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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

• Дискуссия «Актуальные проблемы специализированной розницы 

• Лучшие решения — практический опыт от российских компаний» с участием 
ведущих ритейлеров страны

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: we@zoosummit.ru
www.zoosummit.ru

СПИКЕРЫ: 

Зарубежный гость — Рольф Хаген, генеральный директор компании Hagen (Канада).

Александр Белгороков — основатель Belgorokov Business School, автор и ведущий 1000 тренингов по маркетингу и 
продажам. Имеет 25-летний опыт ведения собственного бизнеса, 10-летний опыт в профессиональном маркетинге. 

Денис Баталин — эксперт по digital-маркетингу и онлайн-рек ламе, бизнес-тренер, консультант, автор и разработчик 
обучающих программ, совладелец компании ADCONSULT.

Евгений Котов — владелец компании Practicum Group; бизнес-тренер по продажам, мотивации, лидерству. Имеет 
15-летний управленческий опыт, 18-летний опыт в продажах.
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Дорогие друзья!
Как вам работается в новом году? Лично я не успеваю следить за за
конами, инструкциями, требованиями, которые как грибы после дождя 
высыпают на поле нашего бизнеса� Чтобы немного структурировать 
этот вопрос, мы взяли интервью у председателя правления СПЗ Кирил
ла Дмитриева� А вот то, что мне кажется самым важным, — принятие 
закона об ответственном отношении к животным  — очередной раз 
прошло мимо нас� Теперь его курирует Минприроды, а значит, опять 
новые рабочие группы, новые кураторы и пр� Такое ощущение, что этот 
закон не будет принят никогда� А ведь недавний круглый стол в Обще
ственной палате РФ, посвящённый проблеме агрессивности собак и 

случаям гибели людей от их зубов, показал, что, по общему мнению, только закон может навести порядок во 
взаимоотношениях между людьми и животными�

Очень интересным показался мне Global Pets Forum,  который прошёл в конце января� Я никогда не думала 
о бизнесе как о части общей экосистемы� Это новый и очень любопытный подход� Если посмотреть вокруг и 
понять, как стремительно изменилась наша жизнь за последние десятилетия, то становится очевидным, что и 
бизнес нужно теперь строить иначе� Прочитав статью Юлии Долженковой, я думаю, многие со мной согласятся и 
постараются узнать о новых взглядах на построение компаний более детально�

Изменения в розничной торговле сейчас часто связывают с развитием онлайнпродаж� Так ли это и насколько 
изменился рынок за последний год, можно прочесть в материале, предоставленном агентством  GFK�

О том, с чем закончил прошлый год и каким видит текущий один из лидеров рынка кормов в России — компа
ния «Рускан»,  поделилась его генеральный директор Светлана Обручкова�  Ещё одно интервью — с Кристофом 
Феттеном  — познакомит нас с руководителем отдела по защите животных компании «Байер»�

История развития груминга в нашей стране почти повторяет то, что происходило с бизнесом по продаже кор
мов и других товаров� Однако очевидно некоторое отставание� Рынок этих услуг в отличие от других частей зоо
бизнеса пока ещё недостаточно зрелый�  

Наш журналист Андрей Ситников поговорил со многими участниками этого рынка, что позволило сделать ре
троспективный обзор�

Надеюсь, каждый из вас, наших читателей, найдёт для себя нечто интересное в этом выпуске�

Приятного чтения!

 Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2017 году выходят 10 номеров журнала «Зообизнес в России»� Стоимость го
довой подписки — 2500 руб� Также можно подписаться и на любой интере
сующий вас номер журнала� Стоимость одного экземпляра — 250 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 — 1000 рублей в год�

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

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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Global Pets Forum 2017: 
о природе зообизнеса

25–27 января в Варшаве (Польша), состоялся 18-й Global Pets Forum. В этом году 
здесь собралось 230 владельцев и руководителей бизнеса, в том числе 20 россий-
ских представителей. Для многих форум стал ежегодной площадкой для встречи и 
общения, однако в этот раз состав участников обновился почти на 40%, что придало 
мероприятию ещё большую ценность. 

Речь шла о природе, о бизнесе как об экосистеме, 
которая функционирует и развивается в соответ
ствии с законами природы� Будучи самостоятель
ным организмом, любая компания, тем не менее, 
представляет собой живую систему, интегрирован
ную в окружающую среду�

Бизнес — живой организм
Почти все компании, все модели бизнеса, созданные 
в XX веке, не рассматривали себя, как часть системы: 
бизнес рассматривался как отдельная от окружаю
щей среды и общества единица� Начало XXI века из
менило ситуацию, и компании стали находить точки 

ТЕКСТ: Юлия Долженкова

соприкосновения с ценностями общества и среды� 
Но всё быстро меняется и теперь успешными в 
XXI  веке имеют шанс стать только компании, кото
рые плотно связаны с окружающим миром, а ско
рее даже являются ядром системы «бизнес — обще
ство — окружающая среда»�

Российские участники Global Pets Forum

Биржевая ценность Общая ценность Система ценностей

Бизнес Окружающая среда Общество
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Это возможно путём вовлечения в бизнеспроцесс 
всех «заинтересованных» единиц: от руководителя 
и всех сотрудников компа
нии, поставщиков до клиен
тов, конечного покупателя и 
даже конкурентов� Другими 
словами  — всё зависит от 
всего, всё взаимосвязано, 
как в природе� Казалось бы, 
что страшного в том, чтобы 
убить дьявола океана — аку
лу� Но на самом деле, если убить акулу, может уме
реть целый риф� Она перестанет поедать рыб, кото
рые в свою очередь перестанут охотиться на других 
рыб, влияющих на жизнь микроорганизмов, обеспе
чивающих жизнеспособность рифа� Абсолютно та
кая же ситуация складывается и в бизнесе� Рассмо
трим розницу� У ритейла есть три основные «акулы»: 
ассортиментная политика,  создание благоприятной 
атмосферы для шопинга, взаимодействие (построе
ние эффективной работы) с поставщиками� «Убей» 
одну из этих «акул», и розница (зоомагазин) пере
станет быть эффективной�

Более того, структура компании сама по себе 
должна строиться как функционирующая живая 
система, где каждый сотрудник не просто несёт ис
полнительную функцию, а полноценно участвует во 
всех бизнеспроцессах� Ведь, в конце концов, самое 
главное — это слушать и слышать людей, доверять 
им принятие решений� 

Глобальные вопросы: определение видения ком
пании (кем вы хотите быть), её стратегии и тактик 
(как вы хотите этого достичь), брендинг; специали
зированные вопросы: ассортиментная политика, 
ввод новинок, частные вопросы и методы их реше
ния — во всё это можно и нужно вовлекать всех со
трудников� Ставить задачи, находить их решения, са
мостоятельно их исполнять и нести ответственность 

за них  — это основа мотивированности сотрудни
ков, это и есть правила функционирования компа

нии как живого организма� 
Децентрализация и расши
рение полномочий — это то, 
что стимулирует развитие и 
постоянное обновление� Это 
главные тренды и главные 
двигатели будущего совре
менного бизнеса� 

Децентрализация и взаимо
действие� Как создать экосистему?
Прогрессивную компанию, представляющую собой 
экосистему, Джайлс Хатчинс предложил изобра
зить так: 

Компания прошлого Компания будущего

Мотивированные, целенаправленные 
сотрудники, работающие не только 

головой, но и сердцем, гораздо более 
эффективны, нежели те, кто просто 

следует инструкциям. 

Награда Global Pets Award в этом году была вручена компании West Paw Design (CША), также организаторы вручили специ-
альную награду Lifetime Award Джиму Майерсу, CEO крупнейшей розничной сети США Petco 

Корин ван Винден вручает награды

Как видите, это не прямолинейная иерархичная 
схема, а сложные «творческие» взаимоотношения� 
Биолог Менно Шильтхузен предложил биомими
крировать, а именно, учиться у природы и инте
грировать её процессы в свой бизнес� Он проде
монстрировал, как существуют экосистемы и как 
можно использовать их связи в бизнесе� Итак, как 
же построить устойчивый, регенеративный (раз
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вивающийся) бизнес, который будет нацелен на 
будущее? Специалисты, выступавшие на форуме, 
дали несколько рекомендаций, о которых стоит 
задуматься, а ещё лучше  — начать претворять в 
жизнь компании уже сейчас� Все они основаны на 
изучении процессов, происходящих в природе� 
1� Децентрализовать компанию, отпустить то

тальный контроль� Доверять ведение процес
сов команде� Возьмите муравейник: там каж
дый делает своё дело, но в общем получается 
функционирующая система, а не анархия� Среди 
удачных бизнеспроектов, созданных по этой 
модели, — Википедия�

2� В традиционных, «линейных», компаниях, как пра
вило, рациональное мышление доминирует и не 
даёт развиваться остальным� Чтобы избежать 
этого, подумайте о том, как составить команду 
из разных людей: с разными типами мышления, 
темпераментами, культурными различиями, ли
деров и исполнителей, то есть полностью дивер
сифицированный штат сотрудников� Обращайте 
особое внимание на персональные качества каж
дого участника процесса, обращайте эти качества 
в достоинства и используйте их� Природа создала 
энергетические (пищевые) цепочки, состоящие 
из разных организмов, являющиеся отдельными 
экосистемами�

3� Наладить взаимодействие между всеми звенья
ми делового процесса от производства до конку
рентов� Не соперничать, а сотрудничать с ними� 
В  природе мы можем найти пример подобного 
взаимодействия в жизни океана: множество мел

ких рыб «предоставляют услуги» потенциальным 
врагам, например, по очистке их тела от вредных 
бактерий, и вместо риска быть съеденными полу
чают защиту «сильных мира сего»� 

4� Иметь некий избыток, запас — это всегда выгод
но� И речь не только и не столько о товаре� Все 
бизнеспроцессы должны быть чуть более избы
точными, чем просто средством достижения по
ставленной задачи� Пример из природы — у аку
лы гораздо больше зубов, чем ей нужно для того, 
чтобы поймать и съесть добычу, а каждый зуб 
имеет ещё несколько зазубрин� Это и есть резерв, 
позволяющий ей доминировать�

5� Важно учиться на успехах (природа никогда не 
учится на ошибках, только на удачах, это и есть 
эволюция) и развиваться� 
Между природными и бизнесэкосистемами, тем 

не менее, есть существенные различия� Вопервых, 
компании, в отличие от животных, могут планиро
вать� Вовторых, компании могут прогнозировать 
будущее� Втретьих, компании могут совершен
ствоваться, в отличие от живых организмов, кото
рым хватает быть «достаточно сильными, чтобы 
выжить»� Все эти различия вполне можно считать 
преимуществами сегодняшнего бизнеса�

Культура и стратегия
Любопытную лекцию о культурных особенностях и 
их влиянии на построение бизнеса прочитал участ
никам форума профессор Герт Ян Хофстеде� Без по
нимания культурных особенностей друг друга люди 
не могут жить в сообществе� Без знания культурных 
особенностей также невозможно ведение бизнеса, 
ведь в каждой стране, в каждой культуре есть свои 
ценности и свои «двигатели»� На примере результа
тов опроса, проведённого в разных странах, Герт Ян 
показал, насколько разными они могут быть� Если 
для успешного руководителя в США наиболее важ
ны рост, этические нормы и личное благосостояние 
человека, то в Германии главными ценностями яв
ляются социальная ответственность, ответствен
ность сотрудников и создание чегото нового� В то 
время как в Китае успешный лидер ставит во главу 
угла этические нормы, патриотизм и власть, а бра
зильцы более всего ценят дух соперничества (игры), 
власть и доходность�

Культура — это та среда, в которой люди выросли� 
На основе анализа поведения людей в своей среде 
можно судить об их культурных особенностях и учи
тывать результаты этого анализа в деловых отноше
ниях� Специалисты отмечают шесть основных черт, 
которые лежат в основе разных культур�

Коллективизм (групповое сознание и поведение, 
главный принцип «не выделяться»)  — индивидуа-
лизм (каждый независим и выражает собственное 
мнение)�  К группе с максимально развитым коллек
тивизмом относятся Монголия и многие африкан
ские страны, также сильно развито коллективное 

Одной из интереснейших частей программы ста
ла дискуссия с участием директоров трёх круп
ных розничных сетей, лидеров в своих регионах� 
В обсуждении тем, касающихся особенностей и 
развития розницы, а также вопросов, которые 
интересовали слушателей, приняли участие 
Джим Майерс (Petco, США, CEO), Питер Притчард 
(Pets at Home, Великобритания, CEO), Дэвид Нг 
(Pet Lover’s Centre, Сингапур, CEO)� 
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сознание в Китае и других азиатских государствах� 
С  противоположной, «индивидуалистической», сто
роны находятся США, страны Западной Европы, 
Скандинавии и Австралия� Россия располагается в 
середине шкалы�

Понимание этих аспектов важно для брендинга 
и маркетинга, потому что коллективная и индиви
дуальная модель влияют на то, как человек делает 
выбор, на лояльность к бренду, например� В странах, 
где в культурной основе лежит коллективное созна
ние, а значит, люди подвержены 
влиянию мнения «большинства», 
лояльность будет ниже, чем в 
странах, где человек независимо 
делает выбор в соответствии с 
собственными требованиями и 
желаниями� 

Индекс восприятия власти. 
Это то, как менее влиятельные 
члены общества, компании (или 
семьи, например) воспринима
ют своё неравенство по сравнению с людьми, на
делёнными большей властью� В странах с высоким 
индексом действует принцип «лидируй или подчи
няйся», смирись со своей участью� В странах с низ
ким индексом люди считают всех равными, живут 
по принципу переговоров, сами строят свою жизнь� 
Знание степени «иерархичности» в обществе всегда 
находит отражение в том, на каких «струнах» играет 
реклама, например�

Женственность (заботиться и прощать) и муже-
ственность (быть жёстким, мужчины воюют, жен
щины заботятся)� В этом культурном аспекте речь 
идёт о прощении, взаимопомощи в одних культурах 
и бескомпромиссности и твёрдости в других� Также 
может влиять на особенности и методы продвиже
ния товаров и рекламы�

Следующий культурный аспект — это отношение 
ко всему незнакомому� Здесь существует два по

люса: избегать неизвестного, это обусловлено бояз
нью нового и приводит к усилению роли ритуалов 
и внутренних традиций, и принимать неизвестное, в 
таких странах незнакомое воспринимают как чтото 
любопытное и толерантно относятся к «непохоже
сти» других� Пример из бизнеса: в странах первой 
группы, явный представитель которой  — Россия,  
люди более склонны к употреблению лекарств, об 
этом свидетельствует гигантское число аптек в этих 
странах, а также количество рекламы медицинских 

препаратов� Это объясняется бо
язнью людей быть подвержен
ными неизвестным заболева
ниям, желанием оградиться от 
чегото, что может нанести вред 
их здоровью и благополучию� 

Ориентация на ближайшее 
будущее и на долгосрочный 
период. Первый полюс характе
ризуется монументальностью, 
значимостью собственного до

стоинства, исторической базой, в сознании людей 
то, что они однажды создали, хорошо и не требует 
изменений, особенно если это эффективно работа
ет� Противоположный полюс отличается подвижно
стью, гибкостью, постоянной работой и склонностью 
к развитию� Большинство инноваций, изобретений, 
создание новых трендов случаются в странах с ори
ентированностью на глобальный период времени�

Раскрепощённость и сдержанность — два куль
турных аспекта, влияющих на поведение� Жизнь 
прекрасна, работа важна, человек свободен  — 
приоритеты первой категории с высоким уровнем 
раскрепощённости� Жизнь  — это тяжёлая работа, 
человек движим обязанностями и долгом — черты 
противоположной культуры� Эти черты находят от
ражение в разных аспектах бизнеса: от создания 
иерархии в компании до главного посыла в реклам
ных кампаниях всех видов товаров�

Накануне форума компании Zoolux и Placek устроили для желающих поездку в два пригородных зоомагазина Варшавы.  
Мы посетили сетевой Kakadu и небольшой магазин ZooZoo 

Наиболее значимые  
и невероятные прорывы XXI века 

будут сделаны не благодаря 
технологиям, а благодаря 
всё более развивающейся 

концепции «быть человеком». 

Джон Нейсбит, футуролог
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Путём долгого анализа с использованием раз
личных таблиц и методик мр Хофстеде проанали
зировал вышеприведённые аспекты и получил че
тыре различных вида социального ландшафта� 

Германские страны (Германия, Нидерланды, Ав
стрия, Люксембург, а также Израиль и КостаРика) 
находятся на той части социальной картины, где 
общество рассматривается как «механизм»: если 
его составные части работают по правилам, то 
всё идёт гладко� В Великобритании общество яв
ляется неким «рынком», где вы можете продавать 
чтото, торговаться, если в одном месте не про
даётся, можно попробовать сделать это другими 
путями или в другом месте, это очень свободное 
и импровизирующее общество� Следующая раз
новидность общества — пирамида, где сила всег
да права, где есть босс, который заправляет все
ми делами и при этом отвергается неизвестное� 
К таким странам относятся Россия, большинство 
стран Латинской Америки, несколько восточноев
ропейских государств� А если при подобной мо
дели с сильным руководителем общество толе
рантно к чемуто новому и незнакомому, то оно 
может рассматриваться как «семья»� В этой части 
схемы — Китай, Индия, Сингапур, Кения, Нигерия� 
Это страны с быстроразвивающейся экономикой, 
где много семейных бизнесов� 

Зачем это нужно знать, спросите вы� Очень про
сто  — чтобы применять в бизнесе� Если вам нужно 
качественное производство, обращайтесь к странам
машинам� Если вы хотите получить хороший марке
тинг — найдите партнёра на «рынке»� И даже если сей
час кажется, что эти знания пока не совсем актуальны 
для вашего бизнеса, никогда не стоит недооценивать 
важность влияния культурных особенностей на по
строение взаимоотношений, в том числе деловых�

С точки зрения построения бизнесотношений 
нынешний Global Pets Forum снова оправдал ожи
дания и дал участникам возможность знакомить
ся, общаться, укреплять существующее бизнес
партнёрство и устанавливать новые контакты� За 
эти два дня произошло и было сказано и увидено 
столько всего интересного, чего не объять в статье, 
какой бы пространной она ни была� Да и не нужно, 
ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать� Поэтому приглашаем вас в следующий раз 
принять участие в этом самом воодушевляющем 
мероприятии нашей отрасли� «Зооинформ» орга
низует синхронный перевод всех лекций, поэтому 
вам не нужно волноваться, если ваш уровень зна
ния английского недостаточно высок� Запланируйте 
заранее на будущий год  — Global Pets Forum 2018 
состоится в Венеции (Италия) 24–26 января� При
соединяйтесь к мировому сообществу!  ¥
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Ежегодные интервью руководителей российского подразделения Royal Canin на-
шему журналу уже стали доброй традицией. В них всегда присутствует не толь-
ко отчёт об успехах и новых планах компании, но также оценка состояния рынка, 
основных трендов в его развитии и прогнозы, весьма ценные для всех, кто занима-
ется зообизнесом. Не стало исключением и это интервью руководителя Royal Canin 
Россия Светланы Обручковой.  

