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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.

tel:+7 (495) 797 6443
tel:+7 (903) 729 7096
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От редактора

 Зообизнес в России / №9 / 2020

Меня давно интересовал вопрос, как наша заме
чательная отрасль смогла обойтись без выставок со
бак и кошек целых полгода. Ведь участие в этих ме
роприятиях было пусть и затратным, но привычным 
и, казалось бы, эффективным для компаний спосо
бом продвижения зоотоваров. После разговора на 
эту тему с экспертом как в сфере зообизнеса, так и 
в области кинологии Дмитрием Мамонтовым у меня 
открылись глаза на то, как же сильно коронавирус 
повлиял не только на здоровье людей, но и на раз
витие осознанного отношения к привычным процес
сам. Как теперь будут развиваться отношения биз
неса с кинологией и фелинологией, покажет время, 
но уже сейчас понятно, что повернуть вспять невоз
можно. Компании приняли новую реальность и на
учились использовать для самосовершенствования 
любые повороты ситуации.

Если в выставочном движении преимущественно 
участвуют кошки и собаки, то развитие аквариуми
стики идёт совсем по другим законам. Мы начали эту 
большую серьёзную тему в прошлом выпуске жур
нала. Получили столько интересной информации, что 
пришлось разбить её на два блока. В текущем номере 
– продолжение, посвящённое тому, как себя чувству
ет эта категория в рознице. Что надо делать для того, 

чтобы уход за аквариумами не стал убыточным для 
торговой точки, и имеет ли смысл развивать это на
правление при отсутствии строгой специализации?

Ещё одной важной темой номера стали товары для 
животных с болезнями почек. С ней сталкивается на 
том или ином этапе жизни животного практически 
половина владельцев домашних питомцев. Так что 
знания в этой области не помешают ни производите
лям кормов, ни розничным продавцам, ни даже ме
неджерам компаний.

О развитии интернетторговли сейчас пишут и го
ворят СМИ всех уровней. Однако в нашей отрасли есть 
розничные компании, в которых это направление 
ещё не развито. Побывав на выставке электронной 
коммерции и поговорив со многими специалистами 
в области логистики, я написала материал, который 
может помочь преодолеть первый барьер. Я предла
гаю некую отправную точку, с которой можно начать 
построение онлайнбизнеса тем, у кого нет уверенно
сти, что они справятся с новой, не очень понятной для 
них задачей. Логистика, и в частности доставка, – кра
еугольный камень любого интернетмагазина. Но во
круг масса компаний, готовых помогать, консультиро
вать и брать на себя ответственность. Так что желаю 
всем развития, успеха и хороших партнёров.

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

tel:+7 (495) 790 0350
https://www.zooinform.ru/
mailto:podpiska@zooinform.ru
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Кинология и бизнес: 
успех в синергии
Одной из отраслей, которую серьёзно зацепила пандемия, стала кинология. Зообизнес 
всегда был очень тесно связан и с кинологическими организациями, и непосредственно с 
бридерами. Именно этот канал считался главным при выходе новой продукции на рынок 
товаров для собак. Что же изменили последние полгода в системе отношений двух сторон?

Беседовала 
Татьяна Катасонова

Предоставлено 
Дмитрием 
Мамонтовым

TXT

Кинологическое движение в нашей 
стране имеет давнюю историю. Замешан
ное когдато на голом энтузиазме и любви 
к собакам, оно превратилось со временем 
в организованную сферу деятельности. 
Когда в 90е годы в России начал разви
ваться зоо бизнес, казалось логичным, 
чтобы люди, профессионально занимаю
щиеся кинологией, продвигали идеи пра
вильного содержания и кормления собак. 
Главной движущей силой всех этих про
цессов как для кинологов, так и для биз
неса были выставки. С каждым годом они 
становились всё более многочисленными 
и отчасти пафосными. Компании боро
лись за право спонсировать наиболее по
пулярные из них для продвижения своих 
брендов. Заводчики боролись за титулы и 
за признание со стороны компаний — это 

гарантировало массу преференций. Каза
лось, что всех всё устраивает, и планы на 
будущее строились, исходя из этих исто
рически сложившихся установок.

И тут началась пандемия.
С марта были закрыты выставки любо

го уровня. Участники бизнескинологиче
ского процесса столкнулись с проблемой, 
которой никогда ещё не было. Полный за
прет на проведение массовых мероприя
тий продлился до сентября. После снятия 
первых ограничительных мер частота 
выставок стала вновь зашкаливать, но за 
какихто семь месяцев процесс комму
никаций с бизнесом существенно транс
формировался.

Проанализировать и разобраться с из
менениями, произошедшими за полгода 
вынужденного простоя, мы пригласили 

Актуальное интервью    с Дмитрием Мамонтовым
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Дмитрия Мамонтова. Выбор эксперта для 
нас был очевидным, ведь этот человек 
совмещает в себе компетентного пред
ставителя бизнеса и экспертакинолога 
международной квалификации. Дирек
тор по корпоративным коммуникациям 
компании «Валта Пет Продактс», более 
17 лет является судьёй РКФFCI. Он познал 
эту сферу от воспитания и дрессировки 
собственной собаки в детстве до орга
низации работы кинологического клуба. 
Дмитрий профессионально разбирается 
в социальноэкономических и правовых 
вопросах зооиндустрии и комплексно 
рассматривает любую проблему, воз
никающую перед нашей отраслью. Так и 
сейчас у него, как минимум, два взгляда 
на последствия пандемии в контексте 
сегодняшней темы: как с предпринима
тельской точки зрения, так и с позиции 
кинологии. 

– Дмитрий, как коронавирусная 
инфекция повлияла на кинологиче-
ское движение и какие последствия 
ощутили на себе заводчики? 

– Ситуация с COVID19, на мой взгляд, 
оказала огромное влияние на взаимо
действие кинологии и бизнеса, и я вижу в 
этом определённый шаг вперёд. До кри
зиса выставочное направление киноло
гии ушло в инерционное движение. Гонка 
заводчиков за титулами обесценивала их 
суть: при малой конкуренции и большом 
количестве выставок появилась лёгкая 
возможность получать статус «чемпиона». 

Пандемия открыла кинологам глаза. 
Они поняли наконецто, что выставка, в 
первую очередь, это имиджевое поддер
жание бренда питомника, а не просто 
способ собрать коллекцию титулов. 

Когда массовые мероприятия стали 
отменяться или уходить в онлайн, завод
чики потеряли выставки как инструмент, 
за счёт которого можно заявлять о себе, 
оставаться узнаваемыми в профессио
нальном поле и быстрее находить потен
циальных владельцев щенков. 

Интернетпространство, особенно соц
сети, предоставляет большую аудиторию 
для того, чтобы рассказать о своих дости
жениях, чем самые крупные выставки. Те 
клубы и питомники, которые быстро адап
тировались в виртуальном мире, научи
лись там «жить» и доносить информацию 
до своих клиентов, существующих и по
тенциальных, существенно усилили свои 
позиции. Однако большинству просто не 
хватило соответствующих компетенций, 
и они оказались не в самой простой ситу

ации  — щенки были, но потенциальные 
покупатели просто не могли найти эти пи
томники в интернете. 

В будущем и к кинологии будет приме
нимо высказывание Билла Гейтса: «Если 
вашего бизнеса нет в интернете, то вас 
нет в бизнесе». Поэтому сегодняшняя си
туация может пойти на пользу кинологии 
в целом и, что особенно важно, повлияет 
на культуру разведения и содержания со
бак. Ведь основная проблема профессио
нальных бридеров, с точки зрения прода
жи щенков,  — огромная конкуренция со 
стороны «фермеров», которые, занимаясь 
внеклубным разведением, щенков выда
ют на рынок с сомнительными докумен
тами или вовсе без них. Поэтому профес
сиональному заводчику нужно постоянно 
быть в эфире и демонстрировать чтото, 
что отличает его от недобросовестных 
разведенцев. А значит, всем кинологам 
надо в той или иной мере овладеть базо
выми инструментами маркетинга и PR. 

– Дмитрий, теперь давайте по-
говорим о взгляде на перемены со 
стороны бизнеса. Переход к другим 
форматам общения с заводчиками 
улучшил сотрудничество? Ценность 
вложений в выставки повысилась? 

– Для бизнеса плюсом стало то, что 
появилась возможность оценить подход 
к мероприятиям и тем инвестициям, ко
торые на это выделялись. Могу привести 
пример компании, в которой работаю. 
«Валта» критично пересмотрела, в какие 
ивенты и ради чего мы вкладываемся, 
когда выходим на крупные выставки, и 
ресурсно, и финансово. Компания про
должит менять подходы к поиску новых 
клиентов в бридерсреде, ведь гибкость и 
адаптивность — наше кредо. 

Зообизнес в период самоизоляции до
вольно быстро усилил присутствие в он

!

Для меня  
личным инсай
том было то, 
как традици
онная воронка 
продаж стреми
тельно уходит  
в прошлое.
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лайне. На рынке появилось множество 
образовательных мероприятий и вебина
ров. Игроки отрасли смогли увидеть, кто 
из конкурентов обладает потенциалом, 
кто креативнее, инициативнее. Это было 
интересно со всех сторон бизнесанализа. 

В результате опыта, полученного за ка
рантинный период, наша компания стала 
лучше понимать, как сделать образова
тельные онлайнмероприятия интерес
нее именно для клиента. 

Для меня личным инсайтом было то, 
как традиционная воронка продаж стре
мительно уходит в прошлое. Раньше про
давец решал за клиента, по каким этапам 
его вести и когда завершится факт прода
жи. Сегодня можно потерять покупателя, 
и нужно постоянно думать, как он себя 
чувствует в каждой точке контакта с то
бой и какой опыт получает от взаимодей
ствия с компанией. 

– Что будет, на ваш взгляд, в буду-
щем с выставками? 

– Крупные выставки кошек и собак 
уровня «Кэтсбурга», «Евразии», «России», 
«Кубка Мазовера», выставки СКОР оста
нутся, но будут трансформироваться. 
Арендаторы выставочных площадок од
нозначно постараются окупить те убыт
ки, которые они понесли за время, когда 
массовые мероприятия отменялись. Но 
их попытки «отыграться» будут заметны 
и уже неприемлемы для спонсоров. 

Готов ли бизнес инвестировать в вы
ставки те деньги, что и раньше? Думаю, 
что теперь нет. Крупные компании из 
других отраслей уже отказываются от 
участия в больших выставках. Да, есть 
убеждение, что «если ты крупный игрок, 
то не можешь пропустить федеральный 
ивент — что скажут клиенты и конкурен
ты?». Теперь это просто стереотип. Опре
делённый ущерб для бренда от неучастия 
в таких выставках действительно есть. Но 
бизнес  — это баланс многих компонен
тов. Иногда можно отчасти пожертвовать 
имиджевыми принципами и компенсиро
вать эти потери за счёт прямого диалога 
с клиентами. К счастью, ITтехнологии 
предоставляют бизнесу множество воз
можностей для общения с аудиторией. 
Это выгоднее, чем понести серьёзные 
затраты в десятки миллионов рублей и 
по итогу узнать, что 90% заводчиков или  
B2Bклиентов, которые посетили стенд, 
уже являются твоими партнёрами. 

Кроме того, большинство опций, ко
торые организаторы тех же бридерских 
выставок предлагают компаниямспон

сорам, давно малоэффективны: класси
ческие растяжки, баннеры, за которые 
приходится платить десятки тысяч ру
блей, сейчас не работают. Как человек, 
находящийся и в зообизнесе, и в кино
логии, я имею возможность общаться с 
лицами, принимающими решения и там, 
и там. Благодаря этому я понимаю, что 
срочно нужен конструктивный диалог 
между бизнесом и главными кинологи
ческими и фелинологическими феде
рациями. Хочется больше долгосрочной 
коллаборации и ухода от точечных разо
вых вливаний денег в спонсорство. 

– Дмитрий, вернёмся от анализа 
ситуации к фактам. Что происходит 
в выставочном движении сейчас? Ведь 
в сентябре вновь разрешили прово-
дить кинологические мероприятия…

– В сентябре, когда начались послабле
ния ограничений и выставки вновь стали 
проводиться офлайн, значительно улуч
шилось их качество с точки зрения орга
низации. 

Как судье мне стало работать на вы
ставке комфортнее: по требованиям 
Роспотребнадзора ринги стали больше, 
уменьшилась скученность людей, стало 
элементарно чище с токи зрения гигиены. 
Относительно спокойный период сентя
бряоктября закончился. Во многих го
родах опять вводят запреты. Проведение 
выставок собак пока возможно за счёт не 
культурномассового, а зоотехнического 
мероприятия. 

Изменилось отношение спонсоров к 
выставкам: раньше они буквально во
евали за право предоставлять призовой 
фонд для всех участников. Сейчас компа
нии стараются договариваться о разделе
нии призовой нагрузки, если выходят на 
одни и те же мероприятия. В итоге на фо
тографиях в финальных группах и бестах 
все выглядят красиво и достойно — при
зовые места уже не напоминают курганы 
из мешков с кормом, каждый бренд стоит 
лаконично и красиво. 

Что касается изменений, то стали 
появляться новые форматы выставок. 
В  Москве сегодня популярная тема  — 
это будничное вечернее шоу, когда ты 
после работы можешь приехать и по
участвовать с собакой в племенном 
смотре. На таких выставках заводчики и 
владельцы оказываются в более камер
ной атмосфере с небольшим числом 
животных, с персональным общением с 
судьёй, с большим количеством инфор
мации о питомце. Интересный вариант, 

!

В будущем и 
к кинологии 
будет 
применимо 
высказывание 
Билла Гейтса: 
«Если вашего 
бизнеса нет  
в интернете,  
то вас нет  
в бизнесе».
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который, возможно, даже останется в 
арсенале клубов.

– Компании сформировали более 
осознанный подход к работе на вы-
ставках. А понимают ли кинологи, 
что новая реальность отношений со 
всеми сторонами, вовлечёнными в со-
баководство, теперь другая? 

– Для кинологии это болезненный во
прос, потому что организаторы выставок 
«старой школы» привыкли к серьёзным 
спонсорским вложениям и тяжело вос
принимают отказ инвестировать крупные 
суммы в их ивенты. Реакция многих клу
бов на попытки оптимизировать спонсор
ские пакеты бывает резкой. Нужно учить
ся договариваться. Компании, которые 
умеют оценивать эффективность бизнеса 
со всех сторон, от эпизодического, спон
танного сотрудничества уже отказались. 

Но на рынке появляются новые кормо
вые бренды. И они готовы щедро одари
вать выставки призовым фондом, чтобы 
получить нужные контакты. Правда, надо 
понимать, что этот механизм эффекти
вен только на этапе вхождения на рынок. 
Через годдва они неизбежно столкнут
ся с тем, что подавляющее большинство 
участников уже есть в базе клиентов, и 
ценностное предложение должно быть 
гораздо более ёмким и комплексным.

Участвовать в выставке только ради 
рекламы своего продукта особого смыс
ла нет  — это доказано маркетинговыми 
исследованиями, это подтверждает мой 
собственный опыт. Даже при супервло
жениях в призовой фонд будет получен 
разовый успех. Принимая решение стать 
экспонентом, надо понять, что ещё пред
ложить посетителям. Возникает история 
об омниканальности, сервисе, консульта
ционных услугах, которые действительно 
интересны действующим и потенциаль
ным клиентам. 

– Во время пандемии наблюдался 
невероятный спрос на щенков. Как вы 
думаете, владельцы этих животных 
пополнят ряды заводчиков и фанатов 
выставок? 

– Я не думаю, что эти люди пополнят 
ряды профессиональной кинологии. В та
ком массовом и зачастую не всегда об
думанном приобретении животных есть 
много подводных камней и рифов, с ко
торыми мы ещё столкнёмся. Европа уже 
бьёт в колокола по поводу начавшихся 
отказов от питомцев, что будет в России — 
непонятно. Люди не подготовились к тому, 
чтобы стать «родителями» собак и кошек, 

а клубы, которые готовы людей этому на
учить, есть не во всех городах. Более того, 
действующие клубы не занимаются пи
аром в интернетпространстве, что нега
тивно отражается на выдаче их ресурсов 
в поисковых системах. Поэтому часто те 
обычные владельцы, которым нужна по
мощь, просто не могут их найти. Клубам 
следует научиться продвигать себя и про
давать свои услуги. На сегодня им не хва
тает экспертизы в комплексной оценке 
проектов и сервисных продуктов, которы
ми они занимаются. И здесь им мог бы по
мочь зообизнес, который в этом преуспел. 
Примером такой синергии бизнеса и кино
логии является образовательный проект 
«Школа Ответственных Родителей», соз
данный «Валтой» в содружестве с завод
чиками, зоопсихологами и ветеринарны
ми врачами. Курс даёт новоиспечённым 
«родителям» тот необходимый минимум 
знаний, благодаря которому снимается 
большинство вопросов кормления, содер
жания, ухода и воспитания. И чем больше 
будет проектов коллаборации в любых 
направлениях, тем лучше для всех. 

Взаимовыгодное использование экс
пертных знаний бизнеса, кинологии и 
фелинологии может дать колоссальный 
эффект. Остаётся лишь сделать шаг на
встречу друг другу: зообизнесу увидеть в 
заводчиках, спортсменах, дрессировщи
ках полноправных партнёров, а второй 
стороне начать воспринимать компании 
нашей отрасли не как ситуативного инве
стора в канун выставок и соревнований, 
а как источник экспертных знаний и кон
сультаций в тех направлениях, где необ
ходимо наращивать навыки. Тогда мы со
вершим настоящий прорыв в реализации 
общей миссии заботы о счастье и долго
летии наших четвероногих друзей. 
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Зоорозница Карелии: 
подвижники и коммерсанты
В марте следующего года в Санкт-Петербурге планируется проведение выставки «Зоо-
индустрия». Есть надежда, что к этому времени пандемия выпустит планету из своих когтей 
и мы вернёмся к нормальному проведению массовых мероприятий. «Зооиндустрия» на-
метила небольшое изменение формата, и в 2021 году она будет делать упор на привлечение 
в качестве посетителей как можно большего числа розничных игроков Северо-Западного 
региона. В поддержку этой идеи «Экспофорум» и «Зооинформ» проводят совместный про-
ект — обзор состояния зоорозницы в городах, относящихся к этому региону. В этом номере 
мы публикуем первый материал этой серии. Рассмотрим, как себя чувствует зооретейл 
Республики Карелия.

Александр Колчин

Предоставлены 
зоокомпаниями 
Карелии

Спонсор проекта

TXT

Зообизнес Карелии не очень заметен 
на общей карте российской индустрии 
товаров для животных, но весьма коло
ритен. Как всё начиналось и что проис
ходит сейчас, — эти вопросы мы задава
ли тем, кто стоял у истоков карельского 
зоорынка, и тем, кто активно работает в 
нём сегодня. К сожалению, не все наш
ли возможность поговорить с нами, и 
какието аспекты происходящих на рын
ке процессов, возможно, мы раскроем 
не до конца. Но общая картина сложи
лась, её и представляем.

Сегодняшняя зоорозница Карелии 
немногочисленна, работает порядка 
100  торговых точек по всей республи
ке. Но она разнообразна по форматам и 
включает как современные сетевые ма
газины самообслуживания, так и «тра
диционные» точки продаж с прилавком. 
Размер торговых павильонов варьирует
ся от 5 до 200 кв. м. 

В республике действует несколько 
сетевых ретейлов: 32 магазина «Зоо
мир», 7 торговых точек сети «Верные 
друзья»,  4 магазина «Пёс и Кот». Есть 
единичные зоомагазины: «Биосфера», 
ZOOmafia, «Аквариумный мир» и т. д.  
Недавно открыли свои магазины 
крупная санктпетербургская сеть 
«Ле’Муррр» и мурманская «Зоо ландия». 
Надо сказать, что не у всех розничных 
сетей получается закрепиться в этом 
регионе. Так, питерская сеть «К9» про
держалась на рынке немногим более 
года и закрыла все свои магазины. Фе
деральные зооретейлы до Карелии 
пока не добрались. 

