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Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.: 
+7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096
Email: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

2021

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
https://www.zoosummit.ru/
mailto:we@zoosummit.ru


ВНИМАНИЕ, ОМНИКАНАЛЬНАЯ ПОДПИСКА! 

Вы можете оформить подписку:

бумажная версия  
для тех, кто предпо
читает материальные 
ценности

электронная версия  
для тех, у кого в сутках 
слишком мало  
времени 

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

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

2500 руб. 
год 1000 руб. 

год 3000 руб. 
год

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

Выбирайте, что вам удобнее!
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10 номеров журнала  
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С Новым годом! 
Сейчас загадывать и строить планы — неблагодарное дело. По

этому желаю хорошо провести новогодние каникулы, отдохнуть, 
отвлечься, чтобы потом найти в себе силы бороться с облаком 
неопределённости, в которое нас погрузила пандемия.

Мы часто ругаем уходящие года, даже если они были вполне 
благополучными. Давайте сейчас сделаем наоборот и вспомним, 
что хорошего и интересного принёс нам 2020й, водрузивший на 
планету корону. Я уверена, что у каждого активного предприни
мателя есть своя история. Многими из них вы с нами делились, 
столь богатого на интервью года я не припомню. Это было здоро
во, необычно, ведь каждый посвоему реагировал на ситуацию. 
Количество новых идей, проектов, решений всегда зашкаливает 
в ответ на вызовы судьбы. Мне кажется, наша отрасль отлично 
справляется с задачей выйти из сложной, казалось бы, негатив
ной во всех отношениях встряски с гордо поднятой головой, с 
новым, глубинным осознанием процессов, которые прежде ко
стенели в традициях и привычках.

Возможно, впереди нас ждёт долгий выход из проблем, но 
можно его воспринимать и как переход к современному, эффек
тивному и приносящему удовлетворение способу действовать, 
мыслить и даже отдыхать. Не будем терять жизнелюбия, любо
пытства и любви.

Здоровья вам и сил на новые свер шения!

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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CIPS 2020 
Несмотря на то, что во всём мире в этом году отменялись массовые мероприятия, страна,  
в которой родилась проблема, охватившая планету, всё-таки провела свою выставку. 
Новый формат позволил ей, по мнению организаторов, стать успешной и полезной для 
предпринимателей.

CIPS — первая 
комбинированная

CIPS, которая состоялась в этом году в 
24й раз, стала первой выставкой в Азии, 
прошедшей в комбинированном форма
те — четыре дня мероприятие было до
ступно для посетителей, а девять дней 
велась онлайнтрансляция. CIPS Online 
Trade Show собрала более 10 тысяч про
смотров по всему миру. Онлайнтранс
ляция помогла установить деловые 
контакты между участниками и покупа
телями из 74 стран и регионов.

В смешанном формате прошёл и  
6й форум Global PETS Forum Asia (GPFA), 
организованный совместно с Global 
PETS. Его лекции посетили почти 10 ты
сяч профессионалов. Одним из самых 
интересных стал онлайн — круглый стол 
ведущих европейских и американских 
производителей зоотоваров.

Безопасность  
на высоком уровне 

Несмотря на сложную эпидемиологи
ческую ситуацию, в выставке приняли 
участие более 30 тысяч покупателей и 
около 600 участников, в том числе меж
дународных. Для обеспечения безопас
ности организаторами CIPS 2020 были 
приняты все возможные меры.

Новые тренды развития 
и инновации

Китай  — энергично развивающийся, 
перспективный рынок для индустрии 

зоо товаров. Производители и потре
бители остро нуждаются в получении 
актуальной информации и передового 
опыта. Учитывая этот факт, CIPS 2020 ор
ганизовала 28 мероприятий. Среди них —  
1я Китайская международная конфе
ренция, посвящённая ингредиентам кор
мов для домашних животных, Китайский 
международный форум по кормам для 
домашних животных, Конференция ки
тайских дистрибьюторов, работающих в 
сфере электронной коммерции, и Конфе
ренция по поиску партнёров в индустрии 
домашних животных. 

CIPS всегда уделяет много внимания 
инновациям. Однако, прочитав о том, ка
кие тренды и какие продукты получили 
в этом году наибольшее одобрение, ре
дакция «Зообизнеса в России» не увиде
ла ничего принципиально нового.

Въезд в Китай оказался закрыт для 
многих стран. По словам Юрия Синицы, 
руководителя COLLAR Company, тради
ционно участвующей в выставке, у них 
на стенде смог работать только сотруд
ник китайского представительства. Ре
зультатами участия компания осталась 
недовольна. 

Итоги 
Выставка приняла участников из 

74  стран и регионов, в число которых 
вошли 10 крупнейших стран  — покупа
телей товаров для домашних животных.  
В рамках мероприятия было представле
но 9700 продуктов, среди которых 1700 — 
через видеопрезентацию. Было проведе
но почти 300 деловых встреч. Компания 
Tianjin YiYi стала самым посещаемым 
участником выставки, собрав почти 6500 
посетителей, за ней следуют DongYang 
Shanjian и Shaoxing Keqiao с 4500 просмо
трами зрителей.
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ли сеансы канистерапии. Эти занятия 
были инициированы и организованы 
совместно с Центром комплексной реа
билитации «Видродження» в Чернигове 
(Украина). Также COLLAR Company ак
тивно способствует развитию программ 
«усыновления» животных из приютов.

В 2017 году компания по соб
ственной инициативе постро

ила в Чернигове стадион и 
в 2018 году открыла дет

скую спортивную шко
лу, в которой занима
ется более 160 детей.

Сегодня в COLLAR 
Company работают 
539 человек, средний 
возраст которых  —  

37 лет. Кроме того, 43% 
руководящих долж

ностей в фирме зани
мают женщины. Генераль

ный директор компании Юрий  
Синица  — обладатель премии Pet Icon 
Awards.

«Зооинформ» искренне поздравля
ет основателя COLLAR Company Юрия  
Синицу и всех сотрудников и желает им 
успеха и процветания.

В активе компании немало достиже
ний  — партнёрство с Национальным 
аэрокосмическим агентством (NASA) и 
с кинокомпанией Warner Bros., а так
же организация и проведение двух 
Всемирных чемпионатов по новому 
кинологическому виду спорта  — дог
пуллеру.

Кроме того, за четверть века 
работы COLLAR Company про
извела немало инноваци
онных товаров отлично
го качества. Среди них 
аксессуары  — более 
9 млн штук (ТМ WAUDOG 
и другие), спортив
ный снаряд PULLER 
(2,3 млн штук), одежда 
для животных AiryVest, 
игрушки ТМ Liker, Flyber, 
Pitchdog, марка древесного 
наполнителя для туалета ко
шек SuperCat, товары для аквари
умистики Aqualighter и многое другое.

Продукция компании продаётся по 
всему миру — от Японии до Канады, от 
Норвегии до Новой Зеландии.

В рамках социальных инициатив 
компании более 5 тысяч детей посети

Наталья Волдинер

TXT

COLLAR Company: 
четверть века в авангарде  
зооиндустрии
Международному производителю товаров для животных, продукция которого представле-
на сегодня в 70 странах мира, – 25 лет. 

Предоставлены  
компанией Collar

Генеральный 
директор 
компании  

Юрий Синица

25

https://zooinform.ru/business/articles/yurij-sinitsa-idi-tuda-gde-strashno/
Хедвиг
Маркер
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«ПаркЗоо» и Саммит
Опыт-2020 и ожидания-2021
2020 год изменил нашу жизнь и бизнес. Отразилось это и на главных мероприятиях  
отрасли  — Саммите зообизнеса России и выставке «ПаркЗоо». Сложности и проблемы 
стимулируют поиск новых решений. Итоги года и планы на будущее мы обсудили с гене-
ральным директором «АРТИС Экспо» Натальей Моргуновой. 

– Наталья, что было самым важ-
ным и ценным в  2020 году для «АРТИС 
Экспо»  — организатора важнейших 
мероприятий российской зооинду-
стрии?

– В первую очередь, это новый опыт. 
Мы всегда были нацелены на организа
цию личных коммуникаций участников 
зообизнеса, но в этом году жизнь дик
товала свои правила. Нам пришлось 
подстраиваться, менять тактику, учить
ся кризисному планированию: даты 
Саммита менялись два раза, и мы по
няли, что плана «А» мало и нужно всег
да иметь планы «В» и «С». Приятно, что 
игроки рынка понимали ситуацию, шли 
нам навстречу, перезаключали догово
ры. Хочу поблагодарить их за эту под
держку.

Но мы должны оставаться интерес
ными для зооиндустрии. Освоили новые 
технологии: провели онлайнтрансля
цию Саммита для тех участников, кто не 
смог приехать лично. В результате уве
личился количественный охват ауди
тории. Что особенно ценно,  — можно 
было пересмотреть запись. Конечно, 
сомневались и очень переживали, по
лучится или нет, но благодаря нашей 
настойчивости и профессионализму 
ITкоманды трансляция стала прекрас
ным дополнением к офлайновому ме
роприятию. Саммит в этом году посети
ло меньше участников. В прошлом году 
было 283, в этом году приехали 168 че
ловек и 53 смотрели трансляцию. Но это 
не говорит о снижении интереса к ме
роприятию, это лишь отражение слож
ной ситуации, вызванной пандемией.

«ПаркЗоо» нам провести в офлайне не 
удалось. Все приемлемые площадки,  — 
напомню, что выставка располагается 

Актуальное интервью    с Натальей Моргуновой

Беседовал: 
Александр 
Колчин

Предоставлено 
Натальей 
Моргуновой

TXT

https://zoosummit.ru/
https://parkzoo.ru/
https://zooinform.ru/business/articles/14-insajtov-sammita-zoobiznesa-rossii/
https://zooinform.ru/business/articles/14-insajtov-sammita-zoobiznesa-rossii/
https://zooinform.ru/business/events/parkzoo-pervaya-tsifrovaya/
Хедвиг
Маркер
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на 13 тысячах кв. м, — были заняты под 
госпитали. Кстати, ещё ценный опыт  —  
в результате мы хорошо изучили инфра
структуру московских выставочных пло
щадей и поняли, что «ПаркЗоо» в Мос
кве могут принять только «Сокольники», 
«Крокус Экспо» и ВДНХ. 

– Тем не менее, выставка «ПаркЗоо 
Digital» состоялась в онлайн-форма-
те. Какие инсайты принесло это ме-
роприятие для организаторов?

– Ещё один совершенно новый опыт. 
И удачный, и не очень. Организаторам 
и участникам, так привыкшим к друже
любному офлайну, было крайне слож
но резко окунуться в холодный онлайн. 
Было и неприятие многими этого фор
мата, страх перед новыми технологиями. 
Кроме того, несмотря на востребован
ность, платформы для онлайнвыставок 
ещё не совершенны. 

Один из инсайтов  — зообизнес ока
зался очень требовательным к качеству. 
Проводя «ПаркЗоо» и Саммит, мы при
учили участников к тому, что все про
блемы чётко и оперативно решаются, а 
здесь всё получилось иначе. Были про
блемы и с быстротой технической под
держки, мощностью серверов, со скоро
стью работы платформы.

И мнения компанийучастников, не 
скрою, были разными: ктото боялся, 
но всё получилось, ктото не смог пре
одолеть трудности и остался разоча
рован, комуто было недостаточно ре
сурсов диджиталвыставки. Но даже 
на традиционной выставке «ПаркЗоо» 
не важно, какого размера ваш стенд и 
где он находится,  — важно, как вы ис
пользуете ваши возможности. У когото 
получилось успешно встроиться в он
лайн, у когото нет, но все обрели опыт, 
который будет полезен в дальнейшей 
работе. 

Сейчас детально изучаем обратную 
связь по «ПаркЗоо Digital», чтобы улуч
шить качество проведения. Этот фор
мат станет спутником традиционной 
выставки и будет отличным дополне
нием для тех, кто не сможет приехать в 
Москву. 

– Какими будут Саммит и «Парк-
Зоо»  2021 года? 

– Новое будет обязательно, но я пока 
не готова ничего анонсировать. Сейчас 
идёт работа по организации Саммита: 
выбираем спикеров, ведём переговоры, 

уточняем детали. Опять же продумы
ваем план «Б». После подготовительно
го этапа, который закончится до конца 
года, мы сможем подробно рассказать о 
программе. 

Регистрация на Саммит открыта с 
1 декабря, и уже немало зарегистри
ровавшихся. По выставке «ПаркЗоо» 
также идёт техническая работа: за
ключили дополнительные соглашения 
с компаниями, которые нас поддержа
ли и перенесли своё участие с 2020 на 
2021 год с сохранением стоимости. Для 
новых участников цена увеличится на 
5–10%, — увы, есть затраты, которые ра
стут, и заморозить их невозможно. 

Следующая выставка для нас знако
вая — это будет десятая «ПаркЗоо». И эту 
дату хочется отметить. Поблагодарить те 
компании, которые были с нами всё это 
время и дали возможность небольшо
му проекту вырасти в главную выставку 
зоо индустрии России. 

В феврале 2021 года нам обещают 
дать информацию о сроках демонтажа 
госпиталей в выставочных центрах, и до 
этого времени чтото обещать с моей 
стороны будет неправильно: как опти
мист, я надеюсь, что выставка точно бу
дет, но как реалист, переживший 2020 
год, жду дополнительных сведений. 

Если ограничения будут продолжать
ся, нас и это не остановит. Будем уходить 
в онлайн: с другой, более совершенной 
платформой, где есть виртуальные стен
ды. Сегодня мы уже знаем, как работать 
с переносами мероприятий, умеем бы
стро принимать решения, способны к 
трансформации, гибкости  — всему это
му научились в уходящем году, поэтому 
мне кажется, что с задачами 2021 года 
мы справимся. 

– Наталья, что хотелось бы поже-
лать друзьям и коллегам из зооинду-
стрии в наступающем году?

– Новый год для меня — это праздник 
из детства, который радует нас, даже 
когда мы повзрослели. Желаю, чтобы мы 
все ощутили радость от этого события, 
чтобы всем стало тепло на душе, когда 
хочется творить и говорить красивые и 
добрые слова. 

Желаю, чтобы в новом году у всех была 
возможность выйти на улицу и вдохнуть 
свежий воздух, не боясь заразиться. 
Чтобы из нашей жизни ушли страх, неу
веренность, стресс. Чтобы ваши близкие 
и друзья были рядом и здоровы! 

!

Мы хорошо  
изучили инфра
структуру
московских 
выставочных 
площадей и
поняли, что 
«ПаркЗоо»  
в Москве могут
принять только 
«Сокольники», 
«Крокус
Экспо» и ВДНХ.

V
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СТАТИСТИКА

 
«Сбербанк страхование» и портал «Рам

блер» опросили 4 тысячи человек и вы
яснили, что 73% россиян держат у себя 
домашних животных. При этом кошки жи
вут у 46% опрошенных, а собаки  — у 29% 
респондентов. Птички, рыбки, домашние 
грызуны, кролики и экзотические живот
ные есть только у 1–2% участников опро
са. При этом у 19% жителей страны прожи
вают два питомца, у 8% — три, а 12% дают 
кров более чем трём животным. Не имеют 
любимца 27% респондентов.

Обычно россияне покупают животных 
(42%) или получают их в подарок (19%). 
Однако 32% респондентов признались, что 
подобрали своего нынешнего питомца на 
улице, а ещё 7% взяли его из приюта.

41% опрошенных тратят на корм, игруш
ки, одежду и прочее для своего любимца 
до 5 тысяч рублей в месяц, 39% — до 1 ты
сячи рублей, 12% — от 5 до 10 тысяч рублей.

84% респондентов платят за лечение 
домашних животных до 10 тысяч рублей в 
год, 10% — от 10 до 30 тысяч рублей, 6% — 
более 30 тысяч рублей. Большинство опро
шенных посещают клиники со своими пи
томцами раз в год (36%) или раз в полгода 
(20%). Только 5% респондентов пользуются 
услугами ветеринарных врачей один или 
несколько раз в месяц. Почти треть вла
дельцев (31%) вовсе не обращаются к ним.

Главное управление Банка России по 
ЦФО, опираясь на данные Росстата, под
считало, насколько изменилась в Москве 
стоимость содержания домашних питом
цев. По сравнению с октябрём прошлого 
года сухие корма для домашних животных 
выросли в цене на 7,8%. На динамику цен 
оказало влияние использование импорт
ных компонентов в кормах отечественных 
производителей. Ветеринарные услуги за 
тот же период подорожали на 8,9%. Рост 
цен, в частности, вызвало увеличение рас
ходов на дезинфекцию помещений. Изме
нилась стоимость и самих ветпрепаратов. 
Так, вакцины за последний год выросли  
в цене на 3,1%.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Зооинформ» стал информационным 
партнёром «Яндекса». Начиная с 27 ноя
бря, новостные материалы «Зооинформа» 
индексируются службой автоматической 
обработки и систематизации новостей 
«Яндекс.Новости». Эксклюзивные ново
сти, репортажи, аналитика, интервью, 
появляющиеся на сайте «Зооинформа» 
и соответствующие главным темам дня, 
после обработки будут публиковаться в 
федеральных и региональных «Яндекс.
Новостях».

3 декабря в Рязани открылось новое, 
24е по счёту подразделение компании 
«Валта Пет Продактс». По словам генераль
ного директора компании Ирины Головчен
ко, открытие филиала в Рязани — это логи
ческое продолжение развития тульского 
дистрибуционного хаба, в зону обслужива
ния которого входят Рязань, Калуга и Орёл. 
В  планах компании на 2021 год развитие 
дивизиона «Восхождение» и открытие фи
лиала в городе Кемерово, а также подраз
деления в Волжском регионе, которое бу
дет обслуживать Пензу и Саратов.

В сентябре этого года завершилась ин
теграция ООО «МИСМА ПЕТ» (дистрибью
тор ТМ LANDOR) в структуру группы компа
ний «Мисма» (www.misma.pro). В связи со 
сменой состава участников ООО «МИСМА 
ПЕТ», единоличным учредителем кото
рой на данный момент является Михаил 
Иванович Смаглюк, изменились и права 
владения ТМ LANDOR. Также произведён 
ребрендинг, включающий смену логотипа 
«МИСМА ПЕТ». Сейчас ведутся работы по 
созданию нового агрегированного сайта 
проекта — www.misma.pet.

https://www.zooinform.ru/business
https://www.misma.pro/
https://www.misma.pet/
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НОВОСТИ РЫНКА

Производитель кормов из Германии 
Mera Tiernahrung GmbH представил новую 
линейку лечебных кормов  — Meravital. 
Она состоит из семи видов продуктов, 
адресованных животным с разными про
блемами.  

Сервис телеветеринарии Petstory и 
страховая компания «Манго Страхование» 
запустили первый в России страховой по
лис для щенков и котят возрастом от 2 ме
сяцев до 1,5 лет. 

Savarra представила новую фасовку 
кормов для взрослых собак мелких пород 
Savarra Adult Small Breed Duck из свежего 
мяса утки в упаковке по 6 кг. 

Компания «Биосфера» начала продажи 
трёх новых разновидностей органическо
го питания суперпремиумкласса Imperial: 
для декоративных крыс, для шиншилл и 
для дегу.

В линейке кормов Little Onе от ГК 
Mealberry появился новый рацион для 
карликовых хомячков, созданный на осно
ве рекомендаций заводчиков.

