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  От редактора  

Дорогие друзья!
В этом году выставка «ПаркЗоо» прошла на таком высоком уровне, 
что вызвала огромную реакцию компаний-участников: всем хотелось 
рассказать о событиях, произошедших на их стендах, поделиться 
информацией об успешных переговорах� Поэтому публикации, по-
свящённые итогам выставки «ПаркЗоо», заняли существенную часть 
журнала�
Тем предпринимателям, которые не посетили выставку, эти мате-
риалы помогут оценить её масштаб и узнать, что нового происходит 
в отрасли� Для остальных они станут ещё одним напоминанием и 
помогут восполнить пробелы  — сейчас есть возможность ещё раз 
«обойти» все стенды и повнимательнее «рассмотреть» представлен-
ные товары�
Сентябрь был очень богатым на события� В Сочи состоялись вете-
ринарный фестиваль и Черноморская практическая ветеринарная 
конференция� Эти два уважаемых мероприятия сейчас, похоже, пе-
рестали конкурировать друг с другом� Оба они дают прекрасную воз-
можность российским ветеринарным врачам и предпринимателям 
повысить уровень своих профессиональных знаний и лучше ориен-

тироваться в новинках рынка� Выставки, сопутствующие обеим этим конференциям, тоже получились интерес-
ными и информативными�
В этом номере мы впервые публикуем рассказ о Саммите ритейла Retail Business Russia & EAEU 2017, который 
состоялся в сентябре в Москве� Галина Паровышная, предприниматель из Перми, основатель крупной компании 
«Зооконтинент», посетила это мероприятие и на наших страницах рассказывает о том, что узнала на саммите: ка-
ково соотношение онлайн- и офлайн-покупок, чем грозит ритейлеру отсутствие мобильного канала, что важнее 
для покупателя — цена или удобство покупки и т� д�
Для нас, коллектива, который создаёт этот журнал, и для всей компании «Зооинформ» эта осень также стала осо-
бенной: мы отмечаем 20-летие! Этот возраст сопоставим с возрастом самой отрасли� Мы начинали в одно время 
со многими компаниями, которые стоят у истоков зарождения российского зообизнеса, и сегодня продолжаем 
работать с не меньшим энтузиазмом, стараясь ежедневно быть полезными и для предпринимателей, и для вете-
ринарных врачей, и для владельцев домашних животных� В дни работы выставки «ПаркЗоо» мы на нашем стенде 
принимали гостей и коллег� От души благодарим всех пришедших поздравить нас за тёплые слова и пожелания� 
Мы буквально искупались в вашей любви и были очень счастливы услышать, что вы читаете нас, ссылаетесь на 
нас, что вы нас цените!
Полезного и приятного вам чтения!

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2017 году выходят 10 номеров журнала «Зообизнес в России»� Вы можете выбрать один 
из трёх вариантов подписки:

• бумажная версия (2500 руб�/год);

• электронная версия (1000 руб�/год);

• бумажная + электронная версия (3000 руб�/год)�

Третий вариант — наше новое предложение! Вы сможете читать журнал на бумаге  
и предоставить ссылку на его электронную версию всем сотрудникам вашей компании!

Все, кто оформит годовую подписку на журнал, получат в подарок уникальное издание 
«Российский зообизнес� Каталог компаний», бумажную и/или электронную его версию�

Также вы можете приобрести по отдельности бумажную версию любого номера журнала� 
Стоимость одного экземпляра — 250 руб�

УДОБНО И БЫСТРО
Открыта подписка на электронную 
версию журнала!

Теперь вам не нужно ждать, пока журнал 
придёт по почте — вы можете оплатить  
годовую 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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«ПаркЗоо» — центр 
притяжения зообизнеса

20–22 сентября в КВЦ «Сокольники» в Москве в седьмой раз прошла крупнейшая в Рос-
сии специализированная международная выставка зооиндустрии «ПаркЗоо-2017». Че-
тыре павильона, 230 компаний, более 300 товаров-новинок, богатая деловая програм-
ма, свыше 11 000 профессиональных посетителей и очередной успех.

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая, Юлия Долженкова
ФОТО: Екатерины Савицкой и Михаила Иванова

В этом году «ПаркЗоо» снова выросла в размерах и 
качественно и очень похорошела�

Безусловно, уже в прошлом году было ясно, что, 
если число участников продолжит расти, потребует-
ся увеличение выставочной площади� В итоге «Парк-
Зоо-2017» заняла четыре павильона, и, скорее всего, 
«экспансия» продолжится и в следующем году�

Внешне выставка превращается в двухэтажный 
город  — многим крупным оптовикам идея второго 
этажа пришлась по вкусу: внизу бурлит основной по-
ток посетителей, а наверх приглашают для ведения 
переговоров� Но даже небольшие стенды стараются 
заботиться о своём внешнем виде и выглядеть инте-
ресно и привлекательно� Торжественное открытие выставки
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Корма 25

Наполнители 12

Вет� препараты 11

Средства по уходу 9

Аксессуары 9

Аквариумистика 10

Прочее 20

Груминг 4

Производство 11

Импорт 11

Оптовая торговля 12

Розничная торговля 13

Ветеринарная  
деятельность 34

Прочие 14

Груминг 5

по видам деятельности (%)

Посетители выставки 
«ПаркЗоо-2017»

ЛПР 48

Руководитель 
среднего звена 18

Специалист 34

Из них:

Вет�врач 8

Грумер 5

по категориям продаваемых  
товаров (%)

по должности (%)

по регионам (%)

Не сухая статистика
Итак, в этом году на «ПаркЗоо» свою продукцию пред-
ставляли компании из 46 городов России� Посетители 
приехали из 72 областей всех федеральных округов 
России, в том числе из тех, которые раньше на «Парк-
Зоо» не присутствовали� Зарубежные гости прибыли 
из 30 стран — это ещё один рекорд выставки, демон-
стрирующий высокий уровень развития зоорынка 
России и большой интерес к нему в мире�

По сравнению с прошлым годом на «Парк-
Зоо-2017» число компаний возросло на 10% и соста-
вило 230� Посетили выставку свыше 11 000 человек, 
что говорит о росте на 6%� Число новинок тоже ре-
кордное — 329, что на 30% больше, чем прошлогод-
ний показатель (252)� По отзывам посетителей, зона 
новинок в этом году была организована довольно 
сумбурно, однако нельзя недооценивать важность 
этого раздела выставки — здесь можно увидеть все 
новые продукты, появившиеся на российском рын-
ке за год, ничего не упустив, а также составить пред-
ставление о текущих трендах�  Тенденция в этом 
году очевидна: товары, произведенные на отече-
ственном зоорынке, становятся более качественны-
ми� Производители работают над составом, эффек-
тивной презентацией товара, позиционированием� 
Что касается зарубежных товаров, то импортёры 
выбирают для своего ассортимента продукты, отве-
чающие запросам рынка� Отрадно наблюдать такую 
трансформацию ассортимента компаний, которая 
свидетельствует о качественном развитии нашего 
зообизнеса�

Выставка как источник знаний
Выставка «ПаркЗоо» всегда сопровождается обшир-
ной деловой программой� Эта традиция также была 
заложена семь лет назад� 

Осенний форум Союза предприятий зообизнеса 
прошёл за день до открытия экспозиции� Около 100 
предпринимателей обсуждали самые острые вопро-
сы законодательного регулирования и государствен-
ного контроля отрасли� 

С лекцией «Главные ценности ритейла: как при-
влечь новых покупателей и заработать их лояль-
ность» выступил крупнейший специалист в области 
ритейла и маркетинга Ник Дешамп (Genic, Германия)� 
Он рассказал о возможностях работы над ассорти-
ментом, дал практические советы по позициониро-
ванию и действиям, направленным на привлечение 
в зоомагазин новых покупателей, обозначил пути ра-
боты с существующими клиентами, заставляющими 
их приходить в магазин снова и снова� На выступле-
ние Ника Дешампа пришли более 150 представите-
лей розницы, оказавшихся очень заинтересованны-
ми слушателями� В этом году г-н  Дешамп немного 
изменил формат мероприятия и отвёл значительное 
время для вопросов и практических рекомендаций, 
но даже в этот раз его не хватило — так много было 
тем для обсуждения�

Москва 44
Центральный ФО 29
Приволжский ФО 7
Северо-Западный ФО 3
Санкт-Петербург 3
Южный ФО 3
Уральский ФО 2

Сибирский ФО 2
Северо-Кавказский ФО 1
Дальневосточный ФО 1

Ближнее зарубежье 3
Дальнее зарубежье 2
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Ветеринарный врач Наталия Ришина, автор про-
екта «Dog-Профи», провела семинар «Как повысить 
продажи компании за счёт работы с заводчиком»�

Две лекции прочитал всемирно известный путе-
шественник и аквариумист Хайко Блехер� Он погово-
рил о том, как, с его точки зрения, правильно органи-
зовать зоомагазин, а также рассказал о новых видах 
аквариумных рыб�

Компания Spectrum Brands представила первую 
в России платформу для комплексного онлайн-
обучения для аквариумистов�

На семинаре, организованном компаниями «Ми-
лорд» и «Свой Доктор», слушатели узнали об исполь-
зовании франчайзинга как перспективной техноло-
гии развития в условиях растущей конкуренции�

Компании «Каскад» и «Конструктив» провели «Пер-
вую кинологическую конференцию», на которой 

обсуждались вопросы психокоррекции поведения 
животных и принципы построения иерархии в их 
группах�

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей 
в рамках постдипломного обучения специалистов 
традиционно провела Осеннюю ветеринарную кон-
ференцию, после посещения которой 220 ветврачей 
получили соответствующие сертификаты�

Немало посетителей собрал очередной фести-
валь груминга� Это популярное мероприятие пре-
красно сочетается с презентациями средств для 
ухода за шерстью собак и кошек, оборудования 
для груминг-салонов и профессиональных инстру-
ментов�

Выставка «ПаркЗоо» выросла в зрелое, важнейшее 
деловое мероприятие отечественного зообизне-
са� Здесь много работают, и организаторы вместе с 
компаниями-участниками сделали всё, чтобы рабо-
тать в радостной, праздничной атмосфере� Экспонен-
ты позаботились подготовить акции и подарки, лоте-
реи и награды� Многие воспользовались встречей со 
старыми друзьями и партнёрами, чтобы отметить 
в их кругу свои достижения или круглую дату� При-
нимал поздравления с 20-летием на своём стенде и 
ИИЦ «Зооинформ»�

Праздничное «послевкусие» оставили и ком-
петентные, позитивно настроенные команды, 
работавшие на стендах, и необыкновенная кон-
центрация искренних улыбок, и жизнерадостные 
четвероногие «конечные потребители»� Ещё ска-
жем большое спасибо «Артис Экспо» за заботу об 
участниках, в частности за организацию питания 
(кейтеринг был вполне достойный)� И даже такая 
«мелочь», как временный крытый переход из па-
вильона 4�1 в 7А, очень облегчает перемещение по 
выставке и помогает сохранить деловой костюм в 
безупречном виде�

«ПаркЗоо» будет ждать вас в Сокольниках с 19 по 
21 сентября 2018 года� ¥

Выступление Ника Дешампа

На стендах компаний деловые переговоры бурлили на протяжении всех трёх дней выставки
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Альпинтех

Адресник

E-mail: contact@alpintech.ru www.titbit.ru

E-mail: adresnik@adresnik.ru  www.adresnik.ru

«Альпинтех»  — постоянный участник выставки «Парк-
Зоо»� Будучи лидером в производстве лакомств для до-
машних животных, компания не может обойти своим вни-
манием крупнейшее деловое мероприятие российского 
зообизнеса� Её стенд в этом году привлёк повышенное 
внимание, поскольку на нём впервые были представлены 
сухие корма для собак TiTBiT� Кроме того, появились новые 
продукты в уже традиционных направлениях: консервиро-
ванные корма для кошек и собак, кормовые смеси для по-
пугаев и экзотических птиц, кроликов и мелких домашних 
грызунов, а также новые лакомства для собак� Все эти про-
дукты ТМ TiTBiT заняли значительную часть зоны новинок�

Главный акцент в экспозиции компании был сделан, ко-
нечно, на сухие корма TiTBiT для собак, производство кото-
рых началось в 2017 году� Пока в линейке представлены два 
вкуса: «Ягнёнок с рисом» и «Индейка с картофелем»� Корм 
на основе мяса индейки и картофеля — это монопротеино-
вый беззерновой рацион для собак с чувствительным пи-
щеварением или склонных к аллергии�

Также в этом году была существенно расширена линейка 
консервированных кормов для собак и кошек� В частности, 
на стенде компании можно было увидеть новый монопро-
теиновый корм премиум-класса для кошек Elite Pro�

Продолжается расширение географии продаж компа-
нии «Альпинтех»  — сегодня её продукция представлена в 
зоомагазинах РФ от Сахалина до Калининграда, а также в 
Республике Беларусь� В планах на следующий год открытие 
новых рынков сбыта, развитие линейки сухих кормов для 
собак и кошек, а также дальнейшее укрепление позиции в 
сегменте лакомств для домашних животных�

«Адресник» — постоянный участник выставки «ПаркЗоо»� 
Для компании это главное событие года, которое позволяет 
встретиться с многочисленными партнёрами, представить 
им новинки, обсудить планы дальнейшего развития� Мно-
гих своих ключевых клиентов, а также крупных потенци-
альных партнёров компания персонально приглашает на 
«ПаркЗоо»�

Для привлечения других посетителей выставки компа-
ния «Адресник» уже не первый год предлагает свои фир-
менные сумки-тележки, которые пользуются огромным 
спросом� В этот раз на выставке компания впервые угоща-
ла всех желающих вкусным мороженым� Такие промоакции 
вызвали массу положительных отзывов�

В этом году в ассортименте компании «Адресник» по-
явилось множество новинок� Это витаминизированные ла-
комства для собак и кошек «Деревенские лакомства ВИТА» 
(3  позиции для собак и щенков, 4 позиции для кошек и 
котят), новые натуральные лакомства для кошек (мясо ку-
рицы, утки, говядина, крольчатина, ягнятина), 7 новинок в 
основном ассортименте «Деревенских лакомств», а также 
новинки в мятной серии продукции�

В 2016 году компания «Адресник» добилась значитель-
ного роста объёмов продаж и числа новых стратегических 
партнёров� Специалисты компании отметили, что на «Парк-
Зоо-2017» было особенно много представителей продук-
тового ритейла, которые активно интересовались ТМ «Де-
ревенские лакомства»� Этот факт вселяет надежду на как 
минимум повторение показателей роста прошлого года� 
Компания продолжит прилагать огромные усилия для под-
держки продаж своей продукции во всех каналах сбыта�

mailto:contact@alpintech.ru
http://www.titbit.ru/
mailto:adresnik@adresnik.ru
http://www.adresnik.ru/
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Агроветзащита
E-mail: help@vetmag.ru www.vetmag.ru

На стенде АВЗ все три дня кипела ра-
бота: шли переговоры как со старыми 
заслуженными партнёрами, так и с но-
выми — со всех регионов нашей стра-
ны и даже из других стран; посетители 
толпились возле витрин, где был пред-
ставлен весь ассортимент продукции 
компании; люди и собаки дружно ше-
велили носами, «дегустируя» аромат 
ямайского банана и дикой малины�

Невероятно притягательный за-
пах сочных фруктов исходил от жёл-
тых бутылочек шампуней FruttyDog 
и FruttyCat� Эти шампуни хотя уже и не 
новинка, они успели завоевать любовь 
покупателей, но на каждой выставке 
всё равно вызывают большой интерес 
у посетителей� 

Компания представила две новин-
ки: репеллентные спреи «Фитодок» 
от кровососущих и летающих насе-
комых для собак и кошек на основе 
эфирных масел и инновационные пре-

параты для контрацепции и регуля-
ции полового поведения «Овостоп» и 
«Овостоп-К»� «Овостоп» выпускается в 
виде капель на холку, что очень удоб-
но для владельца� Препарат предот-
вращает половую охоту и связанное с 
ней нежелательное поведение на срок 
от 3 до 6 месяцев� Состав этого нового 
препарата защищён патентом, кото-
рых, к слову, у АВЗ уже более 60� 

Большой интерес вызвали не толь-
ко новинки, но и те препараты, кото-

рые давно любят и знают� Очень по-
пулярен бренд «Барс», который пять 
лет подряд становится обладателем 
национальной премии «Товар года»� 
На стенде АВЗ посетители выставки 
могли поучаствовать в шутливой ак-
ции «Спасём мир от блох и клещей» и 
сфотографироваться в красном плаще 
супергероя� 

Участие в «ПаркЗоо» — это также 
возможность оглянуться назад и под-
вести предварительные итоги года� 
Для АВЗ этот год был богат на события: 
выпуск нескольких новинок, участие в 
выставках, новый формат рекламной 
кампании, организация и проведение 
мастер-классов и семинаров для ве-
теринарных врачей по всей России, 
открытие новых представительств в 
Пензе, Саратове и Волгограде, запуск 
новых производственных площадок 
и окончание благоустройства нового 
офиса компании�

Астрафарм
E-mail: info@astrapharm.ru www.astrapharm.ru

Торговый дом «Астрафарм»  — по-
стоянный участник выставки «Парк-
Зоо»� Что нового предложила компа-
ния в этом году посетителям стенда?

Во-первых, инновационную разра-
ботку НВП «Астрафарм»  — Празител® 
Особый� Это первый на ветеринарном 
рынке антигельминтный препарат 
широкого спектра действия, предна-
значенный для кошек и собак старше 
6 лет� Благодаря уникальному составу 
(R-празиквантел, пирантела памоат, 

силибин и инулин), препарат эффек-
тивно решает проблемы дегельмин-
тизации, не оказывая существенного 
влияния на печень и ЖКТ животного 
(4-й класс опасности)� R-празиквантел 
в составе препарата позволил суще-
ственно сократить дозировку активно-
го компонента и снизить горький вкус�

Во-вторых, ТМ «СЕКС БАРЬЕР» в об-
новлённом дизайне� Уже более 20 лет 
торговая марка — лидер по объёму сбы-
та в сегменте контрацептивов� Сочета-
ние высокого качества и эффективного 
бигормонального состава обеспечивает 
стабильную популярность препарата� 
Новая упаковка привлечёт внимание 
покупателей и повысит уровень продаж 
ТМ за счёт увеличения спроса среди 
наиболее платёжеспособных возраст-
ных групп потребителей�

В-третьих, окончание клинических 
исследований применения препарата 
Фелиферон® при вирусной лейкемии 

и вирусном иммунодефиците кошек� 
Изменения в инструкцию по приме-
нению, внесённые на основании про-
ведённых исследований, одобрены 
Россельхознадзором в августе 2017 г� 
Расширение спектра применения  
Фелиферона® определяет его в ка-
честве единственного на российском 
рынке иммунобиологического пре-
парата с установленной эффективно-
стью в отношении ретровирусов ко-
шек, что существенно расширяет его 
коммерческий потенциал�

Значимые новости компании, де-
ловая и при этом уютная атмосфера 
стенда, оформленного в виде «сада 
инноваций», принесли свои превос-
ходные плоды� В рамках проведённых 
на «ПаркЗоо» переговоров были опре-
делены новые взаимовыгодные на-
правления партнёрских отношений на 
предстоящий год� Все посетители стен-
да получили оригинальные подарки�

mailto:help@vetmag.ru
http://www.vetmag.ru/
mailto:info@astrapharm.ru
http://www.astrapharm.ru/
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AQUAEL
www.aquael.pl.ru

Польская компания AQUAEL по уже 
сложившейся традиции приняла уча-
стие в выставке «ПаркЗоо»� Этот круп-
ный отраслевой форум она исполь-
зует, чтобы встретиться с клиентами 
и партнёрами из России, показать им 
свои новинки, поделиться опытом про-
даж, собрать отзывы и пожелания, об-
судить дальнейшие планы совместной 
работы�

Компания производит продукцию 
нескольких направлений, и в каждом 
из них за прошедший год появились 
интересные и актуальные новинки, ко-
торые были представлены на стенде� 
Акцент сделан на аквариумистике  — 
товары под маркой AQUAEL продаются 
во всех аквариумных салонах России 
и в большинстве универсальных зоо-
магазинов� Среди новинок выделялись 
светодиодные светильники Leddy Slim, 
выполненные в современном минима-
листическом стиле, также они значи-
тельно экономят электроэнергию�

Впервые в России AQUAEL предста-
вила аквариумные комплексы Glossy 
Cube (135 л) со встроенным светоди-
одным освещением� Каждый из этих 
стильных аквариумов клеится вруч-
ную опытными специалистами и про-
ходит персональный контроль каче-
ства� Также были показаны внешние и 
внутренние фильтры ASAP, которые от-
личаются особой простотой в эксплуа-

тации� Посетители выставки смогли 
увидеть прототип нового нагревателя 
Platinum, производство которого нач-
нётся в следующем году� Его особен-
ность в том, что он позволяет регули-
ровать температуру на 0,25 градуса�

Кроме аквариумистики, AQUAEL 
производит под брендом COMFY аксес-
суары для собак и кошек  — лежанки, 
переноски, игрушки, которые были 
показаны на выставке в новых раз-
личных вариантах исполнения� Также 
на своём стенде AQUAEL представила 
высококачественные аксессуары из 
экологически чистого пластика, вы-
пускаемые под торговой маркой PET 
INN, которую компания приобрела не-
сколько лет назад�

Реакция посетителей «ПаркЗоо» на 
новинки компании была весьма по-
ложительной, о чём свидетельствует 
множество заказов�

В России компания AQUAEL создала 
мощную систему поддержки продаж� 
В пяти городах имеются сервисные 
центры, которые работают с реклама-
циями, что говорит об ответственно-
сти компании и значительно помогает 
владельцам зоомагазинов и оптовым 
партнёрам продавать её продукцию� 
Также в городах России работают ре-
гиональные представители� Компания 
не боится конкуренции с китайскими 
производителями, противопоставляя 

им европейское качество и самый со-
временный дизайн�

С недавних пор важной составляю-
щей стратегии развития компании 
стала работа с юными аквариумиста-
ми� В 2016 году в крупнейших городах 
России она провела более 30 мастер-
классов для школьников, во время ко-
торых опытные аквариумисты расска-
зывали и показывали, как создавать 
живую среду в аквариуме� В нынеш-
нем году таких мероприятий будет 
уже более сорока и в следующем не 
меньше� Кроме того, до конца года за-
планировано проведение различных 
интерактивных мероприятий в зоома-
газинах и на сайте компании, где по-
купатели не только смогут расширить 
свои познания в аквариумистике, но и 
выиграть ценные призы�

AQUAEL активно рекламирует свою 
продукцию на специализированных 
интернет-площадках, более того, пре-
доставляет им технику для тестирова-
ния� Таким образом, компания соби-
рает реальные отзывы независимых 
экспертов и рядовых покупателей и 
использует их для модернизации уже 
выпускаемых продуктов и создания 
новых�

http://www.aquael.pl.ru/
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Биотех

Афина

E-mail: info@biotex.ru www.biotex.su, www.sultan-pets.ru

E-mail: info@afina-pet.ru www.afina-pet.ru 

Компания «Биотех», известная как один из крупнейших 
в России производителей качественных кормов для птиц 
и грызунов Sultan и «Любимчик», на выставке «ПаркЗоо» 
впервые представила сухие корма под брендом «Счаст-
ливчик» для собак� 

Корма для собак  — это новый проект компании, соз-
данный совместно с испанским производителем, кури-
рующим разработку состава� Продукция производится по 
прогрессивной европейской технологии исключительно 
из высококачественных компонентов� Используются со-
временные методы производства� Качество корма соот-
ветствует сегменту «премиум», а продаётся он по цене 
кормов экономкласса�

В линейке представлены корма для взрослых животных, 
щенков, а также собак, ведущих активный образ жизни� 
Вся продукция прошла успешное тестирование в питом-
никах�

На данный момент планируется расширение линейки 
кормов для собак и запуск производства сухих кормов для 
кошек�

Несмотря на то, что конкуренция в кормовом сегмен-
те сейчас довольно интенсивна, выставка показала, что 
новый продукт «Биотех» интересен рынку — на неболь-

шом, но содержательном стенде компании все три дня 
было оживлённо� За счёт правильного баланса качества и 
стоимости, а также в результате активного продвижения 
новинки на выставке компания заключила немало дистри-
бьюторских и оптовых контрактов� Генеральный директор 
компании Александр Юнёв сказал: «Нам интересен расту-
щий рынок кормов для собак и кошек, и мы с удовольстви-
ем будем его осваивать»�

Компания «Афина»  — эксклюзив-
ный дистрибьютор брендов Bosch, 
Sanabelle и Totally Ferret в России и 
один из ведущих российских постав-
щиков зоотоваров, в седьмой раз 
приняла участие в международной 
выставке «ПаркЗоо»� Сегодня ассорти-
мент компании включает около 2000 
различных наименований, часть из ко-
торых были представлены на стенде� 
Среди них несколько новинок� Особый 
интерес вызвала новая линейка кор-