Товары для животных продают и ве
теринарные клиники «Ветеринарный 
центр», «Нос по Вет.ru», торговые точки 
«Карелагро», реализующие продукцию 
для домашних и сельскохозяйственных 
животных. 

Петрозаводск

Онежское
озеро
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Всё началось  
с аквариумистики

Один из первых магазинов на зоорын
ке открылся в Петрозаводске в 1978 году 
и работает до сих пор. Называется он не
замысловато — «Зоомагазин». Первона
чально он был муниципальным, основа
телем же зообизнеса стал Олег Игоревич 
Костыгов. Строитель по профессии, он 
был увлечённым аквариумистом, зани
мался разведением рыб и аквариумных 
растений, которые продавал местным 
любителям. Узнав, что в городе есть че
ловек, знающий толк в декоративных 
рыбках, начальник охотуправления, в 
ведении которого тогда находился един
ственный в городе зоомагазин, предло
жил Костыгову работу. Так перспектив
ный прораб и начальник участка стал 
старшим сотрудником первого зооре
тейла в городе. 

В 1993 году муниципальный магазин 
становится частным. В лихие 90е вла
дельцам бизнеса поступало много за
манчивых предложений о перепрофи
лировании магазина, но Олег Костыгов 
сохранил верность своему увлечению. 

В конце 90х годов он предлагает ад
министрации города создать в помеще
нии бывшей художественной школы вы
ставочный зал «Аквариум». За несколько 
лет было открыто три зала экспозиции, 
в которых разместились 56 аквариу
мов ёмкостью до 2 тысяч л и коллекция 
рыб  — на то время уникальная для Пе
трозаводска.

Надо сказать, многие скептически 
относились к долговременности этого 
проекта и предрекали закрытие через 
месяцдва, однако выставка проработа
ла более 20 лет. 

Первые дистрибьюторы 
В начале 2000х зообизнес Карелии 

начал бурно развиваться. Маленькие 
точки продаж в универсальных магази
нах росли как грибы. Попробовали от
крыть несколько отделов и супруги Ко
стыговы, но пришли к мысли, что это не 
их путь. 

В 2003 году они организовали опто
вую компанию, для того чтобы снабжать 
местный рынок товарами для животных. 
Стали первыми дистрибьюторами Nestlé 
в Карелии. Затем поступило предложе
ние от Royal Сanin о развитии бренда в 
республике. Программа входа на рынок 
и сам продукт показались Костыговым 
интересными, и они согласились. Со
трудничали с брендом вплоть до 2010 
года. Когда профессиональные каналы 
для продукта были уже открыты и на
лажены, а зообизнес республики значи
тельно вырос, для дальнейшего разви
тия потребовался дистрибьютор с более 
серьёзными финансовыми и логисти
ческими ресурсами. Эстафету развития 
бренда принял сегодняшний дистри
бьютор — компания «Кварта». Передали 
спокойно, без обид и «разборок», пони
мая, что каждому бизнесу своё время.

Несколько лет супруги Костыговы 
были вынуждены потратить на защиту 
своего магазина. Сегодня все вопросы 
с собственностью решены, но, к сожа
лению, судебные процессы подорвали 
здоровье главы семьи — в 2018 году Оле
га Игоревича не стало. 

Татьяна Костыгова сегодня  — полно
правный владелец и продолжатель 

!

Сегодняшняя 
зоорозница 
Карелии 
немного
численна, 
работает 
порядка  
100 торговых 
точек по всей 
республике.

Олег  
Игоревич 
Костыгов

«Зоомагазин»
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бизнеса мужа. «Зоомагазин» сохраняет 
традиционную форму торговли — через 
прилавок. Это принципиальное реше
ние, которое, по словам Татьяны, позво
ляет дать больше информации и внима
ния каждому зашедшему покупателю. 
Площадь магазина около 160 кв. м. Здесь 
продают животных и стараются быть не
похожими на все остальные зоомагази
ны города. В торговом зале сохраняют 
значительную часть товаров для раз
ведения декоративных рыб в память 
об Олеге Игоревиче, хотя, как признаёт 
Татьяна, аквариумистика стала дорогим 
удовольствием. 

Война и мир «Зоомира» 
Евгений Грицай, директор ООО «Квар

та», ставший дилером Royal Canin после 
супругов Костыговых, пришёл в зообиз
нес из бакалейного рынка. Компания 
торговала оптом сигаретами, крупами, 
консервами, различными полуфабри
катами, доставляя заказы в самые от
далённые уголки республики. Изучая 
новый для себя рынок, общаясь с кол
легами из зообизнеса из других горо
дов, Грицай заметил «ненасыщенность» 
карельского рынка розничными магази
нами современного формата и принял 

Евгений Грицай с 
коллегами из Royal 
Canin на гонках на 
собачьих упряжках 
(2014 год, деревня 
Кудама)

Евгений Грицай на складе компании

Зоомагазин сети «Зоомир»
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решение открыть собственный. В пер
вую очередь, конечно, поехали учиться 
в Москву и СанктПетербург. Посмотрели 
на лучшие зоомагазины, расспросили 
владельцев о том, как они работают. Ста
ли налаживать связи с крупным оптом —  
компаниями «Иванко», «Биосфера». 

Первый павильон под названием «Зоо
мир» открылся в июне 2011 года. Торго
вая точка работала в формате самооб
служивания. Затем, в течение полугода, 
открыли ещё три. Сегодня сеть насчиты
вает 32 магазина по всей республике.

Конечно же, новичка на карельском 
зоорынке, да ещё и с «дистрибьютор
ским ресурсом», местные предпринима
тели восприняли в штыки. «Мы пытались 
убедить людей, что работаем в основ
ном в опте, а зоомагазины открываем 
на территориях, где никого из конкурен
тов нет. Но в расчёт это никто не прини
мал», — вспоминает Евгений Грицай. По
этому противостояние и соперничество 
с некоторыми игроками рынка у «Зооми
ра» продолжаются до сих пор. 

Тем не менее, учитывая значительное 
количество одиночных зоомагазинов на 
рынке Карелии с площадью до 20 кв. м 
и торгующих в развес базовым ассор
тиментом, Евгений считает, что порядка 
50–60% продаж премиального продук
та в кормовом сегменте сосредоточены 
именно в «Зоомире». 

Один из вариантов развития розницы, 
кроме увеличения количества торговых 
точек, Евгений видит в укреплении ма
териальной базы и по мере появления 
предложений старается выкупать арен
дуемые помещения в собственность. 
В ветеринарный или грумерский сектор 
идти не хочет, считая, что это не его за
дача. На другие территории экспансию 
пока не планирует, объясняя, что работы 
пока хватает и в Карелии.

Зоомагазины  
не ради денег

Недавно в Петрозаводске появилась 
новая сеть  — «Пёс и Кот». История от
крытия первого магазина необычна. 
Александр Васильев родом из Санкт
Петербурга, переехал с семьёй в Пе
трозаводск. Он не имел никакого отно
шения к зообизнесу и ничего в нём не 
понимал. Зоомагазин стал подарком 
жене Виктории, которая очень любит 

животных: семья взяла с улицы двух со
бак и трёх котов. 

«Первый магазин открывался “для 
души”, — рассказывает Александр, — за
дачи заработать на нём не было. В целом 
и сегодня бизнес не носит выраженно
го коммерческого характера. Виктория 
всегда мечтала открыть приют для без
домных животных, но вложения в этот 
проект нужны весьма серьёзные, и я 
предложил супруге эти средства “зара
ботать” за счёт торговли зоотоварами». 

Владелец 
сети  
«Пёс и Кот» 
Виктория 
Эрте

Зоомагазин сети «Пёс и Кот»

Так в 2018 году открыли первый магазин 
площадью всего 5 кв. м. Впрочем, там 
уместилось многое из базового ассорти
мента, что было нужно покупателям. 

Азбуку зооторговли постигали в про
цессе работы  — времени на изучение 
рынка не было. Конкуренты предрекали 
новым и малоопытным игрокам скорое 
закрытие. Но пятиметровая торговая 
точка продержалась целый год, и в 2019 
году супруги открыли вторую розничную 
точку. Почувствовав давление конкурен
тов, которые открывали свои магазины 
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зоорынок 
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новгородского 
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в тех же локациях, где работал «Пёс и 
Кот», решили расширяться дальше, что
бы сохранить то, что уже работало. Се
годня «Пёс и Кот» — это небольшая сеть 
из четырёх магазинов, самый крупный 
их которых располагается на 24 кв. м. 

«Пёс и Кот» старается держать цены 
на основные продукты ниже конкурен
тов, чтобы противостоять крупным игро
кам рынка. «Я готов,  — говорит Алек
сандр Васильев, — чтобы мои магазины 
работали в ноль или даже с небольшим 
убытком. Это не основной мой бизнес, я 
зарабатываю в другой сфере. Тем более, 
почти всё, что зарабатывает сеть, уходит 
на поддержку и кормление бездомных 
животных».

План Александра Васильева — расши
рить сеть до 10 зоомагазинов. Но разви
тие бизнеса будет зависеть от выгодных 
предложений по аренде и наличия инте
ресных локаций. 

Передовики 
ветеринарии

Денис Милютин, руково
дитель и владелец сети вет
клиник «Нос по Вет.ru», на 
рынок ветеринарных услуг 
попал из плотницкого бизне
са. Сам он из Республики Марий
Эл, но за время учёбы в Финляндии 
влюбился в красоту северной природы 
и решил переехать в Карелию. Работал 
плотникомреставратором. В 2009 году 

в Петрозаводск переехала его супруга 
Элен, которая была частнопрактикую
щим ветеринарным врачом. Глава семьи 
стал помогать жене в её работе и вы
езжать на вызовы, ассистировал с не
сложными манипуляциями, но работу в 
реставрации продолжал. 

На дому спектр ветеринарных услуг, 
который можно было оказать, был не
большим, поэтому супруги задумались 
о полноценной клинике. Первая кли
ника «Нос по Вет.ru» открылась в 2012 
году. Денис Милютин полностью ушёл в 
административную деятельность и пре
кратил работать в реставрации.

Небольшая клиника площадью в 
50 кв. м, почти не оборудованная техни
кой, тем не менее, привлекла внимание 
петрозаводчан. Спрос на ветеринарные 
услуги был высоким, а конкуренция 
слабой, поэтому Милютины чувствова
ли себя довольно уверенно. Работали  
вдвоём, без выходных, с утра и до позд

него вечера. 
Постепенно коллектив расши
рялся, набирали администра

торов и врачей. 
Вторая клиника появилась 

в 2014 году, и на решение о 
её открытии повлияла по
требность в рентгеновском 

аппарате. На тот момент в 
клинике «Нос по Вет.ru» уже 

был аппарат УЗИ, но рентгена в 
ветеринарном секторе Карелии не 

было как такового. «Покупая рентген, 
мы прекрасно понимали, что эти затра
ты вряд ли когданибудь окупятся, — го
ворит Денис Милютин. — Как и большин
ство ветеринарных клиник, мы покупали 
оборудование не для заработка на нём, 
а чтобы улучшить диагностику и каче
ство лечения». 

Ветклиника «Нос по Вет.ru»

Денис Милютин, владелец клиники 
«Нос по Вет.ru»
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По данным 
«Зоомира», 
в последнее 
время растёт 
потребление 
кормов 
для собак 
экономкласса.

«Нос по Вет.ru» стала первой ветери
нарной клиникой в республике с полно
ценным цифровым рентгеном. Они же 
первые в Карелии ввели круглосуточный 
режим работы. По словам Дениса Милю
тина, ночные смены менее выгодны кли
нике и это высокая стрессовая нагрузка 
на врачей, но и здесь заработок не был 
определяющим основанием. Больше 
ориентировались на потребность вла
дельцев животных в экстренной помощи.

 «Нос по Вет.ru» стала инициатором 
судебного разбирательства с государ
ственной ветеринарной службой по по
воду её монополии на вакцинацию жи
вотных и выиграла дело. Сегодня у СББЖ 
исключительное право сохранилось 
только на вакцинацию от бешенства. 

Третья клиника открылась совсем не
давно, в 2018 году, и здесь не обошлось 
без рекордов. Помещение под клинику 
строилось специально. По словам Дени
са, она самая большая в Карелии и здесь 
открыт единственный в республике ста
ционар. Недавно появился второй рент
геновский аппарат, купили оборудова
ние и развивают эндоскопию.

«Не то чтобы мы хотим быть во всём 
первыми, — говорит Денис Милютин, — 
хочется, чтобы ветеринария в Карелии 
была на высоте и не отставала от обще
российского уровня». 

В сети «Нос по Вет.ru» продаются раз
нообразные зоотовары, но в клиниках 
считают это вспомогательным направ

лением. Денис Милютин убеждён, что 
врач в первую очередь должен быть 
профессионалом в своей деятельно
сти, и лишь потом немного продавцом. 
На базе клиники создана общественная 
организация «Развитие ветеринарной 
медицины», председателем которой 
является Денис Милютин. Под эгидой 
организации ежегодно проводятся про
фессиональные конференции для ка
рельских ветврачей.

Зоо в онлайне
Интернетпродажи товаров для жи

вотных в Карелии пока весьма скромны. 
Евгений Грицай открыл свой интернет
магазин в апреле 2020 года. Он расска
зал, что как оптовик снабжал некоторые 
онлайнмагазины и видел, что большого 
оборота там нет. Тем не менее, решение 
открыть интернетпродажи было приня
то на перспективу. Наибольшее количе
ство заказов в онлайнресурсе наблю
далось в дни самоизоляции в апреле. 
Сейчас рост продаж приходится на пе
риоды акций и скидок. 

Примерно такая же картина развития 
и у интернетмагазина «Пёс и Кот». От
крыт он недавно, и заказов пока мало. 
Александр Васильев видит в нём потен
циал, но интенсивно заняться интернет
продажами пока нет времени. «Маркет
плейсы перебивают торговлю, — считает 

Дружный коллектив 
врачей «Нос по Вет.ru»  

на Ветеринарной 
конференции



14

Путевые заметки

он. — Многие клиенты покупают у нас в 
зоомагазине маленькую пачку корма 
попробовать, а потом, когда собака на
чинает его есть, заказывают большие 
мешки на Ozon.ru». 

Евгений Грицай планирует с помощью 
интернетмагазина освободить торговые 
точки «Зоомира» от излишнего ассорти
мента аксессуаров и доставлять их по
купателю домой под заказ, а освободив
шееся в магазинах место использовать 
более рационально. Есть идея сделать 
зоомагазины сети, открывшиеся в не
больших городках Карелии, где не более 
8–12 тысяч жителей, пунктами выдачи 
товаров при заказе в интернетмагазине. 

Развиваться есть куда
Современный зоорынок Карелии 

пока не очень радует местных бизнес
менов. Евгений Грицай убеждён, что 
рынок значительно отстаёт от санкт
петербургского, новгородского и мур
манского.

«Даже развитие кинологии в Карелии 
пока оставляет желать лучшего, а это 
влияет на развитие рынка товаров для 
животных,  — рассказывает Евгений.  — 
Конечно, количество собак и у нас ра
стёт, но в основном за счёт мелких, де
коративных пород».

Татьяна Костыгова считает, что рынок 
зоотоваров в Карелии «депремиумизи
руется». «Нам пришлось отказаться от 
дорогих кормов в магазине, разве что 
Hill’s ещё немного возим. Сейчас  вос
требованы бюджетные корма. Стало 
вообще трудно продавать доро
гие позиции — ищем у постав
щиков золотую середину 
между ценой и качеством, 
потому что даже люди с 
достатком начинают эко
номить». 

По данным «Зоомира», 
в последнее время растёт 
потребление кормов для 
собак экономкласса. В то же 
время растёт спрос на корма для 
кошек, потому что Карелия всегда была 
«кошачьим рынком» и соотношение про
даж корма здесь до сих пор 25% на 75% в 
пользу кошек.

Евгений Грицай продолжает откры
вать зоомагазины, но считает, что опти
мальный уровень насыщения розницы 
торговыми точками уже очень близок. 

А  Александр Васильев предполагает, 
что в ближайшее время передел рынка 
в сегменте товаров для животных в Ка
релии усилится и крупные игроки будут 
«поглощать» мелкие бизнесы. 

Рынок ветеринарных услуг, по словам 
Дениса Милютина, тоже развивается, 
и в первую очередь качественно. Из
меняется государственная ветеринар
ная станция, улучшают качество услуг 
другие игроки ветеринарного рынка, но 
потребление зооуслуг в Карелии пада
ет, и не только потому что у владельцев 
животных нет денег, а потому что мно
гие заняли выжидательную позицию во 
время пандемии и стараются деньги не 
тратить. Открывать новые ветеринар
ные клиники Денис Милютин пока не 
планирует: «Для новых клиник не хвата
ет ресурсов: в первую очередь, времени 
и того класса ветеринарных врачей, ко
торых мы бы хотели видеть у нас». 

Не хватает на зоорынке и хороших 
продавцов. «Сложность работы в нашем 
бизнесе заключается в том,  — говорит 
Татьяна Костыгова, — что персонал всег
да должен жертвовать личным време
нем для работы. Нужно быть неравно
душными к людям, к животным. Мне 
пока удаётся находить таких заинтере
сованных людей».

Заключение
Зоорынок Карелии своеобразный, но 

по своим проблемам  — конкуренция, 
профессиональные кадры, снижение 
покупательской способности,  — похож 

на любой другой региональный 
рынок России. В рознице есть 

и подвижники, и удачливые 
коммерсанты. В Карелии 
до сих пор «по старинке» 
продают корма в развес 
на 5 кв. м, потому что есть 
спрос, но в то же время со

временный формат сетево
го сервиса неумолимо насту

пает и успешно развивается. 
Пока горожане не очень доверяют 

интернетмагазинам, но и этот сегмент 
растёт и когдато станет востребованным. 

Зоорозница Карелии неизбежно бу
дет изменяться, надеемся, что только к 
лучшему, и пусть в зообизнесе респу
блики сегодня «солнце светит не всем 
одинаково», хочется думать, что места 
под ним хватит всем.

!

Растёт спрос 
на корма для 
кошек, потому 
что Карелия 
всегда была 
«кошачьим 
рынком» и 
соотношение 
продаж корма 
здесь до сих 
пор 25% на 75% 
в пользу кошек.
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Онлайнретейлер Wildberries и «Райф

файзенбанк» проанализировали дина
мику трат на домашних любимцев в 2020 
году. Выяснилось, что россияне — клиенты 
«Райффайзенбанка» не экономят на своих 
питомцах. 

Больше всего покупок было совершено 
с марта по май 2020 года. В марте средняя 
сумма трат на зоотовары выросла год к 
году на 16%. Самую крупную единоразо
вую покупку для домашних любимцев кли
енты «Райффайзенбанка» также соверши
ли в мае, она составила 450 тысяч рублей.

Продажи товаров для животных за ян
варьсентябрь 2020 года на онлайнплат
форме Wildberries увеличились почти в 
8 раз относительно этого же периода про
шлого года. Чаще всего онлайн приобрета
ли сухой и влажный корм, витамины и до
бавки, кормушки и контейнеры для корма. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Когтеточки от компании PerseiLine те
перь продаются в комплекте с небольшой 
упаковкой кошачьей мяты. Запах кошачьей 
мяты привлекает кошек, что позволяет об
легчить приучение к новой когтеточке.

Компания Collar представила ряд новых 
товаров. Среди них  — поясная сумочка 
WAUDOG с тремя отделениями. Одно из них 
имеет жирозащитное покрытие и предна
значено для хранения лакомств на прогул
ке, а другое представляет собой съёмный 
карман, в котором удобно держать гиги
енические пакеты или амуницию. Сумка 
производится в 8 вариантах расцветки. 

Кроме того, в ассортименте ТМ WAUDOG 
появилась новая одежда для домашних 
питомцев  — куртки для собак с суперге
роями DC. Всесезонная куртка имеет двой
ной ряд кнопок для регулирования объёма 
изделия. Одежда представлена в 12 разме
рах и 10 дизайнах.