«ЗвР»: Как вы оцениваете общую ситуацию 
на российском зоорынке? Какие, на ваш взгляд, 
основные тренды действуют в настоящий мо-
мент?

С.О.: Рынок кормов для домашних животных про
должает демонстрировать рост, но темпы уже не 
такие высокие, как прежде: с января по ноябрь про
шлого года рост составил 3,1% в объёмах и 10,3% в 
деньгах� Рост рынка кормов в нынешних условиях 
говорит о том, что люди не перестают кормить жи
вотных промышленным продуктом, даже в трудное 
время россияне не экономят на своих питомцах� 
В  сегменте суперпремиальных кормов, в котором 
работаем мы, покупатели ещё меньше готовы пере
ключаться на более дешёвые продукты�

Попрежнему мы видим хоть и нестабильный, 
но рост спроса на так называемые натуральные 
корма и кормахолистики� Это обусловлено тем, 
что какаято доля владельцев домашних животных 
увлечена натуральным питанием для себя и из луч
ших побуждений действует таким же образом и в 
отношении своих питомцев� Однако, ориентируясь 
на удовлетворение собственных пожеланий, люди 
забывают о физиологических особенностях жи
вотных� Мы много общаемся с 
представителями розницы, их 
надежды на такие корма были 
очень высокими, но реальная 
ситуация подтверждает мини
мальный рост — не более 2%� 

Все остальные категории зоотоваров показывают 
либо слабые, либо негативные показатели роста� 

Что касается каналов продаж, то электронная тор
говля продолжает набирать обороты� По данным АКИТ 
(Ассоциации компаний интернетторговли), в 2016 году 
рынок ecommerce в России составил более 800 млрд 
руб�, это примерно на 40 млрд больше, чем годом ра
нее, и объём этого рынка продолжает увеличиваться� 
При этом зоотовары — в числе лидеров по динамике 
продаж� Продажи кормов через интернет существен
но выросли в 2014м и 2015 году, а в прошлом, хоть и 
росли, но уже не такими темпами� Тем не менее мы 
понимаем, что новые технологии невозможно оста
новить, продажи в сети активно развиваются� Но мы 
остаёмся верными себе и работаем с зоомагазинами, 
при этом стремимся найти правильный баланс между 
обычной розницей и интернетторговлей� 

«ЗвР»: Каковы общие итоги минувшего года 
для вашей компании, как изменились ключевые 
показатели вашей работы относительно про-
шлого года? 

... даже в трудное
время россияне не экономят 

на своих питомцах.

С.О.: 2016й стал для Royal Canin ещё одним годом 
уверенного и последовательного роста, который мы 
завершили с хорошими финансовыми показателями� 
Мы продолжаем укреплять лидирующие позиции 
на рынке, эффективно используя новые возможно
сти� Royal Canin попрежнему демонстрирует дина
мичный рост, измеряемый двузначными числами, 
опережая при этом рост категории� В общем и целом 
результаты 2016 года означают, что нам удаётся кор
мить всё больше и больше собак и кошек, обеспечи
вая их самым качественным питанием и помогая им 
поддерживать здоровье на протяжении всей жизни� 
И это лучшая награда для нас! 

В прошлом году мы реализовали много ярких и 
значимых проектов: обновили линейку продуктов 
для кошек  — Feline Health Nutrition  — и запустили 
несколько породных новинок, продолжали разви
вать проект Vetacademy, участвовали в World Dog 
Show, провели Гранпри Royal Canin и открыли дет
скую ветеринарную клинику в городе профессий 
«Кидзания» в Москве� 

Каждый год у нас не только разные проекты, но и 
разные приоритеты� В 2015 году больше внимания 
мы уделяли планированию, выстраиванию админи

стративной структуры, а в про
шлом году сфокусировались на 
качестве управления  — напол
нении нашей работы дополни
тельными функциями, компе
тенциями, это коснулось работы 

с ключевыми клиентами, управления категориями, 
более глубокого их понимания� Уровень сервиса по
высился во всех филиалах Royal Canin� Всё это по
зволяет эффективно выстраивать долгосрочные и 
взаимовыгодные отношения с нашими клиентами — 
заводчиками, ветеринарными клиниками и зоомага
зинами�  

2016 год стал для нас знаковым и ярким ещё и по
тому, что Royal Canin полностью изменил корпора
тивный стиль, включая дизайн упаковок, чтобы ещё 
лучше подчеркнуть отличительные черты нашего 
бренда, в том числе научную основу продуктов и 
наш индивидуальный подход к потребностям кошек 
и собак� Каждое животное может выглядеть потря
сающе� Это подчёркивает обновлённый слоган Royal 
Canin «Совершенство в каждой детали»�

«ЗвР»: С какими наиболее острыми проблема-
ми компания столкнулась в прошлом году и как 
она их решала?  

С.О.: В целом мы не столкнулись с действительно 
острыми проблемами  — работали в стандартном 
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режиме, решали текущие задачи� Сложностей не 
возникло ни с продукцией, ни с регулирующими ор
ганами, ни во взаимоотношениях с партнёрами� Всё, 
что запланировано и даже сверх того, было сделано� 
Проблемы испытывали владельцы животных, их до
ходы в реальном выражении снизились в 2016 году 
(по данным Росстата) на 5,9%� В 2015 году зафикси
ровано снижение этого показателя на 3,2%� Всё это, 
естественно, сказалось на зоомагазинах, ветклини
ках, заводчиках� Мы были готовы к такому развитию 
событий и запланировали мероприятия по стимули
рованию потока клиентов в ветеринарные клиники 
и магазины, в том числе специальные акции, скидки, 
промокампании� 

Особо нужно сказать о проблемах заводчиков� Мы 
видим, что количество помётов кошек и собак умень
шается вместе со спросом на домашних животных� 
Наиболее остро эта проблема стоит в восточной ча
сти страны, где популярны крупные породы� 

Ещё одна проблема, которая существует давно и 
с которой сталкиваются все участники рынка,  — всё 
ещё низкий по сравнению с другими странами уро
вень потребления промышленных кормов, который 
напрямую связан с тем, что владельцы домашних пи
томцев и даже многие специалисты не придают зна
чения важности здорового полнорационного питания 
для своих питомцев и имеют предубеждение перед 
промышленными продуктами� Поэтому важной зада
чей для нас является повышение уровня осведомлён
ности владельцев животных о важности правильного 
кормления питомцев, а также подходах и технологии 
производства промышленных кормов� В  прошлом 
году мы расширили программу посещения нашего 
завода в России: более 1000 
человек, включая журналистов, 
студентов, преподавателей 
ветеринарных вузов, практи
кующих ветеринарных врачей, 
специалистов и владельцев 
зообизнеса, заводчиков, побы
вали на нашем предприятии� 
Они выходят с завода восхищённые и с пониманием 
реальной картины� Наше высокотехнологичное про
изводство — это наша гордость, мы открыты и хотим 
делиться нашими знаниями� С этой же целью в про
шлом году на телеканале «Моя планета» вышла пере
дача «Планета собак», посвящённая важности здоро
вого питания домашних питомцев и Royal Canin как 
новатору в этой области�  

И наконец, хочу сказать о ещё одной общей для 
нашего рынка проблеме: он мало изучен, и это не по
зволяет больше инвестировать в своё развитие: не 
зная броду, не суйся в воду� Изучать наш рынок труд
но, поскольку он фрагментарный, страна большая, 
число игроков тоже большое, и нет обязательной ре
гистрации животных� 

«ЗвР»: Вы упомянули о мероприятиях по 
стимулированию продаж. Появились ли в про-
шлом году с вашей стороны или у других игро-

ков не ожиданные и креативные действия та-
кого рода? 

С.О.: Мы видели огромный поток промоактивно
стей, которые были нацелены преимущественно 
на уменьшение цены� Мы же, помимо всего проче
го, реализовали несколько инициатив, нацеленных 
не на продажи, а в целом на индустрию или на по
требителя� Одна из таких инициатив  — комплекс
ный социальнообразовательный проект для вла
дельцев домашних животных «О чём молчит ваш 
питомец� Расскажут знаки»� Программа призвана 
помочь хозяевам кошек и собак правильно пони
мать знаки, которые подают животные, и, таким 
образом, предотвращать ухудшение их здоровья и 
развитие заболевания на раннем этапе� Информа
ционный портал этой программы набрал уже более 
3 млн просмотров, и он продолжает работать� Так
же в рамках этой программы по улицам Москвы — в 
местах скопления людей с домашними животны
ми — в течение месяца курсировал «Ветмобиль» — 
мобильный ветеринарный информационный пункт� 
Более 1700 животных прошли бесплатную диагно
стику состояния здоровья, а их владельцы получили 
консультации ведущих московских ветврачей по по
ведению животных� Акция показала, что более 45% 
осмотренных питомцев нуждаются в дальнейшей 
диагностике и лечении� 

«ЗвР»: Какие новые продукты Royal Canin по-
явились в прошлом году, насколько успешно они 
вышли на рынок и какие новинки запланированы? 

С.О.: Мы продолжаем развивать породное направ
ление� Были разработаны уникальные корма для си
бирской кошки с учётом всех особенностей этой по

роды — ROYAL CANIN® SIBERIAN 
Adult, а также для бенгальских 
кошек — BENGAL Adult� Эти но
винки появились на полках в 
конце 2016 года, и обе стар
товали прекрасно, поскольку 
сибирская кошка всегда была 
популярна в России, а бенгаль

ская быстро набирает обороты� Особенно хорошие 
продажи, по отзывам из зоомагазинов, имеют корма 
для сибирской кошки� На Гранпри Royal Canin в тече
ние первых двух часов все запасы этого корма были 
раскуплены� 

Также мы начали завозить из Франции уникальный 
и принципиально новый продукт для новорождённых 
щенков PUPPY PRO TECH� Это добавка к молозиву и 
заменитель молока, обладающая научно подтверж
дёнными полезными свойствами и способствующая 
снижению доли смертности щенков в помёте� 

В нынешнем году будут интересные новинки для 
заводчиков и новые ветеринарные диеты� Пока мы 
не можем о них рассказать подробно, скажу лишь, 
что это специализированные корма, созданные в ре
зультате серьёзных научных разработок� 

«ЗвР»: Были ли изменения в системе дистри-
буции компании на территории России и сосед-

Мы заинтересованы в налажи-
вании контактов со всеми, кому 
небезразлична тема здоровья 

кошек и собак.
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них стран? Какие планы в этом от-
ношении на этот год?

С.О.: Мы продолжаем ориентиро
ваться на модель прямой дистрибу
ции, которая позволяет быть в не
посредственной близости к нашему 
клиенту� Сегодня прямой контакт с 
продавцами  — наше огромное пре
имущество перед остальными участ
никами рынка� Существенных измене
ний в системе дистрибуции в этом году 
не запланировано� 

«ЗвР»: Как вы оцениваете эффек-
тивность выставочной, социаль-
ной и научной программ Royal Canin 
в  2016 году и какие планы есть в 
этом направлении?

С.О.: Мы заинтересованы в налажи
вании контактов со всеми, кому небез
различна тема здоровья кошек и со
бак� Прекрасным примером этого является Гранпри 
Royal Canin — место встречи не только для профес
сионалов, но для всех любителей кошек� В 2015 году 
мы не проводили Гранпри, поэтому в прошлом году 
ожидания были очень большими, мы сильно волно
вались, но всё прошло на самом высоком уровне, и 
отклики от фелинологов были восторженные� Всего 
выставку посетило более 30 тыс� человек� В этом году, 
надеюсь, будет ещё больше� 

В феврале мы запустили в сети «Школу идеального 
хозяина» — цикл видеоуроков, которые ведёт извест
ный телеведущий Григорий Манёв� Популярность 
«Школы идеального хозяина» огромная, каждый ви
деоурок только на YouTube просматривают от 200 до 
350 тыс� человек� 

Прошлый год стал прорывным для нас в реализации 
социальных проектов� Знаковым социальным проек
том для нас стало открытие в октябре ветеринарной 
клиники в «Кидзании»� Также хотелось бы упомянуть 
информационную кампанию «Больше, чем подарок» в 
поддержку идеи ответственного отношения к живот
ным, которую мы запустили в преддверии новогодних 
праздников� В отличие от игрушек, техники, одежды 
или украшений, домашнее животное — не временное 
развлечение: ему предстоит провести с владельцем 
всю свою жизнь� Мы призывали задуматься о том, что 
домашнее животное — не просто подарок и важно за
ранее продумать все условия его появления в доме� В 
этом году мы планируем уделять большое внимание 
развитию направления корпоративной социальной 
ответственности�

Что касается мероприятий для специалистов, то 
продолжает работу и постоянно развивается наша 
«Ветакадемия»� Скоро начнутся онлайнтрансляции 
мастерклассов, которые проводят ведущие россий
ские и зарубежные ветврачи� Также нужно сказать 
о сотрудничестве с ветеринарными вузами� Мы за
интересованы в развитии кафедр мелких домашних 
животных� В прошлом году началось сотрудничество 

с Московской ветакадемией, недавно в Казанской 
ветакадемии появилась кафедра клинического пита
ния мелких домашних животных, с которой мы также 
надеемся развивать сотрудничество� 

Продолжается реализация проекта VetBusiness Day, 
в 2016 году мы провели его в Краснодаре и Минске, 
а в этом планируем охватить несколько российских 
ре гионов� На этом мероприятии мы собираем всё 
местное ветеринарное сообщество, где врачи могут, 
вопервых, получить новые знания, и, вовторых, пооб
щаться друг с другом, что очень важно и ценно для них� 

Royal Canin ежегодно самостоятельно реализует 
специализированные проекты разного масштаба, 
которые пользуются большим успехом у профессио
налов и владельцев домашних животных� Также мы 
принимаем спонсорское и научное участие в веду
щих российских ветеринарных конференциях, таких 
как MVC, NVC и многих других� Это одно из стратегиче
ских направлений нашей работы, которое мы будем 
продолжать активно развивать в существующих и в 
новых форматах� 

«ЗвР»: Каковы ваши прогнозы в отношении ра-
боты в новых условиях при НДС не 10, а 18%? 

С.О.: Мы долго ждали этого события, много обща
лись с розницей, и прогнозы сформировались доволь
но грустные� 8% — это довольно большое удорожание, 
которое будет отражаться на полке, и, вероятно, не
которая часть владельцев домашних животных поме
няет свои привычки при покупке кормов� Сейчас пока 
рано оценивать, как в целом это повлияет на объёмы 
наших продаж� Безусловно, увеличение цен в си
туации снижения доходов граждан будет серьёзным 
бременем для потребителей� Но мы предусмотрели 
различные меры, которые должны поддержать и роз
ницу, и наших потребителей, чтобы нивелировать вли
яние увеличившихся цен� Думаю, что на протяжении 
I и II квартала результаты продаж будут говорить сами 
за себя� В целом ожидания у нас от наступившего года 
позитивные, как и всегда�  ¥

Гран-при Royal Canin
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Успехи есть, 
головокружения нет
ТЕКСТ: Кирилл Дмитриев, председатель правления Союза предприятий зообизнеса

Нововведения и послабления 
Наконец поставлена точка в бесконечных спорах и 
многолетней борьбе по поводу льготной ставки НДС 
на корма� Это стало возможным в том числе благо
даря вступлению в действие нового Классификатора 
товаров и услуг, который устранил двусмысленность 
в трактовке отдельных нормативноправовых актов и 
окончательно установил, к какой группе товаров отно
сятся корма для кошек и собак� Теперь продажи всех 
кормов подлежат обложению НДС по ставке 18%� 

Вступил в силу новый приказ Минсельхоза по 
ветеринарносопроводительным документам� Долгие 
годы СПЗ совместно с Минсельхозом и Россельхознад
зором вели работу по наведению порядка в процедуре 
получения ВСД� С начала этого года они оформляются 
в электронном виде, и совершенно бесплатно� Послед
нее обстоятельство очень важное, поскольку рушатся 
административные барьеры, а также пропадает воз
можность коррупционной наживы за счёт предпри
нимателей� Утверждён перечень подконтрольных 
товаров, в которые включены готовые корма для жи
вотных, подвергнутые тепловой или иной обработке, 
упакованные в потребительскую или транспортную 
упаковку, относящиеся к самой низкой категории ри
ска� На эти товары оформление ВСД могут проводить 
аттестованные специалисты, не являющиеся уполно
моченными лицами органов и учреждений, входящих 
в систему госветслужбы, то есть ВСД смогут оформ
лять сотрудники самих компаний� Да, система «Мерку
рий» сложная, и нас ждёт непростое время адаптации 
к нововведениям� Также возможен саботаж со сторо
ны чиновников — уже были случаи, когда при наличии 
ВСД в электронном виде их требовали на бумажных 
носителях, причём требовали сотрудники МВД, кото

рые не имеют никакого отношения к ветеринарной 
службе� Обо всех таких и любых других инцидентах  
при оформлении ВСД предприниматели должны со
общать в ветеринарную службу своего региона, также 
вы можете ставить в известность и СПЗ, наши обраще
ния в Управление ветеринарии Минсельхоза и в Рос
сельхознадзор рассматриваются быстро и практиче
ски всегда положительно� 

