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Я так долго готовилась к Саммиту, что теперь, когда он 
состоялся вопреки всем препятствиям и плохим про
гнозам, я не могу перестать думать о нём и анализи
ровать, что же там произошло. О фактической стороне 
вопроса вы сможете прочитать в статье Александра 
Колчина и в подборке впечатлений участников. Я же 
поделюсь с вами наблюдениями и  эмоциями.
Мы всегда знали, что наша отрасль особенная. А во вре
мя прошедшего Саммита нам об этом сказали в разной 
форме практически все спикеры. Были среди них знаю
щие нас давно, но были и попавшие в наше окружение 
в первый раз. И все они отмечают тесную взаимосвязь 
и тёплые отношения. Мы гордимся нашими лидерами и готовы у них учиться. Большинство серьёзно относятся к 
миссии всего нашего сообщества. Когда я смотрела в этом году на зал, слушала разговоры в кулуарах, я поняла, 
что экосистема, о правильном построении которой мы говорим несколько лет, у нас уже есть.
Подбор спикеров на прошедшем Саммите, с моей точки зрения, был просто блестящим. Было найдено равнове
сие между мотивирующими  выступлениями и конкретными практическими советами, которые применимы для 
компаний любого уровня. 
О том, как мы были рады видеть друг друга можно даже и не писать. Тот, кто там был, видел сам. Остальным не
сложно вообразить. Было понятно, как же необходимо нам было это общение и какой заряд энергии мы получили 
в результате.
Мы многому научились в период пандемии. Стали гораздо свободнее общаться и получать знания в виртуальном 
пространстве. Это удобно, экономит время, но как в известном анекдоте — да, всё так же, но не радует. 
Так что главный итог Саммита — радость общения, возврат к привычным и любимым формам взаимодействия, 
жажда нового и надежда на возрождение.

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

Главный редактор Татьяна Катасонова,  
директор по контенту Александр Колчин и event-директор  
Светлана Баратова на Саммите зообизнеса России

https://www.zooinform.ru/
mailto:podpiska@zooinform.ru
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14 инсайтов Саммита 
зообизнеса России
Если сказать сухим языком новостей, то 4-й Саммит зообизнеса России прошёл успешно, 
собрав порядка 230 участников из 28 городов и 7 стран мира: 170 присутствовали в зале 
подмосковного отеля «Ареал» и почти 60 смотрели Саммит в онлайн-трансляции. Если 
добавить эмоции, то наконец-то представители зооиндустрии смогли собраться вместе, 
пообщаться, поучиться, напитаться идеями и энергией, так необходимой сегодня для жиз-
ни отрасли. И узнать — как бренду вдохновлять своих клиентов, потому что темой форума 
была «Магия бренда. Как стать особенным». 

Золотыми  
спонсорами Саммита стали 
Royal Canin и Purina ProPlan, 
серебряными — Eukanuba и  

Wellness Core, а бронзовым — 
компания «Фомальгаут». Спонсор 
защиты компания «АВЗ», именно 

их средства все дни Саммита 
помогали участникам справляться с 

бактериями и вирусами. 
Спонсором мастер-классов стала 

Академия Зообизнеса «Валты», 
информационным спонсором — 

«Зооинформ».Александр Колчин

Дмитрий Хромов

TXT
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Путешествие в мир бренда начала 
модератор Саммита Татьяна Катасо
нова. Среди множества определений 
бренда она выбрала два наиболее точ
ных по её мнению: «Бренд — это набор 
восприятий в воображении потребите
ля» и «Бренд  — имя, влияющее на по
ведение покупателей». Небольшая, но 
ёмкая презентация рассказала о пути 
брендов на рынок. В ролике Global 
Brands Ranking Татьяна показала с ка
кой динамикой ведущие бренды прихо
дили на мировой рынок, и как уходили 
с него бренды, до недавнего времени 
считавшиеся лидерами.

«Самые интересные, самые сильные 
бренды наделены особенностью заво
ёвывать сердца благодаря тому, что, 
образно говоря, у них самих есть серд
це, — сказала Татьяна Катасонова. — Это 
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Бренд должен 
нести пользу 
клиенту, должен 
хорошо понимать 
запросы 
аудитории и 
строить развитие 
и взаимодействие 
с рынком в 
реалистичном 
контексте.

великие бренды. Они наделены внутрен
ней силой, они создают собственную 
идеологию, социальные группы и армии 
поклонников. Это и есть магия бренда».

Основная мысль презентации стала 
вектором для дальнейшего разговора о 
бренде в течение двух дней Саммита.

 Об идеях и инсайтах форума, расска
жем с помощью резюме, которое тради
ционно на Саммите подводит Александр 
Белгороков. 

Быть не главным, но 
важным

О связи бренда и реальной жизни го
ворили почти все выступающие. Бренд 
должен нести пользу клиенту, должен 
хорошо понимать запросы аудитории 
и строить развитие и взаимодействие с 
рынком в реалистичном контексте, не 
забывая при этом, что ни один бренд 
не является центральным элементом 
жизни клиентов. И самой яркой иллю
страцией этой мысли стало высказыва
ние генерального директора «Неотери
ка Рус» Виталия Вязникова на круглом 
столе «Тернистый путь бренда» о том, 
что бренд занимает достаточно скром
ную часть в жизни человека, потому что 
«есть вещи гораздо более важные, чем 
капли от блох». Если это понимать, то 
можно создать бренд, который не бу
дет главным в жизни человека, но будет 
важным для него.

Роман Тарасенко 
рассказал, как личный 
бренд может стать 
особенным

Ирина Головченко 
открыла секрет 
создания HR-бренда



Главные события
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Цифры  — это кровеносная система 

любого бренда. Поэтому анализировать 
статистику необходимо всем, кто хо
чет активно развиваться на зоорынке. 
Аналитики в программе Саммита было 
достаточно. Статистикой оперировал 
Гарретт Джонстон, показывая в какой 
ситуации сегодня развиваются компа
нии, об аналитике говорил Денис Бата
лин, в частности о проекте Зоомонитор, 
который показывает срез запросов по 
основным продуктам для кошек и собак, 
и о том, как это можно использовать в 
стратегии развития зообизнеса. 

Анализировать можно и нужно всё: от 
продаж до сильных и слабых сторон вза
имодействия с клиентами — так считают 
многие спикеры Саммита. Николай Бес
палов из RNC Pharma показал это на при
мере рынка ветеринарных препаратов.

Интерес к аналитике со стороны зо
орынка подтвердил Константин Лок
тев, директор по работе с розничными 
сетями Nielsen Russia, рассказавший 
участникам Саммита об изменении по
требительского поведения и восприятии 
брендов. 

Гипотезы и 
эксперименты

Брендам необходимо проверять ги
потезы, которые возникают в бизнесе. 
И самый простой способ проверки пред
ложил Евгений Щепин, управляющий 
по внешним коммуникациям компании 
«ВкусВилл»,  — это эксперимент. Евге
ний рассказывал о том, как превратить 
равнодушного потребителя в счастли
вого покупателя и показал несколько 
проектов «ВкусВилла», которые были 
проверены экспериментальным путем. 
Например, проект с «парковками» для 
собак был неудачен. Один из сотруд
ников предложил сделать будкипар
ковки для собак при входах в магазин, 
чтобы хозяин мог там оставить собаку.  
Их разместили в нескольких магазинах 
для эксперимента, но «ни одна собака в 
здравом уме, в будку не зашла». Тем не 
менее гипотеза была проверена, затра
ты были небольшие, а компания сдела
ла выводы. Гипотез, по словам Евгения, 
должно быть много, а их проверка не 
должна стоить дорого. Польза в том, что 
среди большого количества шлака всег
да найдется крупинка золота, которая 
принесёт пользу компании.

Про эксперимент в личном бренде го
ворил эксперт по маркетингу Роман Та
расенко. По его мнению, важно «сделать 
из себя проект» и рассказать об этом ау
дитории. Оживление в зале вызвала нео
бычная классификация Романа, которую 
он предложил, рассматривая владельца 
бренда с точки зрения известности и 
профессионализма. Система позволя
ет понять кто вы  — рабочий ослик или 
«поющие трусы». Тарасенко дал советы 
аудитории, как из ослика и «трусов» пре
вратиться в «ракету», которая и должна 
вывести ваш личный бренд на нужную 
орбиту.

!

Нужно 
активизировать 
сегодня 
свою связь с 
клиентами и 
проще всего это 
сделать  
в digital
каналах.

Гарретт Джонстон 
начал с проблемати-
зации аудитории

Роман Пивоваров 
интервьюирует 
участников 
«Круглого стола» 
Романа Тарасенко, 
Ирину Головченко и 
Виталия Вязникова
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Возможностей мало  
не бывает

Многие спикеры говорили об исполь
зовании возможностей в бизнесе. Денис 
Баталин, эксперт по продвижению в се
тях, рассказал о намерении Instagram 
запустить в ближайшие месяцы свой 
интернетмагазин. Денис считает это 
новым ресурсом для продаж в катего
рии зоотоваров. Ольга Москвичева, ком
мерческий директор FMCGкатегории на 
OZON, рассказала, как производителю 
или дистрибьютору можно стать постав
щиком маркетплейса, и ее 30минутное 
выступление вызвало шквал вопросов, 
связанных с комиссионной политикой 
OZON. 

Бить непрерывно в нужную точку 
призвал маркетолог Роман Тарасенко — 
и тогда появятся и возможности, и ре
зультат. 

Аскар Камышев, директор по разви
тию сети зоомагазинов и ветеринарных 
клиник «Планета ZOO», стал самым по
пулярным участником Саммита, исполь
зовав возможность задать вопрос всем 
спикерам. «Абсолютно каждая тема для 
меня была интересной и полезной,  — 
рассказал он.  — Рынок вокруг стреми
тельно развивается, и чтобы оставаться 
в нём завтра, нужно уже сегодня ме
няться!» За свою активность Аскар полу
чил подарок от Александра Белгорокова: 
приглашение на маркетинговый мара
фон «Клиенты». 

Экономика внимания
Еще один инсайт Саммита связан с 

экономикой внимания. Сегодня важно 
не только делать хороший продукт, но 
и привлекать к нему внимание. Об этом 
говорили Гарретт Джонстон и Роман Та
расенко, но ключевым выступлением 
на эту тему было, наверное, сообщение 
Дениса Баталина и Романа Пивоварова 
о digitalинструментах зооиндустрии в 
текущем году и персональных каналах 
влияния на покупателя. Именно 2020 год 
стал годом интенсивной цифровизации 
бизнеса и вынес digitalинструменты 
взаимодействия с целевой аудиторией 
в авангард. Нужно активизировать се
годня свою связь с клиентами и проще 
всего это сделать в digitalканалах.

Эмоции как двигатель
На Саммите много говорили о цен

ностях бренда и создании позитивного 
покупательского опыта. О том, как мож
но изменить отношение к бренду, улуч
шить его имидж и «ДНК». И одна из воз
можностей — сделать это через эмоции, 
которые служат двигателем интереса 
к бренду. Самым эмоциональным было 
выступление генерального директора 
компании «Валта» Ирины Головченко. 
Она рассказала об HRбренде, который 
разработала компания. О том, как люди 
создают ценности компании, о том как 
поддерживать и развивать сотрудников, 
как вдохновлённые позитивными эмо
циями сотрудники передают солнечный 
заряд своим клиентам. 

О восхищённом клиенте и его развитии 
говорил Гарретт Джонстон. Он считает, 
что нужно не просто продавать владель
цу собаки корм, а сделать его общение с 
четвероногим любимцем удовольстви
ем. А самого владельца собаки сделать 
восхищённым клиентом бренда. 

Бизнес часто сосредотачивается на 
услуге, продукте или производстве, а 
нужно сосредотачиваться на «путепро
воде» товара к клиенту. 

Спикеры рекомендовали участникам 
искать «смыслы», которые перевора
чивают картину реальности и делают, 
например, из простого сотрудника «со
участника бизнеса».

!

Самые 
интересные, 
самые сильные 
бренды 
наделены 
особенностью 
завоёвывать 
сердца 
благодаря тому, 
что, образно 
говоря, у них 
самих есть 
сердце.

Денис Баталин 
давал практические 
советы в digital-
маркетинге
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Нюанс — это все
Лейтмотивом большинства выступле

ний была важность деталей и нюансов 
для бренда и для бизнеса. Современный 
предприниматель должен быть очень 
наблюдательным, чтобы понимать, что 
запускает позитивную реакцию у кли
ента, что создает лояльность к бренду, 
в чём разница позиций внутренних и 
внешних клиентов компании. И «дьявол, 
как всегда, кроется в деталях». В инсай
тах Саммита, кстати, было очень много 
этих деталей и нюансов, которые влияют 
на продажи и развитие бренда сегодня. 
Например, Евгений Щепин говорил о по
зитивном «выборе без выбора», который 
«ВкусВилл» предлагает своим покупате
лям: магазин выбирает лучшее в кате
гории и предлагает только это. Неодно
значный подход, но который по словам 
Евгения, успешно работает. 

Рекуррентные платежи, а попростому 
«подписка на покупку», по мнению Де
ниса Баталина и Александра Белгоро
кова  — лучшее, что может случиться с 
бизнесом. И это тоже нюанс лояльности 
и отношения.

Человек для человека
Очень часто на Саммите звучал мотив 

«человечности» бизнеса. Путь распро
странения информации до нашего кли
ента всё сильнее цифровизируется, но 
какими бы современными и продвину

тыми не были технологии продаж, вза
имодействие с клиентом все равно про
исходит на уровне «человекчеловек». 
Люди стремятся иметь дело с людьми, 
а не с компаниями и не с брендами. По
этому очень важно, чтобы бренд был 
«человечным», так считает большинство 
спикеров форума.

Денис Баталин рекомендовал ком
паниям продвижение через личные 
бренды своих сотрудников, Ирина Го
ловченко говорила о том, что лицо ком
пании  — это люди, которым доверяют 
клиенты и о том, что человечность — это 
«ДНК» бренда «Валты». Со сцены Самми
та даже прозвучала фраза «относитесь к 
своим клиентам так, как мама относится 
к детям».

Бренд не должен быть ограничен 
успехом собственных KPI, он должен 
стать источником позитивных измене
ний в жизни тех людей, которые с ним 
соприкасаются.

Выход за рамки
Изобретательность — ещё одно каче

ство, присущее хорошему бренду. Без 
инноваций, без творчества, вдохнове
ния, без свободы трудно предвидеть бу
дущее бренда. 

Об этом, в частности, говорил Гарретт 
Джонстон. Вы не должны продавать кли
енту газонокосилку  — это вчерашний 
день, а должны предложить ему газон, 
который не растёт. Не вы должны ехать в 
автосалон, а автосалон должен приехать 
к вам. И это совершенно новый уровень 
в развитии бренда, но пока такой подход 
весьма редко встречается.

«Поженить» 
несочетаемое

Будущее брендов в интеграции. Об 
этом немало говорилось на Саммите. 
В сотрудничестве можно находить но
вые возможности для развития, уви
деть новые рынки и новые продукты. 
«ВкусВилл» интегрировался с сетью зо
омагазинов «Ле’Муррр», «Макдональдс» 
открывает точки в «Перекрёстках». Сам
мит, по сути, один из самых удачных 
примеров интеграции. Здесь есть место 
и обучению, и нетворкингу, и деловому 
сотрудничеству, и развлечениям.

Евгений Щепин 
рассказал, 
как нарушать 
правила
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Одна из идей Гарретта Джонстона о де
мократизации роскоши, и это, по словам 
Александра Белгорокова, блестящая ин
теграционная идея для зообизнеса. Сде
лать качественный товар доступным для 
широкой аудитории, «поженить роскошь 
с фастфудом» — это вызов для бизнес
менов, но те, кому это удастся, возможно, 
приобретут восхищённых клиентов.

Терпенье и труд…
В итоговом слове Александр Белго

роков сравнил бренд с ледоколом, ко
торый двигается вперед, лавирует, дает 
задний ход при необходимости, но тем 
не менее продвигается вперёд. Такая 
стратегия развития, по мнению спикера, 
связанная с проявлением терпеливости 
и последовательности, даёт великолеп
ный результат. И такой путь «ледокола» 
может быть оправдан для продвижения 
брендов в зрелых категориях. 

Примером терпеливости и последова
тельности можно назвать и построение 
HR бренда «Валты», для которого потре
бовалось больше 10 лет тщательной ра
боты в этой области.

Мечтать не вредно
Бренд, который «не мечтает» об

речен, такой вывод можно было сде
лать из некоторых выступлений на 
Саммите. Больше всего инсайтов на 
эту тему участники получили от кру
глого стола «Тернистый путь 
бренда», который модериро
вал бизнестренер, эксперт 
по маркетингу и рекламе Ро
ман Пивоваров. Модератор 
Саммита Татьяна Катасонова 
пригласила на сцену Ирину 
Головченко («Валта»), Романа 
Тарасенко (Romarketing) и Ви
талия Вязникова («Неотерика 
Рус») ставших хедлайнерами 
обсуждения. Всего обсудили 
6  вопросов, связанных с раз
витием бренда, среди кото
рых: ценностный брендинг, 
постковидная практика стро
ительства бренда, «растяжи
мость» бренда и другие аспек
ты, в которых способность 
бренда «мечтать» делает его 
более устойчивым в сложных 

условиях. Подбор хедлайнеров позво
лил накалить градус обсуждения и вы
звал желание зала включиться в дискус
сию. Самыми активными участниками 
дискуссии стали Денис Васильев («Ми
лорд») и Анна Жебелева (Beaphar).

«Мечтающему» бренду проще лояли
зировать клиентов, потому что такому 
бренду проще дать своему восхищённо
му клиенту «больше отношения».

Станьте привычкой и 
добавьте ценность

Два последних инсайта Саммита. Хо
рошо, когда бренд становится привыч
кой, повседневностью клиента. Об этом, 
так или иначе, говорили все спикеры и 
участники Саммита. А чтобы стать таким 
брендом — он должен создать ценность 
для клиента. 

Если для вас целью станет восхищён
ный клиент, а не деньги, и, если вы пра
вильно поработаете с этой установкой, 
то заработаете больше, считают Гарретт 
Джонстон и Евгений Щепин. Очень важ
но делать то, что восхищает вас. 

«Делайте то, от чего дзинкает вну
три, и работайте с тем, с кем хочется 
обняться» — этой цитатой Славы Полу
нина, знаменитого клоуна, закончилось 
саммари 4го Саммита зообизнеса Рос
сии. И, если взять эту замечательную 
формулу за основу, то становится по
нятно, почему на этом Саммите было 
так много объятий. 

!

Сделать качест
венный товар 
доступным для
широкой ауди
тории, «поженить 
роскошь с фаст
фудом» — это 
вызов для 
бизнесменов.

Александр Белгороков 
традиционно подвёл 
итоги Саммита
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Денис 
Васильев, 

соучредитель 
компании «Милорд»

Тема Саммита — «Магия бренда. Как стать осо
бенным»  — была моей! Я очень доволен информа

цией, которую получил. Её бы я не прочитал нигде. Тем 
более я читать не люблю в последнее время. Ещё плюсы: 

я бесплатно проконсультировался у спикеров и уже дал 
техзадание своему персоналу реализовать одну из идей, 

которая пришла в голову на Саммите. И я уверен — я за
работаю на этой идее!!! Она мне была нужна. 

Я познакомился с потенциальными покупателями нашей 
косметики, передал им образцы. Мы уже начали общать

ся по поводу поставок в Сибирский регион. 
Очень был рад увидеть всех и уверен, что это взаимно. 
Когда я ехал на Саммит, мне ктото сказал «да ты сам 

можешь учить строить бренды и продвигать их». Но 
нет! Я узнал много нового, хотя и убедился, 

что коечто я делаю правильно — это 
тоже важно! Спасибо орга

низаторам, попали в 
«десяточку».Ирина 

Головченко, 
генеральный директор 

компании «Валта»

Самое главное впечатление от Саммита — то, 
что он состоялся. Единство и сплочённость зооинду

стрии оказались сильнее вируса. Участники, приехавшие 
на Саммит, рисковали, но выбрали свободу, которую в пер

вую очередь и ограничивает пандемия. На Саммите зооин
дустрия вырабатывала «отраслевой иммунитет» к тем про

блемам, которые возникли изза кризиса. Мы говорили о 
бренде, перспективах, о том каким нужно быть в будущем. 

Вырабатывали стратегию успеха отрасли на ближайшее 
время.

Атмосфера была удивительная: дух авантюризма, едине
ния, все очень соскучились по общению. Саммит дал новые 

знания, знакомства, контракты, другой взгляд на привыч
ные вещи. Очень многие участники подходили ко мне и 

делились впечатлениями, что с такого ракурса на 
проблему HRбренда они никогда не смо

трели. Хочу всем нам пожелать 
успеха и быть на острие 

мировых трендов 
в бизнесе.

Дарья 
Федотова, 

ветеринарный врач-
гастроэнтеролог, Президент 

Общества ветеринарной диетологии и 
клинического питания

Я первый раз на Саммите зообизнеса. И как ветеринарному 
врачу мне было бы сюда не попасть, если бы не приглашение 

от спонсора. Это совершенно особый мир, куда ветеринарный 
врач никогда не стремится, потому что считает, что брендинг, 

личный бренд его просто не касаются. Хотя мы значительная 
часть этого большого рынка. Мне было очень интересно уз

нать столько нового и вдохновляющего. Я бы хотела призвать 
своих коллег выйти из зоны ограниченной только ветеринар

ной деятельностью и подумать о том, что мы часть большого 
механизма. В котором можно успешно взаимодействовать. 