Savarra представила гипоаллергенный 
корм категории холистик SAVARRA LARGE 
CAT с мясом индейки, предназначенный 
для кошек крупных пород. Корм не содер
жит сои, пшеницы и кукурузы. Оптималь
ное количество таурина и жирных кислот 
(EPA и DHA) положительно влияет на рабо
ту сердечной мышцы. Специально подо
бранный размер гранул позволяет боль
шим кошкам правильно пережёвывать 
пищу, предупреждая развитие зубного 
камня. Корм расфасован в пакеты по 300 г, 
2, 6 и 12 кг.

Ещё один новый продукт компании  — 
гипоаллергенный корм категории холи
стик для стерилизованных кошек и кастри
рованных котов на основе мяса утки. В его 
состав входят натуральные антиоксидан
ты и Lкарнитин.

Корм производится в Великобритании и 
фасуется в пакеты по 400 г, 2, 6 и 12 кг.РЕ
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В ассортименте компании «Евро
ПродуктК» появились новые светоди
одные ошейники собственной торговой 
марки «N1» Shine. Серия включает сили
коновые и тканевые ошейники различных 
размеров и цветов. Также под брендом 
«N1» Shine появились лазерные указки для 
кошек 3 в 1, включающие указку, обычный 
и УФфонарики.

Компания «Дейли» в линейке кормов 
для кошек Сasual cat представила новые 
консервированные продукты. В ассорти
менте кусочки в соусе со вкусами кролика 
и форели, а также мусс со вкусом индейки, 
говядины и утки. Консервы расфасованы в 
банки по 85 г.

Компания «Фалкон Пет» расширила ас
сортимент ортопедических лежаков TRIXIE. 
В продажу поступили лежаки для собак 
и кошек серии Tonio vital. Изделия изго
тавливаются из материала, обладающего 
эффектом памяти. Он быстро принимает 
форму тела животного и всегда возвра
щается в своё первоначальное состояние. 
Лежаки доступны в разных размерах и ди
зайнах.

Компания «Антицарапки» начала про
изводство интерактивной игрушки для 
кошек «Башня» из трёх треков с катающи
мися в них шариками. Как заявляет ком
пания, стоимость этой игрушки ниже, чем 
зарубежных аналогов.

«Аркон».  Россия, Новосибирск 
+7 (383) 204 77 85 • arkonzoo@mail.ru

www.arkonzoo.ru 

• Трендовый геометрический узор  
• Яркое и стильное сочетание цветов  
• Гладкий материал для максимального 
комфорта питомцев  

И в лучших традициях Dog&Vogue — высоко
качественные материалы и индивидуальная 
упаковка изделий.

НОВАЯ 
СЕРИЯ

DOG&VOGUE
линейка
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mailto:arkonzoo@mail.ru
tel:+7 (383) 204 77 85
https://www.arkonzoo.ru/
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Компания Spectrum Brands дополнила 
линейку Nature’s Miracle шампунями для 
собак. Новые средства позволяют убрать 
запах мокрой шерсти после купания и 
придают ей ухоженный вид. Шампуни 
обогащены алоэ вера и компонентами 
с ухаживающими, антисептическими и 
заживляющими свойствами. Они легко 
смываются, а дезодорирующий эффект 
сохраняется в течение длительного вре
мени. 

Кроме того, начались продажи дешед
дера 8 в 1 Perfect Coat — инструмента для 
удаления отмершего подшёрстка у собак 
и кошек. При регулярном применении он 
помогает значительно уменьшить количе
ство выпавшей шерсти, улучшает внешний 
вид животных, предупреждает образова
ние волосяных комков в желудке у кошек 
и сохраняет чистоту в доме. Дешеддеры 
8  в 1 представлены в трёх размерах для 
собак и в одном размере для кошек.

Начались продажи новой серии све
тильников LED Tetra LightWave Set. Она 
включает 7 моделей с регулируемыми 
держателями длиной от 270 до 1220 мм. 
В  комплект входят адаптер, лампа и блок 
питания. LED Tetra LightWave Set обеспечи
вает в аквариуме яркое дневное освеще
ние, близкое к естественному.

НАГРАДЫ

Компания COLLAR номинирована на на
граду GlobalPETS Forum Award, которая 
ежегодно вручается компаниям, демон
стрирующим исключительную эффектив
ность в международном зообизнесе. 

Производитель инновационных това
ров для животных COLLAR Company побо
рется за награду с компаниями Johnsons 
Petfoods, Beezteez (Нидерланды), Josera 
(Германия), Moderna (Бельгия).

«Для нас большая честь быть в списке 
претендентов на эту престижную награду 
вместе с достойнейшими конкурентами, — 
сказал Юрий Синица, основатель компании 
COLLAR. — Мы очень много работаем, что
бы наши продукты приносили пользу вла
дельцам домашних животных, постоянно 
разрабатываем то, что сделает их жизнь 
вместе с питомцами лучше и счастливее. 
И  мы гордимся, что мировое сообщество 
замечает и признаёт это».

Супермаркеты «Аква Лого» удостоились 
звания Eheim premium partner от компании 
Eheim. Это звание присуждается лучшим 
специализированным магазинам, предлага
ющим продукцию Eheim. В этом году «пре
миальными партнёрами» компании стали 
два супермаркета «Аква Лого» — «Аква Лого 
Университет» и «Аква Лого Сокол».

РАЗНОЕ

Заместителем руководителя Россель
хознадзора стал государственный совет
ник Российской Федерации 2 класса кан
дидат биологических наук Антон Павлович 
Кармазин. Ранее он возглавлял Управле
ние Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия.

Антон Павлович награждён Почётной 
грамотой Федеральной службы по вете
ринарному и фитосанитарному надзору и 
благодарностью Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. Име
ет звание Почётного работника агропро
мышленного комплекса России.РЕ

КЛ
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https://www.zooinform.ru/business
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Доставка 
для интернет-магазина: 
кто поможет?
Бурное развитие электронной коммерции в этом году заставило даже самых стойких при-
верженцев традиционной розницы задуматься об открытии интернет-магазинов. С чего 
начинать и кто может помочь? Сфера услуг, поддерживающая онлайн-продажи, очень хо-
рошо развита, это продемонстрировала выставка ECOM Expo’20. 

Тема интернетторговли звучит сей
час, как говорится, из каждого утюга. 
Ктото утверждает, что будущее только 
за ней, ктото пытается доказать неуби
ваемость реального шопинга. Но, несо
мненно, пандемия сдвинула процесс 
внедрения электронной коммерции с 
пути постепенного развития в область 
взрывных потоков. Однако мировые 
эксперты не видят причин отчаиваться 
традиционной рознице. Задача её, по их 
мнению, в переходе к омниканальности, 
то есть к бесшовному сочетанию всех 
каналов коммуникации с клиентом. Не
даром этому вопросу в последнее время 
посвящают так много внимания веду
щие игроки нашего рынка.

Если мы посмотрим на федераль
ные сети зооканала, такие как «Четыре 
Лапы», «Бетховен» и Petshop, то каждая 
из них имеет серьёзный вес в обеих 
формах торговли. Однако помимо круп
ных сетей у нас есть ещё множество 
региональных. Рождаясь в одном горо
де, некоторые из них продолжают раз
витие, захватывая новые территории, 
уходя всё дальше и дальше от «родно
го дома». Тем самым локальные сети 
приближаются к федеральному фор
мату. Но независимо от того, в одном 
или во многих городах работает сеть, 
законы рынка сегодня требуют омни
канальности. И вот здесь дела обстоят 
поразному. У одних всё в порядке и с 
офлайнрозницей, и с онлайннаправ
лением. Некоторые имеют интернет

магазины скорее как дань моде, чем 
реальный вклад в бизнес. Есть и такие 
сети, которые онлайнторговлей не за
нимаются совсем. 

Почему? Я задавала такой вопрос как 
представителям третьей категории, так и 
второй. Что мешает? Казалось бы, сейчас 
можно купить и адаптировать под себя 
любую платформу. Ответ у всех один  — 
сложность в организации доставки.

В начале сентября я оказалась на 
ECOM Expo’20  — крупнейшей выставке 
технологий для интернетторговли и ре
тейла. Это было первое мероприятие в 
«Крокус Экспо», на котором я побывала 
после победного «Кэтсбурга», прошед
шего здесь в начале марта. Приехала я 
ради деловой программы, но пандемия 
и тут сказала своё слово. В залы, где про
ходили доклады, пропускали очень огра
ниченное число посетителей. Так что я 
просто не попала. И чтобы не жалеть о 
потерянном времени, решила побро
дить по выставке. 

Большую часть экспонентов представ
ляли логистические компании, предла
гающие услуги доставки. Я поговорила 
с руководителями многих из них, и, не 
побоюсь признания,  — у меня откры
лись глаза. Прошу прощения за былую 
недалёкость. Тем компаниям, которые 
все вопросы с доставкой уже решили, 
можно эту статью не читать. А вот с теми, 
для кого это попрежнему камень прет
кновения, поделюсь новыми для меня 
решениями. 
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У каждого своя фишка
«Служб доставки очень много, но у 

каждой своя “фишка”,  — рассказывает 
Артём Сергеев, руководитель отдела про
даж компании Dalli. — Ктото лучше всех 
доставляет по Москве, а ктото — по реги
онам. У когото больше интервал достав
ки, у когото выше скорость, ктото умеет 
принимать деньги от покупателей, ктото 
быстрее вернёт их в магазин. Ктото мо
жет привезти вам на выбор несколько то
варов… Нюансов очень много».

Здесь Артём говорит о компаниях
операторах так называемой «последней 
мили», которые привозят товар из мага
зина покупателю. Именно к ним прежде 
всего обращаются ретейлеры, начиная 
свою работу онлайн. 

Как правило, интернетмагазин со 
скромными объёмами продаж сначала 
старается справиться с доставкой свои
ми силами. Но даже на этой стадии мо
гут возникнуть проблемы — водители не 
приезжают к покупателю вовремя, а то и 
воруют, сама же доставка может стоить 
дороже товара. 

Объём рынка ecommerce, трлн руб.

Доля ecommerce в розничной торговле

Рост рынка ecommerce

Оборот розничной торговли: Data Insight на основе прогноза Минэкономразвития от мая  2020 г.
Оборот розничной торговли указан без продаж бензина и автомобилей.

Прогноз развития интернет-торговли на ближайшие 5 лет 
с учётом влияния кризиса на рост онлайн-продаж

По прогнозам аналитиков, средний рост 
онлайнпродаж до 2024 года может 
составить до 33,2%, расширив рынок 
таким образом до 7,2 трлн рублей.  

Уже на этом этапе многие магазины 
решают использовать аутсорс. Андрей 
Мякин, директор по продажам СДЭК, по
ясняет: «Как показывает практика рынка, 
так или иначе все приходят к передаче 
логистического функционала партнёру. 
Это решает два вопроса: первый  — со
кращает цепочку, контролируемую на 
стороне магазина, второй  — даёт воз
можность пересмотреть риски. В случае 
задержек, сложностей, порчи или уте
ри груза  — любых трудностей  — ответ
ственность ложится на службу доставки. 
Клиент получает компенсацию, вместо 
того чтобы оставлять это на собствен
ном удержании. На старте, когда своего 
опыта в отправлениях нет, важно поль
зоваться партнёрами».

Службу доставки интернетмагази
ны обычно оценивают по следующим 
критериям: доля выкупленных заказов, 
срок возврата денежных средств, со
блюдение сроков, количество жалоб со 
стороны покупателей, тариф за достав
ку, число потерь. И, конечно, важен опыт 
работы доставщика с вашей товарной 
категорией — будь это продукты, одеж
да или зоотовары. 

По материалам Data Insight

Артём Сергеев, 
руководитель 
отдела продаж 
компании Dalli

Андрей Мякин, 
директор по 
продажам СДЭК
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Артём Сергеев, руководитель отде
ла продаж компании Dalli, объясняет: 
«Игрокам зооиндустрии при выборе ло
гистических партнёров следует отдель
но обговорить вес отправлений и понять, 
работает ли с таким весом служба до
ставки. Известно, что владельцы живот
ных часто заказывают тяжёлые корма с 
запасом. Если это женщины, то им тре
буется помощь с доставкой до квартиры 
или вольера на территории. Но это не та 
услуга, которую могут оказать все служ
бы доставки. Начав работать с ними, вы 
можете обнаружить, что они поднимают 
только до 10 кг, например, а 15 уже не 
поднимут, 15 кг для них  — крупногаба
рит. При общении с логистической ком
панией нужно обращать внимание на 
такие мелочи».

Известно, что небольшие компании 
часто предпочитают сотрудничать с 
фирмами такого же масштаба — обычно 
это выгодно обеим сторонам. А сохра
няется ли тот же принцип в логистике? 
С какими службами доставки выгоднее 
сотрудничать небольшим сетям и от
дельным магазинам? С таким вопросом 
я обратилась к представителям несколь
ких служб. И тут мнения разделились. 

Мария Коновалова, коммерческий 
директор компании IML, считает, что 
маленькому интернетмагазину, кото
рый только отстраивает свой бизнес, 
проще обратиться к небольшой курьер
ской службе, которая максимально ло
яльна и готова предлагать уникальные 
услуги. 

Представитель же СДЭК Андрей Мя
кин не рекомендует связывать размер 
собственного бизнеса с размером биз
неса партнёра: «По аналогии с крупными 
провайдерами: никто не выбирает банк 
или поставщика телефонии по схожему 
обороту или тому же количеству клиен
тов. Идентичный принцип в логистике. 
Не думайте, что маленький провайдер 
будет внимательнее, а крупному не нуж
ны небольшие заказчики, он станет об
ходить их вниманием и заботой. Важен 
каждый клиент. Всегда лучше работать с 
топовыми игроками рынка».

Но в одном мнения всех логистиче
ских компаний совпадают: при органи
зации работы со службами доставки 
лучше не класть все яйца в одну корзину. 
Например, для экспрессдоставки мож
но использовать собственных курьеров, 
для обычной  — заключить договоры с 
несколькими компаниями, одна из кото
рых будет основной, другая дублирую
щей, а третья — для работы с регионами. 

При этом чем шире ваша геогра
фия — тем больше служб доставки вам, 
скорее всего, понадобится. Заключать с 
каждым подрядчиком договор, интегри

Какие процессы онлайн-магазины отдают на аутсорс? (в %)

Получение цен и остатков от поставщиков

Заказ и резервирование товаров

Первая миля

Дропшоппинг

Процесс приёмки товара

Хранение товара на складе

Обработка поступившего заказа

Комплектация и упаковка заказа

Доставка: магистральная

Доставка: последняя миля

Приём денег от клиента/инкассация

Обработка возвратов

Всего ответов: 453

 Внутри компании

 На аутсорсе

 Частично внутри, 
частично на аутсорсе

По данным исследования «Логистика для интернет-магазина: мнения и ожидания», Data Insight, декабрь  2019 года
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Каталог 
операторов 
рынка 
логистики 
можно найти 
на следующих 
ресурсах:
shopolog.ru,  
logistics.
datainsight.ru.

Мария Коновалова, 
коммерческий 
директор  
компании IML

https://shopolog.ru/
https://datainsight.ru/


23

Доставка для интернет-магазина: кто поможет?

 Зообизнес в России / №9 / 2020

ровать его в свою работу и контроли
ровать качество доставки может стать 
очень хлопотным занятием. Но даже эту 
процедуру сейчас можно отдать на аут
сорс  — компаниямагрегаторам и инте
граторам. Принцип их работы объясняет 
Станислав Ясаков, менеджер по разви
тию бизнеса PIM Solutions:

«Наш продукт MetaShip помогает ин
тернетмагазину оптимизировать свою 
логистику. С одной стороны, мы высту
паем как агрегатор служб доставки: ма
газин может заключить прямой договор 
с нами и в отсутствие прямого договора 
с “Почтой России”, СДЭК и остальными 
компаниями обслуживать свои заказы. 
Кроме того, мы позволяем интегриро
вать все эти службы доставки на сайт 
магазина. Для чего это нужно? Чтобы 
покупатель на этапе заказа мог увидеть 
точную стоимость и сроки доставки — не 
примерные, а самые актуальные, кото
рые компания PIM Solutions передаст в 
виде информации с серверов выбран
ной службы доставки».

 

Фулфилмент:  
всё включено

А что если вы совершенно не хотите 
думать о доставке, агрегаторах, интегра
торах и так далее? И ваша цель — в крат
чайшие сроки выйти на онлайнрынок? 
В таком случае могут помочь фулфил
ментоператоры, которые предлагают 

целый комплекс услуг. Они организуют 
за вас весь процесс логистики: забор и 
приёмку товаров от поставщика, хране
ние, упаковку и доставку до покупателя 
теми службами, с которыми он имеет 
договор. Дополнительно фулфилмент
операторы могут предлагать разработ
ку и поддержку сайта магазина, работу 
колцентра, создание карточек товаров с 
фото и видео и т. д. 

Роман Каплин, генеральный 
директор DOSTAVKA.GURU: 

«Логистику имеет смысл отдавать либо в 
серьёзную компанию на сторону, либо делить 
объём между двумятремя партнёрами  
по логистике внутри региона, чтобы можно 
было варьировать, оценивать, кто лучше. 
Конечно, следует выделить основного 
доставщика, а остальных держать на 
случай внезапных ситуаций, которые могут 
возникнуть в дни распродаж и высокий 
сезон. Мы, например, 3PLоператор полного 
цикла, наша доставляемость почти 99%. У нас 
есть отличные предложения для рынка — 
комплексное обслуживание интернет
магазинов, ежедневный возврат денежных 
средств, постаматы и пункты выдачи по всей 
России, чаще всего мы работаем как основной 
поставщик, который даёт клиенту высокий 
сервис и широкие возможности».

Всего ответов: 362

Учитывались ответы на 
вопросы «Выберите три 
наиболее важных фактора 
при выборе логистического 
партнёра (с большим 
весом)» и «Выберите 
три наиболее важных 
второстепенных фактора — 
которые вы не выбрали в 
прошлом вопросе  
(с меньшим весом)».

Наиболее важные факторы при выборе логистического партнёра, по мнению владельцев онлайн-магазинов

№ Факторы
Выбор в качестве

основного 
фактора

Выбор в качестве 
второстепенного

фактора

1 Стоимость логистических услуг 69% 18%

2 География доставки 57% 28%

3 Понятная/прозрачная тарификация 32% 34%

4 Наложенный платёж 33% 26%

5 Порядок работы логистической компании 
чётко и понятно регламентирован 23% 37%

6 Разные варианты доставки 19% 38%

7 Простая интеграция ITсистем 25% 27%

8 Все процессы в режиме одного окна 11% 24%

9 Хорошие отзывы 8% 20%

10 Известность бренда партнёра на рынке 6% 16%

11 Частичный выкуп 5% 11%

По данным исследования 
«Логистика для интернет-
магазина: мнения и 
ожидания», Data Insight, 
декабрь  2019 года
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Собственная логистика: 
иметь или не иметь

Пока ктото думает о том, чтобы на
чать делать доставку из магазина, дру
гие магазины уже решительно берут 
этот процесс в свои руки, это можно 
уже назвать трендом. Основной причи
ной становится желание иметь контакт 
с покупателем. Ведь при онлайнзаказе 
передача посылки — единственный мо
мент личного общения с клиентом.

Однако игроки рынка отмечают, что 
организация собственной логистики со
пряжена с большими сложностями. По 
словам представителя СДЭК, при про
счёте практической стороны  — допол
нительных складских мощностей, парка 
техники, курьеров, поведения при по
вреждении груза — 35–50% их клиентов 
возвращаются к доставке на аутсорсе.

