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  От редактора  

Дорогие друзья!

Состояние рынка ветеринарных услуг является предметом внима
ния предпринимателей зообизнеса, поскольку оно напрямую вли
яет на развитие всей отрасли� Отсюда  — повышенное внимание 
производителей и продавцов зоотоваров к мероприятиям данной 
сферы� В очередной раз это продемонстрировала V НВК, где была 
развёрнута богатая выставочная зона� Хочется подчеркнуть, что не 
только фармацевтические фирмы предлагали здесь свои товары и 
новинки, но и компании, специализирующиеся на кормах� Для по
следних работа с ветеринарными специалистами сегодня — одно 

из ключевых направлений� Несомненный успех конференции продемонстрировал веру ветврачей и 
компаний в эффективность этого мероприятия�
Сегодняшним трендом в нашей отрасли является быстрое развитие категории лакомств� Владельцы 
животных проявляют к ним большой интерес, ведь лакомства делают их общение с питомцами ещё 
более приятным� Поэтому практически все компании, продающие корма, сегодня имеют в портфеле 
лакомства и считают эту категорию важной� «Что это такое и с чем его едят», читайте в обзоре, посвя
щённом подробному анализу этой группы продуктов�
Хорошо или плохо чувствует себя зооиндустрия в условиях сложной экономической ситуации, из ко
торой никак не выйдет наша страна? Судя по всему, лучше, чем многие другие отрасли� Об этом кос
венно свидетельствует интерес крупных игроков продовольственного и розничного рынков� А что же 
наши компании?  В конце года мы получаем хорошие известия о дальнейшем их развитии� Так, на
пример, «Нестле Пурина ПетКер» запустила две новые линии производства кормов, а ГК «Триол» по
строила новый логистический центр и готовится к строительству очередного его корпуса� Постоянно 
открывают новые магазины розничные сети� Каждый месяц мы сообщаем о появлении новых про
дуктов� Так что подходим к концу года в позитивном настроении�
Желаю вам приятного чтения!

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2018 году выйдут 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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V Национальная 
ветеринарная 
конференция (NVC 2017)

NVC 2017, работавшая в Москве 18–20 октября, запомнилась как большой праздник для 
ветеринарных врачей. Не только как традиционный праздник знаний, но и торжество, на 
котором чествовали ветеринарную профессию. Пятилетие конференции отметили весе-
ло, с выдумкой и размахом. И заслуженно: NVC — крупнейшая международная ветери-
нарная конференция в России.

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая    ФОТО: Екатерина Савицкая и организаторы конференции

Мероприятие такого масштаба требует солидной 
спонсорской поддержки� Все пять лет её оказывают 
генеральный спонсор NVC Purina Pro Plan и офици
альный партнёр конференции Royal Canin, золотой 
спонсор MSD Animal Health� Многие из серебряных 
спонсоров этого года — Bayer, KRKA, Elanco, Boehringer 
Ingelheim, Merial, Zoetis, IDEXX Laboratories, Monge 
Vet Solution, Livisto  — также давние друзья NVC�  
Издательство «Зооинформ» все годы является гене
ральным инфопартнёром конференции�

NVC  — одно из самых больших конгрессных ме
роприятий, проходящих в Москве и в выставочном 
центре «Крокус Экспо»� В нём принимают участие 
не только россияне: в этом году приехали пред

КОНГРЕСС-ХОЛЛ ВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
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ставители Австрии, Армении, Азербайджана, Бе
ларуси, Боснии, Грузии, Казахстана, КНР, Киргизии, 
Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Сербии, 
Украины, Финляндии, Эстонии� Конгрессхолл ВЦ 
«Крокус Экспо» пока успешно справляется с разме
щением самой конференции и сопровождающей 
её специализированной выставки� Полная площадь 
конгрессхолла составляет более 9000 м2, и, если всё 
место отдать под лекционные залы, в них можно 
рассадить 5500 человек� Сегодня подобная цифра 
уже не кажется недостижимой� Конференцию по
сетило 5192 человека: 3637 ветеринарных врачей 
и руководителей клиник, 171 лектор, 833 сотрудни
ка компанийэкспонентов, 300 гостей выставки, 74 
представителя СМИ, 177 членов оргкомитета� Залам 
пришлось прибавить вместимости, благо модульная 
система позволяет выстраивать помещения любых 
конфигураций и размеров� Резерв квадратных ме
тров тоже пока в наличии� Однако застройка выстав
ки уже достигла максимума разумной плотности� 
Число экспонентов продолжает расти, пришлось 
потесниться прессе (некоторые журналы даже рас
положились вне основной экспозиции), а несколько 
фирм разместились попарно� В следующем году, по
жалуй, придётся более заметно подвинуть стены… 
А  традиционная welcomeparty и торжественная 
часть в этом году переместились в фойе и концерт
ный зал «Крокус Сити Холла»�

Созвездие Балто
В этом году NVC празднует своё пятилетие� В пер
вый же день после лекций участников ожидал боль
шой фуршет, а после него — торжественная часть в 
концертном зале имени М� Магомаева� Участники и 
гости конференции дружно аплодировали подняв
шейся на сцену «команде NVC» во главе с Еленой 
Кадочниковой, Сергеем МендосойИстратовым и 
Андреем Комоловым� Теми, кто пять лет назад во
плотил свою мечту — конференцию мирового уров
ня, сделанную ветеринарами для ветеринаров� Мы 
смогли узнать в лицо, поблагодарить всех энтузиа
стов из «организаторского ядра» и понять  — хоть 
это и преподносилось в шуточной форме, — какую 
огромную работу перед каждой конференцией 
должен проделать оргкомитет� А потом всех захва
тило праздничное мультимедийное шоу «Ночь в 
музее ветеринарии», наполненное музыкой, леген
дами, народными танцами в исполнении ансамбля 
им�  И�  Моисеева� А в перерывах между номерами 
светила собачья звезда Сириус и впервые взошло 
новое созвездие Балто — созвездие лучших ветери
наров, отмеченных премией Коллегии ветеринар
ных специалистов�

Премия вручается ветеринарным врачам за осо
бый вклад в развитие ветеринарии и доказательной 
медицины� Она названа в честь вожака собачьей 
упряжки, в тяжелейших условиях доставившей 
в Ном (Аляска) противодифтерийную сыворотку, 

спасшую жизнь многим детям� По словам учреди
телей премии, этот подвиг как нельзя лучше симво
лизирует совместную борьбу человека и животного 
за здоровье и жизнь� Статуэтка представляет собой 
стилизованное изображение человека с прижав
шейся к нему сидящей собакой� Стилизация напо
минает «Оскар», подчёркивая значимость награды�

Помимо номинаций премии «Балто», была вру
чена особая награда «Лектор NVC� За охват самой 
широкой аудитории слушателей»� Её обладателем 
стала специалист по инфекционным и внутренним 
болезням кошек, основатель и президент Эстонско
го общества врачейфелинологов Ольга Сятковская�

В этом году премия «Балто» была вручена в 
пяти номинациях� Первыми лауреатами стали:
• «За вклад в развитие ветеринарии Рос-

сии»  — президент Ассоциации практикую
щих ветеринарных врачей Сергей Середа�

• «За вклад в науку»  — кандидат биологиче
ских наук, президент Общества ветеринарных 
инфекционистов, паразитолог Сергей Коняев�

• «За защиту дикой природы»  — Российская 
коллегия зоологической медицины (РКЗМ); 
вручена Михаилу Альшинецкому, вице
президенту РКЗМ, главному ветеринарному 
врачу Московского зоопарка�

• «За лучшую научную публикацию в «Россий
ском ветеринарном журнале» за 2016 год» — 
коллектив авторов «Центра ветеринар-
ной офтальмологии доктора Шилкина А. Г.» 
(г� Москва) за серию научных публикаций� Вру
чена руководителю центра и коллектива авто
ров известному ветеринарному офтальмоло
гу Алексею Шилкину�

• «За служение профессии»  — преподава
тель ветеринарного техникума «Холмогорка»  
Эдуард Колпаков, который за время своей ра
боты с 1967 года подготовил более 2000 вете
ринарных специалистов�
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Компания Royal Canin Россия в честь юбилея по
дарила Коллегии ветеринарных специалистов сер
тификат на покупку оборудования для Образова
тельного центра�

Конференция и выставка — 
неразлучны
«Пользуясь случаем, мы хотим ещё раз поблаго
дарить наших спонсоров и экспонентов  — именно 
вы из года в год даёте нам возможность собирать 
ведущих мировых экспертов на одной площадке 
в Москве»,  — так писали в соцсетях организаторы 
NVC  2017 сразу после её окончания� Да, каждый 
участник выставки может гордиться своим вкладом 
в последипломное образование ветеринарных вра
чей� Как и тем, что, благодаря оборудованию, ин
струментам, фармацевтической продукции и мно
гому другому, представленному на стендах, врачи и 
клиники могут «вооружиться до зубов» и побеждать 
в борьбе за здоровье животных�

Под выставку была отведена площадь около 
3000 м2, на которой разместились 108 экспонентов� 
По специализации их можно разбить на несколько 
групп, очень разных по численности� Бесспорными 
лидерами можно считать две группы товаров�

Ветпрепараты предлагали 42 компании� Иногда 
их ассортимент включает ещё и кормовые добавки, 
гигиенические средства, профессиональную кос
метику, а некоторые продают ещё и хирургический 
инструментарий, шовный и перевязочный матери
ал� Однако подавляющее большинство позиций в их 
прайсах составляет именно фармацевтическая про
дукция� Исключение могли бы составить два опто
вика, обладающие широким спектром зоотоваров, 
но на NVC они представляли исключительно своё 
ветеринарное направление�

Медтехнику, оборудование, инструментарий и 
сопутствующие материалы представили 44 фирмы 
(среди которых есть одна лизинговая)� Из этого чис
ла две специализируются исключительно на стома
тологии и оказывают также образовательные услу
ги врачам, желающим улучшить свои навыки в этой 
области� Интересно, что в данной группе товаров 
встречаются и машинки для стрижки (что делать, 
пациент в основном мохнат!)�

Лечебные диеты предлагали пять компаний; одна 
из них не является специализирующейся только 
на кормах, она предлагает очень широкий спектр 
зоотоваров, однако на этот раз практически весь её 
стенд был посвящён кормовому бренду, а ветпрепа
раты и другая продукция для клиник присутствова
ли только на внешней стороне одной из стенок�

Шесть компаний оказывают различные услуги в 
области ветеринарии: консультации, диагностика — 
четыре, образовательные — две�

Программное обеспечение и ИТсервисы для ве
теринарии предлагают три компании (одна из них 

по совместительству ветпортал)� Одно издательство 
выпускает книги ветеринарной тематики, два изда
тельских дома — периодические издания� Заверша
ют парад прессы несколько журналов�

Не было недостатка в подарках и призах� На стен
дах компаний Purina и Royal Canin экспозиция была 
представлена в виде интерактивных квестов, участ
ники могли проверить свои знания и сфотографи
роваться на память� А на стенде компании Phillips 
каждый желающий мог протестировать новое обо
рудование на себе и пройти диагностическое УЗИ, 
для этого компания пригласила медицинского спе
циалиста� Во время такого спонтанного исследова
ния одна из участниц конференции узнала, что ско
ро станет мамой�

Всё для профессионалов
Национальная ветеринарная конференция прово
дится для того, чтобы предоставить ветеринарным 
врачам доступ к самым передовым знаниям и со
временным достижениям на ветеринарном рынке� 
Над проектом ежегодно работают более 100 че
ловек, все доклады соответствуют принципам до
казательной медицины� Лекционнопрактический 
блок NVC 2017 включил в себя 315 часов лекци
онного материала и более чем 100 часов практи
ческих занятий� Были представлены 22 различных 
направления ветеринарной медицины, в том чис
ле три новые секции: «Ветеринарная физическая 
реабилитация», «Диетология» и «Поведенческая 
медицина»� На конференции было сделано 279 до
кладов (212 в рамках образовательной программы 
и 67 в рамках научной)� Прошли круглые столы по 
онкологии, кардиологии, визуальной диагностике и 
интенсивной терапии�

В течение трёх дней работы конференции лек
ции читали ведущие мировые ветеринарные спе
циалисты, работало 15 модульных залов вмести
мостью от 150 до 300 человек каждый, в 9 залах 
работали кабинки синхронного перевода� Синхрон
ный перевод обеспечивал 31 переводчик� Залы 
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были заполнены «под завязку», а для нормальной 
работы некоторых секций в занимаемые ими ауди
тории организаторам даже пришлось ограничить 
доступ  — впускать только зарегистрированных 
участников конференции�

На секции менеджмента ряд тем обсуждался в 
новом для NVC формате панельной дискуссии: сна
чала выступают несколько экспертов, как правило, 
излагающих разные точки зрения на обсуждаемый 
предмет или старающихся охватить его разные сто
роны, после чего слушатели задают выступающим 
вопросы� Руководители ведущих российских ве
теринарных клиник  — Владимир Митин («Биокон
троль»), Татьяна Абутова («Ветеринарная клиника 
имени Евгении Морозовой»), Александр Кириллюк 
(«Енот») и другие — обсуждали вопросы, связанные 
с планированием инвестиционной политики, веде
нием правильного учёта и планирования� Огромный 
интерес вызвала панельная дискуссия «Ветерина
рия  — взгляд в будущее� Развитие ветеринарии в 
сфере digital и перспективы в новой реальности 
через 10 лет»� Ветеринария становится более от
крытой, осваивает такие новые направления, как те
лемедицина, особенно важной частью работы руко
водителей ветеринарных клиник становится работа 
по улучшению качества обслуживания�

Ещё одно полезное нововведение  — скрайбинг� 
Это процесс визуализации сложного смысла про
стыми образами� Выступление «с лёту» иллюстриру
ется цветными рисунками и короткими фразами на 
белой бумаге� При этом графический ряд фиксиру
ется на ключевых моментах аудиоряда� Скрайбинг 
задействует одновременно слух, зрение и вообра
жение человека, в результате он лучше и понимает, 
и запоминает информацию� Скрайбер на секции ме
неджмента работал отличный: его работы, выстав

ленные на всеобщее обозрение после дискуссии, 
вполне могли служить лаконичным конспектом для 
тех, кто на ней не присутствовал�

И наконец, желающие под руководством ведущих 
специалистов России и мира повысили свой про
фессиональный уровень на практических мастер
классах� Всего их было проведено 18, в том числе по 
менеджменту и даже по ораторскому искусству�

В предвкушении нового
Мероприятие организовано настолько хорошо, что 
основной жалобой участников в последние годы 
остаётся невозможность клонировать себя, чтобы 
успеть на все интересные секции� Театр начинает
ся с вешалки, конференция — с зоны регистрации� 
На NVC работает отлаженная система быстрой реги
страции участников, позволяющая тратить не более 
15 секунд на регистрацию одного человека, в ре
зультате чего участники и гости конференции могут 
более рационально использовать своё время для 
посещения экспозиции и лекций� В зоне регистра
ции можно было взять «Вестник NVC» с полной про
граммой конференции или листик с расписанием 
на один день� Здесь же оперативно распечатывают 
сертификаты для участников� Только учись� Лучшей 
площадки для мероприятия, чем Конгрессхолл вы
ставочного комплекса «Крокус Экспо», пока не вид
но� И в следующем году мы встретимся здесь  же 
17–19 октября� Что контент будет на высоте, сомне
ний нет� Почему же нас тревожит ветер перемен? 
Оказывается, специалистам стал тесен формат, в 
котором во всём мире привыкли проводить конфе
ренции� На NVC 2018 нас ждут сюрпризы� Но, зная 
её организаторов, можно смело утверждать, что эти 
перемены будут к лучшему� ¥



  Отчёт участника NVC  

10   Зообизнес в России  

«Берингер Ингельхайм» 
www.boehringer-ingelheim.ru

«Берингер Ингельхайм»  — серебря
ный спонсор NVC 2017  — второй по 
объёмам ветеринарный бизнес в мире� 
В январе этого года компания «Мери
ал» вошла в группу «Берингер Ингель
хайм», и теперь оба игрока выступают 
под единым брендом� Объединение 
было идеальным решением, так как 
портфели препаратов обеих компаний 
прекрасно дополняют друг друга� К на
стоящему моменту формирование но
вой внутренней структуры полностью 
завершилось, определены стратегии 
и курс, которого компания будет при
держиваться в России� Поэтому имен
но прошедшая конференция стала 
знаковым мероприятием, на котором 
объединённая команда представляла 
совокупный портфель препаратов�

«Берингер Ингельхайм» предлага
ет своим пациентам широкий спектр 
самых эффективных, безопасных и 
простых в применении препаратов, 
обеспечивающих комплексные ре
шения проблем� Например, с целью 
профилактики распространённых за
болеваний у домашних животных вла
дельцу уже не приходится подбирать 
несколько монопрепаратов от раз
ных производителей, волнуясь об их  
совместимости� Вместо этого он мо
жет использовать высококачественные 
комплексные препараты от «Берингер 
Ингельхайм», прекрасно сочетающие
ся друг с другом� Также эта компания 
выпускает не имеющие аналогов на 
российском рынке лекарства, которые 
отвечают запросам врача при лечении 
им редких патологий у животных� Если 

раньше ветврачу приходилось для этой 
цели адаптировать общемедицинские 
препараты, то теперь в его руках есть 
продукция «Берингер Ингельхайм», 
облегчающая задачу эффективного 
лечения� Все препараты «Берингер Ин
гельхайм» разработаны и зарегистри
рованы для ветеринарного примене
ния и прошли все необходимые тесты�

На NVC стенд «Берингер Ингель
хайм» был оформлен так, чтобы про
демонстрировать все возможности 
объединённой компании� Врачи уви
дели линейку фармацевтических пре
паратов, прекрасную гамму вакцин и 
широкий спектр эндо и эктопарази
тарных средств� Внимание специали
стов привлёк «НексгарД Спектра», 
представляющий собой комбинацию 
двух действующих веществ, активных 
против наиболее распространённых 
внешних и внутренних паразитов со
бак� Особый интерес вызвал новый 
препарат «Пексион» от эпилепсии у 
собак, который выйдет на рынок в сле
дующем году�

На стенде компании ветеринарные 
врачи могли не только познакомиться 
с продукцией, но и получить консульта
цию о лечении пациента при назначе
нии препаратов компании «Берингер», 
обсудить клинические случаи из своей 
практики�

Отличительной особенностью этой 
конференции стала научная програм
ма, организованная на стенде «Берин
гер Ингельхайм»� Ведущие специали
сты в области неврологии  — доктор 
В�В� Сотников и А�Р� Корешков — прове

ли несколько экспрессмастерклассов 
о диагностике и лечении эпилепсии 
собак� С особенным успехом прошёл 
ликбез по теме «Что делать с этими 
капризными владельцами?» от бизнес
тренера М�М� Савинкиной� В ходе дис
куссии эксперты дали исчерпывающие 
ответы на вопросы слушателей� Пред
ложенный новый формат был воспри
нят положительно и специалистами 
компании, и посетителями стенда�

Традиционно «Берингер Ингельхайм» 
провела лотереи и розыгрыши, победи
телям которых вручали интересные и 
полезные подарки: атласы, книги, обу
чающие инструменты� Примечательно, 
что в этих мероприятиях принимали 
участие врачи, жаждущие знаний и от
крытые ко всему новому, а не просто 
все желающие получить приз�

Вообще, стоит отметить, что в этом 
году был отмечен рост уровня профес
сионализма посетителей конференции: 
ветеринарные специалисты задавали 
более сложные и глубокие вопросы, 
демонстрировали расширение сферы 
своих интересов� Этот факт не мог прой
ти незамеченным для компании «Бе
рингер Ингельхайм», поскольку одним 
из аспектов её деятельности является 
образование� Так, в течение этого года 
компания провела много мероприятий, 
направленных на повышение знаний 
ветеринарных врачей� В том числе она 
поддержала NVC, ведь на таких конфе
ренциях соединяются наука, бизнес и 
практика, для того чтобы вместе рабо
тать на благо пациентов и обеспечивать 
профессиональный рост врачей�

http://www.boehringer-ingelheim.ru/
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Компания «Мишель и К» начала продажу двух новых кол
лекций товаров марки «Родные места»� В ассортименте но
вогодней серии лежаки: «Новогодние узоры», «Новогодняя 
сказка», «Северное сияние», «Легенды Севера», «Снежинка», 
«В гостях у северных оленей»�

В серию «Нежность» от «Трёхгорной мануфактуры» вхо
дят лежаки «Кот Персик», «Персиковый кот», «Деревенское 
лето», «Лето в деревне», «Мышкины цветы», «Цветочные 
мышки», «Оливковый горошек с собачками», «Собачки с 
оливковым горошком», «Красный горошек с собачками», 
«Собачки с красным горошком»�

Поступили в продажу комкующиеся наполнители для 
кошачьего туалета HOMECAT с новой улучшенной форму
лой в фасовке 10 кг�

Ассортимент компании «Зооконтинент» пополнился 
большими упаковками сушёных лакомств «Охотничьи»� По
ступили в продажу: лёгкое, рубец и вымя говяжье в боль
ших упаковках, а также бычий корень целиком и колечка
ми — для собак крупных и минипород�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Фалкон Пет» начала продажи новогодней 
коллекции TRIXIE, в которой представлены лежаки, игруш
ки, пледы, ошейники для кошек и собак� 

Также в продажу поступили новые домики для кошек из 
плюша, искусственной замши, войлока� В комплекте стол
бики для заточки когтей из сизаля и джута и съёмные ле
жаки� Дома Izan и Zita предназначены для крупных кошек, 
а Orla — для котят� 

Серия аксессуаров из натурального дерева Natural Living 
от TRIXIE для грызунов пополнилась новинками, среди ко
торых домики, игровые комплексы, площадки, элементы 
для организации пространства�

Коллекция лежаков для кошек и собак Samoa Sky те
перь доступна в новых цветах: коричневом, синем и ягод
ном� Чехлы сделаны из плотной ткани, устойчивой к ца
рапинам� Внутри эластичный силиконовый наполнитель, 
благодаря которому лежаки держат форму� Также в ас
сортименте появились лежаки Samoa Sky из искусствен
ной кожи коричневого и чёрного цветов� В наличии все 
размеры�
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ФЛЕКСИЭКТИВ 

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

Флексиэктив — многофункциональный корм для лече
ния и профилактики заболеваний опорнодвигательного 
аппарата у собак любого возраста, заболеваний кожи, 
нарушений работы СС и ЦНсистем� Формула ФК позво
ляет применять его в течение всей жизни�

Преимущества:
• кора ивы (природный НПВС) обладает противовоспали

тельным, обезболивающим действием, профилактирует 
тромбообразования;

• топинамбур улучшает сра
щивание костей, формируя 
«правильную» костную 
мозоль, препятствует отло
жению солей� Нормализует 
уровень сахара в крови;

• противоаллергенный ком
плекс МСМ восстанавливает 
шёрстный покров  и синтези
рует коллаген;

• глюкозамин регенерирует 
хрящевую ткань;

• хондроитин обеспечивает 
эластичность сустава;

• ФК — природный адсорбент� 
Нормализует работу кишеч
ника;

• применяется с основным 
кормом� РЕ
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+7 (495) 777 6085
http://www.vetmarket.ru/
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Компания «Амма» начала продажу игрушек TRIOL™ из 
вспененной термопластичной резины серии Aroma, кото
рая обладает высокой прочностью и в то же время мягкой 
структурой� Игрушки выпускаются с ароматом яблока или 
клубники, имеют отверстия под лакомства�

Поступили в продажу жевательные палочки для собак 
«Виджи Дент» (производства Virbac) от компании «Вет
пром»� Палочки изготавливаются на основе растительных 
компонентов, имеют форму Z, которая способствует луч
шей механической очистке зубов� Они борются с отложе
нием зубного камня и освежают дыхание� Не содержат жи
вотных белков и пшеницы, подходят для собакаллергиков� 
Рекомендованы Ветеринарным советом по гигиене поло
сти рта (VOHC)�

Компания «Хаген» представила полнорационные корма 
для хорьков� В ассортименте корм для хорьков «Витапол» в 
упаковке 400 г и корм «Премиум» в упаковке 900 г�

На российском рынке появились корма Skinner’s (Вели
кобритания) для собак�

Корма представлены линейкой Field & Trial для активных 
и рабочих собак, которая включает 16 наименований, в том 
числе 9 видов гипоаллергенных кормов�

Также в продажу поступила новая линейка кормов от 
Skinner’s  — Life, предназначенная собакам всех пород и 
возрастов� Все корма не содержат химических консерван
тов и ГМО�

Компания Daily расширила ассортимент кормов линей
ки Casual Line� В линейке ежедневных кормов для кошек 
этой марки появился рацион Dailycat Meat Cocktail + Rabbit� 
Корм является самым низкокалорийным в линейке Dailycat 
Meat Cocktail и подходит для питомца, нуждающегося в 
снижении веса� В качестве первичных источников животно
го белка используются кролик, курица, говядина, свинина� 

Ещё один новый корм данной линейки  — Dailycat Steri 
lite Chicken� Он предназначен для стерилизованных живот
ных� В составе три вида мяса: курица, свинина и говядина� 
Содержание белка — 34%, жира — 9%�
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Farmina пополнила ассортимент беззерновыми кормами 
N&D Quinoa� Также поступили в продажу функциональные 
корма N&D Quinoa для собак и кошек, предназначенные для 
профилактики мочекаменной болезни, поддержания пи
щеварения, укрепления здоровья кожи и шерсти, а также 
для контроля веса�

НПФ «Экопром» совместно с Neoterica GmbH выпусти
ли на рынок новую торговую марку Relaxivet� Это линейка 
успокоительных препаратов на эфирных маслах и экстрак
тах для кошек и собак� Разнообразие форм содержит ошей
ники, включаемые в розетку диффузоры, капли на холку и 
успокоительный спрей�

С 1 октября в Ленинградской области компания «Суприм
Нева» является официальным дистрибьютором кормов 
суперпремиумкласса категории HOLISTIС торговой марки 
SAVARRA, произведённых в Великобритании�

Компания «ПетКонтинент» расширила линейку про
дукции для кошек Molina (Германия)� В продажу поступили 
функциональные лакомства, содержащие комплекс вита
минов и микроэлементов, пребиотик TGOS� Выпускаются в 
гранулах в форме мышек, сердечек, поцелуйчиков, табсов� 
Упаковка имеет ознакомительное окно, яркие пиктограм
мы и еврослот� Вес фасовки 35–42 г�

Компания «НеваТропик» разработала новую линейку 
тестов для аквариумной воды «НИЛПА®» для измерения 
уровня железа, pH+kH и фосфатов, а также СО2тест с дроп
чекером�

Также поступил в продажу функциональный корм тор
говой марки AQUAMENU® «Экзокальций» и «Экзокальций 
+ витамин D3» (производство Россия) для всех видов реп
тилий� Используется в качестве витаминноминеральной 
добавки для обогащения основного корма� Расфасован по 
100 мл (80 г)�

3–4 марта 2018 г. в «Крокус Экспо» состоится 
Международная выставка кошек «Кэтсбург» — 
одно из самых ярких событий в мире фелинологии.

Генеральным кормовым спонсором выставки выступает 
торговая марка Wellness Core. Wellness Core – американские 

беззерновые корма, оптимально сбалансированные и 
обладающие отличной поедаемостью. Мясо и рыба – 

ингредиент № 1 во всех рецептурах. Отсутствие вредных 
добавок минимизирует риск возникновения аллергии.
Wellness Core – это выгодное решение для владельцев 

клубов и питомников и отличный высокомаржинальный 
продукт для розничных точек.

До встречи на «Кэтсбурге»!

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО «Пет-Континент»,  
тел.: (495) 258-45-47; www.pet-continent.com, www.wellnesscore.ru
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http://www.pet-continent.com/
http://www.wellnesscore.ru/
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НОВОСТИ РИТЕЙЛА

Два магазина компании «Ветна» открылись по адресам: 
г� Уфа, ул� Гафури, 27 и г� Нижнекамск, ул� Баки Урманче, 15�

Два новых магазина сети «Четыре лапы» начали рабо
ту в Москве на ул� МихлухоМаклая, 47а и в Коврове в ТРЦ 
«КОВРОВMALL» на ул� Лопатина, 7а�

Зоосупермаркет сети «Зооландия» открылся в Петроза
водске� Он стал крупнейшим в городе и во всей Карелии 
магазином такого профиля� «Зооландия» — сеть магазинов 
для животных, имеющая торговые точки в Мурманске, Пен
зе, теперь и в Петрозаводске, а также интернетмагазин�

14 ноября в рамках процесса ребрендинга компания 
«АСМаркет» полностью реставрировала и перезапустила 
свой зоомагазин в Торговом центре на Боровском шоссе, 
47� С этого момента компания «АСМаркет» начала реализо
вывать новую стратегию — два зоомагазина в одном торго
вом центре� Один — премиум, второй — стандарт�

СОБЫТИЯ
20 октября 2017 года директором Департамента ветери

нарии Минсельхоза России назначена Мария Викторовна 
Новикова, кандидат ветеринарных наук, действительный 
государственный советник Российской Федерации 2 класса�

Бренд кормов для домашних животных Hill’s и реклам
ное агентство Possible Group рассказали о том, что даже 
самые маленькие друзья человека могут сыграть большую 
роль в его жизни� 

Основой проекта стала серия из трёх видеороликов, 
в которых рассказаны три реальные истории о том, как 
собакитерапевты и собакипомощники меняют жизнь 
своих хозяев к лучшему: поддерживают здоровье при диа
бете, помогают справиться с депрессией и даже учат детей 
читать�

Кроме того, Hill’s запустил конкурс в социальных сетях 
для владельцев маленьких собак�

27–28 октября в Ижевске компания «Валта Пет Про
дактс» провела образовательноделовое мероприятие 
«Лига профессионалов зообизнеса», в котором приняли 
участие 149 ветеринарных врачей, консультантов, адми
нистраторов клиник и магазинов, а также заводчиков� 
Основными вопросами стали привлечение покупателей в 
торговые точки и повышение качества обслуживания кли
ентов за счёт синергии ассортиментных, логистических и 
финансовых инструментов� Отдельный блок «Лиги» был по
свящён достижениям и тенденциям ветеринарной дието
логии� Также на повестке дня были темы об особенностях 
применения антипаразитарных препаратов, позициониро
вания и продвижения продуктов в ветеринарных клини
ках и аптеках� По окончании мероприятия бизнестренеры 
«Валты» по просьбе собственников сетей магазинов посе
тили торговые точки, чтобы дать конкретные рекоменда
ции на местах�

23 ноября руководители компании «Валта» посетили 
«Ежегодное совещание с дистрибьюторами Boehringer 
Ingelheim»� В этом году «Валта Пет Продактс» удостоилась 
награды компании в номинации «За инновационные под
ходы в бизнесе»� В рамках мероприятия состоялась кон
ференция, где участникам рассказали о современных тен
денциях развития ветеринарной индустрии, представили 
новинки ветеринарных препаратов� Организаторы отме
тили, что в нашей стране с каждым годом повышается 
культура содержания и ухода за домашними животными� 
Медикализация плотно входит в жизнь рядовых владель
цев животных�

После конференции состоялись индивидуальные перего
воры с участниками с целью развития и укрепления партнёр
ских отношений и обсуждения планов на следующий год�

Завершением мероприятия стал галавечер, где компа
нии «Валта Пет Продактс» была вручена награда�

Бренд «Барс» от АВЗ снова стал обладателем ежегодной 
национальной премии «Товар года» в номинации «Препа
раты для защиты от внешних паразитов»� 

Премия «Товар года» присуждается наиболее попу
лярным товарам массового спроса� Конкурс проводится 
при поддержке Торговопромышленной палаты РФ более  
10 лет�

До конца 2020 года крупнейшая российская розничная 
сеть «Магнит» вложит 40 млрд руб� в строительство и раз
витие собственного индустриального парка «Краснодар»� 
На территории парка будут выращивать грибы и построят 
завод по выпуску разнообразных продуктов питания, а так
же товаров для животных�
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Компания Mars запустила интернетсервис для владель
цев кошек и собак� Сайт PetStory�ru содержит реестр реаль
но существующих и проверенных ветеринарных клиник� 
Сейчас таких в списке 87 — все они находятся в Москве и 
Московской области, до конца года их число увеличится до 
200� В следующем году проект шагнёт в регионы России, и 
число зарегистрированных на сайте клиник должно достичь 
1000� На сайте можно также записаться на приём, получить 
онлайнконсультацию по вопросам содержания и ухода� До 
конца текущего года появится раздел «Онлайндиагностика», 
а также мобильное приложение, которое будет выполнять 
роль личного помощника по уходу за животным�

На презентации проекта по приглашению компании Mars 
в качестве спикеров выступили Сергей Середа, президент 
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, Влади
мир Митин, руководитель ветеринарной клиники «Биокон
троль», и Александр Ткачёв, президент Московской гильдии 
ветеринарных врачей� Главная тема звучала так: «Лжевете
ринары», и как с ними бороться»� В октябре нынешнего года 
по заказу Mars агентство Tiburon research провело исследо
вание среди 400 москвичей — владельцев кошек или собак� 
Более 75% респондентов вызывали ветврачей на дом� При 
этом 62,5% из них остались недовольны результатом лече
ния, и 56,3% его стоимостью� По мнению специалистов, при
чина распространения недобросовестной выездной ветпо
мощи кроется в отсутствии лицензирования ветеринарной 
деятельности и слабом государственном контроле�

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Компания Mars и благотворительный Фонд продоволь

ствия «Русь», отправляющий продукты нуждающимся лю
дям во всех регионах России, расширяют сотрудничество� 
Mars будет оказывать помощь домашним животным в 
приютах Москвы, Петербурга, Новосибирска, Ульяновска и 
РостованаДону� Первые 25 тонн полнорационных кормов 
уже доставлены почти 1700 подопечным приютов Новоси
бирской области� 

Пока проект будет работать в регионах, где есть фабрики 
Mars, а в будущем география проекта расширится�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Государственная дума Российской Федерации приняла в 

третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия 
Россельхознадзора в отношении контроля ветеринарных 
лекарственных препаратов� Согласно новому закону ве
домство, а также его территориальные органы будут иметь 
полномочия по рассмотрению административных дел, ка
сающихся нарушений в сфере оптовой и розничной тор
говли ветпрепаратами� 

Чиновники Россельхознадзора смогут сами составлять 
административные протоколы в соответствующих слу
чаях� По мнению депутатов, изменения позволят навести 
на рынке ветеринарных препаратов порядок� Эту точку 
зрения озвучил заместитель председателя Комитета по 
государственному строительству и законодательству Алек
сандр Грибов�

В прениях касательно законопроекта лидер ЛДПР Влади
мир Жириновский высказал мнение, что проблема исполь
зования ветеринарных препаратов в стране намного шире� 
С его точки зрения, необходимо вообще запретить исполь
зование ряда из них� В частности, он упомянул проблему 
антибиотикорезистентности и применения антибиотиков в 
животноводстве� Спикер Госдумы Вячеслав Володин пред
ложил профильным комитетам рассмотреть предложения 
лидера ЛДПР�

30 октября в Минюсте зарегистрирован Приказ Мини
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
30�06�2017 № 318 «Об утверждении порядка представления 
информации в Федеральную государственную информа
ционную систему в области ветеринарии и получения ин
формации из неё»�

Он устанавливает порядок доступа пользователей и их 
идентификации при входе в ВетИС, систему внесения и по
лучения информации (в том числе об аттестованных и за
регистрированных специалистах), данных о ветеринарных 
сопроводительных документах и т� д�

http://petstory.ru/


Успешные компании, работающие в области 
производства, импорта и сервиса, росли и взрослели 

вместе с отраслью и сегодня превратились в её 
крупнейших представителей� Имея богатый опыт 

работы, прекрасные, сплочённые коллективы 
профессионалов, они и сейчас продолжают развивать 

российский зообизнес!
Мы от всего сердца желаем им дальнейшего успеха, 

процветания и воплощения всех намеченных планов!

 «Зооинформ» поздравляет!

25лет

20лет

5лет

25лет

80лет
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«Нестле Пурина ПетКер» 
расширяет производство

9 ноября в селе Ворсино Калужской области на фабрике «Нестле Пурина ПетКер» со-
стоялось торжественное открытие двух линий по изготовлению влажных однопорцион-
ных кормов для домашних животных. В новое производство компания инвестировала  
4  млрд рублей. С запуском этих линий мощность предприятия увеличится на 30 тысяч 
тонн продукции в год.

Чтобы в торжественной обстановке нажать на сим
волическую кнопку запуска нового производства, 
на завод приехали топменеджеры компании, ру
ководители Калужской области, 30 журналистов и 
почётных гостей, что говорит об огромном значе
нии мероприятия — как для самой компании «Не
стле», так и региона� По словам Бернара Менье, 
главного исполнительного директора «Нестле Пу
рина ПетКер» в Европе, Ближнем Востоке и Север

ТЕКСТ:  Татьяна Катасонова
ФОТО:  Предоставлены организаторами

ной Африке, в Ворсино располагается крупнейшая 
и одна из самых современных фабрик «Пурина» в 
Европе, и связанный с ней проект является одним 
из самых значительных инвестиционных проектов 
«Нестле» в России�

Слова господина Менье подтверждает статисти
ка: сегодня фабрика производит свыше 170 тысяч 
тонн кормов для домашних животных в год� В об
щей сложности более 20 производственных линий 

Алессандро Дзанелли, региональный директор «Нестле Пурина Петкер» в России, СНГ, на Украине, в Турции и Израиле; Анатолий  
Артамонов, губернатор Калужской области, Бернар Менье, главный исполнительный директор «Нестле Пурина ПетКер»  
в Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке; Марсиаль Роллан, глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия; Альберто Грофф,  
советник, глава отдела экономики, финансов и науки посольства Швейцарии в России
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   «Нестле Пурина ПетКер» расширяет производство  

выпускают здесь практически полный ассортимент 
продукции Purina под брендами Gourmet, Felix, 
Purina One, Purina One Mini, Pro Plan, Friskies, Darling, 
Cat Chow, Dog Chow� Покупая банку или пакет Purina, 
российский владелец домашнего животного почти 
наверняка приобретает корм, сделанный в Ворсино: 

развивающихся в Европе� По данным Euromonitor 
International (май 2017 г�), популяция домашних ко
шек и собак в России остаётся одной из самых вы
соких в Европе — 16,3 млн собак и 22,3 млн кошек� 
Объём российского рынка кормов в 2016 году со
ставил более 595 тыс� тонн готовой продукции, что 
эквивалентно более 147 млрд руб� 

Господин Менье не скрывал эмоций, называя рос
сийский рынок «звёздным», ведь  именно он выступает 
драйвером роста для бизнеса компании в Европе� По 
итогам 2016 года, российское подразделение «Нестле 

Пурина ПетКер» продемон
стрировало лучшие показа
тели деятельности в мире� 

Праздничное настрое
ние церемонии открытия 
поддержал губернатор Ка
лужской области Анатолий 
Артамонов  — и местная 
экономика, и жители по
лучают преимущества от 
проекта, осуществляемого 
компанией «Нестле Пури
на ПетКер»� Примечатель

На фабрике компании «Нестле 
Пурина ПетКер» в Ворсино 
самое современное оборудова-
ние, производственные линии 
оснащены роботизированны-
ми участками

95% продукции Purina Nestlé, продаваемые в отече
ственных магазинах, произведены именно здесь�

Фабрика работает также и на экспорт: корма от
правляют в 14 стран, включая страны СНГ, Велико
британию, Францию, Италию, Германию и другие�

В этом году фабрика в Ворсино отмечает свою 
10летнюю годовщину  — самое время подвести 
итоги и наметить дальнейшую стратегию� На тор
жественном открытии новой линии руководство 
компании «Нестле Пурина ПетКер» с гордостью при
водит статистику уже сделанных инвестиций и де
лится планами на будущее� 

Общая сумма вложений в развитие фабрики и 
дистрибуционного центра, открытого в Ворсино, 
в 2011 году, уже составила 16 млрд руб� (включая 
4 млрд руб�, вложенные в новые линии)� В течение 
2018–2019 гг� в развитие производственных мощно
стей фабрики будет инвестировано дополнительно 
6 млрд руб� Марсиаль Роллан, глава «Нестле» в ре
гионе Россия и Евразия, подчеркнул: «За последние 
20 лет совокупный объём инвестиций «Нестле» в 
российскую экономику составил около 2 млрд дол
ларов США� С расширением производства на фабри
ке в Ворсино компания сможет удовлетворить ра
стущий спрос и укрепить лидирующие позиции на 
рынке кормов для домашних животных в России и 
странах СНГ»�

Масштабные объёмы вложений вполне понят
ны: российский рынок кормов для домашних жи
вотных является одним из наиболее динамично Бернар Менье
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получен сертификат ISO 14001 и зарегистрировано 
нулевое загрязнение окружающей среды� Кроме 
того, 100% отходов производства фабрики подвер
гаются переработке� Также здесь ведётся строгий 
контроль энерго  и водопотребления�

Алессандро Дзанел
ли с 2012 года отвечает 
за бизнес в России и, 
как никто другой, осве
домлён о состоянии и 
перспективах местного 
рынка� «Россияне с осо
бой любовью относят
ся к своим питомцам, 
считая их полноцен
ными членами семьи�  
По результатам иссле
дования общественно
го мнения (ВЦИОМ, 
октябрь 2016  г�), 96% 

россиян уверены, что кошки и собаки делают жизнь 
человека счастливее, а 68% тех, кто ещё не является 
владельцем домашнего питомца, хотел бы его завести 
при более благоприятных условиях»,  — рисует «пор
трет покупателя» господин Дзанелли, региональный 
директор «Нестле Пурина Петкер» в России, СНГ, на 
Украине, в Турции и Израиле� В дополнение к этому 
он приводит статистику, по которой сегодня только 
30% домашних животных в нашей стране потребляют 
корма промышленного производства� Всё это вместе 
говорит о потенциале российского рынка и открывает 
возможности для дальнейшего развития�  ¥

но, что именно эта фабрика 10 лет назад стала пер
вым предприятием, которое начало свою работу в 
индустриальном парке Ворсино, за ней потянулись и 
другие — теперь свои проекты здесь реализуют уже 
43 компании�

«Привлечение инвесто
ров в Калужскую область 
и создание благоприят
ных условий для ведения 
бизнеса является одним 
из основных направлений 
нашей работы,  — сказал 
Анатолий Артамонов�  — 
Мы рады, что фабрика 
динамично развивается и 
служит примером успеш
ного бизнеса для других� 
Присутствие крупных ин

весторов в регионе способствует созданию рабочих 
мест, развитию местных поставщиков и обеспече
нию регулярного поступления доходов в бюджет»� 
Сегодня фабрика «Нестле Пурина ПетКер» и дистри
буционный центр стали местом работы для более 
950 сотрудников, большинство из которых являются 
жителями Калужской области� Новый инвестицион
ный проект открывает на предприятии ещё около 90 
новых рабочих мест� От проекта выигрывают и ло
кальные поставщики: уже сегодня более 80% сырья 
и упаковочных материалов, использующихся на фа
брике, закупаются в регионе�

К этому можно добавить, что на фабрике соблю
даются международные экологические стандарты: 

Анатолий Артамонов

Алессандро Дзанелли
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СТАТИСТИКА

По данным Euromonitor International, рост продаж 
кормов для собак в Европе замедлился в течение 2015–
2017 годов� В значительной мере это было связано с мед
ленным восстановлением после финансового кризиса� 
Снижение общей популяции собак на некоторых рынках, 
таких как Франция и Великобритания, а также растущая 
популярность собак мелких пород также повлияли на объ
ём продаж� Реакцией производителей кормов для собак на 
это стало увеличение сегментации продукции, в том числе 
по возрасту, образу жизни, размеру, а также предложение 
функциональных рационов�

Великобритания, Франция, Италия и Германия останутся 
крупнейшими рынками продуктов питания для собак в За
падной Европе� Препараты для собак и премиальные нете
рапевтические влажные и сухие корма для этих животных 
имеют самый высокий потенциал для дальнейшего пози
тивного роста�

Согласно данным Euromonitor International, турецкая ин
дустрия товаров для животных ежегодно растёт примерно 
на 18%� Устойчивый рост объясняется тем, что жители Тур

ции всё лучше заботятся о своих питомцах и считают, что 
здоровая еда  — это лучшее решение для них� Это проис
ходит на фоне роста как экономики в целом, так и показате
лей турецкой индустрии, где государство играет ведущую 
роль в промышленности, банковском деле, транспорте и 
коммуникациях� Ещё одним стимулом развития зообизне
са в Турции является урбанизация�

Общий объём турецкого рынка товаров для домашних 
животных составил в 2016 году 335 млн долларов (312 млн 
евро)� Это в высшей степени маленький рынок для населе
ния в 80 млн, что может объясняться отсутствием тради
ций содержания животныхкомпаньонов в мусульманской 
культуре� 

Большинство товаров для животных в Турции продаётся 
в специализированных магазинах� Эти магазины потеряли 
некоторую долю рынка в 2015 году в результате запрета на 
торговлю живыми животными� Запрет был снят в 2017 году, 
и Euromonitor International предполагает, что число зоома
газинов в Турции вновь значительно вырастет� Сегодня так
же наблюдается рост числа люксовых отелей для живот
ных и грумингсалонов�

По данным исследования от Mars Petcare UK, иммунная 
система собак с возрастом ослабевает, что означает, что у 
пожилых и старых животных способность реагировать на 
стресс или инфекции снижается�

Исследование проводилось на 80 собаках в течение бо
лее 10 лет� В нём приняли участие взрослые животные, за 
которыми наблюдали до конца их жизни� В ходе работы из
мерялся ряд параметров для отслеживания процесса их 
старения� Помимо этого Mars Petcare Aging проводил опрос 
владельцев с 4 по 12 октября 2017 года� Были охвачены 
6298 взрослых людей в возрасте 18+, которые имели хотя 
бы одну собаку в семье�

Джанет Александр, старший научный сотрудник Центра 
по питанию домашних животных Waltham и ведущий автор 
исследования, сказала, что теперь учёные точно знают, что 
с возрастом способность животного сопротивляться даже 
незначительным повреждениям тканей или инфекции 
ухудшается� Исследование выявило множество задач для 
потенциального терапевтического вмешательства с целью 
защиты или отсрочки воздействия старения на домашних 
любимцев�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Американский производитель кормов Diamond Pet Food 
планирует расширить своё производство в Рипоне (Кали
форния, США)� Однако для запуска новой линии компании 
придётся получить разрешение от СанХоакинского управ
ления по контролю загрязнения воздуха� Так что новое про
изводство будет оснащено дорогостоящим оборудовани
ем, исключающим вредные выбросы в атмосферу�
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Темпы роста выручки в Zooplus, крупнейшем в Евро
пе онлайнмагазине товаров для домашних животных со 
штабквартирой в Мюнхене (Германия), снова возросли в 
третьем квартале� По предварительным данным, выручка 
от продаж за этот период увеличилась до €277 млн, что 
на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года� 
Продажи возросли также и по сравнению со вторым квар
талом — на 7%�

На основе предварительных данных, выручка от про
даж за первые девять месяцев текущего финансового года 
увеличилась на 21% и составила €794 млн� Двузначные по
казатели темпов роста были достигнуты на всех 30 рынках 
стран, где эта компания ведёт продажи�

Основываясь на нынешней тенденции, руководство 
Zooplus подтвердило обновлённый прогноз, опубликован
ный 15 сентября, о том, что доходы от продаж за 2017 год 
составят около €1125 млн�

Американская компания Petco, основной деятельностью 
которой является розничная продажа товаров для живот

ных, расширила спектр услуг, открыв первую клинику вну
три магазина в Олдене (штат Техас)� Управляет лечебной 
практикой компания Thrive Affordable Vet Care, имеющая 
несколько клиник в разных штатах (большую часть — в Те
хасе)� Первичный приём стоит в новом учреждении $10, 
что ниже средних цен в клиниках страны� Таким образом, 
по заявлению руководства Petco, их услуги будут доступны 
большинству владельцев�

В планах компании открыть в общей сложности 12 ана
логичных клиник в штатах Техас, Калифорния и Колорадо�

Расширение сервиса со стороны Petco отвечает концеп
ции ритейлера по предоставлению разнообразных услуг 
владельцам животных в одном месте� К настоящему мо
менту в магазинах сети уже оказываются услуги по грумин
гу, дрессировке и вакцинации�

Итальянская компания Prodac International запустила в 
продажу жидкие препараты по уходу за аквариумами во 
флаконах нового вида� В обновлённой линейке представ
лены биокондиционеры, средства обработки воды, жидкие 
витаминные добавки и минеральные комплексы� Эргоно
мичный флакон имеет крышкудозатор� Ассортиментный 
ряд включает объёмы 100/250/500 мл�
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чуть менее половины доли KKR в бизнесе� Pets at Home за
крылись на день, упав на 7,7% на лондонской бирже�

KKR попрежнему владеет около 62 млн (12,4%) акций в 
Pets at Home� Остальные ценные бумаги будут подвергнуты 
60дневному периоду блокировки�

Украинская компания Petcube, которая выпускает ка
меры для слежения за животными, привлекла $10 млн ин
вестиций серии A� Инвесторами выступили фонды Almaz 
Capital, AVentures и Y Combinator, а также другие организа
ции� Полученные средства стартап планирует потратить на 
разработку новых продуктов и маркетинг, а также на рас
ширение дистрибуции в Северной Америке и на междуна
родных рынках�

Petсube выпускает камеры для наблюдения за домаш
ними животными и специальные устройства, которые по
зволяют дистанционно выдавать питомцу корм — с помо
щью мобильного приложения� По данным компании, более 
100  тысяч владельцев домашних животных взаимодей
ствуют со своими питомцами с помощью выпускаемых ею 
девайсов, и делают они это в среднем по восемь раз в не
делю, или в общей сложности по 50 минут�

С момента основания в 2013 году Petcube привлекла 
$14 млн, учитывая последние инвестиции, говорится в со
общении компании� Устройства Petcube продаются более 
чем в пяти тысячах торговых точках в 18 странах Северной 
Америки, Европы и АзиатскоТихоокеанского региона, а 
также через сайт Petcube и Amazon�

Японский бренд Okawa City представил коллекцию мебе
ли для котов и кошек� Видеопрезентация опубликована на 
YouTubeканале компании� Коллекцию составляют умень
шенные предметы мебели для людей, соответствующие 
размеру кошки� Уже выпущены двуспальная кровать, ди
ван и шкаф�

СОБЫТИЯ 

Известный японский авиаперевозчик Japan Airlines ор
ганизовал еженедельные туристические полёты внутри 
страны из Токио до префектуры Кагосима для пассажиров 
с собаками� Животных против обыкновения можно взять в 
салон� Билет на такой тур стоит чуть более тысячи долла
ров� По нему владелец вместе со своим четвероногим дру
гом получает также номер в специальном отеле, посещает 
экскурсию для «собачников» и арендует машину, оборудо
ванную для поездок с животным�

Крупнейшая в США специализированная розничная сеть 
PetSmart надеется получить большую долю рынка услуг по 
уходу за домашними животными� В прошлом году это был 
самый быстрорастущий сегмент в категории домашних 
животных, американцы потратили на уход за любимцами 
$5,4 млрд�

PetSmart представила концепцию нового магазина
салона The Groomery, ориентированного исключительно на 
услуги по уходу за домашними животными� Первые подоб
ные точки уже открылись в Манхэттене и ОукПарке (штат 
Иллинойс), запланировано открытие ещё нескольких� Но
вые магазинысалоны отличаются современным дизайном 
и большой площадью — от 167 до 232 м2� Они предлагают 
классические услуги по грумингу: мытьё, расчёсывание, 
стрижка, «маникюр» и установка накладок на когти, чистка 
зубов, выведение блох, снятие клещей и другое� В Groomery 
продаются косметические средства для здоровья и красо
ты, а также аксессуары�

Международная инвестиционная компания Kohlberg 
Kravis Roberts & Co (KKR) продала 61 млн акций британско
го ритейлера Pets at Home за 119 млн фунтов стерлингов, 
сообщает The Financial Times� Проданные акции составили 
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По данным Bloomberg за 2016 год, количество домашних 
питомцев в Японии составило 19,8 млн� Это больше, чем 
число детей, не достигших 14летнего возраста (15,9 млн)�

Продажи продуктов для домашних животных интернет
торговым гигантом Amazon в США продолжают расти и до
стигли $2,2 млрд в период с октября 2016 года по сентябрь 
2017 года� Львиная доля от этой цифры (44%) относится 
к продаже кормов для домашних животных� За прошед
ший период они выросли на 47% процентов� Самой силь
ной подкатегорией были сухие корма для собак, продажи 
которых составили сумму в $445 млн� Это больше, чем все 
другие категории в сегменте зоотоваров на Amazon� Про
дажи наполнителей для кошачьих туалетов также очень 
сильно выросли, достигнув $170 млн�

В Италии скончался один из пионеров зоорынка Энрико 
Морандо� Человек большой интуиции и мудрости, Энрико 
Морандо и его семья основали компанию, которая носила 
его имя, — Morando SpA� Именно он положил начало про
изводству продуктов для собак и кошек в Италии, что было 
непросто, учитывая существовавшие в стране бюрократи
ческие препоны�

Позднее Энрико Морандо вручил бразды правления ком
панией своим сыновьям — Джованни и Уолтеру, управляю
щим директорам компании, и внукам Франко и Лауре, ко
торые присутствовали каждый день в компании последние 
десять лет и помогли ему продолжить семейный бизнес� 
Динамичная итальянская компания, одна из самых совре
менных в Европе, вооружённая передовыми технологиями, 
сегодня предлагает высококачественные продукты Miocane 
и Miogatto под брендами Migliorcane и Migliorgatto�

Немецкий ритейлер Fressnapf Handels GmbH со штаб
квартирой в Крефельде (Германия) отказался от идеи при
обретения всех акций австрийской сети зоомагазинов 
Tomy's Zoo GmbH� О планируемом поглощении было заяв
лено в июле этого года, однако Федеральное агентство по 
конкуренции Австрии объявило, что оно попросило анти
монопольный суд изучить предлагаемое слияние� Регулятор 
сослался на опасения относительно разграничения рынков, 
имея в виду сильную позицию Fressnapf на австрийском 
рынке зоотоваров� 

Но в середине ноября Fressnapf отменил своё решение о 
приобретении Tomy's Zoo, в связи с чем агентство по конку
ренции Австрии отозвало запрос на оценку предлагаемого 
слияния, направленный в антимонопольный суд�
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Вместе весело грузить

Занять заметные пози-
ции на российском опто-
вом зоорынке сегодня 
могут лишь те компании, 
которые предлагают не 
только качественный 
товар, но ещё и комплекс 
услуг и мероприятий по 
его продвижению и про-
даже. На пути улучшения 
сервиса для клиентов 
Группа компаний «Триол» 
сделала очень заметный 
шаг: в Подмосковье уже 
несколько месяцев рабо-
тает её единый логисти-
ческий комплекс, осна-
щённый современным 
технологичным оборудо-
ванием.

«Триол» (компании «АММА» и «ПетКонтинент»)  — 
многопрофильная группа, которая включает в себя 
и собственное производство, и торговлю обширным 
ассортиментом зоотоваров� Принципы комплексно
го маркетинга здесь внедрены давно: покупателей 
поддерживают во всех каналах сбыта� Программы 
лояльности распространяются не только на сферу 
В2В, но и на конечного потребителя� Благодаря это
му обеспечивается высокая оборачиваемость това
ра, компанииклиенты и владельцы зоомагазинов 
не переживают о ликвидности товара, поскольку их 
риски, благодаря маркетинговой политике «Триола», 
минимизируются�

Сегодня у «Триола» появились все возможности 
совершенствовать и вторую, не менее важную, со
ставляющую отношений с клиентом  — логистиче
ский сервис�

До недавнего времени офисы и склады груп
пы были разбросаны по всему Подмосковью� Как 
следствие  — сложная внутренняя логистика, не
достаточные коммуникации между структурными 
подразделениями� Руководство «Триола» давно за
думывалось о том, чтобы собрать всё это в одном 

ТЕКСТ: Сергей Васильев
ФОТО: Андрей Ситников

месте� В 2012 году было принято решение начать 
строительство единого офисноскладского ком
плекса на собственном участке земли в деревне Со
колово в 22 километрах северовосточнее Москвы, 
между Щёлковским и Горьковским шоссе� 

Первый корпус площадью 3,5 тыс� м2 открылся в 
сентябре 2014 года� В него переехало подразделе
ние ГК «Триол» по работе с гипермаркетами� 

Сергей Кукушкин (слева), Андрей Кукушкин — руководители компании «АММА», 
Екатерина Леонова — генеральный директор компании «Пет-Континент»
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В январе 2017 года завершилось строительство 
второго корпуса, площадью уже впятеро больше, 
и одновременно были введены в строй 3,5 тыс� м2 
комфортабельных офисных помещений� В августе 
на новую площадку переехала компания «АММА», 
на начало следующего года запланирован переезд 
и компании «ПетКонтинент»�

Комплекс складов А и А+ стал крупнейшим в рос
сийском зообизнесе� Зарубежные гости утвержда
ют, что и в Европе мало кто из производителей и 
оптовиков (не считая транснациональные корпора
ции) располагает подобным� И дело не только в пло
щадях — большие склады есть не только у «Триола»� 
Дело в электронной системе управления складом 
WMS  (Warehouse Management System), которая кон
тролирует весь процесс�

Что такое логистический комплекс в деревне Со
колово? Это 18 тыс� м2 помещений с гладкими бе
тонными полами, которые позволяют применять 
скоростные погрузчики и электротележки� Это мно

гоярусные стеллажи высотой 9,5 м и 24 грузовых 
шлюза, через которые ведётся приёмка и отгрузка 
товаров� Это также автономное функционирова
ние: есть своя котельная, а система бесперебой
ного электропитания позволяет полноценно и без 
ограничений по времени работать в случае отклю
чения внешних источников электроэнергии�

Благодаря WMSсистеме автоматизируется управ
ление основными складскими операциями (при
ёмка, инвентаризация, комплектация, оприходова
ние, отгрузка и т� д�)� Оптимизируются складские 
ресурсы� WMS, в отличие от человека, точно, а не 
на глаз высчитывает оптимальное размещение 
предметов, исходя из их высоты, ширины, длины, 
массы и т� д� Адресное хранение товаров позволя
ет быстро комплектовать заказы, одновременно 
обеспечивая мониторинг движения материальных 
ценностей� Более того, компьютер высчитывает 
оптимальные маршруты погрузчиков, моделирует 
схемы упаковки товаров с учётом их габаритов и 
условий перевозки�

WMS на большом складе  — сложная система, 
и пока она налаживалась, не обошлось без сбоев 
при комплектации отдельных сложных заказов� Ру
ководство ГК «Триол» выражает клиентам особую 
благодарность за понимание, проявленное в пер
вое время работы нового комплекса� В ближайшее 
время качество сборки заказов будет соответство
вать требованиям самых взыскательных клиентов� 

Новые складские мощности дают возможность 
для увеличения ассортимента, заключения новых 
контрактов, как импортных, так и внутренних� Это 
возможность повышения уровня и развития куль
туры содержания домашних животных, к которому 
стремятся все участники нашего рынка� ¥

Складские помещения, оснащённые системой WMS

Участок сборки небольших заказов
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Игры для взрослых

Сегодня большинство руководителей компаний знает, что самый 
дорогой их актив — это люди. Именно работа персонала в конеч-
ном счёте влияет и на доходы, и на расходы фирмы. Существуют 
различные способы мотивации сотрудников, сегодня мы остано-
вимся на одном из них — деловой игре.

Игры также являются лакмусовой бумажкой, по
зволяющей выявить сотрудников, которых не особо 
интересует ваша компания, которые совсем не ве
рят в себя и не хотят профессионально расти� Поду
майте: нужны ли вам они? Конечно, не следует их 
сразу же увольнять, есть такие, которые зажгутся со 
второй, третьей или пятой игры, но есть такие, кто не 
зажжётся никогда� 

Игра соревновательная
В соревновательной игре несколько сотрудников 
или несколько схожих по функциям подразделений 
играют между собой как команды�

Можно разбить менеджеров по продажам в ко
манды, перед каждой поставить план, который надо 
выполнить, чтобы выиграть, и определить приз� Он 
может быть один, а может быть несколько за 1е, 2е 
и 3е места, в зависимости от условий игры�

Важно: Установить минимальные планки� Если ни 
одна команда выше неё не поднялась, то победа не 
присуждается никому, иначе игра теряет свой смысл: 
производительность не растёт плюс возникают лиш
ние расходы на призы� Награждать нужно только ту 
команду, которая достигла поставленной задачи� 

При этом принципиально необходимо правильно 
рассчитать план: показатель производительности 

Производительность через игру
Каждый сотрудник на своём посту вносит опреде
лённый вклад в доход компании, то есть имеет 
собственную эффективность� Руководителю необ
ходимо точно знать, какова должна быть производи
тельность труда работника той или иной должности, 
следить за её уровнем и мотивировать её повыше
ние — для того, чтобы общий уровень дохода ком
пании соответствовал запланированному� Это вовсе 
не означает, что каждому сотруднику нужно созда
вать специальные условия или позволять нарушать 
правила компании� Как раз наоборот, такие методы, 
как правило, негативно влияют на коллектив и на 
увеличение дохода� 

Однако в арсенале руководителя есть другой ин
струмент, надёжный и эффективный,  — деловая 
игра� Она помогает повысить доходы компании и хо
рошо воспринимается персоналом, ведь в каждом 
из нас живёт дух соревнования и азарт� 

Вот лишь один пример� Владелец компании сы
грал со своим отделом продаж, перед которым он 
поставил очень высокую планку уровня дохода на 
следующий месяц� Кто проигрывает, владелец (он 
тоже принял равноправное участие) или торговые 
агенты, стрижётся налысо� В результате владельцу 
пришлось пожертвовать своей шевелюрой! Трудно 
передать азарт, с которым агенты «рубились» в эту 
игру� И неудивительно� Желание победить настоль
ко сильно, что люди не чувствуют никаких препят
ствий и барьеров, и счастливы, когда выигрывают! 

Однако игра — это не только сильнейшая мотива
ция� Это также хорошее настроение, с которым люди 
становятся более работоспособными и креативны
ми� Помните цитату из фильма «Тот самый Мюнхгау
зен»? «Я понял, в чём ваша беда� Вы слишком серьёз
ны� Все глупости на земле делаются именно с этим 
выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбай
тесь! Серьёзное лицо — ещё не признак ума»�

ТЕКСТ: Ирина Нарчемашвили, финансовый директор компании ATManagement 
Group, ведущий консультант по финансовому планированию. Автор уникального 
практического тренинга «Финансовое планирование», участие в котором 
приняли более 1000 владельцев и генеральных директоров компаний  
на территории России и СНГ.

Первая деловая игра была разработана и проведена 
в СССР в 1932 году Марией Мироновной Бирштейн в 
Ленинградском ИнженерноЭкономическом Инсти
туте (ныне известном как ИНЖЭКОН)� В 1938 году де
ловые игры в СССР постигла участь ряда научных на
правлений, они были запрещены� Их второе рождение 
произошло только в 60х гг�, после того как появились 
первые деловые игры в США (1956 г�, Ч� Абт, К� Гринблат, 
Ф� Грей, Г� Грэм, Г� Дюпюи, Р� Дьюк, Р� Прюдом и другие)� 
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Узнайте больше о технологии эффективного управ
ления финансами в авторском курсе Ирины Нарче
машвили «Финансовое планирование»�
Звоните:  Телефон в СПб: +7(812) 4480724�

Бесплатная горячая линия: 88002000704�
Сайт: www�admintech�ru�

Компания ATM Group.  
Мы работаем для увеличения вашей прибыли!

команды до игры следует увеличить примерно на 
20%� Не нужно ставить сразу недостижимых резуль
татов, иначе у сотрудников возникнет апатия, они 
потеряют интерес к игре ещё до её начала� 

Минусы: 
– Этот тип игр подходит в основном только продав

цам либо филиалам или магазинам, то есть бух
галтерия с менеджерами по продажам играть не 
смогут  — у них разные критерии работы, поэто
му все остальные сотрудники компании остаются 
вне игры�

– Игроки по силам, как правило, слишком разные� 
Одинаковый план для всех демотивирует более 
слабые команды, т� к� они изначально будут уве
рены в победе более сильных игроков� Чтобы из
бежать этой ошибки, необходимо ставить перед 
каждой командой задачи, интересные именно 
для неё,  — так же, как в спорте, когда команды 
разделяются на разные лиги�

– Игра  — это соперничество, она не сплотит всю 
компанию, а только игроков внутри одной ко
манды� 

Плюсы: 
–  Внутри одной команды сотрудники будут спла

чиваться, отстающие сотрудники станут подтяги
ваться, чтобы не подвести всю команду�

Индивидуальная игра
Каждому сотруднику назначается квота (производ
ственное задание) по какомулибо показателю� По
смотрите, какие показатели вам важны по каждой 
должности� Например, у бухгалтеров это может 
быть количество закрытых договоров и полученных 
оригиналов или количество выставленных счетов� 
Для установления планки подсчитайте, сколько со
трудник делает в среднем в течение последних не
скольких месяцев, и прибавьте 20% (там, где это воз
можно)�

Минусов нет.

