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Дорогие друзья!

Традиционно первый номер нашего журнала выходит не в январе, 
а в феврале� Мы не просто так пропускаем первый месяц – обыч
но люди в это время только начинают вникать в рабочий процесс 
после долгих праздников, и событий в жизни бизнессообщества  
случается немного� Однако одно знаковое мероприятие проис
ходит каждый год именно в начале года — Global PETS Forum� На 
этот раз он состоялся в Венеции, и его посетила представительная 
российская делегация� На форуме обсуждались последние тен
денции развития торговли в целом и зооиндустрии в частности� 
Самое главное из того, что услышали на форуме, мы постарались 
отра зить в этом номере журнала� И я, конечно, всем горячо реко
мендую посетить следующий Global PETS  Forum�
Самый большой материал в этом номере посвящён итогам ушед
шего года� Это не аналитическое исследование и не сухая стати
стика� Ведущие игроки российского зоорынка поделились с нами 

своим мнением о том, каким был для них 2017 год� Здесь есть и объективные показатели роста по 
разным сегментам отрасли, полученные после прямого подсчёта результатов, и интуитивное видение 
каждого, как себя чувствует наш рынок и в каком направлении он движется�
Сейчас полным ходом идёт подготовка к знаковому мероприятию отрасли – Саммиту российского 
зообизнеса� В этом году его главной темой будут способы привлечения владельцев домашних жи
вотных, которые пока не используют продукцию зооиндустрии� Ведь не секрет, что, даже по самым 
оптимистичным представлениям, на данный момент как минимум половина владельцев животных 
никогда не ходит в зоомагазины, не кормит питомцев кормами промышленного производства, не ис
пользует ветеринарные препараты, не говоря уже о покупке более изысканных зоотоваров – игру
шек, лакомств, одежды� Как достучаться до этих людей? Как привить им культуру правильного со
держания питомцев и вовлечь их в круг покупателей продукции для животных? Это и есть главная 
тема Саммита, на котором будут выступать очень интересные докладчики, в том числе руководители 
крупнейших компаний из сферы зообизнеса� Сейчас ещё не поздно зарегистрироваться и принять 
участие в этом мероприятии� 
Завершает этот номер журнала статья о груминге� Такие материалы мы в первую очередь пишем для 
профессионалов, которые работают в зоомагазинах и лично общаются с покупателями� Эти люди 
должны уметь грамотно давать советы клиентам, выбирающим необходимые им товары� Именно от 
того, насколько полезным оказался совет, насколько доволен в итоге остался покупатель новым при
обретением, зависит репутация всего магазина� Это тот самый фактор, который помогает в наше не
простое время оставаться на плаву и процветать�
Всем удачи в новом году и приятного чтения!

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2018 году выйдут 10 номеров журнала «Зообизнес в России»� Вы можете выбрать один 
из трёх вариантов подписки:

• бумажная версия (2500 руб�/год);

• электронная версия (1000 руб�/год);

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

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

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

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

УДОБНО И БЫСТРО
Открыта подписка на электронную 
версию журнала!

Теперь вам не нужно ждать, пока журнал 
придёт по почте — вы можете оплатить  
годовую подписку и читать журнал на портале 
zooinform�ru сразу после его выхода�

Стоимость — 1000 рублей в год�

Оформить любую форму подписки вы можете 
в редакции или на портале

zooinform.ru

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/


  Главные события  

6   Зообизнес в России  

Global PETS Forum 2018: 
покупатель — центр вселенной

24–26 января в Венеции (Италия) прошёл очередной форум зооиндустрии. В нём при-
няли участие 240 представителей топ-менеджмента компаний зообизнеса из 24 стран 
мира. Нашу страну представляли 18 человек.

Тема форума  — Crowd Branding: a Branding Revo
lution — в этом году была посвящена новым трендам 
в торговле, маркетингу частных торговых марок и их 
влиянию на управление категориями, ценообразо
вание и лояльность покупателей� Много внимания 
было уделено также изменениям в покупательском 
поведении и их ценностях� Все эти аспекты рассма
тривались с точки зрения того, как бизнесу реагиро
вать на быстро меняющиеся условия�

Путь к успеху начинается с готовности к измене
ниям� В современном мире очень важно построить 
доверительные и прозрачные отношения со своими 
клиентами� Все докладчики форума, говоря о раз
ных темах, подчёркивали это� 

Удачным стартом форума стал доклад футуроло
га Тони Босмы, который вывел аудиторию из зоны 
комфорта резкими формулировками и неудобными 
вопросами, заставив таким образом почувствовать, 

ТЕКСТ: Юлия Долженкова ФОТО: Предоставлены организаторами

что всё, что сейчас происходит в мире, нелегко по
нять, ещё менее приятно это принять и тем более 
трудно начать меняться� Но это необходимо, ибо мы 
живём не в эпоху перемен, а в постоянном процессе 
изменения эпохи�

Из последующих презентаций участники по
лучили много ценной информации, статистики, а 
также дельных советов по развитию частных ма
рок, организации розницы с учётом современных 
трендов� Своим видением и опытом поделились в 
коротких презентациях и во время панельной дис
куссии руководители крупнейших мировых роз
ничных сетей� 

Прозрачность и понятность
Отношения должны быть простыми и понятными 
обеим сторонам� Это касается как взаимоотноше
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ний с деловыми партнёрами (b2b), так и с конечны
ми покупателями (b2c)�

Партнёрам и клиентам уже недостаточно кра
сивых фраз о том, что вы «лидеры на рынке», у вас 
«большой опыт» или что вы предоставляете «лучший 
сервис»� Люди больше не верят таким заявлениям� 
Это нужно доказывать своей работой� Репутация 
формируется делами и поступками� Нынешние поку
патели судят только на основе собственного опыта� И 
они постоянно делятся своим мнением в соцсетях, в 
отзывах на сайтах с тысячами окружающих� 

Клиенты могут сформировать как положитель
ное, так и негативное общественное мнение о ва
шей компании или бренде очень быстро� В откры
тых взаимоотношениях очень важно делиться всей 
информацией и знать свою ответственность� Быть 
честным с покупателем во всех отношениях  — не
просто, особенно, когда чтото пошло не так, но при
знание своей ответственности и готовность исправ
лять ошибки вызовет доверие клиентов скорее, чем 
замалчивание и попытки обмануть их�

Одним из способов «зацепить» покупателя явля
ются понятные и короткие обещания� «Вам больше 
не придётся беспокоиться о стоке — мы отслежива
ем его и доставим запас товара заблаговременно», 
«Мы решим вашу проблему, потому мы точно зна
ем, как правильно сделать это»� Примеров масса, но 
что создаёт ценность каждой конкретной компании, 
товара или сервиса, знает и может сформулировать 
только она сама� Таким образом, компания создаёт 
свой собственный круг доверия, полагаясь на свои 
ценности и достоинства и обращаясь к клиенту с 
личным предложением� 

Рядом с покупателем
Современный клиент  — это центр вселенной, и он 
должен быть доволен� Бренды теперь напрямую 
контактируют с покупателем� Раньше они делали 
это через посредников в лице дистрибьюторов и 
ретейлеров� Акцент в продвижении делается не на 
том, что бренд хорош сам по себе, а на том, что он 
решает проблемы потребителя�

Розничная торговля становится мультиканальной 
взамен офлайн и онлайн по отдельности, потому 
что это удобно клиенту� А чтобы сделать его доволь
ным, нужно слушать, чего он хочет� В современном 
мире покупатель говорит, что ему нужно, а произ
водитель/ретейлер прислушивается и делает то, 
что просит клиент� Поставщик уже не в силах дикто
вать заказчику, что ему покупать� А производитель 
не сможет убедить покупателя в том, что продукт 
хорош, пока тот сам не проверит и не составит своё 
мнение�

Делать, а не говорить
Считается, что поколение миллениал (рождённых 
после 1990 года) не верит в слова, только в поступки� 
Таких среди нынешних покупателей становится всё 
больше� Вдобавок для молодого поколения очень 
важна социальная ответственность� При нынешнем 
безграничном распространении информации у лю
дей есть возможность следить за всем, что делает 
компания/бренд� Вы ежемесячно перечисляете 
часть доходов в благотворительный фонд? Вы обо
рудовали заводы фильтрами, которые очищают от
ходы производства? Вы упаковываете продукцию в 
биоразлагаемые пакеты? Поделитесь своими дости
жениями с миром� Именно это формирует имидж 
вашей компании и  вызывает доверие, а не пустые 
лозунги о том, что вы социально ответственная ком
пания, занимающаяся благотворительностью� Люди 
хотят знать, что конкретно вы делаете�

Важность рекомендации окружающих 
и собственного опыта при выборе 
товаров для домашних животных

Источник: OC&C analysis.

ДругоеРекомендации 
экспертов (напр�, 
заводчиков)

Собственные 
исследования 
(интернет, 
журналы)

35%

24%

10%

21%

9% 1%

Рекомендация 
ветеринарного 
врача

Рекомендации 
других владельцев 
животных (друзей, 
членов семьи и пр�)

Совет 
консультанта 
зоомагазина

В этом году ежегодную награду Global PETS Award получила 
компания Prince из Нидерландов
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как происходит создание и продвижение СТМ� Как 
правило, у сети есть несколько категорий, в которых 
они производят продукцию под собственными мар
ками, а также несколько сегментов в каждой из этих 
категорий� Если продукт относится к базовому клас
су, то в первую очередь упаковка «посылает» понят
ное сообщение: «Мы хотели сделать для вас продукт 
по доступной цене, поэтому, вопервых, не стали 
тратиться на замысловатую упаковку� Вовторых, 
горошины (огурцы, чипсы, гранулы) не одинакового 
размера, но вы всё равно можете быть уверены в 
качестве продукта»� Другими словами — производи
тель позаботился о том, чтобы покупатель не пере
плачивал� Продукция среднего  и люксового класса 
имеет более сложную и привлекательную упаковку 
и более высокое качество, но всё равно дешевле 
брендовых товаров� Покупатель хорошо понимает 
почему, но в то же время у него создаётся ощуще
ние, что он не экономит, что покупает лучшее�

Категоризация в СТМ — это отдельная наука, ко
торая учитывает множество аспектов, от техноло
гии производства до дизайна упаковки� И во многих 
сегментах частные марки являются главным двига
телем увеличения продаж�

Digital
Использование цифровых технологий уже более не 
является привилегией самых продвинутых компа
ний� Digitalмаркетинг стал синонимом жизнеспо
собности компании� Мы наблюдаем повсеместное 
внедрение цифровых технологий� Простейшие  — 
это сбор и обработка контактных данных клиентов и 
последующая коммуникация с ними� Среди тех, что 
посложнее,  — внедрение ретейлсистем, когда при 

Динамика распределения долей по способам оплаты покупок*
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* Исследование проводилось в 47 странах.
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Ценообразование
Открытым и понятным надо быть и в отношении 
стоимости продуктов� Какая бы ни была цена, по
купатель должен знать, почему она такая низкая 
или относительно высокая� В этом аспекте огром
ные возможности есть у частных торговых марок 
(private label)� Все крупнейшие ретейлеры разви
вают собственные марки, это их главный маржи
нальный товар� Private label уже стал неотъемлемой 
частью розничной торговли в Европе — 37% покупа
телей выбирают товары частных марок вообще, и 
60% покупателей кормов для домашних животных 
отдают им предпочтение� 

Кун де Йонг, который много лет работает на рынке 
private label, в том числе и в России, рассказал о том, 

Доли СТМ (собственных торговых 
марок): региональные различия 

Корма для животных               Продукция для животных

Западная Европа

Латинская Америка

Австралия и Океания

АзиатскоТихоокеанский 
регион

Северная Америка

Восточная Европа

Ближний Восток и АфрикаИсточник: Euromonitor International.

Источник: Euromonitor International.
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входе в магазин датчик считывает информацию о 
каждом клиенте, и тот получает удобные сервисы, 
например просто складывает товары в сумку и ухо
дит, оплата производится автоматически с его кар
ты� Тем не менее эти продвинутые технологии очень 
быстро станут обыденными� Им на смену придёт 
чтото ещё, ведь скорость, с которой digital прони
кает в нашу жизнь, баснословна� И меняться рано 
или поздно придётся всем бизнесам� Лучше рано, 
чем поздно�

Самым важным действием, по мнению всех до
кладчиков форума, является обработка данных� Чем 
больше вы знаете о клиенте или покупателе, тем 
больше возможностей у вас будет для построения 
личных взаимоотношений с каждым из них и, как 
следствие, предоставления более качественного, 
индивидуализированного, сервиса�  А это именно то, 
что покупатели считают самым ценным,  — они хо
тят чувствовать интерес к себе и помощь в решении  
своих проблем�

Тем не менее и технологии надо использовать 
осознанно� У каждого человека, имеющего смарт
фон, нередко создаётся впечатление, что его «про
считывают»� Так и есть  — всем, что мы видим на 
экране, давно управляют алгоритмы� Ваш телефон 
решает, что вы хотите почитать�

Важно помнить, что не компьютеры управляют 
нами и миром, а мы управляем миром при помощи 
компьютеров�

На опережение
Стратегия компании должна работать на опереже
ние� Предвидеть, что может захотеть ваш покупа
тель и предложить ему это раньше, чем он успел 
захотеть� Или избавить его от заботы помнить и 
контролировать, когда закончится продукт или дей
ствие услуги, и предложить удобную форму заказа 
по «подписке»� Подобные услуги давно предоставля
ют мобильные и интернетпровайдеры, поставщики 
некоторых других продуктов, при использовании 
которых можно точно рассчитать, когда они закон
чатся� Эта услуга набирает всё большую популяр
ность на Западе  — уже 16% владельцев домашних 
животных в США приобретают продукты для своих 
питомцев по подписке� Также наверняка многие 
знакомы с маркетинговым сервисом «вместе с этим 
товаром покупают…»� Он формирует спрос и создаёт 
у человека ощущение заботы о его интересах, о том, 
что ещё ему может понадобиться�

Путешествие за покупками
Приобретение товаров должно быть для покупате
ля неким особым опытом� Эмоциональным процес
сом, доставляющим ему удовольствие� Предложить 
чтото экстраординарное, инновационное, сделать 
каждый его поход в магазин интересным� Каждый 
бренд и ретейлер должен иметь это в виду� Для того, 
чтобы отвечать ожиданиям покупателя, нужно смо
треть на свой товар или магазин глазами покупате
ля� Нужно быть открытым и понятным, вести обще
ние как до, так и после совершения покупки� 

88% опрошенных в Великобритании, 82% в США, 
73% во Франции и 84% в Германии считают 
онлайнрекламу слишком навязчивой�

70% людей уверены, что интернетреклама 
должна соотноситься с индивидуальными инте
ресами каждого человека, и в этом случае она 
очень ценна�

Панельная дискуссия главных ретейлеров мира



  Главные события  

10   Зообизнес в России  

Единицы осуществляют контакт с клиентом после 
того, как он чтото купил, а ведь это отличный спо
соб завоевать лояльность покупателя� Помогли ли 
мы решить вашу проблему? Вы довольны покупкой? 
Такие вопросы можно задать человеку на выходе из 
магазина или на следующий день� В конце концов, 
просто поблагодарить за покупку после того, как 
клиент ушёл из магазина или получил свой товар 
с курьером� Клиенты довольно редко бывают 100% 
довольными, но надо постоянно пытаться добиться 
этого� 

Учиться, учиться и учиться у ваших покупателей, 
узнавать и предполагать, чего ещё они хотели бы� 
Лучше действовать небольшими шагами, меня
ясь постоянно и быстро, чем выжидать и внедрять 
глобальные изменения раз в несколько лет� Вы не 
должны опаздывать с изменениями, ведь, как очень 
точно подметил один из докладчиков форума: тот, 
кто на втором месте, — главный проигравший�

Главное, что человек получает в магазине, это не 
товар, даже не общение с людьми, а опыт, атмос
феру� И ретейл — это всё о людях, об их эмоциях и 
доверии� Поэтому и относиться к каждому клиенту 
надо не как к кошельку с деньгами, а создавать цен
ность для него как для человека, обращаясь к его 
сердцу, а не к разуму�

Опыт лучших ретейлеров мира
О том, как крупнейшие розничные сети встречают 
изменения и что они делают для создания особых 
взаимоотношений с покупателем, рассказали в сво
их презентациях и во время панельной дискуссии 
директора Pets at Home (Великобритания), Petco 
(США), Fressnapf (Германия), Kiwoko (Испания), Tom 
& Co (Бельгия)� 

Главным вызовом, если не угрозой, своему биз
несу традиционные ретейлеры считают крупных 
онлайнигроков, все они говорили об Amazon� Но, 
поскольку конкурировать с этим гигантом по части 
цен и продаж невозможно, розничные сети пере
страивают свой формат� Они переходят на омника

