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  От редактора  

Дорогие друзья!
На днях в почтовом ящике я обнаружила извещение о посылке� Не по-
нимая, о чём речь, я пошла на почту� Мне вручили крошечный пакетик 
неправильной формы, что ещё больше подогрело моё любопытство� 
Сразу открыть я его не смогла, так добротно он был упакован� При-
шлось терпеть до прихода на работу� Наконец, с трудом вскрыв эту 
«штучку» с помощью острых ножниц, я вытащила из её недр малень-
кий брелок-фонарик в виде симпатичной зелёной совы� Вы спросите: 
зачем так много слов ради подобной ерунды? А представляете, сколь-

ко возни и ресурсов требовалось, чтобы осуществить подобную рассылку хотя бы на 100–200–300 по-
тенциальных клиентов (я полагаю, именно в таком качестве меня и воспринимали)� Так вот, исследовав 
этот предмет и его обёртку со всех сторон, я так и не поняла, кто и с какой целью мне его прислал� Нашла 
только страну отправления — Сингапур� Возможно, это связано с предстоящей выставкой CIPS, а может, 
и нет� Скорее всего, я не узнаю этого никогда� А ведь кто-то, наверное, поставил галочку о выполненном 
рекламном действии� Безрезультатно потрачены деньги и время — пшик! 

Я думаю, многие в процессе своей работы совершали не очень эффективные действия� Конечно, не 
такие, как с этой совой, до такого, я полагаю, трудно «додуматься» тем, кто что-то читает, например этот 
журнал� Но всё же то, насколько правильно, обоснованно мы действуем, напрямую зависит от опыта, 
образования и здравого смысла� Все эти качества, особенно первые два, можно и нужно развивать�

Интерес к бизнес-знаниям продемонстрировали аншлаги на всех мероприятиях деловой и ветеринар-
ной программы выставки «ПаркЗоо»� Для более глубокого изучения законов управления бизнесом, ко-
торые смогут повысить уровень компаний, со следующего года стартует Саммит зообизнеса России� 
О начале этого проекта сообщила на открытии выставки Наталья Моргунова, информацию можно найти 
в прессе и на сайте zoosummit�ru� Я уже с нетерпением жду апреля следующего года, когда мы встре-
тимся, я уверена, с очень многими из вас в Красной Поляне для освоения новых знаний, получения за-
ряда энтузиазма и просто приятного проведения времени в кругу коллег�

 Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2017 году выходят 10 номеров журнала «Зообизнес в России»� Стоимость го-
довой подписки — 2000 руб� Также можно подписаться и на любой интере-
сующий вас номер журнала� Стоимость одного экземпляра — 200 руб� Все, кто 
оформит подписку на год, получат в подарок уникальное издание «Российский 
зообизнес� Каталог компаний»�

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Вниманию владельцев розничных сетей и оптовых компаний, имеющих фи-
лиалы! Оформите 5 годовых подписок на журнал «Зообизнес в России» 
и получите 6-ю подписку бесплатно.

УДОБНО И БЫСТРО
Открыта подписка на электронную 
версию журнала! 
Теперь вам не нужно ждать, пока журнал 
придёт по почте – вы можете оплатить го-
довую подписку и читать журнал на портале 
zooinform�ru сразу после его выхода�  
Стоимость – 650 рублей в год�

Оформить любую форму подписки вы можете 
в редакции или на портале  
zooinform.ru

http://zoosummit.ru/
http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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21–23 сентября в Москве прошла VI Международная выставка зооиндустрии 
«ПаркЗоо». 208 компаний-участниц из России и других стран представили тысячи 
товаров для содержания домашних животных. Рост числа стендов составил 22,3% 
по сравнению с прошлым годом. Выставку посетили 10 500 профессионалов из 
всех регионов России.

«ПаркЗоо-2016»: 
союз опыта и инноваций

Накануне «ПаркЗоо» любой желающий, восполь-
зовавшись специальным интернет-сервисом, мог 
увидеть, как монтируются стенды� Но монтаж — не 
самый сложный этап подготовки выставки� Настоя-
щий труд для организаторов  — воплотить то, что 
по-английски называют event� Дословный пере-
вод «событие» не отражает всей сути� Когда много 
компаний собираются в одном месте и показыва-
ют свою продукцию  — это ещё не event� Послед-
нее — понятие глубоко субъективное� Это то, что от-
печатывается в сознании и чувствах� Организовать 
мероприятие именно таким образом  — непростая 
творческая задача� Команда «ПаркЗоо-2016», одна-
ко, в очередной раз с ней справилась блестяще�

Удобство и понятность
Если человеку, приехавшему на выставку, ком-
фортно с первых минут, такое позитивное впечат-
ление, с большой долей вероятности, останется с 
ним и в дальнейшем� Принимая это во внимание, 
а также учтя недочёты прошлого года, организа-
торы «ПаркЗоо» максимально перенесли процесс 
регистрации на выставку в виртуальное простран-
ство� Оформление электронных билетов началось 
задолго до её начала� В результате даже в утрен-
ние часы первого дня работы «ПаркЗоо» у касс и 
на стойке регистрации не возникло ни очередей, 
ни сутолоки� 

ТЕКСТ: Юлия Долженкова ФОТО: Дмитрий Хромов
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СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИПоложительными моментами выставки также, 
несомненно, являются всевозможные удобства, ко-
торые делают работу комфортной� Это и наличие 
гардероба с камерой хранения, и увеличенная в 
этом году зона питания и отдыха, и хорошая навига-
ция как по физическому, так и по информационно-
му пространству� 

Кто на новенького?
Осень по календарю  — начало нового сезона, пе-
риод активного наращивания продаж, налажива-
ния и укрепления деловых контактов� Поэтому сен-
тябрь  — оптимальное для проведения отраслевой 
выставки время� По крайней мере, с этим согласны и 
те компании, которые выступают на «ПаркЗоо» еже-
годно, и те экспоненты, которые в этом году приеха-
ли в «Сокольники» в качестве дебютантов либо по-
сле значительного перерыва� Их в этом году было 
30% от общего числа�

Новичок на выставке  — вовсе не значит новичок 
на рынке� Некоторые известные игроки, такие как 
«Аллер Петфуд»  — крупнейший производитель кор-
мов, приехали на «ПаркЗоо» впервые� Много было и 
действительно молодых участников� И новинок в спе-
циальной зоне выставки представили значительно 
больше, чем в прошлом году, — 250 наименований из 
всех категорий� Это служит наглядным доказатель-
ством того, что зоорынок в России развивается� Ком-
пании продолжают активно инвестировать в разра-
ботку и выпуск новых товаров вопреки нестабильной 
в целом экономической ситуации в стране�

Без дежурных фраз
В полдень первого дня выставки в центре самого 
крупного павильона состоялось торжественное от-
крытие «ПаркЗоо-2016»� Красную ленточку дирек-
тор «ПаркЗоо» Наталья Моргунова перерезала не 
одна� Вместе с ней поприветствовать участников 
выставки вышли председатель правления СПЗ Ки-
рилл Дмитриев, генеральный директор СПЗ Татьяна 
Колчанова и руководитель пресс-агентства выстав-
ки, информационно-издательского центра «Зооин-
форм» Татьяна Катасонова�

Татьяна Катасонова, Кирилл Дмитриев, Татьяна Колчанова  
и Наталья Моргунова открывают «ПаркЗоо-2016»

Посетители выставки по регионам  
(в % от общего числа)

Москва и МО

Центральный ФО

Северо-Западный ФО 

Приволжский ФО

Южный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

Ближнее зарубежье  
(страны СНГ) 

Дальнее зарубежье

Посетители выставки  
по должностям (в %)

ЛПР  

Руководитель среднего 
звена   

Специалист  
(в т� ч� ветврачи  

и грумеры) 

49

16

35

Посетители выставки по видам  
деятельности компаний (в %)

Производство

Оптовая торговля

Вет� деятельность

Импорт

Розничная торговля

Прочие

8,3

14,11

18,81

2,02

43,35

21,44

Категории продукции, представленной 
на выставке (в %)

Корма

Ветпрепараты

Аксессуары

Наполнители

Средства по уходу

Аквариумистика

Прочее

38,03

21,25

18,38
14,8

16,27

15,34

39,41

67,89
10,3

5,22

2,95
1,82

1,32
0,95

2,48 1,59

4,81

0,67
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Официоза и дежурных фраз не было� Первые лица 
«ПаркЗоо» обратились к собравшимся с полезной 
информацией� Так, Наталья Дмитриевна объявила 
о важном событии будущей весны� Дело в том, что 
компания «АРТИС Экспо», благодаря которой роди-
лась и развивается «ПаркЗоо», взялась за ещё один 
масштабный и амбициозный проект — Саммит зоо-
бизнеса в России, который пройдёт 13–14 апреля в 
Сочи� На мероприятие приглашаются представите-
ли высшего звена зообизнеса  — владельцы и топ-
менеджеры компаний� Объявление попало в нуж-
ную аудиторию, поскольку на «ПаркЗоо» высшее 
звено зообизнеса представлено как нельзя лучше� 
И  многие уже подтвердили своё намерение уча-
ствовать в предстоящем мероприятии� 

Натуральность и стиль
С каждым годом в «ПаркЗоо» участвуют всё больше 
компаний, заявки поступают вплоть до последней 
недели перед мероприятием, и организаторы расши-
ряют выставочную площадь, чтобы удовлетворить 
потребности каждого экспонента,  — в этот раз она 
составила 10 500 м2 (+10%  по сравнению с прошлым 
годом)� 

Сами компании к участию в мероприятии отно-
сятся всё более ответственно� Каждая старается 
по-максимуму использовать эти три дня во благо 
бизнесу, задействуя различного рода промоактив-
ности� Практически на каждом стенде можно было 
воспользоваться специальными предложениями, 

сделать заказы по выгодным ценам, поучаствовать 
в розыгрышах� Многие участники выбрали выставку, 
чтобы наградами и подарками отметить своих луч-
ших клиентов�

Конечно, не последнюю роль в привлечении на 
стенд посетителей играет его размер и внешний 
вид� Необычными архитектурными и дизайнерски-
ми решениями в этом году порадовали  многие� Не-
которые компании сделали акцент на экологичность, 
выполнив стенды из натурального дерева и украсив 
живыми растениями, другие, напротив, выбрали под-
чёркнуто технологичный дизайн и стиль хай-тек� 

Что же касается товарного разнообразия, то одна 
из самых заметных тенденций, которую можно было 
заметить на выставке, — это повышенный интерес 
как продавцов, так и покупателей к натуральным, так 
называемым органическим и беззерновым кормам� 
На рынке появляются новые бренды, расширяются 
линейки уже существующих� 

Увеличивается и ассортимент кормов российско-
го производства� Многие импортёры, которые ра-
нее фокусировались только на зарубежных марках, 
теперь делают ставку на более доступные для по-
купателей рационы и добавляют в свои портфели 
отечественные корма под собственными торговыми 
марками� В этом году подобную активность начали 
компании «Гранд-Альфа», «Конструктив» и др�

Признание посетителей
Но все эти старания экспонентов были бы напрасны, 
если некому было бы показывать� К счастью, по по-
сещаемости «ПаркЗоо» в этом году побила все ре-
корды  — на выставку приехало более 10 000 пред-
ставителей зообизнеса со всей страны и многих 
европейских государств� Ощутимо активизировалась 
розница, особенно ритейлеры из Москвы и области� 
Это отметили сотрудники компаний, работавшие на 
стендах� По их наблюдениям, столичные продавцы 
находятся на этапе пересмотра подхода к бизнесу� 
Теперь они охотнее посещают профильные меро-
приятия, поскольку более ясно осознают их пользу 
для бизнеса� 
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Рост посещаемости «ПаркЗоо» ежегодно наблюда-
ется как благодаря действиям самих экспонентов, ко-
торые стали гораздо более активными в привлечении 
на выставку своих клиентов, так и благодаря старани-
ям организаторов, которые работают над развитием 
и совершенствованием мероприятия, занимаются 
широким его продвижением, крайне внимательно от-
носятся к составлению деловой программы� 

Вдохновение от мастеров
По каким критериям оценивается успех лекции или 
семинара по бизнесу? По количеству собравшихся 
слушателей? По качеству отзывов, появившихся в 
профильных СМИ? Очевидно, это не так� Успешен тот 
тренинг, с которого уходишь окрылённым и мотивиро-
ванным к решительным действиям� После которого хо-
чешь немедленно, не дожидаясь следующего дня, при-
менить полученные знания на практике� Проверить, 
действительно ли всё работает так, как об этом только 
что рассказали и показали� Правда ли, что столько вре-
мени под носом находились ресурсы, которыми ты не 
пользовался, потому что не замечал или не умел?! 

Организаторы «ПаркЗоо» отбирают самые инте-
ресные темы «на злобу дня» и приглашают спикеров, 
которые умеют вдохновлять аудиторию�

В первый день выставки руководители компаний 
и сотрудники, ответственные за активность в соци-
альных сетях, имели удовольствие и удачу бесплатно 
прослушать семинар «Использование социальных 
медиа в продажах зоотоваров», который провёл экс-
перт по интернет-маркетингу, совладелец компании 
ADConsult Денис Баталин� Создавать рекламные кам-
пании самостоятельно, затрачивая минимум време-
ни и денег,  — не это ли мечта любого бизнесмена? 
Оказывается, чтобы эффективно продвигать свой 
зоомагазин, продукт или услуги, достаточно иметь 
ноутбук, выход в интернет, несколько аккаунтов в 
социальных сетях и желание меняться� Пожалуй, 
все 150 человек, прослушавших лекцию, не покидая 
выставки, припали к своим гаджетам, чтобы тут же 
самим испытать уникальные бизнес-инструменты� 
Особенно после того, как Денис Баталин заявил, что 
абсолютно любой человек может научиться увеличи-
вать узнаваемость бренда и, как результат, продажи 
при помощи социальных сетей, и для этого совсем не 
нужно специальное образование� Денис очень под-
робно и понятно объяснил основные моменты, отве-
тил на вопросы публики� И он совершенно точно бу-
дет одним из спикеров Саммита зообизнеса России, 
где проведёт ещё более интересный семинар и будет 
доступен для личного общения� 

С заметным воодушевлением ожидали участники 
«ПаркЗоо» лекцию зарубежного гостя  — специали-
ста по маркетингу и бизнес-стратегиям, консуль-
танта крупнейшей европейской розничной зоосети 
Fressnapf Ника Дешампа� Особенно любопытствова-
ли те, кто уже был на его выступлениях в рамках де-
ловой программы «ПаркЗоо» ранее� 

Традиционно Ассоциация практикующих вете-
ринарных врачей проводит на «ПаркЗоо» Осен-
нюю ветеринарную конференцию� Это значи-

мое мероприятие последипломного образования 
специалистов проходит все три дня выставки, 
после чего участники получают соответствующий 
сертификат� В этом году лекции прослушали более 
400 врачей�

Один день был посвящён гастроэнтерологии (спон-
сор — компания Mars, ТМ Pedigree и ТМ Whiskas)� 
Лекторами выступили представители ветклиники 
«Центр» Наталья Зуева и Александра Галямина� 

Следующий день целиком отдали конфликтологии 
и психологии взаимодействия (спонсор — Hill’s)� 
Психолог, организационный консультант, специалист 
по урегулированию спорных ситуаций на пред-
приятиях Эльмира Томилина рассказала о современ-
ных технологиях отбора и управления персоналом 
ветеринарных клиник�

Завершилась конференция днём дерматологии 
(спонсоры — Monge, Elanco, «Валта Пет Продактс»)� 
Лекции прочла Светлана Белова — дипломант ECVD, 
член Европейского общества ветеринарной дерма-
тологии и Международного общества ветеринарных 
дерматопатологов�

Лекция «Как завоевать покупателя, удержать и 
увеличить свою долю рынка», которую прослушали 
260 человек, в чём-то продолжала тему интернет-
рекламы, раскрытую за день до этого Денисом Бата-
линым� Но тогда как первый учил, как искать и «от-
лавливать» клиентов в социальных сетях, Дешамп 
методично разъяснял, почему интернет-маркетинг 
необходим сам по себе и что такое мультиканальная 
торговля� 

Была также затронута волнующая многих тема 
интернет-торговли� После лекции г-на Дешампа у 
многих владельцев зоомагазинов «отлегло»: онлайн-
зооторговля ещё очень долго не вытеснит торговлю 
«физическую»� У неё много минусов, главный из ко-
торых — отсутствие живого контакта с покупателем� 

Ник Дешамп



  Главные события  

10   Зообизнес в России  

Именно он является в свою очередь главным пре-
имуществом традиционного розничного магазина�

Современность диктует нам необходимость ис-
пользовать сразу несколько каналов торговли, и 
использование интернета необходимо для привле-
чения большего числа покупателей и завоевания 
их лояльности� Покупатели должны иметь возмож-
ность купить что угодно, где угодно, когда угодно и 
как угодно� А розничная компания, претендующая на 
успех, должна предоставить покупателю такую воз-
можность� 

Покупательское поведение постоянно меняется� 
Если человеку удобнее сначала «потрогать» продукт 
на полке зоомагазина, а потом ночью из дома купить 
его же в интернет-магазине с доставкой, оплатив кар-
той, то надо сделать так, чтобы он «потрогал» и купил 
в одном и том же зоомагазине� Для этого у стандарт-
ного магазина должен быть интернет-канал� А ещё он 
нужен для того, чтобы собирать базу данных клиен-
тов, отслеживать их запросы и предпочтения, пред-
лагать подобные опции  — одним словом, всячески 
интегрироваться в жизнь клиента, сделать его покуп-
ки удобными, проявлять заботу о клиенте, вызывая 
его лояльность� Разработка CRM-систем, позволяю-
щих осуществлять всё это, — работа очень сложная 

и стоит очень больших денег� Однако Ник Дешамп ре-
комендовал представителям розницы поискать ком-
пании, такие как, например,  швейцарская Nexpertise, 
которые осуществляют внедрение CRM-программ  за 
посильные деньги�

Использование интернета в розничном бизнесе в 
наше время необходимо� Комплексная организация 
продаж поможет привлечь больше покупателей, за-
ставить их купить больше и, как следствие, увеличить 
продажи�

Кстати, о собачках…
Вернёмся с лекций обратно на выставку� В пятый раз 
в рамках «ПаркЗоо» прошёл Фестиваль груминга� 
В  программе Фестиваля участвовало около 150 че-
ловек� Это владельцы салонов и практикующие гру-
меры со всей страны, приехавшие на мастер-классы 
по стрижке и окрашиванию различных пород со-
бак и кошек и семинары ведущих европейских пет-
стилистов� Также впервые на выставке состоялась 
Конференция владельцев и управляющих груминг-
салонов� По итогам фестиваля Союз предприятий 
зообизнеса провёл аттестацию … специалистов этого 
профиля с выдачей сертификатов� 

Год за годом организаторам удаёт-
ся превращать выставку «ПаркЗоо» в 
яркое деловое событие года, эффек-
тивное для установления полезных 
контактов, общения и налаживания 
партнёрства, для развития зообизне-
са в России� 

Следующая «ПаркЗоо» пройдёт 
20–22 сентября 2017 года� Есть все 
основания полагать, что число участ-
ников и посетителей будет стабиль-
но расти, какой бы ни была через 
год экономическая ситуация в стране� 
«ПаркЗоо» прочно удерживает между-
народный статус крупнейшего отрас-
левого мероприятия, и позитивные 
отзывы экспонентов и посетителей  — 
лучшее тому доказательство� ¥
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Адресник

а выставку «ПаркЗоо» компания «Адресник» 
подошла с новым продуктом� Кроме суперпо-
пулярных сухих лакомств «Деревенские лаком-
ства», компания теперь предлагает также ли-
нейку мясных деликатесов «Домашние обеды»� 
Это консервированные корма, состоящие из 
трёх ингредиентов: мяса, субпродуктов и ово-
щей� Девиз нового продукта: «Питательно, вкус-
но и полезно»� Производственной площадкой 
для него выбран «Елецкий МПЗ»� Всего в линей-
ке 10 позиций, 3 — для больших собак, 4 — для 
маленьких пород и 3 — для щенков� Рецепты 
всех кормов уникальные, разрабатывались они 
в течение 1,5 лет собственными силами компа-
нии и с привлечением ветеринарных специали-
стов� Как показало тестирование, поедаемость 
«Домашних обедов» составляет 100%� 

Продажи нового продукта стартовали в июле, 
сегодня он представлен в ассортименте всех 
дистрибьюторов компании (а их около 40), а 
также во всех крупных зоосетях и во многих 
интернет-магазинах� 

 Для развития продаж компания разработала 
трёхуровневую систему поддержки своих пар-
тнёров и конечных потребителей� В частности, 
компания регулярно вкладывает в упаковку 
своих продуктов различные ценные подарки 
для владельцев собак� Зоомагазины получают 
торговое оборудование, участвуют в бонусной 
программе, для них также проводятся различ-
ные акции� Отдельная программа работает и в 
отношении дистрибьюторов — компания де-
лает всё, чтобы сотрудничество было выгодно 
всем её партнёрам� 

«Адресник» стремительно развивается даже 
в кризисное время, показывая значительный 
рост объёмов производства и продаж� Компа-
ния гордится своими достижениями и с боль-
шим оптимизмом смотрит в будущее�

www.adresnik.ru adresnik@adresnik.ru

Н

Агроветзащита

www.vetmag.ru help@vetmag.ru

омпания является постоянным участником 
«ПаркЗоо», и нынешний год не стал исключе-
нием — просторный стенд АВЗ был заметен 
посетителям выставки практически с любого 
ракурса� За месяц до «ПаркЗоо» АВЗ отметила 
23-й день рождения� Конечно же, к такому воз-
расту у компании масса поводов для гордости� 
Например, номинация бренда «Барс» на пре-
мию «Товар года — 2016» в пятый раз� И конеч-
но, компания очень гордится ежегодным запу-
ском интересных новинок� 

