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  От редактора

Дорогие друзья!
С самого начала введения карантинных ограничений мы публикуем на сайте 
zooinform.ru интервью с ключевыми фигурами российского зообизнеса всех 
направлений. Это позволяет нам оценить степень воздействия пандемии на 
состояние зоорынка. Первый материал вышел 24 марта. С тех пор каждую 
неделю появляется в среднем по два интервью. Мы не стали дублировать 
на страницах журнала уже написанное на сайте, но в этом выпуске постара
лись сделать обзор по всему, что было сказано.  
Очень важным аспектом развития отрасли сейчас стала интернетторговля. 
Это отмечают практически все наши респонденты. Поэтому этой теме мы 

посвятили отдельный материал, в котором вы сможете узнать мнения ряда экспертов, собранные и проанализи
рованные Андреем Ситниковым.
Помимо торговли, в онлайнсектор сейчас перешли многие стороны и ведения бизнеса, и даже мероприятия. Как 
это происходит? Какие этот процесс даёт плюсы, а какие минусы – с этим постарался разобраться наш журна
лист Виктор Тимофеев.
Ещё один актуальный вопрос стал темой этого номера. Как защитить себя, свой дом и питомцев от вредного воз
действия не только вируса, но и поведенческих реакций наших животных на изменившийся образ жизни хозяев.
Не ищите в этом номере журнала календаря выставок. Он был уже подготовлен к печати, но, внимательно на него 
посмотрев, я поняла, что как минимум половина мероприятий будут перенесены. Поэтому, чтобы не гадать на 
кофейной гуще, мы пока воздержимся от публикации предполагаемых дат и дождёмся точного подтверждения 
сроков событий. Больше всего вопросов возникает о Саммите зообизнеса России и о выставке «ПаркЗоо». Ответы 
на них вы можете увидеть в интервью с Натальей Моргуновой.
А пока строим планы на будущее, имея несколько вариантов развития. Только такой подход может избавить нас 
от разочарований.
Позитивного настроя и успешной работы!

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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Зообизнес:  
два месяца в плену пандемии
Вместе с началом карантинных мероприятий в России стартовала серия интервью с экс-
пертами на сайте zooinform.ru в разделе «Коронавирус». За это время мы поговорили поч-
ти с 20 руководителями компаний из разных городов России. Среди наших респондентов 
были и представители розничного бизнеса, оптовые и мультиканальные игроки, среди ко-
торых есть и производители. Это позволило нам провести предварительный анализ того, 
как повлиял вирусный кризис на наш сектор экономики. 

Татьяна КатасоноваTXT стране изза режима ограничений не 
работало 15% зоомагазинов, 73% ветап
тек, 23% ветклиник.

Поговорив с розничными игроками из 
разных городов страны, мы увидели, что 
ситуация с продажами крайне неодно
родна.

На севере дела были значительно 
хуже, чем на юге. Это подтверждают 
наши респонденты. Владелица компа
нии «Золотая рыбка» Нина Николаевна 
Гогунц отметила, что в её рознице про
дажи снизились на 60%. Косвенное под
тверждение ситуации в рознице есть 
и от опта. Компания «Валта» в Санкт
Петербурге в среднем в «докризисную» 
неделю обслуживала около 700 клиен
тов, а в апреле только чуть более 500. 

Сильное снижение выручки в роз
нице произошло не только в Санкт
Петербурге, но и в Москве. Причиной 
этого в городских магазинах многие 
считают миграцию части населения 
во время карантинных ограничений 
в пригороды, на дачи. Зоомагазины в 
этих районах работают почти без по
терь. Компания «Эвотор» на основе 
своих данных подтвердила значитель
ное снижение продаж в московской 
зоорознице. По этим данным, выручка 
зоомагазинов в апреле упала на 63%, 
ветаптек — на 62%, ветклиник — на 38%. 
На основании данных по транзакци
ям платёжных терминалов «Эвотора» с  
30 марта по 10 мая в Москве не рабо
тало около 70% зоомагазинов, 68% вет
аптек, 23% ветклиник.

А в Краснодаре в сети зоомагазинов 
«Барсик», компании «ЕвроПродуктК» 

!

Работающая офлайн зоорозница позво лила 
полноценно функционировать всей цепочке 
снабжения конечных потребителей , что 
снизило финансовый урон от ситуации с 
карантинными ограничениями.

Первым материалом серии стало ин
тервью с председателем правления СПЗ 
Кириллом Дмитриевым о том, как зооин
дустрия боролась за право зоорозницы 
работать в условиях карантинных огра
ничений. Об этом мы рассказали нашим 
читателям в «Зообизнесе в России» №3. 
Уже сейчас понятно, что это был самый 
решающий шаг для выживания зообиз
неса в России. Работающая офлайн зоо
розница позволила полноценно функ
ционировать всей цепочке снабжения 
конечных потребителей, что снизило 
финансовый урон от ситуации с каран
тинными ограничениями.

Розница
По данным компании «Эвотор», ко

торая анализирует продажи в малом и 
среднем бизнесе России, оборот зоо
магазинов в апреле по стране снизился 
на 36% по сравнению с прошлогодним, 
ветеринарных аптек  — на 71%, веткли
ник  — на 23%. Если учитывать тран
закции через платёжные терминалы  
«Эвотора», то с 30  марта по 10 мая в 

https://zooinform.ru/
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в апреле отметили объёмы продаж на 
уровне апреля прошлого года. В сети 
ветклиник и аптек Галины Чулковой в 
Волгограде в рознице продажи умень
шились на 18% по сравнению с про
шлым годом, посещаемость клиник 
снизилась на 30%, но снижение выручки 
произошло только на 12%. 

На востоке страны, в Новосибирске, 
кризис почти не ощущается. По словам 
владельца сети «Мокрый нос» Сергея 
Асауленко, уменьшение объёма продаж 
в рознице составило не более 10% от 
плановых показателей. Сибиряки, вос
пользовавшись в кризисный момент он
лайнмагазинами, сегодня демонстри
руют устойчивый тренд возвращения в 
традиционную розницу.

 В Перми и Кирове розница также от
мечает небольшое падение в апреле, но 
оно сильно отличается: если в Перми 
(сеть зоомагазинов «Бонифаций» и зоо
супермаркет «Зоосфера») это 5%, то в 
Кирове (сеть Zoki) уже 25%. 

В Екатеринбурге после мартовского 
всплеска сеть «Заповедник» констати
ровала возврат продаж в рознице на 
среднемесячный уровень начала года, 
отметив при этом, что в тюменских и ом
ских магазинах сети не было ни особого 
ажиотажного спроса, ни серьёзного па
дения, ни перехода на экономпродукты. 
А вот в Оренбурге тренд деприумиза
ции проявился почти сразу, и владель
цы сети «Корма 56» прогнозируют, что 
в ближайшее время он будет в регионе 
основным. 

Если проанализировать ситуацию в 
целом, то наименьшее снижение объ
ёма продаж показывают магазины фор
мата стритретейл, особенно магазины 
у дома внутри жилых кварталов. Поку
пателям проще и безопаснее посещать 
именно их. 

В зоомагазинах в торговых центрах 
картина обратная. Часть из них закрыта, 
но и в работающих трафик существенно 
сократился. По словам Алены Никифо
ровой («Корма 56») многие зоомагазины 
в ТЦ даже после окончания пандемии 
могут испытать проблемы с покупателя
ми, которые по инерции, будут опасать
ся посещать места большого скопления 
людей.

С работой зоомагазинов в ТЦ много 
и других сложностей. Как рассказали 
наши респонденты, на открытие зоома
газинов в ТЦ в регионах серьёзно влияет 
позиция местных властей и владельцев 

самих торговых комплексов. Например, 
при одних и тех же рекомендациях Пра
вительства РФ и Роспотребнадзора, в 
Кирове сети Zoki удалось открыть все 
свои магазины в ТЦ (последний был от
крыт 14 мая), а в Казани сеть «Маугли» 
до сих пор не работает в двух популяр
ных ТЦ, где для свободного посещения 
продовольственные магазины открыты, 
а магазины зоосети, находящиеся в не
посредственной близости от супермар
кета, нет. В Тюмени, регионе который 
последним из всех принял решение об 
открытии и работе зоомагазинов, все ТЦ 
до сих пор закрыты, не давая возмож
ности зоорознице в городе работать в 
полную силу.

Многие наши респонденты отметили 
сокращение числа клиентов, но вместе 
с тем рост среднего чека. Почти все ма
газины во время кризиса обновили, об
новляют или усилили свои онлайнпод
разделения.

Несмотря на кризисную ситуацию, 
на Дальнем Востоке, в Краснодаре, Уфе, 
Нижнем Новгороде, Волгограде, Новоси
бирске и даже СанктПетербурге (Гатчи
на) продолжали открываться зоомагази
ны и ветеринарные клиники.

Если резюмировать ситуацию с роз
ницей, то снижение продаж в зоомага
зинах, безусловно, есть, но не во всех 
категориях и неравномерно. Корма и 
наполнители почти не показали сниже
ния, больше всего кризис «ударил» по 
сегменту игрушек, аквариумистики и ак
сессуаров.

Онлайнмагазины
По данным почти всех респондентов, 

кто смог нам предоставить сведения по 
онлайнпродажам, ситуация в регионах 
была похожей. Ажиотажный спрос при
шёлся на последние дни марта. Далее 
обстановка складывалась поразному. 
В Сибири, на востоке и юге страны про

!

Если проанализировать ситуацию в целом, 
то наименьшее снижение объёма продаж 
показывают магазины формата стрит
ретейл, особенно магазины у дома внутри 
жилых кварталов. 
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дажи в онлайне довольно быстро при
близились к средним и ожидаемым, в 
Центральной России показали рост от
носительно планов. 

Опт и производство
По мнению компаний, работающих в 

оптовой сфере, количество активных по
купателей изменилось незначительно. 
Снижение оборота есть, и связано это с 
тем, что объём заказов уменьшился. 

Наиболее полная картина с продажа
ми в опте сложилась у компании «Валта», 
которая имеет 23 собственных филиала, 
столько же магазинов Сash&Сarry и ста
тистику продаж по 51 городу. По словам 
генерального директора компании Ири
ны Головченко, по всем каналам в целом 
отмечается некритичное снижение, при
мерно на 20%. При этом в разных реги
онах ситуация отличается. На уровне 
компании наиболее высокие продажи 
сейчас демонстрируют юг России, а так
же Екатеринбург и Владивосток. Неболь
шое падение относительно аналогично
го периода прошлого года наблюдается 
в СанктПетербурге и Москве.

У сибирского опта уменьшения объ
ёма продаж не произошло. Николай Пи
кулин («ЛукасН») отметил, что по ито
гам четырёх месяцев компания идёт в 
плановых показателях и прирастает по 
сравнению с 2019 годом на 13,5%. Вита
лий Амельченко оценил рост продаж в 
ТД «Алекс» по отношению к апрелю про
шлого года в 20% роста в денежном вы
ражении.

Не все крупные зоопроизводители 
оказались готовы комментировать се
годняшний момент и свою работу. Но 

между тем ситуация с производством 
кормовой группы выглядит вполне оп
тимистично, так как по стране продажи 
этого сегмента практически не умень
шаются. То, что недобирает в этой кате
гории розница, успешно компенсирует 
онлайн и, в частности, маркетплейсы.

Что касается производителей других 
категорий зоотоваров, то многие из них 
быстро реагируют на сегодняшнюю по
требность рынка и перепрофилируют 
производство на выпуск, например, са
нитайзеров и многоразовых масок. По
нятно, что в это время может снижаться 
выпуск основной продукции, но тем не 
менее производители чувствуют себя 
сейчас неплохо.

В качестве резюме
Зооиндустрия жива и, похоже, чув

ствует себя намного лучше, чем многие 
другие отрасли. 

Именно сейчас очень чётко прояви
лась разница между компаниями, ко
торые работали на перспективу и учи
тывали в своём развитии негативные 
сценарии, и теми, которые работали и 
жили сегодняшним днём, проедая всё, 
что зарабатывали, и не вкладывали 
средства в развитие бизнеса. Есть дан
ные о предприятиях зообизнеса, оста
ющихся закрытыми даже при наличии 
разрешения на работу, в ряде регионов 
небольшие магазины уже обращаются к 
крупным игрокам рынка с предложени
ями выкупить их бизнес. Некоторые рас
торгают договора на аренду в торговых 
центрах, понимая, что в ближайшее вре
мя трафик будет восстановить трудно, и 
не планируют открываться после снятия 
ограничений. 

Тем не менее именно у зообизнеса, в 
силу его гуманистической направленно
сти, российской традиции экономить на 
животных только в последнюю очередь 
и увеличению числа новых владельцев 
животных в период пандемии, есть шанс 
выйти из коронавирусного кризиса с ми
нимальными потерями. END

!

Ситуация с производством кормовой 
группы выглядит вполне оптимистично, 
так как по стране снижение продаж в этом 
сегменте минимально.

Читайте на сайте www.zooinform.ru в разделе 
«Коронавирус»: интервью с Кириллом Дмитриевым 
(СПЗ), Георгием Чкареули («Бетховен»), Алексеем 
Пьянковым (Petshop.ru), Андреем Новицким 
(«Заповедник»), Денисом Васильевым («Милорд»), 
Ниной Николаевной Гогунц («Золотая рыбка»), 

Ириной Головченко («Валта Пет Продактс»), 
Татьяной Эглит («Евро-Продукт-К»), Алёной 
Никифоровой («Корма 56»), Галиной Паровышной 
(«Зооконтинент»), Еленой Макаровой (Zoki), 
Николаем Пикулиным («Лукас-Н»), Сергеем Асауленко 
(«Мокрый нос») и Виталием Амельченко (ТД «Алекс»).

https://www.zooinform.ru/
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Интернет-манёвры 
зоорынка
Опишем происходящее в онлайн-секторе зоорынка и даже заглянем в его недалёкое 
будущее с помощью опроса действующих лиц, анализа некоторых данных, влияющих на 
потребительское поведение россиян. Проанализируем информацию, поступающую из-за 
рубежа, беря во внимание то, что и в преодолении эпидемии, и в развитии зоорынка мы 
несколько отстаём. 

Андрей СитниковTXT

США и Европа
Начнём издалека и в обратном поряд

ке. По данным компании McKinsey, ко
торая провела в марте опрос большого 
числа ретейлеров в США, доля интернет
продаж всех товаров может увеличить
ся на 6–13% по сравнению с периодом, 
предшествовавшим пандемии, что зна
чительно превышает нормальные пока
затели естественного роста ecommerce. 
Большую роль в этом росте сыграло 
резко возросшее число первых интер
нетпокупок. Именно за счёт них доля, 
например, продуктов питания, приобре
тённых онлайн, увеличилась в США с 13 
до 31%. К слову сказать, в марте Amazon 
заявил о намерении привлечь 100 тысяч 
новых сотрудников, поскольку не справ
лялся с потоком заказов.

Естественно, вырос спрос на те това
ры, которыми жители США пользуются 
дома: на туалетную бумагу (+76%), все 
виды продуктов питания (+36–46%), на
питки (+32–36%), товары для домашних 
животных (+28%) и т. д. И падает спрос на 
то, что людям нужно вне дома: на косме
тику (4%), школьные и офисные товары 
(6%) и особенно на мобильные телефо
ны (36%). 

Ещё одно наблюдение McKinsey: от 
30 до 40% потребителей США в исследу
емый период пробовали новые бренды 
и продукты. Основная причина  — у 50% 
опрошенных — потому, что нужный про
дукт оказался недоступен; вторая по 
значимости  — 19% опрошенных переш
ли на более дешёвые товары. 12% из тех, 
кто сменил бренды, предполагают про
должать покупку новых брендов и после 
пандемии. Опираясь на данные о том, 
как потребители реагировали на ура
ганы, а также Великую рецессию (2008 
года), аналитики McKinsey прогнозиру
ют «общее бегство к стоимости и част
ной торговой марке». 

Крупнейшая в Европе сеть интернет
зоомагазинов Zooplus, работающая в 
24  странах, сообщила 7 мая, что в пер
вом квартале текущего года её продажи, 
по предварительным данным, выросли 
на 21% относительно первого квартала 
прошлого года — до 440 млн евро, а до
ход (до уплаты налогов и других отчис
лений) увеличился за тот же период поч
ти в 4 раза: с 2,2 до 8,1 млн евро. Zooplus 
предполагает, что рост продолжится и 
в ближайшие месяцы. Ранее компания 
планировала увеличить объёмы продаж 
в 2020 году на 180 млн евро, теперь це
левой показатель — 225 млн. 

Depositphotos.com



9  №4 • 2020

  Интернетманёвры зоорынка

В Италии с конца февраля по середину 
апреля интернетпродажи зоотоваров 
выросли на 154%, это больше, чем про
дукты питания (+130%), товары по ухо
ду за домом (+126%) и средства личной 
гигиены (+93%). Такие данные получила 
исследовательская компания Netcomm, 
опросившая владельцев 280 брендов в 
разных товарных категориях. С начала 
этого года количество итальянцев, со
вершающих покупки в интернете, увели
чилось на два миллиона: в аналогичном 
периоде 2019 года таких было 700  тыс. 
человек. Среди прочего Netcomm отме
чает взрывной рост популярности (на 
349%) самовывоза. 

Россия
В исследовании агентства «инФОМ», 

проведённом по заказу ЦБ РФ, (источ
ник rbc.ru) о переходе в режим экономии  
сообщили в начале апреля 28% респон
дентов, а в начале мая уже 44%. За этот 
период более чем в полтора раза вырос
ло число тех, кто вынужден отказаться от 
привычных покупок или сократить рас
ходы. О сокращении потребления заявил 
каждый третий из тех, у кого доходы в по
следнее время меньше не стали. Рост цен 
и сокращение доходов привели к тому, 
что четверти россиян пришлось начать 
тратить на текущие расходы свои сбере
жения. 5% респондентов заявили, что за 
последние две недели апреля лишились 
всех накоплений. Расходы на покупку 
продуктов сократили 31% опрошенных 
(чаще всего отказываясь от «лишних» 
овощей и фруктов, мяса и сладостей), 
на непродовольственные товары  — 12% 
(в первую очередь экономя на одежде и 
обуви). Как известно, россияне любят жи
вотных больше, чем людей, а зачастую — 
больше себя. Поэтому в зообизнесе уже 
в который раз всё не совсем так, как в 
остальном ретейле, но связь с общей ре
альностью он всё же сохраняет. 

Согласно опросам «Зооинформа», у 
оптовиков и розничной торговли после 
мартовского ажиотажного спроса нача
лось падение. Одним из используемых 
ресурсов для поддержания бизнеса и 
сохранения продаж для этих компаний 
стал интернетканал. 

Нужно заметить, что у каждого интер
нетмагазина, торгующего зоотоварами, 
есть особенности и обстоятельства, ко

торые преломляют воздействие панде
мии и меняющегося рынка на компанию. 
Разумеется, поговорить со всеми было 
невозможно, тем не менее мы попыта
лись сделать репрезентативную выбор
ку. Тут и «чистые» интернетмагазины, 
которые предлагают только зоотовары 
и не являются дополнением к рознич
ной сети, и крупнейшие сети, которые 
давно и успешно торгуют в интернете, 
и онлайнгипермаркеты, которые не так 
давно, но очень успешно торгуют зоо
товарами. 

Zoopassage.ru 
Магазин начинался как дочернее 

предприятие дистрибьюторской ком
пании «Афина», однако, по словам её 
генерального директора Михаила Сели
вёрстова, уже давно является самостоя
тельным бизнесом, который постепенно 
создаёт собственную инфраструктуру. 
Она уже есть в Москве и Московской 
области и постепенно формируется 
в других городах присутствия: Санкт
Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, 
Екатеринбурге и Самаре. Особенностью 
магазина является то, что до сентября 
прошлого года он развивался вяло и 
только в феврале набрал крейсерскую 
скорость и большие обороты. Магазин 
в основной массе ориентируется на 
супер премиальные продукты и каче
ственный сервис.

Хроника работы в последние месяцы 
такова. С середины марта по середину 
апреля был ажиотажный спрос  — про
дажи увеличились на 100%, в отдельные 
дни больше. Во второй половине апреля 
продажи были сопоставимы с показате
лями февраля. Количество чеков в апре
ле относительно февраля увеличилось 
на 3035%, средний чек вырос на 70%, до 
5,5 тыс. рублей. В мае началось медлен
ное снижение объёмов продаж. 

Мартовский ажиотаж и высокий спрос 
в апреле Михаил Селивёрстов объяс
няет неопределённостью в действиях 
властей относительно закрытия зоома
газинов, повышением с 1 апреля цен 
на многие импортные товары, что дало 
значительный прирост объёмов продаж 
в денежном эквиваленте, перетеканием 
клиентов в интернет и значительным 
увеличением спроса на домашних жи
вотных. 

!

Переход из 
офлайна 
в онлайн 
актуален не 
только для 
покупателей, 
но и для 
продавцов – 
возможности 
продавать 
офлайн сейчас 
ограничены, и 
маркетплейсы 
в этом случае — 
оптимальное 
решение. 

https://rbc.ru/
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Поведение потребителей пока из
менилось незначительно. Если и есть 
депреумизация, то внутри брендов, и 
меньше всего она заметна в кормах. 
Упал спрос на дорогие наполнители, 
особенно на те, чья цена выросла зна
чительно  — на 15–20%. «Показатели 
лояльности в интернете очень неста
бильны, они сильно связаны с ценой и 
сервисом,  — говорит Михаил Селивёр
стов.  — Мы видим, что в угоду более 
выгодной цене люди жертвуют серви
сом — они готовы дольше ждать своего 
заказа». Дальнейший ход событий, по 
его мнению, зависит от того, как ско
ро отменят самоизоляцию и насколько 
быстро заработает экономика. «Люди 
потеряли доходы. Пока мы не видим 
значительного сокращения спроса, но, 
думаю, мы почувствуем его через 2–3 
месяца, возможно, уже в июне». 