нальную структуру, чтобы сделать шопинг удобным 
и доступным в любое время, в любом месте� Они 
создают уникальную атмосферу, чтобы привлечь 
к себе покупателя на эмоциональном уровне� Они 
работают над ассортиментом товаров и дополни
тельных услуг, чтобы у покупателя был отличный 
выбор� Они разрабатывают собственные торговые 
марки, потому что именно на них реально зарабо
тать, бренды же служат как средство привлечения 
в магазин покупателей� Они обучают сотрудников 
работать в корпоративном стиле: не только пра
вильно общаться, помогать, благодарить, но и уметь 
продать клиенту, купившему на 2,5 доллара, това
ров ещё на 10  долларов� Они завоёвывают и под
держивают лояльность покупателей, потому что в 
условиях серьёзной конкуренции надо бороться за 
каждого покупателя� Они собирают и анализиру
ют все данные клиентов, которые позволяют им 
осуществлять эффективный контакт с ними� Они 
используют биоразлагаемую упаковку, платят на
логи и соблюдают законы� Они предоставляют воз
можность любому желающему отследить, откуда 
поступили ингредиенты для изготовления кормов 
СТМ, отчисляют пожертвования и пр�, потому что в 
современном мире очень важно быть социально 
ответственной компанией� 

У каждого ретейлера своя миссия и стратегия,  
но в центре внимания каждого сейчас стоит и дол
жен стоять покупатель� Как придать своей компа
нии дополнительную ценность — это задача каждой 
конкретной компании� И если вы чувствуете, что в 
вашем бизнесе это ещё не так, необходимо срочно 
задуматься и начать меняться прямо сейчас� Сего
дня прекрасный день для этого�

Конечно, невозможно пересказать и изложить 
все гигабайты ценной информации, которую мы 
каждый год получаем на Global PETS Forum� Не 
всегда такое бывает, но почти всё, что говорилось 
в этом году, применимо к любому виду деятельно
сти, к компании любого масштаба� Зерно этой уни
версальности в том, что взаимоотношения с кли
ентом  — это в первую очередь взаимоотношения 
между людьми, ценности которых  — это откры
тость, честность и уважение� Ну и про технологии 
не стоит забывать� ¥

Согласно исследованиям аналитической компа
нии Euromonitor относительно самых распро
странённых ценностей:

65% опрошенных утверждают, что стараются не 
навредить природе во всём, что они делают каж
дый день;

61% озабочен глобальными изменениями кли
мата;

26% чувствуют, что поступают правильно, поку
пая экологически безопасные продукты�
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

С 10 января 2018 года «АСМаркет» стал официальным 
дистрибьютором продукции компании «Сева Санте Ани
маль» в России�

С 1 февраля 2018 года ООО «Мишель и К» является офи
циальным дистрибьютором ветеринарных препаратов ка
тегории «мелкие домашние животные» компании Livisto  
(Испания)�

ГК «Золотая рыбка» стала дистрибьютором сухих кормов 
премиум и экономкласса Pylkron (Испания)� В ассортимен
те корма для взрослых собак и кошек, щенков, собак мел
ких пород, собак, страдающих лишним весом� В премиум
линейке для кошек есть корма для профилактики МКБ�

Также компания прошла добровольную сертификацию 
и была включена в «Регистр проверенных организаций» 
Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии� Согласно сертификату, «Золотая рыбка» 
подтвердила соблюдение действующего законодатель
ства РФ в области поставок продукции (работ, услуг), до
казала способность осуществления поставки продукции 
(работ, услуг) требуемого качества в установленные кон
трактами (договорами, соглашениями) сроки� «Регистр 
проверенных организаций» должен создавать благопри
ятные условия ведения бизнеса для добросовестных ком
паний на рынке, развивать механизмы государственно
частного партнёрства� Сертификат соответствия выдаётся 
сроком на один год�

Компания «Ветпродакс» стала эксклюзивным дистри
бьютором линейки лакомств для кошек Natural Kitty брен
да Pettric (Таиланд) в России� Лакомства состоят из нату
ральных ингредиентов, в ассортименте четыре вкуса: филе 
тунца на пару, спинка тунца на пару, скумбрия на пару, ку
риное филе на гриле� Расфасованы в вакуумную упаковку�

Компания «Конструктив» расширила ассортимент кор
мов «Превитал Натурал» для кошек� В линейке появилось 
пять новых вкусов: с тунцом, форелью, индейкой, курицей 
и с лососем для стерилизованных кошек�

ГК «Иванко» расширила ассортимент беззерновых кор
мов Canagan линейкой LightSeniorSterilised для пожи
лых, стерилизованных кошек и кошек с избыточной мас
сой тела� Корма содержат до 75% мясных ингредиентов� 
Canagan LightSeniorSterilised обладают пониженной 
зольностью; в состав добавлен метионин для подкисления 
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мочи; L–карнитин для стимуляции обменных процессов и 
тонуса мышечных тканей; глюкозамин, хондроитин, МСМ 
для здоровья связок и суставов� Пониженная калорийность 
корма является профилактикой ожирения�

Ассортимент продукции собственного производства  
ГК «Иванко» пополнился «долгоиграющими» натуральны
ми лакомствами «Clan Pride оленьи рога», доступны четыре 
наименования для собак разного размера�

«НПО Новые технологии» пополнило ассортимент ком
кующихся наполнителей NATUReL наполнителями «Жасми
новый чай» и «Молоко» по 4,5 литра� Использованный на
полнитель можно утилизировать в канализацию�

Компания «ГалаПласт» начала производство нового за
крытого туалета для кошек «Айша»� Конструкция туалета 
представляет собой пластиковый домик с дверцей  — для 
удержания внутри запахов и во избежание разбрасыва
ния наполнителя� Верхняя часть домика откидывается для 
уборки туалета�

«Компания ДЕМЕТРА» выпустила съедобные игрушки для 
грызунов� Ассортимент линейки пополнился съедобными 
игрушками от Fauna International (Австралия), изготовлен
ными из кукурузы, люффы, водорослей, прутьев ротанга�

Ассортимент ТМ PerseiLine (компанияпроизводитель 
«ВИНЧИ») пополнился кубомкогтеточкой «Брутал»� Плот
ная джутовая обмотка + ковролин, два размера  — M и L� 
Имеет игрушку в виде мышки, пропитанной кошачьей мя
той� Также в ассортименте появилась ограниченная серия 
спальных мест из мягкого искусственного меха: три вида 
лежанок для питомцев и три вида матрасов на молнии� Рас
цветка — «жираф»�

Компания «Фалкон Пет» пополнила ассортимент ортопе
дическими лежаками Trixie™� Лежаки VITAL Fabiano и Tonio 
разработаны для пожилых, ослабленных животных и пи
томцев, страдающих от болей в спине и имеющих пробле
мы с позвоночником� Они также могут использоваться для 
профилактики болезней опорнодвигательного аппарата�

Также поступили в продажу несколько автоматических 
кормушек Trixie� Le Bistro  — для кошек и собак, вмещает 
до 2,5 кг сухого корма и наполняется благодаря съёмной 
крышке� Прозрачный контейнер позволяет отследить ко
личество оставшегося корма� На устройстве можно запро
граммировать время кормления (до трёх раз в день) и раз
мер одной порции (от 60 до 480 мл)� Кормушка изготовлена 
из пластика, работает от батареек�

Доступны и две модели кормушек SureFeed� Первая 
автоматически открывается при приближении животно
го и закрывается, когда он уходит, сохраняя пищу свежей 
и предотвращает её засыхание� Рассчитана на одну пор
цию (450 мл)� Вторая модель идентифицирует питомца по 
микрочипу или идущей в комплекте RDIFметке и не сра
батывает при приближении других животных� При необ
ходимости её можно запрограммировать для нескольких 
питомцев� Подходит для кормления диетическим питанием 
и выдачи лекарств�

Компания «Афина» обновила ассортимент аксессуаров 
My Family (Италия) — в продаже появился адресник «Рос
сийский флаг» из коллекции Flags� Он выполнен из аноди
рованного алюминия, устойчивого к коррозии� Гипоаллер
генный, покрыт эмалью ручным способом�

Компания «НеваТропик» разработала новую линейку 
тестов для аквариумной воды «НИЛПА®»� Тесты предназна
чены для измерения уровня железа, pH + kH и фосфатов�  
В наличии также СО2тест с дропчекером�

РЕ
КЛ

АМ
А



  Российские новости  

14   Зообизнес в России  

«Компания Зоогурман» расширила ассортимент «Фер
мерских лакомств»� Поступили в продажу: рога оленя, серд
це и филе баранины, нарезки и «мясные миксы»�

Компания Mealberry объявила о возращении на рынок 
универсального мягкого корма RIO для всех видов птиц 
с улучшенной рецептурой� Теперь в состав корма входит 
более мягкая основа с добавлением разнообразных су
шёных фруктов, ягод, гаммаруса и мальков речного рака, 
а также новый витаминноминеральный комплекс� Корм 
подходит для плодоядных и экзотических птиц, мелких и 
крупных попугаев, нектароядных птиц, в том числе лори, 
лорикетов и др� 

Также на рынок вернулись прессованные лакомства 
Little One для грызунов и кроликов, и теперь линейка вы
глядит следующим образом: «Палочка из сена», «Цветочное 
лукошко», «Овощной дуэт» и «Пицца с овощами»� Лакомства 
содержат витамины, минеральные вещества и клетчатку, а 
также способствуют уходу за зубами и являются игрушкой, 
позволяя разнообразить рацион питомцев� Консистенция 
прессованных лакомств способствует оптимальному уходу 
за зубами грызунов и кроликов�

«НПП Фармакс» начало продажу функциональных ла
комств «Айда гулять!»� В ассортименте «Айда гулять!» четы
ре вида лакомств для кошек и четыре вида для собак� Ла
комства не содержат глютена, сахара, соли, искусственных 
красителей и ароматизаторов�

Оптовая компания «Аква Лого» выпустила помпы тече
ния 3го поколения Turbelle® stream 3 от Tunze� При неболь
шом размере и низкой потребляемой мощности помпа 
способна создавать поток от 2500 до 15 000 л/ч� Рекомен
дуется к использованию в аквариумах объёмом до 3000 л� 

Компания «Ингосстрах» начала предоставлять услуги 
по ветеринарному страхованию собак и кошек� По словам 
представителей компании, это первый в России прецедент 
разработки такой программы�

Владельцы могут застраховать своих питомцев в воз
расте от трёх месяцев до восьми лет по различным про
граммам� Это может быть как «классический» вариант с 
широким спектром покрытия, так и более узкие пакеты, 
например страховка при травме или при укусе клещом� 
Также существует программа, которая предусматривает 

дистанционную консультацию ветврача (без ограничений 
по возрасту животного)� Для оформления полиса животное 
должно быть иммунизировано против бешенства, наличие 
микрочипа снижает стоимость полиса� Также на стоимость 
страховки влияют порода животного, возраст и размер�

На сегодняшний день страховка возможна только для 
жителей Москвы, за исключением варианта страховки с 
дистанционной помощью, доступного на всей территории 
страны�

НВП «Астрафарм» изменило упаковку бигормональных 
контрацептивных препаратов «Гестренол»� Вся ассорти
ментная линейка для кошек и котов продаётся теперь в 
новом дизайне� Упаковка «Гестренол» поддерживает пози
ционирование в среднем ценовом сегменте, она стала ярче 
и информативнее, сохранив при этом узнаваемый облик�

Компания «Экософт» начала производство наполнителя 
«Экософт лесной для котят», состоящего из древесных гра
нул мелкой фракции� Фасовка — 5 литров�

Во всех магазинах «Евросети» Москвы и области, а так
же в Казане, Уфе, Самаре, Саратове, Оренбурге, Нижнем 
Новгороде и Ижевске стартовала продажа новой услуги — 
телемедицины для домашних животных� Партнёром по 
предоставлению данной услуги выступила компания «Вет
Эксперт» — ведущая компания на рынке телеветеринарии� 
Программа даёт возможность получить консультации по 
вопросам лечения, содержания и кормления домашних 
животных, перепроверить диагноз и многое другое� В рам
ках сервиса также предоставляются правовые ветеринар
ные консультации по вопросам перевозки и транспорти
ровки животных� 

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Placek Group открывает розничную сеть Dino Zoo в Рос
сии� Первый магазин Dino Zoo площадью 1445 м2 откроет
ся в апреле в ТЦ «Капитолий Ленинградский» на 1 этаже 
торгового центра� Это первый в России зоосупермаркет 
такого масштаба� За основу взята концепция рижского 
зооцентра Dino Zoo Pasaule, где Placek Group представил 
весь ассортимент зоотоваров компании, а также работа
ют ветеринарная клиника, арена, грумингсалон� Первый 
магазин в Москве не будет флагманским, но будет предо
ставлять широкий спектр товаров и услуг для домашних 
животных�
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Placek Group является оптовым и розничным поставщи
ком товаров для животных в 20 странах мира, она владеет 
и управляет 215 зоомаркетами в Чехии, Словакии, Слове
нии, Латвии и в Польше� На российском рынке компания 
планирует в ближайшие два года открыть несколько зоо
супермаркетов� Развитием проекта будет заниматься ООО 
«Дино Зоо»�

Компания «АСКапитал» открыла два новых зоомагазина 
«Сами с Усами» в Москве в ТЦ «Измайловский» по адресу: 
ул� Первомайская, 42 — и в БЦ «Фили Град» по адресу: Бере
говой проезд, вл� 5� Также новый магазин открылся в Сер
гиевом Посаде на ул� Птицеградская, 2Б, ТЦ «Парк»� Все три 
магазина занимают 140 м2�

Новые зоосупермаркеты сети «Четыре Лапы» открылись 
в Москве на Волжском бульваре, 7 и на ул� Авиаконструкто
ра Миля, 7; в Красногорске по адресу: ул� 50 лет Октября, 12, 
в Нижнем Новгороде на ул� Ленина, 33, ТЦ «Муравей»; в Кур
ске в ТЦ «Европа», на ул� К� Маркса, 6� 

В Москве открылся новый супермаркет «Бетховен» по 
адресу: ул� Кастанаевская, 54, к� 3� Ещё один магазин сети 
начал работу в подмосковном Реутове в ТЦ «Курс» по адре
су: ул� Южная, 10 А�

Компания «Ветна» открыла первый магазин в Ишимбае 
по адресу: ул� Губкина, 39, а также новый магазин в Уфе по 
адресу: ул� Кувыкина, 23� 

Компания Bedforpet открыла в Москве бутик для до
машних питомцев, в котором покупателям предлагаются 
эксклюзивные лежаки, домики и другие аксессуары для до
машних животных� Это первый магазин бренда в России� Он 
расположен в ТЦ «Гименей», Большая Якиманка, 22�
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Интернетмагазины «ЮЛМАРТ» и OBI отчитались о прода

жах в «киберпонедельник»� По сведениям крупнейших ре
тейлеров, в ходе ежегодной зимней распродажи зоотова
ров продано в три раза больше в сравнении с аналогичным 
периодом неделю назад�

Новый зоомагазин «Динозаврик» открылся по адресу: 
ул� Лётчика Ульянина, 5 (ТЦ «Солнцево Парк»)�

На Камчатке запустили в действие новую программу по
мощи тем, кто спасает животных� В магазинах зоотоваров 
в ПетропавловскеКамчатском установлены «Добрые кор
зинки», куда каждый желающий может положить любую 
покупку, какую сочтёт для себя возможной, как посылку�

По словам зоозащитников, организовавших программу, 
не каждый может взять на себя заботу о бездомной кошке, 
осиротевший собаке, но помочь тем, кто это делает, может 
любой� Волонтёры систематически доставляют животным 
оставленные покупателями посылки — корма, средства от 
эктопаразитов, витамины, ветпрепараты, жизненно необ
ходимые тем, кто ещё вчера был на краю гибели� 

Программу «Добрые корзинки» поддержали зоомагази
ны «Ле’Муррр», «Доктор Зоо», «Айболит», «Зоомир», «Чемпи
он», «Зообум» и зооцентр «Джунгли»�

В Пермском крае с октября 2017 года развивается сеть 
зоомагазиновветеринарных аптек «Мой зверь»� По дан
ным января 2018 года, в Перми открыто 13 точек продаж� 
Учредителем сети является ООО «Управляющая компания 
«Новая фармация», руководящая работой аптечных сетей 
в Пермском крае�

СОБЫТИЯ

Международная выставка зооиндустрии «ПаркЗоо 
2018», которая пройдёт в этом году 19–21 сентября на тер
ритории конгрессновыставочного центра «Сокольники», 
заключила соглашение о сотрудничестве с итальянской 
выставочной компанией Zoomark International�

В павильоне № 3 будет организован консолидирован
ный стенд для итальянских представителей, привлечённых 
компанией Zoomark� Российские и европейские участники 
выставки смогут изучить деятельность друг друга и нала
дить деловые связи к взаимовыгодному сотрудничеству�

Наталья Моргунова, директор выставки «ПаркЗоо2018», 
заявила: «Мы рады приветствовать итальянских партнёров 
на российской территории и надеемся, что сотрудничество 
даст нам хорошие перспективы роста в будущем»�

По данным сайта антимонопольного ведомства, Сбер
банк направил в ФАС ходатайство о приобретении 77% го
лосующих акций АО «Гатчинский комбикормовый завод» 
(ГККЗ), которое занимается производством кормов для 
сельскохозяйственных животных и птиц, выпускает корма 
для кошек и собак и для промышленного рыбоводства, а 
также владеет птицефабрикой «Ударник»�

«В настоящий момент завершились переговоры с круп
нейшими кредиторами группы компаний (АО «ГККЗ»)� Выра
ботаны взаимовыгодные условия кредитования АО «ГККЗ», 
изменены подходы к обеспечению кредитов, поддержан
ные заёмщиком»,  — прокомментировали подачу уведом
ления в ФАС в Сбербанке� Как подчеркнули в кредитной 
организации, предприятие имеет хорошие рыночные пер
спективы�

Заместитель председателя правительства Ленинград
ской области, председатель комитета по агропромышлен
ному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко 
пояснил, что произошла реструктуризация долговых обя
зательств предприятия, отметив, что в этой ситуации по
купка акций является одним из обязательных условий бан
ка� По его словам, ГККЗ не переходит банку, а приобретение 
в залог акций дисциплинирует предприятие, чтобы оно по
нимало ответственность за те кредиты, которые получило� 
ГККЗ — устойчивое предприятие, и нет предпосылок к тому, 
что предприятие не справится с нагрузкой и может перей
ти к банку, добавил господин Малащенко�

Согласно системе «СПАРКИнтерфакс», кредиторская за
долженность ГККЗ в прошлом году составляла 505,1 млн 
рублей� В залоге у Сбербанка находится имущество этих 
предприятий, в том числе спецтехника и оборудование, 
следует из данных «СПАРКИнтерфакса»�

Белгородский агрохолдинг «БЭЗРКБелгранкорм» заклю
чил годовые контракты на поставку мясокостной муки с 
мировыми производителями кормов для домашних жи
вотных Mars, «Рускан» и «Нестле Россия»� Предполагаемый 
объём выручки превысит 600 млн рублей, сообщил пред
ставитель компании� По данным департамента продаж 
холдинга, тестовые поставки 15 тонн мясокостной муки 
(обработанные отходы мясопереработки) компании Mars и 
«Рускан» приняли без замечаний�

По словам представителя компании, с компанией Mars 
и «Рускан» подписаны годовые контракты на поставку 700 
тонн мясокостной муки ежемесячно  — по 350 тонн для 
каждой� Также подписан контракт с «Нестле Россия», объём 
поставок уточняется� На стадии согласования находится со
глашение с компанией «Аллер Петфуд»�

В белгородском агрохолдинге уточнили, что несколько 
ведущих российских производителей мяса, в том числе 
«Белгранкорм», взялись заместить импортное сырьё для 
производителей кормов для домашних животных�
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26 марта в Москве состоится XV Форум субъектов пред
принимательства в сфере зообизнеса� Мероприятие будет 
проходить в Конгрессцентре ТПП РФ (Ильинка, д� 6)�

В Форуме планируется участие представителей Минсель
хоза России, Минздрава, Росстандарта, Россельхознадзора, 
Росприроднадзора, Комитета ветеринарии города Москвы, 
Главного управления ветеринарии Московской области, 
ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ВНИИЗЖ» и других министерств и ве
домств�На форуме будут обсуждаться вопросы обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, 
кормов и кормовых добавок, проблемы ветеринарных кли
ник, новые направления обучающих программ Учебного 
центра СПЗ для владельцев, руководителей и сотрудников 
зообизнеса, а также будут подведены итоги деятельности 
Технического комитета 140 «Продукция и услуги для непро
дуктивных животных» за 2017 год и представлен обновлён
ный ГОСТ Р «Клиническое обследование непродуктивных 
животных� Общие требования»�

Наполнители PiPiBent и «СиСиКэт» стали лауреатами 
конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Про
мышленные товары для населения» по итогам 2017 года, 
а наполнитель «Котяра» получил звание дипломанта� Всего 
за годы участия в конкурсе торговые марки компании «Ли
динг» собрали 29 наград�

Учебный центр СПЗ проведёт 27 марта в Москве прак
тический семинар «9+ инструментов развития компании в 
зообизнесе»� Автор и ведущий  — Андрей Крылов, эксперт 
«ОПОРЫ России», маркетолог и бизнестренер Living Eyes 
Consulting, разработчик более 100 брендов и стратегий 
продвижения� 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Возобновлено проведение плановых проверок субъек

тов малого предпринимательства, запрещённых в период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года�

В соответствии с частью 7 статьи 9 главы 2 Федерального 
закона № 294 «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
на сайте Генеральной прокуратуры размещён сервис поис
ка по утверждённому ежегодному сводному плану прове
дения плановых проверок� 

Данный запрет не распространяется на хозяйствую
щие субъекты, осуществляющие виды деятельности, ука
занные в части 9 статьи 9 Федерального закона 294ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контро
ля (надзора) и муниципального контроля», а также на тех, кто 
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ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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

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

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

по итогам предшествующих трёх лет подвергнут администра
тивному наказанию за грубые нарушения законодательства�

В 2017 году в прокуратуру области из органов контроля 
поступило 63 проекта планов, в которые были включены 
более 2 тыс� проверок�

В результате проведённой прокуратурой области рабо
ты по изучению и оценке обоснованности планируемых 
проверочных мероприятий 30% проверок из планов на 
2018 год исключено, в итоге в текущем году органами кон
троля будут проведены 1470 плановых проверок�

СПЗ собирает подписи против закрытия ветеринарных 
клиник в жилых домах� Постановление Правительства РФ 
от 26�12�2014 № 1521 утверждает перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обя
зательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопас
ности зданий и сооружений»� И в перечень обязательных 
к применению норм входит пункт 4�10 из СП 54�13330�2011�

В пункте 4�10 СП 54�13330�2011 «Свод правил� Здания жилые 
многоквартирные� Актуализированная редакция СНиП 3101
2003» (утв� Приказом Минрегиона РФ от 24�12�2010 № 778) со
держится прямое перечисление тех объектов, которые не мо
гут располагаться в жилых домах� Не допускается размещать 
в том числе ветеринарные клиники и кабинеты!

Хотя данная норма касается только клиник, размещён
ных в новых домах, построенных или реконструируемых 
после 1 июля 2015 года, в разных регионах России природо
охранная прокуратура и ветеринарные органы переносят 
эти нормы на все клиники в жилых домах�

Обращения Союза предприятий зообизнеса по данному 
вопросу в аппарат президента, Минстрой, Минсельхоз, Рос
сельхознадзор и Роспотребнадзор результата не дали� Един
ственной возможностью остановить этот процесс является 
массовый сбор подписей за исключение из строительных 
норм ветеринарных клиник без содержания животных�

1 января 2018 года вступил в силу Договор о Таможен
ном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) 
от 11 апреля 2017 года� Ранее все пять стран Евразийского 
экономического союза ратифицировали Договор и напра
вили в Евразийскую экономическую комиссию уведом
ления о выполнении внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления международного договора 
в силу� Одновременно со вступлением в силу Договора о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 
от 11 апреля 2017 года прекращает действовать Договор 
о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 
2009 года, а также ряд международных соглашений, регу
лировавших таможенные правоотношения и заключённых 
на этапе Таможенного союза�

ГК «Золотая рыбка» 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9 email@goldfish.ru
   Тел./факс: (812) 327-83-53   www.goldfish.ru
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ПРОГРАММА САММИТА:
13 апреля
10.00–11.00
Анастасия Гончарова 
«Tенденции развития рынка  
зоотоваров в России и в мире»

11.00–11.30
Выступление 
Алессандро Дзанелли

13.30–12.15
Кофебрейк

12.15–13.45
Гаррет Джонсон
«Бизнесзоомагазин: идеи для ради
кальной модернизации российского 
специализированного ретейла 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 
Мастеркласс  
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 ретейла для завоева
ния 385 миллиардов»

10.45–11.15
Выступление 
Валерия Щапова

11.15–12.00
Кофебрейк

12.00–13.00
Выступление 
Юрия Синицы 

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

11–13 АПРЕЛЯ, СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ОТЕЛЬ RADISSON ROSA KHUTOR

Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел�/факс: +7 (495) 7976443, +7 (903) 729 7096

Email: we@zoosummit�ru, www�zoosummit�ru

Мероприятие для встречи и общения владельцев бизнеса, директоров фирм, топменеджеров 
подразделений зоокомпаний из всех регионов России� Более 250 участников получат воз
можность услышать доклады ведущих бизнесспикеров из России и других стран, обсу
дят актуальные проблемы отрасли, смогут познакомиться и наладить деловые контакты� 

2018

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


СПИКЕРЫ САММИТА:

АЛЕКСАНДР БЕЛГОРОКОВ — осно
ватель Belgorokov Business School, 
автор и ведущий 1000 тренингов по 
маркетингу и продажам� 25летний 
опыт ведения собственного бизнеса, 
10летний опыт в профессиональном 
маркетинге� Эксперт и ведущий тре
нингов Фонда развития информаци
онной политики, Фонда Кудрина по 
поддержке гражданских инициатив, 
Фонда Михаила Прохорова и др�

ГАРРЕТТ ДЖОНСТОН. CEO Macroscope 
Consulting, обладает почти 25лет
ним опытом работы в области стра
тегического маркетинга как онлайн, 
так и офлайн� Работал в 14 странах 
в отраслях Telecom, Digital Media, 
Technology (TMT) и Retail� Широко 
известен своим новаторским мыш
лением и способностью увеличивать 
продажи компаний, в том числе и в 
период рецессии�

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

ДЕНИС БАТАЛИН — эксперт 
по digitalмаркетингу и онлайн
рекламе, бизнестренер,  
консультант, автор и разработчик 
обучающих программ, совладелец 
компании ADCONSULT� 

ЮРИЙ СИНИЦА — основатель компании 
COLLAR, продукция которой присутству
ет более чем в 60 странах мира� Соз
датель ряда уникальных продуктов, не 
имеющих аналогов в мировой зооинду
стрии и известных миллионам владель
цев домашних животных� Бизнесмен с 
инновационным творческим мышлени
ем и 20летним опытом управления�  

ТАТЬЯНА КАТАСОНОВА — главный 
редактор журнала «Зообизнес в 
России», руководитель информацион
ного центра, являющегося главным 
коммуникатором отечественной зоо
индустрии� Постоянно принимает уча
стие в форумах и выставках� Отлично 
владеет информацией о состоянии 
зообизнеса в России и в мире�

АНАСТАСИЯ ГОНЧАРОВА — руко
водитель отдела исследования 
рынков продуктов питания в Вос
точной Европе, СНГ и Скандинавии 
в Euromonitor International� На
чала работу в этой ведущей миро
вой компании по предоставлению 
бизнесинформации по индустриям 
и потребителям в разных странах в 
должности аналитика по исследо
ваниям потребительских рынков в 
Центральной и Восточной Европе в 
2009 году� 
В данный момент в её зону ответ
ственности входят исследования 
таких потребительских отраслей, 
как упакованные и свежие продукты 
питания, потребительская упаковка 
продуктов питания, товары для жи
вотных и другие�

АЛЕССАНДРО ДЗАНЕЛЛИ — регио
нальный директор «Нестле Пурина 
ПетКер» в России, СНГ, на Украине, в 
Турции и Израиле� А� Дзанелли начал 
свою карьеру в «Нестле» на заводе 
Friskies в Удине, Италия, затем пере
шёл в отдел маркетинга в Европей
ском регионе� Позднее Алессандро 
был назначен на позицию директора 
по маркетингу в регионе стран Цен
тральной Европы, и в 2007 году регио
нальным директором «Нестле Пурина 
ПетКер» в Венгрии� С 2009 года в 
течение трёх лет Алессандро занимал 
позицию регионального директора 
«Нестле Пурина ПетКер» в Нидерлан
дах� C 1 октября 2012 года Алессандро 
Дзанелли назначен на должность 
регионального директора «Нестле 
Пурина ПетКер» в России и СНГ� 

ВАЛЕРИЙ ЩАПОВ  — президент 
ООО «МАРС»� Карьера Валерия в 
компании Mars началась 15 лет назад 
с позиции менеджера по продажам 
на Дальнем Востоке�  В дальнейшем 
он работал в СанктПетербурге и 
Москве, где руководил отделом про
даж в категории продуктов питания 
для домашних животных� В 2011 
году переехал в Вену, где отвечал за 
развитие бизнеса Mars в ряде стран 
Европы (Португалия, Испания, Греция, 
Чехия/Словакия, Венгрия, Румыния и 
кластер стран ВВА — Вaltics/Balkans/
Adriatic)� С 2014 году назначен гене
ральным директором Mars Petcare в 
России, в 2017 году — региональным 
президентом Mars Pet Nutrition Рос
сия� Одновременно с этим он являет
ся президентом ООО «Марс»�

Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел�/факс: +7 (495) 7976443, +7 (903) 729 7096

Email: we@zoosummit�ru, www�zoosummit�ru
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$323 млн, или 37 центов в расчёте на акцию, по сравнению 
с $606 млн, или 68 центами на акцию, за тот же период го
дом ранее, говорится в сообщении компании�

Скорректированная прибыль составила 75 центов на ак
цию и совпала с прогнозами рынка�

Между тем выручка подразделения Hill's, производяще
го корма для животных, увеличилась на 2,5%�

В 2017 году в целом компания получила чистую прибыль 
в размере $2,02 млрд против $2,44 млрд в 2016 году, её вы
ручка увеличилась до $15,45 млрд с $15,2 млрд�

Американское Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) за
являет, что планирует большое расследование после того, 
как в банках кормов для собак был обнаружен пентобар
битал, используемый для безболезненной эвтаназии жи
вотных�

Из 15 образцов корма бренда Gravy Train препарат наш
ли в 9 случаях� Содержание вещества очень низкое и не 
может причинить вреда, однако, по заявлению FDA, его там 
вообще не должно быть� 

Gravy Train производится компанией Big Heart Pet Foods, 
принадлежащей Smucker's� Помимо этого бренда, компа
ния производит также Meow Mix, Milk Bone, Kibbles’n Bits, 
9 Lives, Natural Balance, PupPeroni, Nature’s Recipe, Canine 
Carry Outs, Milo’s Kitchen, Alley Cat, Jerky Treats, Meaty Bone 
и Pounce and Snausages�

Совсем недавно FDA пришлось расследовать появле
ние фенобарбитала в кормах другого производителя  — 
Evanger's�

Компания Scruffs представила лежаки из стопроцент
но переработанных материалов� Коллекция Scruffs® Eco 
изготавливается с использованием пряжи, полученной из 
переработанного ПЭТ из рециркулированных пластиковых 
бутылок, и наполнителя, также из вторичных материалов� 
По словам Дубби Клайна, директора по продажам Scruffs®, 
коллекция Scruffs® Eсо — важная часть ассортимента, об
ращённая к экологически сознательным владельцам жи
вотных�

Новым генеральным директором компании Morando на
значен Джулиано Ромбола� Morando  — одна из ведущих 
компаний по производству товаров для домашних живот
ных в Италии� В своей новой роли Ромбола будет отвечать 
за потребительский и розничный маркетинг, коммерче
скую разработку каналов сбыта для продуктов питания и 
специальных продуктов компании и для управления логи
стикой� До этого назначения Джулиано Ромбола 16 лет ра
ботал в Mars Italia�

СТАТИСТИКА

Агентство Euromonitor International опубликовало новый 
доклад «Основные тенденции, формирующие глобальную 
отрасль по уходу за домашними животными»� В отчёте 
рассматриваются три главных тренда развития индустрии 
ухода за домашними животными  — развитие премиум
сегмента, растущее значение электронной коммерции, а 
также повышенное внимание к здоровью и общему благо
получию домашних животных�

Паула Флорес, руководитель исследования рынка зооин
дустрии Euromonitor, выступая на вебинаре, организован
ном Petfood Industry и Euromonitor, рассказала о продажах 
в $109 млрд, а также приросте в размере $13 млрд и росте 
цен на 14% в период с 2012 по 2017 год� Она также сообщи
ла о прогнозируемом росте рынка товаров для домашних 
животных до 2022 года�

Ключ к этому росту, по словам Флорес, в гуманизации и 
премиумизации — именно они являются ключевыми фак
торами развития зообизнеса�

Крупнейший на Украине производитель готовых кормов 
для домашних животных, владелец брендов ТМ Optimeal, 
«Клуб 4 Лапы», «Мяу!», «Гав!», компания Kormotech (с� Прил
бичи Львовской обл�) в 2017 году увеличила продажи кор
мов на 17% — до 31,5 тысяч тонн�

Как сообщается в прессслужбе компании, доля экспор
та от общего объёма продаж в прошлом году составила 
11%� В планах компании — на 2018 год увеличить продажи 
на 17%�

Кроме того, компания продолжает переговоры о сотруд
ничестве с английскими и скандинавскими партнёрами, а 
также оформляет пакет документов, необходимых для вы
хода на рынок Чили�

Kormotech оценивает свою долю на Украине на рынке 
кормов для домашних животных в 36%� Компании при
надлежат два завода с годовой мощностью производства  
43 тысяч тонн, из которых 13 тысяч тонн и 30 тысяч тонн — 
влажные и сухие корма соответственно (по состоянию  
на 2017 год)� Ассортимент продукции насчитывает 350 по
зиций�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Американская корпорация ColgatePalmolive Co�, произ
водящая продукцию для ухода за телом и полостью рта, 
бытовую химию и корма для животных Hill’s, в четвёртом 
квартале 2017 года сократила чистую прибыль почти в два 
раза, а её выручка оказалась меньше прогнозов рынка�

Чистая прибыль производителя потребительских това
ров в октябре–декабре снизилась в 1,9 раза и составила 
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Производитель кормов из Великобритании Natures Menu 
открыл новый завод по производству кормов для животных 
в Снеттертоне (Норфолк, Великобритания), где основное 
внимание будет уделено натуральным и влажным кормам� 
Фабрика начала работать в ноябре, в её создание было вло
жено 17 млн фунтов ($23 млн)�

Musti ja Mirri, розничный торговец кормами для домаш
них животных, базирующийся в Хельсинки, объявил о при
обретении онлайнмагазина зоотоваров Animail, имеюще
го штабквартиру в Стокгольме� Musti ja Mirri рассчитывает, 
что это приобретение поможет компании получить 20% 
рынка кормов для домашних животных Швеции� 

Интернетмагазин Animail был создан в 2007 году под 
руководством генерального директора Александра Олссо
на� По данным СМИ, компания получила поддержку от та
ких инвесторов, как Verdane, Nordic Etail и Optimizer Invest, 
которые после смены владельца больше не планируют со
трудничества с этой компанией� 

Компании из Великобритании Monkfield Nutrition и 
EuroRep сообщили об объединении� Отныне бренд HabiStat 
производства EuroRep включён в ассортимент Monkfield 
Nutrition� Monkfield Nutrition специализируется на живых 
кормах для рептилий, в то время как HabiStat является из
вестным брендом продуктов для ухода за рептилиями� 

Джо Уайз, управляющий директор Monkfield Nutrition, 
отметил, что при растущей популярности содержания реп
тилий в качестве домашних питомцев важно, чтобы у вла
дельцев была возможность правильно кормить животных 
и содержать их в оптимальных условиях�

Датская семейная компания Eldorado A/S со штаб
квартирой в Хадерслеве (Дания), ведущий поставщик 
зоотоваров в этой стране, станет новым дистрибьютором 
Eukanuba, Iams, 8in1 и Furminator в Норвегии с 1 февраля 
2018 года�

Венгерский производитель кормов для животных 
Partner in Pet Food, имеющий штабквартиру в Будапеште 
и представленный в 38 странах, будет выставлен на про
дажу� Владелец компании Pamplona Capital, купивший 
Partner in Pet Food три года назад, запустит аукцион в бли
жайшее время�

На Кипре открылся магазин сети Hunter� Он расположен 
в центре Никосии и занимает двухуровневое помещение 
площадью 140 м2, где представлены порядка 4000 наиме
нований товаров� С учётом недавно открывшихся торговых 
точек в Мюнстере и Праге это 19й магазин Hunter в миро
вой сети брендовых магазинов�

Ведущая компания по производству продуктов питания 
Nestlé S�A� создала дочернюю компанию Purina Petcare India 
Pvt Ltd� 5 февраля было опубликовано заявление о запуске 
в Индии премиального бренда Purina Supercoat�

Американская продовольственная компания Cargill 
стала владельцем производителя кормов Pro Pet со штаб
квартирой в Огайо (США)� 

В Pro Pet работают более 150 человек, компания вклю
чает три завода по производству кормов для животных в 
Оватонне, СентМэри и КанзасСити� 

Pro Pet предоставит Cargill большую производственную 
мощность и близость к существующим сельскохозяйствен
ным розничным клиентам�

Испанская компания Tiendanimal, специализирующая
ся на розничной торговле товарами для животных, про
должает расширять сеть магазинов� После нового года 
Tiendanimal открыла одиннадцатый магазин в Альмерии 
(Андалусия) площадью 800 м2�

Британский производитель кормов Inspired Pet Nutrition 
(IPN), поставляющий корма брендов Wagg, Harringtons и 
Nineteen 87, вложил около 1,5 млн фунтов в новое обору
дование на своём заводе Dalton Mill вблизи Тирска в Се
верном Йоркшире� В рамках обновления дополнительное 
оборудование установлено на четырёх производственных 
линиях сайта� Роботизация увеличила производственные 
мощности примерно на 100%�

Французская сеть зоомагазинов Animalis приступила к 
расширению и открыла три новых магазина во Франции� 
Среди них торговые точки в ТононлеБен, в Бержераке и в 
центре Ниццы, где впервые запущена новая услуга — пункт 
самовывоза для интернетзаказа� В настоящее время во 
Франции насчитывается 43 магазина Animalis�
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Kemin Industries, американский производитель кормо
вых добавок, приобрёл активы своего давнего дистри
бьютора — компании AgriMarketing Corp�, которая была 
основана в 1973 году в МонСенИлер и являлась эксклю
зивным представителем продукции Kemin в Канаде бо
лее 35 лет� 

«Присутствие на канадской территории позволит нам 
повысить качество обслуживания наших клиентов в этой 
стране и даст компании новые возможности для разви
тия»,  — заявил президент и генеральный директор Kemin 
Industries доктор Крис Нельсон�

С 2017 года присутствие Kemin на рынке товаров для жи
вотных увеличивается за счёт приобретения новых пред
приятий� В марте 2017 года Kemin Industries приобрела 
компанию Algal Scientific, а в апреле открылся офис и про
изводственное предприятие Kemin в России, в Липецке�

Американская специализированная розничная зоосеть 
Petco сделала несколько приобретений для развития сво
его бизнеса в рамках омниканальности� Ретейлер купил 

PupBox, сервисную компанию, предоставляющую инди
видуальные продукты и информацию для обучения вла
дельцев, которые недавно приобрели домашнее животное� 
Условия сделки не разглашаются� Вся команда PupBox при
соединится к Petco� 

Уже вместе Petco и PupBox запустили первый в истории 
PupBox Holiday Box, подарочный ассортимент игрушек, ла
комств, брошюр и книг с советами по подготовке к отдыху 
вместе с питомцем� Наборы различаются по размерам со
бак и по сезону� 

PupBox также продаёт наборы в коробке для взрослых 
питомцев и аксессуары� В первый год своего существова
ния компания достигла суммы продаж в $275 тысяч, позд
нее эта цифра выросла до $700 тысяч в 2016 году, и со
учредители сообщили, что в этом году они рассчитывают на  
$2 млн�

Также Petco приобрёл PetInsuranceQuotes�com  — элек
тронную платформу страхования домашних животных� 
Теперь клиенты Petco смогут не только приобрести наи
более выгодное страховое покрытие для своих любим
цев, но и изучить саму систему функционирования ин
дустрии страхования домашних животных� Платформа 
PetInsuranceQuotes�com объединила самые крупные ком
пании, предоставляющие услуги страхования здоровья 
для домашних питомцев, такие как Trupanion, Healthy Paws, 
Petplan, Pets Best, Embrace, Pethealth и Nationwide�
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Международная инвестиционная компания Kohlberg 
Kravis Roberts & Co (KKR) продала остававшиеся у неё 12,3% 
акций британского ретейлера Pets at Home, после чего 
стоимость акций на Лондонской бирже упала на 2,65%� 
KKR приобрёл Pets at Home в 2010 году, купив компанию у 
Bridgepoint за £955 млн (€1,1 млрд)�

Крупнейший в Великобритании ретейлер Pets at Home 
Group к концу марта закроет все шесть зоомагазинов 
Barkers, несмотря на то, что они пользуются популярно
стью у клиентов� Созданный три года назад бренд и формат 
не оправдали себя с точки зрения запланированной доход
ности� 

Магазины включали в себя отдел кормов высшего каче
ства, отдел уникальных аксессуаров, вроде дизайнерских 
кожаных поводков, ошейников из переработанных мате
риалов и постельных принадлежностей ручной работы, а 
также спасалон для собак� 85% ассортимента изготавлива
лось эксклюзивно для Barkers� 

В магазинах использовались самые современные до
стижения  — интерактивные игрушки, питьевые фонтаны 

для собак, сенсорные зоны, успокаивающие собак и людей 
запахи, а использованные в оформлении интерьера цвета 
рассчитаны на цветовосприятие собак�

Американский производитель товаров для ухода за жи
вотными TropiClean представил нового вицепрезидента 
по продажам и маркетингу� Им стал Гай Медарис, имею
щий 15летний опыт продаж и маркетинга� Медарис окон
чил Университет Миссури по специальности «Менеджмент 
и маркетинг» и получил степень MBA в области бизнес
стратегии из Вашингтонского университета�

В США Mars Petcare и сеть ветклиник и веткабинетов VCA 
заключили соглашение, согласно которому Mars приобре
тёт все выпущенные акции VCA за $93 за акцию, или общую 
стоимость около $9,1 млрд, в том числе задолженность в 
размере $1,4 млрд� Mars Petcare уже владеет другими се
тями ветеринарной практики, включая Banfield Pet Hospital 
BluePearl и Pet Partners�

С момента своего основания в 1986 году VCA выросла с 
одного объекта в ЛосАнджелесе до почти 800 ветеринар
ных госпиталей с 60 диагностическими лабораториями по 
всей территории Соединённых Штатов и Канады� Она стала 
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одной из крупнейших компаний в области здравоохранения 
домашних животных, которая работает в четырёх сегментах 
этого рынка,  — услуги по уходу за животными, ветеринар
ные услуги, лабораторная диагностика и оборудование�

Однако стало известно, что Федеральная торговая ко
миссия США (FTC) выступила против этой сделки� С точки 
зрения комиссии, приобретение VCA нарушает антимоно
польное законодательство, исключая конкуренцию в не
скольких городах� По требованию FTC Mars Petcare согла
сился продать 12 ветеринарных клиник по всей территории 
Соединённых Штатов не позднее, чем через 10 рабочих 
дней после того, как сделка с VCA будет завершена, одно
му из трёх покупателей: National Veterinary Associates, 
Pathway Partners Vet Management Co� и PetVet Care Centers, 
говорится в прессрелизе FTC�

В Соединённых Штатах Америки собирает подписи пети
ция за включение кормов для домашних животных в про
грамму социальной поддержки SNAP� Каждый год более 
40 миллионов малоимущих и безработных в Соединённых 
Штатах пользуются программой социальной поддержки 
SNAP для приобретения продуктов� Это самая распростра
нённая программа продовольственной помощи в стране, 

спасающая от голода миллионы семей� Но она не распро
страняется на приобретение еды для домашних животных, 
что ставит малоимущие семьи в затруднительную ситуа
цию, по мнению инициатора создания петиции Эдварда 
Джонсона� Он обратился с просьбой к федеральному пра
вительству ввести специальную программу поддержки 
владельцев домашних животных� Петицию об этом, раз
мещённую на сайте The Petition Site, подписали свыше 
100 тысяч американцев� 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Великобритания планирует запретить продажу щенков 

в зоомагазинах� Правительство страны рассматривает во
прос о запрете на продажу щенков в зоомагазинах в ка
честве меры по борьбе с недобросовестными заводчика
ми и владельцами «фабрик щенков»� Запрет означает, что 
любой, кто приобретает собаку, должен будет иметь дело 
непосредственно с заводчиком, питомником или центром 
по спасению животных� В течение года министерство окру
жающей среды, продовольствия и сельского хозяйства 
всесторонне рассмотрит возможные последствия такого 
запрета во избежание возникновения нелегального рынка 
и схем ухода от запрета�

Помимо этого подобный шаг означает расширение пол
номочий инспекторов и сферы лицензирования, а также 
усиление взаимодействия всех органов власти�
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Бизнес как философия жизни, 
или компании Barbus – 5 лет

Компании Barbus исполняется 5 лет. Её создатель, Александр Сарабин, вспоминает о не-
простом пути к успеху, о событиях, повлиявших на стратегические решения, и рассказы-
вает, каким ему видится будущее.

ФОТО: Предоставлены компанией

рьевой базы и экспорт в Россию продукции для 
ландшафтного и аквариумного дизайна, производ
ство и фасовка грунтов� Перечислять можно до бес
конечности, опыт оказался очень насыщенным и 
разнообразным� 

После кризиса 2009 года стало приходить пони
мание того, что рынок становится конкурентным 
и насыщенным, и тогда появилась необходимость 
выбрать путь и стратегию� Это было непростое для 
меня время: я перенёс тяжёлый удар от своего важ
ного партнёра и друга� Но его подлость и алчность 
стали большой мотивацией, и сейчас я понимаю, что 
безмерно благодарен этому человеку� Именно его 
поступок помог мне создать торговую марку и, как 
следствие, идентичность моего бизнеса� 

В тот момент я заложил неплохой фундамент для 
развития собственного дела� Результатом моего вы
бора стал тектонический сдвиг в отношениях с про
изводителями: от тяжёлых эксклюзивных условий 
дистрибуции с безумными выполнениями объёмов 
оборота я перешёл к тому, что стал диктовать свои 
условия работы и технические требования для воз
можности размещения продукции под моей торго
вой маркой�

Процесс формирования эффективного ассорти
мента и контроля качества продукции ведётся по
стоянно� Главная наша задача  — вывести соотно
шение цены и качества в беспроигрышную пользу 

«Моё хобби и увлечение аквариумистикой с детства 
переросло в бизнес и, как следствие, привело к соз
данию торговой марки, под которой в странах Азии 
и России производится более 1000 наименований 
продукции для аквариумистики� Сейчас она распро
страняется по всей России и странам Таможенного 
союза� 

Корни моей истории — на старом птичьем рынке 
на Таганке� Это конец 90х  — самое начало 2000х� 
Бизнес в стране находится в стадии становления: 
лёгкие деньги, работа на коленке, понятия и неглас
ные законы делают возможным как быстрый подъ
ём, так и молниеносное фиаско� В это непростое 
время я, восемнадцатилетний студент, получавший 
образование в области недвижимости, делаю свой 
выбор в пользу своего хобби� Я начинаю понимать, 
что моё увлечение может приносить приличный до
ход� Аквариумистика становится составной частью 
счастья: работа в удовольствие, да ещё и принося
щая деньги� Тогда мне и в голову не могло прийти, 
что я выбрал куда более суровый и жёсткий для 
себя университет — университет собственного опы
та� 

Огонь, вода и медные трубы  — было всё: прода
вец «птички», учредитель оптовой компании, сеть 
зоомагазинов, поездки и отправка карго из Китая, 
поставка живых аквариумных рыб и растений из 
Сингапура, создание ещё в украинском Крыму сы
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потребителя� В основном получается, хотя иногда 
буксуем, но исправляемся, идём дальше� Многие 
партнёры говорят: у вас не как у всех, и вы не такие, 
как все� Мы со своей стороны пытаемся объяснить, 
что наша работа как альтернатива консервативно
му ведению бизнеса в нашей стране настроена на 
оптимизацию и эффективность всех рабочих про
цессов� Нужно понять и извлечь для себя пользу, а 
не пытаться сравнивать нас с другими� 

Почему мы не участвуем в отраслевых выстав
ках? Мы перестали видеть в них смысл и считаем, 
что это более имиджевое шоу, нежели реальное 
развитие участников� Я считаю, что каждый шаг дол
жен приносить реальные дивиденды развитию ком
пании, а не играть на имидж или узнаваемость� По
следнее приходит легко и без участия в выставках, 

если предлагаешь качественный конечный продукт� 
А в условиях жёсткой конкуренции подругому ра
ботать просто нельзя� Именно поэтому я благодарен 
нашим конкурентам, которые нас закаляют и дела
ют сильнее�

Я считаю, что полноценное развитие любого рын
ка невозможно без конкуренции, которая является 
основным источником мотивации в бизнесе� Поэто
му со своей стороны выражаю благодарность всем 
организациям, предпринимателям, частным лицам, 
которые развивают аквариумистику или имеют от
ношение к ней� Также я выражаю огромную благо
дарность всем партнёрам, которые оценили нас, вы
дав кредит доверия, и сделали свой выбор в пользу 
торговой марки Barbus� Всё сделанное — наш общий 
результат и общее достижение!»  ¥

Александр Сарабин
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Общие итоги года.
Мнения экспертов

Очевидно, что прошлый год был в большой степени переломным для российского 
зообизнеса. Появились и укрепились тенденции, которые будут определять развитие 
отрасли в ближайшие годы. Установился вектор динамики продаж, покупательского 
спроса, процессов в розничном и онлайн-каналах. Мы попросили руководителей ве-
дущих компаний зоо бизнеса дать свою оценку происходящим на рынке процессам 
и ответить на два вопроса: «Каким был 2017 год для зообизнеса в целом?» и «Что он 
принёс вашей компании?».
Наверное, впервые с момента проведения опросов о состоянии зоорынка мы наблюда-
ли такое единодушие, несмотря на то, что оценки субъективные.  Все заметили общие 
глобальные для отрасли перемены, подчеркнули одинаковые важные тренды развития. 
Это свидетельствует о структуризации рынка, о том, что он перестал быть хаотичным и 
начал следовать цивилизованным бизнес-законам развития. Это положительный мо-
мент. Как и тот факт, что основные игроки рынка понимают необходимость перестраи-
ваться в соответствии с новыми условиями и активно работают в этом направлении.