Из наиболее активно презентуемых был про-
тивопаразитарный препарат в оральной форме 
на основе ивермектина «Иверсан»� Средство 
уже сейчас успешно применяется как для сель-
скохозяйственных, так и для пушных зверей и 
мелких домашних животных�

Кроме этого внимание посетителей привлек-
ли новые шампуни с интересным составом и 
ароматами фруктов: яркая линейка FruttyDog 
для собак и FruttyCat для кошек� Очень скоро 
косметика появится в зоомагазинах России и не 
только, а владельцы животных смогут оценить 
все её достоинства�

Подводя итоги выставки, сотрудники АВЗ от-
метили, что спрос на хорошую отечественную 
продукцию растёт с каждым годом и потреби-
телей больше не нужно убеждать, что и в России 
есть качественные и эффективные ветеринар-
ные препараты и отличная косметика для жи-
вотных�

К

http://www.adresnik.ru/
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Альпинтех

омпания «Альпинтех» участвует в выставке 
«ПаркЗоо» все 6 лет её существования и рас-
сматривает это мероприятие как важнейшее 
событие российского зоорынка� Здесь компа-
ния решает актуальные задачи своего разви-
тия — поддерживает отношения с партнёрами, 
обсуждает с ними дальнейшие планы, ищет но-
вых клиентов, представляет новинки� 

После «ПаркЗоо» прошлого года компа-
ния выпустила 20 новых продуктов, все они 
были представлены на её экспозиции� Это 3 
новые линейки консервированных кормов 
для собак  — «Настоящие друзья», Elite Pro 
и RAF� Также была расширена линейка кол-
бас  — появились сыровяленые колбаски для 
собак Salamini, колбаски и палочки для ко-
шек ActiveCat, пластинки и палочки для собак 
ActiveDog� Кроме этого, были представлены 
«Гематоген» для собак, рисовые батончики 
для собак Crispy Rice, снэки для городских со-
бак City Dog, беззерновые снэки и печенье 
для собак серии Grain Free, печенье для собак 
с овощами «Бисквитные косточки» и бочонки 
для таблеток� В товарной группе «аксессуары 
и игрушки» появились автогамак для собак 
мелких пород, игрушки из натуральной кожи и 
замши, чехол для перенос ки, игрушки «Кусал-
ки» и 2 домика — подвесной и трансформер�

Такое обилие новинок, всеобщая извест-
ность компании и всероссийские масштабы её 
деятельности привлекли на стенд «Альпинтех» 
более четырёхсот посетителей, из которых 
почти четверть — новые контакты� 

Компания «Альпинтех» ставит перед собой 
амбициозные задачи  — освоение новых тех-
нологий производства, успешное импортоза-
мещение и работа в новых сегментах рынка� 
Всё это означает, что клиентов компании в 
ближайшее время ждут новые продукты, но-
вые промоакции и спецпредложения� 

sale@titbit.ru www.titbit.ru
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Торговый дом
«Астрафарм»

а стенде компании Торговый дом «Астрафарм», 
постоянного участника выставки «ПаркЗоо», 
были представлены современные ветеринар-
ные препараты и средства ухода за домашни-
ми животными известных российских произ-
водителей: НПК «СКиФФ», НВП «Астрафарм», 
НПП «Фармакс», НТЦ «БиоИнвест»�

Уникальный стенд «Астрафарм» привлёк 
всеобщее внимание� Он был выполнен в виде 
красочного Сада Импортозамещения, симво-
лизирующего активный рост спроса на про-
дукцию ТД «Астрафарм» и главных её преиму-
ществ  — сочетания качества и доступности� 
На «ресепшен» стенда и на каждом столике 
красовались корзины с отборными российски-
ми яблоками, угоститься которыми могли все 
желающие� Тема плодов была продолжена и в 
представительском подарке клиентам компа-
нии — хрустальных яблоках ручной работы�

Гостям выставки, наряду с традиционной и 
широко известной ветеринарной продукцией 
ассортимента компании, были представлены 
и новинки� Это новое поколение витаминно-
минеральных комплексов для собак и кошек 
«Фармавит Актив» с фруктовыми энзимами, а 
также четыре вида шампуней «Айда гулять!» в 
удобной мини-упаковке�

В рамках деловой программы выставки были 
представлены два научных доклада: «Интер-
ферон кошки: теория, практика, перспективы» 
(докладчик  — С�А� Пархоменко, ветеринарный 
врач НТЦ «БиоИнвест») и «R-празиквантел  — 
новый взгляд на безопасную терапию цестодо-
зов кошек и собак» (докладчик — С�В� Мукасеев, 
к�в�н�, ветеринарный врач НВП «Астрафарм»)�

Выставка «ПаркЗоо» доказала, что ТД «Астра-
фарм», реализуя свою стратегию «цена — ка-
чество  — безопасность», выбрал правильный 
путь�

www.astrapharm.ru  info@astrapharm.ru
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АММА

омпания «Амма» — опытный участник «Парк-
Зоо»: уже шестой год подряд она радует по-
сетителей интересными новинками и дру-
гими товарами для домашних животных из 
своего огромного ассортимента� И, несмотря 
на большой опыт участия в выставке, три дня 
экспозиции прошли в режиме напряжённой 
работы� Огромный труд быть заметными сре-
ди десятков компаний-участников для тысяч 
посетителей-специалистов из регионов Рос-
сии, а также ближнего и дальнего зарубежья�

В этом году компания приурочила к выставке 
презентацию уникальной линейки деликатес-
ных лакомств TRIOL™ с добавлением лососевого 
масла для собак� Вторая новинка — коллекция 
эксклюзивных рулеток-поводков, созданных в 
рамках партнёрского проекта TRIOL™ и flexi� На 
выставке также впервые была представлена 
оригинальная серия «долгоиграющих» игру-
шек из инновационной резины повышенной 
прочности, созданная специально для собак 
крупных пород� В обновлённом современном 
дизайне предстала линейка кормов для птиц 
и грызунов TRIOL™ Standart, а классический си-
ликагелевый наполнитель CAT STEP™ — в новой 
эргономичной упаковке объёмом три литра�

Большим интересом посетителей выставки 
пользовались новая коллекция ярких кера-
мических мисок TRIOL™ с оригинальными ди-
зайнерскими принтами, а также пластиковые 

 info@amma.su www.amma.su
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аксессуары для собак и кошек торговой марки 
Gamma� Особое внимание публики заслужила 
стильная экспозиция торговой марки LAGUNA, 
хорошо известная среди профессионалов и 
любителей аквариумистики� Выразительный 
аквариумный декор эффектно смотрелся в 
компактных мини-аквариумах, а функцио-
нальное оборудование LAGUNA™ привлекало 
многих заинтересованных клиентов�

Гости выставки отметили новый фирмен-
ный стиль Группы компаний «Триол», объеди-
няющей компании «Амма» и «Пет-Континент»� 
Новый логотип получился ярким, сильным и 
лаконичным�

Выставка «ПаркЗоо-2016» стала для ком-
пании «Амма» идеальной площадкой для об-
щения с партнёрами и клиентами� Помимо 
продуктивных рабочих встреч, успешных пере-
говоров и заключённых контрактов, сотрудни-
ки компании смогли обменяться бесценным 
опытом с представителями зообизнеса со всей 
страны для будущих совместных достижений�

Компания «Амма» благодарит всех своих 
клиентов и партнёров за интересные встречи 
и уверена, что впереди нас ждёт надёжное и 
плодотворное сотрудничество�

mailto:info@amma.su
http://www.amma.su/
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Афина

омпания «Афина» ежегодно принимает участие 
в «ПаркЗоо» с момента образования выставки� 

В этом году главный акцент был сделан на об-
новлённую линейку профессиональных кормов 
Bosch для собак� Данная продукция отличается 
новым ярким дизайном, более удобным и ком-
пактным размером пачек, а также улучшенным 
составом� Ассортимент был расширен рациона-
ми для собак с чувствительным пищеварением 
и для пожилых собак крупных пород� Вкусовая 
привлекательность кормов стала выше, а расход 
более экономичным�

Новинка года — консервы для собак и кошек 
Solid Natura� Это монобелковые беззерновые 
холистик-корма с высоким содержанием мяса 
(97%)� Палитра вкусов весьма широка: семь  — 
для собак, семь — для кошек, в том числе редкие 
вкусы — конина и перепёлка�

Комкующиеся наполнители Better Way (США) — 
ещё одна новинка компании� Сегодня это един-
ственные на российском рынке наполнители с 
натуральным аттрактантом, который помогает 
быстро приучить котят к лотку� В линейке есть 
особенный наполнитель Better Way Flushable, ко-
торый можно утилизировать в унитаз�

В 2016 году также расширились линейки про-
фессиональных принадлежностей для грумин-
га бельгийской компании Transgroom, которые 
пользуются большой популярностью как среди 
грумеров, так и владельцев животных� Клиенты 
уже оценили широкий ассортимент и привлека-
тельные цены на эти товары�

На стенде компании при заключении догово-
ров партнёры получали дополнительную скидку 
на акционный набор товаров, включающий наи-
более ходовые позиции� Акция заинтересовала 
большое количество новых клиентов, даже из 
числа тех, кто до этого не работал с представ-
ленными брендами� Многие компании выразили 
заинтересованность в дальнейшем сотрудниче-
стве с ООО «Афина»�

www.afina-pet.ru info@afina-pet.ru 

К

Беафар

www.beaphar.ru info@beaphar.su

России компания Beaphar известна в первую 
очередь благодаря своим противопаразитар-
ным средствам, витаминам, кормовым добав-
кам и гигиеническим средствам� В ассорти-
менте также есть корма для птиц, грызунов и 
хорьков; большая линейка средств по уходу за 
шерстью и полостью рта� 

На «ПаркЗоо-2016» Beaphar привезла целое 
созвездие новинок� В два раза расширена 
«Французская» линейка премиальных средств 
по уходу за шерстью — кондиционеры для со-
бак и кошек, шампуни, а также очищающая 
пенка и дезодорант-спрей� 

Впервые компания представила в России 
лакомства, шесть вкусов для собак и пять  — 
для кошек� В линейке имеются продукты из 
вяленого мяса: куриные ломтики, нежные 
сердечки из курицы и трески, суши из тунца и 
множество других вкусов�

Ещё одна большая новинка  — полнораци-
онные диетические паштеты с низким содер-
жанием фосфора и жиров для поддержания 
функции почек при хронической почечной 
недостаточности для кошек и котов� Этот про-
дукт составит серьёзную конкуренцию лиде-
рам в данном секторе рынка� 

С апреля Beaphar продаёт уникальные про-
тивопаразитные капли на основе демитико-
на — силиконового масла� Аналогов этому на-
туральному противопаразитарному средству 
на российском рынке пока нет� В 2017 году 
линейка расширится за счёт спрея и шампуня�

Beaphar планирует и дальше расширять 
свой ассортимент� В ноябре появится новая 
серия из семи продуктов под общим названи-
ем No Stress — ошейники, лакомства, таблетки 
и спреи для лежанок� 

В

http://www.afina-pet.ru/
mailto:info@afina-pet.ru
http://www.beaphar.ru/
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Валта Пет Продактс

ля любой компании участие в отраслевой вы-
ставке  — это возможность показать всё, что 
наработано за годы существования, своё поло-
жение в отрасли, оценить тенденции развития 
рынка� Не исключение и компания «Валта Пет 
Продактс»� 

В этом году «Валта» выступила с двумя не-
обычными стендами� Первый  — мощный и 
основательный, но в то же время воздушный 
и яркий — демонстрировал клиентам топовый 
ассортимент, а также новинки� Стенд выгодно 
дополняли необычные дизайнерские реше-
ния, например переноски-самолёты, наглядно 
демонстрирующие, что продукция бренда MPS 
подходит для транспортировки животных в са-
молётах� И, как всегда, гостей «Валты» ждали 
фирменные угощения и напитки, а также при-
ятные подарки�

Вторую площадку занимали тематические 
экспозиции «Валты»� В необыкновенном «дре-
мучем лесу» были представлены новинки су-
перпремиальных кормов Monge� Первая — это 
линейка низкозерновых кормов для собак и 
кошек BWild� Главное отличие и достоинство 
этих продуктов в том, что в них добавляется 
мясо диких животных — кабана, зайца, оленя, 
страуса� Причём содержание животного белка 
в кормах не менее 60%, и, как следствие, пока-
затели поедаемости очень высокие� 

Следующая новинка  — линейка беззерно-
вых лечебных диет Monge VetSolution, пред-
назначенных для профилактики и лечения 
широкого спектра заболеваний у домашних 
животных� Всего в линейке по 8 SKU для собак 
и кошек� Данная линейка предназначена для 
продажи только в ветеринарных клиниках� 

Собственная торговая марка «Мнямс» тра-
диционно занимала отдельную экспозицию� 
Позитивный и радостный, яркий и тёплый 
стенд обзавёлся собственным персонажем — 
Котом Фёдором — главным героем новых ла-
комств для кошек, которые вызвали огромный 
интерес у посетителей стенда� В этом году 
«Мнямс» несёт ещё и социальную функцию� 
Специально для поддержки приютов без-
домных животных выпущена ограниченная 
серия лакомств с фиксированной ценой  — 
18 рублей на полке� Один рубль с покупки каж-
дого лакомства будет перечислен «Валтой» в 
помощь приютам, а в зоомагазинах — партнё-
рах благотворительной акции — 2 рубля� Дан-
ная благотворительная акция под названием 

www.valta.ru info@valta.ru

Д

«От сердца к сердцу» была презентована на 
«ПаркЗоо»�

Третий сегмент стенда был отдан под вете-
ринарный ассортимент� Строгий и лаконичный 
дизайн подчёркивал качество и надёжность 
всемирно известных ветпрепаратов и обору-
дования, реализуемых компанией� Большин-
ство наименований продукции представлено 
на российском рынке эксклюзивно� 

Под девизом «Вы не можете приехать на 
«ПаркЗоо», тогда «ПаркЗоо» едет к вам!» прош-
ли дни открытых дверей во всех подразделе-
ниях «Валты»� Клиенты, посетившие магазины 
Cash & Carry или шоу-румы во всех филиалах 
в дни выставки, смогли приобрести товары 
на тех же условиях, что и на самой выставке� 
А уникальных акций и спецпредложений, дей-
ствующих только раз в год, было у компании в 
эти дни немало�

«Валта» — это команда единомышленников, 
верящих в то, что общение с питомцами дела-
ет мир добрее, поэтому постоянно совершен-
ствует свои знания и умения, старается улав-
ливать тренды и перспективы рынка� Именно 
это помогает компании занимать лидирующие 
позиции на российском зоорынке и на 100% 
удовлетворять притязательный спрос совре-
менных владельцев домашних животных� 
В этом смогли убедиться все посетители «Парк-
Зоо-2016»�

http://www.valta.ru/
mailto:info@valta.ru
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Вектор

омпания «Вектор» — постоянный участник вы-
ставки «ПаркЗоо»� На российском рынке компа-
ния представляет продукцию торговых марок 
POLIDEX® и Mr�Gee®� Продукция производится 
на территории России из европейского расти-
тельного сырья с использованием только на-
туральных ингредиентов без искусственных 
красителей и консервантов� Деятельность ком-
пании посвящена созданию и производству вы-
сокоэффективных и качественных продуктов, 
отвечающих европейскому уровню современ-
ной фармацевтики и зоогигиене� 

Расширение ассортимента  — постоянная и 
планомерная забота компании� Также её осо-
бой гордостью является система поддержания 
высокого качества продукции� В течение 10 лет 
показатели по качеству и стандартам торговых 
марок POLIDEX® и Mr�Gee® не изменились, это 
подтверждается увеличением спроса на про-
дукцию� 

Несмотря на изменение курса рубля к евро-
пейской валюте, одной из главных задач ком-
пании «Вектор» в настоящее время является 
сдерживание цен на свою продукцию, что по-
ложительно воспринято всеми её партнёрами� 
Благодаря ценовой политике компании и, конеч-
но, качеству и эффективности продукции, число 
ключевых клиентов компании «Вектор» остаётся 
стабильным�

info@polidex.ru www.polidex.ru

К

Versele-Laga

этом году на выставке «ПаркЗоо» бельгийская 
компания Versele-Laga основное внимание уде-
лила зоомагазинам� Причём всем — крупным и 
мелким, столичным и региональным� Для ритей-
леров были предложены семь различных набо-
ров продуктов Versele-Laga, в которые вошли по-
пулярные корма для птиц и грызунов в мелкой 
фасовке — Nature, Crispy, Classic, Prestige Premium 
и Prestige Loro Parque� Покупая их, зоомагазины 
смогли сэкономить 15 или 20%, а также расши-
рить свой ассортимент кормов Versele-Laga для 
птиц и грызунов и увеличить их продажи� 

У Versele-Laga всегда есть что-то новое� В этом 
году посетители «ПаркЗоо» увидели линейку кор-
мов для птиц Prestige в обновлённых упаковках� 
Дизайн стал более ярким, современным и узна-
ваемым� Также обновлена упаковка песка для 
птиц Prestige Kristal и Prestige Marine� Теперь пе-
сок для птиц будет дополнять основную линейку 
кормов, а идентичный дизайн упаковки позволит 
обратить внимание покупателей корма на этот 
важный для птиц продукт� Ассортимент сухих 
кормов для собак супер-премиум-класса Opti 
Life пополнился кормом для щенков всех пород 
с чувствительным пищеварением� Также в ли-
нейке появился новый продукт Opti Life Baby — 
смесь для перевода щенков с молока матери на 
сухой корм� Новые продукты Versele-Laga уже 
доступны на российском рынке� 

В этом году компания фиксирует повышение 
интереса зоомагазинов к своим продуктам и 
специальным предложениям� Также значитель-
но вырос спрос со стороны зоопарков, питомни-
ков птиц и грызунов, то есть профессиональных 
потребителей, для которых качество превыше 
всего� Тем не менее Versele-Laga продолжает 
уделять большое внимание и дистрибьюторско-
му каналу сбыта�

versele-laga.com katerina.kocheleva@verla.be

В
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олландская компания Global Pet Products B�V� 
(GPP), которая производит лакомства для жи-
вотных, вышла на российский рынок только 2 
года тому назад, но уже сумела завоевать из-
вестность в зообизнесе в России� GPP произво-
дит продукцию на принадлежащем ей заводе 
Scholtus Special Products — Proline (SSP-Proline) 
в Голландии� Широкий ассортимент лакомств — 
экструдированных, печёных, натуральных, су-
шёных (вяленых) и формованных — рассчитан 
на самых требовательных и привередливых 
клиентов�

Стратегия GPP проста: разрабатывать луч-
шие по качеству лакомства и с максимальной 
выгодой для обеих сторон поставлять их зоо-
магазинам и дистрибьюторам� Посетителям 
выставки были предложены новые продукты 
под зонтичным брендом Mr� Gooodlad (лаком-
ства для спецрозницы), новинки лакомств для 
кошек и новые виды упаковки�

Помимо этого посетители смогли ознако-
миться с беззерновыми и сделанными только 
на основе свежего мяса продуктами�

На стенде можно было увидеть сухие корма 
для кошек и собак премиум-ряда для произ-
водства СТМ (собственных торговых марок) и 
возможности их упаковки� Внимание посети-
телей привлекла не только качественная и раз-
нообразная продукция, но и возможность фа-
совки сухих кормов в супермелкую упаковку от 
80 до 100 г� 

В этом году также были представлены напол-
нители для кошачьих туалетов, известные в Рос-
сии под брендом Sany Cat� Продукты на основе 
различных по происхождению и весу наполни-
телей в упаковке украсили часть стенда�

Г

Глобал Пет Продактс

global.pet@yandex.ru www.global-pet.ru

Евро-Продукт-К

омпания «Евро-Продукт-К», которая готовится 
в наступающем году встретить свой 20-лет-
ний юбилей, является постоянным участником 
«ПаркЗоо»� Компания подошла к выставке в от-
личном тонусе и с большими планами на буду-
щее� Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, «Евро-Продукт-К» уверенно разви-
вается, в том числе постоянно расширяет ас-
сортимент: сегодня в нём уже более 20 тысяч 
наименований всех групп зоотоваров� Особое 
место в ассортименте занимают продукты соб-
ственных торговых марок� 

На «ПаркЗоо» компания представила много 
новых игрушек для собак и кошек, когтерезы 
ТМ «Уют» и триммеры ТМ «N1»� Интересные 
новинки появились и в аквариумистике — это 
линейки грунтов и пластиковых водорослей, 
выпущенных под собственными торговыми 
марками незадолго до выставки� Особым спро-
сом пользовалась одежда ТМ «Добаз», эксклю-
зивным представителем которой в России яв-
ляется «Евро-Продукт-К»� 

В рамках выставки компания провела широ-
комасштабную зооярмарку для своих клиен-
тов, предоставив возможность сделать заявку 
со скидками на весь ассортимент СТМ� Такие 
ярмарки она с большим успехом проводит уже 
несколько лет в Краснодаре� 

Дальнейшие планы «Евро-Продукт-К» свя-
заны с расширением географии поставок, а 
также с развитием ассортимента� Особые на-
дежды возлагаются на импортозамещение и 
производство собственных торговых марок� 
Планов и идей на этот счёт очень много� По 
мере их реализации компания будет сообщать 
об этом всем своим клиентам персонально и в 
отраслевой прессе� Как и прежде, для её клиен-
тов готовятся различные акции и специальные 
предложения� В ближайшей перспективе  — 
грандиозные новогодние скидки!