А Денис Смелов, коммерческий дирек
тор компании Logsis, отмечает, что даже 
для крупных зоомагазинов собственная 
логистика в отдельных районах может 
быть дотационной: «В случае развития 
своей логистики, скажем, по Московской 
области основной проблемой становится 
большой пробег у курьера. Нет достаточ
ной загруженности маршрутов, заказы 
объёмные и тяжёлые, как итог — интер
нетмагазин вынужден либо указывать 
стоимость доставки для получателя 
больше 700 рублей (средняя стоимость 
доставки в интернетмагазине), достав
ляя своим курьером, либо включать сто
имость доставки в минимальный чек за
каза. Либо включать в стоимость заказа, 
например, 350 рублей, а остальное доти
ровать из своего кармана. Для интернет
магазинов, доставляющих 1–2 тысячи 
заказов в месяц — это не вариант, и даже 
в случае, когда магазин продаёт 200–300 
заказов в день, доставка по населённым 
пунктам дальнего Подмосковья всё рав
но остаётся дотационной. Приходится 
либо ограничивать зону продажи с бес

Дмитрий Попов, коммерческий директор Fresh logic:

«При выборе фулфилментоператора важно обратить внимание 
не только на количество и географию его складов, но и на опыт 
работы с вашей товарной категорией. В случае с зоотоварами 
это подразумевает ветеринарную регистрацию — не все склады 
её имеют. Второй момент — важно следить за сроками годности 
товарных партий. Третья особенность — зоотовары очень 
отличаются по весу, и заказ может включать как 15килограммовые 
мешки, так и лёгкие пакеты. Это всё отдельные условия по упаковке 
и передаче курьерской службе. Важно уметь работать с этой 
спецификой.
Следующий момент — это интеграционные возможности 
фулфилментоператора. Как минимум перед заключением договора 
можно посмотреть личный кабинет и понять, отражает ли он все 
необходимые вам операции.
И, конечно, важен состав и количество курьерских служб, которые 
предполагает фулфилментоператор, насколько они покрывают 
необходимую вам территорию».

Для интернетмагазина, который вы
полняет до 50 заказов в день, прибегать 
к такому сервису в полном объёме не
выгодно, участники рынка отмечают, что 
использовать фулфилмент имеет смысл 
при объёме отправлений от 1–3 тысяч 
заказов в месяц (в зависимости от вида 
товара). Стоимость обработки одного 
отправления со стороны фулфилмент
оператора может составлять от 150 до  
300 рублей без учёта доставки.

Насколько онлайн-магазины удовлетворены услугами 
логистических компаний?

По данным исследования «Логистика для интернет-магазина: мнения и 
ожидания», Data Insight, декабрь  2019 года 
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Денис Смелов, 
коммерческий 
директор компании 
Logsis
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Доставка для интернет-магазина: кто поможет?

 Зообизнес в России / №9 / 2020

платной доставкой до 40 км от МКАД, 
либо расширять её до пределов границы, 
но тогда повышать стоимость или увели
чивать сроки доставки. 

В случае работы с подрядчиком всё 
проще: можно обговорить фиксирован
ную стоимость доставки, включающую 
приём наложенного платежа и прочие 
дополнительные услуги, на любой заказ. 
Как итог: магазин может включать в сто
имость заказа всего 350 рублей (поло
вину стоимости доставки), а покупатель 
получает заказ всегда на следующий 
день, либо магазин на своём сайте мо
жет заявлять: “Мы доставляем 7 дней в 
неделю по всей Московской области за 
350 рублей”, и это не отпугнёт покупате
ля высокой стоимостью доставки. И не
важно, куда придётся везти товар, будет 
это СНТ, деревушка или чтото ещё, ку
рьер доставит вовремя и донесёт заказ 
до двери».

Когда же имеет смысл собственная 
логистика? Если вам важна нестандарт
ная доставка и у вас есть силы её осу
ществлять. Например, срочно привез
ти ночью корм для собаки возможно 
силами только собственной логистики.  
И только свой сотрудниккурьер смо
жет дополнительно проконсультировать 
клиента и посоветовать другие товары. 

Хотя отдельные примеры интересных 
партнёрских акций со службами достав
ки уже тоже встречаются в практике. По 
словам Марии Коноваловой, коммерче
ского директора компании IML, в их ба
гаже есть новые проекты, нетипичные 
для логистических служб: «Не так дав
но у нас был маркетинговый ход с Royal 
Canin — при доставке любого заказа наш 
курьер интересовался у покупателя, есть 
ли у него домашнее животное. В случае 
положительного ответа курьер делал 
подарок  — семпл с продукцией Royal 
Canin. Конечно, это больше партнёрский 
проект, но нам интересно развивать та
кие истории».

 

Вместо заключения
На выставке ECOM Expo’20 мне уда

лось побеседовать с людьми и логисти
ческими компаниями. И вот что любо
пытно — менеджеры неизменно хорошо 
отзывались о своих коллегах и охотно 
рекомендовали мне друг друга. Оказа
лось, что на этом рынке присутствуют 
довольно тесные связи и преимуще

ственно конкуренция  — как и у нас в 
зооиндустрии. По словам Романа Капли
на, генерального директора DOSTAVKA.
GURU, показательным примером можно 
считать недавний случай, когда около  
100 логистических компаний объедини
лись в одну команду в период пандемии. 
Причиной стало закрытие основных ма
гистралей и подъездных путей. Для того 
чтобы урегулировать ситуацию с вла
стями и предупредить «перегибы» на 
местах, самые разные службы достав
ки — и мелкие, и крупные, и входящие в 
топ10 на рынке — решили действовать 
сообща, с поддержкой Минпромторга и 
Национальной ассоциации дистанцион
ной торговли. 

Эта история интересна не только как 
пример отраслевой солидарности. Вы 
представьте: на рынке уже давно живут 
и работают более 100 сильных компаний, 
готовых доставить ваш онлайнзаказ в 
любую точку страны. И вот в этом месте я 
задаюсь вопросом: почему вы до сих пор 
не открыли интернетмагазин?

Реклама

https://dostavka.guru/
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Международная компания Health & 
Happiness Group International Holdings Ltd. 
(H&H Group) купила американского произ
водителя кормов для животных под брен
дом Solid Gold из Честерфилда, Миссури. 
Сумма сделки составила $163 млн.

Согласно заявлению H&H Group, приоб
ретение новых активов позволит расши
рить её стратегический портфель. Товары 
для животных, в том числе средства ухода 
за ними и корма, должны стать «третьей 
опорой» компании в дополнение к суще
ствующим брендам продуктов питания и 
ухода для взрослых, детей и младенцев. 
Solid Gold Pet стало первым предприятием 
зооиндустрии, приобретённым H&H Group.

Компания Spectrum Brands (Германия) 
объявила о поглощении британской фир
мы Armitage Pet Care, основанной в XVIII 
веке, которая считается одним из ведущих 
поставщиков лакомств, игрушек и сезон
ных товаров для домашних животных в 
Великобритании. В число самых популяр
ных брендов компании входят Good Boy, 
Meowee!, Wildbird и Wafcol.

Компания Mars перейдёт на перера
батываемую упаковку кормов. В этом 
ей помогут финский производитель пи
щевой упаковки и одноразовой посуды 
Huhtamaki и саудовская нефтехимическая 
компания SABIC. Фирма SABIC  — одно из 
немногих предприятий, использующее 
смешанные пластиковые материалы и 
производящее из них перерабатываемую 
упаковку для пищевых продуктов.

Барри Паркин, главный специалист по 
закупкам и устойчивому развитию Mars, 
отметил, что в компании убеждены в недо
пустимости засорения земли и океана пла
стиковым мусором. Для этого необходимо 
сократить объём используемой упаковки, а 
также добиться того, чтобы использование 

перерабатываемой упаковки представляло 
собой практически бесконечный цикл.

В Mars будут тестировать и изучать раз
личные виды упаковок. Доля переработан
ного пластика будет постепенно расти, и, в 
конце концов, все продукты начнут пако
вать в переработанный пластик, который 
после использования потребителем снова 
будет попадать в переработку.

Компания Purina сообщила о запуске но
вой линейки кормов для собак и кошек на 
основе альтернативных источников белка. 
В состав продуктов Purina Beyond Nature’s 
Protein входят протеины, полученные из 
насекомых, а также растительные белки 
из фасоли и пшена. Новый корм появился 
в продаже в швейцарских зоомагазинах в 
ноябре.

Agras Pet Foods приобретает компанию 
Cerere S.p.A., итальянского производителя 
сухих кормов. Таким образом Agras консо
лидирует своё присутствие в сегменте су
хих кормов и теперь будет контролировать 
всю цепочку создания ценности для свое
го флагманского бренда Schesir от произ
водства до маркетинга.

Agras Pet Foods  — итальянская компа
ния, созданная в Генуе в 1986 году и за
нимающаяся продажей кормов для кошек 
и собак торговых марок Schesir и Stuzzy в 
Италии и за рубежом через специализиро
ванный канал, а также кормов бренда Adoc 
в супермаркетах. Ожидается, что оборот 
Agras в 2020 году составит примерно €100 
млн с уверенным ростом по сравнению с 
2019 годом. Оборот Cerere Produzione Srl в 
2019 году составил около €10 млн.

Проект интеграции Agras Pet Foods и 
Cerere является стратегическим ходом 
Agras, стремящейся стать ключевым игро
ком в сегменте сухих кормов с брендом 
Schesir за счёт наивысшего качества про
дукта, отменного вкуса, быстрого внедре
ния инноваций, эффективности производ
ства и устойчивого развития. 

В ближайшие годы Agras Pet Foods на
мерена увеличить объёмы продаж сухих 
кормов в 2 раза — как собственного брен
да, так и брендов третьих лиц за счёт до
полнительных инвестиций.

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

Ретейлер Pet Valu U.S., торгующий кор
мами и аксессуарами для домашних 
животных, намерен свернуть свою дея
тельность в США «изза серьёзного воздей
ствия COVID19». Компания сообщила, что 
планирует закрыть все свои 358 магазинов 
и складов на СевероВостоке и Среднем  
Западе США, а также корпоративный офис 
в Уэйне, штат Пенсильвания. 

Однако деятельность компании в Кана
де продолжится в прежнем режиме. В этой 
стране Pet Valu Canada имеет около 600 
зоо магазинов. Также ликвидация не затро
нет канадский онлайнмагазин Pet Valu.

Walmart, один из крупнейших ретейле
ров США, расширил ассортимент серви
сов для домашних животных. Теперь их 
владельцы могут воспользоваться услуга
ми догситтеров и выгульщиков, заказать 
груминг, а также застраховать своего пи
томца. Искать догситтеров и выгульщиков 
клиенты Walmart смогут через вебсайт и 
приложение Rover, где представлено бо
лее 300 тысяч предложений такого рода.

Частная инвестиционная компания 
BC  Partners, владелец специализирован
ного ретейлера PetSmart и онлайнзоо
магазина Chewy, приняла решение раз
делить бизнес на две части с отдельным 
управлением. Изменение структуры по
зволит увеличить срок погашения долгов, 
а также оптимизирует соотношение дол
говой нагрузки и прибыли.

Интернетретейлер зоотоваров Chewy 
начал в полном объёме предоставлять 
клиентам консультации по ветерина
рии. Бесплатная услуга под названием 
Connect With a Vet («Свяжись с ветвра
чом») предоставляется клиентам по всей 
Америке. Для оказания консультацион
ных услуг используется специальная 
платформа. С её помощью владельцы 
домашних животных напрямую обща
ются с ветврачом и могут получить со
вет, ответы на некоторые из наиболее 
часто задаваемых вопросов, направле
ние к местным узким специалистам или 
в клинику неотложной помощи. Однако 
специалисты Connect With a Vet не ставят 
диагнозы, не проводят лечение и не на
значают лекарства.

РЕ
КЛ

АМ
А

https://www.zooinform.ru/business


РЕ
КЛ

АМ
А



30

Сегмент рынка: аквариумистика

Depositphotos.com,
а также предоставлены 
компаниями 
«Зооконтинент»,  
«ZOO ЦЕНТР»

Акваретейл: 
как дальше быть 
Аквариумистика трёхмерна и сложна — это объёмное пространство, наполненное жизнью. 
Она всё больше расходится с новой реальностью, которая стремится к плоскому на экранах 
и простому в головах. Согласно заслуженно модному психологу Алексею Курпатову, весь 
мир, и в частности бизнес, нацелен на то, чтобы облегчить людям существование, избавить 
нас от решения различного рода задач или максимально их упростить. Следствием этого 
становится неуклонное сокращение моментов, когда человеку необходимо думать и при-
кладывать усилия. Люди привыкают к тому, что многое в их жизни просто — переключиться 
на другой канал, купить что угодно в два клика, получить новое знание, построить отноше-
ния, завести собаку или аквариум. Кругом разливается невыносимая лёгкость бытия. Но в 
большинстве случаев, как позже выясняется, всё совсем не просто и не легко, как в той же 
аквариумистике, причём по обе стороны прилавка. 

Андрей Ситников

TXT

«Покупай сердцем» работает здесь 
только один раз. Потакая времени и ры
ночной конъюнктуре, многие розничные 
игроки ограничиваются starter’ами  — 
готовыми аквариумами, которые нужно 
только включить в розетку, или  — про
стейшими банками с набором «сделай 
сам». Вскоре, столкнувшись с первыми 
проблемами, некоторая часть новичков 
откажется от этого хобби. Другая оста
новится на лайтварианте  — аквариуме 
с минимальными вложениями и усили
ями. Третья часть пойдёт дальше  — за
хочет банку побольше, с разными рыб
ками, с живыми растениями и хорошим 
аквадизайном. Вторые станут клиента
ми того, кто продал им starter, если тот 
близко от дома, или уйдут в интернет 
и с лёгкостью удовлетворят там свои 
скромные потребности. Третьи же об
ратятся к специализированным продав

цам, только у них найдя понимание для 
своего энтузиазма, профессиональную 
консультацию и широкий выбор товаров. 
Но как бы то ни было, практически перед 
всякой покупкой аквариумист должен 
чтото почитать, както подумать, с кем
то посоветоваться, то есть приложить 
усилия. 

Борьбу за всех аквариумистов ведут 
четыре типа игроков: федеральные и ре
гиональные зоосети, одиночные универ
сальные зоомагазины с отделами аквари
умистики, интернетмагазины (включая 
маркетплейсы) и специализированные 
аквасалоны. Каждый берёт ношу по си
лам, выбирает покупателя, позициони
рует свой ассортимент и вырабатывает 
собственную стратегию. Причём страна у 
нас настолько большая и многообразная, 
что везде формируются особые условия 
и способы выживания.
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Море сетей
Продажа аквариумистики требу

ет значительных расходов и усилий, и 
сетям легче переносить сегодняшние 
трудности, поскольку они располагают 
ресурсами для манёвров. Одновремен
но чем больше сеть, тем сложнее под
держивать высокие стандарты. Нужно 
много продавцоваквариумистов, кото
рых негде взять, значительно сложнее 
формировать единый ассортимент, ко
торый будет востребован во всех точках, 
и главное, аквариумистика не приносит 
таких доходов, как другие зоотовары, а 
торговых площадей и вложений требует 
много. Последнее обстоятельство может 
играть решающую роль в судьбе отде
лов аквариумистики в силу того, что вся
кая торговая сеть — это большой бизнес 
ради денег. 

Сеть магазинов «Бетховен» опти
мизирует это направление. «Аква
риумистика  — неотъемлемая часть 
нашего комплексного предложения,  — 
рассказывает генеральный директор 
компании Георгий Чкареули. — Но если 
изначально мы продавали живую рыбу 
почти во всех магазинах, то теперь по
степенно от этого отказываемся, сей
час такой товар есть только в половине 
точек. Спрос на него падает уже много 
лет. Мы решили, что глубокой эксперти
зы в аквариумистике давать не будем, 
тем более что в России есть хорошие 
специализированные компании, такие 
как “Аква Лого”. Люди, готовые тратить 
большие деньги на аквариумы, рыбу 
и аксессуары, пойдут к профессиона
лам. Наша задача, и мы чётко это для 
себя сформулировали,  — дать людям 
первый и второй аквариум в их жизни. 
Хотите начать держать рыбок? Заме
чательно  — вот Starter kit, в котором 
есть всё, что нужно. Расходы на такой 
первый аквариум составляют в сред
нем 10 тысяч рублей. Наш аквариумист 
объяснит при покупке, как начать и что 
нужно делать регулярно. Второй уро
вень аквариумов, которые мы продаём, 
имеет средний объём уже не 30, а 70 л. 
Дополнительно предлагается набор ры
бок хорошего качества, но не слишком 
редких. Естественно, мы продаём корма 
и самые востребованные аксессуары. 
Аквариумистика нам нужна для ассор
тимента и для привлечения людей, ко
торые хотят попробовать. Заработать 
на этой категории всегда было сложно, 

а сейчас тем более. Но аквариумистика 
в нашем ассортименте была, есть и бу
дет. А вот маленькому универсальному 
магазину, считаю, сейчас возиться с ней 
не стоит. Думаю, это имеет экономиче
ский смысл, только если владелец энту
зиаст и является специалистом в этой 
отрасли». 

Cеть универсальных зоомагазинов 
«Зоомир» из Петрозаводска постепен
но сворачивает аквариумные стойки, 
оставляя лишь корма и аксессуары. Сей
час отделы аквариумистики остались в 
8 её магазинах из 32. Продажи рыбы со
кратились, в отличие от птиц и грызунов, 
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Мы провели опрос среди наших читателей, 
предложив выбрать один из вариантов ответа 
на вопрос, чем для них является продажа 
аквариумистики. 

37%

30%

20%

9%

4%

Аквариумистика — это…  
(в % от общего числа ответов)

Возможность для неспециализированной розницы: 
отличаться от конкурентов / охватить ассортимент 
для всех животных / привлекать покупателей / 
строить с ними долгосрочные отношения. 

Узкий профессиональный сегмент, дающий 
специалисту преимущество перед теми, кто 
продаёт эти товары лишь как дополнительные.

Проблема для зоомагазина: содержание отдела 
аквариумистики требует больших ресурсов,  
а оборот маленький.

Перспективный рынок, а нынешние трудности 
временные.

Моя любовь и страсть, буду заниматься 
аквариумистикой несмотря ни на что.

https://www.aquamenu.ru/
https://www.opt-aqualogo.ru/
Хедвиг
Маркер
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а расходы на содержание стоек остались 
прежними. Владелец сети Евгений Гри
цай говорит, что в целом для бизнеса это 
правильное решение: «Там, где мы убра
ли стойки, высвободилось дополнитель
ное пространство для продажи других 
зоотоваров, и одновременно выросли 
продажи аквариумистики, в том числе 
рыбы, в тех магазинах, где остались пол
ноценные аквариумные отделы — люди 
стали приходить в эти точки с соседних 
территорий». 

Пермская компания «Зооконтинент», 
управляющая 21 магазином «Бонифа
ций» и «Зоосфера» в четырёх городах, 
содержит полноценные отделы аква
риумистики во всех точках. В ассорти
менте небольшие аквариумы, простая 
рыба, аксессуары и корма высокого и 
среднего ценового сегмента. Руково
дитель компании Галина Паровышная 
говорит, что в целом падения продаж 
аквариумистики нет (см. табл.), но меня
ется спрос на разные товарные группы и 

бренды. Например, некогда популярные 
китайские аквариумы сейчас продаются 
хуже, их вытесняют российские изделия, 
простые и дешёвые. Почти закончился 
спрос на большие аквариумы — бал пра
вят маленькие  — до 60 л. Лучше стали 
продаваться замороженные корма для 
рыб. Попрежнему выгодными остаются 
собственные корма (ТМ STAR), а также 
продукция собственного производства 
и других российских производителей, их 
продажи растут.

Компания щепетильно подходит к ас
сортименту  — он по меркам сегодняш
него дня небольшой, но точно соответ
ствует спросу. Например, если какойто 
вид грунта становится популярным, в 
магазинах компании «Зооконтинент» его 
выставляют масштабнее, а другие уби
рают с полки. «Нельзя слепо продавать 
то, что предлагают поставщики,  — уве
рена Паровышная, — нужно ориентиро
ваться на сегодняшний спрос».

Отличие магазинов Паровышной от 

!

«Нельзя слепо 
продавать то, 
что предлага
ют поставщи
ки, нужно  
ориентировать
ся на сегодняш
ний спрос».