Компания «Зооконтинент» выпустила 
новую коллекцию комбинезонов JOY с за
стёжкоймолнией на спине, светоотража
ющими полосами, а также с резинкой на 
«поясе».

Компания «Зоогурман» выпустила влаж
ный корм для кошек в виде мясных кусоч
ков в соусе четырёх разных вкусов. Про
дукт упакован в паучи по 85 г.

«АСКапитал» представил на россий
ском рынке полную линейку наполните
лей LindoCat, включающую комкующиеся, 
впитывающие, древесные и силикагеле
вые наполнители. Ассортимент обновил
ся также в категориях одежды, игрушек, 
лежанок и пледов для животных  — поку
патель может приобрести для любимого 
питомца товар с праздничной новогодней 
символикой. 

Компания «Белкаролин» начала прода
жи новых лекарственных средств — анти
бактериального инъекционного препарата 
«Марбобел 2» и противопаразитарного 
средства для лошадей «Празимакс».

«Фалкон Пет» обновил ассортимент 
новогодних товаров для животных под 
брендом TRIXIE. Среди них игрушки в виде 
снеговиков, гномов и рождественских пря
ников, а также шарфы для собак.

https://www.zooinform.ru/business


ОБНОВЛЁННЫЙ 
ДИЗАЙН

НОВИНКИ В ЛИНЕЙКЕ КОРМОВ ALL

«Аллер Петфуд» выпустил новые влажные корма:
• для щенков ALL PUPPIES паучи (85 г);
• для собак ALL DOGS банки (415 г).

Корма разработаны на основе новейших исследо
ваний в области питания для домашних животных, 
а также рекомендаций FEDIAF.
В ассортименте тефтельки в соусе двух вкусов: ин
дейка и говядина.

8 (812) 309 25 60
mail@aller-petfood.ru 
www.aller-petfood.com/ru

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ MERAVITAL

Новая линейка ветеринарных кормов немецкого 
производителя MeraVital разработана от следующих 

патологий: мочекаменная болезнь, заболевания 
пищеварительной системы, почек, кожи, проблем 
с опорнодвигательным аппаратом, ожирение и 

предрасположенность к аллергии. 

Вся продукция соответствует европейским и 
международным стандартам качества, при производстве 

не используется мясокостная мука.

Дистрибьютор в России – «Эвентус Плюс»
+7 (812) 242 86 73 • info@meradog.ru • www.meradog.ru

Новый представитель в Краснодаре – ИП Бочка Н.В.
+7 (938) 523 98 78, +7 (989) 849 61 37

УЖЕ В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА

«СТОП-ЦИСТИТ ПЛЮС»

Кормовая добавка «Стопцистит® Плюс» была 
разработана компанией «Апиценна» в 2020 году 
на основе современного подхода к коррекции 
мочекаменной болезни у собак и кошек. Вкусные 
таблетки, охотно поедаемые животными как лакомства, 
содержат метионин, Lтеанин, триптофан, экстракты 
клюквы и брусничного листа, автолизат пивных дрожжей.

«Апиценна» провела качественные исследования новой 
кормовой добавки, 24 животных с хронической МКБ были 
разделены на опытную и контрольную группы. Пациентов 
наблюдали в течение 12 месяцев. Среди прошедших 
15дневный курс «Стопцистит® Плюс» не было ни одной 
жалобы, тогда как среди животных из контрольной 
группы были повторные обращения в клинику.

Данные клинических наблюдений показали, что 
«Стопцистит® Плюс» поддерживает восстановление 
активности, аппетита, диуреза и усиливает клинический 
эффект традиционной схемы контроля МКБ у 
хронических пациентов.

     www.apicenna.ru
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tel:+7 (938) 523 98 78
tel:+7 (989) 849 61 37
https://www.apicenna.ru/
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«Симбио» представил консервирован
ные корма для кошек и собак канадской 
марки Boreal, изготовленные на основе 
красного мяса тунца.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Пензенская сеть зоомагазинов и вете
ринарных клиник «Планета ZOO» вошла в 
число 27 компаний, получивших сертифи
каты от Фонда предпринимательства Пен
зенской области (Центра «Мой бизнес») на 
популяризацию своей продукции и услуг. 
Они могут рассчитывать на гранты в раз
мере до 100 тысяч рублей при условии ча
стичного вложения собственных средств.

24 ноября онлайнретейлер Ozon про
вёл первичное размещение акций (IPO) 
на американской бирже Nasdaq и на 
Московской бирже. Компания предло
жила инвесторам 33 млн американских 
депозитарных расписок общей стоимо
стью почти $1 млрд. Стоимость акций в 
США составила свыше $40 за штуку. На 
Московской бирже акции компании на 
старте стоили 2674 рубля за штуку, а на 
максимуме — 3192 рубля. 

В торговом центре «Водный» открылся 
новый зоомагазин «Бетховен». Торговая 
точка оформлена в новой концепции, с 
использованием спокойных цветов, от
делки под естественные материалы и 
новой эргономики торгового простран
ства. К зонам, посвящённым основным 
категориям – кошки, собаки и т. д. – были 
добавлены общие пространства, включа
ющие различные товары и аксессуары: 
«Уютный дом» и «Гуляем вместе».

В московском «Бетховене» на Люблин
ской улице появилась мойка самообслу
живания — сервис «Моем сами». В специ
ально оборудованном помещении есть 
ванна для петспапроцедур, компрессор 
для сушки, грумерский стол для стрижки, 
косметические средства и аксессуары 
для любого типа шерсти.

Также сеть «Бетховен» совместно с 
АО «Ренессанс» запустила программу ве
теринарного страхования. Застраховать 
можно собаку или кошку от 3 месяцев до 
8 лет.

Сеть зоомагазинов «Белый Кролик» по
полнилась двумя торговыми точками  —  
в Находке и в Хабаровске. 
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Специализированный ретейлер «Четы
ре Лапы» объявил об открытии ещё не
скольких зоомагазинов. Новые торговые 
точки начали работать в СанктПетербурге, 
Москве, Московской области, Ростовена
Дону и Казани. 

Кировский гипермаркет зоотоваров Zoki 
и сеть зоомагазинов «Зверьё моё» получи
ли награды в конкурсе «Марка года», про
водимом Вятской торговопромышленной 
палатой (ТПП). Розничная сеть «Зверьё 
моё» была награждена дипломом «Торго
вая марка года» в номинации «Сеть зоома
газинов», а Zoki стал лучшим в категории 
«Гипермаркет зоотоваров».

СОБЫТИЯ

2021
Началась регистрация на Саммит зоо

бизнеса России, который состоится 
7–9 апреля 2021 года в Сочи (Красная По
ляна, отель Radisson Rosa Khutor). Меро
приятие, темой которого заявлен «Взлом 
эффективности. Стратегии, которые рабо
тают», пройдёт в пятый раз. Его гостями 
станут более 250 владельцев и руководи
телей бизнеса. Программа форума нахо
дится на стадии согласования.

Принять участие в Саммите можно будет 
как очно, так и в цифровом формате, с до
ступом к прямой трансляции всех лекций и 
докладов. Однако количество очных участ
ников мероприятия будет ограничено в 
связи с высоким спросом и необходимо
стью соблюдать социальную дистанцию в 
период пандемии.



с Новым Годом!

Поздравляем 
друзей, коллег и партнёров
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www.goldfish.ru   
www.doktorzoo.ru

Продукция
мирового уровня

РЕКЛАМА

https://www.goldfish.ru/
https://www.doktorzoo.ru/


Профиль компании

14

Производство вкусных 
кормов как искусство

Предоставлены 

компанией «Кемин»

Производители, разрабатывая такие 
корма, получают возможность системно 
увеличивать долю присутствия на рынке.

– Каким образом достигается вку-
совая привлекательность? 

– Вкусовая привлекательность  — 
сложное понятие, на него влияют такие 
факторы, как качество исходного сырья, 
окислительная стабильность рецептуры, 
текстура и, разумеется, усилители вкуса. 
Качество технологического процесса так
же играет роль, поэтому этапы экструзии, 
сушки и финишного напыления требуют 
тщательного контроля для сохранения и 
поддержания неизменной вкусовой при
влекательности готовых продуктов.

На вкусовую привлекательность влияет 
и влажность корма. Собаки, к примеру, ча
сто предпочитают более высокое содер
жание влаги, а кошки любят либо очень 
сухие, либо очень влажные продукты. Это 
создаёт сложности на производствах су
хих кормов — технологам приходится на
страивать параметры сушильного обору
дования под вид животного, для которого 
выпускается продукция.

– Как оценить вкусовую привлека-
тельность продукта? 

– Чаще всего производители приме
няют два метода.

• Тест на предпочтение, который за
ключается в том, что животному пред
лагают два разных корма. Здесь рассма
тривают такие параметры, как первый 
выбор, коэффициент поедаемости и по
требления. Метод относительный, мало
информативный, так как условия, в кото
рых находятся исследуемые животные, 
сильно отличаются от обстановки, к ко
торой они привыкли. Впрочем, выявить 
незначительные различия между двумя 
видами корма этот подход позволяет.

• Тест на принятие (монадиктест) 
измеряет степень привлекательности 

  — Скажите, пожалуйста, для чего 
используют палатанты в кормах для 
домашних животных? 

– Палатанты, нанесённые на корм, 
подчёркивают аромат, вкус и играют 
ключевую роль в создании общей при
влекательности продукта.

Домашние животные охотнее едят 
пищу с приятным вкусом. Видя, как такой 
рацион отражается на их настроении и 
активности, владельцы с большей веро
ятностью повторно приобретут именно 
«вкусные» корма. 

«Кемин» — международная компания, почти 15 лет выпускающая палатанты (вкусоарома-
тические добавки) для производителей кормов для кошек и собак. О том, что это за добавка 
и какими свойствами наделяет она конечный продукт, мы поговорили с менеджером тех-
нической поддержки по применению палатантов Жоффруа Берте (Geoffroy Berthe).
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только одного корма. Испытание не вы
явит малые различия между двумя ви
дами корма, однако его преимущество 
в том, что обстановка, в которой проис
ходит тестирование, схожа с условиями 
кормления животных в реальной жизни.

Оба способа имеют свои преимуще
ства и недостатки, поэтому важно на 
старте чётко определить круг параме
тров, которые нужно выяснить в итоге. 

– От чего зависит себестоимость 
палатантов? 

– Важную роль здесь играют ингреди
енты, используемые при производстве 
усилителей вкуса. Как правило, основным 
источником аминокислот в палатантах  
являются субпродукты. Их качество и про
исхождение влияют на себестоимость. 
Например, палатанты, приготовленные из 
кишечного сырья, значительно дешевле 
тех, которые делаются из печени.

– Чем различаются системы нане-
сения палатантов и формы вкусовых 
усилителей?

– При производстве сухих кормов для 
домашних питомцев на стадии финиш
ного напыления рекомендуется соблю
дать классическую последовательность: 
сначала жир, затем жидкий палатант и в 
последнюю очередь сухой палатант. В за
висимости от сложности процесса и тре
буемых показателей вкусовой привлека
тельности возможны и другие варианты.

В целом ввод усилителей вкуса осу
ществляется по двум технологиям.

• Барабанная установка для нанесе
ния покрытия: в ней используются враща
ющиеся цилиндры с уклоном вдоль оси, 
так, чтобы вход в барабан располагался 
выше точки выпуска продукции. Системы 
работают непрерывно в составе произ
водственной цепочки и имеют три обла
сти нанесения компонентов: непосред
ственно после входа расположено место 
нанесения жиров, ближе к центру бараба
на — зона покрытия жидкими палатанта
ми, сухие наносятся в последней трети. 

• Порционная установка для нанесе
ния покрытия: в этом случае в коутер за
гружается партия гранул заранее опреде
лённой массы, после чего производится 
последовательное нанесение компонен
тов с тщательным перемешиванием по
сле каждой операции. Такая система, не
сомненно, обеспечивает более точную 
дозировку составляющих покрытия.  

Применение сухих палатантов снижа
ет влажность готового продукта. Часто 

это важно при производстве кормов для 
кошек. Кроме того, использование су
хих палатантов позволяет добавлять в 
рецептуру корма больше ингредиентов, 
плохо растворимых в воде.

При производстве корма для собак 
жидкие палатанты, как правило, работа
ют более эффективно. Сухие палатанты 
рекомендуется добавлять в лакомства. 
Иногда, в первую очередь, в продуктах 
класса суперпремиум, используют ком
плекс сухих и жидких палатантов для бо
лее гармоничного вкуса.

– Как «Кемин Нутришуранс» помо-
гает партнёрам, решившим включить 
в рецептуру кормов палатанты?

– Мы предлагаем клиентам не только 
продукты, но и готовые решения. Дея
тельность отдела продаж сопровождает
ся поддержкой трёх служб.

Менеджеры технической службы 
(TSM) помогают устранить проблемы на 
всех этапах процесса производства кор
мов для домашних животных:
• оказывают поддержку в разработке 

новых продуктов;
• производят оценку влияния ввода но

вых ингредиентов;
• осуществляют оценку взаимодействия 

ингредиентов и сопутствующих рисков;
• определяют оптимальные нормы вво

да продуктов;
• разрабатывают пошаговый план ис

следований на стабильность и вкусо
вую привлекательность;

• содействуют в организации тестов с 
применением продуктов «Кемин»;

• обеспечивают соответствие междуна
родным стандартам.
Инженерно-техническая служба 

(PAD) предоставляет индивидуальные 
системы для применения продукции, об
служивает их, а также проводит тренин
ги, чтобы помочь клиентам изготовить 
высококачественные корма. 

Лабораторный сервис для клиентов 
(CLS) предлагает помощь в проведении 
аналитических испытаний и исследова
ний, в том числе доступ к лабораториям 
в Европе и США, сертифицированным по 
стандарту ISO 17025.

Мы гордимся положительной оценкой 
нашей продукции, которую получаем от 
клиентов на каждом этапе цепочки по
ставок. Создавать полезные и вкусные 
корма для домашних животных — насто
ящее искусство. И мы рады, что причаст
ны к этому процессу. 

!

Домашние 
животные 
охотнее едят 
пищу с приятным 
вкусом. 
Производители, 
разрабатывая 
такие корма, 
получают 
возможность 
системно увели
чивать долю 
присутствия 
на рынке.
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СТАТИСТИКА

70% владельцев домашних животных в 
США готовы давать им корма с добавками 
из насекомых. Это выяснили специалисты 
из Университета Пенсильвании. Также 
большинство респондентов предпочли бы 
кормить питомцев продуктами, содержа
щими муку из насекомых, а не их целые 
части. Среди насекомых, которых вла
дельцы готовы давать своим питомцам в 
кормах  — личинки мухи чёрной львинки, 
сверчки, мучные черви и муравьи.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Международная инвестиционная ком
пания 3i Group приобрела контрольный 
пакет акций британского производителя 
кормов премиумкласса MPM, произво
дящего влажные корма под брендами 
Applaws и Encore (для кошек) и Reveal (для 
кошек и собак). Полученные средства  — 
более $165 млн  — будут инвестированы 
в расширение производства и географии 
продаж. 

Калифорнийская инвестиционная ком
пания Clearlake Capital Group, LP объяви
ла о приобретении The Wellness Pet Food 
Holdings Company, Inc. (WellPet), которая 
производит продукцию под брендами 
Wellness, Old Mother Hubbard, WHIMZEES, 
Eagle Pack, Holistic Select и Sojos. 

Международная компания Vplanet, 
производитель кормов для собак на ос
нове растительных ингредиентов, дого

ворилась с японским дистрибьютором 
WHOLEFOODS, Inc. и корейской компа
нией Dream Pet Foods Co., Ltd  — они бу
дут представлять продукцию компании 
в Японии и Южной Корее. Это позволит 
Vplanet расширить географию продаж 
своей продукции. 

Ультразвуковой репеллент Tickless от 
венгерского бренда ProtectOne получил 
награду BigSEE Product Design Award от 
журнала от LUXlife. Созданный компанией 
миниатюрный ультразвуковой репеллент 
Tickless, который прикрепляется к ошей
нику, был признан самым инновационным 
в своей категории. Он отпугивает клещей 
и блох ультразвуковыми импульсами, ко
торые не слышат люди и домашние жи
вотные. Устройство имеет usbзарядку и 
рассчитано на бесперебойную работу в 
течение двух лет.

Компания FirstVet, предоставляющая 
владельцам домашних животных ветери
нарные консультации в режиме видеокон
ференции, собрала около €29,5 млн для за
пуска своего проекта в США. Сейчас FirstVet 
работает в Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Дании, Германии и Соединённом Королев
стве, используя партнёрские отношения с 
более чем 40 страховыми компаниями по 
всей Европе.

Новозеландские производители питания 
для домашних животных Fond Foods Ltd. 
и Omega Pet Foods начали производство 
кормов из мяса поссумов, или лисьих кузу, 
которые являются инвазивным видом и на
носят ущерб местным экосистемам.

https://www.zooinform.ru/business
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Производитель кормов для животных 
Hill’s Pet Nutrition, озабоченный рас
пространением ожирения среди собак 
и кошек, и студия мультипликационных 
фильмов Pixar совместно выпустили 
мульт фильмы, посвящённые правильному 
питанию домашних питомцев.

Aardvark, британский стартап по произ
водству кормов для домашних животных 
на основе насекомых, получил за месяц 
более £300 тысяч от 912 инвесторов. На 
эти средства в начале 2021 года фирма 
выпустит в продажу первую линейку сво
их сухих кормов.

Международная инвестиционная компа
ния Health & Happiness Group International 
Holdings Ltd. (H&H Group) купила американ
ского производителя кормов для животных 
под брендом Solid Gold из Честерфилда, 
Миссури. Сумма сделки составила $163 млн.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Maxi Zoo Denmark, датское подразделе
ние ведущей европейской сети зоомага
зинов Fressnapf, насчитывающее 46 тор
говых точек, объявило о приобретении 
работающей в Дании сети зоомагазинов 
Petworld из 36 магазинов.

РЕ
КЛ

АМ
А
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Бельгийская торговая группа Louis 
Delhaize продала принадлежащую ей 
французскую сеть Animalis, состоящую из 
40 зоомагазинов, перуанской группе инве
сторов Emefin. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Германии обсуждается законопроект, 
обязывающий всех сотрудников магазинов, 
в которых продаются домашние животные, 
проходить регулярное обучение и повы
шать квалификацию. Документы о прохож
дении образовательных курсов надо будет 
представлять в Министерство сельского 
хозяйства. Ранее такие требования предъ
являлись только к одному лицу в каждом 

магазине  — сотруднику, ответственному 
за продажу позвоночных. Теперь учиться 
придётся всем продавцам. Также вводятся 
новые правила ведения сопровождающих 
документов для животных.

РАЗНОЕ

Global Pets Forum перенесён на 2022 
год. Организаторы форума, который дол
жен был состояться 20–22 января 2021 
года в  Риге (Латвия), сообщили о его пе
реносе на следующий год. Новое место 
проведения встречи будет определено 
позднее.

Однако вручение престижной награды 
Global Pets Forum Award состоится, как и 
планировалось, в январе 2021 года в ходе 
онлайнцеремонии. 

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ
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А

https://www.zooinform.ru/business
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Британская благотворительная орга
низация StreetVet, выигравшая ₣50 тысяч 
в рамках конкурса Purina BetterwithPets 
Prize, запускает программу предоставления 
общежитий людям, оставшимся без крова 
и имеющим домашнее животное. Всего в 
стране около 32 тысяч таких бездомных, од
нако в существующей в Великобритании си
стеме хостелов не принимают постояльцев 
с питомцами.