www.yg-market.ru evrobest@bk.ru

К
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Гранд Альфа

омпания «Гранд-Альфа» — динамично развива-
ющаяся дистрибьюторская компания, эксклю-
зивный представитель крупнейших европей-
ских производителей кормов для домашних 
животных — заводов Interquel GmbH (ТМ Happy 
Dog и Happy Cat) и Tiernahrung Deuerer GmbH 
(ТМ Edel Dog и Edel Cat)� Кроме того, компания 
владеет собственными торговыми марками, 
которые производит в России� Выставка «Парк-
Зоо», в которой компания участвует регулярно, 
позволяет решать сложные задачи по расши-
рению известности всех её торговых марок и 
увеличению их продаж�

В этом году компания представила несколь-
ко интересных новинок� Линейка кормов Happy 
Dog пополнилась беззлаковыми гипоаллерген-
ными кормами для щенков, кастрированных 
собак мелких пород и для собак с пищевой 
непереносимостью� Также была представлена 
полностью обновлённая линейка кормов для 
кошек Happy Cat в новой эмоциональной упа-
ковке� Теперь эти продукты имеют усовершен-
ствованные составы, кроме того, расширилась 
гамма кормов для кошек с особыми потребно-
стями и разным уровнем активности�

Презентовала компания и новинки соб-
ственных торговых марок� Это четыре линейки 
влажных полнорационных кормов для собак 

www.grandalfa.ru org@grandalfa
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Best Dinner, которые производятся «Елецким 
мясокомбинатом»�

 В линии «Меню» пять сбалансированных 
мясных рационов в виде нежного мусса� В 
линии «Мясные деликатесы»  — пять видов 
паштета для собак-гурманов и собак с осо-
быми потребностями� В линии High Premium 
представлены холистик-корма� Корма линии 
Exclusive соответствуют качеству продуктов 
Human Grade�

Большой интерес гостей выставки вызвала 
недавно появившаяся торговая марка, кото-
рую представляла «Гранд-Альфа»� Она полу-
чила название «Счастливый Пёс»� Это сухие 
полнорационные корма премиум-класса для 
щенков и взрослых собак любых размеров, 
корма для собак-сеньоров, энергичных собак 
и собак с чувствительным пищеварением� Все 
сухие корма новой марки производятся на 
«Гатчинском ККЗ» из высококачественного сы-
рья с использованием природных источников 
балластных веществ, необходимых для орга-
низма собаки� Линейка дополнена полнора-
ционными влажными кормами с различными 
вкусами и текстурами� 

Компания «Гранд-Альфа» продолжает уве-
личивать свой и без того разнообразный ас-
сортимент и обещает радовать своих клиен-
тов новыми выгодными акциями, подарками и 
приятным сотрудничеством!

http://www.grandalfa.ru/
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Золотая рыбка

омпания «Золотая рыбка» в этом году празд-
нует юбилей  — 25 лет на зоорынке России� 
Этому было посвящено участие в выставке 
«ПаркЗоо-2016»� Тем самым компания ещё 
раз продемонстрировала, что занимает осо-
бое и значительное место на рынке и пози-
ций своих сдавать не собирается, наоборот, 
намерена их усиливать� И это не просто же-
лание, а конкретные шаги — большие проек-
ты, новые товары и новые направления дея-
тельности�

В мае петербургская сеть магазинов «Зо-
лотая рыбка», принадлежащая компании, 
увеличилась на 10 точек, и теперь в сети их 
38  — все с самообслуживанием, с внедрён-
ным категорийным менеджментом, с широ-
чайшим ассортиментом� Оптовые продажи 
в августе и вовсе продемонстрировали ре-
кордные для компании показатели за всё 
время её работы�

Непосредственно к выставке «ПаркЗоо» 
был выпущен новый продукт под собствен-
ной торговой маркой «ДокторZOO»  — анти-
паразитарный спрей для обработки мест 
содержания домашних животных� Этот про-
дукт вслед за ошейниками и шампунями стал  
логическим продолжением линейки разно-
плановых антипаразитарных средств� 

Ещё одна большая новость – «Золотая рыб-
ка» вывела на российский зоорынок товары 
польской компании Bartex� Продукцию этой 
компании — мягкие места для домашних жи-

email@goldfish.ru www.goldfish.ru
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вотных под ТМ Wiko, популяр-
ную в Европе и отличающуюся 
высоким качеством и демо-
кратичной ценой — «Золотая 
рыбка» уже несколько меся-
цев успешно продаёт и оптом, 
и в своей розничной сети�

Являясь многие годы им-
портёром кормов Nutram, 
компания сегодня фиксирует 
значительный рост продаж 
продуктов под этой торговой 
маркой, вызванный обновле-
нием их составов и упаков-
ки� По сути это теперь новые 
корма, поскольку была ради-
кально изменена их белковая 
составляющая, добавлены но-
вые полезные ингредиенты� 
Корма Nutram позициониру-

ются как здоровое питание — в них полезны-
ми являются как все ингредиенты по отдель-
ности, так и в сочетании друг с другом� 

Компания «Золотая рыбка» имеет все осно-
вания, чтобы радоваться, её успехи очевидны� 
Но она радуется и достижениям своих клиен-
тов, ещё вчера многие из них работали через 
дистрибьюторов, а сегодня настолько вырос-
ли и развились, что желают работать с «Золо-
той рыбкой» напрямую� Удивительно, но все 
клиенты «Золотой рыбки» источают позитив 
и строят большие планы� Может быть, это она 
заразила их своей уверенностью и смелым 
взглядом в будущее?

Награда компании «Золотая рыбка» 
к  25-летию от организаторов «ПаркЗоо»

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Зооконтинент Зоостандарт

омпания «Зоостандарт»  — один из лидеров 
российского зоорынка в области дистрибуции 
и сервисной логистики товаров для домашних 
животных� 

Компания является постоянным участником 
«ПаркЗоо» и каждый год успешно демонстри-
рует на выставке высокие стандарты работы, 
сервисные возможности для партнёров и ди-
намику развития собственного бизнеса� 

Выставка «ПаркЗоо» для компании, по-
жалуй, важнейшее отраслевое событие: она 
даёт возможность встретиться с партнёрами 
и поставщиками, существующими и новыми 
клиентами� Как и всегда, посещение стенда 
«Зоостандарт» — это интересное и незабывае-
мое событие для каждого гостя� В этом году на 
стенде компании побывало в 2 раза больше 
клиентов и партнёров, чем в прошлом� 

Компания «Зоостандарт» заинтересована 
в построении долгосрочного и эффектив-
ного бизнеса своих клиентов и партнёров� В 
сложной экономической ситуации компании 
удалось сохранить устойчивый рост за счёт 
развития сервиса, автоматизации бизнес-
процессов и сохранения благоприятных усло-
вий сотрудничества� Стратегические задачи 
компании — непрерывное повышение эф-
фективности бизнеса, а также сохранение ре-
путации лучшего партнёра для клиентов и для 
поставщиков� 

Работа с компанией «Зоостандарт» — это 
всегда выгодные условия, индивидуальный 
подход и уверенность в будущем� 

www.zoocontinent.ru lov@zooopt.com info@zoostandart.ru www.zoostandart.ru
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егодня ГК «Зооконтинент» является инноваци-
онной лабораторией по индустриализации зоо-
бизнеса с собственными производственными 
мощностями для изготовления уникальных то-
варов в России�

Компания представила эксклюзивные тек-
стильные игрушки, лежанки и сумки марки Joy, 
в т� ч� числе удобные рюкзаки-переноски для 
маленьких собак� Они выполнены в нескольких 
цветах и материалах, хорошо сбалансированы, 
внутри имеют карабин и карманы под личные 
вещи, жёсткое дно со съёмным чехлом�

«Зооконтинент» развивает производство фи-
гурных домиков Joy, органично вписывающихся 
в интерьер� Внимание клиентов привлёк коро-
левский лежак из прочной мебельной ткани для 
кошек� Подушка лежака плотно набита, высокие 
столбики-когтеточки обмотаны х/б канатом�

Миски изготовлены из фаянса, покрыты гла-
зурью� В линейке есть уникальные миски с на-
несённой деколью, подвергнутые дополнитель-
ному обжигу при температуре 800 оC�

В 2016 году компания расширила линейку 
«Охотничьих» лакомств� Натуральные сушёные 
лакомства для кошек и собак изготовлены из 
российского сырья, без отбеливателей и кон-
сервантов, по технологии, сохраняющей есте-
ственный вкус и аромат� 

«Зооконтинент» предлагает участникам зоо-
рынка шесть шагов к созданию собственного 
бренда: предоставление макета — выбор ассор-
тимента — размещение заказа — разработка и 
изготовление упаковки  — поставки продукции 
по графику — разумные минимальные партии�

Воплощая актуальные идеи в промышлен-
ных масштабах, «Зооконтинент» минимизирует 
расходы покупателя�

http://www.zoocontinent.ru/
mailto:lov@zooopt.com
mailto:info@zoostandart.ru
http://www.zoostandart.ru/
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Компания
КлинВет

а просторном и открытом стенде «Компании 
КлинВет» посетителям «ПаркЗоо» было удобно 
знакомиться с широко представленным ассор-
тиментом� Это собственные торговые марки: 
корма для кошек и собак «Васька», Maks’s  
и «Вилли Хвост»; средства для гигиены и 
наполнители «ВиСи клозет»; наполнители  
Molly Coodle; впитывающие коврики, ошейники 
и туалеты Out!; защитные коврики OOPS!; 
лакомства для собак; складные сумки-пере-
носки, лежаки UP!, а также товары, которые 
«Компания КлинВет» поставляет в Россию 
на эксклюзивных условиях: косметика Iv San  
Bernard (Италия) и Animology (Великобритания), 
аксессуары Happy House (Нидерланды), аква-
риумистика JellyFish (Китай)�

«Компания КлинВет» не перестаёт удив-
лять своих клиентов новыми предложениями� 
В профессиональной косметике Iv San Bernard 
сразу несколько сногсшибательных новинок: 
уникальная «Икорная линия»  — питательные 
лечебные косметические средства, полностью 
реконструирующие кожу и шерсть живот-
ного; линия Vanesia для собак  — шампуни и 
тонизирующий бальзам; «�ит»  — репеллент- бальзам; «�ит»  — репеллент-
ный шампунь и бальзам-кондиционер; крем-
мусс «Кристалл Клин» для устранения пятен�

Пополнилась коллекция аксессуаров класса 
люкс Happy House, авторские разработки кото-
рой не имеют аналогов�

«Компания КлинВет» порадовала своих по-
купателей и российскими новинками, разра-
ботав две новые серии ТМ «ВиСи клозет»� Это 
спреи «АнтиШкода» и дезодоранты с аромата-
ми цветов для кошачьего туалета, а также эко-
логически чистые экономичные наполнители 
«В лоток» для кошек и «В клетку» для грызунов�

Высокое качество товаров, демократичные 
цены и надёжные поставки  — преимущества 
сотрудничества с «Компанией КлинВет»!

info@klinvet.ru www.klinvet.ru
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Коллар

омпания COLLAR традиционно представила ли-
нейку флагманских продуктов и ряд новинок� 
Среди них  — кожаные изделия и аксессуары 
премиум-серий Glamour и Soft, а также самые 
лёгкие в мире двусторонние, стильные и функ-
циональные куртки AiryVest весом от 50 г для 
собак�

PULLER Midi  — новая модель в линейке 
хорошо знакомых тренировочных снарядов 
TM PULLER� Midi имеет диаметр 20 см и предна-
значен для активных собак средних пород�

В аквариумной экспозиции ТМ AquaLighter 
были презентованы стильные, мощные и управ-
ляемые LED-светильники AquaLighter Aquascape 
для аквариумов с живыми растениями� Они 
укомплектованы пультом дистанционного 
управления с радиусом действия до 10 м� 

Высокой оценки удостоился гибкий LED-све-
тильник PicoSoft в силиконовом корпусе и в че-
тырёх цветовых вариантах� Предназначенный 
для круглых ёмкостей, он с помощью присоски 
крепится на аквариумы любой формы и даёт 
возможность направить световой поток в не-
обходимую точку�

Линейка ультракомпактных аквариумных 
компрессоров aPUMP пополнилась самым ма-
леньким в мире бесшумным компрессором 
aPUMP mini диаметром всего 2,5 см и мощно-
стью, достаточной для аквариумов объёмом до 
30 литров� 

Компания COLLAR презентовала в числе ин-
новаций гидрофобное средство NanoClear  — 
эффективное решение проблемы обрастаний 
стекол и камней в аквариуме� Средство абсо-
лютно безопасно для водных обитателей� 

Выставка «ПаркЗоо-2016», как и ожидалось, 
стала для COLLAR эффективной площадкой 
встреч со старыми и новыми клиентами и в 
который раз позволила компании на практике 
подтвердить своё бизнес-кредо — «Только ин-
новации!»� 

russia@collar.ua 
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Магна

омпания «Магна» пришла на «ПаркЗоо-2016» 
с хорошей динамикой продаж и новыми про-
дуктами, которые ещё больше укрепят позиции 
компании на рынке� 

На выставке была впервые представлена 
обновлённая линейка сухих кормов для кошек 
и собак Gina Elite, производство которых нача-
лось на одном из самых технологичных в миро-
вой зооиндустрии заводе Golden Acres, располо-
женном в Англии� Корма Gina Elite производятся 
с использованием инновационной технологии 
Freshtrusion («свежая экструзия»), которая по-
зволяет выпускать сухой корм, содержащий до 
80% свежего мяса, а следовательно, с улучшен-
ными вкусовыми качествами и усвояемостью� 

Секрет продукта кроется в использовании 
щадящего режима проварки, сохраняющего 
все питательные вещества� Продукт разраба-
тывался несколько лет и, по мнению компании 
«Магна», будет задавать абсолютно новые стан-
дарты в питании домашних животных� Одно 
из многих достоинств новинки  — отсутствие в 
нём пшеничного и кукурузного глютена, что по-
зволяет потреблять корм Gina Elite животным-
аллергикам�

Уже в дни выставки компания заключила 
несколько контрактов на поставку новинки и 
отгрузила первые партии� Продажи сопрово-
ждаются двухуровневой маркетинговой про-
граммой — для оптовых клиентов и для конеч-
ных покупателей� В ближайшее время начнётся 
большая рекламная кампания в интернете�

Планы компании предполагают дальней-
шее расширение ассортимента во всех сег-
ментах  — от экономичных продуктов до су-
перпремиальных� 

www.gina.ru  gina@magnaco.ru
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Конструктив

этом году на выставке «ПаркЗоо» перед компа-
нией «Конструктив» стояли большие задачи: под-
твердить лидерские позиции компании на рын-
ке, упрочить сотрудничество с уже имеющимися 
клиентами, найти новых партнёров и в конечном 
итоге увеличить продажи� Сотрудники компании 
приложили все усилия, чтобы расчёт оправдался 
и намеченные цели были достигнуты�

На большом стенде компании была организо-
вана выкладка продукции её ключевых брендов� 
Менеджеры компании активно работали на всей 
территории «ПаркЗоо», много общались с други-
ми участниками выставки, рассказывали о пла-
нах своей компании по дальнейшему развитию�

Так, одним из приоритетных направлений ра-
боты сегодня является обновление основного 
кормового бренда Pro Pac� Производитель усо-
вершенствовал состав корма, полностью изме-
нил дизайн упаковки, сделал его более совре-
менным� Также был заменён материал упаковки: 
вместо бумаги теперь используется полипро-
пилен, который надёжнее сохраняет корм при 
транспортировке�

Продолжает компания развивать и собствен-
ную торговую марку Prolapa� Помимо сухого 
корма для собак появились влажные продукты, 
которые производятся в Чехии� Особый интерес 
посетители стенда проявили к кормам для собак 
в банках по 1240 г и для кошек в паучах, а также 
в банках по 415 г� Все новинки уже в ближайшее 
время появятся в продаже�

Для своих партнёров «Конструктив» готовит 
различные специальные предложения по про-
движению новинок� 

Наконец, повышенное внимание уделяется 
росту продаж всего ассортимента компании в 
регионах� Для этого разработаны и уже исполь-
зуются интересные решения, такие как ретробо-
нусы, улучшенные условия доставки и спецпред-
ложения на ряд новых продуктов�

info@con-pf.ru www.con-pf.ru

В
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ля компании «Мишель и К» выставка «ПаркЗоо» 
это профессиональная площадка для презен-
тации новинок, общения с партнёрами и колле-
гами, а также для поиска новых клиентов� Этим 
задачам в экспозиции «Мишель и К» подчинено 
всё — дизайн стенда, новые программы лояль-
ности, маркетинговые акции, а также настрой 
сотрудников�

Компания «Мишель и К» презентовала но-
вую линейку рационов для собак и кошек соб-
ственного бренда «Родные корма», который за 
год завоевал большую популярность� Особой 
гордостью компании стала линейка премиаль-
ных консервов линии «Знатные» ТМ «Родные 
корма»� В этих продуктах используется сырьё 
только высшего качества, и производятся они 
по технологии human grade� Недавно «Мишель 
и К» подключила для производства кормов для 
собак и кошек ещё два завода и теперь работа-
ет совместно с ООО «Наро-Фоминский консерв-
ный завод», ООО «Елецкий мясокомбинат» и ООО 
«Приокские консервы»� 

В этом году под ТМ «Родные корма» началось 
производство натуральных кормов и лакомств 
для птиц и грызунов� В состав этих продуктов вхо-
дит отборное зерно, фрукты и овощи, а упаковка 
наполнена нейтральным газом, что позволяет 
длительный срок сохранять их свежесть и по-
лезные свойства� Ещё одна новинка 2016 года — 
ТМ  «Родное сено», травы для которой выращи-
ваются на специальных полях в экологически 
чистом районе Тверской области� И наконец, у 
ТМ «Родные места» теперь две серии: к линейке 
«Узоры России» добавились «Цветы России»� 

В ближайших планах «Мишель и К» вывести 
на рынок полнорационный сухой корм для со-
бак, а в дальнейшем — и для кошек� Они также 
будут производиться в России, и только из рос-
сийского сырья, как и вся собственная продук-
ция компании�

Мишель и К

www.mishelik.ru sekretari@mishelik.ru

Д

Опера Фуд

www.operafood.ru info@operafood.ru

омпания «Опера Фуд» представляет в России 
итальянские заводы New Pet Food и Giuntini, ко-
торые имеют в Европе прекрасную репутацию 
как контрактные производители, и «Опера Фуд», 
изменив стратегию работы, теперь более ак-
тивно ищет для них клиентов среди российских 
дистрибьюторских и розничных компаний�

У завода New Pet Food уже есть клиенты в 
России — это сеть магазинов «Магнит», компа-
нии «Ин-Ритейл», «Иванко» и «Деметра»� Завод 
специализируется на производстве влажных 
кормов для кошек и собак, от экономсегмента 
до продуктов супер-премиум-класса, и пред-
лагает широкий выбор продукции в упаковках 
различного формата� 

Завод разрабатывает на заказ новые рецеп-
туры кормов или может внести изменения в 
уже имеющиеся� Совсем недавно ассортимент 
пополнился суперпремиальным кормом для 
кошек, в котором сочетаются мясные кусочки 
и волокна натурального мяса�

Минимальная партия заказа на New Pet 
Food  — три палеты, то есть 15 тысяч единиц 
одного товарного наименования� При сро-
ке годности кормов до трёх лет  — это вполне 
посильный заказ даже для небольшой сети� 
С  учётом прямых поставок клиенты получают 
привлекательные закупочные цены и имеют 
возможность хорошо зарабатывать� 

Собственный бренд Vitto завода New Pet 
Food вполне успешно развивается в России, 
но имеет большую перспективу� Поэтому ком-
пания «Опера Фуд» ищет для него российского 
дистрибьютора� 

Завод Giuntini специализируется на про-
изводстве снэков и лакомств, причём исклю-

чительно из ита-
льянского сырья� 
Разработан широ-
кий спектр рецеп-
тур, в том числе с 
использованием 
продуктов, при-
меняемых в пищу 
человеком� Руко-
водители «Опера 
Фуд» уверены, что 
продукты Giuntini 
смогут занять до-
стойное место на 
российском рын-
ке лакомств�

К
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Супрэмо

омпания «Супрэмо», как всегда, подо-
шла к учас тию в выставке «ПаркЗоо» 
творчески� Каждое утро на входе в парк 
«Сокольники» посетителей встречали 
фирменные велотакси «Супрэмо»� Все 
желающие могли бесплатно доехать 
на них до выставочных павильонов� Это 
было очень кстати, и акция пришлась 
по душе гостям, поскольку в этом году в 
дни выставки в Москве стояла пасмур-
ная погода� Компания, в свою очередь, 
смогла обратить на себя всеобщее вни-
мание ещё до прибытия на «ПаркЗоо»� 

Несмотря на капризы природы, вы-
ставка в этом году побила рекорды по-
сещаемости стенда «Супрэмо»� Было 
отмечено возросшее присутствие как 
московских, так и региональных роз-
ничных и оптовых компаний� Налицо 
растущая культура ведения бизнеса, 
когда владельцы магазинов понимают необ-
ходимость быть причастными к зообизнес-
сообществу, посещая подобные крупные от-
раслевые мероприятия� 

Стенды «Супрэмо» на «ПаркЗоо» всегда от-
личались креативным, современным дизай-
ном� Выставка 2016 года не стала исключе-
нием: обширная, более 100 м2, зона делового 
общения позволяла вести переговоры одно-
временно с большим количеством клиентов� 
Каждому было уделено должное внимание и 
предоставлена вся необходимая информация 
для дальнейшего сотрудничества� 

