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Дорогие друзья!

Впереди у нас самый добрый, волшебный 
праздник� Я поздравляю вас всех и желаю в 
будущем году быть в хорошем настроении, 
не пасовать перед проблемами и жить в гар-
монии с собой� Недавно мы съездили в Шан-
хай на выставку, о чём вы сможете прочитать 

в этом номере, так вот девушка Шуан, наш гид, открыла нам тайну, что такое счастье с точки зре-
ния китайца� Счастье — это гармония, а гармония — это когда журчит вода, поют птицы и много 
водки� (Последний пункт показывает, насколько мы близки с нашими азиатскими соседями�) Для 
того чтобы добиться такого счастья, обеспеченные китайцы строили себе сады с фонтанами и 
водопадами, сажали в клетки птиц, дальше всё понятно� Ну а всем вам я желаю осознать, что же 
такое гармония лично для вас� И построить её, и жить в удовольствии и согласии с собой�

С Новым годом!

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/


  Главные события  

6   Зообизнес в России  

CIPS 2017: товары 
для покупателя XXI века

В самолёте по дороге в Шанхай на China International Pet Show я думала о предстоящей 
программе. За время работы «Зооинформа» я успела побывать в Китае не раз, неодно-
кратно бывала на этой выставке. Кажется, Шанхай выучила почти наизусть. Есть ли что-то, 
что может по-настоящему заинтересовать, зацепить? Оказалось, есть.

Глобальное поумнение
Рассказ о выставке надо начать с отчёта о Global Pets 
Forum Asia, который её предварял� Организаторы, по 
их собственным словам, ставили своей целью пре-
вратить форум в вип-клуб бизнесменов, на котором 
коллеги могут обсудить самые актуальные вопросы 
и пообщаться� 156 человек, включая восьмерых из 
России, представляли на форуме производителей, 
дистрибьюторов, ритейлеров�

Третий по счёту GPFA избрал своей основной те-
мой инновации� Мировая статистика неутешитель-
на: 84% населения не готовы к восприятию нового, 
и только 2% способны создавать и придумывать 
нечто, меняющее жизнь� Остальные поддержива-
ют инновации с той или иной степенью активности� 
Но это не мешает компаниям изо всех сил генерить 
идеи, способные если не перевернуть мир, то хотя 
бы сделать его ярче и удобнее� Именно этому были 
посвящены основные доклады и презентации� Нау-
коёмкость и технологический прогресс нашли своё 
отражение и в премии Global Pets Award� В этом году 
была только одна номинация — «За внедрение ин-

ТЕКСТ И ФОТО: Татьяна Катасонова

Зона новинок

Учимся внедрять инновации

новаций»� Зато получили её сразу четыре компании� 
Компания Himalayan Pet Supply обнаружила, что 
традиционный тибетский сыр оказывает практиче-
ски волшебное воздействие на собак, и наладила 
его поставки в зоомагазины многих стран мира� Псы 
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в восторге, но не меньше довольны гималайские 
крестьяне, которые получили не только новый ры-
нок сбыта и дополнительный доход, но и школы и 
библиотеки, которые строит компания, вкладывая 
значительную часть прибыли в образовательные 
программы� Китайские призёры — Yumax (произво-
дитель модульных аквариумов) и Pidan (аксессуары 
для кошек) — пока не так известны в качестве меце-
натов, но получили свои премии вполне заслужен-
но� Четвёртой была компания Petkit, о разработках 
которой мы расскажем ниже�

В рамках форума состоялся круглый стол, посвя-
щённый вопросам розницы, где выступил дирек-
тор по развитию бизнеса розничной сети «4 лапы» 
Дмитрий Цыпин,  — это был первый случай, когда 
российский бизнесмен был приглашён для высту-
пления на подобном уровне� Надо признать, что его 
доклад был самым интересным�

Назад к природе на фоне 
диджитал-техно
Размах CIPS, открывшейся на следующий день по-
сле форума, был впечатляющ: выставка заняла пять 
павильонов общей площадью почти 117 тыс�  м2  — 
четыре огромных и ещё один поменьше, новый, в 
котором разместились много мелких фирм, тут же 
находилась зона новинок, вип-зона и шоу-площадки� 

Первый день мы, группа представителей отече-
ственного зообизнеса, посвятили экскурсии� 
Нам несказанно повезло с экскурсоводом� Та-
кого интересного рассказа, такой детализации, 
подробностей, легенд и приданий о прошлом и 
настоящем я ещё не слышала� Китайская культу-
ра раскрылась для меня, заиграла новыми кра-
сками, новыми смыслами� Мы узнали, например, 
кто такая многорукая богиня, к каждой ладони 
которой по глазу, почему у ворот буддийских 
храмов именно четыре стражника и почему ре-
инкарнация — это плохо�

Российская группа в недрах китайского уличного 
искусства

Российский столик на GPFA

Презентация Дмитрия Цыпина

В сердце Шанхая

Сад радости
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С 16 по 19 ноября 1008 участников из Китая и 285 
компаний из 23 стран знакомили посетителей с раз-
личными новинками в зообизнесе�

Всё это огромное пространство было отлично 
оформлено, большие стенды соревновались между 
собой уникальностью конструкций� Удивительным 
образом дизайн стендов перекликался с архитек-
турой самого Шанхая� Так же, как деревянный, с 
традиционной архитектурой старый город, напоми-
нающий резную шкатулку, окружён стеклянными 
сияющими небоскрёбами, в которых отражается 
небо, на выставке павильоны в китайском этниче-
ском стиле — с резными драконами — соседствова-
ли с оформленными в современном стиле� Чистые 
линии, преобладающий белый цвет, много воздуха, 
красивая подсветка — всё свидетельствовало о том, 
что компании не экономили ни на метраже, ни на 
оформлении� Определённо, уже можно говорить о 
новой тенденции в презентации зоопродукции: не-
достаточно лишь изготавливать её по современным 
высоким технологиям, необходимо придать ей вид, 
апеллирующий к сознанию человека, живущего в 
этом самом мире высоких технологий� Сегодня для 
успеха необходимо, чтобы инвестиции в производ-
ство подкреплялись инвестициями в дизайн� Подчас 
«выстреливает» не идея (она может быть не самой 
новой), а её «упаковка»� Функциональность, про-
стота управления, эффектная форма оказывается 
важнее, чем насыщенность товара научными раз-
работками�

Новшества коснулись не только экспозиции, но 
и её организации� На многих стендах бросались в 
глаза коробочки для сбора визиток� Небольшие по-
добия почтовых ящиков или ящиков для сбора по-

жертвований позволяли, не теряя времени, остав-
лять свои координаты участникам выставки� 

Ещё один стиль, который выходит на первый план, 
можно назвать «Назад к природе»� Его придержива-
ются многие компании, особенно кормовые� Стен-
ды, оформленные с использованием дерева, красок 
приглушённых пастельных или «экологических» то-
нов, несут месседж: то, что здесь продаётся, чисто, 
природно, натурально, в высшей степени органично� 

Жизненный цикл 
А теперь, собственно, к экспонатам выставки� Рас-
сматривая товары, представленные на стендах, и 
зону новинок, я заметила, что в этом году лежанки 
уже не являются товаром № 1, как это было в 2016-м, 
когда буквально каждый второй стенд демонстри-
ровал их разнообразие� Да, их по-прежнему много, 
и полёт фантазии дизайнеров не знает границ, но 
в этом году стала набирать обороты другая группа 
товаров  — поилки� Их было неожиданно много  — 
всевозможных конструкций, цветов и стилей, жур-
чащие и бесшумные, они явно говорили о том, что 
владельцы животных озабочены чистотой воды, ко-
торую пьёт собака или кошка�

На выставке были представлены также и различ-
ные кошачьи комплексы, сборные и готовые модули, 
с когтеточками и без, произведённые из самых раз-
нообразных материалов: пластика, отшлифованного 
и рустикального дерева� Конечно, «экологический» 
стиль этой категории товаров подходит как нельзя 
лучше� По-прежнему экспонировалось много изде-
лий из картона, хотя я не думаю, что этот тренд по-
лучит действительно широкий размах, несмотря на 

Новое в строительстве стендов — огромный корабль, внутри которого представлены несколько аквариумных компаний
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всю их натуральность и модную идею переработки 
материалов для их производства� Во всяком случае 
в нашей стране такие изделия не пользуются особой 
популярностью — кошки раздирают их молниеносно, 
разнося бумагу по дому� 

Отдельно стоит сказать о китайской компании 
Petkit, лауреата Global Pets Award этого года� Она ра-
ботает в сегменте, который можно обозначить как 
«умный дом для питомцев»� Это набор гаджетов и 
устройств, обеспечивающих животным комфорт-
ное пребывание в квартире в отсутствие хозяев� 
Автоматические кормушки и поилки под управле-
нием смартфонов, дистанционные игрушки и даже 
самоочищающиеся туалеты для собак предлага-
ют сегодня десятки фирм� И тут разворачивается 
борьба не только за эффективность и безопасность 
этих устройств, но и за оригинальные дизайнерские 
решения, в которых преуспела Petkit� Один из эле-
гантных приборов записывает на видео всё проис-
ходящее в комнате, позволяет следить за питомцем 
в режиме реального времени, общаться с ним через 
аудиоканал и даже поиграть с помощью лазерной 
указки� Не лишним станет и монитор здоровья  — 
трёхсантиметровая шайба, которая крепится на 

Автоматический 
пускатель мячиков

ошейник и фиксирует активность питомца, состоя-
ние его сна, расход калорий и общее самочувствие� 

Новинки могут и не содержать в себе новых тех-
нологий� Оригинальная мысль может быть эффек-
тивнее новейших печатных плат и алгоритмов� Чего 
проще: взять неваляшку и прикрепить к ней пру-
жинку с кисточкой� Кот будет гонять такую игрушку 
часами без всяких источников питания� 

При этом дизайн способен творить чудеса: прогу-
лочная поилка, с которой можно управляться одной 
рукой, снабжена и запирающим клапаном, и систе-
мой фильтрации и обладает антибактериальными 
свойствами� Конечно, ей далеко до чуда инженер-
ной мысли  — стационарной поилки-фонтанчика, 
которая не позволяет застояться ни единой капле 
воды� Таким образом достигается полная безопас-
ность жидкости для жаждущего пса� А специальная 
многорежимная насадка для шланга сделает про-
цесс помывки не только эффективным, но и прият-
ным для нагулявшегося питомца� Вообще, процесс 
времяпрепровождения становится всё более раз-
нообразным для семейных любимцев и необреме-
нительным для хозяев� Хозяину лень кидать собаке 
мячик или палку? Он может купить автоматический 
пускатель с дистанционным управлением, и собака 
будет обеспечена активным занятием на час� А если 
она научится приносить найденные мячики обратно 
в корзину устройства, то процесс затянется до пол-
ной разрядки батареек�

Один совершенно фантастический агрегат, к со-
жалению, не был экспонатом выставки, и узнать о 
нём можно было лишь из буклета� Это — некая каме-
ра, предназначенная для содержания собаки дома, 
с помощью которой животное до 15 кг веса может 
удовлетворять все свои потребности: есть, пить и 
справлять нужду, при этом камера сама всё за ним 
убирает� Мне удалось поговорить с производителем 
этого чуда техники и заинтересовать его нашей вы-
ставкой «ПаркЗоо»� Так что в следующем году будем 
ждать чудо-агрегат у нас� 

Лакомый кусочек
CIPS в этом году была полна лакомств� Без преуве-
личения, эта категория стала лидером всей экспо-
зиции� Производители кормов и отдельно лакомств, 
многопрофильные компании — все демонстрирова-
ли достижения в этой области� Разнообразие упа-
ковок, размеров, текстур, форм отражали общий 
тренд: натуральность� А именно: многие современ-
ные лакомства представляют собой замороженные 
под давлением обычные продукты�

Не рассматривая здесь товары отдельных произ-
водителей, остановлюсь на самой идее подобных 
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Новый вариант одноразовых лотков

Миска с наклоном, чтобы животному было легче пить

Оригинальный дизайн упаковок

Поилки-фонтанчики

Паучи в форме кошки Кошачий дом-конструктор
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лакомств� Многие годы нас приучали к мысли о том, 
что животные должны питаться полнорационны-
ми кормами и получать лакомства — не в качестве 
источника питания� Теперь же в виде лакомств им 
предлагают натуральные продукты� Ещё менее по-
нятно следующее� Если уж считается, что, скажем, 
курятина допустима в качестве лакомства, то по-
чему нужно давать собаке высушенное, заморо-
женное мясо вместо того, чтобы поделиться тем, из 
чего собираешься готовить себе? Подобные тренды 
основаны не столько на логике, сколько рассчитаны 
на эмоции владельцев� Привлекательные упаковки 
содержат истории о том, как продукция выращива-
ется, моется, высушивается, что вызывает интерес 
у владельца, который старается дать своему пи-
томцу самое лучшее� Не забыты и сами хозяева: их 
будут развлекать оригинальные упаковки кормов и 
лакомств� И тут могут встретиться не только милые 
безделушки, но и арт-объекты, претендующие на 
звание произведения искусства� Некоторые упаков-
ки, например, расписаны мастерами мирового уров-
ня� Одним словом, Китай предстал во всех смыслах 
эдаким лакомым кусочком�

Перспективы азиатского рынка
По отзывам наших компаний, работавших и по-
сетивших CIPS, выставка прошла с пользой� В этом 
году свои стенды были у компаний Dezzie, Collar и 
GiGwi� Большой интерес вызвали и корм «Саварра» 
от Dezzie, и игрушечные монстры от GiGwi, а также 
традиционная продукция компании Collar (свои но-
винки она готовит к показу на Interzoo)�

Представитель организаторов, г-жа Чен Ян, ска-
зала, что очень довольна присутствием наших ком-
паний� Тех, кого не было, она приглашает приехать 
в Китай в следующем году� Действительно, нашим 
компаниям есть что предложить азиатскому рын-
ку� Несмотря на определённые общие трудности, 
производство зоотоваров и кормов в нашей стране 
развивается� Есть и экономические предпосылки к 
успешному бизнесу: Китай перестал быть дешёвой 
страной, вследствие чего конкурентоспособность 
продукции других стран возросла� 

Вообще, поездка произвела на меня позитив-
ное впечатление� Мне понравился сегодняшний 
Шанхай  — удивительный, контрастный город, где 
как нельзя лучше виден путь, который проделала 
страна за последние двадцать лет� Китай значи-
тельно изменился, он продолжает стремительно 
хорошеть и… дорожать� Качество китайской про-
дукции заметно растёт� Местное производство, ра-
нее основывавшееся во многом на копировании 
достижений других стран, теперь выросло и окреп-
ло� Китайская индустрия и промышленный дизайн 
рождают сегодня такие вещи, которые им самим 
впору беречь от копирования� Всё это вызывает 
огромное уважение к стране и её трудолюбивому 
и упорному народу� А также открывает совершен-
но новые перспективы для российских компаний 
на азиатском рынке� ¥

Сушёные лакомства
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40 лет  
профессионального роста

Президента Ассоциации практикующих ветери-
нарных врачей Сергея Владимировича Середу 
представлять не нужно. Один из пионеров частного 
ветеринарного бизнеса в России и, пожалуй, самый 
известный общественный деятель в профессии от-
мечает в этом году 40-летие профессиональной 
деятельности. А деятельность это была более чем 
разнообразной — СББЖ, Олимпийские игры, работа 
в Афганистане и в Австралии, частные клиники, об-
щественные объединения, гильдии и ассоциации, 
конференции и конгрессы… И спустя 40 лет работа 
продолжается и заканчиваться не собирается.