мов Bosch — полувлажные корма Soft 
класса holistic+ для собак� Беззерновые 
корма Bosch Soft готовятся исключи-
тельно из местных ингредиентов кате-
гории human grade, содержат до 70% 
мяса, имеют великолепную вкусовую 
привлекательность и отлично усваи-
ваются� Благодаря наличию в составе 
ингредиентов с низким аллергенным 
потенциалом и отсутствию злаков они 
особенно рекомендованы собакам 
с чувствительным пищеварением и 
аллергией� Линейка кормов Bosch по-
полнилась также заменителем молока, 
витаминно-минеральной добавкой для 
собак и новыми лакомствами�

На стенде компании был пред-
ставлен расширенный ассортимент 
влажных кормов Solid Natura: линейка 
Premium — корма из потрошков для со-
бак (240 г), линейка Dinner  — из мяса 
и потрошков для собак и кошек (100 и 
340 г) и линейка Selection  — корма из 

мяса в большой экономичной упаковке 
(970 г) для собак�

В этом году ассортимент товаров 
для груминга бельгийской компании 
Transgroom пополнился столами для 
груминга, мисками, переносками и 
другими товарами по уходу за живот-
ными�

В дни работы выставки «Афина» про-
вела семинар об особенностях и клю-
чевых преимуществах новых кормов и 
лакомств и специфике подбора корма 
для собак с аллергией и пищевой непе-
реносимостью� Все участники получи-
ли подарки, образцы новой продукции, 
информационные материалы и серти-
фикаты, подтверждающие участие в 
семинаре� Завершилось мероприятие 
розыгрышем ценных призов�

Компания с нетерпением ждёт вы-
ставку «ПаркЗоо-2018» и встреч со 
своими друзьями! В следующем году 
«Афине» исполняется 15 лет!

mailto:info@biotex.ru
http://www.biotex.su/
http://www.sultan-pets.ru/
mailto:info@afina-pet.ru
http://www.afina-pet.ru/
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Амма
E-mail: info@amma.su  www.amma.su

Компания «АММА»  — постоянный 
участник «ПаркЗоо» — в этом году по-
дошла к вопросу с размахом и патрио-
тизмом� Двухъярусный презентацион-
ный стенд ГК «Триол» (куда входит ООО 
«АММА» и ООО «Пет-Континент») был 
выполнен в корпоративной стилисти-
ке компаний и одновременно напоми-
нал о предстоящем чемпионате мира 
по футболу, который пройдёт в России 
в будущем году� Разделённый на зоны, 
но объединённый общей идеей, яр-
кий и запоминающийся, стенд Группы 
дифференцировал себя от множества 
конкурентов, а все представленные на 
стенде экспонаты сработали как еди-
ное целое�

Масштабная экспозиция брендов 
«АММА» охватила предложения по 
всем категориям товаров для домаш-
них животных и презентовала много 
актуальных новинок�

Под брендом TRIOL гостям были 
представлены несколько новинок: 
линейка натуральных лакомств для 
кошек  — четыре вида нежнейшего 
филе птицы и рыбы, приготовлен-
ного на пару; сразу две новые серии 
эргономичных и функциональных 
груминг-товаров для кошек и собак — 
«Стандарт» и «Премиум», а также «кос-
мические» рюкзаки с иллюминатором, 
которые стали настоящей бомбой� 
Для поклонников легендарных геро-
ев любимых мультфильмов компания 
«АММА» обновила коллекцию товаров 
TRIOL™ Disney: образы самых популяр-
ных персонажей Disney украсили ми-
ски, креативные коврики и стильные 
модели одежды для собак� При этом 
самой популярной категорией нови-
нок стали игрушки  — в текущем году 
«АММА» представила рынку большую 

коллекцию виниловых игрушек для 
собак, целую серию оригинальных 
ароматизированных игрушек из тер-
мопластичной резины, мягкие игруш-
ки в «броне», яркие верёвочные «пере-
тяжки» и др�

CAT STEP™ презентовал рынку сили-
кагелевый наполнитель «Лаванда» с 
лёгким цветочным ароматом, а отече-
ственная торговая марка Gamma яр-
кими новинками анонсировала выход 
бренда на новый качественный уро-
вень� Gamma™ продемонстрировала 
гостям оригинальную коллекцию мяг-
ких домиков и лежанок, современную 
одежду для собак, а также принци-
пиально новую товарную категорию 
в ассортиментной линейке  — четыре 
эффективных средства для коррекции 
поведения домашних питомцев «Хоро-
шие манеры»�

Большим интересом пользовалось и 
аквариумное оборудование LAGUNA™, 
которое уже совсем скоро появится на 
отечественном зоорынке� Гости «Парк-
Зоо» могли лично ознакомиться со все-
ми преимуществами таких актуальных 
новинок, как: компактные и полностью 
водонепроницаемые водонагреватели 
из ударопрочного пластика; внутренние 
фильтры каскадного типа, работающие 
в виде водопада и обеспечивающие 
превосходную очистку воды; а также 
малошумные мобильные компрессо-
ры LAGUNA™, работающие на батарей-
ках� Посетителям стенда «АММА» также 
были презентованы новые акриловые 
грунты, магнитные скребки для чистки 
аквариумов из силикатного и акрило-
вого стекла, а также всегда актуальные 
ёршики для очистки шлангов и автома-
тические кормушки для рыб, впервые 
представленные брендом на «ПаркЗоо»�

Большой успех на выставке также 
имела продукция от торговой марки 
REPTI-ZOO для содержания экзотиче-
ских питомцев: пластиковые мостики 
для черепах, новые террариумные 
кормушки, а также скала с водопадом, 
объединяющая берег для обогрева 
животного, фильтр и водопад для на-
сыщения воды кислородом�

Выставка «ПаркЗоо-2017» в оче-
редной раз подтвердила свою попу-
лярность и эффективность, а стенд 
«АММА» стал комфортной площадкой 
для делового общения многочислен-
ных гостей и участников� Компания 
благодарит своих партнёров и всех 
посетителей стенда   за неподдельный 
интерес к новинкам, за профессио-
нальный опыт и бесценные советы, за 
тёплое общение и выгодные контрак-
ты и ждёт встречи в будущем году!

mailto:info@amma.su
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Beaphar 
E-mail: info@beaphar.su www.beaphar.ru

Голландская компания Beaphar  — 
один из ведущих производителей 
средств по уходу за животными в 
этом году отмечает 75-летие на миро-
вом рынке зооиндустрии и 25-летие в 
России� На протяжении всех трёх дней 
работы выставки «ПаркЗоо» на стенде 
царило праздничное настроение: не-
отъемлемыми атрибутами торжества 
стали брендированные торты и фур-
шетные угощения�

Развитие культуры содержания до-
машних животных, забота об укре-
плении их здоровья — одна из миссий 
компании� На своём стенде Beaphar 
экспонировала витамины, противо-
паразитарные средства а также про-
дукцию, предназначенную для ухода, 
гигиены и коррекции поведения, в 
том числе интересные и актуаль-
ные новинки� Например, юбилейная 
лимитированная «Золотая серия»  
ТОПовых витаминов Kitty's mix, 
Doggy's mix, Kitty's junior и Doggy's 
junior, отличающаяся премиальным 
дизайном и уменьшенной фасовкой 
(75 таблеток)� Были представлены 
новые белые противопаразитарные 
ошейники с ярким и интересным ди-
зайном для кошек и собак, а также 
уничтожитель запахов для кошачьих 

туалетов с ароматом орхидеи из ли-
нейки Odour Killer и спрей No Love для 
защиты от кобелей (150 мл)�

В апреле компания открыла соб-
ственный интернет-магазин� Теперь 
полный ассортимент продукции Beaphar  
стал доступен для конечного покупа-
теля в любой точке России� На этом же 
сайте владельцы домашних животных 
могут ознакомиться с информаци-

онными материалами, прочитать ин-
струкцию по применению продуктов, 
посмотреть видеоролики о продукции 
и получить консультацию ветеринар-
ного специалиста�

Компания идёт в ногу с тенден-
циями рынка и меняется, проявляя 
гибкость как в отношении сотрудни-
чества со своими партнёрами, так и 
в соответствии со спросом потреби-
телей, и поэтому в 2017 году Beaphar 
продолжает активно развивать от-
ношения с розничными клиентами и 
расширяет региональную экспансию� 
Для улучшения качества реализации 
и обеспечения более высокого уров-
ня промомероприятий, компания 
оказывает прямую маркетинговую 
поддержку своим клиентам� До конца 
текущего года особое внимание ком-
пания уделит рекламе витаминов и 
функциональных витаминизирован-
ных лакомств� Beaphar продолжает 
развивать ветеринарное направле-
ние и проводит обучающие сессии 
для своих, в том числе региональ-
ных, сотрудников, а также семинары 
для партнёров и их команд из отдела  
продаж�

Во время выставки компания прове-
ла для своих клиентов гольф-турнир, 
где разыграла специальные скидки на 
сентябрь и октябрь�

mailto:info@beaphar.su
http://www.beaphar.ru/


15  №8 • 2017  

   Отчёты участников «ПаркЗоо-2017»  

Versele-Laga
E-mail: katerina.kocheleva@verla.be versele-laga.com 

Стенд компании Versele Laga, неодно-
кратного участника выставки «ПаркЗоо», 
в этом году принял большое число по-
сетителей� Хотя в этом году компании 
не досталось её традиционного места 
в павильоне, популярность стенда 
Versele-Laga от этого не пострадала� 
Компания провела розыгрыш ценных 
подарков  — поездки на Канарские 
острова и посещения «Лоро Парка», 
сертификата на покупку электроники 
и ужина в ресторане�

Новых товаров в ассортименте 
компании в этом году не появилось, 
но произошли изменения в структуре 
продаж — это и определило содержа-
ние стенда� Акцент был сделан на те 
продукты, которые или уже стали ли-
дерами, или стремительно набирают 
обороты, например корма в средних 
упаковках� В сегменте кормов для гры-
зунов ещё совсем недавно спросом 
пользовались упаковки в 500–750 г, 

теперь же успешно продаются фа-
совки в 1,75–3 кг� В кормах для птиц 
одним из самых популярных продук-
тов стал корм для крупных попугаев 
в упаковке 3 кг� Versele Laga считает, 
что такие перемены в спросе свиде-
тельствуют о том, что владельцы до-
машних животных стали критичнее 
оценивать сочетание цены и качества 
продукта: они внимательнее изучают 
состав и рассчитывают свои расходы� 

Именно упаковка большего размера 
позволяет им экономить деньги и при 
этом не снижать качество кормления 
своего питомца�

Для зоомагазинов рост спроса на 
более крупные упаковки означает уве-
личение среднего чека и оборота� Од-
нако, чтобы продавать качественные 
продукты, продавцы розницы должны 
обладать энтузиазмом и знаниями� 
Versele Laga это хорошо знает и свя-
зывает свои продажи не столько с на-
званием, размером и расположением 
магазина, сколько с его персоналом: 
там, где работают хорошо подготов-
ленные продавцы,  — продажи отлич-
ные� Именно поэтому компания ока-
зывает информационную поддержку 
зоомагазинам и постоянно проводит 
семинары и тренинги для менеджеров 
по продажам среди своих дистрибью-
торов, а также для персонала рознич-
ных зоомагазинов�

Вектор
E-mail: info@polidex.ru  www.polidex.ru

Компания «Вектор» широко извест-
на на зоорынке как российский про-
изводитель кормовых добавок «Поли-
дэкс», а также косметических товаров 
«Мистер Джи»� Компания принимает 
участие в выставке «ПаркЗоо» в третий 
раз� Большой интерес к этому меро-
приятию со стороны  ООО «Вектор» не 
случаен, так как «ПаркЗоо» является 
одной из ведущих выставок России и 
собирает весьма обширную аудито-
рию, включающую в себя большое ко-

личество производителей зоотоваров� 
На данной выставке компания име-
ет возможность не только как мож-
но больше рассказать посетителям о 
своей продукции, но и ознакомиться с 
новинками зоорынка� Соответственно, 
целью участия в «ПаркЗоо» являет-
ся желание заявить о себе как о ком-
пании, представляющей достойную 
продукцию, произведённую в России, 
прекрасно соответствующую формуле 
«цена — качество», а также расшире-
ние рынка потребителей�

В этом году на своём стенде компа-
ния представила новый, чрезвычайно 
актуальный на сегодняшний день про-
дукт «Воск защитный для лап», вы-
звавший живой интерес и получивший 
положительный отзыв посетителей� 
Воск защищает лапы собаки от реаген-
тов и других агрессивных химических 
веществ, а также от порезов, которые 
могут появиться на прогулках по сне-

гу, льду или гравию� В составе ново-
го продукта пчелиный воск, вазелин, 
парафин, ланолин, которые создают 
защитную плёнку и выполняют реге-
нерирующие функции, а также масло 
ромашки, снимающее раздражение� 
Новый продукт предлагается в круг-
лой банке, в которую удобно опускать 
лапы собаки�

Для продвижения нового продук-
та будет использована стандартная 
для компании «Вектор» программа� 
Она включает в себя участие во всех 
крупных российских выставках собак 
и кошек и проведение семинаров для 
партнёров�

Продукция ТМ «Полидэкс» и «Ми-
стер Джи» не только широко известна 
на российском рынке, но и успешно 
завоё вывает рынок стран СНГ� Это гово-
рит о высоком качестве производимой 
продукции, укрепляет репутацию ком-
пании и доверие к ней потребителей�
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Валта Пет Продактс
E-mail: info@valta.ru www.valta.ru

Творческое начало и высокая кон-
центрация передовых бизнес-идей — 
это то, что всегда отличает компанию 
«Валта Пет Продактс»� И в этом году 
экспозиция компании вновь привлек-
ла внимание посетителей выставки 
«ПаркЗоо-2017» своей яркой индиви-
дуальностью� 

Главный стенд «Валты» был пред-
ставлен в инновационной концепции� 
Как рассказала директор по марке-
тингу Елена Крупина, «Основная це-
левая аудитория «Валты» на отрас-
левой выставке — это проактивные 
представители зообизнеса, заинтере-
сованные в экспертных знаниях «Вал-
ты» и готовые приобщаться к опыту 
компании-лидера� Именно для этих 
людей, ищущих и стремящихся ко 
всему передовому, был представлен 
концептуально обновлённый стенд, 
в котором мы гармонично отрази-
ли и позицию компании в отрасли, и 
нашу миссию по повышению культу-
ры содержания домашних животных� 
«Валта» много и открыто рассказы-
вает партнёрам о том, что такое эф-
фективный зоомагазин и как должна 
быть организована работа для нара-
щивания конкурентных преимуществ 
специализированной розницы� В этот 
раз мы не просто рассказали, а по-

казали, благодаря дизайнерским, ар-
хитектурным и мерчендайзинговым 
решениям, один из эффективных кей-
сов грамотного оформления торговой 
точки снаружи и изнутри� Выкладка 
ассортимента была выполнена по 
всем категориям товаров ясно и на-
глядно� С внешней стороны появились 
настоящие двухуровневые витрины� 
Оформление было глубоко продума-
но и отражало несколько важнейших 
посылов о необходимости заботиться 
о здоровье питомца, обеспечивать 
его правильными рационами, игруш-
ками и средствами по уходу, широ-
кий ассортимент которых в портфеле 
«Валты» может удовлетворить любые 
запросы�

В целом в этом году главной зада-
чей компании было показать, что в 
«Валте» есть продукты во всех кате-
гориях, а кроме того, дать примеры 
правильного представления товаров 
и стимулирования дополнительных 
продаж�

Monge и «Мнямс» — 
на гребне волны

Стенд итальянского бренда Monge 
в этом году имел свою «изюминку»� 

Все продукты были выставлены на 
специально изготовленных стелла-
жах, аналогичных торговому обору-
дованию магазинов, что производило 
очень приятное впечатление� Были 
представлены как бестселлеры, так и 
новые продукты — полезные рационы 
с одним источником белка животного 
происхождения� В Европе монопроте-
иновые корма пользуются огромным 
спросом, набирают они популярность 
и в России, так что пополнение ас-
сортимента Monge отражает умение 
«Валты» оперативно реагировать на 
тенденции рынка и спрос� Ветеринар-
ные диеты Monge VetSolution были 
представлены вместе с образцами 
торговых стеллажей для ветеринар-
ных клиник� Самой долгожданной 
новинкой линейки Monge VetSolution 
стали влажные ветеринарные диеты� 
Особое внимание было уделено при-
менению диеты Monge VetSolution 
Dermatosis при лечении дермато-
логических заболеваний� Акцент на 
преимуществах именно этого рацио-
на сделала в своей лекции известный 
врач-дерматолог Екатерина Мендоса-
Кузнецова, которая выступала по 
приглашению «Валты» на ветеринар-
ной конференции�

На стенде «Мнямс» царило ожив-
ление� Посетителям представили по-
трясающе красивую золотую выклад-
ку новой линейки «Мнямс Деликатес» 
для кошек, в которую входят влажные 
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корма и лакомства с высоким содер-
жанием мяса� Инновационной мож-
но назвать и упаковку продукта: это 
яркие баночки «кофе-концепт», цвет 
которых соответствует конкретному 
вкусу, так что покупатель сможет лег-
ко визуально находить полюбившийся 
его питомцу продукт на полке� Лаком-
ства в виде палочек, помимо высоко-
го содержания белка, отличаются и 
изысканными вкусами� Вторая новин-
ка «Мнямс» — это чипсы для собак, вы-
пущенные специально к чемпионату 
мира по футболу 2018  г� Слоган «Ешь 
«Мнямс» — болей за наших!» чётко от-
ражает идею продукта, позволяющего 
питомцу разделить с хозяином спор-
тивный азарт, почувствовать себя чле-
ном команды болельщиков� Упаков-
ка, заполненная специальным газом, 
аналогично пакетам с картофельными 
чипсами для людей, не даст хрупко-
му продукту раскрошиться� Привле-
кательный дизайн, содержание мяса 
около 90%, надёжный производи-
тель  — аппетитные чипсы, несомнен-
но, могут стать одним из хитов продаж 
в новом сезоне�

Влажные корма в паучах «Кот Фё-
дор» также завоевали симпатии у 
своей целевой аудитории и в дни вы-
ставки вошли в топ-5 самых продава-
емых товаров�

Всё, что нужно для 
здоровья питомца

 «Валта» презентовала новинки и 
интересные предложения не только 
в сегменте кормов, но и в категори-
ях «аквариумистика», «аксессуары» и 
многих других� В ветеринарной апте-
ке продукты были представлены, как 
и положено, в закрытых витринах� 
В отдельной витрине были выставле-
ны товары, которые можно продавать 
без специальной лицензии,  — такое 
экспонирование обусловлено стрем-
лением «Валты» показать, что клиен-
ты, не имеющие соответствующую 
разрешительную документацию, всё 
равно могут пополнить свой ассорти-
мент широким спектром товаров этой 
категории�

Игрушки для домашних питом-
цев были представлены в изобилии 
и привлекли внимание владельцев 
зоомагазинов, выразивших желание 
поставить на полки уникальные то-

вары данного сегмента� Повышенный 
интерес был проявлен к безопасным 
палочкам Dogwood Mesquite с арома-
том барбекю от Petstages, игрушкам 
из сверхпрочных материалов Outward 
Hound Fire Biterz и Zogoflex� Большим 
интересом посетителей стенда поль-
зовались и бестселлеры Kong, прода-
жи которых устойчиво растут� В этом 
году ассортимент классических игру-
шек Kong был расширен игрушками 
для щенков� В поддержку продаж 
бренда был выпущен буклет «Kong� 
Решения», который рассказывает, 
как с помощью игрушек Kong можно 
устранить поведенческие проблемы 
у собак� Неподдельный интерес вы-
звала и игрушка-новинка AromaDog 
с натуральным ароматом лаванды 
для снижения стрессов у питомцев� 
Новогодние промонаборы в ярких 
праздничных упаковках продемон-
стрировали, как можно украсить свой 
магазин и повысить продажи, предло-
жив владельцу сделать подарок свое-
му четвероногому другу� 

Стенд итальянской косметики 
Iv  San Bernard производил очень 
сильное впечатление� Сияющий и воз-
душный, он напоминал дорогой бутик 
и был оборудован по всем правилам 
магазинов подобного формата� Осо-
бое место в экспозиции заняли ле-
чебные косметические средства, ко-
торые могут решить многие наиболее 
распространённые проблемы с кожей 
и шерстью, поддающиеся местному 
терапевтическому воздействию� Мо-
ник Ван де Вен, технический директор 
компании Iv San Bernard, провела се-

минар для грумеров и мастер-класс 
по технике продаж для продавцов 
зоомагазинов�

По традиции для тех клиентов, кто 
не смог приехать в Москву, во всех 
филиалах компании в дни выстав-
ки проводилась акция «Валта идёт 
к вам»� Клиент мог приехать в «Cash 
& Carry Валта» или шоу-рум филиа-
ла и воспользоваться теми же пред-
ложениями, что действовали на са-
мой выставке� Однако в полной мере 
оценить масштаб компании можно, 
конечно, только воочию увидев гран-
диозность её стендов, колоссальный 
ассортимент, комплексный подход 
к представлению каждого бренда и 
высочайший профессионализм руко-
водства и сотрудников�

Статусность выставки и слаженную 
работу всей команды «Валта Пет Про-
дактс» особо отметила генеральный 
директор компании «Валта Пет Про-
дактс» Ирина Головченко:

 — Наша главная отраслевая выстав-
ка отгремела — именно отгремела, учи-
тывая тот эффект, который нам удалось 
произвести! «Валта» продемонстриро-
вала инновационный подход, креатив-
ность мышления и действий, высокий 
тон и стиль� Мы показали рынку лицо 
«Валты» — лицо партнёра, нацеленного 
на успех каждого нашего клиента! Уве-
рена, что «ПаркЗоо-2017» — это прорыв 
и качественно новый виток в отноше-
ниях «Валты» со своими уважаемыми 
партнёрами! Благодарю всех устрои-
телей, участников и посетителей вы-
ставки и поздравляю с нашим общим 
успехом!
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Евро-Продукт-К
E-mail: evronature@bk.ru, evrobest@bk.ru  www.yg-market.ru 

«Евро-Продукт-К» — постоянный 
участник «ПаркЗоо», один из крупней-
ших в России импортёров и производи-
телей зоотоваров, дистрибьюторский 
портфель которого насчитывает не 
один десяток контрактов, а собствен-
ная розничная сеть «Барсик» пред-
ставлена в Краснодаре 26 магазинами� 
В ассортименте компании более 17 ты-
сяч наименований, 4,5 тысячи из кото-
рых — товары собственных торговых 
марок�

На выставке «ПаркЗоо» компания 
сделала акцент на корма Nature’s 
Protection�

Nature’s Protection — это безупреч-
ное качество всех ингредиентов, сба-
лансированная рецептура и привле-
кательная цена� Эти полнорационные 
корма с высоким содержанием мяса 
разработаны с учётом физиологиче-
ских потребностей животных в зави-
симости от их породы, образа жизни 

и возрастного этапа� Ассортиментная 
линейка позволяет подобрать индиви-
дуальный рацион для питомца, а так-
же включает  эксклюзивные корма для 
белых собак White Dogs и для собак с 
рыжей шерстью Red Coat� Главное от-
личие и качественное преимущество 
Nature’s Protection  — содержание 
уникального компонента MicroZeoGen� 
Этот минерал существенно повышает 
полезные свойства корма, способству-
ет выведению из организма токсичных 

веществ, аммиака, тяжёлых металлов 
и органических фосфатов, укрепляет 
иммунитет, регулирует работу пище-
варительного тракта� Именно поэтому 
линейка Nature’s Protection — не толь-
ко настоящий инновационный прорыв 
в своей области, но в первую очередь 
продукт, созданный с настоящей лю-
бовью и заботой о братьях наших 
меньших�

«Евро-Продукт-К» создаёт сеть дис-
трибьюторов по всей России� Для про-
движения кормов Nature’s Protection 
проводятся активные маркетинговые 
мероприятия, акции, мотивационные 
программы, обучающие семинары, 
для заводчиков разработана специ-
альная бонусная система� Компания 
намерена участвовать в крупнейших 
федеральных и региональных выстав-
ках животных, а также размещать на-
ружную рекламу и рекламу на транс-
порте, в том числе и в городе Москве�

Ветпродакс
E-mail: info@vet-prod.ru www.vet-prod.ru

«Ветпродакс»  — постоянный участ-
ник выставки «ПаркЗоо» с 2011 года� 
Выставка даёт компании возможность 
встретиться с клиентами, презенто-
вать новые продукты, поделиться по-
следними достижениями и повысить 
коэффициент узнаваемости�

В этом году впервые осуществле-
на масштабная застройка стенда под 
брендом «Ветпродакс», что является 
показателем уверенного, стабильного 
роста и стремления к дальнейшему 
развитию�

Посетители выставки, потенциаль-
ные и действующие клиенты, придя на 
стенд, смогли ознакомиться не только 
с широким ассортиментом ветеринар-
ных препаратов, новинками от веду-
щих мировых производителей, но и с 
эксклюзивной продукцией зарубеж-
ных брендов�

GIGI — это ветеринарные препараты 
и биологически активные кормовые 
добавки, произведённые в Латвии, по 
уникальной рецептуре, разработан-
ной в ходе исследований и испытаний�

Pettric Pet Food  — натуральные ла-
комства и консервы для кошек, при-
готовленные в Таиланде, без добав-
ления искусственных наполнителей и 

субпродуктов� В них сохранены пита-
тельные вещества и витамины, содер-
жащиеся в мясе и рыбе�

Premil  — это качественный на-
туральный сухой корм для кошек и 
собак, произведённый в Сербии по 
европейскому стандарту� В составе 
продукта  — только высококачествен-
ное сырьё и исключительно природ-
ные компоненты�

В период проведения выставки 
каждый посетитель получил консуль-
тацию непосредственно у представи-
телей компаний: MSD, Zoetis, GIGI, Ceva, 
Livisto, Farmina, KRKA�

В 2016 году компания «Ветпродакс» 
признана лидером продаж ветери-
нарных препаратов на территории 
Российской Федерации� В этом году и 
в будущем планируется не только под-
держивать существующий статус, но 
и превзойти его, развивая другие на-
правления зооиндустрии�

mailto:evronature@bk.ru
mailto:evrobest@bk.ru
http://www.yg-market.ru/
mailto:info@vet-prod.ru
http://www.vet-prod.ru/
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Гранд-Альфа
E-mail: org@grandalfa.ru www.grandalfa.ru

ООО «Гранд-Альфа» — современная 
и динамично развивающаяся дис-
трибьюторская компания, которая 
уже 19 лет присутствует на россий-
ском рынке товаров для домашних 
животных� Компания специализи-
руется на инновационных товарах в 
зооиндустрии: готовых кормах, до-
полнительных кормовых комплексах, 
лечебно-диетических рационах (пре-
имущественно немецкого производ-
ства) и сопутствующих товарах�

Партнёры ООО «Гранд-Альфа»  — 
немецкие фирмы Interquell GmbH и 
Deuerer GmbH� Компания Interquell 
GmbH  — баварское семейное пред-
приятие с большим опытом производ-
ства кормов для домашних животных� 
Экспортируемые в Россию торговые 
марки — Happy Dog и Happy Cat — зани-
мают прочные позиции на немецком и 
европейском рынках� За последний год 
Interquell GmbH совершила колоссаль-
ный скачок, заняв лидирующую пози-
цию по продажам в Германии� Фирма 
Deuerer GmbH  — один из крупнейших 
производителей влажных кормов для 
собак и кошек в Европе� Экспортирует 
консервированные корма и лакомства 
торговых марок Edel Dog и Edel Cat� 

«Гранд-Альфа» применяет гибкий 
подход к ценообразованию и пред-
лагает выгодные контракты как круп-
ным, так и небольшим клиентам� Ком-
пания тесно взаимодействует с ними, 
создавая оптимальные условия со-
трудничества� Особое внимание уде-
ляется проведению обучающих семи-
наров для клиентов компании�

На протяжении долгого времени 
«Гранд-Альфа» активно сотрудничает с 
заводчиками и ветеринарными врача-
ми, которые охотно рекомендуют по-
ставляемые компанией корма�

«Гранд-Альфа» ежегодно прини-
мает активное участие в выставке 
«ПаркЗоо», делясь своим опытом и 
знаниями, обсуждая актуальные про-
фессиональные вопросы зообизнеса 
и находя новые пути развития� В этом 
году на стенде компании посетители 
смогли получить большое количество 
подарков, первыми узнать о предстоя-
щих акциях и познакомиться с новин-
ками� В этой категории товаров была 
представлена, например, обновлённая 
диетическая линия кормов для собак 
и кошек торговой марки Happy Dog & 
Happy Cat, изготовленная с использо-
ванием уникальных ингредиентов не-

мецкого качества и компонентов фи-
тотерапии� Также можно было увидеть 
расширенный ассортимент торговой 
марки Happy Dog, в том числе новую 
линию кормов с уникальными грану-
лами в форме сердца и тремя вкусами 
для щенков и юниоров, чувствитель-
ных к корму�

Помимо товаров из Германии ком-
пания «Гранд-Альфа» представила 
уникальные бентонитовые наполните-
ли торговых марок Dr� Elsey и Catzone, 
которые получили много положитель-
ных откликов со стороны посетителей 
выставки�

Произведённые в США наполнители 
Dr� Elsey, разработанные ветеринар-
ным врачом-фелинологом, учитывают 
особые потребности кошек разных по-
род и возрастов, среди них также есть 
приучающие наполнители�

Наполнители торговой марки 
Cat zone производятся в Турции из 
природного бентонита и включают 
актив ные вещества, поглощающие 
неприятные запахи�

При выборе ассортимента компа-
ния «Гранд–Альфа» руководствуется 
общеевропейскими требованиями к 
качеству продукции, а также гаранти-
рует своим клиентам высококлассное 
обслуживание�

mailto:org@grandalfa.ru
http://www.grandalfa.ru/


  Отчёты участников «ПаркЗоо-2017»  

20   Зообизнес в России  

Зоостандарт, Сорсо-СТР
E-mail: www.zoostandart.ru, info@zoostandart.ru www.copco.ru, copco@copco.ru

Компании «Зоостандарт» и «Сорсо-
СТР» в пятый раз приняли участие в 
выставке «ПаркЗоо»� Стенды компа-
ний традиционно располагаются на 
выставке рядом� Здесь всегда ком-
фортная обстановка и дружелюб-
ная атмосфера, вкусные угощения и 
напитки  — всё, что необходимо для 
плодотворного общения� Особое вни-
мание было уделено клиентам, ра-
ботающим в E-commerce� Для них на 
стендах были предусмотрены специ-
альные зоны, где клиенты могли полу-
чить консультацию по вопросам про-
движения и оптимизации продаж� 

Компании предложили посетите-
лям выставки несколько важных и 
интересных новинок� Среди них корм 
Hill’s™ Science Plan™ Youthful Vitality 
для собак старше 7 лет, созданный на 
основе передовых научных знаний о 
питании� Этот продукт борется с воз-
растными изменениями, помогает 
поддерживать активность функций го-
ловного мозга, укрепляет иммунную и 
пищеварительную системы�

«Зоостандарт» представил новинки 
собственных торговых марок CatLunch 
и DogLunch� Эти продукты производят-
ся из натуральных мясных ингредиен-
тов, обладают привлекательным за-
пахом и вкусом, в них не используется 
соя, ГМО, ароматизаторы, усилители 
вкуса и искусственные красители� При 

этом эти продукты предлагаются по 
очень привлекательной цене� 

На стенде «Сорсо-СТР» впервые 
была продемонстрирована новая ли-
нейка кормов для птиц и грызунов 
Crunch торговой марки JR Farm� Корма 
разработаны с учётом индивидуаль-
ных потребностей мелких животных, 
содержат необходимое количество 
витаминов и минералов для здоро-
вого образа жизни! Также на стенде 
компании можно было познакомиться 
с новой серией Sumo торговой марки 

Beeztees� Эти игрушки производят-
ся из плотной и невероятно прочной 
литой резины и подходят для собак с 
сильными челюстями�

Выставка для компаний «Зоостан-
дарт» и «Сорсо-СТР»  — это не про-
сто место встречи с партнёрами и 
клиентами� В первую очередь  — это 
ключевое событие года, которое даёт 
возможность обсудить шаги для бу-
дущего развития, обменяться новы-
ми идеями, продумать пути решения 
текущих задач� И, конечно, выстав-
ка — это лучшее место, чтобы узнать 
о новинках и последних трендах зоо-
бизнеса� «ПаркЗоо-2017» не стала ис-
ключением� 

Компании «Сорсо-СТР» и «Зоостан-
дарт» входят в число крупнейших 
игроков российского зоорынка, ра-
ботают по всей территории России и 
имеют сотни партнёров� Компании 
всегда ставят для себя амбициозные 
задачи, и выставка  — один из основ-
ных инструментов, помогающий до-
стигать поставленных целей�

«Зоостандарт» и «Сорсо-СТР» бла-
годарны организаторам выставки за 
возможность участвовать в таком мас-
штабном событии, за отличную орга-
низацию работы и оперативное реше-
ние вопросов� 

До новых встреч на «ПаркЗоо-2018»! 

http://www.zoostandart.ru/
mailto:info@zoostandart.ru
http://www.copco.ru/
mailto:copco@copco.ru
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Компания КлинВет

Kessler

E-mail: info@klinvet.ru www.klinvet.ru

E-mail: info@kessler-aqua.de        www.kessler-aqua.de      www.petifool.de

«Компания КлинВет» на выставке 
«ПаркЗоо» представила посетителям и 
партнёрам по бизнесу сразу несколько 
новинок� Свою роль в зообизнесе ком-
пания видит в том, чтобы сделать уход 
за питомцем как можно более простым 
и удобным, что кратко формулирует в 
своём лозунге: «Легко любить питом-
цев с «Компанией КлинВет»�

В линейке наполнителей «Ви Си 
Клозет» «Компания КлинВет» пред-
ставила сразу три новых продукта: 
это кукурузные наполнители, предна-
значенные для кошек и для грызунов, 
а также комкующийся силикагелевый 
наполнитель� Уникальные кукурузные 
наполнители для кошек и грызунов 
изготовлены из высушенной мелко-
пористой сердцевины кукурузных 
початков, имеют характерный белый 
цвет и приятный запах попкорна Они 
обладают, без всякого преувеличения, 
великолепной впитывающей способ-

ностью — 1 кг наполнителя удержива-
ет не менее 2 литров жидкости� Этот 
наполнитель для грызунов является 
съедобной подстилкой�

Комкующийся силикагелевый на-
полнитель «Ви Си Клозет» экономичен 
и также отличается высокими впиты-
вающими способностями�

На выставке прошла презентация 
новых аксессуаров для кошек и собак 
ТМ Fun Days, эксклюзивным дистри-
бьютором которой «Компания Клин-
Вет» стала недавно� Все товары этого 

бренда производятся в России и отли-
чаются необычным и ярким дизайном, 
использованием модных современных 
материалов и безупречным качеством� 
Коллекции аксессуаров Fun Days  — 
«Спортивная», «Охотничья», «Канвас» и 
«Арт»  — подчёркивают индивидуаль-
ность питомца и соответствуют самым 
различным вкусам их хозяев�

В этом году «Компания КлинВет» 
начала сотрудничество с некоторыми 
региональными торговыми сетями� 
На выставке были озвучены ближай-
шие цели компании — не только при-
сутствовать на полках зоомагазинов 
от Калининграда до Владивостока, но 
и сделать свои зоотовары доступны-
ми для потребителей в повседневных 
местах покупок  — в сетях продоволь-
ственных магазинов� Этот план впол-
не реалистичен, поскольку компания 
предлагает оригинальные и высокока-
чественные товары по средней цене�

Немецкая компания Kessler  — но-
вичок на российском рынке� Однако 
руководители компании уверены, что 
корма для рыб и грызунов, а с нынеш-
него года и лакомства для собак будут 
иметь значительный спрос в России�

Компания производит натуральное 
сырьё для самых известных произво-
дителей кормов для рыб, грызунов и 
птиц� Под собственной торговой мар-
кой Petifool выпускаются высокока-
чественные рационы для грызунов на 
основе травяных и других раститель-
ных компонентов, а также натураль-
ные корма для рыб�

С нынешнего года компания Kessler 
производит натуральные лакомства 
для собак, и именно на них был сде-
лан акцент в её экспозиции на вы-
ставке «ПаркЗоо»� На стенде были 
представлены продукты из дичи, утки, 
говядины, курицы, свинины  — всего 
21 наименование� Главные преиму-

щества лакомств для собак Kessler — 
исключительно натуральный состав, 
европейское качество и демократич-
ные цены�

Посетители выставки заинтересо-
ванно отреагировали на эти новинки: 
владельцы домашних животных, за-
водчики, руководители зоомагазинов 
спрашивали, где можно приобрести 
лакомства Kessler� В настоящее время 

у компании есть несколько партнёров 
в России, кроме того, она осуществля-
ет продажи самостоятельно, арендуя 
складские площади в Москве и имея 
значительный запас� Однако сейчас 
Kessler ведёт поиск официального 
дистрибьютора, который смог бы зна-
чительно расширить географию про-
даж и вести работу по продвижению 
продукции компании�

mailto:info@klinvet.ru
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Collar
E-mail: russia@collar.ua www.collar.ua

Украинская компания COLLAR — по-
стоянный участник «ПаркЗоо», её экс-
позиция всегда вызывает повышен-
ный интерес благодаря множеству 
уникальных зоотоваров�

В этом году линей-
ка самого известного 
бренда компании  — 
тренировочного сна-
ряда PULLER  — допол-
нена снарядом Micro 
для собак миниатюр-
ных пород и щенков� 

Посетители «ПаркЗоо» впервые увидели 
Flyber — первую в мире двустороннюю 
летающую тарелку для собак� Тарелка 
производится из уникального материа-
ла, который отлича-
ется плавучестью (то 
есть лёгкостью) и од-
новременно особой 
прочностью� Кроме 
того, у тарелки утол-

щённый бортик, который позволяет со-
бакам легко поднимать её с земли� Раз-
мер Flyber универсален — подходит для 
игр с собаками большинства пород�

Следующая новинка  — AiryVest 
Lumi — сенсационная модель в серии 
самых лёгких в мире мультисезонных 
курточек для собак AiryVest� Поми-
мо особой лёгкости, 
Lumi светятся в тем-
ноте и моменталь-
но «заряжаются» от 
естественного или 
искусственного ис-
точника света�

Ещё одна инте-
ресная новинка  — 
PicoSoft� Это инно-
вационный LED-светильник с гибким 
корпусом для аквариумов и флорари-
умов� За счёт особого крепления све-
тильник легко фиксируется на аква-
риуме любой формы, даже круглом, 

а пластичный силико-
новый корпус позволя-
ет точно регулировать 
направление светового 
потока�

И наконец, линейка 
инновационных средств по уходу за ак-
вариумом NanoClear в этом году допол-
нена специальным средством для пред-
варительной очистки стекла�

Расширяя линей-
ку своих аквариумов, 
компания выпустила 
миниатюрный аквари-
умный набор Betta Set 
с литым бесшовным 
аквариумом объёмом 
2,7 л, который идеально подходит для 
содержания рыбок-петушков�

Все новинки компании COLLAR со-
провождаются активной рекламной 
кампанией и программой стимуляции 
и поощрения торговых партнёров�

Конструктив
E-mail: info@con-pf.ru  www.con-pf.ru

Компания «Конструктив» пред-
стала на выставке «ПаркЗоо» в новом 
для себя качестве как участник рынка 
товаров для аквариумистики: совсем 
недавно она стала дистрибьютором 
ТМ Tropical� Для компании, которая 
долгие годы является поставщиком 
популярных кормов, аксессуаров, аму-
ниции и игрушек для собак и кошек, 
это решение — большой эксперимент� 
И выставка должна была развеять со-
мнения относительно будущего успе-
ха нового проекта� Посетители стенда 
были удивлены таким обновлением 
компании, но большинство прояви-
ли заинтересованность в товарах для 
аквариумистики, поставляемых «Кон-
структивом», и высказали свою под-
держку компании�

Решение добавить в портфель 
компании аквариумистику родилось 
не спонтанно� Уже четыре года «Кон-
структив» работает напрямую с зоо-

магазинами, что подталкивает её к 
увеличению ассортимента, появле-
нию в нём новых товарных групп� И 
аквариумистика, как надеются в «Кон-
структиве», позволит расширить круг 
зоомагазинов, с которыми компания 
могла бы работать�

Есть новинки и в традиционных 
товарных группах� Особенно актив-
но развивается собственный бренд 
Prolapa� В ближайшем будущем по-
явятся новые игрушки, сухие и 
влажные корма, лежаки, лакомства� 
В  перспективе компания планирует 
заняться и зоокосметикой�

«Конструктив» представил несколь-
ко интересных новинок от своих зару-
бежных партнёров� Например, появи-
лись беззерновые суперпремиальные 
корма Dr�Clauders для собак�

Работа с зоомагазинами требует от 
компании значительных усилий в про-
движении представляемых ею торго-

вых марок� Сегодня все новые товары 
имеют собственные маркетинговые 
программы, которые учитывают си-
туацию на рынке, конкурентное окру-
жение, возможности и запросы зоома-
газинов, а также платёжеспособность 
владельцев домашних животных в 
различных регионах� 
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ЛимКорм
E-mail: office@limkorm.ru, mn@limkorm.ru www.limkorm.ru

Участием в выставке «ПаркЗоо» от-
метила свой дебютный выход на зоо-
рынок компания «ЛимКорм», произво-
дящая сухой корм для кошек и собак� 
Молодая компания, подающая большие 
надежды, ярко заявила о себе и о своих 
торговых марках Sirius и «Наш рацион»� 
Главная задача компании заключалась в 
том, чтобы понять, кому и чем она мо-
жет быть полезной� Ожидания «ЛимКор-
ма» оправдались, выяснилось, что такой 
продукт давно ждали� Целевая аудито-
рия компании — люди, ответственно от-
носящиеся к уходу за своими питомца-
ми, но не желающие переплачивать за 
громкое имя и рекламу на телевидении, 
это энергичные, хорошо образованные 
владельцы домашних животных, кото-
рые разбираются в рекламных уловках 
и ценят честный маркетинг�

На своём стенде компания предста-
вила две линейки кормов для кошек и 
собак: ТМ Sirius (премиум-сегмент) и 

«Наш рацион» (стандарт)� В их произ-
водстве используется лучшее отече-
ственное сырьё, при этом большое вни-
мание уделяется его свежести, качеству 
и биологической доступности для орга-
низма животного� В корма обеих линеек 
добавлены пробиотики в споровом со-
стоянии, которые действительно улуч-
шают микрофлору организма живот-
ного� Причём, говоря об этом, компания 
гарантирует положительный эффект, а 
не преследует маркетинговые цели�

По заверениям технолога компании, 
потребители отмечают позитивные из-
менения в своём питомце уже через 
две недели кормления�

Такой интересный факт: один из кли-
ентов компании, который уже перевёл 
своих питомцев на продукцию компании 
«ЛимКорм» и на собственном опыте убе-
дился в её высоком качестве, по оконча-
нии выставки скупил все выставочные 
образцы, которые были на стенде�

За три дня выставки стенд компании 
посетили как владельцы домашних пи-
томцев, так и руководители зоокомпа-
ний, 95% из них заинтересовались обеи-
ми торговыми марками� «ЛимКорм» уже 
имеет несколько соглашений по реали-
зации своей продукции в различных 
регионах� Компания скромно не рас-
крывает своих дальнейших планов по 
развитию, однако заявляет, что готова 
сотрудничать с клиентами любого типа 
и масштабов деятельности� 

Компания «ОРИС»
E-mail: oris@zoonik.ru www.zoonik.ru

«Компания «ОРИС»  — один из ста-
рейших и постоянных участников 
«ПаркЗоо», несмотря на большой опыт 
участия в выставках, все три дня прове-
ла в режиме напряжённой работы�

Большая задача  — стать заметной 
среди компаний-участников для тысяч 
посетителей и специалистов  — была 
решена� Для этого компания прове-
ла модификацию стенда, ребрендинг 
ТЗ  «ЗооНик» (по категориям продук-
тов)� Особой гордостью «Компании 
«ОРИС» является система поддержания 
высокого качества продукции, проде-
монстрированной на выставке�

Расширение ассортимента  — по-
стоянная и планомерная забота ком-
пании� На стенде она представила 
огромное количество новинок, среди 
которых премиум-направление изде-
лий из кожи, коллекция поводков с ла-
тексной нитью, игрушки из пластизоля, 
модельный ряд сумок-переносок, на-

полнители в новой экономичной 20-ли-
тровой упаковке и в обновлённом со-
временном дизайне — линейка кормов 
для птиц и грызунов� Новый дизайн, 
более яркий, современный и узнавае-
мый, отвечающий современным по-
требностям отечественного зоорынка, 
был позитивно оценен посетителями�

Стратегия «Компании «ОРИС» на-
правлена на расширение географии 
поставок и обеспечение устойчивого 
роста за счёт улучшения сервиса, ав-
томатизации бизнес-процессов и раз-
вития благоприятных условий сотруд-
ничества для наших партнёров� Для 
увеличения продаж разработана мно-
гоуровневая система поддержки пар-
тнёров во всех регионах РФ  — от обе-
спечения торговым оборудованием и 
до акций, направленных на конечного 
потребителя� Отдельная программа 
работает и в отношении дистрибью-
торов  — компания делает всё, чтобы 

сотрудничество было выгодно всем 
её партнёрам� В связи с расширением 
ассортимента постоянно работает «об-
ратная связь» для изучения потребно-
стей покупателей�

Выставка «ПаркЗоо-2017» стала иде-
альной площадкой для общения с пар-
тнёрами и клиентами, ведь личные 
встречи, обсуждение с партнёрами 
насущных вопросов и стратегических 
задач нельзя заменить телефонными 
переговорами!

mailto:office@limkorm.ru
mailto:mn@limkorm.ru
http://www.limkorm.ru/
mailto:oris@zoonik.ru
http://www.zoonik.ru/


  Отчёты участников «ПаркЗоо-2017»  

24   Зообизнес в России  

Пет-Континент
E-mail: info@pet-continent.com www.pet-continent.com 

Итак, выставка «ПаркЗоо-2017» со-
стоялась� Группа компаний «Триол» 
была рада встретить всех друзей, 
коллег и партнёров на своём объеди-
нённом стенде, где было сделано всё 
возможное, чтобы гости чувствовали 
себя уютно и комфортно� А для тех, 
кто по каким-либо причинам не смог 
посетить выставку, «Пет-Континент» с 
радостью рассказывает о продуктах и 
событиях, ставших ключевыми в экс-
позиции�

Brit
Торговая марка Brit на «ПаркЗоо» 

была представлена долгожданными 
новинками: обновлёнными лакомства-
ми для собак Let’s Bite и лакомствами 
для кошек Brit Care, а также новыми 
линейками паучей Brit Premium с за-
мечательным составом для кошек  — 
82% мясных ингредиентов� Кроме того, 
в ассортимент ТМ Brit вернулось моло-
ко для щенков, которое имеет заслу-
женную репутацию среди заводчиков� 

Brit радовал не только новинка-
ми� «ПаркЗоо» — это, как правило, 

подведение итогов работы за про-
шедший год� Компания, оценив ре-
зультаты развития торговой марки в 
различных регионах, решила отме-
тить самых активных и эффективных 
партнёров; им были вручены благо-
дарственные дипломы и подарки от 
ТМ Brit� Специально по этому поводу 
из Праги прилетел диетолог и идей-
ный вдохновитель компании Vafo  — 
Мартин Кваш�

Gimborn
Компания Gimborn представила дол-

гожданные новинки 2017 года: функ-
циональные пасты Gimcat Urinary для 
профилактики МКБ и Gimcat Senior для 
пожилых кошек 7+� Уникальная паста 
Urinary уже успела завоевать в Европе 

сердца потребителей своей эффектив-
ностью, и, конечно же, приятным вку-
сом� Спрос на пасту Senior также ничуть 
не уступает прочим новинкам бренда, 
несмотря на то, что продукты узкой 
возрастной направленности обычно 
пользуются меньшим спросом по срав-
нению с универсальными�

Не осталась без внимания новая 
серия консервированных кормов для 
собак Fruity Menu с добавлением по-
лезных фруктов, ягод и овощей� Се-
рия представлена в двух формах: 
нежнейшие рагу и паштеты� Одно из 
преимуществ серии  — естественная 
поддержка организма витаминами и 
минералами за счёт ягод, фруктов и 
овощей, в изобилии входящих в состав 
продукта�

Но главной новостью на выставке 
стало объявление результатов и на-
граждение победителей мотивацион-
ной программы среди региональных 
партнёров� «Пет-Континент» ещё раз 
поздравляет всех победителей и наде-
ется, что дальнейшее сотрудничество 
по продукции ТМ Gimcat и Gimdog бу-
дет столь же приятным и успешным�

mailto:info@pet-continent.com
http://www.pet-continent.com/


25  №8 • 2017  

   Отчёты участников «ПаркЗоо-2017»  

Wellness Core
Запланированная на период про-

ведения выставки презентация но-
вого кормового бренда Wellness 
CORE превзошла все ожидания, что 
стало радостным событием для всей 
ГК  «Триол»� Как оказалось, большин-
ству профессионалов уже извест-
на репутация корма на зарубежных 
рынках� Лидирующие позиции среди 
натуральных беззерновых продук-
тов для домашних питомцев делают 
его максимально привлекательным 
для компаний, выбирающих для раз-
вития своего бизнеса продукцию не 
просто новую, но также перспектив-
ную и надёжную� Именно эти пока-
затели лежат в основе успеха бреда 
Wellness CORE, который является са-
мым высокооборачиваемым в порт-
феле производителя на протяжении 
более 10 лет� 