На полученные от Purina средства 
StreetVet разработал план подготовки ряда 
аккредитованных хостелов, которые будут 
предоставлять кров и минимальные удоб
ства бездомным с питомцами. Общежития 
обеспечат ветеринарную помощь собакам 
и кошкам, бесплатные предметы первой 
необходимости, транспортировку к вете
ринарной клинике, когда это необходимо,  

и возможность экстренной передержки, 
если владелец животного заболеет. Сотруд
ники хостелов должны проходить специаль
ную подготовку.

Первое общежитие из этой программы 
было открыто в городке ХемелХемпстед, в 
Хартфордшире.

По словам соучредителя StreetVet вете
ринарного врача Джейд Стэтт, сейчас, в си
туации, когда люди отказываются от пред
ложенного социального жилья изза пункта 
о запрете на содержание домашних живот
ных, им говорят, что они «намеренно стано
вятся бездомными». Эти британцы больше 
не имеют права на жилищную помощь со 
стороны государства. Однако любой чело
век, любящий домашних животных, пони
мает, что нельзя заставлять людей выбирать 
между крышей над головой и обществом 
четвероногого друга.

Конкурс BetterwithPets от Purina со зна
чительными денежными призами поощ
ряет социальных предпринимателей и но
ваторов, стремящихся использовать связь 
между животными и людьми для решения 
социальных проблем.
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Пусть и у животного  
будет праздник!

нарушения сердечного ритма. Салюты и 
так прекрасный способ возбудить нерв
ную систему собак и кошек.

• Изюм, виноград. Очевидно, одной 
виноградины будет недостаточно, что
бы свалить с лап взрослого лабрадора. 
Тем не менее, виноград и изюм содер
жат токсин, плохо влияющий на почки, 
вплоть до полного их отказа. 

• Алкоголь. Казалось бы, чего страш
ного, вот «у соседа Васи кобель его всегда 
с ним пиво пьёт», и Вася, и кобель живы. 
Однако у собак и кошек нет изобилия 
ферментов, которые расщепляют алко
голь до безопасных продуктов, и токси
ческий эффект может быть выраженным 
и длительным. 

• Жирное, жареное, острое. Многие 
заболевания протекают у питомцев в 
доклинической или скрытой форме. На
пример, пищевая аллергия, холецистит, 
желчекаменная болезнь, панкреатит. От
личным способом стимуляции проявле
ний этих болезней является «пищевая 
провокация», то есть те продукты, кото
рые могут привести к обострению про
цессов. Даже здоровые собаки не спо
собны переносить то количество жира, 
приправ и соли в пище, что употребля
ем мы. В связи с чем даже небольшой  
объём (чайная ложка оливье для йорка, 
например) «нашей еды» может привести 
к острой рвоте, расстройству стула и от
вратительным выходным в стационаре 
ветклиники. 

Необходимо донести до владельцев 
животных, что баловать можно разумно. 
Не перекармливая и не давая вредные 
для здоровья продукты. Предлагаемый 
в зоомагазинах ассортимент лакомств 
огромен — от оленьих рогов до пива и 
шоколада для собак. Однако лучше не 
испытывать новые лакомства в новогод
нюю ночь — определиться со списком 
надо заранее, убедившись, что питомец 
хорошо их переносит.

Всем хороших праздников и счастли
вого Нового года!

Дарья 
Федотова, врач
гастроэнтеролог, 
президент 
Общества 
ветеринарной 
диетологии и 
клинического 
питания

TXT

Приближаются новогодние праздники!
Будем честны, все мы ждём этого 

2021 года, как будто с боем курантов 
всё пережитое в 2020м канет в Лету 
или покажется дурным горячечным 
кошмаром. 

Возможно, как раз изза того, что ухо
дящий год оказался богатым на трудно
сти и стресс, особенно хочется встретить 
праздник радостно и беззаботно. С близ
кими и, конечно, любимыми питомцами. 
Без праздничного застолья невозможно 
представить  встречу Нового года. А чем 
угостить любимца?

Эта тема — отличный повод загово
рить с покупателем, установить с ним 
контакт, и даже если он в этой теме под
кован и всё сам знает, не лишним будет 
напомнить о том, как позаботиться о 
здоровье питомца в новогоднюю ночь. 

 Ответственный владелец найдёт на 
полках зоомагазина, чем порадовать 
животное. Но даже обычные лакомства 
могут причинить вред, если давать их 
больше, чем нужно, их калорийность  
не должна превышать 10%  от рациона. 
Иначе ожирение после весёлой встречи 
Нового года питомцу обеспечено. 

Однако есть ещё и особо «любящая» 
категория владельцев. «Пусть и у со
баки будет праздник!» — думают они, 
скармливая остатки холодца собаке с 
хроническим панкреатитом. «От одного 
кусочка ничего не будет», — рассуждает 
добродушный гость и радостно угощает 
пса с пищевой аллергией запечённой 
курицей. «Кормят одними сухарями!» — 
сетует бабушка, глядя в жалостливые 
глаза хозяйского кота, и наливает в ми
ску отборного коровьего молока.

Что ж, давайте разберёмся, какие 
вкусности с нашего стола могут навре
дить питомцу, а какие нет. Так, чтобы ни
кого не покидало чувство, что праздник 
был у всех, включая котов и собак.

Ни при каких обстоятельствах нельзя 
давать питомцам:

• Шоколад. Даже от маленькой дозы 
теобромина могут случиться судороги и 
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Упаковка будущего 
Упаковка, пожалуй, самая актуальная тема для производителей кормов после рецептуры, 
как, впрочем, и для ретейлеров, которые продают товары для животных. 

!

Объём мирового 
рынка упаковки 
приближается 
к $1 трлн. 
Россия —  
в десятке 
круп ней
ших произво
дителей.

Юлия Долженкова

Depositphotos.com

TXT

Замысловатость вопроса заключается 
в том, что, вопервых, продаётся не толь
ко «внешний вид», но и функциональ
ность. А вовторых, продукция предна
значена не самому потребителю, а тому, 
кто его приручил. В процессе выбора 
участвует комплекс факторов. Их прихо
дится учитывать производителю корма 
и владельцу собственной торговой мар
ки при разработке упаковки, которая 
долго будет актуальной.

Гуляя по рядам с кормами или по 
страницам интернетмагазина, покупа
тель ищет не только симпатичную мор
дочку кошки или собаки на мешке или 
банке, и даже не питание, игрушку или 
лакомство для своего питомца. Он хо
чет, чтобы продукт соответствовал его 
ценностям.

Сегодня мы постараемся разобрать
ся в запросах внешнего мира  — что 
важно для потребителя, какую упаков
ку выбрать, чтобы попасть в поле его 
ценностей.

Этот вопрос для производителей акту
ален всегда. И упаковка, надо отдать им 

должное, постоянно меняется, становит
ся информативнее, красивее, удобнее, 
функциональнее. К пакетам приделы
вают ручки, используют удобные систе
мы открытия и запирания для сохране
ния свежести. В общем, упаковка давно 
перестала быть просто тарой, она стала 
незаменимым инструментом коммуни
кации с покупателем.

Беглый взгляд на тару
В мире широко используются четыре 

вида тары: картон и гофрокартон, по
лимерная, стеклянная и металлическая. 
Каждая хороша для определённого вида 
продукции. По назначению существует 
две категории: потребительская и транс
портная. 

Самая большая доля в настоящий мо
мент, в том числе и в секторе кормов 
для домашних животных, у полимерной 
упаковки, гибкой и жёсткой. На втором 
месте картон и гофрокартон — он в вос
приятии потребителей является наи
более экологичным материалом. Кроме 
того, это самая популярная транспорт
ная упаковка. 

Вокруг производства
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Упаковка как инструмент 
маркетинга

Этот рынок динамично развивается и 
будет продолжать расти. Куда смотреть 
и на что ориентироваться производи
телям, чтобы оставаться актуальными 
для покупателя и быть конкурентны
ми на довольно насыщенном рынке? 
На развитие данного сегмента бизнеса 
сегодня влияет несколько глобальных 
трендов.

Здоровый образ жизни
В нашем новом мире четвероногие и 

хвостатые разделяют убеждения и образ 
жизни своих хозяев. Это касается и взгля
дов на питание, праздничных оказий, и 
даже присутствия в социальных сетях. 

Натуральное, органическое, функцио
нальное и всякое «чегонибудь там»free 
питание становится всё более популяр
ным. А люди, для которых важен здоро
вый образ жизни, хотят:

• видеть достоверную информацию о 
составе;

• чтобы упаковка обеспечивала све
жесть и сохранность содержимого.

Отсюда и вся эта инфографика, знач
ки с условными обозначениями, а также 
законодательные требования указывать 
ингредиенты в порядке количественно
го убывания в корме и происхождение 
составляющих. 

По словам Александра Бойко, предсе
дателя Подкомитета по развитию упако
вочной индустрии ТПП РФ, генерального 
директора Национальной конфедерации 
упаковщиков (НКПак), во втором аспек
те незаменимы современные техноло
гии производства многослойных плёнок. 
Их изобретение и активное внедрение 
в промышленности позволили решить 
две проблемы  — обеспечить высокие 
барьерные свойства: не проникают газ, 
кислород, влага и сохраняются целост
ность и плотность продукта. Для срав
нения  — если упаковывать продукты в 
полиэтиленовую плёнку, то для созда
ния эквивалентных защитных функций 
потребовалась бы плёнка в несколько 
сантиметров толщиной. Кроме того, со
временная полимерная упаковка сама 
по себе безопасна  — она не впитывает 
жиры и обладает такими свойствами, ко
торые препятствуют развитию патоген
ных микроорганизмов. 

Современные технологии  
+ удобство

Человечество склонно использовать 
новейшие достижения промышленно
сти. И на рынке кормов для домашних 
животных, как сухих, так и влажных, в ка
честве упаковки уже несколько лет пре
обладают эти самые полимеры. «Самая 
большая доля, около 40% всего нашего 
рынка, в настоящий момент у тары из 
пластика. Она технологична, безопасна 
и позволяет делать дизайн любой слож
ности. И использование полимеров вы
сокими темпами развивается»,  — ком
ментирует Александр Бойко.

Если посмотреть на категорию влаж
ных кормов для кошек в стандартном ас
сортименте зоомагазина, то мы увидим, 
что паучи (они относятся к комбиниро
ванной полимерной упаковке) занима
ют долю почти 80%. В супермаркетах 
их объём доходит до 90%, а в продукто
вых магазинах формата «у дома» и того 
больше. 

По оценкам экспертов, в продажах 
влажных кормов для кошек брендов 
паучи достигают 93%, в то время как у 
частных торговых марок их доля состав
ляет две трети. Среди новинок, которые 
бренды запускают в 
продажу в этой кате
гории, также преобла
дают корма в паучах.

Очевидно, что та
кая упаковка выгодна 
производителю по
лужидких продуктов 
и удобна покупате
лю  — владельцу до
машнего животного.

«Однако в буду
щем, применительно к рынку упаковки в 
целом, полимеры вряд ли опередят все 
остальные виды,  — убеждён Александр 
Бойко.  — Тут вступают в силу требова
ния охраны окружающей среды и систе
ма расширенной ответственности про
изводителей, которая предусматривает 
раздельный сбор отходов, в том числе 
и упаковки, и повторное её использова
ние. И в данном контексте пластик про
игрывает картоннобумажной упаковке, 
которая в настоящее время в большом 
объёме возвращается в оборот  — это 
картон, вышедший из употребления как 
вторичная упаковка, и гофрокартон. Их 
легче собрать и переработать. К поли
мерной же упаковке экологические тре
бования самые жёсткие». 

!

Всего 9% 
произ
ведённого 
на планете 
пластика 
было пере
работано.
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Экология

Вопросы устойчивого развития, пере
работки мусора, пагубного воздействия 
пластика на окружающую среду, эко
логичности упаковки волнуют людей и 
компании по всему миру. 

Вместе с наращиванием продуктовых 
линеек в пластике бренды стремятся 
заботиться об окружающей среде. Со
всем недавно бренд Purina запустил 
пилотный проект по производству пе
рерабатываемых паучей на фабрике в 
с. Ворсино в Калужской области. «Новые 
паучи создаются из одного типа пласти
ка  — полипропилена,  — комментирует 
Виктория Васякина, руководитель отде
ла внешних и внутренних коммуникаций 
Nestle Purina PetCare. — Пластик являет
ся термостойким, его можно использо
вать во время стерилизации продукта 
при температуре более 120°C. Уникаль
ность упаковки заключается в моноком
понентности материала, что облегчает 
его дальнейшую переработку и повтор
ное использование». Кроме того, новые 
паучи продаются в картонной коробке, 
состоящей на 80% из переработанного 
материала и также полностью пригод
ной для ресайклинга. Продажи корма 
в новых паучах уже начались в Нидер
ландах в рамках пилотного проекта с 
крупнейшей торговой сетью Albert Heijn. 
Новый тип упаковки пока будет исполь
зоваться в производстве только одно
го продукта  — влажного корма Felix. 
В  дальнейшем, возможно, компания 
распространит технологию на другие 
продукты.

ЗОЖпотребители, а их становится всё 
больше, серьёзно озабочены проблема
ми экологии. Они отдают предпочтение 
брендам, которые ответственно отно
сятся к устойчивому развитию. И соот
ветственно ратуют, и всё больше будут 
продолжать это делать, за экологически 
безопасную упаковку.

У нас в России таких 0,5%, скажете вы. 
И будете правы. Но, вопервых, мы рас
суждаем про будущее, а вовторых, и в 
нашей стране ситуация начала сдвигать
ся с мёртвой точки. 

«Меры последних 5–10 лет по пере
работке пластиковой упаковки в России 
были не очень эффективны,  — говорит 
Александр Бойко.  — Этот и предыду
щий годы стали переломными, и сей
час этому вопросу уделяется серьёзное 
внимание со стороны законодательной 
и исполнительной властей. Муниципа
литеты стараются организовать раз
дельный сбор мусора (во всех комму
нальных отходах упаковка занимает 
больше половины объёма). Нормативы 
и законодательные акты направлены на 
то, чтобы процесс превратился в рабо
тающую систему раздельного сбора и 
использования вторичных ресурсов. По
лимеры были всегда под большим прес
сом. Считалось, что их трудно собрать и 
переработать. Но технологий существу
ет много, они довольно дорогие и почти 
не применялись в России. Хотя условия 
позволяют, в стране появляются заводы, 
которые могут делить по фракциям все 
отходы, и полимерную упаковку можно 
будет перерабатывать, как мы успешно 
это делаем с макулатурой. Так что если 
в России и случится революция на рын
ке упаковки, то это будет массовый сбор 
и переработка упаковки, в первую оче
редь пластиковой».

30%

54%

24%

американских владельцев живот
ных стараются не покупать про
дукты с избыточной упаковкой. 

всех жителей США утверждают, 
что относятся более позитивно к 
брендам, которые не используют 
пластик или сокращают его  
использование.

считают гибкий пластик экологи
чески дружелюбной тарой.

Почти все опрошенные уверены, 
что бумажная упаковка наносит 
меньше вреда природе.

!

Только 18% 
владельцев 
домашних 
животных в 
США считают 
важным 
использовать 
пере работан
ную, пере
раба тываемую 
или биораз
лагаемую 
упаковку для 
кормов.

Согласно исследованию Packaged 
Facts, в 2018 году в упаковке сухих 
кормов пластик использовался в та
ком же количестве, что и бумага. По 
их же прогнозам, к 2023 году пла
стик в зооиндустрии будет сильно 
опережать бумажные пакеты. 
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Исходя из запроса, производители 
ищут более экологичные виды упаковки, 
но их старания часто разбиваются о ре
альность — приходится либо жертвовать 
важными свойствами защиты продукта, 
либо упаковка получается неприлично 
дорогой. 

Поэтому в зооиндустрии всё более 
актуальной становится тема переработ
ки полимеров, и многие производители 
берут решение проблемы на себя, по
буждая и клиентов к ответственности. 
Wellness и Royal Canin стали партнёрами 
с TerraCycle и рекомендуют сдавать или 
присылать им пустые мешки от корма. 
Royal Canin, кроме того, недавно пред
ставил на некоторых европейских рын
ках линейку продуктов Individualis в упа
ковке, созданной на основе водорослей. 
Она на 100% биоразлагаема и в стандарт
ных условиях распадается быстрее, чем 
яблоко. Теперь компания прорабаты
вает возможности использования этой 
технологии для продуктов с длительным 
сроком хранения или тех, которые долж
ны переносить более сложные условия 
транспортировки. 

На глобальном уровне Royal Canin к 
2025 году собирается перейти на полно
стью перерабатываемую, компостиру
емую или подлежащую многократному 
использованию первичную упаковку 
(паучи и пакеты). И уже даже в России 
делаются в этом направлении значитель
ные шаги. «Компания с середины 2018 
года перешла на гофрокартонную транс
портную упаковку, на 100% состоящую 
из вторсырья,  — рассказывает Сергей 
Лепнухов, директор по корпоративным 
отношениям Royal Canin.  — А  на заво
де в Подмосковье организован процесс 
приёма и обработки отходов первичной 
и вторичной упаковки для дальнейшей 

утилизации. К примеру, первичная упа
ковка перерабатывается во вторичные 
полимерсодержащие изделия».

Многие другие производители, напри
мер, Annamaet, Only Natural Pet (США), 
тоже используют биоразлагаемый или 
биопластик. 

А Nestlé Purina открыла в 2019 году Ин
ститут исследования упаковки (Institute 
of Packaging Sciences) в Швейцарии и 
участвует в нескольких экологических 
инициативах.

«Наша компания активно занимается 
разработкой инновационной, экологич
ной упаковки. У нас есть обязательство к 
2025 году полностью перейти на упаков
ку, пригодную для вторичного исполь
зования или переработки,  — говорит 
Виктория Васякина.  — В Европе Purina 
участвует в проекте CEFLEX, направлен
ном на развитие единой инфраструкту
ры сбора, сортировки и переработки все
го вторичного мягкого пластика. Также 
Purina тестирует системы, позволяющие 
использовать для корма многоразовую 
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упаковку. Так, в Швейцарии компания 
начала проект по продаже клиентам су
хого корма в собственную тару. 

В России мы тоже внедряем инно
вации, которые снижают нагрузку на 
окружающую среду. Например, заменя
ем бумажной тарой менее экологичные 

материалы. В настоящее время в Вор
сино производится настройка обо

рудования для упаковки больше
го количества готовых паучей 

в стандартный короб. В пер
спективе это должно со

кратить использование 
фасовочного мате

риала и транспор
та для перевозки 
на 7,7%. Кроме 

того, мы уже тести
руем применение гоф

рокартонной упаковки, 
изготовленной из перерабо

танных отходов. А в 2018–2019 
годах предприятие в Ворсино 

уже сократило объём используемой 
упаковки на 500 тонн».

Жесть как она есть
В зооиндустрии широко использует

ся и металлическая упаковка, которая, 
по словам Александра Бойко, «сама по 
себе экологичнее пластика, потому что 
она быстрее разлагается. Ну, а если её 
начнут собирать и перерабатывать, это 
будет ещё лучше», — считает эксперт.

Металлическая упаковка является 
перспективным видом не только с точ
ки зрения экологии. У консервных банок 
есть и другие преимущества. Это тех
нологичность, экономичность, уникаль
ность барьерных свойств.