Когда человек вступает в самостоятельную — про-
фессиональную  — жизнь, он имеет некое пред-
ставление о своём будущем� О том, чем он пла-
нирует заниматься, какую карьеру выстроит, чего 
достигнет� Разумеется, далеко не всегда всё идёт 
по плану, и нередко жизнь выписывает совершен-
но немыслимые зигзаги�

Для Сергея Владимировича всё сложилось имен-
но так: судьба категорически отказывалась идти по 
прямой� Конечно, выбор профессии был для него в 
значительной степени предопределён, поскольку 
родители были ветеринарными врачами и интерес к 
их работе проявился с детства� А вот остальное… Уже 
после окончания Московской ветеринарной акаде-
мии всё пошло «не так»� Молодой специалист, кото-
рый должен был работать на птицефабрике, вместо 
этого волею судьбы попал на станцию по борьбе с 
болезнями животных и начал работать с кошками и 
собаками� И завертелось… Дальше были Афганистан 
и Австралия, Цирк на Цветном бульваре и Олимпий-
ские игры, создание собственной клиники — одной 
из первых не только в Москве, но и в стране� Орга-
низация первых конференций и создание, опять же 
первой в России, профессиональной ветеринарной 
ассоциации�

Судьба судьбой, а жизнь свою Сергей Середа всё-
таки строил сам� Не всё получилось так, как хотел, 
но ведь это нормально  — всегда хотеть большего� 
Но главное всё-таки получилось� Благодаря стрем-
лению, усилиям, таланту� И, конечно, творческой 
жилке� Недаром же его портрет красуется в москов-
ском театре «Эрмитаж»� И когда он, открывая еже-
годный Московский ветеринарный конгресс, выхо-
дит на арену цирка, ослепляя всех присутствующих 

белизной своей бороды, то кажется, что и артистов 
он вполне мог бы заменить� На арене он так же орга-
ничен, как актёры� Но всегда при этом остаётся всё 
же тем, кем был, — ветврачом�

Перед публичными выступлениями Середа часто 
волнуется, несмотря на многолетний опыт� Пото-
му что хочет, чтобы всё прошло на высшем уровне, 
без огрехов и ошибок� В любом деле� На практике же 
впереди всё равно маячит идеал, к которому надо 
стремиться� Вот, скажем, ещё лет десять назад без 
преувеличения можно было говорить о том, что тот 
же Московский ветеринарный конгресс проходит на 
высочайшем уровне и по качеству организации срав-
ним с ведущими международными мероприятиями 
постдипломного ветеринарного образования� Прош-
ли годы, и то, что было тогда, кажется уже «прошлым 
веком», поскольку действуют совершенно иные стан-
дарты� И всё меняется в соответствии с этими стан-
дартами� Вот и место проведения конгресса в следу-
ющем году будет новое, хотя все настолько привыкли 
к Измайлову, что казалось  — «место встречи изме-
нить нельзя»� Оказалось, можно, и цель — та же: вы-
вести мероприятие на новый уровень, в соответствии 
с более высокими стандартами� Надо сказать, что во 
многом сам Сергей Середа эти стандарты и создаёт� В 
том числе и в своей клинике� И от других, насколько 
это возможно, требует столь же высокого качества�

Сергей Середа  — человек с непростым характе-
ром и непростой судьбой� И, безусловно, интерес-
ной жизнью� И думается, что жить интересной жиз-
нью — как раз то, чего ему и хотелось тогда, сорок 
лет назад� И остаётся только пожелать, чтобы она 
оставалась такой и впредь�

С юбилеем, Сергей Владимирович!
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шек и собак примерно одинаковый� Всё больше хозяев по-
купают её онлайн  — за последние полгода спрос в обеих 
категориях вырос более чем в 1,3 раза� В октябре средний 
счёт за собачий корм был в 1,6 раза больше, чем за коша-
чий: 2660 рублей против 1615� Сухие корма пока покупают 
гораздо чаще, чем консервы� В октябре самыми популяр-
ными кормами для собак стали Brit Premium Adult L, GO! 
Daily Defence Lamb и Royal Canin Maxi Junior� В топ-3 кормов 
для кошек вошли Royal Canin Sterilised 37, Acana Wild Prairie 
и 1st Choice Weight Control�

Для собак покупатели заказывают витамины чаще, чем 
для кошек� Особенно популярны препараты с кальцием 
(Excel Calcium и 8 In 1 Excel Glucosamine) и витамины для 
щенков (8 In 1 Excel Daily Multi-Vitamin)� В октябре средняя 
стоимость витаминов для собак на «Яндекс�Маркете» со-
ставила 916 рублей, для кошек — 647 рублей�

Хозяева всё активнее покупают через интернет миски 
для домашних питомцев� За последние полгода на «Яндекс�
Маркете» спрос на посуду для собак вырос почти в 1,5 раза, 
для кошек — примерно в 1,4 раза� Средний счёт в этой ка-
тегории — 1500 рублей� Зато игрушки для кошек заказыва-
ют почти в 1,5 раза чаще, чем для собак� На них и тратят в 
среднем за раз больше, чем на игрушки для собак: 750 руб-
лей против 520� При этом спрос на собачьи игрушки растёт 
быстрее, чем на кошачьи: за последние полгода  — рост в 
1,4 и 1,2 раза соответственно�

СТАТИСТИКА

Ко Всемирному дню домашних животных  — 30 нояб-
ря  — «Яндекс�Маркет» и «Яндекс�Деньги» изучили спрос и 
цены в интернете на товары для собак и кошек и выясни-
ли, сколько люди тратят на домашних питомцев и кого из 
них балуют больше� В исследовании учитывались платежи 
через «Яндекс�Кассу» и с пластиковых карт «Яндекс�Денег» 
за январь — ноябрь 2017 и 2016 годов, а также покупки на 
«Яндекс�Маркете» за последние полгода�

По данным «Яндекс�Денег», с января по ноябрь 2017 года 
число покупателей товаров для животных увеличилось в 
интернет-магазинах в 6 раз по сравнению с таким же пе-
риодом прошлого года� Средний счёт вырос в 1,4 раза  — 
до 3554 рублей� В разных регионах этот показатель отли-
чается не сильно� Больше всего на товары для домашних 
любимцев тратят жители Южного федерального округа — 
в среднем 3862 рубля за раз, а меньше всего — покупатели 
из Приволжского региона — 3447 рублей�

Конечно, предмет первой необходимости для питом-
цев — это корм� Спрос на «Яндекс�Маркете» на еду для ко-
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Хозяева собак лучше следят за гигиеной питомцев: на 
«Яндекс�Маркете» они в два раза чаще интересуются шам-
пунями, средствами по уходу за кожей и шерстью� В сред-
нем покупатели за раз тратят на такие товары 730 руб лей�

Популярны и универсальные товары, например ошей-
ники, лежаки, переноски и одежда� В октябре на «Яндекс�
Маркете» средний счёт за ошейники и шлейки составил 
1860 рублей, за лежаки и домики — 2850 рублей, за пере-
носки — 2200 рублей, за одежду и обувь — 1200 рублей�

Сервис «Яндекс�Деньги» проанализировал итоги «чёр-
ной пятницы»  — распродажи, в которой приняли участие 
многие российские интернет-магазины и онлайн-сервисы� 
Сервис анализировал платежи, которые проходили через 
оператора «Яндекс�Касса»� 

Анализ показал, что оборот от продаж большинства 
товарных категорий в «чёрную пятницу» (с 23 по 26 ноя-
бря) превысил показатели прошлого года� При сравнении 
результатов «чёрной пятницы» 2017 года с показателями 
обычных ноябрьских выходных наибольший рост оборота 
показали товары для спорта и туризма (рост — в 2,9 раза), а 
также товары для детей (рост — в 2,7 раза)� А специалисты 
выявили рост оборота товаров для хобби (в 2,1 раза) и то-
варов для животных (в 1,8 раза)�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Компания Зоогурман» начала продажу «Фермерских 
лакомств» премиум-класса для собак� Это кусочки нату-
ральных мясных продуктов, расфасованные на порции� Ла-
комства производятся методом щадящей сушки, проходят 
двойной контроль качества: входящего сырья и готовых ла-
комств� В ассортименте бычьи корни, лёгкие, рубец, трахеи, 
уши, филе и другое�

Компания «Платинум Рус»  — официальный представи-
тель товаров для домашних животных ТМ Platinum (произ-
водство Platinum GmBH, Германия, Испания) на территории 
России, Белоруссии, Казахстана и Евросоюза — начала про-
дажу кормов класса платинум для собак� 

Корма произведены из свежего мяса (минимум — 70%) в 
виде мягких гранул (18% влажности), подходят всем поро-
дам собак, отличаются функциональными свойствами� Не 
содержат консервантов�
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НПФ «Экопром» совместно с Neoterica GmbH выпустила 
капли на холку Inspector и RolfClub 3D для крупных кошек� 
Капли Inspector предназначены для комплексной защиты 
от наружных и внутренних паразитов, капли RolfClub 3D — 
для трёхуровневой защиты от наружных паразитов круп-
ных кошек (от 8 до 15 кг)� Для обработки животного доста-
точно одной пипетки�

«Хаген Рус» начал продажу лампы Exo Terra Solar Glo 
80W� Новая газоразрядная лампа обеспечивает оптималь-
ный уровень освещения для рептилий� Solar Glo сочетает 
в себе оптимальный баланс между уровнями ультрафио-
летового освещения, видимого света и инфракрасного из-
лучения� Такой свет обеспечивает активность животного, 
яркость окраски, улучшает усвоение кальция с помощью 
витамина D3�

Компания koda заявила о запуске в Московском регио-
не такси для животных — Pet Mobil, которое пока доступно 
только фондам и приютам� В нём предлагаются автомоби-
ли koda Rapid, оборудованные для перевозки домашних 
животных� В автомобиле есть переноски для маленьких 
пород собак и кошек, более крупные размещаются в спе-
циальном гамаке, который крепится на крючках над всем 
задним диваном автомобиля� Помимо этого в Rapid уста-
новлен холодильник, в котором можно перевозить и хра-
нить медикаменты� Для заказа специализированного авто-
мобиля нужно заполнить форму на сайте koda, после чего 
специалисты скалькулируют стоимость поездки�

Компания PerseiLine добавила в серию «Лофт» дом-
вигвам со шляпой, выполненный из мебельной ткани клет-
чатой текстуры, внутри домика — подушка из мягкого флиса�

Вторая новинка серии «Лофт»  — матрас-лежак на мол-
нии малого размера 70×45×6 см�

Компания «Фалкон Пет» расширила ассортимент снаря-
жения для собак� В продажу поступили норвежские шлейки 
Pratiko® Apollo от TRIXIE, изготовленные из прочного ней-
лона со светоотражающими элементами� Также началась 
продажа новинок коллекции Morden Art — полностью регу-
лируемых шлеек с рисунками для повседневной носки для 
собак мелких и средних пород� Помимо этого ассортимент 
компании пополнился большим количеством шлеек для 
дрессировки, регулируемых ошейников Experience, амор-

тизаторов и аксессуаров для безопасных прогулок в тём-
ное время суток�

В продажу поступили новые лежаки и лежаки-пещеры 
из полиэстера, искусственной кожи, войлока и замши, а так-
же напольные и подвесные плюшевые гамаки для кошек�

Компания «Амма» представила новую двойную пере-
носку для животных DOUBLE� В переноске, выполненной из 
прочного пластика, есть два изолированных отсека с кор-
мушками и телескопическая ручка� Колеса легко помеща-
ются в специальный карман� Изделие предназначено для 
кошек и собак мелких и средних пород�

«Компания ДЕМЕТРА» начала продажу термостатическо-
го обогревателя Eheim с постоянной температурой 25о С, 
которая является оптимальной для большинства аквари-
умных рыб�

Компания «Зооконтинент» начала продажу дома для ко-
шек «Аврора» линейки Joy� Изделие состоит из одной пло-
щадки, столбика из сизаля высотой 45 см и домика площа-
дью 0,15 м2, на площадке закреплена игрушка-дразнилка� 
Дом подходит для крупных котов и кошек� Размер  — 50 х 
30 х 75 см�

 
Изменён дизайн упаковки препаратов для профилактики 

заболеваний опорно-двигательной системы собак «Гелакан» 
и «Хондрокан» (производство фирмы Orling, Чехия)� В ассор-
тименте «Гелакан Дарлинг», «Гелакан Бейби», «Гелакан Про-
фи», «Гелакан Чемпион», «Гелакан Фаст», «ХондроКАН»�

Новый филиал компании «КраснодарЗооВетСнаб» (КЗВС), 
в котором можно оптом приобрести ветпрепараты, корма, 
наполнители, акссесуары и другие товары для животных, 
расположен в подмосковном посёлке Обухово, ул� Новая 
стройка, 11�

НОВОСТИ РИТЕЙЛА

Новый, 72 по счёту, зоосупермаркет торговой сети «Бет-
ховен» открылся в Москве по адресу: б-р Рокоссовского,  
д� 31, ТЦ «Славич»�
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Сеть компании «Ветна» пополнилась двумя магазинами: 
в Стерлитамаке, по адресу — ул� Мира, 1Б и в Уфе, по адре-
су — ул� Р� Зорге, 45�

Две новые торговые точки сети «Четыре лапы» нача-
ли работать в Москве  — на ул� Покровская, 20 (мкр� Лю-
берецкие поля) и ул� Тёплый стан, 10� Ещё два магазина 
открылись в Московской области: в Домодедово в мкр� 
Авиационный, на ул� Академика Туполева, 2 и по адресу: 
квартал Северный, 2, ЖК «Эко Видное»� Также супермаркет 
«Четыре лапы» открылся в Нижнем Новгороде на Южном 
шоссе, 35�

Новый зоомагазин сети «Динозаврик» открылся по адре-
су: Москва, ул� Миклухо-Маклая, 18, корп� 3 (ТЦ «Шоколад»), 
метро «Беляево»�

СОБЫТИЯ

Очередное мероприятие «Лиги Профессионалов Зоо-
бизнеса» состоялось в Челябинске� 109 представителей 
зооиндустрии  — от заводчиков до владельцев специали-
зированных магазинов — 17–18 ноября приняли участие в 
обучающих тренингах «Валты Пет Продактс»�

Торговые представители, администраторы и собственни-
ки магазинов в первую очередь посетили семинар бизнес-
тренера «Валты» Ирины Буйвал «Успешный зоомагазин: 
мерчандайзинг и техники продаж дорогого товара», а за-
водчики и ветеринарные врачи прослушали серию лекций 
«От вязки до родов», в которой Габриела Имберт — ветери-
нарный врач клиник «Белый Клык» и «МедВет» — осветила 
вопросы выбора оптимального времени вязки, патологий, 
физиологии беременности и родов�

В ежегодном конкурсе «Лучшие юридические департа-
менты», проводимом журналом «Корпоративный юрист», 
были определены победители в 15 категориях� Среди номи-
нантов на премию в категории «Химическая промышлен-
ность и фармацевтика»  — юридический отдел компании 
«АВЗ»� Церемония награждения состоялась в клубе ICON�
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6 декабря состоялась рабочая встреча директора Все-
российского государственного Центра качества и стандар-
тизации лекарственных средств для животных и кормов» 
(ВГНКИ) Вячеслава Никулина с директором Государствен-
ного института лекарственных средств и надлежащих 
практик (ГИЛСиНП) Минпромторга Владиславом Шестако-
вым� На встрече обсуждались вопросы перехода к единым 
требованиям надлежащей производственной практики 
(GMP) в рамках Евразийского экономического союза и фор-
мирования единого рынка лекарственных средств�

Кроме того, стороны отметили необходимость созда-
ния на площадке Комиссии ЕАЭС комитета, который бу-
дет обсуждать вопросы формирования единого аппарата 
проведения инспекций производителей лекарственных 
средств третьих стран, проведения подготовки и обучения 
инспекторов, создание единого реестра инспекторов госу-
дарств — членов ЕАЭС�

Были достигнуты договорённости по участию ВГНКИ в 
работе комитета, а также в рабочей группе Российского ин-
спектората в целях выработки единого подхода к инспек-
циям производств как медицинских, так и ветеринарных 
лекарственных средств� 

Также ВГНКИ примет участие в разработке плана по 
переходу к работе по единым требованиям ЕАЭС в аспекте 
проведения инспекций на соответствие требованиям GMP�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Коллегия ЕЭК утвердила состав сведений из документов, 

подтверждающих соответствие продукции техрегламен-
там ЕАЭС, которые таможенные органы смогут получить из 
информационных систем государственных органов стран 
ЕАЭС, а также порядок их получения� Утверждённые доку-
менты будут использованы при разработке общего про-
цесса Союза, позволяющего обеспечить обмен необходи-
мой информацией в электронном виде�

Введение в действие такого общего процесса, в свою 
очередь, избавит участников внешнеэкономической дея-
тельности от необходимости предъявлять таможенному 
инспектору документы и сведения, на основании которых 
заполнялась таможенная декларация� Напомним, что Та-
моженный кодекс ЕАЭС позволит субъектам хозяйство-
вания не подавать при декларировании товаров те доку-
менты и сведения, которые таможенные органы смогут 
получить из своих баз данных, а также баз данных иных 
контролирующих органов в рамках информационного 
взаимодействия�

Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору информирует лица, осуществляющие 
деятельность в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения, что с 8 декабря вступает в 
силу Федеральный закон № 336-ФЗ от 27�11�2017 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в части противодействия 
обороту фальсифицированных, контрафактных, недобро-

качественных и незарегистрированных лекарственных 
средств для ветеринарного применения»� 

Согласно новому ФЗ, Россельхознадзор и территори-
альные управления Россельхознадзора могут с 8 декабря 
2017  года составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
статьёй 14�4�2 «Нарушение законодательства об обраще-
нии лекарственных средств» КоАП России�

28 ноября правительство внесло в Госдуму законо-
проект, цель которого  — урегулировать вопросы госу-
дарственной регистрации лекарственных препаратов с 
одинаковым международным непатентованным наиме-
нованием, но с различными торговыми наименования-
ми, произведённых на одной производственной площад-
ке (проект был одобрен комиссией по законопроектной 
деятельности)� Это позволит сократить сроки доступа 
лекарственных препаратов на российский рынок, будет 
способствовать развитию контрактного производства ле-
карственных препаратов в России, дав российским фар-
мацевтическим производителям возможность выпускать, 
помимо своей продукции, лекарственные препараты дру-
гих производителей�

Россельхознадзор информирует об обновлении систе-
мы «Меркурий»� Обновление включает в себя небольшие 
улучшения, связанные с удобством работы пользователей, 
работающих через веб-интерфейс системы� 

Во-первых, сделаны изменения, связанные с работой 
справки о безопасности сырого молока�

Во-вторых, для сокращения времени на гашение входя-
щих ВСД, на странице гашения электронного ВСД и при до-
бавлении записи в журнал входной продукции поле «Дата 
поступления груза» по умолчанию заполняется текущей 
датой�

В-третьих, реализована функция, позволяющая объеди-
нить несколько ветеринарно-сопроводительных документов 
на одноимённую продукцию с разными датами выработки 
в один многостраничный ветеринарно-сопроводительный 
документ, независимо от количества наименований товара 
в случае, если отправитель или получатель находится на тер-
ритории Калининградской области� 

Также в новой версии были исправлены некоторые 
ошибки, выявленные в ходе тестирования интеграционно-
го шлюза версии 2�0�

Комитет ветеринарии города Москвы информирует, что 
в рамках работ по переходу на оформление ветеринар-
ных сопроводительных документов в электронной форме 
с 1 января 2018 года необходимо формирование Реестров 
хозяйствующих субъектов и поднадзорных объектов в ком-
поненте Федеральной государственной информационной 
системы в области ветеринарии (ВетИС) «Меркурий»�
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Предприятия могут самостоятельно вносить информа-
цию о своей фирме в соответствующие реестры в компо-
ненте Ветис — Цербер (https://cerberus�vetrf�ru/cerberus/) 
путём заполнения формы заявки на «регистрацию про-
изводственных объектов»� Заявки на «регистрацию про-
изводственных объектов» рассматриваются Комитетом в 
приоритетном порядке�

Также в целях ускорения работ по внесению предприя-
тий в данные Реестры крупные участники оборота (произ-
водители подконтрольных товаров, логистические центры, 
сетевые компании) имеют возможность получения права 
самостоятельного автоматизированного внесения инфор-
мации в реестр по собственным объектам и объектам своих 
контрагентов, предварительно обратившись в Россельхоз-
надзор� Дополнительная информация по реализации этой 
возможности размещена на официальном сайте Россель-
хознадзора�

С целью снижения негативных последствий при перехо-
де на электронную ветеринарную сертификацию комитет 
ветеринарии города Москвы обращает внимание юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих оборот подконтрольных госветслужбе грузов, на 
необходимость своевременного внесения своих предприя-
тий и предприятий контрагентов в Реестры хозяйствующих 
субъектов и поднадзорных объектов в компонент ВетИС — 
Цербер�

Россельхознадзор сообщает, что в поступающей в 
Россию из Бразилии животноводческой продукции в 
2017  году были выявлены следы запрещённых стиму-
ляторов роста (рактопамина и др�)� Для урегулирования 
ситуации и получения достоверной информации от бра-
зильской стороны Россельхознадзор 16 ноября направил 
в Министерство сельского хозяйства, животноводства и 
снабжения Бразилии предложение провести в возможно 
короткий срок переговоры� Однако до настоящего време-
ни они не состоялись�

Учитывая серьёзность сложившейся ситуации, Россель-
хознадзор вынужден принять срочные меры для защиты 
потребителей и внутреннего продовольственного рынка и 
ввести с 1 декабря текущего года временные ограничения 
на поставки в Россию из Бразилии всей свиноводческой про-
дукции и продукции, полученной от крупного рогатого скота�

Россельхознадзор проводит независимую антикорруп-
ционную экспертизу проверочных листов (список кон-
трольных вопросов), используемых должностными лицами 
территориальных органов Россельхознадзора при прове-
дении плановых проверок в рамках осуществления феде-
рального государственного надзора в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения�
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Инвестиционные возможности 
для российских компаний

Если вас заинтересовало одно из предложений, вы можете или связаться с г-ном Марселем Блоком: Marcel Blok of Change 
Stranamics BV по e-mail: marcel.blok@changestranamics.com или отправить запрос в «Зооинформ».

Процесс слияний и поглощений наблюдается в западном зообизнесе давно и проходит 
довольно эффективно. Крупные производители, дистрибьюторы и ритейлеры покупают 
тех, кто поменьше, или равных себе с целью освоения рынков других стран, увеличения 
и оптимизации бизнеса, расширения функций и возможностей развития. В России этот 
процесс только начинается, но очевидно, что он будет развиваться. 

Российские компании сфокусированы пока только на 
внутреннем рынке, что позволяет им развиваться в рам-
ках тех темпов, в которых развивается сам рынок. В этих 
условиях дальновидной стратегией бизнеса и сильной 
подстраховочной базой может стать приобретение не ло-
кальных, а зарубежных компаний (или доли в них).

Стабильная экономическая атмосфера и доступность 
сырья высокого качества для производства кормов яв-
ляются основными стимулами для подобного решения. 
Немаловажной является возможность получения дистри-
бьютором (в случае приобретения завода) как собствен-
ной маржи, так и наценки производителя, что позволит 
быстрее развиваться и достичь высоких позиций на рынке.

Покупка иностранного предприятия — это хороший путь 
для устойчивого развития российских компаний и расши-
рения бизнеса. Даже учитывая нестабильный курс рубля 

по отношению к евро, владея производящей компанией в 
Европе, есть возможность продавать в России, получая не-
большую или минимальную прибыль, однако увеличивая 
свою долю рынка. Это впоследствии, несомненно, принесёт 
прибыль.  При наличии у предприятия клиентов в других ев-
ропейских странах, бизнес всё равно будет прибыльным. Та-
ким образом, российская компания, предлагающая на рын-
ке России европейскую продукцию по тем ценам, которые 
она сама устанавливает, будучи владельцем бизнеса и вне 
зависимости от курса рубля, будет обладать конкурентным 
преимуществом перед остальными зарубежными произво-
дителями, не имеющими такого сильного «иммунитета».

Сегодня в Европе есть несколько предложений о прода-
же производств серьёзного уровня. Мы публикуем два из 
них, которые могут заинтересовать отечественных пред-
ставителей зоорынка.

Предприятие по производству  
товаров для ухода в Западной  
Европе

Основные характеристики:
• собственное ультрасовременное производство; 
• собственные бренды позиционируются в пре миум-

сегменте, начинается производство частных торго-
вых марок;

• в компании работает небольшой молодой коллектив.
Дистрибуция:
• товары поставляются в 25 стран мира;
• продукция представлена в специализированных роз-

ничных сетях в Европе;
• торговля ведётся в основном через дистрибьюторов;
• доля на рынке своей страны — 15%.
Финансовые показатели:
• прогнозируемый оборот 2017 года – €2 млн;
• 25% оборота приходится на развивающийся азиат-

ский рынок;
• 6–7% оборотных средств инвестируется в R&D  

(исследования и разработки) и 15% – в маркетинг.

Предприятие по производству  
кормов для домашних животных  
в Сербии

Завод был открыт в 2012 году, однако загрузка его с мо-
мента запуска была минимальной. 

Мощность линии производства кормов  — 12 000 тонн 
сухих кормов для кошек и собак в год.  
Производственная часть работает автономно от пере-
рабатывающего комплекса.
Рынок стран бывшей Югославии растёт в объёмах на 
8–10% ежегодно с достаточно скромных позиций. Рын-
ки соседних стран показывают приблизительно такой 
же рост, но с гораздо более солидного уровня.

Конкурентные преимущества:
• базовая стоимость сырья, трудовых ресурсов, энергии 

в Сербии более чем привлекательна, так же как и воз-
можность продавать продукцию в соседние страны;

• Сербия имеет соглашение о свободной торговле 
с Россией и Турцией.