Динамика продаж аквариумистики в магазинах 
Галины Паровышной (в % к предыдущему году) 

2019 год 2020 год

1 Корма и подкормки для рыб и 
рептилий +2 +4

2 Аксессуары для рыб и рептилий –6 –2

3 Замороженные корма для рыб +8 +6

4 Растения и рыбки аквариумные +10 –6 

Галина 
Паровышная, 

компания 
«Зооконтинент»

http://zoocontinent.ru/
Хедвиг
Маркер



33

Акваретейл: как дальше быть 

 Зообизнес в России / №9 / 2020

большинства конкурентов, — принципи
альное наличие рыбы во всех точках. Это 
требует системной работы с поставка
ми живой рыбы, наличия передержки в 
логистическом центе, но позволяет ста
бильно продавать другую аквариуми
стику, в противном случае спрос на всю 
группу будет падать. Весной и летом, 
когда прервалось сообщение с азиат
скими поставщиками рыбы, выручка от 
продажи всей аквариумистики в розни
це Паровышной уменьшалась.

Сеть зоомагазинов «Природа» в Ярос
лавле всегда делала ставку на аквариу
мистику. Большие и качественные аква
отделы есть во всех её магазинах, и, по 
словам директора Алексея Золотарёва, 
это помогает выделиться на фоне кон
курентов. «Мы прекрасно отдаём себе 
отчёт в низкой доходности каждого ме
тра, выделенного под аквариумистику, 
но в условиях ужесточения конкурен
ции стараемся использовать любой 
способ привлечения покупателей. На
личие живности — рыб, птиц, грызунов и 
рептилий — отличает нас от “кормовых 
ларьков” и “пунктов выдачи” и позво
ляет дать покупателю дополнительный 
мотив для посещения магазина  — про
сто поглазеть или привести своих детей 
на бесплатную миниэкскурсию. Кроме 
того, без живого товара практически 
бесполезно держать в продаже аксес
суары и корма, а по нашей статистике 
на каждый рубль продаж живой рыбы 
приходится ещё три от прочей аквари
умистики. Дополнительно подсластить 
пилюлю может очень высокая норма 
прибыли на живую рыбу и полная невоз
можность ухода этой ассортиментной 
группы в онлайн». 

Одним из важнейших условий со
хранения аквариумистики в своих ма
газинах Алексей считает производи
тельность сотрудников этого отдела. 
Аквариумист  — специалист дефицит
ный и дорогой, продажи в маленьком 
магазине не смогут его прокормить. 
«Мы решаем эту проблему комплек
сно,  — комментирует Алексей Золота
рёв,  — за счёт стандартизированного 
обучения и последующей комплексной 
оценки продавцов, тщательной работы 
с ассортиментом, который должен соот
ветствовать квалификации имеющихся 
сотрудников. Ну и главное наше “ноу
хау”  — это применение автоматизиро
ванных аквариумных стоек собствен
ной разработки, которые на 70–90% 

снижают трудоёмкость ухода за рыбой 
и позволяют доверить оставшуюся ра
боту по уходу и продажам рядовым 
продавцам».

Стоит или не стоит оставлять отделы 
аквариумистики в универсальных зоо
сетях? Однозначного ответа нет. У всех 
разные возможности. Одна сеть рабо
тает в Москве и без дополнительных 
усилий и затрат может закупать любой 
товар, другая  — в Красноярске и зака
зывает авиадоставку. У одной компании 
есть в штате специалисты, притягива
ющие и удерживающие покупателей, у 
другой нет, и эффективно продавать ак
ватовар она не может.

Онлайнеры
При всякого рода стрессе покупатель 

перетекает в онлайн, и аквариумист не 
исключение. В начале ноября онлайн
ретейлер Wildberries, проанализировав 
динамику трат на домашних любимцев 
в 2020 году, опубликовал вполне ожи
даемые данные: относительно прошло
го года продажи зоотоваров в онлайне 
взрывообразно выросли! «Карантинные 
покупки» дали прирост и в аквариу
мистике. За 9 месяцев этого года про
дажи аквариумов у Wildberries вырос
ли в  26  раз, компрессоров  — в 16 раз, 
грунтов  — в 10 раз, аквариумных набо
ров — в 7 раз, шлангов для аквариума — 
в 6 раз, декораций — в 3 раза. Возможно, 
эта головокружительная арифметика 
обусловлена низким стартом. К тому же 
мы не знаем о структуре продаж, мар
жинальности и прибыли, но, как бы то ни 
было, тенденция очевидна. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТОЙКА ДЛЯ РЫБ
С автоматической подменой воды, управлением по WiFi, led-освещением

akvastoika.ru      +7 (4852) 69-53-07     akvastoika@mail.ru

Сокращение  
затрат рабочего времени 
 на обслуживание стойки 

на 90%    

Отсутствие  
постоянного  

аквариумиста  
в штате
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https://akvastoika.ru/
http://www.akvastoika.ru/
http://www.akvastoika.ru/
Хедвиг
Маркер



34

Сегмент рынка: аквариумистика

Картину реальности дополняют спе
циализированные интернетмагазины. 
Akvionika.ru  — один из старейших в Рос
сии (работает 10 лет) и авторитетных на 
нашем рынке. Его владелец Александр 
Никульцев подтвердил, что онлайн 
торговля, особенно в связи с эпидемией, 
даёт некоторое преимущество, оборот 
магазина весной и летом увеличивался. 
Но: «Сейчас приходится больше работать 
за меньшие деньги. Падает покупатель
ная способность клиентов и усиливает
ся конкуренция, особенно со стороны 
гипермаркетов и маркетплейсов. Если 
раньше можно было сделать наценку 
на дорогую вещь 40%, то сейчас хорошо 
если 15%. Теперь определяющий фактор 
для продаж — цена». 

В условиях непредсказуемого разви
тия событий говорить о стратегии вы
живания для онлайнмагазинов, торгую
щих аквариумистикой, сложно, считает 
Александр: «Стратегия, если сравнивать 
нас с подводной лодкой, лавирующей 
между скалами — доплыть, а тактика — 
вовремя дёрнуть за рычаг». Первый так
тический инструмент — сокращение из
держек, в том числе при доставке. 9 лет 
магазин Akvionika.ru имел собственную 
службу и отдавал 50% прибыли с каждо
го заказа собственным курьерам. Сейчас 
доставка отдана на аутсорсинг. Также 
нужно вводить дешёвые товары, про
должает Александр, но не переходить на 
них полностью. То же относится к самым 
ходовым товарам. Их продажа не тре
бует компетенции и поэтому наиболее 
привлекательна для маркетплейсов. Бо
роться с последними можно с помощью 
широкого ассортимента. 

Перспективным, по мнению Алексан
дра, является совмещение живого ак
васалона и интернетмагазина, а также 
наличие «фишки»  — в ассортименте, в 
продвижении или в сервисе, чтобы от
личаться от конкурентов. Подобную кон
цепцию успешно воплощает «Аквариум
ная студия Маши Блюм». Интервью с ней 
читайте на сайте «Зооинформ».

Специализированные 
салоны

Студия открыта менее года назад и 
с тех пор увеличивает продажи в гео
метрической прогрессии. Особенность 
этого магазина  — очень широкий ассор

тимент аквариумных растений и природ
ных декораций. Но дело не только в этом. 
Компания реализует стратегию, которую 
можно назвать «для клиента как для 
себя», что вместе с хорошей рекламой в 
соцсетях создаёт популярность. 

Аквасалон «Аквариумный мир» в 
РостовенаДону уже очень давно яв
ляется эталоном в этом виде бизнеса. 
Владелец и руководитель магазина Люд
мила Климова сказала, что интенсивное 
развитие за счёт качества ассортимента 
и профессионализма сотрудников всег
да было для неё приоритетом. Но даже 
таким игрокам трудно. По оценкам Люд
милы, общий спад рынка аквариумисти
ки начался после того, как доллар стал 
дороже 30 рублей (2012 год), и особенно 
с 2014 года, когда он подскочил с 32 до 
56 рублей. Потом несколько лет спрос 
находился на плато, зимой 2019 года 
после естественного летнего спада он 
не вернулся, а весной его накрыла пан
демия. В нынешнем году спад продаж 
«Аквариумного мира» составил от 20 до 
30%. Сейчас за счёт роста курса объём 
продаж возвращается к прошлогодним 
показателям, но по рентабельности вид
но, что это снижение. 

«Я всегда спрашиваю своих продав
цов,  — говорит Людмила Климова,  — 
чем мы будем удивлять покупателей. 
Необыкновенной рыбкой уже невоз
можно — предложение огромное. Един
ственное — живность должна находить
ся в наилучшей физической форме и 
аквариумы должны быть ухоженными и 
создавать картинку, которая сразу нра
вится покупателю. Мы тратим большие 
средства на покупку стильных совре
менных аквариумов, здоровой и раз
нообразной живности, оформляем всё 
это на высшем уровне. Человек захочет 
купить не рыбку, не аквариум, а красо
ту, и тут появляется поле деятельности. 
Других вариантов у нас нет». 

Генеральный директор самой автори
тетной оптовой аквариумной компании 
России «Аква Лого» Виталий Алексюк 
перечислил основные требования к спе
циализированному аквасалону. «Самую 
большую роль играет фактор консульта
ции, то есть наличие специалистов. Вто
рое  — широкий спектр товаров. Нельзя 
ограничиваться только дешёвыми или 
только дорогими. Даже если какието то
вары в данный момент плохо продаются, 
они должны быть на полках, чтобы под
держивать имидж магазина, внушать по

!

Борьбу за всех 
аквариумистов 
ведут четыре 
типа игроков:  
федеральные  
и региональные 
зоосети, одиноч
ные зоомагази
ны, интернет 
магазины  
и специали
зированные
аквасалоны.

https://www.opt-aqualogo.ru/
Хедвиг
Маркер
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купателям уважение и доверие. Да, это 
уменьшает рентабельность конкретной 
полки, но привлекает людей в магазин. 
Если человеку нужна лишь копеечная 
коряга, он пойдёт туда, где богатый вы
бор. Третье — наличие рыбы и растений. 
Без них не будет интереса покупателей. 
Для Москвы нужен максимально ши
рокий выбор, а для небольшого города 
такой, который соответствует местному 
спросу, но больше, чем в аквариумных 
отделах универсальных зоомагазинов». 
В качестве обязательных требований 
Виталий Алексюк назвал и чистоту, и ви
зуальную привлекательность магазина, 
и наличие у него информативного сайта, 
не обязательно интернетмагазина.

Универсалы  
с аквариумистикой

Категория «Аквариумистика» сложнее 
всех других в зообизнесе, и в её продаже 
без консультирования невозможно обой
тись никому, в том числе универсальным 
зоомагазинам. Успешная стратегия для 
них  — профессиональное консультиро
вание и продажа живого товара. 

Компания «ZOO ЦЕНТР» из Астрахани 
успешно работает 8 лет (о ней мы писали 
в 2015 году в рубрике «Путевые заметки» 
как о дистрибьюторе Royal Canin), но ак
вариумистикой занялась буквально пол
года назад. Владелец компании Роман 
Глушков сначала завёл домашний аква
риум, потом в течение года «не поднимал 
головы от книг», учился и, в конце концов, 
решил сделать из нового увлечения биз
нес. Да, у него есть благоприятные фак
торы — помещения в собственности, воз
можность инвестировать без кредитов, 
а также относительно свободный рынок 
аквариумистики в Астрахани. Но всё это 
не имело бы значения, если бы не энтузи
азм и профессионализм. Первым делом 
Роман организовал небольшое произ
водство аквариумов на заказ и сервис по 
их установке и обслуживанию. И это сра
зу выстрелило — появился крупный кор
поративный контракт на обслуживание, 
за два месяца поставили три аквариума 
по 300 л частным лицам. Более активно 
стала продаваться аквариумистика в его 
5 универсальных зоомагазинах. Полго
да назад открылся аквасалон, который 
оказался единственным в городе и уже в 
первый месяц стал прибыльным. 

«Мой бизнес растёт, потому что ры
нок аквариумистики в городе был как 
будто на паузе. Конкуренты у меня есть, 
а мы делаем то же самое, что и они, но 
чуть лучше и быстрее». Очень важно 
было, продолжает Роман, завлечь фа
натов аквариумистики. Для них про
вели несколько презентаций, конкур
сов, мастерклассов (один совместно с 
Tetra). Ещё важнее создать новый спрос.  

РЕ
КЛ

АМ
А

Магазин 
компании  
«ZOO ЦЕНТР» из 
Астрахани

https://www.opt-aqualogo.ru/
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Для этого компания ставит в своих ма
газинах видовые шоуаквариумы, про
водит мастерклассы, снимает видео, 
раскручивает инстаграмканал. Аква
стратегия Глушкова  — продавать не по 
отдельности аквариум, рыбок, набор 
коряг, камней, а предлагать готовое ре
шение. Ассортимент для этого держится 
широкий  — на разный кошелёк. Планы 
развития тоже на зависть  — это в пер
вую очередь открыть аквастудию в цен
тре города, а затем специализирован
ный интернетмагазин. 

«Самое главное в этом бизнесе — зна
ния. Я год интенсивно изучал аквариу
мистику, экспериментировал, ошибался. 
Мы поставили в салоне стойки и аква
риумы, но не рассчитали с вентиляцией, 
пришлось всё переделывать. Покупате
ли идут на специалиста, который не про
сто рыбу с корягами продаёт — он уме
ет общаться, продаёт дополнительные 
товары, помогает в решении проблем. 
Только при наличии профессионалов 
есть шанс построить успешный бизнес». 

Подтверждает эту точку зрения и Ев
гений Тарасов, владелец универсальных 
магазинов площадью 50 и 18 кв. м «Ко
тоПёс» в Мытищах. Продажи в них ста
бильные, покупатели  — постоянные, их 
заказы и формируют ассортимент. Клю
чевой элемент  — продажа рыбы. «От
дельно от неё нельзя рассматривать ак
вариумистику, и именно рыба приносит 
приличный доход»,  — говорит Евгений. 
Но с ней надо уметь работать. Многие 
его постоянные покупатели пришли из 
других зоомагазинов с жалобами — про
дали больную рыбу или несовместимые 
породы, толком ничего не объяснили.  

Во многих универсальных зоомагазинах 
аквариумистику продают без души или 
без знаний. «Наёмным продавцам колго
титься с аквариумами не хочется. Я лич
но работаю в магазине, с аквариумисти
кой сам справляюсь». 

Ключевой момент — выбор поставщи
ков рыбы и растений. Тарасов берёт их 
у нескольких местных разводчиков и на 
рынке «Садовод», но не у перекупщиков, 
а у лично проверенных производителей. 
Он не видит угроз своему аквариумно
му бизнесу. «Онлайн перетягивает кли
ентов, но не по аквариумистике. Рыбу 
вообще невозможно в сети продавать. 
Люди хотят получать консультации, и 
они знают, что я им всё нормально рас
скажу и не втюхаю брак». 

5 успешных решений  
для отдела 

аквариумистики
Итак, все или почти все акваретей

леры находят для себя эффективные в 
нынешних условиях решения. Вот мини
мально необходимый перечень условий, 
которые позволят сохранить рентабель
ность отделов аквариумистики и сделать 
их успешными.

Тщательный учёт издержек 
и доходов. Большинство 
ретейлеров не понимают, 
убыточны или прибыльны на 
самом деле их акваотделы,  
а это необходимо менять.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

1

http://barbus.pro/
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Дифференцирование 
торговых точек. Широта 
присутствия аквариумистики 
должна быть обусловлена 
спросом, квалификацией 
персонала и возможностями 
логистики.

Внимательный подход к 
ассортименту и логистике 
(ошибки обходятся дорого, 
но на них можно учиться, в 
том числе на чужих). 

При составлении 
ассортимента на помощь 
ретейлу спешат поставщики 
со своими антикризисными 
(и не только) решениями.

У компании «Аква Лого» имеется цено
вое и ассортиментное решение. Если вла
делец зоомагазина считает, что не сможет 
продать товары дороже тысячи рублей, 
ему предлагается большая линейка де
шёвых товаров, которые позволят начать 
(или продолжить) продавать аквариу
мистику, постепенно повышая уровень 
продавцов и покупателей. Кроме того, 
для универсальных зоомагазинов, где 
есть акваотделы, но без рыбы, компания 
предлагает минимальный набор товаров 
устойчивого спроса, рассчитанных на вла
дельцев собак и кошек, которые составля
ют большую часть посетителей зоомага
зинов, но имеющих также аквариум.

Компания Barbus, присутствующая на 
рынке с 2013 года, постоянно развивает 
и создаёт ассортимент, который должен 
отвечать главным критериям.

– Высокая маржинальность при узком 
и специфическом направлении бизнеса 
на всех уровнях реализации до потреби
теля. «Рынок аквариумистики в России 
мал и нетипичен, здесь есть место толь
ко истинным профессионалам, которые 
хорошо его знают, — считает Александр 
Сарабин, основатель компании.  — Мно
гие пытались влезть в него нахрапом, а в 
итоге сломали копья и нашли более эф
фективные и предсказуемые площадки 
для своих инвестиций».

– Соответствие цены и качества. «Все 
должны понимать, что мегаскидки и рас
продажи никто не устраивает за свой 
счёт, так же как и сервис, и за любые 
бонусы и услуги придётся заплатить», — 
комментирует Александр.

«В результате мы получаем полное 
удовлетворение конечного потребителя 
взамен потраченных им денег. Хороший 

товар — это не только товар, который бу
дет работать вечно и отвечать всевозмож
ным международным критериям, это ещё 
и товар, за который приятно отдать смеш
ные деньги, а особенно в текущей эконо
мической ситуации в нашей стране. 

Наш взгляд и принцип работы, воз
можно, не всем приятен и ясен, в особен
ности в столичном регионе, где крупные 
ретейлеры до сих пор уделяют основное 
внимание громким брендам, сервисам и 
бонусам, — говорит Александр. — Но их 
неосознанность стали прекрасно заме
щать площадки маркетплейсов».

Думают о российских потребителях не 
только отечественные компании. Напри
мер, польская компания Tropical за годы 
работы научилась оперативно приспоса
бливаться к меняющимся условиям. Как 
только в России начался серьёзный спад 
спроса на аквариумную продукцию, про
изводитель отреагировал появлением но
вого премиумпродукта со значительной 
маркетинговой и логистической поддерж
кой. Специально для российского рынка 
выпускается линейка универсальных кор
мов для рыб Breeder Line — высокого ка
чества по доступной цене в большой фа
совке. Подробнее читайте на странице 39.

Обучение и последующее 
тестирование персонала. 
Нынешние времена как 
нельзя лучше подходят для 
получения новых знаний 
и навыков, без которых 
невозможны продажи. 

 «Аква Лого» очно и дистанционно обу
чает аквариумистике сотрудников мага
зинов. Большинство же ретейлеров ста
раются принять на работу готовых или 
обучают самостоятельно. 

Повышение 
производительности труда 
за счёт использования 
нового автоматического 
оборудования. 

Такое, например, производит компа
ния aquastoika.ru. За счёт автоматиче
ской подмены воды, биофильтрации и 
автоматического контроля за другими 
процессами времени на уход за этими 
стойками требуется существенно (чуть 
ли не на 90%) меньше, магазину не тре
буется постоянное присутствие акваспе
циалиста, и условия содержания рыб и 
растений, а соответственно, и их внеш
ний вид улучшаются.

!

Продажа 
аквариумистики 
требует 
значительных 
расходов и 
усилий, и сетям 
легче переносить 
сегодняшние
трудности, 
поскольку они 
располагают 
ресурсами для 
манёвров. 

2

3

4
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http://www.barbus.ru/
http://www.tropical-rus.com/
http://www.akvastoika.ru/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
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Tropical: 
антикризисная аквариумистика 
Компания Tropical входит в число самых продвинутых производителей, её продукция при-
знана экспертами и заводчиками в 80 странах мира. Широкий ассортимент представлен 
пятью брендами: Tropical  — корма и продукты для аквариумистики, декоративных пру-
дов и террариумов; Tropifit  — продукты для грызунов, мелких млекопитающих и птиц; 
TropiDog — корма для собак; TropiCat — корма для кошек; Bi Florin — продукты для ухода за 
декоративными растениями. Генеральный директор компании Бартош Огродник рассказал 
о том, как компания помогает своим клиентам в кризисный период. 