«Пет-Континент» искренне верит, 
что и в России продукция Wellness 
CORE получит своё признание и ста-
нет наиболее востребованной сре-
ди владельцев, которые забоятся о 
здоровье и благополучии своих до-
машних питомцев� Со своей стороны 
компания предлагает наиболее при-
влекательные условия для всех зве-
ньев торговой цепочки и максимально 
комфортные условия сотрудничества 
по бренду�

Molina
Стеллаж ТМ Molina в этот раз вы-

звал особый интерес� А всё потому, 
что этой осенью ассортимент бренда 
пополнился большим количеством но-
винок� Это сразу две линейки мясных 
лакомств для щенков и собак мелких 
пород, жевательные колбаски и вита-
минизированные лакомства� В общей 
сложности более 25 SKU� Ключевой 
момент всех новых продуктов  — от-

личная поедаемость, оптимальная по-
лочная цена и, соответственно, высо-
кая оборачиваемость� 

Аксессуары для
домашних животных

Компания «Пет-Континент» также 
представила своим партнёрам широ-
кий ассортимент новинок в категории 
аксессуаров для домашних животных� 

Французский бренд Zolux проде-
монстрировал коллекцию игрушек для 
собак, которую отличает замечатель-
ный яркий дизайн и превосходное ка-
чество� Новый ассортимент включает 
линейки продукции из плюша, латек-
са, термопластичной резины по очень 
привлекательным ценам� Кроме этого 
были представлены обновлённая вер-
сия сумок-переносок в дизайне Flower 
и новые позиции груминга для собак и 
грызунов�

Dog Gone Smart предлагает позабо-
титься о комфорте питомцев, одев их в 
тёплые комбинезоны новых моделей, 
созданных с использованием нанотех-
нологии RepelzIt� Благодаря примене-
нию водоотталкивающего покрытия с 
содержанием безопасных бактерио-
статиков, одежда надолго остаётся чи-

стой, сухой, не приобретает запах, за-
щищена от размножения бактерий, не 
вызывает аллергии у питомцев и их 
хозяев�

Итальянский бренд Imac предста-
вил сразу две новинки: закрытый туа-
лет для кошек Zuma — идеальное соче-
тание дизайна и функциональности, и 
миску-фонтан для кошек Pet Fountain 
с угольным фильтром, стимулирую-
щим питомца пить больше воды�

Аквариумистика
В этом году на выставке «ПаркЗоо» 

«Пет-Континент» представил самые 
популярные товары для аквариуми-
стов от известных мировых произво-
дителей, таких как Aquatlantis, Prodac, 
Sicce, и, конечно же, новинки кормов 
и оборудования TM Sera� Особое вни-
мание было уделено оформлению 
аквариумов, также был представ-
лен большой ассортимент растений 
и грунта от французского произво-
дителя Zolux� Португальский бренд 
Aquatlantis представил свою новинку 
для любителей рептилий, новый тер-
рариум Tortum Terra, который привлёк 
к себе большое внимание посетителей 
в зоне новинок� В течение трёх дней на 
стенде ГК «Триол» работали предста-
вители итальянских брендов Prodac  
и Sicce, которые предоставляли пол-
ный спектр информации по своим 
продуктам�

В результате сектор аквариумисти-
ки был высоко оценен как профессио-
налами, так и начинающими любите-
лями аквариумистики�

ГК «Триол» выражает свою призна-
тельность всем посетителям своего 
стенда на выставке «ПаркЗоо»� До но-
вых встреч!
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Супрэмо
E-mail: info@supremo.ru www.supremo.ru

Компания «Супрэмо» выступила на 
выставке «ПаркЗоо», как всегда, мощ-
но и креативно� Множество новинок, 
тщательная подготовка к выставке и 
различные акции позволили устано-
вить новый рекорд по числу проведён-
ных переговоров� На стенде компания 
«Супрэмо» предложила приехавшим 
на выставку клиентам множество 
«Пончиков», как вкусных, которые 
можно было попробовать на стенде 
компании, так и выгодных наборов-
пончиков для клиентов с топами про-
даж и многочисленными новинками 
по специальным ценам�

Особое внимание посетителей за-
служили новинки в трёх категориях 
товаров� Первая  — пополнение среди 
суперпремиальных наполнителей для 
кошачьего туалета  — уникальный на-
полнитель Ever Clean Fast Acting, ко-
торый всего за три секунды блокирует 
неприятные запахи� В составе напол-
нителя  — бентонит, активированный 
уголь и растительные экстракты, а 
технология его производства запатен-
тована� Руководители «Супрэмо» уве-
рены, что этот продукт совершит рево-
люцию в своём сегменте рынка�

Вторая яркая новинка компании  — 
линейка кормов Trainer Exigent для 
привередливых кошек� И без того вы-
сокая поедаемость кормов этой тор-
говой марки в новой линейке улучши-
лась за счёт новой формы хрустящей 
консистенции крокет, что очень нра-
вится самым привередливым кошкам�

Третья новинка — из абсолютно но-
вой для компании категории аксессуа-
ров — премиальные миски индийской 
компании Kumar Industries� В России 
уже известна продукция этого произ-
водителя, но пока только в экономич-
ной линейке� Компания «Супрэмо» 
теперь на правах эксклюзивного дис-

трибьютора будет представлять в Рос-
сии его премиальную продукцию� На 
выставке были представлены миски из 
древесины манго, алюминия, а также 
нержавеющей стали с повышенным 
содержанием хрома и никеля, что ска-
зывается на качестве финишной обра-
ботки и сроке службы мисок� Качество 
изготовления мисок очень высокое, и 
их можно мыть в посудомоечной ма-
шине� И, конечно, у них особенно яр-
кий, привлекательный и премиальный 
внешний вид�

Компания «Супрэмо» остаётся вер-
ной своему девизу — «Наши питомцы 
достойны лучшего»  — и предлагает 
своим клиентам только высококаче-
ственные продукты� В трудное время 
такой подход доказал свою успеш-
ность� Султан Мавлоназаров, гене-
ральный директор компании «Супрэ-
мо», считает: 

— Наши региональные клиенты 
также поняли, что продавать преми-
альные товары престижно и выгодно, 
поскольку они имеют большую мар-
жинальность и повышают лояльность 
к зоомагазину владельцев домашних 
животных� Кроме того, мы уверены, что 
именно качественный товар позволяет 
экономить� На упаковках многих наших 
продуктов это подчёркнуто, например 
на наполнителях Ever Clean в фасовке 
10 литров есть специальная наклейка 
«Одной упаковки хватает до 2 меся-

цев»� И в маркетинговых коммуникаци-
ях с клиентами, которым мы уделяем 
большое внимание, мы говорим, по-
чему качественный продукт дороже и 
чем он выгоднее для покупателя�

Помимо качественных товаров 
для питомцев, «Супрэмо» предлагает 
всестороннюю поддержку для пар-
тнёров, включая обучение, трейд-
маркетинговые активности, ТВ- и 
Digital-кампании и другие активации 
в поддержку продаж с полки� Компа-
ния сейчас активно работает над спе-
циальной программой для партнёров 
и клиентов, в рамках которой будут 
улучшены условия сотрудничества� До 
конца этого года «Супрэмо» запустит 
сайт бренда Fresh Step, и в скором 
времени также появится новый сайт 
компании с расширенными функцио-
нальными возможностями, которые 
сделают взаимодействие с партнёра-
ми легче и понятнее, предоставят им 
аналитику, рекомендации по мерчен-
дайзингу и множество других возмож-
ностей� Уже сегодня «Супрэмо» пред-
лагает зоомагазинам специальные 
палеты и «ламы» для своих продуктов 
для премиальной выкладки товаров и 
улучшения внутреннего вида магази-
на� Практика показала, что эти неслож-
ные и привлекательные пластиковые 
конструкции различных размеров лег-
ко размещаются в зоомагазинах и зна-
чительно повышают продажи�

mailto:info@supremo.ru
http://www.supremo.ru/
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Ферпласт

УОЛЛ Рус (WAHL Rus) 

E-mail: info@ferplastrus.ru www.ferplast.com

www.wahlglobal.com  www.vk.com/wahl_animal

Компания Ferplast основана в Италии более 50 лет назад 
и уже 12 лет работает в России� Все эти годы она создаёт 
продукты, отвечающие самым современным требованиям 
содержания домашних питомцев, благодаря постоянным 
исследованиям в этой области и инновационным техноло-
гиям в производстве� Каждый новый продукт  — это тыся-

чи часов переговоров с владельцами домашних животных, 
ветврачами, заводчиками, дизайнерами и другими специа-
листами, это огромное количество испытаний и тестов, это 
миллионы инвестиций, и всё для того, чтобы покупатели, 
заходя в магазин, могли найти интересные новые продук-
ты, отвечающие их потребностям, вкусам и настроениям в 
быстро меняющемся мире�

На выставке «ПаркЗоо» производитель представил свои 
новинки 2017 года, среди них одна из самых инновацион-
ных на сегодня — линейка амуниции SportDog — поводки, 
ошейники, шлейки, исполненные в ярких цветах, эргоно-
мичные и комфортные, имеющие светоотражающую нить 
и сварное кольцо, а также оснащённые запатентованным 
магнитным карабином� Дополнительная ручка позволяет 
надёжно и безопасно контролировать собаку�

Много новинок было представлено и в группе товаров 
для грызунов� Часто их владельцами бывают дети� Что-
бы порадовать маленьких владельцев, Ferplast выпустила 
серию клеток с привлекательным дизайном: «Стадион», 
«Цирк», «Мельница» и т� п� Весь этот год компания проводит 
под лозунгом Colors: в ярком стиле выпускаются также ле-
жанки, переноски, амуниция�

Ferplast — это качество, проверенное временем!

Компания «УОЛЛ Рус», являющаяся представительством 
брендов WAHL и Moser в России, принимала участие в вы-
ставке «ПаркЗоо-2017» в разных форматах�

На стенде компании, как всегда, всё было очень активно: 
вместе со своими партнёрами компания отмечала присвое-
ние ТМ Moser звания бренда года! Премия присуждена пре-
стижной организацией World Branding Forum в результате 
голосования, в котором приняло участие более 60 000 вла-
дельцев домашних животных из 35 стран! Причём зооно-
минация Animals Edition была включена в список впервые в 
этом году, и в ней соревновалось более 800 брендов!

Также на стенде «УОЛЛ Рус» побывала сборная нашей 
страны по грумингу� Спустя неделю, 1 октября, вооружив-
шись профессиональными машинками WAHL, команда за-
воевала бронзу на чемпионате мира в Бельгии, уступив 
лишь сборным США и Италии!

Из новинок, которые были представлены на выставке, 
особым интересом у посетителей пользовались дезин-
фицирующий и охлаждающий спреи для ножей, а также 
триммер Mini Arco от WAHL, созданный специально для ве-
теринаров� Главной особенностью этого триммера является 
ножевой блок, который можно стерилизовать и в автокла-
ве, и в сухожаре, а также промывать водой�

Кроме того, у посетителей была возможность почувство-
вать знаменитое немецкое качество машинок Moser на те-
стовой станции, которая была установлена на стенде «УОЛЛ 
Рус»� Любую из моделей можно было опробовать на тесто-
вом мехе�

И, конечно, по традиции бренд WAHL был официальным 
партнёром Фестиваля груминга, проходящего ежегодно в 
рамках выставки «ПаркЗоо», на котором собираются, чтобы 
учиться и отдыхать, лучшие грумеры страны�

mailto:info@ferplastrus.ru
http://www.ferplast.com/
http://www.wahlglobal.com/
http://www.vk.com/wahl_animal
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Компания «Мисма Пет» начинает поставки кормов в Рос-
сию� Первыми дистрибьюторами новых испанских супер-
премиальных кормов класса holistic ТМ LANDOR для собак 
и кошек стали ИП Мищенкова Н�В� в Смоленске, «Паритет-
проф» в Петрозаводске, «МК Торг» в Санкт-Петербурге и 
компания «Пет Маркет» в Самаре� Контракты с этими ком-
паниями были заключены на выставке «ПаркЗоо-2017» в 
Москве� 

Компания «Пет Континент» пополнила свой ассортимент 
новой линейкой кормов Gimdog (производство Gimborn) 
для собак  — Fruity Menu� В этой серии представлены два 
вида консервированных кормов: рагу и паштеты, в составе 
которых натуральное мясо, ягоды, фрукты и овощи�

Компания «Актив Технолоджи» (г� Новороссийск) начала 
производство гигиенического комкующегося наполнителя 
под торговой маркой «Счастливый КОТЭ»� Он изготовлен 
из бентонита, экологически чистого минерала природного 
происхождения, без каких-либо добавок и иных компонен-
тов� Упаковка — бумажный пакет по 5 литров�

Ассортимент компании «Валта Пет Продактс» пополнился 
бридерской линейкой итальянских кормов суперпремиум-
класса BWild Monge в упаковках весом по 10 кг для кошек� 
Линейка включает корм с высоким содержанием мяса зай-
ца и корм с анчоусом�

«Фелиферон» (производство НТЦ «БиоИнвест») прошёл 
клинические исследования применения при вирусной лей-
кемии и вирусном иммунодефиците кошек� Изменения в 
инструкцию по применению, внесённые на основании про-
ведённых исследований, одобрены Россельхознадзором в 
августе 2017 г�

Зоомагазин «Планета Экзотики» начал продажу ультра-
фиолетовых ламп для рептилий Simple Zoo� В ассортименте 
16 позиций, среди которых новые для российского рынка 
лампы UVB 12�0, предназначенные животным с повышен-
ной потребностью в ультрафиолете� Срок службы — 12 ме-
сяцев� На всех упаковках есть описание на русском языке� 
Продукцию можно приобрести как оптом, так и в розницу�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Амма» начала продажу новых линеек до-
миков и лежанок ТМ Gamma: «Конфетти» (в расцветках 
«Лайм» и «Лазурь») и «Волшебный лес»� В каждой линейке 
представлены модели различных габаритов и конфигура-
ций (круглые, овальные, квадратные) с авторским принтом� 
Лежанки сшиты из перкали — хлопчатобумажной ткани по-
вышенной прочности из некручёных нитей�

Компания Daily начала продажу трёх новых видов кор-
мов премиум-класса Dailycat Casual line для кошек: говя-
дина, свинина и овощи; мясной коктейль и овощи; рыбный 
коктейль и овощи�

Также в продажу поступил новый корм для привередли-
вых кошек Dailycat Adult Exi Care с рыбой и рисом, в составе 
которого есть сельдь и лосось� Благодаря высокому содер-
жанию белка в корме (33%), кошка долго остаётся сытой� 
Корм расфасован по 400 г, 3 и 10 кг�

ТИОЦЕФУР

Тел.: +7 (495) 777 6085
www.vetmarket.ru

Антибактериальный лекарственный препарат группы 
цефалоспоринов 3-го поколения� Применяется для ле-
чения респираторных, урогенитальных инфекций, бак-
териальных дерматологических заболеваний собак, 
респираторных инфекций и некробактериоза лошадей� 
Успешно применяется в травматологии�

Преимущества:
• активность в отношении большинства вида бактерий, 

резистентных к антибиотикам более ранних версий;
• хранится после разведения 50 суток в заморожен-

ном виде и 7 суток при t от 2 до 8 градусов без потери 
свойств;

• лиофилизат можно использовать как местный анти-
септик и с растворителем инъекционно; 

• высокий уровень безопасности, рекомендации рос-
сийских и европейских институтов: ВГНКИ, GD Deventer; 

• высокая стабильность рабочего раствора�

РЕ
КЛ
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А

+7 (495) 777 6085
http://www.vetmarket.ru/
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Компания «Миними Петс» начала продажу функцио-
нальных лакомств для собак «Догитс»� Российские лаком-
ства «Догитс» произведены из мяса и овса/риса, учитыва-
ют потребности собак и соответствуют категории Human 
Grade� Мясные сердечки выпекаются при температуре 90°С 
и сохраняют все питательные свойства� В ассортименте 
три вида лакомств: для улучшения пищеварения (c пище-
выми волокнами и пребиотиком), для укрепления костей 
и суставов (с хондропротекторами, кальцием и витамином 
Д3), гипоаллергенные (в их составе один источник мясного 
белка — индейка, а также линолевая кислота и цинк — для 
улучшения качества шерсти)�

Компания «Пет Лайн» выпустила впитывающие и охлаж-
дающие полотенца «Эффект» под собственной торговой 
маркой V�I�Pet� Предлагаются полотенца двух размеров  — 
85×33 см и 43×32 см  — и трёх цветов: синего, розового, 
зелёного� Изделия рекомендуется хранить в фирменной 
упаковке (тубе)�

Линейка спальных мест для питомцев ТМ PerseiLine по-
полнилась новой серией в стиле лофт (минималистический 
дизайн)� Домики, лежанки, матрасы для собак выполнены 
из прочной ткани, устойчивой к мелким зацепкам�

С 1 октября компания «Лукас-Н» является официальным 
дистрибьютором на территории Новосибирской области 
кормов суперпремиум-класса категории holistic торговой 
марки SAVARRA, произведённых в Великобритании�

НВП «Астрафарм», производитель бигормональных кон-
трацептивных препаратов ТМ «СЕКС БАРЬЕР» для кошек и 
собак, сообщает об изменении дизайна упаковки всей ас-
сортиментной линейки� 

Упаковка сохранила узнаваемый стиль, стала современ-
ной и информативной�
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Поступила в продажу обновлённая линейка игрушек для 
кошек «Великий Кот» с кошачьей мятой от одноимённой 
компании-производителя� Компания также сообщает о на-
чале производства и продажи товаров для собак под мар-
кой «Великий Пёс»�

Производитель амуниции для животных из ЮАР объявил 
о назначении российской компании «Пет-Продукт» своим 
новым дистрибьютором в России� Это произошло после по-
сещения представителями ROGZ прошедшей в сентябре в 
Москве выставки «ПаркЗоо»�

Аксессуары ROGZ уже более 10 лет представляет на рос-
сийском рынке компания «Серкос», однако, по словам Джо-
на Хеншилвуда, генерального менеджера ROGZ по Европе, 
теперь было решено увеличить охват российского рынка� 

Менеджер по работе с ключевыми клиентами ROGZ Фри-
дрих Герке заявил, что очень рад перспективам� Он считает, 
что российские клиенты ценят товары ROGZ так же высоко, 
как покупатели из более чем 80 стран мира�

Компания «Хаген Рус» начала продажу наноаквариумов 
Fluval Flex� Аквариумы имеют выгнутое переднее стекло, а 
также двухступенчатую систему фильтрации, которая под-
держивает воду чистой� С помощью пульта дистанционного 
управления можно менять цвет и яркость освещения�

С августа российская сеть зоомагазинов «Ветна» пере-
шла на прямые поставки продукции от компании Mars� Та-
кое решение позволяет оптимизировать логистические и 
другие процессы взаимодействия организаций и ускорить 
экспансию компании «Ветна»�

Компания «Фалкон Пет» представила на российском 
рынке лакомства Trixie PREMIO Picknics в виде компакт-
ных колбасок для собак� В составе 97% мяса, витамины и 
минеральные элементы� В ассортименте 4 вкуса: говяди-
на, рубец, бизон и ягнёнок� Товар отпускается наборами  
(40 упаковок по 5 шт�)� Сделано в Австрии�

Бронза GROOMANIA 2017 
завоёвана российской командой!
1 октября в городе Кортрейк (Бельгия) прошёл командный чемпионат мира по грумингу 
GROOMANIA 2017.

В чемпионате приняли участие команды из 20 стран� Чтобы 
состязаться с коллегами-мастерами, в Кортрейк прилетели 
команды даже из Бразилии, Австралии и Китая�

Соревнования проходили в просторном павильоне вы-
ставочного комплекса� Организатор чемпионата компания 
Transgroom провела это зрелищное мероприятие на выс-

шем уровне� Каждому участнику был предоставлен стол для 
работы, выделено место для мытья и сушки собак� Судьи 
оценивали стиль груминга, его сложность, современность и 
сбалансированность, а также маскировку дефектов, уваже-
ние к стандарту породы, качество работы и другие аспекты�

Команду России представили опытные грумеры – Ольга 
Архипова (капитан команды), Наталья Юрьева, Юлия Сидоро-
ва, Елизавета Елизарова� Организатором поездки выступила 
компания «Милорд», а спонсорами – бренды: Wahl, Milord, 
Komondor, Pretty Pet� Благодаря поддержке компаний рос-
сийская команда путешествовала с комфортом – на автобу-
се вместе с собаками, а также для неё была забронирована 
гостиница и пошита форма� Для работы спонсоры предоста-
вили машинки для стрижки Wahl и ножницы Komondor�

Борьба развернулась напряжённая, грумеры и собаки 
нервничали, но российская команда смогла качественно вы-
полнить свою работу� По результатам соревнования 1-е ме-
сто завоевала команда США, 2-е – Италии, а 3-е место заняли 
грумеры России!

До следующего чемпионата мира два года� Есть время 
подготовиться и выступить ещё лучше! ¥
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Группа компаний «Тайм» из Ростова-на-Дону сообщила 
о приобретении торговой марки «Апит» и ООО «Апитокс» из 
Краснодара� Сделка была завершена в августе 2017 г� Миха-
ил Тищенко, генеральный директор ГК «Тайм», отметил, что 
это приобретение — важный шаг на пути превращения ГК в 
производственно-логистическое предприятие�

Компания «Зоомарк» выпустила противопаразитарные 
биоошейники против блох, клещей, вшей, комаров� Ошей-
ники представлены двух видов: для кошек и собак�

C 1 октября компания «Мишель и К» стала эксклюзивным 
дистрибьютором торговых марок Mr� Bruno, Mr� Bruno VIP, 
Ms� Kiss, Animal Play на территории Москвы, Московской об-
ласти, Ярославля и Ярославской области�

НПП «Фармакс» приступило к продаже жидкого мыла 
«Айда Гулять!» в новой фасовке — во флаконах по 250 мл с 
дозатором� Мыло не содержит SLS, красителей и силикона�

НОВОСТИ РИТЕЙЛА

Компания «АС-Маркет» открыла два новых зоомагазина 
«Сами с Усами» — один площадью 200 м2 в ТЦ «Клубника» 
в совхозе им� Ленина, второй площадью 160 м2 в ТЦ «Мос-
март» на 47 км Боровского шоссе�

Новые зоомагазины «Четыре Лапы» открылись в Москве 
на Боровском шоссе, 35, в ТЦ «Петровский»; в городе Мо-
сковский, на ул� Хабарова, 2, в ТЦ «Новомосковский»; в го-
роде Протвино, на ул� Ленина, 22, ТЦ «Слава»�
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Компания «Ветна» открыла новые магазины в Уфе по 
адресу ул� Правды, 21 и в Набережных Челнах на набереж-
ной Габдуллы Тукая, 2, в гипермаркете «Эссен»�

Супермаркеты «Бетховен» открылись в Москве на ул� Ма-
лыгина, 7 и на Большой Черкизовской, 6�

Новый магазин «Динозаврик» открылся в Красногорске 
в ТЦ «Красный Кит» на улице Ленина, 2�

Начал свою работу интернет-магазин Purina� Этот про-
ект осуществлён компанией «Премиальный маркет», спе-
циализирующейся на создании фирменных магазинов для 
производителей и управлении ими, в партнёрстве с компа-
нией «Нестле Россия»� Основная ставка в работе магазина 
сделана на высокий уровень сервиса, собственную транс-
портную службу по Москве и доставку продукции по всей 
России в любых фасовках�

По оценкам экспертов, сегодня в нашей стране доля 
онлайн-продаж составляет около 5–6% от общего объёма 
рынка, что эквивалентно 6,5–7 млрд руб� Однако, как считает 
Егор Золотухин, руководитель группы канала электронной 
торговли компании «Премиальный маркет», в сегменте кор-
мов для домашних животных в ближайшие 2–3 года ожи-
дается их рост до 10%� В этой связи особую важность приоб-
ретает квалифицированная экспертиза в данном сегменте 
товаров� Согласно договорённости между партнёрами, дан-
ные о потребительском поведении, полученные в ходе ра-
боты интернет-магазина, будут использоваться для анали-
за перспектив электронной коммерции и поиска решений 
ключевых проблем онлайн-продаж кормов для домашних 
животных�

СОБЫТИЯ

Компания «Яндекс» запустила на своём сервисе «Яндекс�
здоровье» онлайн-консультации ветеринарных врачей� 
Консультация возможна голосовая, с использованием ви-
деосвязи или в чате� Сервис является платным� В качестве 
консультирующих врачей выступают специалисты москов-
ского ветеринарного центра «Зоовет»�

8–9 сентября в Архангельске компания «Валта Пет Про-
дактс» провела открытое мероприятие «Лига профессио-
налов зообизнеса», а также семинар для профессиональ-
ных заводчиков�

Семинар посетили около 170 человек из Архангельска, 
Новодвинска, Северодвинска�

Модератором и главным лектором выступила директор 
корпоративного университета компании «Валта» Наталья Ше-
стакова� В работе «Лиги профессионалов» приняли активное 
участие Ольга Гринник (Elanco) и Наталья Болдырева (MSD)�

В октябре и ноябре этого года Royal Canin отправила пе-
редвижные ветеринарные станции сразу в шесть россий-
ских городов� Владельцы кошек и собак в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове, Краснодаре, Перми и Екатеринбурге 
могут привести своих питомцев на бесплатный осмотр про-
фессиональных ветеринарных врачей�

Для того чтобы попасть на приём в ветмобиль, достаточ-
но отследить маршрут его передвижения на специальной 
странице проекта znaki�pet, выбрать удобное время и за-
писаться на приём� Без предварительной записи попасть на 
приём можно и в порядке живой очереди� В Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове и Екатеринбурге ветмобили стартовали 
9 октября и работали каждый день в течение месяца� В Пер-
ми и Краснодаре осмотры домашних животных начались  
24 октября и завершатся 7 ноября�

17 октября прошло официальное открытие 10-й фа-
брики компании Mars в России� Это завод по производству 
питания для домашних животных в Ростовской области� 
Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей� В 
мероприятии приняли участие губернатор Ростовской об-
ласти В�Ю� Голубев и член правления Mars Incorporated Вик-
тория Марс�

Новая фабрика – одно из крупнейших вложений Mars 
в развитие российских производственных активов за по-
следние 10 лет� На предприятии будут производиться пол-
норационные корма марок Whiskas®, Kitekat®, Pedigree®, 
Chappi® и Sheba®� Каждые 4 часа из ворот фабрики будет 
отправляться фура с готовой продукцией�

Правительство отложило вопрос о включении мясокост-
ной муки в список товаров, поставки которых в Россию за-
прещены в рамках продэмбарго, сказал вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович� Он сообщил журналистам, что вопрос 
о запрете ввоза мясокостной муки было решено отложить 
в связи с тем, что анализ показал наличие опредёленных 
рисков для российских производителей животноводческой 
и иной продукции� По его словам, был дан сигнал между-
народным компаниям о том, что в России приветствовали 
бы заключение этими компаниями прямых контрактов с 
отечественными производителями мясокостной муки в 
ближайшее время, чтобы обеспечить загрузку наших про-
изводителей� В правительстве надеются, что сигнал будет 
услышан�

Ранее Дворкович говорил, что РФ может распространить 
продэмбарго на мясокостную муку, введя запрет на её пос-
тавки из стран, которые ввели санкции против России�
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Когда питомцы получают питание из отборных ингредиентов, 
то улучшается самочувствие изнутри, а результат виден во внеш-
нем облике.