Все дополнительные сведения будут предоставлены после подписания договора о неразглашении. ¥

mailto:marcel.blok@changestranamics.com
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«Пурина в обществе» 
год спустя

24 ноября в Лондоне компания «Нестле Пурина Пет-
Кер» представила свой первый отчёт, посвящённый 
выполнению обязательств перед обществом� О при-
нятии 10 социальных обязательств в рамках иници-
ативы «Пурина в обществе» корпорация объявила 
полтора года назад и теперь отчиталась о статусе их 
реализации с фокусом на четыре из них: это поиск 
хозяев для бездомных животных, проведение обра-
зовательных программ для детей об ответственном 
отношении к питомцам, преимущества присутствия 
домашних животных на рабочем месте и лидерство 
в научных исследованиях в области здоровья до-
машних животных, в том числе содействии сниже-
ния риска их ожирения� Все эти обязательства были 

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова   ФОТО: Предоставлены организатором

приняты в рамках инициативы «Пурина в обществе» 
и нацелены на создание мира, в котором люди и их 
питомцы могли бы наслаждаться общением друг с 
другом� Стоит отметить, что это самый масштабный 
социальный проект, который когда-либо реализо-
вывался компанией по производству товаров для 
домашних животных� 

«Я горжусь тем прогрессом, которого уже уда-
лось достичь� Вместе с тем мы понимаем, как много 
ещё предстоит сделать, поэтому продолжаем слу-
шать и тесно взаимодействовать с большим коли-
чеством стейкхолдеров и рады объявить о новой 
программе Purina Better Together Prize� Её суть  — 
поиск проектов, направленных на улучшение бла-

Бернар Менье



23  №10 • 2017  

   «Пурина в обществе» год спустя  

гополучия общества за счёт раскрытия потенциа-
ла уникальной связи между людьми и домашними 
животными»,  — сказал Бернар Менье  — главный 
исполнительный директор Nestlé Purina PetCare в 
Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке� На их 
реализацию Purina выделит грант в размере 100 000 
швейцарских франков, сообщил Менье� Участвовать 

в программе cмогут некоммерческие, социальные и 
социально-ответственные коммерческие организа-
ции Европы, включая Россию� Программа проводит-
ся в сотрудничестве с международной организаци-
ей Ashoka, которая специализируется на поддержке 
социальных инициатив� Заявки можно будет пода-
вать с марта 2018 года через платформу OpenIDEO�

На мероприятии присутствовали журналисты из 
Испании, Италии, Великобритании, Франции и Гер-
мании� Россию представляли четы-
ре издания� Вела презентацию Клэр 
Балдинг  — писатель, телеведущая и 
активист по вопросам благополучия 
животных в Великобритании� Она 
представила каждого спикера и про-
вела аудиторию по пути освещения 
обязательств, над которыми «Пури-
на» работала в прошлом году� Так, 
чтобы реализовать проекты, направ-
ленные на поиск хозяев для живот-
ных из приютов, «Пурина» создала 
партнёрства с благотворительными 
организациями в шести странах, в 
том числе в России и СНГ, где в тече-
ние 2016 года свои семьи нашли бо-
лее 560 бездомных кошек и собак� 

В образовательных программах 
Purina в прошлом году приняло уча-
стие более 198 тысяч детей по всей 
Европе� В нашей стране этот проект 

был представлен программой «По пути с хаски», ко-
торая затронула около 600 воспитанников из кор-
рекционных школ, колледжей и психоневрологиче-
ских интернатов� 

Ещё одно обязательство  — популяризация при-
сутствия домашних животных на рабочем месте — 
коснулось десяти стран, и проведённый опрос толь-

ко в Великобритании показал, что 
приводить питомцев на работу хоте-
ли бы 36% сотрудников� При этом ра-
ботодатели говорят, что там, где про-
грамма уже реализована, заметно 
выросла производительность труда� 

В помощь ветеринарным врачам 
«Пурина» разработала программу 
Healthy Love� Она помогает говорить о 
теме избыточного веса с хозяевами в 
позитивном и неосуждающем ключе� 
Дело в том, что в настоящее время, по 
оценкам специалистов, лишний вес 
есть у 45% собак и 40% кошек� 

Одним из первых на мероприятии 
выступил Герд Леонард — известный 
футуролог и главный исполнитель-
ный директор The Future Agency� Он 
отметил важность сохранения эмо-
циональной связи с питомцами в со-
временном мире с его стремительны-
ми темпами развития технологий и 

искусственного интеллекта, которые помогают нам 
создавать лучшее будущее� «Однако от машин нас 
отличает человечность, в том числе и по отношению 
к животным� Именно это и позволяет нам оставать-
ся людьми, воспитывая в себе эмпатию», — отметил 
Леонард� 

«Социальные инициативы, направленные на 
улучшение жизни домашних животных, находят 
большой отклик в сердцах россиян� Ведь они с 

Германо Калви, руководитель отдела исследований Publicis Communication Italy, и 
Клэр Балдинг. Тема выступления: продвижение присутствия домашних живот-
ных на рабочем месте

Герд Леонард
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особой любовью относятся к питомцам, считая их 
полноценными членами семьи� В России мы ве-
дём активную работу по выполнению принятых 
на себя социальных обязательств, связанных с по-
иском хозяев для бездомных животных и обуче-
нием детей ответственному отношению к питом-
цам в сотрудничестве с такими партнёрами, как 
фонд «Дарящие надежду», Кинологический центр 
«Собаки  — помощники», фонд «Приключение»,  — 
прокомментировал прошедшую презентацию 
Алессандро Дзанелли  — региональный директор 
«Нестле Пурина Петкер» в России, СНГ, на Украине, 
в Турции и Израиле� Он также напомнил, что 96% 
жителей России уверены в том, что кошки и со-
баки делают нашу жизнь счастливее� Более того, 
68% участников опроса, которые ещё не имеют до-
машних животных, заявили, что хотели бы завести 
питомца при более благоприятных условиях� Это 
показало проведённое в прошлом году масштаб-
ное исследование Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ)� Именно это 
ещё раз подтверждает тот факт, что два главных 
направления, на которых сегодня сфокусирована 
«Пурина», так важны и для России� Это тема бездо-
мных животных и обучение детей ответственному 
отношению к питомцам, в чём компании, по словам 

Дзанелли, активно помогают также представите-
ли региональных администраций и департамен-
ты образования� «Здесь важна работа не только с 
детьми, но и с их родителями� Ведь зачастую по-
явление в доме четвероногих друзей помогает на-
ладить связь между людьми, в том числе и внутри 
семьи»,  — заметил Алессандро� Другими словами, 
деятельность «Пурина» в России сконцентрирова-
на на том, чтобы рассказать не только о положи-
тельной роли домашних животных в обществе, но 
помочь им в поисках дома� Упомянул Алессандро и 
о проектах, которые связаны с исключением искус-
ственных красителей из продукции и запуском ли-
нейки кормов натурального сегмента� Правда, в от-
личие от США, Великобритании, Германии и Италии, 
где холистики уже завоевали значительную долю 
рынка, в России такие продукты пока не получи-
ли широкого распространения� Ранее сообщалось, 
что «Пурина» приобрела американскую компанию 
Merrick по производству натуральных кормов для 
домашних животных� Эти корма содержат мини-
мальное количество ингредиентов, которые в про-
цессе производства подвергаются минимальной 
переработке� В Европе в портфеле «Пурина» уже 
есть бренд данного сегмента  — Beyond� «Развива-
ющийся в настоящее время тренд натуральности 
может рассматриваться в первую очередь как же-
лание потребителей знать и понимать, из чего со-
стоит корм и насколько качественные ингредиенты 
использованы в его производстве� Важно и то, что 
всё больше людей стремятся вести здоровый об-
раз жизни и, заботясь о питомцах, хотят кормить 
их, как и себя, здоровой едой по доступной цене»� 
И  здесь Алессандро обратил внимание на то, что 
российское общество пока не отдаёт себе отчёт о 
том, к каким серьёзным проблемам и последствиям 
ведёт лишний вес не только у людей, но и у собак, 
и кошек� По словам ветврачей, ожирение у домаш-
них животных вызывает дополнительную нагрузку 
на сердце и может привести к инсультам, развитию 
артритов, диабета, который, в свою очередь, может 
привести к слепоте, а ещё к развитию мочекамен-
ной болезни и к жировому перерождению печени� 

Отвечая на вопрос, почему «Пурина» до сих пор не 
создала собственный приют для бездомных живот-
ных, Алессандро заметил, что компания видит свою 
роль в пропаганде ответственного пристройства 
бездомных животных и сотрудничает с несколь-
кими благотворительными организациями, предо-
ставляя возможность найти хозяев для животных 
и оказывая помошь кормами� «Мы как производи-
тель кормов для домашних животных и эксперт в 
области ухода за домашними животными, стремим-
ся вносить свой вклад в укрепление здоровья до-
машних питомцев, и создание приюта не является 
нашим направлением деятельности, поэтому мы 
хотим делать то, что нам удается лучше всего: по-
могать любимцам быть здоровыми, жить долго и 
счастливо», — прокомментировал Дзанелли�  ¥

Алессандро Дзанелли
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СТАТИСТИКА

Животные всё больше воспринимаются как полноцен-
ные члены семьи� Это породило так называемый эффект 
премиумизации, который вот уже десяток лет поддержи-
вает бельгийский и голландский рынок товаров для живот-
ных� Но перспективы становятся всё менее радужными�

Разные экономики
Бельгийская экономика продолжает расти медленными 

темпами, уровень ВВП в 2017 г� поднимется, как ожидается, 
на 1,5% (это больше, чем в 2016 г�, когда он составил 1,2%), 
тогда как в Нидерландах рост ВВП составит 2,0% (меньше, 
чем в 2016 г�,  — 2,2%)� Голландская экономика отстаёт по 
сравнению с предыдущими годами, впадая в рецессию и 
вновь выходя из неё, и это, наряду с изменениями числен-
ности домашних животных, также оказывает влияние на 
зоорынок�

Отражение «человеческих» тенденций
С 2012 по 2017 годы и бельгийский, и голландский рын-

ки товаров для животных пережили медленный рост, при 
этом Бельгия достигла лучших результатов, здесь уровень 
среднегодового темпа роста (CAGR) составил 2%� В целом 
оба рынка следуют общим трендам других западноевро-
пейских экономик, где владельцы животных всё больше 
балуют своих питомцев, заботясь об их здоровье и благо-
получии�

Индустрия кормов для животных следует тенденции 
премиумизации� Всё больше функциональных составляю-
щих добавляются в корма, наблюдается и расширение ас-
сортимента кормов в соответствии с трендами в питании 
человека (органик, био и пр�)� Фактически корма для живот-
ных начали всё более походить на готовую пищу для людей, 
поскольку стремление к органическим и натуральным ин-
гредиентам становится всё более важным� Эта тенденция 
влияет в первую очередь на сухие корма, но также имеет 
позитивное влияние на другие товары для животных, такие 
как наполнители для кошачьих туалетов�

Тенденции разные, но слабые
Численность домашних питомцев в Бельгии и Нидер-

ландах относительно стабильна, в обеих странах больше 
популярны кошки, чем собаки; кошек держат 27% семей в 
Бельгии и 22% — в Нидерландах�

Что касается собак, их держат 19% семей в Нидерландах 
и 24% семей в Бельгии� Тенденции роста слегка отличают-
ся: в Бельгии в ближайшие пять лет ожидается медленный 
рост числа домашних животных, в Нидерландах же их чис-
ленность слегка сократится� И хотя это может привести к 
некоторым кратковременным трудностям, производители 

будут вполне способны предпринять необходимые дей-
ствия для сохранения уровня производства� 

Двигатель рынка
Очень важно, что всё большее число бельгийских и гол-

ландских владельцев считают своих животных частью се-
мьи и хотят предоставлять им такой же уровень заботы и 
защиты, какой желают для себя�

Это значит, что большинство потребителей не согла-
шаются на менее качественные корма для животных и 
по-прежнему обращают внимание на продукты, содержа-
щие необходимые компоненты, в особенности имеющие 
специальные функциональные качества� Уровень продаж 
премиум-кормов для кошек и собак в Бельгии значительно 
возрос за рассматриваемый период: с 2012 по 2017 год на 
27%; в Нидерландах же он составил 12%�

Натуральность как тренд 
Поскольку владельцы всё в большей степени проводят 

время со своими животными в маленьких квартирах, они 
становятся более внимательными к здоровью питомцев�

За счёт этого продаётся больше различных товаров для 
животных, и регулярно возникает спрос на товары с «на-
туральной» составляющей� Натуральные наполнители для 
кошачьих туалетов стали популярнее менее экологичных, 
также появляются и востребованы новинки в сфере здоро-
вья животных�

Особенно это заметно в Бельгии, где недавние новше-
ства в законодательстве изменили правила продажи про-
дуктов для здоровья и ухода животных� В 2016 году многие 
производители запустили производство исключительно 
натуральных товаров этой категории, что имело большой 
успех� Также пищевые добавки показали хороший рост 
продаж благодаря большей осведомлённости владельцев 
о важности витаминов и других питательных элементов в 
рационе питомцев� И поскольку всё более популярным ста-
новится BARF-кормление, основанное на сыром мясе и тре-
бующее насыщения пищевыми добавками, наблюдается 
развитие этой категории товаров�

Лакомые перспективы 
Euromonitor International прогнозирует, что рынок зоо-

товаров Бельгии в ближайшем будущем покажет более вы-
сокий рост, чем в Нидерландах�

Лакомства для кошек станут самой быстрорастущей 
категорией, поскольку урбанизация прогрессирует и всё 
больше покупателей заводят кошек� Та же тенденция бу-
дет наблюдаться в премиум-кормах для кошек, поскольку 
бельгийские владельцы кошек не знают границ, когда речь 
идёт о заботе о четвероногих друзьях�

Бельгия и Нидерланды: похожие, но разные
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Рынок товаров для животных Турции
Во всём мире владельцы животных-компаньонов тратят 

как никогда много денег на своих собак и кошек� Индустрия 
товаров для животных в Турции также выигрывает от этой 
тенденции� Взглянем на растущую турецкую зооиндустрию�

Устойчивый экономический рост
Турецкая экономика представляет собой смесь тради-

ционных ремёсел и современной индустрии, и последняя 
преобладает всё больше� В Турции развит крепкий, быстро 
растущий частный сектор, но государство по-прежнему 
играет ведущую роль в промышленности, банковском деле, 
транспорте и коммуникациях� Турецкая экономика постоян-
но растёт в последние годы� Согласно данным Euromonitor 
International, турецкая индустрия товаров для животных 
ежегодно растёт примерно на 18%� Этот рост объясняется 
тем, что жители Турции всё лучше заботятся о своих питом-
цах и всё более считают, что здоровая еда — это лучшее ре-
шение для них�

Маленький , потому что особенный
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 насе-
ления в 80 млн� «Это рынок будущего,  — говорит Гонзало 
Гарсия, региональный бизнес-менеджер Tolsa Group в Тур-
ции� — Я бы сказал, что для компаний, которые хотят инве-
стировать в Турцию, ещё вполне есть место, поскольку инду-
стрия товаров для животных здесь ещё не столь насыщена, 
как в западноевропейских странах»�

Такой маленький объём рынка может объясняться тем, 
что содержание животных-компаньонов не традиционно 
для мусульманской культуры� В сельской местности собаки 
используются для охоты и в качестве сторожевых� В боль-
шинстве случаев они живут вне дома� С кошками ситуация 
иная: их любят, о них заботятся, хотя зачастую они тоже 
живут за пределами дома� «Однако эта картина меняется в 
последние годы,  — говорит Гонзало Гарсия�  — Всё больше 

жителей Турции покидает сельскую местность и переезжает 
в город, и таких людей интересует западный стиль жизни»�

Гуманизация на пользу
Урбанизация также стимулирует тенденцию гумани-

зации в Турции� «Всё больше жителей страны хотят иметь 
животных у себя дома,  — пишет Селчук Четин, председа-
тель Ассоциации бизнесменов турецкой индустрии товаров 
для животных, в газете Daily Sabah� — Мы также видим рост 
числа люксовых отелей для животных и груминг-салонов� 
Также растёт число специализированных магазинов для 
животных»�

Согласно данным Euromonitor International, большинство 
товаров для животных в Турции продаётся в специализиро-
ванных магазинах� Эти магазины потеряли некоторую долю 
рынка в 2015 году в результате запрета на торговлю живы-
ми животными� Запрет был снят в 2017 году, и Euromonitor 
International предполагает, что число зоомагазинов в Турции 
вновь значительно вырастет�

Проблемы и пути их решения
Несмотря на экономический рост, до сих пор наблюда-

ются серьёзные бюрократические проблемы� «Для компа-
ний необходимы различные разрешения, практически на 
все виды деятельности, и зачастую процедура оформления 
достаточно медленна,  — говорит Гонзало Гарсия�  — Я бы 
рекомендовал компаниям найти партнёра в Турции, чтобы 
он помог вам справиться с бюрократической волокитой и 
с пониманием турецкой культуры� Иногда бюрократия и 
гражданские службы могут замедлить оформление, так 
что быстрое ведение дел не характерно для Турции� Здесь 
могут преуспеть только компании, нацеленные на долго-
срочную перспективу� В настоящее время политическая 
ситуация нестабильна, но мы надеемся, что шаг за шагом 
Турция вернётся к надёжной политической и законодатель-
ной атмосфере, что позволит бизнесу развиваться здоро-
выми путями»�

СОБЫТИЯ
В Лас-Вегасе отменён запрет на продажу домашних 

животных в зоомагазинах, введение которого планиро-
валось на январь 2018 года� Городской совет проголосо-
вал за отмену закона, обязывающего зоомагазины про-
давать собак, кошек и мини-пигов, поступивших только 
из спасательной организации или учреждения по уходу 
за животными� По словам представителя Объединённого 
консультативного совета представителей зооиндустрии 
(PIJAC), это решение является «отличной новостью» для 
всех� Джош Джонс, директор по законодательным и нор-
мативным вопросам PIJAC, рассказал, что городской со-
вет Лас-Вегаса правильно признал, что запрет на прода-

жу домашних животных был основан на некорректных 
предпосылках, однобокой информации, представленной 
активистами, а не на совокупности всех фактов� Во время 
слушаний обсуждалась работа крупнейших зоомагазинов 
Лас-Вегаса — Petland и Puppy Boutique� По мнению пред-
ставителей PIJAC, то, что в соответствии с запретом зоома-
газинам города разрешалось бы только держать у себя и 
продавать кошек и собак от спасателей и приютов, при-
вело бы к резкому ограничению выбора породы, подхо-
дящей для той или иной семьи� Причём зоомагазин Puppy 
Boutique пришлось бы вовсе перенести за пределы горо-
да, поскольку щенки — их основной товар� 
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В апреле 2016 года Pet Family Ltd�, которая управляет се-
тью розничных зоомагазинов Pets Corner, приобрела свое-
го конкурента PamPurredPets за 6 млн фунтов стерлингов, 
получив 51 магазин� С момента поглощения компания за-
крыла 20 магазинов PamPurredPets и центральный склад 
в Вервуде� В годовом отчёте Pet Family заявила, что удо-
влетворена результатами и что рентабельность в компании 
«остаётся здоровой», несмотря на нынешний экономиче-
ский климат и растущую конкуренцию на рынке�

Cargill, мировой поставщик продуктов питания со штаб-
квартирой в Миннетонке (штат Миннесота), расширяет своё 
присутствие в Огайо, инвестируя $50 млн в новый завод по 
производству кормов для домашних животных в Льюис-
бурге� Компания начала работы на участке площадью око-
ло 20,5 тыс� м2, завершение строительства запланировано 
на весну 2019 года� 

Новый завод, включающий четыре производственные 
линии, будет производить в год около 86 000 тонн продук-
тов для животных, не содержащих лекарственных средств 
и антибиотиков�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Британский производитель Pets at Home представил пять 
новых вариантов корма под новым брендом Wainwright 
Gently Baked� В новой линейке есть корм для поддержания 
в хорошем состоянии кожи и шерсти, для животных с чув-
ствительным пищеварением, гипоаллергенный, успокои-
тельный, а также с особыми ингредиентами для поддержа-
ния работы суставов�

По словам директора отдела частных брендов и инно-
ваций Pets at Home Клэр Гэвин, запуск новых кормов явля-
ется дополнением к растущему ассортименту продуктов 
питания�

Ранее Pets at Home Group объявила, что Иэн Келлетт, 
исполнительный директор группы (CEO), покидает компа-
нию� Его пост займёт Питер Притчард, в настоящее время 
главный исполнительный директор розничной торговли� Он 
присоединился к Pets at Home в 2011 году в качестве ком-
мерческого директора и стал генеральным директором ри-
тейла в 2015 году� По словам председателя правления Тони 
Денунцио, в течение следующих шести месяцев Иэн Кел-
летт и Питер Притчард будут передавать дела�
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Американский ритейлер PetSmart открыл свой 1600-й 
магазин в Северной Америке� Он расположен в техасском 
Эль-Пасо� Отныне PetSmart имеет торговые точки во всех 
штатах США�

Крупнейший в Великобритании супермаркет Tesco рас-
ширяет ассортимент лакомств и зоотоваров, чтобы удо-
влетворить спрос со стороны владельцев домашних живот-
ных, желающих праздновать Рождество вместе со своими 
питомцами� Спрос на подарки для питомцев за последние 
два года вырос на 300%�

В рождественский ассортимент входят крекеры, но-
ски, наполненные подарками-лакомствами, но самыми 
не обычными предметами являются два безалкогольных 
напитка — «просекко» Pawsecco и «пиво» Bottom Sniffer� 
Созданные с помощью ветеринаров напитки, которые 
стоят 3 фунта стерлингов, по словам продавца, «предна-
значены для создания чувства благополучия» для кошек 
и собак�

Pawsecco  — это безалкогольный, негазированный, не 
содержащий винограда «винный» напиток, имеющий в со-
ставе смесь из подсолнечника, крапивы, женьшеня и ли-
монного сока, а пиво Bottom Sniffer приготовлено из льна, 
одуванчика, лопуха и крапивы�

Pets at Home, крупнейший в Великобритании продавец 
товаров для домашних животных, также запасся к празд-
никам Pawsecco, Bottom Sniffer и «пивом» Snuffle Dog, про-
изведённым в Бельгии�

Владельцы собак могут также купить парфюм для собак 
от Джона Льюиса, «карамельные трости» из сыромятной 
кожи, а также рождественские пудинги и сердечки из ин-
дейки�

Компания Tetra, немецкий производитель и продавец 
товаров для аквариумистики, получила награду за желе-
образный корм FreshDelica как за лучший новый продукт 
года, обойдя 30 претендентов� Такое решение приняли 
члены Ассоциации производителей товаров для домашних 
животных Австралазии (PIAA), крупнейшей региональной 
организации ритейлеров в области зооиндустрии�
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11–13 АПРЕЛЯ, СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ОТЕЛЬ RADISSON ROSA KHUTOR

Мероприятие для встречи и общения владельцев бизнеса, директоров 
фирм, топ-менеджеров подразделений зоокомпаний из всех регионов Рос-
сии. Более 250 участников получат возможность услышать доклады веду-
щих бизнес-спикеров из России и других стран, обсудят актуальные про-
блемы отрасли, смогут познакомиться и наладить деловые контакты. 

ПРОГРАММА САММИТА:
13 апреля
10.00–11.00
Анастасия Гончарова 
«Tенденции развития рынка  
зоотоваров в России и в мире»

11.00–11.30
Выступление представителя  
спонсора

13.30–12.15
Кофе-брейк

12.15–13.45
Гаррет Джонсон
«Бизнес-зоомагазин: идеи для ради-
кальной модернизации российского 
специализированного ритейла на 
основе самых успешных мировых 
практик»

13.45–15.00
Обед

15.00–16.00
Денис Баталин
«Поиск новых клиентов в интернете: 
как использовать существующих 
клиентов для привлечения новых по-
купателей»

16.00–17.00
Александр Белгороков,  
Татьяна Катасонова
Подведение итогов саммита 

11 апреля
14.00–16.00 
Мастер-класс  
Романа Пивоварова
«Разработка и замер эффективности 
маркетинговых акций по привлече-
нию новых покупателей зоотоваров и 
услуг на основе LTV и CAC» 

19.00
Фуршет «Вечер знакомств»

12 апреля
9.00–9.15
Открытие Саммита.
Приветственное слово  
модератора Татьяны Катасоновой

9.15–10.45
Гаррет Джонсон  
«Клиентоориентированный сервис 
как конкурентное преимущество.  
Сумасшедшие возможности специа-
лизированного ритейла для завоева-
ния 385 миллиардов»

10.45–11.15
Выступление представителя  
спонсора

11.15–12.00
Кофе-брейк

12.00–13.00
Специализированная розница: 
лучшие зарубежные практики. 
Выступление иностранного гостя 
Саммита. 

13.00–14.00
Александр Белгороков 
«12 неочевидных идей для быстрого 
увеличения продаж»

14.00–15.30
Обед

15.30–17.00
Денис Баталин 
и Роман Пивоваров
«Вместо битвы онлайн и офлайна: 
коммуникация бренда с потребите-
лями на основе технологии Customer 
Journey Mapping. Как вовлечь в покуп-
ки зоотоваров и услуг тех, кто ещё не 
тратится на них?»

17.00–18.00
Панельная дискуссия 
с представителями крупных  
компаний зообизнеса России
«В борьбе за 385 миллиардов»

19.30
Банкет



Место проведения: Россия, Сочи, Красная поляна, отель Radisson Rosa Khutor
Стоимость участия — 32 000 руб. 

(в стоимость входит присутствие на всех лекциях, кофе-брейки, обеды 12 и 13 апреля, 
посещение вечерних мероприятий 11 и 12 апреля; материалы презентаций� 

Стоимость не включает участие в мастер-классе 11 апреля — 4000 руб�) 
 

Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел�/факс: +7 (495) 797-6443, +7 (903) 729 7096

E-mail: we@zoosummit�ru, http://zoosummit�ru

СПИКЕРЫ САММИТА:

АЛЕКСАНДР БЕЛГОРОКОВ — 
основатель Belgorokov Busi-
ness School, автор и ведущий 
1000 тренингов по маркетингу и 
продажам� 25-летний опыт ведения 
собственного бизнеса, 10-летний опыт 
в профессиональном маркетинге� 
Эксперт и ведущий тренингов Фонда 
развития информационной политики, 
Фонда Кудрина по поддержке 
гражданских инициатив, Фонда 
Михаила Прохорова и др�

ДЕНИС БАТАЛИН — эксперт по 
digital-маркетингу и онлайн-
рекламе, бизнес-тренер, 
консультант, автор
и разработчик обучающих 
программ, совладелец компании 
ADCONSULT� 

ГАРРЕТТ ДЖОНСТОН. CEO Macro-
scope Consulting, обладает почти 
25-летним опытом работы в области 
стратегического маркетинга как 
онлайн, так и офлайн� Работал в 14 
странах в отраслях Telecom, Digital 
Media, Technology (TMT) и Retail� 
Широко известен своим новаторским 
мышлением и способностью 
увеличивать продажи компаний,  
в том числе и в период рецессии�

РОМАН ПИВОВАРОВ — бизнес-
тренер, консультант, психолог, 
содиректор и совладелец 
компании ADCONSULT� Основная 
специализация — реклама, 
маркетинг, продажи, управление� 
За последние 10 лет провёл 
более 500 тренингов и семинаров 
в 80 регионах страны� Автор 
и разработчик большинства 
образовательных программ 
ADCONSULT� Автор книг «Как 
продавать рекламу?» и «Управление 
продажами рекламы»�

АНАСТАСИЯ ГОНЧАРОВА — 
руководитель отдела исследования 
рынков продуктов питания в Вос-
точной Европе, СНГ и Скандинавии 
в Euromonitor International� Начала 
работу в этой ведущей мировой 
компании по предоставлению бизнес-
информации по индустриям и потре-
бителям в разных странах в должности 
аналитика по исследованиям потре-
бительских рынков в Центральной и 
Восточной Европе в 2009 году� 
В данный момент в её зону ответствен-
ности входят исследования таких потре-
бительских отраслей, как упакованные 
и свежие продукты питания, потреби-
тельская упаковка продуктов питания, 
товары для животных и другие�

ТАТЬЯНА КАТАСОНОВА — главный 
редактор журнала «Зообизнес в 
России» и бессменный руководитель 
единственного информационного 
центра в России, являющегося 
главным коммуникатором 
отечественной зооиндустрии� 
Постоянно принимает участие в 
форумах и выставках, посвящённым 
товарам для животных� Отлично 
владеет информацией о состоянии 
зообизнеса не только в России, но и 
во всём мире�

+7 (495) 797-6443
+7 (903) 729 7096
http://zoosummit.ru/
mailto:we@zoosummit.ru
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Конная индустрия России 

Коневодство напрямую не связано с тем, что мы привыкли называть зообизнесом, однако 
эти сферы явно имеют массу пересечений. О лошадях заботятся не меньше, а то и больше, 
чем о традиционных питомцах типа собак и хомяков. Это огромная индустрия, которая 
может быть интересна тем, кто работает и на зоорынке. Товары для лошадей в ассорти-
менте европейских зоомагазинов — обыденная реальность. Сейчас и у нас появляются 
предложения, нацеленные на тех, кто содержит лошадей или занимается конным спор-
том. Информация, с которой мы хотим вас познакомить, может расширить представле-
ние о современном состоянии коневодства.  Возможно, кому-то она подскажет пути ди-
версификации бизнеса и поможет его развитию.