завшим влияние на «блошиный сезон», явилось 
аномально холодное лето в центральной полосе. 
Производители и ретейлеры не могли этого пред-
видеть.

2017 год показал, что старые принципы работы, 
ориентированные на большие группы покупате-
лей или на крупный сегмент, больше не дают ожи-
даемого роста. Нужны новые стратегии развития. 
Те компании, которые заранее спланировали иную 
работу маркетинговых и рекламных служб, в итоге 
легче пережили адаптацию к новым потребностям 
рынка, чем те, кто осознал необходимость пере-
мен, только анализируя итоги года.

В 2017 году мы перестраивали очень многие 
процессы внутри компании. Мы стали гораздо 
больше концентрироваться на непосредственном 
общении с конечными потребителями нашей про-
дукции  — врачами, покупателями, которые ис-

Иван Степаков, 
АВЗ, директор по маркетингу  
и продажам (Москва)

Прошлый год был не-
простым для рынка 
ветеринарных препа-
ратов в целом и для 
нашей компании в том 
числе. Произошло сни-
жение покупательско-
го спроса, претерпели 
изменения привычные 
алгоритмы поведения 
потребителей. Важ-
ным фактором, ока-



31  №1 • 2018  

   Общие итоги года. Мнения экспертов   

пользуют наши препараты в своей жизни и в уходе 
за питомцами. Мы расширяем общение в социаль-
ных сетях, изучая таким образом мнение различ-
ных фокус-групп без привлечения агентств. Также 
потребители вовлекаются во внутреннюю жизнь 
компании  — они могут влиять на принятие ряда 
решений (например, в отношении дизайна упа-
ковки или аромата того или иного продукта). 2017 
год подтвердил, что это правильная тактика: наша 
компания выросла больше, чем многие другие 
игроки, показатель роста выше среднего по рын-
ку в нашем секторе. В сегменте мелких домашних 
животных мы входим в число крупнейших произ-
водителей.

Успешно пережить 2017 год нам позволила диф-
ференциация бизнеса. Мы работаем в сегменте 
продуктов для мелких животных, продуктов для 
сельского хозяйства, фармацевтических препара-
тов для людей. Направлению фармацевтики мы 
уделили особое внимание в этом году. Изменён-
ная стратегия работы по всем трём направлениям 
даёт нам основание ожидать в 2018 году хороших 
результатов.

Также хорошо развивается направление кон-
трактного производства. Это стало возможно бла-
годаря тому, что мы имеем сертификат GMP, вве-
дение стандартов которого стало обязательным. 

Ирина Головченко,  
«Валта Пет Продактс»,  
генеральный директор (Москва)

Об итогах прошлого 
года в целом по отрас-
ли пока говорить слож-
но — они очень проти-
воречивы. Большую 
часть года доходность 
специализированных 
розничных магазинов 
падала. Это общая тен-
денция: зоомагазины 
уступают неспециали-
зированным сетям. Но 

специализированные сети вполне могут выдержи-
вать конкуренцию и расширяться. Самые тяжёлые 
времена переживают независимые розничные 
магазины. Специализированная розница потеряла 
в 2016 году 4% по сравнению с 2015 годом, и сей-
час, похоже, что тренд не меняется: специализиро-
ванная розница теряет в пользу неспециализиро-
ванной, сети выигрывают у независимых.

Активнее всего развивается сегмент зообизнеса 
в неспециализированных гипермаркетах. «Ашан» 
собирается открывать бутик для животных, при-
чём именно грумерской направленности. Metro за-
являет о концепции shop-in-shop. Пришёл запрос 

от сети «Глобус» о расширении ассортимента зоо-
товаров в премиальном сегменте. 

Не очень понятно пока, в каком направлении 
будет развиваться концепция shop-in-shop. Это 
должно быть специализированное пространство 
внутри гипермаркета, а значит, прежде всего долж-
на присутствовать экспертиза и профессиональ-
ные консультанты. Но то, что мы видим пока, — это 
просто концепция расширенного ассортимента и 
хорошего мерчандайзинга. А мы всё-таки говорим, 
что зоомагазины  — это прежде всего атмосфера, 
которую создают специфические четыре элемен-
та: профессиональный ассортимент, профессио-
нальная консультация, наличие живого товара, 
который генерирует эту атмосферу, ветеринарная 
активность. Наш товар другой, он широкий — учте-
ны все виды животных и все виды потребностей, 
вот это специализированная розница. 

Наша компания на рынке чувствует себя уве-
ренно. Аксессуары стали более востребованы, от-
мечается рост в этом сегменте, несмотря на его 
дороговизну, в игрушках также. Наверное, люди 
научились управляться с имеющимися деньгами, 
перестали ждать, что будет лучше и цены упадут 
обратно. Люди адаптировались, научились жить в 
этом новом потреблении. 

Мы активно расширяемся в регионах: в 2017 
году были открыты филиалы в Омске и Волгограде, 
теперь у нас их всего 17, плюс Москва.

В целом в этом году мы выросли на 20%. Регио-
ны продолжают радовать, это говорит о том, что 
региональная стратегия выбрана правильно. Да, 
дистанционное управление — это непросто, но ре-
зультат оправдывает средства. 

Основной драйвер у нас  — это бренд Monge. 
Продажи по нему за год увеличились практиче-
ски в три раза, аксессуарные категории тоже дают 
хороший рост. Наша собственная торговая марка 
«Мнямс» выросла на 25%. Это меньше, чем бы мы 
хотели, но тем не менее это быстрее, чем рост все-
го остального.

Татьяна Эглит, 
«Европродукт», генеральный директор 
(Краснодар)

Сейчас на рынке зоото-
варов идёт перераспре-
деление, как это всегда 
происходит во время 
экономического кри-
зиса: маленькие ком-
пании или разоряются, 
или поглощаются более 
крупными. Нам пред-
стоит множество из-
менений  — будущее за 
более профессиональ-
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ными компаниями. С появлением интернета стало 
возможным оперативное получение и распределе-
ние информации. Остальные процессы тоже ускори-
лись. Теперь уже недостаточно просто держать руку 
на пульсе, нужно играть на опережение. 

На рынке идёт интеграция  — кормовой рынок 
проникает в ветеринарный и наоборот. Многие 
оптовые компании в связи с финансовой неста-
бильностью своих обычных коммерческих страте-
гий пробуют новые направления. Например, в ве-
теринарном бизнесе доходы выше, а в кормовом 
логистика дороже, но корма люди будут покупать 
каждый день, а спрос на вакцины падает. Некото-
рые ветеринарные компании теперь представляют 
корма и лакомства для кошек и собак — когда та-
кое было? Но это обеспечивает стабильный доход. 

В рознице идёт ощутимый разрыв между преми-
ум- и экономклассом. Клиенты, ориентированные 
на дорогие продукты, так и остались в своём сегмен-
те, но представители среднего слоя всё чаще теперь 
выбирают экономкласс. При этом я не могу сказать, 
что у нас стало продаваться меньше, у нас есть сети 
и премиальных магазинов, и экономкласса.

По опту мы приросли на 43% в 2017 году. В роз-
нице  — на 23%. Этого мы достигли в основном за 
счёт продажи премиальных товаров. Клиенты, 
привыкшие не считать деньги, покупают и не смо-
трят на ценник.

В апреле 2017 года мы заключили эксклюзив-
ный договор на представление в России нового 
бренда Nature’s Protection. Розничные продажи 
показали хорошие результаты, так как мы сдела-
ли серьёзный акцент на этот продукт. Это линейка 
суперпремиум-класса, находящаяся в одной нише 
с Hill’s и Royal Canin, и, надо признать, что в нашей 
рознице Nature’s Protection их потеснил. Мы на 
этом серьёзно выиграли, потому что, естествен-
но, маржинальная составляющая совсем другая. 
С апреля 2017 года у нас уже 18 дистрибьюторов 
работают с Nature’s Protection, и мы гордимся, что 
с нами сотрудничают ведущие компании отрасли.

В целом мы очень довольны результатами года. 

Ирина Чугунова, 
генеральный директор Mealberry Group 
(Санкт-Петербург)

Оглядываясь на 2017 
год, я с твёрдостью 
могу сказать, что впер-
вые за несколько лет 
сильной турбулент-
ности и стресса в зоо-
индустрии наступи-
ло затишье. По моим 
ощущениям, большин-
ство участников рынка 
показали положитель-

ную динамику. Успешные результаты деятельно-
сти компаний дают повод с бОльшим оптимизмом 
смотреть в будущее отрасли. Безусловно, настро-
ения внутри зоосообщества и развитие корпора-
тивного сектора являются отражением общего 
положения дел в российской экономике. Макроэ-
кономические условия, которые оказывали влия-
ние на бизнес в течение 2017 года, были благопри-
ятными. 

Для компании Mealberry прошлый год был ин-
тересным, динамичным и плодотворным. Нам уда-
лось достичь всех поставленных целей, плоды этой 
работы станут особенно заметны во втором полу-
годии текущего года. Грядущие изменения при-
званы усилить наши позиции на рынке, укрепить 
взаимоотношения с партнёрами и сделать нас ещё 
ближе к покупателю.

Султан Мавлоназаров,  
«Супрэмо», генеральный  
директор (Москва) 

Для компании «Супрэ-
мо» прошедший год 
был стабильно актив-
ным. Мы смогли пока-
зать рост продаж: +3% 
по проданным едини-
цам и +9% в денежном 
выражении. География 
нашего присутствия в 
регионах расширилась 
за счёт увеличения ко-
личества представи-

телей, которые помогают улучшить качество на-
шей работы на местах. Мы провели продуктовые 
тренинги и обучили более 2000 продавцов. Наши 
розничные партнёры также отмечают рост наших 
продаж, и для нас это важный показатель эффек-
тивности и слаженности работы нашего трейд-
маркетинга, маркетинга и отдела продаж.

По моим наблюдениям, отрасль зооиндустрии в 
данный момент стагнирует, и при этом очень силь-
на конкурентная борьба за внимание потребите-
ля. Но, несмотря на кризис, на рынке появляются 
новые бренды — как отечественные, так и импорт-
ные. Это говорит о готовности инвестирования в 
развитие отрасли, в новые интересные проекты.

Быстро развивается groccery-сегмент: на полках 
супермаркетов появляется больше премиальных 
брендов, внимание покупателей полностью пере-
ключается на приобретение зоотоваров именно в 
этом сегменте.

В то же время исследования показывают, что 
растёт количество магазинов для совершения по-
купок. Если в 2012 году средний потребитель по-
сещал 3–4 места, то теперь он рассматривает 6–7 
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точек. Покупателю нужны либо более качествен-
ные товары, либо он сравнивает ценовые предло-
жения в поисках наиболее выгодных. Это общий 
тренд последних лет. 

Что касается специализированных зоомагази-
нов, растёт количество крупных сетей, располо-
женные рядом мелкие магазины не выдерживают 
конкуренции и закрываются. 

Для наших партнёров в специализированных 
зоомагазинах всё более интересными становятся 
премиальные товары. Это позволяет привлекать 
новых покупателей, которые готовы приобретать 
качественные продукты, заботиться о здоровье 
своих любимцев и о чистоте своего дома. «Наши 
питомцы достойны лучшего» — слоган нашей ком-
пании. Такой слоган должен избрать для себя весь 
сегмент специализированной розницы, если он хо-
чет завоевать внимание потребителя.

Алексей Симонов,  
«АС-Маркет», учредитель (Москва) 

В течение всего года 
рынок находился под 
влиянием продолжаю-
щегося в России эко-
номического кризиса 
и его главного прояв-
ления  — пониженного 
покупательского спро-
са.  Наша отрасль в по-
следние три кризисных 
года, всем на зависть, 
продолжала расти, но 

в 2017 году тренд изменился. Я это вижу по суще-
ственно изменившейся тактике работы на россий-
ском рынке многих крупных зарубежных компа-
ний. Я думаю, что их результаты теперь не такие 
впечатляющие, как раньше. 

В рознице весь год падал средний чек, хотя ко-
личество покупок росло. Из-за круто выросшего 
курса валют дорогой, качественный товар стал 
ещё дороже и, как следствие, менее доступным. 
В обычном сегменте покупатель не спешит поку-
пать товар или услугу, стараясь найти в интернете 
более привлекательное предложение. Всё это при-
водит к интересным изменениям в поведении раз-
ных участников рынка. 

Ретейлеру  становится не интересен товар и со-
трудничество с поставщиком этого товара, если 
цена на полке в магазине выше цены в интернете 
или в крупных розничных дискаунтерах. 

В сфере услуг, например ветеринарных, растёт 
количество компаний-агрегаторов, сталкивающих 
лбами ветеринарные клиники, заставляющие их 
демпинговать, а это смерти подобно для хорошей, 
развивающейся клиники, заботящейся о качестве 

лечения, потому что такие услуги никогда не будут 
дёшевы.   

Дистрибьютор начинает терять мотивацию в 
продвижении продукции производителя, который 
расширяет круг оптовых компаний, что в свою оче-
редь, как правило, приводит к демпинговым явле-
ниям на рынке. 

Все всё понимают, но решение принимают с по-
зиций своего видения развития текущей ситуации 
и прогноза на ближайшее будущее, и эти решения 
в пользу сегодняшней выгоды, а это не радует, по-
тому что это два-три шага назад для серьёзной 
компании, не первое десятилетие работающей в 
России. И вот здесь я вижу самое интересное... Все 
эти изменения должны привести к тому, что будут 
появляться другие модели ведения бизнеса и для 
розницы, и для сферы услуг, и для дистрибьюторов. 
Первые два участника рынка сами должны найти 
свои модели, а вот дистрибьюторам нужно ждать 
первых производителей, которые предложат но-
вую концепцию сотрудничества. Это могут быть 
как уже присутствующие компании на российском 
рынке, так и новые компании. Поживём — увидим.

У кризиса есть и вторая сторона медали  — это 
возникающие новые, благоприятные возможности 
для роста, и обычно самые сильные компании (не 
обязательно самые крупные) этим стараются вос-
пользоваться. 

Сейчас легче договориться с арендодателем, 
больше стало  предложений на рынке коммерче-
ской недвижимости, люди крепче держатся за ра-
бочие места. 

Для нашей компании 2017 год стал очень бога-
тым на принципиальные события, коренным об-
разом повлиявшие на все наши бизнес-процессы. 

Во-первых, мы пошли на перебрендирование 
нашей собственной розницы, и теперь это «Сами с 
Усами».

Как следствие этого шага, мы с нуля создали 
свой интернет-зоомагазин SAMIZOO.RU, который 
очень успешно развивается. 

Мы открыли 7 новых магазинов премиум-класса.
Активно поработали во внешнеэкономическом 

направлении и заключили целый ряд эксклюзив-
ных контрактов по очень интересной продукции, с 
которой будем работать не только в собственной 
рознице, но и в опте. 

 Мы теперь представляем на российском рынке 
компанию-легенду в конском мире — MUSTAD — и 
совместно с ней провели ряд учебных практиче-
ских семинаров для ковалей. Никто этим никогда 
не занимался. Мы очень гордимся, что нам это уда-
ётся делать на очень хорошем уровне. 

С нашими крупнейшими партнёрами мы тради-
ционно участвовали в ряде выставок, и в 2018 году 
будем делать это ещё активнее. 

Впереди очень много интересной работы, и хо-
чется нам всем пожелать, чтобы не было войны и 
чтобы не было хуже, чем раньше.

http://samizoo.ru/
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Екатерина Леонова,  
«Пет-Континент»,  
генеральный директор (Москва)

2017 год был для нас бо-
гат на события. Предпо-
сылкой тому стал фун-
дамент, который мы 
заложили в 2016 году. 

