают таблеток, проще 
нанести спотон.

Животным с проблемами желудоч
нокишечного тракта лучше подойдут 
ошейники, спреи и капли. При дермати
те рекомендуется выбрать препарат си
стемного действия.
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Препарат надо 
подбирать 
индивидуально, 
учитывая 
возраст, 
размеры, 
породу, длину 
шерсти, 
состояние 
здоровья и 
даже характер 
животного. 

Образ жизни у домашних любимцев 
тоже очень разный: одни почти не ри
скуют столкнуться с паразитами, дру
гие регулярно подвергаются нападению 
клещей и насекомых. Вот типичные ва
рианты.

1. Животным, никогда не выходящим 
на улицу (как правило, это кошки в го
родской квартире), прежде всего надо 
опасаться блох. Блохи обитают рядом 
с домом и внутри него, в подъезде, в 
подвалах, всегда готовы прицепиться к 
комунибудь и «въехать» в жилые поме
щения. Кошекдомоседок целесообраз
но хотя бы двукратно обрабатывать в 
летнеосенний сезон — период высокой 
активности блох. А дальше  — по мере 
поступления проблем. И учтите: если в 
этой же квартире есть собака, которая 
выходит гулять, то кошек уже нельзя 
считать полностью не контактирующи
ми с улицей.

2. Животных, большую часть времени 
проводящих внутри жилых помещений, 
но регулярно выходящих на улицу для 
прогулок/работы/тренировок (в основ
ном собаки, но и кошек иногда выпу
скают с первых этажей), обрабатываем 
круглый год с тем интервалом, который 
указывает производитель.

3. Животные, много времени проводя
щие на улице или даже в лесах и полях 
(вольная жизнь в загородном доме или 
летом на даче, сопровождение владель
ца на охоту, в туристический поход), под
вергаются более массированной атаке 
всех местных эктопаразитов и, следова
тельно, нуждаются в максимальной за
щите. Тут очень важен график обработки.

Иногда животное живёт в квартире, а 
потом его на всё лето отвозят на дачу к 
бабушке, которая, конечно же, не будет 
обрабатывать его ежемесячно. Обезо
пасить питомца на все три месяца помо
жет «долгоиграющая» таблетка.

4. Для приютов с ограниченным бюд
жетом выбираем какуюнибудь доступ
ную для них линейку, главное, чтобы все 
(при отсутствии особых показаний) по
лучали одно и то же. Когда одному жи
вотному в понедельник дали таблетку, 
другого в среду обработали каплями, а 
в четверг комуто надели ошейник, воз
никает путаница. Поэтому составляем 
для всего приюта или питомника еди
ный график. На такоето число месяца 
всем наносим спотон или даём таблет
ки. И  все вновь поступившие животные 
в этот график вписываются.

5. Привезли собаку или кошку с дачи 
вместе с блохами? Если животное по 
приезде моют (собакто точно), то мож
но сделать это антипаразитарным шам
пунем. Потом назначают график обра
боток в соответствии с особенностями 
его городской жизни. Например, если 
кошку привезли с дачи и дальше она бу
дет сидеть дома, то как минимум трёх
кратно обрабатываем, чтобы прерывать 
цикл воспроизводства блох. Дальше  — 
как описано в пункте 1.

Вот «три кита», на которых держится 
эффективное использование препара
та и на которые вы должны опираться, 
объясняя их важность владельцам жи
вотных.
• Животное надо обязательно взвесить. 

Потому что иногда говорят: «Дайте 
мне пипеточку, моя собака весит 7 кг». 
А реально эта собака весит не 7 кг, а 
11 кг. В итоге  — промахнулись с до
зой, и обработка оказалась неэффек
тивной. Дозу всегда рассчитывают по 
массе тела, о каком бы действующем 
веществе и форме его выпуска ни шла 
речь.

• В инструкции всегда оговорены мак
симальный срок эффективного дей
ствия препарата и периодичность об
работок. Если график не соблюдается, 
то образуется «окно», когда животное 
беззащитно. Настоятельно пореко
мендуйте владельцу завести кален
дарь и сразу на год составить график, 
отметить числа, на которые приходит
ся обработка. Большинство препара
тов применяют раз в месяц — значит, 
красным маркером отмечаем, напри
мер, первое число каждого месяца. 
И вешаем календарь на видном месте 
(на кухне, допустим). Обработали  — 
зачеркнули.

