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

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

Где и когда?
7–9 апреля
г. Сочи, отель Radisson Rosa Khutor

Взлом эффективности. 
Стратегии, которые работают.
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слишком мало  
времени 

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

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

2500 руб. 
год 1000 руб. 

год 3000 руб. 
год

на почте в редакции по телефону на портале по эл. почте
подписной индекс 38813 Москва, Кронштадтский бул., 7А +7 (495) 790 0350   www.zooinform.ru   podpiska@zooinform.ru

Выбирайте, что вам удобнее!

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

Вы можете выбрать наиболее 
удобный вариант подписки:

3

От редактора

 Зообизнес в России / №8 / 2020

Обычно в колонке редактора я рассказываю вам 
о материалах номера, о главных текущих трендах  
и влиянии последних новостей на развитие нашей  
отрасли.

Но вот уже восьмой месяц мы живём в постоян
ной опасности и ограничениях, связанных с COVID19.   
Новая инфекция накрыла планету и вмешалась прак
тически во все стороны жизни. А ещё она породила 
кучу страхов. И сейчас я вижу неприятные послед
ствия, связанные не только с коронавирусом, но и с 
подавленным состоянием людей, вызванным этими 
страхами. 

В нашей небольшой компании уже переболели или 
болеют сейчас половина сотрудников. Недавно это 
случилось и со мной. Сейчас я иду на поправку, но 
хочу с вами поделиться некоторыми наблюдениями. 

Люди, заболевшие COVID, очень неохотно делят
ся этой информацией. Как будто в этом есть чтото 
стыдное. А с моей точки зрения, об этом надо гово

рить. Вопервых, если вы даже не уверены, что у вас 
именно эта болезнь, но есть основания это предпо
лагать, стоит сообщить людям, контактировавшим  
с вами,  что они должны воздержаться от общения  
с группой риска. Вовторых, как же хорошо знать, 
что ты не одинок в своих проблемах и ощущениях.  
Вовремя полученный совет может стать не менее 
важным, чем врачебная рекомендация, просто по
тому что придёт в нужный момент. Мне повезло ока
заться в отличной компании заболевших. Мы поддер
живали друг друга, делились симптомами, смеялись 
вместе над болезнью. Помоему, это работало лучше 
всяких лекарств. 

А ещё очень полезно знать, кто вокруг нас уже 
перенёс новую болезнь и стал агентом естественной 
иммунизации российского зообизнеса.

Не бойтесь быть открытыми. Это помогает и в 
обычной жизни, и в болезни, и даже в бизнесе.

Здоровья вам!

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

tel:+7 (495) 790 0350
https://www.zooinform.ru/
mailto:podpiska@zooinform.ru


Событие
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«ПаркЗоо Digital» — 
новый формат освоен!
Зооиндустрия может быть гибкой и мобильной  — и это несомненно доказала выставка 
«ПаркЗоо Digital», которая состоялась онлайн 28 сентября — 2 октября. Ведь её участникам 
пришлось буквально на ходу осваивать новые технологии и маркетинговые инструменты. 

Немного статистики
Экспонентами «ПаркЗоо Digital» ста

ли 73 самые продвинутые компании 
зооиндустрии. Подготовка к выставке 
как со стороны организаторов, так и со 
стороны участников велась в авральном 
режиме. Не хватало и времени, и знания 
новых технологий. «Зооинформ», гото
вясь к выставке, на себе почувствовал и 
цейтнот, и нехватку информации о тех 
инструментах и методах, которые при
менимы для виртуальных мероприятий. 
Электронная площадка осваивалась тя
жело, организаторы ежедневно дора
батывали функционал, но тем не менее 
утром 28 сентября все компании «от
крыли» свои стенды.

Пять дней работы в виртуальном про
странстве принесли отрасли и новый 
опыт, и инсайты. Выставку посетило 
более 2500 человек из 31 страны мира. 
Самыми активными оказались гости из 
России, Беларуси, Украины и Казахстана. 
Среди российских регионов больше все
го визитов зафиксировано из Москвы и 
Московской области, Центрального, Се
вероЗападного, Приволжского и Сибир
ского федеральных округов. 

Около 30% участников на выставке 
были впервые! И это объяснимо — циф
ровая версия «ПаркЗоо» отличилась 
сверхдоступностью для представителей 
отрасли. 0 км до стендов, 0 финансовых 
затрат на посещение и работа в форма
те 24 часа в сутки.

Среди самых популярных оказа
лись стенды компаний «Валта», «Гранд  
Альфа», «Аква Лого», «Зоостандарт», 
«Сорсо» и Spectrum Brands.

 «Аллея новинок» представила око
ло 40 продуктов. Традиционно самыми 
многочисленными стали новинки из сег
ментов кормов и лакомств.

Мнения разные,  
но польза очевидна

Опросив посетителей и участников 
выставки, мы узнали, что мнения по по
воду работы на платформе разделились. 
Ктото все дни сражался с непонятным 
для него функционалом, а у других про
блем не возникло. 

Больше всего замечаний у участников 
и посетителей было к цифровой плат
форме выставки. Разработчики честно 

Александр Колчин

TXT
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!

По итогам 
выставки каждая 
компания 
получила 
значительное 
число контактов, 
большинство из 
которых могут 
превратиться 
в реальные 
договоры о 
сотрудничестве.  

признались, что к такой посещаемости 
они оказались не готовы. Число пользо
вателей превысило прогнозы, а желание 
экспонентов активно «перемещаться по 
выставке» в поисках контактов, встреч и 
общения заставило систему внутренних 
чатов работать с перегрузкой. Техниче
ские проблемы решались оперативно. 
Но, к сожалению, в первые дни многие 
компании были раздосадованы «потерей 
клиентов», которые не видели сообще
ния в чатах и просто уходили со стенда ни 
с чем. Правда, новый функционал, когда 
все данные посетителя видны в режиме 
реального времени в отчёте, позволил 
оперативно связываться с клиентами и 
нивелировать сложности с чатами. 

«Зооинформ» столкнулся с теми же 
проблемами, но это заставило нас приду
мать свою технологию работы на стенде, 
распределить задачи в команде и сосре
доточиться на главном — на посетителях.

По наблюдениям, почти невостре
бованной оказалась возможность об
щаться с первыми лицами компаний в 
виртуальных переговорных. Что здесь 
сыграло роль: технические сложности 
или недоверие (как, со мной может по
говорить первое лицо?), но просмотр 
графиков работы руководителей и ме
неджеров показал, что встреч было на
значено очень мало. Как потом выясни
лось, многие просто созванивались или 
общались по Skype, предпочитая прове
ренные каналы связи. 

Булат Цыренжапов (Nomad Pets 
company): «У нас позитивные впечат
ления от выставки. Несомненный плюс 
“ПаркЗоо Digital” в том, что экспоненты 
находились в равных условиях. Мы про
вели несколько онлайнвстреч и сейчас 
обрабатываем запросы от посетителей». 

Елена Городилова, коммерческий ди
ректор сети магазинов «Живая планета» 
(Тюмень): «Традиционная “ПаркЗоо” всё
таки была не про работу, а про вдохнове
ние — обмен опытом, позитивное обще
ние, заряд энергии. Признаюсь, что для 
меня “цифра” и эмоции оказались не
совместимы. Но “ПаркЗоо Digital” стала 
хорошей площадкой для тех, кто не мог 
ранее встретиться в силу расстояний  — 
и для поставщиков, и для участников из 
отдалённых регионов. Отмечу, что но
вый формат выставки требует серьёзной 
подготовки, ограничиться каталогами и 
прайсами на стенде не получится. Нужна 
“цепляющая” картинка и менеджер, спо
собный убедить и вдохновить клиента».

Султан Мавлоназаров, генеральный 
директор компании «Супрэмо», заметил, 
что для их заказчиков цифровой формат 
выставки был непривычен, но необходи
мость работы в современных реалиях 
заставила пойти на эксперимент и при
обрести новый опыт. 

Доступно до 2 ноября
Деловая программа выставки была 

очень насыщенной, и, что самое прият
ное, — все материалы доступны на сайте 
до 2 ноября.

Вебинар финансового директора ком
пании «Золотая рыбка» Наталии Рылько
вой касался практической темы управле
ния финансами в организации. Николай 
Беспалов, директор по развитию ком
пании RNC Pharma, поделился данными 
о рынке ветпрепаратов в России. Юлия 
Долженкова, директор по развитию «Зоо
информа», рассказала об изменениях и 
трендах на зоорынке, связанных с пан
демией. Константин Локтев, директор по 
работе с розничными сетями Nielsen Рос
сия, рассмотрел тренды и динамику кате
горий на рынке, отношение покупателей 
к брендам и ретейлерам. 

Первая выставка —  
не комом

Если говорить о практической цен
ности «ПаркЗоо Digital» для бизнеса, то 
очевидно, что зооиндустрия получила 
новый инструмент, и как она им распо
рядится, зависит уже от отрасли. Гене
ральный директор «АРТИС Экспо» Ната
лья Моргунова замечает: «Я считаю этот 
формат выставки дополнительным, но 
не основным. Он хорошо будет работать 
для тех, кто в силу обстоятельств не мо
жет приехать в Москву».

По итогам выставки каждая компания 
получила значительное число контактов, 
большинство из которых могут превра
титься в реальные договоры о сотруд
ничестве. Пусть и виртуально, но зооин
дустрия смогла пообщаться, обсудить 
ситуацию и решить насущные вопросы с 
клиентами и поставщиками. 
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Цифры и факты «ПаркЗоо Digital»

   
Доля онлайнпродаж  

на общем рынке РФ, руб.  
(МАТ* сентябрь 2019 – август 2020)

   
Мировой ВВП в 2020 году 

продаж интернетмагазина 
Zooplus составляют  
товары по подписке 
(+ 40% к 2019 году)

По данным Nielsen

MAT (Moving Annual 
Total, скользящая 
годовая сумма) — это 
метод оценки в Business 
Intelligence данных, 
которые имеют сезонные 
колебания. Суть метода 
заключается в сложении 
продаж/оборота/
выручки/активной 
базы и т. д. предыдущих 
12 месяцев, включая 
текущий.

YTD (YeartoDate, период 
с начала года до текущей 
даты) — это период от 
начала года до текущей 
даты, синоним yearto
date statement — отчёт 
за период с начала года 
по настоящий момент. 
Показатель в этой 
системе рассчитывается 
для периода с начала 
календарного либо 
финансового года по 
настоящий момент.

–7,5%

45%

+300%

По данным банка «Русский Стандарт»

Покупки онлайн  
в РФ

Цифры и факты «ПаркЗоо Digital»

+28%
Число россиян, 
заказывающих 
товары  
в онлайне
По данным Mastercard

 сентябрь 2019 август 2020

Корм для кошек 1,3% 2,6%

Корм для собак 5,4% 8,9%

Лакомства для собак и кошек 1,3% 2,1%

Наполнители для туалетов 2,8% 6,5%

*

ПОДПИСАТЬСЯ
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Структура онлайнпродаж сухих и влажных кормов в РФ

(МАТ сентябрь 2019 – август 2020)

сентябрь 
2019

сентябрь 
2019

август
2020

август
2020

   
Рост доли продаж с участием промо   

в офлайне в РФ  
YTD* январь – август 2020

в России

август  
2020

январь  
2020

январь 2020            август 2020

Сухой корм

Влажный корм

65%

57%

43%

37%

   
Доля продаж СТМ в РФ (руб.)

(YTD январь 2020 – август 2020)

продаж интернетмагазина 
Zooplus составляют  
товары по подписке 
(+ 40% к 2019 году)

66%

Сухой корм            Влажный корм

34%

71%

29%

87%

13%

89%

11%

По данным Nielsen

По данным Nielsen

По данным Nielsen

Купить щенка

Март–июль 2020

К 2019 году

+32%
+35–40%

1,7% 1,4%

3,8% 3,9%
январь 2020            август 2020

Сухой корм

Влажный корм

8,5% 8,1%

3,9% 3,6%
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Новинки Валты  
на ПаркЗоо Digital

Елена Крупина, 
директор по 
маркетингу
АО «Валта Пет 
Продактс»

Предоставлены
компанией  
«Валта Пет 
Продактс»

Товары и собственные бизнес-
продукты Валты — это гарантия 
процветания зоомагазинов  
и залог счастья клиентов 

Онлайнформат проведения выставки 
«ПаркЗоо Digital» открыл для нас неверо
ятные возможности впечатлить клиентов 
многосервисностью «Валты» и показать, 
как именно маркетингмикс компании на 
практике повышает рентабельность про
даж, средний чек и трафикогенерацию в 
зоомагазинах. Большой интерес вызва
ли предложения комплексной логистики 
компании по таможенному оформлению, 
межрегиональной доставке и ответствен
ному хранению грузов. Образовательные 
продукты «Валты» также получили при
знание — Академия зообизнеса «Валты» 
получила 15 новых заявок на обучение 
продавцов по профессии «Консультант 
зоомагазина». 

Трейдовый акцент был сделан на 
креативной презентации хитов и более  
400 новинок из ассортиментного порт
феля «Валты». Итак, какими новыми про
дуктами особенно гордится «Валта»? 

Консервы от «Мнямс» — новый функ
циональный влажный корм с высоким 
содержанием мяса. Рецепты представ
лены приготовленными на пару неж
ными кусочками в соусе и нежными 
беззерновыми паштетами grain free. 
Рационы для котят дополнены паучами 
«Фермерская ярмарка». Уверены, что эти 

TXT
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В сегодняшнем нестабильном мире «Валта» 
уверенно увеличивает свой портфель во 
всех категориях, содержащих потенциал 
по рентабельности и маржинальности для 
бизнеса клиентов. 

продукты не оставят равнодушными ва
ших покупателей благодаря привлека
тельному дизайну, отличному качеству 
и суперцене. 

В начале октября «Мнямс» предста
вил линию стопроцентно натуральных 
лакомств. Мы отобрали для покупате
лей звёздный ассортимент бестселле
ров  — 18 продуктов для зоомагазинов 
и 10 продуктов в большой упаковке для 
заводчиков. Лакомства бережной сушки 
в сочетании с высокой поедаемостью и 
современным дизайном упаковки — это 
формула нашего совместного успеха. 

Американский бренд натуральных 
кормов Wellness CORE порадовал но
винкой  — Wellness CORE Lamb&Apple. 
Беззерновой сухой корм для собак всех 
пород со свежим мясом ягнёнка в 
качестве ингредиента №1 содер
жит 38% высококачественного 
мясного белка. Несомненно, 
эта новинка покорит серд
ца всех, кто выбирает 
питомцам питание с 
той же тщательно
стью и заботой, 
с которой отно
сится к своему 
собственному 
здоровью. 

Категория това
ров для груминга по
полнилась тремя про
дуктами от бренда Iv San 
Bernard — серия Green Caviar. 
Ревитализирующий шампунь, 
кондиционер и лечебный ком
плексконцентрат 10 в 1 заряжают 
энергией любой тип шерсти, а экстракт 
морской водоросли каулерпы (извест
ной как «зелёная икра») помогает вос
станавливать, увлажнять и одновремен

но питать шёрстный покров как собак, 
так и кошек. 

Категория аксессуаров и товаров для 
путешествий пополнилась продукцией 
итальянской компании Bama. C 1979 года 
компания экспортирует по всему миру 
экологически безопасную пластиковую 
посуду для людей, дизайнерские изделия 
для декорирования садов, а в целом ас
сортимент насчитывает более 750 пози
ций. Мы рады, что теперь миски, лежанки 
и транспортировочные боксы Bama до
ступны для российских питомцев, при
выкших к красоте, уюту и безопасности. 
Второй итальянский бренд, представ
ленный «Валтой» на «ПаркЗоо Digital» и 
расширивший наше предложение кли
ентам в динамично растущей категории 

переносок, поилокдиспенсеров и 
биотуалетов  — IMAC. Эргономич

ные, стильные, устойчивые к 
воздействию внешней среды, 

товары IMAC обязательно 
придутся по вкусу поку

пателям, которые це
нят лаконичность 

форм и тради
ционно высокое 
итальянское ка
чество.   

С гордостью 
отмечаем, что в се

годняшнем столь пе
ременчивом мире «Вал

та» уверенно увеличивает 
свой портфель во всех кате

гориях, содержащих потенциал 
по рентабельности и маржиналь

ности для бизнеса клиентов. Товары 
от «Валты»  — это ключ к финансовому 
росту и прямая дорога к сердцам лояль
ных клиентов. Давайте идти по этому 
пути вместе! 

«Валта Пет Продактс», 
www.valta.ru

https://www.valta.ru/
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TRIOLфест 
в ритме рок-н-ролла
Дружеским и тёплым получился праздник торговых марок, организованный TRIOL GROUP 
для её партнёров и клиентов. И каким ещё он мог быть, если учесть, что зооиндустрия не-
обыкновенно соскучилась по живому общению, а TRIOL GROUP смогла объединить бизнес и 
эмоции на первом в своей истории фестивале. Происходило это всё в современном логи-
стическом комплексе компании в Соколово. 