– Как нынешний кризис повли-
ял на аквариумистику и положение 
Tropical в данном сегменте?

– Фирма Tropical работает в зооин
дустрии 43 года и всегда справлялась 
со всевозможными кризисными явле
ниями. Сегодня люди проводят больше 
времени дома и больше времени могут 
посвятить любимому хобби, что способ
ствует росту финансовых трат на него. 
Выбор линейки зависит от уровня жизни 
в конкретной стране.

– В России интерес к аквариуми-
стике упал: другие интересы у ново-
го поколения, снижение уровня до-
ходов населения. Что Tropical делает 
для того, чтобы быть актуальными 
в период низкого спроса?

– Мы отслеживаем меняющиеся 
тренды и оперативно адаптируем своё 
предложение, чтобы оно было для 
наших бизнеспартнёров привлека
тельным. Специально для российско
го рынка мы создали линейку Breeder 
Line  — отличный компромисс по каче
ству, цене и ассортименту. Постоянно 
оказываем маркетинговую поддерж
ку. Но главное  — переход компании в 
России на новую систему дистрибу
ции. У  нас появились отдельные дис
трибьюторыимпортёры в нескольких 
федеральных округах. Это позволяет 
выстроить выгодную логистику, быстро 
узнавать потребности клиентов в 
развитии бренда и обеспечить 
бесперебойное снабжение.

– Каким ретейлерам выгодна но-
вая линейка и почему?

– Breeder Line рассчитана в большей 
степени на региональных игроков, ко
торые наиболее пострадали в период 
экономического кризиса и ограничений, 
связанных с пандемией. Это средние 
клиенты, небольшие сети, мелкая роз
ница. Не секрет, что продукты крупной 
фасовки, хорошего качества, по прием
лемой цене дают при перепродаже хо
рошую прибыль. В линейке Breeder Line 
выпущены продукты в наиболее востре
бованной упаковке в этом сегменте кор
мов — в вёдрах по 11 л и цветных паке
тах по 1 кг. Однако планируем выпуск и 
более мелких фасовок.

В России давно известны наши ле
гендарные премиальные продукты  —  
Supervit, Vitality & Color, Spirulina Forte 
и др. В крупных городах есть стабиль
ный спрос как на премиальную линию, 
которая рассчитана на крупные сети с 
хорошей выкладкой, так и на Breeder 
Line. Кстати, для России на премиаль
ную линию есть специальное предло
жение! Узнавайте подробности у дис
трибьюторов. Полную информацию о 
наших партнёрах вы найдёте на сайте  
www.tropicalrus.com.

Tropical делает всё, чтобы использо
вать кризис во благо наших клиентов. 

Генеральный 
директор компании 
Бартош Огродник

http://www.tropical-rus.com/
Хедвиг
Маркер
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Диеты, 
сберегающие почки
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Лечебных кормов для животных с проблемами мочевыделительной системы вообще и по-
чек в частности разработано немало. Но пополняются знания, корректируются казавшиеся 
безупречными рецептуры, в линейках появляются новые корма, а у покупателей — новые 
вопросы. 

Разумеется, сотрудник с ветеринар
ным образованием свободно ориен
тируется в этой группе кормов. Но в 
реальности на вопросы въедливых по
купателей приходится отвечать продав
цу общего зала. Давайте разложим всю 
информацию по полочкам, не мудрствуя 
и понятным языком. Итак, мочевыде
лительная система. Почки фильтруют 
кровь, извлекают из неё ненужные орга
низму продукты обмена веществ и под
готавливают их к удалению во внешнюю 
среду в виде концентрированного рас
твора, именуемого мочой. Дальнейшую 
работу выполняют мочевыводящие 

пути (мочеточники, мочевой пузырь и 
мочеиспускательный канал). С точки 
зрения диетологии корма, предназна
ченные для решения проблем мочевы
делительной системы, делятся на две 
группы: диеты при хронической болез
ни почек (ХБП), приводящей к развитию 
почечной недостаточности, и диеты при 
образовании мочевых камней (уролити
азе). И в любом из случаев они являются 
очень важной составляющей комплекса 
терапевтических мероприятий. Однако 
многие рационы для животных с патоло
гией мочевыделительной системы име
ют очень узкую направленность, могут 
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обладать противоположным механиз
мом действия, и ошибки в их подборе 
имеют неприятные последствия, так что 
сотрудникам лучше запастись базовыми 
знаниями об этих диетах.

Кто основной поставщик лечебного 
питания? Кроме таких кормовых гиган
тов, как Royal Canin, Purina и Hill’s, на на
шем рынке представлены Brit, Farmina, 
Monge, Trovet, Happy Cat, Animonda.

Лечебные корма 
при почечной 

недостаточности
Собаки и кошки страдают от различ

ных заболеваний почек ничуть не мень
ше, чем люди. Кошки вообще являются 
одной большой группой риска развития 
хронической почечной недостаточности. 
И не только у пожилых животных — тя
жёлая ХПН является наиболее частой 
причиной гибели или усыпления кошек, 

Как можно более раннее начало использования «почечных» 
диет у пациентов должно быть признано неотъемлемой 
частью общей нефропротективной стратегии при ХБП, 
поскольку позволяет значительно отдалить момент 
развития клинического этапа этого заболевания и весомо 
увеличивает время полноценного общения владельцев со 
своими любимцами. Кроме того, в этот период легко можно 
подобрать оптимальный вариант диетотерапии для каждого 
конкретного пациента, поскольку аппетит у животных, 
как правило, сохранён в полном объёме и достижение 
сотрудничества в этом вопросе с владельцами является 
вполне осуществимой задачей.

Роман Леонард, президент Российской научно-практической 
ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов, руководитель 
Уральского центра ветеринарной нефрологии и урологии
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не достигших физиологической старо
сти, во всём мире.

Что происходит при почечной недо
статочности? Почки не справляются с 
удалением из организма токсических 
продуктов переработки белка и излиш
ков некоторых минеральных веществ, 

https://www.hillspet.ru/products/cat-food#pd%7CurinaryHealth
https://www.royalcanin.com/ru/about-us/news/vital-support-launch
https://www.proplan.ru/cat/?diets%5B1701%5D=1701
https://www.hillspet.ru/products/cat-food#pd%7CurinaryHealth
https://brit-rus.ru/product_lines/brit_veterinary_diet/
http://www.monge.ru/
https://grandalfa.ru/catalog/niere/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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Собаки и кошки страдают от различных
заболеваний почек ничуть не меньше,
чем люди. Кошки вообще являются
одной большой группой риска развития
хронической почечной недостаточности.

например, фосфора, в то время как 
очень нужные витамины и калий, наобо
рот, усиленно выводятся. Происходят ос
лабление и отравление организма, при
водящие к гибели.

Большинство диет для почечного 
больного предназначены для профилак
тики именно ХПН, чтобы продлить жизнь 
животного и улучшить её качество. Ис
ключая одни питательные вещества и 
восполняя потерю других, можно разо
рвать или хотя бы ослабить порочный 
круг. Учёные рекомендуют следующие 
параметры диеты для собак и кошек с 
заболеваниями почек:

• умеренное или низкое содержание 
фосфора (по последним данным, сни
жение поступления в организм фос
фора позволяет увеличить продолжи
тельность жизни почти вдвое);

• умеренное количество белка, но он 
должен быть исключительно высо
кокачественным и отлично усваи
ваться;

• калорийность корма должна покры
вать энергозатраты организма  — 
иначе он станет использовать белки 
собственной мышечной ткани как «то
пливо»;

• использование ферментируемой клет
чатки, которая служит пищей полез
ным бактериям в кишечнике и умень
шает всасывание токсичного аммиака;

• содержать достаточно полезных ми
неральных веществ и витаминов, 
чтобы восполнить их потерю с мочой 
(в норме они всасываются обратно 
в кровь, при плохой работе почек  — 
буквально вытекают из организма), а 
также омега3 жирных кислот;

• так как у больных с ХПН, да ещё в воз
расте, может ухудшиться аппетит, 
корма для них должны очень вкусно 
пахнуть.

К сожалению, хронические болезни 
почек нередко сопровождаются мочека
менной болезнью. Сильнодействующие 
«растворяющие» мочевые камни диеты 
при хронической болезни почек проти
вопоказаны, поэтому упор делается на 
профилактику.

Большинство диетических рационов 
теперь производится не только в виде 
сухого корма, но и в виде влажного (па
учи, консервы). Возможность комбини
ровать сухой корм с влажным особенно 
ценна для животных с хронической бо
лезнью почек.

Лечебные корма при 
мочекаменной болезни 
Почему в моче образуются камни? 

Для разных видов животных и различ
ных по химическому составу камней 
причины не всегда совпадают. Обще
признано, что мочевые камни, уролиты, 
начинают образовываться, если концен
трация их компонентов в моче превы
шает определённый предел, после кото
рого «излишки» уже выпадают в осадок. 

Сочетание сухих кормов с влажными позволяет повысить 
в первую очередь привлекательность, а во вторую — 
потребление воды.

Анна Линёва, ветеринарный врач-диетолог, резидент ECVCN  
Кафедра кормления ветеринарного факультета LMU 
(Университет Людвига-Максимиллиана, Мюнхен)
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https://www.royalcanin.com/ru/about-us/news/vital-support-launch
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Большинство 
рационов для 
пожилых
и стерили
зованных кошек 
составляется  
с учётом риска 
заболеваний 
почек и моче
выводящих
путей.
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Однако в процессе могут участвовать 
разно образные факторы: изменение рН 
мочи, воспалительные заболевания мо
чеполовой системы, генетические фак
торы (наследственные у некоторых по
род собак), патология обмена веществ, 
гормональные нарушения, малоподвиж
ный образ жизни, недостаточное питьё, 
повышенное потребление минеральных 

на втором месте, но в 4–5 раз реже  — 
оксалаты кальция, крайне редко ураты, 
ксантины и цистиновые камни. Редко, 
но встречается смешанный тип мочека
менной болезни, когда при нейтральном 
уровне рН мочи в ней присутствуют и 
струвиты, и оксалаты. Производителям 
кормов приходится учитывать послед
нюю тенденцию, что непросто.

Общие принципы предотвращения 
камнеобразования таковы:
• исключить/минимизировать посту

пление с пищей веществ, являющихся 
строительным материалом для уро
литов;

• обеспечить контроль рН мочи в за
данном диапазоне (в зависимости от 
типа камней);

• корм должен иметь высокие усвояе
мость и калорийность, чтобы снизить 
объём потребляемой пищи и концен
трацию минеральных веществ, что, в 
свою очередь, приведёт к снижению 
плотности мочи;

• добиться увеличения объёма мочи.

Так как чаще всего мы сталкиваемся 
со струвитами, то и большинство диет 
разрабатывается для борьбы с ними. 
Однако диета, направленная на борьбу 
только с одним типом камней, может 
быть противопоказана при других. По
этому для рационов, предназначенных 
для профилактики как струвитных, так и 
оксалатных камней, разработана особая 
рецептура. Что касается редких уратов, 
ксантинов и цистиновых камней, то в их 
возникновении виновны в первую оче
редь генетические нарушения обмена 
веществ, для лечения требуется соче

тать диету со специальными препара
тами, что находится за рамками 

нашей статьи.
Помимо типа уролитов, 

учитывают наличие кон
кретных сопутствующих 
заболеваний (ожире
ния, цистита, нефрита и 
других).

Каждая компания
произ водитель выби

рает собственную стра
тегию. Одни выпускают 

однудве «ударные» лечеб
ные диеты, а профилактиче

ские вводят в линейку повседнев
ных кормов для животных с особыми 
потребностями, например. Другие 
разрабатывают лечебные, лечебно 

веществ с кормом или питьевой водой. 
А также вид животного (у кошек высоко
концентрированная моча, что повышает 
риск развития МКБ) и пол (у самцов 
уретра более длинная и имеет 
несколько изгибов, что спо
собствует образованию 
пробок и застою мочи).

Уролиты по химиче
скому составу бывают 
очень разные, одни 
возможно растворить 
с помощью диеты, 
для других, увы, суще
ствуют только профи
лактические меры. Но в 
отношении самых распро
странённых уролитов диеты 
эффективны или, по крайней мере, 
небесполезны.

В львиной доле случаев МКБ обнару
живаются струвиты (трипельфосфаты), 
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https://brit-rus.ru/product_lines/brit_veterinary_diet/
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Большинство диетических рационов теперь производится не 
только в виде сухого корма, но и в виде влажного. Возможность 
комбинировать сухой корм с влажным особенно ценна для 
животных с хронической болезнью почек.

профилактические и профилактические 
корма в рамках ветеринарной линейки. 
Наиболее разработанные линейки кор-
мов при МКБ у Royal Canin и, пожалуй, у 
Hill’s (в специальной профилактической 

Диетотерапия мочевых камней у собак и кошек имеет некоторые 
отличия ввиду разного протекания болезни и разных факторов. 
У собак часто имеется бактериальное осложнение, в то время 
как у кошек — многофакторный синдром заболеваний нижних 
мочевыводящих путей. Поскольку диета, направленная только на 
один тип камней, может способствовать формированию других, 
многие производители кормов предлагают сочетанный подход к 
проблеме. Имеющийся на данный момент ассортимент позволяет 
подобрать оптимальный вариант для каждого случая, даже если тип 
камней смешанный или есть первичные заболевания, приводящие к 
формированию уролитов.

Анна Линёва,  
ветеринарный врач-диетолог, резидент ECVCN 
Кафедра кормления ветеринарного факультета LMU
(Университет Людвига-Максимиллиана, Мюнхен)

линейке Prescription Diet: от корма, ко-
торый можно давать на начальном этапе 
заболевания нижних отделов мочевыво-
дящих путей любого типа, до диеты, па-
раллельно убирающей избыточный вес). 

https://www.royalcanin.com/ru/cats/products/veterinarnye-diety-for-cats
https://www.hillspet.ru/prescription-diet/cat-food
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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Повседневные корма  
для профилактики

Среди группы повседневных кормов 
появились подгруппы кормов профи-
лактических. Так, для профилактики 
мочекаменной болезни разработаны 
Royal Canin Urinary Care, Bosch Sanabelle 
Urinary, Purina Cat Chow Urinary (в линей-
ке Special Care), Brit Care Missy Sterilised, 
Hill’s Science Plan Urinary Health. Боль-
шинство рационов для пожилых и сте-
рилизованных кошек составляется с 
учётом риска заболеваний почек и мо-
чевыводящих путей. Действительно, 
подкорректировать содержание каль-
ция, магния и фосфора можно и в недо-
рогом корме… Но не следует впадать в 
крайность и искать эффективные про-
филактические корма в экономклассе.

Теперь вы имеете представление о 
сложности проблемы и можете объяс-
нить покупателю, почему так важен диа-
гноз при выборе рациона для почек. Вот 
ещё полезная небольшая памятка:

• Диеты назначает врач после установ-
ления диагноза.

• Профилактические корма  — для ещё 
здоровых или уже излеченных. Даже 
на самых ранних стадиях заболева-
ния надо обследовать и лечить, а не 
профилактировать.

• Корма для возрастных и/или стери-
лизованных животных учитывают их 
особые физиологические потребно-
сти (в том числе и риск развития ХБП 
и МКБ). Настоятельно рекомендуйте 
покупателям учитывать все характе-
ристики!

• Некоторые диеты для собак также 
учитывают и размер животного. Если 
такая градация введена производите-
лем, не нарушайте её.

• Если животное с ХПН страдает поте-
рей аппетита, это может быть связа-
но с интоксикацией. А иногда и после 
снижения интоксикации аппетит не 
восстанавливается. Можно попробо-
вать оживить его специальной вкусо-
вой добавкой.

• Дополнительные рекомендации для 
кошек: устранение стресс-факторов, 
регулярная очистка лотка, использо-
вание влажных кормов (или смешан-
ного питания) и обязательный кон-
троль питьевого режима.

РЕ
КЛ

АМ
А

https://grandalfa.ru/catalog/niere/
https://www.hillspet.ru/cat-food/sp-feline-science-plan-adult-urinary-health-sterilised-cat-dry
Хедвиг
Маркер
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О поилках, пелёнках  
и дезинфекции
В магазин пришёл владелец кошки или собаки, страдающей болезнью почек или мочевого 
пузыря. Предложите ему товары, которые облегчают хороший уход и делают совместное 
проживание с четвероногим хроником в одной квартире комфортным.

Валентина Конышева

TXT

Миски и поилки 
Вода очень важна! А при кормлении 

сухим кормом  — важна втройне. Суще
ствуют средние видовые нормы потреб
ности в воде, на отклонение от которых 
оказывают влияние размер и порода 
животного, его рацион и образ жизни, 
физиологические состояния, темпера
тура окружающей среды и др. Пожи
лым животным требуется больше воды. 
Кошки пьют значительно меньше, чем 
собаки, больше привередничают, и вла
дельцу приходится напрягаться, чтобы 
сделать воду и процесс её употребления 
привлекательными.

 Кошки любят, чтобы воду регулярно 
меняли, и предпочитают широкие и не
глубокие миски (видите ли, им не нра
вится, когда развесистые усывибриссы 
задевают края). Некоторым не нравится 

запах пластика, подавай им керамиче
скую посуду. А есть кошки, которые во
обще пьют только проточную воду и ры
дают возле раковины, чтобы им открыли 
кран...

Но у нас есть автопоилки, поилкифон
таны для кошек и собак в ассортименте! 
В наличии модели от брендов: Contro 
Fratelli, Dog Land, Hagen, GeorPlast, Feed
Ex, Ferplast, Imac, PennPlax, Petoneer, 
PetSafe, Petwant, Savic, «Сититек».

В поилкефонтане вода с помощью 
электрического насоса прокачивается 
через фильтр и подаётся «на выход»  — 
может бить, как типичный фонтан, а мо
жет образовывать маленький водопадик 
или имитировать струю из водопрово
дного крана в зависимости от модели. 
Иногда корпус сложной формы, и кошка 
может выбирать для питья одну из трёх 
зон (фонтанчик, падающая или спокой
ная вода). Есть модели с регулируемым 
напором воды и сменными насадками, 
ночным режимом с подсветкой, с инди
кацией уровня воды и возможностью 
обогащать воду средством против зуб
ного налёта. Объём автопоилок от 1,5 
до 6 л (при этом к некоторым моделям 
можно прикрепить дополнительную ём
кость). Корпус может быть пластиковым, 
реже металлическим или керамическим. 
За современными автопоилками легко 
ухаживать, они без проблем разбирают
ся и даже могут очищаться в посудомо
ечной машине.

Модели постоянно совершенствуют
ся. Уже есть поилки, имеющие отделения 
для сухого корма и даже для выращи
вания травы. Снабжённые внутренней 
ультрафиолетовой лампой (уничтожает 
99,7% бактерий). И умные поилки, управ
ляемые через WiFi с мобильного теле
фона.

Сколько нужно пить? 

Усреднённая норма для собаки  
в зависимости от рациона: «натуралка» —  
50 мл на 1 кг веса в сутки; промышленный  
корм, влажный или сухой, — 75 или  
100 мл на 1 кг соответственно.

Усреднённая норма для кошки —  
20–40 мл на 1 кг веса тела (по Н.Г. Грюнбауму —  
31,5 мл на 1 кг для взрослых кошек и 77 мл  
на 1 кг для молодняка). Или вес кошки в 
граммах умножают на коэффициент 0,03. 

Если кошка получает сухой корм, то  
на 1 часть корма должно приходиться  
3 части воды.

50–100 мл  
на 1 кг

20–40 мл  
на 1 кг

!
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Не забыли и про собак, живущих в 
вольерах и в частных домах. Автомати
ческая уличная поилка, подключённая 
к водопроводу, подаст свежую и чи
стую воду животному, когда оно гуляет 
по приусадебному участку. А в вольере 
можно установить сифонную поилку с 
баком на 27 л.