Самый яркий инсайт у меня произошел после лекции  
Романа Тарасенко. Я поняла, что развитие личного брен

да  — это не прихоть или проявление самолюбования. 
Это та работа, которую в современном мире 

можно и нужно делать для себя. И пер
вое чем я займусь приехав с сам

мита  — я займусь своим 
личным брендом.
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Александр 
Белгороков, 

бизнес-тренер

Cаммит — это удивительное простран
ство, где встречаешь профессиональных, цен

ностных, умных и красивых во всех смыслах лю
дей. Это не просто рядовая бизнесконференция. 

Здесь всё концентрированнее во много раз: мысли, 
развитие, бизнес. Это место встречи удивительных 

экспертов и участников, которые нередко меняют
ся ролями. Тема нынешнего Cаммита была очень 

актуальной, если учитывать то, что мы сегодня мно
го говорим об «экономике внимания». Когда ваша 

компания лидер, когда она отличается, когда она 
уникальна — это создает для вас дополнительную 

прибавочную стоимость для продвижения, 
удержания и поиска клиентов, для их 

лоялизации. Поэтому брен
динг сегодня  — это 

очень важно!

Аскар 
Камышев, 

директор по раз-
витию сети зоомагазинов и 

ветеринарных клиник  
«Планета ZOO» (Пенза)

На Cаммите я оказался в первый раз и был приятно 
удивлён. Я о нем раньше не слышал, хотя стараюсь уча

ствовать в различных образовательных мероприятиях. 
Честно говоря, у меня произошёл некий диссонанс между 

ожиданием и реальностью. Мне казалось, что это будет 
некая тусовка для предпринимателей в сфере зооинду

стрии. Оказалось, что это грамотно составленная образо
вательная программа, с крутыми лекторами. Абсолютно 

каждая тема для меня была интересной и полезной.
Главный инсайт? Пожалуй, это мысль Гарретта о том, что 

если ты продаёшь г…., то не нужно стремиться продавать 
его больше и дороже.

Рынок вокруг стремительно развивается, и, 
чтобы оставаться в нем завтра, нужно 

уже сегодня меняться! И как раз 
этому и был посвящён 

Cаммит.

Наталья 
Ермошина,  

генеральный директор 
компании «АльфаВет»

Саммит мне дал энергетику, драйв, желание 
развиваться. Хочу сказать большое спасибо Ирине 

Головченко и всем спикерам за опыт, за те рекомен
дации, которые мы, безусловно, возьмём и будем ис

пользовать в своей работе. 
Мы посмотрели на зооиндустрию, на ведущих игроков 

и понимаем, что мыслили в правильном направлении, 
но те планы, которые мы перед собой ставили необхо

димо осуществлять ещё быстрее.
Очень полезным оказалось общение в профессио

нальной среде! Сегодня, когда все привыкли перено
сить общение в интернет и электронную почту, ста

новится очень ценным личное, живое общение. 
И Саммит как раз предоставил нам такую 

уникальную возможность. За что 
мы очень благодарны ор

ганизаторам!
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Галина 
Паровышная, 

генеральный директор 
компании «Зооконтинент» 

(Пермь)

Саммит для меня — это то место где, общаясь 
с единомышленниками, я могу найти идеи 

для развития. Для меня совершенно пора
зительной стала идея Гарретта Джонстона, что 

нужно создать «демократизацию роскоши», 
то есть с одной стороны, товар должен быть 

великолепным, но с другой стороны — стоить 
недорого и быть доступен массам. Как это 

сделать? Это сложная задача, вызов, но мы 
будем думать, как это реализовать 

для товаров нашего соб
ственного произ

водства. 

Наталья 
Моргунова, 

генеральный директор 
«АРТИС Экспо»

Я всегда старалась уходить от вопроса о впе
чатлениях о Саммите. Этот вопрос мы чаще задаём 

участникам, чтобы получить обратную связь и идти в 
ногу со временем. Деятельность организатора я всег

да сравниваю с трудом домохозяйки — работа слож
ная, но незаметная. Главное — тёплый дом, радушная 

встреча, вкусная еда и довольные лица домочадцев.
Наша команда очень старалась. Если учесть, что не

которые этапы при подготовке Саммита пришлось 
проходить трижды, считаю, что всё получилось. 

Даже удалось освоить и внедрить новый формат — 
онлайнтрансляцию. Теперь собираем отзывы и 

берём их на карандаш, чтобы провести 5й 
Саммит еще лучше, душевнее, сде

лать его более технологич
ным и полезным для 

зообизнеса.

Евгений 
Фаттахов,  

владелец сети  
«Зоодисконт» (Иркутск)

Саммит подтвердил мои мысли о том, пра
вильно ли я развиваю бизнес. Мы должны дать 

владельцу животного полный комплекс услуг и ре
шить все его проблемы. Для этого в своей сети мы 

открыли грумерские кабинеты и контактный зоо
парк, чтобы дать клиенту максимум из возможных 

услуг и впечатлений. Следующим этапом станет 
включение в этот комплекс ветеринарных услуг, 

что, конечно, задачу восхитить клиента усложняет, 
но важно найти нужных специалистов и все слож

ности — они только в нашей голове.
Свой бренд «Зоодисконт» я стараюсь разви

вать именно как позитивный бренд, 
работаем над собственным HR

брендом, поэтому всё 
очень полезно.

Игорь  
Колесник,  

генеральный директор 
ПТП «Фомальгаут»

Я приятно удивлён зоосообществом. Рад быть 
его частью. Здорово, что есть возможность со

бираться, обсуждать интересные тренды, об
щаться. Без этого нет продвижения вперед. 

Саммит дал мне понимание стратегии моего 
развития. Мы являемся ведущим поставщиком 

мирового лидера по производству кормов для 
домашних животных, но хотели бы предложить 

сотрудничество и другим участникам рынка, 
тем более что после Саммита ясно, как будет 

развиваться рынок, какие потребности 
есть у рынка. Теперь каждый 

год я обязательно буду 
приезжать на  

Саммит.
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Нидерланды 
в блокаде
Вечером 22 июля на сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» все заводы 
из Нидерландов, которые поставляли в Россию корма и кормовые добавки для продук-
тивных и непродуктивных животных, оказались в статусе «приостановка сертификации». 
Экспорт подконтрольных товаров с этих предприятий на территорию РФ в настоящее время 
приостановлен по уведомлению компетентного органа страны-экспортёра.

Александр Колчин

Depositphotos.com

TXT

Таможенная стоимость ввезённых 
из Нидерландов в Россию кормов для 
кошек и собак в 2019 году, по данным 
компании «Радиус», составила 1,74 млрд 
рублей. Это 7% от всего ввезённого в 
Россию корма. Нидерланды традицион
но входят в пятёрку лидеров по импорту 
продукции в этом сегменте. За первые 
пять месяцев 2020 года Нидерланды по
ставили в Россию только сухих кормов 
на сумму почти в 900 млн рублей в тамо
женной стоимости.  

Впервые приостановлены поставки 
не с одного или нескольких заводов, 
что уже бывало в истории российской 
зооиндустрии, а заблокированы все 
производители в «кормовом» сегменте 
целой страны. Разом. Конечно, у это
го события есть предыстория. Как нам 
рассказал Андрей Кудасов, руководи

тель компаний Global Pet Products и 
Scholtus Special Products B.V., находя
щийся сейчас в Нидерландах, в тече
ние 20192020 годов Россельхознадзор 
выявлял в ряде продуктов из Европы 
незарегистрированные на территории 
России ГМОкомпоненты. В том числе 
были обнаружены ГМО и в продуктах 
из Нидерландов. И в адрес соответству
ющих служб этой страны весной 2020 
года было отправлено письмо, в кото
ром российский регулятор просил уси
лить контроль за качеством продукции.

По словам Андрея Кудасова, после 
этого контроль на нидерландских пред
приятиях действительно был усилен, 
и экспорт попал под жёсткий контроль 
ветнадзора. Тем не менее в апреле Рос
сельхознадзор опять выявил два случая 
наличия ГМОкомпонентов в поставляе
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мой продукции из Нидерландов. Судя по 
письму Россельхознадзора, случаи были 
выявлены на заводе Vobra Diervoeders 
Loosbroek B.V., который работает с 1932 
года и производит сухие корма для ко
шек и собак CaroCroc, CasaFera, Impress 
Your Dog и Sanimed. А также на заводе P.C. 
van Tuijl Kesteren b.v, где производят со
евую муку для изготовления кормов для 
поросят, телят и «молочную продукцию» 
для молодняка продуктивных животных, 
от молочного порошка до лактозы. Пред
приятиянарушители были заблокирова
ны, а сертификацию остальных заводов 
приостановили до предоставления мате
риалов расследования по всем выявлен
ным фактам нарушений за 2020 год.

«Под запрет попали предприятия Ни
дерландов, которые являются добро
совестными производителями, и к ко
торым не было претензий,  — говорит 
Андрей Кудасов. — Например, Scholtus 
Special Products B.V. осуществляет долж
ный контроль и не использует в произ
водстве ГМОкомпоненты, что мы ре
гулярно подтверждаем, подписывая 
декларацию. Наша компания и многие 
другие в полном недоумении».

Ассоциация производителей кормов 
для домашних животных Нидер
ландов обратилась к главно
му ветеринарному врачу 
Министерства сельско
го хозяйства страны 
Кристиане Бруске и 
попросила её содей
ствия в ускорении 
процесса проведе
ния проверок и под
готовки ответа Рос
сельхознадзору РФ. 
Бизнесмены даже пред
лагают свой план выхода 
из сложной ситуации и гото
вы, при восстановлении поста
вок в Россию, производить анализ на 
ГМО в уполномоченной лаборатории в 
Нидерландах первых 5ти отправок экс
портных грузов каждого производителя. 

Не надеясь всё же на быстрое реше
ние проблемы, предприятия готовят и 
запрошенные Минсельхозом Нидерлан
дов отчёты, которые будут изучены и 
послужат основанием для обращения 
Агентства по безопасности пищевых 
продуктов Нидерландов в Россельхоз
надзор.

Решение о приостановлении ввоза 
продукции из Нидерландов для россий

15
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Решения 
Россельхоз
надзора вводят 
зоо индустрию в 
«мир случайных 
чисел» — 
невозможно 
предположить, 
какие заводы, 
из каких стран 
закроют, когда 
закроют и на 
какой срок.

ских дистрибьюторов оказалось абсо
лютной неожиданностью. Как правило, 
в таких ситуация Россельхознадзор пре
кращает сертификацию или останавли
вает ввоз продукции, давая некоторое 
упреждение по дате, чтобы компании, 
всё же смогли выполнить обязатель
ства, например, поставить заказчику от
груженную и оплаченную продукцию. 
Ктото из российских компаний за от
пущенный срок ранее успевал сделать 
солидный запас товара, найти альтер
нативное решение. В нынешнем случае 
для производственников Нидерландов 
новость была как гром среди ясного 
неба и отрезала все возможности поста
вок с 23 июля 2020 года. 

По мнению экспертов, с которыми нам 
удалось поговорить, есть ряд россий
ских предприятий и компаний, которые 
пострадают от этой ситуации сильнее 
прочих. Например, ключевые розничные 
сети и интернетмагазины, которые ра
ботают с Jonker Petfood B.V. — крупным 
изготовителем частных торговых марок.

Могут пострадать производители и 
дистрибьюторы кормов для птиц и гры
зунов, потому что Нидерланды являют
ся поставщиками сырья №1 для России в 

этом сегменте.
«Это не первый запрет, и 
я убеждён, что не послед

ний,  — считает предсе
датель правления СПЗ 
Кирилл Дмитриев.  — 
Решения Россельхоз
надзора вводят зоо
индустрию в «мир 
случайных чисел»  — 
невозможно предпо

ложить, какие заводы, 
из каких стран закроют, 

когда закроют и на какой 
срок. Игрокам рынка непо

нятна система мониторинга, 
на основе которой принимаются ре

шения. Результаты анализов, взятых 
проверяющими органами, предпри
ятиями и дистрибьюторами, не совпа
дают. Поэтому процедура выявления 
ГМО должна быть открытой и гласной. 
Должны быть созданы специальные ре
гламенты. Зообизнес — это сегмент не
продуктивных животных, а меряют нас 
по регламентам индустрии для продук
тивных. Я думаю, что пора уже сформу
лировать позицию отрасли по этому по
воду, и выработать понятные правила 
игры с государством».
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СТАТИСТИКА

Розничный рынок ветеринарных ЛП в 
России* в первом полугодии 2020 года вы
рос всего на 1,3% по отношению к янва
рю  — июню прошлого года. Об этом сви
детельствуют данные, опубликованные 
аналитической компанией RNC Pharma.

По итогам первого полугодия, россий
ский розничный рынок ветеринарных ЛП 
достиг суммы 10,7 млрд рублей в роз
ничных ценах, включая НДС. Натураль
ный объём рынка за этот период достиг 
92,2  млн минимальных единиц дозирова
ния (МЕД), увеличившись на 1,1% к янва
рю — июню 2019 г.

Введение ограничительных мер в рамках 
борьбы с эпидемией коронавируса приве
ло к падению доходов населения, что и ста
ло причиной стагнации рынка, отмечают 
в RNC Pharma. Согласно официальной ста
тистике Росстата, по итогам первого полу
годия 2020 года реальные располагаемые 
доходы населения сократились на 3,7%, по
этому потребители вынуждены экономить.

Динамика ветеринарного рынка за
метно различается в разных регионах. По 
итогам первого полугодия, крупнейший с 
точки зрения абсолютных объёмов, регио
нальный рынок — Центральный федераль
ный округ (ЦФО)  — продемонстрировал 
весьма умеренные темпы роста, в преде
лах 2% в рублях и МЕД.

Максимальный рост зафиксирован в Си
бирском федеральном округе (СФО) — 9% 
в рублях и 18% в МЕД. При этом рост опре
делялся результатами работы всего за два 
месяца  — в мае прирост денежного объ
ёма рынка достиг 18,5%, а в июне — 16,1%. 
По мнению аналитиков, причины этого яв
ления чисто сезонные и связаны с погод
ными особенностями текущего года.

Южный федеральный округ (ЮФО) за
нял второе место по темпам роста — 6% в 
денежном выражении и 7% в МЕД. Прода
жи в мае и июне так же, как и в СФО, пока
зали внушительный рост, хотя и меньший, 
чем по итогам марта 2020 г.

Несмотря на тенденции экономного 
потребления, значимого развития про
цесса импортозамещения в отношении 
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розничного рынка ветеринарных пре
паратов пока не наблюдается. По ито
гам за январь  — июнь динамика продаж  
отечественных производителей развива
лась по общим рыночным трендам. Прав
да, максимальные темпы роста в отноше
нии денежного объёма продаж по топ20 
корпорацийпроизводителей демонстри
рует всётаки российская компания «Агро
биопром» (+47% в рублях и +33% в МЕД). 
Основной вклад в динамику внесли про
дажи препаратов Пчелодар, Варроадез, 
Апидез.

Среди иностранных производителей 
наибольший рост в денежном выражении 
показали компании Ветокинол (+43%) и ве
теринарное подразделение KRKA (+19%). 
В  первом случае динамику обеспечили 
продажи препаратов Ипакитине и Оридэр
мил, во втором  — Милпразон, Дехинел и 
Марфлоксин.

* Учитываются препараты для МДЖ и СХЖ, 
но доля препаратов для СХЖ на розничном 
рынке невелика и составляет порядка 7% в 
денежном выражении.

Европейская федерация производи
телей кормов для домашних животных 
(FEDIAF) опубликовала доклад, в котором 
оценивается популяция домашних живот
ных в европейских странах на 2019 год. 
Безусловным лидером по числу кошек и 
собак является Россия.

Всего на территории Европы в качестве 
домашних любимцев проживают 77,2 млн 
собак. В странах ЕС их число близко к 
58,4 млн.
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Страна Собак, млн

Россия 16,8

Германия 10,1

Великобритания 9,0

Франция 7,6

Италия 7,0

Испания 6,7

Румыния 4,2

Венгрия 2,0

Португалия 2,0

Чешская Республика 2,0
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Популяция домашних кошек в Европе 
насчитывает 106,4 млн, из них в Евросою
зе — 77,4 млн.

Кроме «сосчитанных» домашних пи
томцев, в докладе FEDIAF представлены 
данные о состоянии европейской зоо
индустрии. Согласно им, в 2019 году про
дажи кормов для домашних животных в 
ЕС достигли 8,5 млн тонн. Оборот достиг 
21 млрд евро.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Симбио» представила ли
нейку препаратов производства Lodi 
(Франция) для уничтожения мух и других 
насекомых. Для борьбы с личинками при
меняется препарат «Ларвенол». Он выпу
скается в двух формах: жидкой и сухой в 
виде гранулята. Для борьбы с взрослыми 
мухами, клещами, муравьями и другими 
вредителями применяется «Келион». В до
полнение к обработке «Келионом» для то
чечного нанесения используется препарат 
«Имаго». Препараты можно применять в 
питомниках собак, кошек и других домаш
них животных.

В линейке кормов для собак ZooRing от 
компании «ВсемМиром» появилась новая 
позиция  — Puppy 1 (Starter). Это продукт 
российского производства для первого 
прикорма щенков при переходе от мате

ринского молока к сухому корму. В состав 
Puppy 1 (Starter) входят 38% мясных ингре
диентов, сухое молоко, яйца, витамины, 
минералы и пробиотики. Продукт со вку
сом индейки и риса расфасован в пакеты 
по 10 и 20 кг. 

Компания «Афина» представила новые 
профилактические рационы Solid Natura 
Vet Diet. Линейка кормов включает консер
вы Urinary и Renal для кошек, предназна
ченные для профилактики мочекаменной 
болезни и поддержания здоровья почек, 
Hepatic и Gastrointestinal для защиты пе
чени и для собак с чувствительным пи
щеварением, а также восстановительное 
питание Recovery для собак и кошек. Про
дукция расфасована в банки по 340 г с пла
стиковыми крышками, которые позволяют 
хранить корм после открытия.

Производятся новые корма на мясоком
бинате «Елецкий», Россия.

Компания «НеваВет» начала продажу 
новой кормовой добавки  — комплекса 
дополнительного питания для собак и ко
шек «Канигест» производства ирландской 
компании TRM. Его основные компонен
ты  — пробиотик, пребиотики, глютамин, 
каолин и пектин. Средство применяется 
при нарушениях пищеварения, антибио
тикотерапии, стрессах, смене рациона и 
искусственном вскармливании. Также «Ка
нигест» предназначен для поддержания и 
восстановления микрофлоры и улучшения 
перевариваемости корма у собак и кошек. 
Продукт выпускается в виде шприца с до
затором 15 и 30 мл. 

Краснодарская фирма «КЗВС» измени
ла состав зерносмесей для декоративных 
птиц и грызунов Secret Natura Premium. 
В  них добавлено больше фруктов, орехов 
и овощей, чем раньше. Смеси производят

Страна Кошек, млн

Россия 22,8

Германия 14,7

Франция 14,2

Великобритания 7,5

Италия 7,3

Польша 6,5

Испания 3,8

Нидерланды 2,9

Венгрия 2,3

Бельгия 2,0
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ся из отечественного сырья, выращенного 
без ГМО и пестицидов. Также «КЗВС» по
полнила ассортимент влажных кормов. В 
линейке продукции бренда Secret for Pets 
появились новые паучи — Secret Life Force 
по 85 г. Это кусочки мяса: говядины, утки 
или ягнёнка в соусе. Рационы адаптирова
ны для стерилизованных животных. Про
изведено в России.

ООО «Хаген Рус» стало официально 
именоваться ООО «Плачек Рус». Решение 
об этом было принято 17 июня на внео
чередном общем собрании участников 
Общества. Изменения в наименовании 
юридического лица зарегистрированы 
в установленном порядке. Начиная с 30 
июня при оформлении всех платёжных, 
финансовых и иных документов, а также в 
переписке,  необходимо использовать но
вое название Общества.

Впервые с момента запуска в 2004 году 
российская фабрика по производству су
хих кормов Royal Canin в Дмитровском 
районе Подмосковья начала экспортиро
вать свою продукцию в страны Евросоюза.

Первая партия кормов была отгружена в 
Швецию, Финляндию и Данию. Запланиро
ванный объём экспортных поставок на те
кущем этапе составляет 22 тонны в год, что 
обеспечивает ежедневную потребность в 
питании более тысячи кошек.

Среди продуктов, которые будут отправ
ляться на экспорт  — корм для сибирских 
кошек Siberian Adult. Этот продукт был 
создан в научноисследовательском цен
тре Royal Canin во Франции. В 2016 году он 
начал продаваться на территории России. 
На данный момент Siberian Adult является 
единственным представленным на рынке 
кормов специализированным рационом, 
учитывающим породные особенности си
бирских кошек.



Российские новости

20 Больше новостей и все подробности на сайте www.zooinform.ru/business

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Специализированная сеть зоотоваров 
«Четыре лапы» продолжает активно рас
ширяться. В подмосковном Щёлково на 
Пролетарском проспекте 7А открылся но
вый ветеринарный центр.