По оценке НКПак, доля металличе
ской упаковки в России составляет 12–
15% от общего объёма, и это растущий 
сегмент. «Металл широко используется 
в упаковке продуктов питания, в том 
числе кормов для животных и всех про
дуктовых резервов. Жестяные и алю
миниевые банки производят несколько 
отечественных предприятий и большое 
число самих производителей продуктов 
на собственных заводах»,  — комменти
рует Александр Бойко.

И действительно, технология упа
ковывания продуктов в банки у нас в 
стране давно отработана, и рынок обо

рудования для закатывания и обработки 
банок прекрасно развит. Вот что говорит 
об эффективности консервной упаковки 
Александр Бойко: «Раньше у жестяных 
банок, которые имели сварные швы, 
были проблемы с сохранностью продук
та. С появлением цельнотянутых алю
миниевых банок этот вопрос решился. 
Использование такой тары позволит су
щественно продлить срок годности про
дукта». 

Современная консервная упаковка — 
один из самых надёжных и оптимизи
рованных способов фасовки кормов, 
убеждён и Роберт Имангулов, руково
дитель завода «Петкорм». «Мы легко 
можем подстраивать конвейер под лю
бой вид банок, так как материал стан
дартизован и подходит под любые виды 
машин. Это упрощает наладку и позво
ляет, например, практически исключать 
ручной труд. 

На заводе “Петкорм” мы используем 
стандартные банки европейского об
разца, как практически все иностран
ные предприятия. Поэтому те заказчики 
собственных торговых марок, которые 
переводят производство с западных за
водов к нам, спокойно адаптируют свои 
продукты, и их покупатели не замечают 
разницы».

Учитывая неблагоприятную финансо
вую ситуацию в России, запрос на эко
номичность останется актуальным ещё 
долго. Покупатели стали чрезвычайно 
чувствительными к цене. Они ищут корм 
«подешевле», при этом не хотят идти на 
компромисс в отношении качества пи
тания для своих питомцев. С этой точки 
зрения консервы — выгодное решение. 

В этом виде тары сочетаются рацио
нальность и качество. В банки можно 
упаковывать продукцию весом до 750 г. 
И, к примеру, жестяная ёмкость в 400  г 
эквивалентна пяти паучам. Больший 
объём продукта экономически выгоден 
потребителю — хозяева животных могут 
накормить одной банкой большую со
баку, либо, при надобности, разделить 
корм на несколько приёмов. Производи
тели и диетологи не рекомендуют этого 
делать, но мыто знаем, что владельцы 
так поступают, и, в принципе, это допу
стимо.

При этом технология упаковывания 
в консервную банку позволяет легко и 
гарантированно сделать премиальный 
и суперпремиальный продукт. А именно 
этого хотят потребители. 

http://www.petkorm.ru/
http://www.petkorm.ru/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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«Паштеты, которые, как правило, про
изводят в банках, содержат около 100% 
мяса,  — комментирует технолог заво
да по производству влажных кормов  
“Петкорм” Максим Винокуров. — Поэто
му для покупателя корм в форме паш
тета в банках выгоден по соотношению 
“цена/качество”. Ценности им добавляет 
и то, что современные банки снабжены 
ключом для открывания и очень удобны 
в использовании».

Осознанные, подготовленные россий
ские владельцы домашних питомцев уже 
поняли это преимущество и голосуют за 
него рублём. По данным аналитической 
компании Nielsen, в зоомагазинах и су
пермаркетах растёт доля продаж кормов 
в консервных банках для кошек, собачьи 
же консервы демонстрируют рост только 
в бакалейных магазинах (см. табл.).

Дизайн
Совсем недавно красивой и модной 

считалась глянцевая, блестящая упаков
ка. Сегодня самые продвинутые произ
водители кормов, желающие выделить
ся, оформляют мешки мягким на ощупь 
матовым покрытием, перенимая люксо
вую «фишку» у производителей гадже
тов и аксессуаров к ним. Ещё более ам
бициозные изготовители комбинируют 
на мешках с кормом глянец и матовые 
элементы. Такая упаковка сама по себе 
выглядит высококлассно и добавляет 
ценности самому продукту в восприятии 
покупателя, считают они. 

Итак, рынок упаковки увеличивается, 
и она, скорее всего, будет становиться 
всё более значимой в процессе комму
никации бренда и торговой марки с кли
ентом. А значит, повторим,  — упаковка, 
как и сам продукт, должна соответство
вать ценностям конечного покупателя. 
Так что высокое качество, приправлен
ное понятной, адекватной ценой, с хоро
шей долей безопасности и сдобренное 
красотой и заботой о природе — это, на
верное, и есть удачный рецепт упаковки 
будущего. 

И, как сказал главный эксперт отрас
ли в нашей стране Александр Бойко, 
«качественная упаковка сама по себе 
экологична. Вне зависимости от мате
риала она позволяет сохранять более 
90% продукции. При использовании на
дёжной тары потери составляют 0,5%, а 
если упаковка некачественная, 50% про
дукции может пропасть, не дойдя до ко
нечного потребителя. Потери были бы 
несравнимо выше, чем все остальные 
затраты общества, в том числе на пере
работку отходов». 

!

В настоящее время доля импортной 
упаковки в России незначительна.  
Ещё 25 лет назад мы очень сильно зависели 
от импортной упаковки, сегодня 85–90% 
рынка составляет российское производство.

Доля продаж различных видов упаковки в сегменте влажных кормов, %

© Nielsen

РЫНОК В ЦЕЛОМ

2019 г. 2020 г.

91,7 91,5

7,6 8

2019 г. 2020 г.

66,8 67,9

28,8 28,2

CУПЕРМАРКЕТЫ

2019 г. 2020 г.

94,2 93,7

5,5 6,2

2019 г. 2020 г.

86,7 86,7

11,3 11,6

ЗООМАГАЗИНЫ

2019 г. 2020 г.

78,1 77,9

19 19,6

2019 г. 2020 г.

26,7 29,3

63,6 61,8

Паучи

Консервные банки

Паучи

Консервные банки
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Аферисты,  
фокусники и артисты: 
как зоомагазинам бороться с мошенниками

Покупатели-мошенники всегда и везде одинаковы. И в зоомагазине они используют уловки 
и приёмы, которые «работают» в любом ретейле. Конечно, как утверждают владельцы зоо-
магазинов, с которыми мы говорили на эту тему, нечистыми на руку бывают и покупатели, и 
продавцы, но о «грешках» последних мы планируем отдельный материал. А пока речь о тех, 
кто «по ту сторону прилавка». Каждый год перечень новых схем у аферистов обновляется. 
Мы с помощью владельцев зоомагазинов собрали самые распространённые из них и хотим 
этой статьёй предупредить зооретейл: будьте бдительны, не попадайтесь на удочку жуликов. 

Банальное воровство
Воровство в торговом зале  — пожа

луй, самое распространённое право
нарушение. Не все зоомагазины осна
щены системой видеонаблюдения или 
специальными зеркалами, расположен
ными по периметру магазина, с помо

щью которых кассир видит все закоулки 
торгового зала. Впрочем, даже если они 
есть, не всегда работник, обслуживаю
щий покупателей, успевает наблюдать 
за теми, кто находится в торговом зале. 
Особенно удобны ворам зоомагазины с 
высокими стеллажами под потолок, ко
торые закрывают обзор. Это позволяет 

Александр Колчин

Depositphotos.com

TXT
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Особенно 
удобны ворам 
зоомагазины 
с высокими 
стеллажами 
под потолок, 
которые 
закрывают 
обзор.

ловкачам набить товарами сумку и бы
стро выбежать. 

«Кражные» рамки, надпись на входе, 
что в торговом зале ведётся видеона
блюдение, в некоторых случаях «профи
лактируют» воровство. Но чаще это дей
ствует на новичков. Злоумышленников 
со стажем контрольные рамки в дверях, 
подающие сигнал при выносе неопла
ченного товара, и другие охранные 
решения не останавливают. Они 
знают, что во многих магазинах 
вместо оборудования стоят 
муляжи. Достаточно не
сколько минут понаблю
дать за зонами кассы и 
торгового зала, чтобы понять,  
в рабочем ли они состоянии.

Обычно на дело идут группой: 
ктото отвлекает продавца вопроса
ми, ктото крадёт. Более того, если вор 
замечен, подельник иногда выполняет 
роль справедливого гражданина и пу
скается в погоню за злоумышленником. 
Что, конечно, отвлекает продавца от 
свое временного звонка в службу охра
ны или полицию. 

Помню случай, который мне расска
зали в Нижнем Новгороде, когда ворюге 
удалось незаметно вынести из магази

на большую коробку с кормом, пред
назначенным для кошек с проблемами 
почек. Куда он его дел, остаётся загад
кой, реализовать эти корма без назна
чения ветеринарного врача довольно 
сложно.

В Екатеринбурге в супермаркете для 
животных площадью 1000 кв. м злоу
мышленники умудрились похитить из 
вольера живого енота.

В Казани рассказывали, как жулики 
забегали в зоомагазин, хватали первый 
попавшийся большой мешок и выбе
гали. Иногда это был дорогой корм для 
собак, иногда — древесный наполнитель 
для кошек. 

В одной из торговых точек Челябин
ска борьба с ворами переросла в сери
ал «Кто кого». В середине 2000х годов 
известная кормовая компания начала 
производство паучей для кошек и в ка
честве рекламной кампании расставля
ла прикассовые презенторы с ними по 
зоомагазинам. 

Витрины были внушительных разме
ров, и корм оттуда крали регулярно. За 
пропавший товар платили продавцы, и 
в какойто момент им это надоело. Пре
зенторы стали заматывать пищевой 
плёнкой: «Мол, смотреть  — смотрите, а 
что нужно — попросите». 

Поняв, что украсть товар поштучно 
невозможно, воришка схватил презен
тор целиком и скрылся. Но на этом исто
рия не закончилась: второй  — не про
сто замотали плёнкой, но и приковали к 
прилавку цепью. К счастью, эта вылазка 
жулика на дело ознаменовалась его по

имкой: не заметив цепи, вор дёрнул 
презентор и… упал. 

Учредитель зоосети «Золо
тая рыбка» Нина Николаевна 

Гогунц рассказала ещё об 
одной форме воровства. 
В  магазинах сети выстав

лены фигурки животных. В за
висимости от размера магазина 

это могут быть маленькие белки, 
кролики, собаки и даже коровы в на

туральную величину. Покупатели часто 
«западают» на зверушек и просят про
дать фигурки, но продавцы отказывают, 
так как они служат декором торгового 
зала. Время от времени эти фигурки 
всё же пропадают,  — так велико жела
ние покупателей заполучить эксклюзив 
от «Золотой рыбки». Однажды пропала 
метровая фигура суриката, размещён
ная в стеклянной витрине в большом  
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торговом центре. Как можно было неза
метно её украсть — остаётся тайной.

К сожалению, в последнее время уча
стились случаи вооружённого нападе
ния на кассиров зоомагазинов с целью 
похищения денег (мы писали об этом на 
сайте «Зооинформа»). Рассказали нам и 
о четырёх случаях ночного разбоя, прои
зошедших в сети «Золотая рыбка», когда 

Запутав продавца, мошенник может 
забрать как подготовленный размен, 
так и 5 тысяч рублей. Либо в какойто 
момент отказаться от размена, вернув 
его кассиру и заодно забрав свою купю
ру. При этом размен в кассу может вер
нуться не полностью: половина стопки 
купюр снизу оказывается в кармане у 
мошенника.

Есть ещё один сценарий: 
«покупатель» предлагает 
поменять крупные купюры 
магазина на свои мелкие. 
Мошенник также начинает 
театральное действо, усы
пляя бдительность продав
ца. При последней пере
даче размена примерно 
половина суммы ловким 
движением указательного 
пальца оказывается в ладо
ни у «фокусника». Менять 
стараются довольно «при
влекательную» для магази
на сумму в 10–15 тысяч ру

блей, и ущерб может составить добрую 
половину этих денег.

Что делать: чтобы не попадаться на 
удочку «иллюзионистов», введите за
прет на размен денег из кассы, а мелкие 
купюры заказывайте в банке.

Игра «на сдачу»
Не менее распространённой остаётся 

схема махинаций со сдачей, когда «про
бивается» недорогой товар с заведомо 
сложной сдачей. Например, за корм для 
кошки стоимостью 137,5 рублей мошен
ник даёт 5тысячную купюру, а затем 
всячески отвлекает кассира, предлагая 
«помочь со сдачей»: добавить денег, 
убавить, дать такими купюрами или 
другими. В итоге «великий комбинатор» 
может забрать и сдачу, и свою купюру. 
А порой и товар. 

Некоторые правонарушители при
меняют другую схему: расплачиваясь 
за недорогой товар крупной купюрой, 
в подходящий момент неожиданно на
ходят нужную сумму без сдачи. Далее в 
ход идёт всё та же ловкость рук  — раз
мен возвращается продавцу, но уже без 
части банкнот. 

Что делать: в принципе, бороться с 
такими приёмами можно. Работайте 
с персоналом, учите их ответственно 
подходить к процессу расчёта, не надо 

вскрывали и обворовывали магазины. 
Социальная напряжённость, наблюдаю
щаяся в обществе на фоне экономиче
ского кризиса, провоцирует серьёзные 
правонарушения, и продавцов нужно 
учить действовать в таких ситуациях. 

Что делать: чтобы снизить число 
краж, эксперты рекомендуют понизить 
высоту стеллажей, «открыть» простран
ство магазина для обзора, оснастить 
торговые площади камерами, «кражны
ми» рамками (хотя на некоторые товары 
датчик установить невозможно) и дер
жать «ушки на макушке».

Фокуспокус!
 Другая форма мошенничества, с ко

торой сталкиваются продавцы  — фоку
сы с деньгами. 

Одним из самых распространённых 
обманов является традиционная прось
ба «разменять деньги». Посетитель 
просит «разбить» купюру номиналом 
5  тысяч рублей. А дальше, в процессе 
размена, происходит небольшое шоу: 

– Можете разменять так, чтобы было 
пять купюр по 100 рублей и три обяза
тельно по 500 и, может быть, пять по 
50  рублей. Ой, нет, пожалуйста, лучше 
давайте десять по 100 рублей, а ещё вот 
эту купюру поменяйте, она странная, а 
эта — мятая. 

!

Злоумышленников со 
стажем контрольные 
рамки в дверях, подаю
щие сигнал при выносе 
неоплаченного товара, 
не останавливают.

https://zooinform.ru/business/v-moskve-ograbili-zoomagazin/
Хедвиг
Маркер
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спешить и нервничать. Очень важна ис
кренняя вовлечённость сотрудников, и 
эта заинтересованность должна быть 
замешана не на страхе быть оштрафо
ванными, а на сопричастности, на пони
мании, что каждый работник влияет на 
развитие бизнеса. Установите правило: 
оплата купюрой в 5 тысяч рублей связа
на с потенциальной опасностью! У про
давца сразу будет «включаться» режим 
повышенного внимания.

Требуйте, чтобы кассиры точно вно
сили полученную от покупателя сумму в 
систему продаж и выдавали сдачу, кото
рую посчитала «умная» машина. Запре
тите продавцам брать из рук покупателя 
деньги повторно в процессе одной рас
чётной операции. Если же такая нужда 
возникла, принимать деньги лучше не 
из рук в руки, а через «денежный ло
ток». Это снизит риск обмана со стороны 
аферистов. И вообще — пересчитывайте 
деньги каждый раз!

«Горячую зону» (место у кассы) обя
зательно оборудуйте видеокамерой.  
В сомнительных ситуациях можно по
просить покупателя подождать, когда 
директор магазина просмотрит запись. 
Обычно мошенники не ждут результата 
и, громко возмущаясь, уходят.

Несите ваши денежки 
водителю такси…

Нередко жулики используют «звонок 
директора магазина или владельца биз
неса». 

Поводов для звонка может быть мно
го: «Сколько денег сейчас в кассе? При
готовь, я пришлю человека»; «Директору 
срочно нужны деньги, возьми из кассы, 
пойди в банкомат и перекинь сумму на 
карту»; «Скоро привезут рекламные кон
струкции/товар/оборудование/букле
ты. Расплатись за заказ, вынеси деньги к 
машине». 

В этом случае телефонная связь, как 
правило, нестабильная, голос узнать 
трудно, звонят с чужого телефона, «по
тому что свой разбил или разрядился». 
Словом, деталей «конспирации» может 
быть так много, что они действительно 
запутают продавца. А цейтнот време
ни, созданный мошенниками, не по
зволяет критически оценить и прове
рить ситуацию. 

В июне в новостной ленте «Зооинфор
ма» мы писали об одном из таких слу
чаев. Когда 35летний ранее судимый 
житель Ростовской области под видом 

Топ-5 
самых  
воруемых 
товаров
1. Паучи

2. Сухие корма

3. Поводки-рулетки

4. Одежда

5. Витамины

https://zooinform.ru/business/v-voronezhe-sotrudnik-vetkliniki-raskusil-moshennika/
Хедвиг
Маркер
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сотрудника городской администрации 
выяснял данные руководителей, а потом 
связывался с сотрудниками магазина, 
представлялся директором, просил пе
редать выручку водителю такси, которо
го он пришлёт. Таким образом у четырёх 
компаний было похищено более 100 ты
сяч рублей.

В Тюмени был инцидент, когда афери
сты позвонили в офис сети зоомагазинов 
и, представившись технической службой 
«Сбербанка», выяснили имя главного 
бухгалтера. Затем они проинформиро
вали, что будут проводить технические 
работы по терминалам, установленным 
в магазинах, о чём якобы нужно пре
дупредить продавцов. По телефону ма
хинаторы просили кассиров сделать не
сколько манипуляций с терминалом, а 
потом, ссылаясь на главного бухгалтера, 
с которым всё согласовано, взять «на
личку» из кассы и положить в банкомат, 

Картину, корзину, 
картонку и маленькую 

собачонку…
В обычные, а особенно праздничные 

дни, такие как 8 Марта или День всех 
влюблённых, в зоомагазин может по
звонить мужчина и представительным 
голосом сообщить, что он заместитель 
начальника ГИБДД города, «настоящий 
полковник» или даже генерал, находя
щийся на длительном совещании, но 
которому очень нужно поздравить глав
ного бухгалтера  — маму троих детей, 
красавицу и когдато комсомолку. Всем 
подразделением они решили подарить 
ей шиншиллу (попугая, удава) с клеткой, 
аквариум или большую упаковку корма 
для её ротвейлера. 

Мог бы магазин быть так любезен и 
подвезти всё это в управление ГИБДД 
к 17:00,  — к этому времени закончится 
совещание и начнётся вечеринка. Без
условно, он готов оплатить все расходы, 
но будет здорово, если курьер магазина 
заодно купит хорошие конфеты (букет 
цветов, тортик, бутылочку шампанского) 
и положит тысячу рублей «полковнико
генералу» на телефон,  — изза совеща
ния совсем недосуг. Остап Бендер такому 
актёрскому мастерству позавидовал бы! 
Вдохновлённые предстоящей продажей 
сотрудники магазина пакуют шиншиллу 
и корм и летят навстречу крупному чеку. 
Когда тысяча рублей перекочёвывает на 
счёт представителя ГИБДД, он выключа
ет телефон и с совещания не возвраща
ется. Никогда.