Подстилки, пелёнки и 
подгузники, а также 

спреикоординаторы 
Печальным следствием заболеваний 

почек и мочевого пузыря, а также баналь
ного старения может стать частичное или 
полное недержание мочи. В лёгких слу
чаях (учащённое мочеиспускание) про
блему решит установка дополнительно
го лотка и частая замена наполнителя у 
кошки или установка специального лот
катуалета для маленькой собаки.

Чтобы питомец побыстрее стал вос
принимать как дополнительный туалет 
новые лотки и гигиенические подстил
ки, порекомендуйте владельцу исполь
зовать спрей для приучения к туалету 
(например, из линейки «ДокторZOO»), 
и пусть никого не смущает, что такие 
средства предназначены для щенков и 
котят. А для того чтобы животное не за
держивалось (и, соответственно, случай
но не «оконфузилось») в неположенных 
местах или даже на мебели, не защи
щённой гигиенической подстилкой, сле
дует использовать отпугивающие спреи. 
Обычно они так и называются — «Защи
та от нечистоплотного поведения». 

К сожалению, в более тяжёлых случа
ях потребуется подстелить или надеть 
на собаку чтото из впитывающих изде РЕ
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лий. Последние «построены» по одному 
плану, независимо от количества слоёв: 
верхний  — быстро впитывает и пропу
скает жидкость и тут же высыхает; сред
ний слой/слои — впитывающая начинка, 
какойнибудь сорбент, иногда с добавка
ми против запаха; нижний слой — влаго
непроницаем. Таким образом, и живот
ное, и диван владельца соприкасаются 
только с сухими слоями.

РЕ
КЛ

АМ
А

Можно сдать пробу 
водопроводной воды 
в лабораторию — 
определить её 
жёсткость и наличие 
вредных примесей 
и бактерий. Если 
вода соответствует 
нормам, принятым для 
людей, то и домашним 
любимцам её можно 
выпаивать, пропустив 
через угольный 
фильтр.

http://www.petline.ru/
https://trixie.ru/catalog/sobaki-sredstva-gigieny/
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Печальным следствием заболеваний
почек и мочевого пузыря, а также баналь
ного старения может стать частичное или
полное недержание мочи.

Эффективность (и цена) различных 
модификаций этого «сандвича» опреде
ляются качеством используемых тканей 
и впитывающей силой сорбента или до
полнительными «придумками». Напри
мер, есть подгузники с 3ступенчатой 
системой индикатора в виде 3 полосок, 
которые окрашиваются из жёлтого в го
лубой цвет по мере наполнения подгуз
ника. У подстилок и ковриков внешнюю 
сторону нижнего слоя делают противо
скользящей. Есть как одноразовые, так 
и многоразовые варианты, выдержи
вающие машинную стирку (до 300 раз, 
по заявке производителя). Хорошая 
подстилка удерживает до 2 л жидкости  
на кв. м.

Подстилки и пелёнки мож
но выбирать из продук
ции Beauty Case, Homepet, 
Gentlepets, Ferplast, Japan 
Premium Pet, Luxsan, 
MoliNea, Mr.Gee, Mr.Fresh, 
Napkins, Natures Miracle, 
Maneki NekiZoo, My Puppy, 
Neo Sheet DX, OUT!, OOPS!, 
OSSO, PennPlax, Pet Hobby, 
Petmil, Pets & Friends, Savic, Show 
Dog, Smart Dog, Titbit, Triol, Trixie, ZooOne, 
«ZOOНяня», «Доброзверики», «Зооник», 
«Пижон», «Стоп проблема», «Хорошка», 
«Чистый хвост».

Трусы, пояса и подгузники выпу
скают Dono, GoodDog, Cliny, Collar, EBI, 
Japan Premium Pet, Luxsan, OSSO, Pet 
Soft, Triol, Trixie, «Доброзверики», «Зоо
ник», «Чистый хвост». Есть одноразовые 
подгузники герметичной конструкции с 
удобным отверстием для хвоста и эла
стичным поясом с клейкой лентой для 
надёжной фиксации. Для хроников с 
проблемами контроля мочевого пузыря 
предназначены многоразовые трусы (их 
лучше использовать с любой гигиениче
ской прокладкой) с застёжкой на липуч
ках. В ассортименте модели для кобелей 
и для сук, разного размера (в том числе 
для мелких собак и кошек).

Дезодорация  
и дезинфекция 

Проблему запаха и пятен помогут ре
шить «АпиСан», «Бератех», «Биогард», 
«Биосфера», «Вергас софт», «ДокторZOO», 

НПП «Изумруд», «КлинВет», «Хеми
лайн», «Химола», «Экопром», 8in1, 

OdorGone, Shaws, Tropiclean, 
Urine Off. Им принадлежит 
широчайший ассортимент 
освежителей воздуха, уда
лителей пятен и ароматов с 
пола, ковров, мягкой мебе

ли, есть даже дезодорант для 
добавления в воду при стирке. 

Тут главное не ошибиться с ре
комендацией — что лучше взять для 

ковров, а что для линолеума.
Что касается дезинфекции, то эта 

тема теперь волнует не только владель
цев питомников и приютов. Не утихает 
эпидемия COVID19, есть риск, что люди 
могут заразить не только друг друга, но 
и своих любимцев. Периодически прово
дить профилактические обработки сред
ством, способным убить зловредный 
вирус (и кучу другой заразы за компа
нию), представляется очень разумным. 
В зоомагазинах, естественно, выбор де
зинфектантов не так широк, как у меди
ков, но в наличии Bioneat, Bonsy, Mr.Fresh 
Expert, Probioneat, SpellVet, «Лайна» 
(целая линейка) и «Экоцид». Главное  —  
объяснить покупателю про концентра
цию рабочего раствора и время экспо
зиции. И про чёткое следование инструк
ции  — если сказано «через 15 минут 
протереть поверхности тряпкой, смочен
ной в тёплой воде», надо выполнять.
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https://laina.ru/catalogue/219/
https://trixie.ru/catalog/sobaki-sredstva-gigieny/
http://www.laina.ru/
https://trixie.ru/catalog/sobaki-sredstva-gigieny/
http://www.petline.ru/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер



www.goldfish.ru   
www.doktorzoo.ru

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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https://www.doktorzoo.ru/sprej-korrektory
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Николай Беспалов, 
директор по развитию 
аналитической 
компании RNC Pharma

TXT

Российский розничный 
рынок ветпрепаратов  
для лечения мочеполовой 
системы
Болезни мочеполовой системы животных представлены целым рядом заболеваний, часто 
имеющих общую симптоматику. В отдельных случаях сходны и причины возникновения не-
дугов. Тактика лечения, помимо использования лекарственных препаратов, предполагает 
также изменение рациона, подвижности животного, а иногда и хирургические вмешатель-
ства. Следует отметить, что в ветеринарной практике лечения урологических проблем, 
кроме ветпрепаратов, активно используются отдельные группы средств для медицинского 
применения.

Объём и динамика рынка
По итогам 2019 года общий объём 

специфических средств ветеринарного 
назначения, предназначенных для ле
чения мочеполовой системы, составил 
392,2 млн рублей (в розничных ценах, 
включая НДС). Большая часть препа
ратов реализуется в потребительских 
упаковках (95% от денежного объёма). 
Проблема дробления здесь стоит не так 
остро, как в отношении группы инсекто
акарицидных или противогельминтных 
препаратов. Тем не менее, расчёты нату
ральных показателей мы проводим в со
поставимых величинах — минимальных 
единицах дозирования, или МЕД.

Объём рынка в МЕД по итогам 2019 
года достиг 12,7 млн штук (рис. 1). В те
кущем году, по итогам периода с янва
ря по август, натуральный объём рынка 
достиг 264,2 млн рублей. Интересно, что 
рублёвая динамика поставок характе
ризовалась внушительной величиной — 
10,6%. Натуральные объёмы рынка за 
год, напротив, заметно упали. Здесь при 
проведении расчётов в МЕД фиксируем 
снижение на 14,8%. Примечательно, что 
в основной массе объём рынка сокра
щался за счёт снижения продаж отече
ственных препаратов. 

Рынок представлен препаратами 
6 различных фармгрупп. Ключевую роль 
в отношении денежных объёмов при 
этом играют «Средства лечения нефро
литиаза». На препараты данной группы 
по итогам первых 8 месяцев 2020 года 
приходилось почти 35% рынка (таб. 1). 

Правда, данная группа препаратов 
характеризовалась отрицательной ди
намикой на уровне  –8%. Худшую ру
блёвую динамику демонстрировали 
только «Средства растительного проис
хождения» (–29%), к которым мы также 
относим гомеопатические препараты, 
в частности, «Кантарен» и «Уроспан». 
Данные препараты используют так на
зываемые десятичные разведения, ко
торые, в принципе, можно соотносить с 
дозировкой традиционных средств. 

Кстати, эта группа  — абсолютный 
лидер с точки зрения натуральных  
объёмов продаж. На неё приходится 51% 
всех МЕД, реализованных за период. 
Впрочем, натуральная динамика тоже в 
минусе (–23% при проведении расчётов 
в МЕД).

Максимальные темпы роста в анали
зируемом периоде зафиксированы по 
группе «Диуретические средства». Объём 
продаж здесь увеличился на 114%. Дан
ная группа замыкает список препара
тов для лечения мочеполовой системы.  

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



Реклама
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Отчасти это связано с высокой долей ис
пользования препаратов медицинского 
применения, которые потребители при
обретают для своих домашних животных 
в обычных аптеках. При этом динамику 
по группе в целом обеспечил «Апкард» 
компании «Ветокинол»,  — поставки пре
парата в Россию стартовали ещё в конце 
2018 года, а вот в 2019 году он уже не по
ставлялся. 

Значительная доля рынка и второе 
место в общем объёме рынка приходят
ся на препараты группы «Средства лече
ния почечной недостаточности». Здесь 
также зафиксирована внушительная ди
намика продаж (+78% в рублях относи
тельно январяавгуста 2019 года). 

Значительную динамику в МЕД по
казывают такие группы, как «Средства 
лечения почечной недостаточности» 

(+58%) и «Спазмолитические средства» 
(+42%). Кстати, в отношении последней 
очень велик объём задействования в ве
теринарной практике средств для меди
цинского применения. 

 
Структурные 

особенности рынка

Объём и динамика розничного рын
ка ветпрепаратов для лечения моче
половой системы характеризуются се
рьёзными региональными различиями. 
Лидирует в отношении денежного и 
натурального объёма рынка ожидаемо 
Центральный федеральный округ (ЦФО) 
(рис. 2). В регионе зафиксирован также 
максимальный рост продаж в денежном 
выражении (+34% в рублях). Правда, он 
сопровождался заметным сокращением 
натуральных объёмов (–5%).

Значимой денежной динамикой мо
гут похвастаться Сибирский ФО (+21%) 
и Южный ФО (+16%). Впрочем, в первом 
тоже наблюдалось снижение натураль
ного объёма продаж  — потребители 
переориентировались с покупки более 
дешёвых отечественных препаратов на 
приобретение более дорогих импорт
ных аналогов. 

Вообще СФО сильно выбивался из 
общей рыночной картины. Здесь вну
шительный рост денежного объёма со
провождался столь же заметным паде
нием в МЕД (–18%). В рамках Южного 
ФО натуральные объёмы продаж росли, 
причём это единственный пример роста  

Таб. 1. Основные фармгруппы ветпрепаратов для лечения мочеполовой системы 
по итогам января-августа 2020 года

№ Фармгруппа Доля, %, руб. Прирост к январю-
августу 2019 г., %, руб. Доля, %, МЕД Прирост к январю-

августу 2019 г., %, МЕД

1 Средства лечения нефролитиаза 34,9 –8 23,1 –15

2 Средства лечения почечной 
недостаточности 26,3 78 0,49 58

3 Спазмолитические средства 16,7 15 0,7 42

4 Противомикробные средства 12,5 15 23,8 6

5 Средства растительного 
происхождения (в т. ч. гомеопатия) 8,6 –29 51 –23

6 Диуретические средства 1 114 0,8 198

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

Рис. 1. Розничный рынок ветпрепаратов для лечения мочеполовой 
системы

2019                                          январьавгуст 2019                      январьавгуст 2020

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

Объём продаж, млн МЕД392,2

238,8

10,6%

264,2

–14,8%

8,2 7
12,7

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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в анализируемом периоде. Впрочем, ди
намика здесь фиксировалась минималь
ная,  — всего на уровне 1% в рублёвом 
эквиваленте. 

Худшей динамикой и в рублёвом, и в 
денежном выражении характеризова
лись Уральский ФО и СевероЗападный 
ФО. Здесь денежная динамика состави
ла соответственно  –14% и  –12%, пока
затели прироста в МЕД ещё хуже: –22%  
и –26%. 

Наименьшие изменения по итогам 
январяавгуста 2020 года претерпел ры
нок Дальневосточного ФО, где денежный 
объём вырос на 1%, а натуральные объё
мы сократились на скромный, на общем 
фоне, 1%. 

Если говорить о тенденциях, то на 
рынке наблюдается явное вытеснение 
отечественной продукции. Доля ветпре
паратов для лечения мочеполовой си
стемы российского производства соста
вила по итогам первых 8 месяцев 2020 
года 56,1%, тогда как годом ранее мы 
фиксировали её на уровне 67% (рис. 3). 
Худшую динамику показали «Средства 
растительного происхождения» (–29% в 
рублях) и «Средства лечения нефроли
тиаза» (–8%). 

Доля продукции импортного произ
водства выросла соответственно с 33% до 
43,9%. Основной рост обеспечили «Спаз
молитические средства» и «Средства ле
чения почечной недостаточности».

№ Фармгруппа Доля, %, руб. Прирост к январю-
августу 2019 г., %, руб. Доля, %, МЕД Прирост к январю-

августу 2019 г., %, МЕД

1 Средства лечения нефролитиаза 34,9 –8 23,1 –15

2 Средства лечения почечной 
недостаточности 26,3 78 0,49 58

3 Спазмолитические средства 16,7 15 0,7 42

4 Противомикробные средства 12,5 15 23,8 6

5 Средства растительного 
происхождения (в т. ч. гомеопатия) 8,6 –29 51 –23

6 Диуретические средства 1 114 0,8 198

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

Рис. 2. Региональная структура розничного рынка ветпрепаратов 
для лечения мочеполовой системы 
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Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России

Рис. 3. Структура розничного рынка ветпрепаратов для лечения 
мочеполовой системы в разрезе импортные/отечественные, %, руб.

январьавгуст 
2020

январьавгуст 
2019

Отечественные         Импортные

56,167

43,9

33
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Объём и 
динамика 
розничного 
рынка 
ветпрепаратов 
для лечения 
мочеполовой 
системы 
характе
ризуются 
серьёзными 
региональными 
различиями.
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Сегмент рынка: всё для здоровья почек

 

Основные игроки
Несмотря на общее доминирование 

в анализируемом сегменте рынка оте
чественных компанийпроизводителей, 
рейтинг корпораций возглавляет пред
ставитель Франции  — компания «Вето
кинол» (таб. 2). Корпорация занимает 
более 40% денежного объёма рынка. Бо
лее того, демонстрирует внушительную 
динамику (+35%) в рублях. Впрочем, на
туральные объёмы продаж компании в 
рамках анализируемого сегмента пока 
относительно невелики, доля в МЕД за 
период составила всего 1,7%. 

Крупнейший из российских игроков — 
компания «Веда»  — занимает вторую 
строчку рейтинга в денежном выраже
нии с долей 34% и является абсолютным 
лидером в отношении натурального 
объёма продаж. За 8 месяцев текуще

го года доля компании в МЕД достигла 
71,4%. Впрочем, в целом и денежные, и 
натуральные объёмы продаж по компа
нии уходят в минус (–11% и –22% соот
ветственно). 

Третье место также занимает россий
ская компания  — «Апиценна». Корпора
ция демонстрирует рост как денежного 
(+16%), так и натурального объёма (+7%), 
что на фоне общей тенденции коррек
ции рынка вниз можно назвать весьма 
серьёзным достижением. 

Максимальную динамику показа
ла испанская «Лабораториос Каризоо», 
продажи которой выросли в 318 раз в 
рублях и в 321 раз в МЕД. Впрочем, речь 
идёт прежде всего о так называемом 
эффекте низкой базы. Поставки пре
парата компании «Уристоп» в Россию 
стартовали только в июле 2019 года. 
А  основные продажи в рознице фак
тически начались с августа 2019 года.  

Таб. 2. Топ-10 корпораций-производителей на розничном рынке ветпрепаратов для лечения мочеполовой 
системы в январе-августе 2020 года

№ Корпорация
Страна 

регистрации 
производителя

Доля, %, руб. Прирост к январю-
августу 2019 г., %, руб. Доля, %, МЕД Прирост к январю-

августу 2019 г., %, МЕД

1 Ветокинол Франция 40,1 35 1,7 60

2 Веда Россия 34,1 –11 71,4 –22

3 Апиценна Россия 11,9 16 23,5 7

4 Хелвет Россия 5,2 –35 0,6 –35

5 Лабораториос 
Каризоо Испания 3,9 31 706 0,2 32 026

6 Агроветзащита Россия 3,4 10 0,6 2

7 Агробиопром Россия 0,6 452 1,6 394

8 Мосагроген Россия 0,6 –3 0,3 –42

9 Биоцентр Россия 0,1 –10 0,02 10

10 Миралек Россия 0,1 2 357 0,1 525

!

Максимальные темпы роста  
в анализируемом периоде зафиксированы 
по группе «Диуретические средства». Объём 
продаж здесь увеличился на 114%. Данная 
группа замыкает список препаратов для 
лечения мочеполовой системы.

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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Полный перечень фармгрупп препаратов, которые 
анализировались в рамках данного обзора, представлен в 
таблице 1. В рамках группы «Противомикробные средства» 
в исследование включались только специфические 
препараты, основными показаниями к применению 
которых являются урологические заболевания. Препараты 
широкого спектра действия, для которых лечение 
инфекционных заболеваний является лишь одним из ряда 
показаний, в отчёте не использовались.

Таб. 3. Топ-10 ТМ на розничном рынке ветпрепаратов для лечения мочеполовой системы 
в январе-августе 2020 года

№ ТМ Корпорация Доля, %, руб. Прирост к январю-
августу 2019 г., %, руб. Доля, %, МЕД Прирост к январю-

августу 2019 г., %, МЕД

1 Котэрвин Веда 30,7 –11 21 –20

2 Ипакитине Ветокинол 26,3 78 0,5 58

3 Пропалин Ветокинол 12,8 –12 0,4 –20

4 СтопЦистит Апиценна 11,9 16 23,5 7

5 Кантарен Хелвет 5,2 –35 0,6 –35

6 Уристоп Лабораториос 
Каризоо 3,9 31 706 0,2 32 026

7 Уролекс Агроветзащита 3,4 10 0,6 2

8 Фитоэлита Веда 3,3 –16 50,4 –23

9 Апкард Ветокинол 1 115 0,8 200

10 Пчелодар Агробиопром 0,6 452 1,6 394

То есть данная динамика не доказыва
ет факт лидерства препарата на рынке. 
В данном случае уместнее говорить о 
нормальном лонче нового продукта на 
отечественном рынке. 

Несмотря на общее сокращение ры
ночной доли российских производите
лей, ряд компаний всё же продемон
стрировал внушительные темпы роста.  
В частности, рублёвые продажи ком
пании «Миралек», которая замыкает  
топ10, выросли за год в 24,6 раза, а ком
пания «Агробиопром» нарастила реали
зацию в рознице в 5,5 раза. 

Рейтинг торговых марок по итогам 
периода с января по август 2020 года 
возглавляет препарат российского 
производства «Котэрвин» от компа
нии «Веда» (таб. 3). Торговая марка за
нимает практически 31% от денежного 
объёма препаратов для лечения моче
половой системы и порядка 21% в на
туральном выражении. В рейтинг попал 
и ещё один продукт компании — «Фито
элита» (восьмое место). Впрочем, оба 
они пока демонстрируют сокращение 
объёмов продаж. 