Александр Колчин

Предоставлены  
TRIOL GROUP 
и Татьяной 
Катасоновой

TXT Ещё больше 
возможностей

Идея фестиваля родилась, когда ста
ло известно о том, что главной выстав
ки российской зооиндустрии «ПаркЗоо» 
в этом году в привычном формате не 
будет. Алла Федотова, один из руково
дителей TRIOL GROUP: «Мы, конечно, 
расстроились, когда узнали, что “Парк
Зоо” не состоится, но загорелись идеей 

организации собственного фестиваля, 
на котором можно было бы рассказать 
обо всех новинках TRIOL GROUP, о новых 
возможностях логистики, качественном 
сервисе и широком ассортименте, до
ступном клиентам компании». Благо
даря слаженной работе всей команды 
фестиваль удалось подготовить всего 
за пять недель.

Сергей Кукушкин, один из основателей 
TRIOL GROUP, считает, что, несмотря на 
более чем 25летнюю успешную работу 
на российском зоорынке, ассортимент и 
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• 5000 м2 • 27 брендовых зон • > 100 сотрудников

возможности компании многие партнё
ры недооценивают. «Розничные клиен
ты даже не представляют, какая у нас в 
реальности номенклатура. Те магазины, 
которые работают с нами с конца 1990х 
годов и сформировали для себя опреде
лённый ассортимент из наших товаров, 
к сожалению, его не расширяют, просто 
не видя его в реальности. Нашей целью 
было показать партнёрам и клиентам, 
какие возможности мы можем предо
ставить их бизнесу. В новом строящемся 
складе мы выставили 10 тысяч наимено
ваний, достойных внимания наших кли
ентов! И это вызвало серьёзный интерес 
у партнёров. Скажу честно, что на такое 
количество участников в нынешних реа
лиях, связанных с пандемией, мы даже 
не рассчитывали — к нам приехало более 
600 человек из разных городов России».

Новые технологии  
и «Поле Чудес»

Масштабы экспозиции и впрямь по
ражали. В новом складском комплексе 
на 5  тысяч кв. м организовали главную 
аллею торговых марок компании — 
27 брендовых зон, на которых работало 
свыше 100 сотрудников TRIOL GROUP. 

За аллеей брендов расположилось 
настоящее «Поле Чудес», где на палетах 
были представлены все товары из ас
сортимента компании, распределённые 
по сегментам назначения. Их можно 
было взять в руки, испытать в действии, 
посоветоваться с менеджерами
консультантами и, конечно же, 
сделать на всё понравившее
ся заказ. Тем более что всем 
покупателям в этот день 
компания подарила скид
ку в 15%.

Заказ можно было 
оформить как в при
вычном формате, через 
консультанта, так и через 
собственный смартфон, 
скачав приложение с обще
доступных ресурсов. Как рас
сказал представитель TRIOL 
GROUP Денис Герасимов, для 
удобства клиентов было создано 
специальное мобильное приложение 
на базе программ, которые имеют инте
грацию с 1С. Оно легко устанавливается 
на смартфон покупателя и позволяет, 
путешествуя по выставке зоотоваров, 
сканировать код понравившегося про
дукта и отправлять его в свой заказ, 
который формируется автоматически. 
В дальнейшем компания планирует  

Алексей  
Сильвестров, генераль-
ный директор компании 

«Сорсо»:

«Основная задача фестиваля — по-
казать товар, который реализует 

TRIOL GROUP, и сделать это через 
событие, которое сочетает эле-

менты обучения и развлечения, 
потому что людям нужен 

не только товар, но и 
эмоции».
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использовать свою 
разработку и в сер

висном обслужива
нии клиентов.

Многие посе
тители оценили 
новшество и с 
уд о вол ь ст в и е м 
им воспользо

вались  — по све
дениям организа

торов, в этот день 
было сделано больше 

400 заказов. 

До 200 новинок  
в линейках!

Каждый бренд TRIOL GROUP в день 
фестиваля представил свои новинки, в 
некоторых торговых марках доля новых 
товаров доходила до 200 наименований. 

Среди самых популярных оказались 
лакомства для собак Brit Functional 
Snack, которые были признаны немец
ким журналом Pet Worldwide «Продук
том года 2019/2020» и получили награду 
PET Award. 

Интерес вызвала и обновлённая ли
нейка сухих кормов для кошек Brit Care: 
беззерновая рецептура, свежее мясо и 
пробиотики с травами в рецепте. Линей
ка была презентована в концепции дели
катесов, так как новый продукт удовлет
ворит вкус самой привередливой кошки.

Высокий спрос был на коллекцию TRIOL 
MARVEL, которую на стенде бренда пред
ставлял супергерой Халк. Также отметим 
яркий и сочный ребрендинг лакомств  
ТМ Molina, линейка которых значительно 
расширилась, обновлённую серию су
хих и влажных кормов Darsi и новую ли
нейку жевательных лакомств FUN FOOD  
(ТМ Triol). Главная «фишка» коллекции — 
оригинальная подача: креативный подход 
превратил каждое угощение FUN FOOD 
в реалистичную копию съедобных бест
селлеров, любимых миллионами людей.

Самыми покупаемыми товарами, по 
статистике заказов, стали наполнители 
CAT STEP, корма и лакомства Brit, а также 
товары Hagen.

Образовательный трек
В обучающую программу фестиваля 

вошли три больших блока. 
Прежде всего, все желающие смогли 

совершить экскурсию на склад компа
нии и своими глазами увидеть, как хра
нится продукция, как обрабатывается и 
пакуется заказ клиента, какие техноло
гии применяет TRIOL GROUP. Экскурсию 
проводил один из руководителей TRIOL 
GROUP Вячеслав Леонов. По его мнению, 
жизнь в коронакризис не заканчивается, 
и было важно продемонстрировать это 
зооиндустрии. «На фестивале мы впер
вые представили активное ядро в ма
трице продаж из 10 тысяч sku и, конечно 
же, ждём высокого интереса к нашему 
ассортименту, — поделился Вячеслав. — 
В этом году наш фестиваль проходит 
под знаком рокнролла, в следующем,  

Андрей  
Новицкий, директор 

сети зоомагазинов  
«Заповедник»: 

«Мы начинаем сотрудничество с 
TRIOL GROUP, поэтому нам было ин-
тересно посмотреть на ассорти-
мент, обсудить условия сотруд-

ничества. Ну и ещё побыть в 
зоотусовке, пообщаться 

с коллегами, узнать 
новости».

!

Спецсекция 
была 
посвящена 
семинарам.
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возможно, это будет джаз или рок. На
деюсь, что подобные мероприятия мы 
сможем проводить и в дальнейшем и 
наш фестиваль станет традиционным 
для зооиндустрии». 

Спецсекция была посвящена семи
нарам. Инна Хромова, брендменеджер 
TRIOL GROUP, познакомила слушателей 
с марками EXOTERRA и REPTIZOO. Узна

ли участники фестиваля и о преимуще
ствах наполнителей CAT STEP, о специфи
ке подготовки служебных собак. 

Финальной точкой образовательной 
программы стал тренинг известного топ
спикера России Радислава Гандапаса. По 
его признанию, он является активным 
покупателем зоомагазинов — в его доме 
есть три кошки, две собаки и аквариум, 
поэтому он с большим энтузиазмом вос
принял приглашение на фестиваль TRIOL 
GROUP. Выступление на тему «Полноцен
ная жизнь как бизнеспроект» прошло 
в стенах нового склада, и, как отметил 
Радислав, не было места лучше, чтобы 
полностью погрузить участников в анту
раж темы, ведь «моей целью было рас
сказать о жизни через призму бизнеса».

Не только бизнес,  
но и эмоции

Прекрасно понимая дефицит обще
ния и позитивных эмоций, команда 
TRIOL GROUP сделала всё, чтобы участни
ки фестиваля получили заряд бодрости 
и наконецто смогли вдоволь пообщать
ся не в онлайне, а здесь и сейчас. 

Неформальное общение участников 
поддерживал постоянно работающий 
фудкорт, конкурсы и розыгрыши при
зов. Отдельно была выделена перего
ворная зона, где можно было встретить
ся с партнёрами за чашечкой кофе. 

Кульминацией праздника стал фуршет, 
во время которого на сцену неожидан
но поднялись основатели TRIOL GROUP и 
взяли в руки гитары. Зазвучали весёлые 
рокнролльные мелодии. Как они сами 
признались, до этого группа не играла 
вместе три года и очень активно репе
тировала все последние дни перед фе
стивалем, чтобы показать класс. Сорвав 
шквал аплодисментов, они передали 
эстафету профессиональным музыкан
там и пообещали присутствующим обя
зательную встречу в следующем году.

Фестиваль очень понравился и кли
ентам компании, и сотрудникам TRIOL 
GROUP. Планируется сделать его еже
годным. Поэтому все партнёры и кли
енты компании смело могут добавить 
TRIOLфест в свой календарь на 2021 год.

Наталья Моргунова,  
генеральный директор  

«АРТИС Экспо»:

«TRIOL GROUP молодцы, что органи-
зовали такой фестиваль. Подобные 
мероприятия нужно проводить вне 
зависимости от того, есть или нет 

“ПаркЗоо”. Это другой формат, 
контент, и фестиваль не аль-
тернатива выставке. “День 

клиента” в таком форма-
те просто велико-

лепен».

!

Фестиваль очень понравился и клиентам компании, 
и сотрудникам TRIOL GROUP. Планируется сделать его 
ежегодным.
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Александр Колчин

Грумингфест — 
«Оскар» для грумеров
11–12 сентября прошёл 9-й Фестиваль груминга GroomingFest®, который собрал в этом 
году рекордное количество участников. С Денисом Васильевым, организатором фестиваля 
и генеральным директором компании «Милорд», мы поговорили о причинах успеха собы-
тия и его будущих планах.

— Денис, Грумингфест имеет дав-
ние традиции и солидную историю. 
Какое место сегодня, по вашему мне-
нию, он занимает в «табели о ран-
гах»? 

— GroomingFest® — это оригинальный 
бренд, под эгидой которого проводятся 
профессиональные мероприятия для 
грумеров по всей стране. Как правило, 
они проходят в рамках региональных 
зоовыставок и становятся их украшени
ем. Сейчас в программу Грумингфеста 
входит Всероссийский конкурс груме
ров, финал которого проходит в Москве 

на «ПаркЗоо», а на январском закры
том мероприятии мы вручаем на

грады грумерам, набравшим в 
конкурсах наивысший рейтинг 
— такой своеобразный грумер
ский «Оскар».

— Расскажите, чем отли-
чился Грумингфест-2020, 
что нового предложил сво-
им участникам и гостям?

— Нам до последнего не ве
рилось, что мероприятие состо

ится и люди приедут. Но мы наш
ли отличную площадку Dog Space 

Club и поняли, что проводить нужно. 
В итоге в конкурсе участвовало почти 

200 грумеров из 42 городов, а вместе со 
зрителями и болельщиками оказалось 
свыше 500 человек! Было очень много 
новичков, которые приехали пообщать
ся, попробовать свои силы, поучиться на 
семинарах по грумингу.

Отдельно отмечу, что Грумингфест 
стал не только местом встреч, но и ме
стом для маркетинга. Люди охотно при
езжают из регионов, поскольку участие 
в фестивале такого уровня повышает их 
статус и конкурентное преимущество у 
себя дома. 

Это стимулирует и нас развиваться. 
В  этом году гости мероприятия могли 
приобрести почти всё необходимое для 
груминга, а также поточить ножницы, на
ладить машинку и получить консультации 
от специалистов — всё в одном месте.

— Показательно, что вы смогли 
провести такое масштабное собы-
тие в период массовой отмены ме-
роприятий. Коронакризис не затро-
нул мир груминга?

— Груминг как отрасль оказался до
вольно стрессоустойчив в кризис, по
тому что это услуга, спрос на неё сфор
мирован. Но ещё в обществе возникло 
понимание, что это профессия и бизнес, 
которые можно быстро освоить и зара
ботать тогда, когда потерян основной 
источник дохода. Например, в этот раз 
на семинарах, кроме грумеров, были 
люди, которые приехали присмотреться, 
оценить перспективы рынка, чтобы от
крыть у себя салоны.

— Вы уже строите планы на 2021 
год? Чем будете удивлять участни-
ков на 10-м Фестивале?

— Да, следующий фестиваль на «Парк
Зоо» будет юбилейным, но перед ним у 
нас в планах провести около десяти Гру
мингфестов по всей стране, в том числе 
в марте в СанктПетербурге и в апреле 
снова на площадке Dog Space в Москве.

На главный, 10й Фестиваль мы пла
нируем пригласить лучших экспертов 
со всего мира и провести международ
ный конкурс грумеров. Это серьёзное 
испытание, и мы, как и всегда, постара
емся привнести элементы шоу, чтобы 
участники ощущали праздник, чувство
вали воодушевление и уезжали домой, 
увозя с собой невероятную энергетику 
Грумингфеста.

TXT
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Грумингфест 
стал не только 
местом встречи 
грумеров, но и 
местом для их 
маркетинга.

Предоставлено 
Денисом 
Васильевым
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Вячеслав и Антон Гунчевы, 
Григорий Хорунжин

Татьяна Катасонова

Лига дистрибьюторов — 
всегда в выигрыше
В сентябре я побывала на интересном мероприятии — ежегодной встрече дистрибьюторов 
фармацевтической компании «Апиценна». Традиционно она проходит в формате «конфе-
ренция + развлечения», и, учитывая небольшое число офлайн-мероприятий в этом году, 
данное событие имеет особую ценность для партнёров и друзей фармгиганта. Репортаж, 
мои впечатления и фотографии с места действия — перед вами.

Высшая лига дистрибьюторов  — так 
называется тесный круг компаний, кото
рые собрались вокруг ведущего россий
ского производителя ветеринарных пре
паратов «Апиценна». Попасть сюда не 
так просто, и компании считают за честь  

TXT

Событие

Анастасия Покрышкина 
и Александр Смирнов — 
соучредители «Апиценны»

Ростов встретил нас 
сильным ветром

Высшая лига
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Главными 
были не 
цифры и 
факты, а  
принципы 
сотрудни
чества и 
взаимный 
интерес.

войти в Лигу, потому что это не только 
взаимовыгодное сотрудничество, но ещё 
и тёплые дружеские отношения. Пятый 
год «Апиценна» устраивает путешествия 
с приключениями — своего рода «спаси
бо» тем, кто плодотворно и эффективно 
работает с продуктами компании.

На этот раз традиционный подход 
был изменён под влиянием пандемии. 
Предыдущие четыре года Лига выез
жала за рубеж и путешествовала по 
местам, где мало кто бывал. Благодаря 
публикациям и соцсетям мы наблюда
ли за приключениями Лиги в Средней 
Азии, Грузии, Румынии… В этом году 
организаторы столкнулись с невоз
можностью поездки за рубеж, однако 
решение было найдено. Встреча друзей 
«Апиценны» состоялась далеко от при
вычных туристических путей, в 180 км 
от РостованаДону, в степном оазисе 
комфорта и интересных активностей 
Уткино Country House.

Я сама оказалась в этой компании 
впервые, хотя мы писали в прошлом о 
встречах Лиги. Для меня это стало сво
его рода маленьким отпуском. Все при
знаки налицо — я была в шикарном ме
сте в кругу приятных и интересных мне 
людей. Каждый день нас ждала новая 
программа. Как обычно для такого рода 
встреч, кратко обсудили дела насущные, 
а дальше обстоятельно и со вкусом от
дыхали.

Впервые в полном составе группа 
встретилась на полпути к отелю, на хуто
ре Старозолотовском. Помимо вкусного 
обеда нас ждала экскурсия по куреням 
станицы. Здесь снималась последняя 

версия фильма «Тихий Дон» и были вос
созданы подворья, полностью соответ
ствующие описаниям Шолохова.

Вскоре мы добрались до отеля. Очень 
необычное место! Территория посре
ди степи, вокруг ни одного населённо
го пункта. Корпусасрубы, рестораны, 
фермы, спакомплекс с большим бас
сейном, стрельбища, зона верховой 
езды и соревнований на багги. И всё 
это было в нашем распоряжении на не
сколько дней. 

Но сначала…

…Делу — час
Второй день стартовал с конферен

ции, на которой были подведены итоги 
работы фармкомпании с дистрибьюто
рами. Здесь главными были не цифры 

Александр Околелов, 
компания «Мишель и К»
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Алексей Симонов 
(«АС-Маркет») 
получает грамоту

Самый меткий 
лучник —  
Виталий Мосякин  
(«Сорсо-СТР»)

Самый меткий снайпер — 
Андрей Новицкий 
(«Заповедник»)Соревнования на багги

и факты, а скорее принципы сотрудни
чества и взаимный интерес. В частно
сти, развернулось обсуждение иннова
ционного продукта «Апиценны»  — пива 
для собак. Этот товар появился совсем 
недавно и буквально «выстрелил». Но 
по условиям производителя данный 
продукт предназначен только для сете
вой специализированной розницы. Дис
трибьюторы попытались переубедить 
хозяев мероприятия и договориться о 

возможности продажи и отдельным зоо
магазинам, в результате чего руковод
ство компании, Анастасия Покрышкина 
и Александр Смирнов, пошло навстречу 
клиентам и взяло паузу для обсуждения 
возможности продажи новинки через 
несетевую розницу. 

Несколько компаний озвучили готов
ность брать на себя больший план в 
случае сокращения числа дистрибью
торов, однако, по мнению производите
ля, это требует серьёзного осмысления. 
Формат подобных встреч подразуме
вает выявление новых потребностей, 
а далее уже в рабочем порядке можно 
будет искать ответы на все поставлен
ные вопросы.