ТЕКСТ: Екатерина Забегина, член ветеринарного комитета Федерации конного спорта России, к.б.н.

Коневодство в России имеет важное значение как 
одна из отраслей сельскохозяйственного произ-
водства� Лошади широко используются в регионах 
отгонного животноводства как тягловая сила в от-
далённых и труднодоступных регионах, лошади 
составляют значительную статью сельскохозяй-
ственного экспорта, являются другом и соратником 
человека в спорте� В ряде регионов России конское 
мясо, кумыс и другие продукты входят в традицион-
ную кухню�

Лошади во многих случаях являются незамени-
мыми продуцентами лечебных и диагностических 
сывороток как в ветеринарии, так и в медицине�

В данной публикации собраны интересные дан-
ные в цифрах, с помощью которых заинтересован-
ные лица могут значительно расширить своё пред-
ставление об отрасли и оценить эффективность 
вложений в неё�

В настоящее время в мире насчитывается 65 млн 
лошадей и разводится 250 пород�

В России до 1917 г� насчитывалось 20 200 000 ло-
шадей, но с тех пор их число неуклонно сокраща-
лось� Начиная же с 2002 г� количество лошадей в 
России увеличивается в среднем на 1700 в год и к се-
редине ноября 2017 г� составило 1 374 200� Из них на 
рабоче-пользовательных приходится 655 200 голов, 
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мясных — 644 000, молочных — 15 000, спортивно-
досуговых — 11 600 и племенных — 48 400�

В мире на данный момент насчитывается 65 млн 
лошадей и разводится 250 различных пород�

В настоящее время в России действуют 67 пле-
менных конных заводов, 132 племенных репродук-
тора, 7 генофондных хозяйств, разводится 18 за-
водских пород лошадей� В Государственном реестре 
зарегистрированы 44 породы лошадей (однако по-
давляющая часть из них не воспроизводится в пле-
менном разведении), ежегодно продаётся 6,5  тыс� 
племенных лошадей внутри страны и за рубеж, от 
коневодства Россия получает 80 тыс� тонн мяса, 
2,1  тыс� тонн кумыса в год, и общая стоимость от-
расли оценивается в 500 млн руб� 

В России разводится 18 культур-
ных пород лошадей:

Породы верхового направления  
(кобылы составляют 48,4% поголовья):

• чистокровная верховая;
• чистокровная арабская;
• ахалтекинская;
• тракененская;
• ганноверская;
• донская;
• будённовская;
• тёрская�

Рысистые породы (кобылы составляют  
41,5% поголовья):

• орловская;
• русская;
• американская;
• французская�

Тяжеловозные породы (кобылы составляют  
10,1% поголовья):

• советская;
• русская;
• владимирская;
• першеронская�

В России сегодня действует 41 ипподром, 17 из 
них входят в ОАО «Росипподромы»�

Кроме вошедших в ОАО, активно действуют ип-
подромы: «Акбузат» в Уфе, Казанский, Ростовский, 
Краснодарский и другие� Ежегодно на ипподромах 
страны испытываются 6,5–7 тысяч лошадей�

Интересны и следующие статистические данные:
• конный спорт развивается в 70 регионах России, 

63 региональные федерации (или РО ФКСР) имеют 
действующую государственную аккредитацию;

• в Москве и Московской обл� в 2000 г� насчитыва-
лось 24 конноспортивных клуба, в 2016 г� — 127;

• до 2005 г� в России не было ни одной ветеринар-
ной клиники для лошадей, в 2017 г� — 5 (3 — в Мос-
ковской области, 2 — в Казани и Уфе);

• в Москве и Московской обл� содержится 5000 ло-
шадей;

• количество ассоциаций/союзов в отрасли увели-
чилось к 2016 г� по сравнению с 2000 г� в 3 раза� Во 
многом развитию ипподромного дела России спо-
собствует Ассоциация рысистого коневодства «Со-
дружество», которая сотрудничает с Французской 
рысистой ассоциацией, благодаря этому сотрудни-
честву была спасена орловская порода лошадей�

Некоторые статистические  
данные по отрасли в других 
странах мира

Франция:
• количество ипподромов Франции  — 245 (из них 

6 — в Париже);
• выручка от тотализатора во Франции составляет 

около 7,5 млрд евро (возрастала до 2015 г� в сред-
нем на 9,5% ежегодно);

• коневодческая отрасль даёт стране 57 тыс� рабо-
чих мест�

Япония:
• количество ипподромов — 33; 
• прибыль от отрасли составляет около 29,5 млрд 

евро в год;
• прибыль от тотализатора составляет около 25 млрд 

евро в год;
• прибыль от деятельности букмекерских контор — 

около 14 млрд евро в год�

Австралия:
• количество ипподромов — 497;
• прибыль от тотализатора составляет около 7 млрд 

евро в год;
• прибыль от деятельности букмекерских контор — 

около 2 млрд евро в год�

Гонконг:
• количество ипподромов — 2;
• на конноспортивные зрелища тратится более 

1300 евро в год на человека; 
• количество соревнований в год — 710� ¥

Автор выражает искреннюю благодарность Марине 
Владимировне Сечиной, Валерию Васильевичу Калашни-
кову, Алле Михайловне Ползуновой и Ольге Ленякиной.

В публикации использованы данные Международной федерации конного спорта (FEI), Федерации конного спорта России, 
Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, Ассоциации «Содружество рысистого коневодства» и 
France Galop / C�I�A�H� 
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Последний писк 
экономической науки

В 2017 году Ричард Талер стал лауреатом Нобелев-
ской премии по экономике. В своей книге MISBEHAVING. 
Bestselling of Behavioural Economics, переведённой на 
русский как «Новая поведенческая экономика. Почему 
люди нарушают правила традиционной экономики и как 
на этом заработать», профессор Чикагского университета 
объясняет, почему современные экономические теории 
дают ошибочные прогнозы, и раскрывает истинную при-
роду решений и поступков покупателей.

Экономисты забыли, что экономика по опреде-
лению является поведенческой наукой, и вме-
сто живых людей изучают абстрактного Homo 
economicus� Талер же убедительно доказывает, что 
люди не ведут себя так, как описывает экономиче-
ская теория, ориентирующаяся на то, что человек 
всегда поступает рационально� Скажем, люди рас-
ходуют деньги по кредитной карте и одновремен-
но поддерживают некоторый запас сбережений, 
хотя было бы логичнее использовать отложенные 
средства для погашения долга� Или другой пример: 
реальный человек по-разному относится к день-
гам, полученным разными способами, — зарплате, 
инвестиционной прибыли, лотерее, наследству — и 
свои расходы распределяет в зависимости от ис-
точников дохода� Регулярные доходы чаще направ-
ляются на покупку предметов первой необходимо-
сти, а нерегулярные — на развлечения и предметы 
роскоши� Из этого следует, что два человека с абсо-
лютно одинаковым доходом, но различающимися 
источниками будут тратить и сберегать деньги по-
разному, и поведенческая экономика может ска-
зать  — как именно� Соответственно, экономисты, 
вооружившись постулатами этой ставшей сегодня 
очень модной экономической теории, могут извле-

ТЕКСТ:  Андрей Ситников

кать из информации о структуре доходов людей 
дополнительные знания, необходимые для прогно-
зирования спроса�

Коллекционировать «ненормальные» поступки 
покупателей Талер начал ещё в 70-е годы, но сна-
чала он не знал, как их объяснить, и только когда 
познакомился с работами израильских психологов 
Даниэля Канемана и Амоса Тверски, посвящён-
ными механизмам принятия решений, встал на 
верный путь� Канеман и Тверски сформулировали 
«теорию перспективы», которая объясняет, почему 
люди часто принимают разные решения в одина-
ковых ситуациях� Они установили, что человек из-
бирательно работает с информацией, подвержен 
влиянию толпы, склонен преувеличивать собствен-
ные прогностические способности, плохо понимает 
взаимосвязь между разными явлениями, и что его 
предпочтения можно исказить, изменив лишь фор-
му представления задачи, но не саму задачу� Эти 
исследования значительно повлияли на теорию по-
требительского выбора и маркетинг� 

В 80-е годы прошлого века усилиями Канемана, 
Тверски и Талера родилось новое направление в 
экономической науке под названием «поведенче-
ская экономика»� Она изучает влияние социальных, 
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когнитивных и эмоциональных факторов на при-
нятие экономических решений людьми и учрежде-
ниями и последствия этого влияния на цены, при-
быль, размещение ресурсов� Книга Талера «Новая 
поведенческая экономика», вышедшая в 2015 году 
и переведённая на русский в 2017-м, стала наибо-
лее полным и доступным для широкого круга чита-
телей изложением сути и основных принципов этой 
экономической теории� Она 
написана простым языком и 
с большим чувством юмора, в 
ней мало специальных терми-
нов, формул, таблиц и много 
примеров из жизни реальных 
людей и компаний� 

Теория и практика
Талер придумал термин «ли-
бертарианский патернализм» 
и т� н� «теорию подталкивания», 
с помощью которых объясняет, 
как правительства и компании 
могут влиять на выбор людей, 
делать так, чтобы они прини-
мали верные решения� Суть в 
том, что человека необходимо 
аккуратно и ненавязчиво под-
талкивать, сохраняя для него 
выбор� Например, из списка 
вариантов люди чаще выби-
рают первый, даже если он 
не самый лучший� Продукты в 
кафе или магазине выбирают 
во многом в зависимости от их 
раскладки� И нельзя предла-
гать слишком много вариантов, 
люди просто не захотят разби-
раться с огромным выбором�  

Чтобы рационально выбрать товар или услугу, 
людям нужно сделать это множество раз и полу-
чить опыт покупки и использования этого товара� 
Но, когда дело доходит до приобретения машины 
или квартиры, выбора банка или страховой компа-
нии, у человека нет возможности практиковаться и 
учиться на собственных ошибках, ведь все такого 
рода большие решения принимаются не каждый 
год� Таким образом, рациональный выбор более 
вероятен при покупке дешёвых товаров, а не до-
рогих� При повышении цены рациональность при-
нимаемых решений будет снижаться� Какой прак-
тический вывод можно отсюда сделать? Чем более 
дорогой товар вы продаёте, тем более значимыми 
становятся субъективные (эмоциональные) аргу-
менты в пользу его покупки� При выборе же дешё-
вого товара покупатель будет более рациональ-
ным в своём выборе�

Вместе с другими экономистами Талер провёл 
множество экспериментов, которые показали, что 

из-за особенностей человеческого восприятия 
люди в принципе не могут принимать полностью 
рациональные решения� Вот один из примеров� 
Таксист должен организовать свой рабочий день, 
оставив время на семью и отдых� Для этого он вы-
ставляет себе план по сумме заработанных денег, а 
когда достигает этой цели, уезжает домой� В итоге 
получается, что в дни, когда клиентов много и мож-

но много заработать, таксист 
уходит домой рано, а в дни, 
когда клиентов мало, он про-
водит на работе намного боль-
ше времени� Если бы он при-
менял другое правило, он мог 
бы меньше работать и больше 
зарабатывать� 

В другом эксперименте, опи-
санном в книге, Талер опреде-
лил, что ценность одинакового 
товара зависит от цены: пред-
мет, купленный на распродаже, 
«весит» меньше аналогичного, 
купленного за полную стои-
мость� 

Из этой книги Ричарда Тале-
ра и из других его работ можно 
сделать вывод, что при совер-
шении покупки мотивы поку-
пательского поведения челове-
ка сложны и непредсказуемы, 
и к каждому необходимо ис-
кать индивидуальный подход� 
Тем не менее идеи и подходы, 
выработанные в рамках по-
веденческой теории Ричардом 
Талером, быстро получили ака-
демическое признание, приве-
дя к радикальной перестройке 
многих разделов экономиче-

ской науки, а вслед за этим и практики�
Заведующий Лабораторией когнитивных иссле-

дований Российской академии народного хозяй-
ства профессор Владимир Спиридонов отметил, 
что среди российских экспертов, интересующихся 
темой поведенческой экономики, популярна либо 
«абсолютная попса», либо очень сложные эконо-
мические модели, мало имеющие отношение к 
психологии� В этом смысле Талер, с одной стороны, 
автор очень серьёзный и систематизированный, а 
с другой, кристально ясный, понятный и доходчи-
вый, когда пытается объяснить неэкономистам эту 
странную материю, которая лежит между психоло-
гией и экономикой�

Прочтение книги Ричарда Талера не даст вам го-
товых рецептов повышения продаж, однако она 
расширит ваши представления о современной 
экономике, о природе человека и о том, как он на 
самом деле ведёт себя в экономическом прост-
ранстве� ¥

Ричард Талер: 
«Поведенческая 
экономика — 
интереснее  

и любопытнее, чем 
обычная, это уже совсем 
не унылая дисциплина».  
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Конец года — традиционное время подведения итогов. 2017-й 
был насыщен для Союза предприятий зообизнеса как решением 
частных вопросов членов организации, так и участием в обсуж-
дении и оценке законодательства, причём не только федераль-
ного, но и регулирующего предпринимательскую деятельность 
на территории Евразийского экономического союза.