Что делать: не перечислять деньги 
неизвестным людям и ничего для них не 
покупать за свой счёт. Будем реалиста
ми, принцип «утром деньги  — вечером 
стулья» в такой ситуации работает вели
колепно. Ничего личного, только бизнес.

Роспотребнадзор звонит 
дважды

Нередко аферисты представляются 
контролирующими органами, «которые 
идут к вам». В зоомагазин звонит «пред
ставитель Роспотребнадзора»: «Грядёт 
серьёзная проверка. Но мы ж не звери, а 
просто чиновники, поэтому предупреж
даем вас заранее, чтобы вы подгото

!

Деталей 
«конспирации» 
может быть так 
много, что они 
действительно 
запутают 
продавца. 

чтобы «проверить, как работает само
инкассация». К сожалению, в некоторых 
точках схема обмана сработала. Стоит 
ли говорить, что на счёте предприятия 
денег не оказалось. 

Что делать: запретите сотрудникам 
выдачу наличных денег из кассы кому
либо и передачу информации о выручке 
по телефону. Внедрите в корпоративную 
культуру жёсткое правило  — когда воз
никают сомнения в правильности дей
ствий, надо звонить руководителю на 
личный номер телефона. 

А цейтнот 
времени, 
созданный 
мошенниками, 
не позволяет 
критически 
оценить и 
проверить 
ситуацию.
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вились. Соберите следующие докумен
ты: ИНН, книга жалоб и предложений, 
“правила обслуживания какихто групп 
граждан”, “журнал регистрации журна
лов для учёта журналов при регистра
ции журналов”». Эти книжечки весьма 
редкие, но их можно заказать в типо
графии: «Не знаю, успеют ли вам напе
чатать до вторника, сегодня же пятница. 
Да и печатают они, если у вас нет штра
фов. А у вас нет штрафов? Ой, какие вы 
молодцы! Дам тогда типографии ваш 
номер телефона, пусть они вас срочно 
спасают». 

Звонят из «типографии», представля
ются, что им передали заказнаряд из 
Роспотребнадзора, предлагают напеча
тать вам «журнал регистрации журна
лов» и доставить до удобного магазина. 
Как вы догадываетесь, стоят эти книжки 
недёшево, а никакая проверка в резуль
тате не приходит. 

Примерно так же выглядит мошенни
ческая схема с выигрышем в тендере, 
когда раздаётся звонок из «ГазПромТам
Сям» и вам предлагают участие в аук
ционе на поставку кормов для тысячи 
служебных собак, которые на Крайнем 
Севере охраняют запасы нефти от аме
риканцев. Высылаете предложе
ние и, о чудо, без всяких торгов, 
конкуренции и бумажной во
локиты выигрываете конкурс 
на 5 млн рублей. Далее с вами 
связывается уполномочен
ный сотрудник и запрашива
ет пакет документов для за
ключения контракта. Среди них, 
конечно же, есть некий «Сертификат 
надёжности компании», которого у вас 
нет. Но его несложно получить в един
ственной в России фирме, которая его 
выдаёт. Всегото 400 тысяч рублей, и он 
ваш! Спектакль будет сыгран мастерски: 
«Мы кому попало сертификат не даём, у 
нас компания год проверку проходит, но 
для вас, в виде исключения…». 

Разумеется, после предоставления 
всех документов, включая «сертификат 
надёжности», компания «ГазПромТам
Сям» исчезает, собаки на Крайнем Севе
ре остаются без ваших кормов, а вы без 
400 тысяч.

Что делать: проверять любую инфор
мацию, которая похожа на «вкусный и 
бесплатный сыр», который чаще всего 
лежит в мышеловке. Ведите коммуника
цию не только по телефону и электрон
ным письмам, но и лично встречаясь 

с  потенциальным партнёром, побывай
те в его офисе. Способы связи должны 
включать и мобильные номера, и стаци
онарные. А в случае, например, с госу
дарственными структурами, скорее все
го, будут только стационарные и факс. 
Обратите внимание на внешний вид 
документов, которые от них приходят — 
как правило, у них есть чёткие стандар
ты по оформлению. 

Признаки 
мошенничества

Мошенники артистичны, изобрета
тельны и безжалостны. Предупредить 
все случаи обмана невозможно. Раску
сите один «спектакль», они придумают 
другой. Но когда на кону стоит прибыль 
бизнеса, поговорка «доверяй, но прове
ряй» как никогда актуальна. 

Обычно, мошенничество происходит 
в условиях временного ограничения. 
Почувствовали, что вас подгоняют, за
дайте себе вопрос  — почему, зачем и 
кому нужно, чтобы вы торопились. Оста

новитесь, сделайте паузу, даже если 
это расстроит покупателей в оче

реди, сосчитайте до 20 и осоз
нанно «пройдите» ещё раз по 
всей цепочке коммуникации 
с клиентом или партнёром. 
Как правило, мошенники в 
этот момент «сливаются».

Второе «оружие» афери
стов — развитый эмоциональный 

интеллект. Вас будут «разводить» 
душевной историей, могут скандалить, 
кричать и давить, выводя из равновесия. 
Такая картина  — верный признак того, 
что ситуация создана искусственно. 
Учите сотрудников взаимодействовать 
с такими клиентами. Это легче сделать, 
если позвать на помощь коллегу, отстра
ниться от происходящего и посмотреть 
на ситуацию «сверху или сбоку».

Следите, чтобы работники зала чётко 
следовали внутренним инструкциям  — 
часто они вполне адекватно противосто
ят многим злоупотреблениям, и мошен
ничеству в том числе. 

Развивайте правило «открытых две
рей» и свободного доступа — сотрудни
ки не должны бояться «побеспокоить» 
руководителя. Глупых вопросов не су
ществует, а вот реальные потери денег 
в кассе — есть.

Благодарим за помощь: 
• Элю Бутовецкую, сеть 

магазинов «Маугли» 
(Казань), 

• Нину Николаевну 
Гогунц, сеть «Золотая 
рыбка» (Санкт-
Петербург), 

• Елену Городилову,  
сеть магазинов «Живая 
планета» (Тюмень), 

• Алёну и Дмитрия 
Никифоровых,  
зоосеть «Корма 56» 
(Оренбург).
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Путевые заметки

Псковский зооретейл: 
предложение превышает спрос
Мы продолжаем путешествовать по Северо-Западу России в рамках совместного проек-
та «Зооинформа» и выставки «Зооиндустрия». В этом материале расскажем о розничном 
рынке товаров для животных Псковской области. Регион насчитывает 626 тысяч жителей, 
и с 1990 года население неуклонно уменьшается. В 31 населённом пункте работает больше 
100 розничных точек продаж товаров для животных. Около 60% зообизнеса расположено в 
областном центре — Пскове, — где проживает треть населения региона.

Александр Колчин

Предоставлены 
компаниями 
и из открытых 
источников

Спонсор проекта

TXT

Зооретейл Пскова характерен тем, что 
почти половина из работающих в городе 
магазинов  — это единичные торговые 
точки, а самая большая сеть «Барбосик» 
насчитывает всего 9 зоомагазинов  — 
пять в Пскове и четыре в областных го
родах. На втором месте по числу мага
зинов «Каштанка» и «Зверьё моё»  — по 
6 торговых точек. Остальные сети — рав
новесны в своём присутствии на терри
тории города: «Кормушка», «Зоомир», 
«Кот Матроскин» имеют по три магази
на, «ЛапУшки» и Casa per cani — по два. 

Многие предприниматели Псков
ской области считают рынок перена
сыщенным. А поскольку предложение 
сильно превалирует над спросом, 
появление нового игрока, каким бы 
он ни был по размеру и в каком бы 

населённом пункте ни открылся, 
влияет на динамику продаж в соседних 
магазинах и будоражит сложившийся 
пул бизнесменов, работающих в этой 
нише. Демпинг и открытие торговых 
точек «дверь в дверь» с конкурентами 
здесь не редкость. 

Самыми распространёнными форма
тами торговли в Псковской области пока 
остаются «прилавочный» и так называ
емый смешанный. Точки продаж в ос
новном представляют собой небольших 
размеров магазины, почти все предла
гают покупателям корма в развес. Фе
деральные сети псковским рынком не 
интересуются, а из «варягов» с соседних 
территорий здесь никого нет, кроме пи
терской ветеринарной сети «Котонай». 
Санктпетербургская сеть «К9», открыв
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шись в Пскове, довольно быстро этот 
проект свернула.

Охватить всех игроков псковского зоо
бизнеса было сложно, но, чтобы составить 
картину в целом, хотелось поговорить с 
максимальным числом предпринима
телей. Впрочем, эта задача оказалась не 
самой простой: ктото отказался от ин
тервью принципиально, считая, что мы 
собираем информацию для конкурентов, 
ктото не смог найти времени, ктото не 
увидел в этом пользы для своего бизнеса. 
Тем не менее, мы старались быть объек
тивными, чтобы показать зоорынок Пско
ва таким, какой он есть. 

Нечеховская «Каштанка»
Псковская сеть ветеринарных аптек 

«Каштанка» работает уже 25 лет. Сегод
ня это семейное предприятие, в котором 
трудятся основатель бизнеса — Светлана 
Михайловна Иванова, её супруг и стар
ший сын. Сама Светлана Михайловна  — 
выпускница Ленинградского ветеринар
ного института, после учёбы успевшая 
поработать и врачом частной практики, и 
в лаборатории, и в питомнике МВД.

Псковский зоорынок 1990х годов, по 
словам Светланы Михайловны, был прак
тически пустым. Многие товары были 
дефицитом — даже обычный рыбий жир 
для владельцев животных приходилось 
привозить в больших канистрах и самим 
фасовать по 100граммовым баночкам.

Первая ветаптека открылась 4 августа 
1995 года и занимала 1 м2 на территории 
местной ветстанции. Через два года при
шлось переехать в дальний район горо
да и арендовать помещение в общежи
тии ПТУ. Было трудно, о ветаптеке мало 
кто знал, и найти её было непросто. Но за 
счёт квалификации продавцов, их реко
мендаций, знаний Светланы Михайлов
ны за несколько лет «Каштанка» приоб
рела авторитет на псковском зоорынке. 
Далее к ветпрепаратам добавились ба
зовые товары для животных, которые 
часто спрашивали покупатели. Так вет
аптека расширила свои возможности, но 
до сих пор основная доля продаж прихо
дится на лекарства для домашних и про
дуктивных животных.

Название сети объясняется вовсе не 
любовью к произведению Чехова. В де
кабре 1995 года в лютый мороз Свет
лана Михайловна подобрала на улице 
обессилевшего пуделя, которого назва
ла Каштанкой. В честь четвероногого 
друга, который, словно некий знак, по
явился на старте зарождения бизнеса, 
она и назвала свою ветеринарную ап
теку. Каштанка прожила в семье 10 лет 
и стала той самой особенной собакой, 
которая в жизни человека встречается 
всего один раз. 

Сегодня сеть «Каштанка» состоит из 
6 аптек, большая часть которых находит
ся в области. Недавно, к сожалению, из
за нехватки квалифицированных кадров 
пришлось закрыть аптеку в Невеле. Все 

!

Демпинг и 
открытие 
торговых точек 
«дверь в дверь» 
с конкурен  
тами здесь  
не редкость.

Светлана 
Михайловна 

Иванова

Сыновья 
Владимир и 
Дмитрий — 

помощники и 
продолжатели 

бизнеса

Легендарная аптека, открытая в 1997 году 
в здании общежития 
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точки малогабаритные, располагаются 
на площади до 20 кв. м. Впрочем, на ка
чество ассортимента и обслуживания 
размеры помещений никак не влияют. 
«Были, конечно, планы лет 7 назад от
крыть большой зоомагазин, но не сло
жилось по семейным и финансовым об
стоятельствам,  — вспоминает Светлана 
Михайловна. — Поэтому решили остаться 
в той нише, в которой себя чувствуем ли
дерами и где компетентны — в Пскове не 
каждый зоомагазин продаёт ветеринар
ные препараты». 

Компания является поставщиком вет
препаратов для псковской розницы, в 
2013 году было открыто ООО «Альхимо
во» для получения лицензии на оптовую 
продажу лекарств. 

Кредо Светланы Михайловны Ива
новой  — качество. По её наблюдениям, 
сегодня владельцы животных предпочи
тают купить товар подороже, но с гаран
тированным эффектом.

«Мне не стыдно за товары, которые мы 
продаём, — говорит Светлана Михайлов
на. — Будь это дорогой товар или эконом
аналог  — мы предлагаем качественный 
продукт, строго следим за сроками год
ности и режимом хранения. Я не на все 
100% коммерсант, ветеринарное образо
вание даёт о себе знать, для меня в пер
вую очередь важно, чтобы мы помогали 
людям в решении их проблемы».

Гордится Светлана Михайловна и сво
им коллективом, многие сотрудники ра
ботают с ней по 10–15 лет.

Принцип работы Светланы Ивановой 
строится на гибком подходе  — всё, что 
есть на складе, а это тысячи sku, должно 
быть доступно и в каждой торговой точ
ке. Пока была открыта граница, в «Каш
танку» наведывались даже покупатели 
из Беларуси, Эстонии и Литвы,  — види
мо, цены и доступность препаратов для 
животных в России лучше. Будущее сво
его бизнеса Светлана видит в развитии 
интернетпродаж, потому что потреб
ность у покупателей в этом возрастает, 
но пока вопросов много, а опыта мало. 
Сегодняшнюю ситуацию на рынке Пско
ва Светлана оценивает как стагнацию: 
«В мартеапреле 2020 года зообизнес 
замер, у многих очень сильно просе
ли продажи. Разумеется, это напугало 
предпринимателей. И когда мы сможем 
“выдохнуть” и развиваться дальше  — 
непонятно. Надежда на весну 2021 года, 
когда, может быть, ситуация с COVID19 
стабилизируется».

 «Ребята, давайте жить 
дружно…»

Виталий Цуркан, владелец зоомагази
на «Леопольд», проработал на морских 
судах помощником капитана четверть 
века, но с возрастом стало тянуть к се
мье, «на землю». Больше 8 лет назад они 
с супругой Еленой стали заводчиками 
шотландских кошек и девонрексов (пи
томник «Le Marbre Blanc’s»). Елена рабо
тала на выставках в качестве стюарда, а 
Виталия часто туда приглашали в каче
стве эксперта. Помимо этого, супруга Ви
талия трудилась продавцом в магазине 
товаров для животных и хорошо разби
ралась в тонкостях и специфике зообиз
неса. Словом, предпосылок к открытию 
собственной торговой точки было пре
достаточно. 

«Леопольд» стартовал в 2018 году. Су
пруги Цуркан решили, что их магазин бу
дет «непохожим на остальные» в Пскове. 
Отношение к конкурентам, которые, ко

!

Сегодня сеть 
«Каштанка» 
состоит из
6 аптек, большая 
часть которых 
находится  
в области.

Виталий и Елена Цуркан
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нечно же, не обрадовались появлению 
нового игрока, тем более в центре го
рода, с самого начала обозначили фра
зой, озвученной мультипликационным 
тёзкой бренда — «Ребята, давайте жить 
дружно». 

Площадь «Леопольда» составляет 
120 кв. м., и, вероятно, это один из са
мых больших зооретейлов в городе. 
Отличительная особенность магазина, 
по словам Виталия,  — более 20 видов 
кормов для кошек и собак, хороший ас
сортимент животных и птиц, многие из 
которых в Пскове представлены только в 
«Леопольде». Сюда можно просто прий
ти с маленьким ребёнком посмотреть 
зверушек, а некоторых даже покормить.

Работая с различными поставщика
ми от Москвы до Владивостока, магазин 
получает возможность предлагать по
купателям редкие для псковского рынка 
товары и держать низкие цены. «Лео
польд» старается продвигать продукты 
премиального и суперпремиального сег
мента, и это у него неплохо получается. 
Виталий Цуркан считает, что продвиже
ние такой продукции зависит, в первую 
очередь, от умения и компетентности 
продавцов, которым, как следствие, до
веряют покупатели. 

Ещё одна «фишка» «Леопольда»  — 
кофе. В магазине есть кофейный аппа
рат, и любой посетитель может купить 
чашку горячего напитка или получить 
его в подарок. 

Виталий по своей натуре  — экспери
ментатор, все новшества, о которых узна
ёт, он старается внедрить в бизнес. «Мне 
очень нравится телепрограмма “Теперь я 
босс”, где начинающий предприниматель 
меняется местами с тем, кто уже добился 
результатов. Я часто беру оттуда какие
то интересные идеи и всегда проверяю 
их на “Леопольде”. Хотелось бы и самому 
поучаствовать в такой программе. Вроде 
бы предприниматель с опытом, развива
емся нормально, но, может, я чтото всё
таки упускаю и можно сделать ещё луч
ше?» — размышляет Виталий Цуркан.

 «Леопольд» первым, по приглашению 
администрации области, разместил свои 
товары на «Маркет Псков» — региональ
ном областном маркетплейсе. У магази
на активно работает интернетсайт, где 
покупатели могут заказать и оплатить 
товар и получить его в удобное время с 
доставкой до квартиры. Сегодня Виталий 
думает об открытии зоомагазинов в об
ласти. 

«Хвостики»
Наталья Филатова, отработав 20 лет в 

местной таможне, открыла магазин здо
рового питания для животных «Хвости
ки». Её не смущал ни сложный псковский 
рынок, ни отсутствие опыта в зообизнесе. 
Желание открыть магазин такого форма
та, которого еще нет на местном рынке, 
было сильнее. 

На протяжении 16 лет Наталья, зани
маясь здоровьем своих животных, рабо
тала зооволонтёром и серьёзно изучила 

!

Наталья сознательно открыла 
«Хвостики» в новом, строящемся 
районе Пскова, который удалён 
от центра города, зоны  
с высокой конкуренцией.

рынок промышленных кормов, их про
изводство и состав. Поэтому, открывая 
свой бизнес, она сделала упор на про
дукцию ультра и экстракласса. «Хво
стики» работают на псковском зоорынке 
почти полтора года и успешно реализу
ют дорогой товар. 

«Мы, в первую очередь, предлагаем на
шим покупателям корма, которые, с моей 
точки зрения, безупречны по своему со
ставу. Но мы никогда не навязываем свой 
подход покупателю, внимательно слуша
ем и учитываем пожелания каждого кли
ента. Поэтому если посетитель пришёл  
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к нам за стандартными продуктами — мы 
предложим именно их, в продаже всегда 
есть широкий выбор разных брендов», — 
объясняет Наталья принятую в магазине 
модель продаж.

На площади в 60 кв. м разместилось 
всё, что нужно владельцам животных — 
питание, игрушки, амуниция и т. д. На
талья сознательно открыла «Хвостики» 
в новом, строящемся районе Пскова, ко
торый удалён от центра города, зоны с 
высокой конкуренцией. 

продаются неплохо». Более того, инте
рес к хорошим кормам растёт, и клиен
тов, которые озабочены здоровьем сво
их питомцев, становится только больше.

Коммуникацию с покупателями На
талья Филатова поддерживает через 
соцсети и в дальнейшем планирует раз
вивать интернетпродажи и расширять 
существующий магазин.

«ZOOбастики»
Город Великие Луки  — самый круп

ный в области после Пскова. На 80 тысяч 
жителей приходится около 20 торговых 
точек с товарами для животных. И, по 
словам основателя сети «ZOOбастики» 
Геннадия Игнатенкова, торговые точки в 
городе открываются и закрываются по
стоянно. 