• Выбирайте проверенных произво
дителей и поставщиков и обязатель
но смотрите на дату годности. Если у 
препарата истекает срок годности, то 
не нужно рисковать.
Цена, увы, очень часто является опре

деляющим фактором при выборе пре
парата. Учитывайте финансовые воз
можности покупателя. Разница между 
оригиналом и дженериком в цене может 
оказаться пятикратной. Оригиналы обыч
но эффективнее дженериков, но... Если 
вы не можете ездить на «мерседесе», это 
не повод отказываться от «жигулей». Со
блюдайте инструкцию, соблюдайте крат
ность, и защита будет работать. END
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Рынок эктопаразитарных* 
ветеринарных препаратов  
в России
Российский рынок эктопаразитарных ветеринарных препаратов представлен в основном 
продукцией для лечения домашних животных, на них приходится более 91% от денежного 
и практически 97% натурального объёма рынка. При этом данный сегмент на протяжении 
последних 5 лет активно растёт как в количественном, так и качественном плане. 

Николай 
Беспалов, 
директор  
по развитию 
аналитической 
компании RNC 
Pharma

TXT

Импорт 
эктопаразитарных 

препаратов

По итогам 2019 г. в нашу страну было 
импортировано эктопаразитарных вете
ринарных препаратов на общую сумму 
3,22 млрд руб. (в ценах с учётом стои
мости таможенной очистки, включая 
НДС), при проведении расчётов в рублях 
прирост составил 59% относительно по
казателей 2018 г. (рис. 1). Значительная 
динамика в отношении денежного объ
ёма поставок сопровождалась также 
заметным увеличением отгрузок в на
туральных величинах, здесь по итогам 
года фиксируем +51% при проведении 
расчётов в минимальных единицах до
зирования (МЕД1). Мы проводим расчё
ты в МЕД, поскольку в отношении дан
ной группы ветеринарных препаратов в 
рознице часто наблюдается дробление 
потребительских упаковок и товар про
даётся разовыми дозами, к тому же в 
разные периоды времени формат упа
ковок, поставляемых в Россию, может 
меняться за счёт уменьшения или уве
личения количества доз в одной упаков
ке. Суммарный объём поставок за про
шлый год достиг рекордной величины в 
9,14 млн МЕД.

Справедливости ради нужно отме
тить, что значительная динамика по
ставок в 2019 г. была вызвана не столь
ко фактическим изменением спроса, 
сколько желанием участников рынка 

сформировать товарный запас в пред
дверии изменения процедуры доступа 
препаратов на российский рынок. Годом 
ранее, в 2018 г., импорт эктопаразитар
ных ветеринарных препаратов тоже де
монстрировал значительную динамику 
поставок, в рублёвом эквиваленте мы 
фиксировали прирост на уровне 42%, но 
натуральные объёмы за период выросли 
«всего» на 13%, присутствовала тенден
ция роста отпускных цен. 

Рекордная рублёвая динамика поста
вок по группе фиксировалась и в 2016 г., 
на тот момент денежный объём импор
та вырос на 53%, натуральные постав
ки прибавили порядка 20%. Но были за 
последние 5 лет и не слишком удачные 
периоды для группы эктопаразитарных 
препаратов. Так, по итогам 2017 г. нату
ральный объём отгрузок сократился на 
2%, а прирост в рублях составил всего 
порядка 12%.

Важно отметить значительные разли
чия в отношении темпов роста сегмента 
эктопаразитарных ветеринарных пре
паратов для домашних и сельскохозяй
ственных животных (СХЖ). По итогам 
2019 г. динамика по СХЖ оказывалась 
значительно ниже таковой для домаш
них животных (42% в рублях против 
60%). Причём годом ранее, в 2018 г., по
ставки эктопаразитарных ветеринарных 
препаратов для СХЖ вообще падала как 
в денежном (40%), так и в натуральном 
(66%) выражении.