Ретейлер открыл магазины в Москве 
на Аминьевском шоссе, в Красногорске, 
в посёлке Дрожжино Московской обла
сти, в городе Московский (Новая Москва) 
и в Екатеринбурге в ТРЦ «Мега». В Санкт
Петербурге  — две новых торговых точки 
по адресам: ул. Будапештская, 94/41 и 
проспект Науки, 30 к 1.

Компания «Симбио» открыла интернет
магазин. В нём представлен весь ассорти
мент товаров компании. Это более 2000 
наименований зоотоваров. Для покупате
лей предусмотрена программа лояльности, 
секретные распродажи и другие опции, по
вышающие потребительский интерес.

В июне начали работать три новых зоо
магазина сети «Ветна» — в Уфе, в селе Бул
гаково, пригороде Уфы, и в Набережных 
Челнах.

Сеть зоомагазинов «Бетховен» открыла 
первую ветклинику в ТЦ «Водный» у метро 
«Водный стадион». Это партнёрский проект 
сетей «Бетховен» и «Свой доктор». В новой 
клинике принимают терапевты, хирурги, 
производится УЗдиагностика и вакцина
ция домашних животных. На торжествен
ном открытии во вторник, 30 июня, при
сутствовали представители компании Mars, 
Royal Canin и сети «Свой доктор». Перед со
бравшимися выступил Георгий Чкареули, 
генеральный директор сети зоомагазинов 

«Бетховен», а Леван Васадзе, председа
тель совета директоров ООО «Пет Ритейл», 
управляющий сетью зоомагазинов «Бет
ховен», приветствовал гостей с помощью 
Zoom.

СОБЫТИЯ

Организаторы «ПаркЗоо» приняли ре
шение провести 10ю выставку в следу
ющем году, так как нет уверенности, что 
КВЦ «Сокольники» откроют для проведе
ния массовых выставочных мероприятий. 
Оргкомитет «ПаркЗоо» постоянно монито
рил ситуацию, даже рассматривал другие 
площадки, но найти подходящий  вариант 
не удалось. Безопасность, здоровье людей 
и здравый смысл — это приоритеты, кото
рым руководствуется «АРТИС Экспо». И хотя 
в Москве, по официальной статистике, си
туация с коронавирусом стала лучше, забо
леваемость продолжает идти волнами по 
всей стране, и выставка не может подвер
гать риску своих участников и посетителей.

Выставка «ПаркЗоо 2021» пройдёт с 22 
по 24 сентября в КВЦ «Сокольники».

Учитывая высокий интерес к выстав
ке «ПаркЗоо», организаторы объявили о 
создании мероприятия нового формата.  
С 28 сентября по 2 октября состоится вы
ставка «ПаркЗоо Digital» в онлайнформа
те. На современной многофункциональной 
интернетплатформе компанииучастники 
смогут представить свои новинки и другие 
товары, анонсировать специальные пред
ложения, провести презентации, а также 
встречи с посетителями в реальном вре
мени. Сохранится и возможность прове
дения деловой программы  — посетители 
получат доступ к конференциям и презен
тациям экспонентов.

«Решение о проведении «ПаркЗоо 
Digital» было принято вечером 10 авгу
ста, — говорит директор выставки Наталья 
Моргунова.  — Скоро мы оповестим всех 
участников о возможностях и условиях. 
Это новый для нашей отрасли формат, он 
не заменит выставку, однако даст отрасли 
возможность эффективно начать сезон и 
укрепить деловые связи».

https://www.zooinform.ru/business
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НОВАЯ ПОЗИЦИЯ  
В ЛИНЕЙКЕ КОРМОВ  
Puppy 1 (Starter) от ZooRing — индейка и рис в мешках  
по 10 кг и 20 кг — уже в продаже! 
Корм предназначен для первого прикорма щенков — для 
плавного перехода от сучьего молока к сухому корму.  
В состав входит 38% мясных ингредиентов, сухое  
молоко, яйца, усиленный комплекс витаминов и минералов, 
пробиотики.
Эта позиция займёт достойное место  
на полках ваших магазинов!

«СОНОТИКС» – ГИГИЕНА УШЕЙ  
В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ!

MERA ESSENTIAL SOFT BROCKEN 
Новый полувлажный корм (влажность — 20%) для взрослых 
собак можно использовать как вкусную и сочную альтер
нативу сухому корму. Корм подходит взрослым собакам со 
средним уровнем активности, привыкшим к натуральному 
кормлению, а также привередливым животным. 
Soft brocken — полностью сбалансированное питание. 
Льняное и подсолнечное масло в составе обеспечивают 
омега3 и омега6 жирными кислотами для кожи и шерсти 
животного. Корм произведён и упакован в Германии. 
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НОВИНКА ОТ

ГК «Эвентус»
+7 (812) 242 86 73
info@meradog.ru
www.meradog.ru

Поставщик
ООО «Глобал-Вет» 

+7 (495) 777 22 91, (495) 989 43 70
tg@global-vet.ru 

contact@global-vet.ru
www.global-vet.ru

ООО «ВсемМиром» 
+7 (499) 290 50 25(24)
zooring-rus@mail.ru 
www.zooring-rus.ru
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ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА!

ПРАЗДНИК НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Встречайте дерзкую новинку для усатыхполосатых — 
силикагелевый наполнитель CAT STEP Art. Эта новинка 
буквально сделает ваш день — креативный авторский 
принт привлекает взгляды на полке и в руке покупателя 
по дороге из магазина. А микс разноцветных гранул 
станет настоящим украшением кошачьего лотка и 
обязательно поднимет настроение хозяину. CAT STEP Art  
внесет ярких красок в вашу повседневную жизнь!

АММА
+7 (499) 755 15 55

info@amma.pet
www.amma.pet
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В основе препарата комплекс ве
ществ, не вызывающих раздраже
ния слизистой слухового канала, спо
собствующих лучшему заживлению 
микроповреждений и поддержанию 
баланса наружного уха.
Правильное очищение слуховых ка
налов от загрязнений, подсушивание 
при переувлажнении слизистой и 
одновременное смягчение тканей, 
противовоспалительный эффект 

и дополнительная защита от па
тогенной микрофлоры  — таки

ми свойствами обладает уни
кальный по своему составу 

«Сонотикс».

НОВИНКА
от

НОВИНКА

tel:+7 (812) 242 86 73
mailto:info@meradog.ru
https://www.meradog.ru/
tel:+7 (495) 777 22 91
mailto:tg@global-vet.ru
mailto:contact@global-vet.ru
https://www.global-vet.ru/
tel:+7 (499) 290 50 25(24
mailto:zooring-rus@mail.ru
https://www.zooring-rus.ru/
tel:+7 (499) 755 15 55
mailto:info@amma.pet
https://www.amma.pet/
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Генеральный директор компании «Валта Пет Продактс» Ирина Викторовна Головченко 
рассказывает о том, как компания стремится создавать у клиентов уникальный потреби-
тельский опыт, который хочется повторять раз за разом.

Ирина 
Викторовна 
Головченко 

TXT

2019 год «Валта» завершила с ростом 
10% относительно предыдущего года. 
Компании удалось увеличить продажи 
во всех категориях и совершить настоя
щий прорыв в таких стратегических на
правлениях, как товары для груминга, 
ветеринарные препараты и оборудова
ние, аксессуары и игрушки. 

В марте 2020 года, когда началась 
первая волна мер по борьбе с коронави
русом, мы пересмотрели тактику управ
ления продажами и оперативно переш
ли к собственной модели sprint sales. 
Суть изменений в том, что планирова
ние задач осуществляется на горизон
те не привычного всем квартала, а двух 
недель, и дополнительно к бонусной 
части зарплаты менеджеров вводит
ся мотивационная составляющая для 
всего подразделения, что позволя
ет повысить спортивный азарт 
внутри региональных подраз
делений, нарастить коллек
тивную ответственность 
за достигнутый ре
зультат, да и просто 
сплотить огромную 
всероссийскую ко
манду.  

Перемены от
мечены не только в 
операционной деятель
ности компании. В  апреле 
центральный офис переехал 
в новый ультракомфортный, 
посемейному уютный и простор
ный дом площадью 1 100 кв. метров. 
Академия зообизнеса «Валты» успеш
но стартовала с курсом профессио
нальной переподготовки продавцов и с 
нетерпением ждёт новых студентов, го
товых нарастить компетенции по спец
ифическим вопросам ухода за домаш
ними питомцами, более глубоко изучить 
психологию потребителей и современ
ные техники продаж. 

Позитивные изменения произошли и 
в брендовом портфеле «Валты», который 
на сегодня насчитывает 7 400 активных 
SKU в категориях корма, ветеринарные 
препараты и лечебные диеты, лаком
ства, витамины, кормовые добавки, зо
огигиенические средства, расходные 
материалы и оборудование, аксессуары, 
интерактивные игрушки, эксклюзивные 
продукты для груминга, товары для птиц 
и грызунов, аквариумистика и террариу
мистика. За 7 месяцев товарная матрица 
пополнилась 550 новинками, и 75 из них 
были поставлены по индивидуальным 
запросам клиентов. Таким образом, мы 
подтвердили, что в сложные времена 
клиенты доверяют нашей экспертизе и 
помощи в формировании уникального, 

ни на кого не похожего облика зоома
газина.  

Подробнее о новинках, ко
торыми мы так гордимся.  

И, конечно, начинаем обзор 
с собственной торговой 

марки «Мнямс». 
В декабре были 

выпущены полно
рационные паучи 
для кошек «Фер

мерская ярмарка». 
Продукт производит

ся на российском заво
де «Петкорм», выделяется 

креативным дизайном яркой 
упаковки и привлекает внима

ние покупателей. Традиционно 
при разработке рационов акцент был 

сделан на высоком содержании мяса и 
мясных ингредиентов, а забота о b2b
клиентах проявилась в том, что новые 
паучи отличаются высокой маржиналь
ной рентабельностью для зоомагазинов. 

В июле в продажу поступили влаж
ные рационы «Мнямс» премиумсег
мента для мелких и крупных собак. Эти 
консервы дополняют основную линейку 

и её уникальный  
потребительский опыт
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полнорационных влажных кормов для 
собак на каждый день. Важный момент 
для ретейлеров — корма производятся в 
России, что гарантирует бесперебойные 
поставки по всей стране. Говоря об УТП 
продуктов, стоит отметить содержание 
мясных ингредиентов до 65%, а также 
то, что каждый продукт в линейке 
выполняет свою терапевтическую 
функцию: для красоты шерсти, 
здоровья суставов, поддер
жания иммунитета и ком
фортного пищеварения. 

Значимой вехой 
стало объявление о 
начале эксклюзив
ной дистрибуции 
натуральных су
перпремиальных су
хих и влажных кормов 
Wellness CORE. Бренд, 
принадлежащий американ
ской семейной корпорации 
WellPet LLC, полностью удовлет
воряет ожидания тех покупателей, 
которым важно кормление питомцев 
экологически чистыми суперфудами 
с высоким содержанием мясного бел
ка, пониженным уровнем беззлаковых 
углеводов и оптимальным добавлением 
жира лишь в том количестве, которое не
обходимо для поддержания энергетиче
ского баланса организма.

В эти сложные для всех времена для 
нас было важно, что наш партнер Monge 
& C S.p.A. очень достойно справился с 
вызовами пандемии и ни на день не 
остановил производство. Завод не толь
ко обеспечил непрерывность поставок, 
но и наращивал объёмы, продолжал на
учнопроизводственные разработки и 
радовал российских поклонников марки 
новыми продуктами. Мы гордимся вы
сочайшей социальноэкономической 
ответственностью, проявленной семьёй 
Монже в тяжёлые для Италии месяцы. 
Компания помогла муниципалитету 
МонастеролодиСавильяно закупить 
аппараты ИВЛ и расходные мате
риалы, инвестировала средства 
в профилактические меропри
ятия. Возможно, отсутствие 
летальных исходов в про
винции Кунео, где с 
1963 года Monge & C. 
S.p.A. производит 
продукты пита
ния для собак и 
кошек, также от
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2019 год «Валта» 
завершила с 
ростом 10% 
относительно 
предыдущего 
года. Компании 
удалось 
увеличить 
продажи во всех 
категориях.

части объясняется этим вкладом компа
нии, что вызывает уважение и в очеред
ной раз служит примером того, что сила 
и ценность социальной ответственности 
в полной мере проявляются в долго
срочных результатах, и порой именно в 
таких экстренных ситуациях, с которы

ми столкнулся мир.
Возвращаясь к новинкам брен
да, хотелось бы сделать акцент 

на расширении линейки без
зерновых кормов Monge 

BWild Grain Free. Влаж
ные рационы для ко

шек пополнились 
6 новыми SKU в ла
мистерах 100 г. Вся 
серия Monge BWild 

Grain Free произво
дится без добавления 

злаков. В ингредиентный 
состав входит свежее мясо, 

а также используются аль
тернативные источники углево

дов  — картофель, горох, тапиока. 
Все рационы учитывают размер, воз

раст и образ жизни питомцев. Вкусовая 
палитра отличается привлекательным 
разнообразием мясных ингредиентов — 
буйвол, кабан, анчоус.

Что касается планов самой компании 
«Валта», то мы продолжаем неукосни
тельно следовать своему официаль
ному слогану «Уверенное движение 
вперёд». Ведётся активная работа над 
расширением ассортимента «Мнямс», и 
в скором времени мы порадуем рынок 
натуральными сушеными лакомствами 
для собак. В сентябре с началом ново
го учебного года Академия зообизнеса 
«Валты» возобновит онлайнвебинары 
для продавцов, ветеринарных врачей и 
заводчиков, а также появятся дополни
тельные курсы в программе обучения 
профессиональных продавцовконсуль
тантов. 

В завершение хочу от всего сердца 
поблагодарить самых прекрасных кли

ентов и партнёров, кто идёт к успе
ху вместе с «Валтой». Мы одна 

большая команда, которой 
под силу справиться с лю

быми проблемами, пото
му что нас объединяет 

большая и светлая 
миссия заботы о 

здоровье питом
цев и счастье их 
владельцев!  
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

15 июля Федеральная торговая комис
сия США (FTC) сообщила на своём сайте 
об одобрении приобретения фармкомпа
нией Elanco подразделения Bayer Animal 
Health. Сделка стоимостью в $6,7 млрд, за
ключённая почти год назад, признана со
ответствующей антимонопольному зако
нодательству. В результате Elanco получит 
право продавать продукты для животных, 
разработанные Bayer Animal Health, в том 
числе препарат для лечения отита у собак 
Claro и оральное средство для уничтоже
ния блох Advantus.

Приобретение удваивает активы компа
нии Elanco, связанные с товарами по уходу 
за животными, способствует диверсифи
кации портфеля и устанавливает баланс 
между ассортиментом продукции для 
сельскохозяйственных животных и для 
животныхкомпаньонов.

Компания Vetoquinol объявила, о том, 
что завершила процедуру приобретения 
у Elanco прав на линейки препаратов для 
борьбы с паразитами Profender и Drontal. 
Drontal выпускается в форме жевательных 
таблеток для собак и кошек, а Profender — 
в виде капель на холку для кошек. Теперь 
Vetoquinol может продавать эти средства 
в Великобритании и Ирландии. Сделка одо
брена Европейской комиссией. 

В Шотландии начался выпуск нового су
хого беззернового корма для собак марки 
R n. Слово означает «имеющий цель» на 
гэльском языке. Корм изготовлен мето
дом холодного прессования, при котором 
исходные ингредиенты лучше сохраняют 
свои свойства, чем при экструдировании. 

РЕКЛАМА

https://www.zooinform.ru/business
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Об успешном завершении 2020 финан
сового года в компании Blue Buffalo рас
сказал председатель и главный испол
нительный директор компании Джефф 
Харменинг. По его словам, за последний 
квартал чистые продажи в сегменте «до
машние животные» выросли на 37% — до 
$555 млн, а операционная прибыль увели
чилась на 23% — до $135 млн. 

При этом за весь 2020 финансовый год 
продажи выросли на 18% — до $1,69 млрд, 
а операционная прибыль сегмента увели
чилась на 46% — до $391 млн.

Ценные бумаги американской компании 
по производству сырых кормов для домаш
них животных Freshpet, Inc. за последний 
год подорожали почти на 95% — до $88,9 на 

торгах 14 июля. Эксперты считают, что од
ной из причин роста является увеличение 
числа домохозяйств с собаками, а второй — 
позиционирование продукции Freshpet, 
свежих охлаждённых кормов, как правиль
ного и естественного способа кормления, 
на что обращают внимание многие покупа
тели. Около 71% покупателей из клиентской 
базы компании приобретают корма посто
янно, и 83% из них считают, что такая диета 
улучшила состояние здоровья их питомцев.

Данные маркетинговой фирмы Nielsen 
за четыре недели с 13 мая по 13 июня пока
зывают, что продажи кормов для собак (ис
ключая Freshpet) в крупнейших розничных 
сетях, таких как Walmart, Target и др., снизи
лись на 9,4% относительно того же периода 
2019 года. Продажи Freshpet за тот же пе
риод в тех же магазинах выросли на 25,7%.

В этом году аналитики Freshpet прогно
зируют рост продаж на 26%, по сравнению 
с прошлым годом, и увеличение скоррек
тированной прибыли на 51%.

Ранее журнал Petfood Industry поста
вил Freshpet, Inc. на 31 строчку в рейтинге  
«50 самых крупных компаний зооинду
стрии — 2019».

Питание для птиц наивысшего качества

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

Все корма Prestige Premium и Prestige Loro Parque содержат специальные гранулы  
с витаминами, аминокислотами  и минералами, идеально дополняющими зерновые смеси.

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

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

Производитель Versele-Laga (Бельгия)
katerina.kocheleva@verla.beРЕКЛАМА

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


Зарубежные новости

26 Больше новостей и все подробности на сайте www.zooinform.ru/business

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

13 июля коммерческий директор Zooplus 
AG Флориан Вельц покинул ряды руковод
ства крупнейшего европейского онлайн
ретейлера. Он уволился «по собственному 
желанию и по взаимному согласию», гово
рится в сообщении компании.

Флориан Вельц занимал свой пост с 2018 
года. Обязанности, которые он выполнял, 
разделены между его коллегами. Ответ
ственность за рынки, продажи и ценообра
зование перешла к генеральному директо
ру, в то время как два новых сотрудника, 
Маркус Херманутц и Райнер Коллет, за
ймутся расширением цифрового присут
ствия Zooplus.

В Великобритании ветеринарный врач 
Джо Инглис, один из популярных ведущих 
на британском ТВ шоу One Show and This 
Morning, запустил специальный ресурс по 
домашнему кормлению животных. Веб

платформа VetChef помогает владельцам 
кормить своих питомцев блюдами из све
жих продуктов по индивидуальным ре
цептам, с учётом потребностей каждого 
отдельного животного. Блюда просты в при
готовлении, но при этом полностью сбалан
сированы. По расчётам Инглиса, кормление 
крупной собаки приготовленным вручную 
кормом обойдётся примерно в 2 в день, 
что несколько меньше (а также, по мнению 
доктора, значительно полезнее), чем пита
ние промышленными кормами.

Итальянская компания Farmina Pet 
Foods, производитель кормов для собак и 
кошек, объявила о назначении на пост ком
мерческого директора в Европе Франческо 
Ди Льегро. Франческо работает в Farmina 
более 30 лет. В его задачи будет входить 
укрепление положения компании на евро
пейском рынке и увеличение продаж.

https://www.zooinform.ru/business
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Шведский производитель кормов 
Bozita, Bozita Robur и Doggy & Мjau — фир
ма Doggy AB — переходит в собственность 
Partner in Pet Food (PPF). Ранее Doggy AB, 
оборот которой составляет около 600 млн 
крон (примерно 57,2 млн евро), принадле
жал инвестиционной компании NDX Group, 
базирующейся в Литве. В компании Doggy 
AB заняты 200 сотрудников, работающие 
в штабквартире в Варгарде (Швеция), не
мецком и польском филиалах.

За последние 2 года компания Doggy 
AB значительно увеличила продажи на 
нескольких рынках и NDX Group приняла 
решение расстаться с этим активом. Про
цесс продажи шёл практически всю весну 
2020 года и новый владелец Partner in Pet 
Food получит статус владельца в начале 
осени.

PPF является одним из крупнейших 
производителей кормов частных марок 
в Европе. Компания производит полмил
лиона тонн продукции ежегодно, а её со
трудниками являются около 1600 человек. 
Штабквартира фирмы расположена в Бу
дапеште. Корма производства PPF пред
ставлены в 38 странах. 

Генеральный директор Doggy AB Магнус 
Шестен поблагодарил NDX Group за годы 
сотрудничества, инвестиции и возмож
ность развития ассортимента. «Теперь мы 
с нетерпением ждём следующего волную
щего шага на нашем пути вместе с новы
ми энергичными владельцами,  — сказал 
он.  — Они высоко ценят Doggy AB и счи
тают, что наши бренды дополняют PPF в 
своём ассортименте, географии и каналах 
сбыта. Приобретение полностью соответ
ствует стратегии PPF по дальнейшей ин
тернационализации, расширению бизнеса 
и онлайнприсутствия. Для Doggy AB есть 
огромный потенциал роста и широкий ряд 
совместных инициатив в объединении с 
такой масштабной организацией как PPF».
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Компания Heirloom Pet Products, нови
чок в быстрорастущей категории товаров 
для домашних животных на основе ко
нопли, представила первые три продукта. 
Ими стали «конопляные» добавки к корму 
(топперы) различных вкусов: Zen Puppy с 
бананом и арахисовым маслом, Whine Not 
со вкусом бекона и сыра чеддер, а также 
Ruff and Ready — со вкусом курицы.