Плюсы: 
– Каждый сотрудник компании может выиграть�
– В то же время такая игра сплачивает команду, так 

как все показатели взаимосвязаны между собой, 
и, чтобы выиграли одни, нужна помощь и под
держка других сотрудников�

– Сотрудники берут больше ответственности за 
свою работу и ищут способы повысить эффектив
ность� 

– Соревнуясь с самим собой, каждый совершен
ствует свои профессиональные навыки�

– Работа в компании становится интереснее и при
влекательнее для персонала� Это является кон
курентным преимуществом компании на рынке 
рабочей силы и уменьшает отток кадров�

Как назначать призы 
за выигрыш? 

Игры можно делать ежемесячными, квартальными, 
полугодовыми и годовыми� Самое важное здесь  — 
поддерживать интерес к игре, собирать промежу
точные результаты и предавать их гласности среди 
сотрудников, создавая рейтинг промежуточных по
бедителей! 

Для первого раза игра может длиться один месяц, 
в таком случае лучше отслеживать показатели еже
недельно� 

Призовой фонд может быть совершенно различ
ным  — всё зависит от вашей креативности и воз
можностей�

– Определитесь с количеством награждаемых мест: 
будет ли это единственный победитель или трой
ка лучших�

– Помимо основного приза, присуждаемого лучшему, 
можно награждать дополнительными призами� 

– Если вы выбираете денежные призы, назначьте 
разумные суммы�

– Призы могут быть не только денежными и мате
риальными — различной ценности, а также «эмо
циональными»� Это может быть переходящий 
кубок лучшего менеджера по продажам либо 
какоето крутое кресло, на котором победитель 
сидит до окончания следующей игры�

– Проведите опрос сотрудников, чтобы узнать, что 
им хотелось бы получить� 

 Сотрудникам должен быть интересен приз — они 
должны хотеть за него биться�

– Важно давать только то, что заработано, а не за
даривать просто так� Например, владелец одной 
компании устраивал годовые игры, где призами 
были машины и квартиры, но, чтобы получить их, 
сотрудникам предстояло сделать очень и очень 
много! 

Играйте в игры, это позволит вам не только уве
личить доход компании, но и поднимать настроение 
себе и своим сотрудникам — так, чтобы у всех было 
желание с утра вставать и идти на работу! Также 
игра поможет сделать вашу компанию привлека
тельной для соискателей�  ¥

+7(812) 448-07-24
http://www.admintech.ru/
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Витамины «ДокторZOO» наша 
собака ест с удовольствием. 
Ради одной витаминки она готова 
исполнить любой акробатический 
этюд. 
Однажды получилось так, что 
я отвязала собаку от поводка 
и разрешила погулять в одном 
ошейнике. Но, когда я начала 
звать её домой, она не подходила. 
Откликалась на зов, но к себе не 
подпускала и в подъезд не забегала.
И тут меня осенило. Я просто взяла 
«ДокторZOO» и вышла с ними на 
улицу. Собака прибежала сразу 
же. Как зачарованная, глядя лишь 
на витаминки, она прошла за мной 
в подъезд. Теперь я знаю, чем 
соблазнить собаку)).

В магазине ветклиники продавщица 
рекомендовала нам витамины «ДокторZOO».  
Мы не надеялись на особое одобрение 
со стороны кошки. Но каково было наше 
удивление, когда увидели, как она их ела.
Пахнут таблетки очень вкусно и аппетитно. 
Запах напоминает детство. Они пахнут 
молоком. 
К всеобщему удивлению, наша кошка готова 
на всё ради этих витаминов. Теперь наше 
серое чудо умеет служить и подавать лапу! 
С помощью витаминов мы приучили кошку к 
когтеточке.
Приятный сюрприз ждал нас на приёме в 
ветклинике. Ветеринар сказала, что кошка 
стала выглядеть лучше, у неё заблестели 
глаза. Несомненно, в этом есть заслуга 
витаминов «Доктор ZОО». Мы продолжаем 
давать их нашей кошке. 

У меня живут два 
джунгарских хомяка. 
Хочется, чтобы у 
них было всё. Вот 
и купила витамины 
«ДокторZOO». 
Нарисованный на 
упаковке хомяк просто 
милашка. Я кладу 
таблетки им в миску, 
и они всегда всё 
съедают. Шёрстка у 
хомяков блестит, и 
носятся они по колесу 
как угорелые. 
Витаминов 
«ДокторZOO» хватает 
надолго. 

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Чичваркин Е…гений. 
Если из 100 раз тебя 
посылают 99

2007 год. Объём продаж сотовых телефонов обошёл прежние годы. 
Увеличилась абонентская база. Повысилась и средняя рыноч-
ная стоимость аппарата. Через год на российский рынок ворвёт-
ся американский iPhone и надолго сохранится в позициях одно-
го из лидеров по объёмам продаж. В том же 2007 году тиражом 
в 20 тысяч экземпляров выходит книга в мягкой яркой обложке 
и с не менее привлекающим внимание названием: «Чичваркин 
Е…гений. Если из 100 раз тебя посылают 99». Её автором является 
специальный корреспондент делового журнала-еженедельника 
«Секрет фирмы» — Максим Котин.

В наши дни имя владельца компании «Евросеть» 
Евгения Чичваркина фигурирует не столь часто, как 
некогда в «нулевых», однако и в современном мире 
бизнеса Чичваркина помнят� Его идеи, правила и 
ноухау актуальны и интересны попрежнему, осо
бенно советы по преодолению кризиса�

Написанная лёгким, увлекательным, свободным 
и в то же время хорошим русским языком, кни
га читается на одном дыха
нии  — не оторвёшься� Здесь 
всё: гротескные, казалось бы, 
ситуации и неожиданные ре
шения, лёгкий юмор и тяжкая 
усталость от борьбы, жёсткие 
бизнесвойны и глубокая му
дрость� Быстрый и лаконичный 
слог автора как нельзя лучше 
соответствует стремительной 
натуре Чичваркина  — челове
ку, которому было интересно 
«не вписываться в рамки», смотреть на вещи не
зашоренным взглядом и который с детства точно 
знал, что ему надо и как это получить� За несколь
ко месяцев, проведённых рядом с одним из самых 
ярких российских предпринимателей, автор книги 
узнал историю создания «Евросети», выяснил, зачем 

ТЕКСТ:  Юлия Ипатова

Евгений награждал одноклассников переходящей 
сушкой, как, будучи студентом, пытался продать 
самолёт, он присутствовал на эпохальных перего
ворах с компанией Samsung, на которых бывшие 
соперники стали союзниками� Журналист заставил 
нас пережить взлёты и падения, успехи и промахи 
бизнесмена и стать свидетелями того, как Евгений 
Чичваркин, который сначала продавал на рынке в 

Лужниках турецкие джинсы, 
затем создал «Евросеть» на 
одолженные у отца две тыся
чи долларов, а потом превра
тил её в одну из крупнейших 
розничных компаний России с 
оборотом $2,6 млрд�

Повествование щедро при
правлено интервью одно
классников и соратников Чич
варкина  — эксвладельца сети 
салонов «Связной» Максима 

Ноготкова, эксвладелеца сети магазинов бытовой 
техники «Эльдорадо» Игоря Яковлева, директора по 
маркетингу компании Proсter & Gamble Геннадия Жи
линского, генерального директора и основателя сети 
продовольственных магазинов «Магнит» Сергея Га
лицкого и др�

Каждое рекламное слово 
должно быть осмысленным. 

Малый бизнес приходит к 
бессодержательности из-

за недостатка образования, 
большой – из-за лени или 
боязни нарушить правила.
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   Чичваркин Е…гений� Если из 100 раз тебя посылают 99  

Retail is detail.  
Работая с мелкими произ-
водителями, сможешь раз-

вить их, как тебе надо,  
и создать уникальный  
ассортимент, какого  

ни у кого нет.

В книге девять глав, каждая из которых разделе
на на части — большинство носит довольно эпатаж
ные и интригующие заголовки: «О том, как Чичвар
кин продавал трусы проституткам», «Мы — большая 
диаспора геев», «Нет смешнее слова ж…»� Кстати, о 
многоточиях  — о них не раз придётся споткнуться 
читателю� Журналист ставит точки, потому что дол
жен сделать так, чтобы читатели понимали, какие 
слова в действительности употребляет Чичваркин� 
Ведь если вместо слова «м���» написать «лопух» или 
«недотёпа», Чичваркин в книге получится совсем не 
таким, какой он в жизни�

Свою карьеру Евгений начал ещё в школе: сам не
курящий перепродавал одноклассникам сигареты и 
при этом впервые испытал чистый восторг от воз
можности делать деньги буквально из воздуха, с ми
нимальными усилиями� Это чув
ство с тех пор не покидало его и 
стало серьёзным мотиватором 
в будущем�

Первые ощутимые заработ
ки были связаны с торговлей в 
Лужниках� Премудрость «Если 
тебя из ста раз посылают девя
носто девять, значит, твой биз
нес на грани рентабельности» 
принадлежит некоему спеку
лянту Лёше, преподавшему бу
дущему бизнесмену первые уроки рыночных от
ношений� Евгений был хорошим учеником и вскоре 
среди челноков стал считаться специалистом по 
продаже «проблемного» товара, включая даже пид
жаки, у которых один рукав был короче другого� Рас
сказывая об этом, Чичваркин хватается за голову, 
стыдясь некоторых поступков, совершённых в про
шлом: «Ты только представь, какой получится образ 
предпринимателя!»

В этот же, лужниковский, период, однажды по
теряв все деньги, Евгений приходит к первой сво
ей мудрости: «Деньги  — средство достижения сво
боды� Если с удовольствием заработанные деньги 
позволяют наполнить жизнь впечатлениями и удо
влетворить страсть к познанию, жизнь удалась� Если 
ты работаешь так, что света белого не видишь, за
чем ты работаешь?»

Рождение «Евросети» пришлось на 1997 год  — и 
это было непростое время для предприниматель
ства� На вопрос, почему именно телефоны, Евгений 
отвечает, что сначала попробовал поработать в по
луподвальном магазине сотовых, принадлежащем 
приятелю: «Стало интересно� Приезжает человек и 
вываливает на прилавок две с половиной тысячи 
долларов� Ни за что� Мне это понравилось»� На самом 
деле пути бизнеса никогда не бывают простыми, 
устланными лёгкими деньгами� Это всегда череда 
достижений и промахов� Личность предпринимате
ля обнаруживается по тому, как он эту череду про

ходит, какие решения принимает, как поступает�  
И последующие главы книги подробно объясняют, 
какой именно бизнесмен Евгений Чичваркин, в чём 
его отличие от других�

«Надо знать себя и плотно заниматься тем, что 
получается� А для других задач найти менеджера, 
у которого к этому талант, и платить ему много де
нег»,  — говорит Чичваркин� Владелец «Евросети», 
впрочем, много брал на себя� Помимо ведения само
го бизнеса, он занимался рекламой, создавал и при
менял нестандартные методы мотивации сотрудни
ков и совершенно сумасшедшие промоакции� Глава  
«О том, как Чичваркин писал письма», например, по
священа регулярной рассылке Чичваркиным «цвет
ных писем» своим сотрудникам� Вот цитата из одного 
письма: «У некоторых недавно назначенных руко
водителей в отдалённых местах над головой вырас

тает нимб� Диаметр нимба не 
должен превышать диаметра 
головы� Если в комнату сначала 
входит сияние, а потом такой 
манагер, дайте ему по голове, 
чтобы нимб слетел» (Чичвар
кин признаёт, что у него тоже 
нимбы вырастали, и он с ними 
изо всех сил боролся)� Однако 
неверно думать, что цветные 
письма  — сплошной стеб� Это 
своеобразные «боевые листки», 

в которых Чичваркин рассказывает об актуальных 
целях компании, даёт срочные и адресные указания 
(«держать цены ниже конкурентов в ближайший ме
сяц»; «ни одного плохого слова про «Билайн»; «надо 
ставить кондиционеры, в офисе и на точках воздух 
должен быть»); вдохновляет сотрудников компании 
на борьбу («с мая мы будем мочить всех рекламой, 
когда конкуренты видят слово «Евросеть», они долж
ны понимать, что им п���») и т� п� При этом в «Евросе
ти» прекрасно работала и обратная связь: каждый 
менеджер компании мог позвонить президенту или 
генеральному директору или встретиться с предсе
дателем совета директоров�

В другой части этой главы журналист довольно 
подробно останавливается на политике промоак
ций «Евросети» — нетрудно догадаться, очень про
вокационных� Так, компания разрисовывала тела 
посетителей, пропагандируя бодиарт, проводила 
чемпионаты по метанию мобильных телефонов, 
заставляла людей нырять в прорубь в тридцатигра
дусный мороз ради бесплатного телефона, раскра

Трудоголик напоминает водителя, который дол
го и целеустремлённо едет на машине на очень 
маленькой скорости� Потому что передачу не до
гадался переключить� У него процесс ради про
цесса� Лучше быть результатоголиком  — рабо
тать на результат� Ещё лучше — победоголиком�
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шивать самих себя, разные предметы и животных в 
жёлтый цвет на празднике «хитрожёлтых»� Далеко 
не все акции придумывал сам Чичваркин — многие 
были плодом фантазии региональных менеджеров, 
вдохновлённых примером босса� Работал главный 
управленческий принцип Чичваркина — подбирать 
близких по духу людей и на личном примере пока
зывать, как действовать�

Смелые идеи и твёрдое управление компанией 
позволили пережить кризис 1998 года и стреми
тельно разрастись за следующие два года� Успех 
конкурента  — «жёлтого монстра», вызывал ярое 
недовольство других компаний 
розничных продаж сотовых те
лефонов и сопутствующие им 
атаки на склад «Евросети»� По
рой проблемы возникали и с 
партнёрами� На страницах чет
вёртой главы «О том, как Чичвар
кин протиснулся к окну» пред
стаёт история долгого спора 
между лидирующим на россий
ском сотовым рынке производи
телем Samsung и «Евросетью»� 
Позже, уже в заключительной 
главе, читатель познакомится с 
«методом питона» Чичваркина, 
который он применял в войне 
с Nokia� Безусловно, интерес
но вникать в подробности кон
фликта, следить за тем, кто кого� Но главный посыл 
этой истории содержится не в сводках с «фронта»� 
Конфликт «Евросети» с Nokia  — это столкновение 
двух философий� Это поиск ответа на вопрос: про
изводитель или продавец? Кто важнее в деловом 
мире? Дистрибьюторпродавец важнее, убеждён 
Чичваркин� В 2006 году он даже доказывал это на 
Саммите брендовлидеров, убеждая владельцев ве
дущих российских брендов, что бренды без дистри
буции — ничто�

В седьмой главе «О том, как Чичваркин попал в 
чувствительную зону» рассказывается о, пожалуй, 
самом тяжёлом периоде «Евросети», когда с апре
ля 2006 года был дан старт громким скандальным 
процессам, сначала обвиняющим во ввозе контра
факта, а позже и в продаже моделей, угрожающих 
жизни и здоровью людей� Автор подробно раз
бирает ситуацию таможенного кризиса, суровые 
обстоятельства, в которых оказалась «Евросеть», 
приводит экономические сводки и подсчёты, по ко
торым можно оценить масштаб потерь, и расска
зывает, как Чичваркин боролся за интересы своей 
компании� 

«Никто не спасёт компанию, кроме владельца� 
Мечты о наёмном менеджере изза границы, кото
рый придёт и всё сделает за вас, — бред� Из тех, кто 
готов поехать к нам, свободны только неудачники, 
которых выгнали либо за неадекватность, либо за 
воровство� А раз так, надо выбираться самому�

Первым делом нужно избавиться от всех рас
ходов, результата которых нужно ждать больше 
одногодвух месяцев (если в июне вам надо платить 
за рекламу, которая выйдет в декабре, — к черту её)� 
Все структуры, которые не зарабатывают деньги, во 
время кризиса в течение суток выводятся за штат�

Понять, что будет локомотивом роста� Что позво
лит компании заработать денег быстро и много? 
Выбрав лидера, вы тем самым отбираете весь овёс 
у остальных и, не обращая внимания на визг и про
клятия, отдаёте его одной лошади, на которую ре
шили делать ставку�

И последнее� Нужно понять, 
с кем скакать на этой лошади� 
Можно не обращать внимания 
на работников с десятилетним 
стажем, с пафосом кидающих в 
лицо заявления об увольнении, 
поскольку вы «разрушили ком
панию»� Во время кризиса стаж 
и квалификация не имеют ника
кого значения, важно только же
лание победы�

Надо только вовремя заметить, 
что кризис преодолён, поскольку, 
как только компания выходит в 
плюс, следует тут же снова обра
стать мясом� Иначе голые кости 
застудишь на ветру»�

В августе 2006 года 117 439 
конфискованных телефонов, не переработанных в 
«пластмассовую фракцию и металлический поро
шок», были перевезены со склада Российского фон
да федерального имущества на склад «Евросети»� 
Товар вернулся к владельцу� Следствие по уголовно
му делу, возбуждённому в апреле 2006 года, было 
прекращено за отсутствием состава преступления� 

«Теперь я понимаю, — заканчивает книгу Максим 
Котин, — что, в сущности, повседневная жизнь мил
лионера мало чем отличается от жизни обычного 
человека� Деньги  — бремя, а управление компани
ей  — великий труд� На самом деле капиталисты  — 
самые большие труженики на свете, хотя в нашей 
стране их многие считают бездельниками и пиявка
ми на теле рабочего класса� Теперь я понимаю, что 
деньги — далеко не главное, что движет человеком� 
Вернее, им движет не возможность их тратить, а 
желание их зарабатывать� Иначе такой человек, как 
Чичваркин, который до сих пор не приобрёл ника
кой недвижимости, мечтает пересесть с Porsche на 
Audi и говорит, что счастлив ничего не имеющий, — 
так вот, иначе такой человек давно бы остановился»�

Книга имеет неоспоримую ценность — в опреде
лённом смысле это учебник истории возникновения 
и развития сотового рынка, свод правил бизнеса� 
А ещё это история неординарного человека, захва
тывающая и поучительная  — и для рядового чита
теля, и для специалиста в области сотового рынка, и 
для экономиста и менеджера� ¥

Он никогда  
не отключает мозг  

от информации и посто-
янно её анализирует.  