После сессии вопросовответов Ана
стасия Покрышкина рассказала партнё
рам о своих свежих взглядах на постро
ение административной и финансовой 
работы в компании. Новая система 
была внедрена в «Апиценне» после 
того, как владельцы компании прошли 
годовое обучение по построению си
стемного бизнеса. Полученные знания 
позволили настолько удачно реоргани
зовать работу фирмы, что её руково
дители готовы делиться с партнёрами 
своими наработками и по запросу вы
слать заинтересованным любые мате
риалы. 

Конференция завершилась вручени
ем дипломов и общим фото. 

!

Корпусасрубы, рестораны, фермы, спакомплекс 
с большим бассейном, стрельбища, зона верховой 
езды и соревнований на багги. И всё это было  
в нашем распоряжении на несколько дней. 

Событие
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Вечер второго дня завершился грандиозным 
банкетом. Заранее был объявлен дресскод Black 
Tie: мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях. 
В игре «Что? Где? Когда?» участвовали три команды. 
В качестве капитанов выступили Владимир Юсов, 
Александр Смирнов и я, Татьяна Катасонова. Мне 
очень приятно, что победила именно моя команда, 
и все её участники уехали домой с хрустальными 
совами.

Ростов —  
до свидания. 
Отлично провели 
время. Но тест 
на коронавирус 
предстоит 
сдавать уже 
дома.

Потехе — время
С погодой нам не повезло. Это стало 

понятно ещё в Ростове, при посадке са
молёта. Ветер дул с такой силой, что мы 
провели несколько неприятных минут. 
Сопровождал он нас практически всё 
время, под его порывами было сложно 
даже ходить. Но в день запланирован
ных активностей погода неожиданно 
дала передышку  — ветер стих, выгля
нуло солнышко, и мы смогли в полной 
мере насладиться отдыхом, соревнуясь 
в меткой стрельбе и езде на багги. Когда 
же мы пустились в заплыв в крытом бас
сейне, за его стеклянными стенами на
чалась такая сильная песчаная буря, что 
возникло ощущение снежной метели. 

Непогода никак не мешала отлично
му настроению. Даже, возможно, спо
собствовала более тесному общению. 
Первоначальные планы комуто поез
дить верхом, комуто сходить на ферму, 
пометать ножи, погонять снова на баг
ги осуществить было невозможно, это 
позволило больше времени проводить 
друг с другом. Я, например, взяла три 
интересных интервью, которые вы смо
жете прочитать в ближайших выпусках 
журнала и у нас на сайте.

Итого
Что же такое подобные встречи? Это 

работа или отдых? Я думаю, разумно 
отнести их всё же к первой категории. 
Ведь здесь решались далеко не частные 
вопросы. Но построено и организовано 
всё было так, что участники события по
лучили эмоции, сопоставимые с лучшим 
отпуском в кругу друзей. 

Жду встречи в будущем году!

Виталий Мосякин, Анастасия Покрышкина, Александр Смирнов

Андрей Новицкий, Павел Фомин («Апиценна»), 
Геннадий Головко («АС-Маркет»), Татьяна Катасонова 
(«Зооинформ»), Елена Новикова (Zoo Vet Garant),  
Юлия Крутько («Ветпродакс»), Роман Перевалов  
(«ТК Ярвет»), Александр Околелов
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СТАТИСТИКА

По данным Федерального центра «Агро
экспорт», в этом году российский экспорт 
кормов для домашних животных вырос в 
1,5 раза. В январе–августе 2020 года Рос
сия вывезла 79 тысяч тонн кормов для 
собак и кошек, что на 72% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года 
(данные по ЕАЭС за январь–июль). В сто
имостном выражении поставки увеличи
лись на 53%, до $99 млн.

В последнее время число стран, заку
пающих российские рационы для непро
дуктивных животных, стабильно росло. 
Если в 2017 году перечень импортёров 
включал 19 государств, то в 2019м — 22, 
а в августе 2020го — уже 27. Основными 
покупателями являются страны ближне
го зарубежья. Около 30% экспортируемых 
кормов отправилось в Беларусь, 20%  —  
в Казахстан, 10% — на Украину.

В этом году поставки начались в Бель
гию (218 т), Нидерланды (173 т) и Чехию 
(74 т), а также во Вьетнам и Болгарию. 
Кроме того, в июне Россельхознадзор со
гласовал возможность поставок кормо
вых добавок и термически обработанных 
кормов для домашних животных из Рос
сии в Гонконг.

По оценке «Агроэкспорта», в перспек
тиве Россия может диверсифицировать 
поставки за счёт рынков развивающихся 
стран, в том числе азиатских.

По данным аналитиков RNC Pharma, 
суммарный объём розничного рынка ве
теринарных лекарственных препаратов 
с января по август 2020 года составил 
14,3 млрд рублей. Это почти не отличает
ся от показателя за аналогичный период 
2019 года. Натуральный объём потребле
ния равен 125 млн минимальных единиц 
дозирования (МЕД), что на 1,7% меньше, 
чем за аналогичный период 2019 года.

Стагнация рынка во многом вызвана 
низкой активностью потребителей в ав
густе 2020 года. По сравнению с августом 
2019 года общий денежный объём потре
бления сократился на 6,3% при проведении 
расчётов в рублях, натуральные показате
ли ушли в минус на 6,7% (в МЕД). Несмотря 
на снижение активности покупателей, об
щие сезонные тренды сохранились: после 
весеннего пика наступил период «зати
шья», а ближе к осени ожидается рост.

Сокращение потребления ветеринар
ных лекарственных препаратов в текущем 
году во многом объясняется влиянием 
эпидемии COVID19. Перед началом учеб
ного года россияне стремились наверстать 
упущенное во время самоизоляции, так 
что приоритеты потребления смещались 
не в пользу ветеринарного рынка.

Указанные тенденции привели к замет
ному изменению конкурентной среды. Так, 
по итогам января–августа 2020 года рос
сийские компаниипроизводители уступили 

«Четвероногому гурману» – 15 лет!
В октябре 2005 года компания «Четвероногий гурман» вышла на российский зоорынок с собствен-

ной концепцией натурального питания для домашних животных и вскоре стала флагманом сегмента 
влажных кормов. Её мясные консервы для кошек и собак – одни из первых отечественных продуктов 
премиум-класса – вошли в рационы питания миллионов домашних любимцев. 

«Мясное ассорти» и моментальные каши для собак сделали компанию узнаваемой и популярной.  
С тех пор был разработан целый ряд рационов премиум- и суперпремиум-классов. Корма брендов   
Petibon, Brunch и Ekonorm заняли почётные места на полках отечественных зоомагазинов.  

«Зооинформ» поздравляет компанию с 15-летием и желает с каждым годом набирать обороты, 
всегда оставаться на пике успеха, признания и репутации. Пусть каждый день дарит вам вдохнове-
ние, идеи и возможности, а домашним питомцам – замечательные корма «Четвероногого гурмана»!  
Желаем достижений в развитии бизнеса, в разработке и выпуске новых интересных продуктов! 

https://www.zooinform.ru/business
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первое место своим коллегам из США. По
следние показали рост продаж на уровне 8% 
к аналогичному периоду 2019 года, продажи 
российских компаний при этом упали на 3%.

Из числа американских корпораций луч
шей динамикой в рознице может похва
статься «Зоэтис», продажи которой за год 
выросли на 19% в рублях. Максимальный 
вклад обеспечили: вакцина для собак «Ван
гард» (четырёхкратный рост продаж), ин
сектоакарицидное средство «Симпарика» 
(+ 58%) и противозудный препарат «Апок
вел» (+ 45%). Второй с точки зрения динами
ки результат у «МСД» (+ 8%), здесь отметим 
препараты «Бравекто» (+ 16%) и препарат 
свиного инсулина «Канинсулин» (+ 21%).

В числе российских компанийпроизво
дителей из топ10 наибольший рост про
даж с начала года продемонстрировал 
«Агробиопром» (+ 49%). Во многом это про
изошло благодаря препаратам линейки 
«Пчелодар», в частности, инсектоакари
цидным средствам «Пчелодар Бинакар». 
Заметной динамикой характеризовалась 
также российская «Экопром/Неотерика» 
(+ 8% в рублях), у которой в 500 раз вы

росли продажи линейки противопарази
тарных средств «Неотерика Протекто». 
Правда, здесь имеет место эффект так на
зываемой низкой базы: препарат был вы
веден на рынок только в августе 2019 года.

«СберМаркет» проанализировал по
купки товаров для животных с января по 
август, которые интернетпользователи 
сделали через его собственный сервис 
доставки. 

Чаще всех зоотовары через «Сбер
Маркет» покупали жители Красноярска, 
Иркутска и Омска — около 6% их заказов 
включали приобретения для питомцев. 
Последнее место из топ20 городов за
няли петербуржцы: зоотовары присут
ствовали только в 2,5% покупок. Среди 
аутсайдеров также оказались Москва, 
Екатеринбург и Казань. Всего за 7 меся
цев текущего года через «СберМаркет» 
было заказано 86,3  млн единиц зоотова
ров на сумму более 8,9 млрд рублей.

РЕ
КЛ

АМ
А

https://www.zooinform.ru/business
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НОВОСТИ РЫНКА

«Валта Пет Продактс» представила но
вые натуральные лакомства под брендом 
«Мнямс», предназначенные для собак 
средних и крупных пород. 

А в сегменте кормов для кошек «Валта 
Пет Продактс» начала поставлять влаж
ный корм экономкласса «Кот Фёдор». Про
дукт расфасован в паучи по 85 г.

Компания «ЕвроПродуктК» пред
ставила новую линейку аксессуаров 
под собственным брендом №1 Beauty  — 
6  разновидностей расчёсок, триммеров, 
пуходёрок и щёток для ухода за шерстью 
животного. Отличительной особенностью 
инструментов является нескользящая  
гелевая антистрессручка.

Производитель кормов премиумклас
са Karmy представил линейку из 12 видов 
влажных рационов для котят, взрослых и 
стерилизованных кошек. Произведённый 
в России продукт на 85% состоит из мяс
ных ингредиентов и расфасован в пакети
ки по 85 г. 

В ассортименте компании «Агровет
защита» (АВЗ) появился новый лосьон 
для очистки ушей собак и кошек — OKVET. 
Он оказывает мягкое антисептическое и 
антигрибковое воздействие, препятству
ет развитию патогенной микрофлоры и 
усиливает чувствительность микрофлоры 
к антибактериальным средствам при ле
чении отитов. 
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Лосьон поставляется во флаконах объё
мом 125 мл с фиксированным наконечни
ком для нанесения. Продукт подходит для 
частого применения.

В ассортименте компании COLLAR в ли
нейке WAUDOG Nylon появился регулируе
мый намордник для собак из износостойко
го нейлона с застёжкойфастекс. Владельцы 
могут выбрать для своего питомца намор
дник из 4 размеров и 6 стильных дизайнов.

Кроме того, в этой же серии вышла 
амуниция для кошек в 10 расцветках, вы
полненная из нейлона и снабжённая за
стёжкойфастекс. К ошейнику крепится 
подвескабубенчик, кроме того, он допол
нен цифровым QRпаспортом, позволяю
щим создать профиль питомца в между
народной базе данных и облегчить поиск 
в случае его пропажи. 

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

  
В Москве благодаря партнёрству сети 

зоомагазинов «Бетховен» и федерального 
онлайнсервиса «СберМаркет» начала ра
ботать экспрессдоставка товаров для до
машних питомцев, заказанных на сайте или 
через приложение. В ассортименте зоома
газина — 5 тысяч наименований кормов, 
аксессуаров и средств по уходу, а время до
ставки такого заказа — от 20 минут до часа.

Сейчас к сервису «СберМаркет» под
ключены 60 из 93 московских магазинов 
сети «Бетховен».

РАЗНОЕ 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
ввела новую услугу для владельцев жи
вотных. Теперь в салон самолёта можно 
взять четвероногого друга весом до 15 кг. 
Для этого владелец должен оформить 
услугу «Багаж в салон». Тогда домашний 
питомец будет лететь вместе с хозяином, 
причём не в переноске под креслом, а на 
соседнем пассажирском сиденье. Офор
мить услугу можно в кассе или по звонку 
в колцентр после приобретения билета.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Валта Пет Продактс» и ООО ТД «Вет
Цздор» объединяют свои ресурсы по раз
витию рынка товаров и оборудования 
ветеринарного назначения. Сделка на
правлена на консолидацию многолетней 
дистрибьюторской экспертизы «Валта Пет 
Продактс» и научнопроизводственного 
потенциала ТД «Вет».

Сотрудники отдела продаж «ВетЦздор» 
в полном составе перешли в компанию 
«Валта». С 14 сентября управление всей 
цепочкой заказов из ассортиментного 
портфеля «ВетЦздор» осуществляется на
прямую через центральный офис и фили
алы АО «Валта Пет Продактс».

На фабрике Purina в индустриальном 
парке «Ворсино» в Калужской области на
чат выпуск инновационной упаковки для 
влажных кормов, пригодной для вторич
ной переработки, сообщает Nestlé Purina 
PetCare.

Новые ультрасовременные термостой
кие паучи из полипропилена использу
ются для упаковки кормов под брендом 
Felix. Применение только одного вида 
пластика позволяет полностью перераба
тывать упаковку и повторно использовать 
материал для производства.

Переработка упаковки из полипропи
лена может осуществляться с исполь
зованием инфраструктуры для сбора и 
утилизации пластика, которая уже есть во 
многих странах, включая Россию.

Кроме того, новые паучи будут прода
ваться в картонной коробке, состоящей на 
80% из переработанного материала и так
же полностью пригодной для ресайклин
га. Сейчас на предприятии в Ворсино идёт 
настройка и модернизация оборудования 
цеха влажных кормов для упаковки боль
шего количества готовых паучей в стан
дартный короб, а также тестирование гоф
рокартонной упаковки из переработанных 
материалов.

Продажи корма Felix в новых паучах на
чались в Нидерландах в рамках пилотно
го проекта с крупнейшей торговой сетью 
Albert Heijn. 

https://www.zooinform.ru/business
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Татьяна Катасонова

Евгений Назаренко

ЮРМВК 
в новом формате
В начале октября в Донском государственном техническом университете прошёл  
VI Южно-Российский международный ветеринарный конгресс. 

Программа конгресса была составле
на с учётом потребностей обучающихся 
и молодых ветеринарных врачей. Ме
роприятие проходило в новом форма
те  — лекции ведущих российских вете
ринарных специалистов, выступавших 
в РостовенаДону, транслировались 
онлайн на канале YouTube и в социаль
ной сети «ВКонтакте». Трансляции из 
ДГТУ посмотрели около 15 тысяч чело
век, среди которых были практикующие 
ветеринарные врачи со всей страны, а 
также студенты ветеринарных вузов и 
факультетов. 

Основной упор оргкомитет под руко
водством декана ветеринарного факуль
тета профессора Ермакова в этом году 
сделал на работу студентов, проведя 
Студенческий ветеринарный конгресс. 
В этом году в нём принимали участие 
только студенты ДГТУ, но уже в следую
щем году планируется привлечь к нему 
учащихся по специальности «ветерина
рия» со всей страны. Работы студентов 
были посвящены организации ветери
нарной клиники, танатологической лабо
ратории, особенностям создания лабо
ратории экспериментальных животных 
и центра реабилитации синантропных 
животных.

На конгрессе состоялась встреча с 
первокурсниками в рамках програм
мы Ассоциации практикующих ветери
нарных врачей «Диалоги о профессии 
с доктором Середой». У студентов была 
возможность задать С. В. Середе инте
ресные и зачастую неожиданные вопро
сы. В этом мероприятии приняли уча
стие специальные гости — руководитель 
ИИЦ «Зооинформ» Татьяна Катасонова и 
ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

TXT

А. М. Ермаков,  
Т. В. Катасонова,  
С. В. Середа обсуждают 
будущее ветеринарного 
образования

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КОНГРЕСС
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GiGwi: 
драйв первооткрывателей  
и творцов
Яркие и красивые, с необычным дизайном, игрушки GiGwi привлекают внимание владель-
цев кошек и собак на полках магазинов и дарят массу удовольствия самим питомцам. Секрет 
популярности этих игрушек не так прост. Это не только высочайшее качество, экологичность 
материалов и современные технологии производства. В создание этих игрушек вложена 
душа, ведь они рождаются в дружной семье, где царят истинная увлечённость своим делом, 
вдохновение и огромное желание создавать действительно уникальный продукт. Именно 
так живёт и работает команда GiGwi, превращая бизнес в дело всей своей жизни.

Предоставлены 
компанией GiGwi
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Игрушечный бизнес
История GiGwi началась с традици

онных игрушек для детей. Занимаясь 
этим бизнесом с 1990х годов, супруги 
Алексеевы досконально изучили рынок 
и пришли к пониманию того, что новый 
век требует свежих идей, оригинально
сти и обновления самого подхода в этой 
области.

Эта мысль привела их в Китай — тра
диционное место сосредоточения тех
нологий и промышленных мощностей. 
В  Гуанчжоу произошло судьбоносное 
знакомство с владельцем небольшой и 
ничем не примечательной на тот момент 
фабрики детских игрушек. Впрочем, у 
будущих партнёров сразу нашлось не
что общее  — уважительное отношение 
к своему продукту и сотрудникам, же
лание вкладывать душу в своё дело, и 
главное — делать всё ради безупречного 
качества. 