Особенностью добавок стала новая био
доступная форма конопли. Обычно экс
тракт конопли содержится в конопляном 
масле и имеет ограниченную абсорбцию, 
снижающую полезность этого ингредиен
та. В Heirloom создали экстракт конопли, 
растворимый в обычной воде. По мнению 
производителя, в этом случае добавка 
действует значительно быстрее. Продук
ция Heirloom Pet Products сертифицирова
на как GMP и SQF (Safe Quality Food).

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Крупнейшая розничная сеть ЮгоВос
точной Азии Pet Lovers Center (PLC) открыла 
в городе Джохор Бахру ветеринарную ап
теку Vet Pharmacy. В ней продаются лекар
ства и ветпрепараты, средства для профи
лактики и лечения эндо и эктопаразитов 
(под деликатным названием petceuticals), 
а также пищевые добавки и товары для 
ухода за собаками и кошками. Кроме того, 
при аптеке будут проходить курсы для 
владельцев животныхкомпаньонов. 

В начале июля работники PetSmart — од
ной из двух крупнейших в США специали
зированных сетей зоомагазинов — напра
вили владельцу сети компании BC Partners 
петицию, подписанную 500 сотрудниками. 
Они требуют обеспечить безопасность ра
боты, предоставив продавцам средства 
индивидуальной защиты, повысить опла
ту за работу в опасных условиях, а также 

выплатить выходное пособие тем, кто был 
уволен в период карантина. Кроме того, 
сотрудники требуют, чтобы медицинские 
льготы распространялись на уволенных 
или отправленных в отпуск на время пан
демии коронавируса.

Магазины PetSmart по всей стране оста
вались открытыми в условиях глобальной 
пандемии. По словам работников, во мно
гих торговых точках отсутствовали эле
ментарные средства защиты, такие как 
маски и перчатки, а продавцы были пере
гружены работой.

Ретейлер PetSmart имеет более 1650 зо
омагазинов в США, Канаде и ПуэртоРико, а 
также около 200 зоогостиниц.

Эксклюзивные бренды немецкого ре
тейлера Fressnapf — наполнители Premiere 
и MultiFit — теперь будут представлены в 
Хорватии. Дистрибьютором стала компа
ния Zoo Hobby. Эта фирма управляет 20 
хорватскими зоомагазинами Zoo City, а 
также ведёт оптовую торговлю в Сербии, 
Словении и Хорватии.

Fressnapf планирует и далее распро
странять свои бренды через международ
ных партнёров и ищет партнёров в Европе 
и за её пределами. Компания хочет расши
рить распространение товаров Premiere и 
MultiFit, одновременно выстраивая сеть 
кооперативных отношений в сфере роз
ничной зооторговли. 

Крупнейший в США онлайнпродавец 
зоотоваров Chewy получил разрешение 
властей на строительство нового здания 
в Белтоне, штат Миссури, где будет об
устроен крупный распределительный 
центр площадью почти 74 000 кв. метров. 
Он станет одним из крупнейших в стране. 
В  обмен на снижение местных налогов 
и льготы интернетретейлер примет на 
работу 1200 местных жителей. В даль
нейшем штат сотрудников увеличится до 
1600 человек. 

Chewy, Inc. была основана в 2011 году. 
Сегодня 65% её активов принадлежат 
PetSmart. В прошлом году компания сооб
щила о доходах в размере $4,85 млрд. 

https://www.zooinform.ru/business
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Изза невозможности зарегистриро
вать новую продукцию предприниматели 
Украины опубликовали открытое письмо 
президенту Владимиру Зеленскому. В нём 
компании, члены разнообразных объеди
нений и ассоциаций, разъясняют главе го
сударства и кабинету министров важность 
принятия законопроектов, позволяющих 
наладить доступ продукции для животных 
на территорию Украины.

Сейчас в стране продаётся много марок 
кормов, однако зарегистрировать новый 
корм или даже старый, но с изменениями 
в рецептуре, невозможно. 1 января в силу 
вступил Закон «О безопасности и гигиене 
кормов». Согласно ему, корм можно про
изводить или ввозить на Украину только 
в случае, если входящие в его состав до

бавки зарегистрированы во вновь учреж
даемом Государственном реестре. Однако 
реестр так и не был создан. 

Представители зообизнеса уже более 
двух лет добиваются принятия решения 
о признании эквивалентности требований 
ЕС по регистрации кормовых добавок тре
бованиям, предъявляемым украинским 
законодательством, то есть завести тот 
самый Государственный реестр добавок. 
Но воз и ныне там. Более того, уже сейчас 
приостанавливаются поставки импортных 
кормов из ЕС. При этом снижаются посту
пления в государственный бюджет, а до
машние животные, а их на Украине около 
11 млн, лишаются доступа к качественной 
продукции. 

В Верховную Раду внесены два зако
нопроекта: «О ветеринарной медицине и 
благополучии животных» и «О внесении 
изменений в заключительные положения 
Закона Украины «О безопасности и гигие
не кормов». Бизнессообщество надеется, 
что в ближайшее время эти законопроек
ты будут приняты. 



СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ХОРОШИЙ ПРОДУКТ НЕ НУЖНО РЕКЛАМИРОВАТЬ. ПРАВИЛЬНЕЕ РАССКА-
ЗАТЬ О ТОМ, КАКИЕ У НЕГО ДОСТОИНСТВА И КАКУЮ ПОЛЬЗУ ОН ПРИНЕСЁТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ. 
ПРОДУКТЫ ТМ PLATINUM ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗНАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК СВОИМ КАЧЕСТВОМ 
И УНИКАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ НАТУРАЛЬНОГО МЯСНОГО КОРМА. 

6000 СЧАСТЛИВЫХ КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ

ТМ PLATINUM появилась в рационах собак 15 лет 
назад. Компанию Platinum GmBH создали два про-
фессионала — известный заводчик и производитель 
кормов для животных. Продукт решили выпускать 
для собак, потребности которых основатели знали 
очень хорошо. Так родился уникальный корм: функ-
циональный, полезный и изготовленный по особой 
технологии, в которой применяется свежее сырьё, 
пригодное в пищу человеку. 

Не зря, наверное, ТМ назвали PLATINUM, ассоци-
ируя бренд с редким благородным металлом, спрос 
на который растёт. Именно так происходит и с этим 
кормом. Зайдя на развитый и конкурентный евро-
пейский рынок, PLATINUM продемонстрировал вы-
сокую динамику роста, которая продолжается и по 
сей день. В Европе корм в основном продаётся ко-
нечному потребителю, минуя крупные торговые сети 
и интернет-магазины. Более 6000 отправок в день 
осуществляет компания по адресам клиентов, что 
говорит о невероятной востребованности торговой 
марки у потребителей.

ДВА ГОДА — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Одно из свидетельств популярности бренда у по-

купателей — первое место, которое PLATINUM зани-
мает уже второй год в рейтинге Top Rated Brands на 
онлайн-портале CheckForPet. Портал данный рейтинг 
позиционирует как помощь владельцам кошек и со-

бак в выборе подходящего рациона для их питом-
цев и ежегодно определяет топ-20 из более чем 250 
марок кормов. Для этого собирается и оценивается 
около 100 тысяч независимых отзывов о продук-
тах от владельцев животных. Каждый бренд может 
получить до 5 звёзд в категориях «общая удовлет-
ворённость», «соотношение цена — качество» и «со-
став». В   2020 году PLATINUM вновь занял первое 
место, собрав 2954 отзыва и набрав 4,05 баллов из 
5 возможных. 

PLATINUM В РОССИИ

В России PLATINUM стартовал в 2017 году, и с того 
момента количество поклонников бренда постоянно 
увеличивается. Сегодня 70% продаж осуществляется 
напрямую владельцам собак и заводчикам. Филосо-
фия бренда — непосредственный контакт с теми, для 
кого рацион любимца — это осознанный выбор лучше-
го, что может предложить в питании собак сегодняш-
няя зооиндустрия.

Тем не менее PLATINUM можно купить и в ряде зоо-
магазинов, онлайн-ретейлеров и маркетплейсах, в та-
ких как Petshop.ru, Wildberries, Goods, Zoopassage. По 
словам директора компании «ПЛАТИНУМ РУС» Григо-
рия Румянцева, это сделано для увеличения доступно-
сти к первоклассному продукту для владельцев собак 
в России. Компания расширяет присутствие PLATINUM 
в разных каналах продаж и с удовольствием сотруд-
ничает со всеми, кто хочет продавать и продвигать 
такой первоклассный продукт.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Правильный  
выбор — 
PLATINUM!

https://www.petshop.ru/search/?q=Platinum
https://www.myplatinum.ru/
https://www.myplatinum.ru/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер



«Мы работаем с торговой маркой PLATINUM около 
года, и как управляющий крупнейшего онлайн-зоома-
газина, заявляю, что этот продукт не нуждается ни в 
рекламе, ни в какой-то особой рекомендации, — поде-
лился с нами Алексей Пьянков, исполнитель-
ный директор Petshop.ru. — Пусть в линейке 
кормов у PLATINUM всего пять видов продук-
та, но этого достаточно, чтобы удовлетво-
рить спрос самого привередливого клиента. 
У нас его охотно покупают. Те, кто пробует 
PLATINUM впервые, всегда возвращаются и 
становятся фанатами бренда. Для нас такой 
продукт в каталоге — это престиж магазина, 
потому что мы стараемся предлагать поку-
пателям лучшее, а PLATINUM, несомненно, лидер сре-
ди продуктов для собак в классе кормов с большим 
содержанием свежего мяса в рецепте».

ЛУЧШИЙ КОРМ ДЛЯ ЗАВОДЧИКОВ

Корма PLATINUM содержат не менее 70% свежего 
мяса в своём составе, и это практически рекордные 
показатели, которых можно достичь при существу-
ющих технологиях производства. Легкоусвояемые 
рис и картофель, масла холодного отжима, овощи 
и травы, обладающие питательной ценностью, — не 
менее важные ингредиенты в составе продукта. Бла-
годаря оптимальному рецепту не создаётся допол-
нительной нагрузки на желудочно-кишечный тракт 
собаки, корм хорошо и быстро усваивается. Рацион 
очень питательный и экономичный, что для многих 
заводчиков собак, особенно крупных размеров, не-
маловажное достоинство. 

«Мои бордосские доги с огромным удоволь-
ствием едят PLATINUM. Больше всего им нравится 
«Иберийская свинина с зеленью». Бордосы крайне 
избирательные в еде, но в этом случае они за мину-
ту опустошают свои миски,  — рассказала нам Ири-
на Кетова, заводчик бордосских догов (Питомник 
WELLDAN, Москва). 

«Мои шпицы любят PLATINUM с ягнёнком, — гово-
рит Ульяна Пьянкова, заводчик померанских шпицев 
(питомник Gurus Del Perros, Москва). Но самое важ-
ное, что у питомцев нет никаких проблем с ЖКТ. На 
этом корме легко поддерживать хорошую физиче-
скую форму, собаки не толстеют, оставаясь актив-
ными и здоровыми. Без стеснения рекомендую сво-
им друзьям и коллегам PLATINUM». 

А Владимир Порожняков, владелец уиппетов-
чемпионов, тренер московской команды любителей 
спортивных уиппетов «Мы — Семья» и член сборной 
команды России по курсингу борзых, рассказал це-

лую историю, связанную с PLATINUM.
«Представьте себе: Чемпионат Европы 

по бегам борзых (курсингу) в Дании. Впер-
вые в истории мирового бегового спорта 
Чемпионом Европы по курсингу становится 
уиппет российского разведения Love Will 
Find A Way. На вопросы журналистов — в чём 
секрет столь уверенного выступления на-
шей команды — отвечаю: никакого секрета 
нет! Всё  — по классике: три составляющих: 

генетика («Борзая бежит кровями»), подготовка («Во 
всём нужна сноровка, закалка, тренировка») и пита-
ние («Как полопаешь  — так и потопаешь»). Рацион 
должен быть качественным. Поэтому мы исполь-
зуем для всех пятнадцати наших беговых уиппетов 
корм PLATINUM».

«Я считаю,  — продолжает Владимир, что преиму-
ществом корма PLATINUM является возможность 
использовать разные его виды в зависимости от ак-
тивного или релаксационного периода содержания 
питомца, что особенно важно для рабочих и спор-
тивных собак. Свою правоту в спорте можно дока-
зать только результатами, и в этом нам помогает 
PLATINUM»!

МЯСА ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО!

PLATINUM изготавливается в Испании. Это страте-
гическое решение для производства, которое делает 
доступным лучшие источники свежего сырья, в пер-
вую очередь первоклассного мяса. Чтобы получить 
1 кг корма PLATINUM, нужно потратить почти 1,3 кг 
мяса. Технология производства, в которой не ис-
пользуется экструдер, является ноу-хау компании и 
не раскрывается. 

Компоненты готовятся в собственном соку мето-
дом деликатной паровой обработки при 95°C. Потом 
продукт медленно остывает, и в него добавляются 
масла, травы и витамины. Далее корм нарезается на 
кусочки и упаковывается. Технология производства 
обеспечивает 19% влажности без добавления воды, 
что позволяет получить насыщенный вкус без аро-
матизаторов и усилителей, а инновационная упаковка 
сохраняет все достоинства продукта и его свежесть.

http://www.kennel.ru/
http://www.guruspom.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017474112659
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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Эмоции и бизнес
Новые покупатели эпохи коронавируса

Эпидемия коронавируса COVID-19 затронула зообизнес значительно меньше, чем многие 
другие отрасли. И даже дала новые перспективы. 

Наталия Ришина,
автор проекта  
«DOGПРОФИ»,
организатор ежегодной 
Конференции для 
заводчиков собак и 
кошек

Depositphotos.com

TXT

С первых дней режима самоизоляции 
ряды собачников и кошатников значи
тельно пополнились новыми владель
цами домашних питомцев. Будучи вы
рванными из привычного ритма жизни, 
пролистывая ленты соцсетей и видя 
красивые картинки щенков и котят, рос
сийские семьи неожиданно задумались 
о покупке домашнего животного. Тем 
более что многие были вынуждены от
ложить летний отдых, а значит, у них 
появилась долгожданная возможность 
уделить время воспитанию питомца. 
Не стали преградой и условия жёсткой 
экономии, в которые попали многие 
россияне в период карантина. Средства 
для реализации своей детской мечты — 
приобретения животного  — люди наш
ли, потому что питомец, появившийся в 
доме в момент общего эмоционального 
стресса от вынужденного затворниче
ства, помогает коммуникации между 
всеми членами семьи. В эти два месяца 
впервые за многие годы ленты социаль
ных сетей были переполнены не пред
ложениями о продаже щенков и котят, а 
запросами на их приобретение.

Анализируя характер покупок до
машних животных в кризис, стремясь 
выяснить, действительно ли повысил
ся спрос на питомцев и кто и за какие 
суммы их приобретал, я провела опрос 
50 заводчиков собак, 20 заводчиков ко
шек. Все опрошенные  — профессиона
лы с опытом работы более 10 лет. На 
момент проведения опроса — с первых 

дней самоизоляции и до сегодняшнего 
дня — у всех опрошенных щенки и котя
та были проданы или находились в ре
зерве. Те заводчики, у которых все соб
ственные щенки/котята были проданы, 
занимались пристройством животных 
из дружественных питомников. В ходе 
опроса каждый заводчик отметил, что 
такой быстрой и ажиотажной продажи 
не было никогда, у некоторых питомни
ков появилась возможность выбирать 
покупателей или поднять цену. Многих 
заводчиков такой высокий спрос насто
рожил, но покупатели объясняли инте
рес вынужденно изменённым образом 
жизни. В числе опрошенных оказались 
владельцы питомников, в которых за 
время изоляции было продано от 10 до 
20 животных со средней ценой от 25 до 
70 тысяч рублей, в зависимости от по
роды и качества щенка/котёнка. Также 
были проданы и высококачественные 
особи популярных пород по цене свы
ше 100 тысяч рублей. В то же время за
водчики, ранее продававшие животных 
за границу, были вынуждены снизить 
цену и продать щенков/котят в преде
лах страны. 

Результаты опроса показали, что осо
бой популярностью пользовались недо
рогие породистые животные. Хорошо 
покупали котят и щенков в первые ме
сяцы изоляции: с марта по начало мая. 
К  концу мая интерес к покупке домаш
них питомцев стал постепенно сокра
щаться. 
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С началом июня ситуация изменилась, 
спрос на щенков опять возрос. В связи с 
летними каникулами стало больше за
просов на покупку собак для детей. При 
этом многие интересовались именно по
родистыми щенками высокого уровня. 
Но заводчикам уже нечего было предло
жить — большинство животных к этому 
моменту было распродано. Отсутствие 
пополнения было вызвано ещё и тем, 
что во время карантина во многих пи
томниках не стали проводить заплани
рованные вязки по ряду причин. 

Заводчики отмечают, что никогда ещё 
не наблюдали такого интереса к приоб
ретению домашних питомцев, причём 
рост продаж наблюдается не только в 
Москве, но и в регионах. Большинство 
покупателей не пугают ни перспектива 
ожидания, ни отсутствие скидок. 

Повышение продаж отмечалось не у 
всех заводчиков, а только в питомниках 
с хорошей репутацией, с большим ста
жем работы, а также у тех, кто широко 
представлен в интернете и умеет каче
ственно предлагать свой товар. У таких 
заводчиков щенки разъезжались в но
вые дома сразу же, как только это по
зволяли условия питомника, а в резерв 
ставились щенки с ещё не отсохшей пу
повиной. 

Как правило, питомцы — щенки и ко
тята — приобретались в семьи с детьми 
и в семьи, где до этого момента не было 
животных. Пожилые и одинокие люди 
приобретали собак намного реже, чем 
семьи. Многие обзаводились четверо
ногим другом, чтобы получить возмож
ность лишний раз выйти на улицу. 

Среди кошек особым спросом поль
зовались мейнкуны, британцы, голые, 
абиссинские, шотландские кошки, а сре
ди собак были популярны породы мини, 
среднего размера и собакикомпаньо
ны: померанский шпиц, вельшкорги
пемброк, джекрасселтерьер, русский 
той, чихуахуа, лабрадор, сибаину, япон
ская акита. Собаки крупных пород приоб
ретались в основном в загородные дома. 

Как утверждают психологи, приоб
ретение нового животного в семью во 
многом может быть продиктовано эмо
циями. И здесь встаёт одна очень важная 
проблема, которую особенно хотелось 
бы подчеркнуть. Среди покупателей, 
ставших новыми владельцами домаш
них питомцев в период коронавирусно
го кризиса, были люди, готовые тратить 
время на поиски и ждать подходящего 
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Как утверждают 
психологи, 
приобретение 
нового 
животного 
в семью 
во многом 
может быть 
продиктовано 
эмоциями. 

щенка или котёнка, но были и те, кото
рым животное требовалось «здесь и сей
час». Люди, купившие собаку или котёнка 
«на эмоциях», руководствуясь мысленно 
представляемым себе образом послуш
ного животного «без проблем», могут, 
столкнувшись с первыми же трудностя
ми, разочароваться в питомце, в резуль
тате чего многие животные впоследствии 
окажутся ненужными. 

И в этом случае перед зообизнесом 
встаёт важная задача  — на волне по
вышенного эмоционального спроса 
на домашних питомцев поддержать и 
удержать тех, кто сейчас приобрёл жи
вотных. Важно в первые же дни дать но
воиспечённому владельцу правильные и 
ценные рекомендации, оказать помощь 
и поддержку. Необходимо разъяснить 
тем, кто на эмоциональной волне стал 
владельцем домашнего питомца, что 
животное останется с ними на долгие 
годы и потребует постоянной заботы и 
грамотного отношения. Важно с первых 
дней жизни питомца в доме выделять 
время на его воспитание, правильный 
уход и профилактику заболеваний. Куль
тура общения с животным не ограничи
вается безмерной любовью и бесконеч
ным балованием питомца. 

Помочь в этом зообизнес может, ис
пользуя все уровни общения с владель
цами: от просветительской работы на 
интернетресурсах до общения в зоо
магазинах. Особенно наглядно два с 
половиной месяца самоизоляции пока
зали, насколько важно для отрасли под
держивать заводчиков, представляю
щих качественных животных, ведущих 
активную работу по повышению гра
мотности будущих владельцев. Только в 
таком случае они не будут испытывать 
разочарований от общения с питом
цами и приведут впоследствии в круг 
грамотных и ответственных владель
цев животных своих друзей и близких, 
таким образом способствуя увеличе
нию продаж зоотоваров. Задача ком
паний  — поддержать тех, кто осознан
но или неосознанно стал владельцем 
домашних животных, пришёл на наш 
рынок на эмоциональной волне. Если 
представители зообизнеса будут стре
миться понять страхи и опасения вла
дельцев, стараться помочь им решать 
возникающие вопросы, то отрасль по
лучит стабильный и долгосрочный при
лив покупательской активности. Не об 
этом ли стоит мечтать?
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Счастье из приютов
В Европе пандемия заставила людей задуматься о доброте и милосердии, и они массово 
пошли в приюты — брать кошек и собак. У нас же в стране всё развивалось по собственному 
сценарию. Расскажем о том, что происходило в Москве.