Каждый посетитель стенда не ушёл с пусты-
ми руками: кто-то выиграл дополнительную 
скидку к заказу в специальной лотерее, кто-
то получил свою моментальную фотографию 

К
info@supremo.ru  www.supremo.ru

из инстапринтера, установленного на стенде, 
кто-то — фирменный вкусный подарок и суве-
ниры� 

Достойное место на стенде было выделено 
под экспозицию продукции шести брендов, 
которыми на данный момент располагает 
портфель компании� Это наполнители для ко-
шачьего туалета FreshStep и EverClean, напол-
нители и подстилки для грызунов CareFresh, 
влажные корма Animonda, питание, аксес-
суары и наполнители для птиц и грызунов 
Padovan, а также появившийся в портфеле 
компании за год, прошедший с предыдущей 
выставки, бренд Trainer  — итальянские кор-
ма супер-премиум-класса для собак и кошек� 
«Супрэмо»  — официальный эксклюзивный 
дистрибьютор перечисленных брендов с об-
ширной представленностью на всей террито-
рии России� 

Впервые на «ПаркЗоо-2016» была презенто-
вана линейка сухих кормов TRAINER SOLUTION 
для кошек с особыми потребностями в пита-
нии, а также нежнейшие паштеты для гурма-
нов ANIMONDA с сердцевинкой из деликатес-
ных продуктов�

Цель компании на сегодня — заявить о себе 
не только как о дистрибьюторе качественных 
наполнителей и кормов известных брендов, 
но и как о прогрессивной компании, идущей в 
ногу со временем и предоставляющей клиен-
там инновационные и современные решения 
в сфере зообизнеса�

mailto:info@supremo.ru
http://www.supremo.ru/
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Четвероногий 
гурман

айти стенд компании «Четвероногий гурман» 
на «ПаркЗоо» было очень легко� Во-первых, он 
уже шестой год не меняет своего расположе-
ния, а во-вторых, в этом году оригинальная за-
стройка стенда помогала увидеть его издалека�

Пожалуй, это единственное место на выстав-
ке, где предлагали продегустировать корм для 
домашних животных в самом прямом смысле 
слова� В этом году на пробу были представлены 
две новинки: выпущенная буквально накануне 
«Бриллиантовая линия» для кошек и момен-
тальные каши для собак «Золотые рецепты»�

В «Бриллиантовой линии» использовано 
оригинальное технологическое решение, на-
правленное на повышение привлекательности 
корма для кошек� Как всегда, «Четвероногий 
гурман» сделал это исключительно натураль-
ными средствами: нежные волокна мяса ку-
рицы и индейки смешаны с желе или белым 
соусом и упакованы в прозрачную банку�

Каши для собак из серии «Натуралка без вар-
ки» решают вопрос мультикомпонентности в 
кормах для домашних животных� Сухая смесь 
злаков и овощей в одном продукте выглядит 
смелой инновацией на фоне уже завоевавших 
популярность монопродуктов моментального 
приготовления от «Четвероногого гурмана»� Всё 
сделано для удобства владельцев, которые хотят 
кормить любимых питомцев разнообразно, но 
не располагают достаточным количеством вре-
мени� Кашу достаточно залить горячей водой — и 
будет готов вкусный и полезный, с точки зрения 
профилактики различных заболеваний, корм�

Необычные новинки привлекли к стенду 
компании большое количество желающих лич-
но убедиться в их вкусовых преимуществах� 
Результат  — клиенты готовы покупать новые 
продукты сразу после выставки, без длитель-
ного рассмотрения на ассортиментных коми-
тетах� Представление новинок можно смело 
назвать успешным�

info@4gurman.ru www.4gurman.ru 

Н

Ферпласт

тенд компании «Ферпласт» — светлый, простор-
ный и традиционно с большим количеством 
оригинальных новинок  — собрал рекордное 
число посетителей� Никогда ещё Ferplast не 
поражал такими красками, и это неудивитель-
но — в этом году компании исполнилось 50 лет!

Наибольшее внимание привлёк самозащёл-
кивающийся карабин MATIC� Он очень практичен 
и удобен, выдерживает тяговое усилие до 180 кг� 

Переноски ATLAS TRENDY — ещё одна новин-
ка� Красивая, удобная переноска оригинально-
го дизайна, мягкая ручка и ремень через плечо 
делают её ещё комфортнее в путешествии�

Яркая россыпь всевозможных ультрамод-
ных цветов  — это новая линия пластиковых 
мисок GLAM с приятным сюрпризом  — миски 
крепятся одна к другой, позволяя самостоя-
тельно собрать подходящий комплект�

И снова взрыв цвета — это линия новых по-
водков, ошейников и шлеек SPORT DOG! Магнит-
ный карабин, мягкая подкладка, двойная ручка 
на поводке, современные флуоресцентные цве-
та — собака просто не останется незамеченной�

Лежаки с принтами в виде вязаных мате-
риалов выглядят настолько реальными и уют-
ными, так и хочется убедиться, что лежак дей-
ствительно вывязан узорами! 

Отдельного внимания заслуживают клетки 
для грызунов� В этом году их несколько, и каж-
дая  — произведение искусства! В оригиналь-
ных формах учтены самые невероятные идеи: 
клетка-мельница Magic Mill, клетка-самолёт 
Criceti Plane, тематические клетки в зависимо-
сти от увлечений юного владельца (принцессы, 
дикий запад, космос)�

Из года в год Ferplast уверенно лидирует по 
количеству представленных новинок и не со-
бирается останавливаться на достигнутом� 

info@ferplastrus.ru www.ferplast.com
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Мы «ЗОО-КЛУБ», 
приятно познакомиться!

Пройти мимо было невозможно — множество людей, музыка, шутки ведущего, благо-
родные шоколадные цвета рекламных баннеров. Всё это вызвало закономерный инте-
рес, и мы решили разобраться в том, что происходит. 

Анастасия, представитель «ЗОО-
КЛУБа»:

– Здесь, на выставке «Парк-
Зоо-2016», мы представляем про-
ект «ЗОО-КЛУБ»� Если честно  — 
очень волнуемся, ведь это наше 
первое крупное мероприятие в 
рамках выставки и тем более на 
самой масштабной российской 
выставке в сфере зооиндустрии� 

– Расскажите, пожалуйста, 
о вашем проекте подробнее.

– «ЗОО-КЛУБ»  — это сообще-
ство профессионалов зообизне-
са� Наша цель — объединить всех 
участников рынка, выстроить ком-
муникации между ними, реализо-
вывать мероприятия, которые по-
зволят развиваться, обеспечить 
совместную маркетинговую и ин-
формационную поддержку, что 
особенно важно в это непростое 
для российского бизнеса время�

– А что происходило здесь, на 
выставке?

– «ЗОО-КЛУБ» провёл свою пер-
вую личную встречу со своими 
участниками� Более пятисот че-
ловек посетили наш мини-стенд� 
Конечно, мы не могли отпустить 
их без подарков! 

Среди членов клуба были разы-
граны ценные призы, в том числе 
и суперприз — автомобиль! 

Мы благодарны организаторам 
выставки «ПаркЗоо-2016» за то, что 

предоставили площадку для розы-
грыша призов в рамках выставки� 

 К сожалению, не все члены 
клуба смогли посетить выставку 
лично� Специально для них мы 
организовали видеотрансляцию 
в прямом эфире на сайте «ЗОО-
КЛУБ» (www�zooclub�su)� Находясь 
у экранов мониторов, каждый мог 
принять участие в розыгрыше�

Отдельная благодарность на-
шим спонсорам  — компаниям 
«СОРСО-СТР» и «Зоостандарт» — за 
совместную работу и реализацию 
мероприятия� 

– Какие у вас планы на бли-
жайшее будущее?

– Мы будем двигаться дальше� 
Мы планируем расти совместно с 
рынком в рамках зооиндустрии и 
развиваться вместе с членами клу-
ба и участниками целевого рынка� 
Ведь «ЗОО-КЛУБ» — это проект, ко-
торый даёт шанс быть в выигрыше 
всем, в независимости от геогра-
фического месторасположения и 
размера бизнеса: от дистрибьюто-
ров до розничных магазинов�

Совсем скоро будет дан старт 
очередной акционной программе, 
в рамках которой мы планируем 
привлечь ещё больше активных 
участников рынка� Мы всех пригла-
шаем участвовать в наших акциях 
и попытать удачу в наших розы-
грышах� Совместно с «ЗОО-КЛУБом» 
есть возможность получать выгоду, 
присоединяйтесь к нам! 

«ЗОО-КЛУБ»  — реализуй свои 
возможности! 

Участник ИП Гуляев В. Ю. – обладатель 
главного приза: «Пока ещё не верится 
в такую удачу, мы очень благодарны 
проекту «ЗОО-КЛУБ». Мы счастливы и 
очень довольны!»

http://www.zooclub.su/
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Осенний форум СПЗ 
и проблемы отрасли

20 сентября в рамках выставки «ПаркЗоо» прошёл традиционный Осенний форум 
СПЗ. Актуальные проблемы отрасли обсуждали с представителями Россельхознад-
зора, Минсельхоза, ВГНКИ, Евразийской экономической комиссии и Московского 
эндокринного завода. Всего на форуме было зарегистрировано 217 участников.

По оценке многих участников форума  — а это не 
только члены СПЗ,  — мероприятие прошло очень 
оживлённо, в открытом диалоге с властью� Было 
освещено много важных для отрасли вопросов� 
Свою роль в этом сыграл и новый подход СПЗ к фор-
мированию программы� По предложениям участ-
ников Союза, темы форума были разделены на три 
блока: обращение ветеринарных препаратов, изме-
нения на рынке кормов и вопросы работы ветери-
нарных клиник� На их обсуждение пришла целевая 
аудитория� 

Уже после форума я встречалась на различных 
мероприятиях с представителями органов испол-
нительной власти, которые были потрясены ком-
петентностью участников Союза и их умением ар-
гументированно представить свою позицию� Тому 
есть простое объяснение� За 12-летнюю историю 

существования СПЗ в его недрах сформировалось 
экспертное сообщество практически по всем вопро-
сам, волнующим отрасль� Прежде чем вынести про-
блемы на обсуждение, мы тщательно прорабаты-
ваем их на своих внутренних совещаниях, рабочих 
группах, учитывая мнение каждого участника СПЗ� 
Находим решения, и только потом отстаиваем своё 
мнение на всех уровнях, вплоть до правительства 
РФ и аппарата президента России� 

Нужно понимать, что чиновники, которые гото-
вят нормативные документы, регулирующие нашу 
отрасль, не имеют практического опыта, поэтому 
некоторые постулаты, выходящие из-под их пера, 
зачастую либо невыполнимы, либо трактуются 
представителями власти на местах неоднозначно� 
Ещё очень важно понимать, что разработчики до-
кументов на самом деле имели в виду, чтобы най-

ТЕКСТ:  Татьяна Колчанова, генеральный директор Союза предприятий зообизнеса, 
 член Общественного совета при Россельхознадзоре
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ти одинаковые подходы к их исполнению� Как это-
го достичь? Можно писать бесконечные запросы в 
органы власти, получать зачастую отписки, а можно 
пойти другим путём� Именно об этом я говорила в 
своём вступительном слове на форуме�

Выход есть
После проведения Весеннего форума я как член 
Общественного совета при Россельхознадзоре об-
ратилась к руководителю этого ведомства Сергею 
Данкверту с просьбой разрешить компетентным 
сотрудникам РСХН в рамках деятельности Учебного 
центра СПЗ участвовать в качестве преподавателей 
в наших семинарах и вебинарах по различной про-
блематике� Сергей Алексеевич дал добро, и предпри-
ниматели получили возможность напрямую задать 
свои вопросы представителям Россельхознадзора, 
курирующим то или иное направление� 

Вебинар по лицензированию фармацевтической 
деятельности и практике применения правил хра-
нения лекарственных средств провела заместитель 
начальника отдела по надзору за оборотом лекар-
ственных средств для ветеринарного применения 
Екатерина Агринская� 

О практическом применении ГИС «Меркурий» для 
оформления ветеринарных сопроводительных до-
кументов рассказала представитель разработчиков 
системы, аналитик отдела внедрения и сопровожде-
ния программного обеспечения информационно-
вычислительного центра ФБГУ «ВНИИЗЖ» Полина 
Котова�

С особенностями проведения процедуры фарма-
конадзора и выборочного контроля качества лекар-
ственных средств для ветеринарного применения 
предпринимателей ознакомила заместитель на-
чальника отдела надзора за оборотом лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения Васи-
лина Грицюк� Ведущие специалисты того же отдела 
Россельхознадзора Екатерина Боровина и Марина 
Осянина дали разъяснения по процедурам реги-
страции и подтверждения регистрации лекарствен-
ных средств� Эту практику мы продолжим�

Почему мы много времени  
посвятили вопросу обращения 
лекарств на рынке?
Некоторые участники форума отмечали, что много 
времени было посвящено проблемам производи-
телей лекарственных средств� Хочу напомнить, что 
программа форума составляется с учётом вопро-
сов и пожеланий участников СПЗ� Если кто-то не на-
шёл времени для того, чтобы поучаствовать в этой 
сложной работе, не сетуйте� Поясню кратко, в чём 
проблема производителей лекарственных средств и 
участников их оборота� 

Нововведения законодательства, которые долж-
ны вступить в силу уже с 1 января 2017 года, ставят 
производителей в очень сложное положение� Для 
российских предпринимателей — это требование об 
инспектировании производств, выпускающих суб-
станции (они все зарубежные — Китай, Индия и т� д�)� 
Для иностранных производителей — требование об 
инспектировании производств, занятых в выпуске 
лекарств� А это не только производства, где делается 
конечный продукт (например, таблетки), но и про-
изводители субстанций, упаковки и т� д� Во-первых, 
ещё не готовы нормативные документы, без приня-
тия которых эти инспекции невозможны� Во-вторых, 
обученных инспекторов всего шесть� В-третьих, для 
того, чтобы подтвердить регистрацию лекарствен-
ных средств, нужно было начать инспекции ещё в 
феврале — марте 2016 года� Коротко говоря, если не 
внести поправки в закон до 1 января, мы все ока-
жемся в очень тяжёлой ситуации� Почему? Потому 
что речь идёт не только о препаратах для кошек и 
собак, но и для сельхозживотных, в отношении ко-
торых в течение десятилетий применялись прове-
ренные лекарства� А это значит, что новые нормы 
закона напрямую могут повлиять на качество мяса, 
молока, яиц� А это касается каждого из нас!

За что бьётся СПЗ? 
Первое  — за исключение из закона нормы об ин-
спектировании производств, выпускающих субстан-
ции (эта норма прокралась в закон исключительно 
для ветеринарных препаратов, у медиков этого 
нет!), так как существуют иные формы контроля 
за субстанциями� С этим согласен Минсельхоз, Рос-
сельхознадзор и новый отдел, созданный в ВГНКИ� 
Но пока поправок в закон мы не видим! И как ска-
зал на форуме заместитель директора ВГНКИ Лео-
нид Киш, они полностью с нами согласны, но пока не 
примут поправки в закон, будут действовать по тем 
нормам, которые уже приняты�

Второе� Мы не против инспекций зарубежных 
производств� Но необходимо изменение сроков 
вступления в силу положения о том, что подтверж-
дать регистрацию лекарств и регистрировать новые 
можно только с проинспектированных предприятий 
с 1 января 2017 года� Поэтому мы настаиваем на пе-
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реносе этой нормы до 1 января 2019 года� Начать их 
действительно надо с 2017 года, чтобы за два года 
успеть проинспектировать все предприятия�

Фармаконадзор и выборочный 
контроль качества
Ещё одна тема форума — о процедурах, проводимых 
в рамках фармаконадзора и выборочного контро-
ля качества� И касается она не только производите-
лей, но и оптовых компаний, ветеринарных аптек и 
клиник, зоомагазинов� Напомню, что внеплановые 
проверки в рамках этих видов государственного 
контроля по новым нормам Закона «Об обращении 
лекарственных средств» проводятся без согласова-
ния с прокуратурой и без предварительного опове-
щения предпринимателей� Многие уже столкнулись 
с тем, что лекарства, реализуемые населению или 
применяемые в клиниках, оказываются фальсифика-
тами� Например, потому что на упаковке нет надписи 
«для ветеринарного применения» или производи-
тель не внёс изменения в инструкцию по примене-
нию� Сложная система выявления такой продукции 
ещё не до конца отработана, бывают и нарушения со 
стороны территориальных управлений Россельхоз-
надзора� Не так давно во время публичных обсужде-
ний СПЗ направил в Минэкономразвития серьёзные 
правки к правилам проведения фармаконадзора, 
разработанным Россельхознадзором� Эта тема также 
обсуждалась на форуме� Уже после его завершения 
в Союз из РСХН поступил новый проект правил, в ко-
тором учтены многие наши замечания� Работа над 
проектом продолжается� Хочу отметить одно: над 
нормативными документами трудятся исключитель-
но участники СПЗ, все остальные не находят на это ни 
времени, ни сил, ни умения работать над документа-
ми� Просто стоят в сторонке и ждут, что кто-то за них 
решит проблемы отрасли�

Ставка НДС на корма  
и лекарственные средства
По поручению участников Весеннего форума мы 
опять занимались ставкой НДС на корма и лекар-
ственные средства для ветеринарного применения� 
В отношении кормов для непродуктивных живот-
ных мы наконец добились внятного и однозначно-
го ответа от Минфина и Федеральной налоговой 
службы� Многие помнят, что корма для кошек, со-
бак, грызунов и т� д� производители декларировали 
как корма варёные влажностью 60 и 80%, корма ку-
курузные, корма сухие (мясо-костные), корма зер-
новые и смеси кормовые, облагаемые ставкой 10%� 
За последнее время в Перечень кодов видов про-
довольственных товаров в соответствии с ОКП, об-
лагаемых НДС по налоговой ставке 10% при реали-
зации, включены исключения — кроме кормов для 

кошек и собак, декоративных рыб, декоративных 
и певчих птиц� Не коснулось это исключение толь-
ко одного кода  — смеси кормовые (код 92 9640)� 
Обратите на это внимание, чтобы в дальнейшем 
не иметь неприятностей с налоговой инспекцией� 
Если производитель декларирует корм под кодом 
«Смеси кормовые», его можно реализовывать со 
ставкой НДС 10%, если использует другие коды, это 
незаконно�

С НДС на лекарства сложнее� Сегодня есть разъяс-
нения Минфина и Федеральной таможенной служ-
бы, что можно к лекарствам для животных, так же 
как и к человеческим, применять НДС 10%�

После форума юристы СПЗ внимательно изучи-
ли этот вопрос и пришли к следующим выводам� С 
1 января 2017 г� компании не могут применять по-
ниженную ставку в отношении препаратов, ранее 
попадавших под её применение� Общероссийский 
классификатор продукции ОК 005-93 отменяется 
с 1 января 2017 г� Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельно-
сти (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) действует с 
31�01�2014 г� и имеет неполный список ветеринар-
ной продукции�

Два данных классификатора не имеют юридиче-
ской силы для применения к ветеринарным препа-
ратам ставки НДС в 10%�

Основанием для применения пониженной став-
ки НДС является Постановление Правительства РФ 
от 15�09�2008 г� № 688 «Об утверждении перечней 
кодов медицинских товаров, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по налоговой ставке 
10%»� Код классификации 93 3700 «Препараты ве-
теринарные и средства химиотерапевтические и 
прочие» отсутствует (изъят)� Письма Министерства 
финансов РФ по применению пониженной ставки 
налога на добавленную стоимость в отношении ле-
карственных средств, в том числе ветеринарного 
назначения от 04�12�2014 г� № 03-07-07/62107 и от 
03�06�2015 г� № 03-07-07/32017, не являются норма-
тивно-правовыми актами и имеют информационно-
разъяснительный характер�

В соответствии с тем, что регистрирует лекар-
ственные препараты для ветеринарного применения 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор), практически 
все производимые нами препараты попадают под 
код 93 3700 «Препараты ветеринарные и средства 
химиотерапевтические и прочие», который и необ-
ходимо включить в постановление правительства РФ�

Компании смогут применять пониженную ставку 
НДС только с выходом нового постановления прави-
тельства РФ с утверждённым перечнем кодов ме-
дицинских и ветеринарных товаров в соответствии 
с указанным в нём классификатором и кодами про-
дукции�

Я остановилась лишь на нескольких аспектах, рас-
смотренных на форуме� О других мы расскажем в 
следующем номере журнала� ¥
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Зоорынок СНГ: 
развитие категории 
как основной ресурс для роста 

В прошлом номере мы открыли цикл статей, 
посвящённых зоорынкам сопредельных с Рос-
сией стран. Бизнес-обзор мы начали с Бело-
руссии. Кое-что из того, что было рассмотре-
но нашим корреспондентом крупным планом, 
потребовало развёрнутого комментария, но 
рамки жанра «путевых заметок» этому воспре-
пятствовали. На назревшие с нашей стороны во-
просы любезно ответил Алессандро Дзанелли, 
глава Nestle Purina Petcare в Восточном регионе.  
Он рассказал, как иностранный кормовой «ги-
гант» работает в странах СНГ и развивает куль-
туру содержания домашних животных.

Беседовала: Татьяна Катасонова

Т.К.: Как давно и насколько успешно подраз-
деление Purina осваивает рынки стран СНГ, в 
частности Беларуси и Казахстана?