Перечисленные выше изменения в законодатель
стве изменят жизнь зоопредпринимателей и очень 
помогут им в решении бизнесзадач� Есть и другие до
стижения, не столь масштабные, но не менее важные 
для отдельных секторов нашей отрасли� Например, 
с 1 января вступил в силу ГОСТ Р 570142016 «Услуги 
по временному содержанию непродуктивных живот
ных� Общие требования»� Он распространяется на все 
гостиницы для домашних животных, а также пере
держки и приюты� Вступление в силу национального 
стандарта  — большой шаг к наведению порядка и в 
этой сфере: для потребителя соблюдение ГОСТа будет 
служить главным фактором при выборе места вре
менного размещения своего питомца и оценки пре
доставляемых услуг� Думаю, следующий шаг в этом 
направлении  — добровольная сертификация такого 
рода объектов в системе «Росзообизнес»� 

Малый, средний, живой
За последние два года немало сделано для решения 
проблем в целом малых и средних предприятий в на
шей стране� О некоторых прорывных достижениях не
обходимо сказать особо� 

Пожалуй, самое важное  — ряд поручений прези
дента России, отданных им по итогам Госсовета, по
свящённого проблемам малого и среднего бизнеса� 

За последнее время появилось сразу несколько долгожданных изме-
нений в законодательстве, значительно облегчающих жизнь малому 
и среднему бизнесу в России, в том числе предприятиям нашей от-
расли. Однако же нормативно-правовых проблем у нас всё ещё мно-
го, и мы будем настойчиво их решать, тем более, что уже научились 
это делать. СПЗ сегодня — это уважаемая и авторитетная организация 
во всех коридорах власти, кроме того, наш голос имеет большой вес в 
общественных объединениях предпринимателей, таких как Торгово-
промышленная палата и «ОПОРА России».
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В частности, создана Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства, я 
называю её министерством по делам малого и сред
него бизнеса и возлагаю большие надежды на то, что 
она будет эффективно решать поставленные перед 
ней задачи�

 Создан единый реестр субъектов малого и средне
го предпринимательства, и это тоже очень важное со
бытие� Раньше, как  известно, многим, чтобы получить 
положенные по закону преференции, приходилось 
долго и муторно доказывать, что они являются субъ
ектами малого и среднего бизнеса� Создание реестра 
приведёт к упрощению многих процедур� Вопрос 
лишь в том, как оперативно будет обновляться реестр� 

И ещё несколько решений в телеграфном стиле� По 
инициативе «ОПОРЫ России» создан оперативный экс
портный центр, который должен помогать российским 
производителям при экспортных операциях� В  два 
раза увеличен порог отнесения предприятий к субъек
там малого и среднего предпринимательства� С 1 янва
ря 2017 года микропредприятия могут применять ти
повой трудовой договор, что является большим шагом 
вперёд, так как трудовые взаимоотношения в нашей 
стране сильно зарегулированы и требуют радикаль
ной реформы� Продлён льготный порядок выкупа го
сударственных муниципальных помещений до 1 июля 
2018 года� Много сделано в плане закупок, особенно 
закупок госкорпораций� 10% от общегодового объёма 
закупок госкорпораций отданы малым и средним ком
паниям, а с 2018 года процент увеличится до 15� При 
этом максимальный срок оплаты ограничен 30 дня
ми� Есть консолидированное предложение от бизнес
сообществ сократить этот срок до 15 дней� С 1 января 
2017 года введена преференция при госзакупках для 
товаров российского происхождения в размере 15% 
стоимости� Расширилась сфера действия ФЗ № 44 на 
все закупки, осуществляемые ГУПами и МУПами� 

Есть подвижки и в налогообложении� Приняты 
двухлетние налоговые каникулы для вновь зареги
стрированных ИП� Уже более 10 тыс� индивидуальных 
предпринимателей воспользовались этим обстоя
тельством�  Единый налог на вменённый доход замо
рожен до 2021 года� Субъектам РФ предоставлено пра
во снижать подоходный налог для малого и среднего 
предпринимательства по упрощённой системе с 6 до 
1%, а по единому налогу на вменённый доход — с 15 до 
7,5%� Размер дохода, позволяющий применять упро
щённую систему налогообложения, увеличен с 60 до 
120 млн рублей� Увеличен предельный размер основ
ных средств, позволяющих применять упрощённую 
систему налогообложения со 100 до 150 млн рублей� 
Упрощённая система налогообложения для малого 
бизнеса — это огромный плюс, который позволяет вы
живать и быть конкурентоспособными�

Совместными усилиями бизнессообщество до
билось четырёхкратного снижения торгового сбора 
в Москве и установления его только для предприя
тий розничной торговли� Также введён мораторий 
до 2018 года на рост налогов и ставок по страховым 



  Законодательство  

18   Зообизнес в России  

взносам� Снизились ставки налога на имущество по 
кадастровой стоимости в отдельных регионах� Про
изошла заморозка коэффициентадефлятора на 
2016–2017 гг�

Есть положительные изменения и в ситуации с 
проверками� Введён и действует трёхлетний мо
раторий на плановые проверки� Их количество 
действительно сократилось, правда, существенно 
выросло число внеплановых� Это не может не бес
покоить� Но для проведения внеплановой проверки 
должны быть какието основания� Огромная победа 
российского бизнессообщества — вынесение пред
упреждения при первом нарушении, а не назначе
ние штрафа, что существенно сокращает коррупци
онные поборы с бизнеса� 

Мы также добились снижения коэффициента риска 
на капитал до 75% для банков по кредитам малому и 
среднему бизнесу� Раньше банки при выдаче креди
тов малым предприятиям должны были депониро
вать 100% суммы кредита на специальных счетах в 
Центральном банке� Мы должны продолжать прикла
дывать усилия для дальнейшего снижения коэффи
циента риска на капитал�

Удалось добиться значительного увеличения по
роговых размеров ущерба для преступления, со
вершённого в крупном и особо крупном размере� 
Долгие годы в нашей стране правоохранители могли 
прекратить практически любой бизнес самим фак
том возбуждения уголовного дела� Президентом РФ 
внесён законопроект об отнесении незаконного воз
буждения уголовного дела к тяжким преступлениям 
и о передаче подсудности по статье 169 УК РФ След
ственному комитету� 

С 1 января 2015 года количество индивидуальных 
предпринимателей в России увеличилось� По разным 
оценкам, от 20 до 25% трудоспособного населения 
сегодня занято в сфере малого и среднего бизнеса� 
В развитых странах этот показатель превышает 50%, 
а в некоторых странах 70%� Президентом поставле
на масштабная задача — увеличить число занятого в 
малом и среднем бизнесе населения минимум в два 
раза — до 45%� 

Не расслабляться
Российским бизнессообществом, в том числе СПЗ, 
проделана большая работа, но мы не останавлива
емся на достигнутом� В настоящее время разраба
тывается план действия правительства РФ на 2017–
2025 гг� «ОПОРА России» и СПЗ в тесном контакте с 
другими бизнесобъединениями, такими как ТПП, 
РСПП и «Деловая Россия», сформулировали пред
ложения правительству по ряду экономических во
просов� В этом документе на первое место вынесен 
раздел, касающийся налоговой политики� На феде
ральном уровне должны быть приняты поправки 
в Налоговый кодекс, которые закрепят хотя бы на 
5–10 лет неизменность налоговых ставок, принци
пов их исчисления и количество налогов� 

Мне бы хотелось, чтобы налоги не менялись 
50 лет, тогда можно было бы говорить о сохранении 
правил игры на долгие годы и уверенном развитии� 
Продвижением бизнеса, особенно требующего ин
вестиций, нельзя заниматься, когда каждый год ме
няются налоги�  

Второе — необходимо введение моратория по из
менению налога на прибыль� Мы предложили пра
вительству закрепить понятие прибыли как разницу 
между доходами и расходами и не менять ставку на
лога на прибыль и налога на дивиденды, а также на
лога с контролируемых иностранных компаний� На 
мой взгляд, такая необходимость назрела давно� Так
же предложено установить мораторий до 2025 года 
для введения новых неналоговых платежей� Бизнес
сообщество очень обеспокоено тем, что у нас, при 
том, что могут не меняться налоги, вводятся какието 
дополнительные сборы, которые очень серьёзно вли
яют на предпринимателя� Как пример можно приве
сти «Платон» и экологические сборы� Они увеличива
ют нагрузку на бизнес и ни к чему хорошему не ведут�  

Помимо налоговой реформы в нашем предложе
нии выделено ещё пять приоритетов, которые соот
ветствуют поручениям президента РФ, озвученным в 
послании Федеральному Собранию по обеспечению в 
2019–2020 гг� темпов роста экономики России, превы
шающие темпы роста мировой экономики� Это повы
шение результативности инвестиционных проектов, 
наращивание несырьевого экспорта, развитие мало
го и среднего предпринимательства и повышение 
эффективности господдержки отдельных отраслей 
экономики� Всего в плане около 150 пунктов  — это 
большой и глубокий документ� Очень много пред
ложений по структурным изменениям в экономике, 
помощи МСБ, улучшению делового климата, повы
шению конкурентоспособности российских компаний 
на международном рынке� Например, мы предлагаем 
усовершенствовать систему сертификации и аккреди
тации� Сейчас у нас происходят немыслимые вещи в 
этих вопросах� Чтобы допустить российский товар (это 
касается и зообизнеса) на международный рынок, 
нужно пройти множество процедур и потратить боль
шие деньги� Всё должно быть наоборот: государство 
обязано оказывать помощь и в сертификации, и в па
тентных вопросах, а не создавать препоны и собирать 
за это огромные деньги� В других странах любые экс
портные процедуры субсидируются государством, не 
занимают много времени� Если компания производит 
продукцию на экспорт, у неё зелёный свет со стороны 
государства� Посмотрим, как наши предложения от
разятся в плане правительства на 2017–2025 гг�

В заключение хочу сказать, что успехи российского 
бизнеса в отстаивании своих прав и интересов стали 
возможны только благодаря существованию и актив
ной работе отраслевых и предпринимательских сою
зов� По отдельности все мы бессильны перед чинов
ником, перед несправедливым или глупым законом, 
перед произволом властей� Но если мы вместе, то с 
нами уже нельзя не считаться� Объединяйтесь, друзья! 



РЕ
КЛ

АМ
А



  Аналитика  

20   Зообизнес в России  

ТЕКСТ:  Валерия Пупынина, эксперт компании GFK, руководитель направления «Исследования рынка товаров 
 для животных», Алексей Фольмер, эксперт отдела исследований домашних хозяйств GFK

Интернет — самый быстрорастущий канал торговли в России как на уровне FMСG в це-
лом, так и в категории кормов для животных. Прирост онлайн-продаж кормов в 2016 г. 
по отношению к 2015 г. составил 54,6% в рублях. Продажи растут благодаря притоку но-
вых покупателей и увеличению имеющихся затрат. Новые покупатели кормов остаются в 
интернет-канале после пробных покупок.

Что же приводит покупателя в онлайн?
По данным глобального исследования GFK Future 

Buy, основными мотиваторами совершения онлайн
покупок являются:
• Свобода выбора. Покупатель хочет иметь возмож

ность выбора  — делать покупки в онлайн или в 
офлайн, часто тестирует товар в офлайнрознице, 
а заказ делает в онлайн с доставкой на дом�

• Ускорение� Современный мир — это новые скоро
сти, в том числе и скорости совершения покупок� 

Онлайн даёт бóльшие возможности в этом отно
шении� Ведь покупатель может получить всю необ
ходимую информацию о товаре, сделать покупку и 
оплатить её в пару кликов�

• Общение� Потребность в общении есть у каждого 
человека� И современный онлайнпотребитель ни
когда не одинок� Виртуальные отношения и обще
ние являются для него такими же значимыми, как 
реальные� Онлайнритейлеры, дающие возмож
ность получить онлайнконсультацию, высказать 
своё мнение на форумах, в анкетных опросах, без
условно, выигрывают, удовлетворяя потребность 
не только в совершении покупок, но и в общении�
Тем не менее на данный момент доля интернет

канала в продажах кормов для домашних животных 
на общероссийском уровне невелика� В январе  — 
ноябре 2016 г� только 5,7% владельцев кошек и со
бак покупали корма в онлайнмагазинах� Из общего 
ряда выделяются Москва и СанктПетербург, где эта 
цифра превысила 20%� В столицах онлайнмагазины 
уже конкурируют с обычными зоомагазинами� В ре
гионах России есть значительный потенциал для 
экспансии интернетканала�

 

Цифры и выводы, приведённые в тексте,  
получены в результате трёх исследований

1� Потребительская панель GFK� Позволяет изу
чать продажи товаров повседневного спроса и 
потребительское поведение в разных торговых 
форматах, в том числе в интернете� В исследо
вании участвуют 20 тыс� семей, и полученные 
данные репрезентативны для всех регионов 
России, для городов различного размера, а так
же для сельской местности� 

2� Аудит розничной торговли GFK� Исследование 
основано на ежемесячном сборе данных о роз
ничных продажах (sellout) по исследуемым то
варным группам с пула розничных продавцов 
(выборка)� Информация собирается на уровне 
отдельного артикула (объём продаж, цена), за
тем с помощью статистических методов они 
экстраполируются на исследуемый рынок в 
целом и тем самым отражают его структуру�

3� Глобальное исследование Future Buy GFK� Это 
опрос 25 тыс� покупателей в 25 странах мира 
для лучшего понимания тенденций активно из
меняющихся привычек покупателей и их отно
шения к самому процессу покупки�

Развитие продаж кормов 
в интернете

Доля владельцев кошек и собак, приобретших корма  
в интернет-магазинах, в январе–ноябре  2016 г.

Россия в целом

Москва

СанктПетербург

Другие городамиллионники

Города с нас� 500–999 тыс� жит�

Города с нас� 10–499 тыс� жит�

Сельская местность

   5,7

                        20,1

                             24,1

   5,2

    5,9

 3,7

3,0



21  №1•2017  

   Развитие продаж кормов в интернете   

Портрет онлайнпокупателя
При сравнении 2016 г� с предыдущим можно от
метить, что покупки корма перетекают в интернет, 
прежде всего, из специализированных магазинов, 
тогда как переток из продовольственных магазинов 
значительно слабее� 

Среди типов покупателей наиболее важными 
для онлайнканала являются Энтузиасты и Деловые 
люди� 

Энтузиасты характеризуются любопытством и 
высокой вовлечённостью в процесс совершения по
купки� Они получают удовольствие от совершения 
покупки и активно реагируют на промоактивности, в 
том числе и неценовые� Данная группа покупателей 
склонна к переключению между марками и отлича
ется интересом к новинкам� Это стоит учитывать при 
планировании маркетинговых активностей�

Деловые люди более рациональны� Они предпо
читают большие закупки товаров в одном месте� 
Прагматизм в совершении покупок объясняется вы
сокой занятостью� Они экономят время на соверше
нии покупок для высвобождения его для общения с 
семьёй и отдыха� 

Переключения* на покупки корма в интернете

Покупатели кормов в интернете

Типология покупателей кормов в интернете

Средний объём покупки корма, кг

С офлайн
зоомагазинов

С других 
каналов

Совершили покупку  
в офлайн
зоомагазине

Не покупали 
в офлайн
зоомагазинах

Энтузиасты

Деловые люди

Другие типы 
покупателей

Интернет

Зоомагазины 
(офлайн)

Период: январь — ноябрь 2016 г� 
в сравнении с январём — ноябрём 2015 г�

Период: январь — ноябрь 2016 г�

Период: январь — ноябрь 2016 г�

* Переключение — рост затрат  
семьи в одном канале при сниже
нии затрат в другом�

При этом только 64% покупателей кормов в ин
тернете совершают покупки также в офлайнзоо
мага зинах� Таким образом, более трети интернет
по ку пателей не пользуются традиционными спе  ци
ализированными точками� Чем же отличаются он
лайн и офлайнпокупатели?

Прежде всего, для интернета характерна дру
гая модель потребления� В онлайне ниже частота и 
значительно выше средний объём покупки� Среди 
онлайнпокупателей выше доля владельцев боль
ших собак и нескольких животных, так как им удобно 
покупать большое количество корма за один раз� 

                      5,9

1,3

 
Дальнейший рост доли интернетканала в прода

жах кормов для домашних животных прогнозирует
ся по следующим направлениям:
• Омниканальная (Omnichannel) стратегия разви

тия розницы, когда не будет офлайн и онлайн
игроков в чистом виде, а физические точки 
продаж фактически превратятся в пункты само
вывоза, даст покупателям больше возможностей 
в плане выбора, оплаты и приобретения товара� 
По данным потребительской панели GFK, пене
трация семей, которые покупают корм и в онлай
не и в офлайнзоомагазинах за январь — ноябрь 
2016 г� по отношению к аналогичному периоду 
2015 г� выросла с 2,8 до 3,7%� То есть можно го
ворить о росте омниканального покупательского 
поведения�

• Жёсткая ценовая конкуренция в онлайнрознице 
зоорынка� Большинство онлайнмагазинов из
вестных розничных зоосетей вынуждены про
давать товар по более низкой цене, чем в своих 
же офлайнмагазинах� Логика этих компаний 
проста: «лучше пусть мои покупатели купят по 
более низкой цене у меня, чем уйдут к онлайн
конкуренту»�

• Готовность владельцев покупать более дорогие 
корма для своего питомца и тратить своё время 
на выбор и покупку�  ¥
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СТАТИСТИКА

Аналитическая компания RNC Pharma представи
ла статистику по ввезённым в Россию ветеринар
ным лекарственным препаратам и кормовым до
бавкам� 

В 2016 году в нашу страну было ввезено ветеринар
ных препаратов на общую сумму 22 млрд руб� (в це
нах выпуска в свободное обращение)� Ещё на 9,3 млрд 
руб� было поставлено кормовых добавок и премик
сов� При этом, если динамика спроса на импортные 
ветеринарные препараты довольно внушительная, за 
год поставки выросли на 12,7% при проведении рас
чётов в рублях, то показатель роста ввозимых кормо
вых добавок увеличился всего на 4,4%� 

За прошедший год в нашу страну было ввезено 
23,9 млн упаковок ветеринарных лекарственных 
препаратов, динамика по отношению к прошлому 
году составила 7,1%  — заметно меньше  величины 
роста денежного объёма� С кормовыми добавками 
ситуация хуже: за 2016 год в нашу страну было вве
зено порядка 2,6 млн упаковок, показатели к данным 
прошлого года отрицательные  — –6,6%� Этот сег
мент рынка до сих пор не может оправиться от по
следствий кризиса — рост цен выступает серьёзным 
ограничителем развития спроса�

Характерно, что декабрь 2016 года довольно явно 
выбивается из многолетней сезонной картины по
ставок: с одной стороны, в этом месяце были зафик
сированы неплохие объёмы импорта ветеринарных 
лекарственных препаратов как в денежном, так и в 
натуральном выражении, с другой  — рост поставок 
(к декабрю 2015 г�) и в рублях, и в упаковках оказался 
минимальным за последние три года� 

Абсолютный лидер поставок ветпрепаратов за 
2016 год — ветеринарное подразделение компании 
MSD, за год производитель смог увеличить поставки 
на 20% в рублёвом эквиваленте и на 35% при рас
чётах в упаковках� Динамика натурального объёма 
поставок опережает темпы денежного роста� Если 
посмотреть на цены, то из 37 торговых марок, ко
торые компания поставляла в Россию в 2016 году, 
по 20 зафиксировано сокращение средней цены за 
упаковку� Цена была повышена только у 15 торго
вых марок� 

Это была коррекция после существенного повы
шения цен в 2015 году, когда на волне девальвации 
рубля компании пришлось значительно повысить 
цену на большинство наименований, которые они 
поставляют� В 2016 году ситуация относительно ста
билизировалась, рубль стал укрепляться по отноше
нию к доллару и евро, и компания приняла решение 
о корректировке цен� 

Среди поставщиков кормовых добавок за минув
ший год в денежном выражении лидирует амери
канская Alltech, правда, объём импорта здесь сокра
тился за год на 18% в деньгах и на 24% в упаковках�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ООО «Биосфера» начала продажи новой мар
ки полнорационных кормов суперпремиумкласса 
PrimaDog производства Prima Pet Premium OY (Фин
ляндия)� Корм предназначен для взрослых собак и 
щенков всех пород, не содержит сои и пшеницы, а в 
качестве основного ингредиента использованы мясо 
курицы, лосося и ягнёнка� Корм расфасован в пакеты 
по 2, 4, 10 и 12 кг�

«Валта Пет Продактс» представила жевательные та
блетки от экто и эндопаразитов «НексгарД Спектра» 
для собак — препарат для борьбы с блохами, клещами 
и гельминтами от компании Merial� Совокупное дей
ствие двух веществ — афоксоланера и мильбемицина, 
входящих в состав таблетки, направлено против внеш
них и внутренних паразитов и защищает собак в тече
ние месяца�

Препарат безопасен и разрешён к применению 
всем собакам, в том числе породы колли� 

Компания «Иванко» запустила новую линейку кон
сервированных кормов 1st Choice для взрослых кошек 
и котят� Корма произведены из свежего тунца (цель
ные кусочки) в сочетании с другой рыбой, креветками, 
фруктами� Содержат ананас или папайю для вывода 
шерсти из желудка, а также юкку для контроля запа
ха� Консервы производятся в Эквадоре по заказу и под 
контролем канадской компании PLB International�

Началась продажа полнорационного корма для ко
шек Husse Exclusive Digest, основные ингредиенты 
которого  — ягнёнок и рис  — снижают риск возник
новения аллергических реакций у животного� Также 
компания разработала беззерновой корм Opus Lynx с 
высоким содержанием белка и низким содержанием 
углеводов� Подходит для кошек с чувствительным пи
щеварением� Корма расфасованы в мешки по 2 кг�

Также компания Husse приступила к продаже без
зернового высокопротеинового корма Husse Opus 
Ocean для взрослых собак� Основные ингредиенты  — 
лосось и картофель�

Корм подходит для собак с чувствительным пище
варением и аллергическими проблемами�
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Поступили в продажу натуральные сушёные ла
комства для собак ТМ «Катрин» в вёдрах маленького, 
среднего и большого размера весом от 450 г до 2,4 кг� 
В  ассортименте лакомства из говядины, баранины, 
свинины, птицы�

«Компания Зоогурман» начала продажу новой ли
нейки влажных кормов для собак «Зоогурман� Мясной 
рацион»� Основным ингредиентом корма является го
вядина� В ассортименте четыре вида: «Говядина», «Го
вядина с потрошками», «Говядина с сердцем», «Говяди
на с рубцом»� Корма расфасованы в жестяные банки 
по 350 и 750 г, ламистеры — по 100 г�

Компания «Мишель и К» приступила к продаже «Род
ных опилок» для грызунов� Опилки состоят из струж
ки хвойных пород деревьев, не содержат древесной 
пыли� Объём упаковки — 20 л�

Линейка наполнителей HOMECAT для кошачьих туа
летов пополнилась комкующимся наполнителем из 
растительного сырья� Наполнитель полностью био
разлагаем, упакован в вакуумные пакеты по 6 литров� 
В ассортименте три вида: «Стандарт», «Зелёный чай», 
«Кукурузный»�

Клетки Hagen Vision сменили упаковку� Цвета аксес
суаров в серии клеток также изменились� Теперь поил
ки и жёрдочки исполнены в бирюзовом, оранжевом и 
салатовом цвете�

«Золотая рыбка» начала продажу антипаразитарного 
биоспрея «ДокторZOO», предназначенного для обработ
ки помещений (полов, плинтусов и пр�) и мест обитания 
животных (мягкой мебели и ковровых покрытий, спаль
ных мест)� Обработка даёт защиту от уже имеющихся на 
поверхности паразитов, а также препятствует повтор
ному заражению� В состав биоспрея входит пять дей
ствующих веществ: гераниол, эфирное масло лаванды, 
эфирное масло цитронеллы, эфирное масло мяты�

Компания «АВЗ» начала продажу шампуней Frutty
Dog и FruttyCat с запахами фруктов и ягод (сочный 
грейпфрут, ямайский банан, медовая груша или дикая 
малина)�

В состав шампуней входят натуральные экстракты 
ягод, фруктов, сахарного тростника, американского 
клёна и алоэ вера� Не содержат силиконов, парабенов 
и красителей�

В линейке представлено 8 SKU: по четыре одинако
вых аромата для собак и для кошек�

Компания «Ирвис» обновила линейку кормов супер
премиумкласса Leonardo (производство Bewital, Гер
мания) для кошек� Корма имеют теперь в своём со
ставе мясное и рыбное филе� Такие ингредиенты, как 
семена чии, клюква, кошачья мята, а также новая ре
цептура, позволяют отнести корма Leonardo к классу 
холистиккормов (holistic)�

Помимо этого изменился внешний вид упаковки и 
некоторые названия как сухих, так и влажных кормов�

Компания «Зоомир» начала выпуск «ГРЫЗУНЧИКов» 
в новой упаковке� Кормалакомства серии «ГРЫЗУН
ЧИК» для декоративных грызунов и кроликов произво
дятся теперь не только в полипропиленовых пакетах, 
но и в крафтмешках большего объёма (от 1,5 до 2,8 кг 
в зависимости от вида)�

«Афина» начала продажи лакомств Sanabelle Cat 
Sticks� Лакомства полувлажной консистенции содер
жат 92,5–96% свежего мяса�

Подходят кошкам любого возраста� В ассортименте 
четыре вкуса: с уткой и гранатом, с форелью и брусни
кой, с сайдой и инжиром, с ягнёнком и бузиной�
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Новым эксклюзивным дистрибьютором кормов 
ТМ SAVARRA суперпремиумкласса категории holistic в 
Башкортостане стала группа компаний «Ветна», кото
рой принадлежат более 50 зоомагазинов�

В линейке ZooRing появились корма для взрослых ко
шек «Цыплёнок», «Гусь», «Индейка» в мешках по 20 и 10 кг�

Группа компаний «Унитекс» начала продажу искус
ственных декораций ArtUniq, не имеющих аналогов в 
России, представленных двумя коллекциями: ArtPlants 
и ArtDecor� Декорации предназначены для оформле
ния аквариумов, террариумов и интерьера дизайна 
жилых помещений� В серии ArtPlants созданы точные 
копии растений, встречающихся в природе, а коллек
ция ArtDecor вобрала в себя образы природных ланд
шафтов: композиции из камней, коряги с растениями, 
обрывистые скалы�

Предприятие «Глинопереработка»  — производ
ственная площадка компании «Лидинг» (наполнители 
для кошек ТМ Kotoff, PiPiBent, «Котяра», «СиСиКэт» и 
No Name) — сертифицировано на соответствие между
народному стандарту ISO 9001:2008 в отношении раз
работки, производства и поставки наполнителей для 
туалета кошек� Сертификация проведена Ассоциацией 
«Русский Регистр»�

Также система менеджмента качества предприятия 
получила сертификат международной сети IQNet, ко
торый признаётся в 33 ведущих странах мира�

Кремы «Зорька» и «Зорька Люкс» с флорализином 
производства НПП «Фармакс» были представлены на 
конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие)� Знак 
качества ХХI века» и удостоены высшей награды  — 
Платинового Знака качества� Платиновый знак каче
ства подтверждает, что продукция предприятия со
ответствует государственному стандарту Российской 
Федерации� НПП «Фармакс» вновь подтвердило высо
кое качество своей продукции и по итогам награжде
ния получило право до 2018 года наносить на упаковку 
изображение Платинового Знака качества�

• • •
PerseiLine выпустила когтеточкистолбики серии 

«ДИЗАЙН»� Основание когтеточки выполнено из осо
бой прочной ткани с фотопечатью� Высота столбика — 
50 см, на нём джутовая обмотка� Когтеточка имеет 
пропитку, привлекающую кошек� Изделие разборное, 
в ассортименте более 10 вариантов дизайна�

Компания начала производство разборных до
миков из МДФ� При их изготовлении применяется 
лазерная резка отверстий, не оставляющая острых 
краёв� В комплект входят две подушкилежанки� Га
бариты в собранном состоянии — 40 х 40 х 40 см, в 
разобранном — 5 х 40 х 40 см� Все соединения допол
нительно фиксируются зажимами� Имеются разные 
расцветки, комплект сопровождается инструкцией 
по сборке�

Также в продажу поступили мягкие изделия серии 
«ЛЮМИНАРРР»� Рисунки на лежанках и домиках нака
пливают свет днём и светятся ночью лёгким неоно
вым светом� Вышивка сделана на профессиональном 
оборудовании� В производстве светящихся нитей не 
используются вредные вещества� Изделия выполня
ются из прочных однотонных мебельных или нейло
новых тканей�

Все права защищены
Произведено компанией COLLAR

OOO «КОЛЛАР»
тел.: +7 (960) 555-90-96 
email: russia@collar.ua
241016 г. Брянск, ул. Почтовая, 38/21

ЗАЩИТА АКВАРИУМА 
ОТ ОБРАСТАНИЙ

Новая технология 
на мировом 
аквариумном рынке

ЭФФЕКТ СОХРАНЯЕТСЯ В 
ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ*
Защитная пленка образу-
ется на молекулярном 
уровне и не может быть раз-
рушена рыбами и улитками.

БЕЗОПАСНОСТЬ
NanoClear безвреден для 
водных организмов.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
NanoClear можно исполь-
зовать для морских и 
пресноводных аквариумов.

*при условии, что обработанная поверхность не контактировала с абразивными 
средствами и материалами.

ЗАЩИТА ОТ ОБРАСТАНИЙ
NanoClear создает водо-
отталкивающую защитную 
пленку и предотвращает 
образование налета на 
стекле и камнях в аквариуме.
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СОБЫТИЯ

 
Компания «Мираторг» продолжает реализацию в Кур

ской области масштабного проекта по созданию мясопе
рерабатывающего комплекса стоимостью 160 млрд руб� 
Он станет крупнейшим в России� Помимо переработки, 
проект включает несколько свинокомплексов и комби
кормовых заводов� На сегодняшний день работы уже ве
дутся в Октябрьском районе� А в прошлом году компания 
приобрела в Фатежском районе молочный комплекс и 
поголовье крупного рогатого скота� В Пристенском райо
не холдинг планирует запустить производство корма для 
собак и кошек� Также в планах создание необходимой 
инфраструктуры: строительство сетей газо и электро
снабжения, автодорог и т� д�

Первую очередь проекта планируют завершить че
рез 1,5 года, полностью же комплекс должен зарабо
тать к 2020 г�

Компания «Ветна» пополнилась шестью новыми мага
зинами в Уфе по адресам: пр� Октября, 4/1 (ЦТиР «Мир») 
и 114; ул� Первомайская, 70, ул� Сагита Агиша, 2/1 («Мега
Матрица»), ул� Лётчиков, 6, бр Т� Янаби, 36, и одним в 
Стерлитамаке по адресу: ул� Худайбердина, 70� 

Новые магазины сети «Четыре лапы» открылись в 
Реутове, на Юбилейном проспекте, 41; а также в Туле 
по адресу: ул� Металлургов, 62а, ТЦ «Демидовский»�

Обновлённый зоосупермаркет сети «Четыре лапы», 
расположенный по адресу: г� Владимир, Московское 
шоссе, 2, ТЦ «Лента», не только расширил занимаемую 
площадь, но и стал ближе ко входу в торговый центр� 

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила пере
возки животных� Отныне к перевозке не будут прини
маться собаки, относящиеся к брахицефальным по
родам, больные и подопытные животные или птицы, 
а также животные, относящиеся к пресмыкающимся, 
грызунам, насекомым, рыбы и рыбопосадочный ма
териал, а также другие морские и речные животные, 
требующие перевозки в воде�

В число собак с короткой и приплюснутой мордой 
входят: бульдоги (английский, французский, амери
канский), мопсы, пекинесы, шитцу, боксёры, грифоны,  
бостонтерьеры, бордоские доги, японские хины� 

В прессслужбе добавили, что подобные ограниче
ния есть «в ряде крупнейших мировых авиакомпаний», 
поскольку собаки с приплюснутым носом особенно 
чувствительны к перепадам температуры и стрессу� 

2 февраля на площадке строящегося в Ростовской 
области завода компания Mars состоялось рабочее со
вещание, в ходе которого было отмечено, что строи
тельство движется быстрыми темпами, работы ведут
ся по плану� 

Ещё летом прошлого года компания Mars приступи
ла к набору сотрудников на будущий завод, в настоя
щее время набор персонала продолжается, большая 
часть сотрудников будущего завода — жители области 
(Аксайский район, Новочеркасск)� Всего на заводе бу
дет создано 200 рабочих мест�

Первоначально на фабрике станут производить 
влажный корм для собак и кошек� Сырьё для произ
водства кормов будет закупаться у местных произ
водителей — предприятий донского АПК� 

Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 
вторую половину 2017 г�

В Москве открылся новый зоомагазин «Марквет»� Он 
работает по адресу: ул� Исаковского, 31, недалеко от 
станции метро «Строгино»�

Начали работу два новых зоомагазина сети «Ди
нозаврик» в Москве на ул� Зеленодольская, 44 (метро 
«Кузьминки») и на ул� Дегунинская, 13, с� 3, недалеко от 
метро «ПетровскоРазумовская»�

• • •
14 февраля в Общественной палате РФ прошёл  

круг лый стол под названием «Комплекс мер по защите 
граждан от социально опасных домашних, служебных 
и бродячих собак» с участием кинологов, зоозащит
ников и представителей общественных организаций, 
связанных с животными� 

Обсуждение состоялось в ответ на несколько напа
дений животных на людей, произошедших в послед
нее время� Модератором круглого стола выступил Ан
тон Цветков, председатель Комиссии по безопасности 
Общественной палаты, сформулировавший повестку 
дня: что необходимо сделать, чтобы люди, находясь на 
улице, чувствовали себя в безопасности?

Председатель правления СПЗ Кирилл Дмитриев вы
ступил с речью: единственным разумным способом 
решения любых проблем, связанных с домашними 
животными, является принятие закона, регламен
тирующего их поведение в общественных местах, 
а также устанавливающего ответственность для их 
владельцев�

Затем было ещё несколько конструктивных высту
плений, озвучена примечательная статистика: более 
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чем в 85% случаев на людей нападают собаки, у кото
рых есть владельцы, однако принято считать, что агрес
сивны именно бездомные псы, и лишь борьба с ними 
позволит устранить опасность нападения на людей� 

В защиту бездомных животных выступила обще
ственный деятель, известная певица и актриса Ило
на Броневицкая, которая реализует в ряде районов 
Подмосковья программу ОСВВ (отлов, стерилизация, 
вакцинация и выпуск собак в места обитания)� Она 
заметила, что попытки уничтожения популяции бро
дячих животных в определённых ореолах приводят 
к увеличению их поголовья� Уничтожить удаётся наи
более доверчивых и социализированных собак, тогда 
как самые агрессивные и хитрые избегают встречи с 
людьми, остаются живы и дают потомство� Стерилиза
ция и выпуск животных в среду обитания планомерно 
уменьшает поголовье, чему есть реальные примеры — 
активная и успешная работа в этом направлении ве
дётся во многих городах России, в частности в Нижнем 
Новгороде� 

Илону Броневицкую поддержали ещё несколько 
участников, приехавших из регионов, которые реа
лизуют такой же подход к решению проблемы без
домных животных� 

Однако на этом конструктивная часть мероприятия 
закончилась, и, как это обычно бывает, когда за одним 
столом собираются зоозащитники разных направле

ний и кинологи, началось неформальное и бурное об
суждение� 

В настоящий момент в Государственной Думе про
должается работа над Законом «Об ответственном 
обращении с животными», и, как отметили некоторые 
участники круглого стола, без принятия этого закона 
дальнейший продуктивный разговор о безопасности 
людей и собак невозможен�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
C 1 января 2017 г� отменён Общероссийский класси

фикатор продукции (ОКП) ОК 00593 и вступил в силу 
Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0342014�

В связи с этим обстоятельством Федеральным зако
ном от 3 июля 2016 г� № 248ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде
рации» вносится изменение в абзац 56 п� 2 статьи 164, 
предусматривающее, что с 1 января 2017 г� коды видов 
продукции, в отношении которой применяется ставка 
налога на добавленную стоимость в размере 10% при 
реализации на территории Российской Федерации, 
определяются правительством Российской Федерации 
в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности�

В проекте постановления правительства РФ, опреде
ляющем виды продукции, облагаемой налогом на до
бавленную стоимость по налоговой ставке 10%, товары 
для непродуктивных животных не предусмотрены� 

Перечень кодов можно посмотреть на сайте  
www�zooinform�ru в разделе «Новости»� 

• • •
28 декабря в Россельхознадзоре состоялась рабо

чая встреча с производителями ветеринарных препа
ратов, посвящённая методам борьбы с контрафактом 
на рынке�

Алексей Катков, партнёр юридической компании 
«Катков и партнёры», специализирующейся на за
щите в сфере интеллектуальной собственности и ин
формационных технологий, рассказал о возможно
сти блокировки сайтов с контрафактом посредством 
Федерального закона № 187ФЗ «О внесении изме
нений в законодательные акты Российской Федера
ции по вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационнотелекоммуникационных сетях» («Ан
типиратского закона»)� Правообладатель, который на
ходит сайт с контрафактом, может обратиться в суд, 
который направляет запрос хостингпровайдеру на 
закрытие сайта� Интернетплощадка блокируется в те
чение трёх дней� Даже если хостингпровайдер не реа
гирует на запросы, блокируется магистральный канал, 
и сайт оказывается отключённым�

Для выявления сайтов с контрафактом существуют 
системы мониторинга, выявляющие, где нелегально 
представлена продукция� Кроме того, для аргумента
ции в суде может использоваться контрольная нота
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Смешные, интересные и поучительные исто-
рии происходят с каждым из нас ежедневно. 
Помним мы их, как правило, недолго. Вот 

мы и решили рассказать вам о событиях из жизни 
нашей компании, произошедших с нами и нашими 
друзьями за 25-летнюю историю. 