Unizoo.ru
Особенностью этого магазина явля

ется то, что перед самым кризисом он 
закончил переход на новую модель раз
вития. Ещё в сентябре прошлого года у 
этой компании была собственная роз
ничная сеть из десяти магазинов, но все 
они были убыточными и постепенно за
крылись, что в связи с нынешней ситу
ацией оказалось вдвойне правильным 
решением. Но главное  — компания в 
целях повышения рентабельности пере
стала гнаться за числом клиентов. Если 
прошлым летом было 600 тыс. заходов 
на сайт в месяц, то сейчас эта цифра 
сократилась вдвое. И, наконец, магазин 
отказался от участия в демпинговых  
войнах и необходимой для этого массо
вой рекламы. 

В марте Unizoo.ru установил собствен
ный рекорд продаж, объём полученных 
заказов составил 100 млн рублей, хотя 
изза дефицита некоторых товаров, вы
полнить удалось только 80% заказов. 
Например, в начале мая около 20 SKU в 
линейке кормов Royal Canin отсутство
вало у поставщика. В апреле было паде
ние продаж на 30% относительно марта. 
Причём число заходов на сайт увеличи
лось на 16%, число полученных заказов 
относительно апреля прошлого года вы
росло на 5%, а объём продаж изза не
возможности выполнить часть заказов 
сократился на 15%. Упал и средний чек, с 

3700 рублей в 2019 году до 3300 рублей 
в 2020 году. 

Значительных изменений в структуре 
продаж и прямой зависимости брендов 
от пандемии владелец компании Дми
трий Бавинов пока не видит. Он считает, 
что, возможно, идёт процесс падения 
или роста отдельных брендов, но мед
ленно, и его трудно увидеть в стати
стике одного магазина, тем более без 
учёта дополнительных факторов, таких 
как изменение цен и отсутствие товара 
у поставщика. В апреле по отношению 
к январю продажи кормов Royal Canin, 
ACANA и ProPlan в магазине Unizoo.ru вы
росли на 3–5%. Farmina и Brit, несмотря 
на то что находятся в разных ценовых 
категориях, показали одинаковое паде
ние в 18%. Спрос на аксессуары Ferplast 
вырос на 10%, тогда как общим местом 
является утверждение, что аксессуари
ка в трудные времена страдает первой.

 

ZooMag.ru
Это один из крупнейших специализи

рованных интернетмагазинов в России. 
По словам основателя компании Олега 
Кузнецова, по выручке в этом сегменте 
ZooMag.ru уступает только Petshop.ru. 
Основную долю продаж составляют за
казы с доставкой клиенту, а выручку от 
самовывозов компания относит к про
дажам своей розничной сети из 5 мага
зинов в Москве и одного пункта самовы
воза в Петербурге.

«Во второй половине марта был 
всплеск продаж,  — рассказывает Олег 
Кузнецов,  — но в годовых цифрах он 
уже не будет таким существенным.  
В начале апреля ажиотаж закончился, 
и ежемесячные продажи компании со
ставили практически столько же, что и 
в апреле 2019 года, в том числе и из
за того, что апрель прошлого года для  
ZooMag.ru был весьма успешным.  
В апреле 2020 года в офлайне наблю
далось серьёзное падение, а в онлай
не  — небольшой рост. В апреле про
шлого года ZooMag.ru совместно с 
поставщиками и производителями 
запустили много успешных акций, а в 
апреле этого года поставщики и произ
водители были отвлечены повышением 
цен, изменением курса валют, а также 
социальноэкономической неопреде
лённостью, вызванной COVID19. Хотя 
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основным драйвером роста продаж и 
сейчас остаются скидки и акции. Стати
стически значимых изменений в прода
жах отдельных брендов или категорий 
товаров за этот период выявлено не 
было».

«Как и наши коллеги из других от
раслей, мы наблюдаем значительное 
перемещение клиентов за город, — рас
сказывает Олег Кузнецов.  — Доставка 
далеко за МКАД  — растущий тренд как 
минимум апрелямая. По сравнению с 
мартом в апреле число таких заказов 
заметно увеличилось». Он отметил, что 
будет очень интересно побороться за 
эту аудиторию, отправляясь за город не 
только вслед за своими клиентами, но и 
с целью приобретения новых.

В настоящий момент поведение по
купателей радикально не поменялось, 
за исключением того, что многие из них 
перестали посещать магазины и переш
ли на доставку. Это привело в среднем 
по компании к уменьшению количества 
чеков в апрелемае, но к увеличению 
их среднего размера. В марте и апреле 
2020 года ZooMag.ru удалось привлечь 
заметно больше новых клиентов, чем 
обычно. Новые клиенты часто приходят 
из розницы, в том числе неспециализи
рованной.

«В марте был хороший тест производ
ственных мощностей для всех интер
нетмагазинов,  — говорит Олег Кузне
цов. — У нас есть ощущение, что многие 
исчерпали свой потенциал раньше нас, 
и в этой конкурентной борьбе мы их 
переиграли».

Mokryinos.ru
Это один из крупнейших розничных 

игроков в Новосибирске, имеющий так
же магазины в Красноярске, Барнауле, 
Томске и в некоторых других сибирских 
городах (всего 75 точек). Доля интер
нетпродаж в компании составляет око
ло 10%, что объясняется в целом более 
скромным онлайнспросом в регионах. 
Однако это растущий канал, в прошлом 
году объём онлайнпродаж вырос на 
30%. 

Владелец компании Сергей Асауленко 
сообщил, что относительно запланиро
ванных показателей интернетпродажи 
прибавили в марте 30%, в апреле — 20% 
и в первой половине мая — 10%. Он пред

Количество посетителей топ-5 сайтов интернет-магазинов по 
данным «Яндекс Радар»*, тыс. человек

* По максимальным значениям

Petshop.ru («Петшоп»)

февраль 
2020

февраль 
2020

февраль 
2020

февраль 
2020

февраль 
2020

ноябрь 
2019

ноябрь 
2019

ноябрь 
2019

ноябрь 
2019

ноябрь 
2019

март 
2020

март 
2020

март 
2020

март 
2020

март 
2020

декабрь 
2019

декабрь 
2019

декабрь 
2019

декабрь 
2019

декабрь 
2019

886 951 983 858 1070 1220

апрель 
2020

апрель 
2020

апрель 
2020

апрель 
2020

апрель 
2020

январь 
2020

январь 
2020

январь 
2020

январь 
2020

январь 
2020

4lapy.ru («Четыре лапы»)

523 528 540 513 603 822

Dogeat.ru («Старая ферма»)

299 294 363 376 485 508

Bethowen.ru («Бетховен»)

408 461 430 263 415 438

Mirkorma.ru («Мир корма»)

326 297 217 173 253 354

https://4lapy.ru/
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полагает, что вскоре показатели вернут
ся к обычному уровню. Вопреки прогно
зам, покупатели не ушли в онлайн. Число 
клиентов там растёт, но медленно, даже 
в марте не было взрывного роста. Опре
делить, откуда пришли новые клиенты, 
трудно. Значительная часть из них поль
зуется двумя каналами одновременно, 
им нравится совмещать онлайн и оф
лайн. Число чеков и средний чек ведут 
себя соответственно: в марте относи
тельно февраля был рост на 20%, затем 
началось медленное снижение, и сейчас 
уже минус 5%. Показатели конверсии и 
времени жизни клиента в онлайне со
храняются. 

Проявилось некоторое снижение про
даж суперпремиальных брендов в поль
зу кормов со средней ценой. Особенно 
это очевидно у тех товаров, которые 
подорожали на 10–15%. На общих про
дажах это почти не сказывается, но по
ползновения в этом направлении есть. 
Касательно категорий товаров также нет 
больших перемен, мартовский скачок 
был только в кормах и наполнителях, всё 
остальное — стабильно. 

«Думаю, дальше онлайн будет расти у 
нас теми же темпами, которые были до 
эпидемии,  — говорит Сергей Асаулен
ко. — В какойто момент он замедлится, 
как это было в развитых странах. Нет 
фундаментальных предпосылок к более 
быстрому росту. Нигде онлайнпродажи 
не занимают половины рынка, самая 
большая доля в Китае — чуть более 20%. 
У нас люди уже стали возвращаться в 
розницу. Побыв долгое время дома, они 
поняли, что онлайнмагазины  — это хо
рошо, но хочется повыбирать, потрогать, 
спросить совета».

В сибирском регионе офлайн не так 
сильно пострадал, поскольку мало зоо
магазинов в торговых центрах, соответ
ственно, и онлайн не так сильно выиграл. 
Сергей выразил оптимизм относительно 
дальнейшего развития всего зоорынка, 
он считает, что с некоторыми трудностя
ми, но всё будет нормально.

4lapy.ru 
Крупнейшая сеть зоомагазинов в Рос

сии «Четыре Лапы» давно и успешно тор
гует в интернете, и нынешняя ситуация 
подтолкнула её к более активному раз
витию этого канала продаж. Директор 

по развитию компании Дмитрий Цыпин 
рассказал, что работа над увеличением 
числа онлайнпокупок велась всегда, но 
ситуация подтолкнула двигаться в этом 
направлении в разы быстрее. В пиковые 
мартовские дни компания смогла опера
тивно нарастить логистические мощно
сти и обеспечивала доставку товаров в 
течение максимум 3–4 дней. Компании 
пришлось нанимать дополнительных ку
рьеров и воспользоваться услугами сто
ронних логистических компаний. Дми
трий признался, что не всегда компания 
срабатывала безошибочно. Некоторые 
покупатели столкнулись со сложностя
ми при оформлении заказов, не выдер
живал нагрузки сайт, давала сбои служ
ба логистики. Произошло изменение 
приоритетов в работе, что потребовало 
существенных доработок на сайте и в 
других ITсистемах.

В ответ на ажиотаж появилась но
вая опция  — «экспрессдоставка» через 
3 часа. Покупатель вводит свой адрес, и 
сайт предлагает ему ассортимент бли
жайшего зоомагазина «Четыре Лапы». 
Всё происходит автоматически, на сайте 
отображаются только те товары, кото
рые есть в этой торговой точке в данный 
момент. Услуга бесплатная. 

Также в ответ на пандемию компа
ния увеличила рекламную активность. 
Дмитрий объясняет это увеличением 
активности других игроков рынка он
лайнпродаж зоотоваров, в первую 
очередь маркетплейсов, которые заби
рают долю рынка у специализирован
ных компаний. «В этих условиях наша 
задача  — давать покупателю больший 
ассортимент, более качественные това
ры, лучший сервис и экспертизу, в том 
числе ветеринарную, которую мы мо
жем транслировать, и для этого нужно 
рассказывать людям, что всё это у нас 
есть». 

Основную конкуренцию Дмитрий ви
дит именно со стороны маркетплейсов, 
поскольку у них снизились продажи не
которых базовых категорий товаров (на
пример, электроники), и они стали актив
но развивать другие товарные группы, 
в том числе зоотовары. «Наши товары 
для владельцев животных находятся в 
той же категории, что и продукты. Это 
регулярные покупки. И маркетплейсы 
готовы платить за привлечение такого 
покупателя, после чего останутся с ним 
надолго и расширят свой ассортимент в 
этой категории». 

!

Люди уже стали 
возвращаться 
в розницу. 
Побыв долгое 
время дома, 
они поняли, 
что онлайн
магазины — 
это хорошо, 
но хочется 
повыбирать, 
потрогать, 
спросить 
совета.

https://4lapy.ru/
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Ozon.ru 
Ольга Москвичева, директор по разви

тию бизнеса в Ozon, рассказала, что то
вары повседневного спроса — продукты 
питания, детские и зоотовары, бытовая 
химия и средства гигиены — присутству
ют в каждом втором заказе на Ozon.ru. 
Ключевой триггер сегодня при покупке в 
интернете у пользователей по всей стра
не  — умение оказывать бесконтактный 
сервис. 

Общее ежедневное число доставок 
до двери выросло на Ozon.ru c конца 
февраля к концу апреля более чем в 
20 раз. Продажи зоотоваров за 4 месяца 
2020 года выросли на 179% относитель
но аналогичного периода 2019 года. Ас
сортимент зоотоваров с конца февраля 
по конец апреля увеличился на 41%, 
средний чек с февраля к концу апре
ля — на 14%, до 1275 рублей. Растёт по
пулярность мультипаков  — россияне 
стараются покупать нескоропортящие
ся товары впрок. Корма приобретают в 
среднем по 3–4 упаковки. 

Именно в FMCG больше всего «шаб
лонных покупок», поэтому недавно  
Ozon.ru запустил подписку на регуляр
ную доставку таких товаров, начав с ка
тегории кормов для животных. Ещё одно 
новшество в этой категории, которое 
сейчас готовится к запуску,  — возмож
ность приобретать наборы, например, 
для ухода за шерстью, комплекты одеж
ды или набор для первых месяцев жиз
ни домашнего животного.

Переход из офлайна в онлайн актуа
лен не только для покупателей, но и для 
продавцов  — возможности продавать 
офлайн сейчас ограничены, и маркет
плейсы в этом случае  — оптимальное 
решение. Ольга Москвичева отметила 
рост числа продавцов в категории зоо
товаров: с февраля на 20% и в 2 раза — с 
конца прошлого года. Среди продавцов 
на маркетплейсе Ozon.ru представлены 
такие сети, как Petshop.ru, «Бетховен», 
«Мир Корма», «Динозаврик», «ДиноЗоо» 
и другие.

Сейчас компания активно ищет пар
тнёров, в том числе небольших произ
водителей СТМ и региональных дис
трибьюторов, в частности, развивает 
подкатегорию косметики для живот
ных, аксессуаров для груминга, аква
риумистику и террариумистику. Также 
она заинтересована в сотрудничестве с 

парт нёрами, которые смогут расширить 
ассортимент Ozon.ru в части сельхозто
варов для птиц и домашнего скота. 

Майские тезисы 
Из вышеназванных цифр, анализа и 

предположений, если консолидировать 
мнения участников рынка, можно сде
лать следующие выводы. 

• Март не считается. Люди бросились в 
интернет вынужденно, часть из новопри
бывших, вероятно, там останется после 
того, как снимут карантин, но это не бу
дет радикальный передел рынка в пользу 
онлайн. Человек — животное социальное, 
и живое общение — в числе его базовых 
потребностей. Тем более что большин
ство наименований зоотоваров покупа
тели требуют «посмотреть» и желают 
проконсультироваться перед покупкой. 

• В мае стали явными приметы буду
щего. А  там, поскольку денег у людей с 
каждым днём всё меньше,  — падение 
спроса и деприумизация. Эта тенден
ция сохранится, как бы ни складывалась 
ситуация с пандемией и карантинными 
мерами. В результате общий объём рын
ка сократится. Это приведёт к ослабле
нию многих игроков.

• Интернетторговля зоотоварами  — 
высокотехнологичный бизнес, который 
теперь потребует ещё больших вложе
ний в софт и технологии онлайнпро
движения. Возможности для этого у всех 
разные, что будет дополнительным фак
тором консолидации рынка. 

• Маркетплейсы пришли навсегда, их 
доля в продажах зоотоваров будет ра
сти. Демпинг даже краткосрочный с их 
стороны может сильно проредить ры
нок, убирая маленьких и слабых. Но на 
длинной дистанции демпинг не выгоден 
никому, в том числе маркетплейсам и 
производителям. Последние могут пред
принять меры для сдерживания цено
вых войн. 

• Сила специализированных интер
нетмагазинов — в… специализации. Они 
должны предлагать больший ассорти
мент, товары лучшего качества, быть 
компетентнее и быстрее. 
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По данным Euromonitor International, 
рынок кормов для домашних животных в 
России в 2019 году оценён в 212 млрд руб. 
и составил почти 645 тыс. тонн. 74% от об
щего объёма продаж пришлось на корма 
для кошек, в денежном выражении про
дажи этого сегмента оцениваются в без 
малого 157 млрд руб. Кормов для собак 
было продано на 50 млрд руб. (23%), рынок 
кормов для других животных оценивается 
в сумму чуть больше 5 млрд руб. (3%).

Рост розничных продаж кормов для 
всех видов домашних животных в денеж
ном выражении по сравнению с 2018 го
дом составил 10,5%.

В пятёрку производителей, чья про
дукция наиболее активно продаётся на 
территории РФ, входят Mars Inc, Nestlé SA, 
Monge & C SpA, ООО «Альпинтех» и Colgate
Palmolive Co. Cамые популярные кормо

вые бренды, по версии Euromonitor,  — 
Whiskas, Kitekat, Felix, Friskies и Chappi.

По прогнозам Euromonitor International, 
которые делались на основании дан
ных, полученных до начала пандемии 
COVID19, в 2020 году расходы россиян на 
приобретение кормов для домашних жи
вотных достигнут порядка 232 млрд руб. и 
объём рынка превысит 657 тыс. тонн гото
вой продукции.

По данным ИТкомпании «Эвотор», ве
дущей статистику продаж по терминалам 
оплаты, в апреле оборот малого и средне
го бизнеса упал на 54% по сравнению с 
тем же периодом 2019 года. 

Оборот зоомагазинов в апреле по стра
не снизился на 36% (в марте на 11%) по 
сравнению с прошлогодним, ветеринар
ных аптек — на 71% ( в марте — на 19%), 
ветеринарных клиник — на 23% (в марте 
снижения не было).

С 30 марта по 10 мая в стране изза ре
жима ограничений не работало 15% зоо
магазинов, 73% ветаптек, 23% ветклиник.

В Москве торговый оборот малого биз
неса сократился в апреле на 79%.

В Москве выручка зоомагазинов в апре
ле упала на 63% (в марте — на 23%), ветап
тек — на 62% (в марте — на 19%), веткли
ник — на 38% (в марте снижения не было).

С 30 марта по 10 мая в Москве не рабо
тало около 70% зоомагазинов, 68% ветап
тек, 23% ветклиник.

РЕ
КЛ

АМ
А

Вид корма 2018 2019 2020 (прогноз)

Корм для кошек 428,0 436,9 444,6

Корм для собак 195,9 200,7 205,4

Корм для других  
животных 7,2 7,3 7,3

Вид корма 2018 2019 2020 (прогноз)

Корм для кошек 141,9 156,9 171,8

Корм для собак 44,9 49,6 54,4

Корм для других  
животных 4,8 5,3 5,7

Корма для домашних животных  
(розничные продажи в тыс. тонн)

Корма для домашних животных  
(розничные продажи в текущих ценах, млрд руб.)
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Согласно данным всероссийского рей
тинга качества товаров и услуг «Звезда 
качества», компания «Биосфера» получи
ла статус «Лучшее предприятие России» 
и была внесена в группу надёжных пред
приятий. Этот статус подтверждает поло
жительную репутацию и высокий уровень 
квалификации сотрудников, а также вы
сокое качество выпускаемой продукции.

Рейтинг составляется Всероссийской 
рейтинговой компанией на основе офици
альных данных государственных статисти
ческих органов Российской Федерации.

 «Валта Пет Продактс» начала эксклю
зивную дистрибуцию суперпремиальных 
сухих и влажных кормов американского 
бренда Wellness Core, основным ингреди
ентом которых является свежее мясо и 
белки животного происхождения. Продук
ция производится без добавления зерно
вых, а также без искусственных красителей 
и ароматизаторов. В составе всех рацио
нов — пониженное содержание углеводов, 
отсутствуют низкоценные компоненты, а 
умеренный уровень жиров способствует 
поддержанию активности и оптимальной 
физической формы собак и кошек. 

Компания «ГрандАльфа» подписала 
соглашение с Finnern GmbH & Co, соглас
но которому она будет представлять на 
российском рынке произведённые в Гер
мании влажные корма суперпремиум
класса Rinti. Корма делятся на четыре 
линейки: Kennerfleich  — мясо в чистом 
виде с добавлением функциональных 
ингредиентов; Sensible  — рационы для 
собак с пищевой непереносимостью и 
чувствительным пищеварением; Leichte 
Beute — для особо привередливых собак 

с чувствительным пищеварением и пони
женной активностью и Gold  — для собак 
мелких пород, изготовлены с добавлени
ем мясных кусочков. Продукция упакова
на в паучи и банки по 400 и 185 гр.

В Новосибирске открылся новый вет
центр «Бэст» площадью 1100 м2. Он стал 
четвёртым в сети. В клинике работают 
диагностическое отделение, хирургиче
ское с тремя операционными, отделение 
интенсивной терапии и гемодиализа на 
20 пациентов, отделение реабилитации с 
водной беговой дорожкой и собственным 
стационаром, а также отдельный инфек
ционный стационар. Кроме того, в клини
ке расположен конференцзал для обуче
ния ветеринарных специалистов.