Отчёты ему вообще не 
нужны: он и так знает, 

сколько и где компания 
зарабатывает, сколько и 
где теряет. Он постоянно 
делает прогнозы, а потом 
сверяет их с реальностью.
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Краснодар:
хороший зоорынок  
в плохие времена 
Краснодар  — один из самых привлекательных городов России для переезда. В течение 
пяти лет население города увеличивается ежегодно не менее чем на 20 тысяч. По данным 
Росстата, на 1 января 2017 года число жителей превысило 880 тысяч человек, а городские 
власти называют цифру в 1,2 миллиона. Краснодар привлекает переселенцев из соседних 
регионов, из северных областей России, Сибири и Дальнего Востока. Люди едут сюда за 
тёплым климатом и заработком. Здесь один из самых низких в стране показателей без-
работицы (0,2%), самая большая средняя зарплата в Южном федеральном округе (бо-
лее 36 тысяч рублей), самый высокий в стране уровень автомобилизации, самое большое 
число торговых площадей на каждого жителя.

За последнее десятилетие Красно
дар трижды был назван лучшим 
городом России для предприни
мательской деятельности� По офи
циальным данным, 204 тысячи его 
жителей работают в малом и сред
нем бизнесе, это почти в два раза 
больше, чем занятых в промыш
ленности� Коммерческие традиции 
укоренились здесь ещё в совет
ское время, многие краснодарцы 
выращивали на продажу фрукты 

и овощи, частным образом ока
зывали всевозможные услуги� И 
сегодня каждый старается зарабо
тать, как может� Правда, массовая 
коммерциализация порождает и 
негативные последствия — многие 
наши собеседники отметили, что 
в Краснодаре повышенное число 
«Остапов Бендеров», поэтому вся
кому, кто хочет вести здесь бизнес, 
нужно быть осторожным при вы
боре деловых партнёров� 

Коммерческие зоопредприятия 
в Краснодаре появились давно: в 
1988 году ветеринарный врач Па
вел Новомирович Рубцов открыл 
первую кооперативную ветклинику 
«Айболит», тогда же Геннадий Ва
сильевич Галицкий создал первую 
школу дрессировки собак� В нача
ле 90х в городе начали продавать 
промышленные корма (компания 
«Интел» была первым дистрибью
тором зоопродукции Mars в Рос

ТЕКСТ: Андрей Ситников   
ФОТО: Предоставлены компаниями
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сии), к середине того десятилетия 
здесь работало уже несколько 
оптовых компаний и постоянно уве
личивалось число зоомагазинов� 
Большой вклад в развитие зоорын
ка города внесли Муза Алексеевна 
Кондратенко и Оксана Михайловна 
Величенко� До 2015 года зоорынок 
рос как на дрожжах, местные ком
пании развивались очень быстро, 
и всё время появлялись новые� Но 
два года назад здесь, как и во всей 
стране, начался спад розничных 
продаж� В  таких условиях зообиз
нес Краснодара претерпевает зна
чительные изменения  — закрыва
ются мелкие и слабые компании, 
зоомагазины, которые не соот
ветствуют современным стандар
там розничной торговли, многие 
игроки пересматривают тактику 
и стратегию работы� Лишь самые 
крупные и самые продвинутые 
игроки, благодаря большим ресур
сам и/или умелой адаптивной по
литике, продолжают наращивать 
обороты, все остальные теряют в 
продажах и даже вынуждены сво
рачивать бизнес� 

Край, богатый на опт
На оптовом рынке в Краснодаре 
две крупные и множество средних 
компаний� Практически все они 
работают по всему Краснодарско
му краю и в соседних регионах, а 

некоторые шагнули и на просторы 
России и далее�

«ЕвроПродуктК»  — один из 
крупнейших игроков не только в 
Краснодарском крае, но и в России� 
Компания работает на зоорынке с 
1997 года, её дистрибьюторский 
портфель насчитывает не один де
сяток контрактов с российскими 
и иностранными поставщиками 
(АВЗ, Beaphar, «АпиСан», «Астра
Фарм», Veda, «ХелВет», «Прод
контрактинвест», ГККЗ, 1st Choice, 
Pronature, Flexi и т� д�), кроме того, 
она является импортёром и экс
клюзивным представителем ино
странных ТМ Nature’s Protection 
и Dobaz, интенсивно развивает 
оптовые продажи ветпрепаратов�  
Основным преимуществом ком
пании в оптовых продажах явля
ется логистика и сервис  — соб
ственный автопарк в 150 машин 
позволяет самостоятельно до
ставлять товары по всему югу Рос
сии и во многие другие регионы� 
«ЕвроПродуктК» также ведёт об
ширную розничную деятельность 
и владеет крупнейшей в Красно
даре сетью из 26 зоомагазинов 
«Барсик» и Animal Club�

Холдинг «Краснодарзооветснаб» 
(«КЗВС») — второй известный опто
вик, наследник советской системы 
снабжения сельхозпредприятий 
ветеринарными препаратами� До 
сих пор это направление деятель

ности является ключевым для ком
пании� Ещё в 90е она начала про
давать ветпрепараты для МДЖ, 
в 2010м к ним добавила корма и 
аксессуары� Долгое время основ
ным инструментом оптовых и роз
ничных продаж была собственная 
сеть ветеринарных аптек «КЗВС», 
по словам директора по развитию 
компании Сергея Николаева, за по
следние три года их число увеличи
лось вдвое и достигло 127� Сегодня 
в «КЗВС» проходит реструктури
зация, которая, помимо прочего, 
предполагает отказ от использова
ния розничных точек для оптовых 
продаж (они будут осуществляться 
только через филиалы)� В послед
ние годы компания инвестирует 
большие средства в филиалы, в по
купку и строительство помещений 
под зоомагазины� 

Острой конкуренции между дву
мя крупнейшими оптовиками пока 
нет, хотя их ассортименты в неко
торой степени пересекаются� Есть 
жалобы розничной зооторговли на 
то, что в своих собственных мага
зинах две эти компании продают 
поставляемые другим зоомагази
нам товары значительно дешевле� 
Обе компании категорически от
вергают такие обвинения, наобо
рот, заявляют о специальной це
новой политике для партнёров, 
позволяющей иметь достаточную 
маржинальность� 

Татьяна Эглит, генеральный директор 
компании «Евро-Продукт-К». Animal Club — зоомагазин премиум-сети компании «Евро-Продукт-К»
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И «ЕвроПродуктК», и «КЗВС» 
выросли в компании федерально
го масштаба, а компания «Евро
ПродуктК», предлагая 5 тысяч 
наименований СТМ, является ещё 
и экспортёром�

Компанию Homezoo создали в 
1993 году Муза Кондратенко с сы
новьями Лукой и Алексеем� В опто
вом ассортименте Homezoo около 
10 тысяч наименований, компа
ния сотрудничает с московскими 
и петербургскими импортёрами 
ТМ Tetra, Sera, Vitapol, импорти
рует аквариумистику, корма и 
аксессуары  — работая в том чис
ле по контрактам на ТМ Dajana, 
Wromak, Minjiang� Под собствен
ной ТМ Homezoo предлагает клет

ки, лакомства, декорации, грунты 
и многое другое� Лука Кондратен
ко говорит, что кризис в основ
ном затронул аквариумистику, в 
2016  году объёмы продаж компа
нии сократились, поэтому ассор
тиментная политика в настоящее 
время пересматривается� Компа
ния владеет четырьмя магазина
ми «Природа», один из которых 
площадью 340 м2 является самым 
большим в городе� 

С 1996 года в Краснодаре рабо
тает компания SunFlower, которую 
создал Павел Рубцов� Сначала он 
торговал ветпрепаратами и кор
мами компании Mars, затем начал 
импортировать из Китая лаком
ства, аквариумистику и клетки� 
Пять лет назад компания разде
лилась� Сын Павла Новомирови
ча Александр Рубцов (ИП Рубцов 
А�П�) поставляет в Краснодар про
дукцию компаний «Зверьё моё», 
«Велкорм» и «Аллер Петфуд», со
трудничает с компаниями «Био
сфера», «Милбери», ГК «Триол»� 
SunFlower сконцентрировалась на 
торговле ветпрепаратами� Всего в 
ассортименте этой семейной ком
пании 3,5  тысячи наименований� 
Дочь Павла Рубцова Янина Юдина 
управляет тремя ветеринарными 
клиниками «Айболит»�

Компания «Грин Сити» суще
ствует с 2008 года и с тех пор про

даёт на эксклюзивных условиях 
корма Aсana и Orijen� Кроме это
го предлагаются корма, которые 
импортирует в Россию компания 
«Конструктив», есть соглашение по 
ТМ Gina, «Сибирская кошка» и мно
гим другим� Коммерческий дирек
тор компании Владимир Куренков 
говорит, что с 2014 года объёмы 
продаж выросли на 40%, и сегодня 

Павел Рубцов, владелец компании 
SunFlower

Офис компании «КЗВС» и один из её магазинов

Сергей Николаев, директор по развитию 
компании «КЗВС»
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«Грин Сити» заняла свою нишу на 
рынке города� 

Компания «Альпака Юг» суще
ствует с 2011 года� В её ассорти
менте корма Savarra, марки ГККЗ, 
широкий выбор кормов для птиц 
и грызунов, аксессуары, амуни
ция, гигиенические товары, аква
риумистика и террариумистика� 
Главное отличие этой компании — 
отсутствие минимального объёма 
заказа� В условиях кризиса ком
пания стала работать более рас
чётливо, но при этом открыта для 
новых дистрибьюторских кон
трактов� «Альпака Юг» относит
ся к числу оптовиков, у которых 
нет собственной розницы, что, 
по мнению владельца компании 
Максима Престинского, является 
в нынешних условиях преимуще
ством� 

Компания «Зоомикс» была соз
дана в 2012 году в Петербурге 
супругами Оксаной Величенко и 
Александром Зиновьевым� Они 
импортировали клетки для птиц 
под собственным брендом «Птич
кин дом»� В 2013 году компания 
переехала в Краснодар, где рас
ширила ассортимент за счёт ак
сессуаров, амуниции, одежды, 
кормов для птиц и грызунов, игру
шек и других товаров под вторым 
своим брендом «Зоомикс»� Всего 
сейчас в ассортименте 2,5 тысячи 
наименований� География продаж 
охватывает все южные регионы, а 
также центральные и северные 
области России� В настоящее вре
мя «Зоомикс» планирует заме
нить примерно 30% ассортимента, 
а также начать выпускать лаком
ства для собак и кошек�

Компания «Фермерский дво
рик» существует два года, однако 
уже имеет в региональном экс
клюзиве продукцию ТМ Nutram, 
Hau Hau, «РосПёс», «Великий кот», 
Hemiline, Green Quzine и на пар
тнёрских условиях Gina� Всего в 
ассортименте около двух тысяч 
наименований� Сегодня компания 
расширяет ассортимент, меняет 
методы работы с зоомагазинами, 
отказываясь от торговых предста
вителей, и всё больше ориентиру
ется на прямые контакты с вла
дельцами животных�

И это далеко не все местные 
оптовые игроки� Примерно до 
2010 года на оптовом рынке Крас
нодара были 3–4 крупные ком
пании, которые предлагали мак
симально широкий ассортимент, 
а затем здесь стали появляться 
игроки помельче, которые брали 
в ассортимент один или несколько 
брендов и продвигали их� Некото
рые из этих компаний выросли, 
заняли своё место на рынке и про
должают развиваться даже в ны
нешние непростые времена� 

Иногородним здесь 
место
Краснодар всегда привлекал боль
шие оптовые компании из Москвы 
и других городов России� До недав
них пор они работали здесь только 
через партнёров� Первой свой фи
лиал в Краснодаре в 2011 году от
крыла компания «Афина»� В 2015м, 
по словам директора филиала Ан
дрея Никулина, было падение про
даж, в настоящее время ситуация 
возвращается к докризисным по
казателям� 

В 2015 году начал работать в 
Краснодаре филиал компании 
«Валта»� Его руководитель Васи
лий Батогов заявил, что в 2017 году 
рост объёмов продаж должен со
ставить примерно 35%� Клиентами 
«Валты» являются и розничные 
точки, и оптовики Краснодара  — 
всего 326 компаний, охват рынка 
составляет примерно 70%� В бли
жайших планах  — увеличение 

числа сотрудников и дальнейшее 
улучшение качества дистрибуции� 

Также с 2015 года работает в 
Краснодаре офис компании «Гран
дорф»� Корма этой торговой мар
ки, по мнению многих владельцев 
розничных магазинов, набирают 
популярность� 

В марте нынешнего года от
крыла краснодарский филиал и 
ГК «Триол», которая работает в 
формате Cash & Carry� На площа
ди 400 м2 представлены все клю
чевые бренды группы компаний 
с фокусом на ТМ Brit, Gimborn и 
Triol� Коммерческий директор ком
пании «ПетКонтинент», одного из 
подразделений ГК «Триол», Денис 
Герасимов сказал, что, продол
жая сотрудничество с ключевыми 
местными игроками, своей мис
сией филиал видит расширение 
представленности брендов компа
нии как в самом Краснодаре, так и 
во всём Краснодарском крае, обе
спечение владельцев домашних 
животных товарами премиаль
ного класса и повышение уровня 
культуры содержания питомцев 
путём проведения образователь
ных программ, семинаров и пр�

Корма Mars полгода как постав
ляет в специализированный ка
нал большая дистрибьюторская 
компания «Трансазия»� Продажи 
кормов Royal Canin в Краснодаре 
осуществляет филиал головной 
организации� ProPlan продаёт крас
нодарский филиал компании «Нео
Трейд»� Дистрибьютором Hill’s с 
2013 года является местная компа
ния «МУП»� 

Руководитель филиала компании  
«Валта» в Краснодаре Василий Батогов

Оксана Величенко и Александр Зиновьев, 
владельцы компании «Зоомикс»
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Производители 
в борьбе
В отличие от многих других регио
нов России в Краснодаре и Красно
дарском крае есть производство 
зоотоваров� 

Долгие годы развивает торго
вые марки «Барсик», «№ 1», «Раду
га», Naturel, «Русский Чемпион» и 
«УЮТ» компания «ЕвроПродуктК»� 
В 2013 году ТМ «Барсик» получила 
звание «Товар года» в номинации 
«Наполнители для кошачьих туале
тов»� Наполнители «Барсик» и «№ 1» 
широко представлены по всей 
России и в СНГ� Компания имеет 
собственные производственные 
мощности общей площадью более 
17  га, а также размещает заказы 
на российских и зарубежных фа
бриках� 