Эта история приключилась в самом начале 90-х, 
в один из июльских жарких дней. «Золотая рыбка» 
совсем недавно переехала в новый офис в самом 
центре Петербурга. Мы разместились в бывшей 
большой коммунальной квартире рядом с Дворцо-
вой площадью на набережной реки Мойки, 37. 

В нашу дверь вошёл серьёзный молодой человек. 
В руках у него была очень полезная в те годы клет-
чатая сумка. По его походке и движениям было по-
нятно, что он настроен очень решительно. Вероятно, 
приготовил историю про себя и свой бизнес. Но рас-
сказать её он смог только спустя некоторое время. 
Так как в следующую секунду он бросил сумку и…

В тот день обезьянка Митя, которая уже тог-
да жила в нашем офисе, решила заняться своими 
самыми любимыми делами — поиграть и похули-
ганить. В результате хулиганства в офисе начался 
самый настоящий пожар. Весь наш небольшой в то 

время коллектив жутко перепугался. Мы не раз ви-
дели пролетающие по городским улицам с громки-
ми сиренами пожарные машины, но ни у кого ничего 
ещё не горело так близко.

Первый испуг прошёл мимолётно. Все быстро 
сообразили, что бояться некогда. Надо спасать и 
спасаться. Сотрудники выстроились в ряд и начали 
тушить огонь старым проверенным способом, зали-
вая водой, которую передавали по цепочке в любых 
попавшихся под руку ёмкостях: вёдрах, тазиках и 
кастрюлях с кухни.

В эту цепочку сразу и влился наш новый гость. 
На него даже не обратили никакого внимания. Не-
когда было в тот момент разглядывать, кто вошёл к 
нам в офис и кто стал нам помогать в борьбе с ог-
нём. Пожар быстро потушили. Он со страха только 
показался нам всем большим и важным. 

Уже после того, как все отдышались и подели-
лись впечатлениями, состоялось знакомство с на-
шим активным помощником — Андреем Симоно-
вым из Челябинска (ТД «Вестерн»).

Это самое, пожалуй, необычное знакомство за все 
25 лет существования компании «Золотая рыбка».

Продолжение следует.Андрей Симонов

риальная закупка (нотариус фиксирует на видео осу
ществление покупки в интернетмагазине)� 

• • •
Федеральная служба по ветеринарному и фитоса

нитарному надзору сообщает об утверждении следую
щих нормативноправовых актов в рамках реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 03�12�2015 № 1314 «Об определении соответствия 
производителей лекарственных средств требованиям 
правил надлежащей производственной практики»:

– Приказ Россельхознадзора от 18�10�2016 № 755 «Об 
утверждении формы заявления о выдаче заключения 
о соответствии производителя (иностранного произ
водителя) лекарственных средств для ветеринарного 
применения требованиям правил надлежащей произ
водственной практики, формы инспекционного отчёта 
по результатам инспектирования производителя (ино
странного производителя) лекарственных средств для 
ветеринарного применения на соответствие требо
ваниям правил надлежащей производственной прак
тики и формы заключения о соответствии произво
дителя (иностранного производителя) лекарственных 
средств для ветеринарного применения на соответ

ствие требованиям правил надлежащей производ
ственной практики» (зарегистрирован Минюстом Рос
сии от 28�12�2016, регистрационный № 45016); 

– Приказ Россельхознадзора от 25�11�2016 № 865 
«Об утверждении методики расчёта предельного раз
мера платы за оказание услуги по инспектированию 
производителей лекарственных средств для вете
ринарного применения, производство которых осу
ществляется за пределами Российской Федерации, на 
соответствие требованиям правил надлежащей про
изводственной практики в целях выдачи заключений 
о соответствии производителя требованиям правил 
надлежащей производственной практики» (зареги
стрирован Минюстом России от 30�12�2016, регистра
ционный № 45086)�

• • •
19 января прошло первое заседание Аттестацион

ной комиссии в области ветеринарии� Комиссия соз
дана в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 1145 от 9 ноября 2016 г� «Об утверждении Правил 
аттестации специалистов в области ветеринарии»� 

От СПЗ в состав комиссии вошла генеральный дирек
тор Татьяна Колчанова� Напомним, что в соответствии с 

mailto:e-mail@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/


  Российские новости  

30   Зообизнес в России  

Законом «О ветеринарии» аттестованные специалисты, 
не являющиеся уполномоченными лицами органов и 
учреждений, входящих в систему Государственной ве
теринарной службы Российской Федерации, могут про
водить оформление ветеринарных сопроводительных 
документов на подконтрольные товары из перечня, 
утверждённого федеральным органом исполнитель
ной власти в области нормативноправового регулиро
вания в ветеринарии� Такой перечень утверждён При
казом Минсельхоза № 647 от 18 декабря 2015 г�

• • •
Животные на территории России вскоре получат 

уникальные идентификационные номера (УИН)� С ян
варя 2018 года российским фермерам и владельцам 
домашних животных придётся снабжать их чипами, 
татуировкой или тавром с УИН� К этому номеру в спе
циально создаваемой федеральной государственной 
информационной системе (ФГИС) будет привязана ин
формация о жизнедеятельности животного� Согласно 
поручению вицепремьера России Аркадия Дворкови
ча, до 15 февраля Минсельхоз, Минэкономразвития и 
Минфин должны были разработать «дорожную карту» 
внедрения идентификации�

• • •
На сайте regulation�gov размещён новый проект 

федерального закона «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об обращении лекарственных 
средств»� Предлагаемые законопроектом изменения 
позволят осуществлять государственную регистра
цию лекарственных препаратов с одинаковым меж
дународным непатентованным наименованием, но 
с различными торговыми наименованиями, произ

Поздравляем 
компанию 
«Милорд»  
с 15-летием

В феврале один из лидеров и новаторов в 
сфере груминга — компания «�илорд» — от�«�илорд» — от�
метила свое 15�летие. Компания одной из 
первых стала предоставлять владельцам 
и заводчикам животных высокопрофессио�
нальные услуги премиум�класса по уходу за 
домашними любимцами.
Ещё одной важной датой этого года стало 
10�летие с момента открытия Академии 
профессионального груминга «�илорд». Ор�
ганизованная Академия предлагает своим 
слушателям различные учебные программы, 
проводит мастер�классы и семинары.
«Зообизнес в России» поздравляет компа�
нию «�илорд», желает неиссякаемого эн�
тузиазма на преподавательском поприще, 
новых творческих идей в сфере груминга и 
достижения всех бизнес�целей!

С 5-летием, 
«Премиум Пет»!
В январе компания «Премиум Пет»  — офици�
альный дистрибьютор в России десятка ве�
дущих японских брендов на рынке зооинду�
стрии — отметила своё пятилетие.  
За эти годы компания зарекомендовала себя 
как надёжный и проверенный партнёр, пред�
лагающий и ценящий стабильность, резуль�
тативность  и новаторство. 
«Зообизнес в России» от всей души поздравля�
ет компанию «Премиум Пет», её генерального 
директора Валерия Юрьевича Рыбкина и всех 
сотрудников с юбилеем, желает покорения но�
вых высот, реализации успешных проектов и 
долгих лет плодотворной работы!

«Адресник» — 
10 лет со дня 
основания!

В декабре прошлого года один из самых инно�
вационных производителей лакомств для до�
машних животных, компания «Адресник», от�
метила свой десятый день рождения. 
Продукция под торговой маркой «Деревенские 
лакомства» востребована и популярна у мно�
гих владельцев кошек и собак. Но компания не 
останавливается на достигнутом, а разра�
батывает новые торговые марки, совершен�
ствует существующие бренды, налаживает 
эффективные способы производства.
Журнал «Зообизнес в России» поздравляет 
компанию «Адресник» и желает плодотвор�
ной работы, осуществления всех замыслов и 
дальнейших достижений!

ведённых на одной производственной площадке� Эти 
меры будут способствовать развитию рынка услуг 
контрактного производства лекарственных препара
тов в Российской Федерации, что позволит россий
ским фармацевтическим производителям выпускать 
помимо своей продукции лекарственные препараты 
других производителей�

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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Tetra провела III Всероссийский конкурс 
«ЕГЭ по аквариумистике»
Более 1500 школьников в возрасте от 10 до 16 лет 
прошли тест и написали сочинение на тему «Аквари
ум моей мечты» — всё как на настоящем ЕГЭ� Каждо
му участнику был отправлен памятный диплом, бро
шюрка для получения новых знаний и фирменный 
подарок� А 13 самых активных участников, набрав
ших наибольшее количество баллов, отправились в 
Москву на финал конкурса�  Компания Tetra обеспе
чила каждому победителю и его родителю проезд, 
проживание и культурный досуг в столице�

Финал конкурса «ЕГЭ по аквариумистике» принял 
один из крупнейших музеев столицы – Государствен
ный Дарвиновский музей� 

10 декабря участникам и гостям был представлен 
мастеркласс от победителей конкурсов аквадизайна 
Светланы Кирилловой и Евгении Моисеевой, а после 
всем финалистам конкурса предстояло оформить 
свой 60литровый аквариум AquaArt, который и по
служил наградой за талант и разум� За работой на
блюдали, готовые помочь советом, Евгения, Светлана 
и известные аквариумисты Александр Гуржий и Дми
трий Кашкаров�

Цель конкурса — популяризировать аквариумисти
ку, подвигнуть детей на познание законов природы, 
экологии, привить им навыки бережного взаимодей
ствия с искусственным водоёмом� В Москве и Санкт
Петербурге компания Tetra активно сотрудничает с 
образовательными учреждениями в рамках програм
мы «Аквариум в школе»� 
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СТАТИСТИКА

Согласно новому исследованию от Euromonitor 
International, в Великобритании в 2016 году 8,3% по
купок кормов для кошек и собак были сделаны через 
интернет� 

Интернет приобретает всё большее значение в ка
честве канала сбыта зоотоваров на рынках многих 
стран, эта тенденция наиболее выражена в Китае, 
где показатель достиг 31,7%� В США через интернет 
было сделано 3% продаж�

Аналитик из Euromonitor International Дамиан 
Шор отметил, что повышение роли интернета в роз
ничной торговле кормами для домашних животных 
оказывает давление на розничные магазины и сети, 
такие, как PetSmart и Pets at Home, и способствует 
снижению барьеров для выхода на рынок новых 
брендов� Например, в 2016 году появились Tails�
com, базирующийся в Лондоне, и The Farmer’s Dog из 
НьюЙорка, обе компании используют торговлю зоо
товарами по подписке через интернет� Владельцам 
домашних животных надо лишь зарегистрироваться 
на сайте и начать получать регулярные поставки�

По последним данным исследовательской ком
пании IRI, зоосупермаркеты стали каналом сбыта с 
самыми высокими темпами роста продаж кормов 
в Италии� По результатам исследований, продажи 
в крупных зоомагазинах увеличились на 14,4% в 
2016 году, по сравнению с умеренным ростом всего 
1,6% для супермаркетов и 0,7% в обычных зоомага
зинах� Также отмечен рост продаж аксессуаров для 
домашних животных на 2,4% по сравнению с преды
дущим годом�

По результатам проведённого компанией Nielsen 
исследования, было отобрано 11 товаров различных 
производителей, которые в течение первого года по
сле запуска принесли колоссальную прибыль и удер
живают этот уровень и в настоящее время�

Чтобы получить статус «прорывной инновации» 
Nielsen, продукт должен соответствовать следую
щим критериям: представлять собой инновацион
ное предложение, генерировать от 7,5/ €7,5 милли
онов продаж в первый год для Западной Европы, от 
€5 миллионов продаж в первый год для Восточной 
Европы и сохранить, по крайней мере, 90% продаж 
первого года на втором году жизни� В список това
ров различных категорий, удовлетворяющих этим 
условиям, попал и сухой корм для кошек WHISKAS® 
от Mars®, продажи которого стартовали в Велико
британии�

Журнал Petfood Industry опубликовал список из 
9 компаний, достигших расширения производства, 
увеличения прибыли и при этом менее других стол
кнувшихся с судебными баталиями и другими слож
ностями в прошедшем 2016 году�

Эти девять предприятий повлияли на финансовую 
ситуацию, развитие бизнеса и весь рынок пищевой 
промышленности для домашних животных в тече
ние последнего года�

Также учитывалась частота поисковых запросов 
названий и продуктов компаний на сайте Petfood 
Industry� 

1� Nestlé Purina PetCare
2� Blue Buffalo
3� Mars Petcare/Royal Canin
4� WellPet
5� Ainsworth
6� Hill’s Pet Nutrition
7� Freshpet
8� Diamond Pet Foods
9� Big Heart Pet Brands/J�M� Smucker

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Производитель ветпрепаратов — компания Zoetis 
объявила о том, что Департамент США по сельскому 
хозяйству (USDA) предоставил предприятию лицен
зию на CYTOPOINT™, первое средство для улучше
ния состояния при атопическом дерматите у собак� 
Cytopoint определяет и нейтрализует интерлей
кин31 (IL31), ключевой белок, участвующий в ини
циировании зуда у собак� Это обеспечивает быстрое, 
эффективное облегчение зуда� 

Компанияустроитель выставки Interzoo, Wirt
schafts  gemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH 
(WZF), стала членом Всемирной ассоциации выста
вочной индустрии (UFI) в категории организаторов� 
Самой выставке Interzoo был присвоен статус UFI 
Approved Event, что означает соответствие строгим 
требованиям UFI к соблюдению интересов экспо
нентов и посетителей выставки�

Mars Petcare объявила о запуске в продажу в Ве
ликобритании новых консервов Whiskas® Casserole� 
Новая линейка  — полнорационный сбалансирован
ный корм с кусочками мяса, а также птицы и рыбы� 
Продукт упакован в паучи по 12 штук в коробке� 

По материалам petworldwide.net,  
petfoodindustry.com, petbusiness.com, petgazette.biz

http://petworldwide.net/
http://petfoodindustry.com/
http://petbusiness.com/
http://petgazette.biz/
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Также компания Mars планирует расширить фа
брику в ФортСмите (Арканзас), где производятся кор
ма для собак брендов Cesar и Nutro и влажный корм 
для кошек Sheba� В рамках расширения Mars Petcare 
обязуется инвестировать $72 млн, с потенциалом ин
вестиций до $110 млн, и создать 130 новых рабочих 
мест в течение следующих нескольких лет�

Laroy Group и Эрвин Ван Тенделу достигли соглаше
ния о возобновлении деятельности Karlie Flamingo S�A� 
после банкротства� Для этого Эрвин Ван Тенделу, сын 
основателя Karlie Flamingo Рене Ван Тенделу, и Laroy 
Group планируют совместные инвестиции в компанию� 
Ими составлен перспективный план восстановления и 
развития, и инвесторы уверены, что они могут подве
сти черту под периодом неустойчивости и неопреде
лённости, поскольку сфера производства и продаж 
зоотоваров имеет достаточный потенциал для роста�

Flamingo Pet Products S�A� станет независимой компа
нией в рамках Laroy Group, бизнесоперациями будут 
управлять из Гила (Бельгия)� Пост генерального директо
ра новой компании займёт Гай Тореманс из Laroy Group� 
В компании будут работать более 70 человек, многие из 
которых имеют большой опыт и знания в этой сфере� 

Бельгийский поставщик аксессуаров для домаш
них животных Moderna открывает производство в 
США для обеспечения потребностей местного рынка� 
Производство в университетском городке Гаффни в 
Южной Каролине занимает площадь в 15 акров и го
тово к запуску� Здесь будут производиться заказы, 
работать отделы обслуживания клиентов, логистики 
и бухгалтерского учёта�

Компания Flint Hills Resources планирует инвестиро
вать более $50 млн в Фейрмонте (штат Небраска, США) 
в завод по производству этанола� На предприятии 
установят новую линию и применят новую запатенто
ванную MSCтехнологию, которая позволит произво
дить корм с высоким содержанием белка для скота и 
ингредиенты для корма для животныхкомпаньонов 
из побочных продуктов производства этанола�

Завод в Фейрмонте будет четвёртым и на сегод
няшний день самым крупным предприятием в мире, 
где используется эта технология�
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Голландский производитель органических кор
мов для домашних животных Vendis Capital про
дал Yarrah Organic Petfood новому владельцу — AAC 
Capital (Амстердам), инвестиционной компании, спе
циализирующейся на выкупе средних фирм� Руково
дить производством кормов для домашних живот
ных будет попрежнему генеральный директор Бас 
ван Тонгерен�

Yarrah Organic Petfood появилась в 1992 году, её 
основными рынками являются Франция, Нидерлан
ды и Германия� Смена владельца предположительно 
приведёт к росту экспансии на новые рынки� 

Немецкий производитель товаров для аквариу
мов, террариумов и садовых прудов Sera расширяет 
занимаемые площади в штабквартире в Хайнсбер
ге за счёт строительства нового помещения для ком
плектации заказов и контроля качества продукции� 
Это дополнительное пространство для 7800 поддо
нов на общей площади 3500 м2� Также запланирова
ны ультрасовременный диспетчерский центр, офис
ные и лабораторные помещения� 