А.Д.: Развитие бизнеса в странах СНГ является 
для нас одним из приоритетов� Несколько лет тому 
назад в поисках дополнительных источников роста 
мы приняли решение провести реструктуризацию 
бизнеса, расширив своё присутствие в странах СНГ� 
Прежде чем это сделать, мы посвятили много вре-
мени изучению и анализу состояния этих рынков� 
Чтобы регион эффективно развивался, нам было 
важно заручиться дополнительными ресурсами для 
развития и роста� И мы пришли к выводу, что таким 
ресурсом послужат рынки стран СНГ� В первую оче-
редь мы говорим, конечно, о Казахстане и Беларуси, 
но для нас также очень интересен Кавказский реги-
он — Грузия, Армения, Азербайджан, а также страны 
Центральной Азии�

Можно сказать, что сегодня мы присутствуем на 
всех этих рынках, несмотря на экономическую за-
крытость отдельных государств� 

Т.К.: Какие главные шаги были предприняты 
в компании, прежде чем она вышла на рынок 
стран СНГ?

А.Д.: Прежде чем выйти на эти рынки, мы детально 
изучили потенциал Евразийского региона� В этих стра-
нах категория кормов для домашних животных пока 
находится на этапе становления, и её потенциал тре-
бует развития, в особенности серьёзных инвестиций в 
развитие знаний о категории и понимание её привле-
кательности в ритейле� В результате мы пришли к вы-
воду, что для развития этого потенциала необходимо 
значительно усилить подразделение, отвечающее за 
бизнес в странах СНГ� И в 2014 году мы вплотную за-
нялись этим вопросом: расширили полномочия и уве-
личили штат, укрепив все функции, включая продажи, 
маркетинг, развитие категории, финансы�

В непосредственном подчинении руководителя 
данного подразделения находятся руководители 
по развитию бизнеса в каждой конкретной стране� 
У тех, в свою очередь, есть свои команды, которые 
работают на местах� Филиалы Purina в странах СНГ 
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действуют в строгой координации с российским 
подразделением� Всё, что мы делаем в регионах, 
полностью соответствует стратегии, которую мы 
разрабатываем в России�

Очень скоро мы убедились, что создание новой 
структурной единицы по развитию рынков в стра-
нах СНГ было правильным и эффективным решени-
ем� Так, в прошлом году рост нашего бизнеса в этих 
странах составил около 60%� В текущем году мы 
практически удвоили этот результат� 

Такие высокие показатели роста были достигнуты 
благодаря чётко сформулированной стратегии� При-
ходя на новый рынок, мы уделяем особое внимание 
работе в специализированном канале, выстраиваем 
отношения с ветеринарным сообществом� 

Т.К.: Как вы оцениваете сегодняшнее состо-
яние и перспективы развития рынка кормов в 
этих государствах?

А.Д.: Несмотря на кризис российской экономики, 
который естественным образом отразился и на эко-
номике сопредельных стран, эти территории про-
должают быть привлекательными для зообизнеса, 
поскольку в них имеются огромные ресурсы для ро-
ста и развития�

Основная сложность в том, что в этих странах 
пока ещё недостаточно развита культура содер-
жания домашних животных� Не все владельцы 
понимают, зачем нужно кормить своих питомцев 
специальным кормом, а не едой с собственного 
стола, почему кошкам и собакам необходим спе-
циализированный корм из магазина и в чём его 
преимущества� Также многие не обладают базо-
выми знаниями о том, как правильно заботиться 
и ухаживать за домашними животными� Расширяя 
своё присутствие на рынках этих стран, мы в пер-
вую очередь стараемся эту культуру развивать� Мы 
делаем это разными способами, в том числе при 
помощи социальных проектов, апеллирующих к 
эмоциям, чувствам владельцев домашних живот-
ных� В частности, вот уже два года в Белоруссии и 
Казахстане Purina реализует программу по устрой-
ству бездомных животных в семьи� Проекты такого 
плана осуществляются в партнёрстве с местными 
благотворительными организациями� В Минске это 
объединение защиты животных «Эгида», в Алма-
Ате  — сразу несколько организаций� С  ними мы 
регулярно проводим благотворительные выставки 
бездомных животных, на которых пропагандируем 
ответственное отношение к домашним животным, 
рассказываем о том, как заботиться о питомце, как 
правильно кормить, предлагаем консультации ве-
теринарных врачей и других специалистов� Такие 
выставки проводятся уже около двух лет, и за это 
время мы помогли найти дом около 350 питомцам�

Если говорить о каких-то особых чертах рынка, то, 
конечно, разница существует� Скажем, в Белоруссии 
наиболее развит рынок кормов для кошек, и в этом 
он очень похож на российский рынок� То же самое 
можно сказать об отношении белорусов к промыш-

ленным кормам� А вот в Казахстане количество до-
мовладений с собаками выше, чем в России и Бела-
руси, соответственно доля кормов для собак выше, 
и наш фокус в плане маркетинговых активностей 
смещается в сторону сегмента кормов для собак� 
Для примера: если в России доля кормов для собак 
составляет около 15%, то в Казахстане — 25–30%, а в 
кавказских странах — 40–45%�

Т.К.: Какие дистрибьюторские и маркетин-
говые стратегии компании реализуются в 
каждой стране?

А.Д.: Как я уже говорил, приходя в новую страну, 
мы уделяем особое внимание развитию специализи-
рованного канала, фокусируясь на брендах ProPlan, 
Dog Chow и Cat Chow и выстраивая отношения с вете-
ринарным сообществом� Затем мы выходим в бака-
лейный канал с нашими ключевыми брендами Felix, 
Friskies и Gourmet, более доступными по цене� Прав-
да, известный россиянам суперпремиальный корм 
Purina One в розничной торговле соседних стран пока 
ещё не представлен, тогда как в российской бакалее 
он присутствует довольно давно� Его мы выводим в 
ритейл новой страны одним из последних, поскольку 
нужно время, чтобы привлечь потребителя в эту ка-
тегорию� В глобальном смысле все внедрённые нами 

Представленность бренда Pro Plan в специализированном  
канале в Беларуси
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на территории СНГ стратегии аналогичны той, кото-
рая была разработана в России, когда мы впервые 
пришли на ваш рынок� 

Если говорить об использовании медиаканалов, 
то в странах СНГ это по большей части традици-
онные каналы  — телевидение и наружная рекла-
ма� С  Россией картина немного иная, здесь мы всё 
больше средств направляем в продвижение в циф-
ровых каналах — интернет� Сейчас это порядка 25% 
рекламного бюджета� Другим направлением марке-
тинга являются ценовые промо, которые, естествен-
но, привлекают людей в категорию, делая продукт 
более доступным�

Т.К.: Насколько работа компании в соседних 
странах зависит от успехов продаж в России, 
отмечаете ли вы взаимное влияние рынков?

А.Д.: И да, и нет одновременно� С одной стороны, 
много людей из СНГ сейчас работают и подолгу про-
живают в России� Они ходят в российские магазины, 
видят нашу рекламу, посещают наши мероприятия� 
Соответственно, возвращаясь обратно домой, они 
привозят с собой и весь багаж информации� Кроме 
того, многие российские телеканалы транслируются 
в сопредельных странах, и люди опять же видят нашу 
рекламу� В данном случае влияние существенное�

В то же самое время наши подразделения в каж-
дой из стран имеют свои рекламные бюджеты, кото-
рые с каждым годом растут� И все эти средства — в 
независимом распоряжении� Это очень важный мо-
мент: тогда как глобальным стратегическим плани-
рованием занимается центр, локальные решения 
принимаются на местах� От нас  — бюджет, страте-
гия, общие ориентиры, от них — воля к победе�

Т.К.: Изменилась ли логистика и расходы на 
неё в связи с созданием Таможенного союза? 
Как осуществляются поставки в другие со-
седние страны, насколько они отличаются 
внутри ТС?

А.Д.: В первую очередь логистика стала удобнее 
и быстрее� Это значит, что во все страны ТС мы по-
ставляем корма высокой степени свежести� Во всём 
мире наша компания известна как производитель, 
не идущий ни на какие компромиссы в плане каче-
ства, а значит, и безопасности продукции� Это ка-
сается всего процесса производства  — от выбора 
лучших ингредиентов до упаковки� Когда же речь 
заходит о транспортировке и хранении товара, мы 
со своей стороны не можем полностью проконтро-
лировать этот этап� Но с образованием Таможенного 
союза данная проблема по большей части снялась� 
Теперь мы можем быть уверенными, что во время 
доставки наших грузов на территорию другого госу-
дарства не будет допущено какое-либо нарушение, 
которое приведёт к повреждению упаковки и нега-
тивно скажется на качестве продукции�

Если говорить об экономии, то наши логистиче-
ские расходы с введением ТС сократились пример-
но на 5%�

Т.К.: Как долго смогут производственные 
мощности компании, расположенные в России, 
обеспечивать потребности соседних рынков?

А.Д.: Наше российское производство находится 
в Ворсино, под Калугой� Фабрика оборудована по 
последнему слову техники, мы постоянно инвести-
руем в расширение и модернизацию наших произ-
водственных мощностей� Говоря о нашей фабрике, 

Республиканская ветеринарная конференция Purina® в Беларуси
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можно привести сравнение с конструктором: разви-
вается рынок — прирастает производство, к нему до-
бавляются новые и новые «объекты»� А поскольку мы 
ежегодно запускаем новые линейки кормов, растёт 
объём продаж, производственные мощности у нас 
постоянно обновляются и расширяются, увеличива-
ется площадь фабрики� Иными словами, как только 
возникает необходимость, производство увеличива-
ется� Поэтому говорить о том, что поставки в сопре-
дельные государства когда-то будут лимитированы 
из-за недостатка мощностей, 
не приходится в принципе�

Т.К.: И всё-таки, есть 
ли в планах строитель-
ство производственных 
объектов где-то ещё?

А.Д.: На сегодня завод 
в Ворсино  — крупнейшая 
фабрика Purina в Европе, 
и в дальнейшем мы будем 
её расширять и развивать� Тогда как большинство 
европейских фабрик фокусируются на производ-
стве одного вида корма  — только сухого или только 
влажного,  — мы успешно производим всё и сразу� 
Так что всё, что касается развития дополнительной 
площадки, будет зависеть от дальнейшего развития 
рынка, от интенсивности роста потребительского 
спроса, от того, насколько активно мы будем рас-
ширять своё присутствие в Евразийском регионе, 
например в южных его частях� Естественно, такая 
возможность в будущем не исключена�

Сегодня у нас на фабрике и в дистрибьюторском 
центре трудится более 800 человек� И то, что все 
они работают в одном месте, является преимуще-
ством, поскольку способствует процессу обучения, 
обмену опытом между старшими инженерами и 

молодыми сотрудниками, от наставника к учени-
ку� Знания циркулируют внутри одного производ-
ственного объекта, что очень удобно�

Т.К.: Восточный регион, которым вы заведуе-
те, включает в себя в том числе и Украину. Как 
Purina осуществляет перевозки кормов, учи-
тывая то обстоятельство, что границы меж-
ду нашими государствами сегодня закрыты?

А.Д.: Согласно бизнес-модели и стратегии Purina, 
рынки России и СНГ снабжаются из Ворсино� Что 

касается Украины, то туда 
наши поставки осущест-
вляются в основном из Вен-
грии, Польши и Франции� 
Отмечу, что и в Россию не-
которые виды кормов, та-
кие как, например, Gourmet 
Gold, также поступают толь-
ко с французской фабрики, 
поскольку только там есть 

данная рецептура�
На Украине бизнес Purina себя чувствует хоро-

шо, мотивация у команды на высоком уровне, не-
смотря на все экономические трудности� Ведь люди 
по-прежнему продолжают любить своих домашних 
животных и покупать им корма — насколько это по-
зволяют средства�

Сейчас Purina обладает всеми необходимыми ре-
сурсами и мощностями, чтобы полностью удовлетво-
рять рыночным запросам в этих странах� По крайней 
мере, в обозримом будущем мы планируем разви-
ваться как внутри категории, так и территориально, 
делиться своими экспертными знаниями о питании и 
уходе за питомцами, развивая культуру содержания 
домашних животных и продвигая необходимость от-
ветственного отношения к ним� ¥

Благотвори-
тельная акция 
«Быть добру» 
совместно  
с Обществен-
ной организа-
цией защиты 
животных 
«Эгида»

Несмотря на кризис российской 
экономики, который естественным 
образом отразился и на экономике 

сопредельных стран, эти территории 
продолжают быть привлекательными 

для зообизнеса.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

C 28 сентября «Мишель и К» является официальным 
дистрибьютором на территории РФ кормов ТМ Farmina 
для кошек и собак�

Торговая марка «Родные корма» пополнилась ли-
нейкой консервов «Знатные» для кошек и собак� Они 
изготовлены из 100%-ного мяса индейки, говядины, 
ягнёнка, курицы� В ассортименте 4 вида консервов для 
взрослых кошек, один вид для котят; 4 вида консервов 
для собак и один вид для щенков� Корма для кошек 
расфасованы в жестяные банки по 100 г с ключом, кор-
ма для собак — в жестяные банки по 100 и 340 г�

Компания «Валта Пет Продактс» представила новую 
линейку кормов «Мнямс», которые производятся в 
Лихтенштейне на заводе Ospelt�

В линейке представлены несколько вкусов: для ко-
тят с курицей, для взрослых кошек с курицей в соусе, 
а также с говядиной, ягнятиной, кроликом и лососем� 
Корма в паучах по 100 г� Собакам компания предлагает 
корма с говядиной, курицей (для взрослых и щенков) и 
ягнёнком, упакованные в банки по 150 г�

«Афина» стала официальным дистрибьютором 
консервированных кормов Solid Natura  — это влаж-
ное питание класса холистик для собак и кошек� Все 
корма монобелковые, беззерновые, в составе полно-
стью отсутствуют соя, ГМО, красители, консерванты и 
усилители вкуса� Изготовлено в России из отечествен-
ного мяса и птицы� 

«Компания КлинВет» предложила новую линейку 
спреев «Антишкода» (ТМ «ВиСи клозет»)� В ассорти-
менте пять видов: «Грязь удалим!», «Не грызи!», «Не 
царапай!», «Первый урок  — ходим в лоток!», «Второй 
урок — точим коготок!»� Спреи расфасованы во флако-
ны объёмом 125 мл�

Компания «Зоомарк» начала продажу шампуней-
концентратов собственной торговой марки ZOOmark� 
Линейка подходит для гигиенического ухода за все-
ми видами домашних животных и включает пять 
ароматов: луговые цветы, зелёный чай и папайя, 
морская свежесть, зелёное яблоко, дегтярный� Объ-
ём флакона — 240 мл� Шампунь можно использовать 
ежедневно� 

Компания «Форвет» представила противовирусный 
и иммунномодулирующий препарат растительного 
происхождения «Форвет» для домашних животных� Он 
теперь выпускается и в ампулах по 1 мл� В одной упа-
ковке 5 штук�

Региональный российский представитель завода-
производителя ветеринарных препаратов «Белкаро-
лин» (Беларусь) начал продажу нестероидного проти-
вовоспалительного и жаропонижающего препарата 
для кошек и собак «Мелоксивет 0,2%» (ДВ-мелоксикам 
0,002 г)� 

Препарат применяется в комплексной терапии и 
для устранения болевого синдрома различной этиоло-
гии у животных�

Поздравляем Сергея Владимировича Енгашева
Основателю и генеральному директору компании  
НВЦ «Агро ветзащита» Сергею Владимировичу Енгашеву 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 
присвоено почётное звание «Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации».
Журнал «Зообизнес в России» от лица всей отрасли 
поздравляет Сергея Владимировича с этим знаменательным 
для него событием и желает дальнейших достижений!
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Идеальное средство для нейтра лизации 
неприятных запахов, удаления органи-
ческих загрязнений (кошачьих меток, 
мочи, фекалий, рвоты, крови, грязи, 
травы, пищи) с ковров, мебели, тканей, 
пола, спальных мест, клеток, туалетов 
животных� Глубоко очищает поверхности 
от пятен, включая въевшиеся, предот-
вращает повторные загрязнения� Спрей 
«АПЕЛЬСИН» — эффективное и одновре-
менно экологически безопасное моющее 
средство� Он безопасен для человека и 
животных при использовании в соответ-
ствии с рекомендациями по применению� 
В составе спрея эфирное масло апельси-
на, благодаря которому в доме надолго 
создается аромат чистоты и свежести�

ООО «ВЕТМАРКЕТ»
140050, Московская обл.,
Люберецкий р-н, пос. Красково,
Егорьевское ш., д. 3А
Тел./факс: +7 (495) 777 60 85
Интернет-магазин: www.vetmarket.ru

Спрей-нейтрализатор пятен 
и запаха животных Doctor VIC 
«Апельсин»
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Серия Sultan bio открылась новой линейкой  
натуральных кормов и лакомств супер-премиум-
класса для декоративных грызунов�
Sultan Nature — полнорационный сбалансированный 
корм в форме экструдированных гранул� Содержит 
разнообразные натуральные компоненты и питатель-
ные вещества�
Sultan Complete — комплексный корм, исключающий 
селективное поведение� Сбалансирован по составу, 

каждая гранула содер-
жит все необходимые 
компоненты для здо-
рового и полноценного 
питания� 
Sultan Snack — 
хрустящее лакомство 
из фруктов, овощей, 
орехов, хлопьев и экс-
трудированных гранул, 
состоящих из люцерны, 
овощей, зёрен и трав�

ООО «Биотех», Ростов-на-Дону 
Тел.: +7 (863) 221 6022
E-mail: zakupka@biotex.su

Новая серия кормов Sultan bio 
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Компания «Экософт» приступила к производству и 
продаже наполнителей «Экософт Силикагель» и «Эко-
софт Цеолайт» в упаковках по 20 литров�

Компания Perseline начала производство намордни-
ков серии «Дизайн», которые выполнены из нейлоно-
вой ткани с фотопечатью� Ремень регулируется по дли-
не� Шесть размеров для собак разных пород�

«Компания Зоогурман» приступила к продаже одеж-
ды для собак� В ассортименте ограниченная серия 
зимних комбинезонов новой коллекции «Зима-2017»�

РОЗНИЦА

Новый магазин «4 лапы» начал работу в ТЦ «Косино-
парк» по адресу: Москва, Святоозерская ул�, 1А�

Сеть зоомагазинов «Вака» пополнилась новым мага-
зином по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект 
Петроградской стороны, 63� Это 36-й магазин сети�

В Москве открылись два новых зоосупермаркета 
сети «Бетховен» на ул� Бирюлёвская, 51, к�1 и ул� Бра-
тиславская, 18, к�1�

Агентство ACG разработало рекламную кампанию 
для сети зоомагазинов «Бетховен»� Стержнем новой 
рекламной кампании зооритейлера стал знаменитый 
дедуктивный метод Шерлока Холмса� Акцент в видео 
сделан на главной особенности сети «Бетховен» — её 
сотрудниках� Консультанты магазинов проявляют чу-
деса дедукции и предугадывают желания покупате-
лей, основываясь на своём высоком профессионализ-
ме и способности чувствовать животных и их хозяев�

Видео подготовлено в двух вариантах, которые ори-
ентированы на владельцев кошек и собак, что позво-
ляет построить качественную коммуникацию с ядром 
аудитории зооритейла�

http://www.vetmarket.ru/
mailto:zakupka@biotex.su
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СОБЫТИЯ
21 сентября в Москве на открытии выставки «Парк-

Зоо» Сергей Лукьянов, генеральный директор марке-
тингового агентства «Родемакс», в торжественной об-
становке вручил представителям зоосетей «Марквет» 
(Москва) и «ВАКА» (Санкт-Петербург) сертификаты 
«Лучшая сеть зоомагазинов города»�

С ноября 2015-го по март 2016 года маркетинговое 
агентство «Родемакс» провело исследование «Потре-
бительская привлекательность сетевых зоомагазинов 
Москвы и Санкт-Петербурга»� При подготовке к прове-
дению исследования были выбраны по 3 магазина из 
14 сетей зоомагазинов в Москве и Санкт-Петербурге� 
В качестве объектов для сбора информации были 
рассмотрены как крупные зоомаркеты, так и точки 
продаж, расположенные в небольших помещениях в 
спальных районах города�

Тайные покупатели, в роли которых выступили спе-
циалисты зообизнеса, провели контрольные закупки� 
Для минимизации ошибок каждый магазин посещался 
дважды разными тайными покупателями в различные 
дни недели� 

Каждый магазин оценивался по двадцати параме-
трам, среди которых были: удобство расположения, 
внешний вид, навигация по торговому залу, уровень 
подготовки продавцов-консультантов тематических 
отделов и т� д�

• • •
На выставке «ПаркЗоо-2016» прошла первая кон-

ференция для управляющих груминг-салонов� Для 
участия в конференции зарегистрировались и при-
ехали более 35 управляющих и владельцев компа-
ний из разных регионов нашей страны� Конферен-
ция прошла в формате дискуссии, каждый участник 
мог высказать своё мнение, задать вопрос, внести 
предложение�

Открыла конференцию генеральный директор 
Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова� 
Она отметила важность консолидации предприятий 
зообизнеса для решения вопросов отрасли в целом 
и в частности по направлению «груминг», рассказала 
о механизме согласования и возможности предпри-
нимателей участвовать и вносить правки в проекты 
нормативных документов на стадии их разработки� 
Колчанова подчеркнула, что, так как в груминге в по-
следнее время происходит много важных измене-
ний, настало время и необходимость выделить это 
направление деятельности в отдельную комиссию 
СПЗ�

Денис Васильев, генеральный директор и совла-
делец ООО «Милорд», в своём докладе рассказал об 
управленческих проблемах, с которыми сталкива-
ются управляющие груминг-салонов� Он также обо-
значил проблему отсутствия законодательной базы 
по грумингу, которая ведёт к тому, что контролиру-
ющие органы предъявляют различные требования 
не только в разных регионах или городах, но даже 
в разных районах одного города� Денис Васильев 
подчеркнул важность взаимодействия и обмена 
опытом менеджеров груминг-салонов из разных 
регионов страны и создания механизма обмена ин-
формацией�

Татьяна Блажева, заместитель директора Учеб-
ного центра СПЗ, рассказала присутствующим о тех 
событиях, которые произошли в груминге за по-
следние два года: о внесении профессии «грумер» 
в Общероссийский классификатор занятий (что сде-
лало профессию официальной), о разработке про-
фессионального стандарта профессии, о сертифика-
ции груминг-салонов по системе СДС РОСЗООБИЗНЕС 
на соответствие требованиям ГОСТ Р 55962-2014 
«Услуги для непродуктивных животных� Груминг-
услуги� Общие требования»; о старте совместного с 
груминг-школами нового образовательного проекта 
по грумингу, который даёт возможность начинаю-
щим грумерам получать документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании государствен-
ного образца с квалификацией «Грумер-стажёр»; об 
аттестации грумеров�

На конференцию была приглашена Моник Ван Де 
Вен (Monique Van de Ven) — грумер, технолог, препо-
даватель компании Iv San Bernard, которая обобщи-
ла международный опыт и дала предпринимателям 
рекомендации, как увеличить выручку в груминг-
салонах за счёт новых услуг и правильной продажи 
косметики�
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• • •
4 октября сайт объявлений Avito и компания Mars 

запустили пилотный проект, в рамках которого 200 
волонтёров, регулярно публикующих объявления о 
поиске хозяев для бездомных животных, получат 
электронное письмо от организаторов с уникальным 
промокодом, который даёт право на бесплатные ра-
ционы Whiskas® или Pedigree®в онлайн-магазине 
«Любимчик»�

Участники программы были определены при 
помощи анализа активности на онлайн-сервисе 
Avito — по частоте публикации объявлений, специа-
лизации волонтёров на помощи кошкам и собакам� 
В будущем Mars и Avito рассматривают возмож-
ность расширить географию программы и увели-
чить количество её участников�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Зарегистрирован в Минюсте и опубликован на 

официальном интернет-портале правовой инфор-
мации prаvo�gov�ru Приказ Россельхознадзора «Об 
утверждении порядка ведения государственного 
реестра заключений о соответствии производите-
ля (иностранного производителя) лекарственных 
средств для ветеринарного применения требовани-
ям правил надлежащей производственной практи-
ки» от 19�07�2016 г� № 491�

• • •
Федеральная таможенная служба России дала 

своим управлениям разъяснения в отношении на-
логообложения лекарственных средств для вете-
ринарного применения� Они изложены в Письме 
№ 01-11/31811 от 28�06�2016� Управлениям было 
направлено Письмо Министерства финансов от 
09�06�2016 № 03-07-03/33655, и было запрещено 
применять Письмо ФТС России от 19 марта 2016 года 
№ 05-17/12590� 

Согласно Письму Министерства финансов ставка 
НДС 10% применяется:

1) если коды видов данных товаров в соответ-
ствии с ТН ВЭД ЕАЭС предусмотрены вышеуказан-
ным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 года № 688 «Об 
утверждении перечней кодов медицинских товаров, 
облагаемых налогом на добавленную стоимость по 
налоговой ставке 10%»;

2) если по ним имеются регистрационные удосто-
верения и они включены в государственный реестр 
лекарственных средств, размещённый на официаль-
ном сайте Минсельхоза России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»�

В случае предоставления по лекарственным на-
значениям не регистрационного удостоверения, а 
иного документа, в том числе свидетельства о госу-
дарственной регистрации, сниженная ставка НДС в 
размере 10% не применяется�

• • •
Вниманию работодателей! С 3 октября заработ-

ную плату необходимо выдавать по новым прави-
лам� А  если работодатель их нарушит, то его будут 
ждать серьёзные штрафы и наказания� 

Всё это предусмотрено Федеральным законом от 
3 июля 2016 г� № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам повышения ответственности 
работодателей за нарушения законодательства в 
части, касающейся оплаты труда»� 

Какие же ограничения вводятся? Зарплату работ-
ники должны будут получать на руки не позднее, чем 
через 15 дней с момента окончания периода, за кото-
рый она начислена� Например, если аванс выплачива-
ется 25-го числа, то зарплата должна прийти сотруд-
никам не позднее 10-го числа следующего месяца� 

Также оплата отпуска будет производиться не 
позднее, чем за три дня до его начала� А, например, 
окончательный расчёт с работником при увольне-
нии производится в день увольнения� 

Если работодатель нарушит эти правила, его бу-
дут ждать санкции� Должностные лица заплатят от 
10 до 30 тысяч рублей, индивидуальные предпри-
ниматели — от тысячи до 30 тысяч рублей, а компа-
нии — от 30 до 100 тысяч рублей�

Новые правила касаются лишь начисленной за-
работной платы, выплаты которой производятся не 
реже чем каждые полмесяца� А когда платить годо-
вую премию, работодатель решает сам: хоть в дека-
бре, хоть в январе, хоть в августе� Как правило, ме-
сяц выплаты тринадцатой зарплаты оговаривается 
при приёме на работу�

• • •
В Минсельхозе прошло совещание, посвящённое 

совершенствованию нормативной правовой базы в 
сфере ветеринарии в части обращения наркотиче-
ских и психотропных средств� В нём приняли уча-
стие генеральный директор СПЗ Татьяна Колчанова 
и председатель профильной комиссии СПЗ, главный 
врач Крылатской ветеринарной клиники г� Москвы 
Дмитрий Дмитриев� 

Вела заседание заместитель директора Департа-
мента ветеринарии Полина Смышляева� На заседа-
ние были вынесены вопросы:

1� О нормативных правовых актах, изданных для 
реализации Федерального закона от 5 апреля 2016 г� 
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 8 января 1998 г� № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»�

2� О получении Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения города Москвы 
«Центр лекарственного обеспечения Департамента 
здравоохранения города Москвы» лицензии на фар-
мацевтическую деятельность в части деятельности, 
осуществляемой в сфере обращения лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения�

http://pr?vo.gov.ru/
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3� О возможности переноса тиофентанила и/
или эторфина из списка I перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, 
утверждённого Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 1998 г� № 681 (да-
лее — Перечень), в список II Перечня, и кетамина из 
списка II Перечня в список III Перечня�

4� О внесении изменений в Приказ Минсельхоза 
России от 18 февраля 2005 г� № 19 «Об утверждении 
Порядка выдачи, учёта, проведения инъекций нар-
котических средств и психотропных веществ»�

Полина Смышляева рассказала о поправках в за-
кон № 3, которые позволят ветеринарным врачам 
использовать любые средства, включённые в спи-
ски II и III, в случае их регистрации в качестве вете-
ринарных препаратов�

Представители Московского эндокринного заво-
да озвучили список препаратов, которые они выпу-
скают для медицины и готовы зарегистрировать для 
ветеринарии� Это бутарфонол, диазепам, кетамин, 
морфин, фенобарбитал, мидазолам�

Участники совещания отметили, что наконец в Мо-
скве решён вопрос об отпуске наркотических средств 
ветклиникам Центром лекарственного обеспечения 
Департамента здравоохранения города Москвы, по-
лучившим после двух лет уговоров лицензию на фар-

мацевтическую деятельность в части деятельности, 
осуществляемой в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения�

Самым сложным был вопрос о переносе части пре-
паратов из списков I и II в списки II и III� Этот вопрос 
уже неоднократно обсуждался с представителями 
ФСКН� Ныне эта структура упразднена, полномочия 
переданы новому подразделению МВД  — Главному 
управлению по контролю за оборотом наркотиков� 
Его представители на заседании рабочей группы вы-
сказали свою позицию о том, что они не готовы рас-
сматривать этот вопрос� Рабочей группе было пред-
ложено дать серьёзные обоснования своей позиции� 
Также было принято решение о приглашении на сле-
дующее заседание представителей Национальной 
гвардии РФ (Росгвардии), которой переданы полно-
мочия по нормативно-правовому регулированию в 
сфере деятельности войск Национальной гвардии 
Российской Федерации, в сфере оборота оружия, 
в сфере частной охранной деятельности и в сфере 
вневедомственной охраны� Вопрос, который необхо-
димо обсудить с этой структурой, — это требования 
по наличию охранной сигнализации в ветклиниках, 
использующих в лечении наркотики� 

Дмитрий Дмитриев представил предложения СПЗ 
по сути нового Приказа Минсельхоза вместо уста-
ревшего Приказа Минсельхоза России от 18 февраля 
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2005 г� № 19 «Об утверждении Порядка выдачи, учёта, 
проведения инъекций наркотических средств и пси-
хотропных веществ»�

• • •
В Евразийской экономической комиссии обсуди-

ли проект регламента ЕАЭК «О безопасности кормов 
и кормовых добавок»� В обсуждении приняли уча-
стие представители России, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и Армении� По результатам обсуждения 
были приняты следующие решения:

Принять к сведению следующие предложения по 
области применения технического регламента:

а) представителей Департамента, что в целях 
структуризации области применения технического 
регламента целесообразно ввести понятие «кормо-
вая продукция», виды которой, такие как «корма», 
«кормовые добавки» и иная продукция, будут яв-
ляться объектами технического регулирования тех-
нического регламента;

б) представителей уполномоченных органов Ре-
спублики Беларусь, что видами кормовой продук-
ции являются корма, кормовые добавки, сырьё для 
производства кормов, продукты переработки и от-
ходы пищевой промышленности, используемые в 
качестве корма или сырья для производства кор-
мов;

в) представителей уполномоченных органов Ре-
спублики Беларусь о целесообразности исключения 
термина «кормовые материалы» из проекта техни-
ческого регламента;

г) представителей уполномоченных органов Рос-
сийской Федерации, поддержанное представителя-
ми уполномоченных органов Республики Казахстан, 
что к кормовой продукции целесообразно отнести 
такие её виды, как корма и кормовые добавки, к 
кормам  — кормовые материалы и комбикормовую 
продукцию, к комбикормовой продукции  — комби-
корма, кормовые концентраты (БВМК, АВМК), пре-
миксы, кормовые смеси;

д) представителей уполномоченных органов Ре-
спублики Беларусь об отнесении премиксов к кор-
мовым добавкам, принимая во внимание, что в на-
стоящее время в Республике Беларусь премиксы 
подлежат государственной регистрации;

е) представителей уполномоченных органов Рос-
сийской Федерации, поддержанное представителя-
ми уполномоченных органов Республики Казахстан, 
что премиксы представляют собой готовую кормо-
вую продукцию, состоящую из смеси кормовых до-
бавок, уже зарегистрированных в установленном 
порядке, поэтому их целесообразно относить к кор-
мам и не проводить повторную регистрацию кормо-
вых добавок, входящих в состав премиксов;

ж) представителей уполномоченных органов Ре-
спублики Беларусь о необходимости доработки 
определений понятий видов кормовой продукции 
по итогам обсуждения, в том числе понятия «пре-

миксы» в редакции предложения представителей 
уполномоченных органов Российской Федерации и 
дополнительного рассмотрения положений проекта 
технического регламента, определяющих область 
его применения�

Участники заседания поддержали предложение 
российской стороны о целесообразности дополнить 
проект технического регламента разделом, устанав-
ливающим особенности применения требований 
безопасности для животных-компаньонов�

Были уточнены следующие понятия:
«животные продуктивные» — животные, которых 

кормит человек и которые используются для полу-
чения из них пищевой продукции»;

«животные непродуктивные»  — животные, кото-
рых кормит человек и которые не используются для 
получения из них пищевой продукции»�

Предложение представителей государственных 
органов Киргизской Республики о целесообразности 
изложения нормы, определяющей процедуры госу-
дарственной регистрации и обращения на таможен-
ной территории Евразийского экономического сою-
за кормовых добавок, в проекте акта Евразийской 
экономической комиссии «Правила регулирования 
обращения кормовых добавок на таможенной тер-
ритории Евразийского экономического союза» было 
поддержано представителями государственных ор-
ганов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации�

Участники заседания посчитали целесообразным 
Министерству сельского хозяйства Республики Ка-
захстан (разработчику проекта технического регла-
мента) дополнительно проработать положения про-
екта технического регламента, устанавливающие 
порядок проведения регистрации кормовых доба-
вок, их маркировки, включая маркировку единым 
знаком обращения продукции на рынке государств-
членов, формирования и ведения единого реестра 
зарегистрированных кормовых добавок ЕЭС�

Разработчикам проекта — Министерству сельско-
го хозяйства Республики Казахстан поручено в ме-
сячный срок доработать проект технического регла-
мента�

Доработанный проект будет рассмотрен уполно-
моченными органами на совещании в ЕЭК в октябре 
2016 года�

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В № 4 журнала «Зообизнес в России» за 2015 год 

в статье «В Чебоксарах зреет эволюция» была допу-
щена досадная опечатка� Владельцем двух зоомага-
зинов «Кот и пёс» был по ошибке назван Александр 
Гончаров, тогда как им является Александр Григо-
рьев� Редакция журнала в лице главного редактора 
Татьяны Катасоновой и автора статьи Андрея Ситни-
кова приносит искренние извинения за допущен-
ную ошибку Александру Гончарову и Александру 
Григорьеву� 
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  События  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Бизнес-тур по Бельгии  
c компанией Versele-Laga

Партнёрские отношения двух компаний начались че-
тыре года назад� У «Валты» большая сеть филиалов 
в России, поэтому продажи бельгийской продукции 
с самого начала шли достаточно успешно� Но компа-
нии решили, что нет предела для роста, и в 2016 году 
запустили программу мотивации сотрудников, что-
бы поднять продажи на небывалую высоту�

В проект были приглашены 88 менеджеров и тор-
говых представителей, а также руководители всех 
13 подразделений «Валты»� Участники программы 
мотивации в различных сегментах продаж получили 
конкретные планы реализации продукции Versele-
Laga для птиц и грызунов� Руководители филиалов, 
менеджеры, работающие с ключевыми клиентами, 
с регионами, со специализированным каналом, с 
интернет-магазинами и с заводчиками, — все состя-
зались в своих категориях�

Обладателями призов стали 25 участников проек-
та, 4 из них получили заслуженную главную награ-
ду — путешествие по Бельгии� Поездка включала в 
себя посещение сразу нескольких европейских го-
родов: Брюгге, Брюсселя, Гента, а также Дейнзе, где 
располагается самый большой завод Versele-Laga� 
Таким образом, лучшие менеджеры и руководители 

«Валты» не только посмотрели страну, но и увидели, 
как производится продукция, с которой они еже-
дневно работают у себя дома�

Екатерина Кошелева, региональный менеджер 
Versele-Laga в России, Белоруссии, на Украине и в стра-
нах Балтии, рассказала, что аналогичных по масштабу 
и эффективности проектов в России у компании пре-
жде не было� Рост продаж всего за полгода составил 
20%� При этом увеличились показатели представлен-
ности продукции, и были заключены соглашения с но-
выми клиентами� Особо отличились филиалы «Валты» 
в Нижнем Новгороде, Иркутске и Казани, но лучшие 
результаты показал Московский регион�

Проект доказал, что повышать эффективность про-
даж можно всегда и везде, если правильно обучать и 
мотивировать сотрудников� Пример «Валты» этот те-
зис полностью подтверждает� «Люди работают в этой 
компании слаженно, как настоящая команда, и про-
являют большую заинтересованность и ответствен-
ность, — говорит Екатерина Кошелева� — Они увидели 
возможности увеличения продаж и использовали их, 
ещё раз продемонстрировав, что Versele-Laga в Рос-
сии  — это быстрорастущий бренд, имеющий боль-
шой потенциал и в регионах, и в столице»� ¥

Бельгийский производитель кормов 
для животных Versele-Laga совместно 
с компанией «Валта» реализовали про-
ект, позволивший за полгода увеличить 
продажи на 20%. Чтобы мотивировать 
сотрудников на плодотворный труд, 
был организован конкурс, победители 
которого в августе совершили поездку 
по Бельгии. Частью вояжа стало посе-
щение завода Versele-Laga. Победители программы мотивации: Светлана Горохова, 

Ольга Кузьмина, Анна Никонова и Елена Федосеева

Посещение завода Versele-Laga в г. Дейнзе На площади Гран-Плас в Брюсселе
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СТАТИСТИКА

В Великобритании рынок товаров для ухода за 
животными достигнет 4,5 млрд

По мнению экспертов, объём рынка зоотоваров 
в Соединённом Королевстве достигнет 4,5 млрд в 
2021 году� Такой прогноз содержится в исследовании 
Verdict Retail� В последнем докладе компании гово-
рится, что товары для домашних животных будут 
наиболее быстро растущим субсектором, прогнози-
руется его рост на 14,8% к 2021 году�

Причины роста  — расширение интернет-канала 
продаж и изменение представлений о благополучии 
животных� «Очеловечивание» (гуманизация) питом-
цев также увеличивает расходы�

Ещё в докладе говорится, что онлайн-продажи зо-
отоваров, предположительно, будут расти на 43,4% 
в период между 2016 и 2021 годами, так что рознич-
ные торговцы должны признать изменение потре-
бительских покупательских привычек и проявить 
гибкость�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Американский производитель кормов для домаш-
них животных Blue Buffalo распространил пресс-
релиз о начале строительства новой, второй, фабрики 
кормов в Ричмонде (штат Индиана, США)� Здесь будут 
производиться сухие корма для кошек и собак� Для 
строительства привлечены инвестиции в размере 
$150 млн�

Территория, где будет стоять фабрика, принадле-
жит Heartland Pet Food  — дочерней компании Blue 
Buffalo� 

Mars Inc� инвестирует более €18 млн в производ-
ственные комплексы кормов марок Iams, Eukanuba и 
Natura, приобретённые компанией два года назад у 
корпорации P&G за €2,7 млрд�

Начиная с 1 октября новым генеральным директо-
ром (CEO) крупнейшей европейской розничной сети 
Fressnapf стал Альфред Глэндер (Alfred Glander)� Обя-
занности финансового директора и руководство де-
партаментами IT и HR возложены на Ганса-Йорга Гид-
льюитца (Hans-Jörg Gidlewitz)�

В дальнейшем вся оперативная деятельность ком-
пании будет подотчётна совету директоров, куда, по-
мимо Глэндера и Гидльюитца, также войдёт Фолкер 
Шульц (Folker Schultz), переведённый в новую долж-
ность из менеджерского состава� В то время как Марк 
Лакис (Marc Lukies), напротив, покинет управленче-
ский состав и перейдёт в Группу компаний Allegro 
Invest  — семейное предприятие основателя и вла-
дельца Fressnapf Group Торстена Толлера (Torsten 
Toeller)� Сам г-н Толлер оставит за собой функцию не-
зависимого председателя правления�

Стратегические кадровые перестановки были на-
мечены в Fressnapf ещё три года назад� В 2013 г� ком-
пания провозгласила своей миссией делать жизнь и 
взаимоотношения хозяев и питомцев легче, лучше 
и счастливее� Обновление структуры отвечает этой 
цели, поскольку позволяет наиболее подробно и глу-
боко изучить конечный потребительский рынок�

«Передача правления Fressnapf Альфреду Глэнде-
ру — это правильный и очень важный шаг, — говорит 
Торстен Толлер� — В будущем я планирую несколько 
отойти от операционной работы в компании и зани-
маться только стратегическим планированием� Луч-
шей кандидатуры на пост генерального директора 
на сегодня не существует� В состав нового правления 
войдут самые опытные, квалифицированные и на-
дёжные люди компании»�

По материалам petfoodindustry.com, petworldwide.net,  
petbusiness.com, petgazette.biz, globalpets.community, wusa9.com,  

Fressnapf Group, meatinfo, eventmagazine.co.uk
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http://petfoodindustry.com/
http://petworldwide.net/
http://petbusiness.com/
http://petgazette.biz/
http://wusa9.com/
http://eventmagazine.co.uk/
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Компания Penta Investments, работающая в стра-
нах Центральной Европы, Нидерландах и Германии, 
продаёт Gimborn Holding GmbH, производителя и 
продавца зоотоваров� Новым владельцем компании 
станет Hillhouse Capital Management, имеющий штаб-
квартиру в Пекине (Китай), инвестор со значительны-
ми вложениями в Азии�

Под руководством Hillhouse Gimborn может уско-
рить запланированную экспансию в азиатском регио-
не� Финансовые условия сделки не разглашаются�

Руководство крупнейшего американского ритей-
лера PetCo объявило, что нынешний председатель и 
главный исполнительный директор Джим Майерс, 
проработавший в компании 26 лет генеральным ди-
ректором с 2004 года, уходит в отставку� Он сохранит 
пост председателя и члена совета директоров, но ге-
неральным директором станет Брэд Уэстон, который 
присоединился к PetCo в 2011 году�

Американский ритейлер товаров для фермы, дома 
и сада Tractor Supply Company (TSCO) приобрела сеть 
зоомагазинов Petsense, включающую 136 торговых 
точек, работающих преимущественно в небольших 
городах, в 25 штатах� Сумма сделки  — $116 млн� Ру-
ководство останется прежним и будет работать со 
штаб-квартирой TSCO в Скоттсдейл (штат Аризона)� 
Покупатель сообщил, что планирует увеличивать ко-
личество магазинов Petsense на 15–20% ежегодно� 

По словам Боба Энгстеда, президента и исполни-
тельного директора Petsense, руководство считает, 
что смена владельца  — естественный шаг для про-
должения роста� 

Производитель товаров для домашних животных 
из Великобритании Beco повторил свой двойной успех 
на PetQuip Awards, снова, как и в 2015 году, получив и 
золотую, и серебряную награды� Компания получила 
«золото» как ведущий международный экспортёр и 
«серебро» как поставщик года� 