Два года назад начала контракт
ное производство зоотоваров и 
компания «КЗВС»� Она изготав
ливает комбикорма, премиксы 
и товары для частного сектора 
ТМ  «КЗВС», линейку наполнителей 
Silitter, лакомства, влажные и су
хие корма Secret для домашних 
животных и линейку аксессуаров 
и товаров для содержания и ухода 
за животными YUGI�

С 2002 года производит корма 
для птиц и грызунов под ТМ «Ко
робкофф» и Travel ИП Алексей Ко
робков� Правда, с 2014 года начал
ся спад продаж, и сейчас объёмы 
его производства сократились до 
минимума� 

В 2012 году в городе Тихорецке 
начала выпускать корма для птиц 
и грызунов под ТМ «Идеал» компа
ния «Лидер»� Сейчас объёмы про
изводства составляют 5–7 тонн в 
месяц� В сравнении с 2014 годом 
обороты компании упали на 50%� 
«В благополучные годы, — говорит 
её владелец Александр Зубов,  — 
мы набрали кредитов, и теперь с 
большим трудом их отдаём� Сле
дующий год станет переломным, 
завершатся выплаты банкам, и 
рынок, надеюсь, пойдёт вверх� Мы 
выпускаем уникальную продук
цию  — делаем разрыв клетчатки 
зерна, и получается чтото вроде 
попкорна� Никто в мире не предла
гает ничего подобного»�

Компания «ГротАква», созданная 
в 2002 году, производит декорации 
для аквариумов� Сейчас ежемесяч
но она выпускает шесть тысяч еди
ниц продукции, и объёмы растут 
каждый год на 7–15%� Владелец 
компании Роман Герасимов уверя
ет, что кризис только способству
ет успеху, заставляет более эф
фективно использовать ресурсы 
и производственный потенциал� 
Роман постоянно разрабатывает 
новинки, улучшает качество сво
их изделий, проводит акции� Про
дукция «ГротАква» представлена 
более чем в 120 городах России, в 
том числе под боком у Китая — во 
Владивостоке и Уссурийске� Сейчас 
Роман планирует выйти на рынок 
ещё одной «аквариумной держа
вы» — Польши, для чего готов рас
ширять масштабы производства�

Кроме названных в Краснодаре 
и Краснодарском крае работают 
ещё несколько производственных 
зоокомпаний разного масштаба 
деятельности и различной степени 
успешности�

Розница в движении
Розничный рынок зоотоваров в 
Краснодаре изменился за послед
ние годы, пожалуй, ещё больше, 
чем оптовый� Факторами перемен 
стали падение покупательной спо
собности населения, изменение 
структуры спроса, повсеместная 
продажа зоотоваров в неспециа
лизированной рознице, приход и 
активная работа двух федераль
ных интернетмагазинов, а также 
усиление крупнейших рознич
ных зоосетей, впрочем, пока без 
агрессивного поглощения мелких 
игроков�

В настоящий момент в Крас
нодаре насчитывается около 550 
специализированных торговых 
точек  — от крупных современ
ных зоо магазинов до палаток на 
рынках� Большие сети — «Барсик», 
Animal Club и Zveruga�net  — кон
тролируют менее половины роз
ничных продаж  — остальное при
ходится на долю небольших сетей 
и одиночных точек� 

В тучные годы зоомагазины хо
рошо зарабатывали на основных 

кормовых и других популярных 
брендах� Теперь же, в условиях ме
няющегося спроса, они тщательно 
пересматривают ассортиментную 
политику, открывая тем самым до
рогу на свои полки собственным 
торговым маркам и новым произ
водителям� 

По числу магазинов в Красно
даре крупнейшей сетью является 
«Барсик»� Генеральный директор 
компании «ЕвроПродуктК» Та
тьяна Эглит рассказала, что сеть 
работает успешно, но дальнейшее 
развитие пойдёт по пути продажи 
франшизы� «Это связано с тем,  — 
говорит Татьяна Геннадьевна,  — 
что полный контроль в такой боль
шой сети наладить очень сложно� 
При франшизе, когда у владельца 
один или два магазина, легче кон
тролировать ситуацию»� О старте 
проекта будет объявлено до конца 
года, и желающие уже есть� 

25 аптек «КЗВС» в Краснодаре 
уже давно не являются аптеками, 
это полноценные зоомагазины с 
широким ассортиментом� Сейчас 
эта сеть перестраивается� Раньше 
большая часть торговых точек име
ла площади 30–40 м2� Теперь они 
же занимают площади до 100  м2, 
отдельные даже 200 и 300  м2� Ве
дётся работа над созданием соб
ственной интернетплощадки для 
розничных покупателей�

C 2002 года развивается сеть 
магазинов Zveruga�net, которой 
управляет компания «Альбатрос
Трейд»� Владеют компанией су
пруги Никита и Антонина Дроздо
вы� Сегодня в их розничной сети 
18 точек площадью от 20 до 100 м2� 
Девять из них находятся в Красно
даре� В Адлере имеется крупный 
магазин формата Cash & Carry� 
Компания в прошлом была актив
ным игроком на оптовом рынке, но 
теперь больше сконцентрирована 
на розничных продажах (плани
руется увеличение числа зоома
газинов), а также на ветеринарии 
(сеть клиник «Вентура») и груминг
услугах (собственные груминг
кабинеты и салон «Милорд», рабо
тающий по франшизе)� 

Как уже говорилось выше, ком
пании Homezoo принадлежат че
тыре магазина «Природа», первый 

http://zveruga.net/
http://zveruga.net/
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из которых открылся в 2000 году, — 
это был специализированный аква
салон, созданный при поддержке 
компании «Биодизайн»� Все мага
зины этой сети с самообслужива
нием, имеют площади от 120 до 
340 м2, в них представлен широкий 
выбор всех категорий зоотоваров, 
особенно много аквариумистики, 
также много места выделяется жи
вотным, в том числе экзотическим�

Розничный рынок Краснодара в 
целом ведёт себя, как и в других ре
гионах: открываются новые мага
зины, закрываются те, кто не смог 
адаптироваться к изменившимся 
условиям� И все эти процессы есте
ственны и соответствуют цивили
зованным законам бизнеса� 

Местные интернет
магазины и варяги
Интернетторговля зоотоварами 
в Краснодаре развита значитель
но лучше, чем во многих других 
региональных центрах� Почти все 
крупные оптовые и розничные 
игроки предлагают заказ товара 
на своих сайтах или имеют от
дельные онлайнплощадки� К  при
меру, интернетмагазин «Евро
ПродуктаК» «ЮгМаркет» работает 
с 2013 года, в нём представлен ас
сортимент из более чем 20 000 на
именований, осуществляется бес
платная доставка по городу и краю� 

Также в городе множество «чи
стых» интернетмагазинов, и не
которые из них давно и успешно 
работают, например Кормоглот�ру� 
Его владелец Михаил Федьков ска
зал, что создал магазин более ше
сти лет назад, имеет собственный 
склад и транспорт, что интернет
канал продолжает набирать оборо
ты, а основная проблема  — загру
женность города автомобилями�

Четыре года работает магазин 
Zveremarket�ru� До появления в 
Краснодаре федеральных сетей 
этот магазин был самым крупным 
и имел тридцать и более заказов в 
день� Владелец Александр Дорож
кин говорит, что падения продаж в 
денежном выражении не произо
шло, но примерно на 10% сокра
тились весовые отгрузки� «Острая 

конкуренция,  — говорит Алек
сандр, — только с пришлыми� Мест
ные магазины для нас не страшны, 
здоровая конкуренция нам всем 
полезна, ведь мы берём товары в 
одних местах, по одинаковым це
нам, и в среднем по одним ценам 
продаём� С ними нормальная кон
куренция: кто лучше работает, тот 
больше зарабатывает� А вот у фе
деральных игроков финансовые 
ресурсы другие, они зачастую сни
жают свои розничные цены прак
тически до наших закупочных, 
дистрибьюторы же игнорируют 
наши замечания по таким острым 
вопросам� С ними конкурировать 
можно было бы, если б рынок не 
был таким диким, — производите
ли и дистрибьюторы не следят за 
тем, чтобы конечные цены были у 
всех одинаковые»�

Интернетмагазин Petshop�ru 
начал работать в Краснодаре в 
декабре 2016 года вместе с откры
тием магазинасклада площадью 
150 м2� В апреле этого года появи
лась ещё и офлайнточка площа
дью 40 м2� Львиную долю продаж 
составляют интернетпродажи� От
ветственный сотрудник магазина 
сказала, что поставки с централь
ного склада осуществляют раз в 
неделю и что продажи постоянно 
растут�

Работает в Краснодаре принад
лежащий «Первой кормовой ком
пании» федеральный интернет 
ма  га зин korkorm�ru� Помимо ин тер  
нетплощадки, есть и три офлайн
магазина с тем же названием� 

Ветеринарный 
ажиотаж
На рынке ветеринарных услуг 
в Краснодаре наблюдается на
стоящий бум� За последние два 
года число пунктов оказания ве
теринарной помощи увеличилось 
вдвое — с 40 до 80� Отдельные кли
ники закрываются, но на их месте 
возникают новые�

Первая полноценная ветклини
ка с названием «Доверие» появи
лась в Краснодаре в 1995 году� Её 
создал Сергей Плеских, который 
сегодня возглавляет Кубанскую 
гильдию ветеринарных врачей� 
Сейчас у него четыре клиники, по
следнюю из них он открыл в марте 
этого года� В недалёкой перспек
тиве Сергей Александрович пла
нирует сносить здание, в котором 
располагается его первая клиника, 
и на её месте строить самую со
временную и самую большую вет
клинику в Краснодаре�

Пока же лучшей клиникой в го
роде по оснащённости и комфорту 
для врачей и пациентов, а также 
по уровню представляемых услуг, 
согласно общему мнению всех 
опрошенных нами ветеринарных 
врачей, является «Большая медве
дица», которую возглавляет Денис 
Хлытчиев�

К числу лучших также относят
ся: сеть из пяти клиник «Вита», 
четыре клиники «Друг» (пятая 
откроется в 2018 году), четыре  — 
«Вентура», клиника «На Бабуш
кина»� Все они возникли относи

Крупнейший в Краснодаре зоомагазин «Природа»

http://?????????.??/
http://zveremarket.ru/
http://petshop.ru/
http://korkorm.ru/
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тельно давно, укомплектованы 
опытными врачами� Здесь забо
тятся о постоянном повышении 
профессионального уровня пер
сонала, стараются вести проду
манную маркетинговую политику� 
Впрочем, трудности последнего 
времени сказываются и на луч
ших: у одних — текучка кадров, у 
других  — падение объёмов ока
зываемых услуг и у всех  — недо
статок ресурсов для развития�

Сеть ветеринарных клиник «Слон» 
создал в 2010 году Алексей Чубин, 
переехавший с Дальнего Востока� 
В Краснодаре у него четыре клини
ки и ещё две в Сочи�

Большинство же ветклиник Крас
нодара  — это недавно созданные 
веткабинеты с ограниченным на
бором услуг и молодыми врачами� 

Также нужно упомянуть об 
СББЖ, коих несколько в Красно
даре� В последнее время в их ре
монт и переоборудование вложе
ны большие средства, и теперь 
государственные клиники также 
участвуют в конкурентной борь
бе� При этом отношения частных 
ветеринарных учреждений с ре
гиональным Управлением ветери
нарии, Россельхознадзором и дру
гими контролирующими органами 
на зависть другим регионам про
дуктивные и даже дружественные� 

По мнению Сергея Плеских, всё 
ветеринарное сообщество города 
делится на две группы  — врачей 

с большим опытом и молодёжь� 
Первые работают в соответствии 
кодексом ветеринарного врача, 
который приняла ещё в 2001 году 
местная гильдия, регулярно со
бираются, обсуждают общие про
блемы, стараются придерживать
ся единых цен, направляют друг к 
другу пациентов, активно участву
ют в обучающих мероприятиях� 
Представители нового поколения 
ветврачей в большинстве своём 
каждый сам за себя, их мало инте
ресуют проблемы ветеринарного 
сообщества, они игнорируют кур
сы и семинары, которых в Красно
даре более чем достаточно� 

Развитие ветеринарии в Крас
нодаре проходит сегодня на фоне 
двух противоречивых явлений� 
С одной стороны, владельцы жи
вотных стали более грамотными 
и требовательными, что подталки
вает врачей к повышению своего 
профессионального уровня� Но с 
другой  — у людей теперь не хва
тает денег, чтобы лечить своих пи
томцев� 

Каждой собаке 
по грумеру
Рынок грумингуслуг в Краснодаре 
отличается высокой конкуренци
ей, его заполонили полупрофес
сионалы и любители� Многие не 
гнушаются работать после двухне
дельных курсов�

Точных данных о числе стацио
нарных грумингсалонов в горо
де нет� Касьян Зарубин, грумер 
в третьем поколении, насчитал 
семь штук только в пешей до
ступности от своего салона WILLY 
Band� Грумингсалоны, груминг
кабинеты и грумингуглы есть при 
многих зоомагазинах и почти при 
всех ветклиниках� Такую популяр
ность этого бизнеса породил боль
шой спрос, однако низкий уровень 
квалификации мастеров привёл 
к обесцениванию услуг� Клиенты 
избалованы дешевизной, цены 
в приличных салонах их уже не 
устраивают� Были робкие попытки 
объединить грумерское сообще
ство города, чтобы упорядочить 
его работу, сформировать мини

Алексей Чубин, владелец сети веткли-
ник «Слон»

Сергей Плеских, владелец сети веткли-
ник «Доверие» и руководитель Кубан-
ской гильдии ветеринарных врачей

Ветклиника «Доверие»
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мально необходимые стандарты 
работы, но ничего не вышло�

Среди тех, кто поддерживает 
честь профессии,  — надомные 
мастера Анна Савченко, Евгения 
Панкратова, Екатерина Пермесо
ва� Держит марку первый стацио
нарный салон в Краснодаре WILLY 
Band, который открыли в 1998 году 
Юлия и Марина Зарубины� Семь 
лет работает салон Dog & Cat Ири
ны Безгиновой, которая совмеща
ет грумерские и ветеринарные 
услуги, а также проводит курсы 
по грумингу и уходу за домашни
ми животными� Салон NewЙорк, 
созданный в 2009 году Татьяной 
Мошногорской, развивается, и 
в мае был открыт второй салон� 
Одно время Татьяна импортирова
ла одежду и аксессуары из Италии, 
а также держала випгостиницу 
для собак, но оба этих направле
ния пришлось недавно свернуть� 
Но сохранились услуги по прове
дению свадеб животных, Татьяна 
попрежнему проводит благотво
рительные ужины, модные пока
зы� Продолжает работать и первая 
в Краснодаре её школа грумеров� 

Среди новых салонов тоже есть 
хорошие, всё зависит от того, 
сколько времени и сил их вла
дельцы и мастера тратят на учёбу 
и на какой уровень качества ори

ентируются� В качестве примера 
можно привести салон VelesVet, 
которому всего два года� Его вла
делец Наталья Рыженко начала 
стричь, ещё работая врачом в вет
клинике, затем прошла несколько 
персональных тренингов у лучших 
российских мастеров и продолжа
ет ездить в Москву и Петербург по
вышать квалификацию� 

Итак, зообизнес Краснодара  — 
это большое многоцветное лоскут

ное одеяло, на котором можно ви
деть больших профессионалов и 
случайных людей, очень крупные 
компании с грандиозными пла
нами, и мелких игроков, живущих 
сегодняшним днём� Как во всей 
стране, ситуация на рынке ведёт к 
укрупнению бизнеса, отсеиванию 
слабых� В ветеринарии и грумин
ге до этого пока не дошло, но рано 
или поздно это случится и в этих 
направлениях зообизнеса� ¥

Династия грумеров Зарубиных: Марина, Касьян и Юлия

Груминг-салон «New-Йорк»

Наталья Рыженко, владелец груминг-
салона VelesVet
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Многоликие лакомства

Для людей лакомство  — нечто привлекательное, соблазнительное, употребляемое не 
столько для насыщения, сколько для получения вкусового удовольствия. От человече-
ских деликатесов не ждут выгоды для здоровья, скорее, мы готовы им пожертвовать ради 
«вкусненького». Лакомства для животных в этом плане радикально отличаются тем, что 
обязаны минимум не вредить здоровью, а лучше — укреплять его и вообще приносить 
какую-нибудь пользу.