Второе и третье места в рейтинге 
торговых марок занимает продукция 
корпорации «Ветокинол»  — препараты 
«Ипакитине» и «Пропалин». При этом 
динамика продаж по продуктам носит 
разнонаправленный характер: прода
жи «Ипакитине» за год выросли на 78% 
в рублёвом эквиваленте, «Пропалин», 
в свою очередь, демонстрирует спад 
на –12%.

Максимальную динамику в рублях и 
натуральном выражении показывает 
российский препарат линейки «Пчело
дар» (в частности, «Пчелодар Нефродог» 
и «Пчелодар Нефрокэт» компании «Аг
робиопром»). Причём версия продукта 
для кошек (рублёвые продажи выросли 
почти в 11 раз) заметно опережала рост 
продаж варианта для собак (в 3 раза). 
Это комбинированный продукт, кото
рый используется в качестве профилак
тического средства, а также в качестве 
дополнения к основной терапии при 
лечении целого ряда урологических за
болеваний домашних животных. 

Большей динамикой мог похвастаться 
только уже упоминавшийся выше «Ури
стоп» от «Лабораториос Каризоо». Ком
пания на российском ветрынке далеко 
не новичок. Правда, большинству потре
бителей она пока известна как постав
щик продукции для сельскохозяйствен
ных животных. 

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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Александр Надеждин: 
«Бизнес — дело семейное»
В следующем году самарский предприниматель Александр Надеждин отметит 15-летие со 
дня основания своей первой фирмы. Сейчас ему принадлежат сервисная компания и тор-
говая сеть «Биогранд», состоящая из 12 магазинов. Бизнес Александр считает семейным 
делом. Под его началом трудятся жена, брат и коллектив из 130 человек. И даже ко всем 
сотрудникам Надеждин относится как к своим детям. 

Беседовала
Татьяна Катасонова

Татьяна Катасонова, 
Вячеслав и Антон 
Гунчевы, компания 
«Биогранд»

TXT
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Успешный предприниматель живёт 
и управляет бизнесом по своим прин
ципам. Его взгляды на многие профес
сиональные вопросы, видение того, как 
должно функционировать и развивать
ся созданное им дело, часто не соот
ветствуют общепринятым установкам. 
И  между тем он руководит процветаю
щей компанией. 

Мы побеседовали с Александром На
деждиным о том, как он пришёл в биз
нес, чего достиг, куда планирует дви
гаться и чем руководствуется, принимая 
важные решения. 

Ветеринария вместо 
войны

Александр Надеждин родился и окон
чил школу в Ульяновской области. 
Его отец работал водителем 
у директора совхоза. Сам 
Александр намеревался 
выбрать профессию «от 
земли»  — хотел пойти 
учиться на агронома.

Однажды руководи
тель хозяйства услышал 
о планах юноши и рас
критиковал их. «У нас куда 
палку ни кинь, в агронома 
попадёшь, — сказал он. — Иди 
лучше на ветеринара. Скотины 
не окажется — собачку вылечишь. Всег
да с деньгами будешь». Совет был под
креплён обещанием помочь с трудоу
стройством по окончании вуза.

Так Александр определился с про
фессией. Впрочем, сказать, что он с дет
ства мечтал о работе в совхозе, нельзя. 
Сначала планы были другие  — сделать 
военную карьеру. Они с отцом даже на 
экскурсии в суворовском училище по
бывали, всё понравилось. Но мать ока
залась против. 

В стране тогда было неспокойно, раз
горелся очередной военный конфликт, 
и она сказала твёрдое «нет». Сын поко
рился. А тут и разговор про ветфак со
стоялся... 

Сегодня предприниматель считает, 
что сделал совершенно правильный 
выбор. Ветеринарное образование для 
владельца зообизнеса  — это большое 
подспорье. Всё, что он приобрёл в про
цессе учёбы и первых лет работы, при
годилось: и знания, и навыки, и связи. 

«Сам вашим  
конкурентом буду»

Крутой поворот в судьбе Александра 
произошёл через несколько лет после 
окончания вуза. Настали тяжёлые для 
страны времена, всё распадалось на 
глазах, в том числе и хозяйство, куда На
деждин устроился, завершив обучение.

Одну из главных ролей в становле
нии Александра как предпринимателя 
сыграли появившиеся к тому момен
ту профессиональные связи. В поисках 
заработка он обратился в самарскую 
компанию «Ветзоосервис», где раньше 
закупал препараты. Директор молодого 
специалиста помнил и взял его к себе.

Кстати, вся карьера Александра На
деждина связана именно с Самарой. 
Он считает, что у него две родины: пер

вая — село, где рос, где до сих пор 
живут отец и мать, а вторая — 

Самара. Здесь он учился, 
работает, здесь появились 

на свет дети... Первую 
родину он очень любит, 
но вторая всё же важ
нее. Тут семья и коман
да единомышленников, 
с поддержкой которых 

Александр строит бизнес.
В отделе продаж ком

пании «Ветзоо сервис» Алек
сандр проработал пять лет. 

Познакомился со всеми игроками самар
ского зоорынка, начал ездить в Москву. 

В какойто момент Надеждин по
чувствовал, что в этой компании до
стиг своего потолка. Хотелось чегото  

!

Пять лет назад 
к налаженному 
опту добавилась 
розница, 
были открыты 
магазины:  
девять —  
в Самаре,  
три — в Новокуй
бышевске.
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другого, на собственный вкус, а не по 
чужим правилам.

Когда он объявил главе «Ветзоосерви
са» Владимиру Мухранову, что собира
ется уволиться, тот с решением Надеж
дина смирился, но обратился к нему с 
просьбой.

– Когда уходил, он попросил не ра
ботать на конкурентов,  — вспоминает 
Александр.  — Я ему сказал: «Владимир 
Васильевич, я сам вашим конкурентом 
буду». Так и произошло.

Собственный бизнес:  
как закалялась сеть

С тех пор прошло 14 лет. Надеждин — 
крупный игрок на самарском зоорынке. 

Но в самом начале всё шло совсем не 
гладко. Уйдя из «Ветзоосервиса» факти
чески в никуда, Александр долгое вре
мя не мог найти себе настоящего дела. 
Было время, чтобы семью прокормить, 
даже квасом торговал в компании с быв
шими военными.

– Мы его покупали на Кинельском за
воде, ставили торговые точки и продава
ли. Спасибо ребятам, я, когда к ним по
пал, осознал, что коммерческая жилка у 
меня присутствует.

Эти два фактора  — способность к 
предпринимательской деятельно
сти и хорошее знание зоорын
ка  — в итоге подтолкнули к 
идее развивать собствен
ный бизнес. 

Большое влияние 
на это решение ока
зал товарищ Алек
сандра Борис Хабаров, 
работавший в «Биовете». 
Когда в своё время Борис 
покинул компанию и хотел 
полностью сменить сферу дея
тельности, именно Александр в 2005 
году убедил его открыть собственное 
дело. Так в 2005 году на московском 
рынке появился новый игрок  — компа
ния «Ветеринарный сервис». 

Спустя время Хабаров и Надеждин по
менялись ролями — теперь Борис начал 
уговаривать Александра создать свою 
фирму. Когда перед глазами есть успеш
ный пример коллеги и друга, принять 
решение легче. Свидетельство о реги
страции компании Надеждин получил 
13 ноября 2006 года. Полушуточное обе

щание стать Мухранову конкурентом 
материализовалось.

Название родилось в буквальном 
смысле на улице. Александр вспоминает, 
как ехал на «ГАЗели» с женой и братом 
и случайно увидел вывеску с надписью 
«Гранд». Почемуто слово засело в го
лове и крутилось, крутилось… «А давай
те назовём компанию “Биогранд”?»  — 
вдруг предложил он. Втроём обсудили, и 
Александр решил — пусть будет так.

Это весьма показательный эпизод о 
том, как принимаются решения. Компа
ния Надеждина семейная: Александр — 
руководитель, его жена Елена и брат 
Дмитрий  — ключевые сотрудники. Они 
и сейчас вместе обсуждают новые идеи 
и задачи, иногда спорят и ругаются, по
том мирятся. Однако полного равен
ства между ними нет — последнее сло
во всегда за Александром. Родные этот 
факт понимают, принимают и оспари
вать не пытаются. 

Сначала компания занималась толь
ко оптовой торговлей ветпрепаратами. 
Причём на региональном рынке они 
буквально совершили революцию.

– Мы одними из первых в Самаре ор
ганизовали доставку в сервисе. Сначала 
до прилавка, а теперь уже и до полки до
носим товар для наших клиентов, — рас

сказывает Надеждин.
С момента основания бизнес 
Александра претерпел большие 

изменения. Пять лет назад к 
налаженному опту доба

вилась розница, один за 
другим были открыты 

магазины: девять  — 
в Самаре, три  — в 

Новокуйбышевске. 
Торговые площади 

преимущественно не
большие,  — 70–100 кв. м, 

за исключением одного гипер
маркета на 300 кв. м. Магазины 

зоосети располагаются в крупных 
торговоразвлекательных центрах и 

«у дома».
Решение о создании собственной роз

ничной сети принималось непросто  —  
с самого начала было ясно, что оно от
разится на отношениях с другими игро
ками самарского зоорынка. Владельцы 
розничных магазинов часто негативно 
воспринимают появление очередного 
конкурента и не хотят поддерживать его 
финансово через оптовые закупки, даже 
если ранее сотрудничество успешно ве

!

Решение  
о создании 
собственной 
розничной сети 
принималось 
непросто —  
с самого начала 
было ясно, что 
оно отразится 
на отношениях 
с другими 
игроками 
самарского 
зоорынка.
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лось много лет. Поэтому для оптовика 
открытие собственной розницы всегда 
характеризуется рисками.

Пришлось тщательно взвесить все 
«за» и «против», выработать план дей
ствий на каждую из возможных реакций 
рынка. 

Сегодня оптовые поставки компания 
Надеждина в основном осуществляет 
по области, в Самаре его услугами поль
зуются единицы. Остальные, как и пред
полагал Александр, видят в нём прямого 
конкурента. Тем не менее, на его долю 
приходится 70% регионального рынка 
ветпрепаратов. 

Со временем у Александра менялись 
взгляды на развитие:

– Вначале я вообще был против зоо
товаров, не торговал ни наполнителя
ми, ни чемто ещё подобным. Но спрос 
диктует свои условия, учит быть более 
гибким, видеть перспективные направ
ления для бизнеса. Вот мысль, которая 
мне понравилась: «Мы должны быть как 
супермаркет. Чтобы человек пришёл, за
платил и получил все услуги, которые 
ему нужны». Мы маленькая компания, 
которая ставит перед собой большие за
дачи и решает их. 

За любым успешным бизнесом сто
ят профессиональные сотрудники. По
является талантливый и инициативный 
человек со свежими идеями  — и они 
воплощаются в жизнь. Именно так не
сколько лет назад «Биогранд» обзавёлся 
собственной интернетплощадкой.

– Это заслуга Евгения Бабуадзе. В ко
манду пришёл активный специалист с 
чётким видением проекта, взял на себя 
ответственность, создал онлайнмага
зин с нуля и до сих пор с нами работает. 

Карантин: стрессы  
и рекорды

Известно, что кризис  — это шанс. 
Важно если не совершить какойто се
рьёзный, стратегический рывок, то хотя 
бы проверить себя и своё дело на проч
ность. Испытание карантином компания 
«Биогранд» преодолела достойно. 

Сначала, по приказу надзорных орга
нов, Надеждин перевёл весь персонал 
на «удалёнку», но быстро понял, что так 
работать не получится. В итоге зоомага
зины продолжили функционировать так 

Александр 
и Дмитрий 
Надеждины 
получают 
сертификат 
от Александра 
Смирнова 
(«Апиценна») 
о вхождении 
ООО «Биогранд-С» 
в Высшую лигу 
дистрибьюторов
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же, как до карантина, а среди сотрудни
ков, занятых оптовой торговлей, дистан
ционно работали примерно 50%. 

Рост прибыли в первое время после 
введения карантина, который отмеча
ют многие игроки зоорынка, Александр 
объясняет так:

– Люди просто были запуганы. Они 
приходили в аптеку, чтобы обработать 
кошку от глистов или блох, и брали не 
одну таблетку, а две. Просто не знали, 
выпустят их второй раз или нет, будет 
вторая волна или нет. Поэтому взлёт 
прибыли был у всех. Сейчас продажи вы
ровнялись.

По прогнозам Надеждина, рост при
были за этот год в опте и рознице соста
вит примерно 35% при планировавших
ся 20% за счёт роста продаж в первую 
волну пандемии и открытия новых мага
зинов. Рекордный показатель!

– За моей спиной профессиональная 
команда,  — улыбается Александр.  —  
Я несу ответственность и за благополу
чие каждого сотрудника, и за бизнес в 
целом. Доверие сотрудников для меня — 
главный стимул двигаться вверх. 

«Мы перестраиваемся»
Сейчас перспективным Надеждин 

считает расширение розничной сети  — 
как в онлайн, так и в офлайнформате. 
Отказ от опта в планы не входит, но это 
направление будет корректироваться. 

По мнению Александра, в будущем 
все участники рынка оптовой торговли 
будут вынуждены перестроиться. Воз
можных моделей развития две: или из
менение ассортимента, с тем чтобы со
хранить только рентабельные позиции, 
или специализация. Сам предпринима
тель намерен идти по первому пути  — 
не предлагать ассортимент из 8 тысяч 
наименований, как это происходит се
годня, а сосредоточиться на продукции, 
востребованной и приносящей прибыль. 
Иначе, по его словам, поддерживать ба
ланс будет невозможно.

– Мы перестраиваемся, — говорит На
деждин.  — Продолжим открывать соб
ственные розничные магазины. Это на
много выгоднее опта. Например, грубо 
говоря, местный оптовик берёт у меня 
товара на 100 тысяч рублей в месяц, а в 
собственном магазине я могу за тот же 
период продать на 300 тысяч. С другой 
наценкой, без скидок. 

При этом расширять спектр услуг в 
торговых точках Александр не собира
ется. Всего в одном из его магазинов ра
ботает грумер. Возможности предостав
лять ветеринарные услуги бизнесмен 
пока не видит и не верит в целесообраз
ность развития этого направления вну
три собственной розничной сети.

А вот о расширении географии «Био
гранда» мысли есть. Планируется ак
тивно «идти» в область  — например, 
открыть розничный магазин в Тольятти. 
Окончательное решение ещё не приня

!

Рост прибыли за 
этот год в опте и 
рознице составит 
примерно 
35% при 
планировавшихся 
20% за счёт роста 
продаж в первую 
волну пандемии 
и открытия новых 
магазинов.

Александр Надеждин  
в клубе «Что? Где? Когда?» 
компании «Апиценна»
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то  — здесь опять возникает тот же не
простой вопрос прихода оптовика на 
розничный рынок. Так что надо «на бе
регу» проанализировать риски, спрог
нозировать масштаб вероятных послед
ствий: сможет ли полученная прибыль 
компенсировать убытки изза потери 
сотрудничества с местными розничны
ми игроками. 

Масштабировать бизнес за пределы 
Самарского региона Александр пока не 
намерен. Он позиционирует себя ста
бильным, надёжным, но региональным 
игроком. По крайней мере, на данный 
момент возможности освоения этого 
географического сегмента явно не ис
черпаны.

– Но я не уверен, что мы потом не 
пойдём в другие регионы. Динамичный 
мир заставляет двигаться,  — говорит 
предприниматель.

Кстати, стремительный ритм жизни 
не только стимулирует развиваться, но 
и предоставляет возможности для этого. 
Например, в начале пандемии Надеж
дин, стремясь поддержать покупателей, 
устроил в интернетмагазине социаль
ную акцию, а получил неожиданно от
личный коммерческий результат.

– Мы предложили покупателям за
казывать по интернету на 10% дешевле 
наших цен в магазинах. При этом гаран
тировали бесплатную доставку това
ров домой. Рост числа заказов составил 
100%! Люди доверили нам решение сво
их проблем, и мы не подвели их. 

– А компания на этом что-то  
заработала?

– В тот период ничего не зарабо
тала. Пусть. Зато мы людям по
могли. Задача стояла имен
но такая. Но, как позже 
выяснилось, «Биогранд» 
получил отличную ре
кламу. Сейчас цены уже 
вернулись на прежний 
уровень, а заказов ста
ло значительно больше. 
Только за октябрь число 
покупателей увеличилось 
на 30%.

Прибыль, которую мы полу
чаем сегодня, вскоре позволит пол
ностью компенсировать понесённые в 
период действия «карантинных» скидок 
убытки, а в дальнейшем интернетмага
зин станет одним из ключевых источни
ков дохода в структуре бизнеса.

Географический охват интернетпро
екта такой же, как у розничной сети  — 
Самара и, в меньшей степени, Самарская 
область. Логистику «Биогранд» осущест
вляет своими силами, однако есть мыс
ли о том, чтобы использовать аутсор
синг. Это позволит доставлять товары в 
большее число населённых пунктов.

В будущем, по замыслу Надеждина, 
опт и розница по обороту должны урав
новесить друг друга. Около 50% дохода 
будет приносить розничная сеть  — как 
онлайн, так и офлайн. Опт тоже сохра
нится, но перестанет занимать лидиру
ющее положение в структуре бизнеса. 

 

Вместо эпилога
Впервые я лично познакомилась 

с Александром несколько лет назад 
в Краснодаре на одном банкетно 
фуршетном мероприятии. Он показал

ся мне весёлым симпатичным че
ловеком с любовью к немного 

эпатажным шуткам и пара
доксальным заявлениям. 

И только после пары лет 
знакомства я поняла, 
что за маской «просто
го» парня скрывается 
внимательно следящий 
за окружающим миром 

и анализирующий проис
ходящее человек. Решения 

он принимает взвешенно, 
действует осознанно. Комуто 

в бизнессообществе некоторые его 
действия могут показаться неожидан
ными и, возможно, не самыми эффек
тивными. Однако  — время покажет.  
Путей может быть несколько. Бизнес, 
как и природа, любит многообразие.

!

В дальнейшем 
интернет
магазин 
станет одним 
из ключевых 
источников 
дохода  
в структуре 
бизнеса.

Дела семейные: 
Дмитрий 
Надеждин всегда 
готов помочь 
брату на рубеже 
огня



64

Аналитика Depositphotos.com
Freepik.com

 Оценка 
потребителями

Оценка тайными 
покупателями

Отдел кормов для кошек и собак 3,53 4,54

Отдел мелких животных (грызуны и птицы) 2,98 3,67

Отдел аксессуаров 3,31 3,93

Отдел аквариумистики и террариумистики 4,15 4,22

Ветеринарный отдел 3,63 4,21

Средний балл 3,77 4,18

Потребительское 
поведение владельцев 
домашних животных

48%

70%

*
Ознакомиться с демонстрацион-
ными версиями отчётов можно 
на сайте МА «Родемакс» https://
rodemax.ru/povedenie_v2009.php.

В конце сентября 2020 года МА «Роде
макс» завершило работу над маркетин
говым исследованием «Потребитель
ское поведение владельцев домашних 
животных. Осень 2020». С марта 2019 по 
сентябрь 2020 года агентство провело 
серию опросов покупателей зоомагази
нов и участников зоовыставок Москвы 
и СанктПетербурга с целью выявления 

особенностей потребительского пове
дения владельцев. Целью исследования 
является изучение поведения потреби
телей, их отношения к конкретным ти
пам продукции, потенциальных возмож
ностей, стратегии формирования сбыта 
и определение путей снижения нагрузки 
на маркетинговый бюджет и экономии 
денежных средств компаний.

Сравнение уровня подготовки консультантов зоомагазинов Москвы 
по мнению потребителей и тайных покупателей. Осень 2020 года

cемей имеют домашних животных 

всего рынка 
зоотоваров 
составляют 
товары для 

кошек и собак из них

2014

2020

+10%

70%
корма

https://rodemax.ru/povedenie_v2009.php.
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