География поставок эктопаразитар
ных ветеринарных препаратов в Россию 
относительно скромная. В 2019 г. фик
сировались отгрузки всего из 11 стран, 

1 — минимальные единицы 
дозирования (МЕД) – 
общее количество 
таблеток, флаконов, 
ампул и др. лекарственных 
форм, входящих в 
потребительские упаковки
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причём на первую пятёрку приходится 
более 95% поставок, доля же топ10 со
ставляет за период 99,9% (табл. 1). Ос
новной объём товаров в данной кате
гории поступает в Россию из Австрии, 
на эту страну приходится 44,7% общего 
денежного объёма импорта за 2019 г. Из 
страны отгружается в Россию продукция 
трёх предприятий, основным является 
«МСД» с абсолютным хитом «Бравекто», 
в частности, речь идёт о поставках пре
парата в форме жевательных таблеток. 
Также из Австрии в Россию ввозится про
дукция компаний «Эли Лилли» («Агита 
10 WG») и «Байер Хелскер» («Квик Байт»), 
оба они применяются для лечения СХЖ.

С точки зрения натурального объ
ёма поставок безусловным лидером 
выступают США, на долю американских 
компаний приходится в сумме 27,5% от 
общего натурального объёма импорта 
эктопаразитарных препаратов за пери
од. Лидирует здесь «Зоэтис» с препара
том «Симпарика», второе место занима
ет «МСД» с препаратом «Бравекто Спот 
Он» (в форме раствора).

Хотелось бы также отметить постав
ки из Ирландии, направление в 2019 г. 
стало лидером с точки зрения динамики 
поставок (отгрузки выросли в 8,6 раза в 
рублях), так и в натуральном (в 26 раз, 
при расчёте в МЕД) выражении. Постав
ки из страны осуществляет единствен
ный производитель «Баймида Групп», 
в 2019  г. компания поставляла в нашу 
страну два эктопаразитарных ветери
нарных препарата: «Фли» (аэрозоль для 
домашних животных) и «Экофлис» (рас
твор для наружного применения у СХЖ). 

Розничный рынок — 
общие объёмы

По итогам 2019 г. общий денежный 
объём рынка эктопаразитарных ветери
нарных препаратов, реализующихся в 
розницу, составил 7,27 млрд руб. (в роз
ничных ценах, включая НДС). При про
ведении сопоставлений с денежными 
объёмами импорта важно учитывать тот 
факт, что розничный рынок, вопервых, 
включает в себя и продукцию отече
ственных компанийпроизводителей. 
Продукция российского производства 
в 2019 г. занимала на розничном рынке  

Источник: RNC Pharma®.

Источник: RNC Pharma®.

Табл. 1. Топ-10 стран происхождения эктопаразитарных  
ветеринарных препаратов по объёмам импорта в Россию

№ Страна происхождения Доля в 2019 г., %, 
руб.

Доля в 2019 г., %, 
МЕД

1 Австрия 44,7 23,2

2 США 21,5 27,5

3 Франция 13,8 13,9

4 Германия 12,7 18,8

5 Нидерланды 2,5 9,8

6 Словения 2,4 4,9

7 Индия 1,0 0,5

8 Швейцария 0,6 1,3

9 Сингапур 0,5 0,01

10 Ирландия 0,2 0,1

Рис. 1. Объём импорта эктопаразитарных ветеринарных препаратов
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порядка 36,8% от денежного объёма эк
топаразитарных ветеринарных препара
тов. При этом их натуральная доля (если 
проводить расчёты в МЕД) составляет 
порядка 78%. А вовторых, что данные 
импорта анализируются в ценах произ
водителей, тогда как розничный рынок 

рассчитывается в так называемых ценах 
конечного потребления, включающих в 
себя, кроме цены производителя, опто
вую и розничную наценки.

В общем объёме розничного рынка 
98% приходится на препараты для до
машних животных (рис. 2). Натуральная 
доля (в МЕД) препаратов для домашних 
животных чуть меньше, порядка 92%. 
Продукция для СХЖ в рознице также 
присутствует, и она востребована от
дельными домохозяйствами. Всего в 
2019 г. в России было реализовано в роз
ницу 29,7 млрд МЕД эктопаразитарных 
препаратов. 

На долю препаратов, которые реали
зовывались в рознице поштучно (в виде 
дробных упаковок), по итогам 2019 г., 
приходилось 25% натурального объёма 
рынка и порядка 13% денежного. При 
этом есть отдельные торговые марки, где 
доля дробных упаковок в продажах либо 
близка к 50%, либо вообще доминирует. 
Например, в рамках эктопаразитарной 
линейки «Барс» («Агроветзащита») дроб
ные упаковки занимают 50% от натураль
ного объёма продаж (в МЕД) и порядка 
39% денежного объёма, а для препара
та «Симпарика» («Зоэтис») дробится по 
меньшей мере 54% реализованного объ
ёма, как в деньгах, так и в МЕД.