Ушёл из жизни  
Сергей Анатольевич Лебедев

21 мая 2020 года на шестьдесят первом году 
жизни после продолжительной болезни скон
чался Сергей Анатольевич Лебедев. 
Трудно представить зоорынок СанктПетербурга 
без Сергея. Много лет он был уважаемым и лю
бимым коллегой для всех соратников по отрас
ли и родного города, и за его пределами.
В период рассвета питерского ЗооТурСлёта  
Сергей был одним из его организаторов и посто
янным участником, чем немало поспособство
вал кон солидации российского зообизнеса.
Сергей Лебедев был среди тех, кто стоял у ис
токов формирования отечественного зоорынка. 
Он много лет проработал в компании «Зоомир», 
а в последние годы у него был свой бизнес. 
Мы выражаем соболезнования коллегам, род
ным и друзьям Сергея Анатольевича и всегда бу
дем помнить его.
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«КонтинентЗОО» начал продажи новой 
серии лакомств суперпремиумкласса 
Molina PerfectHealth. Это хрустящие ви
таминизированные подушечки со сливоч
ной начинкой для укрепления иммуните
та, поддержания здоровья кожи и шерсти, 
также они способствуют выведению шер
сти из организма. В ассортименте шесть 
видов. Произведено в Словении.

Российский производитель бытовой хи
мии «Форсайт Лаб» представил линейку 
средств бытовой химии Wellroom, удаля
ющих неприятные запахи и предназна

ченных для семей с домашними питом
цами. В линейке для домашних питомцев 
четыре продукта для очистки полов, ме
бели, ковров и стен с нейтрализатором 
запахов и отдельно средства, нейтрали
зующие специфический запах собачьих и 
кошачьих меток. Они помещены во фла
коны с распылителем объёмом 500  мл, 
безопасны для окружающей среды, лю
дей и домашних животных. 

Компания «Валта Пет Продактс» сооб
щила о том, что влажные рационы для 
кошек BWild Grain Free от Monge попол
нились шестью новыми SKU в ламистерах 
100 г. Корма производятся без добавле
ния злаков, с использованием альтерна
тивных источников углеводов: картофеля, 
гороха и тапиоки. Все рационы учитывают 
размер, возраст и образ жизни питомца. В 
составе корма высокое содержание нату
ральных мясных ингредиентов и свежее 
мясо. Вкусовая палитра включает мясо 
буйвола, кабана и анчоусы. 

Компания «Дейли» расширила ассор
тимент итальянских сухих кормов преми
умкласса Dailydog casual line для собак. 
Линейка пополнилась четырьмя новыми 
вкусами: два вида баранины, и также ку
рица и индейка. Для щенков появились 
корма с курицей и индейкой.

Компания «Адресник» выпустила новые 
линейки корма для кошек «Деревенские 
лакомства» в паучах. В них вошли серия 
«Профилактика» и мясные корма с клюк
вой. Полнорационные корма «Профилак
тика» представлены четырьмя видами: 
для стерилизованных кошек, для вывода 
шерсти и контроля веса, для кошек с чув
ствительным пищеварением и для под
держки здоровья мочевыводящих путей. 
Полнорационные мясные корма с клюк
вой в нежном соусе включают говядину. РЕ
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Ассортимент амуниции WAUDOG от ком
пании COLLAR пополнился шлеями для 
мелких пород собак с инновационными за
стёжкамилипучками, светоотражающими 
элементами и «умным» адресником с QR
кодом. Шлеи представлены в шести раз
мерах и шести ярких и стильных дизайнах.

Компания «Иванко» начала продажу 
успокаивающих ошейников Sentry с фе
ромонами для кошек и собак в новой упа
ковке — ярком металлическом футляре. В 
ассортименте Sentry четыре вида ошей
ников, обеспечивающих спокойствие пи
томца в течение 30 дней.

«Мишель и К» расширил линейку ла
комств «Родные корма» для собак крупных 
пород. В ней появились: «Копыто говяжье 
сушёное», «Голень (Нога) говяжья», «Кость 

говяжья сушёная», «Калтык говяжий сушё
ный» и «Нога индейки сушёная». Также на
чались продажи деревянных домиков для 
мелких грызунов марки Homepet. 

Линейка премиальной продукции Solid 
Natura от компании «Афина» пополнилась 
фаршевыми консервами с говядиной и 
ягнёнком, упакованными в ламистеры по 
150 г., для щенков и собак мелких пород. 

 А в линейке продуктов Glory Life появи
лись пелёнки белого и чёрного цвета раз
меров 60 х 40, 60 х 60 и 60 х 90, с липким 
фиксирующим слоем, который позволяет 
закрепить пелёнку на полу. В упаковках от 
5 до 20 штук.

Компания «Фалкон Пет» начала прода
жу ограниченной серии поводковруле
ток flexi под названием «Весна2020». Ру
летки представлены в трёх новых цветах: 
красный чили, малиноворозовый, мят
ный зелёный. Размеры: S (до 12 кг), M (до 
20 кг). Длина троса — 5 м.

УТОЧНЕНИЕ

В связи с получением в апреле дополнительных данных по ввозу в Российскую Федерацию кор
мов для кошек и собак в 2019 году, компания «Радиус» уточняет сведения, предоставленные жур
налу «Зообизнес в России» и опубликованные в номере №2 за 2020 год в материале «Итоги 2019 
года из первых уст».

Лидером по ввозу в 2019 году является Франция, если исходить из таможенной стоимости, и 
Италия, если говорить о весе ввозимой продукции.

Рубли, млрд Доля

Франция 3,76 16%

Италия 3,04 13%

Канада 2,49 11%

Чехия 2,29 10%

Нидерланды 1,74 7%

Остальные 10,12 43%

Тонны** Доля

Италия 24 654 17%

Франция 22 991 16%

Чехия 18 111 12%

Канада 13 895 10%

Нидерланды 10 445 7%

Остальные 55 220 38%

Ввоз в Россию кормов для кошек и собак*

* По данным компании «Радиус»  
(по таможенной стоимости).

** По данным автоматизированной  
информационной системы «Меркурий».
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Известная сибирская сеть зоомагази
нов «Котмарт», насчитывающая 30 роз
ничных точек и один магазин Cash&Carry, 
расположенных в Новосибирске, Томске 
и Северске, проводит плановый ребрен
динг. Новое название «Красный кролик» 
уже получили 22 магазина сети, осталь
ные торговые точки будут ребрендиро
ваны в порядке очереди. Изменение на
звания никак не повлияет на качество 
товаров и услуг, ценовая политика будет 
прежней, а качество сервиса возрастёт.

 ГК «Зоотрейд» из Екатеринбурга со
общила о приобретении тюменской сети 
зоомагазинов «Мой любимчик», включа

ющей восемь торговых точек, где также 
расположены три ветклиники и четыре 
грумингсалона. В настоящее время про
водится ребрендинг, новое название «Зоо
трейд» получат все зоомагазины, включая 
недавно открывшийся Cash&Carry.

В Гатчине 1 мая в ТЦ «Пилот» открылся 
пятидесятый магазин сети «ЗооОптТорг.Рф», 
площадью 96 м2. Торговые точки располо
жены в Нижнем Новгороде, Нижегородской 
области, Казани и СанктПетербурге.

В Нефтекамске, Башкирия, открылся 
крупнейший в городе магазин зоотоваров 
«Ветна», площадью более 150 м2. Ещё одна 
торговая точка сети, площадью 60,7 м2, на
чала работать в коттеджном посёлке Чес
ноковка, расположенном в 20 км от Уфы.
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Организаторы Московского междуна

родного ветеринарного конгресса и Мо
сковского практического форума «Ком
паньон» объявили об объединении двух 
образовательных мероприятий.

В результате произошедшего объеди
нения XXIX Московский международный 
ветеринарный конгресс пройдёт в на
чале апреля 2021 года в конгрессхолле 
«Крокус Экспо», и одновременно на этой 
же площадке будут проходить электив
ные курсы «КомпаньонVET», а в течение 
последующих двух дней  — конференции 
профессиональных сообществ (заводчи
ков, грумеров, дрессировщиков, специ
алистов по коррекции поведения, хендле
ров, конников, фондов и приютов помощи 

животным и др.). В подобном формате 
совместное мероприятие предполагается 
проводить ежегодно.

Международная Федерация Dog Puller 
провела самое крупное в истории он
лайнмероприятие в области кинологи
ческого спорта  — Международный чем
пионат Dog Puller. В состязании приняла 
участие 91 пара из 14 стран: Украины, 
России, Беларуси, Венгрии, Португалии, 
Чехии, Финляндии, Японии, Израиля, 
Польши, Южной Кореи, Канады, Молдовы 
и Германии. Участники снимали свои вы
ступления на видео и отправляли между
народной судейской команде, которая 
изучала присланные материалы и судила 
спортсменов по официальным правилам. 
Следующий Международный чемпионат 
Dog Puller запланирован на май 2021 года.
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Беседу вела  
Татьяна Катасонова

Предоставлено  
Натальей Моргуновой

сомнений в том, что пандемия к этому 
времени точно закончится. Сейчас, од
нако, такой уверенности у нас нет.

До конца мая Краснодарский край за
крыт, и все прибывшие туда на две не
дели отправляются на карантин. Так что 
будем смотреть на развитие ситуации 
и ждать, когда снимут запрет на прове
дение массовых мероприятий. Надеюсь, 
что после 1 июня мы уже сможем предо
ставить какуюто информацию. Пока же 
я рекомендую тем, кто планирует посе
тить Саммит, не торопиться с покупкой 
билетов в Сочи. 

– Если произойдёт очередной пе-
ренос, то о каких новых датах Сам-
мита может идти речь?

– Мы обсуждали этот вопрос с пред
ставителями отеля, в котором мы прово
дим Саммит, и меня заверили, что в слу
чае сохранения ограничений они смогут 
подобрать время для нашего мероприя
тия в конце июля или в августе. 

Так что наши планы не меняются — мы 
очень хотим, чтобы Саммит состоялся 
в этом году, но точно сказать, где и ког
да, я пока не могу. Да, да, я не оговори
лась. Несмотря на нашу привязанность 
к традиционному месту проведения, в 
этом году всё возможно. Сейчас мы па
раллельно рассматриваем возможности 
других локаций. 

– Изначально своё участие в Сам-
мите подтвердили около 280 чело-
век. Есть ли на сегодняшний день от-
казавшиеся?

– Сразу после изменения времени 
проведения Саммита отказалось по
рядка 16% участников. На сегодня из 
первоначального списка в 285 человек 

Если бы в далёком китайском городе Ухань в ноябре прошлого года какой-то человек не 
съел плохо пропечённую летучую мышь, главной темой этого номера журнала был бы 
Саммит, прошедший в Сочи в середине апреля. Но что случилось, то случилось. Вся планета 
резко поменяла не только образ жизни, но, похоже, и образ мышления. 
Директор мероприятия Наталья Моргунова каждый день отвечает на десятки телефонных 
звонков и электронных писем по поводу проведения Саммита. В этом интервью мы попро-
сили Наталью ответить на все часто задаваемые вопросы.

Наталья Моргунова: 
«Планы не меняются, но корректируются» 

TXT – Какой главный вопрос сейчас за-
дают по поводу Саммита?

– Состоится ли он в объявленные 
даты?

В марте после введения карантинных 
мероприятий Саммит пришлось перене
сти. Новые даты — 24–26 июня — тогда 
казались такими далёкими, что не было 
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осталось уже 238. Ктото не определил
ся окончательно, возможны ещё отка
зы. Всем, кто не готов участвовать, мы 
вернём деньги. В сегодняшней реаль
ности нам даже лучше, чтобы было не 
более 250, а может, даже и 200 человек. 
В  уменьшении числа участников есть 
свои плюсы: мы сможем рассадить всех 
в зале с учётом необходимых требова
ний к социальной дистанции. 

Есть опасение, что даже после окон
чания карантинных мер массовые меро
приятия ограничат по количеству людей. 
Мы думаем, что найдём выход и из этой 
ситуации. Сейчас у команды кураторов 
есть планы А, B и C. И абсолютная уве
ренность в нужности нашего Саммита. 
Так что надо немного подождать и сле
дить за развитием ситуации со снятием 
ограничений по территориям. Тогда мы 
и поймём, по какому пути пойдём.

– Изменился ли состав спикеров и 
темы их выступлений?

– И тема Саммита, и спикеры оста
лись прежними. Возможно, ктото из них 
не сможет участвовать, всё будет зави
сеть от окончательной даты проведения. 
Если она вписывается в рабочий график 
спикера, то он приедет и выступление 
состоится. Если нет, то некоторые колле
ги готовы предоставить нам материалы 
своего доклада, и мы сделаем его в фор
мате презентации либо организуем дис
танционное выступление. 

Также мы планируем, что несколько 
выступлений будет посвящено текущей 
ситуации. Совершенно точно, от перено
са менее интересной программа не ста
нет. А, возможно, даже наоборот. Ведь 
жизнь сегодня подбрасывает столько 
интересных тем и нюансов, что ни один 
профессиональный спикер не сможет 
пройти мимо и не использовать новые 
образы в своих докладах.

– Пользуясь случаем, хочу спросить 
о выставке «ПаркЗоо 2020». Есть ли 
какие-то изменения по времени или 
месту проведения выставки? 

– До «ПаркЗоо» ещё есть время. А с 
ним и надежда, что жизнь войдёт в при
вычное русло. Даты проведения пока 
остаются прежними, 9–11 сентября. Что 
же касается места…

Ещё пару недель назад мы даже не 
думали ни о каких вариантах, кроме 
«Сокольников». Но совершенно неожи
данно даже для администрации вы
ставочного комплекса город заявил о 
необходимости превращения «Соколь

ников» в резервный госпиталь. Вы все, 
наверное, читали, как за один день там 
была разрушена выставка, которую 
успели застроить, но уже не смогли про
вести изза введения режима изоляции. 
Освободить помещение надо было так 
быстро, что стенды компаний, предста
вители которых не сумели приехать и 
разобрать своё имущество, были попро
сту разломаны. 

Теперь стоит серьёзный вопрос, как 
долго выставочный комплекс будет 
играть роль госпиталя ( к чему он, на мой 
взгляд, совершенно не приспособлен). 
Поэтому мы сейчас активно рассматри
ваем другие площадки.

Выставка будет юбилейная — десятая, 
к тому же в этом году она станет, по всей 
вероятности, самой крупной выставкой 
зоотоваров в Европе. Так что мы, несмо
тря ни на что, приложим все усилия, что
бы она прошла не просто достойно, а на 
высочайшем уровне.

«АРТИС Экспо» получил несколько за
просов от компаний, ранее заброниро
вавших стенды, с просьбой аннулировать 
их заявки, некоторые участники умень
шают выставочную площадь, однако 
параллельно с этим появляются новые 
желающие, в том числе и зарубежные 
компании. Ни у кого пока нет уверенно
сти, что откроют границы и можно будет 
приехать, но мы, как и в случае с Самми
том, предусматриваем любые сценарии. 

Что касается компаний, которые сей
час сокращают свои расходы и либо во
все отказываются от участия в выстав
ках, либо выбирают стенды меньшей 
площади, то, на мой взгляд, они не пра
вы. Считаю, что в сложные для бизнеса 
времена нужно продолжать активно 
продвигать свою продукцию и услуги. 
И один из главных инструментов в этом 
продвижении — участие в выставках.

Мы всегда готовы пойти навстречу на
шим клиентам и по возможности учесть 
все их пожелания. Так что будьте с нами 
на связи, и вместе мы найдём наиболее 
оптимальный вариант для вашего уча
стия в «ПаркЗоо 2020».

Мы все ждём от Саммита и выставки 
эффективного живого общения, вдох
новляющих и полезных встреч, по кото
рым так соскучились за время самоизо
ляции. И обещаю, всё это обязательно 
будет, нам только нужно немного подо
ждать. Будьте здоровы, берегите себя, 
не унывайте и до скорой встречи!

!

Сейчас у 
команды 
кураторов есть 
планы А, B и C. 
И абсолютная 
уверенность 
в нужности  
Саммита.
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Профиль компании 

Сохранность кормов — наша задача
«Кемин» — глобальная семейная компания, основанная Рональдом и Мэри Нельсон (R.W. and 
Mary Nelson) в 1961 году, изначально специализирующаяся на производстве кормовых па-
латантов, консервантов и антиоксидантов. Компания работает более чем в 120 странах, и в её 
ассортименте свыше 500 специальных ингредиентов для пищевой и кормовой промышлен-
ности, производителей медикаментов и косметических товаров. В 2000 году с целью разви-
тия перспективного направления «Технологии производства кормов для домашних живот-
ных» было образовано бизнес-подразделение «Кемин Нутришуранс» (KN). О его продукции и 
перспективных разработках мы попросили рассказать руководителя технической поддерж-
ки по региону Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) Франка Клемента (Frank Clement).

Беседовала  
Татьяна Катасонова

Предоставлены 
компанией Kemin

TXT

требности наших клиентов — производи
телей кормов для домашних животных.

Требования к качеству сырья и кор
мов для домашних питомцев всё больше 
приближаются к требованиям к пище
вой продукции, а в некоторых случаях 
они даже выше изза чувствительности 
животных к запахам. Важнейшими за
дачами являются стабилизация ингре
диентов и готовой продукции, контроль 
окислительных процессов. Для этого спе
циалисты «Кемин Нутришуранс» разра
батывают решения — консерванты и ан
тиоксиданты — на молекулярном уровне.

– В чём суть окислительных про-
цессов и почему необходим их кон-
троль?

– С химической точки зрения, процесс 
окисления — это любая реакция, которая 
сопровождается отдачей электронов. Го
рение — окисление. Обеззараживающее 
действие ряда антисептиков связано с 
окислением. И получение организмом 
энергии из питательных веществ тоже 
базируется на сложных циклах биологи
ческого окисления. Но в процессе произ
водства и хранения корма такие реакции 
нежелательны. Почему?

Они изменяют химический состав 
корма и оказывают негативное воздей
ствие на его питательную ценность, ус
вояемость, ухудшают вкус и, в качестве 
прямого последствия, снижают его по
требление. Например, многие произво
дители инвестируют значительные сред
ства во вкусовые добавки, палатанты. Но 
если используемое сырьё или готовая 
продукция уже окислены, то палатанты 

– Продукция компании известна во 
всём мире. Каковы основные задачи 
новых разработок?

– Основной фокус нашей деятельно
сти  — обеспечение свежести, вкусовой 
привлекательности, безопасности и пи
тательности сырьевых компонентов и 
кормов на протяжении всей производ
ственной цепочки. Таковы основные по
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не способны замаскировать присутствие 
некоторых вторичных продуктов окис
ления (альдегидов). Значит, деньги были 
потрачены впустую. Окисление жиров — 
необратимая цепная реакция, которая 
должна быть предотвращена или за
медлена как можно раньше, иначе будет 
поздно.

Как контролировать нежелательное 
окисление? Нами разработаны несколь
ко линеек синтетических, натуральных и 
гибридных антиоксидантов. Необходи
мость их применения связана как с со
ставом рецептур, так и с особенностями 
самого процесса производства кормов. 
Самые критические и требующие особо
го внимания стадии — экструзия и сушка, 
когда сочетание высокой температуры и 
давления оказывает сильное каталитиче
ское воздействие на окисление жиров.

Что касается рецептур, в последние 
годы наблюдается значительный рост ис
пользования в составе кормов более чув
ствительных к окислению видов сырья, 
таких как рыбные субпродукты, расти
тельные масла, свежее мясо и т. д. Я хотел 
бы напомнить, что чем больше в составе 
корма полиненасыщенных жирных кис
лот, тем легче он окисляется.

Таким образом, контроль стабильно
сти ингредиентов, понимание послед
ствий окислительных процессов, подбор 
соответствующего типа антиоксиданта и 
норм ввода крайне важны для обеспе
чения вкуcовой привлекательности и ка
чества корма на протяжении всего срока 
хранения.

– В ассортименте компании есть 
натуральные антиоксиданты. Есть 
ли у них какие-то функциональные 
отличия от синтетических?

– Особого функционального разли
чия между молекулами синтетических 
и натуральных антиоксидантов нет. И те 
и другие обладают одинаковой антиок
сидантной активностью. Кроме того, они 
способны вступать в синергетическое 
взаимодействие и усиливать действие 
друг друга. Основное отличие заключа
ется в том, что натуральные молекулы 
более эффективны в рецептурах с по
линенасыщенными жирными кислота
ми. Например, экстракт розмарина в 
правильном сочетании со смешанными 
токоферолами обеспечивает отличную 
стабильность широкого ряда сырья и го
товых кормов для домашних животных, 
превосходя синтетические антиоксидан
ты. Именно поэтому компания «Кемин» 

организовала собственное производство 
экстракта розмарина.

В последние годы мы наблюдаем боль
шие изменения в практике применения 
антиоксидантов в кормах для домашних 
животных. Так, в 2010 году в США 70% су
хих кормов было стабилизировано нату
ральными антиоксидантами, и эта цифра 
продолжает расти. Несколько лет назад 
тренд на натуральность появился в стра
нах ЕС и России. И мы не сомневаемся, что 
эти тенденции усилятся и пример здесь 
будут подавать мировые лидеры по про
изводству кормов, которые всё чаще от
казываются от синтетических молекул в 
пользу натуральных.

– Над чем сейчас работают специ-
алисты компании и какие новые про-
дукты вы представите на рынке в 
ближайшее время?

– В конце 2020 г. мы планируем пред
ставить на рынке антиоксидантные мо
лекулы из новых ботанических экстрак
тов. Среди последних разработок также 
источник бетаглюканов «Пралишур» 
(Pralisur), полученный из водорослей. 
Этот продукт оказывает положительное 
влияние на иммунную систему кошек и 
собак.

Также в этом году мы выводим на рос
сийский рынок линейку премиальных 
добавок для улучшения поедаемости 
кормов для кошек и собак «Палашуранс» 
(Palasurance).