    
Стратегическая транзакция, подписанная в июне 

2016 года, предусматривающая обмен активами ве
теринарного бизнеса компании «Санофи» («Мериал») 
и бизнеса безрецептурных препаратов компании 
«Берингер Ингельхайм», была успешно закрыта на 
большинстве рынков 1 января 2017 года� Об этом со
общила прессслужба «Берингер Ингельхайм»�

В компании отметили, что сделку удалось закрыть 
благодаря удачной операции по обмену активами, 
которая началась с эксклюзивных переговоров ещё 
в декабре 2015 года� Ранее закрытие сделки по вете
ринарному бизнесу компании «Санофи» («Мериал») в 
Мексике, ветеринарному бизнесу компании «Санофи» 
(«Мериал») и бизнесу безрецептурных препаратов 
компании «Берингер Ингельхайм» в Индии было от
срочено изза необходимости получения определён
ных регуляторных утверждений� Ожидается, что в на
чале 2017 года эти соглашения будут также закрыты�

Компания Nutreco покупает HiProFeeds, произво
дителя кормов для животных, деятельность которо
го охватывает Западную Канаду и ЮгоЗапад США� 
Сделка должна быть одобрена законодательными 
органами Канады и США; ожидается, что она будет 
завершена во второй половине 2017 г�

Французская компания Neovia, производящая кор
ма и продукты для здоровья домашних животных, 
являющаяся частью сельскохозяйственной группы 
Invivo, планирует приобрести 60% семейной фирмы 
Sanpo, пятого по величине производителя кормов для 
домашних животных в Китае� 

Компания Hunter, производитель и продавец то
варов для животных, отметила конец 2016 года от
крытием трёх новых фирменных магазинов� Один 
из них, в формате киоска, появился недавно в Пре
тории (Южная Африка), торговая точка площадью 
20  м2 открылась в Гонконге в Коулун, а первый ма
газин Hunter на Тайване площадью 35 м2 начал ра
боту в Тайбэе� С новыми магазинами число торговых 
точек Hunter по всему миру достигло шестнадцати�

Производитель кормов Nestlé Purina PetCare пере
дал приюту Second Chance Center for Animals в горо
де Флагстафф (штат Аризона, США) $25 000 для стро
ительства нового корпуса с вольерами и открытого 
поля для выгула и тренировок, а также проведения 
занятий по социализации спасённых животных�

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С начала 2017 года новым региональным президен

том Mars Petcare Европа стала Мириам КоэнУэлгрин� 
Она сменила Нигяр Махмудову, занявшую пост в меж
дународном руководстве компании� Мириам Коэн
Уэлгрин присоединилась к компании Mars в 2013 году в 
качестве генерального менеджера Mars Petcare Фран
ция� Она имеет более чем 20летний опыт в сфере бы
строреализуемых потребительских товаров (FMCG), 
маркетинга и менеджмента во Франции и на междуна
родном уровне� В новом ранге она отвечает за оборот 
$3,7 млрд, 11 заводов и более 5000 партнёров�

Новое назначение получил Оливье Пешро, теперь 
он генеральный менеджер Mars Petcare во Франции� 
До этого Пешро работал генеральным директором 
Mars Petcare & Food в Польше с июня 2014 г�

• • •
Стюарт Ливингстон стал операционным дирек

тором Pets at Home, заявил генеральный директор 
британского ритейлера Питер Причард�

Для этого Ливингстон, ранее — розничный директор 
компании Screwfix, крупнейшего прямого и интернет
поставщика в Великобритании торговых инструмен
тов, аксессуаров и комплектующих изделий, оставил 
свой бизнес, в котором работал с 2010 года�
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Как «улыбнуть» 
покупателя зоомагазина 

Большинство людей чаще всего, совершая покупки, 
движимы подсознательными порывами и эмоция
ми, а не рациональными мотивами� Следовательно, 
влияя на настроение покупателей, можно увеличи
вать продажи� Первые исследования и практиче
ские рекомендации в этом направлении появились 
в работах американских учёных Вудворда и Пид
жета, опубликованных в 1929 году� С тех пор про
цесс изучения поведения покупателей и методов 
влияния на них зашёл очень далеко� Благодаря Ар
ндту Трайндлу в 2007 году появилась целая наука 
о психологических и эмоциональных способах воз
действия на поведение покупателей — нейромарке
тинг� Считается, что их использование в ритейле мо
жет помочь существенно увеличить посещаемость 
и товарооборот� Крупнейшие и самые передовые 
компании мира (Coca Cola, Nestlé, P&G и др�) уже 
давно применяют нейромаркетинг при создании и 
развитии брендов� 

Мы уже рассказывали о нейромаркетинге� Ста
тью «Искусство соблазнения эмоцией» вы можете 
прочитать на нашем сайте zooinform�ru в разде
ле Зообизнес/«Мастеркласс/Уроки маркетинга»� 
К описанным в этом материале технологиям будет 

полезно добавить небольшой набор средств, ко
торые, с одной стороны, не требуют исследований 
и значительных вложений, а с другой  — способны 
мгновенно поднять настроение покупателю, вызвав 
у него улыбку� 

Весёлые кадры
Начать следует, как всегда, с себя, то есть с про
давцов магазина� Прекрасно, если они будут при
ветливыми, всем своим видом вызывая доверие� 
Улыбка  — штука заразная, поэтому введите улыб
ку в свою корпоративную культуру, и вы получите 
улыбку покупателя в ответ� Очевидно, что «искус
ственная» теплота продавца может быть воспри
нята враждебно, особенно в России, где не принято 
улыбаться налево и направо� Поэтому при отборе 
сотрудников лучше изначально отдавать предпо
чтение доброжелательным и позитивным по своей 
природе людям� Техникой продаж и изучением ас
сортимента может овладеть практически каждый, 
а вот артистизм и лёгкость в общении — это врож
дённые качества, и лучше нанять студента из теа
трального вуза, который ничего не знает о продажах 
и зоотоварах, чем матёрого «профессионала» с ка
менным лицом� 

Ещё один кадровый принцип — чтобы в магазине 
работали люди, которые живут неподалёку и знают 
многих клиентов долгие годы� Как мы реагируем на 
встречу со старым знакомым? Правильно  — с удо
вольствием здороваемся и широко улыбаемся� Кас
сир магазина «Зоогалерея», расположенного на ули
це Космонавтов в Москве, комментирует: «Я живу в 
соседнем доме и со многими покупателями из на
шего района знакома с детства� Они всегда улыба
ются, когда меня видят»� 

Неплохо было бы ещё исключить из атмосферы 
магазина условия, которые заставляют покупате
лей чувствовать себя некомфортно� Часто насторо

Россияне, в основной своей массе, улыбаются реже, чем жители большинства 
западных и восточных стран. В последние пару лет фоновую угрюмость насе-
ления России усугубили экономические трудности, а кроме того, у нас ежегод-
но случается затяжная депрессивная зима. И всё же нашего человека можно и 
нужно «улыбать», потому что с хорошим настроением покупают больше.   

ТЕКСТ: Андрей Ситников  ФОТО: depositphotos.com

http://zooinform.ru/
http://depositphotos.com/
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женность и, как следствие, закрытость посетителей 
вызывают калькированные с английского расспро
сы продавцов, «затягивающие» клиента в «ворон
ку продаж»� Многоопытный сотрудник магазина 
«Ле’Муррр», расположенного в ТЦ «Водный», поде
лился таким выводом: «Можно выяснить потреб
ности покупателя, говоря с ним на бытовом языке� 
Быть внимательным, но не навязываться, вызывая 
клиента на доброжелательный и простой разговор»�  

В целом именно на продавцах лежит основной 
труд по созданию хорошего настроения у покупате
лей� В своих отзывах клиенты зоомагазинов редко 
пишут о товарах, которые они купили, и почти всег
да говорят о продавцах — хороших или плохих�  

Смешарики
Перейдём к другим прикладным методам «улыба
ния», задача которых  — произвести неожиданный 
позитивный эффект, снять или снизить покупатель
ский страх, включить сознание человека, которое 
обычно спит� Сразу оговоримся, что приведённые 
ниже примеры названий, фраз и изображений взя
ты из реальной жизни или пришли в голову автору 
как клиенту зоомагазина� Воспринимайте их не как 
инструкцию или шпаргалку, а как призыв к самосто
ятельному творческому поиску� 

Всё начинается с названия магазина� И это, без
условно, в первую очередь, вопрос брендинга и уже в 
следующую — развлекательный момент� Бесчислен
ные «зоомагазины», «зоотовары», «зooмаркеты» и 
«зооветсервисы» вызывают дежавю и скуку� Между 
тем русская и мировая литература, а также кинема
тограф подарили нам множество весёлых, привле
кательных, прекрасно запоминающихся и «улыбаю
щих» имён для зоомагазинов� Кроме этого у нас есть 
могучий и богатый русский язык, который позволяет 
придумывать новые слова� Название должно рабо
тать на имидж  — то есть быть оригинальным и за
поминающимся� И дополнительным плюсом станет, 
если имя магазина вызовет улыбку и приятные ассо
циации� Вот примеры реально существующих и «улы

бающих», на мой взгляд, названий зоомагазинов: 
«АбраКОТабра», «ХвостУшки», «Зверюшкино»� Как са
мостоятельно придумать хорошее название для зоо
магазина, читайте на сайте zooinform�ru в статье «Как 
назвать зоомагазин» в разделе Зообизнес/«Мастер
класс/Розничный отдел»� 

Занимаясь внутренним брендингом магазина, вы 
можете сразу учесть наличие функциональных и 
нефункциональных забавных элементов для созда
ния радостной атмосферы� Для размещения «улы
бающих» фишек можно использовать любые по
верхности� Начните с входной двери� Вместо унылой 
таблички «ОткрытоЗакрыто» на вашем магазине 
может красоваться чтонибудь приятное, например: 
«Заходите, пожалуйста� Мы вас ждём», «У нас откры
то и выгодно» или «Добро пожаловать»� Вместо вы
вески «Закрыто» можно иметь чтонибудь с тем же 
смыслом, но с теплотой и юмором, например: «Со
жалеем, уже закрыто, ждём вас завтра с 10 до 20 ча
сов» или «Жаль, но вы не успели, приходите завтра»�  

Подобным креативным образом можно посту
пать и с другими объявлениями, стоит только вклю
чить фантазию�

При входе во многие магазины и другие заве
дения очень часто можно видеть сегрегационное 
«Вход с животными запрещён»� Это ограничение по
ставлено в один ряд с запретом на курение, употре
бление еды и напитков, а также с катанием на ро
ликах� Используются для этого пиктограммы, редко 
удачные� Зоомагазины, даже те, что расположены в 
торговых центрах, куда вход с животными офици
ально запрещён, обычно избегают таких ограниче
ний� Действительно, перечёркнутая собака в зоома
газине неуместна� Те магазины, которые, напротив, 
приглашают к себе с животными, выигрывают� Сеть 
магазинов «Бетховен» с самого открытия использу
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ет слоган «Приходи сам, приводи хозяина»� Чтобы 
вызвать позитивное отношение посетителей, за
явите, что вход с домашними животными разрешён, 
сформулируйте такую фразу интересно или смеш
но, и это будет ответом на повсеместные запреты 
владельцам с питомцами� 

Будет неожиданно и позитивно, если при входе в 
магазин покупатель услышит негромкий смешной 
голос ниоткуда: «Здравствуйте, мы вас уже зажда
лись!» или «Какие люди! Рады видеть вас»�  И ещё 
лучше, если похожие слова скажет известный ани
мационный персонаж, например Кот Леопольд, осо
бенно если это соответствует бренду или названию 
торговой точки� 

Для формирования положительной эмоции в 
торговом зале найдите возможность развесить во
круг умилительные фотографии животных, можно с 
краткой биографией и отличительными чертами ха
рактера� В зоомагазине «Любимчик», находящемся 
в Мытищах в ТЦ «Красный кит», есть замечательная 
портретная галерея домашних животных, она соз
даёт особую атмосферу и отличает этот магазин от 
большинства других� 

С юмором, с элементами игры или квеста мож
но устроить и навигацию по торговому залу� Отдел 

игрушек для собак назвать «Грелками для Тузика», 
отдел кормов — «Нас и здесь неплохо кормят», «Кас
торкино» — удачное название для ветотдела� 

В некоторых несетевых продуктовых магазинах 
для «улыбания» клиентов используются ценники� 
На них пишут ласкательные наименования това
ров  — «Огурчики», «Картошечка»  — или нефор
мальные определения: «Очень сладкие мандари
ны», «Помидоры со вкусом», «Совсем твёрдый сыр»� 
Зоомагазины тоже могут взять на вооружение этот 
приём�

Дорогих гостей принято провожать� Продавец в 
зале и кассир, конечно же, скажут: «До свидания, 
приходите ещё»� К этому можно добавить на выходе 
чтонибудь доброжелательное: «Всегда будем вам 
рады», «Спасибо за покупку! Ничего не забыли?», 
«Ждём вас всегда, с 10 до 22 часов»� 

Итак, «улыбать» с пользой покупателя зоомага
зина можно� Что для этого необходимо? Смелость, 
вкус, фантазия и чувство юмора� Отнеситесь к вне
дрению чегонибудь смешного не как к очередной 
маркетинговой акции, а как к «весёлому» пути, ко
торый надолго, а лучше навсегда� Ведь шутки уста
ревают и перестают работать, придётся всё время 
придумывать чтото новое�  ¥

ГК «Золотая рыбка» 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9 e-mail@goldfish.ru
   Тел./факс: (812) 327-83-53   www.goldfish.ru
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Любую болезнь у кошек, как, впро-
чем, и у людей, легче предупре-
дить, чем лечить. Поэтому, кроме 

регулярных, повседневных кормов, есть 
ещё профилактическое питание. 

Для профилактики МКБ канадские 
диетологи разработали специальный 
корм для кошек Feline Perfection —  
Кошачье совершенство.

К мочекаменной болезни пред-
расположены животные, ведущие 
малоподвижный образ жизни, кошки с 
избыточным весом и, что взаимосвя-
зано, стерилизованные животные. Эта 
предрасположенность имеет генети-
ческие причины. Потомство от родите-
лей, имеющих это заболевание, тоже 
находится в группе риска. 

Владельцы животных, которые 
входят в эту группу риска, могут только 

подбором правильного рациона суще-
ственно повлиять на здоровье мочевы-
водящей системы, продолжительность 
жизни питомцев и её качество.

Многочисленными исследованиями 
давно доказано, что больше рискуют 
получить МКБ кошки, которых бес-
системно кормят натуральной пищей. 
Поэтому лучшая рекомендация — еже-
дневное профилактическое питание 
Feline Perfection (Nutram), которое про-
изводится только в Канаде.

Профилактика заключается не в 
лечебных добавках, а в правильном 
минеральном балансе веществ, т. е. 
контроле уровня золы и магния. И са-
мое главное — в использовании белков 
животного происхождения (свежего ку-
риного мяса), создающих кислую среду 
в мочевыводящей системе, при которой 

резко снижается вероятность образова-
ния камней.

При использовании кормов с профи-
лактикой МКБ особенно важно соблю-
дать правила кормления сухим кормом. 
Нарушения этих правил очень быстро 
скажутся на здоровье питомцев.

 Надо строго соблюдать суточную 
норму кормления в зависимости от веса 
питомца. У животного всегда должен 
быть доступ к свежей воде. Необходи-
мо использовать очищенную питьевую 
мягкую воду.

Сбалансированный корм Feline 
Perfection — Кошачье совершенство — 
это корм, в котором всё есть. Любые 
добавки — пищевые, витаминные и раз-
ные «вкусности» — вызывают дисба-
ланс веществ, в том числе минералов, 
приводящий к образованию камней.

сухой корм из КанадыFeline Perfection
Профилактика мочекаменной болезни каждый день

Среди заболеваний мочевыделительной системы кошек мочекаменная болезнь (МКБ) одна из самых опасных.
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ТЕКСТ: Андрей Ситников 
ФОТО: Предоставлены героями статьи 

Груминг в России: 
вчера, сегодня, завтра 

Груминг как хобби
Груминг в СССР родился как прикладная часть кино
логической и выставочной деятельности, его осва
ивали, прежде всего, заводчики и владельцы вы
ставочных собак� Для них кинология была хобби, а 
груминг — необходимой его частью для успехов на 
ринге� Очень хорошо зная свою породу, постоянно 
«тренируясь» на своих, а со временем и на чужих 
собаках, некоторые из таких самодеятельных гру
меров становились настоящими профессионалами, 
особенно, если им повезло встретить учителя� 

Первые следы груминга в нашей стране как про
фессионального вида деятельности обнаружились 
в 1945 году, когда вместе с животными, вывозимы
ми из Германии для театра Дурова, в СССР прибыла 
зоолог, зоопсихолог, дрессировщик и грумер Кри
стина Шульце� Её командировка растянулась на всю 
жизнь� Она работала в Театре Дурова и кроме того 
вела большую кинологическую деятельность, по
могала создавать питомники, делилась своими зна
ниями и опытом с заводчиками, дрессировщиками, 
устроителями выставок, была известным грумером 
и учила этой профессии тех, кто проявлял к ней инте
рес и способности� Рассказывает Ирина Васильевна 
Чернышёва, грумер с 45летним стажем: «К  нашей 
собаке 66го года рождения приходила профессио
нальный грумер Татьяна Константиновна Денисова, 
готовила её к выставкам, и, когда однажды она не 
смогла прийти, мы с сестрой впервые стригли соба
ку сами — 5 часов ваяли� На выставке собаку увиде
ла наша заводчица Лидия Артуровна Стемпковская� 
Она разохалась, похвалила нас и передала в руки 
Кристы, которая в то время (в начале 70х) была са
мым авторитетным кинологом и грумером в СССР� 
Она учила меня и многих других азам и секретам 
груминга, а также зоопсихологии� Кристина Шульце 
оказала большое влияние на формирование про
фессионального  груминга в нашей стране, во вся
ком случае его терьерного направления»�

В советские годы появилась целая плеяда заме
чательных выставочных грумеров:  Елена Кумичко
ва, Ольга Семёнова, Нина Масленникова, Зинаида 
Кудрявцева, Наталья Московкина, Ирина Ашукина� 
Многие из них проводили при клубах курсы груминга� 

Домашних животных «квартирного» типа в СССР 
было мало, их число увеличивалось медленно, и 
только, пожалуй, во второй половине 70х, в пер
вую очередь благодаря моде на домашних пи
томцев среди городской интеллигенции, число 
потенциальных клиентов достигло критической ве
личины для появления массового коммерческого 
груминга� Завоёвывал популярность он во дворах и 
на пустырях, где выгуливались собаки� Стриженые 
выставочные питомцы вызывали зависть владель
цев нестриженых, и телефоны мастеров звонили 
всё чаще� Те предпочитали стричь только «свою» 
породу, но по просьбам трудящихся иногда рабо
тали и с другими� 

Инструмент советского грумера был незатейли
вый: ручная машинка Hauptner — в лучшем случае, 

Сколько лет грумингу в нашей стране, какой путь он прошёл, в каком состоянии на-
ходится сегодня, какие имеет перспективы — обо всём этом мы расспросили пио-
неров и звёзд российского груминга, а также ведущих экспертов и предпринима-
телей, работающих на этом рынке. 