Так развивался первый бизнес осно
вателей GiGwi, посвящённый детским 
игрушкам. С опытом и успехом на этом 
поприще пришло желание сделать на 
базе детской игрушки игрушку для жи
вотных. С 2008 года началась работа над 
реализацией новой идеи: Сергей Алек
сеев увлечённо занимается разработ
кой игрушек для питомцев и привозит 
в Россию первые игрушки под маркой 
TAICHIPET. В кратчайшие сроки спрос пре
вышает предложение — всё получилось!

GiGwi International
Спустя 4 года Сергей Алексеев при

нимает решение о создании компании 
GiGwi и одноимённого бренда для про
движения зоотоваров на базе собствен
ных наработок. 

В это время партнёр российского 
бренда GiGwi в Китае задумывается над 
созданием собственной марки зоото
варов, ведь к тому моменту фабрика в 
Гуанчжоу уже приобрела заслуженный 
авторитет на мировом рынке: именно 
здесь были созданы талисманы Олим
пиад в Ванкувере, Лондоне, Сочи и Чем
пионата мира по футболу в России, в 
колоссальных объёмах производились 
практически все основные бренды игру
шек для животных. 

Во время сочинской Олимпиады коман
да Сергея Алексеева совместно с китай

скими партнёрами создавала не только 
«армию» талисманов, но и разнообраз
ные коллекции сопутствующих товаров. 
Шапки, рюкзаки, пеналы, фоторамки, 
подушки и даже декоративные шкуры 
буквально разлетались по всему миру. 
Вместе с этим опытом пришло понима
ние: товары, объединённые в коллекции, 
на рынке воспринимаются лучше, по
скольку дают покупателю возможность 
выбора. В дальнейшем это подтолкнуло 
к производству коллекций GiGwi, в кото
рых потребитель может подбирать раз
мерный ряд, цветовые сочетания и ма
териалы. 

Дружеский союз, сложившийся меж
ду партнёрами за время Олимпиады, в 
марте 2015 года было решено преобра
зовать в официальный бизнес. Так появ
ляется международная компания GiGwi 
International. Зарубежное направление 
вместе с китайским партнёром возгла
вили Иван Алексеев и Антон Ленский, а 
Илья Козлов и Сергей Алексеев стали за
ниматься российским рынком. 

Название бренда GiGwi и 
его логотип вышли «из-под 
пера» Сергея Алексеева. 
Бессонной ночью в 
канадском Ванкувере, после 
длительного перелёта и 
смены часовых поясов, он 
случайно увидел детскую 
книжку на английском 
языке, из которой глаза 
выхватили бессмыслицу — 
Giggly Wiggly, — моментально 
сложившуюся в GiGwi. А что, 
не хуже, чем Google!
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Путь к успеху
После решения о создании GiGwi 

International Иван Алексеев и Антон Лен
ский уезжают в Китай разрабатывать со
вершенно новый премиальный продукт, 

прекрасно понимая, что удивить насы
щенный рынок непросто, и поэтому ос
новной подход остаётся неизменным —  
личный контроль качества на всех этапах 
создания игрушки — от идеи до магазин
ной полки. Подобная политика требует 
присутствия на фабрике: на протяжении 
4 лет друзья проводили в Китае по 5–6 
месяцев в году, разрабатывая дизайны и 
контролируя качество. 

GiGwi начинает означать нечто боль
шее, чем просто игрушки. В каждом 
продукте создатели отражают своё ви
дение, а каждая линейка направлена на 
развитие тех или иных навыков у собак 
и кошек самых разных пород, размеров 
и характеров. Именно поэтому в ассор
тименте компании так много коллекций: 
все они имеют своё название и конкрет
ный функционал.

Международное признание бренда 
случилось на первой для GiGwi интер
национальной выставке в ЛасВегасе. 
Сюда команда прилетела, потратив пол
года на подготовку и создание новых ли
неек, ориентированных на зарубежный 
рынок. 

«Понравится ли американцам и ев
ропейцам наш продукт?» — этот вопрос 
вызывал самые большие опасения. Но 
когда на стенд GiGwi зашёл первый по
сетитель… «Finally, this is something 
fresh!» (англ. «Ну наконецто чтото све
жее!»)  — прозвучало из его уст. И  все 
выдохнули. Посетитель позже стал ка

В основе концепции дизайна GiGwi и самого подхода в це
лом — смелость, свобода творчества и любовь к домашним 
питомцам. 
Большинство эксклюзивных линеек игрушек GiGwi разра
ботал Антон Ленский — основной автор идей и их последу
ющего воплощения в коллекциях. Однако уникальный пазл 
под названием GiGwi складывается наиболее удачным об
разом тогда, когда в процессе создания участвует вся ко
манда. Идеи рождаются стихийно или осознанно, приходят 
во время работы, за ужином с семьёй или на прогулке с лю
бимцем. Вдохновение — в мелочах! 

Вопрос об учредителях GiGwi 
решился быстро: главным 
критерием выбора стали 
родственные и дружеские 
отношения, проверенные 
временем. В команду GiGwi 
вошли Сергей Алексеев, его 
сын Иван, племянник Илья 
Козлов и лучший друг Антон 
Ленский. В этом был залог 
успеха: здесь не оставалось 
места внутренним конфлик
там и войнам, а творческий 
потенциал амбициозных и 
дружных людей работал на 
максимальный результат.

Сергей Алексеев, 
Антон Ленский, 
Валентина 
Алексеева, Иван 
Алексеев и Илья 
Козлов
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надским партнёром, а в развитии ком
пании GiGwi открылась новая глава.

На международном рынке бренд про
извёл эффект разорвавшейся бомбы. 
Сразу 15 коллекций ярких, самобытных 
и понастоящему инновационных игру
шек были представлены широкой пу
блике. Триумф в ЛасВегасе послужил 
стартом для участия в зоовыставках по 
всему миру. Европа, Япония, Австра
лия  — бренд везде находил своих кли
ентов, успех международного проекта 
стал очевиден. Совсем скоро в бизнес 
включились многочисленные дистри
бьюторы, и сегодня GiGwi объединяет 
единомышленников из 67 стран мира, а 
продукция компании продаётся в Евро
пе, Японии и странах Южной Азии.

Секрет фирмы
Когдато дело GiGwi начиналось со 

склада в 50 кв. м и 4 сотрудников, ко
торые по совместительству являлись и 
учредителями. Сами вели бухгалтерию, 
искали клиентов, собирали и развозили 
заказы на протяжении года. 

Сегодня бизнес вырос многократ
но  — складские площади расширились 
до 1000 кв. м, штат сотрудников насчи
тывает 12 человек, появился небольшой 
автопарк.

Многие российские предпринимате
ли, наблюдая за успехом бренда GiGwi, 
пытались выходить на партнёрскую фа
брику компании в Китае, чтобы «пере
шить» оригинальные игрушки под своим 
частным лейблом. И получали вежли
вый отказ, поскольку за годы работы 
между сторонами сложился не просто 
прозрачный и честный бизнес, но и по
настоящему тёплые дружеские отно
шения, где правит доверие, а не жажда 
выгоды. 

Скопировать и перешить можно всё 
что угодно, но повторить то особое отно
шение команды GiGwi к бизнесу, своим 
клиентам, домашним любимцам невоз
можно. 

И невозможно скопировать «коман
ду мечты GiGwi», в которую наравне 
с людьми с самого создания фирмы 
входят их четвероногие питомцы. Каж
дая игрушка бренда проходит через их 
придирчивый контроль — и это помимо 
многоуровневого тестирования на про
изводстве.

Наше кредо – только 
вперёд! 

История GiGwi — яркая и насыщенная, 
и впереди — ещё много интересного. Ко
манда бренда никогда не пыталась сле
довать моде и определённым тенден
циям. Бренд GiGwi сам создавал моду и 
задавал тренды, используя новые мате
риалы и технологии и бесконечные ди
зайнерские разработки, которые рожда
лись в любое время дня и ночи. 

Когдато компания громко, внезапно 
и амбициозно ворвалась на мировой 
рынок, и сейчас её принцип не изме
нился — никогда не оглядываться назад, 
только вперёд, как бы ни было сложно. 

Сегодня «игрушечный» бренд из Рос
сии знают владельцы питомцев по всему 
миру. Скажете, так сложились звёзды? 
Нет, в GiGwi их сложили так люди  — 
люди, которые создали эту компанию и 
продолжают создавать её сегодня.

!

Каждый товар 
GiGwi — это 
маленькое 
произведение 
искусства.

Веймарская легавая Вэлтон — главный тестировщик продукции 
GiGwi. Вэлтон появился на свет вместе с GiGwi в 2012 году. Пёс не 
просто член семьи руководителя компании в России Ильи Коз
лова, но и талисман фирмы. Сегодня Вэлтон  — «лицо бренда», 
фото с ним печатают в международных каталогах, используют 
в оформлении выставочных стендов. К тому же он настоящая 
звезда соцсетей и признанный амбассадор торговой марки. 
Вэлтон тестирует игрушки GiGwi и очень помогает команде от
бирать ассортимент по качеству!
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Татьяна Катасонова

Кормите кошек 
правильно
В сентябре я получила приглашение на пресс-завтрак Royal Canin, на которое откликнулась 
с особенным удовольствием. Во-первых, обычно на мероприятия с журналистами компа-
ния приглашает экспертов — известных специалистов в своей области. Во-вторых, важным 
условием участия в этом мероприятии было… наличие собственной кошки.

Присутствовать на прессзавтраке 
действительно можно было со своим лю
бимцем — впервые встреча такого рода 
проходила в онлайнформате. Несмотря 
на виртуальный характер события, тра
диции были соблюдены  — каж
дому участнику курьером был 
доставлен вкусный завтрак. 
Отмечу, что даже кофе мне 
привезли горячим.

Во время разговора 
на вопросы журнали
стов и блогеров отвеча
ла врачгастроэнтеролог, 
президент Общества вете
ринарной диетологии и клини
ческого питания Дарья Федотова.

Общение получилось очень живым, 
так как все участники являлись владель
цами питомцев. Моей кошке 7 лет, поэ
тому я задала Дарье вопрос о специфи
ке заботы о возрастных животных.

По словам Дарьи, когда мы имеем 
дело с животными зрелого возраста, 
нужно не забывать о двух аспектах: фи
зическом и ментальном здоровье лю
бимца. 

Для питомцев, достигших 7 лет, важ
но внимательно оценить состояние и, 
возможно, пересмотреть их рацион пи
тания.

Кошки, которые только входят в фазу 
пожилого возраста, могут стать менее 
активными и игривыми. Таким образом 
они становятся более склонны к ожи
рению на том корме, который ели всю 
жизнь. Хорошее решение в таком слу
чае — перевод на более подходящий их 
возрасту корм, который содержит мень
ше фосфора и других веществ, поддер
живающих высокую активность.

Если же кошка начинает худеть и у 
неё развивается так называемая стар
ческая кахексия, или истощение, имеет 

смысл предложить любимице более ка
лорийный продукт.

И конечно, заботясь о физической 
форме, не стоит забывать и о психоло
гическом состоянии питомца. Мы по

нимаем, что кошка с возрастом 
естественным образом стано

вится менее любопытной и 
игривой. Задача хозяина — 
поддерживать интерес 
любимицы к активным 
упражнениям, обогащать 
её жизнь новыми игрушка

ми и занятиями. При этом 
важно помнить, что апатия 

и пассивность могут быть при
знаками не возраста, а болезни. 

По этой причине таких кошек особен
но важно показывать ветврачу: регу
лярные осмотры повышают шансы на 
свое временную диагностику и успеш
ное лечение различных заболеваний.

По данным Royal Canin, сегодня в Рос
сии только 40% домашних кошек (в отли
чие от 60% собак) проходят осмотр у ве
теринарных врачей. С целью исправить 
статистику компания запустила соци
альную инициативу «У кошки не 9  жиз
ней». В рамках акции владельцы кошек 
в различных городах России смогут от
вести своих питомцев на бесплатный 
ветеринарный осмотр в одну из почти 
200 клиникпартнёров акции. 

Думаю, подобные инициативы — хо
роший пример для подражания в от
расли.

Я уверена, что компании должны по
могать владельцам понять и обеспечить 
потребности их питомцев в целом  — 
только так мы можем говорить о долгой 
и счастливой жизни домашнего живот
ного рядом с человеком. Ведь, кажется, 
именно это записано в миссии почти 
каждой второй компании на рынке?

В поддержку  
акции Royal Canin 
также запустил 
благотворительный 
марафон в социальных 
сетях. Владельцы кошек 
могут опубликовать 
пост-обещание 
проверить здоровье 
кошки у ветврача 
и сопроводить 
его хештегами 
#отведукотакврачу  
и #не9жизней. За каждое 
обещание Royal Canin 
передаст упаковку 
корма в фонд помощи 
бездомным животным 
«Подарок судьбы».

TXT
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Инфографика

Россия *
57%

Готовый корм  
для животных

И готовый корм, и 
человеческая еда

Готовлю отдельно для питомца
(в том числе из остатков домашней еды)

Другое

Бразилия 
29%

Канада  
38%

США   
40%

Таиланд  
45%

Германия  
24%

Франция   
40% Италия    

41%

Испания    
28%

Великобритания   
29%

Польша    
39%

Опрос интернет-
пользователей, 
агентство Mintel, 
2020

Опрос интернет-
пользователей, 
агентство Mintel, 
2020

Опрос интернет-пользователей, Mars Petcare совместно с 
«Яндекс.Маркет», 2020

* По данным
   ВЦИОМ,  2019

   
Владельцы кошек в разных  

странах мира

   
Как питомец попал в вашу семью?

   
Чем вы кормите своего питомца?

Кошки в мире

Взяли из приюта 
Взяли у друзей, 
родственников

Купили в магазине
Купили  

у заводчика
Другое

Взяли с улицы/ 
из приюта
Взяли у друзей, 
родственников
Купили по 
объявлению  
в интернете 
Купили  
у заводчика
Получили  
в подарок
Другое

50%

27%

22%
5%

17%

14%

15%

8%

5%
10%

27%

Инфографика

Франция 90% 14% 4%

Германия 91% 11% 3%

Италия 92% 26% 1%

Польша 89% 33% 2%

Испания 92% 23% 1%

Россия 68% 25% 4% 3%
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Опрос владельцев 
домашних животных 
в России* * Ежегодное исследование Mars Petcare 

совместно с «Яндекс.Маркет»

В преддверии Дня животных 4 октя
бря Mars Petcare совместно с «Яндекс.
Маркет» провели традиционный опрос, 
который показывает изменение отноше
ния к домашним любимцам. В исследова
нии приняли участие 682 жителя Москвы, 
СанктПетербурга и городовмиллионни
ков. Из них 509 являются владельцами 
кошек, 352 — владельцами собак.

Согласно полученным данным, чле
ном семьи кошку и собаку считают  
92–98% жителей городовмиллионников.

Большинство владельцев кормят 
своих питомцев специализированным 
кормом, часть совмещают питание про
мышленными рационами с человече
ской пищей. Всего около 4% респонден
тов ответили, что кормят собак и кошек 
только со своего стола.

   
Чем вы в основном кормите вашего питомца?

Кормом для 
животных

Готовыми кормами и 
человеческой едой

Готовлю отдельно для 
питомца

Он ест то же самое, 
что и я

73% 49%

73% 55%

68% 43%

22% 30%

21% 27%

25% 34%

3% 20%

5% 14%

4% 21%

2% 2%

1% 4%

3% 2%
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Опрос владельцев домашних животных в России

Выбор корма зависит от доверия к 
определённой марке: 31–60% опро
шенных, от качественного состава  — 
43–53%, совета ветеринарного вра
ча  — 27–35%, предпочтения питомца, 
который ест только определённый 
корм  — 30–38%, и совета заводчика  — 
10–21%. Часть владельцев ориентиру
ется при покупке рационов на цену. Вы
годное предложение в магазине ищут 
от 13 до 24% респондентов, любую 

За время ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, больше 90% 
владельцев домашних животных прове
ли время в самоизоляции вместе со сво
ими любимцами. 78–87% из них считают, 
что питомец помогал им отвлечься и под
нимал настроение, 75–88% благодарны 
своим кошкам и собакам за эмоцио
нальную поддержку в это время. 64–87% 
опрошенных заметили, что животные 
были рады присутствию хозяев дома, а 
82–85% владельцев собак добавили, что 
питомец давал им возможность гулять на 
улице во время изоляции.

Больше половины опрошенных отме
тили, что стали проводить со своим лю
бимцем больше времени.

   
Где вы ищете информацию о том, как ухаживать за питомцем?

   
Изменилось ли время, которое 
вы стали тратить на домашнего 
любимца, во время пандемии?

Интернет

Другие  
владельцы

Стали тратить 
больше

Ветеринарный 
врач

Заводчик

Время не 
изменилось

Блоги, форум,  
специальные сайты

Специализированные  
книги и журналы

Стали тратить 
меньше

Родственники, 
друзья

Кинолог

56% 50%

52% 51%

56% 56%

26% 26%

25% 33%

24% 31%

56% 55%

54% 61%

46% 48%

56% 60%

50% 65%

47% 55%

17% 26%

13% 23%

8% 15%

40% 39%

43% 36%

52% 50%

35% 35%

27% 35%

29% 34%

20% 20%

8% 8%

11% 11%

4% 6%

3% 3%

2% 2%

30% 28%

22% 19%

25% 32%

 9%

  9%

 14%

Москва                  СанктПетербург                  Городамиллионники

марку по акции покупают от 10 до 17% 
владельцев, и 8–13% хозяев домашних 
питомцев приобретают любой корм в 
одном ценовом сегменте.