Сотрудники «Кемин Нутришуранс» 
поддерживают постоянный контакт с ве
дущими производителями кормов для 
домашних животных и их поставщиками. 
Мы выступаем за трёхстороннее сотруд
ничество, которое гарантирует качество, 
надёжность и быстрое развитие.

Даже во время глобального ограниче
ния передвижений в условиях COVID19 
мы продолжаем работать над текущими 
проектами наших клиентов. Мы также 
проводим вебинары на темы окисления 
жиров, применения продуктов и менед
жмента качества.

!

Требования к 
качеству сырья 
и кормов для 
домашних 
питомцев всё 
больше
приближаются 
к требованиям 
к пищевой 
продукции.

END
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В США в последние месяцы значитель
но выросли продажи кормов через интер
нет, хотя тенденция к увеличению про
даж была заметна и раньше. По данным 
Nielsen и Rakuten Intelligence, онлайн
продажи составляли 16% всех розничных 
продаж кормов и лакомств для домашних 
животных в США. В 2019 году они достигли 
$5,8 млрд, из совокупного объёма рын
ка кормов в размере $36 млрд. Об этом 
рассказал Шон Симпсон, заместитель ди
ректора по работе с клиентами компании 
Nielsen Global Connect, во время вебина
ра WATT Global Media, посвящённого зоо
индустрии.

Однако во время пандемии, когда вла
дельцы животных были вынуждены 
оставаться дома, продажи корма для жи
вотных через интернет резко возросли. 

В  январе 2020 года пользователи купи
ли кормов онлайн на 21% больше, чем в 
том же месяце прошлого года. По мере 
распространения коронавируса прода
жи кормов для домашних животных в 
электронной коммерции в марте подско
чили уже на 77% по сравнению с мартом 
2019 года. Продажи в офлайнмагазинах 
выросли, для сравнения, на 26%. В мар
те в интернете было куплено кормов на 
$828  млн, по сравнению с февральским 
результатом в $547 млн.

Самый большой рост онлайнпродаж — 
на 84%  — пришёлся на сухой корм. Про
дажи лакомств для домашних животных 
в интернете выросли на 58%. Влажный 
корм для домашних животных также не 
слишком отстал  — в марте его продажи 
увеличились на 77% по сравнению с нача
лом весны прошлого года.

Согласно новому исследованию анали
тической компании Packaged Facts, расту
щий в последнее десятилетие в Америке 
интерес к рептилиям и амфибиям спо
собствовал развитию всех сфер бизнеса, 
связанного с ними. Хотя лидерами среди 
домашних любимцев остаются собаки и 
кошки, но в опросе Packaged Facts, про
ведённом в феврале и марте 2020 года, 
85% владельцев «других домашних жи
вотных», включая владельцев ящериц, 
змей, лягушек и тритонов, назвали своих 
питомцев членами семьи.

Появление рептилий в качестве до
машних любимцев тесно связано с рас
пространением городского образа жизни, 
при котором мелкие животные удобнее в 
содержании, и привычками миллениалов 
и представителей поколения Z. Не менее 
важной оказалась невысокая (по срав
нению с собаками и кошками) стоимость 
содержания этих животных. За последние 
пять лет наблюдается постепенный рост 
онлайнпокупок для рептилий, и панде
мия может его активизировать.

В целом бизнес, связанный с рептили
ями, продолжит рост: изза повышения 
уровня привязанности владельцев к сво
им домашним животным в условиях со
циальной дистанцированности, продол
жающегося вынужденного домоседства 
и изза детей, проводящих дома всё своё 
время и нуждающихся в развлечениях. 

НОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК «ЭВЕНТУС»

Для клиентов ГК «Эвентус» в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области стала доступна новая услуга. Теперь 
заказывать с доставкой на дом можно не только корма 
для животных Mera, но и продукты питания для людей.

В продуктовую корзину входят товары российских и 
зарубежных производителей: хлебобулочные изделия, 
бакалея, консервы, мясо-молочная и рыбная продукция, 
кондитерские изделия, овощи, фрукты, а также вода и  
напитки.

Заказы принимаются на сайте https://meradog.ru  
либо по телефону 8 (800) 200-16-25.
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Тенденция «рептилии как члены семьи» 
в дальнейшем предполагает новые воз
можности для премиумизации, в част
ности, в сегменте товаров, позволяющих 
владельцам максимально приблизить ус
ловия обитания хладнокровных питомцев 
к естественной для них среде.

В целом Packaged Facts прогнозирует, 
что продажи продуктов для рептилий и 
амфибий вырастут с $495 млн в 2019 году 
до $650 млн к 2024 году.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Американская биотехнологическая 
компания Bond Pet Foods Inc. объявила 
о начале продаж своего флагманского 
продукта  — питательного батончика для 
собак с белковой начинкой. Животные 
белки в Bond Pet Foods получают путём 
ферментирования, как в сыроварении и 
производстве инсулина. Гены мышечно
го белка животных, взятые из мышечной 
ткани, внедряются в геном микроорга
низмов (дрожжей), которые затем под
кармливаются сахарами, витаминами и 
минералами. В результате вырабатыва
ются белки, идентичные по питательным 
свойствам мясным белкам обычного про
исхождения.

По заявлению руководства фирмы, они 
первыми смогли произвести качествен
ный идентичный мясному белок без се
рьёзных технологических прорывов, что 
позволяет достичь ценового паритета с 
обычным мясом.

Компания Hill’s Pet Nutrition опубли
ковала результаты I квартала 2020 года. 
Продажи в США и Европе привели к орга
ническому росту материнской компании 
ColgatePalmolive в I квартале 2020 года. 
Чистые продажи Hill’s выросли на 20% по 
сравнению с этим периодом прошлого 
года и достигли $719 млн, по сравнению с 
$600 млн за первые три месяца 2019 года.

Операционная прибыль Hill’s в I квар
тале достигла $203 млн, что на 24% боль
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Продажи компании Hill’s составили 
18% от общего объёма продаж компании 
ColgatePalmolive за этот период.

Корпорация Cosmos, мировой лидер 
в производстве товаров для здоровья и 
здоровья домашних животных, объяви
ла, что модернизировала существующие 
производственные линии в районе Сент
Луиса и в двух штатах для производства 
дезинфицирующего средства для рук, 
чтобы устранить нехватку, вызванную 
пандемией COVID19. За 10 дней Cosmos 
построил на своём заводе в Вентцвилле 
новую производственную линию, пред
назначенную исключительно для про
изводства дезинфицирующего средства 
для рук. 3 апреля новая линия начала ра
ботать и производить дезинфицирующее 
средство круглосуточно, семь дней в не
делю, чтобы удовлетворить спрос. 

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

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

аминокислотами  и минералами, идеально 
дополняющими зерновые смеси.

Питание для птиц  
наивысшего качества

www.versele-laga.com

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
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Ведущий китайский производитель 
кормов для домашних животных Yantai 
China Pet Foods (Wanpy China Pet Foods) 
опубликовал данные о своих финансовых 
успехах. Чистая прибыль компании в 2019 
году увеличилась на 39,97% и составила 
79 млн юаней (около $11,18 млн). Выруч
ка компании от продаж увеличилась на 
21,52% и достигла 1,72 млрд юаней (около 
$243 млн).

Объём продаж на зарубежном рынке 
составил 1,37 млрд юаней, продемонстри
ровав рост на 18,37% и составляя 80% от 
общего дохода компании.

Wanpy China Pet Foods начала свою дея
тельность в 1998 году. Компания произво
дит более 1000 видов кормов для домаш
них животных десяти разных брендов. 
Продукция компании в основном экспор
тируется в США, ЕС и Японию.

Украинская компания «Кормотех» начи
нает экспортировать продукцию в Норве
гию. Согласно подписанному трёхлетнему 
соглашению с норвежским интернетма
газином Dyrekassen, в Норвегию будет по
ставлено 18 тонн кормов суперпремиум
класса Optimeal. За следующие два года 
планируется реализовать ещё 100 тонн 
сухих и влажных рационов для кошек и 
собак этой марки.

Бельгийский производитель кормов 
для домашних животных United Petfood 
объявил о планах по поглощению семей
ной компании Jonker Petfood из Валвейка, 
Нидерланды, с многолетним опытом про
изводства сухих кормов для собак и ко
шек. Она станет третьим нидерландским 
производителем, приобретённым United 
Petfood в рамках запланированной стра
тегии роста. Сделка должна быть одобрена 
немецким антимонопольным органом.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Ведущий европейский интернетре
тейлер зоотоваров Zooplus объявил, что 
намерен увеличить свой целевой пока
затель продаж на 2020 год до €225 млн 
вместо €180 млн, объявленных ранее. 
Прогноз по EBITDA (выручке до вычета 
процентов, налогов, амортизации) изме
нён с «незначительного увеличения» до 
роста на €20 млн.

По предварительным данным, продажи 
Zooplus в первом квартале 2020 года вы
росли на 21% и составили €440 млн. Про
межуточный показатель EBITDA вырос до 
€8,1 млн по сравнению с €2,2 млн за ана
логичный период 2019 года.

Немецкий ретейлер Fressnapf сообщил 
о новом члене управляющей команды. Ру
ководителем по работе с клиентами стал  
Маттиас Бауэр, пришедший на место Мар
куса Каллена, покинувшего Fressnapf в кон
це 2019 года. Ранее Маттиас работал управ
ляющим директором в OBI Digital GmbH.

СОБЫТИЯ

  
Выставки Interzoo и Zoomark сдвинут

ся на год. Компании WZF (Wirtschafts
gemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe 
GmbH), организатор Interzoo, и BolognaFiere 
S. p.A., организатор Zoomark International, 
изза расширения пандемии COVID19 и 
в интересах участников выставки, а так
же всей индустрии зоотоваров, приня
ли решение отложить проведение своих 
выставок, проводимых раз в два года, на 
один год. Таким образом, Interzoo пройдёт  
1–4 июня 2021 года, а Zoomark 
International — 9–12 мая 2022 года.
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Беседу вела Татьяна Катасонова Предоставлены компанией «Неотерика Рус»

скими коллегами… Но оказалось, что ор
ганизация экспорта в дальнее зарубежье 
требует большой и серьёзной подготовки. 
Особенно в сфере ветеринарных препара
тов. Системная работа в этом направлении 
началась у нас только три года назад. 

Максим Криворучко. Для начала мы по
пытались оценить весь мировой рынок. По
считали количество домашних животных, 
доход на душу населения в разных странах, 
и, понимая, что продажи интересующего 
нас сегмента  — это примерно 1,5–2% от 
продажи кормов, мы прикинули возможно
сти по выходу на разные рынки. 

Оценив всё это мы в первую очередь от
секли США и страны ЕС. Там очень развитый 
рынок, но он высококонкурентный, кроме 
того, власти тщательно защищают своих 
производителей и чужаков там не ждут. 
Поэтому мы остановились на странах, име
ющих умеренные преграды для входа и 
большой потенциал для роста продаж. 

На следующем этапе нам нужно было 
понять, как устроен локальный рынок в 
этих странах. Кто ведущие игроки, кто за
нимается дистрибуцией ветпрепаратов и 
другие подробности. Это был период так 
называемых «холодных» звонков — титани
ческая рутинная работа. Но она принесла 
свои результаты — нам удалось установить 
некоторые контакты и сделать какието 
предложения по сотрудничеству. Таким об
разом, мы нашли несколько партнёров в 
Южной Корее, в Китае и ряде других стран.

Но переломным моментом для нас ста
ло участие в 2018 году в выставке Interzoo. 
Нам, можно сказать, повезло  — формируя 
экспозицию, сделали акцент на ветеринар
ное направление. И фактически оказались 

Поводом для этого интервью послужила новость о том, что крупнейшая розничная сеть 
Юго-Восточной Азии Pet Lovers Center (PLC) и «Неотерика Рус/Экопром» заключили дис-
трибьюторское соглашение. По его условиям PLC получает эксклюзивные права на продажу 
на рынке Сингапура инсектоакарицидных средств торговых марок Inspector и Rolf Club.
О том, как это стало возможным и какие события предшествовали подписанию контракта, 
мы попросили рассказать генерального директора «Неотерика Рус» Виталия Вязникова и 
руководителя отдела экспорта Максима Криворучко. 

Неотерика: 
«Мы обречены на развитие»

TXT

Виталий Вязников, 
генеральный директор 
компании «Неотерика Рус»

– В нашей отрасли производи-
телей, которые занимаются экс-
портом своей продукции в стра-
ны дальнего зарубежья, можно по 
пальцам пересчитать. Когда вы 
начали работать в этом направ-
лении и какие страны вы выбрали 
для экспансии?

Виталий Вязников. Около семи лет 
назад мы через своих партнёров из 
республик Беларусь и Молдова по
пытались выйти на рынок Польши и 
Румынии. Вели переговоры с китай
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Максим Криворучко, 
руководитель отдела 
экспорта компании 
«Неотерика Рус»

единственным участником выставки с 
таким ассортиментом. Из общения на 
стенде и положительных отзывов о на
ших базовых продуктах Inspector и Rolf 
Club мы поняли, что они имеют хоро
шие перспективы на любом рынке. У нас 
было порядка сотни контактов, которые 
переросли в деловую переписку и дали 
прекрасную возможность для «прощу
пывания» местных рынков. Основная 
проблема, с которой мы столкнулись, —
каждая страна имеет свою специфику в 
регистрации ветпрепаратов. И мы стали 
разбираться в этом вопросе — можем ли 
мы адаптировать наши российские под
ходы, досье, исследования на комплект 
документов конкретного рынка, куда мы 
идём со своим продуктом. Оказалось, 
что это очень сложно и трудоёмко. Нам 
пришлось многому учиться.

– Почему российским компаниям 
так сложно попасть на американ-
ский и европейский рынки?

М. К. Дело в том, что не все страны 
принимают наши исследования. Напри
мер, в ЕС должно быть заключение от 
GLP (Good Laboratories Practics)  — сер
тифицированных лабораторий, а в РФ 
таких нет вообще. Кроме того, предпри
ятиепроизводитель должно быть сер
тифицировано по стандарту GMP EU. 

Европейский рынок большой и зре
лый, но очень закрытый, и выйти на него 
сложно. Все исследования нужно прово
дить заново, а это очень затратно, и эко
номическая рентабельность подобного 
решения вызывает большие сомнения. 

В США регистрация одного нового 
препарата обходится в несколько мил
лионов долларов и растягивается на 
2–3 года. При этом рынок ветпрепаратов 
насыщен и на нём сильная конкуренция. 
Поэтому для выхода на него даже с про
дуктом, имеющим уникальное торговое 
предложение, нужно быть на 100% уве
ренным что все затраты окупятся.

А есть страны не с такими зрелым рын
ком, в которых на 80–90% принимаются 
российские клинические исследования, 
например, страны Южной Америки. 

– Вы уже отработали все вопросы, 
связанные с экспортом продукции, 
или всё ещё сталкиваетесь со слож-
ностями? 

В. В. С точки зрения таможенного 
оформления и логистики никаких про
блем не существует. Но есть сложности в 
гармонизации правил регистрации вну
три РФ и в ряде зарубежных стран. Огром

ное количество документов, которые мы 
готовили для регистрации своих препа
ратов в России, оказались сделанными 
по другим нормам, другим стандартам 
и правилам исследования стабильности, 
на других выборках животных и с другой 
продолжительностью. То есть многое из 
того, что у нас уже подготовлено, в ряде 
случаев приходится переделывать. 

– Скажите, а с компанией PLC вы 
познакомились на Interzoo или первая 
встреча состоялась на Саммите в 
Сочи? Как получилось, что для выхода 
на сингапурский рынок вам потребо-
валось меньше года, — это специфи-
ка местного законодательства или 
удачный выбор партнёра?

В. В. О PLC мы знали и переписывались 
ещё до Cаммита. Но в Сочи я с Дэвидом 
познакомился лично. Мы переговорили, 
обсудили возможность сотрудничества 
и достаточно оперативно наладили уда
лённое общение сотрудников обеих ком
паний, которые отвечают за процесс ре
гистрации и поставки товара. В рабочей 
группе одновременно участвовали де
сять человек, и все они постоянно нахо
дились в едином информационном поле. 

В Сингапуре одно из наименее заре
гламентированных законодательств по 
части оборота ветеринарных товаров. 
И комплект документов, который потре
бовался для регистрации, был, пожалуй, 
наиболее простым из всех, которые су
ществуют в мире. 

И, конечно же, нам повезло с партнё
ром. PLC — серьёзный игрок, который яв
ляется очень сильным консолидатором 
всех продаж зоотоваров в Сингапуре. 

!

Европейский 
рынок большой 
и зрелый, но 
очень закры
тый, и выйти  
на него
сложно. 
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И если бы в стране оказалось несколько 
разрозненных малых игроков, то шансы 
начать сотрудничество были бы крайне 
низки.

Кроме того, наличие у нас в портфеле 
уже готовых продуктовых решений и на
выки удалённой работы у обеих сторон 
позволили оперативно решить все во
просы. 

– Уже есть какие-то первые ре-
зультаты продаж?

М. К. В Сингапуре сейчас, как и во 
многих странах, изза коронавируса си
туация в торговле достаточно сложная. 
Все розничные магазины PLC закрыты, 
и наша продукция продаётся только он
лайн. Товар незнакомый и пока не по
падает на первые места по популярно
сти — это процесс длительный и требует 
определённых маркетинговых усилий. 

Продажи идут только один месяц и о 
какихто результатах говорить ещё рано. 
Но планы у нас серьёзные, и мы будем 
их постепенно реализовывать.

– Хорошо. С Сингапуром получи-
лось, а есть ли ещё какие-то стра-
ны, в которых в ближайшее время 
появится ваша продукция?

В. В. Мы уже в течение двух лет зани
маемся регистрацией своей продукции 
в ряде стран. Речь идёт о семивосьми 
зарубежных рынках. Гдето работа при
ближается к завершению, а гдето идёт 
процесс согласования. 

М. К. С вероятностью 90% до конца 
года наша продукция появится ещё в 
двухтрёх странах дальнего зарубежья. 
Одна из них  — Южная Корея. Туда мы 
выйдем одновременно и с ветпрепара
тами, и с косметическими продуктами. 

– То есть вы планируете экспорт 
не только ветеринарных препара-
тов, требующих регистрации, но и 
других зоотоваров? 

В. В. Конечно, параллельная работа в 
этом направлении ведётся и там тоже 
есть свои достижения. Но тут важно пони
мать, что присутствие барьера (как в слу
чае с ветпрепаратами, требующими реги
страции) по сути своей до определённой 
степени является и гарантией прибыли. 
Перевозить по миру наполнители и шам
пуни, конечно, увлекательно, но мало
прибыльно. Но когда косметика и фар
макологическая продукция предлагается 
одним пакетом под единым брендом, это 
становится целесообразно. И мы будем 
делать это в тех странах, где у нас есть 
возможность продавать ветпрепараты. 

– У вас собственное производство 
или вы размещаете заказы? И хватит 
ли мощностей компании для осущест-
вления ваших экспортных планов? 

В. В. 95% товаров, которые мы про
даём, мы производим самостоятельно. 
У  нас практически полный цикл. За ис
ключением действующих веществ и 
отдельных компонентов мы всё произ
водим сами: флаконы, упаковку и даже 
ленту для ошейников. 

Наше предприятие имеет сертификат 
GMP, который принимается во многих 
странах, и текущие производственные 
возможности таковы, что мы сможем 
увеличить отгрузки в полторадва раза. 

Как только мы подходим к определён
ному рубежу, мы докупаем оборудо
вание, расширяем площади и самосто
ятельно строим цеха. Так что никакого 
дефицита и ограничений по экспорту у 
нас быть не должно. Всё, что связано с 
организаций производства в нашей ком
пании, стабильно и надёжно. 

– Спасибо за беседу. Надеюсь, что 
все ваши проекты будут успешно ре-
ализованы.Может быть, у вас есть 
какие-то рекомендации для россий-
ских коллег, которые только плани-
руют выход на зарубежные рынки? 

В. В. Хотелось бы посоветовать всем 
производственным российским компа
ниям, когда они создают свои бренды, 
смотреть на несколько шагов вперёд и 
ориентироваться не только на отече
ственный рынок. 

Мы это поняли лет 15–20 назад на 
примере нашей ТМ «Чистотел». Продук
ция уже зарекомендовала себя с лучшей 
стороны, благодаря своим уникальным 
потребительским свойствам и пользова
лась популярностью у российских потре
бителей, но, к сожалению, совершенно 
не подходила для зарубежных рынков 
в силу своего нейминга. Понятное и по
зитивное для наших людей название 
ничего не говорило иностранцам, и мы 
начали работать над созданием мульти
марочного ассортимента с акцентом на 
интернациональное звучание продукта.

Глобализация говорит о том, что в 
долгосрочной перспективе производи
телю будет невозможно выстоять, не 
развивая экспортного направления. Се
годня экспорт и защита своего рынка — 
вещи тесно связанные между собой. Так 
что, если мы хотим быть успешными не 
только у себя дома, то мы просто обре
чены на развитие. 

!

Нам повезло  
с партнёром.  
PLC — серьёз
ный игрок,  
который яв
ляется очень 
сильным консо
лидатором
всех продаж 
зоотоваров в 
Сингапуре. 
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Пакет с перспективой
Упаковка известна человеку с глубокой древности, и развивалась она параллельно с по-
требностями людей, но только в XX столетии кардинально поменяла свою функцию. Теперь 
упаковка не только сохраняет и защищает содержимое от воздействия внешней среды, но 
и активно его продаёт. 