Дело в том, что в 
2016 году мы сделали 
невероятный рывок в 
развитии, ставший от-
личной базой для но-
вых проектов. Прирост 
кормовой базы для 

кошек и собак компании 2016 года по сравнению с 
2015 годом составил порядка 47%. 

Конечно, такой темп роста держать непросто, 
особенно в условиях усиливающейся конкуренции.

Поэтому 2017 год мы посвятили укреплению 
своих позиций на рынке, разработке и внедрению 
новых для нас инструментов ведения бизнеса, соз-
данию новых подразделений и направлений дея-
тельности. 

Проанализировав степень представленности 
наших брендов в регионах, мы решили, что нам 
необходимо сделать ставку на открытие собствен-
ных филиалов. Первыми ласточками стали Санкт-
Петербург, Краснодар, Казань, Воронеж.

В этом году мы планируем продолжить данную 
тенденцию.

В прошлом году на главной профильной выставке 
российского зообизнеса «ПаркЗоо» мы анонсирова-
ли программу лояльности для розничных точек под 
названием «Бизнес-класс». Программа даёт допол-
нительные возможности нашим партнёрам и делает 
сотрудничество с нами ещё более привлекательным. 

Очень важный момент: мы заключили ещё один 
крупный кормовой контракт с американской ком-
панией WellPet, производящей корма для кошек и 
собак суперпремиум-класса CORE.

Тенденции в прошедшем 2017 году сохранились 
те же: прирост кормов для кошек и собак в нашей 
компании составил порядка 20%, а аксессуарная 
база чувствует себя не так уверенно, как раньше. 
Но всё же прироста по отношению к 2016 году мы 
добились — порядка 35%. Хуже всего чувствовали 
себя товары для рыб и рептилий. По кормам для 
рыб у нас новый контракт, но о статистике гово-
рить пока рано. Прироста по оборудованию не 
было совсем, а в некоторых группах — это больше 
касается аквариумов — динамика негативная.

Планы на 2018 год у нас, как всегда, оптимистич-
ны! Будем укреплять свои позиции по кормам, ак-
сессуарам и аквариумистике с помощью сменного 
оборудования и кормов. 

Я считаю, что 2018 год будет возвращать интерес 
потребителя к игрушкам, поводкам, ошейникам  

и т. д., к тому, что было потеряно за последние не-
сколько лет. Постепенно люди опять начнут поку-
пать грызунов и птиц, а значит, восстановятся про-
дажи по клеткам и кормам для птиц и грызунов!

Общие тенденции налицо: будет идти закрытие 
частных средних и мелких торговых точек за счёт 
развития сетевого сегмента. Это прослеживается 
как в регионах, так и в Москве. Наши специализи-
рованные зоосети сейчас находятся по приросту 
на втором месте. Первое давно и прочно занимают 
интернет-магазины. 

В общем, год был нелёгким и в будущее мы смо-
трим с осторожностью. Но будем надеяться: даль-
ше нас ждёт положительное развитие.

Так что успехов нам!

Алексей Иващенков,  
«Иванко», генеральный директор  
(Санкт-Петербург)

Какой был 2017 год? 
Для нас те тенденции, 
которые наметились в 
2016 году, плавно пе-
реросли в 2017-й, всё 
также происходило 
укрупнение рынка, по-
требитель также счита-
ет деньги, происходит 
развитие зоотоваров в 
продуктовом ретейле. 

В специализирован-
ной рознице продолжается тенденция роста супер-
премиальных кормов, и это видно на примере наших 
приоритетных брендов, а также на новом нашем 
бренде Cаnagan, который показал феноменальный 
рост продаж. Стартовали продажи этого бренда че-
рез нашу розницу, и спустя полгода мы запустили 
продажи в опте по новой системе, которая полно-
стью себя оправдала и стала успешной.

Наверное, стоит радоваться тому, что закончи-
лось бесконечное ежемесячное подорожание. Бу-
дем надеяться, что это так и останется. Я не думаю, 
что рынок сейчас растёт, скорее, он остался на том 
же уровне. 

Как ведут себя другие крупные компании? Royal 
Canin или Purina активно проводят постоянную 
активную маркетинговую политику именно в сек-
торах для конечных покупателей. Но некоторые 
бренды, например Hill’s, серьёзно просели.

В нашей компании нет стагнации, мы растём и 
развиваемся, растёт наше присутствие как объеди-
нённой розничной сети, мы уже перевалили рубеж 
в 200 зоомагазинов, развиваем интернет-продажи, 
используя омниканальную модель торговли сети 
«Ле’Муррр» и отдельным интернет-проектом; так-
же укрепляем и развиваем присутствие наших 
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приоритетных брендов во всех регионах через 
партнёров и представителей. И наша стратегия — 
только вперёд!

Нина Гогунц,  
«Золотая рыбка», генеральный директор 
(Санкт-Петербург)

Минувший год мы от-
работали достаточно 
хорошо, у нас наблю-
дается прирост во всех 
наших подразделени-
ях. Розница выросла 
в среднем на 10% по 
сравнению с 2016 го-
дом. Суммарный при-
рост по рознице не 
очень велик, но есть 
потенциал. Анализи-

руя результаты, мы видим, что в каких-то мага-
зинах рост 20%, а у кого-то только 3%. Это значит: 
надо работать с персоналом, работать на продви-
жение, надо обучать людей. Можно было получить 
больше прироста, если бы лучше работали мы  — 
руководители. 

Однако если смотреть в целом по отрасли, то во 
многих магазинах можно наблюдать убыточную 
розницу. Так что у нас ситуация неплохая, но есть 
над чем работать.

По опту и производству в 2017 году прирост у 
нас составил 16%. На 10% увеличилась база посто-
янных клиентов. В целом мы обошлись без ново-
введений и изменений стратегии, так как, пред-
видя ситуацию, серьёзно модернизировали все 
стадии управления компанией ещё два года назад.

Я считаю, что в зообизнесе дела обстоят непло-
хо, отрасль живая. Да, конечно, она меняется, но 
это очень хорошо  — ничего не может быть посто-
янным. Если что-то остановилось, это сигнал о том, 
что идёт деградация. А рост и перераспределение — 
это признак развития. Сейчас многие федеральные 
торговые сети открывают для себя новый бизнес — 
зоотовары, это правда. И очень хорошо, потому 
что появилась конкуренция, и сети рассматривают 
различные варианты, а не только один. Большин-
ство из этих сетей очень хорошо организованы, они 
учат нас, как правильно работать. Я говорю о любых 
сетях  — аптечных, супермаркетах, универсальных 
магазинах. Они более продвинуты, чем мы, более 
организованы, чем мы, они обучают нас правильно-
му документообороту. Они обучают, на мой взгляд, 
зооиндустрию более технологичным приёмам. 

Поразившее меня событие прошлого года — это, 
конечно, наш первый саммит. Хорошо, что в отрас-
ли появилось такое мероприятие, объединяющее 
и обучающее отрасль зооиндустрии. 

Марина Климова,  
«Компания ДЕМЕТРА», коммерческий  
директор (Москва)

Из общих трендов я 
могу отметить переход 
потребителей из пре-
миального сегмента  
в «эконом», при том,  
что направление «су-
перпремиум» держится 
стабильно. Наибольшие 
трудности возникают у 
компаний с узким мо-
но-брендовым ассорти-
ментом, также нелегко 

приходится компаниям с низкой маржинальностью. 
Однако снижение таможенных ставок играет по-
ложительную роль. Растут доли сетевой розницы и 
интернет-канала.

Для «Компании ДЕМЕТРА» 2017 год был непро-
стым, и этому есть объяснение: мы для себя по-
ставили сложную задачу войти на рынок по двум 
серьёзным направлениям  — это сухие корма  
для кошек и собак Misterpet и корма для рыб Dajana. 
Презентация этих брендов состоялась на выставке 
«ПаркЗоо-2016», и планы были намечены серьёзные. 

Имея в своём портфеле брендов огромный ас-
сортимент товаров для мелких животных, грызу-
нов, птиц и рыб, а также консервированный корм 
для кошек и собак, мы понимали, что для полно-
го предложения покупателю нужно добавить ещё 
сухие корма. Также мы отдавали себе отчёт, что 
в нынешних условиях жёсткой конкуренции нам 
придётся пройти сложный путь, буквально отво-
ёвывая каждый сантиметр полки. Все силы ком-
пании были направлены на то, чтобы корма стали 
узнаваемы, чтобы рынок стал воспринимать нас 
как серьёзного поставщика сухих кормов для ко-
шек и собак. Были разработаны различные про-
граммы вхождения на рынок, и не только в цен-
тральном регионе, но и по всей России. 

Теперь, подводя итоги прошедшего года, мы ви-
дим результат нашей работы. Корма представлены 
в крупных розничных зоосетях, среди которых  — 
«Зоогалерея», «Бетховен». Также наши товары про-
даются в гипермаркете «Метро». Растут продажи и 
в интернет-канале («Ашан», «Озон»).

В регионах покупатели гораздо быстрее отклик-
нулись на наше предложение, и сегодня уже есть 
устойчивый спрос. Конечно, это только начало пути 
и одного года недостаточно, чтобы корм занял 
свою нишу, поэтому по результатам прошедшего 
года были выстроены планы на 2018 год — усилить 
свои позиции на рынке в этой группе товаров. Мы 
начали с нуля по отношению к 2016 году, теперь 
мы ставим себе цель увеличить продажи кормов 
на 40% в 2018 году. 
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Также в 2017 году мы усилили группу консер-
вированных кормов торговой марки VitaPRO. Ас-
сортимент расширился сразу на три линейки, что 
делает бренд всё более привлекательным и узна-
ваемым на полках магазинов. 

«Компания ДЕМЕТРА» на протяжении десяти лет 
устойчиво занимает своё место в ряду компаний, 
которые предлагают только товары для животных 
премиум- и суперпремиум-класса. И в 2018 году 
мы остаёмся на этой позиции. 

Галина Паровышная,  
«Зооконтинент», генеральный директор 
(Пермь)

По моим наблюдени-
ям, 2017 год в зооо-
трасли был охаракте-
ризован несколькими 
тенденциями. В роз-
ничном сегменте поя-
вились игроки из дру-
гих отраслей: дрогери, 
продуктовые и аптеч-
ные ретейлеры актив-
но ринулись осваивать 
зооторговлю, приме-

няя навыки охвата городских активных перекрёст-
ков сетями магазинчиков, набитых стандартными 
стеллажами с зоотоварами общеизвестных брен-
дов. Интернет-канал заметно увеличивает ассор-
тимент кормов и наполнителей. Производители 
и дистрибьюторы бьются за внимание покупате-
лей — в прошлом году троекратно увеличилось ко-
личество акций для конечного потребителя.

Наша компания по-прежнему развивает четы-
ре направления зообизнеса: производство (в том 
числе СТМ), развитие собственных брендов «Охот-
ничьи лакомства», «Шурум-Бурум», Joy и Star, дис-
трибуцию по всей России и розничную торговлю.

Что касается производства, в 2017 году мы про-
должили свою программу импортозамещения. 
Расширена линейка лакомств, выпущена кол-
лекция осенней и зимней одежды с учётом рос-
сийских климатических особенностей. Также мы 
приступили к монтажу линии по производству ке-
рамических изделий. В марте 2018 года мы плани-
руем предложить рынку коллекцию фарфоровой 
посуды для кошек и собак. 

В партнёрстве с компанией «Золотая рыбка» из 
Санкт-Петербурга мы заключили эксклюзивный 
контракт по поставке испанских кормов Pylkron 
для кошек и собак.

В розничном направлении мы в полной мере 
ощутили на себе давление конкурентной среды. В 

Перми продолжают выходить на розничный рынок 
всё новые и новые игроки — представители других 
отраслей среднего и крупного бизнеса. Наша сеть 
тоже расширяется, и одной из основных её функций 
является изучение потребностей конечных покупа-
телей с целью разработать и произвести зоотовары 
высокого качества и потребительской ценности.

В целом же итоги 2017 года показали общий 
прирост продаж компании на 18%. При этом роз-
ничное направление выросло на 8%. 

Надеемся, что 2018 год предоставит нам ещё 
больше возможностей. Нам ещё долго предстоит 
отстраивать и модернизировать страну. 

Джамиль Валишин,  
«Ветна», генеральный директор (Уфа)

В целом, с моей точ-
ки зрения, в прошлом 
году наша отрасль про-
должала развиваться 
так же, как и в пред-
шествующие два года. 
Уже очевидно, что се-
тевые игроки будут и 
дальше увеличивать 
свою долю рынка.

Если говорить об 
Уфе, то мелкие игроки 

розничного бизнеса стали закрываться. Причины 
разные: кто-то устал от бизнеса, кто-то меняет на-
правление, а кто-то совсем закрывается и уезжа-
ет, кто-то продаёт бизнес. Так, за последние годы 
число магазинов в Уфе уменьшилось со 145 до 110.  
И они продолжают закрываться. Игроки укрупня-
ются. Сейчас у многих по 10–12 магазинов. Чтобы 
завоевать освободившуюся долю рынка, мы от-
крываем в Уфе не только крупные, но и небольшие 
магазины 30–60 м в формате «у дома». Но наша 
политика заключается в том, чтобы не покупать за-
крывающиеся магазины, а открывать свои, так как 
чужие не соответствуют нашим стандартам. 

За 2017 год «Ветна» открыла 17 магазинов в 
Башкирии и Татарстане. В итоге к концу года наша 
сеть насчитывала 81 магазин. В целом за прошлый 
год наш оборот вырос на 17%.

В 2016 году мы начали открывать магазины в 
Татарстане и в 2017-м продолжали усиливать свой 
розничный бизнес в Казани и других городах.

Прошедший год стал первым, когда крупные 
магазины начали приносить тот урожай, который 
мы от них ждали. Я имею в виду магазины форма-
том более 100 метров в крупных торговых центрах 
Уфы. В этом году трафик в них существенно вырос, 
и мы пришли к запланированным результатам.



39  №1 • 2018  

   Общие итоги года. Мнения экспертов   

Мои прогнозы относительно общей ситуации в 
рознице в стране таковы. Сетевые игроки будут и 
дальше увеличивать свою долю рынка, но, чтобы 
выжить, нужно жёстко отбирать товар. В этом году 
впервые компании типа «Роял Канин» и «Нестле» 
имеют перебои в поставках и акционных товарах, 
самого ходового товара не хватает. Объявляется 
акция, а товара не хватает. Например, мы хотим по-
лучать этого товара по 20–30 упаковок, а нам дают 
одну. Видимо, продажи у них увеличиваются. Не ис-
ключаю, что производители отдают в таких случаях 
предпочтение столичным компаниям.

Мы стараемся вводить в ассортимент особен-
ные товары, например японские. Кроме того, мы 
активно работаем с местными производителями, 
которых много появилось в последнее время в на-
шем регионе. Аксессуары, домики для кошек, ког-
теточки, лежанки теперь производят местные не-
большие компании.

Что касается тенденции последних лет перете-
кания доли розничных продаж из зоомагазинов в 
супермаркеты, то она нас настораживала раньше, 
но теперь мы не видим в таких магазинах конку-
ренции. Даже в формате «магазин в магазине» су-
пермаркеты слабы в работе с покупателем, они не 
предоставляют консультации. А ценовая политика 
у нас даже интереснее, так что на сегодняшний 
день я не вижу проблемы.

 И напоследок хочу отметить, что в 2017 году 
многие поставщики стали гораздо больше, чем 
прежде, работать с продавцами, выделяют бюд-
жет под это, готовят семинары. Так что смело мож-
но этот год назвать годом образования.

Олеся Мирошниченко,  
«Ферпласт», генеральный директор  
(Москва) 

2017 год был для нас 
позитивным. Наша 
компания сильно при-
вязана к курсу евро, 
поэтому наступившая 
стабильность курса 
очень радует. 

Мы отметили сниже-
ние продаж в катего-
риях товаров для птиц, 
грызунов и в аквариу-
мистике. Это не новая 

тенденция, такие процессы начались несколько 
лет назад в Европе, и уже пару лет мы их наблю-
даем в нашей стране. При этом категория товаров 
для кошек и собак активно растёт, мы увеличива-

ем свои обороты, даже несмотря на условия жёст-
кой конкуренции с другими брендами. 

Состояние отрасли в целом я также считаю пер-
спективным. Зооиндустрия прошла подростковый 
период, по моему мнению, мы вступили в новый, 
более зрелый период. Все тенденции предыдущих 
лет сохранились, есть лидеры рынка, их позиции 
только укрепляются с годами. Они  — основные 
драйверы сейчас и влияют на предложение в зоо-
отрасли. 