Региональная структура продаж экто
паразитарных ветеринарных препара
тов имеет свои особенности. Лидирует, 
безусловно, Центральный Федеральный 
округ (ФО), на него по итогам 2019 г. при
ходится 40,2% общего денежного объёИсточник: RNC Pharma®.

Табл. 2. Топ-15 корпораций-производителей на розничном  
рынке эктопаразитарных ветеринарных препаратов

Рис. 3. Региональная структура розничного рынка  
эктопаразитарных ветеринарных препаратов
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Рис. 2. Розничный рынок  
эктопаразитарных ветеринарных  
препаратов

Объём продаж, 
розничные цены,

включая НДС, 
млрд руб.

Объём продаж, 
млн МЕД

СХЖ

Домашние

7,15

27,25

2,44

0,12

№ Корпорация
Страна реги
страции про
изводителя

Доля в 
2019 г., %, 

руб.

Доля  
в 2019 г., 
%, МЕД

1 МСД США 31,0 5,7

2 Экопром/Неотерика Россия 14,3 17,1

3 Агроветзащита Россия 12,5 36,5

4 Байер Хелскэр Германия 12,2 5,0

5 Берингер Ингельхайм Германия 7,7 3,3

6 Зоэтис США 4,5 2,6

7 Астрафарм Россия 3,8 6,5

8 Беафар Нидерланды 3,5 2,9

9 Апиценна Россия 3,0 6,5

10 КРКА Словения 1,9 1,3

11 Эли Лилли США 1,8 1,2

12 Агробиопром Россия 0,8 4,9

13 Завод «Ветеринарные 
препараты» Россия 0,7 1,5

14 Сева Санте Анималь Франция 0,5 0,3

15 Фокс и Ко Россия 0,4 0,8

Источник: RNC Pharma®.Источник: RNC Pharma®.
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ма рынка и порядка 27,4% натурального 
(рис. 3). В отношении второго места уже 
всё не так однозначно, в деньгах тут ли
дирует Приволжский ФО (16,7%), а в ми
нимальных единицах Южный ФО (21,6% 
рынка).

Это происходит за счёт неоднородной 
покупательной способности населения 
и ассортиментных различиях в рамках 
региональных рынков. Отличается и сам 
перечень препаратов в регионах, и уро
вень концентрации топовых марок. В 
частности, и в Приволжском, и в Южном 
ФО лидируют препараты «Бравекто» и 
«Барс», при этом в ПФО их денежная доля 
составляет 33% и 13% соответственно, а 
в ЮФО уже 26% и 10%. Кстати, «Бравекто» 
лидирует почти во всех федеральных 
округах, только на Дальнем Востоке пре
парат уступил «Барсу», причём речь идёт 
практически о четырёхкратной разнице 
в продажах.

Розничный рынок — 
основные игроки и 

ассортимент
Абсолютным лидером на рынке экто

паразитарных ветеринарных препа
ратов в денежном выражении высту
пает «МСД» с линейкой препаратов  
«Бравекто». Доля компании по итогам 
2019  г. на розничном рынке составляла  
31% в денежном и 5,7% в натуральном  
выражении (табл. 2). Топ торговых марок 
рынка эктопаразитарных ветеринарных 
пре паратов возглавил «Бравекто» (табл. 3).

Производитель номер 2 в день
гах (табл. 2)  — российский «Экопром/ 
Неотерика», ком пания занимает на 
рынке 14,3% в денежном выражении и 
порядка 17,1% в натуральном. Третья 
строчка тоже у российской компании 
«Агроветзащита», производитель, кста
ти, является и абсолютным лидером в 
отношении натурального объёма про
даж. Ключевой продукт компании в рам
ках анализируемого рынка  — линейка 
препаратов «Барс», компания занимает 
12,5% денежного и 36,5% от натуральных 
объёмов. Помимо «Барса», компания про
изводит инсектицидный шампунь «Лу
говой» и ряд других препаратов. Кроме  
«Экопром/Неотерика» и «Агроветзащиты» 
в топ15 корпораций по объёмам продаж 
эктопаразитарных препаратов входит 
ещё 5 отечественных компаний. Третий 

результат демонстрирует «Астрафарм» 
(3,8% в деньгах и 6,5% в МЕД), четвёртое 
место у «Апиценны» (3% в денежном и 
6,5% в натуральном выражении).