В середине марта закрылись муни
ципальные приюты Москвы. И, конечно, 
пристройство животных тут же оста
новилось. Волонтёры и потенциальные 
хозяева не могли туда попасть, и жи
вотных, соответственно, нельзя было 
вывозить. Поэтому в этот период нашли 
себе хозяев те собаки и кошки, которые 
были взяты на передержку ещё до на
чала карантина. Это совсем небольшой 
процент животных от тех нескольких 
тысяч, которые содержатся в муници
пальных приютах. 

В частных приютах ситуация была 
чуть лучше. Хотя они закрывались на 
карантин по распоряжению правитель
ства Москвы, желающие могли забрать 
из них собаку или кошку. 

Даже во время ограничений пере
движения по Москве люди находили 
возможность забрать живот
ное из приюта. Чаще бра
ли кошек. Среди причин, 
почему люди хотели 
взять кошку или со
баку именно сейчас, 
в 90% случаев зву
чало: «Давно хоте
ли, и сейчас у меня 
есть время, мы мо
жем привыкнуть 
друг к другу, я могу 
ею заниматься». 

Собак брали реже 
и до карантина. А во 
время ограничений в 
СМИ и социальных сетях по
явились публикации о том, что 
собак берут, только чтобы иметь воз
можность выйти на прогулку. Потом их 
в лучшем случае вернут назад, а в худ
шем — выбросят на улицу. После этого 
кураторы и приюты с тройной осторож
ностью стали отдавать собак. И ручеёк 
желающих немного усох. 

В апреле появился новый проект 
«Счастье с доставкой на дом» по при
стройству животных. В ходе многоча

!

Благодаря 
проекту 
«Счастье с 
доставкой на 
дом» удалось 
пристроить  
61 кошку и  
41 собаку.

сового онлайнмарафона кураторы и 
волонтёры показывали своих подопеч
ных, собак и кошек, в прямом эфире и 
рассказывали о них. За один день мож
но было познакомиться почти с 200 пре
тендентами на семейное счастье из тех 
животных, кто в этот момент не нахо
дился в муниципальных приютах. Ку
раторам понравившихся собак и кошек 
звонили потенциальные хозяева. Затем 
было собеседование с зоопсихологами, 
и, если обе стороны оставались доволь
ны друг другом, хвостатого счастливчи
ка везли в новый дом, где заключался 
договор. СМИ поддержали этот необыч
ный проект. Благодаря ему удалось 
найти дом для 61 кошки и 41 собаки, что 
стало большой удачей и радостью для 
волонтёров.

Интерес к животным, не имеющим 
хозяев, поддерживал во время 

пандемии и проект #Накор
ми, который организо

вали Международный 
благотворительный 

фонд помощи жи
вотным «Дарящие 
надежду» и Фонд 
защиты городских 
животных. Более 
600 человек запи
сались в волонтёры 

проекта. Их задача 
заключалась в том, 

чтобы кормить собак 
и кошек, оставшихся без 

кураторов, на улице. Неожи
данным результатом акции стало 

то, что с 1 апреля по конец мая 22 кошки 
и 58 собак нашли семью. 

Именно благодаря тому, что в апреле 
больше всего говорили и писали о том, 
что надо помогать бездомным живот
ным, брать собак и кошек из приютов, 
этот месяц оказался самым урожайным 
на petусыновления. А значит, вопрос 
всётаки не в пандемии, а в хорошей ре
кламе пристройства…

Светлана Сафонова, 
директор фонда 
«Дарящие надежду»

TXT

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

Продукция
мирового уровня
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Bosch Tiernahrung: 
вчера, сегодня, завтра
В этом году компании Bosch Tiernahrung GmbH&Co исполняется 60 лет. Все партнёры по 
зооиндустрии с удовольствием поздравляют известного производителя кормов с этой зна-
менательной датой. 

Предоставлены 
компанией 
«Афина»

О жизни компании можно написать це
лый бизнесроман. Её история включает 
множество интересных событий, дости
жений, а порой и неудач, которые делали 
бизнес крепче благодаря полученному 
опыту. Есть ключевые моменты, корен
ным образом повлиявшие на развитие 
компании. Благодаря верным решениям 
предприятие стало одним из крупней
ших в Европе производителей сухих кор
мов для домашних животных.

Интуиция 
Курта Боша
Началось всё в 

далёком 1960 году 
с производства кор
мов для крупного 

рогатого скота. Компания успешно зани
малась этим почти четверть века. В 1984 
году на заводе была выпущена первая 
партия сухих кормов для собак под мар
кой Bosch. Это направление было новым, 
но, по мнению Курта Боша, основателя и 
владельца завода, весьма перспектив
ным. Вплоть до 2000 года оба производ
ства соседствовали под одной крышей. 
Всё изменилось в один момент изза 

вспышки «коровьего бешенства» 
в Германии — изготавливать 

два вида продукции на од
ном заводе стало невоз

можно.
Встал вопрос, чему 

отдать предпочтение: 
продолжить прове
ренную годами прак
тику выпуска корма 
для продуктивных 
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животных или раз
вивать новое, ин
новационное и ещё 
очень молодое на
правление продуктов 
для домашних питом
цев. Их доля в структу
ре производства Bosch 
Tiernahrung на тот момент 
была незначительной, однако 
основатель компании Курт Бош, руко
водствуясь своей бизнесинтуицией, 
решил прекратить выпуск кормов для 
крупного рогатого скота и сосредото
читься на продукции для домашних 
питомцев. Это было непростое и очень 
рискованное решение, но сейчас, через 
20  лет, можно смело утверждать, что 
оно оказалось верным. 

Новый продукт для 
кошек

Следующей важной вехой в истории 
Bosch Tiernahrung стал 2001 год. В ас
сортиментном портфеле предприятия 
появился специальный бренд для кошек 
Sanabelle. Конечно же, завод уже про
изводил корма для кошек, но под брен
дом Bosch. А большинство покупателей, 
особенно в Германии, это название ас
социировали с качественным кормом 
для собак. Нужен был маркетинговый 
ход, способный повлиять на ситуацию, 
и компания приняла решение создать 
отдельную торговую марку для кошек — 
Sanabelle. 

Продажи продукта показали отлич
ные результаты, и он быстро стал узна
ваемым. 

На сегодняшний день, помимо соб
ственных брендов Bosch и Sanabelle, за
вод производит сухие корма для домаш
них животных под частными торговыми 
марками во всех сегментах — от «эко
ном» до «ультрапремиум».

Лакомство как внимание
В последние годы в мире всё более 

популярными становятся маленькие со
баки. Их удобно содержать в небольших 
городских квартирах. Владельцам таких 
крох требуется меньше корма, чтобы 
удовлетворить их потребности. С другой 
стороны, им нужно много внимания, и 
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В ближайшее 
время Bosch 
Tiernahrung 
собирается 
вложить 
значительные 
средства в 
технологию,  
увеличивающую 
процент 
содержания 
свежего мяса 
в кормах для 
кошек и собак.

хозяева часто балуют 
своих питомцев раз
нообразными «вкус
ностями». 

Понимая это, Bosch 
Tiernahrung инве

стирует значительные 
средства в линии по выпу

ску снеков и лакомств. Сегод
ня, помимо «печенья для собак», 

на заводе производятся полувлажные 
снеки разной формы, а с недавнего вре
мени — и полностью мясные лакомства. 
Есть серия лакомств и для кошек.

Стремиться к лучшему
В компании считают, что для разви

тия производства важно иметь посто
янный доступ к новейшим технологиям. 
Кроме того, чтобы понимать пищевые 
потребности собак и кошек, необходи
мы научные знания. И всё это у Bosch 
Tiernahrung есть. Большое значение се
годня приобретает упаковка кормов и 
лакомств. Компания уделяет внимание 
и этому — её упаковочные мощности 
позволяют фасовать самую разную про
дукцию — от небольших пакетов со сне
ками весом 20 грамм до 25килограм
мовых мешков. В Bosch умеют работать 
с любыми видами упаковки от пластика 
и бумаги до алюминия.

На предприятии считают стремление 
к улучшениям главным слагаемым успе
ха. Это относится не только к повыше
нию качества выпускаемой продукции. 
Bosch Tiernahrung активно использует 
источники альтернативной энергии, что
бы минимизировать негативное воз
действие на окружающую среду. Сол
нечные батареи, установленные на 
крышах производственного комплекса, 
и биоэнергия, получаемая в процессе 
переработки продуктов жизнедеятель
ности сельскохозяйственных животных 
с окрестных ферм обеспечивают завод 
электроэнергией.

В ближайшее время Bosch Tiernahrung, 
учитывая мировые тренды, собирается 
вложить значительные средства в тех
нологию, способную увеличить процент 
содержания свежего мяса в рецепте кор
мов для кошек и собак. В компании убеж
дены, что рынок кормов и лакомств для 
домашних животных продолжит расти, 
ведь собаки и кошки уже практически 
стали членами наших семей.
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Книга рассказывает историю жизни 
Мацуситы, описания местности, где жила 
семья, первых счастливых лет Коносукэ. 
Но в один ужасный день его зажиточный 
и очень уважаемый отец разорился, по
сле чего был вынужден продать все свои 
земли и большой дом, искать работу и 
скромное жильё для большой семьи. Во
семь человек ютились в двух арендован
ных комнатах и голодали. Это было не 
только материальное бедствие, но ещё 
и общественный позор. Начали умирать 

Андрей 
Ситников

TXT

Уроки лидеров

Актуальность 
Мацуситы

Сегодня мы представляем кни-
гу лёгкого жанра. В ней нет 
аналитических данных и слож-
ных умозаключений. Напротив, 
это повествовательная и очень 
увлекательная история о вы-
дающемся лидере всех времён 
Коносукэ Мацусите. Его судьбу 
и карьеру несколько лет изучал 
и описал в книге «Лидерство 
Мацуситы» Джон Коттер — вы-
дающийся человек и один из 
величайших предпринимателей 
ХХ века. Поэтому лёгкое чте-
ние будет сопряжено с немалой 
пользой. Наследие Мацуситы 
спустя 30 лет после его смерти 
продолжает быть чрезвычайно 
актуальным. 

дети – трое за один год. В 9летнем воз
расте Коносукэ — младшего ребёнка и 
единственного оставшегося сына — от
правили работать подмастерьем. В сле
дующем году умерли две его сестры и 
отец. Ночью мальчик плакал от одиноче
ства, усталости и горя. В этих муках рож
дались его мечты и амбиции. 

В годы работы подмастерьем мальчик 
многое узнал о бизнесе, о том, как вли
ять на людей, получать прибыль, вести 
торговлю, у него выработались такие 
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черты, как независимость и готовность 
к риску. Самое главное — он научился 
бороться с трудностями и извлекать из 
этого пользу.

Шаг за шагом читатель погрузится во 
все драматические и героические со
бытия жизни Коносукэ Мацуситы, про
следит за тем, как болезненный и угне
тённый бедностью ребёнок стал умелым 
подмастерьем в велосипедной мастер
ской и научился понимать потребителя. 
Затем превратился в перспективного 
работника электротехнической компа
нии. Потом — в успешного предприни
мателя и создателя огромного предпри
ятия, использующего новые стратегии. 
И, наконец, в государственного деятеля 
и философа. 

Учиться всю жизнь
Коносукэ Мацусита учился всю жизнь, 

при том, что не закончил даже школы. 
Первыми его учителями были хозяин 
велосипедной мастерской, старшие то
варищи — электромонтёры, производи
тели тогда ещё примитивных электро
технических изделий, и собственный 
опыт. Результатом ученичества стала 
модель развития компании Matsushita 
Electric Factory, которая была основана 
22летним юношей в 1918 году в съёмной 
двухкомнатной квартире. Модель вклю
чала в себя: усовершенствование конку
рирующих продуктов и продажу 
их по ценам ниже рыноч
ных; низкие издержки 
за счёт минимизации 
накладных расходов, 
бережливость; фи
нансирование про
изводства способа
ми, исключающими 
использование соб
ственного капитала; 
продолжительный 
рабочий день; от
ношение к наёмным 
работникам как к чле
нам семьи. Продажи ком
пании росли за счёт гибкости, 
быстроты и постоянного внедрения 
новой продукции. Начиная с производ
ства велосипедных фонарей, Мацусита 
применял следующую стратегию: хо
рошее знание запросов потребителей 
и использование для удовлетворения 
этих запросов появляющихся техноло

гических возможностей. Такая стратегия 
была реализуема только при условии 
перманентной учёбы. 

За первые годы управления своим 
бизнесом Мацусита приобрёл интуи
тивное понимание продуктов, произ
водства, потребителей и работников. 
Прибавьте к этому упорный труд, сорев
новательный дух и твёрдую решимость 
превратить мечты в реальность.

Благодаря всем этим обстоятель
ствам через несколько лет ученик обо
шёл своих учителей. Но, став в 30е 
годы уважаемым бизнесменом, по
строившим несколько крупных фабрик, 
он не вознёсся, как многие, не возом

нил себя всезнающим, а про
должал учиться сам и об

учал своих работников. 
Это, например, позво

лило в 1931  году на
чать производство 
радиоприёмников, 
и первая же модель 
победила в конкур
се, проведённом 
Японской радиове

щательной корпора
цией, обойдя по каче

ству изделия больших 
производителей, выпу

скавших такую продукцию 
уже давно. После войны Ма

цусита воссоздал свою компанию, и 
она была удивительно приспособлена 
к быстрому росту, высоким темпам тех
нического прогресса и глобализации, 
потому что постоянно совершенствова
лась, благодаря непрекращающемуся 
обучению. 

Джон П. Коттер — 
профессор кафедры 
лидерства имени 
Коносукэ Мацуситы 
в Гарвардской 
школе бизнеса, 
автор множества 
бестселлеров, 
посвящённых лидерству 
и тайм-менеджменту.

«В изменя-
ющихся условиях 

обучение в течение 
всей жизни может иметь 

бóльшее значение для 
достижения крупного успеха или 

выдающихся результатов, чем 
коэффициент интеллектуального 

развития, происхождение, 
социально-экономический 

статус и формальное 
образование», — 

пишет Коттер. 
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ли подобные идеи как банальные, не вы
зывающие доверия или неприемлемые. 
Секрет Matsushita Electric заключался 
в том, что её основатель был истинным 
лидером, показывая приверженность 
ценностям личным примером каждый 
день. Он действительно верил в то, что 
написал. Некоторые подчинённые счи
тали его странным, сложным для по
нимания человеком. Но большинство 
находилось под впечатлением его до
стижений, его способности к тяжёлому 
труду и его идеалов и готовы были сле
довать за ним с необыкновенным энту
зиазмом.

Уже в середине 30х годов Мацусита 
понимал, что одна из величайших опас
ностей для успешного предприятия 
кроется в самоуверенности и успокоен
ности. Далеко идущая гуманистическая 
по своему характеру цель стала реше
нием этой проблемы. Если ваша миссия 
заключается в том, чтобы покончить с 
бедностью на всей Земле, вы не сможе
те почивать на лаврах, глядя только на 
собственные достижения.

В 50–60е годы в таких составляю
щих бизнеса, как концентрация усилий 
на миссии компании, удовлетворение 
запросов потребителей, повышение 
производительности, осуществление 
постоянных улучшений, вовлечённость 
персонала, Matsushita Electric опережа
ла всех своих прямых конкурентов. Она 
имела значительно более совершен
ную модель организации производства 
и сбыта, нежели у самых передовых по 
меркам того времени General Motors, 
Philips, Sony и большинства других.  
В 70е, 80е и 90е её бренды Panasonic, 
JVC, National, Technics безраздельно 
правили на рынке бытовой и професси
ональной электроники. 

Коносукэ Мацусита глубоко укоренил 
свои методы работы во всех звеньях 
компании — одной из первых в мире 

подлинно децентрализованных ор
ганизаций и показал, каким 

образом компании могут 
сохранять способность 

изменяться и доби
ваться конкурентных 
преимуществ в ус
ловиях динамичной 
среды, даже если 
конкуренты распо
лагают более зна
чительными ресур

сами.

Высокая цель 
Высокие цели и гуманистические 

убеждения стимулируют достижения 
бизнеса. Первым в мире, в 1932 году, 
Коносукэ Мацусита, сформулировал 
миссию и основные принципы работы 
компании. К пяти изначальным пунктам 
в 1937 году добавились ещё два. В пер
вом и последнем пунктах было записа
но: «Служение обществу: обеспечивать 
производство высококачественных то
варов и услуг по разумным ценам, внося 
тем самым вклад в достижение благосо
стояния и счастья людей во всём мире»; 
«Благодарность за благодеяния: всегда 
быть благодарным за все полученные 
благодеяния и доброту, с тем чтобы 
жить в мире, радости и достоинстве и 
преодолевать любые препятствия на 
пути к подлинному счастью».

Счастье людей во всём мире? Даже 
работники его компании скептически 
отнеслись к таким словам, когда он в 
1933 году на собрании руководителей 
подразделений выступил с зажигатель
ной речью. А когда Мацусита ввёл еже
утреннее обязательное и громкое де
кламирование в коллективах миссии 
компании, то были и недовольные. Но со 
временем люди привыкли к странному 
новшеству и постепенно прониклись его 
содержанием, осознали, какое благо
творное влияние на их работу оказывает 
зачитывание корпоративной «мантры». 
Когда компания стремительно росла и 
число сотрудников уже превышало не
сколько тысяч человек, сплочённость и 
воодушевлённость рабочей силы стали 
важным конкурентным преимуществом 
Matsushita Electric. Многие сотрудники 
стали связывать свою деятельность со 
служением обществу и считать её источ
ником добра. Они выполняли свою ра
боту с особой энергией и энтузиазмом. 
Подчас не имея таких технических и фи
нансовых ресурсов, как у соперников, 
они тем не менее одерживали 
новые и новые победы. 

Только в 80е годы 
многие компании в 
США приняли подоб
ные заявления о цен
ностных установках, 
но это не привело 
к сплочению и во
одушевлению их ра
ботников. Наоборот, 
американцы отверга

!

Выдающееся 
лидерство — это 
не статичное 
качество, а 
решающий 
элемент, 
имеющий 
длительное 
развитие и 
зачастую 
вырастающий 
на почве 
лишений, но 
отнюдь не 
преимуществ.

«Способность 
к обучению в 

течение всей жизни, — 
делает вывод Коттер, под 

микроскопом изучая историю 
Мацуситы, — тесно связана с 
такими качествами ума, как 
смиренность и открытость, с 

готовностью к риску, умением 
слушать и воспринимать, 

с объективным 
самоанализом». 
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Беседовала  
Юлия Долженкова

Предоставлены 
Михаилом 
Молодцовым

TXT

КАК РЕКЛАМЩИК 
ИЗ МОСКВЫ СТАЛ 

ФЕРМЕРОМ, И 
ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ 

ЛАКОМСТВА ДЛЯ 
ПИТОМЦЕВ.

Михаил Молодцов из Milkoza: 
«Наш продукт хорошо смотрится  
в премиум-сегменте»
Зообизнес уже давно перестал быть закрытой отраслью. И наш разговор с основателем се-
мейной фермы и крафтовой сыроварни во Владимирской области Михаилом Молодцовым, 
безусловно, шире рамок зообизнеса. 
Бренд Milkoza кроме сыра и других деликатесов из козьего молока — предлагает необыч-
ный формат: натуральные «вкусняшки» из козьего сыра для собак. 
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– Михаил, я про Вас узнала че-
рез Facebook от знакомого и как-
то сразу прониклась. Не могу даже 
определённо сказать, что больше 
«зацепило». То ли дружелюбный и со-
временный сайт, красивые фото-
графии, «вкусные» названия  — всё 
это шло в разрез с моим представле-
нием о фермерах. То ли среагирова-
ла на раздел «для собак» с сырными 
вкусняшками. В любом случае, сразу 
захотелось поговорить. Как вы, мо-
лодая пара, к этому пришли?

– Всё началось с хаски. И Аня, моя су
пруга, и я, завели собак: сначала одну, 
потом вторую, стали их серьёзно тре
нировать. Собственно, мы и познакоми
лись на спортивной площадке, ездили на 
Чемпионат России по ездовому спорту и 
этапы Кубка мира. И когда в квартире 
оказалось девять собак, мы поняли, что 
пора переезжать из города. Одновре
менно родилась идея о бизнесе. 

Мы понимали, что в сельском хозяй
стве потребуются большие инвестиции. 
Долго искали финансирование, хоте
лось взять высокий старт. В кризисное 
время, а это были 2014–2015 годы, было 
непросто и сводилось к ответам: «Хоро
шо, но не сейчас». Стараясь снизить рас
ходную часть, мы долго искали аренду 
подходящей земли и фермы, объездили 
десятки, если не сотни мест, и во Влади
мирской, и в Ярославской областях. Но 
всё это были в основном остовы старых 
советских коровников, требующие ка
питальных вложений. Такое нам не под
ходило.

Мы уже готовы были отказаться от 
идеи с фермой и выбрать более про
стой и менее глобальный вариант. Но 
когда приехали сюда, в деревню Новая, 
и увидели участок земли с администра
тивным зданием и несколькими хозпо
стройками под аренду, поняли, что это 
то, что нам нужно. Масштаб работы по
прежнему впечатлял, но вложения всё
таки удалось оптимизировать. 