ТЕКСТ: Валентина Конышева

Вы продаёте лакомства в эпоху, когда над «вкус
неньким» довлеет идея функциональности, а с дру
гой стороны, даже таблетированные антибиотики 
или противовоспалительные препараты для кошек 
и собак стараются выпускать привлекательными 
для поедания, — со вкусом какоголибо мяса� Если 
в эпоху домашней кухни для питомцев преоблада
ли витаминноминеральные подкормки в порошке 
для добавления в миску, то теперь их скармлива
ют отдельно, как десерт� Вот и приходится думать, 
квалифицировать их как подкормки с повышенной 
поедаемостью или же как лакомства, «обеспечи
вающие суточную дозу витаминов и минералов»� 
Проще посмотреть, как продукт официально заре
гистрирован, и поверить бумаге�  

Удивительно, что классификация у лакомств всё
таки есть� Однако прежде чем перейти к ней, по

пробуем взглянуть на эту группу товаров глазами 
обыкновенного покупателя� Вернее, просто любите
ля животных, для которого они если не члены семьи, 
то четвероногие друзья обязательно�

Магазин удовольствий
Если мешки с кормом удобнее заказывать с до
ставкой на дом, то лакомство почемуто хочется 
купить лично� Люди любят выбирать подарки для 
тех, кто им дорог, кого хотят порадовать� Иногда 
примешивается спортивноисследовательский ин
терес: вот живёт у вас дома абсолютно «упёртый» 
питомец, считающий вершиной вкуса сосиску, и 
вы раз за разом покупаете новый вид лакомства 
в надежде «переубедить» неграмотное животное� 
Человеку вообще свойственно искать новые вкусы 
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и впечатления, он переносит эти желания на своих 
любимцев и поэтому часто старается отыскать на 
полках чтото новенькое� И если менять основной 
корм без надобности специалисты категорически 
не рекомендуют, то в отношении лакомств поку
пателю предоставлена почти полная свобода� Ещё 
одна полезная сторона этой группы товаров — ма
ленькая фасовка, прямотаки провоцирующая на
брать несколько разных пакетиков: лёгкие, много 
места в сумке не займут (а если нет сумки, то па
рочку можно и в карман положить)� Всё это дела
ет лакомства идеальной, как говорят маркетологи, 
«импульсной покупкой»�

Периодически я захожу в различные зоомагази
ны, просто для того, чтобы держать руку на пульсе� 
Иногда совмещаю эти рейды с запланированны
ми покупками, но чаще нужна одна информация� 
Однако не надо думать, что мне удаётся покинуть 
магазин с пустыми руками: избежать незаплани
рованных покупок получается не всегда, и чаще 
всего вводят в расходы именно лакомства� «Осо
бо опасны» в этом отношении просторные зоо
супермаркеты, в них легко реализовать все советы 
мерчандайзеров� Чаще всего покупатели приходят 
за основными ежедневными кормами, поэтому ла
комства рекомендуют размещать рядом� Полки с 
баночками деликатесного влажного корма могут 

соседствовать с полками, заставленными банка
ми и паучами ежедневных обедов� А вот на фоне 
больших пакетов сухого корма маленькие упако
вочки просто потеряются, поэтому их размещают 
на стойках в торцах стеллажей� Обязательно раз
мещают стойки с лакомствами в прикассовой зоне� 
Весь ассортимент там, разумеется, не уместишь, 
поэтому полезно делать ротацию товара� И ещё 
один момент� Сноровистый покупатель, рассмотрев 
прикассовую стойку и вдохновившись на ещё одну 
покупку, но не найдя там нужного бренда, отловит 
консультанта и начнёт задавать вопросы по ассор
тименту� Большинству же может потребоваться от
сылка типа: полный ассортимент лакомств увидите 
на стойках тамто и тамто� Даже если человек не 
отправится за «забытым» товаром прямо сейчас, 
в следующий раз он будет осматривать стеллажи 
более внимательно� 

Брендов, под которыми выпускаются лаком
ства, сейчас очень много� Наиболее часто встреча
ются: 8in1, Allegro Cat! и Allegro Dog!, Almo Nature, 
Beaphar, Biff, BiOMill, Bosch, Brit, Chewell, Cliffi, 
DeliPet, DogFest, Dr� Alder’s, Dezzie, Edel Dog и Edel 
Cat, Felix, GimCat и GimDog, Goodbite Natural, Green 
Quzin, Gosbits, Happy Cat и Happy Dog, Hau Hau 
Champion, СОМВО, Hungry Pet, Katrin, K’Favorite, 
Let’s Bite, Miamor, Molina, Orijen, Organix, Pedigree, 
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Petifool, Pettric, Purina Pro Plan, Royal Canin, Sanal, 
Sanabelle, Stuzzy, TiTBiT, TOMi, Triol, Trixie, Vitakraft, 
VitaPro, «Авва», «Айда гулять!», «Верные друзья», 
«Весёлый Муррмелад», «Грызлик Ам», «Делипет», 
«Деревенские лакомства», «Догитс», «ДокторZOO», 
«Дримис», «Зоогурман», «Зубочистики», «Инстинкт», 
«Мнямс», «Награда», «Наша марка», «Родные кор
ма», «Шоколад для собак» (Choco Dog), «Эко Лес»� 
Причём у лидеров под одним брендом могут на
считываться сотни позиций! Вот тутто, чтобы со
ставить путеводитель по этим товарам, и потребу
ются классификации�

С точки зрения производителей
Наиболее распространённая производственнотех
но логическая классификация  — по содержанию 
влаги в конечном продукте:
• сухие (содержание влаги до 7%) и полусухие (со

держание влаги от 8 до 35%) формы;
• полувлажные (содержание влаги от 35 до 60%) 

формы;
• влажные (содержание влаги более 65%) формы�

Существует закономерность: к сухим продук
там относятся те подкормки, которые считаются 
витаминноминеральными препаратами, а лаком

ства, обогащённые витаминами и минералами, — к 
полусухим� Помимо того, что в группе полусухих 
продуктов приличный разброс по содержанию вла
ги, для их получения могут использоваться разные 
технологические процессы� Очень популярны у по
купателей и их питомцев «натуральные вяленые», 
или, понаучному, сушёные нативные продукты  — 
мясо, субпродукты (уши, пятачки, пенисы, хвосты, 
трахея, лёгкие, вымя, рубец, кожа и всё остальное), 
реже  — рыба и морепродукты, сохранившие при
родную структуру� Иногда части разных органов 
или разные виды мяса комбинируют по типу рол
лов, слоек и сэндвичей� Както нам встретился на
стоящий деликатесный шедевр, к сожалению, не 
присутствующий на российском рынке: сушёный 
анчоус, как следует обмотанный полоской курино
го филе�

Вторую подгруппу составляют имитаторы су
шёных продуктов� Палочки («полоски мяса») или 
«косточки», под давлением сформованные из ру
бленых субпродуктов и мяса, крови, зерновых, 
сушёных овощей с добавлением для лучшей кон
солидации желатина, глютена или яичного белка� 
В смесь добавляют чегонибудь полезного, но так
же и пищевые красители, ароматизаторы, консер
ванты� Стоимость этих продуктов ниже, чем натив
ных, и они весьма популярны�
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Если сырьё проходит экструдирование  — как и 
сухие корма  — в него удобно вносить различные 
полезные добавки� Окончательный вид изделию 
придаётся какой угодно, от типичных гранул до 
пластинок, косточек и т� п� При более щадящем тем
пературном режиме полезного можно внести ещё 
больше, а также больше белков и жиров� Из массы 
формуют всевозможные «бочонки», печенья, гале
ты и чипсы�

Полувлажные изделия производятся из рубле
ного мяса, печени, сердца, желудков, зерновых и 
овощей� Получается мечта братьев наших мень
ших — почти такие же сосиски и колбасные изделия, 
которые они мечтают стащить с хозяйского стола� 
Люди в большинстве своём также питают к колбасе 
необыкновенное почтение и, угощая любимца по
хожим продуктом, испытывают большую радость 
и моральное удовлетворение� Тем более, что соли 
в лакомства для животных кладут меньше, а плот
ность у этих колбасок выше (дают возможность по
работать зубами)�

В группу влажных продуктов входят деликатесы 
(паштеты, кусочки цельного мяса с подливой и т� п�), 
пасты (витаминизированные, помогающие выводу 
шерсти) и даже совсем жидкие формы (напитки, 
например, на основе молока для кошек и  недавно 
появившееся безалкогольное пиво для собак)�

С точки зрения потребителя
Главное назначение лакомства  — доставлять ра
дость владельцу животного� В человеческом пред
ставлении «вкусненькое» является признаком 
праздника, наградой, лучшим подарком и даже от
личной взяткой� Однако у лакомств могут быть и 
другие функции, както:
• дополнительное питание;
• внесение разнообразия в рацион и усиление ап

петита;
• вкусовое поощрение при дрессировке;
• спасение мебели и обуви;
• уход за полостью рта, удаление зубного налёта;
• выведение шерсти из желудка;
• улучшение состояния кожи и шерсти, укрепление 

здоровья, профилактика заболеваний;
• снятие стресса�

Дополнительное питание. Если животное полу
чает сбалансированный рацион, то роль лакомств 
как источника питательных веществ невелика, ор
ганизм и так обеспечен всем необходимым� Однако 
бывают дни или даже более длительные периоды 
(турпоход, поездки на выставку, другие ситуации, 
связанные с временным повышением расхода фи
зической и нервной энергии), когда можно, а иногда 
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даже нужно усилить базовый рацион калориями, 
витаминами и различными полезными добавками� 
Витаминизированные лакомства так и позициони
руются — как дополнительный источник определён
ных витаминов и минеральных веществ� К примеру, 
биотина для улучшения роста и качества шерсти, 
кальция для укрепления костей, ферментов для 
улучшения работы желудочнокишечного трак
та и  т�  д� Впрочем, сейчас большинство лакомств 
принято «обогащать» полезными растениями и 
разнообразными БАДами: с одной стороны, соот
ветствующие надписи на упаковке повышают при
влекательность продукта в глазах покупателя и 
оправдывают расходы на лакомые «излишества»; с 
другой — это не лекарство, животное не отравится, 
даже если владелец скормит ему тройную дозу…

Жевательные лакомства. Лакомства, предна
значенные для грызения и чистки зубов, не только 
средство гигиены ротовой полости, они помогают 
уберечь хозяйские обувь, мебель и многое другое 
имущество� Если говорить о грызении, то упражнять 
зубы свойственно собакам, и не только щенкам� Ин
тенсивная работа челюстями успокаивает, помогает 
сбросить напряжение, наконец, просто доставляет 
собаке удовольствие� Для щенка вообще абсолют
но нормально грызть всё, что грызётся, поэтому в 

интересах хозяев снабдить его привлекательными 
и безопасными игрушками и лакомствами� Тем же 
владельцам, чьи питомцы уже пережили смену зу
бов, можно напомнить, что «долгоиграющая» нату
ральная жевательная косточка Goodbite от Ferplast 
или сандвич из кожи и трахеи СОМВО  — отличный 
способ занять животное в отсутствие хозяев�

Особняком среди жевательных лакомств стоят 
специальные продукты для очищения зубов� Вы
пускаются они и для кошек, и для собак� Этим ла
комствам придают форму, оптимальную для воз
действия на зубы, вводят в состав специальные 
вещества, помогающие растворять зубной налёт� 

Дрессировка. В роли пряника. Вкусовое поо
щрение желаемого поведения было, есть и будет 
одним из инструментов дрессировки животных� На
чиная обучать питомца, человек должен решить два 
вопроса: что будет «пряником» и где держать эти 
«пряники» во время тренировок, прогулок, поездок 
на дрессировочную площадку� Ответом на первый 
вопрос станут небольшие (не более 1,5 см в диаме
тре для крупных и средних пород собак, не более 
0,5–1  см в диаметре для мелких собак кошек), об
ладающие высокой пищевой привлекательностью 
специальные лакомства, на второй  — одна из спе
циальных сумочек для лакомства, которую носят на 

ООО «МИНИМИ ПЕТС» 
Тел.: (495) 920-00-49 

E-mail: info@minimepets.ru
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поясе или на шее� (Интересно, что сумочка — привес
ной карман на пояс, которым пользовались женщи
ны в старину, — в народе называлась «лакомником»�)

С точки зрения продавца
Лакомства надо любить� Небольшие пакетики могут 
давать неплохую прибыль, ведь торговать удоволь
ствием всегда выгодно� Однако оставлять покупа
теля один на один с впечатляющим ассортиментом 
данных товаров не следует� Всётаки лакомств мно
го, и специализации у них бывают, как мы видели, 
разные� Для индивидуального подбора желательно 
получить ответы на следующие вопросы:
• Вид, порода, размер и возраст питомца�
• Какой цели хочет достичь владелец с помощью 

лакомства?
Если в доме растёт щенок, потребуются не только 

всевозможные жевательные лакомства, но и «вкус
ненькое» для поощрения в процессе дрессировки� 
Может, кошке нужна паста для выведения шерсти, 
а может  — для профилактики урологических про
блем� Владельцы, склонные сильно очеловечивать 
своих питомцев, будут рады купить специальный 
шоколад, колбаски, деликатесы, названия которых 
будто списаны с ресторанного меню� То, что «сы
ночек» считает деликатесом селёдочный хребет из 

ближайшей помойки, такого владельца может про
сто шокировать� Но мы не будем смеяться над этим 
достойным человеком, а предложим приобрести и 
те лакомства, которые нужны животному (напри
мер, помогающие очистке зубов), и те, которые по
тешат в большей степени самого владельца�

Поняв задачу, которая стоит перед вашим поку
пателем, предлагайте комплексные решения� Для 
дрессировочных лакомств нужна сумка� Питомцу, 
остающемуся на долгое время в одиночестве, по
требуется не только кость для разминки зубов, но 
и игрушка, из которой при жевании высыпается 
чтото вкусное, и игрушкиголоволомки, из которых 
«вкусненькое» надо хитроумно извлекать� И наобо
рот, если покупатель пришёл за интеллектуальны
ми игрушками, продайте ему и запас подходящего 
лакомства� Особенно это актуально для запертых в 
четырёх стенах кошек — они нуждаются в имитации 
охоты, ловле добычи� Когда покупатель жалуется 
на «дурные» кошачьи наклонности  — мол, кормим 
досыта, а стоит отвернуться, стащит со стола кусок, 
да и не съест, а изваляет, — и спрашивает, нет ли у 
вас волшебного средства от воровства, посоветуйте 
переключить кошачье внимание на игрушки, из ко
торых лакомые кусочки надо добывать присущими 
этим животным приёмами�

Продавайте со вкусом! ¥
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India International  

Pet Trade Fair 
5–7 января 

Дели, Индия 

www�iiptf�com

Global Pets Forum 
24–26 января 

Венеция, Италия 

www�globalpets�community/forum

Doggy Dome 
10–11 февраля

Нагоя, Япония

www�tvaichi�co�jp

ANIDO 
25–26 февраля 

Кортрийк, Бельгия 

www�anido�be

Кэтсбург
3–4 марта 

Москва, Россия 

www�catsburg�ru

Зоомир Юга России
10–11 марта

Краснодар, Россия

www�zoomiryuga�ru

Iberzoo + Propet
15–17 марта

Мадрид, Испания

www�propet�ifema�es

Pet Expo
17–18 марта

Рига, Латвия

 www�bt1�lv

PATS
21–22 марта

Сэндаун, Великобритания

www�patshow�co�uk

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 

www�interpets�jp

Зоосфера 
6–8 апреля 

СанктПетербург, Россия 

www�zoosphere�expoforum�ru

Саммит  

зообизнеса

России
12–13 апреля 

Сочи,  Россия 

www�zoosummit�ru

XXVI ММВК 
21–23 апреля 

Москва, Россия 

www�vetcongress�ru

Евразия
5–6 мая

Москва, Россия

www�rkf�org�ru

Interzoo 
8–11 мая 

Нюрнберг, Германия 

www�interzoo�com 

Pet Expo
15–17 мая 

Бухарест, Румыния

www�petexpo�ro

Superzoo
26–28 июня 

ЛасВегас, США 

www�superzoo�org

Aquarama
22–25 августа 

Гуанчжоу, Китай 

www�aquarama�com

Pet Fair Asia
22–26 августа

Шанхай, Китай

www�petfairasia�com

ПаркЗоо 
19–21 сентября  

Москва, Россия 

www�parkzoo�ru

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