Четвёртую и пятую строчку обще
го топа в денежном выражении делят 
немецкие компании «Байер Хелскер» и  
«Берингер Ингельхайм», доля предприя
тий за период составляла соответственно 
12,2% и 7,7%. Натуральные позиции про
изводителей различаются менее карди
нально, доля «Байер Хелскер» составила 
5% в МЕД, а на «Берингер Ингельхайм» 
приходится 3,3% рынка. В топ15 торго
вых марок продукты компаний занима
ют соответственно 4ю и 5ю строчки, на  
«Форесто» («Байер Хелскер») прихо
дится 5,4% в денежном выражении, а  
«Фронтлайн» («Берингер Ингельхайм») за
нимает 5,2%.

Что касается позиций отечествен
ных компаний в топ15 торговых марок 
эктопаразитарных ветеринарных пре
паратов, то здесь представлено всего  
6 брендов. Абсолютный лидер «Барс» — 
линейка занимает второе место, усту
пая только «Бравекто». Препарат 
номер  2 из числа российских марок  —  
«Инспектор» от компании «Экопром/ 
Неотерика». В общем зачёте это, правда, 
соответствует 3му месту.

Табл. 3. Топ-15 ТМ на розничном рынке эктопаразитарных  
ветеринарных препаратов

№ ТМ Корпорация
Доля в 

2019 г., %, 
руб.

Доля  
в 2019 г., 
%, МЕД

1 Бравекто МСД 30,8 5,6

2 Барс Агроветзащита 11,0 30,3

3 Инспектор Экопром/Неотерика 6,6 4,0

4 Форесто® Байер Хелскэр 5,4 0,8

5 Фронтлайн Берингер Ингельхайм 5,2 2,1

6 Симпарика Зоэтис 4,5 2,6

7 Рольфклуб 3d Экопром/Неотерика 4,1 3,6

8 Беафар Беафар 3,5 2,9

9 Блохнэт Астрафарм 2,5 5,1

10 Нексгард 
Спектра Берингер Ингельхайм 2,3 1,1

11 Адвантикс® Байер Хелскэр 2,2 1,1

12 Чистотел Экопром/Неотерика 2,2 6,3

13 Дана Апиценна 2,0 5,3

14 Адвантейдж® Байер Хелскэр 2,0 2,1

15 Фиприст КРКА 1,9 1,3

* В рамках данного 
обзора анализировались 
следующие группы 
ветеринарных препаратов 
по классификатору 
ВОЗ: P03 — препараты 
для уничтожения 
эктопаразитов 
(включая чесоточного 
клеща), инсектициды 
и репелленты и P53 — 
эктопаразитарные 
ветеринарные препараты, 
инсектициды и 
репелленты. 
В исследование не 
включалась группа 
препаратов P54A — 
макроциклические 
лактоны — отдельные 
препараты в рамках 
группы могут 
использоваться 
для уничтожения 
эктопаразитов, но 
в основной массе 
применяются в качестве 
антигельминтных 
средств.END
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Слово российским 
производителям

Общая ситуация в 
сегменте

По словам наших собеседников, круп
ных производителей этой категории 
препаратов в стране не так уж и много. 
Чаще всего упоминаются «Агроветза
щита», «Неотерика», «Апиценна», «Астра
фарм», «Золотая рыбка», «Агробиопром» 
и ряд других. 

Инсектоакарицидные препараты в Рос
сии выпускаются в самых разнообраз
ных формах: капли на холку, ошейники, 
спреи, шампуни, инъекции и растворы 
для наружного применения. Сегмент 
очень насыщен, и это даёт возможность 
владельцам домашних животных вы
брать подходящее средство для каж
дой конкретной задачи. При этом к наи
более популярным средствам эксперты 
относят капли на холку и ошейники. 