В этой ферме моя квартира, весь Анин 
бизнес. Про окупаемость инвестиций 
речь всё еще не идёт, тем более учиты
вая экономическую ситуацию. Но всё 
дело в том, как мы к этому относимся. 
Для нас Milkoza это проект нашей жизни.

– А почему именно козы? Непод-
готовленному человеку может по-
казаться, что козье молоко — гораз-

до более специфичная, а значит, и 
сложная в окупаемости история…

– С коровами банально страшно. Коза 
весит до 70 кг, и я знаю, что справлюсь с 
ней. А вот с крупным быком вряд ли.

Прежде чем начать, мы прочитали 
всё, что было на эту тему в интернете. 
Поняли, что качественной информации 
о козах очень мало, в основном люди де
лятся своим опытом, причём не всегда 
релевантным. Старались подходить ко 
всему разумно, но набили немало ши
шек, пока Аня не закончила колледж и 
не стала животноводом пятого разряда. 
Теперь нам намного проще, мы разбира
емся, «как это работает», и в теории, и на 
практике. Вот такое полное погружение 
в профессию.

– То есть в фермерстве вы, по 
сути, самоучки. А кем были в «про-
шлой жизни»? 

– У Ани был бизнес по оптовой про
даже товаров для офиса. Я работал в 
крупной рекламной компании в digital
направлении. В какойто момент появи
лось ощущение, что то, чем я занимался, 
никому не нужно, не приносит в мир ни
чего нового, и в этом плане не имеет для 
меня большого смысла. Дело, которым 
мы занимаемся теперь, нас вдохновля
ет, мы радуемся каждому дню и гордим
ся тем, что получается.

– Понимаю, о чём Вы. Смысл — это 
то, что поднимает утром с посте-
ли, заставляет работать весь день и 
улыбаться, несмотря на проблемы и 
усталость, вечером. 

– Уж, по крайней мере, скучать не 
приходится. 

Мы попрежнему продолжаем лави
ровать: вот, в прошлом году было пло
хо с сеном, а нам нужно 300 рулонов на 

!

Сырные 
лакомства для 
собак от Milkoza — 
самостоятельный, 
приготовленный 
по технологии 
человеческих 
сыров, продукт.  
Не доел сам — 
угости хозяина.
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зимний период. Эта объёмная закупка 
была для нас сложной… И проблемы 
наваливаются постоянно. Тем не менее 
уже два года ферма живёт только на 
свои средства от реализации продуктов. 
И, кстати, в прошлом году мы выкупили 
эту землю. 

– Как обстоит ситуация с помо-
щью государства фермерам? В СМИ 
много по этому поводу сообщений: и 
про дотации, и про льготные креди-
ты. Вам действительно помогают? 
Или в сельском хозяйстве каждый 
сам за себя?

ции. Получился интуитивно понятный 
бренд Milkoza. 

С фотографиями нам помогла знако
мая. Сайт я сделал на готовом конструк
торе, выбрал удобный для пользовате
лей интерфейс. Глобальных вложений 
это не потребовало, и я считаю, что для 
нас это правильно. 

В описаниях продуктов также стара
емся быть максимально простыми.

– Расскажите поподробнее, как 
появился именно такой ассорти-
мент продукции Milkoza?

– Мы начинали с 17 козочек из пле
менного репродуктора, а сейчас в ста
де более сотни голов. На первых порах 
справлялись самостоятельно, а сейчас с 
животными двоетрое работников, ещё 
два человека на производстве и мы с 
Аней.

Просто молоко с фермы никому не 
нужно  — производители готовы по
купать литр за 50 рублей, что намного 
ниже себестоимости. В продаже и хра
нении кисломолочной продукции есть 
свои особенности, усложняется логи
стика. Поэтому наш выбор был в пользу 
сыров.

Мы брали рецепты и технологические 
карты из сети, узнавали нюансы. Оста
новились на качотте (молодой сыр в 
разных вариациях) и козе в вине (более 
выдержанный). Первый продукт  — это 
и классический столовый сыр со сли
вочным вкусом, и качотта 5 перцев, и 
качотта с розмарином. Хотите  — ешьте 
с хлебом, как бутерброд, или самостоя
тельно. А можно добавить в блюдо, ка
чотта хорошо плавится и подходит для 
пиццы и пасты. Коза в вине — испанская 
классика, полутвёрдый сыр с характер
ной фиолетовой корочкой и фруктовы
ми нотами.

И, конечно, наш абсолютный хит  — 
сгущёнка из молока счастливых козочек. 

– Звучит аппетитно и хочется 
попробовать. Михаил, а вот где ку-

пить? Как вы продаёте про-
дукцию и вообще строите 

бизнес-модель? 

– В фермерском хо
зяйстве, безусловно, 
решает сбыт. Если 
мы будем продавать 
4000 банок сгущён
ки в месяц, сможем 

!

Нам нравится то, 
что мы делаем и 
что получается, — 
поэтому 
продукты вкуснее 
и полезнее, чем в 
магазине.

– Сельское хозяйство  — это качели. 
Пока мы не вышли на расчётные объ
ёмы ни по поголовью, ни по количеству 
молока, а мясного направления у нас 
нет. Дешёвые долгие деньги в виде под
держки от государства нам пока не до
ступны. Да, есть какието гиганты отрас
ли, у них, наверное, всё подругому. Но 
мы можем рассчитывать только на себя.

У нас есть некое сообщество ферме
ров, мы стараемся поддерживать друг 
друга, и это действительно помогает. На
пример, мы отдаём козлят в хозяйство 
по соседству, они в свою очередь чемто 
помогают нам. Так и живём — коопера
цией и взаимовыручкой. 

– Ваш рекламный бэкграунд объ-
ясняет креативное, тем не 
менее довольно простое, 
имя Milkoza, и вообще 
соответствие брен-
да критериям пре-
миум-сегмента. 

– Когда мы при
думывали название, 
перебирали все воз
можные комбина
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плавно проходить все острые углы, и вы
йдем на окупаемость. К этому объёму 
мы стремимся. Сейчас пока продаём от 
1500 до 2000. 

И всё же Milkoza — не массовая исто
рия. Поэтому маркетплейсам пока наш 
продукт не интересен. Самый лучший 
канал сбыта летом — дачные хозяйства. 
Ездим с автолавками по окрестным об
ластям, где много дачников из столицы. 
Продаём продукцию через свой сайт. 
Активно работаем с фермерскими ин
тернетмагазинами с налаженной логи
стикой. Для них мы подходим идеально, 
хотя продукты из козьего молока, даже 
сгущёнка, встречают препятствия на 
пути к корзине покупателя. 

Прежде всего, я говорю о старом сте
реотипе о козьем молоке и его запахе, 
абсолютно не обоснованном для каче
ственного современного продукта. Важ
но, чтобы у человека была возможность 
купить сгущёнку «на пробу». Но не все 
могут себе позволить заплатить за «де
густацию» 300 рублей. Поэтому я счи
таю, что наш продукт хорошо смотрелся 
бы на полках магазинов средней и высо
кой категории. Именно там люди могут 
приобрести необычный и незнакомый 
для них бренд, чтобы попробовать.

– Бродя по сайту, я нат-
кнулась на раздел продук-
ции для собак, который 
не мог меня не заинте-
ресовать. Ещё больше 
моё любопытство разы-
гралось, когда я увидела, 
что это козий сыр. Как 
вы начали выпускать ла-
комство для собак? Триггером 
было понимание, что нужно вла-
дельцам, или это какой-то вариант 
безотходного производства?

– Прежде всего, мы это придумали, 
потому что это было нужно нам самим. 
Все наши собаки выставочные, есть Чем
пионы «России» и «Евразии», также мы 
занимаемся с ними спортом, и хорошо 
понимаем, как работает поощрение ла
комством. 

Есть породы собак, которым требу
ется постоянный тонус. Многие хозяева 
используют мясные снеки и вкусняшки, 
их ассортимент огромен. Но возникает 
момент, когда собаке нужно дать чтото 
особенное, что позволит сосредоточить 
всё их внимание и работать. Хендлеры и 
заводчики хорошо с этим знакомы.

Поощрение в виде козьего сыра — не
что неординарное, возбуждает новые 
ощущения, а это уже за рамками при
вычного стандарта, и собаки запомина
ют вкус и запах. 

Эти вкусняшки — не остатки продукта 
для людей, а результат отдельного про
цесса производства. Сыр точно так же, как 
и для людей, созревает в специальной ка
мере, это происходит в течение 20 дней. 
Только для животных  — продукт полно
стью без соли, человеку он показался бы 
пресноватым. Очень важно, что собака 
после такого лакомства не хочет усилен

но пить, это также удобно для формата 
соревнований и спортивных ме

роприятий, в отличие от «пе
чёнки» или «рубца». Что ка

сается жиров, упаковка 70 г 
не позволит переборщить 
с дозировкой. Всётаки, это 
миниугощение для поощ
рения и дрессировки, а не 

полноценный корм. Мы реко
мендуем остановиться на 50  г 

в сутки для средней собаки, это 
вполне допустимая норма.

– А как вы продаёте этот про-
дукт? Хотели бы, чтобы он был на 
полках специализированных зоома-
газинов? 

– Изначально мы производили этот 
продукт для использования на трени
ровках наших собак. Теперь мы продаём 
их на соревнованиях по ездовому спор
ту, где нас хорошо знают, заранее зака
зывают, мы привозим. Но специально 
это направление мы пока не развиваем. 
Безусловно, если со стороны специали
зированных зоомагазинов будет инте
рес и заказы, мы готовы работать с ними 
по данному направлению. Наше произ
водство это позволяет. 

!

Мы внимательно 
следим за 
питанием и 
здоровьем 
наших коз. И для 
производства 
сыров и другой 
продукции 
используем 
только то, 
что мы сами 
готовы съесть 
и предложить 
близким.
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И кошки сыты, 
и куры целы
Увеличение спроса на товары для продуктивных животных позволяет расширить ассорти-
мент зоомагазинов и даёт новые возможности развития зоорынка. Многие компании стали 
уделять этому сегменту больше внимания.

Питомцы разные нужны
Россияне массово обзаводятся под

собными хозяйствами и начинают разво
дить кур, гусей, коз и других сельскохо
зяйственных (продуктивных) животных 
и птиц. Об этом свидетельствует увели
чение спроса на соответствующие това
ры, который отмечают многие зоомага
зины в разных регионах. 

Магазины, специализирующиеся на 
продаже товаров для домашних питом
цев, реагируют на эту тенденцию, до
полняя ассортимент продукцией для 

продуктивных животных, в частности, 
комбикормами, минеральными добав
ками для птиц и кроликов, ветпрепара
тами и пр. С другой стороны, те мага
зины, клиентами которых в основном 
являются фермеры, начинают прода
вать товары и для домашних любимцев. 
Таким образом, совмещение двух видов 
ассортиментов становится трендом в 
магазинах обоих типов.

Интернетторговлю тоже коснулись 
эти перемены. Например, magizoo.ru, 
kormzoo.ru, pettown.ru предлагают ши
рокий выбор кормов и аксессуаров для 
кур, коз, кроликов, коров и свиней. 

 Александр Колчин

TXT

Depositphotos.com

https://magizoo.ru/
https://kormzoo.ru/
https://pettown.ru/
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От хобби до минифермы
В тех зоомагазинах, которые выросли из сельскохозяй

ственного бизнеса, продажа товаров для продуктивных 
животных — не только дань времени, но и традиция.

Тюменская компания «Сибвет» занялась продажей то
варов для сельскохозяйственных животных в начале де
вяностых, когда государственный «Зооветснаб» уже не 
мог удовлетворять потребности рынка. В 1993 году была 
открыта первая ветаптека, потом  — ещё несколько ве
таптек при сельских горветстанциях. В ветаптеках начали 
продавать и зоотовары. Позже появилась сеть зоомагази
нов «Зоорай» в Тюмени и других городах Западной Сиби
ри. Сейчас в них представлены товары и для домашних, и 
для продуктивных животных. При этом оптовая торговля 
продукцией для сельскохозяйственного животноводства 
остаётся важным направлением для бизнеса «Сибвета». 

Важно собрать нужный портфель товаров в одном ма
газине, чтобы покупателю было удобно купить всё нужное 
в одном месте. 

«Если в магазине планируется размещение ассорти
мента для продуктивных животных, его площадь должна 
быть не менее 300 кв. метров — оборудование, средства 
для содержания, мешки с комбикормами и другие по
добные товары занимают много места, — рассказал вла
делец «Сибвета» Евгений Коломойцев. — Торговля такими 
товарами — перспективное направление, но требует фи
нансовых затрат и компетенции. Консультанты магазина 
должны быть специалистами ветеринарного профиля в 
сельскохозяйственном выращивании животных и птицы, 
давать грамотные и точные рекомендации. В нашей ком
пании — это люди, которые 10–15 лет отработали главны
ми ветврачами хозяйств. 

Надо также учитывать, что специалист по про
дуктивным животным не всегда разбирается 
в уходе за собаками и кошками, и наоборот. 
Поэтому мы стараемся разделить сегмен
ты продуктивных и мелких домашних жи
вотных», — говорит Евгений.

В «Сибвете» продажи товаров для про
дуктивных животных за год выросли на 
треть. Увеличился спрос на товары для вы
ращивания цыплят, комбикорм для телят и по
росят, минеральные добавки. 

Увеличение спроса на товары для продуктив
ных животных отмечают и в ООО «Гора», которому при
надлежит сеть магазинов «Кормилец» в Подмосковье. 
В девяностые годы компания продавала комбикорм под
московным колхозам, а позже занялась оптоворознич
ной торговлей. Чтобы повысить интерес покупателей, в 
ассортимент магазина добавили товары для домашних 
любимцев, сада и огорода, ветеринарные препараты. 
Формат оказался удачным — многим жителям Подмоско
вья, которые живут в частном секторе, удобно, когда в од
ном месте можно купить всё, что нужно для хозяйства. Из 
одного магазина выросла целая сеть. Сейчас в восточной 
части Московской области работают уже 11 зоомагази
нов «Кормилец».

РЕКЛАМА
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Заместитель директора по коммерче
ским вопросам ООО «Гора» Никита Каба
нов рассказал, что основные продажи в 
сети приходятся на зерновые и комби
корма для птиц. «Наши клиенты  — это 
фермы малого и среднего уровня, лю
бителиживотноводы, птицеводы,  — го
ворит Никита. — Интерес к зоотоварам в 
«Кормильце» постоянный. Он стабильно 
растёт. В наших магазинах преобладают 
зоотовары эконом и среднего классов, 
что обусловлено особенностями спро
са в небольших подмосковных городах. 
Наши покупатели — это и владельцы до
машних животных, не имеющие подсоб
ных хозяйств, и фермеры, у которых есть 
кошки и собаки». 

препараты фирмы Lodi, для уничтоже
ния вредных насекомых, мух, тараканов, 
блох и т. д. в помещениях.

Повышение спроса почувствовали и 
производители ветеринарных препара
тов. Лидирующие в этом сегменте рос
сийские компании уже давно выпускают 
и активно продвигают в зоомагазинах 
мелкую фасовку препаратов и кормовых 
добавок для продуктивных животных. Се
годня спрос на такой формат фасовки у 
владельцев частных подворий и хозяйств 
с небольшим поголовьем растёт. По сло
вам Александра Мельникова, директора 
по маркетингу и продажам ООО «Апицен
на», в 2020 году по итогам полугодия рост 
продаж этой категории составил 50% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Тот же тренд отмечает 
и директор по продажам и маркетингу 
компании «АВЗ» Иван Степаков. Наиболь
ший интерес к таким товарам  — в Юж
ном и Сибирском федеральных округах, в 
Центральном Черноземье.

Препараты для продуктивных живот
ных также начали активнее покупать 
оптовые и дистрибьюторские компании. 
Иван Степаков отметил, что такие пре
параты как Альбен, Гельмицид, Мони
зен, Иверсан, Колифлокс сейчас вводят 
в свой ассортимент многие городские 
ветаптеки. У тех клиник и ветаптек, где 
и ранее активно продавали препараты 
для продуктивных животных, наблюда
ется серьёзный рост спроса на них.

Точка сборки
Пока неясно, насколько далеко зайдет 

объединение разных сегментов. Откры
тым остаётся и вопрос, в какой степени 
зоомагазины и ветеринарные клиники 
смогут и сочтут необходимым специали
зироваться на новом для себя сегменте. 
По мнению Евгения Коломойцева, хоро
ший сервис и большой ассортимент в 
сегменте товаров для продуктивных жи
вотных должны предоставлять специа
лизированные магазины, а зоомагазины 
могут «закрывать» только часть спроса. 

Так или иначе, сейчас спрос на товары 
для продуктивных животных в зоороз
нице высок, как никогда. И, несмотря на 
то, что рынки продуктов для домашних 
любимцев и товаров для сельскохозяй
ственных животных очень разные, биз
нес может найти дополнительные воз
можности в точке их пересечения.

!

Ветклиники 
и аптеки 
также отмеча
ют интерес к 
продуктивным 
животным. 

И кормить, и лечить
Ветклиники и аптеки также отмеча

ют интерес к продуктивным животным. 
«Сегмент товаров для продуктивных жи
вотных существовал у нас и раньше,  — 
рассказывает Галина Чулкова, владелец 
волгоградской сети клиник и ветаптек, — 
но был представлен довольно скромно. 
В Волгограде и области с недавних пор 
люди, живущие в частном секторе, стали 
заводить кур, коз и даже коров. Видимо, 
чтобы прокормиться в столь непростое 
время. Мы сразу отреагировали на этот 
тренд и расширили ассортимент препа
ратов, кормов и услуг для продуктивных 
животных».

Генеральный директор ООО «Симбио» 
Олег Андреев отметил, что в последнее 
время компания фиксирует рост инте
реса у заводчиков кошек и собак к пре
паратам, применяемым для обработки 
помещений, где содержатся домашние 
и сельскохозяйственные животные. В 
связи с этим «Симбио» решила предло
жить зоомагазинам новый продукт — 

Н О В Е Й Ш А Я  П Р О Г Р А М М А  Б О Р Ь Б Ы  С  Н А С Е К О М Ы М И

https://www.simbio.ru/
Хедвиг
Маркер
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Укусы насекомых часто 
болезненны для животных, они 
постоянно расчёсываются, кожа 
повреждается, раны служат 
воротами для проникновения 
инфекции. 

Для решения проблем с 
нашествием мух, тараканов, 
блох, клопов и пр. в питомниках 
и других местах содержания 
животных, компания «СИМБИО» 
представляет современную 
линейку высокоэффективных 
продуктов производства Lodi 
(Франция).

Н О В Е Й Ш А Я  П Р О Г Р А М М А  Б О Р Ь Б Ы  С  Н А С Е К О М Ы М И

На ваши вопросы ответит Даниил Белозёров, daniil.belozerov@simbio.ru, тел.: 8-903-622-30-86  
WWW.SIMBIO.RU
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3новых 
препарата

Для борьбы с личинками 
применяется препарат 
«ЛАРВЕНОЛ».

Для борьбы со взрослыми 
насекомыми —  
«КЕЛИОН» и «ИМАГО». 

Самая низкая токсичность 
среди аналогов. Безвредны 
для людей и животных. 

Достаточно двух–трёх 
обработок препаратами Lodi 
с конца марта по октябрь, 
и ваши покупатели забудут 
про все виды насекомых в 
доме!

https://www.simbio.ru/
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Жить без зуда
Это единственно правильный выбор, так как уживаться с зудом крайне затруднительно. 
Точнее, с ним никакой жизни не пожелаешь — ни себе, ни своему домашнему любимцу. 
Поэтому товары, прямо или косвенно связанные с лечением или профилактикой зуда, 
представлены чуть ли не во всех отделах зоомагазина. И продавцу-консультанту полезно 
знать, каковы основные причины зуда и роль той или другой группы товаров в борьбе с ним.

Валентина Конышева

Depositphotos.com

TXT

Редкий владелец животного не стал
кивался с проблемой по имени зуд. Что 
говорить, большинство из нас познало 
её, что называется, на собственной шку
ре. И если вы хоть раз почти до крови 
расчёсывали следы комариных укусов, 
то без труда можете представить, как 
мучается животное от сильного непре
кращающегося зуда. Потребность изба
виться от него реализуется, увы, путём 
механического раздражения зудящего 
участка. Это и классические энергичные 
почёсывания задними лапами, и по
рой умиляющие владельцев попытки 
тереть морду передними лапами или о 
различные предметы, это и навязчивое 
вылизывание и «выкусывание» зудя
щих участков. Если бы было возможно 
вывернуться из своей шкуры! В тяжё
лых случаях питомец яростно выдира
ет шерсть, расчёсывает и разлизывает 
кожу до крови, буквально «до мяса». 

Воспалённые расчёсы инфицируются, 
что приводит к ещё более сильному 
зуду и новым расчёсам. Образуется по
рочный круг. Длительный зуд  — почти 
непрекращающаяся пытка как для пи
томца, так и для владельца: один не мо
жет нормально спать, есть и отдыхать, 
второй страдает за компанию, ибо не 
знает, чем помочь.