 Виктор Тимофеев

изобретён тюбик, который не только за
щищал продукт, но мог и дозировать его. 

С открытием полимеров в прошлом 
веке развитие упаковочной индустрии 
пошло ещё более стремительно. XX век 
поменял саму суть упаковки  — из ути
литарной категории она окончательно 
перешла в эстетическую. А к концу века 
она начала обрастать ещё и различными 
технологичными «фишками»  — появи
лись специальные идентификаторы и 
защитные коды, которые оберегали то
вар от копирования. 

Впечатлился — купи
Считается, что формирование перво

го впечатления о товаре занимает у по
купателя примерно 7 секунд. И в таких 
условиях привлекательная упаковка, её 
оригинальный дизайн — залог высокого 
уровня продаж.

Чтобы упаковка действительно про
давала, она должна соответствовать не
скольким базовым принципам:
– влиять на подсознание потребителей; 
– упрощать процесс поиска товара; 
– помогать построить долгосрочные 

взаимоотношения с клиентом. 
Кроме того, примерно 90% потреби

телей повторно используют коробки 
и пакеты  — так что упаковка способна 
работать на имя компании даже после 
продажи товара. 

Главное — баланс!
Очень часто потребитель покупает 

именно упаковку, а не её содержимое. 
Поэтому, когда дело доходит до дизай
на, необходимо обеспечить идеальный 
баланс брендинга, функциональности и 
красоты. 

TXT В начале славных дел
С переходом людей на оседлый об

раз жизни начали появляться различ
ные виды рукотворной упаковки: кор
зины, мешки из шкур, ёмкости из глины. 
Большую роль в эволюции упаковки 
сыграла технология производства вы
дувного стекла. Но, пожалуй, наиболее 
прорывным видом тары в эту пору стали 
деревянные бочки. Они использовалась 
людьми много тысяч лет назад и служат 
нам до сих пор.

Следующим эпохальным шагом в 
истории упаковки стала бумага. Впер
вые в качестве упаковки её применили 
в XVII веке в Германии. Чуть позже, во 
Франции, изготовили дешёвую бумагу, 
покрытую тонким слоем олифы, полу
чившую название «вощанка». А в XVIII 
веке начали производить картон. 

В XIX веке появляются стеклянные, а за
тем и металлические консервные банки, 

Depositphotos.com
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И именно недостаточный брендинг 
является серьёзной проблемой в ин
дустрии кормов для домашних живот
ных, считает Сара Джулиан, владелец 
маркетингового агентства Offleash 
Communications, которое работает со 
многими производителями продуктов 
для домашних питомцев. Она указыва
ет на то, что использование на упаков
ке только трогательных изображений 
щенков и котят или вариаций слогана 
типа «мы помогаем домашним жи
вотным прожить долгую и счастливую 
жизнь», который эксплуатирует бук
вально каждый второй производитель 
корма, уже приелось и нужно приду
мывать какието более оригинальные 
решения, способные привлечь внима
ние покупателя. 

Информативность 
упаковки

«Выделиться не значит продать, запом
ниться не значит понравиться, — считает 
директор по развитию и коммуникациям 
Depot branding agency Гарри Рутберг.  — 
Пустым обещаниям и красивой картинке 
больше никто не верит». По его данным, 
более 50% покупателей скрупулёзно из
учают информацию на упаковке, и если 
продукт соответствуют ожиданиям, то 
это может вывести бренд в лидеры кате
гории, констатирует Гарри Рутберг.

В каждой стране существует стан
дартный перечень требований, которым 
должна отвечать любая упаковка. 

Помимо текстовой информации, 
маркировка продовольственных това
ров может содержать различные знаки 
(пиктограммы), которые в наглядной 
форме демонстрируют характеристики 
продукта. 

Для того чтобы знаки были легко рас
познаваемы и понятны, они должны 
быть как можно проще и отвечать логике 
передаваемой информации. Так, Ассо
циация американских должностных лиц 
по контролю за кормами (Association of 
American Feed Control Officials, AAFCO) 
уже в течение нескольких лет работа
ет над нормативными изменениями с 
целью повышения читаемости и про
зрачности информации, которая разме
щается на упаковке корма для домаш
них животных. Одна из рекомендаций 
экспертов  — не перегружать упаковку 

второстепенной информацией и для её 
получения использовать QRкоды или 
возможности технологии дополненной 
реальности (AR). 

Мировой рынок упаковки 
и зооиндустрия

По прогнозам Markets and Markets, 
глобальный рынок упаковки пищевых 
продуктов для домашних животных 
вырастет с $10,2 млрд в 2020 году до 
$12,5 млрд к 2025 году, демонстрируя 
совокупный среднегодовой темп роста 
(CAGR) в 4,2%. 

Ожидается, что наиболее востребо
ванным видом упаковки кормов для до
машних животных попрежнему будут 
мешки и пакеты. При этом спрос будет 
смещаться в сторону более крупной фа
совки. Этот тренд набирает обороты не 
только за рубежом, но и в нашей стране. 
Так, по словам генерального директора 
компании «Кастом Упаковка» Дмитрия 
Яблонского, число клиентов, заказыва
ющих десяти и двенадцатикилограм
мовые пакеты для сухого корма, в по
следнее время существенно выросло. 
Эксперты объясняют это удобством дан
ной формы тары (в том числе при про
даже через интернет) и низкой себесто
имостью её производства. 

Пластик пока останется самым попу
лярным материалом в данном сегмен
те. При этом будет расти производство 
упаковки из бумаги и картона, в то вре
мя как проблемы, связанные с низкой 
скоростью переработки металлических 
банок, будут сдерживать рост сегмента 
упаковки из металла. 

!

Очень часто 
потребитель 
покупает
именно 
упаковку,  
а не её 
содержимое. 

Изготовим брендированную  
упаковку по вашим пожеланиям  
с минимальным тиражом.  
Доставка по России  
и странам СНГ.

Закажите бесплатную  
консультацию по тел.:  
8 495 664 51 31

www.u-f-c.ru
info@u-f-c.ru
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КОНСЕРВЫ С ГЛАЗАМИ
Никакой мимимишности и слащавых 
мордашек! Snookums — еда для брутальных 
котов и кошек с характером. Они наглы, 
грубы и всем своим видом демонстрируют, 
что достаточно натерпелись от небрежного 
человеческого поведения, считает дизайнер 
Эрик Харт (Communications Design).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
К созданию упаковки можно привлечь и непосредственно 
владельца домашнего животного. Например, используя 
моду на размещение совместных с питомцем фотографий 
в социальных сетях. Именно эту привычку взяли за 
основу в агентстве Jekyll&Hyde при разработке концепции 
новых шампуней, кондиционеров и других средств ухода 
за шерстью собак под торговой маркой Mitch&Me. Суть 
проекта заключается в том, что в каждой партии шампуней 
бренд использует на упаковке любительские фотографии 
подписанных на его Instagram реальных людей со своими 
любимцами. Таким образом каждый новый тираж на этикетке 
появляются всё новые и новые пользователи, при этом 
потребители становятся частью бренда, участвуют в его 
развитии и формировании его визуального облика. А упаковка 
является полноценным каналом коммуникации с клиентом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Казалось бы, стандартная упаковка собачьего 

корма, но в ней есть одна маленькая деталь, которая 
придаёт ей необычайную индивидуальность — 

язычок, используемый для снятия крышки, похож на 
высунутый язык счастливой собаки.   

СЛОЖНО ПЕРЕПУТАТЬ
Всё просто, решили французские дизайнеры:  

берём хвост для собаки, а уши для кошки,  
добавляем забавное название, похожее  

на звуки, издаваемые домашними  
животными, — и у вас есть хороший  

дизайн.
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  Пакет с перспективой

БЕЛОЗУБАЯ УЛЫБКА
Большинство лакомств для собак 
упаковываются в прозрачные 
полиэтиленовые одноразовые пакетики, 
которые после использования выбрасываются 
и наносят вред окружающей среде. Именно 
это обстоятельство и подтолкнуло дизайнера 
Сецилию Ухр разработать упаковку из картона 
для жевательных палочек Whitebites. 
Рот каждой собаки вырезан таким образом, 
чтобы потребители могли видеть продукт 
внутри и воспринимать его как белые «зубы» 
собаки. 
Упаковка многоразовая и может быть 
повторно заполнена продуктом.

ЗАВТРАК И ОБЕД ПОБРИТАНСКИ
Упаковка, обыгрывающая стереотипы. В данном случае 
британские дизайнеры вспомнили две основные, по их 
мнению, просьбы владельца к своему питомцу — принести 
тапочки и утреннюю газету к завтраку, которую почтальон 
кидает на лужайку перед домом. 

ПОЛОН РОТ 
ВКУСНЫХ 
КОСТОЧЕК
А это пример сочетания 
уникальности и 
функциональности 
упаковки в 
минималистическом 
дизайне. Коробка для 
корма стилизована под 
фигурку собаки.  
У неё есть рот, который 
можно открыть, потянув за 
язык, но вместо того, чтобы 
положить в него еду, его 
следует использовать как 
дозатор для корма. 
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Если рассматривать весь рынок упа
ковки кормов для кошек и собак, то 51% 
приходится на упаковку для сухих про
дуктов. И это соотношение, по мнению 
специалистов, сохранится в ближайшие 
годы.

Внутри этого сегмента выделяется 
доля упаковки кормов для собак. По про
гнозам она будет лидировать до 2025 
года. Одновременно с этим доля упа
ковки для кошачьих сухих кормов будет 
ежегодно расти. 

Редизайн 
Мир не стоит на месте, меняются мода 

и предпочтения покупателей, и та упа
ковка, которая ещё несколько лет назад 
казалась пиком дизайнерского искусства, 
сегодня уже может выглядеть нелепо.

«Только произведения великих худож
ников могут вызывать одинаковый вос
торг спустя годы,  — считает президент 
Ассоциации брендинговых компаний 
России (АБКР) Анна Луканина.  — Жизнь 
дизайна упаковки, к сожалению, доволь
но быстротечна».

И если ваш продукт не относится к 
«легендарным» (например, «КокаКола»), 
фактически вошедшим у людей в при
вычку, то очень важно раз в 34 года об
новлять внешний вид своих товаров. Это 
позволит избежать возможной потери 
интереса со стороны покупателей и, как 
следствие, снижения продаж. 

Эксперты единодушны, что редизайн 
уже известной потребителям упаков
ки  — задача более сложная, чем соз
дание «с нуля» нового образа. На рос
сийском зоорынке есть кейсы удачных 
проектов редизайна. 

Например, группа компаний Mealberry 
кардинально обновила два своих брен
да  — RIO (товары для птиц) и Little One 
(товары для грызунов и кроликов). Мас
штабный ребрендинг длился около трёх 
лет и был реализован совместно с из
вестным английским брендинговым 
агентством. «Нам был необходим пар
тнёр с опытом и портфолио, способный 
реализовать цели, стоящие сразу перед 
двумя разными брендами»,  — коммен
тирует генеральный директор компании 
Ирина Чугунова.

По её словам, главным «вызовом» был 
ребрендинг широкого ассортимента и 
мультикатегорийных брендов. С одной 
стороны, было важно, чтобы бренд легко 

«считывался» на полке и узнавался поку
пателем, а с другой — элементы дизайна 
должны были позволить дифференциро
вать продукты разных категорий и вкусов. 
Одной из важных задач было сохранение 
преемственности внешнего вида бренда.

После рассмотрения нескольких вари
антов развития брендов была сформиро
вана платформа позиционирования: для 
Little One «занимательные приключения», 
для RIO — «яркость, живость и невероят
ная энергия», главными героями которой 
стали яркие и динамичные птицы пре
красно соотвествующие новыму слога
ну — Here, there and everywhere! Выбран
ная концепция, позволила максимально 
эффективно транслировать через упа
ковку позиционирование бренда.

Для того чтобы элементы упаковки 
стали полностью уникальными, были 
проведены профессиональные фото
сессии животных, и теперь все элемен
ты дизайна обоих брендов находятся 
под защитой авторских прав. 

Был обновлён логотип бренда RIO, и 
он стал центральным элементом дизай
на, также на каждой упаковке появились 
цветовые навигаторы — уникальные яр
лычки, обозначающие вид продукта.

Для того чтобы бренд успешно комму
ницировал с целевой аудиторией в раз
личных каналах коммуникации, успеш
но рос и развивался, чтобы у покупателя 
всегда сохранялась целостность воспри
ятия образа бренда компании, были соз
даны гайдлайны  — руководства по ис
пользованию элементов идентичности 
бренда. Как правило, гайдлайны вклю
чают в себя стратегию развития, виде
ние, ценности бренда и стиль изложения 
информации и являются неотъемлемой 
частью редизайна.

Важно отметить, что ребрендинг  — 
это всегда совместная работа агентства 
и всех отделов компании. Это комплекс
ная задача, в которой участвуют не толь
ко отдел маркетинга и отдел дизайна, но 
и производство, отделы продаж, плани
рования, закупок, R&D. 

«Редизайн  — лишь одна из составных 
частей ребрендинга,  — поясняет Ири
на. — В случае с ребрендингом RIO и Little 
One произошли изменения упаковочных 
материалов, были усовершенствованы 
технологии производства, улучшены ре
цептуры, на свет появилась инновацион
ная продукция. В ходе подобных струк
турных изменений в работе компании 
всегда важны согласованные действия и 

!

50% 
покупателей 
скрупулёзно 
изучают 
информацию 
на упаковке, и 
если продукт 
соответствуют 
ожиданиям, 
то это может 
вывести бренд 
в лидеры 
категории.

https://www.mealberry.ru/
Хедвиг
Маркер
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пристальное внимание каждой из сторон. 
Стиль, опыт и концептуальный подход 
агентства, а также экспертиза со стороны 
клиента дали эффект синергии и позво
лили чётко сформировать образ, соот
ветствующий ценностям и потребностям 
целевой аудитории бренда».

Современные тренды 
По мнению экспертов, сегодня при 

создании дизайна упаковки нужно учи
тывать бурное развитие электронной 
торговли, заботиться об экологии и, по 
возможности, максимально акцентиро
вать внимание на самом продукте.

Е-commerce
По данным Nielsen, в 2019 году объём 

отечественного рынка интернетторгов
ли в категории товаров повседневного 
спроса (FMCG), в том числе зоотоваров, 
превысил отметку в 27,7 млрд рублей, и 
это почти вдвое больше, чем годом ра
нее. Интернетпродажи кормов для ко
шек в денежном выражении выросли 
на 122% (для сравнения: рост в офлайне 
был около 9%), а интернетпродажи кор
ма для собак выросли на 96% (в обыч
ных магазинах  — на 11%). Результаты 
исследований Nielsen показывают, что в 
2019 году 13% опрошенных приобретали 
товары для животных в интернете. Раз 
торговля всё больше перемещается в 
онлайн, значит и дизайн упаковки нужно 
адаптировать под презентацию на сайте, 
считают маркетологи. Она должна легко 
и быстро считываться в каталоге товаров 
интернетмагазина, завлекая покупателя 
маленькой превьюкартинкой. При этом, 
оставаясь броской, упаковка должна 
быть «чистой» (то есть не перегруженной 
элементами дизайна) и понятной.

Экологичность
За последние 70 лет в мире было про

изведено 8,3 млрд тонн пластика и по
рядка 40% его  — это упаковка товаров. 
И практически весь этот пластик всё ещё 
существует в той или иной форме, нано
ся колоссальный вред экологии. Так, по 
данным Euromonitor International, в 2019 
году в мире было переработано только 
9% материалов, использованных для 
упаковки товаров. И это всё больше на
чинает беспокоить не только экологов, 
но и рядовых потребителей. Согласно 
опросу «Обзор образа жизни», прове

дённого Euromonitor International в про
шлом году, 54% покупателей считают, 
что они могут повлиять на улучшение 
экологической ситуации, пересмотрев 
свои предпочтения к товару изза его 
упаковки. Подобные настроения наби
рают силу и в России. Как показывает 
прошлогоднее исследование компании 
Accenture Strategy’s, 46% россиян гото
вы сделать свой выбор в пользу брендов, 
заботящихся об окружающей среде. 

Согласно данным некоммерческого 
объединения Pet Sustainability Coalition 
(PSC), в США для упаковки кормов для 
домашних животных ежегодно произ
водится более 130 млн кг различной 
пластиковой тары. При этом 99% её не 
перерабатывается после использова
ния. Пытаясь хоть както исправить си
туацию, ряд производителей кормов и 
дистрибьюторских компаний по всей 
стране начали реализовывать проекты 
по переработке упаковки. Эти програм
мы направлены на сокращение отходов, 
попадающих на свалку, путём внедре
ния перерабатываемой упаковки для 
зоотоваров и поощрения потребителей 
возвращать тару обратно продавцу. 

Так что забота об экологии становится 
одним из главных трендов, влияющих на 
дизайн упаковки. Теперь важны не толь
ко образы, цвета и шрифты, но и спо
собность передать «зелёную историю» 
через материалы, которые при произ
водстве и утилизации наносят меньший 
вред окружающей среде. 

Акцент на содержании
Есть мнение, что в дизайне продукто

вой упаковки следует делать акцент на 
продукте. И для того чтобы максимально 
показать его покупателю, нужно чаще 
использовать прозрачные окна, выруб
ки и уникальные авторские фотографии. 

Разработка дизайна упаковки  — не
рядовая дизайнерская задача, и тут не
достаточно только следовать трендам. 
Нужно добиться органичного сочетания 
всех её элементов: материала изготовле
ния, размеров, формы и эргономичности, 
цвета, шрифта, графики изображения, 
нестандартности, запоминаемости и про
чего. И самое главное — упаковка долж
на вызывать позитивное восприятие то
вара, быть удобной в использовании и не 
очень сложной в производстве. END

!

Цель  
упаковки — 
макси
мально
приблизить 
продукт к 
покупателю 
и зара
ботать его 
доверие. 



Беззерновое питание завоёвывает всё большую популярность и становится образом жизни как для огромного 
количества людей, так и для их питомцев. В чём же секрет популярности такой диеты для собак и кошек? Всё 
дело в том, что исключение зерна из рациона решает целый ряд проблем, актуальных для животных XXI века. 

Облегчённый процесс пищеварения
Если у вашего питомца чувствительная пищеварительная 
система, то стоит попробовать беззерновой корм. Он 
легко переваривается, не отягощает пищеварительного 
тракта, поэтому это отличный выбор для тех, кто 
старается избежать проблем пищеварения. 

Снижается вероятность появления аллергии 
Около 10% всех аллергических реакций у животных 
составляет аллергия на определённые ингредиенты 
корма. Из этих 10% примерно у десятой части питомцев 
возникают аллергические реакции на зерно (чаще всего 
на пшеницу). Беззерновые корма снижают вероятность 
появления аллергии, а это означает, что не вызывают 
шелушения кожи, зуда, покраснения и выпадения 
шерсти. Кроме того, беззерновые корма улучшают 
состояние кожи и шерсти. 

Больше белков животного происхождения 
Как правило, в беззерновых кормах процент белков 
животного происхождения гораздо выше, чем в 
кормах, содержащих зерновые. Это означает, что 
питомец получит больше незаменимых аминокислот, 
витаминов и минеральных веществ, необходимых для 
поддержания общего здоровья организма. Кроме того, 
белки животного происхождения дают больше энергии, 
улучшают состояние кожи и шерсти. 

Легче контролировать вес 
Во время кормления беззерновым кормом питомец 
быстрее чувствует сытость, которая сохраняется более 
длительное время. Это позволяет легче контролировать 
и поддерживать оптимальный вес питомца. 

Если вам трудно устоять перед умоляющим взглядом 
питомца и вы переживаете из-за его веса, то 
беззерновые корма являются отличным выбором для 
сохранения чувства сытости более длительное время. 

Многочисленные положительные свойства беззерновых кормов 
вдохновили нутрициологов бренда Nature’s Protection на разработку 
особой системы питания LifeStyle. Созданы линейки для кошек и собак, 
учитывающие различные потребности и возрастные этапы питомца. 
Особое внимание обращает на себя стильный дизайн упаковки, 
выполненной в цвете «кофе нуар». Пачка сделана таким образом, что 
для знакомства с основными преимуществами корма покупатель даже 
не нуждается в продавце-консультанте. А преимуществ немало: 

высокий процент белков животного происхождения  
от 65% до 82%;

содержание ингредиентов SUPERFOOD, а именно 
антарктического криля и кокосового масла;

высококачественные источники белка: норвежский лосось, 
новозеландский ягнёнок, белая рыба и т. д.;

отсутствие зерновых в составе корма; 

уникальный минерал MicroZeoGen, обладающий 
абсорбирующими, противоаллергическими и 
антибактериальными свойствами. 

Если вы выбираете LifeStyle — вы не просто приобретаете 
высококачественный корм, вы выбираете здоровый образ жизни для 
своего питомца.  

РЕ
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Онлайн как новая реальность
В условиях пандемии онлайн-сервисы и виртуальные технологии вызвали вполне пред-
сказуемый повышенный интерес со стороны как потребительских, так и бизнес-аудиторий. 
Сделав резкий скачок в своём техническом развитии за считанные недели, сегодня они го-
товы «поглотить» даже те активности, которые ранее невозможно было себе представить в 
виртуальной среде.