Примечательно, что все производи
тели, с которыми нам удалось погово
рить, отметили рост продаж препара
тов против наружных паразитов. Так, в 
компании «Золотая рыбка» сообщили о 
30%м росте в 2019 году по сравнению с 
2018 годом. В «Неотерике» констатиру
ют рост за аналогичный период в нату
ральном выражении на 3%, а в денеж
ном  — на 13%. У «Апиценны» по ряду 
позиций, как в натуральном выраже
нии, так и в рублях, он составил более 
25%, у «Агроветзащиты» — от 11 до 19% 
в зависимости от препарата, а у «Астра
фарма» — от 10 до 16%.

Ингредиентная база
В своём производстве российские 

компании используют различные дей
ствующие вещества, но, к сожалению, 
все они иностранного происхождения — 
Китай, Индия (на их долю приходится до 
95% поставок) и ряд других стран. 

По словам экспертов, отечественных 
аналогов просто физически не суще
ствует. «В плане производства действу
ющих веществ мы импортозависимы, — 
констатирует генеральный директор 
компании «Агроветзащита» Сергей Енга
шев.  — Но в разработке лекарственных 
препаратов мы уже давно не уступаем 
зарубежным коллегам». 

«Изобрести действующее вещество 
мы не можем», — поясняет генеральный 
директор компании «Неотерика» Вита
лий Вязников. По его словам, это удел 
фармгигантов, которые строят свой биз
нес на синтезе и патентовании действу
ющего вещества и дальнейшем его про
движении на рынок. 

Однако есть и исключения. «Мы синте
зируем у себя в лаборатории некоторые 
фармацевтические субстанции для обе
спечения собственного производства. 
Но для организации крупномасштабного 
производства, которое позволит полно
стью избежать зависимости от зарубеж
ных поставщиков действующих веществ 
(фармацевтических субстанций), потре
буются значительные инвестиции», — го
ворит директор компании «Астрафарм» 
Евгений Данилин. И осуществить это воз

По некоторым данным, доля инсектоакарицидных средств для мелких домашних животных 
составляет порядка 40% от всех ветеринарных препаратов, представленных на российском 
рынке. И это самая востребованная категория товаров почти на 80% в натуральном выра-
жении покрывается отечественной продукцией.   
О том, что сегодня собой представляет этот сегмент и каковы перспективы его развития, мы 
и поговорили с ведущими игроками рынка.
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Антипаразитарные  
средства
В ассортименте ошейники, шампуни, 
спреи для обработки помещений. 
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Разработка 
новых лекарст
венных препа
ратов — процесс 
сложный, много
стадийный и 
дорогостоящий. 
На разработку 
одного препа
рата может 
быть затрачено 
в среднем 
порядка 15 млн 
рублей. 

можно только на государственном уров
не. Стоимость таких проектов оценивает
ся в сотни миллионов долларов.  

Важность научных 
исследований 

Разработка новых лекарственных 
препаратов — процесс сложный, много
стадийный и дорогостоящий. По словам 
Сергея Енгашева, на разработку одно
го препарата может быть затрачено в 
среднем порядка 15 млн рублей. 

Но вопрос не только в деньгах, но и во 
времени. С момента идеи до начала про
изводства проходит порядка пяти лет. 
Чтобы создать качественный продукт, 
нужно провести множество экспери
ментов и перепробовать самые разные 
варианты. А без подтверждения резуль
татов по эффективности и безопасно
сти он так и останется разработкой, не  
перейдя в категорию лекарственного 
препарата. Проделать всё это самостоя
тельно под силу только крупным компа
ниям, имеющим серьёзную научноис
следовательскую базу.

Аналоги и дженерики
У каждой компании своя стратегия 

развития. Ктото старается делать ори
гинальные препараты, ктото наряду с 
ними производит аналоги перспектив
ных иностранных продуктов, а ктото 
выпускает дженерики. 

«Наличие в ассортиментном портфеле 
собственных продуктов повышает ста
тус компании в отрасли и её конкурен
тоспособность,  — говорит директор по 
развитию компании «Апиценна» Анаста
сия Покрышкина. — А наличие аналогов 
зарубежных продуктов, не уступающих 
им по качеству, даёт нам возможность 
обеспечить российского потребителя 
доступными и эффективными отече
ственными препаратами».