Цифровизация вносит свои корректи
вы в поиск информации о содержании 
и уходе за домашними животными. Так, 
поиск владельцами советов в интерне
те составил 50–56% и почти сравнялся 
с консультациями у ветеринарного вра
ча  — 47–65%.
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СТАТИСТИКА

Аналитическая компания Packaged 
Facts опубликовала отчёт «Цифровые 
продажи товаров и услуг для домашних 
животных: электронная коммерция и 
электронная связь». В документе фикси
руется существенный рост онлайнпро
даж зоотоваров за последние пять лет 
в США. Эксперты ожидают, что к концу 
2020 года они достигнут более $27 млрд. 
К 2024 году продажи через интернет со
ставят 35% от общего объёма продаж 
товаров для домашних животных. Таким 
образом, в ближайшие несколько лет 
ecommerce станет значимым каналом 
продаж зоотоваров для американцев, ут
верждает Packaged Facts.

В гораздо меньшей степени изменится 
объём продаж услуг для животных че
рез приложения. Самоизоляция, приня
тые меры социального дистанцирования,  

а также почти полный крах туристической 
отрасли привели к тому, что американцам 
нет необходимости заказывать догситте
ра, грумера или тренера на дом.

По данным китайского сервиса достав
ки продуктов питания Ele.me, во время 
изоляции расходы на домашних живот
ных в Китае значительно выросли. Коли
чество проданных через Ele.me зоотова
ров за полгода увеличилось на 300% по 
сравнению со вторым полугодием 2019 
года.

Внимание к животным выразилось 
не только в росте продаж зоотоваров, 
но и в нарастающей популярности pet
контента — одинокие интернетпользова
тели стали чаще смотреть видеотрансля
ции с кошками и собаками. Число таких 
видео на платформе Taobao выросло на 
375% по сравнению с прошлым годом.

РЕ
КЛ

АМ
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Pets Choice, британский производитель 
продуктов питания и лакомств для собак, 
кошек, декоративных рыб и мелких живот
ных, приобрёл активы йоркширской ком
пании по производству одежды, игрушек и 
аксессуаров для домашних питомцев The 
Animate Company. Основатели и руководи
тели Animate, Пол и Джеки Сивьер, плани
руют передать руководство компанией но
вым управляющим и выйти на пенсию.

Nestlé Purina PetCare объявила об инве
стициях в размере $450 млн для откры
тия завода в городе Иден, штат Северная 
Каролина, США. Проект является частью 
более широкого плана роста Purina, ре
ализация которого началась в прошлом 

году запуском завода влажных кормов и 
распределительного центра компании в 
Хартвелле, штат Джорджия. Новая фабри
ка Eden присоединится к сети, состоящей 
из 21 производственного объекта Purina 
по всей территории США, и начнёт функ
ционировать в 2022 году.

Чешская Vafo Group, в которую также 
входит Allco Heimtierbedarf, приобрела 
Carry Petfood, производителя жевательных 
лакомств для собак с заводом в Польше. 

Для Vafo Group это приобретение  — 
ещё один шаг к возможности создавать 
любые виды лакомств. Сейчас Vafo Group 
имеет восемь фабрик по производству 
сухих и влажных кормов для собак и ко
шек. С присоединением Carry Petfood она 
станет одним из самых быстрорастущих 
производителей кормов для домашних 
животных в Европе с ожидаемым объё
мом продаж €260 млн к концу 2020 года.

РЕ
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Международная компания GEA Group, 
производитель оборудования и техноло
гий для пищепрома, открыла в провинции 
Падуя инновационный центр по работе 
с кормами для животных GEA Pet Food 
Experience (PEX). В центре работает 30 со
трудников, он занимает площадь более  
1 тысячи кв. м и располагается рядом с за
водом GEA по производству кормов и ла
комств для питомцев.

В PEX смонтирована опытная установка 
для исследования новой продукции, а так
же оборудована лаборатория для прове
дения химикофизических исследований, 
реологического анализа и диетологиче
ских/органолептических испытаний. Здесь 
будут проводиться как исследовательские 
работы, так и образовательные мероприя
тия для работников производства.

Основная задача нового подразделе
ния  — разработка и внедрение иннова
ций в рамках сотрудничества с потреби
телями и партнёрами по бизнесу. 

Один из крупнейших в Китае электрон
ных зооретейлеров Boqii Holding Limited 
произвёл первичное публичное размеще
ние акций (IPO) в США. В рамках IPO компа
ния предложила 7 млн американских де
позитарных акций (ADS). Торги начались 
со стоимости $10 за штуку, а к закрытию 
акция стоила $7,20.

Boqii стала первой китайской корпора
цией из сферы зооиндустрии, зарегистри
рованной в США. 

Начав с онлайнэнциклопедии о до
машних питомцах, компания сформиро
вала самую крупную соцсеть из владель
цев, которая на сегодня включает 23 млн 
зарегистрированных пользователей. Так
же в арcенале Boqii мобильное приложе
ние для продаж зоотоваров, собственные 
бренды и договоры с традиционными ма
газинами, зоогостиницами, ветклиниками 
и т. п. Компания привлекла инвестиции от 
Goldman Sachs и CMB International.

По результатам финансового года вы
ручка Boqii составила $109 млн, а за сле
дующие три месяца компания получила 
доход на 26,5% больше прошлогоднего.

Американская компания CrittEar офи
циально представила первые запатен
тованные берушивкладыши для собак 
Calm, обеспечивающие защиту органов 
слуха. Беруши имеют размеры, подходя
щие почти для любого пса, и изготовлены 
из специальной пены с эффектом памяти, 
одобренной для использования в меди
цинских целях.

Применение вкладышей позволяет за
щитить чувствительный слух собаки, а 
также способствует более спокойному 
поведению в стрессовых ситуациях, в 
частности, в путешествии, при посеще
нии ветеринарной клиники, во время гро
зы или фейерверков. Также беруши Calm 
могут быть полезны служебным собакам, 
работающим в шумной обстановке, соба
камтерапевтам, а также собакамасси
стентам людей с ограниченными возмож
ностями.РЕ
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НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Самый большой в Великобритании спе
циализированный зооретейлер Pets at 
Home заявил, что покупательские при
вычки потребителей возвращаются к 
обычному уровню, несмотря на угрозу 
второго локдауна. По словам руководства 
компании, в течение восьми недель до 
10 сентября и в розничных, и в ветеринар
ных подразделениях наблюдался двуз
начный рост продаж товаров и услуг по 
сравнению с тем же периодом прошло
го года. Согласно прессрелизу, прибыль 
компании до начисления налогов заметно 
превысит запланированный показатель 
в 73  млн. На фоне этих заявлений стои
мость акций Pets at Home на европейской 
бирже выросла на 27,8%.

СОБЫТИЯ

Японская Комиссия по справедли
вой торговле заявила об освобождении 
Amazon Japan G.K. от грозивших компании 
санкций за нарушение антимонопольного 
законодательства. Для этого японскому 
подразделению Amazon пришлось вер
нуть 1400  пос тавщикам около ¥2 млрд 
($18,8 млн) в качестве компенсаций за 
скидки, которые цифровой маркет ранее 
потребовал и получил от них.

Компания заставила предоставить такие 
скидки продавцов из 10 различных отрас
лей, в том числе из зооиндустрии. Amazon 
настаивал, что эти фирмы должны взять на 
себя часть расходов, чтобы покрыть скидки, 
которые интернетмагазин применял для 
привлечения покупателей. Поставщиков 
также вынудили оплачивать расходы по ис
пользованию системы торговли Amazon и 
компенсировать собственные маркетинго
вые затраты онлайнмаркета.

Многие специалисты в сфере экономи
ческого права считают несправедливым 
решение антимонопольной комиссии 
прекратить преследование ITгиганта. 

Австралийская ассоциация производи
телей товаров для домашних животных 
(PIAA) опубликовала призыв к правитель
ству штата Виктория включить производ
ства и сервисы, обеспечивающие благо
получие животных, в число необходимых 
категорий основных услуг. Такой статус 
позволит компаниям зооиндустрии про
должить работу во время чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий.

Призыв вдохновлён недавним решени
ем правительства штата разрешить рабо
ту некоторых служб по уходу за животны
ми, несмотря на ограничения, связанные с 
пандемией. По мнению PIAA, власти и пред
ставители зообизнеса должны обсудить 
возможности работы других сервисов и 
компаний, необходимых для благополучия 
домашних животных и их владельцев.

Основные услуги для питомцев, вклю
чая передержку, обучение и груминг с вы
ездом к клиенту, могут предоставляться 
безопасно, с минимальным риском рас
пространения COVID19, и обеспечивать 
столь необходимую поддержку питомцам 
и их владельцам, особенно относящимся 
к уязвимым группам населения.РЕ
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Корма Nature Original дополняют премиальную линейку смесей для грызунов и кроликов 
Nature Versele-Laga. Обновленная упаковка и оригинальный состав с превосходными 
вкусовыми качествами – это отличное дополнение ассортимента для любого зоомагазина.

Теперь каждый покупатель Nature сможет выбрать наилучший рацион для своего питомца: 
новая беззерновая формула Nature или деликатесная проверенная временем формула 
Nature Original.

Nature Original для кроликов, морских свинок и шиншилл

Официальный дистрибьютор: «Иванко» 
тел.: +7 (812) 385-47-00 

www.ivanki.ru

Официальный дистрибьютор: «Валта Пет Продактс»
тел.: +7 (495) 797-34-72/73 

www.valta.ru

Производитель: Versele-Laga (Бельгия)
www.versele-laga.com

katerina.kocheleva@verla.be
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Увлечённые 
сотрудники — 
золото нашей компании
О том, как мотивировать персонал, мы уже неоднократно рассказывали на страницах жур-
нала. Теоретическую сторону этого вопроса раскрывали Е. Котов (2016/1), И. Нарчемашвили 
(2017/9) и другие авторы. В этом номере вы сможете прочитать, как работает с персоналом 
компания Toyota. Однако знания классиков нам бы хотелось дополнить живым взглядом 
практика. Как можно превратить мотивацию в работающий инструмент даже в небольшой 
рознице? Своим опытом делится владелец сети зоомагазинов из Пензы Аскар Камышев.

Аскар Камышев

Предоставлено 
автором

Depositphotos.com

TXT
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Увлечённые сотрудники — золото нашей компании

 Зообизнес в России / №8 / 2020

Путь к идеальному 
Сотруднику

Лично для меня приоритетом при 
найме сотрудника является его умение 
и желание работать в команде, ответ
ственность, увлечённость, стремление 
к развитию и общие с компанией цен
ности. Научить можно многому, но цен
ности взрослого человека изменить про
блематично. 

Критерии отбора, которые есть сей
час, сформировались опытным путём. 
Приходили молодые и неопытные, при
ходили опытные и необучаемые, при
ходили студентызаочники, которые 
исчезают во время сессии, приходи
ли образованные и не очень… В итоге 
у меня сформировался свой портрет 
идеального менеджера по продажам. 
Почему менеджера? Мы так называем 
наших продавцов, и я считаю это спра
ведливым, потому что их функционал 
шире рамок, в которых обычно работает 
продавец.

Портрет менеджера  
по продажам

Нашему идеальному сотруднику от 25 
до 45 лет, дома у него есть питомцы. Наш 
человек говорит: «У меня живут хомяк и 
кошка, а вообще в жизни у меня были 
все: рыбки, попугаи, крысы и соба
ка». Это сотрудник, который лю
бит, увлекается, развивается: 
читает книги, узнаёт но
вое, имеет хобби. Внеш
не приятен. Отлично, 
если у него уже 
есть достижения, 
значит, он и дальше 
будет стремиться к по
бедам. Увлечённые со
трудники  — золото нашей 
компании. Я стараюсь брать 
похожих на себя людей, и это 
плюс: у нас нет конфликтов или не
понимания. Часто новые сотрудники в 
конце своего первого дня говорят о том, 
что им понравился коллектив: «Как у вас 
здесь комфортно и классно!» И это очень 
важно — создать комфортную среду для 
работы разных людей.

Кому мы говорим «нет»? Кандидату, 
который сообщает, что все предыдущие 

компании были нечестными, а он ищет 
справедливую фирму. 95%, что и мы для 
него окажемся нечестными. Проблема 
не в работодателе, это очевидно. 

Первое время, когда не хватало опы
та, а нужно было срочно закрывать ва
кансии, я на многое закрывал глаза.  
И напрасно! Человек, в котором были со
мнения, как правило, всё равно уволит
ся. Через неделю или месяц. Поэтому 
лучше не идти на компромисс при выбо
ре сотрудника.

По моим подсчётам, продавец зоо
магазина становится полезен клиенту 
через 3–6 месяцев после начала своей 
работы. Он начинает разбираться в ас
сортименте, грамотно консультирует, 
посетил пару семинаров или тренингов. 
До этого момента от него больше вреда, 
чем пользы, он может покупателю дать 
неверный совет. А покупатель же не ска
жет, что продавец плохой, он скажет:  
«О, это плохой магазин, я сюда больше 
не пойду».

Подготовка специалистов
Самое сложное  — не рассказать «как 

надо», а внедрить в практику и добить
ся того, чтобы люди делали «как надо». 
Поэтому мы создали «Книгу знаний»  — 
программу обучения для новых сотруд
ников. Бросили клич, опытные менед
жеры написали главы, каждый по своей 
теме, добавили картинок. Авторов, ко

нечно, премировали.
Теперь каждый новый сотруд
ник, приходя на стажировку, 

сначала изучает «Книгу зна
ний». Первый день — корма 

для кошек и собак, вто
рой  — грызуны, тре

тий  — аксессуары 
и т. д. Прочитал  — 

изучил товар в зале, 
задал вопросы старше

му менеджеру, которого 
мы закрепляем за каждым 

новичком как наставника. Та
ким образом погружение ново

го продавца в продажи происходит 
быстрее, чем если бы он просто стоял 

за прилавком.
А вечером ему звонит наш управля

ющий и тестирует. Всего 30 вопросов, 
ответил сотрудник на большую часть — 
получил премию от 500 до 1000 рублей, 
дополнительный стимул качественно и 
быстро учиться. Ответил на 5 из 30  — 

!

Грамотные, 
лояльные, 
коммуни
кабельные 
и добро
желательные 
продавцы — 
пятый элемент 
успешного 
бизнеса.
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значит, мы понимаем, что либо он не
эффективно провёл рабочее время, 
либо плохо обучаем. Таким образом мы 
на старте можем отсеять некоторых со
трудников, которые нам не подходят.

Кроме того, в обучении сотрудников 
помогают поставщики. У нас уже 9 ма
газинов, партнёрам мы интересны, они 
специально для нас готовят семинары 
раз в квартал.

Например, недавно поставщик про
вёл для наших менеджеров тренинг, по
свящённый технике продаж. Сотрудни
ки рассказывали о рабочих моментах, и 
я видел, что часто собственный опыт ме
шает им посмотреть на ситуацию шире, 
поверить учителям. Поэтому одного за
нятия мало, необходима серия тренин
гов. Обучение должно быть непрерыв
ным и постоянным.

Методы мотивации
Первое время мы платили продавцам, 

как и многие, за смену, плюс процент от 
продаж. Потом сократили оклад, стали 
платить за ключевые показатели (сред
ний чек, количество позиций в чеке, 
общий план продаж). Это значительно 
улучшило ситуацию, мы перестали слы
шать знакомое: «Народу было мало…».

Сейчас снова увеличили оклад и 
добавили разные премии. Моя 
цель — отмечать сильных со
трудников и поощрять их. 
Мы платим за выпол
нение плана продаж, 
продажу акцион
ных товаров, за 
самый крупный чек, 
доплачиваем за стаж 
работы и дополнительные 
обязанности. Эти меры со
кратили текучку кадров.

Ещё один момент, который нам 
ничего не стоил, но оказался эффек
тивным  — мы переименовали продав
цовконсультантов в менеджеров по 
продажам. Кроме того, в каждом мага
зине есть старший менеджер по прода
жам, у него больше ответственности и 
выше оплата. Эта должность сменяемая, 
и если у сотрудника чтото не получает
ся, мы можем попросить освободить её 
для другого. Я верю, это мотивирует. Че
ловек понимает: если стараться, его за
метят, откроется новый магазин — и он 
станет старшим.

Однажды решили провести среди про
давцов конкурс«догонялку», и с тех пор 
эта форма мотивации у нас прижилась. 
Допустим, продал хомячка и к нему ещё  
7 позиций — готова комплексная прода
жа! За каждый такой чек мы доплачиваем 
300 рублей. Знакомый мне рассказывал: 
«Купил хомяка, зашёл к тебе в магазин, у 
тебя такие молодцы сотрудники, всё сра
зу подсказали, объяснили. Я купил всё не
обходимое, у меня не осталось никакого 
чувства вины перед хомяком!»