Компания производит экологически чистые корма, а 
все её аксессуары изготовлены из вторичного сырья� В 
лежаки и игрушки набит материал, полученный от пере-
работки пластиковых бутылок, миски и совки сделаны 
из смеси бамбуковой стружки, остающейся после изго-
товления палочек для еды, рисовой шелухи и резины�

В компании Eheim новое руководство� Дирк Хен-
рих станет председателем правления группы компа-
ний Eheim� Он сменит Армина Луцковски, временного 
управляющего, назначенного после смерти основате-
ля компании Гюнтера Эхейма�

В Великобритании семейная компания Pets Corner 
была номинирована сразу в двух категориях на На-
циональную премию в области бизнеса Lloyds Bank 
National Business Awards� Всего более сотни компаний 
номинируются в 18 категориях� 

Дин Ричмонд, управляющий директор Pets Corner, 
заявил, что один из главных приоритетов компании — 
улучшение качества жизни домашних питомцев� Биз-
нес может и должен оказывать положительное влия-
ние на этот процесс�

Руководство компании гордится сотрудниками и 
радуется, что их достижения признаны и стали осно-
ванием для включения Pets Corner в шорт-лист в ка-
тегориях Customer Focus и Lloyds Bank Positive Social 
Impact Award� Церемония награждения в этом году 
состоится 15 ноября в Гросвенор, на Парк-Лейн� ZooBusinessRU-09-16-CUSCINERIA_188x64_B.pdf   1   27/09/16   10:45
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Благодаря запуску производства, работающего на 
биогазе, то есть экологически чистой энергии, и по-
путно — помощи фермерам в утилизации этого про-
дукта, американское подразделение Nestlé стало 
номером 1 в Индексе устойчивости Доу Джонса (Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI))� 

DJSI является всемирно признанным независимым 
тестом, который измеряет производительность круп-
нейших 2500 глобальных компаний по трём пунктам: 
экономическому, экологическому и социальному� С 
общим счётом 92 из 100 компания Nestlé стала луч-
шей в своей отрасли по всем трём позициям� 

Немецкая компания Hunter, имеющая 13 магазинов 
по всей Европе, и её швейцарский партнёр PetsPlus 
GmbH пожертвовали игрушки для собак на €10 тыс� 
Пожертвование направлено двум некоммерческим 
организациям, занимающимся спасением и устрой-
ством животных — Foundation for Animal Protection и 
NetAp (Network for Animal Protection)�

Производитель корма для собак Dogo — AO Tukuma 
straume  — подал иск в суд Видземского предместья 
Риги на конкретных ветврачей и ветеринарные кли-
ники� С помощью суда он хочет взыскать солидарно 
со всех ответчиков причинённый ущерб в размере 
458 411,15 евро�

Латвийскую компанию Tukuma straume подозрева-
ют в производстве некачественного корма, который 
мог быть причиной распространения заболевания 
пищевода у собак, вызывающего у животных леталь-
ный исход� Производитель корма такие утверждения 
считает очернением, поэтому обратился в суд�

Компания обратилась к 17 ответчикам с требо-
ванием прекратить противоправные действия� Они 
проявляются как нечестная конкуренция путём рас-
пространения неправдивой, неполной и искажённой 
информации о предприятии и качестве производи-
мых им товаров�

В распространённом для СМИ пресс-релизе глава 
предприятия Айвар Подниекс указал: «Узкая группа лю-
дей на протяжении более года без каких-либо научно 
доказанных фактов и вопреки заключениям государ-
ственных учреждений позволяет себе необоснованно 
очернять продукцию успешного латвийского произво-
дителя, завоевавшего доверие и лояльность покупате-
лей� Это похоже на злостные действия с целью освобо-
дить местный рынок для импортного товара»�

Производитель товаров для домашних живот-
ных из Германии Vitakraft получил почётный знак 
Innovative through Research («Через исследования  — 
к инновациям»)� Знак присуждает Немецкая ассо-
циация содействия развитию науки, действующая от 
имени Федерального министерства образования и 
научных исследований, которая оценивает научные 
исследования в компаниях� Награду получают произ-
водители, которые демонстрируют приверженность 
серьёзным исследованиям и разработкам�

Немецкий продавец животных Megazoo прекратил 
отлов и продажу рыбок вида «королевский голубой 
хирург», получивших огромную популярность после 
выхода диснеевских мультфильмов «В поисках Немо» 
и «В поисках Дори»� Хотя на сегодняшний момент до-
стигнуты некоторые успехи в искусственном размно-
жении этих рыбок, основным источником их пополне-
ния является отлов диких особей в местах обитания 
данных рыб� Это уже резко уменьшило популяцию 
рыбок, а в будущем может привести к тому, что «голу-
бые хирурги» станут вымирающим видом� 

Директор Megazoo Томас Пток заявил, что ответ-
ственное отношение к содержанию домашних живот-
ных, наряду с охраной природы и защитой угрожаемых 
видов, является высоким приоритетом для компании� 
Остановив продажи «голубых хирургов», Megazoo вы-
ступил за сохранение этого редкого вида рыб� 

Лучшим новым товаром для мелких животных на 
выставке PATS 2016 (Великобритания) стал домик для 
черепах Vividarium Tortoise Home, выполненный в 
виде черепахи, который не только предоставляет че-
репашкам отличную и безопасную среду обитания, 
но и позволяет владельцу наблюдать за жизнью пи-
томца�

При этом в головной части домика есть углубление-
убежище, в котором обитатель может переждать 
опасную или нервирующую, с его точки зрения, си-
туацию� 
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Слияния и поглощения 
в российском зооритейле 
ТЕКСТ: Андрей Ситников, Юлия Долженкова

Таким образом, перед компаниями, намереваю-
щимися совершить действия в области M&A, всегда 
стоит принципиальный вопрос — покупать или стро-
ить? Часто бывает эффективнее и дешевле купить� 
В других случаях  — построить самостоятельно, по-
тому что приобретение сторонней компании всегда 
влечёт за собой не только и не столько расходы на 
покупку, а также расходы времени и денег на пере-
стройку управленческой схемы, интеграцию своей 
системы работы, изменение образа мыслей сотруд-
ников, наконец� Эта интеграция может занять годы и 
повлечь гигантские затраты� Поэтому главная зада-
ча при принятии решения о покупке компании — как 
можно точнее оценить все риски и преимущества�

Зообизнес и M&A
В глобальной экономике сделки M&A — обычное яв-
ление, и в зообизнесе тоже (см� № 1 журнала «Зоо-
бизнес в России» за 2012 год)� За более чем 100 лет 
существования таких сделок в Европе и США сло-
жилась устойчивая практика и богатые традиции: 
сделки M&A стали одним из массовых и эффектив-
ных приёмов развития компаний и всего рынка, и 
сегодня от 65 до 75% мирового ВВП дают крупные 
корпорации, созданные в том числе за счёт слияний 
и поглощений�

В России же это экономическое явление находит-
ся в юношеском возрасте, большинство такого рода 
сделок проходили и проходят пока только с участи-
ем гигантских финансово-промышленных групп� 
И лишь в последние годы они стали фиксироваться 
в среднем и малом бизнесе и в различных отраслях 
экономики�

В розничном секторе российского зоорынка участились сделки по слиянию и поглоще-
нию. Ещё совсем недавно это было редким явлением. Все помнят сделку 2010 года, ког-
да инвестиционная компания Prometheus Capital Partners приобрела контрольные доли 
сетей «Бетховен» и «ЗооБум» с тем, чтобы, объединив две сети, стать лидером на рын-
ке розничных продаж зоотоваров в России. С тех пор на фронте слияний и поглощений 
крупных событий не было. Но в конце прошлого года и в начале этого мы стали свидете-
лями сразу двух больших сделок, кроме того, во многих городах активизировался про-
цесс расширения лидирующих зоосетей за счёт более мелких и ослабленных игроков. 
Разберёмся в причинах и особенностях происходящего. 

Экономическая наука определяет сделки M&A 
(mergers and acquisitions  — буквально «слияния и 
поглощения») как комплекс мероприятий, направ-
ленный на интеграцию одной компании в другую 
или слияние ряда компаний� Этот процесс подразу-
мевает неорганический рост, когда компания растёт 
за счёт объединения или приобретения, как прави-
ло, менее крупного игрока или конкурента в той же 
самой или смежной отрасли бизнеса� 

Слияние и поглощение могут выглядеть схожи-
ми, а различие между ними кроется в намерениях 
и конечной цели� Цели таких сделок могут быть раз-
ными — объединение усилий и ресурсов равных по 
масштабу игроков, избавление от конкурента, рас-
ширение компании и повышение её стоимости с це-
лью последующей продажи� Это также может быть 
приобретение новых торговых площадей, оптими-
зация производства, в том числе за счёт улучшения 
системы поставок и сокращения управленческих 
расходов�



47  №8•2016  

   Слияния и поглощения в российском зооритейле  

Сделки M&A в розничном зообизнесе имеют не-
сколько общих черт� Во-первых, все известные нам 
сделки за последние пять лет горизонтальные, то 
есть покупателями одних зоомагазинов являются 
владельцы других, которые тем самым расширяют 
свою долю рынка или выходят на новые для себя 
рынки (территории)� Во-вторых, сегодня преимуще-
ственно продаются ослабленные или едва живые 
зоомагазины, зачастую с большими долгами, кото-
рым стало трудно выдерживать конкуренцию, в том 
числе с той компанией, которая выступила покупа-
телем� Между тем в мировой практике много слу-
чаев покупки компаний, находящихся на подъёме� 
Например, в 2001 году корпорация Mars приобрела 
56% акций компании Royal Canin� У нас такой сдел-
кой было объединение двух успешных сетей «Бетхо-
вен» и «ЗооБум»� В-третьих, все известные нам сдел-
ки были дружественными� Если бы среди наших 
зоокомпаний были акционерные общества и акции 
этих компаний торговались на бирже, то существо-
вала бы возможность недружественной скупки ак-
ций� А пока — купить зоокомпанию в России можно 
только с согласия её владельца� Поэтому в сделках 
очень велико значение человеческого фактора� Рас-
смотрим несколько сделок M&A последнего време-
ни в российском зообизнесе� 

Столичные сделки
Не секрет, что сеть зоомаркетов Cats & Dogs не-
сколько раз меняла собственников, что приводило 
и к смене её топ-менеджеров� В конце 2015  года 
70% этой сети были куплены петербургской ком-
панией «Иванко», владеющей сетью зоомагазинов 
«Ле’Муррр»� Мы подробно рассказывали об этой 
сделке в № 2 журнала «Зообизнес в России» за 
2016  год� Совладелец «Иванко» Алексей Иващенков 
добавил к ранее опубликованному, что его компания 
сделала несколько попыток выхода на московский 
рынок, она целенаправленно искала возможность 
покупки какой-либо крупной сети в столице� Кро-
ме Cats & Dogs был и другой вариант, который ока-
зался менее привлекательным� А первый опыт при-
обретения другой сети у «Иванко» появился ещё в 
2012 году — тогда в Липецке приобрели небольшую 
сеть из 4 зоомагазинов, что стало первым шагом для 
выхода на этот рынок, после чего компания расши-
ряла свою сеть в Липецке, открывая уже новые ма-
газины� Алексей Иващенков сказал, что с экономиче-
ской точки зрения его компании выгоднее открывать 
магазины самостоятельно� Это позволяет изначально 
делать их «правильными», приобретённые же точки 
требуют значительных вложений� На вопрос — будет 
ли компания и далее приобретать зоомагазины в ре-
гионах — Алексей ответил: «В 90% случаев существу-
ющие зоомагазины не подходят нам по формату и 
расположению� В регионах много слабых розничных 
игроков, и это позволяет нам выходить на эти рынки, 
не покупая местные магазины»�

Совсем недавно была совершена ещё одна за-
метная сделка� Компания «Мишель и К», владеющая 
сетью магазинов «Зоогалерея», приобрела москов-
скую сеть «Миска» — 8 магазинов небольшого фор-
мата� Как рассказал сотрудник компании «Мишель 
и К» Сергей Демченко, основная причина покупки — 
необходимость постоянно расширять свою сеть�  
Магазины «Миска» были выбраны, потому что все 
они расположены в торгово-развлекательных цен-
трах, тогда как сеть «Зоогалерея» при всей её об-
ширности слабо в них представлена� По мнению 
Сергея, зоомагазины, расположенные в ТРЦ, явля-
ются сегодня наиболее эффективными� 

Желание сделки было взаимным, ещё в 2012 году 
совладелец сети «Миска» Олег Карпиков говорил, 
что допускает возможность продажи компании� 
Если бы не состоялась именно эта сделка, «Мишель 
и К» в любом случае искала бы другого кандидата на 
покупку� Будучи крупным оптовиком, компания ра-
ботает со многими сетями и хорошо знает, в каком 
состоянии они находятся� Судя по дебиторской за-
долженности, проблемы есть у многих сетей� «Осо-
бенно трудная ситуация в регионах, — говорит Сер-
гей Демченко� — У нас есть магазины в Смоленске, 
Брянске, Ярославле, и мы хорошо знаем, насколько 
высок потенциал сделок слияния и поглощения в 
этих городах� При этом открытых предложений о 
продаже магазинов пока нет»� 

В отличие от Иващенкова, Демченко считает, что 
приобретать существующий магазин выгоднее, 
чем открывать новый, раскручивать его, рисковать: 
«пойдёт — не пойдёт»� Существующий магазин уже 
имеет трафик покупателей и свою историю, и в нём 
уже продаются определённые товары� Естественно, 
требуются дополнительные усилия и вложения, что-
бы привести магазин к нужному формату, и, кроме 
того, могут обнаружиться «скелеты в шкафу»� Тем не 
менее Демченко не исключает вероятность новых 

Участниками сделок M&A являются покупа-
тели и продавцы�

Продавцы делятся на несколько типов� 
Это компании, которые строят бизнес только с це-
лью продать его (таких в российском зообизнесе, 
несомненно, абсолютный минимум)� Стратегиче-
ские продавцы, которые пытаются «влиться» в 
более крупные структуры, чтобы приумножить 
капиталовложения� Предприниматели, которые 
по разным причинам собираются вывести свои 
инвестиции и пр�

Покупатели (они же инвесторы), как правило, 
бывают двух типов: финансовые и стратегиче-
ские� Первые просто вкладывают деньги, чтобы 
позднее получить прибыль, вторые же  — ищут 
подходящих кандидатов на покупку с целью 
управления компанией, её развития, увеличения 
роста, уничтожения конкурента, расширения гео-
графии бизнеса и т� п�
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200–300  м2 составляет порядка 4–5 млн рублей� 
Магазин в 20–30 м2  — около 800 тыс�, максимум 
1 млн, отдел в 10–15 м2 — до 300 тыс� В эти цифры 
входят стоимость товара, оборудования и премия 
владельцу� Все эти покупки оформляются юридиче-
ски� Дополнительные расходы составляют до 15% от 
суммы покупки� Это расходы на ремонт помещения, 
если он необходим, и установку дополнительного 
оборудования� 

По словам Александра Арбузова, в Северодвин-
ске сегодня осталось примерно 9 магазинов, кото-
рые могут быть куплены� В Архангельске их гораздо 
больше� Компания «Кот и пёс» планирует и дальше 
развивать свой бизнес с помощью покупки зоома-
газинов� 

Раскинувшаяся в Ростове-на-Дону и в других го-
родах Ростовской области сеть зоомагазинов Zoocity 
одноимённой оптово-розничной компании состоит 
сегодня из 50 точек, и более половины из них были 
приобретены у прежних хозяев� Владелец компа-
нии Вячеслав Нем говорит, что не все купленные им 
точки дожили до наших дней, поскольку до покупки 
были убыточны, и их не удалось сделать рентабель-
ными: «Иногда проще и выгоднее открыть собствен-
ными силами магазин в 20 метрах от продающейся 
точки, имеющей ужасную репутацию»� В послед-
нее время в Ростовской области стало закрываться 
больше магазинов, но к приобретению умирающих 
точек Вячеслав теперь относится очень осторож-
но� Он подсчитал, что средняя рентабельность соб-
ственноручно открытых им магазинов выше, чем у 
купленных, примерно на 10–15%� 

Владельцев продаваемых магазинов Вячеслав де-
лит на несколько групп� Самая большая — те, кто не-
правильно вёл дела и пытается избавиться от своих 
магазинов� Другая группа — люди, которые уезжают 
из города или перепрофилируют свой бизнес, они 
продают более или менее нормальные магазины� 
Следующая группа — совладельцы хорошего мага-
зина (или нескольких точек), которые разошлись по 
тем или иным вопросам, как правило, во взглядах на 
пути развития бизнеса� И последняя группа — вла-
дельцы хороших и даже очень хороших магазинов, 
которые имеют объективные причины для прода-
жи, например их магазин расположен в таком ме-
сте, которое оказалось неудобным с точки зрения 
существующей логистики — расходы на снабжение 
магазина в отдалённой точке оказались слишком 
высокими� Один такой магазин, расположенный в 
гипермаркете «АШАН», Вячеслав Нем приобрёл в 
2010 году� 

Стоимость приобретаемых компанией Zoocity ма-
газинов складывается, так же как и в Архангельском 
примере, из остатков товара, оборудования и тра-
фика покупателей� Средняя цена магазина площа-
дью 30–40 м2 в Ростове-на-Дону составляет сегодня 
около 1 млн рублей� Но когда магазин уже несколько 
месяцев работает в убыток, он практически ничего 
не стоит� 

приобретений� При этом его компания продолжает 
самостоятельно создавать торговые точки: «Сейчас 
самое время наращивать долю рынка, и все спосо-
бы для этого хороши� Довольны мы или нет покуп-
кой сети магазинов «Миска», станет ясно ближе к 
новому году� Если поступят предложения, похожие 
на это, или мы сами найдём такие варианты, будем 
действовать»� 

Региональные процессы
 В 2014 году у компании «Кот и пёс» в Архангельске 
и Северодвинске было 13 точек� Сегодня их уже 42, и 
только за последнее время, как сообщил совладелец 
компании Александр Арбузов, были куплены 10 зоо-
магазинов� Александр говорит, что целенаправленно 
не охотится на чужие точки, не применяет агрессив-
ных средств конкуренции, все потенциальные про-
давцы приходят сами� Зоопредприниматели двух го-
родов знают, что Арбузов покупает магазины и даёт 
хорошую цену, поэтому массово обращаются к нему� 
В большинстве случаев причина продажи в том, что 
владельцы зоомагазинов вдруг поняли, что зообиз-
нес им не подходит, или они зашли в долговой тупик� 

Стремительное расширение доли рынка компа-
нии «Кот и пёс» радует её оптовых партнёров, а по-
купателям всё равно, кто владеет магазином, тем 
более, что названия купленных точек Арбузов не 
меняет, лишь подгоняет их ассортимент под свою 
матрицу� 

Решение о сделке принимается Александром по 
результатам небольшого исследования  — осмотра 
магазина и окрестностей, разговоров с продавца-
ми и изучения документов, подтверждающих обо-
рот и остатки: «У магазина должен быть хороший 
оборот,  — говорит Александр,  — но всегда бывает 
по-разному: если оборот маленький из-за малень-
кого ассортимента  — это одно, а если ассортимент 
большой, но обороты всё равно маленькие, значит, 
магазин стоит в неправильном месте� Иногда пред-
лагают магазины, которые совершенно не продума-
ны� Основные причины отказа с моей стороны — не-
соразмерная арендная ставка, маленькие обороты 
и плохая проходимость»� 

Подготовка к сделке, если это один магазин, по сло-
вам Александра, не превышает недели, если 2–3 мага-
зина — не более полутора� 

Предметом сделки является договор аренды, 
остатки товара, оборудование и — самое главное — 
число постоянных клиентов� Стоимость зоомагази-
на определяется тем, сколько можно заработать на 
нём за год� Александр Арбузов считает, что вложе-
ния должны вернуться именно за такой срок� Быва-
ют случаи, когда сразу видно, что это невозможно, 
тогда учитываются стратегические характеристики 
магазина  — расположение, престижность места и 
проходимость� 

Сегодня в Архангельске и Северодвинске сто-
имость зоомагазина с торговой площадью в  
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Вячеслав Нем предпочитает приобретать неболь-
шие магазины, поскольку их будущую работу легче 
прогнозировать� 

Сейчас предложений о продаже зоомагазинов в 
Ростовской области много� С одной стороны, Вячес-
лаву Нему проще самому открывать точки, у них 
проблема только одна — отсутствие трафика��� «По-
купка зоомагазина  — процесс сложный,  — говорит 
Вячеслав,  — в каждом случае всё индивидуально� 
И люди, продающие свои магазины, очень разные, 
многие не в состоянии адекватно оценить стои-
мость своего бизнеса»� Как бы то ни было, компания 
Zoocity продолжает рассматривать предложения о 
покупке� Приобретая зоомагазины, Вячеслав Нем 
решает две задачи — даёт работу оптовому подраз-
делению своей компании и эффективно расширяет 
долю на розничном рынке� 

Выводы
Итак, судя по всему, процесс слияний и поглоще-
ний на российском розничном зоорынке набирает 
силу� Почему именно сейчас? Эксперты называют 
три важных этапа развития рынка, на котором M&A 
в принципе возможны:

– зрелые рынки, так как на неразвитых рынках 
существует много других возможностей для орга-
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нического роста, кроме того, у игроков незрелых 
рынков обычно недостаточно капитала для погло-
щений;

– экономически нестабильные рынки, где стои-
мость компаний всегда относительно низкая, что 
позволяет покупателю в будущем сильно приумно-
жить инвестиции;

– стремительно развивающиеся рынки c очень 
быстрым ростом прибыли�

Так что, ответ прост: да, процессы M&A стали ча-
стым явлением потому, что российский рынок имеет 
две из трёх изложенных выше характеристик — он 
достиг достаточной зрелости и в настоящее время 
находится в условиях слабой экономики� У нас уже 
есть игроки, которые могут себе позволить приоб-
рести другие компании, и цены на бизнес сейчас бо-
лее чем привлекательные�

Настоящие процессы ведут, с одной стороны, к 
усилению и без того сильных игроков, наращиванию 
ими своей доли рынка, с другой  — в подавляющем 
большинстве случаев — к исчезновению слабых ком-
паний� Как правило, не большие съедают маленьких, 
хотя так может показаться, а хорошие поглощают, 
вытесняют и заменяют плохих� В розничном секторе 
таких довольно много, и мы наверняка ещё узнаем о 
новых слияниях и поглощениях�  ¥
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ТЕКСТ: Валентина Конышева

Главные требования к товарам этой группы, где 
бы и кем бы они ни были произведены, следующие:
1� Комфортность для животного� Удобство опреде-

ляется прежде всего размерами «мебели», за-
тем — предпочитаемой формой�

2� Покрытие и наполнители должны быть нетоксич-
ными для животных и человека, гипоаллергенны-
ми, не обладать сильной электризуемостью�

3� Изделие должно обладать хорошей износостой-
костью и лёгкостью в уходе� Желательна влаго- и 
грязеустойчивость, поверхность должна легко чи-
ститься� Несомненным преимуществом является 
съёмный чехол, пригодный для машинной стирки�
Дорогие изделия известных брендов (как зару-

бежных, так и отечественных) полностью отвеча-
ют этим требованиям� Более дешёвая продукция 
быстро изнашивается  — теряет внешний вид и 
упругость, чехол, изготовленный из не предназна-
ченной для контакта с зубами и когтями мебельной 
ткани, раздирается на части� Если для покупателя 
важнее не срок службы, а интересная расцветка и 
оригинальный дизайн, он привык часто «баловать 

Оказывается, собаки и кошки заметно влияют на интерьер! Обставляя квартиру или дом, 
люди стараются учитывать и потребности своих любимцев. Поэтому лежанки, домики, 
«диванчики» и другие своеобразные предметы обстановки — товар востребованный.