Кто виноват и что делать?
В зависимости от тяжести проблемы, 

владелец неизбежно посетит ветери
нарную клинику, а затем аптеку/ветот
дел зоомагазина (или в обратной после
довательности). Но тут есть тонкости. 
Чтобы избавиться от зуда радикально, 
надо устранить его причину. А возмож
ные причины весьма разнообразны:
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• наружные паразиты: блохи, мелкие 
клещи (чесоточные, ушные, демодек
сы), вши и власоеды;

• бактериальное или грибковое пораже
ние кожи (первичное или вторичное); 

• атопический дерматит на аллергены 
окружающей среды  — частички кле
щей домашней пыли, споры грибов, 
пыльцу и т. д.;

• пищевая аллергия и вообще нежела
тельные реакции на корм;

• заболевания внутренних органов  
(эндокринологические, печени, почек 
и т. д.);

• пересушенная кожа в результате не
правильного ухода (частое мытьё не 
предназначенными для животных мо
ющими средствами);

• психогенное вылизывание (повторя
ющееся стереотипное поведение во 
время стрессовых ситуаций).
Лечащему врачу надо вылечить забо

левание, симптомом которого является 
зуд, или по крайней мере разлучить жи
вотное с аллергеном или провоцирую
щим фактором. Приходится решать не
сколько задач:
1. облегчить состояние животного с зу

дом;
2. устранить (если это возможно) причи

ну зуда;
3. убрать последствия зуда (расчёсы, 

вторичную инфекцию);
4. дать владельцу указания по профи

лактике рецидива, и по правильному 
содержанию и уходу за кожными по
кровами.
На первом месте среди причин зуда 

с упорством держатся наружные пара
зиты. Правильная обработка от эктопа
разитов*, по сути, является первым эта
пом дифференциальной диагностики 
зуда. Но сегодня мы поговорим о сред
ствах, облегчающих состояние живот
ного с зудом.

Системные препараты
Чтобы прекратить или хотя бы умень

шить аллергические и воспалительные 
реакции, в таблетках или инъекциях 
применяют следующие препараты.

Гормоны  — глюкокортикоиды до
ступны и эффективны, однако имеют 
побочные эффекты, особенно при дли
тельном применении (чтобы снизить 
риск развития этих нежелательных 
эффектов, глюкокортикоиды комби

нируют с другими противозудными 
средствами). В клинике мелких до
машних животных широко пользуются 
препаратами глюкокортикоидов, пред
назначенными для человека, однако 
есть несколько зарегистрированных 
для ветеринарного применения. Для 
инъекций — Преднивет (раствор пред
низолона) и Дексавет (раствор дек
саметазона). В препараты для приёма 
внутрь часто включают вспомогатель
ные вещества. Так, препарат Экзекан, 
выпускаемый в форме сахарного куби
ка, содержит, помимо глюкокортикоида 
дексаметазона, витамины РР и В6, а так
же аминокислоту метионин. А суспен
зия Стоп-зуд — глюкокортикоид триам
цинолон, витамины группы В, метионин 
и янтарную кислоту.

Антигистаминные средства также 
доступны и относительно безопасны, но 
уступают глюкокортикоидам по эффек
тивности (у кошек они показывают луч
шие результаты, чем у собак). Как моно
терапия используются редко, чаще их 
назначают в комплексе с глюкокортико
идами. Для ветеринарного применения 
есть Аллервет (раствор димедрола для 
инъекций), также пользуются таблетка
ми и растворами, предназначенными 
для человека.

!

Лечащему врачу надо вылечить 
заболевание, симптомом 
которого является зуд, или 
по крайней мере разлучить 
животное с аллергеном. 

Циклоспорин  — мощный иммуно
депрессант. На рынке ветпрепаратов 
представлен капсулами Атопика. Он 
очень эффективен для лечения атопи
ческого дерматита, но дорог.

Высокая стоимость, к сожалению, от
личает и оклацитиниб (Апоквел), бло
кирующий действие воспалительных 
цитокинов и эффективный при аллерги
ческих состояниях, сопровождающихся 
зудом (атопический дерматит, блоши
ный дерматит, пищевая аллергия, кон
тактный дерматит и др.). Дерматологи 
называют его препаратом первого вы
бора для купирования зуда.

*
Всё про правильную 
обработку и 
препараты против 
эктопаразитов 
читайте в журнале 
«Зообизнес в России» № 3
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Наружные средства
Для наружного применения выпуска

ется неплохой ассортимент мазей, спре
ев, растворов, специальных шампуней 
(есть даже специальные дерматологи
ческие капли спотон — Fitodoc). В  ре
цептуру одних входят глюкокортикоиды, 
других  — антибактериальные препара
ты или антисептики, полиненасыщен
ные жирные кислоты и фитосфингозин, 
в третьих больше используются экс
тракты лекарственных растений, и т. п. 
Спрей Кортаванс содержит в качестве 
действующего вещества гидрокорти
зона ацепонат. Популярны комбина
ции. Например, в спрей Стоп-зуд 
входят: триамцинолон + ле
вомицетин + метронидазол 
+ лидокаина гидрохлорид 
(комбинация синтетическо
го глюкокортикоида с двумя 
противомикробными пре
паратами и анестетиком). 
Мазь Лекадерм содержит 
глюкокортикоид бетаметазон, 
антибиотик гентамицин и клотри
мазол, эффективный против грибков. 
В  состав спрея Атоп  7 входят экстракт 
каперса колючего, масло семян нима, 
масло семян конопли, масло чайного де
рева, масло мирта, бисаболол, оризанол, 
молочная кислота.

Кроме того, в последнее время боль
шое внимание уделяют восстановле
нию кожного барьера: для этого ис
пользуют комбинации керамидов или 

сфинголипиды — вещества, из которых 
керамиды синтезируются (фитосфин
гозин). На основе фитосфингозина соз
дана целая линейка Douxo — шампунь, 
спрей и мусс.

Опять диеты?!
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, на 

что у тебя аллергия!»  — вот новый ло
зунг диетологов. Ветеринарные диеты 
должен назначать врач. Они включают 
гипоаллергенные монобелковые, что 
могут использоваться и для диагности
ки пищевой аллергии, и те, в которых 
аллергенов просто не осталось,  это ра
ционы на основе гидролизата белка (мо
лекулы слишком малы, чтобы организм 
счёл их аллергеном). Иногда из редкого 
источника белка получают смесь амино
кислот, обладающую чрезвычайно вы
сокой пищевой переносимостью. Если 
животному не повезло и у него действи
тельно пищевая аллергия, диету ему мо
гут прописать и пожизненно.

К счастью, истинная пищевая аллер
гия встречается нечасто. Другие неже
лательные реакции на корм устранить 
легче, случается, что, просто поменяв 
дватри бренда, владелец находит то, 
что его питомец усваивает без послед
ствий. В конце концов, индивидуальную 
чувствительность никто не отменял. 
Кроме того, сейчас появилось много 
функциональных повседневных кор
мов, тоже имеющих пометку «гипоал

лергенные» или «для животных с чув
ствительной кожей». Их можно 

рекомендовать для профилак
тики и при незначительных 
кожных проблемах. Кстати, 
было замечено, что употре
бление такой «антигенно
щадящей» диеты ускоряет 

выздоровление от блоши
ного дерматита (при условии, 

что клиента таки обработали от 
блох).

Например, у Royal Canin для живот
ных с особенностями здоровья пред
назначены корма гаммы Canin Care 
Nutrition, конкретно для собак со склон
ной к раздражению и зуду кожей — су
хой корм Dermacomfort (в вариациях 
для собак мелкого, среднего и крупного 
размера).

Особенностью подобных рационов 
является использование высокоусвояе

https://www.vetmag.ru/product/fitodoc-kapli-dermatologicheskie/?sphrase_id=94495
https://www.royalcanin.com/ru
https://www.royalcanin.com/ru/dogs/products/canine-care-nutrition
https://www.royalcanin.com/ru/dogs/products/canine-care-nutrition
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер



КОМПЛЕКСНЫЙ ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 

Гамма дерматологических продуктов ROYAL CANIN® – это диетологические решения 
для каждой стадии ведения пациента с аллергическим дерматитом: от постановки 

диагноза до долгосрочной диетологической поддержки.

ROYAL CANIN® Anallergenic1: для уверенной постановки диагноза благодаря 
минимальному аллергенному потенциалу 

Производится на 
контролируемых 
предприятиях

Высокогидролизо-
ванный белок пера 
птиц 

Содержит 
очищенный крахмал

Доказанное отсутствие 
перекрестного загрязнения 

Отсутствие аллергенного 
действия от источников 
неаллергенных белков 
и углеводов

*  Индекс распространенности и тяжести поражений при атопическом дерматите собак (Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index) НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ НА КОРМ 
СОБАКИ КОШКИ

НОВИНКАНОВИНКА НОВИНКА

СОБАКИ КОШКИ

1 Аналлердженик
2Дерматология

Аналлердженик

Аналлердженик АналлердженикГипоаллердженик ГипоаллердженикГипоаллердженик 
модерейт кэлори

Скин кэа смол догз Скин саппорт Скин энд коат

Сенситивити  
контрол

Гипоаллердженик  
смол догз

Сенситивити  
контрол

DERMATOLOGY 2

Адаптированные решения для долгосрочной диетотерапии каждого пациента

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ,  
ДЕРМАТОЗ И ВЫПАДЕНИЕ ШЕРСТИ

Для получения дополнительной информации  
обратитесь по телефону 8 800 200 37 35  или по адресу contact.ru@royalcanin.com

www.royalcanin.com

070820_3_f_modul_derma2.indd   1 07.08.2020   18:19:39
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мого белка, часто из редкого источника 
(снижает риск развития пищевой аллер
гии), а также положительно действую
щих на кожу компонентов: всё тех же 
незаменимых жирных кислот омега6 
(особенно линолевая кислота) и омега3, 
керамидов и сфинголипидов, комплекса 
аминокислот и витаминов. Если питомец 
плохо переносит глютен злаков, предло
жите беззерновые корма.

Наш скромный вклад
А какова в борьбе с зудом роль зоо

магазина и его команды? Ассортимент 
должен включать всё для поддержа
ния кожи в здоровом состоянии  — от 
средств против блох до хороших увлаж
няющих шампуней. И продавец должен 
правильно ориентировать владельца 
пока ещё здорового животного. Кстати, 
даже если вы не продаёте оборудование 
для груминга, напомните, что сушить пи
томца полагается специальным феном 

для животных, а не бытовым (пересушит 
шерсть и кожу!). Помогите подобрать 
функциональный корм и, при необходи
мости, лежанку и домик с покрытием, не 
накапливающим статического электри
чества. Если же вам выпала честь стоять 
за прилавком ветотдела, то постарай
тесь предостеречь владельца от самоде
ятельности. Объясните ему, что:
• самые лучшие и мощные средства, 

«давящие» зуд, не устраняют его при
чину;

• они тем не менее необходимы, чтобы 
уменьшить воспаление и зуд и пре
дотвратить дальнейшее самоповреж
дение пациента;

• чтобы найти причину и решить, как с 
ней бороться, нужен ветеринарный 
врач. Возможно потребуется обследо
вание;

• будет диагноз — будет и план лечения, 
и назначения. А вы с удовольствием 
продадите и даже, при необходимо
сти, закажете для вашего клиента всё, 
что прописали его питомцу.

!

Чтобы найти 
причину и 
решить, как с 
ней бороться, 
нужен 
ветеринарный 
врач.   
Возможно 
потребуется 
обследование.

https://www.vetmag.ru/product/fitodoc-kapli-dermatologicheskie/?sphrase_id=94495
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Анализ продаж  
препаратов против зуда
в 2019–2020 гг.
Проблема кожного зуда у животных может иметь различные причины, в зависимости 
от этого требуется применение тех или иных лекарственных препаратов. На россий-
ском ветеринарном рынке находят применение как специфические средства, скажем 
иммунодепрессанты, так и неспецифические препараты (глюкокортикостероиды, анти-
гистаминные и т. д.), также в отношении проблемы зуда специалисты часто прибегают 
к медицинским препаратам, которые приобретаются в обычных аптеках и фактически 
входят в объёмы потребления фармацевтического рынка. 

Николай Беспалов — 
директор по развитию 
аналитической 
компании RNC Pharma

TXT

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

Импорт противозудных 
препаратов

Выделение доли препаратов для ме
дицинского применения, которые ис
пользуются в ветеринарной практике, — 
задача выполнимая только в рамках 
специального исследования, в данном 
обзоре мы сосредоточили внимание на 
препаратах, которые применяются ис
ключительно в ветеринарной практике и 
характеризуются специфической систе
мой дистрибуции: реализуются через 
ветеринарные аптеки и зоомагазины. 

Импорт противозудных ветеринар
ных препаратов в 2019 г. развивался в 
ключе общих тенденций, характерных 
для всего ветеринарного рынка, целый 
ряд крупных поставщиков в конце про
шлого года активно наращивали запа
сы препаратов на территории России, 
чтобы избежать возможных перебоев с 
поставками в 2020 г. В результате сум
марный объём импорта противозудных 
препаратов по итогам 2019 г. составил 
фантастическую для данного сегмента 
сумму  — 482  млн  рублей (рис. 1). Это в 
3,4  раза больше, чем было ввезено в 
2018 г., и, конечно, столь серьёзная раз
ница не объяснялась резким ростом 
спроса. Фактически рост поставок был 
обеспечен одним препаратом  — Апок
вел, компании Zoetis, на который при
шлось более 92% поставок в денежном 
выражении.

Важно отметить, что 98% от общего 
объёма импортных противозудных пре
паратов в 2019 г. приходилось на продук
цию, предназначенную для лечения до
машних животных, доля препаратов для 
сельскохозяйственных животных (СХЖ) 
не превышала 2%. Характерно, что рост 
поставок касался исключительно кате
гории препаратов для домашних живот
ных, относительно 2018 г. здесь отмечен 
рост в 3,6 раза в рублях, тогда как катего
рия препаратов для СХЖ не только не вы
росла, но и показала спад на уровне –5%. 

Натуральная динамика импорта в 
2019 г. имела ещё более выраженные 
различия, так при расчёте в минималь
ных единицах дозирования (МЕД*) ка
тегория препаратов для домашних жи
вотных выросла в 5,4 раза, а отгрузки 
препаратов для продуктивных живот
ных сократились на 78%. 

Во многом ударная работа импортё
ров и поставщиков в 2019 г. определяла 
активность компаний в рамках периода 
с января по май 2020 г. Здесь фиксиру
ем падение отгрузок препаратов для 
домашних животных к аналогичному 
периоду прошлого года на 78% в рублях. 
Характерно, что при этом поставки пре
паратов для продуктивных животных 
заметно выросли, денежный объём от
грузок (в российской валюте) вырос в 
3,3  раза, импорт в МЕД прибавил 62%. 
Но, к сожалению, изза незначительной 
доли такой продукции на рынке общую 
картину это изменить уже не могло. 

Сегмент рынка: противозудные препараты
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Источник: RNC Pharma®, Импорт вет. ЛП в Россию

Источник: RNC Pharma®, Импорт вет. ЛП в Россию

Учитывая относительно небольшой 
перечень противозудных ветпрепа
ратов, количество стран  — поставщи
ков этой продукции тоже существен
но ограничен. Всего за период с июня 
2019 г. по май 2020 г. в Россию осущест
влялись поставки из 8 стран (если не 
считать отгрузок из стран ЕАЭС), при
чём основной объём, и в денежном, и 
в натуральном выражении, приходит
ся на Италию. Страна занимает 88,2% 
от общего объёма поставок в деньгах, 

натуральная доля (в МЕД) ещё выше, 
здесь фиксируем за период порядка 
98% (рис. 2).

Фактически весь этот объём при
ходится на единственную торговую 
марку  — Апоквел от компании Zoetis, 
препарат производится на мощностях 
Pfizer Italia s.r.l. Причём за счёт актив
ного затоваривания складов в России 
данным препаратом в конце прошлого 
года доля поставок из Италии в рамках 
периода с июня 2019 г. по май 2020 г. 
оказалась существенно выше стандарт
ных значений, так, скажем в 2018 г. доля 
Италии не превышала 60% в денежном 
выражении.

Из Германии, а это второе место по 
объёмам импорта в денежном выраже
нии с долей 6,2%, за период поставлял
ся только один препарат  — глюкокор
тикостероид Дексафорт (MSD). Данный 
препарат как раз относится к неспеци
фическим, спектр показаний к приме
нению включает применение не только 
при дерматитах, но и в качестве сред
ства купирования посттравматических 
отёков, заболеваний суставов и т. п.

На третьем месте поставки из Нидер
ландов, здесь речь идёт также о глюко
кортикостероидах, в частности о препа
ратах Дексаметазон (Alfasan International 
B.V) и Глюкортин (Interchemie werken  
«De Adelaar» BV). Но в отличие от Декса
форта они предназначены для примене
ния у продуктивных животных.

Рис. 1.  
Объём импорта 
противозудных 
ветпрепаратов, 
кроме поставок из 
стран ЕАЭС

Домашние, млн руб.

СХЖ, млн руб.

Домашние, млн МЕД

СХЖ, млн МЕД

Италия             Германия             Нидерланды             Остальные

2015                        2016                  2017                     2018                     2019          январь – май    январь – май
                   2019                     2020

Доля, % руб.                          Доля, % МЕД

Рис. 2.  
Топ-3 страны 
происхождения 
противозудных 
ветпрепаратов по 
объёмам импорта 
в Россию по 
итогам периода 
июнь 2019 — май 
2020 гг., кроме 
поставок из стран 
ЕАЭС
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Розничный рынок:  
общие объёмы

Российский розничный рынок проти
возудных ветпрепаратов не испытывал 
тех изменений, которые наблюдались в 
отношении активности импортёров. По 
итогам 2019 г. суммарный объём рынка 
достиг 438,3 млн рублей (в розничных 
ценах, включая НДС), причём 96% этой 
суммы приходится на препараты для ле
чения домашних животных (рис. 3). 

В январе  — мае 2020 г. рынок проде
монстрировал весьма серьёзный рост, 
суммарный денежный объём продаж 
противозудных препаратов вырос на 
17,6% в рублях, причём рост обеспечили 
именно препараты для лечения непро
дуктивных животных, розничные про
дажи препаратов для СХЖ относительно 
аналогичного периода 2019 г. сократи
лись на 8%. Динамика при проведении 
расчётов в натуральных величинах (в 
МЕД) в целом по анализируемой группе 
составила 46,5%, причём рост обеспечи
вали опять же препараты для домашних 
животных, они прибавили за год 50%, 
тогда как поставки препаратов для СХЖ 
уходят в «минус» (–12%). 

Структура розничного рынка вет. ЛП 
в разрезе по группам представлена в 
таблице 1. Основной объём рынка за пе
риод с июня 2019 г. по май 2020 г. при
ходится на группу D11A по классифи
катору ВОЗ  — препараты для лечения 
заболеваний кожи другие (56% в денеж
ном и 65,5% в натуральном выражении). 
Группа представлена двумя торговыми 
марками — препаратом Апоквел (Zoetis) 
и мазью Аландин от российской «Меди
тэр», впрочем, продажи последней отно
сительно небольшие. 

Вторую строчку по объёмам продаж 
занимает группа H02B  — глюкокортико
стероиды для системного назначения 
в комбинации (соответственно 25% в 
рублях и 22% в МЕД). Здесь также пред
ставлены две торговые марки  — это су
спензия для приёма внутрь СтопЗуд от 
российской компании «Апиценна» и са
харные брикеты для приёма внутрь Эк
зекан от французской Ceva Sante Animale.

№ Группа ВОЗ Доля, %, руб. Доля, %, МЕД

1 D11a – препараты для лечения 
заболеваний кожи другие 55,9 65,5

2 H02b – глюкокортикостероиды для 
системного назначения в комбинации 24,9 22,1

3 D07x – глюкокортикостероиды, в 
комбинации с другими препаратами 8,5 2,3

4 D02a – дерматопротекторы и препараты, 
смягчающие кожу 4,2 5,5

5 H02a – кортикостероиды системного 
действия 3,3 4,1

6 D07a – глюкокортикостероиды 3,1 0,2

7 R06a – антигистаминные препараты 
системного действия 0,1 0,3

8 L04a – иммунодепрессанты 0,02 0,02

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

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

Таблица 1. Структура розничного рынка противозудных 
ветпрепаратов по группам за период июнь 2019 — май 2020 гг.

Рис. 3. Розничный 
рынок противозудных 
ветпрепаратовСХЖ            Домашние

Объём продаж, розничные цены,  
включая НДС, млн руб. Объём продаж, млн МЕД

2019                   январь – май          январь – май
                                      2019                           2020

2019                   январь – май        январь – май
                                     2019                           2020

Розничный рынок: 
основные игроки  

и ассортимент
Анализируемый сегмент в рознице 

представлен всего 25 компаниямипро
изводителями, причём на топ10 кор
пораций по итогам периода с июня 
2019 г. по май 2020 г. приходится бо
лее 96% рынка. Абсолютный лидер по  

https://apicenna.ru/catalog/stop-zud-suspenziya-dlya-sobak
https://apicenna.ru/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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объёмам продаж — Zoetis с долей 55,8% 
в денежном и 65,4% в натуральном вы
ражении (таб. 2). А препарат компании 
Апоквел закономерно возглавляет топ 
торговых марок противозудных ветпре
паратов (таб. 3).