Канадские специалисты по питанию холистик тщательно ком-
понуют ингредиенты в кормах Nutram, чтобы домашние живот-
ные получили и максимум от каждого ингредиента, и пользу для 
здоровья от их сочетаний. Корма-холистики – это новый подход 
к питанию питомцев. Они рассматриваются не как набор отдель-
ных ингредиентов, а как единое целостное питание. Поэтому в 

первую очередь важна забота о здоровье, а не простое удовлет-
ворение физиологической потребности в пище. Это лучшее, что 
можно сегодня предложить собакам и кошкам.

Корма-холистики Nutram предотвращают проблемы со здо-
ровьем, а не действуют на уже появившиеся проблемы. Они по-
зволяют сохранять здоровье животных, помогают владельцам 
избежать затрат на лечение.

Корма содержат около 40% свежего мяса, натуральные 
фрукты, ягоды, овощи, травы. Их термообработка минимальна, 
что сохраняет их ценные свойства. Питание стало ещё полезнее 
и вкуснее. Поэтому корма-холистики Nutram нравятся самым 
привередливым питомцам. Они не содержат пшеницу, кукуру-
зу, картофель, сою и другие балластные зерновые. Любой корм 
Nutram можно рекомендовать животным, склонным к аллергии.

В состав холистических кормов Nutram входят продукты, при-
годные в пищу человеку. Они наиболее безопасны для кошек и 
собак.

Добавки натуральных ферментов и пребиотиков улучшают 
пищеварение. Это помогает лучше усвоить всё полезное, что за-
ложено в новых кормах Nutram.

Именно поэтому каждый раз, когда собака или кошка получа-
ют корм Nutram, они понимают, что хозяева дают им ежеднев-
ную дозу витамина «Л» (витамин «ЛЮБВИ»!), а Nutram, в свою 
очередь, гарантирует питомцам счастливую и долгую жизнь. Н
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Сухой корм для кошек и собак

Nutram считает, здоровье и любовь начинаются внутри, а видны они снаружи.

ОШЕЙНИК-ПАРФЮМЕР ДЛЯ СОБАК
Компания «Золотая рыбка» представляет революционный 
продукт — парфюмированные ошейники BEST, которые из-
бавляют от неприятных запахов, исходящих от шерсти и 
кожи животного�

В России никто не производит ничего подобного� И на ми-
ровом рынке аналогов пока не обнаружено�

Изучив проблему неприятного запаха и все способы её 
решения, специалисты компании начали разрабатывать 
собственный продукт, в основу которого легла идея  — 
пропитать ошейники специ-
альными ароматами, которые 
безопасны для собаки и при 
этом нейтрализуют неприят-
ные для человека запахи  — 
гигиенические, сезонные, фи-
зиологические�

В результате кропотливой 
работы были разработаны три 
вида ошейников BEST: с арома-
тами банана, зелёного яблока» 
и ванили�

Испытания доказали, что аро-
мат распространяется по всему 

телу животного и приятный запах «окутывает» всю собаку� 
Ошейники не прекращают работать даже тогда, когда их 
ароматы перестают активно выделяться и становятся неу-
ловимыми для обоняния человека�

У разных животных неприятные запахи проявляются 
в большей или меньшей степени� Люди по-разному ощу-
щают запахи и реагируют на них� В случае, когда человеку 
запах собаки неприятен, это вносит ложку дёгтя в бочку 
счастья общения с питомцем� Инновационные парфюми-

рованные ошейники BEST по-
могут владельцам собак ре-
шить эту проблему�

Парфюмированные ошей-
ники BEST производятся на 
собственном заводе ком-
пании «Золотая рыбка» в 
Санкт-Петербурге, что позво-
ляет постоянно держать под 
контролем качество сырья, 
строго соблюдать техноло-
гию производства ошейников 
и быть уверенным в их без-
опасности�

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Поездка  
под знаком 

24–27 сентября компания «Гранд-Альфа» совместно с Interquell, одним из крупнейших 
европейских производителей кормов для домашних животных, выпускающим продук-
цию под торговыми марками Happy Dog и Happy Cat, организовала поездку группы рос-
сийских дистрибьюторов и журналистов в Германию. В группу вошли представители зоо-
бизнеса Москвы, Смоленска, Уфы, Ставрополя и Нижневартовска.

История возникновения  
торговой марки
М-р Мюллер решил, что для дальнейшего раз-
вития компании требуется удачное имя для кор-
мов, и как-то на ужине с друзьями он попросил 
гостей придумать его� Один из гостей предложил 
Happy Dog, оно всем понравилось, и так роди-
лось теперь уже всемирно известное имя�

Захватывающая программа, интересные встречи, 
гостеприимная атмосфера  — основные впечатле-
ния от трёхдневного путешествия� А ещё мы прони-
клись невероятным уважением к тем, кто построил 
и развивает этот семейный, основанный на любви к 
животным и людям, бизнес�

Большой семейный бизнес
Георг Мюллер, владелец и управляющий директор 
Interquell, рассказал в интервью журналу «Зообиз-
нес в России» историю создания компании и поде-
лился своим видением её развития�

Семейная компания Мюллеров была основа-
на в 1765 году� Изначально это была мукомольная 
фабрика, которую много позже, в 1960 году, отец 
Георга закрыл и на её территории начал произво-
дить сначала картофельные хлопья для свиней, а 
через несколько лет — сублимированные корма для 
кошек и собак, которые представляли собой смесь 
кукурузных хлопьев и сушёных мясных продуктов� 
Это стало настоящим инновационным скачком (экс-
трудированные корма в Европе начали производить 
только в 70-х)�

Наталья и Павел Мищенковы (Смоленск), Вячеслав Афонин («Гранд-Альфа»), Раиса Шарафутдинова (Нижневартовск), Сергей  
Колин (Уфа), Роман Яковлев («Гранд-Альфа»), Маринэ Джибиани («Гранд-Альфа»), Татьяна Катасонова, Юлия Долженкова, Николай 
Смирнов («Гранд-Альфа»), Гайк Балаян и Ани Испирян (Ставрополь), Виктория Ложкова, Гаяз Мифтяхов, Елена Попова (Москва)
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Сегодня Interquell располагает двумя заво-
дами, расположенными в Верингене и Гроссай-
тингене, в районе Аугсбург, Бавария� Корма для 
животных, в общей сложности 65 000 тонн про-
дукции в год, изготавливаются на заводе в Ве-
рингине� На территории завода в Гроссайтинген-
ге расположена своя лаборатория, где работают 
9  сотрудников� Лаборатория ежедневно проводит 
исследования питательной ценности, микробио-
логические, физико-химические анализы — всего 
около 20 000 исследований в год, из них 10 000 про-
верок на торговые марки Happy Dog и Happy Cat� 
Исследованиям подлежат сырьё и готовая про-
дукция, а также образцы произведённых партий 
товаров� Также на этом заводе проходит обработка 
злаков для детского питания — 20 000 тонн продук-
ции в год� В компании работают 170 человек, почти 
половина из них задействована в производстве�

«Наша цель — быть одним из лидирующих произ-
водителей кормов самого высокого качества, — го-
ворит Георг Мюллер� — Мы стремимся, чтобы наши 
клиенты были уверены, что они правильно забо-
тятся о здоровье своих питомцев, используя корма 
Happy Dog и Happy Cat�

Сейчас наши корма для собак лидируют по про-
дажам в специализированной рознице Германии 
среди промышленных брендов, если же брать в 
расчёт все марки, включая транснациональные 
бренды, то наша доля составляет 8–10% рынка� 
Всего же корма Happy Dog и Happy Cat представле-
ны в 70 странах мира»�

Сотрудничество с Россией, а именно с компанией 
«Гранд- Альфа», началось в 1999 году� Российским 
владельцам для своих домашних животных нужен 
был качественный корм, а немецкому произво-
дителю  — надёжный партнёр для выхода на пер-
спективный рынок� Пазл сложился, и вот уже почти 
20  лет корма Happy Dog и Happy Cat в полном ас-
сортименте представлены в России� Надо отметить, 
что среди всех компаний, импортирующих корма 
производства Interquell, «Гранд-Альфа» занимает 
первое место� Георг Мюллер очень доволен сотруд-
ничеством, ведь даже в самые сложные кризисные 
времена «Гранд-Альфа» остаётся надёжным пар-
тнёром и помогает в развитии бизнеса�

Interquell непрерывно развивается и растёт, при 
этом продолжает быть семейной компанией� Георг 
Мюллер принял руководство бизнесом в 1988 году 
после смерти отца� Тогда ему было 27 лет, и он 
лишь год успел проработать в компании� Сегодня 
в рабочем процессе задействована его супруга, ко-
торая отвечает за кадры� Каждую неделю приходит 
в компанию и занимается бухгалтерией его актив-
ная 87-летняя мама Хельга� Регулярно помогают 
родителям их дети, каждый в своей области: сын 
Андреас учится в университете на экономиста, дочь 
Анника занимается рекламой� Это уже седьмое по-
коление Мюллеров, работающее в Interquell�

Пять слагаемых качества бренда
Производство здорового питания для животных в 
Interquell основано на пяти основных принципах�
1� Баланс питательных веществ, подходящий для 

образа жизни, который ведут домашние собаки и 
кошки� Особое внимание уделяется содержанию 
протеинов�

2� Качество� Все продукты производятся из ингре-
диентов высшего качества, без искусственных 
красителей, улучшителей вкуса и консервантов, 
сахара и сои�

3� Инновационные технологии, над которыми по-
стоянно работает компания� Одна из них — разра-
ботка и внедрение в производство особой формы 
гранул в виде сердца с отверстием посередине 
для адаптации ротового аппарата растущего ор-
ганизма�

4� Ответственное отношение к окружающей сре-
де� Interquell постоянно инвестирует средства в 
проекты по сохранению природы — только за по-
следние несколько лет объём вложений составил 
500 000 евро� Часть электричества, которое ис-
пользуется при производстве, вырабатывается 
собственными фотогальваническими системами 
компании Interquell� Высокотехнологичное про-
изводство позволяет экономить воду и электро-
энергию, сокращено потребление CO2 и неочи-
щенных масел� Все коробки для транспортировки 
продукции сделаны из 100% перерабатываемого 
картона� 80% сырья поставляется из близлежа-
щих регионов, что позволяет снизить загрязнение 
воздуха при транспортировке� Interquell активно 
поддерживает кампанию Billion Tree («Миллиард 
деревьев») — 5 центов с продажи каждой упаков-
ки отчисляются на посадку новых деревьев�

5� Социальная ответственность� Во многих видах 
кормов используются довольно редкие импорт-
ные ингредиенты, такие, например, как мясо 
страуса в Happy Dog Africa� Чтобы компенсиро-
вать стране вывоз этого сырья, компания догово-
рилась с фондом помощи африканским детям о 
сотрудничестве, и 1 евро с продажи каждой упа-
ковки корма Africa перечисляется в фонд — с на-
чала этой деятельности компания уже перечис-

Георг Мюллер даёт интервью журналу «Зообизнес в России»
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лила более 1 млн евро� Также в рамках программ 
социальной ответственности Happy Dog поддер-
живает национальный клуб заводчиков собак 
VDH и школу по подготовке собак-спасателей K9 
Search Dog School� Бренд Happy Cat спонсирует 
программу стерилизации кошек�
«Наши бренды ассоциируются у владельцев жи-

вотных с наивысшим качеством продукции и, что 
очень важно, с позитивными эмоциями  — это то, 
над чем мы постоянно работаем», — подытоживает 
Георг Мюллер�

Производство как оно есть
Нашей группе была организована экскурсия на 
завод-изготовитель, где нам предстояло увидеть 
производственный процесс изнутри, как он есть, 
и познакомиться с технологом Волкером Лангом�  
Завод, расположенный в небольшом городке Ве-
ринген, окружён лугами с пасущимися на них 
лошадьми� Здесь чистый воздух и деревенский 
простор� Современный трёхэтажный офис с проду-
манной до мелочей архитектурой, сразу за ним — 
большие и чистые производственные и складские 
помещения�

Ежемесячно 36 цистерн доставляют на завод зер-
но, используемое для изготовления кормов� Компа-
ния старается по максимуму использовать местное 
сырьё, это помогает оптимизировать издержки и 
лучше контролировать качество�

Мы отправляемся на экскурсию� На производ-
стве — чисто немецкий порядок и организованность� 
Почти все процессы автоматизированы, на каждом 
этапе осуществляется контроль�

Здесь  — автоматическое взвешивание ингре-
диентов в зависимости от рецептуры� Вот загруз-
ка сырья в экструдер, из которого «получаются» 
мягкие и тёплые, пахнущие хлебом гранулы� Даль-
ше — сушка и вакуумная обработка гранул жиром, 
который играет роль натурального консерванта 
для более долгого хранения продукта� Для произ-
водства кормов Happy Dog и Happy Cat использу-
ется только экологически чистое сырьё: без ГМО, 
без искусственных красителей и консервантов� На-
туральные ингредиенты — во всех линиях кормов, 
как в обычных, так и в серии био-кормов DEFU�

Далее упаковочная линия  — здесь также супер-
современные машины, которые пакуют от 700 до 
1000 мешков в час, и даже палетирование осущест-
вляется «само собой»� На весь цех два сотрудника�

На складах мы видим мешки с сырьём и готовую 
продукцию для собак, кошек, лошадей, рыб, птиц, 
грызунов и черепах� Interquell производит корма 
под собственными торговыми марками, а также те, 
которые потом фасуются под ЧТМ других компа-
ний� И здесь тоже — идеальный порядок, маркиров-
ка, штрихкоды� А ещё у компании есть небольшой 
интернет-магазин, и для доставки заказов частным 
клиентам тут тоже отведена отдельная территория�

Те участники группы, которые были на производ-
стве кормов впервые, получили массу впечатлений 
и новых знаний� Продуманность, технологичность и 
надёжность всех процессов поразила даже тех, кто 
бывал уже на подобных заводах�

Бавария — это не только Happy Dog
Наша поездка, подготовленная и проведённая ком-
панией «Гранд-Альфа», запомнилась насыщенной 
и интересной программой и прекрасным настрое-
нием, которое не покидало нас на протяжении всех 
дней визита� Большой ценностью было знакомство 
с новыми людьми, коллегами по бизнесу из разных 
регионов России� В том, что компания Георга Мюлле-
ра умеет создавать не только качественный продукт, 
но и позитивные эмоции, наша группа убедилась на 
собственном опыте� Мы провели вместе несколько 
чудесных дней, посетили самый знаменитый замок 
Нойшванштайн, пробовали баварские блюда и пиво, 
а в последний день вместе с сотрудниками Interquell 
и дистрибьюторами HD и HC из разных стран мира 
(Таиланда, Сингапура, Индии и др�) посетили круп-
нейший фестиваль Октоберфест, где от души повесе-
лились� В подарок от компании Interquell мы получи-
ли сумки с надписью I love you Happy Dog�

Признание в любви, которое смог бы сделать 
каждый, кто посетил компанию, увидел своими 
глазами, как она устроена, познакомился с её руко-
водителями� Мы хотим выразить сердечную благо-
дарность компании «Гранд-Альфа» за организацию 
прекрасной поездки и получение массы положи-
тельных эмоций� ¥

Досконально изучаем процесс производства и даже пробуем продукцию на вкус
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Американский производителей кормов для животных 
Blue Buffalo Pet Products объявил о результатах работы во 
втором квартале 2017 года�

Чистые продажи увеличились на $8 млн, т� е� на 2,8%, и 
составили $294,8 млн� Продажи сухих кормов возросли на 
$7,6 млн, или 3,3%, — до $237,5 млн, а продажи консервов, 
лакомств и других товаров — на $0,4 млн (0,7%), и состави-
ли $57,3 млн�

Валовой доход увеличился на $10,4 млн (8,2%) и достиг 
$137,7 млн� Расходы, связанные с продажами, общие и ад-
министративные затраты увеличились на $3,8 млн (5,8%) — 
до $69,4 млн� 

Чистая прибыль увеличилась на $6,1 млн (16,5%)  — до 
$42,7 млн, по сравнению с $36,6 млн во втором квартале 
2016 года�

Шведская компания IKEA представила первые предметы 
из коллекции товаров для домашних животных Lurvig� Пол-
ный ассортимент лежанок, переносок, когтеточек и пледов 
для собак и кошек появится в марте 2018 года, однако не-
которые образцы уже сейчас доступны в Европе и Америке�

Испанская компания Tiendanimal, специализирующаяся 
на розничной торговле товарами для животных, продолжа-
ет международную экспансию благодаря запуску нового 
логистического центра в Толедо� Управлять центром будет 
поставщик логистических услуг DHL�

Голландский производитель аксессуаров для домашних 
животных Beeztees приобрёл китайскую компанию Best 
Quality Pet Products, производящую зоотовары� Beeztees, 
которая также владеет брендом Karlie, объявила о погло-
щении на выставке Zooevent в Касселе� Best Quality Pet 
Products была создана в 2002 году и базируется в городе 
Хюмен, недалеко от Дунгуана на юго-востоке Китая� На фа-
брике площадью 50 000 м2 производятся поводки, ошейни-
ки, ремни безопасности, лежанки и когтеточки для кошек, 
одежда и игрушки для домашних животных�

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly, го-
ловная организация Elanco, сократит свой штат по всему 
миру на 3,5 тысячи человек, или на 8%� На этот шаг компа-
ния решилась с целью сэкономить $500 млн, так как в про-
шлом году разработка двух потенциальных блокбастеров 
обернулась неудачей� Компания ожидает, что большинство 

увольнений произойдёт по добровольной программе ран-
него выхода на пенсию, которая была предложена в США� 
Кроме того, Eli Lilly закроет завод в штате Айова, а также 
исследовательские и девелоперские департаменты в Нью-
Джерси и Китае�

Подразделение Elanco, занимающееся ветеринарными 
препаратами, не пострадает� Выручка от продажи ветери-
нарных средств в 2016 году составила $3,158 млрд�

Швейцарская продовольственная группа Nestlé сообщи-
ла о планах инвестировать $320 млн в новый завод по про-
изводству кормов для домашних животных, а также центр 
распределения� Их планируется построить в Соединённых 
Штатах после 2023 года�

Новый завод и распределительный центр, которые по-
явятся в Хартвелле (штат Джорджия), в течение следующих 
пяти лет создадут 240 новых рабочих мест, отмечается в за-
явлении компании Nestlé�

Товары для животных являются важным и быстрорасту-
щим сегментом бизнеса, в котором Nestlé планирует со-
средоточить капитальные расходы� Об этом было сказано 
на проводимом компанией семинаре инвесторов�

Британская компания PetSafe®Brand создала собствен-
ную модель «кошачьей дверцы», которая монтируется 
во входную дверь, окно или кирпичную стенку� PetSafe® 
Microchip Cat Flap сканирует микрочип кошки, открывая 
дверь только перед «своими»� Устройство может запомнить 
до 40 индивидуальных чипов, что позволяет использовать 
дверцу и в многоквартирных домах�

Компания Inspired Pet Nutrition (IPN) из Великобритании 
запускает две кнопки Amazon Dash� Семейный бизнес, ко-
торому принадлежат торговые марки кормов для собак и 
кошек Wagg и Harringtons, 4 октября представил кнопки 
для заказа�

Кнопка Dash — это небольшое устройство, подключае-
мое к Wi-Fi� При нажатии на кнопку устройства в интернет-
магазине формируется заказ на тот или иной продукт 
(в зависимости от настройки кнопки)� Затем заказ необхо-
димо подтвердить и оплатить, и в оговоренное время он 
будет доставлен� Пользователи часто прикрепляют кнопку 
Dash рядом с местом, где находится заказываемый про-
дукт (например, на кулер или контейнер с кормом для до-
машнего животного)�

По словам Дэна Ривза, менеджера по маркетингу, IPN, 
Wagg и Harringtons успешно продаются на платформе 
Amazon, и компания решила упростить для владельцев про-
цесс заказа мешков с кормом� По мнению Ривза, онлайн-
шопинг популярен среди владельцев домашних животных, 
особенно тех, кто заказывает помногу сразу для несколь-
ких питомцев�

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

http://petfoodindustry.com/
http://petworldwide.net/
http://petbusiness.com/
http://petgazette.biz/
http://delfi.lv/
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Американский производитель кормов для животных 
Wellness проведёт в Сингапуре первую в мире интерактив-
ную выставку для кошек и собак PAW-sitive� В рамках про-
екта будет представлено десять инсталляций, где животные 
смогут не только насладиться современным искусством, но 
и поиграть вместе со своими хозяевами: полетать на ковре-
самолёте, посмотреть на арт-инсталляцию через отверстие 
в заборе и побродить в животе огромной фиолетовой кошки�

Организатор информирует, что все развлечения для пи-
томцев абсолютно безопасны� Вход на выставку бесплат-
ный, но по предварительной регистрации�

Британская Федерация зооиндустрии — PIF — объявила о 
создании нового кодекса профессиональных выгульщиков 
собак, разработанного в сотрудничестве с Королевским об-
ществом защиты животных от жестокого обращения (RSPCA)� 

Профессиональный выгул собак становится всё более 
распространённой услугой из-за меняющихся привычек 
всего населения и повышенного внимания к благосостоя-
нию животных� Этот кодекс призван сформулировать стан-
дарты и рекомендации, обеспечивающие высокий уровень 
ухода за собакой, бережное отношение к окружающей сре-
де, а также спокойствие владельца�

Американская компания ANDIS, производящая машинки 
для стрижки животных, выпустила руководство по грумингу 
Dog Grooming 101: The Beginners Guide to Dog Grooming� Из-
дание предназначено для изучения и преподавания основ-
ных принципов, теорий и приёмов ухода за животными�

Цветное бумажное 56-страничное издание, изданное 
на английском или испанском языках, содержит основные 
сведения, пошаговые инструкции, описание инструментов 
и их принципов работы, помогает формировать навыки, 
необходимые для освоения ключевых методов стрижки�

Правительство Великобритании планирует увеличить 
максимальный тюремный срок за жестокое обращение с 
животными до пяти лет� Суды смогут также выписывать не-
ограниченный штраф и запрещать преступникам держать 
животных в будущем�

Новое законодательство будет относиться к Англии, Се-
верной Ирландии и Ирландской республике� В Уэльсе и 
Шотландии в настоящее время установлено 6- и 12-месяч-
ное максимальное наказание соответственно� Шотланд-
ское правительство также объявило о планах увеличить 
максимальное наказание�
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Ритейл 
плюс диджитализация 
всей страны

7–8 сентября в Москве прошёл саммит Retail Business Russia & EAEU 
2017. Ключевой в этом году стала тема «Правила торговли на «рынке 
покупателя»: возможности и угрозы для бизнеса, когда бездействие 
страшнее ошибок!».