«Мне иногда жалко зоомагазины, кото
рые открываются в Великих Луках, пото
му что их закрытие — к сожалению, зара
нее предопределено. Чтобы удержаться 
на рынке при такой конкуренции, нужно 
предложить чтото, чего ни у кого нет, а 
сейчас это практически невозможно. Но 
многие считают, что открыть зоомага
зин, “накормить кошку и хорошо зарабо
тать” — это легко и просто».

«ZOOбастики» на розничном рын
ке уже 7 лет, а сам Геннадий Игнатен
ков занимается зообизнесом с начала  
2000х годов. Начинал с маленьких тор
говых точек, но со временем пришло 
желание работать в большом простор
ном зоомагазине. Так появилась сеть 
«ZOOбастики». До недавнего времени 
она состояла из 3 магазинов, но 2 из них 
владелец недавно закрыл, чтобы опти
мизировать бизнес. 

«На зоорынке Псковской области се
годня предложение превышает спрос. 
Кроме того, продуктовые ретейлеры се
рьёзно влияют на сегмент товаров для 
животных, предлагая продукцию по не
адекватным ценам. Два закрытых ма
газина не были убыточны, но они были 
небольшими, времени и внимания заби
рали много. Я принял решение сосредо
точить продажи в одном большом зоо
магазине», — говорит бизнесмен. 

О лидерстве на рынке Великих Лук 
Геннадий скромно умалчивает, но при
знаёт, что по отношению поставщиков к 
его магазину можно сделать вывод, что 
«ZOOбастики» в зооретейле города явно 
выделяются. Все магазины Геннадий Игна

«Многие зоопредприниматели на 
рынке Пскова работают по 25 лет, и вста
вать с новой торговой точкой “дверь в 
дверь” с ними я посчитала неприемле
мым, — объясняет своё решение владе
лица “Хвостиков”. — Бизнес этот непро
стой, работать всем тяжело. Я решила, 
что своё место найду без демпинга и 
борьбы за клиента любой ценой».

Наталья сама стоит за прилавком в 
магазине и считает, что именно работа 
с покупателем, общение с ним, эксперт
ная консультация — самый надёжный и 
короткий путь к сердцу клиента. По её 
словам, ситуация на рынке сложная, но 
структура продаж в «Хвостиках» карди
нально не изменилась. 

«У всех покупателей разные финан
совые возможности, у нас есть пред
ложения для всех категорий, но те, кто 
покупает хорошее питание для своих 
любимцев, от него не отказались, и до
рогие корма, а ценник у них для нашего 
региона весьма высокий, попрежнему 

Наталья  
Филатова



41

Псковский зооретейл: предложение превышает спрос

 Зообизнес в России / №10 / 2020

!

Чтобы удержаться на рынке при такой конкуренции, 
нужно предложить чтото, чего ни у кого нет, а сейчас  
это практически невозможно.

тенков делит на зоомагазины и магазины 
товаров для животных, и принципиальная 
разница между ними — наличие в прода
же животных, птиц и рыб. «ZOOбастики» — 
это зоомагазин, в котором хороший ассор
тимент живого товара.

Конкурентов Геннадий Игнатенков 
уважительно называет коллегами, счи
тает, что конкуренция в псковской зоо
рознице большая и всем приходится 
«делить между собой не самый боль
шой пирог». Тем не менее, «ZOOбастики» 
чувствуют себя на рынке уверенно и, 
если экономическая ситуация не ухуд
шится, намерены продолжить работу 
и дальше. Чётких планов по развитию 
бизнеса у Геннадия нет, но от экспе
риментов и новых товаров он не отка
зывается, наблюдает за развитием от
расли, и если появляются интересные 
предложения от поставщиков, то всегда 
их рассматривает. 

Не сказать — нельзя
Есть на рынке Пскова компании, о ко

торых нельзя не сказать, несмотря на то 
что они не изъявили желания принять 
участие в подготовке данного обзора. 
Речь идёт об игроках, которые развива
ют бизнес в зоосегменте довольно дав
но  — без них собранный пазл был бы 
неполным. Воспользуемся открытыми 
источниками. 

Давно на рынке Пскова работает зоо
сеть «Кормушка». Принадлежит она  
ООО ПКФ «АРИУС», которым владеют 
Александр и Юлия Ивановы. Сеть вклю
чает в себя три магазина, в которых со
вмещён «прилавочный» формат тор
говли и самообслуживание. В одном из 
магазинов функционирует ветеринар
ная аптека. Есть интернетсайт.

Самая многочисленная сеть Псков
ской области  — «Барбосик», работает 
с 2016  года. С 2018 года зарегистриро
вано ООО «Барбосик», единоличным  
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владельцем и директором которого яв
ляется Елена Миронова. Пять магази
нов сети работают в Пскове, по одному 
в Себеже и Печорах и два  — в Опочке. 
У «Барбосика» есть интернетмагазин. 
Сеть продвигается в соцсетях. 

Сеть «Зверьё моё» (ИП Воробьёв А.Ю.) 
имеет 6 зоомаркетов в Пскове, формат 
торговли — прилавочного типа. Продви
гается через страницу «ВКонтакте».

Зоомагазины «ЛапУшки» (ИП Чува
ков  А.П.) тоже не новички на псковском 
рынке. «ЛапУшки» работают с премиаль
ными и суперпремиальными продукта
ми. Продвигают себя в социальной сети 
«ВКонтакте».

!

Виталий Цуркан считает, что продвижение 
премиальной продукции зависит от умения 
и компетентности продавцов, которым 
доверяют покупатели.

Заключение
Псковскому зообизнесу не хватает 

«свежего воздуха»: современного взгля
да на принципы работы и технологии, 
«задора» и настырности в развитии. Ры
нок перегрет объёмом торговых точек, 
но количество не переросло в качество: 
современных зоомагазинов мало. Так 
же как и во всей стране, остро стоит во
прос дефицита квалифицированных со
трудников. Почти у всех основных игро
ков есть интернетмагазины, но канал 
ecommerce слабо развит, хотя на этот 
рынок уже влияют маркетплейсы.

Ситуация на псковском зоорынке 
многими бизнесменами оценивается 
как тревожная и противоречивая. После 
небольшого подъёма продаж, который 
фиксировался после первой волны пан
демии, осенью наступил штиль, и многие 
торговые точки заметили серьёзный от
ток клиентов в супермаркеты, устраива
ющие большие распродажи зоотоваров, 
во время которых владельцы животных 
запасаются дисконтным товаром и про
падают из поля зрения зообизнеса на 
месяц и более. Те же владельцы живот
ных, кто остался верен традиционному 
зооретейлу, сократили свои расходы и 
стараются перейти на недорогие про
дукты. В то же время части зоомагази
нов попрежнему удаётся сохранить 
уровень продаж премиальных продук
тов за счёт индивидуальной работы с 
покупателями.

Сегодняшняя ситуация вгоняет мно
гих псковских зообизнесменов в депрес
сию. Рынок товаров для животных живёт 
в ожидании окончания распространения 
коронавирусной инфекции и послед
ствий, которые она вызвала, изменений 
в экономике и ждёт весну 2021 года, 
чтобы, возможно, сформировать новую 
стратегию своего развития.

Благодарим за помощь  
в подготовке материала 
Светлану Уколову 
(компания «Афина»).
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Карьеристика 
Психология успеха 
Качество сотрудников во всяком деле определяет его успех. Психолог Татьяна Мужицкая 
вместе с литератором Ириной Белашевой написали книгу «Как стать лидером на работе 
и всем нравиться»  — о том, как добиться карьерного успеха, о психологических струнах, 
натянутых в трудовых коллективах, о ролях, которые в команде играют разные люди, о кли-
матах, какие бывают в компаниях, о том, как счастливо прожить профессиональную жизнь 
и... так и не выйти на пенсию. 

Человек хочет разобраться в себе, 
избавиться от комплексов и тревог, от
крыть в себе новые силы и возможно
сти. Всё это область деятельности про
фессиональных психологов, таких как 
Татьяна Мужицкая. И деятельность эта 
ведётся ими, главным образом, на тре
нингах. Иногда они трансформируют их 
в книги, которые тоже очень полезны, 
во всяком случае, тем, что помогают 
осознать материальность и практиче
скую пользу психологии.

Книга начинается с базиса  — некото
рых основных понятий и законов. Она 
написана легко, с цитатами из попу
лярных песен, фильмов и книг, с выра
женным авторским психовоззрением и 
литературным стилем. Читается как по 
маслу: «Иногда попасть в свою среду 
важнее денег. Потому что деньги улету
чатся, когда человек начнёт компенси
ровать неудовлетворённость от работы 
шопингом, едой, алкоголем или же опла
той лечения в клинике неврозов. Пусть 
лучше это будет среда, в которой вы рас
цветёте и дадите больше плодов, чем та, 
с которой вам придётся бороться». 

Эта цитата про то, что строительство 
карьеры нужно начинать с выбора ком
пании с подходящим вам типом лидер
ства. Их, согласно общепризнанной тео
рии социолога Ларри Константина, всего 
четыре. «Иерархичная» предполагает 
наличие авторитарного лидера, чьё мне
ние единственно верное и чьи приказы 
должны неукоснительно выполняться 
(очень многие компании в России). «Син
хронный» тип также подразумевает на
личие одного лидера, но вдохновляюще
го коллектив, в которого верят как в бога 
(Стив Джобс). 
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В организациях «открытого» типа 
формальный лидер отсутствует: все 
равны, каждый имеет право голоса и 
мнение каждого может быть решаю
щим (совет директоров). И последний 
тип  — «лепестковый»  — предполагает, 
что сотрудники не связаны между со
бой, а лидер лишь организует админи
стративную структуру управления ими 
(служба такси). Мужицкая считает, что 
всякий человек может стать лидером, 
но не в любой компании. Теоретическую 
часть завершают классифицированные 
описания типов власти и начальников, а 
также того, как «пользоваться» послед
ними с психологической точки зрения. 

Но вот речь заходит о деньгах, и по
вествование приобретает ещё более 
практический характер. Читателю пред
лагаются сущностные оценки явлений, 
связанных с работой, а с помощью спе
циальных игр и упражнений он может 
«проговаривать» своё подсознательное, 
анализировать его и менять. «Что у нас в 
голове, то отражается на нашем поведе
нии. Если зарплата в 4 тысячи долларов 
кажется вам нереальной, вам её никто и 
не подумает предложить». 

В книге последовательно рассматрива
ются психологические аспекты всех об
стоятельств, которые сопровождают или 
могут сопровождать человека на работе. 
Тут и прохождение испытательного сро
ка, и поиск амплуа на новом месте, и вос
хождение по карьерной лестнице, управ
ление личным временем, реакция на 
сплетни, интриги и конфликты в коллек
тиве, на выгорание и неформальное об

щение с коллегами после работы. Вскоре 
читатель почувствует, как структурирует
ся, складывается в целостную благолеп
ную картину его мышление, как разобла
чаются поведенческие штампы, свои и 
чужие, как формируется незамутнённое 
видение собственной работы, глубинное 
понимание коллег, руководителей, парт
нёров, конкурентов и клиентов. 

В последних главах речь идёт о пси
хологических основах «дауншифтинга», 
о достижении «уровня некомпетентно
сти» (психологического пика карьеры), 
бессмысленности бесконечной карьер
ной гонки и, в конце концов, о личном 
счастье, удовлетворённости жизнью. 
Оказывается, содержание вашей дея
тельности не имеет особого значения. 
Вы можете быть абсолютно счастливым 
человеком, работая парикмахером, и 
абсолютно несчастным, занимая пост 
главы международной корпорации. 
Важно другое: есть ли у вас жизненная 
миссия, сформулировали вы её или нет. 
Приводятся многочисленные примеры 
счастливых спусков по социальной и ка
рьерной лестнице.

!

«Человек должен жить для себя, а не для карьеры, 
детей или супруга. Это самоактуализация. По выходе 
на пенсию её отсутствие становится очевидным. 
Вдруг вы оказываетесь в эмоциональной пустоте,  
в одиночестве, без увлечений, желаний, без интереса 
к жизни. Чтобы этого не произошло, нельзя надеяться 
на будущее, его нет, есть только здесь и сейчас». 

2021

Автор книги —
Татьяна Мужицкая, 
профессиональный 
психолог, между на
родный сертифици
рованный тренер 
НЛП, писатель и бард. 
Татьяна выступит  
на Саммите 
зообизнеса России 
2021, который пройдёт  
с 7 по 9 апреля в Сочи 
(Красная Поляна, 
отель Radisson  
Rosa Khutor),  
www.zoosummit.ru.

Татьяна 
Мужицкая

https://www.zoosummit.ru/
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Соловья баснями 
не кормят,

Валентина Конышева

Depositphotos.com
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или О правильном питании птиц

Когда биологи изучили пищевые пред
почтения птиц, они разделили последних 
на всеядных, зерноядных, плодоядных, 
нектароядных, насекомоядных и хищных. 
Деление не абсолютное: насекомоядные 
не отказывают себе во фруктах и ягодах, 
да и некоторые семена поклевать могут, 
а многие зерноядные «добирают белка», 
поедая насекомых, и даже выкармлива
ют ими птенцов. Питание большинства 
птиц в природных условиях очень разно
образное, к тому же естественный раци
он подвержен сезонным переменам. При 
содержании в неволе обеспечить полный 
спектр добываемых в природе кормов 
невозможно.

А что можно и нужно?
Учесть биологические особенности 

и потребности тех или иных видов, их 
любовь к определённым кормам и по
добрать соответствующий рацион. При
ближенный к естественному, содер
жащий достаточно белка, витаминов и 
минералов. Дело это непростое и хло
потное, поэтому получить удовольствие 
от содержания птиц в неволе помогут 
готовые промышленные корма.

Так получилось, что в современных 
квартирах удобнее держать птиц пре
имущественно зерноядных: канареек, 
мелких экзотических птичек типа ама

Полноценное и сбалансированное питание  — основа благополучия пернатых любимцев: 
хорошего самочувствия, красивого оперения, сопротивляемости к различным болезням. 
Можно понять покупателей, озабоченных выбором самого вкусного и полезного для своего 
питомца.
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дин, различных попугаев и реже наших 
лесных птиц  — щеглов, чижей и других. 
Самыми массовыми любимцами, пожа
луй, являются попугаи. Это очень пёстрая 
группа более чем из 350 видов, большин
ство зерноядны. На воле попугаи питают
ся разнообразными плодами, орехами, 
ягодами, семенами, бутонами и побега
ми растений. При случае могут полако
миться животной пищей  — насекомыми 
и их личинками, паучками, червями. Од
нако есть среди них и такие оригиналы, 
как плодоядные лори и лорикеты, ко
торые имеют особый язык, оканчиваю
щийся щёточкой из роговых сосочков, с 
помощью которых они высасывают сок 
из плодов и нектар из цветов, выбирают 
цветочную пыльцу. Им, конечно, требу
ется специальный корм. Особое питание 
необходимо и таким любителям крупных 
плодов, как туканы, и крошкам колибри. 
Такие специфические корма есть, но 
встречаются они только в профессио
нальных орнитологических магазинах. 
Как, впрочем, и питание для насекомояд
ных птиц — дроздов, майн, соловьёв. 
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Наиболее распространены кор
ма под брендами Fiory, Happy Jungle, 
JR Farm, Lolo Pets, Mr.Alex, Padovan, 
RIO, Vitakraft, Vitapol, Versele-Laga 
(Nutribird, Prestige Premium, Prestige, 
Classic), «Вака», «Весёлый попугай», 
«Жорка», «Чика» и другие.

https://www.ekoprom.org/brands/ekoprom/happy-jungle/korm-dlia-dekorativnykh-ptitc-350-g/
https://jrfarm.ru/product/jr-farm-08448-palochki-dpopugaev-s-bananom-i-finikom-2sht/
http://www.alexgr.ru/catalog/korma-dlja-ptic?page=7
https://www.mealberry.ru/brands/rio/
https://www.vitapol.pl/ru/
https://www.vaka.ru/
http://www.alexgr.ru/catalog/korma-dlja-ptic
https://chikaspb.ru/popygau-u-ptici
https://www.vitapol.pl/ru/
https://www.versele-laga.com/en/gb/nutribird/products
https://www.versele-laga.com/en/gb/prestige-premium/products
https://www.versele-laga.com/en/gb/prestige/products
https://www.versele-laga.com/en/gb/classic/products
http://www.versele-laga.com/
https://fiory.pet/
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А дайте, пожалуйста, 
корм...

Какой ассортимент нужен птицам 
для счастья? Поговорим о зерноядных, 
как о самых распространённых перна
тых. В линейке, предназначенной для 
каждой группы видов, должны быть как 
минимум:

1. основной ежедневный корм;
2. дополнительное питание;
3. витамины и минералы;
4. лакомства.

1. Основной ежедневный корм, учи
тывающий биологические потребно
сти и особенности птиц. Их при
родные склонности, образ 
жизни и питания, даже 

массу тела птички и размер её клюва. 
Поэтому сформировались следующие 
группы пернатых «потребителей»: кана
рейки, вьюрковые (астрильды и амади
ны), волнистые попугаи, средние попу
гаи (неразлучники, кореллы, какарики и 
другие), крупные попугаи (амазон, кака
ду, жако, ара), лори и лорикеты. Иногда 
группу дополнительно делят по проис
хождению: например, на африканских и 
австралийских попугаев. 

Почему корма стали «персонализи
роваться», как это видно на примере 
меню попугаев? Птицам свойственны 
пищевой консерватизм (лучше себя 
чувствуют, питаясь продуктами, к кото
рым привыкли с детства) и высокая из

бирательность (нередко они одни 
компоненты кормов предпо

читают другим и съедают 
их в первую очередь). 

Кроме того, отпе
чаток накладывает 

традиционный об
раз питания. В ин
тернете можно 
найти перевод 
статьи известно
го орнитолога и 
знатока попуга
ев Памелы Кларк, 

которая обращает 
внимание, что ча

стично рацион таких 
птиц, как жако, корел

лы и какаду, в природе 
составляют семена разных 

растений, при созревании падаю
щие на землю. А большинство ар и ама
зонов трапезничают под кронами влаж
ных джунглей и обычно не спускаются 
на землю. 

Помимо того, что в естественных усло
виях их «диета» содержит меньшее коли
чество семян, они также имеют привыч
ку взять кусочек еды, откусить от него 
немного и выбросить всё остальное. Бла
годаря им упавший корм выступает пи
тательной мульчей для семян растений и 
способствует процветанию пышной рас
тительности в среде обитания попугаев. 
Так вот, потомки «агрономов» из джун
глей доводят до белого каления своих 
владельцев, поедая смесь ценных фрук
тов лишь частично и щедро разбрасывая 
её по полу… Что тут скажешь? Не идите 
против природы, смиритесь с расходами 
и «берегите попугая, это птица дорогая». 
Решить вопрос полноценного питания 

Засыпать новую порцию 
в кормушку надо в объёме, до

статочном для однодневного по
требления, но не больше. Птица 

должна иметь свободный доступ к 
основному питанию в течение дня, но 
важно помнить, что при избытке зер
носмеси птички будут с большей ве
роятностью выбирать отдельные 

семена, т. е. потреблять только 
малую часть ингредиентов и 

нарушать баланс своего 
рациона.
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https://www.ekoprom.org/brands/ekoprom/happy-jungle/korm-dlia-dekorativnykh-ptitc-350-g/
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разборчивых птиц можно, используя 
профессиональные гранулированные 
корма. В них легко сбалансировать ра
цион, птица получает всё необходимое, 
остаётся только деликатно приу
чить пернатого к новой форме 
корма (обычно это занимает 
2–3 недели). 