Ручные машинки Hauptner
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и обычные или наварные ножницы, особым обра
зом заточенные� На Каланчёвской улице в Москве 
жил знаменитый точильщик, которого называли 
за неизменно присутствующую в образе кепку 
Витя Кепочка� Он был одним из немногих масте
ров, кто мог правильно заточить не только парик
махерский, но и грумерский инструмент� Изредка и 
частным образом изза границы проникали в СССР 
импортные электрические машинки, например  
Ирина Чернышёва в 80е стала владельцем япон
ской машинки Speedek� О зоокосметике в ту пору 
грумеры даже и не мечтали, однако широко исполь
зовали «подручные» средства для создания выста
вочной укладки, такие как пиво, уксус, крахмал� 

Советский салон
В 1976 году в Москве появился государственный 
грумингсалон� Он располагался по адресу Большая 
Тульская ул�, 48, в двухэтажном особняке над мастер
ской по ремонту металлоизделий� Ирина Чернышёва, 

Выставка, 1971 г. Оценка «отлично», 198 баллов из  200.  
Груминг — Ирина Чернышёва 

Ирина Чернышёва, 1981 г.

В этом здании в 1976–78 гг. работал первый в СССР зоосалон

которая к этому времени уже стала известным 
мастером и чуть было не устроилась в этот салон 
на работу, вспоминает: «Назвали его просто «Зоо
салон», организатором был активный молодой 
человек, имя которого, видимо, навсегда потеря
но� Он, не имея к кинологии никакого отношения, 
уловил бизнесидею и какимто образом смог до
биться разрешения� Проблема была только в том, 
что власти никак не могли определить, к чему от
носить стрижку собак  — к ветуслугам или парик
махерским� Они перекидывали ответственность 
друг на друга, несколько раз приостанавливали 
деятельность салона и окончательно закрыли его 
через два года� Предлогом стала жалоба работни
ков ЗИЛа, которые были возмущены тем, что к нам 
прокрались «их нравы»� Салон был замечательный: 
большой уютный холл, во всю стену панно с изо
бражением людей разных эпох, начиная со сред
невековья, которые держат на поводках подстри
женных собак� Из холла узкий коридор вёл к двум 
небольшим комнатам для приёма клиентов� По тем 
временам оборудование было великолепное  — 
специальные столы, хорошие инструменты, осве
щение� Работали в салоне грумерыпуделисты, не 
имевшие специальных знаний о других породах� 
Но очередь в салон была на два месяца вперёд, 
люди стригли собаку и сразу записывались на сле
дующий визит»� 

Закрыв первый и единственный грумингсалон 
в СССР, власти больше не возвращались к этой за
тее� Но советские грумеры остались, днём они тру
дились на основной работе, а вечерами и по вы
ходным обслуживали клиентов, при этом неплохо 
зарабатывая� В середине 70х стрижка скотчтерье
ра и эрдельтерьера у хорошего мастера в Москве 
стоила 7 рублей, пуделя — 5, при том что зарплаты 
были 70–80, хорошо если 120 рублей� Груминг стал 
уважаемым в узком кругу и доходным занятием�  
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Первый после единственного 
Как ни странно, но после перестройки груминг
салоны долго не появлялись� Этот бизнес продол
жал развиваться по прежним правилам, то есть 
оставался участью заводчиков и владельцев выста
вочных собак, которые работали у себя дома или 
выезжали к клиентам� И вот в 1993 году в Москве 
появился первый в новой России грумингсалон 
«Чёрная собака»� Ольга Ульяновна Мазур стриг
ла с 1980 года, сначала своих выставочных собак, 
а затем и чужих� В 93м её супруг, занимавшийся 
бизнесом, предоставил ей помещение на улице 
Новаторов, 16� «Я тогда работала только с чёрны
ми терьерами, сама стригла, убирала, вела бухгал
терию� Я не думала, что стала пионером салонного 
груминга, просто много работала: клиентов всегда 
было очень много, иногда работала до ночи� Когда 
пошли другие собаки, стала искать мастеров и учи
лась у них, за что им очень благодарна»�  

В 96м арендодатели выгнали «Чёрную собаку», 
Мазур забрала только название и через месяц в Ца
рицыно открыла новый салон со старым названием� 
После дефолта 98го, чтобы продолжить бизнес, им с 
мужем пришлось продать квартиру� На новом месте 
салон просуществовал почти 20 лет� Сегодня Ольга 
Мазур владеет салоном «Чёрная собака» в Ясенево, 
продолжает стричь и работает с учениками� Правда, 
буквально 2 февраля этого года ей сообщили о том, 
что она должна освободить и это помещение� 

В регионах России груминг развивался с некото
рым отставанием� Так же как в столице, грумеры ра
ботали на дому, салоны же (громко сказано) стали 
появляться значительно позже� Особую роль в обре
тении «осёдлости» грумеров сыграли ветеринарные 
клиники, которые предоставляли им свои помеще
ния, как правило это были маленькие неприспосо
бленные комнаты или даже углы� Но процесс пошёл, 
грумеры привыкали работать стационарно, нараба
тывали широкую клиентуру� 

В Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, 
РостовенаДону и во многих других крупных горо
дах, в которых было развито клубное движение и 
проводились выставки, первые салоны появились в 
конце 90х или в начале 2000х� Изначально ориен
тировавшиеся на выставочных собак, грумеры всё 
больше обслуживали рядовых питомцев� Однако 
почти все они, являясь кинологами, заводчиками, 
хэндлерами, оставались энтузиастами, бизнесме
нов среди них не было� Причиной закрытия салонов 
в то время становились трудности в общении с вла
стями и арендодателями, то есть общие проблемы 
малого бизнеса в нашей стране� 

Развитие коммерческого груминга в 90е сдер
живалось многими обстоятельствами� Вопервых, 
большинство владельцев просто не знали о том, что 
собак и кошек можно и нужно стричь, вовторых, 
даже узнав об этом, мало кто допускал такую воз
можность для своего питомца, мол, что за блажь 
такая, тем более за деньги, когда жизнь и так труд
ная� И наконец, большинство грумеров оставались 
мастерами однойдвух пород, они не могли стричь 
всех подряд� 

Ольга Мазур

Конкурс «Золотые ножницы». Грумер — Евгения Ронис,  
эксперты — Ирина Чернышёва, Елена Ерусалимская

Признание мастерства
Выставочный груминг, родив груминг салонный, 
шёл своим путём� Особую роль в повышении уров
ня наших грумеров сыграли конкурсы� Первые 
из них  — «Золотые ножницы» и «Мастер золотые 
руки» — появились в начале 90х, но проводились 
они совсем не так, как это делается теперь и как 
проходили в то время такие мероприятия в США 
и в Европе: модели выставлялись на суд жюри 
уже подстриженными� И вот в 1998 году руково
дители кинологического клуба «Столица» Елена 
и Владимир Соловьёвы на одной из своих выста
вок впервые провели конкурс по правилам Евро
пейской ассоциации грумеров (ЕАГ)� Участвовали 
17 мастеров, которые в то время уже имели вес в 
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выставочном груминге, среди них Роман Фомин, 
Людмила Мун, Наталья Фомичёва и другие� Всего 
через год Наталья Фомичёва победила в конкурсе 
Intergroom  — самом большом и самом престиж
ном в мире, своеобразном Оскаре груминга� С тех 
пор российские грумеры завоевали огромное мно
жество международных наград� А  клуб «Столица» 
продолжал проводить конкурсы грумеров в России 
и до сих пор это делает, и именно он был удостоен 
ЕАГ права формировать российскую сборную по 
грумингу, которая с большим успехом выступает 
на чемпионатах Европы и мира� 

Оказывает ли высочайший уровень мастерства 
российских выставочных грумеров влияние на ры
нок коммерческих грумингуслуг? С одной сторо
ны  — это параллельные миры, и прямого воздей
ствия нет� Но, с другой стороны — именно мастера 
международного уровня стали создателями и пе
дагогами в школах и академиях груминга, в кото
рых как раз и готовят грумеров для салонов� Более 
того, некоторые из мастеров открыли свои салоны 
и стригут обычных собак� Например, Роман Фомин 
ушёл из большого груминга в 2009 году  — стал 
мастером в салоне «Боншери»� «Если в груминге 
выставочном есть стандарты, которых нужно при
держиваться, то здесь необходимо прислушивать
ся к клиенту и делать, как он хочет, но на высоком 
уровне, чтобы клиент вернулся� Выставочный гру
минг — это спорт, ты работаешь с дрессированны
ми и подготовленными собаками� В салоне всё не 
так: животные пугаются, играют, капризничают� 
Творчества здесь не меньше и для профессиональ
ного развития огромные перспективы»� 

Появление индустрии
В начале 2000х грумингсалонов даже в крупных го
родах было ещё мало, но их число росло, хотя с точ
ки зрения бизнеса такое предприятие было очень 
рискованным� Главная причина этого — сезонность: 
весной и осенью спрос огромный, а зимой и ле
том его практически нет� Также очень сильно успех 
грумингсалона зависел (и сегодня это главный 

фактор) от профессионального уровня мастеров, а 
учиться в ту пору им было негде� И третья ключе
вая причина  — отсутствие коммерческого подхода 
у владельцев� Конечно, они хотели заработать, но 
бизнесу никогда не учились� 

Пожалуй, первым коммерческий подход в орга
низации работы грумингсалона применил Денис 
Васильев, который в 2003 году был приглашён в 
тогда единственный салон «Милорд» в качестве 
директора� Имея юридическое образование и опыт 
работы на финансовых и товарных рынках, Денис 
попросту внедрил стандартные механизмы веде
ния бизнеса� В то время в Москве было от силы 
5–6 салонов, которые по существу являлись зоо
парикмахерскими, хотя там работали хорошие и 
даже выдающиеся грумеры� Лишь «Чёрная собака» 
могла претендовать на звание салона в современ

Владимир Соловьёв

Роман Фомин

Наталья Фомичёва, первый российский победитель самого 
престижного в мире конкурса грумеров Intergroom, 1999 г.
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ном понимании� И всё же «Милорд» стал первым 
в стране салоном в полном смысле этого слова: с 
роскошным интерьером, приёмной, администрато
ром, продажей сопутствующих товаров, высоким 
уровнем сервиса, отдельным помещением для гру
минга, профессиональным оборудованием� 

В то же время или чуть позже появились са
лоны и даже сети, например «Грэйси», «Чарли», 
«Бугивугишоп», которые претендовали на вип
обслуживание,  — с хорошими интерьерами и пре
красными мастерами, но все они после 2008 года 
закрылись� Почему? Владельцы не знали, как пра
вильно управлять своим бизнесом, и при малейших 
проблемах этот бизнес начинал шататься� А «Милор
дов» в 2008 г� было уже четыре в Москве� 

Пусть меня научат
В советское время научиться грумингу можно 
было только у мастера� Но в середине 2000х, когда 
коммерческий груминг пошёл в народ и груминг
салоны начали открываться не только в крупных, но 
и в средних городах России, этой отрасли понадо
бились сотни и тысячи грумеров� Было и движение 
с другой стороны� Молодые женщины (очень редко 
мужчины), не найдя себе применения или достой
ной зарплаты, обращали внимание на эту деятель
ность и начинали искать возможность устроиться 
грумером, а для этого нужны были определённые 
знания и навыки� Первую школу грумеров в России 
открыл Денис Васильев в 2008 году� Она понадоби
лась, чтобы готовить мастеров для своих салонов, а 
также для салонов, которые приобретали франши
зу,  — здесь тоже необходимо было выдерживать 
стандарты качества� В год школа выпускала и сей
час выпускает до ста человек� В 2010 году в Москве 
начала работу школа «Боншери», также организо
ванная первоначально с целью подготовки масте
ров для салона «Боншери», сегодня эту школу еже
годно оканчивают около 150 человек� Обе школы 
со временем были переименованы в академии, 
их учебные программы развились и усложнились� 
Вслед за этими двумя школами появились и многие 
другие, и не только в Москве� В Петербурге лучшей 

школой, по мнению Романа Фомина, сегодня явля
ется «Алма Рауне» Ольги Калашниковой, в Екате
ринбурге прекрасных мастеров готовят в салонах 
«Грум» Дарьи Гоц, которая в 2016 году была назва
на лучшим грумером России� 

В настоящее время возник избыток грумеров, при
чины этого просты: число грумингшкол продолжает 
увеличиваться, и при этом рынок грумингуслуг, во 
всяком случае в крупных городах, уже заполнен� Если 
раньше в группах со стартовым курсом обучались по 
20–25 человек, то теперь  — 6–10� Началась конку
ренция и между школами� По мнению Романа Фоми
на, который был преподавателем школы «Боншери», 
а позже создал собственную школу, ключевым фак
тором популярности таких учебных заведений явля
ется имя мастера, ведущего обучение� 

Легализация
В советское время грумеры были на нелегальном по
ложении� После перестройки в их статусе ничего не из
менилось, при регистрации первых грумингсалонов 
чиновники попрежнему не знали, к какой отрасли 
их причислять� И вот стараниями СПЗ и ТК 140 были 
разработаны более 20 ГОСТов, в которых официально 
приняты основные понятия и определения для зоо
бизнеса, среди которых «груминг», «грумингклиент», 
«грумингуслуги» и другие� 1 января 2015 года вступил 
в силу ГОСТ «Услуги для непродуктивных животных� 
Общие требования», в котором устанавливаются об
щие требования к грумингсалонам� 1 июля 2016 года 
в Общероссийском классификаторе занятий зареги
стрирована профессия грумер� Вслед за этим Учеб
ный центр СПЗ собрал рабочую группу для разработки 
профессионального стандарта  — типовой должност
ной инструкции грумера с выделением четырёх уров
ней: стажёр, помощник грумера, грумер и грумер
универсал� Этот документ определяет требования к 
профессии� Руководитель УЦ СПЗ Татьяна Блажева на
деется, что профстандарт будет утверждён Министер

Денис Васильев

Татьяна Блажева
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ством труда уже в этом году: «Каждый грумер сможет 
оценить свой профессиональный уровень и принять 
решение о повышении квалификации, работодатель 
получит инструмент тарификации работы грумеров, 
а потребитель сможет выбирать между грумерами 
разной квалификации и понимать, почему у мастера 
работа стоит в три раза больше, чем у стажёра»�  

В сентябре 2016 года УЦ СПЗ провёл первую 
добровольную аттестацию грумеров, к настоя
щему моменту их более 90 человек� Кроме того, 
13  грумингсалонов также добровольно аттестова
ны на соответствие вышеупомянутому ГОСТу� 

Нормативноправовые документы, которые вво
дят профессиональные понятия и устанавливают 
стандарты, по мнению Татьяны Блажевой, система
тизируют рынок, делают его прозрачным и понят
ным для всех участников� 

Груминг сегодня и завтра
По мнению всех опрошенных нами экспертов, ры
нок салонного груминга в крупнейших городах Рос
сии заполнился примерно 3–4 года назад и началась 
конкуренция между салонами� Экономические труд
ности оказывают влияние на всех, и даже лидеры на
ходятся в состоянии выживания: число животных не 
увеличивается, и цены поднимать нельзя� В городах 
поменьше ситуация разная, но везде обострилась 
конкуренция� Большая часть клиентов, как и прежде, 
обслуживается в регионах надомными мастерами� 
Этот сектор рынка находится в тени, о нём ничего 
неизвестно, впрочем, и юридически оформленная 
его часть не изучена� Татьяна Блажева сказала, что 
официальной аналитики по рынку грумингуслуг по
просту нет, и  судить о состоянии рынка можно, лишь 
опираясь на мнения его участников� 

Все опрошенные нами эксперты едины во мне
нии, что главным фактором успеха грумингсалонов 
сегодня является профессиональный уровень гру
меров� Кроме того, важное значение имеет рас
положение салона� Всё более существенным фак
тором становится конкуренция, то есть отсутствие 
поблизости других салонов с аналогичным пози
ционированием� Наибольшие проблемы испыты
вают сегодня салоны экономсегмента: кризисные 
явления сильно ударили по их клиентам� Элитные 
же салоны не теряют спроса� Впервые за все годы 
существования грумингуслуг в нашей стране боль
шое значение приобрели маркетинговые действия, 
предпринимаемые салонами, главным образом  — 
это продвижение в интернете� И наконец, новый 
фактор — соответствие принятым ГОСТам и вообще 
умение формализовать свою работу� 

О состоянии рынка можно судить с помощью кос
венных признаков� Например, продажи машинок 
Wahl и Moser, по словам руководителя зоонаправ
ления представительства компании Wahl Алины 
Ефремовой, постоянно растут� Исключением был 
лишь 2015 год, но сейчас кривая продаж вновь по

шла вверх� При этом динамика спроса на профессио
нальные машинки Wahl выше, чем на полупрофес
сиональные Moser (+37% против 24% в 2016 году), что 
свидетельствует о стремлении салонов повышать ка
чественный уровень и эффективность своей работы� 

Все опрошенные эксперты едины также во мне
нии, что будущее салонного груминга в России за се
тевыми компаниями, которые имеют возможность 
внедрять бизнесстандарты в свою работу, оптими
зировать расходы на управление и продвижение� 
Также, считают эксперты, будут выживать и разви
ваться одиночные салоны, владельцы которых стри
гут сами� 

Примером может служить династия Заруби
ных из Краснодара� Юлия Зарубина начинала ещё 
в 1991 году как выставочный грумер, затем к ней 
присоединилась дочь Марина� В 1998 году они от
крыли салон WillyBand� Несколько лет назад в про
фессию вошёл внук Юлии и сын Марины Касьян  
Зарубин� Все эти годы, даже когда несколько лет на
зад в Краснодаре начался бум грумингсалонов, по
ток клиентов салона WillyBand только увеличивается� 

Династия грумеров Зарубиных. Марина, Касьян и Юлия

Итак, рынок коммерческих грумингуслуг прошёл 
в нашей стране большой и тернистый путь� Сегодня 
он активно развивается за счёт появления салонов с 
высоким уровнем обслуживания и школ груминга, а 
также проведения соревнований, в которых теперь 
участвуют уже и салонные мастера� Актуальной 
проблемой остаётся отсутствие профессиональной 
ассоциации грумеров� Неудачная попытка её созда
ния уже предпринималась в 2011 году�  Стремление 
грумеров к общению и объединению было заметно 
всегда, именно поэтому так популярны фестивали 
груминга, проводимые компанией «Милорд», а так
же слётыфорумы ZooGroom, которые несколько 
лет проводит клуб «Столица»� Салонные грумеры 
нашей страны сегодня имеют официальный статус 
и нормативноправовую базу для своей деятель
ности, возможности для повышения квалификации� 
Им не хватает только осознания общих интере
сов и совместных действий по развитию спроса на 
грумингуслуги�   ¥
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На встречу с Кристофом Феттеном — руководителем отдела защиты здоровья жи-
вотных компании «Байер» в России и странах СНГ — мы пришли минута в минуту, 
уважая немецкую пунктуальность. Беседа получилась интересной, а собеседник 
оказался профессионалом, очень открытым и приветливым человеком. 