ТЕКСТ: Галина Паровышная, основатель компании «Зооконтинент», Пермь
ФОТО: Предоставлены организаторами

Саммит Retail Business Russia 2017 проходил 
при официальной поддержке ключевых ассо-
циаций индустрии потребительского рынка: 
АКОРТ, «Союза НСР», «РусБренда», АКИТ� В тече-
ние двух дней работы саммита выступили бо-
лее 40 главных исполнительных директоров и 
топ-менеджеров отрасли� Более 500 владель-
цев и топ-менеджеров FMCG-отрасли (товары 
повседневного потребления) из 47 городов 
приняли участие в работе�

Ежегодный саммит ритейлеров состоялся уже в 
17-й раз� Алексей Филатов, председатель совета ди-
ректоров компании B2B Conference Group, которая 
провела его, отметил, что в этом году среди участ-
ников стало больше первых лиц розничных сетей: 
«Это подтверждает, что настало время меняться, и 
руководство сетей ищет ответы на новые вызовы»�

Портрет покупателя� 
Статистика ВЦИОМ
Судя по выступлениям многих докладчиков, под но-
выми вызовами имелось в виду стремительное раз-
витие цифровых технологий� Все ритейлеры отме-
чали, что это — основной тренд сегодняшнего дня�

Так, Константин Абрамов, генеральный директор 
Фонда ВЦИОМ, поделился с делегатами интересней-
шими результатами исследования «Роль диджитали-
зации в потребительском поведении россиян разных 
поколений»� В опросе приняли участие 1800 человек 
старше 18 лет, представители пяти поколений (мол-
чаливое поколение — люди, рождённые в 30-х — на-
чале 40-х годов прошлого века, беби-бумеры  — те, 
кто родился после войны, X — дети 60–70-х, Y — ро-
дившиеся в  80–90-х и Z — люди нового века)� Иссле-
дователи выяснили, что всего 17% россиян изучают 
ассортимент в онлайне, 7% оплачивают через интер-
нет крупные покупки, и лишь 2% совершают и выбор, 
и оплату в онлайне� При этом более трети представи-
телей поколений X и Y уже называют важным фак-
тором при выборе магазина возможность заказать 
товар онлайн� По прогнозам исследователей, в бли-
жайшей перспективе значительный процент и поку-
пок, и оплат сместится в онлайн�

Что касается девайсов, уже размещённых в ма-
газинах, опрос показал, что наиболее неоднозначно 
воспринимаются терминалы бесконтактных плате-
жей: знают практически все, пользуются  — немно-
гие� Перспективно выглядят кассы самостоятельной 
оплаты  — пока не очень распространены, но уже 
достаточно востребованы (о них знает 44% покупа-
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телей, из которых пользуется кассами больше поло-
вины — 53%)�

Любопытно отметить, что все поколения, кроме 
Z, знают и используют интерактивные экраны (на 
полках, кассах) с промоакциями (знают 56% поку-
пателей, из которых пользуется экранами 52%), а 
также устройства проверки цены в торговом зале 
(70%/70%)� При этом поколение Y пользуется также 
бесконтактными платежами� А вот поколение Z ис-
пользует такие опции, как QR-код с более подроб-
ной информацией о товаре, кассы самостоятельной 
оплаты товара, а также терминалы электронной 
очереди в магазинах� Согласно статистике, почти 
каждый второй представитель поколения Z уже ак-
тивно использует технологии, ещё не ставшие попу-
лярными среди остальных потребителей!

И, однако, судя по опросу, не наличие современ-
ных устройств определяет выбор покупателем мага-
зина� Факторы высокой важности — компетентный и 
вежливый персонал, доступные цены, широкий ас-
сортимент, удобство навигации в магазине, чистота 
и гигиена — вполне традиционны и одинаково важ-
ны для всех поколений�

Факторами средней важности являются система 
скидок, бонусов и территориальное расположение 
магазина�

Современные технологии ритейла пока идут в 
конце списка�

Мобильная стратегия 
на завтра нужна сегодня
Небезынтересной оказалась презентация Фёдора 
Вирина  — одного из основателей агентства Data 
Insight  — «Мобильный канал в ритейле» о соотно-
шении покупок онлайн и офлайн� Он остановился 
подробнее на том, как используются компьютеры, 
ноутбуки и смартфоны для совершения покупок и 
оплаты�

Хотя большинство респондентов начали пользо-
ваться интернетом на смартфоне примерно год на-
зад, 34,9% из них использовали девайс хотя бы раз 
за последние 12 месяцев для покупки в интернете 
или совершения онлайн-платежей (40,2% покупок 

совершались с помощью настольного компьютера 
дома, 37,6% — с помощью ноутбука)�

В целом пользуются интернетом для поиска ин-
формации о товарах и магазинах, заказов и онлайн-
платежей из дома — 82,9% опрошенных, 12,2% — на-
ходясь в общественном транспорте� 

При этом в процессе поиска и товара, и интернет-
магазина почти половина респондентов использо-
вали смартфон� Вообще же, исследование показало, 
что для молодёжи до 25 лет смартфон  — устрой-
ство № 1 для покупок онлайн: 66% всех владельцев 
смартфонов используют их для платежей и покупок�

Заказы в интернет-магазине осуществляют чаще 
всего со стационарного компьютера или ноутбука� 
Смартфоном для этой операции пользуются значи-
тельно реже, но вот что интересно: оформляют за-
казы со смартфона через сайт 13,4% респондентов, 
и со смартфона через приложение — 12,3 %�

Отсюда докладчик сделал несколько выводов�
1� Те, кто родился в этом веке, будут покупать со 

смартфонов через приложения�
2� Рост мобильных продаж — дело интерфейсов�
3� Приложение и мобильный сайт — два разных ка-

нала�
4� Отсутствие мобильного канала — потеря 15–30% 

продаж�

E-commerce
Новые технологии требуют инвестиций, новых ком-
петенций� Не каждому ритейлеру под силу менять-
ся в одиночку� Это одна из причин появления пар-
тнёрств, которые ещё несколько лет назад было 
сложно себе представить� Сэм Коэн, президент и 
главный исполнительный директор группы Amazon 
Consulting Experts, в своём выступлении отметил 
смену парадигмы: всё чаще ритейлеры и произво-
дители идут на партнёрство с технологическими 
компаниями, имеющими большие цифровые ком-
петенции� В частности, компания Nike, имеющая 
собственные каналы розницы и дистрибуции, ис-
пользует и платформу Amazon� 

Аналогичная тенденция в России видна на приме-
ре OZON и «Города Мастеров», представители которых 
присутствовали на саммите� Тенденция на укруп-

Константин Абрамов, Фонд ВЦИОМ Фёдор Вирин, агентство Data Insight
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нение, универсализацию e-commerce-платформ  — 
естественная перспектива и для нашей страны, 
однако пока у нас идёт война самостоятельных 
платформ за рынок�

В целом доля электронной коммерции в России 
пока не велика  — 3,5% от всех покупок� Преимуще-
ственно через интернет покупают книги, билеты, тех-
нику� Статистика также показывает, что рынок зоото-
варов в интернете растёт быстрее, чем остальные� 

Евгений Щепелин, директор по развитию плат-
формы «Яндекс�Маркет», в своём выступлении про-
комментировал подписанное со Сбербанком согла-
шение от 9 августа 2017 года о намерениях создать 
совместное предприятие на базе «Яндекс�Маркета»� 
Объединив инфраструктуру и технологии, компании 
будут развивать экосистему электронной коммер-
ции, включающую покупку и продажу товаров, в 
том числе цифровых, а также связанные с этим про-
дукты и услуги� Докладчик также пообещал, что это 
партнёрство откроет малым и средним ритейлерам 
доступ к ресурсам, которого у них не было� Однако 
не все участники саммита были настроены безого-
ворочно одобрить это соглашение� Было высказано 
мнение, что оно опасно, так как приведёт к сверх-
контролю со стороны банка и даст ему возможность 
влиять на ритейлеров�

Артём Соколов, исполнительный директор Ас-
социации компаний интернет-торговли, в своей 
презентации обратил особое внимание на необхо-
димость создания законодательной базы в отноше-
нии покупок на зарубежных платформах� В своём 
выступлении он привёл такие цифры: количество 
входящих международных отправлений выросло за 
2016 год на 73%, а количество заказов на внутрен-
нем рынке — всего на 6%� Задача государства заклю-
чается в том, чтобы определить законодательные 
нормы и правила электронной коммерции, а также 
вывести её из тени через ускоренное создание сете-
вой инфраструктуры� Если сильная инфраструктура 
электронной коммерции не будет создана в России 
в ближайшие годы, то российский потребительский 
рынок перейдёт под контроль зарубежных постав-
щиков�

Помимо трансграничной торговли, проблема-
ми являются и законодательные ограничения на 
онлайн-торговлю отдельными категориями, и кон-
трафакт�

Что говорят ритейлеры
Итак, роль и значение живого ритейла сегодня ме-
няется, о чём не раз говорили выступавшие на сам-
мите� Развитие технологий приводит к изменению 
структуры покупок и открывает перед ритейлерами 
новые возможности по работе с покупателями� Ме-
няется само понимание магазина� Энрике Фернан-
дес, директор «М�Видео менеджмента», сказал, что 
для омниканального ритейлера магазин  — лишь 
точка контакта с сетью� (Omni-channel (омниканаль-

ные продажи) — это стратегия сбыта, подразуме-
вающая эффективное использование максимум 
ресурсов для удовлетворения потребностей суще-
ствующих клиентов и привлечения новых� У покупа-
теля должна быть возможность совершить покупку 
любым доступным и удобным для него способом: 
в магазине, через интернет, каталог, call-центр, мо-
бильное приложение� — Примеч� ред�)

При этом возрастает важность организации и 
устройства самого магазина� Как было отмечено 
на саммите, впервые с начала кризисной ситуации 
наиболее важным критерием значимости для поку-
пателя стало удобство процесса покупки, а не цена 
продукта� По мнению специалистов, разработка кон-
цепции, создание собственного образа, отличающе-
го магазин от конкурента, неповторимой атмосферы, 
влияющей на эмоции и подсознание покупателя,  — 
вот во что следует вкладывать средства сегодня�

Интересным было также выступление Владими-
ра Сорокина, генерального директора сети «Пере-
крёсток», который представил кейс трансформации 
этой сети� Топ-менеджер рассказал, как «Перекрёст-
ку» удаётся в условиях снижения доходов населе-
ния демонстрировать рост сопоставимых продаж 
(за первое полугодие 2017 года  — 6,4%), трафика 
(10,7%) и среднего чека (4,1%)� Основными драйвера-
ми роста стали изменение ассортиментной матри-
цы, рост доли собственной торговой марки, более 
тесное партнёрство с производителями, повышение 
уровня сервиса в магазинах� Рассказал Владимир 
Сорокин и о развитии онлайн-канала: рост продаж 
«Перекрёстка» в интернете за 5 месяцев составил 
1000%, и о растущей роли big date, а именно о том, 
что правильно сделанные персональные предложе-
ния обеспечивают рост чека� 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что буду-
щее для зооритейла уже наступило� Поэтому следу-
ет честно ответить себе: готовы ли мы к встрече с 
новым поколением покупателей, есть ли у нас для 
этого ресурсы не только финансовые, но и интел-
лектуальные и психологические, достаточно ли бы-
стро мы адаптируемся к новой реальности? Думаю, 
что жизнеспособными окажутся те, кто постоянно 
будет работать на опережение� ¥

Владимир Сорокин, «Перекрёсток», 
и Кирилл Терещенко, Сбербанк



43  №8•2017  

   Инструкция по величию� Джим Коллинз «От хорошего к великому»  

Инструкция по величию. 
Джим Коллинз  
«От хорошего к великому»

Книга «От хорошего к великому» появилась в результате серьёз-
ного исследования, которое проводилось на протяжении пяти лет 
большой группой учёных и журналистов под руководством Джима 
Коллинза. Книга увидела свет в 2001 году, с тех пор неоднократно 
переиздавалась, в том числе на русском, и сегодня входит в круг 
обязательного чтения многих самых успешных предпринима-
телей мира. Главный вопрос, на который отвечает этот солидный 
труд: что делает компании не просто хорошими, а великими.

В ходе исследования Джим Коллинз и его коллеги 
изучили экономические показатели компаний, вхо-
дивших в список Fortune 500 c 1965 по 1999 год, и 
выявили те из них, которым удалось не только пе-
рейти от хороших результатов к выдающимся, но 
и сохранять их в течение как минимум 15 лет� Все-
го было просеяно 1500 компаний, из них выбраны 
только 11� Затем команда исследователей проана-
лизировала факторы, которые позволили этим ком-
паниям добиться выдающихся результатов�

Некоторые критики указывают на то, что выводы, 
сделанные в книге, не пригодны для малого и сред-
него бизнеса, поскольку изначально исследовались 
только крупные и вполне успешные компании� Одна-
ко Коллинз настаивает на том, 
что его выводы универсальны, 
более того, их можно приме-
нять не только в бизнесе, но и в 
государственных и обществен-
ных структурах� Он пишет:  
«���практически любая орга-
низация может кардинально 
улучшить результаты своей де-
ятельности и, возможно, даже 
стать великой, если она будет 
последовательно претворять в 
жизнь идеи и концепции, открытые в ходе нашего 
исследования»�

Книга написана интересно и обильно снабжена 
таблицами, схемами, графиками, списками литера-

ТЕКСТ:  Андрей Ситников

туры� В больших количествах приводятся высказы-
вания самых успешных топ-менеджеров и краткие 
описания того, как они выводили свои компании 
на новый уровень� Описывается и опыт аналогич-
ных компаний, которые, даже имея более удачные 
стартовые позиции, не смогли стать выдающимися� 
Ниже мы перечислим основные закономерности, 
обнаруженные Коллинзом и его командой, которые 
и привели 11 хороших компаний к величию�

Руководитель пятого уровня
Во главе великой компании стоят руководители «пя-
того уровня»� Их отличает сочетание выдающихся 

личностных качеств и твёрдой 
воли к улучшению компании� 
Все они будто бы сделаны из 
одного теста  — скромные, но 
волевые, и эта двойственность 
характера является их отличи-
тельной чертой� Они больше 
похожи на рабочих лошадок, 
чем на породистых скакунов�

Руководители пятого уровня 
развивают бизнес компании, 
не придавая значения тому, 

что, может быть, не все узнают об их вкладе в успех� 
Достижения такие лидеры приписывают кому-то 
другому, но, когда компания сталкивается с трудно-
стями, всю ответственность принимают на себя�

Для осуществления окон-
чательного рывка необходи-
мо, чтобы компания облада-
ла ключевыми ценностями  

и смыслом, выходящим  
за пределы стремления  

к прибыли.
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Великие компании  
никогда не говорили об  

ответных мерах и никогда 
не определяли свою стра-
тегию как ответ на дейст-

вия других участников 
рынка.

У большинства вполне успешных компаний, когда 
их руководители уходят, показатели деятельности 
ухудшаются — но только не у тех, которыми управля-
ют руководители пятого уровня� Эти люди тщательно 
готовят своих преемников, и те не только в состоянии 
поддерживать уровень бизнеса, но и способны под-
нимать его на ещё большую высоту� Примечательно, 
что лучшие компании, как правило, сами растят сво-
их руководителей, лишь в одной из 11 отобранных 
её глава был приглашён со стороны� В компаниях, 
которые не попали в список Коллинза, «чужих» топ-
менеджеров приглашали в шесть раз чаще�

Сначала — люди
Компании из списка Коллинза начинали большие 
преобразования, приведшие их к успеху, с поиска 
нужных людей и делали про-
рыв уже вместе с ними� Коллинз 
опирается на «Закон Паккарда» 
(основателя компании Hewlett-
Packard): «Ни одна компания не 
может наращивать свой оборот 
быстрее роста умения нанимать 
нужных людей, способных обе-
спечить её развитие»� Однако 
далее выводит несколько соб-
ственных формул, например: 
«Важно кому вы платите, а не то, 
сколько вы платите»� «Основная идея этой главы — 
это не только вывод, что кадры решают всё� Вопрос 
кто важнее вопроса что, важнее видения, страте-
гии, организационной структуры, тактики� «Сначала 
кто, затем что» — это твёрдый принцип, которому 
неизменно следовали руководители великих компа-
ний», — говорит Джим Коллинз�

Исследователи также не обнаружили взаимо-
связь между оплатой труда руководителей и ре-
зультатами, которых добиваются компании� Воз-
награждение служит не тому, чтобы заставить 
неправильных людей делать правильные вещи, но 
тому, чтобы привлечь и удержать достойнейших� 
«Старая истина «люди — ваш основной ресурс» не-
верна,  — пишет автор�  — Ваш основной ресурс  — 
подходящие люди»�

Вот три основные принципа кадровой политики:
1� Если сомневаетесь, не нанимайте, продолжайте 

искать�
2� Если необходимо принять жёсткое решение по от-

ношению к сотруднику, действуйте, то есть уволь-
няйте�

3� Сделайте так, чтобы ваши лучшие люди работали 
в наиболее перспективных областях, а не занима-
лись решением наибольших проблем�
Последний тезис проиллюстрирован следующим 

примером� В начале 60-х годов компания Phillip 
Morris более 99% продаж осуществляла на внутрен-
нем (американском) рынке, но глава компании Джо 
Калман видел долгосрочные перспективы на меж-

дународном рынке� Отвечать за это направление 
он назначил своего первого заместителя Джорджа 
Вайсмана, что для последнего выглядело как нака-
зание� Однако вскоре Вайсман превратил маленький 
экспортный отдел в крупнейшее и самое быстрора-
стущее подразделение компании, а Marlboro стали 
самыми продаваемыми сигаретами в мире�

Смотреть суровым фактам в лицо
Компания не должна быть излишне пессимистич-
ной и оптимистичной� Компании-оптимисты делают 
ставку на старый продукт вместо того, чтобы при-
нять реальность� Компании-пессимисты «ломают-
ся» из-за внешних факторов, не веря в собственные 
силы� Все великие компании начали путь к успеху с 
того, что посмотрели в лицо суровой действитель-

ности� Если вы честно пытаетесь 
понять ситуацию, в которой на-
ходитесь, то правильные реше-
ния становятся очевидными�

Для выдающегося успеха 
компании необходимо наличие 
такого климата в коллективе, в 
котором сотрудники могут от-
крыто высказывать своё мне-
ние и, самое главное, знают, что 
будут услышаны� Вот основные 
принципы, которые помогут 

создать такой климат: 
1�  Руководите с помощью вопросов, а не ответов�
2�  Вовлекайте в диалог и спор, но не в конфликт�
3�  Обсуждайте ошибки, но не обвиняйте�

Пытаться создать стимулы для лучшей работы 
людей  — пустая трата времени, считает исследо-
ватель� Если люди подобраны правильно, у них до-
статочно собственной мотивации и энтузиазма� Всё, 
что нужно, — это обеспечить отсутствие демотиви-
рующих факторов� А верный путь к демотивации 
персонала  — давать пустые надежды, которые не-
пременно рухнут под напором реальности�

Великие компании столкнулись с не меньшими 
трудностями, чем остальные выбранные для срав-
нения, но по-другому на них реагировали  — они 
трезво оценивали ситуацию и в результате преодо-
лели трудности и стали ещё сильнее�

«Концепция ежа»
Все 11 компаний, которые стали объектом присталь-
ного изучения, выработали «концепцию ежа», на 
что в среднем тратили по четыре года� Откуда такое 
странное название? Коллинз пишет: «Компании, ко-
торые добились выдающихся результатов, похожи 
на ежей — простоватые, неповоротливые существа, 
которые знают что-то очень важное и придержива-
ются этого� Компании, которые мы использовали для 
сравнения, больше похожи на лис — пронырливые, 
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хитрые существа, которые знают очень много раз-
ного, но непоследовательны»� Автор настаивает на 
том, что выработка «концепции ежа» — это повторя-
ющийся процесс, то есть необходимо периодически 
её пересматривать и корректировать� На страницах 
книги эта концепция схематически изображается с 
помощью трёх пересекающихся кругов�

«Чтобы достичь выдающихся результатов, не-
обходимо сформулировать концепцию BIHAG для 
вашей компании и добиться её глубокого понима-
ния, — советует Коллинз� — Если вы не можете быть 
лучшими в мире в вашем основном бизнесе, то ваш 
основной бизнес не может служить основой для ва-
шей «Концепции ежа»�

О культуре 
Коллинз вводит в бизнес-словарь 
новое понятие «культура дис-
циплины», базирующееся на от-
ветственности� Это означает, что 
дисциплинированные сотрудники, 
обладающие дисциплинирован-
ным (упорядоченным) мышлени-
ем, дисциплинированно действу-
ют в рамках «концепции ежа»� 
Самая важная форма этой культу-
ры — это фанатичное следование 
принципам «концепции ежа» и 
готовность отказаться от возмож-
ностей, которые не вписываются 
в пересечение трёх кругов�

Один из остроумных выводов, сделанных в конце 
этой главы, звучит так: «Список того, что надо прекра-
тить делать, важнее списка того, что нужно сделать»� 
Чтобы выбросить весь хлам из вашей деятельности, 
необходимо обладать культурой дисциплины�

Технологии как акселераторы
Великие компании никогда не начинали преобра-
зований с внедрения новых технологий� «С тремя 
кругами в «концепции ежа», — говорит автор, — тех-
нологии сами по себе никогда не являются основ-
ной причиной роста или упадка»� В 84 интервью с 
руководителями компаний, добившихся выдаю-
щихся результатов, 80% управленцев не упомянули 
технологии среди пяти ключевых факторов транс-
формации� Это справедливо даже для компаний, 
которые снискали славу� Их нельзя использовать 
до тех пор, пока вы не поймете, какие технологии 
вам нужны� А нужны только те, которые напрямую 
связаны с новаторами в применении технологий�

Эффект маховика
Переход от хороших результатов к великим очень 
часто выглядит как результат неожиданного, рево-
люционного преобразования  — но только для тех, 
кто находится вне компании� Для сотрудников это 
всегда длительный процесс�

Все долгосрочные преобразования осуществля-
ются по следующей схеме: сначала наращивание 
потенциала, затем стремительный рост� «Когда тол-
каешь гигантский маховик, требуется огромная за-
трата сил, чтобы сдвинуть его с места� Потом долго 
и настойчиво толкая в одном направлении, вы раз-
гоняете маховик� Затем настает момент, когда нако-
пленная энергия начинает работать на вас»�

Компании, которые были выбраны для сравне-
ния с великими, пытались добиться стремительно-
го роста незамедлительно� Не добившись желае-
мого, они кидались из стороны в сторону в поисках 

спасения, будучи не способны 
следовать одному направле-
нию� Иногда они пытались до-
биться лучших результатов за 
счёт крупных, но беспорядочных 
поглощений� Выдающиеся ком-
пании, напротив, осуществля-
ли крупные поглощения только 
после накопления достаточно-
го потенциала, чтобы ускорить 
движение маховика�

Книга Джима Коллинза «От 
хорошего к великому» замеча-
тельна тем, что даёт чёткие и 
научно обоснованные рецепты 
для строительства выдающей-
ся компании� Законы, которые в 
ней сформулированы, отнюдь не 

интуитивны, не основаны на каких бы то ни было 
философских воззрениях или жизненных концеп-
циях даже самых успешных предпринимателей� 
В ней всё доказано и подтверждено фактами� Она 
достойна подробного изучения� ¥

Процесс преобразо-
ваний можно предста-
вить в виде накопления 
потенциала и следую-
щего за ним стреми-

тельного роста; три 
основные составляющие 
этого процесса: дисци-
плинированные люди, 
дисциплинированное 

мышление, дисциплини-
рованные действия.

Что вас 
действительно 

волнует

BIHAG*

В каком виде 
деятельности 

вы можете 
быть лучшими 

в мире

На чём 
основывается 
ваша 
экономическая 
модель

* Большие волосатые амбициозные цели (с англ�)�
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III Черноморская научно-
практическая ветеринарная 
конференция 

16 и 17 сентября в Сочи проходила III Черноморская научно-практическая ветеринар-
ная конференция. Программа была весьма насыщенной, одновременно в четырёх залах 
можно было послушать лекции ведущих специалистов, которые приехали в Сочи с целью 
научить важнейшим вещам тех, кто хочет учиться, а таких было много!