Виктор Тимофеев

Depositphotos.com

TXT Наряду с возросшей популярностью 
интернетсервисов по доставке товаров, 
во время самоизоляции лавинообразно 
выросла востребованность различных 
решений для удалённой работы и ре
сурсов, предоставляющих услуги виде
оконференций. Например, платформа 
Zoom только в США за первые два меся
ца 2020 года привлекла больше новых 
пользователей, чем за весь 2019 год. На 
сегодняшний день у неё порядка 14 млн 
активных пользователей и больше 100 
тыс. корпоративных клиентов по всему 
миру. Стоимость акций компании c $623 
млн скакнула до $48,8 млрд. В сети даже 
появилась шутка, что поколение Z, нако
нец, узнало, что это была за «Z».

Как грибы после дождя стали появ
ляться многочисленные онлайнсеми
нары, вебинары, тренинги и мастер
классы. А для ценителей прекрасного 
самоизоляция предоставила бесплат
ную возможность посещения виртуаль
ных выставок картин, театральных по
становок и музыкальных представлений. 

Если выставка закрыта, 
посетите стенд онлайн
Изза коронавируса выставки отменя

ются или переносятся на более поздний 
срок. И от этого страдают не только орга
низаторы, экспоненты и посетители, но 
и экономика страны в целом. По словам 
президента Российского союза выставок 
и ярмарок Сергея Воронкова, объём рос
сийской конгрессновыставочной отрас
ли составляет порядка 3,5 трлн рублей, а 
это около 3% от ВВП России. В организа
цию мероприятий вовлечены собствен
ники выставочных площадей, операторы, 
дизайнеры, логистические и клининго
вые компании. Помимо этого, выставки 
генерируют поток делового туризма. 

Впрочем, если запланированную вы
ставку пришлось отменить, то необя
зательно от неё отказываться оконча
тельно. Можно попробовать провести 
мероприятие в интернете. 

Именно так и решили поступить орга
низаторы британской выставки зоотова
ров Petindex. Проект получил приставку 
Virtual и пройдёт с 14 по 15 июня. Это 
виртуальное мероприятие объединит в 
себе тематические семинары и стенды 
участников, которые можно будет посе
тить с помощью ноутбука или мобильно
го телефона. 

Утверждается, что полностью инте
рактивная выставка даст возможность 
зарегистрировавшимся специалистам 
общаться между собой так, как будто 
они находятся на очном мероприятии, 
а доступ к виртуальному контенту будет 
открыт в течение 30 дней.

Аналогичным образом решили про
блему и некоторые участники перене
сённой выставки Interzoo. Нам удалось 
посетить один из виртуальных стендов, 
и это был увлекательный, хотя и не со
всем привычный (конечно, если вы не 
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большой любитель компьютерных игр), 
способ познакомиться с компанией и её 
продукцией.

По большому счёту разница между 
онлайн и офлайнвыставкой становится 
всё меньше. У участника также есть свой 
стенд со всеми элементами фирменного 
стиля компании. Есть витрина для демон
страции товаров или услуг. Участники и 
посетители могут обмениваться визит
ными карточками, сообщениями и другой 
информацией. Кроме того, есть возмож
ность проводить тематические вебинары 
для своих потенциальных клиентов. 

Такие выставки могут проходить в 
строго оговорённые сроки (как в случае 
с Virtual Petindex) или стать постоянно 
действующим мероприятием с обновля
емым контентом. 

В проведении таких выставок есть и 
свои особенности — следует тщательно 
создавать информационные матери
алы, которые станут главным инстру
ментом в виртуальном продвижении 
компании. 

Говоря о плюсах, не следует забывать 
и о минусах. И тут на первое место, на
верное, следует поставить менталитет — 
мы не готовы окончательно отказаться 
от живого общения и с головой окунуть
ся в виртуальную реальность, где нет 
места тактильным ощущениям. Сюда 
же можно отнести и снижение вовле
чённости  — от осмотра экспозиции или 
участия в вебинаре могут отвлекать до
мочадцы или чтото ещё. Ну и, конечно, 
никто не отменял технические неполад
ки — проблемы с интернетом могут воз
никнуть в самый неподходящий момент.

Если вы не можете 
прийти, то мы придём  

к вам!
В онлайнформате можно организо

вывать не только отраслевые выставки, 
но и другие массовые мероприятия. Так, 
карантин не стал помехой для Междуна
родной федерации Dog Puller, которая 
провела первый в своей истории он
лайнчемпионат: в состязании приняла 
участие 91 пара из 14 стран. Участники 
снимали свои выступления на видео и 
отправляли международной судейской 
команде. 

Для проведения традиционной «Зо
оярмарки», которая уже два года явля

ется одним из самых ярких событий на  
отечественном зоорынке, компания 
«ЕвроПродуктК» решила воспользо
ваться возможностями своего канала 
на YouTube, аудитория которого насчи
тывает более 2000 человек. Участникам 
предложено подготовить виртуальное 
коммерческое предложение, рассказы
вающее об их продукции, а также снять 
шуточный видеоролик на заданную тему. 
Все компании, предоставившие скидки 
для клиентов, смогут разместить в эфире 
логотипы своих торговых марок. А если 
скидка превысит 15%, то это даст воз
можность выложить рекламный ролик. 

Стали появляться и новые меропри
ятия, которых не было в «докоронави
русную» эпоху. Например, команда Best 
Russian Dog запустила в Facebook серию 
передач, посвящённых профессиональ
ной подготовке и уходу за собаками. 
Проект получил название BRD Masters, и 
участниками интервью и мастерклассов 
стали кинологи, ветеринарные врачи, 
организаторы выставок и грумеры.

Продолжая тему кинологии, нельзя 
не упомянуть об инициативе, авторами 
которой стала группа российских завод
чиков. Энтузиасты из нескольких городов 
России провели две онлайнвыставки 
под названием «Чемпион Facebook», на 
которых судьи оценивают участников на 
основании предоставленных видеороли
ков. Во второй выставке приняло участие 
уже более 600 собак, которых оценивали 
ведущие эксперты с мировым именем. 
Например, финальные конкурсы судил 
кандидат биологических наук, судья по 
всем породам собак РКФ, FCI, KC, CKC Евге
ний Купляускас. По его словам, всё было 
понастоящему и очень серьёзно: «с меня 
даже взяли слово о соблюдении конфи
денциальности до момента оглашения 
результатов». По мнению эксперта, такая 
форма проведения выставок вполне пер
спективна и имеет право на жизнь. Хотя 
они вряд ли будут узаконены, но могут 
использоваться как учебнопоказатель
ные выставки для будущих судей и орга
низаторов таких мероприятий.

Так что будущее, в котором цифровые 
технологии будут доминировать над 
«аналоговыми» решениями, уже насту
пило. Хотя и произошло всё не так, как 
многие того ожидали. COVID19 просто 
поставил нас перед фактом — цифрови
зируйся сейчас, либо записывайся в от
стающие. 

!

Говоря о 
плюсах, не 
следует 
забывать
и о минусах. 
И тут на 
первое место, 
наверное, 
следует 
поставить 
менталитет —
мы не готовы 
окончательно 
отказаться
от живого 
общения и 
с головой 
окунуться в 
виртуальную 
реальность.

END
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Дарвинизм Адизеса
Вы, конечно, знакомы с произведениями Ицхака Адизеса, одного из самых авторитет-
ных бизнес-мыслителей нашего времени, написавшего много интересных и важных книг.  
Обратимся к одной из ранних его работ, переведённой и опубликованной в 2009 году, но 
сегодня, к сожалению, опять актуальной. «Интеграция. Выжить и стать сильнее в кризис-
ные времена» написана по мотивам мастер-класса, проведённого Адизесом 14 ноября 
2008 года в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В этом небольшом и лёг-
ком для усвоения тексте нет ни одного графика и ни одного конкретного «совета по биз-
несу» — лишь кратко излагается авторская концепция природы всякого кризиса и в общих 
чертах описан метод выживания в нём. 

Андрей Ситников

ним. Это становится проблемой, точнее 
множеством проблем, преодоление ко
торых наполняет существование при
роды, человека и т. д. 

Несознательный динозавр погиб, 
потому что не смог убежать от резкой 
перемены климата, а несознательный 
крот уцелел, потому что случайно жил 
под землёй. Позже из крота нечаянно 
получился сознательный человек, кото
рый испытал бесчисленное множество 
проблем и кризисов, он до сих пор жив 
не по милости слепой природы, а бла
годаря самому себе  — удивительной 
способности меняться и приспосабли
ваться. 

Получается, что и проблемы  — нор
мальное явление. Если они у вас есть — 
перефразируем Адизеса  — значит вы 
ещё живы. И чем более значительные 
проблемы вы решаете, тем большего 
добьётесь. В китайском языке понятия 
«проблема» и «возможность» обознача
ются одним словом. 

Но в любой момент могут возникнуть 
смертельные проблемы, как у динозав
ров, когда стремительно увеличивается 
скорость изменений. Мы не успеваем 
реагировать, и наступает кризис. Че
ловек, общество, компания могут его 
пережить, а могут и нет. Сейчас разраз
ился очередной глобальный экономи
ческий кризис, вызванный быстрым и 
повсеместным изменением внешних 
условий. Спрятаться не получится, тем 
более убежать. Спасётся сознатель
ный, дальновидный и решительный 
вид предпринимателей, который умеет 
приспосабливаться и сможет большую 
проблему превратить в большую воз
можность. 

TXT Все кризисы, согласно Адизесу, воз
никают в результате естественного 
хода жизни и являются неотъемлемой 
её частью. Существование  — природы, 
человека, общества, компании  — со
провождается непрерывной сменой 
обстоятельств, внешних и внутренних, 
которые требуют приспосабливаться к 



43  №4 • 2020

  Дарвинизм Адизеса

Как ломаются компании
Всякая система состоит из комплек

са подсистем, которые её составляют, 
и каждая подсистема включает соб
ственные подсистемы и так далее, до 
бесконечности. Но подсистемы — отдел 
продаж, маркетинговая служба, бух
галтерия и так далее  — то, из чего со
стоят компании, на изменения всегда 
реагируют не синхронно. В результате 
нарастает дезинтеграция (распад цело
го на составные части), между подси
стемами возникают разрывы, которые 
становятся проблемами. Если их не 
устранить быстро, проблемы превра
щаются в кризис. Адизес приводит ги
потетический пример. Допустим, меня
ется спрос, отдел маркетинга и служба 
продаж в курсе и делают всё, чтобы 
«догнать» и удержать клиента, и у них 
получается, растут продажи в новом ка
нале, поэтому им нужны новые сотруд
ники. Но отдел кадров не в курсе, какие 
именно специалисты требуются, не го
тов оценивать их квалификацию при 
приёме на работу. В результате только 
завтра будут наняты сотрудники, кото
рые нужны были ещё вчера. Подсисте
мы этой компании движутся с разной 
скоростью и в разных направлениях. 
Менеджмент в это время интересуется 
исключительно рынком и игнорирует 
прочие подсистемы. Получается, как в 
случае с пациентом: если он игнорирует 
боль (изменение) в боку, рано или позд
но последует экстренная госпитализа
ция. Чем дольше игнорировать «боль», 
тем экстреннее и с большим риском 
нужно будет спасать больного и тем 
больше вероятность распада  — удале
ния поражённого органа. Абсолютный 
распад — это смерть.

Экономика меняется быстро, техно
логии ещё быстрее, изменения посто
янно ускоряются, зато человеческие 
ценности едва ползут. Это вечный ге
нератор проблем. «О какой бы системе 
мы ни говорили — о вас как о предста
вителе рода человеческого, о семье, о 
бизнесе или об обществе — любая из 
них подчиняется одним и тем же за

кономерностям»,  — пишет Адизес, по
сле чего изящно описывает исходя из 
вышесказанного механизм возник
новения ипотечного кризиса в США в 
2008 году. 

Интеграция — это жизнь
Если проблема в дезинтеграции, то 

лекарство от неё — интеграция — укре
пление связей между частями целого. 
Есть четыре варианта её использова
ния. Лучший — заниматься этим забла
говременно. Чуть хуже — позаботиться 
об интеграции систем, реагируя на слу
чившееся как только будет обнаружена 
проблема. Ещё хуже и уже без гаран
тии — когда проблема игнорируется, не
смотря на тревожные сигналы, пока не 
наступит кризис, который заставит при
нимать решения в экстренном порядке и 
в жутком стрессе. Последний вариант — 
сидеть сложа руки даже во время кри
зиса и погибнуть. Во всех случаях, кроме 
последнего, придётся принимать одни 
и те же решения, разница в том, когда, 
с какой скоростью и с каким настроени

Израильский и 
американский писатель 
и бизнес-консультант, 
специализируется на 
проблемах повышения 
эффективности 
менеджмента. Получил 
научные степени 
по экономике и 
политологии, преподавал 
в Колумбийском и 
Стэндфордском 
университетах, 
консультировал Bank of 
America, Coca-Cola, IBM, 
«Сибур», «Сбербанк» и 
другие компании, а также 
правительства многих 
стран. Основал Институт 
Адизеса, автор множества 
книг.

!

Изменения постоянно ускоряются, зато человеческие ценности едва 
ползут. Это вечный генератор проблем.

!

Если проблемы у вас есть — значит вы
ещё живы.
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ем это делать. Когда родители должны 
начать заниматься проблемами своего 
18летнего сына? 19 лет назад. В случае 
с бизнесом самое неправильное — оце
пенеть от ужаса и не принимать никаких 
решений. 

Но если вы не знаете, что делать, и всё 
равно чтото делаете, то почти наверня
ка совершите глупость. Это будет оче
редная проблема, и вы на неё сможете 
отреагировать  — опустить руки или по
пробовать другой вариант. «Успеха до
бивается не тот, кто не совершает оши
бок, а тот, кто умеет быстро выявлять 
и исправлять свои ошибки». «Любой 
кризис, — продолжает Адизес, — любую 
проблему следует рассматривать как 
курс обучения в школе жизни. Вопрос 
в том, сумеете ли вы извлечь пользу из 
этого курса». 

К этому моменту автор убеждает 
всех интегрироваться — укреплять свя
зи между подсистемами, но что кон
кретно имеется в виду, как это сделать 
в случае, например, компании, которая 
уже оказалась в кризисе? Адизес пере
числяет несколько обязательных усло
вий или действий. Мы выбрали шесть 
из них. 

Первое  — нужен настоящий лидер, 
который своими решениями, словами, 
идеями, планами, методами работы 
объединяет и сплачивает людей. На этот 
счёт написано много правильных книг, 
известны примеры сотен таких топ
менеджеров и их компаний. Если насту
пил кризис, лидер должен позаботиться 
об укреплении своего здоровья, своей 
семьи, связей с друзьями, тогда он ста
нет сильнее и будет в состоянии больше 
помогать коллегам. 

Второе  — необходимо сохранять и 
укреплять доверие между сотрудника
ми. В экстренных ситуациях коллективы 

страдают от зависти, личных конфлик
тов, перекладывания ответственности и 
другими корпоративными противоречи
ями. Нужно быть искренними, правди
выми, нельзя скрывать сложившееся по
ложение, давать нереальных обещаний. 
Люди нутром чувствуют, когда с ними 
говорят начистоту, а когда лгут.

Третье  — нужно позаботиться о кли
ентах, кризис  — лучшее время, чтобы 
укрепить их доверие. Им можно позво
нить или написать, чтобы узнать, чем им 
помочь. И вновь  — искренность и ника
ких пустых обещаний. 

Четвёртое  — сокращайте расходы и 
персонал, только если одновременно 
проводите интеграцию компании. Про
сто урезание бюджетов и увольнения 
улучшат финансовые показатели сегод
ня. А как вы совершите рывок завтра, 
когда кризис закончится? Избавляйтесь 
от жира, но не от мускулов. 

Пятое  — задумайтесь о том, как сде
лать ту же работу лучше или какой но
вый товар или услугу вы можете пред
ложить. Самое время заняться учёбой, 
инновациями, творческими поисками. 

И последнее, о чём мы можем расска
зать в этой статье,  — нужно отдельным 
образом синхронизировать между со
бой четыре подсистемы компании. Это
му посвящены последние главы. Имеют
ся в виду:

– иерархия ваших целей и то, что их 
определяет: видение, ценности, миссия 
и стратегия;

– структура распределения обязан
ностей: как распределить ответствен
ность, чтобы компания могла выполнять 
свою миссию;

– структура полномочий, власти и 
влияния;

– и наконец система подкрепления 
или поощрения, которая стимулирует 
нужное вам поведение сотрудников, де
лает его предсказуемым. 

Подробности с примерами, а также 
нестандартные ситуации и проблемы 
с проведением интеграции опускаем, 
чтобы вы могли сами насладиться мыс
лями и описанием богатейшего опыта 
автора. 

!

Сокращайте расходы и
персонал, только если одновременно
проводите интеграцию компании.

!

Нужен настоящий лидер, который своими 
решениями, словами, идеями, планами объединяет 
и сплачивает людей.



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

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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Химзащита  
в эпоху COVID-19 
Разразившаяся пандемия вывела проблему поддержания чистоты питомца и места его 
пребывания на новый уровень. Перед владельцами встала задача всеми возможными 
средствами защитить свой привычный мир, себя и своего любимца от коварного вируса. 

Чистота — залог здоровья
То, что нужно проводить регулярную 

уборку и санитарную обработку квар
тиры, в которой проживает животное, 
известно каждому. Но в сегодняшних 
условиях этому следует уделять особое 
внимание  — человек или питомец, сам 
того не желая, может принести инфек
цию в дом. 

Провести дезинфекцию жилого поме
щения можно различными способами, 
но наиболее эффективно сделать это 
помогут специальные средства, губи
тельно действующие на возбудителей 
заболеваний. 

Сегодня на рынке представлено много 
различных дезинфицирующих средств 
как с этикеткой «для людей», так и «для 
животных». Разница состоит в том, что 
последние содержат менее токсичные 
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компоненты, которые при попадании 
в организм животного не наносят ему 
вреда. Так что в большинстве случаев 
для санобработки квартиры вполне до
статочно использовать продукты, раз
работанные для помещений, в которых 
проживают питомцы. 

В наличии имеются дезинфицирую
щие средства, перед применением кото
рых нужно убрать загрязнение, а после 
проведения обработки помыть поверх
ность, а есть продукты, сочетающие в 
себе двойной эффект  — моющий и де
зинфицирующий. Что очень удобно  — 
нужно просто дождаться высыхания. 

Сегодня на рынке также есть средства, 
которые при обработке помещений об
ладают не только моющим, дезинфици
рующим и дезодорирующим эффектом, 
но и способны уменьшать количество 
аллергенов в помещении. Эти техно
логии пришли к нам из Японии и пред
ставлены линейкой продуктов компании 
Premium Pet. 

Дезинфицирующие средства для об
работки мест содержания домашних 
животных доступны в виде концентра
тов и готовых растворов. По форме по
дачи это могут быть ёмкости различ
ного объёма (вплоть до 5 л) и флаконы 
с распылителем. В данной категории 
товаров представлены: ТМ «Лайна» от 
«Хэмилайн», Bonsy от Petshop, Mr.Fresh 
Expert от «Неотерика Рус», Probioneat от 
«Темы», SpellVet от компании FedVet и 
ряд других.

Вдруг чтото пошло  
не так

Если с дезинфекцией помещения всё 
понятно, то как быть с проблемами не
желательного поведения питомцев, 
которые вдруг стали проявляться всё 
чаще? И главное  — почему это стало 
происходить?
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https://www.premium-pet.com/
https://www.premium-pet.com/
Хедвиг
Маркер
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Всё дело в том, что домашние живот
ные — существа, сильно привыкающие к 
традициям и определённому быту. Они 
в равной степени способны испытывать 
стресс, когда хозяин дольше чем обыч
но отсутствует, так и в то время когда он  
слишком надолго остаётся дома. И в том 
и в другом случае подобные изменения 
в поведении хозяина могут вылиться в 
деструктивное поведение питомца, спо
собное нанести урон квартире. А значит, 
для защиты своего жилища и ликвида
ции последствий таких проявлений вла
дельцу потребуется определённый на
бор продуктов: 

1. Успокаивающие средства, снижа
ющие тревожность: феромоны (воз
действие запахом) или безрецептурные 
успокаивающие препараты на основе 
лекарственных трав. Тут очень важно по
нимать, что безрецептурный  — не зна
чит «безобидный». Следует внимательно 
изучить инструкцию и не отклоняться от 
рекомендаций. 

2. Средстварепелленты, обладающие 
крайне неприятным для животного запа
хом или вкусом, — так называемые анти
грызины, антигадины и антицарапки.

3. Средствааттрактанты, буквально 
притягивающие питомца к какомуто 
месту или предмету: лотку, когтеточке, 
игрушкам, подстилке, переноске. 

4. Пелёнки и подгузники — то есть то, 
на что собака может справить нужду, 
если перерыв между прогулками велик 
или у неё есть клиническое недержание.

5. Средства для устранения пятен и за
пахов (спреи и порошки). 

На последнем пункте следует остано
виться более подробно, ведь появление 
нежелательных запахов — одна из самых 
серьёзных неприятностей, которая мо

жет подстерегать владельца домашнего 
животного и преследовать его на про
тяжении длительного времени. Поэтому 
неудивительно, что на рынке представ
лен такой внушительный выбор совре
менных решений, способных устранить 
именно эту проблему. 

Все средства данной категории мож
но разделить на две большие группы: 
используемые для обработки окружаю
щей среды (уборка помещений, чистка 
ковров и мягкой мебели, аэрозоли для 
распыления в воздухе, дезодорирую
щие добавки к наполнителям и др.) и 
те, которыми обрабатывают непосред
ственно животных (спреи, шампуни и 
очищающие салфетки для шерсти, а 
также таблетки, гели и спреи для ликви
дации запаха из пасти). 