Регулярно идёт акция «Самый круп
ный чек в сети». Раз в месяц проводим 
собрание, где хвалим рекордсмена и 
вручаем заслуженную награду. Если 
раньше отмечали одного лидера, то те
перь пересмотрели систему. Магазины 
разные, в какихто больше товара и по
купателей. Чтобы сгладить неравные ус
ловия, сделали три премии: 1000, 2000 и 
3000 рублей.

Планы в отношении 
команды

В будущем хотим улучшить «Книгу 
знаний» и на её основе создать ряд ви
деороликов, чтобы обучение было эф

фективным и современным. 
Планируем активнее исполь
зовать образовательные воз

можности поставщиков, у них 
огромные ресурсы. Напри

мер, у компании «Валта» 
есть интересная плат

форма с обучением 
и тестированием. 

Зачем самому приду
мывать, тратить время и 

деньги, если всё уже суще
ствует?
В будущем я намерен вы

строить систему мотивации так, 
чтобы сильные сотрудники разви

вались, оставались и зарабатывали.
Сейчас пытаемся выйти на новый уро
вень  — формируем HRотдел, который 
должен профессионально заняться 
персоналом. Хочу создать такой бренд 
работодателя, чтобы к нам на работу 
приходили лучшие. Признаюсь, сейчас 
есть ощущение дефицита специали
стов в компании. А мы планируем расти 
и развиваться с людьми, которым это 
тоже интересно, которые разделяют 
наши ценности.

!

Я намерен 
выстроить 
систему 
мотивации так, 
чтобы сильные 
сотрудники 
приходили, 
развивались, 
оставались и 
зарабатывали.



www.goldfish.ru   
www.doktorzoo.ru

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

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

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

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

Продукция
мирового уровня
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Андрей 
Ситников

TXT

Талант не купишь
Но его можно вырастить 
В поисках конкурентных преимуществ одни делают стратегическую ставку на новые 
технологии, другие  — на продвинутые методы управления, третьи  — на оригинальные 
маркетинговые решения. А четвёртые ставят на профессиональное обучение и личностное 
развитие сотрудников и в итоге — имеют всё вышеперечисленное. Пионером в разработ-
ке и применении такой стратегии стала Toyota. Один из авторов представляемой сегодня 
книги более 10 лет проработал в этой компании и хорошо изучил её изнутри. Читателя ждёт 
детальное описание философии и инфраструктуры развития человеческого капитала в от-
дельно взятом бизнесе, но не только. Главная задача книги — помочь читателю осознать 
тот факт, что благодаря наращиванию потенциала сотрудников можно повысить произво-
дительность любой компании.

Авторы сразу предупреждают, что 
механически перенести опыт Toyota 
на другое предприятие не получится.  
Тайити Оно, руководитель Toyota и соз
датель её знаменитой производствен
ной системы, заметил однажды, что 
бездумное копирование метода без по
нимания его значения для той или иной 
компании может стать опасным. 

Создание системы непрерывного 
обучения работников на предприяти
ях Toyota началось ещё в 40е и 50е 
годы прошлого века одновременно с 
внедрением других революционных 
способов повышения эффективности и 
качества («Канбан», «Кайдзен», «Береж
ливое производство»). В основу была 
положена программа обучения рабо
чих в промышленности TWI (Training 
Within Industry), разработанная в США 
во время Второй мировой войны. Со
ставной частью этой программы был 
метод, который получил название 
«производственный инструктаж» — об
учение на рабочем месте. Также были 
использованы принципы статистиче
ского управления качеством, которые 
популяризировал в Японии Эдвард 
Деминг (о нём мы писали в прошлом 
номере). И даже советский довоенный 
опыт наставничества и некоторые ра
боты наших учёных по организации 
обучения на производстве были из
учены и использованы руководителя

46
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ми Toyota. Всё это было осмыслено и 
адаптировано к условиям и целям ком
пании. В результате развитие её произ
водственной системы стало неотдели
мо от развития людей. 

Чтобы подчеркнуть революцион
ность такого подхода к кадровой поли
тике, сравним его с господствовавшим 
тогда (да и сейчас) принципом ранжи
рования сотрудников по степени про
фессионализма и соответствия про
изводственным задачам. Его во всей 
красе описал руководитель General 
Electric Джек Уэлч: всех сотрудников 
можно разделить на три категории — A, 
B и C,  — и в любой организации всегда 
есть «худшие десять процентов» ис
полнителей, с которыми лучше рас
статься. По мнению Уэлча, постоянное 
устранение Cсотрудников повышает 
эффективность работы организации. 
Впрочем, опираясь на принцип «если 
выполняемая задача тебе не по плечу, 
ступай прочь», Уэлч замечает, что ком
пания должна подыскать для работника 
место, на котором он сумеет добиться 
успеха. Но он ни слова не говорит о том, 
что нужно создать для людей условия, 
которые позволят им расти. А  Toyota 
более 70 лет назад занялась созданием 
таких условий и делает это до сих пор. 
В этой компании увольнение сотрудни
ка считается позором для его непосред
ственного руководителя. 

Философия обучения  
и развития

В Toyota говорят: «Мы не просто соз
даём машины, мы создаём людей». Каж
дый новый продукт, каждое меропри
ятие по повышению качества, каждая 
производственная процедура использу
ются, чтобы повысить уровень развития 
сотрудников. 

Задача первостепенной важности в 
работе с кадрами — поиск и воспитание 
талантов. Талантливый инженер, спе
циалист по контролю качества, рабо
чийстаночник или мастер в цехе  — не 
самые заметные фигуры, обычно они 
остаются в тени, и многим крупным 
компаниям кажется, что если хорошие 
сотрудники справляются со своими 
обязанностями, можно обойтись без 
дальнейшего повышения их професси
онализма. Но только не в Toyota. Мно
гие достижения этой компании объяс

Джеффри Лайкер 
Профессор кафедры 
организации и 
инженерного обеспечения 
производства Мичиганского 
университета, один из 
создателей и руководитель 
программ Japan Technology 
Management Program и 
Lean Manufacturing and 
Product Development 
Certificate Program. Лауреат 
многочисленных премий, 
его труды публиковались в 
ведущих деловых изданиях 
мира. Возглавляет 
консалтинговую компанию 
Optiprise, занимающуюся 
вопросами организации 
бережливых предприятий 
и управления цепочками 
поставок. 

Дэвид Майер
Экс-руководитель 
Департамента 
по бережливому 
производству Toyota 
Motor Manufacturing. 
После ухода из Toyota 
сотрудничал со многими 
другими компаниями 
и организациями. 
Признанный эксперт 
по бережливому 
производству. 

!

Приобретение и передача знаний — 
единственный способ, которым люди могут 
расширить свои возможности и улучшить 
работу компании.



Бизнес-читалка

48

Подготовка организации 
Три главы из четырёх в книге — это по

следовательное и очень подробное опи
сание конкретных действий, которые 
необходимо предпринять для создания 
системы обучения на предприятии и её 
поддержки в рабочем состоянии. Ключе
вым элементом обучения сотрудников 
должны стать производственный ин
структаж и обучение на рабочем месте. 
Но начать следует с общей подготовки 
компании к внедрению нововведений — 
оценки ситуации и постановки цели. 
Лучше не пожалеть времени на плани
рование и предварительную подготовку, 

чем потом исправлять ошибки. Пред
стоит ответить на множество 

вопросов, в том числе: 
«Сколько времени по

надобится, чтобы до
стичь желаемых ре
зультатов?», «Какие 
кадровые ресурсы 
необходимы для 
достижения цели?», 
«Как подготовить 
эти ресурсы?» и т. д.

Для оценки те
кущей ситуации не

обходимо проанали
зировать прежние и 

нынешние результаты ра
боты  — рост прибыли, повы

шение производительности, уровня 
качества, безопасности. Если непре
рывного улучшения результатов нет, 
значит, люди в вашей компании не раз
виваются. Динамика показателей помо
гает определить потребности совершен
ствования и направленность обучения. 
Если показатели качества ухудшаются, 
возможно, причина в том, что ключе
вые аспекты работы не выявлены и не 
донесены до сотрудников должным об
разом. Все сделанные таким образом 
предположения можно проверить, по
беседовав с сотрудниками (предлагает
ся детальный опросник) или понаблю
дав за их работой. Выявив слабые места, 
следует учесть их в процессе обучения.

Особое внимание необходимо уде
лить текучести кадров и прогулам. При
чины «текучки» нужно устанавливать 
для «новобранцев» и «старослужащих» 
отдельно, они у них в большинстве слу
чаев разные. Рост числа прогулов гово
рит об очень серьёзной проблеме. Если 
работа не ставит перед людьми боль

няются исключительной одарённостью 
её лидеров, инженеров, рабочих и по
ставщиковпартнёров. Здесь убеждены 
в том, что единственный источник кон
курентного преимущества — незауряд
ные люди, и воспитание таких людей — 
наивысший приоритет.

Цель компании  — создавать трудо
вые коллективы, которые держатся не 
на горстке звёзд, а состоят из множе
ства одарённых игроков, действующих 
слаженно и дружно. В Toyota не пола
гаются на счастливый случай, который 
позволит найти врождённый талант, так 
как такие находки редки. Лидеры ком
пании предпочитают работать с данно
стью  — талантом, который скрыт в 
каждом, кто стремится к лич
ностному росту.

Будущий сотрудник 
должен быть обучае
мым и хотеть учить
ся. Это два обяза
тельных условия 
приёма на работу. 
В остальном, при
смотревшись к ра
ботникам Toyota, 
вы обнаружите та
кое же разнообразие 
черт и характеров, что 
и везде,  — в этой ком
пании тоже есть прогулы, 
сопротивление изменениям, 
недостаток мотивации и т. д. Но в 
Toyota спокойно принимают тот факт, 
что люди несовершенны, и создают си
стемы, которые сводят недостатки лю
дей к минимуму или используют жела
ния человека во благо компании. 

Авторы на множестве примеров по
казали, что если не обучать сотрудников 
на постоянной основе, система будет 
работать со скрипом, а потом и вовсе 
встанет. В 1980е годы американские 
автопроизводители объясняли своё от
ставание «превосходством» японских 
рабочих. Действительно, те были более 
целеустремлёнными и усердными. Но 
почему? Только лишь в силу культур
ных различий? Отнюдь, просто в Япо
нии десятилетиями ведётся напряжён
ная, хорошо организованная работа по 
развитию трудовых ресурсов. В те же  
1980е годы Toyota выкупила один из 
худших заводов General Motors и вско
ре превратила его в преуспевающее 
предприятие, при этом на 80% сохранив 
прежний персонал. 

Дэвид Майер и Джеффри Лайкер 
посвятили большую часть своей 

жизни изучению феномена Toyota.  
Все их труды об этой компании 

стали мировыми  
бестселлерами. 

!

Именно  
знания и 
способности 
людей 
отличают одну 
компанию  
от другой.
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Основная 
обязанность 
любого 
руководителя — 
обучать  
людей.

ших задач и не позволяет учиться, им 
становится скучно, желание трудиться 
пропадает, и они начинают прогуливать. 

Оценив ситуацию, можно рассчитать 
ресурсы, необходимые для достиже
ния цели. Авторы рекомендуют иметь 
минимум одного квалифицированного 
специалиста по производственному ин
структажу на 10 человек (в Toyota это 
соотношение 1 к 5). Речь идёт не о спе
циально выделенных тренерах, которые 
только этим и занимаются, а о рядовых 
сотрудниках, которые успешно окончили 
курсы по производственному инструкта
жу, чтобы обучать других. Но если ком
пания большая (более 300 сотрудников), 
то возникает необходимость выделения 
специального человека или даже отдела 
для координации работы инструкторов 
и повышения их квалификации. 

В каждой компании наверняка най
дутся прирождённые наставники. Они 
станут опорой при создании обучающей 
структуры. Естественно, привлекать к та
кой работе нужно только добровольцев. 
Авторы подробно описывают, какими ка
чествами должны обладать наставники 
и как осуществлять их отбор. 

На этом подготовка компании к вне
дрению системы непрерывного обуче
ния сотрудников заканчивается. После
дующее содержание книги мы можем 
изложить в ещё более кратком виде, 
выделив лишь основные этапы и их осо
бенности. 

Процесс обучения: 
стандартизация и 
передача знаний

Первый этап процесса обучения  — 
определение основных требований к 
работе и разбивка рабочего процесса на 
элементы. Это делается до начала рабо
ты с учеником. На конвейере гигантско
го завода относительно легко составить 
список всех операций и разделить их на 
группы для каждого работника. А как на
счёт сферы услуг? Практически так же, 
если отталкиваться от целей обучения 
конкретным навыкам. Помогут в этом 
два понятия: вариабельность задач  — 
сколько операций в работе, и анализи
руемость задач  — в какой мере работа 
поддаётся разбивке на отдельные чётко 
сформулированные задачи, выполне
нию которых легко обучить. Итак, нужно 
разложить всю работу на составляющие 

элементы, стандартизировать их (опре
делить, как должно быть) и поэтапно, от 
простого к сложному, обучить работника 
выполнять каждый элемент. Стандарти
зированная работа  — необходимое ус
ловие обучения. 

В этой же главе рассматривается 
стандартизация сложной деятельно
сти и в качестве примера приводятся 
инженернотехнические работы и ока
зание медицинских услуг. Стандартиза
ция и обучение здесь ещё сложнее, но 
так же выполнимы, как и на конвейере. 
Главное — давать столько новых знаний, 
сколько можно усвоить за один раз. 

Процесс передачи знаний описывается 
максимально подробно, большое внима
ние уделяется планированию процесса 
обучения, рабочей (учебной) зоне, пове
дению учителя и ученика, их психологи
ческому и эмоциональному состоянию, 
приводятся даже сценарии бесед для 
различных ситуаций. Рассматриваются 
варианты обучения в условиях дефицита 
времени, непосредственно на конвейере, 
обучение продолжительным и сложным 
видам работ, и даже в случаях, когда за
труднена речевая коммуникация. Среди 
множества советов  — необходимо сра
зу исправлять ошибки ученика, чтобы у 
него не сформировались неверные при
вычки. В заключительной главе речь идёт 
о проверке уровня знаний и поощрении 
лучших учеников. 

Итак, вам предстоит трудное чтение. 
Ещё больше усилий понадобится, если 
вы решитесь создать в своей компании 
систему непрерывного обучения по ме
тоду, описанному в этой книге. От руко
водителей и большинства сотрудников 
это потребует самоанализа, самораз
вития, внутренней готовности к пере
менам и решимости их осуществить. 
И даже создав такую систему, нельзя 
будет рассчитывать на её самоподдер
жание, поскольку она носит не техниче
ский, а гуманитарный характер, базиру
ясь на психологии человека. 

В России, где в силу множества при
чин горизонт планирования в бизнесе 
невелик, такая трудоёмкая и длительная 
технология повышения эффективности 
бизнеса проигрывает многим другим. 
Тем не менее, в зообизнесе много «ста
рых» компаний, которым далеко за 20 
и даже за 30 лет и которые смотрят на 
десятилетия вперёд. Для них эта книга 
будет очень полезна.
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Сегмент рынка: аквариумистика

Краткая история 
аквариумистики
Знаете ли вы, что производство первых аквариумов в России основал 14-летний мальчик?  
А золотые рыбки преподносились в качестве ценного подарка ещё Ивану Грозному? 
Аквариумистика всегда была на особом счету в истории. Из века в век она испытывала 
периоды взлётов и падений, но увлечение ею оставалось всегда, а приверженцы были, 
есть и будут.

Золотые рыбки как 
двигатель отрасли

Впервые рыбу в искусственный пруд 
догадались запустить жители Месопота
мии ещё в IV тысячелетии до нашей эры. 

А в XVII–ХIX веках новой эры в Китае 
появляются первые выведенные в ре
зультате генетической мутации золотые 
рыбки. 

Известно, что в России в XVI веке царь 
Иван IV получал в дар от иноземных по
слов золотых рыбок в стеклянных ша
рах, а князь Потёмкин на балу в честь 
Екатерины II всё тех же золотых рыбок 
представлял как особую редкость. Но 
это были забавы для избранных, а в ка
кой же момент начинает развиваться 
аквариумистика в сегодняшнем пони
мании, как дисциплина и часть огромной 
индустрии под названием «зообизнес»?

Толчком к этому стала вышедшая в 
1797 году книга «Природная история 
домашних животных» (Тюрингия, ны
нешняя область Германии). Её автор  

И. М. Бехштейн описывает, как содер
жать в неволе вьюна и золотую рыбку. 
По сути, это первое пособие по аквари
умистике. 

В 1841 году в Англии появляется ак
вариум в современном понимании: сте
клянная ёмкость с золотыми рыбками 
и водными растениями. И с середины 
XIX  века в Европе начинается бурное 
развитие аквариумистики не только как 
области биологии, но и как хобби. Кстати, 
сам термин «аквариум» появился только 
в 1853 году.

Сила фамилии
В России коммерческая аквариуми

стика как прототип направления зоо
бизнеса возникла в середине XIX века. 
Именно в это время 14летний мальчик 
Альберт Гамбургер, вернувшись из по
ездки в Германию, изготовил несколько 
аквариумов. К его изумлению, москви
чи расхватали стеклянные водоёмы как 
горячие пирожки (сегодня мы сказали 
бы  — как гамбургеры). Поэтому Аль

Инна ХромоваTXT

Depositphotos.com
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Краткая история аквариумистики
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Сам термин 
«аквариум» 
появился 
только  
в 1853 году.