и для представителей территориальных комитетов 
ветеринарии и управлений Россельхознадзора� 

В июне уже в четвёртый раз была проведена 
Конференция предпринимателей в сфере вете-
ринарии и зообизнеса в Севастополе� Вопросы 
стандартизации и добровольной сертификации 
в зообизнесе и ветеринарии поднимались также 
во время круглого стола на выставке «Зоосфера» 
в Санкт-Петербурге� В  сентябре впервые был ор-
ганизован круглый стол в рамках выставки «Моё 
зверьё» в Волгограде� Там обсуждались проблемы 
ветеринарных клиник, а также правовые вопросы 
предоставления услуг в сфере ветеринарии� Конец 
года был ознаменован конференцией в Краснода-
ре и открытием представительства СПЗ в Южном 
федеральном округе� 

Зообизнес в Россельхознадзоре
Впрочем, судьбоносные решения для отрасли по-
прежнему принимаются в столице� В уходящем году 
продолжилась важнейшая для Союза деятельность 
в рабочих группах при государственных органах� За-
частую только благодаря участию в подобных засе-
даниях бизнесу удавалось донести свою позицию до 
законодателей, предупредить чиновников о рисках 
для развития отрасли и в конструктивном диалоге 
нащупать новые пути, устраивающие все стороны� 
А организационных проблем немало� Например, в 
референтную группу Общественного совета при 
Россельхознадзоре по проблемам обращения ле-
карственных средств, кормов и кормовых добавок, 
которая «призвана обеспечить защиту прав и сво-
бод граждан и прав общественных объединений при 
осуществлении государственной политики», входят 
только чиновники� Исключение составляли гене-
ральный директор СПЗ Татьяна Колчанова и испол-

ТЕКСТ: Ксения Воронина, пресс-секретарь Союза предприятий зообизнеса

Новые участники
В уходящем году в ряды СПЗ влились новые участ-
ники, представляющие несколько направлений 
зообизнеса из различных регионов� В состав Союза 
вошло российское представительство компании 
Beaphar, которая поставляет витамины, кормовые 
добавки и средства для ухода за животными� Новы-
ми участниками СПЗ стали компания «Дикий Мед-
ведь»  — российский производитель кормов и под-
кормок для лошадей; фирма Collar, предлагающая 
тренировочные снаряды, ошейники и одежду для 
собак, аксессуары для аквариумистики; английский 
изготовитель собачьих кормов из фермерских про-
дуктов Skinner’s; ЗАО «Мосагроген», выпускающее 
ветеринарные препараты, компания «КлинВет»  — 
отечественный производитель кормов для кошек и 
собак, а также средств по уходу за животными� 

Среди новых членов Союза — сеть зоомагазинов 
и ветеринарная клиника в Зарайске, центр альтер-
нативной ветеринарной медицины из Подольска, 
клиники из Набережных Челнов и Хабаровска, Тро-
ицкий городской клуб служебного собаководства 
Российской оборонной спортивно-технической ор-
ганизации (ДОСААФ) Московской области и Красно-
дарская краевая благотворительная общественная 
организация «Центр кинологической службы»�

Наша география
Помимо крупнейших форумов, проводимых Союзом 
предприятий зообизнеса в Москве (в апреле в ТПП 
России и в сентябре за день до открытия «ПаркЗоо»), 
в уходящем году СПЗ организовал ряд мероприятий 
в регионах� Интересно, что такие встречи, на кото-
рых представители Союза рассказывают в том числе 
о законодательных новеллах и только разрабатыва-
емых проектах, становятся источником актуальной 
информации не только для предпринимателей, но 
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нительный директор Российской 
ветеринарной ассоциации Сергей 
Лахтюхов� 

Татьяна Колчанова стала ини-
циатором создания референтной 
группы по вопросам обеспечения 
контрольно-надзорных мероприя-
тий в сфере оборота лекарствен-
ных средств для ветеринарного 
применения и кормовых добавок 
для животных в Общественном со-
вете� До этого отдельного рассмо-
трения удостаивались лишь вопро-
сы земельного и фитосанитарного 
контроля� А наша отрасль, которая, 
казалось бы, давно доказала свою 
важность, представлена не была� 

На уровне ЕАЭС
В уходящем году эксперты Союза 
продолжили работу над докумен-
тами Евразийской экономической комиссии� В состав 
рабочей группы по формированию общих подходов 
к регулированию обращения лекарственных средств 
вошли два председателя комиссий СПЗ — председа-
тель Комиссии российских производителей лекар-
ственных средств Сергей Енгашев («Агроветзащита») 
и Алиса Арнопольская (Zoetis), глава комиссии ино-
странных производителей лекарственных средств� 

В семи заседаниях рабочей группы Евразийской 
экономической комиссии по разработке проек-
та технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности кормов и кормовых добавок» при-
нимали участие Татьяна Колчанова и эксперт СПЗ 
Нина Кирюхина («Ветрегистр»)� На этих совещани-
ях представители СПЗ последовательно отстаивали 
выделение в регламенте отдельных требований к 
кормам для непродуктивных животных� Позицию 
Союза поддержали представители Белоруссии, Ка-
захстана и Армении� В результате в проекте регла-
мента требования к сухим и консервированным 
кормам для собак и кошек, декоративных птиц, 
аквариумных рыб и грызунов были выделены в от-
дельную главу� Кроме того, по настоянию СПЗ, в ка-
честве доказательной базы в регламент включены 
термины, определения и общие требования из рос-
сийского стандарта, разработанного Техническим 
комитетом № 140 Росстандарта «Продукция и услуги 
для непродуктивных животных»�

Проверочные листы для бизнеса
В 2017 году генеральный директор СПЗ Татьяна Кол-
чанова вошла в состав рабочей группы по разработке 
проверочных листов (списка контрольных вопросов), 
используемых должностными лицами территори-
альных органов Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору при проведении 

плановых проверок субъектов обращения лекар-
ственных средств для ветеринарного применения� 
Группа создана в Аналитическом центре при прави-
тельстве России� Листы, разрабатываемые в целях 
реализации программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности», предназначены в первую 
очередь для проверяющих� Теперь, приходя к произ-
водителю лекарственных средств или в ветеринар-
ную аптеку, контролёр будет руководствоваться не 
абстрактными представлениями обо всём массиве 
нормативной документации отрасли, а конкретными 
пунктами, отражающими то или иное положение за-
конодательства� По сути, ему остаётся только поста-
вить галочки напротив нужных пунктов� 

Для бизнеса принятие таких чек-листов означа-
ет сокращение числа случаев произвола на местах 
(иногда вызванного просто неправильной трактов-
кой федеральных законов)� Но главное, что сами 
предприниматели будут заранее знакомы со спи-
ском контрольных вопросов и смогут осуществлять 
самопроверку задолго до прихода представителя 
территориального управления Россельхознадзора� 

Рабочие группы и совещания в различных ведом-
ствах  — только вершина айсберга той ежедневной 
работы, которую руководство Союза проводит со-
вместно со своими членами� Почти еженедельно 
законодатели выдвигают новые инициативы по ре-
гулированию той или иной сферы нашей отрасли, и 
часто у бизнеса есть только считанные дни для того, 
чтобы отреагировать на проект, представив обосно-
ванную, юридически грамотную позицию, отражаю-
щую интересы предпринимателей� Так как в состав 
СПЗ входят и крупнейшие мировые производители, 
и российские компании различного размера, Союз 
может аккумулировать весь спектр мнений и пред-
ставить позицию, которая будет устраивать всех 
участников рынка�  ¥

Кирилл Дмитриев и Татьяна Колчанова (в центре) на форуме СПЗ
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«Гран-при Royal Canin – 2017»

XV Международная гранд-выставка кошек «Гран-при Royal Canin» состоялась 2–3 дека-
бря в МВЦ «Крокус Экспо». В этом году 2000 усатыми участниками было представлено бо-
лее 50 пород, в том числе таких редких, как ликой, манчкин, оцикет, пикси-боб.

Первый Гран-при России компания Royal Canin про-
вела в 2002 году и сразу же оценила уникальные 
возможности, которые предоставляет выставка для 
создания доверительных взаимовыгодных отноше-
ний с фелинологической общественностью и попу-
ляризации бренда в нашей стране� Чтобы выполнить 
поставленные задачи наилучшим образом, выставка 
должна была стать не только крупнейшей и между-
народной, но и мультисистемной� Это значит, что вла-
дельцы животных могут записаться на экспертизу 
сразу в нескольких системах и набрать за два дня 
максимальное количество оценок и даже закрыть в 
одной или нескольких системах очередные титулы� 
Что делает выставку крайне привлекательной для 
фелинологов, особенно из отдалённых регионов� 

Согласно правилам выставки, вначале проводят-
ся экспертиза и конкурс Best in Show внутри каждой 
из фелинологических систем, а в последние годы их 
участвует шесть: CFA, FIFe, TICA, WCF, ICU и МФА� Побе-
дители Best in Show выходят в финальный конкурс� 
Гран-при Royal Canin вручается в трёх номинациях: 
Лучшая взрослая кошка выставки, Лучший котёнок 

ТЕКСТ И ФОТО: Валентина Конышева

и Лучшее стерилизованное животное� И, конечно, 
весьма притягательна награда победителям межси-
стемного финального конкурса — сертификаты на 
поездку на одну из выставок выставку за счёт Royal 
Canin� Остальные финалисты тоже не остаются без 
подарков и утешительных призов�

Открывая выставку, Светлана Обручкова, гене-
ральный директор Royal Canin в России, подчеркну-
ла, что Гран-при Royal Canin стал центром притяже-
ния для любителей кошек, экспертов и заводчиков�

На церемонии торжественного открытия прошло 
награждение самых лучших и лояльных заводчи-
ков — партнёров Royal Canin, которые сотрудничают 
с компанией уже много лет� Многие из них не раз 
поднимались на этот подиум со своими питомцами 
в финальном конкурсе�

Различные увлекательные мероприятия были 
расписаны буквально по минутам� Викторины от 
спонсоров, презентации пород, лотереи, конкурсы, 
мастер-класс по грумингу, шоу котят и шоу чемпио-
нов мира, презентация книг, знакомство с китайски-
ми заводчиками… 

Светлана Обручкова (в центре) с командой Royal Canin
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«Гран-при Royal Canin – 2017»

Экспоненты-фелинологи немного потеснили тра-
диционную выставку зоотоваров� Однако все же-
лающие могли приобрести по специальным ценам 
корма, наполнители, «деревья», домики и лежаки, 
игровые комплексы и иттеллектуальные игрушки 
для кошек, переноски и красивые аксессуары�

Семь наиболее массовых пород имели «фирмен-
ные» места рассадки, и указатели информировали 
не только о фелинологических системах, но и о раз-
местившейся в этих рядах породе кошек� Посетите-
лям оргкомитет уделяет не меньше внимания, чем 
фелинологам� Доверие к специалистам, понимание 
настоящих потребностей кошек в питании, наконец, 
лояльность к компании — всё это с успехом закла-
дывается на подобных выставках� А многие зрители 
превращаются в котовладельцев�

Во-первых, где, как ни здесь, человек может по-
знакомиться с заводчиками, владельцами питом-
ников, записаться на детей понравившихся произ-
водителей или сразу купить одного из породистых 
котят, представленных на выставке� 

Во-вторых, беспородные кошки тоже имеют пра-
во на нашу любовь� Помимо лучших заводчиков Рос-
сии и других стран, на выставке были представлены 
московские приюты и фонды, в том числе благотво-
рительный фонд «Подарок судьбы» и фонд помощи 
бездомным животным «Рэй», ищущие для своих по-
допечных добрых и ответственных хозяев� В этом 
году обрели дом 13 «беспризорников»�

Дети гостей и участников могли отдохнуть от 
взрослых забот в специальной детской зоне под 
присмотром аниматоров: порисовать, поиграть в 
тихие или активные игры, даже попрыгать на батуте 
в зачарованном замке�

Помимо российских, за приз боролись кошки из 
Франции, Испании, Италии, Мальты, Сербии, а так-
же впервые были представлены участники из США 
и Китая� Выставка собрала аудиторию более чем в 
37 000 профессионалов, экспертов в области фе-
линологии, владельцев и просто любителей кошек� 
Гран-при в очередной раз подтвердил свой статус 
крупнейшей международной мультисистемной вы-
ставки кошек, а команде организаторов Royal Canin 
тоже следовало бы вручить золотой кубок� ¥

Победители  
«Гран-при Royal Canin — 2017»
Лучший котёнок — Sazaterra Tip-Top, кот, поро-
да экзотическая короткошёрстная, владелец  — 
Венера Хисметова, Ульяновск�

Лучший кастрат — BriBear Elisha, кот-кастрат, 
порода британская короткошёрстная, владе-
лец — Евгения Бутусова, Мурманск�

Лучший взрослый — Lac Hong Mistral Gagnant, 
кот, порода бомбей, владелец  — Mireille Sicart, 
Saint Cyr sous Dourdan, France�
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Время защищать лапы

Зима наконец-то пришла в город, а вместе с ней — гололёд и реагенты, снег и притаив-
шиеся под ним острые предметы. Настал сезон собачьей обуви и прочих оберегающих 
лапы средств.