«Производство дженериков — это один 
из способов ведения бизнеса. И в этом 
ничего страшного нет»,  — констатирует 
Сергей Енгашев. С этим согласен и Вита
лий Вязников. По его словам, у «Неотери
ки» есть дженерики, но всё же в компа
нии предпочитают создавать продукты с 
уникальной комбинацией действующих 
веществ, проводя собственные исследо

вания, проверки на эффективность, без
опасность и стабильность. 

Что дальше?
К наиболее растущему на сегодняш

ний день сегменту инсектоакарицидных 
препаратов эксперты относят перораль
ные таблетки, появившиеся на мировом 
рынке несколько лет назад. По словам 
Сергея Енгашева, они буквально «вы
стрелили». Однако, грядущий экономи
ческий кризис, связанный с пандемией 
коронавируса, способен скорректиро
вать данный тренд, считает Анастасия 
Покрышкина: «Падение доходов насе
ления может сместить покупательский 
спрос в сторону выбора более бюджет
ных традиционных средств».

До недавнего времени пероральные 
препараты от наружных блох и клещей 
в нашей стране не производились и на 
рынке присутствовали только зарубеж
ные торговые марки. Но в начале апре
ля этого года «Неотерика» зарегистри
ровала первые российские таблетки от 
наружных и внутренних паразитов. «На 
запуск производства уйдёт месяцпол
тора,  — рассказывает Виталий Вязни
ков. — И осенью наши таблетки уже бу
дут в продаже».

По мнению игроков рынка, новизны 
пероральных таблеток от внешних пара
зитов, с учётом их дальнейшего усовер
шенствования, хватит ещё лет на 10–15. 
Это становится понятным, если проана
лизировать пики и продолжительность 
продаж предыдущих форм подачи. Как 
отметил один из наших собеседников, 
признак зрелости категории  — появле
ние дженериков. Так вот, в пероральных 
препаратах от внешних паразитов их 
практически нет — и пока в этой товар
ной категории заполняется только са
мый верхний ценовой сегмент.  

Какойто новой революционной фор
мы подачи лекарственных препаратов, 
способной защитить животное от экто
паразитов, в ближайшее время ожидать 
не приходится, считают эксперты. По их 
мнению, будут дорабатываться действу
ющие вещества, появятся новые ком
бинации, будет увеличиваться продол
жительность защиты, спектр действия 
препаратов и так далее. То есть ни одна 
из категорий в своём развитии не остано
вится, но все усовершенствования будут 
проводиться внутри самой формы. 
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— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru

Все мероприятия – на сайте www.zooinform.ru/business

GlobalPETS Forum Asia 

13 ноября

Шанхай, Китай

www.globalpets.community

CIPS 

12–15 ноября 

Гуанчжоу, Китай 

www.cipscom.com

ЗООШОУ 

12–13 декабря

СанктПетербург, Россия 

www.zooshow.expoforum.ru 

2021

GlobalPETS 

Forum Europe 

20–22 января

Рига, Латвия

www.globalpets.community

Зооиндустрия

4–5 марта 

СанктПетербург, Россия 

www.expoforumcenter.ru

Zoomark International 

10–13 мая 

Болонья, Италия 

www.zoomark.it 

IPLS
17–18 июня

Москва, Россия

www.iplsrussia.ru

Саммит зообизнеса 

России 
24–26 июня

Сочи, Красная Поляна, Россия 

www.zoosummit.ru 

ECOM Expo
19–20 августа

Москва, Россия

www.expo.oborot.ru

Pet Fair Asia 
19–23 августа 

Шанхай, Китай 

www.petfairasia.com 

Неделя Российского 

ретейла
25–29 августа

Москва, Россия

www.retailweek.ru

Superzoo  
1–3 сентября 

ЛасВегас, США 

www.superzoo.org 

ПаркЗоо 
9–11 сентября 

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru

Международная 
хирургическая 
конференция PURINA® 
Partners
10–11 сентября 

Москва, Россия 

World Retail Russia
10–11 сентября

Москва, Россия

www.b2bcg.ru

V научно
образовательная 
конференция  
DOG ПРОФИ
26–27 сентября

Москва, Россия

www.dogprofi.info

Pet Fair SouthEast Asia
14–16 октября 

Бангкок, Таиланд 

www.petfairsea.com

Национальная 
ветеринарная 
конференция 
21–23 октября 

Москва, Россия 

www.nvc.moscow 

МирЗоо
23–25 октября

Минск, Беларусь

www.mirzoo.by
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