ТЕКСТ: Екатерина Гришина
ФОТО: Из архива Кристофа Феттена

Прекрасные перспективы
Родился Кристоф Феттен в небольшом городе Бра
уншвейг на Севере Германии, там же прошли его 
детство и юность� Затем он жил, работал и учился 
во многих странах мира — США, Канаде, Бельгии, Ни
дерландах, Сингапуре, Австралии� Кристоф изучал 
экономику, финансы и молекулярную биотехноло
гию, параллельно осваивая различные иностранные 
языки� Получив прекрасное образование, Кристоф 
мог выбрать любое направление деятельности� И 
важную роль в его выборе сыграла богатая история 
семьи Феттен, члены которой, начиная с XVI века, 
занимались фермерством и животноводством� Отец 
же Кристофа избрал научную профессию, однако 
всё равно остался верен семейным традициям: он 
изучал сельское хозяйство как науку и имеет док
торскую степень в этой области�

Рынок для молодых  
и амбициозных
Итак, весной 2014 года Кристоф Феттен, к тому мо
менту имевший семилетний стаж работы в компа
нии «Байер» в Германии, приехал работать в Россию� 
Кристофу очень хотелось совместить интересую
щую его тему, связанную с животными, и бизнес, а 
новая должность предоставила возможность такого 
симбиоза� Теперь он развивает бизнес в подразде
лении защиты животных� Это небольшой, но важ
ный отдел в огромной корпорации «Байер»� 

В России Кристофу на практике пришлось вни
кать в бизнеспроцессы, постигать азы маркетинга 
и осваивать продажи� Это как раз и было самым ин
тересным для него�

«Мне предложили на выбор несколько стран, в 
которых можно было продолжить карьеру,  — вспо
минает Кристоф� — Я выбрал Россию� Это очень инте
ресная страна для молодых и перспективных людей� 
Здесь насыщенный, рискованный и постоянно меня
ющийся рынок, именно этим он привлекателен»�

Первые 90 дней
С самых первых дней работы в новой должности 
Кристоф начал воплощать в жизнь свои замыслы� 

«Есть очень хорошая книга американского писа
теля Майкла Уоткинсона, которая называется «Мои 
первые 90 дней», — рассказывает Кристоф� — Автор 

книги провёл интервью с большим числом респон
дентов и пришёл к выводу: если ты чтото не начал 
делать в первые 90 дней своей работы, то уже ни
когда не сделаешь на этом месте»� 

Все идеи, связанные с появлением на российском 
рынке линейки препаратов Gold Line для защиты 
домашних животных от паразитов, возникли у Кри
стофа Феттена в первые месяцы его работы здесь�

«Когда я впервые увидел прилавки местных зоо
магазинов и ветеринарных аптек, меня поразил 
беспорядок, в котором была представлена продук
ция для животных, — рассказывает Кристоф� — Про
давцы не всегда могли толком объяснить, в каких 
случаях следует применять или назначать тот или 
иной препарат»�

Как раз перед переездом в Россию Кристоф нахо
дился на стажировке в Австралии, где впервые была 
запущена линейка препаратов Gold Line� В России 
он решил повторить успешный опыт и незамедли
тельно приступил к реализации этого проекта� Пер
востепенной задачей стало упрощение понимания 
информации о продуктах для потребителя� С этой 
целью на упаковках Gold Line крупными буквами на
чали писать назначение, например: «препарат про
тив блох и клещей», а также «перевели на русский» 
название и маркировку� Изменился и внешний вид 
упаковки всей линейки препаратов — она стала не 
белой, а золотой� По мнению Кристофа, очень под
ходящий для России цвет, так как ассоциируется с 
высокими стандартами качества� Изображение на 

На работе с коллегами,  2016 год
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упаковке тоже поменялось� Теперь с упаковок на 
покупателей смотрят милые собаки и кошки, кото
рые как будто просят: «Пожалуйста, купи меня»� 

Работа во всех направлениях
За 3 года работы под руководством Кристофа Фет
тена отделом защиты здоровья животных было ре
ализовано немало интересных и важных проектов� 
Постоянно ведётся активное сотрудничество с опто
выми закупщиками и индивидуальными предпри
нимателями� Потенциальным и перспективным, по 
мнению Кристофа Феттена, является канал взаимо
действия с интернетмагазинами� Но особенно сфо
кусирована работа на продвижении товаров через 
крупные зоомагазины и ветеринарные клиники� 

«Для нас очень важно, чтобы все продукты компа
нии «Байер» были доступны нашим потребителям в 
полном ассортименте,  — рассказывает Кристоф�  — 
Мы следим за качеством выкладки препаратов на 
полках ветеринарных аптек и витринах зоомагази
нов, стремимся добиваться того, чтобы наш продукт 
был рекомендован в первую очередь� Мы стараемся 
использовать нестандартные подходы по привлече
нию внимания владельцев животных к нашим про
дуктам,  — продолжает он�  — Впервые нами была 
привлечена медийная персона для поддержания 
имиджа продукта� Речь идёт о бренде «Дронтал® 
плюс», лицом которого в 2017 году стал представи
тель известной цирковой династии  — дрессиров
щик Эдгард Запашный� Идея нашего совместного 
проекта заключается в том, чтобы найти самые 
распространённые проблемы в поведении собак, с 
которыми сталкиваются их владельцы, и поделить
ся экспертными советами, то есть действительно 
полезной информацией� При участии Эдгарда мы 
создали серию видеороликов по дрессировке и кор
ректировке поведения животных� Эти ролики будут 
доступны на YouTube и в социальных сетях — обяза
тельно посмотрите!» 

Новые проекты
Работа в команде Кристофа не останавливается ни 
на минуту� А сам руководитель выступает не только 
генератором идей, но и отличным мотиватором кол
лег на успешную реализацию планов�

«Мы уважаем наших конкурентов, но фокуси
руемся на собственных возможностях,  — говорит 
Кристоф� — Мы являемся лидерами на рынке, пока
зываем высокие темпы роста, и нам не надо огля
дываться по сторонам и с кемто себя сравнивать»�

В ближайшее время под руководством Кристофа 
будут запущены сразу несколько новых проектов� 
Выход одного из них планируется уже в начале этого 
года� Это приложение для мобильных телефонов под 
названием «Золотое сердце» для любителей собак и 
кошек� В приложении будут работать «напоминал
ки»: в какое время года и в каких дозах надо приме

нять тот или иной препарат компании «Байер»� «Мы 
провели маркетинговые исследования, результат 
которых показал, что зачастую потребители исполь
зуют продукцию компании не совсем правильно,  — 
рассказывает Кристоф� — Например, препараты для 
защиты животных от блох и клещей должны приме
няться не 1–2 раза в год, а в течение 6–7 месяцев, 
в период наибольшей активности насекомых и кле
щей� Если мы убедили покупателей использовать 
наш препарат, то теперь осталось научить их следо
вать рекомендациям по его применению»� 

Дела семейные
Кристоф Феттен полон идей и оптимизма� Он прод
лил контракт с компанией «Байер» и останется ра
ботать в России ещё как минимум два года�

Кристоф живёт здесь с русской женой, которая во 
всём поддерживает его и помогает приспособиться 
к особенностям и реалиям московской жизни� Быва
ет, Кристофу доставляют неудобство погода, посто
янные пробки на дорогах, но, тем не менее, он ста
рается получать от жизни удовольствие, понимать 
и любить образ жизни страны, в которой живёт� Он 
хорошо выучил русский язык, летом любит выез
жать с семьёй на дачу на шашлыки, зимой катается 
на лыжах� Вечерами после тяжёлых рабочих дней 
устраивает пробежки в парке� Любимого питомца в 
семье Феттена пока нет, но если он и появится, то 
это будет кошка, потому что он их очень любит� ¥

На мероприятии «День питомца» 
в офисе компании «Байер»,  2016 год
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Новые шампуни FruttyDog и FruttyCat обладают аппе
титными запахами фруктов и ягод� Сочный грейпфрут, 
ямайский банан, медовая груша или дикая малина — 
владелец животного сможет выбрать самый привлека
тельный аромат и превратить купание своего питомца 
в удовольствие! В состав шампуней входят натураль
ные экстракты ягод, фруктов, сахарного тростника, 
американского клёна и алоэ вера� Благодаря этим по
лезным элементам шампуни снижают выпадение во
лос и придают шерсти яркость и блеск� Шампуни не 
содержат силиконов, парабенов и красителей� Сбалан
сированная рецептура, мягкая моющая основа и ком
плекс природных компонентов делают эти средства 
идеальными для регулярного применения� В линейке 
представлено 8 SKU: FruttyDog и FruttyCat выпускают
ся в четырёх одинаковых ароматах для собак и кошек� 
Благодаря яркой и креативной упаковке шампуни бу
дут выделяться на полках магазинов и привлекать вни
мание покупателей�

Ароматные шампуни FruttyDog и FruttyCat  

Ре
кл

ам
а

  Новые товары  

ООО «АВЗ С-П»
Россия, 129329, Москва, Игарский проезд, д. 4
Тел.: +7 (495) 648 2626
Эл. почта: help@vetmag.ru
Сайт: www.vetmag.ru

Корма для кошек класса холистик Carnilove  — новейшая 
разработка чешской компании Vafo Praha�
Редко используемые виды мяса — утки, фазана, северного 
оленя, дикого кабана  — отличный вариант для животных
аллергиков�
Диетические виды мяса  — индейка, ягнёнок, лосось  — 
подойдут для животных с чувствительным пищеварением� 
Состав, расписанный с точностью до процента — для самых 
недоверчивых потребителей�
Более 70% ингредиентов животного происхождения  — 
гарантия отличной поедаемости и повторных покупок�
Шесть видов корма, в том числе для кошек крупных пород, 
а также для кастрированных котов�
Привлекательно смотрится на полке, сопровождается 
оригинальными POSматериалами�
Действует мотивационная программа для розничных точек 
в Москве и в регионах! Подробности уточняйте у торговых 
представителей и менеджеров отдела продаж!

Корма для кошек класса холистик Carnilove
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  Новые товары  

ООО «Пет-Континент»
МО, г. Щёлково, ул. Буровая, д. 3
Тел.: +7 (495) 258 4547
http://pet-continent.com

mailto:help@vetmag.ru
http://www.vetmag.ru/
http://pet-continent.com/
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Мягко и деликатно очищает кожу 
вокруг глаз� Способствует удале
нию и уменьшению образования 
«слёзного камня»�
Оказывает противовоспалитель
ное действие благодаря содер
жанию экстракта гамамелиса 
виргинского� Регулирует секре
цию слёзных желез и уменьшает 
образование «слёзного камня»�
Эфирное масло ромашки лекар
ственной оказывает противовос
палительное, успокаивающее и 
анестезирующее действие�

Лосьон DOCTOR VIC для 
гигиены глаз собак и кошек
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  Новые товары  

Производитель: «ВИК-здоровье животных»
Дистрибьютор: ООО «ВЕТМАРКЕТ»
Тел.: +7 (495) 777 6085, +7 (495) 777 6106
www.vetmarket.ru

ООО «Конструктив» представляет консервы для собак 
под собственной торговой маркой Prolapa� Производи
мая в Чехии линейка новых влажных кормов состоит 
из четырёх разнообразных вкусов: кусочки с ягнёнком 
в соусе, кусочки с курицей и индейкой в соусе, кусочки 
с дичью в соусе, кусочки с говядиной в соусе� Консервы 
расфасованы в банках по 1240 г� Корма содержат все 
необходимые витамины и минералы� Готовые рационы 
Prolapa — качественные ингредиенты и отличная усвоя
емость по привлекательной цене� 

Полноценный консервиро-
ванный корм для взрослых 
собак Prolapa  
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  Новые товары  

ООО «Конструктив»
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 17А
Тел./факс: +7 (495) 221 1180, +7 (495) 543 9305
www.con-pf.ru 
info@con-pf.ru

Компания Marine Life рада представить и предложить свою 
продукцию� Компания является специализированным рос
сийским предприятием по производству соли и добавок для 
океанариумов и морских аквариумов� 

С 2010 года Marine Life выпускает широкий ассортимент 
продукции, которая может заинтересовать тех, кто профессио
нально занимается аквариумистикой�

Marine life reef salt — морская соль для рифовых аквариу
мов с повышенным содержанием ионов кальция, магния, кар
бонатной жёсткостью, которая идеально подходит для содер
жания жёстких и мягких кораллов�

Marine life salt — морская соль, которая идеально подходит 
для больших замкнутых систем с содержанием рыб, моллю
сков и морских членистоногих�

Добавки для поддержания идеальной морской среды в ак
вариуме Marine Life Magnesium, Marine Life Kalkwasser, Marine 
Life Calcium� 

Более подробно ознакомиться с продукцией можно на сай
те www�marinelife�ru�

Работая на российском рынке уже более 6 лет, компания 
Marine Life приобрела множество постоянных партнёров в 
лице океанариумов, аквакомплексов, зоопарков и зоомага
зинов� Компания всегда готова к сотрудничеству с новыми 
партнёрами�

Морская соль для аквариумов Marine Life

Реклама

  Новые товары  

Marine Life
Тел.: +7 (918) 565 4545  
www.marine-life.ru  
E-mail: clownfish@inbox.ru

http://www.vetmarket.ru/
http://www.con-pf.ru/
mailto:info@con-pf.ru
http://www.marine-life.ru/
http://www.marine-life.ru/
mailto:clownfish@inbox.ru
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 — Организуем поездку. Тел./факс: (495) 780�3197, em@zooinform.ru

Кэтсбург
4–5 марта

Москва, Россия

www�catsburg�ru

Зоомир Юга России
11–12 марта

Краснодар, Россия

www�zoomiryuga�ru

Евразия2017
17–19 марта 

Москва, Россия

www�e�rkfshow�ru

PATS
21–22 марта

Сэндаун, Великобритания

www�patshow�co�uk

Global Pet Expo
22–24 марта

Орландо, Флорида, США

www�globalpetexpo�org

Зооветэкспо
28–30 марта

Киев, Украина 

www�zoovetexpo�com

Interpets Asia 
Pacific 
30 марта – 2 апреля

Токио, Япония

www�interpets�jp�messefrankfurt�com

Саммит  
зообизнеса 
России
13–14 апреля

Сочи, Россия

www�zoosummit�ru

Московский 
международный 
ветеринарный 
конгресс
21–24 апреля

Москва, Россия

www�vetcongress�ru

Zoomark
International 
11–14 мая

Болонья, Италия

www�zoomark�it 

World of Private 
Label Trade Show
16–17 мая

Амстердам, Нидерланды

www�plmainternational�com

Aquarama
26–29 мая

Гуанчжоу, Китай

www�aquarama�com�sg

Зоосфера�  
Белые ночи
22–24 июня

СанктПетербург, Россия

www�zoosphere�expoforum�ru

Pet Fair Asia
24–27 августа

Шанхай, Китай

www�petfairasia�com

SuperZoo
25–27 августа

ЛасВегас, США

www�superzoo�org

Aqua Terra  
Show – 2017
2–3 сентября

Киев, Украина

www�aquaterrashow�com�ua

ПаркЗоо
20–22 сентября

Россия, Москва

www�parkzoo�ru

XIII Балтийский 
Форум  
ветеринарной 
медицины и про
довольственной 
безопасности
27–29 сентября

СанктПетербург, Россия

www�baltvetforum�ru

Национальная 
ветеринарная 
конференция
18–20 октября

Москва, Россия

www�nvc�moscow

Гранпри
ROYAL CANIN
2–3 декабря

Москва, Россия

www�royalcanin�ru

2018

Global Pets 
Forum 2018
24–26 января

Венеция, Италия

www�globalpets�community/forum 

mailto:em@zooinform.ru
http://www.catsburg.ru/
http://www.zoomiryuga.ru/
http://www.e.rkfshow.ru/
http://www.patshow.co.uk/
http://www.globalpetexpo.org/
http://www.zoovetexpo.com/
http://www.interpets.jp.messefrankfurt.com/
http://www.zoosummit.ru/
http://www.vetcongress.ru/
http://www.zoomark.it/
http://www.plmainternational.com/
http://www.aquarama.com.sg/
http://www.zoosphere.expoforum.ru/
http://www.petfairasia.com/
http://www.superzoo.org/
http://www.aquaterrashow.com.ua/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.baltvetforum.ru/
http://www.royal-canin.ru/


Москва – Выставочный центр «Сокольники»
20–22 сентября 2017 года

www.parkzoo.ru
Тел.: (495) 797-64-43, e-mail: info@parkzoo.ru 

vk.com/parkzoo_msk             facebook.com/parkzoo.msk

Международная выставка зооиндустрии
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http://www.parkzoo.ru/
mailto:info@parkzoo.ru
http://vk.com/parkzoo_msk
http://facebook.com/parkzoo.msk
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