берт организовал мастерскую по про
изводству аквариумов, гротов и туфо
вых украшений. В кратчайшие сроки он 
строит и продаёт 400 ёмкостей, многие 
из которых позже были удостоены ме
далей. А спустя буквально два года изго
тавливает аквариум для царской семьи. 
Кстати, он же потом открыл на Красной 
Пресне первую в России крупную ком
мерческую разводню аквариумных рыб. 
А за наших обитателей современного 
аквариума  — апоногетон мадагаскар
ский и рыбку макропода — спасибо сто
ит сказать тому же Гамбургеру, который 
первым привёз их в Россию. 

От Птичьего рынка до 
китайских аквариумов
С началом ХХ века аквариумистика за

воёвывает всё больше адептов. Правда, 
Первая, а затем и Вторая мировая война 
сильно повлияли на дальнейшее разви
тие направления, тем не менее, практи
чески сразу после 1945 года эта научная 
дисциплина начинает восстанавливаться. 

В новейшей истории со становлением 
и развитием российского зообизнеса ак
вариумистика стала его неотъемлемой 
частью. Этому способствовала ещё со
ветская система продажи зоотоваров — 
небольших масштабов, с единичными 
магазинами в столицах, она, тем не ме
нее, прививала людям культуру содер
жания домашних животных. Едва ли кто 
вспомнит московские зоомагазины в те 
времена,  обычно на память приходит 
московский Птичий рынок, куда отправ
лялись за любым зоотоваром. И совер
шенной удачей было внезапно найти 
сухой корм для рыбок в восхитительных 
баночках с таинственным и манящим 
названием Tetra.

Не стало СССР, границы открылись, 
наступил XXI век. И вместе с ним при
шёл невероятный бум аквариумистики 
в России. В это время у нас уже были из
вестны продукты ведущих европейских 
компаний, работающих в этом секторе. 
Но «европейцы» стоили дорого, и в Рос
сию победным маршем стали поступать 
товары из Поднебесной. Они были раз
ными по качеству, многие воротили нос 
от «китайщины», но прошло время  — и 
они тоже завоевали своё место на пол
ках магазинов. Постепенно рынок аква
риумистики приобретал очертания, по

степенно выделялись не только группы 
производителей и акватоваров, но и ос
новные потребители этой продукции. 

Профи или любитель?
Если столетия назад аквариумистика 

была дорогостоящим развлечением для 
избранных, то сейчас иметь дома аква
риум может практически любой человек. 

При этом среди покупателей аква
сегмента можно выделить две группы. 
Первая, относительно немногочислен
ная  — профессионалы, люди, которые 
знакомы с последними трендами в со
держании рыб и водных видов растений. 
Они сильны в искусстве оформления 
аквариумов и готовы тратить деньги на 
редких рыбок и дорогое оборудование. 
Профессионалы привыкли общаться 
в своих узких кругах с такими же, как 
они. И, как любые коллекционеры, они 
немного свысока относятся к простым 
обывателям, не понимающим разницу 
между светильником фирмы ADA и фир
мы Aquael. 

Любитель в группу профессионалов 
перемещается, когда определяется с 
группой рыб, которых он хочет содер
жать, и ставит цель создать для них не 
просто красивый домик, а прежде все
го среду, максимально приближенную к 
естественной. 

Другая группа покупателей товаров 
для аквариумистики обширна и разно
образна — это любители. 

Вопервых, это те, кто движется в сто
рону профессионалов, но ещё не достиг 
их уровня (и не факт, что достигнет, ведь 
этому хобби приходится приносить в 
жертву многое). 

Вовторых  — люди, которые увлека
лись рыбками с детства. Им нравится 
держать дома аквариум, они знают, что 
с ним нужно делать, но они не планиру
ют посвящать этому жизнь.

И втретьих, назовём случайных ак
вариумистов. Приток новых любителей 
происходит здесь постоянно, аквариумы 
приобретают и продают, и, кажется, это 
броуновское движение никогда не за
тихнет. Ведь хотя рыбку не почешешь за 
ушком и она не принесёт тебе тапочки, 
но мир аквариумов продолжает завоё
вывать сердца людей своей торжествен
ной красотой и подводным безмолвием 
со времён древней Месопотамии и по 
сей день.

Альберт Гамбургер — 
один из пионеров 
российского аквариумного 
растениеводства и 
рыбоводства
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С точки зрения аквариумного бизнеса наш рынок 30 лет назад был гигантским и почти су-
хим резервуаром, изолированным от «мирового океана». Согласно закону сообщающихся 
сосудов, когда по диаметру подняли шлюзы, резервуар стал заполняться, сначала челноч-
ными ручейками, а вскоре и большими каналами — западными и восточными. От них во все 
уголки страны побежали каналы поменьше. Одновременно там и сям оживились местные 
источники и забили новые. Прокладывать каналы, добывать воду на месте и обслуживать 
всю эту водную систему вызвались тысячи людей. Они сделали жизнь в этом резервуаре 
бурной. Но сколько воды нужно, чтобы заполнить аквариум Российской Федерации? Даже 
через 20 лет постоянного, хоть и с перипетиями, притока казалось, и сравнительные цифры 
свидетели, что это море бездонное. Но у каждого сосуда есть литраж. Теперь, спустя ещё 
10 лет, этот аквариум, похоже, больше не может вмещать — переливается через край. 

Всякий процесс стремится к услож
нению. Сегодня вести бизнес на рос
сийском рынке аквариумистики сложно 
как никогда. Впервые за такое длитель
ное время (с 2014 года) спрос не растёт 
или почти не растёт, а на многие про
дукты и снижается. Меняются ли в свя
зи с переполнением резервуара формы 
жизни в нём, что происходит с видовым 
разнообразием, что способствует и ме
шает развитию отдельных обитателей? 
Мы познакомим вас с некоторыми из 
них, с их состоянием и настроением, 
документально иллюстрируя основные 
тренды. 

Про тренды
О трендах говорить сейчас легко, 

большинство из них очевидно, хотя до
статочной статистики по рынку нет. 
Но даже имеющиеся цифры (отчёт 
Euromonitor, стр. 63) свидетельствуют о 
том, что экстенсивное развитие закончи
лось, осталось только интенсивное. И тут 
ещё пандемия случилась так не вовре
мя. В  условиях сложившегося кризиса 
востребована, в первую очередь, опти
мизация — ассортимента, производства, 
финансов, менеджмента. Иначе возни
кают проблемы. 
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По наблюдению генерального ди
ректора оптовой компании «Аква Лого» 
Виталия Алексюка, тренды на рынке 
аквариумистики обновляются пример
но каждые 5 лет. Смена трендов про
исходит под влиянием экономических 
условий, спроса, развития технологий 
и новых предложений ведущих игроков 
рынка. 

Одним из долговременных трендов, 
который проявился ещё около 10 лет 
назад, является расширение сегмента 
маленьких аквариумов. Это связано не 
с аквариумной модой, а с социальными 
явлениями  — растёт число одиночных 
домохозяйств: люди заводят маленьких 
собачек, покупают небольшие аквариу
мы. Объёмы аквариумов уменьшаются, 
а объёмы продажи таких аквариумов 
увеличиваются. Естественно, что сокра
щение литража влечёт за собой измене
ния в предложении декораций, аксессу
аров и оборудования.

Следующий тренд — депремиумиза-
ция. Впрочем, некоторые называют его 
поиском альтернатив в ситуации эконо

мического кризиса — люди ищут товары 
за меньшие деньги, но того же качества. 

«Ещё 10 лет назад при запуске мага
зина у нас была принципиальная пози
ция: продавать товары только высокого 
качества и проверенных брендов. Сей
час в продаже есть откровенно дешёвые  

Динамика запросов по разным товарам  
в категории «аквариумистика»  
(wordstat.yandex.ru)

Аквариумы, оборудование для них и декор повторяют 
один и тот же тренд: сокращение числа запросов по ним 
началось в феврале 2020 года и минимум запросов был в 
разгар пандемийных ограничений в апреле. Далее плавный 
рост запросов с пиком в августе. После августа небольшое 
снижение интереса к категории. 

Другой тренд продемонстрировал корм для аквариумных 
рыбок – плавный рост запросов с середины мая 2019 года 
до середины января 2020го, затем падение до середины 
февраля, рост с пиком в середине апреля и плавный спад до 
настоящего момента.

https://www.opt-aqualogo.ru/
https://www.tetra.net/ru-ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/tetra-airsilent-maxi
https://wordstat.yandex.ru/
Хедвиг
Маркер
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Смена трендов 
происходит 
под влиянием 
экономических
условий, спроса, 
развития техно
логий и новых 
предложений 
ведущих игро
ков рынка.

Бюджетная аквариумистика
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продукты. Можно продолжать гнуть 
пальцы, — говорит Александр Никульцев 
(Akvionika.ru), — но правда в том, что на
род нищает. Если не у нас, клиент купит 
нужный ему товар в другом месте». 

Влияние пандемии коронавируса на 
рынок аквариумистики и на развива
ющиеся тренды эксперты не берутся 
пока оценивать окончательно, дожи
даясь закрытия финансового года. Но 
уже очевидно, что растут про-
дажи онлайн, есть нехватка 
товаров изза рубежа по 
причине ограничений 
в логис тике, увеличи
ваются сроки произ
водства товаров в 
Китае, вызванные 
ростом спроса на 
его продукцию по 
всему миру. Значи
тельно пострадал 
сегмент морской 
аквариумистики  — 
ощущается дефицит 
морской рыбы, кораллов, 
которые доставлялись регу
лярными рейсами, а также пре
сноводной экзотической рыбы, которая 
не разводится в России. 

«Одним из новых трендов является 
уход наиболее продвинутых покупате
лей в альтернативный онлайн,  — счи
тает Алексей Золотарёв (сеть магази
нов «Природа», г. Ярославль).  — Многие 
новинки  аквариумистики в России не 
появляются, поскольку объём рынка 
слишком мал, и официально выходить 
на него со сложными продуктами ни ки

тайцам, ни европейцам не выгодно. Но 
на AliExpress такие товары давно про
даются, удовлетворяя небольшой, но 
растущий спрос». 

Рыночная конъюнктура даёт допол-
нительные возможности российским 
производителям. Ожидается дальней
шее увеличение продаж их дешёвых 
продуктов для аквариумистики. Всё 
больше производство локализируется 

и стремится максимально прибли
зиться к рынку сбыта. 

Перспективен спрос на 
«детские аквариумы», 

в дальнейшем это бу
дет способствовать 
росту числа взрос
лых аквариумистов, 
что для отрасли 
крайне важно, по
тому что количество 
увлечённых аквари

умистикой людей не
уклонно снижается.
Ещё один тренд  — 

смена поколений лю-
бителей аквариумистики.  

«В целом аквариумистика как один 
из видов хобби уже проигрывает дру
гим способам времяпрепровождения, 
таким как, например, смартфоны и ви
деоигры,  — считает Алексей Золота
рёв. — Старое поколение аквариумистов 
уходит, а новое достаточного пополне
ния рядов любителей рыбок не даёт. Как 
сегодня привлечь внимание людей к ин
тересному и полезному хобби — один из 
главных вопросов для всех участников 
рынка». 

http://www.barbus.pro/
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С Алексеем солидарна Людмила Климова (Аквариум
ный салон, РостовнаДону): «Зоомагазины и аквасалоны 
не могут силой загнать к себе покупателя, поэтому мага
зинам нужно перестраивать собственные мозги, работать 
подругому. Как именно, пока никто не знает, но остано
виться, переждать трудное время не получится — лучше 
не будет».

Вне зависимости от всевозможных кризисов на спрос 
на рынке аквариумистики влияет повышение требова-
тельности покупателей, которую тоже можно рассматри
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вать как существующий не только в аквариумистике, но и 
в целом на зоорынке тренд. Сегодня компании стремятся 
удовлетворить возросшую привередливость и разборчи
вость клиентов. Здесь достаточно ошибиться один раз, не 
оправдать ожиданий, и покупатель может быть потерян 
навсегда.

Ещё один тренд современного акварынка — рост «про-
двинутости» клиентов в современных технологиях и 
востребованность соответствующих решений в товарах. 
Производители стремятся удовлетворить и эту потреб
ность аквариумистов. Компания COLLAR, которая разви
вает высокотехнологичную аквариумистику, например, 
выпускает инновационные LEDcветильники с гибким кор
пусом и магнитным креплением, ведёт разработку бескор
пусных светильников согласно своей концепции «невиди
мого оборудования для аквариума». В портфеле компании 
также присутствуют инновационные запатентованные 
компрессоры aPUMP  — самые компактные и бесшумные 
в мире. Юрий Хрущ, R&Dменеджер товаров для аквариу
мистики COLLAR, рассказал, что перспективной становится 
технология PoE (Power Over Ethernet) в рамках концепции 
IoT (Internet of Things) — технология позволяет использо
вать WiFiроутер для питания и управления оборудова
нием аквариума. В компании  продолжается разработка 
беспроводной версии аквариума. Пока такие технологии 
дороги для mass market, однако в компании надеются в 
скором времени преодолеть этот барьер и предложить по
добный продукт конечному потребителю.

Ещё один тренд, который можно отнести к аквариумной 
моде,  — натуральные аквариумы с живыми растения-
ми, где особое внимание уделяется ландшафту. Это один  

!

Объёмы 
аквариумов 
уменьшаются,
а объёмы 
продажи таких 
аквариумов
увеличиваются.

http://www.collarglobal.com/
http://www.aquamenu.ru/
Хедвиг
Маркер
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Сегодня компании стремятся удовлетворить 
возросшую привередливость и разборчи
вость клиентов. 
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из шагов навстречу более взыска
тельным любителям аквариумистики. 
Обычно эти аквариумы называют «гол
ландскими».  «Натуральные биотопы,  — 
считает Инна Хромова, брендменеджер 
TRIOL GROUP, — востребованы у наиболее 
профессиональной части аквариумистов, 
у которых задача  — не только создание 
красивого аквариума, но и создание для 
рыб среды, максимально приближенной 
к естественной». С одной стороны, на
туральные аквариумы  — это красиво, с 
другой  — очень сложно. И это большой 
шаг в качественном развитии категории. 
Этот тренд стимулирует предложения из 
других сегментов аквариумистики. 

Многие наши эксперты говорили о не 
лучших временах, наступивших сегодня 
для российской аквариумистики, и, к со
жалению, выживаемость аквариуми-
стики  — тоже можно назвать трендом. 
Творчество, инновации, маркетинговое 
продвижение интересных проектов в 
аквариумистике уступили место опти
мизации работы, сокращению ассорти
мента, поиску экономичных решений 
для покупателей. «Наш рынок ведёт себя 
волнообразно, и он в значительной мере 
привязан к экономическим кризисам, — 
рассказала нам Людмила Климова.  — 
Причём реакция рынка не сиюминутная, 
а с задержкой. За последние 10 лет про
изошли кардинальные изменения. Мы 
долго работали спокойно и разбалова
лись. И тут вдруг изменились условия. 
Закончилось время больших публичных 
аквариумов с пафосным оформлением, 
и частные клиенты ушли в более мелкий 
формат». Людмила, общаясь с колле
гами из многих регионов, утверждает, 
что такая же картина у всех: «Если это 
специализированный аквасалон  — то 
хоть караул кричи. Худобедно держатся 
универсальные зоомагазины. Всё идёт к 
тому, что аквариумистика будет не жить, 
а выживать».

Резюмировать мнения наших ре
спондентов можно словами Александра 
Никульцева (Akvionika.ru): «В аквариу
мистике уже много лет идёт борьба за 
выживание, среда в этой сфере демо
тивирующая. Работать только для того, 
чтобы выживать  — плохой мотиватор. 
Поэтому и творческое начало сегодня 
буксует, и заниматься маркетингом поч
ти ни у кого нет времени, сил и средств».   

Один из самых серьёзно влияющих на 
рынок аквариумистики трендов  — это 
локальное производство. Рассмотрим 
его подробнее. 

 Про банки 
Аквариумистика начинается с аква

риума, на сленге профессионалов  —  
с «банки». Производителей, своих и чу
жих, в России много. Это и уважаемые 
международные корпорации, которые 
работают с большими объёмами, и ино
странцы с объёмами поскромнее, и 
местные лидеры, с разным успехом под
держивающие своё реноме, и середняки 
с амбициями и без, и даже кустари, ко
торые коегде у нас порой ещё находят 

https://collarglobal.com/ru/innovations/aquaristics/aqualighter/
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покупателей. Вот две компании, которые 
показательны во многих отношениях. 

Александр Бородин, производитель 
аквариумов под маркой «Мой Аквари-
ум» из Иваново, силами 4 работников 
выпускает до нескольких сотен «банок» 
и крышек в месяц  — от 5 до 1,5 тысяч 
литров. Около половины всего объёма 
(в денежном выражении)  — выпускает
ся на заказ, остальное — массовое про
изводство. Спрос на премиумаквариу
мы сокращается  — несколько заказов 
в квартал, ещё 1–2 заказа даёт почти 
умерший сегмент офисных аквариумов.