ТЕКСТ: Евгений Назаренко
ФОТО: Предоставлены организаторами

Даты проведения: 16–17 сентября 2017 г�
Организатор: ветеринарная клиника «Айболит» 
при поддержке Ассоциации практикующих ве-
теринарных врачей, Управления ветеринарии 
Краснодарского края, Кубанской гильдии прак-
тикующих ветеринарных врачей, Управления 
ветеринарии г� Сочи�
Генеральный партнёр: Hill’s�
Спонсоры: Royal Canin, Bayer, KRKA, «Хема», 
«Краснодарзооветснаб», Merial, Livisto, АВЗ, 
Cilita, Cymedica, Philips, PharmBioMed, Boehringer 
Ingelheim, Farmina, «Миралек», Balf�
22 лектора, 306 слушателей.

Конференция удалась� Надо заметить, что в России 
вообще не так много городов, в которых проходят 
крупные образовательные мероприятия, собираю-
щие большое число врачей из самых разных ре-
гионов� И Сочи в их числе стабильно держит планку 
качества� Черноморская конференция растёт год 
от года� Увеличивается число врачей, приезжаю-

щих сюда, число лекций и лекторов, наконец, число 
спонсоров, поддерживающих конференцию� Ещё в 
прошлом году мы говорили с Араратом Минасяном, 
главой оргкомитета, о том, что ветврачи, с его точки 
зрения, испытывают недостаток в мероприятиях не-
прерывного постдипломного образования: жажда 
знаний не иссякает� Врачи хотят лечить качественно, 
грамотно, в соответствии с современными стандар-
тами� И независимо от того, живут ли они в Москве 
или на Кубани�

В первый день были проведены секции: хирургии, 
на которой выступали известные петербургские 
врачи Андрей Албул и Ксения Лаврова, а также Вита-
лий Сафтюк из Сочи; офтальмологии, где, как всегда, 
заслуженный успех имели лекции Александра Кон-
стантиновского и Веры Олейник; кардиологии, где 
актуальные темы освещали Алексей Бокарёв (ко-
торому, кстати, была вручена награда Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей за лекторские 
заслуги) и Татьяна Середа� Четвёртый зал был отдан 
под мастер-класс Эльмиры Томилиной по отбору 
персонала для ветеринарных клиник� Тема, кстати, 
оказалась настолько обширной и актуальной, что 

Организатор конференции Арарат Минисян и Президент Ас-
социации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа
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мастер-класс — незапланированно — продолжился 
и на следующий день�

17 сентября состоялась обширная секция по ме-
неджменту, на которой выступали Владимир Митин, 
Андрей Суриков, Сергей Мендоса-Истратов, Олег Ми-
тасов и Александр Кирилюк� Секция дерматологии 
была отдана Светлане Беловой, которая остаётся са-
мым популярным лектором по этой теме, пожалуй, 
на всём постсоветском русскоязычном простран-
стве, и не менее блестящей Екатерине Корнюшен-
ковой� Решения различных ортопедических про-
блем преподносил слушателям Михаил Сотников� 
Евгений Корнюшенков посвятил несколько часов 

лекциям по анестезиологии� Наконец, своими зна-
ниями делились специалист по лабораторной диа-
гностике Светлана Шишканова, профессор Рустам 
Равилов и другие профессионалы� 

Конференция — очень хороший повод встретить-
ся всем, кто нужен друг другу: врачам, лекторам, 
производителям и дистрибьюторам ветеринарной 
продукции� И все в Сочи едут охотно; а тем, кто не 
доехал, остаётся только жалеть, что не ощутил на 
себе этого удовольствия, которое дарит любому 
сентябрьский Сочи� Но ничего не потеряно, ведь 
продолжение, несомненно, будет� Прилетайте в 
Сочи через год — не пожалеете� ¥

ГК ВИК: заложена основа будущего развития

16 сентября в посёлке Островцы Раменского района состоялась торжественная церемо-
ния закладки первого камня в основу нового логистического комплекса и офисного зда-
ния Группы компаний ВИК. Для участия в ней были приглашены представители админи-
страции Раменского района и журналисты ведущих отраслевых изданий. 

ТЕКСТ: Юлия Ипатова   ФОТО: Предоставлено организаторами

Уже больше четверти века ГК ВИК спе-
циализируется на производстве вете-
ринарной фармацевтики в России: в 
ноябре ГК отмечает свой двадцать седь-
мой день рождения� За такой срок ВИК 
заняла и уверенно лидирует на отече-
ственном рынке ветпрепаратов� Группе 
компаний уже принадлежат два про-
изводственных комплекса, три научно-

исследовательские лаборатории и 
21 офис в России, Казахстане и Белару-
си� И вот теперь в соответствии с про-
граммой расширения начато строитель-
ство новых площадей на юго-востоке 
Московской области в 15 км от МКАД� 

Александр Каспарьянц, генеральный 
директор ГК ВИК, заверил, что и логи-
стический комплекс, и офис войдут в 
отлаженную рабочую схему компании 
максимум через год� Также он сделал 
акцент на том, что программа расшире-
ния предоставит дополнительные ра-
бочие места в различных структурах — 
от инженерных до логистических, и 
нынешний суммарный по регионам 
штат в 800 человек к 2019 году возра-
стёт до 1000� Офис площадью в 4400 м2 
и логистический комплекс площадью 

20 000 м2 класса  А будут отвечать со-
временным технологиям проектиро-
вания и соответствовать заданным 
строительным и трудовым нормам� ГК 
ВИК  — социально ответственная ком-
пания, она уделяет внимание заботе 
об окружающей среде, бережному от-
ношению к тепло-, энерго- и водным 
ресурсам, поэтому офис компании бу-
дет выполнен полностью из природных 
материалов�

Официальная часть мероприятия 
закончилась фуршетом, где в тёплой 
неформальной обстановке предста-
вители делового зоосообщества смог-
ли обменяться новостями и идеями, а 
также искренне поздравить коллег из 
компании ВИК и пожелать осущест-
вления задуманных планов� ¥
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Бизнес-регата  
Practicum Group.
Какой отдых выбирают 
успешные бизнесмены?

17–24 июня 2017 г. в Хорватии прошла первая бизнес-регата, организованная ком-
панией Practicum Group. Она стала интересным и необычным вариантом бизнес-
конференции, где захватывающий мир парусного спорта и гонок сопровождался 
тренингами Евгения Котова по практическому лидерству, а также сессиями других из-
вестных бизнес-тренеров России. 

ФОТО: Предоставлены организаторами
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Следующая бизнес-регата Practicum Group 
состоится 16–23 июня 2018 г� Формат мероприя-
тия станет ещё шире! Чтобы сделать участие в 
бизнес-регате максимально комфортным, соз-
даны три вида флота: Professional (гонки на ях-
тах), Business (прогулки на яхтах), Junior (прогул-
ки на катамаранах для детей под присмотром 
профессионалов)� 

Кроме того, в дополнение к общим бизнес-
семинарам, отдельно будут проводиться про-
граммы для владельцев бизнеса и для ру-
ководителей, а также специальные детские 
мастер-классы� 

Присоединяйтесь к команде лидеров!
http://pg-conf�com          +7 (495) 792-99-62

Для современного предпринимателя обучение яв-
ляется неотъемлемой частью жизни� В условиях 
такого спроса рынок предлагает большое количе-
ство разнообразных форматов обучения: тренин-
ги, конференции, форумы, интенсивы и так далее� 
При этом для каждого бизнесмена самым ценным 
ресурсом является его время, которого чаще все-
го не хватает� Анализируя развивающийся рынок 
бизнес-образования, Practicum Group решила раз-
работать такое мероприятие для бизнесменов, 
которое объединяло бы самые востребованные 
запросы� В результате возник новый формат бизнес-
конференции, представляющий собой органичный 
синтез обучения, спорта, отдыха, путешествия, не-
творкинга и дружеского общения�

Итак, нынешним летом участники первой бизнес-
регаты  — владельцы бизнеса, руководители и топ-
менеджеры компаний из разных городов России и 
СНГ  — вышли в Адриатическое море� Впереди им 
предстояли увлекательнейшие восемь дней уникаль-
ной программы — отдых, бизнес-семинары, спортив-
ные состязания и командная работа с владельцами 
бизнеса и руководителями� При этом мероприятие 
было выстроено так, чтобы все полученные знания, 
технологии лидерства и управления командой участ-
ники могли бы применить в своём бизнесе� Практи-
ческие семинары проходили в специально подготов-
ленных залах, а проживали все участники, капитаны 
и бизнес-тренеры в комфортных условиях на яхтах� 

Хорватия была выбрана организаторами не-
случайно: она идеально подходит для совершения 
первых путешествий на яхте� Адриатическое море 
известно спокойным характером, а хорватское по-
бережье  — прекрасно развитой инфраструктурой 
для яхтинга: благоустроенными маринами, сервис-
ными службами, сферой услуг, включающей тре-
нинговые залы, пляжи, отели, рестораны� Каждый 
день яхты переходили из одной марины (пристани) 
в другую� 

По отзывам участников, регата стала одним из 
самых запоминающихся мероприятий, которые 
они когда-либо посещали: «Это невероятный опыт 
погружения в среду, где сильные опытные лидеры 
ищут всевозможные пути взаимодействия в рабо-
те с новой командой для достижения общей цели»� 
Бизнес-регата объединила бизнесменов с разных 
уголков мира и продемонстрировала, что задача 
современных лидеров — научиться взаимодейство-
вать, договариваться и работать в команде� «Это тот 
формат получения знаний и опыта, который я ни-
когда не пробовал ранее, — высказал своё мнение 
один из участников� — Все данные ложатся очень 
доступно и в тему� Это общение с единомышлен-
никами, которые могут дать очень дельные советы� 
Это работа в команде, а не с командой и, следова-
тельно, нахождение многих точек роста, которые в 
повседневной жизни просто не замечаешь� Это от-
тачивание мастерства коммуникаций, чёткости и 
понятности сообщений� Это просто необыкновенно 
круто и неповторимо!» ¥

http://pg-conf.com/
+7 (495) 792-99-62
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12-й Сочинский 
ветеринарный фестиваль

В этом году традиционно в период бархатного сезона, с 28 по 30 сентября, прошёл  
12-й Сочинский ветеринарный фестиваль, который превзошёл все предыдущие по коли-
честву слушателей, лекторскому составу, образовательной, конкурсной и развлекатель-
ной программе.

ТЕКСТ: Евгений Назаренко
ФОТО: Предоставлены организаторами

Ветеринарные специалисты из разных городов Рос-
сии — от Владивостока до Калининграда, а также из 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Литвы, Узбекистана 
и с Украины в очередной раз собрались этой осенью 
в одном из лучших и ярких городов нашей страны — 
в тёплом и уютном городе Сочи, чтобы принять уча-
стие в фестивале� Количество слушателей в этом 
году превысило тысячу человек�

Сочинский ветеринарный фестиваль  — это не 
обычная конференция, это мероприятие, которое 
сочетает в себе образовательную, развлекательную 
и конкурсную программу и проходит в непринуж-
дённой дружеской обстановке�

28 сентября, в первый день фестиваля, в холле 
пятизвёздочного отеля Pullman Sochi Centre было 
многолюдно� Открытие состоялось в большом зале 
«Платан»� Приветственное слово было предостав-
лено организатору фестиваля  — компании «АГРО-
ВЕТКОНСАЛТИНГ»  — и, конечно, представителям 
генеральных спонсоров  — компаниям Royal Canin, 
Boehringer Ingelheim и Globalvet group� Открыл ме-
роприятие заместитель начальника ГБУ Краснодар-
ского края «Управление ветеринарии города Сочи» 
Владимир Васильевич Мартышев�

Главная цель Сочинского ветеринарного фести-
валя, как и любых других образовательных меро-
приятий,  — это расширение кругозора специали-
стов, приобретение ими новых знаний, знакомство 

с новыми технологиями в своей профессиональной 
области� И организаторы справились с этой задачей 
как нельзя лучше�

Образовательная программа фестиваля была 
представлена 18 различными направлениями ве-
теринарной медицины, чтобы любой специалист 
смог найти подходящую для него тему для профес-
сионального совершенствования� Нефрология, кли-
ническая диагностика, офтальмология, дерматоло-
гия, вирусные заболевания, неврология, онкология, 
хирургия, менеджмент, цитология, стоматология, 
кардиология, анестезиология, междисциплинарная 
секция, паразитология, болезни экзотических жи-
вотных, обращение лекарственных препаратов и 
аквариумистика  — ветеринарным врачам было из 
чего выбирать� Сочинский фестиваль уже в полной 
мере стал обучающим мероприятием уровня круп-
ного международного конгресса, количество его до-
кладчиков растёт ежегодно� Только в прошлом году 
на Черноморское побережье приезжали 14 спике-
ров, в этот же раз уже 23 лектора  — лучшие спе-
циалисты в области ветеринарии из России и из-за 
рубежа — выступили с докладами в рамках образо-
вательной программы и поделились своими знания-
ми и опытом� Все три дня параллельно в 4–5 залах 
проходили лекции по различным тематикам�
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В первый вечер все гости могли отдохнуть на 
игре Ветеринарной лиги КВН, проведённой впервые� 
В игре КВН приняло участие две команды — «Совет», 
представленная лекторами, и команда «Театр име-
ни абсурда» от генерального партнёра фестиваля 
Globalvet group� Обладателем главного приза — куб-
ка игры Ветеринарной лиги КВН  — стала команда 
«Совет»� Вечер второго дня был отдан вечеринке под 
названием White Party, на которой всех ждали пре-
красное меню, живая музыка и увлекательная шоу-
программа�

Вновь в рамках Сочинского ветеринарного фе-
стиваля прошёл ежегодный конкурс «История бо-
лезни», на который было представлено семь ра-
бот� Компетентному жюри в составе В�В� Сотникова,  
С�Г� Атанасовой, В�В� Руппеля, О�О� Смирновой и  
А�В� Гиршова предстоял сложный выбор� Победите-
лем конкурса стала Татьяна Чистилина из Ставро-
польского края, которая получила в подарок воз-
можность пройти обучение в Образовательном 
центре Коллегии ветеринарных специалистов и зо-
лотой кубок победителя конкурса�

Выставка, открытая в дни фестиваля, дала воз-
можность ветеринарным врачам познакомиться с 
продукцией передовых отечественных и зарубеж-
ных компаний� Все три дня на стендах компаний — 

партнёров фестиваля происходили розыгрыши при-
зов и вручение подарков, так что врачи посещали 
зону экспозиции с удовольствием и уходили не с 
пустыми руками�

Компаниями Royal Canin, Boehringer Ingelheim и 
Globalvet group был представлен обновлённый со-
циальный проект Animal-id  — единая база данных 
идентифицированных животных, которая помогает 
найти любящему хозяину потерявшегося питомца� 
Всё лето в рамках социального проекта Animal-id про-
ходил конкурс Animal Hero� Для участия нужно было 
прислать фото своего любимца в образе супергероя 
в красном плаще� По итогам конкурса были награж-
дены пять участников, призы предоставлены компа-
ниями Royal Canin — запас корма на три месяца для 
двух победителей, и Boehringer Ingelheim — запас за-
щиты от блох и клещей на три месяца�

Помимо трёх официальных дней 12 Сочинского 
ветеринарного фестиваля, 1 и 2 октября прошли 
мастер-классы по хирургии и эхокардиографии� Так 
что для многих слушателей, как и для организато-
ров, фестиваль растянулся на целых пять дней  — 
пять солнечных и продуктивных дней праздника� За 
это время все посетители смогли не только поучить-
ся, но и познакомиться с новыми людьми и обсудить 
насущные проблемы� ¥
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Осенний форум СПЗ: 
взгляд в будущее

19 сентября в Москве состоялся Осенний форум СПЗ. Возмож-
ностью узнать о последних изменениях законодательства и об-
судить проблемы, возникающие на местах, воспользовались 
около 95 предпринимателей и ветеринарных врачей. Интерес-
но, что участниками форума становятся не только представите-
ли бизнес-структур, но и сотрудники региональных управлений 
Россельхознадзора и станций по борьбе с болезнями животных 
(СББЖ). Для них форум является площадкой для получения от-
ветов от чиновников федерального уровня.

средств� Новшества коснутся и порядка предостав-
ления субъектами обращения и держателями или 
владельцами регистрационных удостоверений ле-
карственных препаратов сведений о побочных дей-
ствиях и нежелательных реакциях�

Изменения претерпевает ещё ряд документов, 
касающихся обращения средств и работы пред-
приятий на рынке� В частности, вводятся формы 
проверочных листов — списки вопросов для точно-
го определения аспектов, на которые проверяющие 
должны обратить внимание (сейчас зачастую каж-
дый контролёр имеет собственные представления 
о необходимости контроля разных сфер работы 
предприятия)�

Кроме того, вносятся изменения в Положение 
о государственном надзоре с учётом применения 
риск-ориентированного подхода� Для относящих-
ся к категории высокого риска компаний устанав-
ливается периодичность проверок один раз в один 
год; к категории значительного риска  — один раз 
в два года; к категории среднего риска  — не чаще 
чем один раз в три года; к категории умеренного ри-
ска — не чаще чем один раз в пять лет� Просчитать 
свою категорию риска можно благодаря формуле, 
приведённой в законодательстве, но лучше обра-
титься в федеральные органы с запросом, к какой 
категории относится конкретный бизнес� Затем, 
предоставив необходимое обоснование, можно по-
пробовать оспорить мнение контролирующей ин-
станции и снизить свою категорию�

На форуме также были рассмотрены новые акты, 
регулирующие проведение фармаконадзора и вы-

ТЕКСТ: Ксения Воронина, пресс-секретарь Союза предприятий зообизнеса

Поднимавшиеся вопросы были разбиты на не-
сколько блоков, посвящённых обращению ветери-
нарных препаратов, кормов, а также работе вете-
ринарных клиник� В каждом блоке оказались свои 
темы-бестселлеры: непрекращающееся реформи-
рование законодательства и инспекции GMP для 
лекарств, обязательный переход на оформление 
электронных ВСД в «Меркурии» для кормов и раз-
мещение клиник в многоквартирных домах�

Стабильности так и нет
Который раз подряд форумы, организуемые Сою-
зом предприятий зообизнеса, начинаются с пере-
числения нововведений в законах, регулирующих 
обращение ветеринарных препаратов� На этот раз 
среди новых нормативных актов оказались: приказ 
об утверждении Административного регламента 
Россельхознадзора по выдаче заключения о соот-
ветствии производителя требованиям правил над-
лежащей производственной практики, приказ о 
порядке аттестации уполномоченного лица — про-
изводителя лекарственных средств и приказ об 
утверждении требований к объёму тары�

В виде проекта сейчас существует детальный до-
кумент, вносящий изменения в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств»� Многие из 
поправок были инициированы производителями — 
участниками Союза� Среди последних проектов так-
же порядок формирования регистрационного досье 
на лекарственный препарат и правила доклиниче-
ских и клинических исследований лекарственных 
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борочного контроля лекарственных препаратов� Те-
перь держатели регистрационных заявлений могут 
не анализировать поступающие сообщения, если не 
смогли получить необходимый объём данных� На-
конец законодательно закреплена необходимость 
определения причинно-следственной связи между 
применением препарата и последствиями его при-
менения, за что долго выступали участники Союза 
предприятий зообизнеса� К сожалению, пока такая 
необходимость лишь прописана формально, так 
как сама методика расчёта ещё не готова, она раз-
рабатывается совместно экспертами СПЗ и Всерос-
сийского государственного центра качества и стан-
дартизации лекарственных средств для животных и 
кормов (ФГБУ ВГНКИ)�

За и против 
ветеринарных клиник
На апрельском форуме СПЗ уже поднимался вопрос 
о том, что в Барнауле ряд ветеринарных клиник, рас-
полагающихся в жилых домах, получили предписа-
ния о закрытии из-за того, что обязательными стали 
новые строительные нормы� При помощи юриста 
СПЗ клиникам удалось остаться на местах: выясни-
лось, что нормы распространяются только на разме-
щение в домах, спроектированных и построенных 
после 1 июля 2015 года� Суд признал правоту кли-
ник� Однако СПЗ начал борьбу за выведение клиник 
из-под действия новой нормы, ведь в некоторых 
регионах именно в жилых домах расположено по-
давляющее большинство предприятий, занимаю-
щихся лечением животных� Других возможностей 
размещения просто не существует� Союз предлагает 
оставить в нормах исключительно запрет для кли-
ник со стационаром, ведь для них и сейчас действу-
ет санитарная зона�

С мнением СПЗ согласился присутствовавший на 
форуме заместитель начальника Управления ор-
ганизации контрольно-надзорной деятельности и 
оказания государственных услуг Роспотребнадзора 
Алексей Волков� Он также уточнил состав требова-
ний, которые должна исполнять клиника, работаю-
щая в жилом доме� В отношении такой клиники 
действуют «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания в жилых здани-
ях и помещениях», требования к микроклимату и 
освещённости, а также к содержанию территории� 
Кроме того, особые условия регулируют работу 
рентгена и микробиологической лаборатории� В на-
стоящее время Роспотребнадзор работает над ак-
туализацией действующих СанПиН с учётом поже-
ланий бизнес-сообщества� СПЗ уже направил свои 
предложения, касающиеся, в частности, разреше-
ния размещения в клиниках, находящихся в жилых 
домах, рентген-аппаратов определённой мощности�

Ещё одна тема, ставшая для форумов регуляр-
ной,  — сложности, возникающие при взаимоотно-

шениях клиники и владельцев животного� Высту-
павший на форуме председатель Национальной 
коллегии судебных экспертов ветеринарной меди-
цины и биоэкологии Александр Шинкаренко рас-
сказал об особенностях документооборота клиник 
и порядке оформления документов, чтобы заранее 
защитить себя в суде при возможном возникнове-
нии проблем� Советы касались множества на первый 
взгляд незначительных нюансов: от невозможности 
указывать на сайте в описании врача специализа-
ции, которой нет у него в дипломе, до подробного 
прописывания дозы и продолжительности приёма 
при назначении препаратов�

«Меркурий»: 
будущее наступает
Большой интерес производителей и дистрибью-
торов кормов вызвал круглый стол «Электронная 
сертификация продукции, подконтрольной ветери-
нарной службе»� Даже представители госветслуж-
бы из других регионов приехали на форум, что-
бы лично задать вопросы разработчику системы 
«Меркурий» Александру Осминину, руководителю 
информационно-вычислительного центра Россель-
хознадзора Федерального центра охраны здоровья 
животных (ФГБУ ВНИИЗЖ)� Система постоянно из-
меняется с учётом конкретных запросов пользо-
вателей, поэтому на форуме представители нашей 
отрасли могли напрямую повлиять на работу ФГИС 
в будущем, заявив о тех сложностях, с которыми 
они сталкиваются� Это очень важно, ведь диалог с 
разработчиками показал, что некоторые нюансы в 
системе не учтены� В частности, на форуме возник 
вопрос о электронной сертификации при продаже 
животных� Так, система не предполагает выдачу ВСД 
владельцу животного, что вступает в противоречие 
с Правилами продажи отдельных видов товаров�

По закреплённым сегодня планам оформление 
ВСД в электронном виде станет обязательным с 1 ян-
варя 2018 года, поэтому этот вопрос сегодня волну-
ет множество компаний� В момент написания этой 
статьи появилась информация о возможном пере-
носе сроков вступления «Меркурия» в законные 
права� Поручение о переносе на 1 июля 2018  года 
дал Минсельхозу и Россельхознадзору заместитель 
председателя правительства РФ А�В�  Дворкович 
18  сентября этого года� В последние дни сентября 
необходимый законопроект был внесён в Госдуму� 
Кстати, кроме переноса сроков проект предусма-
тривает несколько ситуаций, когда ВСД можно бу-
дет оформлять в бумажном виде: при отсутствии 
интернета в определённых областях (их перечень 
утверждается органом государственной власти 
субъекта) и в случае наступления обстоятельств не-
преодолимой силы� 

Впрочем, даже если вступление «Меркурия» пере-
двинется на полгода, расслабляться компаниям не 
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стоит, ведь множество вопросов возникают уже при 
практическом использовании системы� Например, 
на форуме Осминин рассказал, что хозяйствующий 
субъект может сам выбирать уровень «погружения» 
и оформлять один ВСД на однородную продукцию� 
Теоретически это так, но как практически использо-
вать эту возможность в системе, пока неясно�

В СПЗ продолжают поступать многочисленные во-
просы о «Меркурии»� Для ускорения процесса полу-
чения ответа рекомендуем использовать способы 
технической поддержки системы� На сайте vetrf�ru 
можно найти телефон круглосуточной поддержки, 
адрес электронной почты, а также задать вопрос 
разработчикам на форуме� Последний инструмент 
активно используется Россельхознадзором для по-
лучения обратной связи от бизнеса, ответы на во-
просы часто даёт сам заместитель руководителя ве-
домства Николай Власов, так что пренебрегать этим 
способом не стоит�

Опасения оптовиков и производителей кормов 
вызывает положение небольших зоомагазинов, 
для которых прописана необходимость гашения 
ВСД на последнем этапе� Действительно, как по-
казывает общение с представителями региональ-
ной розницы, многие зоомагазины не знают, ка-
кое нововведение их ждёт� Для гашения магазину 

потребуется регистрация в «Меркурии» и доступ 
в интернет (этой возможности, по крайней мере, 
сейчас у многих нет)� На форуме Осминин расска-
зал о возможностях уполномоченного гашения, 
когда магазин может, например, уполномочить 
своего поставщика гасить ВСД в конце цепочки по-
ставок, обратившись с заявлением в территориаль-
ное управление Россельхознадзора� Будет ли кто-
то пользоваться этой возможностью, пока сказать 
сложно�

На заседании у Дворковича ряду министерств 
было поручено внести в правительство до 7 ноября 
проект федерального закона, предусматривающий 
поэтапное введение административной ответствен-
ности за невыполнение требований законода-
тельства в области ветеринарии по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов в 
электронном виде с установлением полугодового 
моратория на привлечение к ответственности� Мо-
раторий может помочь избежать штрафов на на-
чальном этапе обязательного функционирования 
системы, однако в будущем предпринимателей 
ждёт наказание� Готовиться к вступлению в работу 
«Меркурия» необходимо уже сейчас, с надеждой на 
то, что решить для себя многие проблемы удастся 
ещё до угрозы наказания� ¥

РЕ
КЛ

АМ
А

http://vetrf.ru/
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«Зооинформу» 20 лет! 
В этом году компания «Зооинформ» отмечает своё 20-летие. Название абсолютно точ-
но говорит о нашей деятельности: информационные услуги в сфере всего, что связано с 
зообизнесом. Но, если спросить Татьяну Катасонову, руководителя компании, в чём суть 
работы, она ответит: «Мы любим объединять людей».