Сегодня даже у одного производи
теля можно найти по нескольку лине
ек вышеперечисленных средств. И это 
хорошо, что у владельца домашнего 
животного есть такой выбор между 
брендами, представляющими разные 
препараты с разными функциональ
ными свойствами и в разном ценовом 
диапазоне. Но следует понимать, что 
главный признак действительно эф
фективного ликвидатора запаха — спо
собность влиять на причину запаха, а 
не маскировать его. И такое средство не 
может стоить дёшево.

Учитывая насыщенность данного сег
мента и серьёзную конкуренцию, ком
пании ведут активную маркетинговую 
борьбу за лояльность потребителей. 
Например, один из именитых произво
дителей пошёл на беспрецедентный 
шаг и объявил, что готов вернуть деньги 
любому покупателю, который не удов
летворён результатами использова

!

Изменения в 
обстановке 
могут 
вылиться в 
деструктивное 
поведение 
питомца, 
способное 
нанести урон
квартире. 
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http://www.doktorzoo.ru/
http://www.wellroom.pro/
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ния уничтожителя пятен и запахов его 
бренда. 

Наиболее популярные средства от за
паха и пятен, представленные на нашем 
рынке: Nature’s Miracle от 8in1, Pchelodar 
от «Агробиопрома», Joypet от Premium 
Pet, Beaphar Stain Remover от «Беафара», 
«Верный друг» от «Вергас Софт», «Лайна» 
от «Хемилайн», «Умный спрей» от  
«Апиценны», SpellVet от компании FedVet. 
Недавно появились в продаже сред
ства Vanish специально для владельцев 
животных. Iv San Bernard («Валта Пет  
Продактс») предлагает дезодоранты для 
мебели и для шерсти. Для обработки 
кошек и собак вы также можете пред
ложить своим покупателям влажные 
салфетки «Айда гулять!», Cliny, Beaphar, 
Ferplast, Polidex, Teddy Pets и другие.

И ещё один важный момент. К сожа
лению, не все владельцы домашних жи
вотных понимают, что поведенческие 
проблемы нужно решать комплексно. 
И вот как на примере борьбы за чистоту 
в доме это должно выглядеть в идеале: 

1. Нужно убедиться, что причиной 
проблемы не являются заболевания 
мочевыделительной системы, желудоч
нокишечного тракта и т. п. Она должна 
быть именно поведенческой  — прежде 
чем воспитывать питомца, следует убе
диться, что он здоров.

2. При устранении проблемы очень 
важна последовательность действий. 
Сначала нужно уничтожить нежела
тельный запах, затем отталкивающим 
средством обработать те места, которые 
надо защитить от животного, а «офици
альный» туалет — привлекающим.

3. Если проблема связана с затянув
шимся стрессом и тревожностью, воз
можно, следует использовать средства, 
успокаивающие животное и создающие 
у него ощущение защищённости, ста
бильности. Но тут лучше посоветоваться 
с ветеринаром и не принимать решение 
самостоятельно.

Да, вместо одного флакона придёт
ся купить сразу несколько. Но лучше 
решить проблему за один месяц, чем 
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https://neoterica.ru/brands/antisept
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растягивать эти траты на более долгий 
срок и в результате не получить желае 
мого эффекта.

COVID и внешний вид
Во времена, когда тенденция к гума

низации домашних животных достигла 
апогея, желанием видеть своего «ребё 
ночка» чистым, опрятным и аккуратно 
подстриженным уже никого не удивишь. 
Но в ситуации, когда за окном бушует 
коварный коронавирус, многие владель 
цы начали ещё более тщательно отно 
ситься к гигиене питомцев: на прогулке 
ограничивают контакты с людьми и дру 
гими животными, а по приходе домой с 
утроенной силой протирают или моют 
лапы своих компаньонов. Соответствен 
но, растёт интерес к зоотоварам гигие 
нической направленности  — жидкому 
и твёрдому мылу, шампуням, спреям и 
влажным салфеткам.

Так, по оценкам компании «Фармакс», 
выпускающей средства по уходу для 
собак и кошек под ТМ «Айда гулять!», в 
этом году спрос на их гигиенические 
салфетки вырос на 50%, а на жидкое 
мыло — на 47%. Похожие цифры приво 
дят и другие игроки рынка. Например, в 
компании «Золотая рыбка» констатиру 
ют двукратный рост продаж шампуня 
«ДокторZOO», который благодаря своей 
мягкости идеально подходит для мытья 
лап после каждой прогулки.

Впрочем, защитить лапы своего пи 
томца на улице и предотвратить зане 
сение инфекции в квартиру можно не 
только используя «химию». Для этого, 
например, подойдут специальные бо 
тинки и носки для собак, которые пред 
ставлены в ассортиментной линейке 
ТМ TRIXIE.

Спрос рождает 
предложение

В последнее время интерес к катего
рии дезинфицирующих и гигиенических 
средств для домашних животных стали 
проявлять всё больше производителей. 
Подобные препараты появились даже в 
ассортименте крупных международных 
компаний, выпускающих бытовую хи
мию и ранее не представленных в сег
менте зоотоваров. 

Но ситуация с коронавирусом ещё 
больше подогрела спрос на дезинфек
танты и, по некоторым оценкам, только 
в апреле текущего года по отношению 
к апрелю 2019 г. он вырос на 25–30%. 
На рынке появились новые предло
жения как от старожилов отрасли, так 
и от новичков. Например, «Апиценна»  
запустила линейку под названием 
Redeza для использования как самими 
владельцами домашних животных, так 
и для обработки помещений и любых 
вещей их питомцев. В ассортименте  
«Неотерика  Рус» появились антисеп
тические спреи и гели на спиртовой 
основе и бесспиртовой спрей на осно
ве хлоргексидина под ТМ «Антисепт». 
А ранее не представленная на рын
ке зоотоваров российская компания  
«Форсайт Лаб», которая с 2015 года за
нимается выпуском бытовой химии, 
расширила портфель брендов за счёт 
линейки средств для семей с домашни
ми питомцами. Под ТМ Wellroom пред
лагаются средства для очистки полов, 
мебели, ковров и стен с нейтрализа
цией запахов и отдельно линейка для 
домашних животных, нейтрализующая 
специфический запах меток.

Одним из развивающихся трендов в 
этом сегменте является производство 
экофрендли продуктов, полностью из
готовленных из натурального сырья. 
Пока лидеры в «органическом» направ
лении  — японцы. На нашем рынке та
кие продукты представлены компанией 
Premium Pet.

Без всякого сомнения, сегмент дезин
фицирующих и гигиенических средств 
для домашних животных продолжит 
свой рост. И этому будут способство
вать не только нынешняя эпидемиоло
гическая обстановка (которая ещё не
известно сколько времени продлится) 
и возможность повторения подобной 
ситуации в будущем, но и увеличение 
количества животных, проживающих в 
городских квартирах. Напомним, что, по 
данным Росстата, на 1 января 2020 года 
доля городских жителей в РФ составля
ет 75% от всего населения страны и, по 
прогнозам, процесс урбанизации в бли
жайшее время продолжится. При этом, 
по подсчётам Mars Petcare, в российских 
домохозяйствах уже проживает порядка 
34 млн кошек и около 20 млн собак. И с 
большой вероятностью рост популяции 
«городских» домашних животных также 
будет расти.

!

Ситуация с 
коронавирусом 
подогрела 
спрос на 
дезинфектанты 
и, по некоторым 
оценкам,  
только
в апреле 
текущего года 
он вырос на  
25–30%.

https://neoterica.ru/brands/antisept
https://trixie.ru/
http://www.doktorzoo.ru/
http://www.wellroom.pro/
https://www.premium-pet.com/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер



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

www.goldfish.ru   
www.doktorzoo.ru

Продукция
мирового уровня
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Рынок противогельминтных* 
ветеринарных препаратов  
в России
Противогельминтные препараты — одна из крупнейших групп на российском ветеринар-
ном рынке. Данный сегмент показывает существенные темпы роста как в отношении де-
нежного, так и натурального объёма. В рознице 90% рублёвого объёма рынка приходится на 
продукцию, предназначенную для лечения домашних животных, натуральная доля замет-
но ниже, но всё равно доминирует, при расчётах в минимальных единицах дозирования 
(МЕД) на них приходится порядка 68% рынка. 

Николай Беспалов, 
директор по развитию 
RNC Pharma

TXT

Импорт 
противогельминтных 

препаратов

Суммарно в 2019 году в нашу стра
ну было ввезено импортных противо
гельминтных ветеринарных лекар
ственных препаратов (ПгВЛП) на сумму 
1,21 млрд руб. (в ценах с учётом стоимо
сти таможенной очистки, включая НДС). 

Из этой суммы 1,01 млрд руб. (рис.  1) 
приходится на препараты, предназна
ченные для лечения мелких домашних 
животных (МДЖ), остальное — для сель
скохозяйственных животных (СХЖ). 

В прошлом году поставки в рамках 
этих групп животных развивались не
равномерно, так рублёвая динамика по 
группе МДЖ составила 36% в рублях, а 
отгрузки препаратов для СХЖ вырос
ли на 67%. В обоих случаях основной 
причиной динамики было стремление 
импортёров сформировать товарные 
запасы, фактический спрос в прошлом 
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Источник: RNC Pharma®.Рис. 1. Объём импорта ПгВЛП, кроме поставок из стран ЕАЭС
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* В рамках данного обзора анализировались следующие группы ветеринарных препаратов по классификатору ВОЗ:  
P52A — противогельминтные препараты и P54A — макроциклические лактоны. 
Ряд препаратов в группе Р54А используется как в качестве противогельминтных препаратов, так и в качестве 
препаратов для лечения эктопаразитов, при этом в абсолютном большинстве случаев противогельминтные свойства 
препаратов выступают основным показанием к применению. Исключением являются препараты селамектина 
(Стронгхолд компании Zoetis и Селафорт компании KRKA), для которых основным показанием являются энтомозы.  
При этом данные препараты также применяются в качестве средств лечения и профилактики нематодозов 
(токсокароза, дирофиляриоза и др.).
** Минимальные единицы дозирования (МЕД) – общее количество таблеток, флаконов, ампул и др. лекарственных форм, 
входящих в потребительские упаковки

году не претерпевал какихто серьёз
ных изменений. Примечательно, что 
натуральная динамика в минимальных 
единицах дозирования (МЕД**) импор
та имела противоположную динамику. 
В 2019 г. ввоз импортных препаратов 
для МДЖ в МЕД вырос всего на 5%, а по
ставки препаратов для СХЖ вообще об
валились на 79%. Интересно, что столь 
серьёзное падение было связано в ос
новном с прекращением поставок пре
парата Ашиальбен индийской Ashish 
Life Science Pvt. Ltd. Поставки препара
та в Россию стартовали в 2015 г., причём 
в отдельные периоды импорт продукта 
превышал сумму 1,9 млн МЕД. 

По итогам I квартала 2020 г. активность 
импортёров в отношении препаратов для 
МДЖ сокращалась — компании расходо
вали запасы, сделанные в конце 2019 г. 
Так что рублёвые темпы роста по товар
ной группе ушли в «минус» относительно 
I квартала 2020 г. на 16%, а натуральная 
динамика в МЕД не превышала 1%. А вот 
продукция для СХЖ характеризовалась 
выраженным ростом как натуральных, 

так и денежных объёмов импорта, долго
срочный показатель прироста в рублях 
составил 43%, натуральная динамика 
ещё выше  — 62%. Это, кстати, далеко не 
рекорд, в 2017 г. категория противогель
минтных препаратов для СХЖ показала 
динамику на уровне 73% в рублях, а мак
симальный прирост в минимальных еди
ницах отмечался в 2016 г., тогда отгрузки 
выросли в 2,4 раза.

Основная странапоставщик ПгВЛП 
в Россию  — Франция, на это направле
ние по итогам периода с апреля 2019 г. 
по март 2020 г. приходится 34,5% обще
го денежного объёма импорта, причём 
натуральная доля сопоставимая, в МЕД 
на отгрузки из этой страны приходится 
порядка 37,2% поставок (табл. 1). Инте
ресно, что основной объём приходится 
на ветеринарное подразделение аме
риканской Elanco, которая поставляет 
из Франции в нашу страну препарат 
Мильбемакс, он занимает более 90% от
грузок. Собственно, на долю француз
ских производителей приходится отно
сительно небольшая доля, суммарные 

http://www.elanco.ru/
Хедвиг
Маркер
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отгрузки компании Ceva и Virbac едва 
превышают 8%.

Второе место в числе крупнейших по
ставщиков противогельминтных пре
паратов приходится на Словению, здесь 
уже лидирует национальный произво
дитель KRKA. Направление занимает 
16,2% денежного объёма поставок и по
рядка 27% натуральных объёмов импор
та. В рамках рассматриваемой в данном 
обзоре конкурентной группы ключевой 
продукт компании — Милпразон. В Сло
вении также локализовано производ
ство ещё одного продукта Elanco — пре
парата Прател.

Вообще топ10 стран контролирует 
практически 99% денежного объёма им
порта противогельминтных препаратов 
в нашу страну, при этом из числа отно
сительно нетрадиционных направлений 
поставок можно отметить Бразилию, из 
этой страны поставляется почти 11% де
нежного объёма ПгВЛП. 

Розничный рынок — 
общие объёмы

По итогам 2019 г. объём рознично
го рынка ПгВЛП составил суммарно 
3,86 млрд руб. (в розничных ценах, вклю
чая НДС). Из этой суммы практически 
90% приходится на препараты для МДЖ 
(рис. 2). Натуральный объём рынка в 
прошлом году составлял 43,5 млрд МЕД. 
Причём натуральная доля препаратов 
для СХЖ значительно выше денежной, 
на эту категорию продуктов приходится 
уже порядка 32% рынка  — домохозяй
ства приобретают в основном относи
тельно дешёвые препараты. 

По итогам I квартала 2020 г. рознич
ный рынок противогельминтных пре
паратов в денежном выражении пока
зал довольно скромные темпы роста, в 
целом относительно I квартала 2019 г. 
продажи выросли всего на 4,7%, причём 
динамика по категории МДЖ (+4,8%) 
опережала таковую для СХЖ (+3,6%). 
В натуральной динамике в МЕД объём 
рынка препаратов для МДЖ сократился 
на 3,4%, категория СХЖ при этом при
бавила 46,4%. Опять же препараты для 
продуктивных животных развивались 
в основном за счёт продукции нижне
го ценового сегмента. В среднем по 
розничному рынку рассматриваемая 

группа препаратов показала прирост на 
уровне 10,4%.

На рынке ПгВЛП также наблюдаются 
значительные региональные отличия 
как с точки зрения объёмов рынка, так и 
в отношении ассортимента. В денежном 
объёме рынка лидирует ожидаемо Цен
тральный ФО, на него приходится 31,5% 
розничного рынка, или 1,23 млрд руб., по 
итогам периода с апреля 2019 г. по март 
2020 г. (рис. 3). При этом в натуральном 
объёме (в МЕД) безусловным лидером 
является Приволжский ФО с долей 22%. 

В денежном выражении по всем ФО 
лидируют в продажах, естественно, пре
параты для МДЖ, а вот в натуральном 
потребители целого ряда регионов на
против делают акцент на продукции 
для СХЖ. Так категория препаратов для 
продуктивных животных лидирует в Си
бирском ФО. В Приволжском и Северо
Кавказском ФО продажи примерно оди
наковы. 

Наиболее дорогие препараты реа
лизуются в Центральном ФО, здесь в 
среднем стоимость одной минимальной 
единицы составляет 133 рубля. Мы про
водим расчёты в минимальных едини
цах, поскольку значительные объёмы 
(более трети) препаратов реализуются 
на розничном рынке в виде дробных 
упаковок, когда потребительская упа
ковка вскрывается, а разовые дозы пре
паратов продаются потребителям по
штучно. Сопоставимые средние цены 
фиксируются также в СевероЗападном 
ФО (120 руб.). Минимальный ценник от

Источник: RNC Pharma®.

Табл. 1. Топ-10 стран происхождения ПгВЛП по объёмам им-
порта в Россию по итогам периода апрель 2019 г. – март 2020 г., 
кроме поставок из стран ЕАЭС

№ Страна происхождения Доля, %, руб. Доля, %, МЕД

1 Франция 34,5 37,2

2 Словения 16,2 27,0

3 Германия 15,0 16,4

4 США 14,6 9,9

5 Бразилия 10,8 2,0

6 Испания 3,8 1,2

7 Латвия 1,1 1,9

8 Китай 1,0 0,6

9 Венгрия 1,0 2,8

10 Индия 0,6 0,4

http://www.elanco.ru/
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мечен в Сибирском ФО (49 руб.) и При-
волжском ФО (67 руб.), здесь уже можно 
проследить вполне явную корреляцию 
с высокой долей препаратов для СХЖ в 
региональных продажах. Исключение 
составляет лишь Северо-Кавказский ФО, 
здесь, несмотря на значительную нату-
ральную долю препаратов для продук-
тивных животных, средний ценник дер-
жится на уровне 107 руб. за единицу.

Источник: RNC Pharma®.Рис. 2. Розничный рынок ПгВЛП

Домашние

СХЖ

20192019 I кв. 2019I кв. 2019

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

Объём продаж, млн МЕД
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 3,46   

 0,78    0,08   
 0,40   

 2,55    3,73   

 14,10   

 29,42   

 6,62    6,40    0,08   

I кв. 2020I кв. 2020

Рис. 3. Региональная структура розничного рынка ПгВЛП по итогам периода 
апрель 2019–март 2020 гг.
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Ассортиментные различия в отноше-
нии ПгВЛП во всех ФО касаются в ос-
новном препаратов начиная с третьего 
места. Первые два в основном делят 
торговые марки Мильбемакс (Elanco) и 
Стронгхолд (Zoetis), причём Мильбемакс 
лидирует в четырёх округах из восьми. 
А Стронгхолд — абсолютный лидер толь-
ко в Южном ФО. Наиболее серьёзные 
отличия от общефедеральной картины 
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можно наблюдать в отношении Даль
невосточного ФО, здесь первая тройка 
представлена препаратами исключи
тельно российского производства: Ивер
мек («НитаФарм»), Диронет («Агровет
защита») и Празицид («Апиценна»).

 Розничный рынок — 
основные игроки и 

ассортимент
Топ корпорацийпроизводителей на 

российском розничном рынке ПгВЛП по 
итогам периода с апреля 2019 г. по март 
2020 г. возглавляет ветеринарное под
разделение Elanco с 22% рынка (табл. 2). 
Причём львиная доля продаж приходит
ся на Мильбемакс, который возглавляет 
рейтинг торговых марок (табл. 3). Второй 
противогельминтный препарат компа
нии — Прател находится далеко за пре
делами топ15 торговых марок.

Несмотря на абсолютное лидерство 
американского производителя, домини
рует в рамках группы противогельминт
ных препаратов всё же продукция рос
сийских производителей, суммарно на 
них приходится 38% денежного объёма 
рынка, в натуральном же выражении 
российские предприятия — абсолютные 
лидеры, с долей более 76%.

Всего в топ15 корпораций на рознич
ном рынке по денежному объёму вошло 
8 российских компаний. Крупнейший в 
этой категории российский производи
тель  — «Апиценна», компания занимает 
вторую строчку, с долей в 11,5% от де
нежного объёма рынка и порядка 11,3% 
натурального объёма. Правда, в топе 
торговых марок ключевой продукт ком
пании Празицид занимает только 5е 
место, уступая продукции зарубежных 
производителей: Elanco, Zoetis, KRKA и 
российского предприятия «Скифф».

Второй российский игрок — «Агровет
защита», располагается на 5м месте, 
при этом компания — абсолютный лидер 
в минимальных единицах, продукцией 
компании пользуется 49% потребителей. 
А в топ15 торговых марок вошло сразу 
три продукта компании, максимальные 
денежные объёмы приходятся на препа
рат Диронет для домашних животных , в 
натуральном выражении лидирует тор
говая марка Альбен, которая в основном 
применяется для дегельминтизации 
продуктивных животных. END

Источник: RNC Pharma®.

Источник: RNC Pharma®.

Табл. 2. Топ-15 корпораций-производителей на розничном  
рынке ПгВЛП по итогам периода апрель 2019 г. – март 2020 г.

№ Корпорация
Страна реги
страции про
изводителя

Доля, %, 
руб.

Доля, %, 
МЕД

1 Elanco США 21,9 8,4

2 Апиценна Россия 11,5 11,3

3 Zoetis США 11,3 2,5

4 Bayer Healthcare Германия 10,2 3,1

5 Агроветзащита Россия 9,4 49,1

6 KRKA Словения 9,3 4,4

7 Скифф Россия 6,8 6,9

8 НитаФарм Россия 5,7 2,1

9 Экопром/Неотерика Россия 4,9 2,2

10 Фармбиомед Россия 1,5 0,9

11 Euracon Pharma Германия 1,4 1,4

12 Virbac Франция 1,4 0,5

13 Ceva Sante Animale Франция 1,3 1,2

14 Вик Группа Компаний Россия 1,1 1,4

15 Агробиопром Россия 0,7 1,2

Табл. 3. Топ-15 ТМ на розничном рынке ПгВЛП по итогам  
периода апрель 2019 г. – март 2020 г.

№ ТМ Корпорация Доля, %, 
руб.