Прогнозы на 2018 год делать сложно, в нашей 
стране шансы угадать всегда «50 на 50». Но я верю, 
что любовь к домашним питомцам наберёт обо-
роты, что всё больше и больше людей станут це-
нить качество и комфорт. А это значит, что попу-
лярность нашего бренда Ferplast и любовь к нему 
будут только расти.

Ольга Колодина, 
«Конструктив», генеральный директор  
(Москва)

Прошлый год компа-
ния «Конструктив» 
в целом закончила 
примерно с теми же 
результатами, что и 
предыдущий. По ра-
боте с розничными 
товарами, которые 
мы поставляем сами, 
оборот остался преж-
ним. Но качественно 
работа изменилась. 

Количество магазинов значительно увеличилось, 
а объёмы закупок существенно снизились. Сейчас 
основные расходы идут на транспорт, и уменьша-
ется маржа. По работе с оптовиками идёт спад 
до 20%. В регионах клиенты остаются те же са-
мые, появляются новые, но наметилась явная 
тенденция сокращения ассортимента. Это связа-
но с системой «Меркурий», с новыми кассовыми 
аппаратами. Число клиентов среди заводчиков и 
питомников осталось прежним. По работе c феде-
ральными сетями показатели тоже сохранились 
на уровне предыдущего года. Исключением стал 
«Ашан»: там мы наблюдаем спад на 22%. Сами со-
трудники этой сети объясняют ситуацию тем, что 
их большие магазины находятся вне шаговой до-
ступности. И теперь «Ашан» планирует открывать 
множество магазинов «у дома». Значительный 
рост мы имеем по работе с интернет-магазинами. 
Так что в целом прошлый год показал примерно те 
же результаты, что и 2016-й.
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Сергей Казак,  
«Сорсо-СТР», исполнительный директор 
(Москва)

В целом в 2017 году 
продажи зоотоваров 
по сравнению с 2016 
годом либо стагниро-
вали, либо снижались, 
но не намного — до 5% 
в рублях. Что касается 
тоннажа, то этот по-
казатель, безусловно, 
упал. 

Наибольшие изме-
нения произошли в 

рознице. Число независимых зоомагазинов сокра-
щается. Причину этого я в первую очередь вижу в 
том, что покупатель перемещается в другие кана-
лы сбыта: в неспециализированную розницу (су-
пермаркеты), в интернет-канал и в специализиро-
ванные сети. Они как раз растут и расширяются. 

Интернет-канал на фоне всех остальных растёт 
очень бодро. Поколение интернета подрастает, так 
что в горизонте от 5 до 10 лет он, наверное, будет 
считаться очень перспективным и станет расти. В 
долгосрочной перспективе, возможно, в силу на-
шей специфики доля онлайн-продаж составит чуть 
большую долю, чем в Европе, скажем, не 4, а 10%. 

В производстве, скорее всего, кардинальных из-
менений не будет. Что касается опта и дистрибу-
ции  — им сейчас непросто, потому что растущие 
сети стараются работать напрямую с производи-
телями. Опт как посредник, на мой взгляд, уходит в 
прошлое. Ему необходимо переформатироваться, 
подстраиваться под требования рынка, в данном 
случае под интернет. Там совершенно другой фор-
мат запроса, услуги жёстко привязаны ко времени, 
а следовательно, поставщик должен предлагать 
не только выгодную цену, но и выгодные услуги. 
Наша компания начала серьёзно этим заниматься 
с 2016 года, и сейчас мы уверенно предоставляем 
услугу фулфилмента. Это обработка заказа от ко-
нечного потребителя и передача его, уже готового 
к доставке, интернет-магазину. Но опять же рынок 
пока к этому не совсем готов, клиенты не понима-
ют стоимости аутсорсинга этих услуг, многим ка-
жется, что самостоятельно логистику осуществить 
дешевле, чем отдать сервисной компании, хотя это 
не так.

В целом 2017 год прошёл для нас достаточно 
успешно. Продажи выросли в рублях, но если гово-
рить справедливо, то по тоннажу они сохраняются 
примерно на том же уровне, что и в прошлом. Это 
обусловлено нашими внутренними процессами, а 
также ротацией на рынке: партнёры ищут, где, как 
им кажется, выгоднее. Но мы не воспринимаем 
это как стагнацию, в 2017 году мы очень большое 

внимание уделяли смене стиля работы, перефор-
матированию компании под новые тенденции и 
запросы рынка. Для нас и для рынка открылись но-
вые возможности. Это большая работа, и не только 
наша: клиент и потребитель тоже должны быть к 
этому готовы. 

Кирилл Дмитриев, 
председатель правления СПЗ

Ситуацию на зоорынке 
последних нескольких 
лет я бы охарактери-
зовал одним ёмким 
словом — перераспре-
деление. Перераспре-
деление всего  — объ-
ёмов продаж и долей 
рынка между компа-
ниями, популярности 
брендов, перемеще-
ние компаний из одних 

секторов рынка в другие, переход на более дешё-
вые корма. Так что понятие это имеет глобальный 
характер.

Помимо перераспределения, которое мы наблю-
дали уже несколько лет, прошлый год принёс ещё 
и осознание. Это и то, что не всё так хорошо при 
переходе с одних кормов на другие, из одних групп 
товаров на другие, не всё так гладко с российски-
ми производителями, да и с транснациональными 
тоже. Проблемы остаются и появляются новые. 
Исходя из той информации, которая у меня есть, 
рынок практически не растёт. Небольшой рост на-
блюдается в федеральных неспециализированных 
сетях, которые забирают долю у специализиро-
ванной розницы, и то не во всех. Это единственный 
сегмент рынка, который, по моим данным, показал 
реальный рост. В специализированной рознице 
роста не было. И это вселяет опасения, что труд-
ные времена не закончились, огромные сложности 
нас ожидают впереди.

Ещё одна проблема, которая усиливается год от 
года,  — наступление различного рода контроли-
рующих органов на зообизнес. Сейчас, например, 
началось массовое изгнание ветеринарных кли-
ник из жилых домов. По сути дела, очень многое, 
против чего мы боролись и в чём добились успеха, 
в той или иной форме сейчас пытаются вернуть.  
И с точки зрения надзорной деятельности, и с 
точки зрения лицензирования и ряда других про-
цедур. Вместо того чтобы снимать барьеры, наши 
регуляторы и надзорные органы пытаются их за-
крепить. Так что прошлый год отчётливо показал 
необходимое направление деятельности нашего 
Союза. Отстаивать то, чего уже добились прежде, и 
бороться за здравый смысл в бизнесе.
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Сергей Середа: 
Деньги, вложенные в образование, — 
это инвестиции в будущее
ТЕКСТ: Евгений Назаренко   ФОТО: Валерий Скоков

ными препаратами, наконец. Разумеется, бизнесу 
жизненно необходимо, чтобы врачей хорошо гото-
вили, и средства, вложенные в образование, в даль-
нейшем принесли пользу самим инвесторам.

Ветеринарных врачей готовят много, но их уро-
вень абсолютно не соответствует требуемому.  
В отрасли постоянно наблюдается кадровый голод. 
Уровень подготовки в большинстве вузов крайне 
низкий, поэтому таких выпускников мы и получаем. 
Как можно хотя бы что-то изменить? Крупные ком-
пании — Royal Canin, Purina, Mars, Hill’s — проводят 
различные семинары, вкладывая, таким образом, 
деньги в образование, участвуют в организации 
каких-то инновационных центров и т. д. Как могут 
передовые клиники работать с высшей школой? Ко-
нечно же, участвуя в обучении. Например, на базе 
ряда московских клиник с хорошим оснащением, 
грамотными специалистами, кандидатами наук соз-

– Сергей Владимирович, по каким причинам 
бизнес начинает инвестировать средства в 
ветеринарное образование в нашей стране?

– Необходимо констатировать, что в ветеринарии 
постоянно возникают проблемы одного и того же 
рода. У клиник, у консультантов, которые занимают-
ся продажами, у магазинов, где работают ветврачи. 
Все хотят грамотных специалистов, а их нет. Причём 
здесь есть два аспекта. Во-первых, бизнесу нужны 
грамотные специалисты в качестве собственных со-
трудников. Кому нужны недоучки? Во-вторых, если 
говорить о производителях и дистрибьюторах това-
ров для животных, они заинтересованы в том, чтобы 
в ветеринарных клиниках работали хорошие вете-
ринарные врачи. То, как врач лечит, какие рекомен-
дации даёт владельцам, влияет и на благосостояние 
компаний, которые обеспечивают владельцев и 
врачей кормами, средствами для ухода, лекарствен-

Зообизнес и ветеринария неотделимы 
друг от друга, а качество ветеринарии на-
прямую зависит от качества ветеринар-
ного образования. 1 февраля в Казанской 
государственной академии ветеринар-
ной медицины состоялся запуск проекта 
«Диалоги о профессии с доктором Сере-
дой». Президент Ассоциации практикую-
щих ветеринарных врачей Сергей Середа 
несколько часов беседовал со студентами 
академии, разговаривал с руководством 
вуза, представителями регионального 
Минсельхоза. А также проводил перего-
воры с представителями компаний Mars 
и Royal Canin, которые не первый год 
принимают деятельное участие в отече-
ственном ветеринарном образовании. По 
возвращении из Казани Сергей Владими-
рович любезно согласился побеседовать с 
нами об участии бизнеса в этом сложном 
и важном процессе  — обучении ветери-
нарных врачей.
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даются филиалы кафедр. Студенты проходят здесь 
стажировку, практику и т. д. Это тоже важный вклад 
в образование. Но необходимо понимать, что никто 
просто так денег давать не будет, особенно малый 
бизнес, куда относятся и ветеринарные клиники. За-
чем бесконтрольно вкладывать денежные средства 
в вуз, если его руководство вообще не понимает, 
какие требования работодатели предъявляют к их 
выпускникам?

– Каким образом крупные компании сейчас 
взаимодействуют с вузами?

– Они помогают различными способами. В том 
числе вкладывают средства в оснащение кафедр, 
проводят на базе вузов различные семинары, пре-
подают курс диетологии, обеспечивают студентов 
и преподавателей специальной литературой. Или, 
как я уже говорил, участвуют в открытии крупных 
лечебных центров. Пример тому — Инновационный 
ветеринарный центр Московской ветеринарной 
академии. Это делает крупный бизнес. Что касает-
ся других компаний, например больших сетей зоо-
магазинов, они тоже могли бы содействовать обу-
чению, спонсируя различные кафедры, организуя 
различные образовательные программы в высших 
учебных заведениях.

– А как бы вы оценили работу Инновационно-
го ветеринарного центра и его вклад именно в 
образовательный процесс?

– Так как Инновационный ветеринарный центр 
работает недолго, нельзя дать этой работе такую уж 
всеобъемлющую оценку. Могу сказать, что он очень 
хорошо оснащён, там работают грамотные специа-
листы. Это, пожалуй, крупнейший лечебный и науч-
ный ветеринарный центр в России.

– Насколько я понимаю, фирмы стали уча-
ствовать в процессе постдипломного образо-
вания практически сразу, как оно появилось в 
России? Когда и как это произошло?

– В данном случае можем говорить только о круп-
ных игроках, производителях. Они в этом участвова-
ли с самого начала, больше двадцати лет назад. Пер-
вый наш конгресс, который  состоялся в 1994 году, 
спонсировала компания Mars. И тогда это был вооб-
ще невиданный прорыв, когда Ассоциация совмест-
но с частной компанией провела первый независи-
мый конгресс по болезням животных-компаньонов. 
И в дальнейшем всё так и продолжается, просто 
подключились ещё и другие участники рынка. Одни 
уходят, другие приходят, но процесс идёт непрерыв-
но. Что же касается компаний, в том числе крупных, 
которые занимаются продажами… Как-то они тихо-
нечко, очень осторожно пытаются присоединяться 
к процессу. Небольшими дозированными порциями 
участвуют в каких-то образовательных мероприя-
тиях и учебных программах. Сказать, чтобы отече-
ственные компании, помимо транснациональных 
гигантов, о которых я говорил, действительно актив-
но поддерживают ветеринарное образование, нель-
зя. На мой взгляд, процесс идёт очень слабо.

– Почему, как вы считаете?
– Сложно сказать, почему так происходит. Навер-

ное, руководителям компаний нужно изменить своё 
мировоззрение, осознать, что, кроме получения 
прибыли, есть ещё какие-то гуманитарные цели, в 
том числе  — поддержка высшего образования, ко-
торое на сегодняшний день находится не в лучшем 
состоянии.

– А взаимодействие бизнеса и вузов когда на-
чалось? И что послужило предпосылкой к этому?

– Да тогда же и началось — в 1994 году. И опять 
же мы говорим о крупном бизнесе, кормовых ком-
паниях. Так происходит на Западе, и такую же поли-
тику они ведут в России. С 1994 года мы работаем со 
всеми крупными компаниями, которые в свою оче-
редь работают и с вузами. Сначала это было очень 
сложно, потому что их категорически туда не пуска-
ли. Но постепенно процесс пошёл. Компании стали 
привозить лекторов — не обязательно по кормам и 
диетологии, а, например, дерматологов, кардиоло-
гов и т. д. 

В своё время с помощью крупных компаний мы 
осуществили программу «Приглашённый лектор» в 
Ростове-на-Дону. В течение месяца в ДонГАУ приез-
жали врачи, которые бесплатно читали лекции сту-
дентам и практикующим врачам.

– Насколько зообизнес за рубежом вовлечён 
в процесс образования  — вузовского и постди-
пломного?

– Достаточно серьёзно вовлечён. Крупнейшие 
производители кормов и фармацевтические ком-
пании участвуют в последипломном образовании, 
спонсируя и выступая экспонентами на различных 
крупных мероприятиях, таких как конгрессы WSAVA 
и FECAVA, или, например, Британская ассоциация по 
ветеринарии мелких домашних животных. Клиники 
сотрудничают с вузами; на базе ряда клиник про-
ходят стажировку студенты. И это там само собой 
разумеющееся. У нас ещё нет культуры участия в 
процессе, если говорить об отечественном бизнесе. 
Должен измениться взгляд и культура. Есть фирмы, 
которые проводят какие-то конференции, но уча-
стие в которых для них нельзя назвать вкладом в 
образование, это сплошная коммерция.

За рубежом есть стипендии, присуждаемые сту-
дентам различными компаниями. У нас ни одна 
компания такие стипендии не учредила, а ведь это 
один из важнейших аспектов влияния на образо-
вание, когда именно фирмы выделяют деньги луч-
шим студентам. Если что-то подобное у нас и проис-
ходит — то какие-то единичные случаи. За рубежом 
гранты от компаний — обычная вещь. 

Если зообизнес хочет, чтобы врачи были компе-
тентными, грамотными, не говорили, что все болез-
ни от сухого корма и т. д., нужно, чтобы и студентов 
нормально учили,  — больше ничего. Поэтому лю-
бые деньги, вложенные в ветеринарное образова-
ние, — это деньги, которые идут на благо развития 
бизнеса.  ¥
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Что скрывается за обложкой 
«Фиолетовой коровы»?

Сегодня вниманию читателя мы хотим предста-
вить книгу Сета Година «Фиолетовая корова».

Говоря о книге, нельзя обойти вниманием и 
автора, тем более что список его профессиональ-
ных достижений и впечатляет, и вызывает восхи-
щение. Итак…

Сет Годин родился 10 июля 1960 года в городке 
Маунт-Вернон (штат Нью-Йорк). Он с детства прояв-
лял предпринимательскую жилку, то продавая пе-
чатные биоритмы, то основав Лыжный клуб Высшей 
школы, однако позже получил образование в области 
информатики и философии. Возвращением к природ-
ным способностям стало обучение в Стенфордской 
бизнес-школе, которую он окончил со степенью ма-
гистра по маркетингу, одновременно с этим работая 
менеджером в Spinnaker Software. С конца 80-х и на-
чинается серьёзная предпринимательская деятель-
ность словоохотливого и эпатажного маркетолога.

Сегодня Сет Годин — американский экономист, ав-
тор популярных книг о маркетинге, таких как: «Идея-
вирус? Эпидемия!..», «Доверительный маркетинг…», 
«Все маркетологи  — лжецы...», «Фиолетовая корова» 
и др. Кроме этого он автор популярного блога http://
sethgodin.typepad.com/, бывший обозреватель дело-
вого издания Fast Company, основатель сети и сайта 
Squidoo.com., специалист в области информатики и 
маркетолог. В бизнес-сфере его имя неразрывно свя-
зано с американской компанией Yahoo!. Его книги, вы-

ТЕКСТ:  Юлия Ипатова

зывающие, увлекающие читателя, ироничные, ёмкие, 
с дерзкими названиями, становятся топами в разде-
лах «экономика», «маркетинг» и «бизнес». 

Например, книга «Подарок в придачу» (Free Prize 
Inside!) была признана Forbes деловой книгой 
2004 года.

Книга «Яма» (The dip) была признана бестселлером 
Business Week и «Нью-Йорк Таймс».