Если в качестве еже
дневного питания ис
пользуются зерносмеси 
(даже с сухофруктами и 
орехами), их следует со
четать со свежими про
дуктами. Это напоми
нание даже специально 
включают в рекомендации 
по кормлению на упаковке.

Кстати, разбрасывание кор
ма — это вообще излюбленное хулиган
ство попугаев. Опытные владельцы уже 
выработали несколько приёмов, способ
ствующих более полному поеданию зер
носмеси. Самый актуальный –давать не 
слишком большие порции (не превыша
ющие суточную норму), чтобы попугаю 

не вскружило голову изобилие, и тща
тельно очищать кормушку каждый день. 

У птиц бывают особые жизненные пе
риоды, такие как линька, брачный период, 

выкармливание птенцов, восста
новление после болезни, когда 

организму требуется повы
шенное поступление бел

ков, жиров, витаминов и 
минеральных веществ. 
Чтобы обеспечить все 
потребности пернатого 
питомца, владелец мо
жет использовать до

полнительное питание, 
свежие корма, витамины 

и минералы.

2. Дополнительное питание. 
Предназначено для обогащения рациона 
и внесения в него разнообразия. Самый 
распространённый вид дополнительного 
питания — это различные фрукты, орехи, 
ягоды и некоторые овощи. Также полез
ными могут быть продукты животного 
происхождения, которые пополняют 

http://www.alexgr.ru/catalog/korma-dlja-ptic
https://chikaspb.ru/popygau-u-ptici
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рацион птицы аминокислотами, способ
ствующими поддержанию организма 
в хорошем состоянии. Сюда относятся 
яйца и яичные корма, гаммарус, сушёные 
насекомые и т. д. 

Яичный белок содержит незаменимые 
для здоровья аминокислоты. Многие про
изводители выпускают корма, используя 
именно этот ценный продукт. Так, напри
мер, в прошлом году бренд RIO предста
вил новое поколение дополнительных 
кормов на его основе: «RIO Яичный корм» 
и корм «Гурмэ». В инновационный состав 
входит целый комплекс полезных ингре
диентов: лакомые зёрнышки и семена, 
ароматные фрукты, ягоды, насекомые, 
гаммарус и водоросли.

Многие зарубежные производители 
имеют в своём ассортименте яичные 
корма, но они пока недоступны в России 
изза сложностей импорта. 

При подборе в качестве дополнитель
ного питания фруктов и орехов для по
пугаев нужно помнить, что еда должна 
быть свежей и правильно храниться, 
ведь птицы очень чувствительны к ток
синам, особенно к афлатоксину, который 
может содержаться в орехах, семенах и 
даже сухофруктах. Владельцам крупных 
и средних попугаев можно предложить 

дополнительную деликатесную смесь 
Exotic от VerseleLaga из орехов, фруктов 
и семян, прошедших дополнительные 
тесты на безопасность.

Дополнительные корма помогут обе
спечить здоровый и разнообразный ра
цион пернатого питомца. 

3. Витамины и минералы. Птицы в 
домашних условиях могут недополучать 
витамины и минеральные вещества, не
обходимые в рационе. Решается этот во
прос обеспечением в свободном досту
пе для птицы минеральной смеси для 
пищеварения, минерального камня или 
кости каракатицы, над которыми можно 
поработать клювом. Даже песок, пред
назначенный для гигиенических целей, 
может стать источником компонентов 
минерального происхождения. Важно, 
чтобы птица всегда имела минеральные 
продукты в свободном доступе.

Здесь также важно учитывать вид пти
цы. Так, например, бренд RIO разработал 
специальные подкормки, представля
ющие собой витаминноминеральные 
гранулы двух размеров: для волнистых 
и средних попугаев и для канареек, эк
зотов и других мелких птиц. Учёт пара
метров животных приводит к лучшей 
поедаемости добавки. 

Безопасный веточный корм и 
комнатные растения

• Веточки: берёза, осина, липа, 
клён, ива, каштан, ольха, рябина, 
слива, вишня (обязательно нужно 
следить, чтобы на них не было 
смолы), яблоня, груша, цитрусовые, 
смородина, ясень, бук, граб, 
боярышник, калина, красная и 
черноплодная рябина, малина, 
лещина.

• Комнатные растения: 
традесканция, толстянка 
(крассула), хлорофитумы, бамбук, 
каланхоэ, комнатные пальмы, 
розы, циперусы, циссус, юкка, 
алоэ, гибискус (китайская роза), 
пеперомия, рео, драцены, цитрусы, 
хризантемы.

!

Птицам 
свойственны 
пищевой 
консерватизм 
и высокая 
избиратель
ность.

https://www.mealberry.ru/brands/rio/
https://www.mealberry.ru/catalog/?type%5b%5d=8062&keepTypes=Y
https://www.mealberry.ru/catalog/?type%5b%5d=8062&keepTypes=Y
http://www.versele-laga.com/
https://www.mealberry.ru/catalog/rio-vitaminno-mineralnye-granuly-dlya-volnistykh-i-srednikh-popugaev/
https://www.versele-laga.com/en/gb/prestige-premium/products/prestigepremium-parrotsexoticfruitmix
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Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер



52

Сегмент рынка: товары для птиц

При кормлении птиц суперпреми
альными и профессиональными корма
ми, например, такими как VerseleLaga 
Prestige Premium и Nutribird, не требу
ется добавление в рацион дополнитель
ных витаминов, они уже включены в 
правильной пропорции в состав корма. 

4. Лакомства. Лакомства являются 
вкусным дополнением к основному ра
циону, а также играют роль развлечения 
и позволяют птицам быть занятыми.

Есть лакомства «от природы», предла
гаемые в натуральном виде: части рас
тений, ягоды, шишки, семена, колосья, 
плоды экзотических деревьев и т. д. Их 
выпускают и по отдельности, и в виде 
смесей, часто в прозрачной упаковке: 

состав и качество очевидны. Большой 
выбор таких продуктов предлагает, на
пример, бренд «Закрома». И владельцы, 
и животные доверяют естественным 
продуктам. 

Наряду с натуральными, природными, 
существуют лакомства, которые полу
чают в результате сложных технологи
ческих процессов. Хороши вкусняшки, 
требующие от птицы постепенного 
выклёвывания лакомых компонентов: 
зерновые палочки, шарики, колёса, ко
локольчики и другие. Лакомства могут 
содержать специальные полезные до
бавки: фосфор, кальций, микроэлемен
ты, фруктоолигосахариды. Но они не 
должны составлять основу рациона, это 
приятное дополнение.

Задача продавцаконсультанта  — уз
нать у покупателя, какая у него птица, 
помочь с выбором основного и допол
нительного корма, посоветовать мине
ральные продукты, а также предложить 
лакомства и при необходимости  — по
лезные для здоровья добавки.
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Питание большинства птиц в природных 
условиях очень разнообразное, к тому же 
естественный рацион подвержен сезонным 
переменам.

Благодарим компании 
Mealberry, Versele-Laga  
и «Чика» за помощь  
в подготовке статьи.

http://www.vaka.ru/
https://chikaspb.ru/popygau-u-ptici#ul-id-44-124
https://www.versele-laga.com/en/gb/nutribird/products
https://www.versele-laga.com/en/gb/prestige-premium/products
https://www.versele-laga.com/en/gb/prestige-premium/products
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер



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

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

аминокислотами  и минералами, идеально 
дополняющими зерновые смеси.

Питание для птиц  
наивысшего качества

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

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

Производитель Versele-Laga (Бельгия)
katerina.kocheleva@verla.be
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http://www.versele-laga.com/


54

Сегмент рынка: товары для птиц

Как обустроить  
птичий дом
Покупатель, приобретающий свою первую птицу, порой не подозревает, сколько разных 
вещиц ему придётся прикупить для счастья пернатого. Это тот случай, когда в магазин надо 
приходить со списком. Но, как правило, его нет, значит, он должен быть в голове у продавца.

Валентина Конышева

TXT

Итак, что понадобится приобрести в 
первую очередь:
• клетка. Может быть в разной комплек

тации. Оборудование (см. ниже), не 
вошедшее в комплект, сразу можно 
предложить подобрать и докупить;

• кормушка(и); 
• поилка; 
• купальни;
• жёрдочки;
• игрушки;
• чехолнакидка для клетки.

Клетка. Выбирать будущий вла
делец птицы будет из продукции 
Dezzie, Ferplast, Hagen, IMAC, Inter-Zoo, 
Montana, Petmax, Triol, Savic, Sky Pet 
Products, «Данко», «Дарэлл», «ЗооМарк».

Перед покупкой надо опреде
литься с размером птичьего 
дома и с местом, которое 
он займёт в квартире. Из
мерял ли покупатель 
имеющееся свободное 
пространство и где оно 
находится? Клетку не ре

комендуют ставить на подоконнике и 
вблизи отопительных батарей, на сквоз
няке, на кухне (даже если там нет посу
ды с тефлоновым покрытием, испаре
ния которого токсичны для птиц).

Если покупатель всё измерил и уве
рен, что клетка без проблем встанет 
в отведённом месте, проверяем, со
ответствует ли она размерам жильца 
(производители указывают, для каких 
видов предназначена та или иная клет
ка). Внутри «помещения» придётся де
лать ежедневную уборку, поэтому по
купатель должен обратить внимание: 
на поддон — выдвижной или съёмный, и 
крепление кормушек и поилок — есть ли 
доступ к ним со стороны комнаты, чтобы 
не открывать дверцу в клетку. Она, кста
ти, должна надёжно запираться. По дан
ным любителей, наиболее надёжным 
является висячий замочек. С простыми 
защёлками сообразительные птички 
справляются без труда.

Кормушки. Если птице, помимо зер
носмеси, положены свежие продукты, 
то в клетке должно быть две кормушки: 
для зерна и для влажных кормов. Кор
мушки бывают внутренние (навесные и 
напольные) и внешние (навесные). По
следние чаще всего входят в комплек
тацию хорошей клетки и очень удобны в 
обслуживании. И внутренние, и внешние 
кормушки могут быть с автоматической 
подачей пищи, такие устройства выру

чают владельца, если ему надо 
уехать на несколько дней.

Поилка. Если поставить 
в клетку простую миску 
с водой, её как пить дать 
превратят в купальню или 
вообще опрокинут. Можно 

Не устанавливайте 
кормушки, поилки  

и любые другие ёмкости  
под жёрдочками, чтобы  

в них не попадал  
помёт.

Depositphotos.com
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Клетку не 
рекомендуют 
ставить на 
подоконнике  
и вблизи
отопительных 
батарей,  
на сквозняке, 
на кухне.

рекомендовать подвес
ные поилки  — простые 
или автоматические. 
Они закреплены 
на прутьях пти
чьего дома и 
подают всегда 
чистую воду. 
Для одинокой 
птички достаточ
но одной поилки, 
если жильцов боль
ше  — поилок должно 
быть несколько. 

Купальня (в народе известная 
как купалка). Если размер клетки 
позволяет, можно установить купальню 
(крепится к прутьям клетки). Помимо 
воды, птички любят «купаться» в пе
ске, но тут уже ёмкость с песком можно 
установить прямо на дне клетки.

Жёрдочки. Большую часть времени 
птицы проводят на ветках, роль которых 
в клетке выполняют жёрдочки, поэтому 
это предмет первой необходимости. Их 
должно быть не меньше двух, в зави
симости от размеров и конфигурации 
клетки. Они могут идти в комплекте с 
клеткой, но не всегда деревянные. Опыт
ные любители птиц почемуто недолю
бливают пластик и обвиняют его в об
разовании мозолей на лапках пернатых. 

Также, утверждают они, нежную  
кожу лапок могут повредить специ
альные жерди с абразивной поверхно
стью, которые предназначены для ста
чивания коготков. Прежде чем выбрать 
товар, стоит внимательно оценить мо
дели от различных производителей и 
изучить рекомендации врачейорни
тологов. Беспроигрышный вариант  — 
старые добрые деревянные жёрдочки, 
которые лапка птицы должна обхваты
вать на 2/3– 3/4 . Устанавливают их так, 
чтобы птичка могла перепархивать с 
одной жерди на другую, а в сидячем по
ложении не касалась хвостом прутьев 
клетки.

Игрушки. В благоустроенной нево
ле птица вынуждена бездельничать 
большую часть суток, в одиночестве и 
в ограниченном пространстве. Ей не 
хватает не только движения. Скука  — 
вот страшный враг здоровья. Особенно 

Удачное решение — предлагать в 
начале зимнего сезона уличные 

кормушки. Их могут купить  
все, кто хочет поддержать  

диких птиц, включая  
владельцев кошек  

и собак.

страдают крупные попу
гаи. Они чрезвычайно 

с о о б р а з и т е л ь н ы , 
любознательны, 

их умы и клю
вы надо обя
зательно чем
нибудь занять, 

иначе питомец 
может впасть в 

тоску, начать ру
шить всё, что под клюв 

попадётся, а то и наголо 
ощипывать себя самого. 

Качельки, игровые площадки 
(для крупных птиц выпускаются 

отдельно стоящие игровые пло
щадки с насестом), всевозможные кон
струкции для клевания и хитроумные 
интерактивные игрушки, из которых 
можно добыть чегонибудь вкуснень
кого — ассортимент велик.

Вы можете предложить владельцу 
птицы игрушки таких торговых марок, 
как ABT Manufacturing, Benelux, BRICO, 
Creative Foraging Systems, Dezzie, Fauna 
International, Ferplast, Flamingo, Hagen, 
I.P.T.S, JW Pet, Karlie, Natures Instinct, 
ParrotsLab, Penn-Plax, Superbird, Super 
Pet, Triol, Trixie, Yami-Yami, «ЗооМарк», 
«Зооник», «Шурум-Бурум».

Накидка. Используется для затене
ния клетки, чтобы летом птица, просы
пающаяся с восходом солнца, не будила 
весь дом. 

Список получился немаленький. Но 
благополучие пернатых любимцев того 
стоит!
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https://trixie.ru/catalog/ptitsy/
https://trixie.ru/catalog/ptitsy/
Хедвиг
Маркер
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Советы врача-орнитолога
На наиболее частые вопросы, которые продавцам зоомагазинов за-
дают владельцы декоративных птиц, поможет ответить Александр 
Томашевский, ветеринарный врач-орнитолог ветклиники «Белый 
Клык», ведущий ветеринарный врач Московского зоопарка.

Беседовала: 
Валентина 
Конышева

TXT

Почему попугай сам себя клюёт и 
сильно линяет? Такое впечатление, 
что у него зуд.

Причин зуда кожи у птиц множество, 
так же как и у млекопитающих. Самыми 
частыми причинами являются цирко
вирус, полиомавирус (неизлечимые ви
русные инфекции попугаев), дерматиты 
разной этиологии. Также усиленный зуд 
может быть нормой при линьке. Однако 
поставить точный диагноз и назначить 
лечение можно только после осмотра 
и проведения анализов. Объясните вла
дельцу, что необходимо не только как 
можно раньше начать правильное лече
ние, но и решить вопрос, насколько опас
но заболевание питомца для остальных 
пернатых, проживающих в квартире. 
Ведь речь может идти об инфекционной 
форме передачи недуга.

Как помочь попугаю при линьке?
Оперение попугаев является крупным 

депо белка, и процент его содержания в 
оперении доходит до 28% относительно 
общего протеина организма. Во время 
линьки необходимо быть уверенным в 
достаточном количестве необходимых 
нутриентов в рационе птицы, в первую 
очередь в количестве белка, витамина А и 
т. д. Для этого иногда вводят пульсдиету 
(с высоким содержанием бобовых).

Как бороться с выпадением перьев 
и с самоощипыванием? Причины пол-
ного облысения попугая, как можно 
помочь такой птичке и вырастут ли 
перья обратно?

Линька никогда не приводит к «облы
сению», тем более полному. Лысеющим 
птицам необходима комплексная диа
гностика у специалиста. Самые опасные 
варианты  — цирковирус и полиомави
рус (облысение при поражении ими в 
быту привыкли называть «французской 

линькой»), вирусы, летальные для круп
ных видов попугаев. Лечения до сих пор 
не разработано.

Также это может быть не только сим
птомом болезни, но и — в случае само
ощипывания — косвенно быть следстви
ем поведенческой проблемы. 

Как правильно очищать пёрышки 
у домашней птички и как часто это 
надо делать?

Специального ухода перья птиц не 
требуют. Есть птицы, с удовольствием 
принимающие водные процедуры, как и 
наоборот. Учитывая, что в большинстве 
квартир крайне сухой воздух, мы реко
мендуем опрыскивать оперение попу
гаев, избегающих купания, тёплой водой 
из пульверизатора 1–2 раза в неделю.

Что делать, если клюв перераста-
ет, а попугай отказывается исполь-
зовать минеральные камни и стачи-
вать его?

Часто перерастающий клюв явля
ется симптомом серьёзной патологии 
печени. У крупных «грызущих» видов 
это может быть связано с недостатком 
абразивных предметов. Также причи
ной изменения клюва может быть врож
дённая деформация, полученная при 
искусственном выкармливании. Стриж
ка/стачивание клюва является мерой 
борьбы со следствием, а не с причиной 
проблемы. Необходимо проверить здо
ровье попугая, выявить причину и, если 
возможно, устранить или уменьшить её 
действие.

Наросты на клюве  — почему они 
появляются и как их лечить?

У волнистых попугаев основной при
чиной является клещевая инвазия. Ха
рактерным признаком является пемзо
образный налёт на рамфотеке (роговом 
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чехле, покрывающем клюв) и/или вос
ковице (участок утолщённой кожи у ос
нования надклювья у соколообразных, 
совообразных, голубиных, попугае
образных, где расположены наружные 
отверстия ноздрей). Также нужно знать, 
что у многих самок восковица становит
ся коричневой и может увеличиваться в 
размере в связи с гиперкератозом. 

Частой причиной гиперплазии воско
вицы или появления увеличенного объ
ёма у клюва или на нём являются ново
образования. Для дифференциальной 
диагностики нужен визит к специалисту.

Может ли повредить здоровью 
волнистого попугая то, что он ре-
гулярно выбирает из корма только 
один вид зерна?

Волнистые попугаи являются практи
чески полностью зерноядными птица
ми, и современные зерновые корма счи
таются для них полноценным питанием, 
которое содержит всё необходимое. 
Вообще при использовании зернового 
корма как части рациона попугаев не
обходимо учитывать, что птицы должны 
поедать все виды зёрен смеси и всю по
ложенную порцию за день. Избиратель
ность в рационе говорит о неверной 
стратегии кормления с регулярным из
бытком корма у птицы.

Как уменьшить повышенную яйце-
носкость у попугаев и амадин?

Часто такая проблема связана с па
тологией яичника и купируется только 
химической стерилизацией. Ударной 
яйценоскости способствуют также уд
линение светового дня (электрическое 
освещение), богатое белком питание, 
наличие в клетке подходящих домиков и 
материалов для гнезда. Если дело только 
в этих факторах, то, изменив их, можно 
увеличить интервалы между кладками 
до 6–12 месяцев. Но если причина — по
ражение яичников, поможет только врач 
и стерилизация.

Как помочь птице при поражении 
наружными и внутренними парази-
тами?