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая

Функциональная обувь
Обувь для собак всегда утилитарна: уж если её наде-
ли, то для того, чтобы ходить, а не демонстрировать� 
А вот по степени функциональности разные виды 
обуви могут сильно отличаться� Всё как у людей… 
хотя нет, у людей не бывает такого разброса в росте 
и весе, как у собак различных пород� При конструи-
ровании обуви приходится учитывать не только её 
назначение и вариации размеров лап, но и вес «по-
требителя»� Модели обуви для животных, вес кото-
рых выше 50 килограммов, отличаются от моделей 
для миниатюрных пород� Вся обувь для крупных со-
бак обладает высокой прочностью, имеет жёсткую, 
устойчивую к стиранию и деформации подошву� 
А собачки из группы «той» спокойно бегают по за-

снеженному газону в носочках с прорезиненным 
низом� Так что моделей множество� Наша же зада-
ча — помочь покупателю правильно подобрать вид 
и размер обуви для своего питомца�

Что вообще можно надеть на лапы?
1� Мягкие изделия, не имеющие подошвы как 

таковой: носки, текстильные тапки, отличающиеся 
от носков только плотностью, мягкие зимние са-
пожки с подошвой из плащёвки, силикона, резины; 
есть даже нетеряющиеся «мешочки с подтяжка-
ми» (идея последних родом из человеческого дет-
ства  — помните варежки с пришитой резинкой?)� 
Предназначены для ходьбы по неагрессивным по-
верхностям (не по жёсткому грунту или асфальту), 
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являются прекрасной обувью для травмированных 
лап, не позволяют сдирать повязки и разлизывать 
раны� Трикотажные носки и тапки можно носить 
дома и здоровым собакам, если пол очень холод-
ный� Популярны носочки с противоскользящим по-
крытием (чтобы конечности не разъезжались, что 
бывает актуально для щенков и собак преклонного 
возраста)� Наконец, носки используют вполне тра-
диционно: носят со многими моделями спортивной 
и рабочей обуви, особенно, когда её приходится 
довольно долго не снимать�

Хорошим примером защищённых носков являют-
ся «БАРБОСки»� Разных цветов и размеров, силико-
новые или прорезиненные, с фиксатором для лап� 
«БАРБОСки» можно носить не только в тёплое время 
года, спасаясь от пыли и грязи, но и зимой, защищая 
лапы от реагентов� Для этого в модельном ряду есть 
носки утеплённые, с непромокаемой антискользя-
щей поверхностью�

2� Особый случай  — непромокаемые изделия, 
целиком выполненные из резины (каучука) или ла-
текса толстые носки (иногда встречаются «галоши») 
и ботиночки-сапожки из винила (ПВХ)� Если собака 
любит рыть или активно скрести землю, то носки и 
галоши долго на её лапах не проживут� Что касает-
ся обуви из ПВХ, то её не рекомендуется носить при 
температуре ниже 0 °С: подмётка становится очень 
скользкой� Правда, существуют и литые модели из 
эластичного морозоустойчивого обувного пластика, 
голенища их снабжены мелкими отверстиями для 
вентиляции�

3� Тапки с тонкой подошвой из кожи или кожза-
менителя и ботинки по типу индейских мокасин со-
ставляют переходную группу� Классифицировать 
их бывает порой непросто, и в прайсах и каталогах 
появляются сложные наименования типа «ботинки 
для собак “Носочки синие”»… Имеют завязки или 
липучки для фиксации на конечности животного�

4� Наконец, изделия с жёсткой подошвой: соб-
ственно ботинки, сапоги с голенищем разной вы-
соты, угги, кроссовки, кеды, босоножки, сандалии и 
т� п� Модель, материал верха и подошвы, конструк-
ция подошвы могут быть самыми разнообразными� 

Иногда подошва представляет собой многослойный 
«бутерброд»� Например, четырёхслойная подошва 
включает мягкую впитывающую стельку, защитную 
прокладку от прокола острыми предметами, амор-
тизирующую подушку, противоскользящую резино-
вую подошву�

Анатомия лапы ведущими производителями учи-
тывается на все 100%� За счёт использования новых 
материалов создаётся всё больше лёгкой, универ-
сальной, всепогодной спортивной и туристической 
обуви, туристической обуви, которая отлично защи-
щает лапы собак, живущих в городах, а также собак, 
ведущих активный образ жизни� Так, туристическая 
высокотехнологичная обувь, как, например, у аме-
риканского производителя Ruffwear, представлен-
ного на российском рынке компанией Dogs Active, — 
такая же, как современная трековая обувь для 
человека: имеет прочную гибкую подошву Vibram, 
а для зимней обуви Vibram Ice Trek, которая пре-
красно проявляет себя на скользких поверхностях� 
При производстве такой «умной» обуви Ruffwear 
использует самые современные материалы, на-
пример софтшел, мембрану, флис, дышащую сет-
ку 3D-mesh, специальные материалы с водооттал-
кивающей пропиткой� Фиксировать и удерживать 
ботинок на лапе помогают качественная «липучка» 
Velcro, современные молнии и отлично продуман-
ные прочные фиксаторы� Такая обувь идеально за-
щищает лапы от острых предметов природного и 
техногенного происхождения� Качественная обувь 
дорого стоит, но служит она долго и надёжно, и поэ-
тому цена обоснована�

Каждому по потребностям
На нашем рынке хорошо известны производите-
ли Trixie, Dezzie, Triol, DJJ Dog Shoes, Doggishcool, 
Ferplast, Fokwow, JML, Osso Fashion, Petmax, 
Ruffwear, Hurtta, Limargy, 4-Runner, For MY Dogs, 
Rukka, «БАРБОСки»� С каждым годом прибавляется 
не только отечественной, но и китайской продук-
ции, причём вполне приличного качества� С другой 
стороны, даже такие именитые модные дома, как 
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Chanel и Louis Vuitton, не удержались и выпусти-
ли ряд товаров для животных-компаньонов, в том 
числе и обувь� Так что каждый владелец и его со-
бака могут найти обувь, отвечающую их индивиду-
альным потребностям�

Производители стараются охватить своим ассор-
тиментом как можно больше потенциальных кли-
ентов� Так, у Trixie в линейке есть и противосколь-
зящие носки, и два вида тапок (для дома и выхода 
на улицу), и два вида ботинок� Walker Care Comfort — 
внешне почти «тапочный» вариант из неопрена, но 
с виниловыми подошвой и носком и на флисовой 
подкладке� Walker Active  — более жёсткая модель, 
для активного движения, с дышащим сетчатым 
полиэстеровым покрытием, усиленным носком и 
противоскользящей резиновой подошвой (TPR)� Обе 
модели имеют фиксирующие липучки и светоотра-
жающие элементы� Ботинки предлагаются семи 
размеров — самый маленький подойдёт непоседли-
вому йорку, самый большой — тяжёлому швейцар-
скому зенненхунду�

В защите лап нуждаются собаки-спасатели, ищу-
щие людей среди развалин, обломков, осколков 
всего, что было уничтожено катастрофой, и поли-
цейские собаки, часто работающие в местах массо-
вых беспорядков и тайных притонах, также богатых 
опасным мусором� Собаки, работающие в метро, 
также нуждаются в защите лап, когда находятся 
на эскалаторе� Ценят хорошую обувь спортсмены-
каюры и те, кто берёт четвероногих друзей в по-
ходы по горам или на море� Обувь для ездового 
спорта достаточно примитивна, обычные бахилы 
с фиксатором-липучкой, такая обувь пластична, не 
стесняет движения при беге, собаки её практически 
не ощущают (когда-то её прообразом служили мо-
касины); для города, горного туризма — более жёст-
кая (собственно ботинки)�

Что же касается собак мелких и некоторых сред-
них пород — их обувают в соответствии с модой и 
прихотью хозяев� Обувь для декоративных собак 
отличается дизайнерскими изысками, разнообра-
зием расцветок и стилей� Популярна парадная 
обувь цвета серебра, бронзы и золота с меховой 

оторочкой или украшенная стразами (даже от Сва-
ровски, есть и такие)� В этой категории принято 
делить обувь на «для мальчиков», «для девочек» и 
«унисекс»…

Но не стоит забывать, что обувь всё-таки сезон-
ный товар� Летом нужны босоножки и сандалии 
(в основном эти модели выпускаются для малень-
ких собак)� Для тёплой осени или весны берут лёг-
кие ботиночки и кроссовки� А сейчас зима, и всем 
нужна хорошо утеплённая обувь: сапоги со сред-
ним и высоким голенищем (вплоть до ботфортов), 
ботинки и ботинки-носки с усиленной подошвой� 
Основные материалы для верха — кожзаменитель, 
экокожа, плотный текстиль, замша, неопрен� В ка-
честве утеплителя используется флис, овчина, ис-
кусственный мех�

Если покупатель определился с временем года, 
остаётся подобрать обувь по размеру лапы�

Чтоб башмачок пришёлся впору
Обувь не должна сидеть слишком плотно, чтобы не 
мешать естественному поставу лапы, но и не долж-
на быть слишком велика, иначе она будут стеснять 
движения собаки� Мокасины/носки должны обле-
гать лапы, но не сдавливать� Как правильно подо-
брать обувь? Прежде всего её надо мерить� На все 
четыре лапы! Приглашайте владельцев приходить в 
магазин вместе с питомцами� Конечно, чтобы уско-
рить процесс, они могут предварительно снять с лап 
мерки (лучше и с передней, и с задней, так как их 
размер в 95% случаев отличается)� Вот только когда 
покупатель называет какие-то цифры, поинтересуй-
тесь, каким образом производились измерения�

Правильный процесс снятия мерок выглядит так:
1� Ставим переднюю лапу собаки на лист бумаги и 

слегка прижимаем её рукой (или просто припод-
нимаем вторую конечность)�

2� Обводим карандашом контур лапы� Получился 
как бы её отпечаток� Измерьте его продольный 
размер сантиметром или линейкой�

3� Сравните результат со шкалой размеров произво-
дителя выбранной модели�
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Если размер лапы получился промежуточным, 
лучше предложить обувь большего, а не меньше-
го размера� Однако есть исключения: например, 
Ruffwear считает основным параметром для опре-
деления размера ширину лапы, и, если её измере-
ние дало промежуточный результат — рекомендует 
выбрать меньший размер� Желательно, чтобы обувь 
помог подобрать продавец-консультант� Даже если 
размер подобран по основному параметру верно, 
то всё равно надо учитывать полноту лапки, рас-
положение прибылого пальца на передних, а ино-
гда и на задних лапках, поэтому индивидуальный 
подбор для собаки профессиональным консуль-
тантом — лучшее решение для владельца� Не надо 
будет производить обмен, терять время,  а можно 
сразу надеть обновку и весело гарцевать на ули-
це� Если обувь покупается дистанционно, то про-
давец обязан собрать максимальную информацию 
о параметрах лапы� Оправдан ли такой серьёзный 
подход? Для дорогой высокотехнологичной обуви 
известных брендов  — да� Подразумевается, что в 
этих ботиночках собака должна полноценно тре-
нироваться, состязаться или отрабатывать полную 
смену в экстремальных условиях, не теряя скорости, 
манёвренности, и, разумеется, не натерев лапу до 
кровавых мозолей� Для обычной же повседневной 
недорогой обуви, которую собаки эксплуатируют на 
непродолжительных прогулках, небольшие несоот-
ветствия в размере некритичны, опытный владелец 
может справиться с её подбором самостоятельно�

Чтобы обувь не слетела с лапы в самый ответ-
ственный момент, она должна быть должным об-
разом зафиксирована� Лучше, чтобы липучка за-
стёгивалась на пясти собаки — самой тонкой части 
лапы перед запястьем� (Однако не у всех собак 
можно найти это «тонкое место»� Например, на ан-
глийских бульдогах из-за строения их конечностей 
ботинки не держатся: они не слетают, но сползают, 
а когда образуется полость в носке, собака начина-
ет спотыкаться и может упасть�) Длина фиксирую-
щей липучки должна быть такой, чтобы она прочно 
удерживала обувь на пясти, но не пережимала её� 
Большинство производителей это прекрасно зна-
ют и для лучшей подгонки «по лапе» используют 
в своих моделях сочетание из двух застёжек на 
липучке или комбинацию липучек и шнуровок, ли-
пучек и молний, особенно в обуви с высоким голе-
нищем�

* * *
Итак, чтобы понять, что же нужно нашему покупате-
лю, мы должны выяснить:
• для какой собаки он покупает обувь (порода, вес 

и размер животного);
• что собака будет в этой обуви делать (патрульная 

и следовая работа, непродолжительные прогул-
ки, зимний поход с вьюком или нартами, «свет-
ская» тусовка на пятачке у дома и т� д�);

• снимали ли мерку с лап (напомнить, что размер 
задней и передней лапы у одного животного не 
одинаков)?

• есть ли проблемы с лапами, были ли операции на 
лапах, есть ли прибылые пальцы и где они рас-
положены, есть ли выпирающие пяточки?

• носили ли обувь раньше?
Если собака стоит рядом с покупателем, первый и 

последний пункты отпадают� Но обычно приходится 
иметь дело только с замерами лап� А так как шкала 
размеров у разных производителей обуви может от-
личаться, то неплохо бы иметь при себе «шпаргалку» 
с рекомендациями по снятию мерок и подбору обуви 
всех фирм, представленных в торговом зале�

Вообще же существуют два подхода к подбору 
обуви� У производителей дорогой обуви высоко-
го класса он более строгий, требующий примерок 
и оценки правильности выбора в движении� Такая 
обувь рассчитана не на один год носки, легко сти-
рается (даже в стиральной машине) и практически 
не промокает� Второй подход характерен для изде-
лий, которые можно — и даже нужно по аналогии с 
требованиями «светской жизни» — менять хотя бы 
раз в сезон� Эти модели внешне даже больше напо-
минают обувь для людей, хотя анатомия лапы, без-
условно, учитывается� И очень большое значение 
придаётся декоративности материалов и отделке, 
а не долговечности� Поэтому при подборе возмо-
жен ряд незначительных допусков� Надо сказать, 
что продавцы, привыкшие работать с обувью для 
рабочих и спортивных собак, с трудом принима-
ют саму возможность подобных допусков� А про-
давцы гламура для четвероногих, наоборот, удив-
ляются: зачем разводить строгости, если собачку 
в этих ботинках через неудобные участки дороги 
будут переносить на руках? Есть и промежуточные 
варианты�

Итак, некоторые советы для работы с обувью не-
дорогой или гламурной� Посоветуйте покупателю не 
пренебрегать носочками� Если размер у лапы выхо-
дит промежуточным, лучше брать больший и носить 
с носком� Если верх обуви слабо «дышит», лапа будет 
потеть — в этом случае при длительной работе есть 
смысл также носить обувь с носками и менять их� 
Вообще обувь при известных условиях вполне мо-
жет промокнуть� Промокшую надевать нельзя, надо 
ждать, пока просохнет� Опытный владелец, «напав» 
на подходящую модель, покупает — после одобре-
ния своим питомцем — второй комплект обуви или 
вообще сразу берёт два: пока один сушится, наде-
вает другой� Или держит про запас, так как собаки 
нередко теряют снаряжение�

Не забывайте давать владельцу рекомендации по 
приучению собаки к обуви, безопасному ношению 
и уходу за изделием� И также за когтями любимца: 
они должны быть аккуратно подстрижены, а острый 
край закруглён специальной пилочкой� А если у вла-
дельца нет инструментов для собачьего педикю-
ра — продайте ему необходимый набор� ¥
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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.tv-aichi.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 

Санкт-Петербург, 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 

Лас-Вегас, 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

CIPS
27–30 сентября, 2018

Гуанчжоу, Китай

www.cipscom.com

— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru
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Международная выставка зооиндустрии
International Pet Industry Exhibition

Москва – Выставочный центр «Сокольники»
19–21 сентября 2018 года

19–21 September, 2018, Moscow, Russia

www.parkzoo.ru
+7 (495) 797-64-43, e-mail: info@parkzoo.ru 

http://www.parkzoo.ru/
mailto:info@parkzoo.ru
+7 (495) 797-64-43