Даже тем четвероногим друзьям, которые пред-
почитают спать на шкафах, в кресле или на хозяй-
ской кровати, владельцы стремятся обеспечить 
хотя бы одно «место для отдыха»� Место, которое 
было бы личной территорией животного� А так как 
в большинстве случаев в магазин люди отправля-
ются без кошки или собаки, тяжесть выбора це-
ликом ложится на плечи двуногих  — владельца 
и помогающего ему продавца-консультанта� Что 
сегодня предлагает зооиндустрия для интерьера 
в стиле «кот и пёс»?

Ассортимент интересующих нас изделий создают 
«Бобровый дворик», «Гамма», «Дарэлл», «Зоогурман», 
«Зооконтинент», «Пушок», «Родные места», «ЧИП», 
4 My Pets, Benelux, Curver PetLife, Dezzie, Dog Gone 
Smart, DogMan, Ferplast, GiGwi, Green Line Group, 
Happy House, IMAC, I�P�T�S�, Katsu, Kitty City, Midwest, 
Moderna, OSSO fashion, Papillon, PerseiLine, PetLine, 
Red Dingo, Rogz, Triol, Trixie, Unique, UP!, Wiko, Xody, 
Yami-Yami, Zolux, Zoonik� Существует также ряд рос-
сийских предприятий, делающих лежаки и домики 
по индивидуальным заказам�
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питомца» и «освежать интерьер», износостойко-
стью можно пренебречь� Но вот чем пренебре-
гать нельзя, так это безопасностью� Сегодня, когда 
многие ведут поиск новых поставщиков, на нашем 
рынке то и дело появляются ранее неизвестные 
бренды, например, из Юго-Восточной Азии� Стали 
предлагать лежаки, домики, когтеточки некоторые 
мебельные фабрики (возможно, из отходов основ-
ного производства)� С одной стороны, это логично 
и в интересах защиты окружающей среды� С дру-
гой стороны, и само основное производство может 
выпускать некачественные вещи из небезвредных 
материалов� Если ваш магазин собирается рабо-
тать с малоизвестными фирмами, проверьте, на-
сколько это возможно, соответствие их продукции 
требованиям безопасности�

Анатомия мебели
Вот основные материалы, которые вам наверняка 
встретятся при изучении ассортимента�

Покрытие� Для него используются хлопок на-
туральный и искусственный, плюш, микрофибра, 
флис, вязаная ткань, нейлон, полиэстер, искусствен-
ные кожа и замша, искусственная шерсть и даже 
натуральная овчина� Есть модели домиков, отделан-
ные ковролином, есть лежаки, которые для прочно-
сти покрыты тканью типа парусины или брезента� 
Если дно изделия соприкасается с полом, его дела-
ют нескользящим� Для лучшей влагоизоляции могут 
использовать материалы типа спандбонда�

Дополнительные грязе- и водоотталкивающие 
свойства лучшим моделям придаёт специальное 
нанопокрытие� Оно формирует невидимую, очень 
тонкую плёнку на поверхности каждого волокна 
обрабатываемой ткани, благодаря которой жир-
ные субстанции, жидкости и грязь остаются на по-
верхности� Нанопокрытие не изменяет внешнего 
вида изделий, не влияет на воздухопроницаемость, 
шероховатость или цвет волокон, и, если чётко вы-
полнять рекомендации производителя при стирке, 
можно постирать чехол не один десяток раз�

Наполнители� Широко используются синтетиче-
ские материалы, хотя встречается и такая единич-
ная экзотика, как пуховые лежаки� Разновидностей 
синтетических наполнителей немного (другое дело, 
что один и тот же материал может выступать под 
разными коммерческими названиями)�

Холлофайбер  — нетканый материал из полых, 
спирально закрученных волокон полиэстера� Не 
мнётся, возвращается после деформации в ис-
ходное положение, хорошо пропускает воздух, не 
электризуется, лёгкий, не впитывает запахи� Для по-
душек используют наполнитель в виде шарообраз-
ных гранул� Мебельный холлофайбер  — толстый, 
плотный, упругий материал�

Синтепон — «родственник» холлофайбера, но за-
метно ему уступает: тяжелее, менее прочный, те-
плоизолирующие свойства слабее�

Поролон (в международной практике известен 
как пенополиуретан, ППУ)� В производстве мебели 
используется несколько типов ППУ, различающих-
ся по жёсткости и другим свойствам (вязкоэластич-
ности, горючести/негорючести)� Разные свойства 
им придаёт использование разных типов волокон в 
различных комбинациях� Ортопедические матрасы 
изготавливаются из вязкоэластичного пенополи-
уретана с эффектом памяти формы�
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• пуфы (С/К);
• пластиковые лежаки (С/К);
• плетёные лежаки и корзинки (С/К);
• мягкие лежаки с бортиками (С/К);
• закрытые или полузакрытые лежанки (С/К);
• каркасные лежанки и топчаны (С);
• раскладные лежанки  — раскладушки (С),  

стулья (К);
• когтеточки и игровые комплексы для кошек, 

включающие в себя домики, гамаки, лежаки и 
др� (К)�
Подстилки-коврики отличаются от более со-

лидных матрацев в основном толщиной (2–3 см); 
можно отметить влаговпитывающие коврики, на 
которых удобно «парковать» собаку после прогулки 
по лужам� Назначение пледов — закрывать обивку 
дивана или покрывало на кровати от животных�

Кошачьи гамаки — мягкие лежаки с различными 
вариантами креплений (петельки, липучки, караби-
ны)� Гамак можно разместить в домике или выста-
вочной палатке, под креслом или стулом� Есть под-
весные лежаки-гамаки на радиаторы (используются 
только в отопительный сезон), есть гамаки с настен-
ным креплением или креплением на столбики игро-
вого комплекса� Гамаки могут быть прямоугольны-
ми, овальными, круглыми, различной глубины и как 
из тонкого, так и из толстого тёплого материала�
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Ткань лежанок:
Устойчива к истиранию 
и повреждению когтями

Не скользит по полу

Препятствует налипанию 
шерсти

Водонепроницаема

Лежанки для кошек и собак

Продажа в России ГК «Золотая рыбка», Санкт-Петербург, ул. Тележная, 9.
Тел.: (812) 327-83-53; e-mail: email@goldfish.ru; www.goldfish.ru

Производитель: www.bartex.zagan.pl   bartex@bartex.zagan.pl
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Латексная пена  — прекрасный материал, также 
обладающий ортопедическими достоинствами, да 
ещё и весьма долговечный�

Для производства когтеточек используют ковро-
лин, коврики и канаты из сизаля и джута, реже — канат 
из хлопка или смешанный (сизаль+пенька, например)�

Нельзя не упомянуть такую тенденцию мировой 
зооиндустрии, как использование материалов, ко-
торым в другом случае суждено стать неутилизиро-
ванными отходами� Например, одна из зарубежных 
компаний превратила измельчённые до состояния 
ваты пластиковые бутылки в наполнитель для лежа-
ков� Другая измельчает обрезки пенополиуретана, 
оставшиеся от производства матрасов для людей, 
и также получает прекрасный упругий наполнитель 
для «мягкой мебели»� Так как компании ответствен-
но относятся к требованиям безопасности, тенден-
цию можно только приветствовать�

Модельные ряды
Все лежанки можно разделить на следующие типы 
(С — модели для собак, К — для кошек, С/К — модели 
и для собак, и для кошек):
• тонкие подстилки (коврики) и пледы (С/К);
• гамаки (К);
• матрацы (С/К);

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
mailto:bartex@bartex.zagan.pl
http://www.bartex.zagan.pl/
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Матрацы (лежаки без бортика) удобно класть 
на жёсткую лежанку, внутрь клетки или перенос-
ки� Сделаны они из поролона, обтянутого прочной, 
легко моющейся тканью из натуральных или син-
тетических волокон� Тканевая «наволочка» обычно 
имеет застёжку, поэтому её всегда можно снять и 
почистить�

Интересная разновидность  — лежак для кош-
ки на подоконник� Может иметь разные варианты 
креплений� Есть как простые матрасики, так и мяг-
кие с бортиками�

Пуфики могут быть разных размеров, форм и 
цветов�

Пластиковые лежанки овальной или округлой 
формы, с небольшими отверстиями для циркуля-
ции воздуха� Легко моются и дезинфицируются� 
Мягкая подушка может входить в комплект или 
продаваться отдельно� Каждая модель выпускает-
ся нескольких типоразмеров (трёх или пяти), и та-
кие лежаки удобно хранить пирамидкой, вставляя 
друг в друга�

Плетёные лежаки и корзинки из лозы или иво-
вых прутьев также выпускаются как с обивкой и по-
душкой, так и без и разных размеров� Могут стра-
дать от зубов и когтей�

Мягкие лежанки с бортиками  — один из попу-
лярнейших видов «мебели»� Форма прямоуголь-
ная, квадратная, есть и угловые треугольные моде-
ли� Любимы многими собаками и кошками: тепло, 
уютно, есть ощущение достаточной защищённости 
плюс хороший обзор� Могут иметь каркас (дерево, 
пластик), который обтягивается мягкой обивкой и 
дополняется подушкой� Но чаще такой лежак сде-
лан целиком из мягких материалов различной плот-
ности, со съёмными двухсторонними подушками� 
Есть цельные модели с углублением посередине�

Закрытые и полузакрытые лежанки. Всевоз-
можные домики, конурки, пещеры, гроты, туннели, 
вигвамы, тапочки… Для животных, которые предпо-
читают отдыхать в безопасной норке и непременно 
в тепле� Любимы кошками, некоторыми маленьки-
ми собаками� Домики могут быть из самых разных 
материалов и порой неожиданной конструкции 

(одно- и двухэтажные, каркасные и без, трансфор-
меры, встроенные в мебель, которую используют 
люди, и т� д�)�

Каркасные лежанки и топчаны. Помните кро-
вать с металлической сеткой? Каркас такой лежанки 
её очень напоминает, разве что ножки гораздо ниже� 
Прочная металлическая конструкция с мягким ле-
жаком подойдёт крупной собаке� Менее основате-
лен топчан  — рама из прочного пластика на невы-
соких ножках с натянутой на них прочной тканью� 
Каркасные изделия разборные, но, если лежанку 
требуется часто переносить/убирать/ставить, есть 
смысл рекомендовать раскладушку�

Раскладные лежанки изготавливают по принци-
пу традиционных раскладных кроватей и стульев� 
Хороши для дачи, балконов�

Игровые комплексы для кошек. Включают в 
себя: когтеточки, домики, гамаки, полочки, под-
вешенные игрушки, туннели и лестницы� В питом-
никах, где подрастающие поколения кошек ухи-
тряются довольно быстро расправляться с этими 
комплексами и приводить «деревья» в непрезен-
табельный вид, требуют замены� Поэтому знатные 
фелинологи так любят получать «кошачьи деревья» 
в качестве призов и подарков� Как сами комплек-
сы, так и их комплектующие будут нужны всегда� 
Даже если «дерево» в хорошем состоянии, может 
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возникнуть нужда в модернизации  — например, 
добавить площадок и ступенек, чтобы облегчить 
передвижение для пожилых животных� Кстати, не-
которые производители выпустили комплекс для 
кошек преклонного возраста: большие отверстия и 
площадки, частые столбики с надёжными широки-
ми ступенями�

Особые варианты. Во-первых, это разные ди-
зайнерские изыски для кошек и мелких собак� 
Использование ценных пород дерева, дорогих 
материалов, эксклюзивной внешней отделки� Ди-
ваны (в том числе раскладные), софа, кресло, трон, 
имитирующие мебель для людей, но в отличие от 
неё имеющие пропорции, наиболее удобные для 
животного� Для средних и тем более крупных со-
бак такое изготавливают редко и, как правило, по 
персональному заказу�

Во-вторых, это та самая «встроенная мебель»� Есть 
домики для кошек, изготовленные с учётом типовых 
размеров модульной стенки от Ikea, которые встав-
ляются в полку и смотрятся с ней как единое целое� 
Есть тумбочки для цветов, отдельные элементы той 
же модульной мебели с различной отделкой, с ла-
зом для кошки и лежаком внутри�

В-третьих, это трансформеры� Не мягкие домики-
трансформеры, просто раскладывающиеся на два 
разных лежака, а гораздо более сложные конструк-

ции� Например, домик из пластика, имеющий «ве-
ранду» на крыше, превращается в полноценную 
переноску�

В-четвёртых, немыслимое совмещение функций 
«в одном флаконе»� Недавно появился закрытый 
туалет для кошек, на крыше которого расположена 
лежанка для отдыха, а сбоку — когтеточка с игруш-
кой� Были сомнения, как к этому отнесутся кошки, 
которые предпочитают справлять свои делишки 
на расстоянии от мест, где они спят, едят и играют, 
но… Есть положительные отзывы: купили, кошки 
довольны�

Портрет товара в интерьере… 
магазина
У данной группы товаров всё-таки есть недостатки� 
Это габариты и вес� Если мягкие лежаки с тонкими 
бортиками пяти, а то и девяти типоразмеров ком-
пактно укладываются по схеме матрёшек, то изде-
лия более «пухлые» и равного размера образуют 
на полках небольшие горки� Самые крупные коша-
чьи игровые комплексы, чуть ли не теряющиеся в 
огромных выставочных павильонах, в помещении 
небольшого зоомагазина грозят поглотить всю тор-
говую площадь� Получается, что магазины тут, по 

E-mail: xody@bk.ru
Тел.: +7 (495) 766-05-49

www.xody.ru

ХОЛОДНО??? 

Приглашаем к сотрудничеству зоомагазины, 
оптовые компании и региональных 
представителей! 
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Вашему 
питомцу 
тоже!!!

это тепло и комфорт для питомца, 
      радость для глаз хозяина.

mailto:xody@bk.ru
http://www.xody.ru/
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сравнению с теми, кто занимается продажами по 
интернету, в очень невыгодном положении� Ведь на 
сайте покупатель может увидеть больше моделей, 
заказать даже ту, которая на данный момент рас-
продана, и объёмный, а порой и очень увесистый 
товар доставят в квартиру, да и со сборкой могут по-
собить� Владелец зоомагазина же постоянно разди-
рается между ограниченной площадью помещения 
и потребностью представить как можно более пол-
ный ассортимент� Зато в реальном торговом зале 
вещь можно пощупать, оценить мягкость, упругость, 
качество и комфортность покрытия� Покупатель к 
тому же знает, что фотография на сайте и реаль-
ная, «неотретушированная» вещь не тождественны� 
Многие наши знакомые решают проблему покупки 
большого лежака или игрового комплекса так� Обхо-
дят магазины, осматривают, ощупывают, чуть ли не 
обнюхивают выставленный товар, в итоге выбира-
ют пару производителей и, возможно, даже опреде-
лённые линейки� А затем дома с комфортом усажи-
ваются за компьютер, изучают полный ассортимент, 
выбирают и приобретают в интернет-магазине кон-
кретную модель понравившейся фирмы� Как поку-
патель я полностью одобряю эту стратегию, но как 
продавцу мне было бы неприятно (мягко говоря) 
служить бесплатным демонстрационным залом для 
конкурента из интернета�

Есть ли у этой проблемы решение?
Есть� Оно в использовании каталогов и маркетин-

говых материалов фирм-производителей� Пусть 
какая-то часть ассортимента будет выставлена в 
магазине, чтобы покупатель мог убедиться в каче-
стве изделий� Если качество пришлось ему по душе, 
но не устраивает цвет, размер, конфигурация и т� п�, 
продавец должен вовремя перехватить клиента и 
предложить ознакомиться с ассортиментом по кра-
сивому цветному каталогу� Не обязательно толсто-
му каталогу на глянцевой бумаге, это может быть и 
электронная версия� И предложить сразу заказать 
понравившееся� Большую поддержку продавцу мо-
гут оказать и материалы, показывающие изделие 
изнутри: например, лежанка в разрезе, с указани-
ем слоёв и использованных материалов и их досто-
инств� Всегда запрашивайте у поставщика марке-
тинговые материалы!

Ассортимент вполне позволяет подобрать «ме-
бель» и в соответствии с потребностями и вкусами 
животного, и гармонично вписывающуюся в инте-
рьер, так как, помимо вариантов формы и размера, 
она имеет различные цвета обивки и даже стили 
оформления� Тот же самый лежак с бортиками мож-
но найти, например, в маскировочной милитарист-
ской раскраске, имитации тигровой или леопардо-
вой шкуры, стилях прованс, джипси (цыганский) и 
других, появились даже российские гжель, хохлома 
и серия «Цветы России»� И кто сказал, что надо огра-
ничиваться одним лежаком? Как у всех членов се-
мьи есть свои любимые места в гостиной, спальне, 
на кухне, так и должны быть они и у животных� ¥

Перевозка грузов морским,
авиационным, 

железнодорожным и 
автотранспортом.

Складской и терминальный 
сервисы.

Таможенное оформление 
экспортно-импортных  

грузов.

Россия, 198095, г. Санкт-Петербург
пр. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, офис 607

ИНН 7805619300, КПП 780501001,
ОГРН 1137847143664

Тел./факс: +7 (812) 676-38-74
on-line@radiusltd.ru

www.radiusltd.ruРе
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Global Pets  
Forum Asia 
9 ноября
Гуанчжоу, Китай
www�globalpetsforum�com

CIPS 
10–13 ноября
Гуанчжоу, Китай
www�cipscom�com

Zoo Ekspo 
12–13 ноября
Рига, Латвия
www�bt1�lv

Зоосфера 

24–26 ноября
Санкт-Петербург, Россия
www�zoosphere�lenexpo�ru

IIPTF 
2–4 декабря
Дели, Индия
www�iiptf�com

Гран-при  
ROYAL CANIN
3–4 декабря
Москва, Россия
www�royal-canin�ru

2017

Global Pets 
Forum 2017
25–27 января
Варшава, Польша
www�globalpets�community/forum

Iberzoo +  
Propet 2017 
16–18 марта 
Мадрид, Испания
www�propet�ifema�es

 — Организуем поездку. Тел./факс: (495) 780-3197, em@zooinform.ru

Global Pet Expo
22–24 марта
Орландо, США
www�globalpetexpo�org

Interpets Asia 
Pacific
30 марта–2 апреля
Токио, Япония 
www�interpets�jp

Саммит  
зообиз неса  
России
13–14 апреля
Сочи, Россия
zoosummit�ru

Zoomark 
International
11–14 мая
Болонья, Италия
www�zoomark�it

Площадка для встречи и общения владельцев бизнеса,  
директоров фирм, руководителей подразделений

В программе саммита лекции профессиональных специалистов по бизнес-стратегиям, продажам, маркетингу, 
интернет-продвижению, обсуждение актуальных проблем отрасли и много делового общения.

• Управление компанией в кризис • Увеличение продаж в опте и рознице • Анализ рынка зоотоваров
• Тренды отрасли • Мотивация сотрудников в условиях ограниченности ресурсов

в Сочи

13–14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ОТЕЛЬ GOLDEN TULIP INN ROSA KHUTOR

Организатор «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел./факс: +7 (495) 797-6443, +7 (495) 729 7096     E-mail: info@zoosummit.ru     www.zoosummit.ru
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Александр Белгороков Денис Баталин Евгений Котов

http://www.globalpetsforum.com/
http://www.cipscom.com/
http://www.bt1.lv/
http://www.zoosphere.lenexpo.ru/
http://www.iiptf.com/
http://www.royal-canin.ru/
http://www.propet.ifema.es/
mailto:em@zooinform.ru
http://www.globalpetexpo.org/
http://www.interpets.jp/
http://zoosummit.ru/
http://www.zoomark.it/
mailto:info@zoosummit.ru
http://www.zoosummit.ru/
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