Доля, %, 
МЕД

1 Мильбемакс Elanco 21,1 7,1

2 Стронгхолд Zoetis 11,3 2,5

3 Милпразон KRKA 6,9 3,3

4 Празител Скифф 6,8 6,9

5 Празицид Апиценна 5,9 5,5

6 Ивермек НитаФарм 5,0 1,8

7 Дронтал Bayer Healthcare 4,7 2,1

8 Адвокат Bayer Healthcare 3,7 0,7

9 Диронет Агроветзащита 3,1 5,0

10 Гельминтал Экопром/Неотерика 2,9 1,1

11 Азинокс Агроветзащита 2,6 8,4

12 Альбен Агроветзащита 2,5 33,7

13 Дирофен Апиценна 2,4 4,7

14 Гельмимакс Апиценна 2,0 1,0

15 Инспектор Экопром/Неотерика 1,5 0,4
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Обзор товаров  

Тонкости дегельминтизации. 
Советы паразитолога
Как правильно помочь покупателю сделать выбор антигельминтика? Что для этого надо 
знать о паразитических червях и о том, как с ними бороться, рассказывает кандидат био-
логических наук ветеринарный врач Наталия Волгина — один из лучших специалистов по 
паразитологии в нашей стране. 

Записала Екатерина 
Савицкая

Предоставлено 
Наталией Волгиной

TXT Паразитические черви высоко при
способлены к жизни за счёт хозяев, но 
на благодарность за стол и хлеб от них 
рассчитывать не приходится. В организ
ме животного или человека они могут 
жить практически во всех системах ор
ганов, хотя большинство видов в поло
возрелой стадии паразитируют в желу
дочнокишечном тракте. Они не только 
активно объедают хозяина, но и наносят 
разнообразный вред, начиная от токси
коаллергических реакций и заканчивая 
развитием острых и хронических забо
леваний.

Все гельминтыпаразиты родом из 
трёх больших классов: нематоды (кру
глые черви), цестоды (ленточные черви) 
и трематоды (сосальщики).

В мире огромное число видов нема
тод, и многие паразитируют в организме 
наших четвероногих друзей. Большин
ство круглых гельминтов паразитирует 
в кишечнике, но есть виды, живущие 
в трахее и бронхах (например, крено
сомы) или в мочевом пузыре и почках 

(капиллярии, диоктофимы), или даже в 
тканях глаза (телязии). А дирофилярии 
могут жить под кожей, в лёгочных сосу
дах и сердце. Личинки многих нематод 
попадают в системный кровоток и мо
гут повреждать ткани лёгких (аскари
ды, анкилостомы). Личинки трихинелл 
размещаются в мышцах и вызывают 
смертельное заболевание  — трихинел
лёз, личинки диоктофим могут обитать в 
стенке желудка и печени.

Из цестодозов среди собак и кошек 
наиболее широко распространены ди
пилидиоз, альвеококкоз, эхинококкоз, 
дифилоботриоз. Большинство взрослых 
гельминтов обитают в кишечнике, проч
но прицепившись к его стенке и травми
руя её крючьями, присосками и други
ми средствами фиксации, которыми их 
одарила природа. Личинки некоторых 
цестод проникают в кровь и разносят
ся в различные органы и ткани: печень, 
почки, лёгкие, головной мозг (эхинококк, 
альвеококк), вызывая смертельные за
болевания.

Трематоды также распространены 
среди мелких домашних животных: опи
сторхоз, аляриоз и др. Взрослые гель
минты обитают в желчных протоках, 
желчном пузыре, протоках поджелудоч
ной железы и вызывают гепатиты и пан
креатиты.

На коробке с препаратом всег-
да указано, против гельминтов каких 
классов он эффективен, а также вид и 
вес конечного потребителя.

Как можно заразиться? Чаще всего 
через рот: при проглатывании яиц с кор
мом и водой, вылизывании шерсти. Те 
гельминты, что развиваются при участии 
промежуточных хозяев: пресноводные 
и сухопутные беспозвоночные (дифило
ботрии, креносомы), рыба (описторхии, 
дифилоботрии), млекопитающие (три
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хинеллы, эхинококки, альвеококки)  — 
попадают в организм при поедании этих 
хозяев.

Диагностика большинства гельмин
тозов основывается на обнаружении их 
яиц гельминтов в кале животного. Если 
гельминты живут не в кишечнике, то 
надо будет изрядно потрудиться, чтобы 
их найти, особенно если личинки гель
минтов «спрятались» в мышцах, желуд
ке, печени, брюшной полости.

Итого: зловредных червей в окру-
жающей среде изрядное количество, 
возможностей заражения  — масса, 
лучший способ избежать причиняе-
мых ими неприятностей — профилак-
тическая дегельминтизация.

На сегодняшний день существует 
несколько препаратов, эффективных 
в отношении круглых гельминтов: фе
бантел, пирантел, фебтал, ивермектин, 
альбендазол и др., против цестод и тре
матод основным препаратом является 
празиквантел. Для профилактической 
дегельминтизации используют комби
нированные препараты, эффективные 
в отношении всех трёх классов гельмин
тов. Кроме гельминтов, комплексные 
препараты могут быть эффективны и 
в отношении паразитических простей
ших  — лямблий. В ассортименте есть 
антигельминтики в форме таблеток, 
паст, суспензий с привлекательным для 
животных вкусом, капель на холку. Ка
кую форму выбрать, зависит от того, что 
более удобно конкретному владельцу и 
его питомцу. В каждой линейке есть ряд 
продуктов с разной дозировкой в за
висимости от веса животного. Питомца 
следует взвесить, и не за месяц до об
работки, а непосредственно перед вы
бором и дачей препарата, чтобы не оши
биться с дозой!

Обязательно напомните владельцу 
про график обработок. Его очень важ
но соблюдать. У нас в России владельцы 
привыкли, что дегельминтизация про
водится раз в год, перед вакцинацией. В 
лучшем случае — ещё и осенью, по при
езде с дачи «на зимние квартиры». То 
есть непозволительно редко, особенно 
если животное выходит на улицу, где ве
роятность заражения очень высокая.

В соответствии с современными на
учными представлениями, животных 
рекомендуется обрабатывать не реже, 
чем четыре раза в год. Если животное 
содержится в приюте или питомнике 
и вероятность заражения высока, то и 

ежемесячно. Обязательно надо вести 
календарь, где расписаны все плановые 
обработки.

Ещё владелец может поинтересовать
ся, как правильно применять антигель
минтики в некоторых жизненных си
туациях. В связи с той же вакцинацией, 
например.

Перед вакцинацией дегельминтиза
цию рекомендуют планировать таким 
образом, чтобы между дачей препарата 
и прививкой проходило две недели.

Плановая вязка. Даём антигельминт
ный препарат за 23 недели до заплани
рованной даты вязки. А как быть, если 
этого не сделали и будущая мать за
ражена глистами? Если количество па
разитов небольшое и у животного нет 
клинических признаков заболевания, то 
дегельминтизацию можно провести уже 
после родов. Если же у беременной есть 
клинические признаки, такие как рвота, 
понос, снижение аппетита, то тогда луч
ше всётаки дегельминтизацию прове
сти, но очень тщательно подбирать пре
парат из тех, которые разрешены при 
беременности и также очень тщательно 
рассчитывать дозировку на вес живот
ного.

Но вот детёныши появились на свет. 
Плановую дегельминтизацию можно 
проводить с 34недельного возраста. 
Для щенков и котят специально разра
ботаны препараты в форме суспензии, 
пасты, сиропа с различными вкусами, и 
давать их достаточно удобно. Детёны
шам рекомендуется давать антигель
минтные препараты уже с месячного 
возраста.

Бывают ситуации, когда подошёл 
срок плановой дегельминтизации, но 
есть противопоказания к применению 
противоглистных препаратов. Чаще 
всего у пациентов с воспалительными 
заболеваниями ЖКТ, аллергическими 
и другими хроническими заболевания
ми. Тут я бы рекомендовала обратиться 
к врачу и сдать анализы на гельминтов 
желудочнокишечного тракта. Во вра
чебной консультации нуждаются и все 
животные с выраженными клинически
ми признаками, у которых надо уточнить 
диагноз и подобрать препарат, предва
рительно определив виды проживаю
щих в организме гельминтов и их много
численность. Для лечения конкретного 
гельминтоза прицельно используют мо
нопрепарат, и однократного приёма мо
жет быть недостаточно.

!

В соответствии с 
современными 
научными 
представлениями, 
животных 
рекомендуется 
обрабатывать не 
реже, чем четыре 
раза в год. 

END
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Юрий Синица: 
«Иди туда, где страшно»
Юрий Синица — основатель и генеральный директор COLLAR Company, обладатель PET ICON 
AWARDS*, вместе со своей компанией пережил несколько экономических кризисов, каждый 
из которых он считает этапом в развитии своего бизнеса. Сегодня Юрий известный во всём 
мире бизнесмен, «селф-мейд-мен» с инновационным мышлением. Его часто приглашают 
рассказать о своем бизнес-опыте, производстве и новаторских продуктах. Совсем недавно 
Юрий выступил на онлайн-антиконференции Visotsky Consulting с презентацией на тему 
«Иди туда, где страшно: как развивать компанию в условиях кризиса». Сегодня он делится с 
нами своим антикризисным опытом и методами преодоления трудных ситуаций.

Беседовала  
Юлия Долженкова

Предоставлены  
компанией Collar

TXT
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– Юрий, а почему такая тема  
для выступления? Невозможно мол-
чать? 

– Когда твой опыт может помочь кол
легам по бизнесу, то, конечно, молчать 
невозможно! За 25 лет работы COLLAR 
Company пережила четыре кризиса: в 
1998, 2004, 2008, 2014 годах, сегодняш
ний — пятый. В ситуации кризиса всегда 
искали и находили «точку страха» и шли 
туда, находя возможности роста для 
бизнеса. Если обратиться к метафоре 
и представить нашу обычную жизнь в 
виде лодки, плывущей по реке, то, когда 
наступал кризис, мы старались грести в 
десять раз быстрее. 

В 2008 году мы приняли решение идти 
по новому для нас пути. До этого вре
мени COLLAR Company занималась им
портом разных брендов, была дистри
бьютором товаров, имела собственное 
производство. Проанализировав работу, 
мы поняли, что нужно развивать своё 
производство и создавать собственные 
продукты. Это было страшно — доля чу
жих товаров в нашем портфеле была 
около 45%, но мы приняли это решение 
буквально перед самим кризисом, когда 
валюта взлетела в цене. 

Вначале мы, конечно, «провалились» 
на 40%, но уже в следующем году ва
ловый доход COLLAR Company, только за 
счёт собственных продуктов, вырос на 
30%. Мы разработали концепцию «Толь
ко инновации»  — и это позволило нам 
развиваться очень быстро. Ведь в любом 
кризисе, за счёт девальвации местной 

валюты, производители всегда имеют 
преимущество перед импортёрами.

Во время кризиса 2014 года мы при
няли решение развивать экспорт. Был 
страх потерять внутренний рынок изза 
снижения покупательной способности. 
Боялись потерять много денег, пото
му что выход на внешние рынки  — это 
всегда огромные инвестиции: посеще
ние выставок, открытие филиалов, мар
кетинг. Но мы пошли по этому пути. Бла
годаря такому решению мы успешно 
пережили кризисный период. Валютная 
выручка помогла увеличить валовый 
доход.

– Какие ресурсы сегодня помогают 
вашей компании справиться с кризи-
сом?

– Основная опора при преодолении 
любого кризиса — это команда. Первое, 
что должен сделать владелец бизнеса, — 
это сплотить свою команду, возможно, 
даже объявить «чрезвычайную ситуа
цию», чтобы мобилизовать сотрудников 
на нестандартные решения и действия.

Я опасался, что если в этом кризисе 
мы оставим сотрудникам прежний ре
жим работы, то при падении валового 
дохода компании это приведёт к тя
жёлым экономическим последствиям. 
Пока компании вокруг сокращали штат и 
уменьшали зарплаты, мы пошли по дру
гому, более эффективному пути: пере
смотрели функционал каждого отдела и 
сфокусировали сотрудников на конкрет
ных задачах, которые здесь и сейчас мо
гут принести пользу.

* PET ICON AWARDS — 
премия, вручаемая 
известным американским 
журналом Pet Age, среди 
производителей, более 
20 лет занимающихся 
зооиндустрией. 
Кандидаты со всего мира 
оцениваются за их опыт, 
целостную стратегию и 
лидерские качества.
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Личное общение с сотрудниками и 
чётко поставленные задачи вдохнови
ли людей. Команда сплотилась и начала 
мыслить подругому. Сотрудники начали 
брать на себя дополнительные функции 
и предлагать собственные антикризис
ные идеи. Первым удачным решени
ем можно назвать инициативу отдела 
обучения COLLARHELP, цель которой  — 
поддержать сотрудников компании в 
условиях самоизоляции, снять у них 
эмоциональное напряжение, настроить 
на результат и принятие эффективных 
решений. 

решения «Зооинформ», АПК, СПЗ и веду
щие предприятия отрасли, в том числе 
ООО «Коллар». Работа зоомагазинов по
зволила многим операторам зоорынка 
продолжить деятельность.

На период кризиса мы предложили 
нашим клиентам гибкие условия сотруд
ничества и уникальные акции на имею
щийся у них ассортимент. Так мы влияем 
на их продажи в период кризиса. Вообще 
за эти полтора месяца мы запустили для 
наших клиентов в двадцать раз больше 
акций, чем обычно запускаем за похо
жий период.

Также мы вывели на рынок новые 
продукты амуниции WAUDOG Design DC 
Comics с девизом «Супергерои спасут 
мир», которые привлекают покупателей 
в магазины клиентов. COLLAR Company 
подписала контракт с корпорацией 
Warner Bros. Мы первые на рынке Ев
ропы выпустили амуницию для домаш
них животных с Суперменом, Бэтменом, 
Джокером и другими героями DC Comics

Сервисы компании стали более клиен
тоориентированными, и их стало боль
ше. Например, вебинары для клиентов 
мы теперь проводим в два раза чаще — 
раз в две недели. Обсуждаем полезные, 
актуальные темы: как зоомагазину ра
ботать во время карантина, как перехо
дить в онлайн и т. п.

Качественно изменилось наше взаи
модействие с партнёрами. Стало больше 
личного общения с ними, при звонке или 
визите всегда интересуемся, как у кли
ента дела, стараемся морально поддер
жать их в трудной ситуации. 

 Ещё одной нестандартной инициа
тивой стал конкурс от департамента PR 
«История твоего WAUDOG». Поводом для 
него стал тот факт, что в связи с каранти
ном участились случаи отказа от домаш
них питомцев, передача их в приют и т. д. 
Участники конкурса публикуют в соцсе
тях истории появления у них питомцев, 
говорят о том, как домашний любимец 
изменил их жизнь, сделал счастливее . 

Все участники, опубликовавшие исто
рию, получают в подарок умный адрес
ник WAUDOG с QRпаспортом. 

– Что делает COLLAR Company, 
чтобы помочь торговым партнёрам 
во время кризиса?

– Когда начался карантин, мы пони
мали, что если клиенты не будут рабо
тать, то прекратит работу и наша ком
пания. Поэтому вместе с партнёрами по 
зообизнесу мы добились открытия зоо
магазинов в Украине, начав кампанию 
«Они тоже хотят кушать». В России за это 
боролись и добились положительного 

!

За полтора 
месяца 
карантина мы 
выпустили 
в несколько 
раз больше 
наименований, 
чем за любой 
другой такой 
период — 
более 200 SKU. 
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– Как повлияли карантинные 
ограничения на процесс разработки 
и производства продукции?

– Основная концепция COLLAR 
Company — это разработка инновацион
ных продуктов. Это сложнее в реализа
ции, но эффективнее и более значимо 
стратегически. Поэтому мы приняли ре
шение не замораживать работу отдела 
развития на период карантина, а в разы 
усилить его. За полтора месяца мы вы
пустили в несколько раз больше наи
менований, чем за любой другой такой 
период — более 200 SKU. 

Чтобы не сокращать персонал произ
водства, стали выполнять нестандарт
ные для нас заказы. За апрель произвели 
200 000 медицинских масок, чем помог
ли медучреждениям страны и загрузили 
производство работой. Для локального 
рынка мы выпустили антикризисные 
продукты — стильные маски для лица с 
принтами, санитайзер и защитные экра
ны для продавцов и ветврачей. И мы де
лали это очень быстро.

Пересмотрели планы производства. 
Любой продукт требует инвестиций и 
для производства, и для рекламы, что
бы оптимизировать работу, сегодня мы 
выделили категорию продуктов, кото
рые требуют минимальных вложений, а 
комплектующие для них можно купить 
внутри страны или договориться с по
ставщиками об отсрочке.

– Юрий, понятно, что мотивиру-
ет в бизнесе, а что вдохновляет в 
жизни?

– Десять лет назад у нас появилась 
мечта  — построить для родного города 
стадион. У нас не было ни денег, ни опы
та, но мы понимали важность задачи: 
за последние сорок лет в Чернигове не 
было построено ни одного спортивного 
объекта. 

За пять лет мы с братом объездили 
более сотни стадионов по всему миру. 
Выбирали небольшие стадионы, в той 
концепции, которую планировали реа
лизовать. Просто приходили, стучались 
и говорили: «Здравствуйте, мы из Укра
ины, хотим построить стадион, расска
жите, как это сделать, поделитесь секре
тами, проведите экскурсию». К нашему 
удивлению, люди рассказывали и пока
зывали. 

Нам удалось убедить город выде
лить землю. Проект стадиона был по
трясающим и на тот момент не имею
щим аналогов в Украине. А когда в 2017 
году мы построили первую очередь  — 
оказалось, что это единственное (кро
ме центрального стадиона) в области 
полноразмерное поле с освещением, 
раздевалками и душевыми. Через год 
мы открыли детскую спортивную шко
лу: сейчас в ней занимается более 160 
детей. Ещё одна наша мечта — это про
фессиональная футбольная команда, и 
мы уже подали документы в професси
ональную лигу.

Неважно, есть ли у вас деньги, опыт, 
знания и команда. Главное, чтобы были 
мечта, цель и желание её достичь. Вот 
это и вдохновляет!

Стадион, построенный 
в Чернигове, — место 
притяжения для всех 
любителей футбола

!

Неважно, есть 
ли у вас деньги, 
опыт, знания 
и команда. 
Главное, чтобы 
были мечта, 
цель и желание 
её достичь. 
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– Как бы ты описал успешную 
стратегию преодоления кризиса ис-
ходя из собственного опыта?

– Для меня лично и в COLLAR Company 
эта стратегия укладывается в три необ
ходимых шага к цели.

Первый  — это ответить себе на во
прос: «Действительно ли я этого хочу?» 
То есть определить для себя приоритет
ное направление деятельности. Это ра
ботает как в бизнесе, так и в жизни.

Следующий шаг  — это вопрос: «Где 
будет страшнее всего на пути к моей 
цели?». Вы определяете узкое, требую
щее вашего внимания место.

И третий — сделать шаг в сторону сво
его страха. Когда вы делаете этот шаг, 
всё становится намного проще и вы на
чинаете видеть возможности.

Я много читаю, адаптирую идеи из 
книг под нашу компанию и применяю 
на практике. Тем, кто занимается произ

водством, я бы рекомендовал прочитать 
книгу, которая много лет назад перевер
нула моё мировоззрение, «Цель» Элияху 
Голдратта.

– Как изменится в связи с кризисом 
ваш сегмент рынка, что в нём будет 
происходить?

– Я думаю, что в ближайшее время 
отношение к домашним питомцам будет 
гуманизироваться, а значит, они станут 
неотъемлемой частью нашей жизни, на
шей семьи. Будут востребованы продук
ты, которые подчёркивают и укрепляют 
эмоциональную связь владельца с пи
томцем. Уникальный аксессуар, индиви
дуальный дизайн на ошейнике, который 
нравится владельцу, Family look style: 
спрос будет изменяться от массмаркет 
к персонализации продукта под индиви
дуальные запросы клиентов.

Радует, что за время карантина, на
пример, в Британии и США в разы уве
личилось количество пристроенных из 
приютов бездомных животных. Люди хо
тят быть более счастливыми, заботясь о 
своих питомцах. А рынок зоотоваров им 
в этом помогает. 

– Какие уроки, может извлечь от-
расль домашних животных из кризи-
са, связанного с коронавирусом?

– Главное, на мой взгляд, это не
обходимость быть готовыми быстро 
реагировать на изменения рынка. По
требительский спрос может резко ме
няться — соответственно, нужно быстро 
выводить на рынок новые актуальные 
продукты.

Производителям нужно быть гибкими 
и принимать решения в интересах своих 
клиентов. Ведь когда на рынке кризис, 
то этот кризис касается всех: компаний
производителей, дистрибьюторов и зоо
магазинов.

В целом кризис показал, что зоомага
зины важны для общества не меньше 
продуктовых супермаркетов. Нам нужно 
быть готовыми обеспечить потребителя 
необходимой продукцией и наиболее 
удобным для него способом. Для этого 
в компании должны быть налажены все 
процессы: от поставок сырья до логисти
ки конечного продукта. Ещё одна важная 
вещь — в этот момент нужно делать всё, 
чтобы не потерять команду и ключевых 
сотрудников. Кризис рано или поздно 
закончится, и вперёд рванут те компа
нии, которые смогли сохранить боевую 
и способную для стремительного роста 
команду.  

Собака Юрия, кане-корсо 
Лилу — тоже член команды 
Collar: тестирует новинки, 
позирует на выставках, а 
ещё  вдохновляет своего 
хозяина и делает его 
счастливым





РЕ
КЛ
АМ
А