Отдельные заказы приходят из Мо
сквы и более далёких краёв и областей, 
но не дают существенного вклада в обо
рот. Главный продукт  — 30–60литровки 
в нижнем ценовом сегменте, которые 
единственные сейчас имеют стабильный 
спрос и которые рентабельно доставлять 
клиентам собственным транспортом, 
но недалеко — в соседние области. Про
изводить больше, расширять линейку, 
осваивать новую, более сложную и бо
лее дорогую продукцию, ставить новое 

оборудование, расширять рынки сбыта, 
вкладываться в маркетинг, по мнению 
Александра Бородина, сейчас риско
ванно. Он в этом уверен, поскольку ещё 
3 года назад закрыл аквасалон и отказал
ся от обслуживания аквариумов. В  соб
ственных 2 универсальных зоомагазинах 
более чем в 2 раза упали объёмы продаж 
аквариумистики.

Бизнес этот семейный, основан ещё в 
90е, поэтому с большими традициями 
и опытом  — Александр с успехом про
должает дело отца. У него самое круп
ное производство аквариумов в обла
сти. И  теперь рынок поворачивается к 
Александру Бородину так, что он может 
остаться единственным не только в Ива
ново, но и на несколько соседних обла
стей. «Рынок и общая экономическая 
ситуация, — говорит он, — непредсказу
емы. Возможности у людей стали скром
нее  — аквариумы покупают поменьше 
и попроще. Конкуренция острая. На 
полках зоомагазинов в близлежащих 
областях, которым я поставляю свои ак
вариумы, стоит аналогичная продукция 

http://www.tetra-fish.com/fish-type-landing/glofish.aspx
https://www.opt-aqualogo.ru/default.aspx?textpage=6&cid=~akvariumistika~aeratsiya~kompressory~&search=%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Рыночная конъюнктура даёт дополнительные возможности 
российским производителям. Ожидается дальнейшее уве ли
чение продаж их дешёвых продуктов для аквариумистики.

из Тольятти, Петербурга, Москвы. Евро
пейские аквариумы изза цены почти не 
продаются, и китайские по той же при
чине ослабили свои позиции по крите
рию “цена/качество”».

Компания GoldFish из Тольятти ра
ботает с 2012 года, она выросла из ку
старного цеха в относительно крупное 
производство  — в пиковые периоды 
привлекается до 30 рабочих. За пределы 
своего региона эта компания вышла уже 
через год. Сейчас поставки осуществля
ются во все близлежащие области, а так
же в южные и северные регионы стра
ны, в Москву, появились клиенты даже 
на Камчатке. 

Всего в ассортименте компании около 
60 наименований. Основной продукт  — 
аквариумы на 35 л. Много производится 
5литровых, и расходятся они, по сло
вам владельца компании Максима Ла
рионова, как семечки, поскольку цена 
получается 250–300 рублей. Компания 
загружена заказами на самую ходовую 
продукцию и порой даже не справля
ется. Это позволяет чувствовать себя 
уверенно и постепенно «из лаптей пере
обуваться в кроссовки». Впрочем, ни о 
каких серьёзных вложениях в развитие 
производства речь и в этом случае не 
идёт. «Тут важно,  — говорит Максим,  — 

не перегнуть палку и соблюсти баланс 
между стоимостью затрат на оборудо
вание и сроками, когда вложения нач
нут окупаться. Хороший продукт можно 
выпускать и на недорогом оборудова
нии. Высокопроизводительные станки в 
нынешних условиях будут простаивать. 
У нашего рынка сейчас нет потребности 
в больших и сложных производствах». 

Кроме того, рынок инертный и закры
тый, считает Максим, и плохо принимает 
новые продукты. Его компания может 
выпускать более дорогие аквариумы, 
но не отвлекается на них. Единственное 
пока направление развития Максим Ла
рионов видит в производстве дешёвых 
реплик больших импортных аквариумов, 
которые представлены на нашем рынке. 

В России много других производите
лей аквариумов. Большинство — локаль
ные, то есть работающие на ближайших 
потребителей. В их среде всегда шла се
лекция, которая очевидно и естествен
но завершается консолидацией. Особ
няком стоят Aqua Plus из Петербурга и 
«Бионикс» из Москвы. Это крупнейшие 
предприятия отрасли, они располагают 
высокотехнологичным оборудованием, 
производят десятки тысяч единиц про
дукции в год, имеют широкую геогра
фию продаж. 

>
Продолжение следует. 
В следующих номерах 
читайте о поисках 
решения для разных 
игроков аквариумного 
рынка и перспективах его 
развития. 
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Без знаний нет продавца

Беседовал: 
Александр 
Колчин
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Предоставлено 
Ильей 
Жучковым

Илья 
Жучков

взгляд, можно столкнуться, не имея до
статочных знаний. Наши же сотрудники 
обязательно сдают квалификационные 
экзамены, и если они их не проходят, 
просто не допускаются до работы. Кро
ме того, сама аквариумистика требует 
определённого изучения, безусловных 
знаний, и если всё это есть — у продавца 
сложностей возникнуть не должно. 

Ситуации же происходят самые раз
ные. Например, у одного из наших по
купателей случилась необъяснимая 
«вспышка» аммиака в аквариуме: три 
недели его уровень в воде не спадал. Мы 
совместно искали решение, в итоге по
мог полный перезапуск аквариума, но 
причина осталась неизвестной. 

– Правильно ли я понимаю, что 
клиенты в случае проблем с аквари-
умом идут в магазин и консультиру-
ются с продавцом, даже не совершая 
покупку?

– Не совсем так. У нас есть база по
стоянных клиентов, которая непрерыв
но расширяется, и покупатели приходят 
к нам за советом, когда у них чтото не 
получается. Они спрашивают, как можно 
изменить сложившуюся ситуацию, а по
рой даже не подозревают, что её можно 
изменить. В моей практике был случай, 
когда покупательнице в какомто зоома
газине объяснили, что воду в аквариуме 
нужно менять раз в неделю. И она еже
недельно её сливала и меняла. Пробле
ма была в том, что её аквариум был на 
300 л, и все выходные у неё уходили на 
этот процесс. Более того, она вытаски
вала из ёмкости весь грунт, сушила в ду

В планах редакции было подготовить обзор сложных кейсов для 
продавцов аквариумистики. Однако это оказалось непростой 
задачей. Дело в том, что большинство консультантов в специали-
зированных зоомагазинах  — профессионалы с большой буквы, 
которые каждый день успешно решают сложные кейсы и в наших 
советах не нуждаются. А продавцы зоомагазинов общего профиля 
с проблемами аквасегмента почти не сталкиваются, поскольку в 
их ассортименте представлены лишь самые необходимые расход-
ные материалы и корма.
Поэтому мы решили узнать больше о специфике работы продавца 
в этой сфере и обратились к ведущему специалисту флагмана рос-
сийской аквариумистики, компании «Аква Лого», Илье Жучкову. 

– Илья, и всё же с какими сложны-
ми ситуациями чаще всего сталки-
ваются продавцы аквариумистики?

– Я бы повернул вопрос так: какие 
нестандартные ситуации встречаются в 
нашей работе? Со сложностями, на мой 
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http://zoomir.spb.ru/catalog/brands/zoomir/fish/tropic/494
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Аквариу
мистика 
требует
определённого 
изучения, 
безусловных
знаний, и если 
всё это есть —  
у продавца
сложностей 
возникнуть  
не должно.

ховке, видимо, тоже по совету когото, и 
закладывала его обратно. Весь этот кош
мар продолжался для неё 2,5 года, пока 
мы не объяснили ей, что нужно просто 
оставить аквариум в покое и не менять 
воду так часто. Не поверите, она плака
ла у нас, когда это услышала. По сути, мы 
одним правильным советом изменили 
образ её жизни. 

– Илья, консультирование поку-
пателей-новичков явно отличается 
от работы с продвинутыми пользо-
вателями. Скажите, какую инфор-
мацию вы стараетесь дать тому, 
кто решил приобрести аквариум, но 
ещё не приобрёл никаких знаний?

– Есть два типа новичков. Первые 
просто хотят «круглый аквариум, и что
бы там рыбка плавала». Они даже не по
дозревают, что аквариум нужно мыть, в 
нём должны быть фильтрация, обогрев 
и т. д. Как правило, эти покупатели вос
приимчивы к информации, с благодар
ностью её принимают и готовы менять 
свою точку зрения. К счастью, таких но
вичков больше.

Второй тип  — экспериментаторы, им 
важны собственные фантазии, и они при
ходят с чётким пониманием того, что им 
нужно. Вот последний пример: клиент ре
шил запустить аквариум «на земле» (зем
ля  — специально подготовленный грунт 
для аквариума, который, в отличие от пе
ска и гравия, влияет на гидрохимический 
состав воды.  — Прим. ред.). Это сложно, 
такой аквариум новичку трудно уравно
весить, но он остановился на выбранном 
варианте, и всё, что мы могли, — макси
мально его проконсультировать. Пока не
известно, что из этого получилось. 

– Что вы обычно советуете приоб-
рести при первой покупке аквариума?

– Очень многое зависит от того, что 
человек хочет. Например, аквариум в по
дарок могут приобретать уже в штатной 
комплектации. Если покупатель берёт 
для себя, то мы прежде всего помога
ем клиенту определиться с конечной 
целью  — что это будет, аквариум с рас
тениями, с рыбой? И если с рыбой, то с 
какой — мелкой, крупной, хищной, азиат
ской, африканской?.. Под запрос форми
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Натуральные и стеклянные грунты 
Star должны быть в ассортименте. 

Натуральные грунты являются 
биологическим фильтром, жизненно 
необходимым в аквариумах и 
террариумах. 

Они способствуют поддержанию 
полезной микрофлоры, созданию 
естественного ландшафта, а натураль-
ные оттенки украсят аквариум до 
неузнаваемости. 

Стеклянные грунты сегодня очень 
широко используются в аквариуми-
стике, декоре и hand made. 

Они дают возможность расставить 
яркие акценты, являются средством 
самовыражения. В дополнение к 
грунтам подойдёт керамика, она 
создаст определённую атмосферу и 
послужит укрытием для рыб. 

Весь ассортимент есть в наличии и 
представлен в каталоге компании 
«Зооконтинент» или на сайте.

руем покупку того, что нужно покупате
лю в конкретной ситуации. 

Наша задача — помочь клиенту запу
стить аквариум сразу и хорошо. Потому 
что аквариум должен приносить удо
вольствие, быть увлечением. Если он за
пущен не по правилам, человек испытает 
разочарование. Но время — свой самый 
главный жизненный ресурс  — он уже 
на это потратил. Поэтому мы стараемся 
уберечь покупателей от таких ситуаций 
и сделать так, чтобы у них сразу всё по
лучилось. Если клиент приобретает све
тильник — это должен быть именно тот 
свет, который ему нужен. Если фильтр — 
то он должен фильтровать так, как тре
буется его аквариуму. При соблюдении 
этих условий клиент уходит довольным 
и всегда возвращается в магазин снова, 
за новыми приобретениями. 

– Илья, какие советы, на ваш 
взгляд, должен дать продавец тем, 
кто начинает свой пусть в аквариу-
мистике?

– Первый — начинайте мечтать. Аква
риумистика начинается с мечты. Приду

майте, что вы хотите получить как конеч
ную цель. 

Второй  — возьмите максимально воз
можный для вас объём аквариума. Объём 
в конечном итоге упрощает уход за аква
риумом, а разница в цене между 60 и 
120литровым сегодня невелика.

Третий  — не экономьте на оборудо
вании, это залог здоровья аквариума, 
удобства обслуживания. 

Ну, и последнее  — развивайте своё 
хобби, стремитесь всё время к чемуто 
новому, создавайте новые композиции 
из растений, займитесь размножением 
рыб — это очень увлекательно и здорово. 

Можно пожелать ещё не останав
ливаться на пресной аквариумистике. 
Есть удивительный, потрясающий мир 
морских аквариумов. Мировой океан се
годня испытывает не лучшие времена, 
и морская аквариумистика может рас
цениваться как способ сохранения уни
кальной экосистемы, выведения новых 
видов ярких и красивых кораллов. Труд
ная задача, но, мне кажется, она вполне 
по плечу нашим аквариумистам. 

!

Как правило, 
покупатели 
воспри им чивы  
к информации,  
с благодар
ностью её 
принимают и 
готовы менять
свою точку 
зрения. 
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Объёмы продаж корма для аквариумных рыб в России 

2018 2019 2020 (прогноз) 2021 (прогноз)

1585,2 тонны 1599,8 тонны  1609 тонн 1621,1 тонны

2632,6 млн руб. 2823,1 млн руб. 3000,1 млн руб. 3188,9 млн руб.

Динамика продаж от года к году (%)   

2018/2019 2019/2020 2020/2021 (прогноз)

Объём розничной торговли (тонны) 0,9 0,6 0,8

Продажи в розничных ценах (млн руб.) 7,2 6,3 6,3

По данным Euromonitor International

Статистика продаж

Несмотря на большую популяцию аквариум-
ных рыб в России, рост категории остаётся более 
низким по сравнению с сегментом кормов для 
мелких млекопитающих / рептилий. Это свя-
зано, в частности, с тем, что нарастающая тен-
денция гуманизации отношения к домашним 
животным не затрагивает сегмент аквариуми-
стики, соответственно, производители не могут 
воспользоваться преимуществами разработки 
ингредиентов или специфических характери-
стик премиум-класса.

Содержание рыб в домашних условиях не вос-
принимается российской аудиторией как посто-
янное хобби, поэтому аквариумистика остаётся 
уделом энтузиастов. Кроме того, многие потре-
бители считают, что уход за аквариумом требует 
дополнительных знаний и времени, которого у 
россиян всё больше не хватает. 

Прогресс сегмента также затрудняет расту-
щая урбанизация, когда дефицит пространства 
может стать проблемой для содержания пруда 
или большого аквариума. 

Тем не менее, среди энтузиастов растёт инте-
рес к флуоресцентным рыбам, креветкам и кра-
бам, требующим более специализированной 
пищи. 

Это обеспечивает значимость и рост продаж 
нишевых кормов для аквариумных рыб, а так-
же помогает поддерживать их общую долевую 
доминанту среди других кормов для домашних 
животных в течение прогнозируемого периода.

Объёмы продаж компаний из топ-3 брендов на рынке России (%)

2018 2019

Tetra (Spectrum Brands Holdings Inc) 67,3 64,8

Sera (Sera GmbH) 5,7 8,1

Prodac (Prodac International Srl) 1,3 4,3

Современная и практичная система 
легко настраивается под индивиду-
альные потребности владельца, 
благодаря дополнительным 
аксессуарам: таймеру, разветвите-
лю и дополнительной лампе

Переход на LED еще 
никогда не был таким 
простым

Tetra LightWave

АКВА ЛОГО: e-mail: opt@aqualogo.ru, 
+7 (499) 678-2200, +7 (495) 933-7407
Группа компаний АКВА ПЛЮС: 
АкваПлюс – e-mail: info@aqplus.ru, +7 (812) 
622-1251
АкваЭнимал – e-mail: info@aquanimal.ru 
+7 (495) 309-9900

Доступно к заказу у дистрибьюторов:

РЕ
КЛ

АМ
А

mailto:opt@aqualogo.ru
tel:+7 (499) 678-2200
tel:+7 (495) 933-7407
mailto:info@aqplus.ru
mailto:info@aquanimal.ru
tel:+7 (495) 309-9900
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Календарь выставок

МирЗоо

23–25 апреля

Минск, Беларусь

www.mirzoo.by

Interzoo

1–4 июня

Нюрнберг, Германия

www.interzoo.com

Superzoo 

17–19 августа 

ЛасВегас, США 

www.superzoo.org 

Pet Fair Asia 

18–22 августа 

Шанхай, Китай 

www.petfairasia.com 

ПаркЗоо 

22–24 сентября 

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru 

2022

Zoomark International

9–12 мая

Болонья, Италия

www.zoomark.it

Национальная 

ветеринарная 

конференция 

ONLINE

19 октября — 25 декабря 

Москва, Россия 

www.nvc.moscow 

Неделя Российского 

Ритейла 

ONLINE

9–13 ноября

Москва, Россия

www.retailweek.ru

CIPS 

12–15 ноября 

Гуанчжоу, Китай 

www.cipscom.com

GlobalPETS Forum Asia

13 ноября

Шанхай, Китай

www.globalpets.community

ЗООШОУ 

12–13 декабря

СанктПетербург, Россия 

www.zooshow.expoforum.ru

2021

GlobalPETS Forum Europe

20–22 января

Рига, Латвия

www.globalpets.community

Зооиндустрия

4–5 марта 

СанктПетербург, Россия 

www.expoforumcenter.ru

Global Pet Expo

24–26 марта

Орландо, США

www.globalpetexpo.org

ZooСад

24–26 марта

Алматы, Казахстан

www.zooexpo.kz

Московский 

международный 

ветеринарный конгресс

30 марта — 1 апреля 

Москва, Россия 

www.vetcongress.ru 

Саммит зообизнеса 

России 

7–9 апреля 

Сочи, Россия

www.zoosummit.ru

https://www.mirzoo.by/
https://www.interzoo.com/
https://www.superzoo.org/
https://www.petfairasia.com/
https://www.parkzoo.ru/
https://www.zoomark.it/
https://www.nvc.moscow/
https://www.retailweek.ru/
https://www.cipscom.com/
https://www.globalpets.community/
https://www.zooshow.expoforum.ru/
https://www.globalpets.community/
https://center.ru/
https://www.globalpetexpo.org/
https://www.zooexpo.kz/
https://www.vetcongress.ru/
https://www.zoosummit.ru/