Самодеятельно давать птице какие
либо препараты — противопоказано! Вы 
привыкли проводить регулярные ком
плексные профилактические обработки 
собакам и кошкам, НО для птиц подоб
ных препаратов не зарегистрировано. 
При подозрении на паразитарную ин

вазию необходимо обратиться к специ
алисту, чтобы определить вид паразита 
и выбрать препараты, эффективные для 
борьбы с ним. Точную дозировку, учиты
вая вид и вес птички, также рассчитыва
ет специалист по лечению птиц.

Попугай выглядит здоровым, но 
отказывается летать  — бегает. 
Капризы или дело всё же в здоровье?

Это один из явных симптомов трав
мы или заболевания, при котором сто
ит обратиться к ветеринарному врачу. 
Непрофессиональным взглядом трудно 
уловить признаки травмы крыла, про
блем с оперением или, тем более, нача
ла серьёзной болезни. Но то, что птица 
отказывается от полёта  — однозначно 
ненормально.

Какие фрукты, ягоды, 
овощи можно давать 
попугаям?

Птицам можно скармливать 
практически все виды 
фруктов, овощей и ягод. 
Единственным опасным 
фруктом является 
АВОКАДО, скармливать 
любые части которого 
строго запрещено.

Безопасны ли зеркала и «пласт-
массовые друзья» для попугаев?

Данные предметы для попугаев опас
ны, так как провоцируют половое пове
дение и могут быть причиной развития 
гормональных проблем у птицы.

Попугаи (мелкие и средние) воспри
нимают появившееся в зеркале изо
бражение не как своё отражение, а как 
возможного партнёра. И «пластмассо
вый друг» для одинокого попугайчика 
совсем не друг, а объект приложения 
нерастраченных нежных чувств. Птица 
по понятным причинам не получает ни
какой ответной реакции на свои ухажи
вания  — ни положительной, ни отрица
тельной. Постоянное половое поведение 
запускает сложные гормональные реак
ции, в итоге это может привести к пато
логии семенников или яичника.
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Владимир Юсов: 
как создать семейную империю
Как известно, увереннее всего держит курс корабль, где много лет у руля стоит один капи-
тан, мудрый и опытный. 
История ЗАО «Краснодарзооветснаб», известного под аббревиатурой КЗВС,  — наглядное 
подтверждение этому тезису. Владимир Юсов возглавил предприятие ещё в прошлом веке. 
Тогда это была маленькая структура, а сегодня — мощная торговая компания с более чем 
80-летней историей. Владимир Владимирович рассказал нам о том, как ему удаётся уве-
ренно развивать свой бизнес и какую роль в этом играют его родные. 
Впрочем, разговор получился по-настоящему семейный  — наши собеседники на лету 
подхватывали и развивали мысли друг друга. Было видно, насколько в едином ключе 
они мыслят.

Беседовала:
Татьяна Катасонова

Предоставлены 
Владимиром
Юсовым

TXT
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Из молодого специалиста 
в молодые руководители

Владимир Юсов считает, что в своё 
время ошибся с выбором специализа
ции. Получив в техникуме профессию 
ветфельдшера, пошёл учиться дальше, 
но поступил не на ветеринарный, а на 
зооинженерный факультет Ставрополь
ского государственного аграрного уни
верситета.

Однако жизнь быстро показала, что 
общее направление молодой человек 
выбрал правильно: его способности 
почти сразу же по приходу в профес
сию получили высокую оценку. Уже  
к 25 годам, в 1974м, он стал руководи
телем межрайонного отделения «Зоо
ветснаба», где проработал до этого все
го два года. 

Следующие более чем 20 лет жизни 
он отдал этому предприятию и приоб
рёл репутацию человека, умеющего 
эффективно решать самые сложные 
задачи. В 1995 году Юсов получил пред
ложение переехать в Краснодар и воз
главить всю структуру «Зооветснаба». 
Здесь начинается главный этап его био
графии, связанный с компанией, нося
щей имя КЗВС.

Годовой план —  
за несколько минут

Середина 1990х… Это были сложные 
времена, «Краснодарзооветснаб» на
ходился на грани банкротства. Пред
приятие, созданное ещё в 1937 году, 
испытывало большие финансовые труд
ности, здания пришли в аварийное со
стояние  — полы проваливались, крыши 
текли. Перед Владимиром Юсовым была 
поставлена амбициозная задача  — вос
становить и приумножить. 

Он сосредоточился на том, для чего в 
первую очередь когдато и создавался 
«Зооветснаб»,  — на поставках препара
тов и других товаров ветеринарного на
правления. Налаживал сотрудничество с 
сельхозпредприятиями, продукция для 
мелких домашних животных тогда мало 
кого интересовала.

На то, чтобы восстановить работоспо
собность организации, ушло около пяти 
лет. Этапы пройденного пути Владимир 
Владимирович описывает так:

– Сперва мы начали за полгода вы
полнять годовой план. Потом за квартал, 
за месяц, за неделю… Сейчас мы за час 
делаем то, на что когдато уходил год.

И это не фантастика. Чтобы понять, 
как это стало возможно, достаточно 
сравнить цифры: на момент, когда Юсов 
возглавил предприятие, там трудилось 
12 человек, сейчас — более 300 сотруд
ников и более 500 представителей
партнёров работают по всей России на 
продажи эксклюзивной и дистрибью
торской продукции, импортируемой и 
производимой компанией «Краснодар
зооветснаб».

Ещё в 1990е годы Юсову представи
лась возможность пройти двухмесяч
ное обучение в Японии и освоить там 
основы управления бизнесом, после 
чего Владимир нашёл инвесторов и дела 

!

К 2005 году 
стало ясно, 
что назрели 
перемены 
и нужно 
расширять 
сферу
деятельности.

пошли в гору, люди получали хорошую 
зарплату, рентабельность планомерно 
росла. К 2005 году стало ясно, что назре
ли перемены и нужно расширять сферу 
деятельности. Если до этого КЗВС специ
ализировался на оптовой торговле вете
ринарной продукцией сельхозназначе
ния, то теперь пришло время заняться 
товарами для мелких домашних живот
ных и развитием розницы.

Владимир Юсов с сыном,  
дочерью, внучкой, 
зятем и коллегами  
на 80-летии КЗВС
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К победам через  
неудачи

В системе «Зооветснаб» работала 
только одна точка розничной торговли. 
Как и другие активы, она была выстав
лена на аукцион. Юсов собирался её 
выкупить, но проиграл. Ветаптека ушла 
в чужие руки, предприятие осталось во
обще без площадей для розничной тор
говли. 

Тогда вряд ли ктото мог представить, 
что через 20 лет под брендом КЗВС бу
дет работать около 150 розничных точек 
партнёров. По оценке Юсова, сегодня его 
компания знает всё об открытии эффек
тивных розничных специализированных 
зоомагазинов и ветеринарных аптек, 
знает проблемы хозяйств и ветклиник, 
колоссальный опыт позволяет достигать 
успеха, а также помогать клиентам КЗВС 
открываться в разных регионах и стре
мительно развиваться в огромной кон
курентной среде.

Оптимальный формат для ветаптек, 
как считает Владимир Юсов, — помеще
ния площадью до 200 кв. м, и есть мно
го моментов, которые влияют на успех 
работы зоомагазинов и ветеринарных 
аптек.

– Этой информацией,  — говорит 
Юсов,  — мы охотно делимся со своими 
клиентами, так как заинтересованы в их 
развитии и учитываем каждый момент, 
от правильно подобранной матрицы 
на имеющейся площади до грамотной 
консультации специалистов по товарам, 
представленным в специализированных 
магазинах. 

…А ведь когдато первый опыт реа
лизации корма для собак и кошек не 
принёс прибыли. Зато он дал почву для 
серьёзных выводов. Первую крупную 
партию товара приобрели в 1997 году — 
это был корм Purina. Владимир Юсов 
вспоминает:

– Еле смог его продать! Даже ничего 
не заработали. Я тогда понял: надо ме
нять представления о культуре питания, 
постепенно приучать людей к мысли, 
что кормить животное надо не со своего 
стола, а готовыми кормами — это намно
го удобнее, практичнее и полезнее. 

С тех пор и мировоззрение потре
бителя, и структура бизнеса претерпе
ли масштабные изменения. Корма для 
домашних животных отвоевали себе 
значительную долю рынка. Оборот 
предприятия, когдато занимавшегося 
исключительно товарами сельхозназна
чения, сегодня поделен ровно пополам: 
50% — сельхозка, 50% — мелкие домаш
ние животные. 

«Качество критически 
важно»

К идее реализации кормов для мел
ких домашних животных Юсов вернулся 
года через три. Первый серьёзный кон
тракт был заключён на продукцию чеш
ского бренда Fitmin. Эта торговая марка 
попрежнему представлена в ассорти
менте КЗВС в качестве одного из эксклю
зивов.

В то же время активно идёт работа с 
общими мировыми брендами  — Royal 
Canin, Pro Plan, Hill’s, Mars. Недавно до
бавился ещё один российский продукт — 
корма торговой марки Secret.Владимир Юсов на игре «Что? Где? Когда?» 

Высшей лиги дистрибьюторов «Апиценны»

!

Сейчас 
мы за час 
делаем 
то, на что 
когдато 
уходил год.
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Регулярно заключаются контракты с 
российскими и зарубежными произво
дителями — из Европы, Азии, Америки.

Компания специализируется на по
ставках продукции от эконом до преми
ум и luxuryсегмента. Перед заключе
нием контракта проводится тщательная 
проверка качества товаров — с выезда
ми на предприятия, осмотром питомни
ков, где проходят испытания, и др. 

– Особенно тщательно мы отслежи
ваем качество китайской продукции,  — 
рассказывает Юсов. — Никогда не берём 
ширпотреб  — только товары высокого 
класса. Качество критически важно для 
успешного бизнеса: даже если один раз 
удастся продать человеку плохой то
вар — он после этого больше не вернёт
ся, и мы потеряем покупателя. 

Сегодня в Китае и других странах есть 
наши представители, которые проверя
ют качество продукции и занимаются 
отправкой грузов. Основной пул постав
щиков сформирован, ответственность 
производителя проверена в процессе 
многолетнего сотрудничества. Полная 
уверенность в партнёрах — один из важ
ных принципов работы компании.

– Нас интересуют и качество, и сто
имость,  — говорит Владимир Юсов.  — 
Цена всегда находится у покупателя в 
приоритете, а сегодня на российском 
рынке немало кормов, которые стоят 
чрезмерно дорого. Для нас важно, чтобы 
сочетание «цена/качество» было гармо
ничным. 

С точки зрения географического пози
ционирования Владимир Юсов называет 
юг России очень удачным для бизнеса. 
Здесь активнее всего осуществляются 
оптовые поставки, здесь же в основном 
сосредоточены ветаптеки партнёров 
под брендом КЗВС. Однако рамки Крас
нодарского края для такого масштабно
го бизнеса, разумеется, тесны  — КЗВС 
отгружает продукцию по всей России, а 
сегодня уже вышли на уровень поставок 
в страны таможенного союза и частично 
работают на экспорт. 

У компании зарегистрированы четыре 
собственные торговые марки — Secret — 
кормовой бренд, Silitter  — широкая се
рия линеек наполнителей, Yugi — аксес
суары и средства по уходу и содержанию 
мелких домашних животных, Gelovet  — 
товары для сельскохозяйственного на
правления. 

– Наши партнёры и клиенты доволь
ны… — говорит Юсов. 

Самые надёжные 
помощники

Да, в нынешнем КЗВС трудно узнать 
краснодарский «Зооветснаб» времён 
1990х. Сегодня это стабильная много
функциональная торговая компания, 
имеющая свои стандарты и правила. 

Руководить такой глобальной структу
рой  — дело непростое. Владимир Юсов 
избрал для себя путь семейного биз
неса. Где ещё найти надёжную опору, 
как не в родных и близких людях? До
верие  — это важнейший фактор успеха  
в бизнесе.

Постепенно к делу привлекли детей, 
а теперь уже и внуков. Сын, дочь, её су
пруг, внучка и её супруг — все они рабо
тают сообща на процветание семейного 
бизнеса. 

У каждого своё 
направление 

Но это не означает, что посторонним 
путь в компанию закрыт. Наоборот  — 
как рассказывает Владимир Юсов:

Владимир Юсов — всегда в цель

!

Качество 
критически 
важно для
успешного 
бизнеса: даже 
если один 
раз удастся 
продать 
человеку 
плохой товар — 
он после этого 
больше  
не вернётся.
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– Сегодня команда КЗВС  — это боль
шая надёжная семья, которая способна 
работать в любых условиях нашего не
простого времени. Сложности делают 
нас ещё сильнее, и только трудности 
объединяют. 

Путь наверх
Сегодня Юсов гордится своими деть

ми, выращенными плодами, своими 
достижениями, в том числе и в воспи
тании детей и внуков, которые помога
ют в бизнесе. Считает управленческую 
команду КЗВС сильной, профессиональ
ной, надёжной и готовой к любым испы
таниям, так как в ней не только родные, 
но и преданные, надёжные, талантли
вые близкие. 

Дочь, Ирина, занимает в семейном 
бизнесе должность генерального дирек
тора. По её мнению, успешно справлять
ся со столь высокой нагрузкой ей помо
гает то, что в родительский бизнес она 
была вовлечена с самого детства. 

– Родители, сколько я помню, всегда 
были в торговле, — рассказывает она. — 
Я видела, сколько труда, времени и сил 
они вкладывают в своё дело. На моих 
глазах шла эволюция компаний, кото
рые мы сейчас называем гигантами, а 
я помню их ещё маленькими, скромны
ми... Да и мы начинали почти с нуля.

Принципы 
взаимодействия

Владимир Юсов действительно успеш
но применяет на практике принцип 
«Требовать со своих, как с чужих, только 
больше». И его родные понимают, что 
это правильный путь организации взаи
модействия внутри коллектива.

– Здесь свои правила, — рассказывает 
Григорий, зять Владимира Владимирови
ча. — Без выработанной системы невоз
можна была бы правильная организация 
дела. У нас нет понятия «родственник — 
не родственник», есть строгость, стандар
ты и правила компании, которые нужно 
соблюдать всем одинаково. 

– Вы умеете переключаться? Мо-
жете дома забывать о делах?

– Да, мы свободно общаемся на жи
тейские темы, — говорит Ирина. — Помо
гаем друг другу, поддерживаем мораль
но, когда есть необходимость. Вместе 
переживаем радости и печали, каждое 
воскресенье собираемся за круглым 
столом, говорим о детях, о житейских 
мелочах, вспоминаем приятные момен
ты и ставим перед собой цели.

– У вас есть закон не обсуждать 
бизнес дома?

– Можно сказать, и есть, и нет, пол
ноценно соблюдать его очень слож
но, — продолжает она. — Всётаки рабо
та — очень значимая часть жизни, о ней 
невозможно не говорить. Иногда вдруг с 
семейных тем переходим на бизнес, на
чинаем строить планы, выдвигаем идеи. 

!

Постепенно  
к делу 
привлекли 
детей, а теперь 
уже и внуков. 
Сын, дочь, её 
супруг, внучка и 
её супруг — все 
они работают 
сообща на 
процветание 
семейного 
бизнеса. 

Внуки Владимира Юсова 
в детской футбольной 
команде КЗВС

Дочь и зять
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!

Мечта у меня: 
чтобы наши 
внуки работали 
на нашем месте, 
а мы наблюдали 
за ними. 

Сын с супругой

Футбол с КЗВС

Потом спохватываемся: «Всё, переклю
чаемся!» И снова переходим на семью.

Иногда за общим столом обсуждают
ся и серьёзные рабочие вопросы. Если 
есть какаято проблема, то полностью 
выбросить её из головы не помогает 
даже отдых. В такой ситуации конструк
тивнее всего оказывается озвучить за
дачу, коллегиально её обсудить и разра
ботать стратегию решения.

– В такие моменты, бывает, и про 
детей забываем,  — говорит Владимир 
Юсов. — Иначе успеха не добиться. Твоё 
дело  — это тоже твой ребёнок, о нём 
нельзя не думать и не говорить, даже 
если самим себе установить запрет.

Наследники бизнеса 
Сейчас у Владимира Юсова сын, дочь, 

11 внуков и правнуков.
С тем, как функционирует бизнес, 

детей начинают знакомить как можно 
раньше. 

– Я заметил, что они учатся быстрее, 
чем выпускники вузов, — с гордостью го
ворит Владимир Владимирович.

Дети всегда участвуют в выставках: 
надевают майки с символикой компа
нии, раздают флаеры, дисконтные кар
ты. Хорошо знают ассортимент, могут 
грамотно ответить на большинство во
просов. Иногда младшие даже дают 
старшим советы. 

– Мечта у меня: чтобы наши внуки 
работали на нашем месте, а мы наблю
дали за ними. Но я не знаю, возможно 
это или нет.

А вот что точно возможно, чем Влади
мир Юсов руководствуется сам и к чему 
призывает коллег  — это максимальная 
честность в работе. Только выстроенные 
на её основе взаимоотношения с парт
нёрами и покупателями будут долго
срочными и принесут пользу обеим сто
ронам. 
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Календарь выставок

РоссийскоАмериканская 
ветеринарная 
конференция
9–11 июля
Сочи, Россия 
www.myravc.online

Superzoo 
17–19 августа 
ЛасВегас, США 
www.superzoo.org 

Сочинский ветеринарный 
фестиваль
Cентябрь
Сочи, Россия
www.avc.vet

ПаркЗоо 
22–24 сентября 
Москва, Россия 
www.parkzoo.ru

ЮжноРоссийский 
международный 
ветеринарный конгресс
7–9 октября
РостовнаДону, Россия 
www.vetcongress.org

Национальная 
ветеринарная 
конференция 
20–22 октября
Москва, Россия 
www.nvc.moscow

CIPS
17–20 ноября
Шанхай, Китай
www.en.cipscom.com

Зооиндустрия
4–5 марта 

СанктПетербург, Россия 

www.expoforumcenter.ru

Научно 

образовательная 

конференция  

DOG ПРОФИ
13–14 марта

Москва, Россия 

www.dogprofi.info

Global Pet Expo
24–26 марта

Орландо, США

www.globalpetexpo.org

ZooСад
24–26 марта

Алматы, Казахстан

www.zooexpo.kz

Московский 

международный 

ветеринарный  

конгресс
30 марта – 2 апреля 

Москва, Россия 

www.vetcongress.ru 

Московский 

практический форум 

«Компаньон»
2–3 апреля

Москва, Россия

www.companion.moscow

Саммит зообизнеса 
России 
7–9 апреля

Сочи, Россия

www.zoosummit.ru

Petindex
18–19 апреля

МилтонКинс, Великобритания

www.petindexshow.com

МирЗоо
23–25 апреля

Минск, Беларусь

www.mirzoo.by

VET.CAMP
28–30 апреля

СанктПетербург, Россия 

www.vet.camp

PATS Sandown 
11–12 мая

Сэндаун, Великобритания 

www.patshow.co.uk

Черноморская 
ветконференция
19–21 мая

Сочи, Россия 

www.blackseavet.ru

Interzoo
1–4 июня

Нюрнберг, Германия

www.interzoo.com

IPLS
8–9 июня

Москва, Россия

www.iplsrussia.ru

Данные на декабрь  2020 года. В связи с ограничениями, связанными с мерами по борьбе с COVID-19, 
возможны переносы и отмены мероприятий.
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