Второе место у российской компании 
«Апиценна», она контролирует 21,1% от 
денежного объёма рынка и порядка 7,1% 
натурального. Здесь речь идёт о линейке 
препаратов СтопЗуд в форме спрея для 
наружного применения и суспензии для 
применения внутрь. В топ10 также по
пали ещё три российских производите
ля, компании: «Фармакс», «СПАЗФарм» 
и «Ликом». Все они специализируются 
примерно на одном ассортименте пре
паратов, в частности производят Вазе
лин и Цинковую мазь, эти препараты 
также используются в качестве неспеци
фических противозудных средств, но на
ходят и ряд других применений. 

Третью и четвёртую строчки заняли 
французские производители, это соот
ветственно компании Ceva Sante Animale 
с препаратом Экзекан и Virbac с торговой 
маркой Кортаванс, последний препарат 
представляет собой глюкокортикостеро
ид гидрокортизон.

Представлены в рейтинге корпораций 
также предприятия из Украины — «Кор
порация Артериум» и Беларуси  — «Бел
каролин». «Артериум» представляет в 
России одну торговую марку (Лекадерм), 
которая применяется в том числе в ка
честве противозудного средства, это 
комбинированный препарат, сочетаю
щий противовоспалительный, противо
микробный и противогрибковый эф
фекты. «Белкаролин» реализует в России 
инъекционные формы антигистаминных 
препаратов. Фактически это один из не
многих производителей ветеринарных 
противоаллергических препаратов, мы 
уже говорили выше о значительной доле 
использования продукции для медицин
ского применения в ветеринарной прак
тике, и антигистаминные препараты как 
раз один из подобных примеров. Также 
предприятие поставляет в Россию инъ
екционные формы глюкокортикостеро
идов: дексаметазон и преднизолон. 

№ Корпорация Страна регистрации 
производителя

Доля,  
%, руб.

Доля,  
%, МЕД

1 Zoetis США 55,8 65,4

2 Апиценна Россия 21,1 7,1

3 Ceva Sante Animale Франция 10,5 16,9

4 Virbac Франция 3,1 0,2

5 MSD США 2,3 2,7

6 Корпорация Артериум Украина 1,8 0,4

7 Белкаролин Беларусь 1,0 1,4

8 Фармакс Россия 0,3 0,4

9 Спазфарм Россия 0,2 0,2

10 Ликом Россия 0,2 0,2

№ ТМ Корпорация Доля, %, руб. Доля, %, МЕД

1 Апоквел Zoetis 55,8 65,4

2 СтопЗуд Апиценна 21,1 7,1

3 Экзекан Ceva Sante Animale 10,5 16,9

4 Вазелин СпазФарм + 5 корпораций 3,4 4,3

5 Кортаванс Virbac 3,1 0,2

6 Дексафорт MSD 2,3 2,7

7 Лекадерм Корпорация Артериум 1,8 0,4

8 Цинковая мазь Фармакс + 2 корпорации 0,8 1,2

9 Преднивет Белкаролин 0,6 0,3

10 Дексавет Белкаролин 0,3 0,8

Таблица 2. Топ-10 корпораций — производителей на розничном 
рынке противозудных ветпрепаратов за период июнь 2019 — май 
2020 гг.

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

Таблица 3. Топ-10 ТМ на розничном рынке противозудных 
ветпрепаратов по итогам периода июнь 2019 — май 2020 гг.

В рамках данного обзора анализировались следующие группы ветпрепаратов по 
классификатору ВОЗ: D11A — препараты для лечения заболеваний кожи другие, 
H02B — глюкокортикостероиды для системного назначения в комбинации, D07X — 
глюкокортикостероиды, в комбинации с другими препаратами, H02A — кортикостероиды 
системного действия, D02A — дерматопротекторы и препараты, смягчающие кожу 
(кроме препарата Репарин-Хелпер, основным показанием которого является лечение 
повреждений кожи и слизистых оболочек рта и носа), D07A — глюкокортикостероиды, 
R06A — антигистаминные препараты системного действия, L04A — иммунодепрессанты.
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Сейчас принято как можно чаще хвалить себя за достижения, и делать это чуть ли не в конце 
каждого дня. Мы в «Зооинформе» решили поговорить о том, что нового и хорошего у нас 
произошло за последние несколько месяцев. Не для того, чтобы похвастаться, хотя мы до-
вольны итогами первого полугодия. Главным образом для того, чтобы рассказать читателям, 
какие инструменты и новые возможности для коммуникации и получения информации 
теперь есть в арсенале. Решили, что лучше всего обо всём этом сможет рассказать директор 
по развитию «Зооинформа» Юлия Долженкова.

Беседу вёл 
Александр Колчин 

Александра Ли

TXT

Интересный опыт  — интервьюиро
вать коллегу, с которой на связи часов по 
десять в день. И не потому, что известны 
ответы почти на все вопросы. А  потому 
что надо определиться, я сейчас беспри
страстный журналист или член команды, 
которому тоже хочется успехами похва
статься. 

– Коронавирус запер сотрудников 
многих компаний дома и вынужденно 
привёл к удалённой работе. Кто-то 
поймал волну и быстро включился в 
«удалёнку», для кого-то она стала 
адом. «Зооинформ» вошёл в удалён-
ный режим работы очень быстро и 
легко. Как думаешь, почему?

– Мы, вероятно, как никто другой 
были готовы к удалённой работе. Так 
сложилось, что большинство ключевых 

членов команды у нас давно работают 
из дома, некоторые живут не в России. 
Мы за много лет привыкли к дистанци
онным продажам, работе с внештатны
ми авторами, виртуальному общению. 
Поэтому сама по себе удалёнка не вы
звала у нас стресса. 

Более того, за время карантина мы 
даже больше сплотились  — по утрам 
все вместе пьём кофе, делимся хороши
ми новостями и болями, строим планы, 
обмениваемся идеями. Эти утренние 
кофепития всегда очень разные: то мо
жем полчаса обсуждать коронавирус или 
рассказывать ужасные истории болезни 
знакомых, а иногда спонтанно начинаем 
«штормить» и накидываем сто интерес
ных идей про то, как и что нам можно 
развивать. И это нормально, такая жизнь. 
Самая большая ценность в этом всём  — 
мы лучше узнаём друг друга и всё боль
ше превращаемся в сплочённую мотиви
рованную команду. Для организации, как 
наша, я считаю это очень важно.

– Я как раз почувствовал, что 
люди  — одна из сильных сторон 
«Зоо информа». У каждого много зон 
ответственности, все готовы под-
страховать и помочь. 

– Это отчасти сложилось историче
ски  — когда нас было пять человек, мы 
и журналы писали, и разгружали; и ни 
разу никто не сказал, что не будет чего
то делать, потому что «не моя работа». 
И конечно, сейчас команду мы стараем
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ся усиливать постоянно. В локдауне это 
сделать сложно, и я считаю, нам очень 
повезло. Прямо перед началом панде
мии к нашей команде присоединился 
ты  — и это было очень важной точкой 
«вхождения в карантин». В критической 
ситуации на первый план вышла опе
ративность в подаче информации, и не
имоверными усилиями всей редакции 
мы справились. Я тут имею в виду аврал 
с потенциальным закрытием зоомага
зинов в карантин. Экстремально важно 
было оставаться на связи почти непре
рывно, вспомни, как мы «дежурили», 
сменяли друг друга, когда у когото уже 
не было сил. Даже по ночам мониторили 
ситуацию, собирали подписи компаний 
со всей страны, формулировали пись
ма, аргументировали обращения... И это 
привело к очень значимому результату. 
Даже страшно подумать, как сейчас об
стояли бы дела в отрасли, если бы собы
тия развернулись подругому.

– В этой борьбе «Зооинформ» дей-
ствительно выступил лидером и 
представителем целой отрасли. На-
сколько я знаю, это был не первый 
подобный опыт. Получается, что 
«Зооинформ» — это больше чем про-
сто информационный центр или из-
дательство? 

– Буквально перед карантином «Зоо
информ» разработал стратегию 2024. 
Важной её частью будет сдвиг пара
дигмы от просто издательства к более 
широкому значению для отрасли. Это и 
коммуникативная роль, и экспертная, и 
конечно, объединяющая. Её как раз хо
рошо проиллюстрировала инициатива 
по борьбе за зоомагазины  — именно в 
«Зооинформ» звонили, как только появи
лась угроза, «Зооинформ» смог консоли
дировать отрасль, помогли дать пробле
ме широкую огласку в СМИ. С огромной 
поддержкой многих компаний зообиз
неса, конечно. 

В общем, в наши стратегические пла
ны входит всё то, что мы всегда и делали. 
Просто теперь мы будем реализовать 
это подругому и в комплексе. 

– Кризис во многих компаниях под-
толкнул изменения, которые назре-
вали давно. «Зооинформ» тоже начал 
меняться, причем стремительно. 
Расскажешь, почему и зачем?

– Компании зообизнеса нам доверя
ют. Поэтому мы точно знаем, что нужны 

отрасли. Но это также гигантская ответ
ственность. Чтобы её оправдать, чтобы 
реализовать все наши функции эффек
тивно, нам нужно меняться. Использо
вать новые техники, современные ин
струменты, актуальные ресурсы. Честно 
говоря, мы немного отстали с этим, мно
гое делали постарому, но на «сесть и 
подумать», а главное, сделать, вечно не 
хватало то времени, то сил. 

Когда началась пандемия и останови
лись передвижения, мы застряли по до
мам. Я имею в виду постоянно бегущих 
Татьяну Катасонову и себя, ну вот ты ещё, 
наша третья «свежая» голова присоеди
нилась. А у нас к тому времени уже была 
готовая стратегия  — мы всей командой 
ринулись реализовывать всё, что напла
нировали и о чём мечтали. Пахали и про
должаем это делать как заведённые, ни
когда столько не работали (смеётся).

– Когда я пришел в «Зооинформ» 
темп работы меня поразил. До сих 
пор не всегда понимаю, как можно 
сделать так много за обычное рабо-
чее время. Скажи, что было важно из-
менить в работе и почему?

– В первую очередь разобрались с 
контентом — теперь на нашем сайте ин
формация лучше структурирована, ста
тьи разобраны по рубрикам, кроме того, 
подкрутили коечто в технической части 
для оптимизации. 

Преобразования коснулись не только 
формы, но и содержания. Развили новый 
формат статейинсайтов — это беседы с 
игроками рынка и их рассказом о том, 
что происходит в бизнесе. Всё началось с 
«кнопки» коронавирус, где мы оператив
но публиковали блицинтервью, и это 
так понравилось читателям, что мы про
должаем собирать вести из первых уст. 
Я думаю, что даже когда коронакризис 
закончится, это будет самый ценный  по 
содержанию контент. Благодаря в том 
числе этим материалам, сайт «Зооин
форм» читают уже более 13 000 людей 
из зообизнеса и 40 000 ветеринарных 
специалистов.

– Если до недавнего времени «Зоо-
информ» читали, то с мая  2020 года 
его начали слушать. У нас появи-
лись подкасты. Расскажи немного об 
этом.

– Это оказался, пожалуй, самый слож
ный наш проект с точки зрения реализа
ции, потому что это совершенно новая 

!

Сайт 
«Зооинформ» 
читают уже 
более 13 000 
людей из 
зообизнеса 
и 40 000 
ветеринарных  
специалистов.
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деятельность. И тут нам, конечно, ещё 
работать и работать. 

Примерно год назад вдруг к нам стали 
обращаться с вопросами о подкасте, в 
зообизнесе, мол, нет ни одного, с болью, 
что читать некогда, вы бы записали, а я в 
машине по пути на работу буду слушать. 
Мы очень боялись, как могли задвигали 
подальше мысли о новом и непонятном, 
но понимали, что надо либо вскакивать 
в последний вагон либо уже совсем 
забыть про это направление. И снова 
спасибо тебе за твой приятный голос и 
настойчивость. Теперь у нас есть «своё 
радио» и не только читатели, но и слуша
тели. И  нам даже уже самим нравится 
то, что получается, а помнишь первые 
пробы? Когда всё было не то и не понят
но было, как сделать «то». 

– Конечно помню, были и сомнения, 
и сложности входа в новый формат! 
Но сейчас звучать мы стали лучше и 
нашли интересные формы подачи.

– На канале «Зооинформ» регулярно 
выходят эпизоды «Будь в курсе» — это 
новости зообизнеса за неделю, с ком
ментариями и оценкой происходящего. 
«Читаем вслух»  — подкаст по просьбам 
наших коллег, которым некогда читать 
журнал, кто привык слушать аудиокниги 
в машине. Мы озвучиваем самые инте
ресные статьи, и более того — когда ма
териал читает автор он всегда делится 
своими впечатлениями и инсайтами. Со
бираемся рассматривать и другие темы.

Слушать и подписаться на нас можно 
почти на всех платформах, где есть под
касты на Google, ITunes, Яндекс.М, конеч
но, на сайте «Зооинформ».

Обращусь к читателям. Нам очень 
важно, чтобы вы нас слушали и давали 
обратную связь: что нравится и не нра
вится, в каком форме интереснее, и что 
было скучно, сколько по времени, о чём 
хотелось бы узнать. 

Мы всему ещё учимся, но раз люди 
хотят слушать про зообизнес, мы будем 
про него говорить. 

– Благо, «Зооинформу» есть что 
сказать. И ведь не только россий-
ским коллегам?

– Абсолютно верно! Тут я сейчас са
жусь на своего коня и расскажу о про
екте, которым очень горжусь. И совсем 
не потому, что руковожу им. В первую 
очередь потому, что он имеет глобаль
ное значение.

Я говорю о сайте Zooinform на англий
ском языке. Он для иностранных компа
ний, которые интересуются российским 
зоорынком. Огромное число компаний 
постоянно к нам обращаются, хотят 
знать цифры, информацию о выставках, 
потенциальных дистрибьюторах. Всего 
этого не разместишь на сайте наших пар
тнёров Global PETS Community. И вот мы 
создали свой информационный хаб, где 
те, кто не понимает русского языка и не в 
состоянии ничего найти в рунете, смогут 
эту информацию получить. 

И она уникальная — мы фокусируем
ся только на новостях, мероприятиях и 
ситуации отечественного рынка. Также 
решили расширить географию нашего 
информационного поля до всего пост
советского пространства, включили Бе
ларусь, Украину, Казахстан. 

Так что, если ваши иностранные по
ставщики спрашивают вас о нашем рын
ке, можете смело адресовать их на сайт 
www.zooinform.global.

Этот проект нам тоже ещё предстоит 
серьёзно развивать, это продукт, ори
ентированный на будущее и он просто 
обязан быть успешным.

– Внутренние изменения подкре-
пляются в «Зооинформе» и внешни-
ми. Меняется дизайн в журнале, под-
ход к рекламным модулям, баннерам 
на сайте. Мы идём к этому целена-
правленно или это требование се-
годняшнего этапа в развитии от-
раслевого агентства?

– Мы хотим выглядеть хорошо. И что
бы те, кто доверяет нам свою рекламу 
и своё продвижение тоже хорошо вы
глядели. Поэтому нам приходится и 
над внешним видом постоянно рабо
тать. Тут очень помогли наши утренние 
встречи за кофе. Идея пришла спонтан
но  — а давайте делиться интересными 
рекламными идеями, даже если они не 
связаны с зоотоварами. Просто чтобы 
понимать, что люди в мире делают, и 
искать новые возможности для наших 
рекламодателей. Я никогда не сомнева
лась в уникальности членов нашей ко
манды, но честно говоря, не перестаю 

!
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вот уже больше двух месяцев каждое 
утро приятно удивляться, как творчески 
и с каких разных сторон мы все смо
трим на эту историю. Не буду вдавать
ся в подробности, но благодаря такому 
«банку удачных рекламных идей», мы 
уже изменили дизайн журнала «Зоо
бизнес в России», теперь он нам ещё 
больше нравится. 

Также скоро сможем предлагать ком
паниям новые комплексные решения. 
Приведу пример. Раньше компании к 
нам обращались, хотим прорекламиро
вать продукт, увеличить узнаваемость, 
посоветуйте, как это лучше сделать. Мы 
всегда предлагали маркетинговое и ди
зайнерское решение  — где, как часто и 
что размещать. Сейчас мы готовы делать 
это ещё более эффективно, используя 
нашу «библиотеку» интересных, нестан
дартных, креативных, технологичных 
образцов рекламы. Вдохновляясь сами и 
вдохновляя наших клиентов, мы готовы 
вместе придумывать и реализовывать 
идеи современной, актуальной и запо
минающейся, а значит, эффективной, 
рекламы. Все мы понимаем, что в нашем 
мире уже недостаточно просто налепить 
на картинку морду кошки и поставить 
мешок корма. Такое тоже работает, но 
уже не «цепляет». Сейчас нужно истории 
рассказывать или делать такую рекламу, 
чтобы человек глядя на неё воскликнул 
«Ух, ты!». И хотя мы себя креативным 
агентством не называем, да и не хотим 
им быть, истории придумывать мы уме
ем, и разных других идей у нас очень 
много. Теперь мы можем совместно с 
компаниями, которым важен имидж и 
эффективность рекламы, придумывать 
новые подходы.

– Буквально вчера выставка 
«ПаркЗоо» объявила о том, что не 
состоится в этом году. Как «Зоо-
информ» на это отреагировал?

– У меня лично ощущение большой 
потери. Но я понимаю, что это осознан
ное и оправданное решение. Для отрас
ли это правильно. 

И в этой ситуации «Зооинформ» стано
вится основной площадкой для комму
никаций игроков отрасли на ближайший 
сезон. Мы отреагировали очень опера
тивно и предложили в первую очередь 
участникам выставки много интересных 
инструментов для решения их задач. Это 
и презентация новинок, и продвиже
ние брендов, и поиск новых партнёров, 

и поддержка и повышение продаж. Нас 
читают почти 75 тысяч человек их целе
вой аудитории! Так что все эти инстру
менты — самый лёгкий способ общаться 
с бизнесаудиторией.  

– Давай поговорим ещё об одном 
новом проекте. Знаю, что «Зоомони-
тор» сулит невероятные возможно-
сти для анализа рынка. Ты куратор 
этого сервиса, поделись тем, что 
уже сделано и ожиданиями.

– Проект, который мы реализовали 
в экспертном направлении, называ
ется «Зоомонитор».

Пока ничего подобного в 
зообизнесе нет. Статисти
ка для зоорынка всегда 
была на вес золота, в зо
оиндустрии цифрами мало 
кто делится. Именно поэтому 
мы сделали Зоомонитор. Сервис 
позволяет анализировать интернет
запросы товаров для домашних жи
вотных, пока только для кошек и собак, 
в 80 крупнейших городах России. Это, в 
принципе открытые данные, и «Зоомо
нитор»  — это всего лишь простой ин
струмент, которые эти данные собира
ет, фиксирует и сравнивает. Понимание 
спроса на разные товары в разное вре
мя и на разных территориях позволяет 
анализировать и прогнозировать про
дажи, подстраивать под спрос ассорти
мент, создавать тактику своих действий 
на рынке. Словом, палочкавыручалоч
ка по разным поводам. Компании из 
отрасли уже активно им пользуются и 
просят добавлять категории и разви
вать сервис.

– Во время кризиса «Зооинформ» 
стал интереснее, информативнее и 
темп развития снижать мы не соби-
раемся. Но всегда в конце беседы сле-
дует спросить — а что дальше? 

– Дальше? Много работы, развитие 
и движение вперёд! У нас отличная ко
манда и трудности её только сплотили, 
мобилизовали ресурсы и мотивировали 
нас на небольшие каждодневные подви
ги. Печально, что это произошло в слож
ный для страны и людей момент, но что 
нас не убивает — делает нас сильнее. Се
годня мы ещё больше уверены в своих 
силах, возможностях и своей значимо
сти для зооиндустрии. И будем поддер
живать и развивать отрасль всеми до
ступными нам средствами. 

!

Самая большая 
ценность в 
этом всём — 
мы лучше 
узнаём друг 
друга и всё 
больше 
превращаемся 
в сплочённую 
мотивирован
ную команду.
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Календарь выставок

GlobalPETS Forum Asia
13 ноября
Шанхай, Китай
www.globalpets.community

2021

GlobalPETS Forum Europe
20–23 января
Рига, Латвия
www.globalpets.community

Зооиндустрия
4–5 марта
СанктПетербург, Россия
 www.petindustry.expoforum.ru

Interzoo
1–4 июня
Нюрнберг, Германия
www.interzoo.com

XV Сочинский 
Ветеринарный  
Фестиваль
23–25 сентября
Сочи, Россия
www.avc.vet

ПаркЗоо Digital
28 сентября–2 октября
www.parkzoo.ru

ЮжноРоссийский 
международный 
ветеринарный  
конгресс
1–3 октября 
РостовнаДону, Россия 
www.vetcongress.org

Национальная 

Ветеринарная 

Конференция  

ONLINE
19 октября–25 декабря 

www.nvc.moscow 

МирЗоо
23–25 октября

Минск, Беларусь

www.mirzoo.by

CIPS 
12 ноября–15 ноября 

Гуанчжоу, Китай 

www.cipscom.com

https://www.globalpets.community/
https://www.globalpets.community/
https://www.petindustry.expoforum.ru/
https://www.interzoo.com/
https://www.avc.vet/
https://www.parkzoo.ru/
https://www.vetcongress.org/
https://www.nvc.moscow/
https://www.mirzoo.by/
https://www.cipscom.com/