21 сентября стенд «Зооинформа» 
на выставке «ПаркЗоо» был полон 
гостей, улыбок и цветов — компа-
ния отмечала день рождения� Все 
клиенты, коллеги по бизнесу и дру-
зья компании пришли нас поздра-
вить� Тосты, тёплые пожелания 
долго не смолкали� А потом кто-то 
спросил: «А как родился «Зооин-
форм»? С чего всё начиналось?»

В 1997 году Татьяна Катасонова, 
тогда бывший научный сотрудник, 
ветврач-биохимик, получила слу-
чайное предложение купить права 
на справочник «Собаки и кошки в 
одной обложке»  — обо всём, что 
имело отношение к содержанию 
домашних животных� А уже че-
рез полгода она организовала ин-
формационное агентство «Зооин-
форм»� Зообизнес проходил тогда 
стадию своего становления, и ему, 
как воздух, был необходим кто-то, 
кто бы аккумулировал информа-
цию, помогал быстро найти нуж-
ный контакт, снабжал новостями� 
Возникла идея создания «Вестника 
зообизнеса» — маленького бюлле-
теня, который бесплатно получали 
все желающие� Желающие заявить 
о себе, присылали в агентство свой 
почтовый адрес  — электронных 
тогда ещё почти ни у кого не было� 
Так собиралась и пополнялась база 
данных, которая, как вскоре ока-
залось, имеет и самостоятельную 
ценность� В «Зооинформ» стали об-
ращаться за нужным контактом, 
заказывать рек ламную рассылку� 
Вскоре агентство начало играть 
роль коммуникатора, не только 
распространяя информацию, но 
и устанавливая личные деловые 
контакты: кого-то с кем-то знако-
мило, организовывало встречи� С 
1999 года стали выходить и другие 
издания: «Зоорынок», «Зообизнес в 
России», затем журналы о кошках и 

собаках, «Современная ветеринар-
ная медицина»� 

Почти сразу компания определи-
ла свою миссию  — информирова-
ние� Мы хотим, чтобы в отрасли не 
осталось никакой неграмотности, 
пробелов в знаниях� Чтобы вла-
дельцы умели правильно кормить 
животных, ритейл знал, на что де-
лать акцент в ведении бизнеса, а 
оптовики — о тенденциях и новин-
ках на рынке, чтобы ветеринарные 
специалисты по всей стране могли 
заниматься самообразованием�

Сегодня у «Зооинформа» девять 
информационных ресурсов, вклю-
чая портал zooinform�ru, 10 000 дру-
зей и подписчиков, 284 рекламо-
дателя� И это не просто цифры� 
Это — люди, множество из которых 
мы знаем в лицо, с которыми гово-
рим на «ты»� Это  — друзья, с кото-
рыми мы работаем и отдыхаем� На 
праздновании дня рождения мы 
были рады услышать от коллег по 
зообизнесу слова благодарности за 
то, что «Зооинформ» помогает лю-
дям сплачиваться, устанавливать 
не только деловые связи, но и лич-

ные, получать радость от общения 
друг с другом во время поездок на 
выставки, экскурсий, путешествий, 
которые мы организуем�

Вся эта объёмная, сложная и 
разноплановая работа делается 
маленьким и на редкость душев-
ным коллективом� «У нас супер-
команда,  — говорит Юлия Дол-
женкова, заместитель главного 
редактора и руководитель между-
народной деятельности,  — боль-
шинство сотрудников работают в 
компании уже более 10, а то и 15 
лет� Это надёжные люди и профес-
сионалы, на которых всегда можно 
положиться� У нас есть и новички, 
которые гармонично влились в 
нашу зооинформовскую семью� 
Каждый делает свой важный вклад 
в наш успех, и это бесценно»�

День рождения — хороший повод 
поговорить о планах на будущее� 
«Наша стратегическая цель  — раз-
витие присутствия в интернете,  — 
говорит Татьяна Катасонова�  — Мы 
стараемся стать более мобильными 
и реактивными� Сегодня качество 
нашей работы зависит от того, как 
мы сами успеваем обновляться� Мы 
хотим, чтобы наш ресурс стал стар-
товой страницей для всех работаю-
щих в отрасли зообизнеса� При этом 
мы будем продолжать печататься: 
многим нашим читателям удобнее 
воспринимать информацию с бу-
мажной страницы, чем с экрана� 
Наша задача  — сделать так, чтобы 
наши ресурсы были доступны всем 
в той форме, которая для них пред-
почтительна»�

Команда «Зооинформа» сердеч-
но благодарит всех, кто работает с 
нами и поддерживает нас� Мы уве-
рены, что ещё в ближайшие как 
минимум 20 лет наше сотрудниче-
ство будет таким же интересным, 
плодотворным и приятным� ¥

«Зооинформ»,  2005 г. Вера Булатова, 
Екатерина Павлухина, Юлия Должен-
кова, Ольга Аверкиева, Алексей Ерёмин, 
Татьяна Катасонова, Юлия Кривич

http://zooinform.ru/
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9информационных 
ресурсов:
8 журналов +
1 интернет-портал
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10 000
друзей и подписчиков

284
рекламодателя

83
деловые поездки
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Пётр Ершов:
свой доктор
ТЕКСТ: Валентина Конышева
ФОТО: Из архива П.П. Ершова

Пётр Ершов, кандидат ветеринарных наук, генеральный директор Инновационного вете-
ринарного центра МВА, совладелец сети ветеринарных клиник «Свой Доктор», пионер рос-
сийского ветеринарного франчайзинга — человек целеустремлённый и основательный. 
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Начало сети
Ершову было 26 лет, когда его в 2004 году пригла-
сили на должность главного врача Ветеринарно-
го центра МВА� Это была уникальная возможность 
учиться управлять ветеринарной клиникой� Парал-
лельно Пётр получил второе высшее образование 
в Московском институте рыночной экономики, со-
циальной политики и права по специальности «Ме-
неджмент»� К 2008 году Ершов и его бизнес-партнёр 
Руслан Семченко всерьёз задумались об открытии 
своей сети клиник� То, что это будет именно сеть, они 
не сомневались� Пётр считает, что у них с Русланом 
сложился удачный тандем, который позволил эф-
фективно развиваться на этом рынке� Ершов скло-
нен всё просчитывать до мелочей и проявлять осто-
рожность� Семченко легче идёт на риск и проявляет 
большую смелость в принятии решений�

Вот и сеть ветеринарных клиник «Свой Доктор» 
имеет не совсем стандартную стратегию разви-
тия� Сначала Ершову, как человеку основательному, 
было необходимо собрать максимальную инфор-
мацию о рынке, поэтому первым был открыт колл-
центр� В 2008 году партнёры запустили проект «Го-
родская ветеринарная справочная»� (Она и поныне 
существует, в онлайн-варианте� Сегодня в неё обра-
щаются в большей степени люди из регионов Рос-
сии)� Итак, колл-центр помог аккумулировать звон-
ки по ветеринарной тематике� После того, как объём 
запросов достаточно вырос, приняли решение об 
открытии клиник� Первая открылась в Кузьминках 
в апреле 2010 г�, а в августе 2010 г�  — уже вторая� 
Причём Ершов предпочёл бы не торопиться и вы-
держать между открытиями интервал побольше, а 
интуиция Семченко подсказывала, что они вполне 
могут рискнуть, даже должны это сделать� Они риск-
нули — удачно! В среднем в сети так и прибавлялось 
по два филиала в год� Нагрузка возросла, и Ершов 
принял решение уйти с должности главного врача 
Ветцентра академии, потому что уже не мог уделять 
ему столько времени и сил, сколько требовалось�

Медицинское детство
Пётр Петрович Ершов родился в 1977 году в г� Но-
вочеркасске Ростовской области в семье врачей; 
окружение, в котором он рос, можно назвать меди-
цинским в квадрате� Родители — отец-хирург и мать-
педиатр — работали в крупной городской больнице, 
и до 8 лет их сын проводил там очень много време-
ни� По словам Петра, в детстве он был уверен, что 
больница  — классное место для игр� Он сам нахо-
дил себе интересные занятия, гулял по отделениям, 
благо все сотрудники его прекрасно знали, мог за-
вернуть к главному врачу или на склад… 

Уже в том возрасте, когда сверстники перебирают 
профессии — стать им в будущем лётчиком или зна-
менитым путешественником, для Петра было само 
собой разумеющимся, что он будет ветеринарным 
врачом� 

Когда Петру было 10 лет, он записался в секцию 
греко-римской борьбы� Под руководством тренера 
Сергея Русанова Пётр преуспел в этом виде спор-
та и даже занимал призовые места на первенствах 
Ростовской области� По словам Ершова, Русанов, ко-
торый ставил во главу угла здоровье, физическое и 
нравственное, воспитывал из мальчишек самостоя-
тельных, ответственных людей, умеющих делать 
выбор и принимать ответственность за его послед-
ствия, сыграл большую роль в его жизни� 

Свой первый серьёзный выбор Пётр сделал, за-
кончив 8-й класс� Не стал продолжать учёбу в школе, 
а пошёл учиться в техникум на ветеринарного фель-
дшера�

Ветеринарная юность
Учёба в техникуме запомнилась внушительным 
объёмом практики на фермах� Окончив техникум с 
красным дипломом, в 1996 году он поступил на ве-
теринарный факультет Московской ветеринарной 
академии� Но скоро одной учебной нагрузки Ершову 
стало недостаточно� Со второго курса до выпускных 
экзаменов он работал ассистентом ветврача в Вете-
ринарном центре при МВА плюс был председателем 
студенческого совета, занимался организацией до-
суга студентов� И это не было общественной рабо-
той «для галочки», а естественной реализацией ор-
ганизаторских и лидерских качеств�

Кстати, Пётр стал активным участником РОО «Зем-
лячество ростовчан «Донская станица»� Несколь-
ко лет он был председателем Совета молодёжного 
объединения Землячества, а теперь входит в рабо-
чий президиум РОО�

Закончив в 2002 году МВА, Ершов поступил в аспи-
рантуру во ВГНКИ� Параллельно он работал ветери-
нарным врачом в ведущих московских ветклиниках� 
И, так как к моменту получения диплома он уже 
знал, что будет предпринимателем, сразу зареги-
стрировал ПБОЮЛ� Однако после защиты диссерта-
ции ему сделали предложение, от которого было не-
возможно отказаться�

Руслан Семченко (крайний слева) и Пётр Ершов (крайний 
справа) с флагом сети ветеринарных клиник  «Свой Доктор»
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Когда образование, наука 
и бизнес объединяются
За рубежом университетские клиники великолепно 
оснащены и могут решать задачи экспертного уров-
ня� У нас же клиника ведущего ветеринарного вуза 
страны — Московской ветеринарной академии  — 
не могла себе этого позволить… Особенно клиника, 
ориентированная на работу с мелкими домашними 
животными� Не секрет, что, хотя большинство вы-
пускников уходят работать с домашними любим-
цами, на развитие данной специализации у наших 
ветеринарных вузов остро не хватало всего  — де-
нег, оборудования, учебного времени� Но не будем 
о грустном� О грустном говорят многие выпускники 
Ветакадемии, но до конструктивных предложений 
не дошёл никто�

Кроме Ершова и Семченко� У бывшего руководи-
теля означенной клиники имелось нереализованное 
желание хоть как-то исправить ситуацию в альма-
матер� Вместе с Семченко они разработали проект, 
и в 2012 году посетили руководство академии с 
предложением — взять аварийное здание бывшего 
военно-ветеринарного института и превратить его в 
университетскую референтную клинику, специали-
зирующуюся на лечении мелких домашних живот-
ных� При этом Московская ветеринарная академия 
становилась соучредителем вместе с сетью «Свой 
Доктор»� После согласования проекта Инновацион-
ного ветеринарного центра к делу был привлечён 
спонсор, «Нестле Пурина Пет Кер»� На протяжении 
2,5 лет шёл ремонт (можно даже сказать, строи-
тельство) клиники и её оснащение, и 1 сентября 
2015 года воплощённая мечта торжественно откры-
лась� Сегодня это самая оснащённая ветеринарная 
клиника Москвы� В её стенах располагаются кабине-
ты и операционные, лаборатория, диагностический 
и образовательный комплексы� Просторный лекци-

онный зал с системой видеотрансляции позволяет 
большому количеству студентов в режиме реально-
го времени наблюдать за работой высококвалифи-
цированных ветеринарных врачей, не нарушая при 
этом стерильность операционных и лабораторных 
помещений� Семинары ИВЦ МВА «Инновационные 
подходы в ветеринарной медицине» имеют офици-
альный статус образовательной программы инсти-
тута повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников ветеринарии�

А Петру Ершову пришлось вновь сменить место 
работы, став директором ИВЦ МВА�

Сеть и франчайзинг
Сеть клиник «Свой Доктор» включает 14 филиалов, 
5 из которых успешно работают по франшизе� Пока 
это единственный случай франчайзинга в ветерина-
рии в нашей стране, другие клиники не спешат по-
следовать их примеру� Однако Пётр Ершов убеждён, 
что именно франчайзинг станет гарантом выживае-
мости и конкурентоспособности, особенно новых 
клиник�

По его мнению, залогом успешной работы явля-
ется именно интегрированность различных клиник 
в единую структуру, которая даёт всем клиникам 
сети  — и филиалам, и клиникам франчайзи  — до-
ступ к общим ресурсам: маркетинговому отделу, 
складу, технической поддержке, кадровой служ-
бе и т� п� «Возьмём кадровую проблему,  — говорит 
Пётр�  — В новую клинику набрать коллектив чрез-
вычайно сложно� В случае франчайзинга врачи при-
ходят не просто во вновь открывшуюся, никому не 
известную клинику, они приходят в сеть� К тому же в 
общий отдел кадров сети регулярно приходит боль-
шое количество и врачей, и младшего состава на 
собеседование, поэтому поиск новых сотрудников 
облегчается»�

Однако в сети есть и специфические проблемы, 
такие как ценовая политика и контроль качества� 
Невозможно, чтобы крупный центр с огромным по-
током пациентов, выполняющий операции любой 
сложности, брал ровно те же деньги, что и неболь-
шая клиника с ограниченными возможностями� Ру-
ководство сети «Свой Доктор» нашло следующий 
выход: здесь разделили прейскурант по категориям� 
В зависимости от оснащённости клиники и её место-
положения есть подвязка определённых позиций в 
прейскуранте� Различия довольно значительные, и 
франчайзи имеют возможность выбора, в какой ка-
тегории они будут работать�

Как же решают вопрос равного качества услуг в сети 
«Свой Доктор»? В стиле Петра Ершова: ответственно, с 
максимально возможной детализацией стандартов и 
рекомендаций, с организацией постоянной поддерж-
ки и контроля, с заботой о сотрудниках и их профес-
сиональном росте� В сети отлажены как вертикальные, 
так и горизонтальные связи, сотрудникам легко по-
чувствовать себя членами одной команды�Центр ветеринарной дерматологии готов принять пациентов
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Система ценностей
На сайте клиники «Свой Доктор» любой зашедший 
может открыть страницу, где прописано её кредо� 
Это: здоровье животного, время и комфорт владель-
цев животных, порядочность и ответственность, 
безопасность услуг� Звучит основательно, но каким 
образом руководство клиники все эти пункты обе-
спечивает?

В работе любой клиники есть два главных направ-
ления: организационно-административное и лечеб-
ное� В сети «Свой Доктор» создан отдел контроля, ко-
торый проверяет каждый филиал два раза в месяц� 
«Проверка проводится по специально разработан-
ному нами комплексу из ста контрольных пунктов� 

Что касается лечебного процесса, мы работаем в 
единой программе� Каждая история болезни паци-
ентов проверяется либо главным врачом филиала, 
либо руководителем отделения� Так же происходит 
процесс саморегуляции� Когда сотрудники работа-
ют с одной и той же базой клиентов, то любое не-
качественное заполнение карт легко отслежива-
ется� Важно, чтобы каждый врач сети использовал 
наши стандарты, как пример, если мы берём живот-
ное на операцию, то у нас есть правило предвари-
тельного проведения определённых лабораторно-
диагностических исследований для минимизации 
рисков для жизни пациента»�

По мнению Ершова, такой подход позволяет га-
рантировать максимально качественное оказание 
услуг в каждом филиале сети «Свой Доктор», хотя и 
он не обеспечивает абсолютно единого уровня: «По-
нятно, что мы все находимся на одном поле и рабо-

таем с одной и той же базой ветеринарных врачей, 
как и другие клиники� Мне кажется, в любое время 
имеется дефицит качественных специалистов� Это 
нормально� И говорит о том, что отрасль развивается� 
Данная проблема имеет побудительную силу учить-
ся и учить кадры� Работодатель должен инвестиро-
вать в сотрудников и больше уделять внимания их 
обучению� Мы создаём условия, чтобы наши врачи 
продолжали активно учиться, и проводим большое 
количество своих образовательных мероприятий»�

Ещё один шаг, который делает руководство сети 
клиник «Свой Доктор» для улучшения обслуживания 
пациентов,  — создание специализированных цен-
тров, обслуживающих всю сеть� Так, в этом году был 
открыт первый в России Центр ветеринарной дерма-
тологии� До этого дерматологи были представлены 
в различных филиалах, и это имело ряд неудобств� 
Поэтому было решено выбрать другую модель рабо-
ты со специализацией, в частности создание хорошо 
оснащённых специализированных центров� 

Семья ветврачей
Человеку, работающему много и увлечённо, сего-
дня любят цеплять ярлык «трудоголика»� Наверное, 
тем, кто не нашёл свой путь, трудно представить, что 
работа может быть одной из любимых, солнечных 
сторон жизни, творчеством, что бы вы ни создава-
ли — картину, новую научную теорию или сеть кли-
ник� Конечно, для этого желательно обладать ещё и 
хорошими запасами энергии, но лидеры, тем более 
прошедшие школу здорового спорта, такими ресур-
сами располагают� Пётр Ершов очень рано почув-

Пётр Ершов показывает почётным гостям вновь открывшийся ИВЦ МВА
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ствовал своё призвание, и для него все достижения 
в ветеринарном бизнесе представляются абсолютно 
естественными этапами нормального жизненного 
пути� Да, беспокойное ветеринарное хозяйство тре-
бует много внимания и заботы, но Пётр даже пробле-
мы предпочитает называть задачами и рабочими мо-
ментами� Командировки он даже любит — перемена 
деятельности даёт ему новые силы� На вопрос о труд-
ностях текущего времени Пётр отвечает: «Сказать, 
что кризис выбил почву из-под ног, я не могу, потому 
что это будет несправедливо� Но то, что приходится 
теперь оценивать с разных сторон каждое значимое 
решение,  — да� Этот кризис научил нас думать»�

Но смысл его жизни не ограничивается только ра-
ботой, не меньшее место принадлежит семье� Тем 
более, что с женой они соратники�

«Моя супруга является моим помощником, совет-
чиком и в некоторых вопросах руководителем� Мы 
работаем вместе, она отвечает за закупки в нашей 
организации, работу администраторов и некоторые 
другие вопросы, — рассказывает Пётр� — Вместе мы 
уже более 20 лет� Удивительно то, что только на 10 год 
супружества мы узнали, что поженились в день празд-
ника семьи и верности, почитания Петра и Февронии� 
У нас четверо детей� Если они захотят заниматься ве-
теринарией, я буду рад, но со своей стороны насильно 
подталкивать к ветеринарии не буду� Конечно, перед 
глазами иногда встаёт картинка немецких или англий-
ских клиник, которые существуют более полутора со-
тен лет, в которых уже поменялось по пять поколений, 
но мы живём в России, и горизонт планирования у нас, 
к сожалению, заметно короче� Поэтому, дай Бог, что-
бы и в дальнейшем зообизнес мог развиваться теми 
темпами, тогда и семейные клиники смогут появиться� 

Свободное время Ершов посвящает детям� Если 
получается поехать на отдых куда-нибудь всей се-
мьёй, прекрасно, но и дома много возможностей для 
общения� Будь то прогулки, работы по участку — се-
мья живёт в загородном доме — или приготовление 
шашлыков� В доме Ершовых живут три кошки и две 
собаки  — все беспородные, бывшие подкидыши и 
«отказники», оставленные в клинике� Для детей они 
пока просто четвероногие приятели и привычная 
часть мира� В будущем, возможно, призванием кого-
то из юных Ершовых станет ветеринария… или не 
станет� Папа с мамой намерены помогать, но не да-
вить  — как и родители самого Петра, они не станут 
лишать детей свободы выбора�  ¥

Супруги Ершовы на прогулке по Санкт-Петербургу
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Global Pets Forum Asia 

15 ноября 

Шанхай, Китай 

www�globalpetsforum�com

CIPS 

16–19 ноября 

Шанхай, Китай 

www�cipscom�com

Россия-2017  

18–19 ноября 

Москва, Россия 

www�rkf�org�ru

Гран-при Royal Canin 

2–3 декабря 

Москва, Россия 

www�royal-canin�ru

2018

India International  

Pet Trade Fair 2018 

5–7 января 

Дели, Индия 

www�iiptf�com

Global Pets Forum 

24–26 января 

Венеция, Италия 

www�globalpets�community/forum

ANIDO 

25–26 февраля 

Кортрийк, Бельгия 

www�anido�be

Кэтсбург

3–4 марта 

Москва, Россия 

www�catsburg�ru

Global Pet Expo 

21–23 марта 

Орландо, Флорида, США 

www�globalpetexpo�org

China International  

Pet Industry Fair 

23–25 марта  

Гуанчжоу, Китай 

www�chinapetfair�com

Interpets Asia Pacific  

29 марта–1 апреля 

Япония, Токио 

http://interpets�jp� 

messefrankfurt�com

Зоосфера 

6–8 апреля 

Санкт-Петербург, Россия 

http://zoosphere�expoforum�ru/

Саммит  

зообизнеса

России

12–13 апреля 

Сочи,  Россия 

www�zoosummit�ru

XXVI ММВК 

20–23 апреля 

Москва, Россия 

www�vetcongress�ru

Interzoo 

8–11 мая 

Нюрнберг, Германия 

www�interzoo�com 

Superzoo

26–28 июня 

Лас-Вегас, США 

www�superzoo�org

ПаркЗоо 

19–21 сентября  

Москва, Россия 

www�parkzoo�ru

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

http://www.globalpetsforum.com/
http://www.cipscom.com/
http://www.rkf.org.ru/
http://www.royal-canin.ru/
http://www.iiptf.com/
http://www.anido.be/
http://www.catsburg.ru/
http://www.globalpetexpo.org/
http://www.chinapetfair.com/
http://interpets.jp/
http://messefrankfurt.com/
http://zoosphere.expoforum.ru/
http://www.zoosummit.ru/
http://www.vetcongress.ru/
http://www.interzoo.com/
http://www.superzoo.org/
http://www.parkzoo.ru/
mailto:em@zooinform.ru




 +7 (495) 797-6443, 729-7096
E-mail: info@zoosummit.ru

www.zoosummit.ru

Topic: In Pursuit of 385 bln.
April, 12–13, 2018, Russia, Sochi

2018
12-13 апреля 2018,Сочи, Россия
Тема: «В борьбе за 385 миллиардов»

+7 (495) 797-6443
mailto:info@zoosummit.ru
http://www.zoosummit.ru/