А с момента первой книги «Фиолетовая корова» 
(Purple Cow) на прилавке книжного магазина было 
выпущено 23 переиздания. Это рекордные числа! 
Книга сделала имя своему автору и подписала при-
говор старым методам воздействия на потребителя. 

Название книги связано с коровами лишь по вто-
рой главе: «Новое «Р»  — это Purple Cow, или Фиоле-
товая корова». Это книга о новом маркетинге, а не об 
устаревших способах распространения продукта, та-
ких как СМИ, о важности кардинально иных подходов 
к потребителю, а не о поисках альтернативных путей 
без изменения мышления. Это книга о настоящей фи-
олетовой корове — в маркетинге.  

В самом начале автор приводит список «Р», состав-
ленный специалистами по маркетингу, иронично за-
мечая, что хоть этот список и служит помощником и 
корректировщиком работы отдела маркетинга, одна-
ко даже полное выполнение всех пунктов уже не га-
рантирует успех. 

Уже  — потому что времена, когда потребитель 
«нуждался», канули в небытие. Теперь потребителю 
«хочется» — и, чтобы обеспечить успех продукта, не-
достаточно продумать список «Р». Маркетингу нужна 
революция.

И здесь приходит «Новое Р» — та самая «Фиолето-
вая корова».

В чём же концепция «Фиолетовой коровы», которой 
посвящена целая книга?..

Прежде всего автор описывает ситуацию с пастби-
щами и коровами, возможно, самыми породистыми, 
пасущимися на зелёной поляне, но которые не спо-
собны удержать внимание надолго, не говоря уже 
о тех, кто видит и поляну, и коров ежедневно. А что, 
если бы одна из коров была фиолетовой?.. Разве она 
не привлекла бы к себе долгие взгляды и интерес?..

Фиолетовая корова в маркетинге — это концепция 
«выдающегося» на фоне остального продукта. Она 
отмечена таким постулатом: «Если то, что вы пред-
лагаете, совершенно не выдающееся, оно останется 
незамеченным». 

http://sethgodin.typepad.com/
http://squidoo.com/
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«Выдающийся маркетинг», как отмечает сам ав-
тор, — это искусство — искусство наполнения или вне-
дрения в продукт чего-то особенного, но не за счёт 
рекламы на стадии распространения, а ещё на стадии 
идеи. Это новый революционный маркетинг, появив-
шийся из-за изменений потребностей современного 
покупателя, но читатель уже усмехается: разве кон-
цепция выдающегося продукта оригинальна?

«Фиолетовая корова» всегда выделяла продукт 
среди ему подобных, но долгое время маркетинг 
использовал это неосознанно, а потому только уни-
кальность самого продукта выводила его на первые 
строчки у потребителей. 

У читателя неизбежно возникает вопрос: почему?
А у Сета Година уже готов ответ. 
Ответ, иллюстрируемый наглядными таблицами с 

двумя переменными Х и У (Кривая Мура движения 
продукта по группам потребителей),  выдержками из 
книг коллег, примерами популярных брендов, быто-
вых историй, которые заставят удивиться упрощён-
ной подаче, раскрывающей запутанный, забитый тер-
минологией и сводными таблицами, мир маркетинга. 

Превращению интуитивного ощущения в рабочую 
систему мешало несколько факторов:

• смена приоритетов: нужда потребителя выше его 
желания; современный человек имеет необходи-
мое и приобретает желаемое;

• время на поиск продукта среди небольшого коли-
чества аналогов было больше, чем у современного 
человека;

• успех телевизионно-промышленного комплекса, 
обеспечивающего сопровождение продукта от 
прилавка до рук потребителя во время растущей 
конкуренции и сокращения свободного времени 
для поиска и анализа.

На 176 страницах читатель подробнее знакомится с 
маркетингом из прошлых эпох, маркетингом ХХ века, 
коллапсом маркетинга новой эры и приходом к идее 
выдающегося, а значит, самопродающегося про-
дукта. Читатель увидит себя со стороны  — потреби-
телем, на которого работают огромные корпорации, 
желания и нужды которого заставляют изобретать 
мощную машину маркетинга новые способы при-
влечения с подключением СМИ, почувствует, что его 
выбор — переломный и определяющий. Его выбор — 
выбор особенного, выбивающегося из множества по-
добного.

Несомненно, читатель согласится с основными 
посылами «Фиолетовой коровы», поскольку брен-
ды и продукты наполняют окружающий мир, ста-
раясь заманить различными уловками. Ещё вчера 
читатель был уверен во всесильности СМИ, назы-
ваемых автором «телевизионно-промышленным 
комплексом», феноменальном и необъяснимом 
успехе продуктов и услуг, а открыв книгу сего-
дня, он стал участником открытого и откровенного 
диалог-опроса Сета Година:

• Как часто у вас есть время на просмотр телевизора 
и рекламу?

• Как влияет на ваш выбор реклама в любом другом 
месте?

• Последняя приобретённая вещь  — движение за 
успешным маркетингом продукта или за советом 
окружения (родственников, друзей)?

• Часто ли вы рекомендуете продукт определённого 
бренда к покупке своему окружению?..

Невольно отвечая на эти вопросы, читатель углуб-
ляется в проблемы маркетинга в современном мире, 
находит отклик на суть книги, на идею автора, не-
устанно твердящего о важности понимания психоло-
гии и жизни современного потребителя, о создании 
идеи, о её наполнении и превращении в «фиолетовую 
корову» на фоне остальных «бурёнок».

При этом на протяжении всей книги нет ощущения, 
что автор нацелен опорочить успешные продукты и 
способы их продвижения. Он использует их в каче-
стве доказательств эффективности «фиолетовой ко-
ровы» при внедрении её в идею.

Идея должна быть заразна. Должна быть вирусом, 
поражающим умы современного общества.

Идея должна быть отличной от идеи аналогов. По-
тому что аналогов слишком много, и потребитель вы-
бирает проверенный или лучший.

Идея должна породить продукт, у которого будет 
своя ниша и свой потребитель.

Не удивляя пытливые умы специалистов из отде-
ла маркетинга, «Фиолетовая корова» способна оше-
ломить откровенностью рядового читателя, разбо-
ром подходов к продвижению продукта, разбором 
масс, покупающих тот или иной бренд. Она застав-
ляет задуматься, к какой группе потребления при-
надлежит читатель, наводит на мысли о популярно-
сти определённых брендов и вносит общую картину 
«создания успеха». Книга интересна и увлекательна 
и для специалистов, и для людей, привлечённых 
яркой обложкой и несерьёзным названием. Она не 
загружена терминологией, пространным изложе-
нием, трудным для понимания не разбирающихся 
в маркетинге читателей. Она подаётся дерзко, она 
иронична, в ней чувствуется и характер автора, и 
его опыт. Она понятна, логична, таблицы не пугают 
многозначными величинами  — они просты, даже 
безыскусны, и доступны для всех, кто возьмёт в 
руки эту книгу.

Да, после прочтения «Фиолетовой коровы» неис-
кушённый читатель не станет экспертом в маркетин-
ге, однако к последней странице, представляющей 
список популярных брендов, таких как Amazon.com, 
Starbucks, Google, НВО, он уже начнёт понимать, ка-
ким должен быть продукт, чтобы стать успешным. До-
читав её, уже никто не скажет в недоумении: «Совер-
шенно непонятно, как эта вещь выстрелила!» Потому 
что «Фиолетовая корова» Сета Годинга — это пример 
специализированной литературы, написанной и ори-
ентированной на широкую читательскую публику. ¥

http://amazon.com/
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Салонный глянец

Ухаживать за шерстью питомца можно дома, но если ему предстоит «выход в свет», напри-
мер на выставку, то здесь его владельцам уж точно не обойтись без услуг профессионала. 
Хотя давно минули те времена, когда словосочетание «салон груминга» ассоциировалось 
исключительно с выставками. Регулярный косметический уход нужен практически всем 
животным, и во многих случаях владельцу собаки или кошки проще, быстрее и выгоднее 
обратиться за ним в салон или пригласить грумера на дом. В любом случае четвероногим 
щёголем займутся специалисты, вооружённые всем необходимым для ухода за шерстью. 
Что же входит в арсенал современного грумера?

ТЕКСТ: Дмитрий Патрушев

Ассортимент наименований грумерского инструмен-
та чрезвычайно широк, и владельца зоомагазина, 
решившего организовать у себя уголок грумерских 
принадлежностей, или предпринимателя, решивше-
го открыть салон по уходу за животными, но не име-
ющего собственного опыта в уходе за животными, 
такое разнообразие может поставить в тупик. 

Прежде всего грумерский инструмент можно раз-
делить на профессиональный и любительский, хотя 
во многих случаях такое деление условно, тем бо-
лее что оно не подразумевает, что изделия для про-
фессионалов «хорошие», а для любителей «плохие». 
Главное отличие профессионального инструмента, 
будь то машинка для стрижки, ножницы или обыч-

ная щётка, заключается в том, что его проектируют 
с учётом ежедневной многочасовой работы. Иными 
словами, дорогая профессиональная машинка мо-
жет стричь шерсть ничуть не лучше более дешёвой 
любительской, но её ресурс гораздо выше, а кон-
струкция продуманнее и удобнее. Именно надёж-
ность и долговечность и покупает профессионал, 
вкладывая деньги в качественный инструмент.

Стоит ли вводить такой инструмент в ассорти-
мент магазина? Этот вопрос тоже не так прост, ка-
ким представляется. Есть забавная, но тем не менее 
верная шутка о том, что даже лучшие продавцы-
консультанты мира бессильны против мужчины со 
списком покупок. Профессионал подобен такому 
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«мужчине со списком». Идя в магазин, он ищет не 
совета, а конкретный товар, который ему нужен, и 
крайне маловероятно, что он уже у прилавка пере-
смотрит свой заранее сделанный выбор. Поэтому 
для небольших и средних магазинов нет особого 
смысла отводить полки для большого количества 
дорогого профессионального инструмента. Будет 
лучше и правильнее уделить внимание недорого-
му и качественному инструменту средней катего-
рии, а для профессионалов предусмотреть доставку 
нужных им товаров на заказ. Кроме того, нелишне 
ориентироваться и на местную специфику. Оценить 
местное поголовье можно простым анализом про-
даж кормов в том же самом магазине.

Теперь взглянем на инструмент внимательнее. 
Прежде всего в арсенале грумера можно выделить 
группу электроинструментов.

Электроинструмент
Машинки для стрижки
Машинки, предназначенные для стрижки живот-
ных, внешне мало отличаются от знакомых всем па-
рикмахерских машинок. Но это сходство обманчиво. 
Шерсть животного, особенно если речь идёт о круп-
ной собаке, сильно отличается от человеческого во-
лоса по своей структуре. Она гораздо гуще и к тому 
же состоит из двух типов: жёсткого остевого воло-
са и тонкого мягкого подшёрстка. Именно поэтому 
перед собачьей шерстью бессильна даже очень хо-
рошая парикмахерская машинка. Причём «бессиль-
на» в прямом смысле слова. Грумерские машинки 
мощнее парикмахерских. Их мощность составляет 
от 7 до 45 Вт (у парикмахерских машинок этот по-
казатель обычно равен 2–15 Вт).

По типу приводного механизма машинки делят-
ся на вибрационные и роторные. Вибрационные, 
у которых в качестве привода используется коле-
блющийся якорь, просты по конструкции и недо-
роги, но они не отличаются высокой мощностью и 
к тому же немного вибрируют во время работы. На-
пример, такие машинки, как Moser 1400, Moser REX, 
MasterGroom CiGi969, Ziver-304, Andis AGRV Power 
Groom + Detachable Blade Clipper.

Приводом роторных машинок является электро-
двигатель, обычно оснащённый электронной стаби-
лизацией оборотов. Они почти не вибрируют и легко 
стригут самую густую шерсть. Роторные машинки 
выпускают различные фирмы. Можно назвать не-
которые модели: Wahl KM 5, Wahl Bravura, Aesculap 
Favorita II GT104, Andis Super AGC 2, Codos CP 8100, 
Heiniger Saphir, Moser Arco, Dimi Demeanator K69T. 

Вибрационная машинка подойдёт для стрижки 
небольших собак с не слишком густой шерстью. В 
остальных случаях лучше приобрести роторную 
модель, в том числе и для груминга кошек, шерсть 
которых профессионалы считают самой «трудной» 
и используют для её стрижки мощные роторные ма-
шинки с качественными ножами.

Машинки могут иметь съёмные или несъёмные 
ножи, а также наборы сменных насадок с различной 
высотой зуба. Небольшие машинки с более узкими 
ножами и автономным питанием от аккумуляторов 
называют триммерами. Они предназначены для 
точной доработки мелких деталей стрижки и для 
окантовки: бритья ушек, лапок, живота и гениталий 
животного. 

Грумерские фены
Грумеры используют фены не только для сушки 
шерсти, но также и для выполнения укладки. Фен 
для животных должен обеспечивать мощный поток 
воздуха невысокой температуры, в отличие от фе-
нов для людей, которые прогревают воздух до высо-
ких температур, но не отличаются производитель-
ностью. Сильный поток тёплого воздуха позволяет 
эффективно удалить воду из шерсти и в то же время 
не повредить чувствительную кожу животного.

По конструкции фены бывают стационарными 
(компрессоры) и переносными. Компрессоры отли-
чаются от фенов высокой мощностью, но вместе с 
тем большими габаритами и весом. Тяжёлый ком-
прессор трудно держать в руках, особенно длитель-
ное время, поэтому их снабжают дополнительными 
приспособлениями для удобства работы: подстав-
кой, специальным штативом, ремнём для ношения 
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на плече. Самые мощные компрессоры делаются в 
напольном исполнении, приобретая внешнее сход-
ство с пылесосом. Во время работы такой компрес-
сор стоит на полу, а грумер действует соплом, кото-
рое связано шлангом с феном. Лёгкое сопло можно 
держать в руках или фиксировать в штативе.

При выборе фена надо обращать внимание на 
материалы. Специалисты советуют избегать фенов 
на металлической основе, поскольку они имеют 
свойство ржаветь и издавать при работе громкий 
звук, который может нервировать животное.

Если грумер работает с собаками разных пород, 
фен должен обладать несколькими режимами суш-
ки, чтобы регулировать поток воздуха в зависимо-
сти от типа шерсти собаки. 

В качестве примеров популярных моделей мож-
но назвать: компрессоры Komondor F-01, Codos CP 
160, Dimi, LT-1090B/Ч, Dimi, двухмоторный QY-
1090BT/Ч, LAN TUN A-6 + штатив, LAN TUN, MB-24F/
Ozon. Фены  — Dimi 5932 Black фен Wahl Super Dry 
4340-0470, Wahl TurboBooster 3400 Ergolightс 4314-
0470, MasterGroom S-1 OSTER фен ручной 1600.

Шлифовальные машинки для когтей
Шлифовальная машинка, по-иному называемая 
гриндером, является по сути механизированной 
пилочкой для ногтей. В приборе, размером с кар-
манный фонарь, помещаются аккумулятор и мало-
мощный, но быстроходный электродвигатель, кото-
рый вращает миниатюрную абразивную головку. 
Гриндер позволяет не срезать животному когти, а 
быстро стачивать их. Простые гриндеры имеют одну 
насадку, а в более сложных моделях присутствует 
несколько насадок разной формы и шероховатости, 
которые можно менять по мере надобности. Грин-
дер  удобен в работе, но требует определённых на-
выков, потому что когти, особенно если речь идёт о 
больших когтях крупной собаки, быстро нагревают-
ся во время стачивания, что может причинить жи-
вотному боль.

В качестве примеров можно назвать следующие 
модели гриндеров: Codos CP 3300, Ziver-204, Codos 
CP-5200.

Щипцы для выпрямления шерсти
Такие щипцы необходимы владельцам собак, чьи 
питомцы имеют волнистую шерсть, в то время как 
стандарт породы требует, чтобы у собаки шерсть 

была прямой. Конструктивно щипцы представляют 
собой две планки, снабжённые плоскими электро-
нагревателями с регулятором температуры. Между 
нагревателями зажимается и протягивается прядь 
шерсти, которая от нагрева распрямляется.

Можно назвать следующие модели: Artero Go-Go, 
Moser 4417-0050 CeraStyle Pro, Artero Zenit.

Ручной инструмент
Ножницы
Ножницы, без сомнения, являются самым востре-
бованным ручным инструментом и парикмахера, и 
грумера. На первый взгляд, разницы между парик-
махерскими и грумерскими ножницами нет, но на 
самом деле эти инструменты всё же различаются. 
Парикмахерские ножницы в среднем имеют размер 
5–5,5” (13–14 см), а грумерские 7–8,5” (17–21 см). 
Грумеры часто используют ножницы с микронасеч-
кой на краях режущих кромок, а парикмахеры боль-
ше пользуются ножницами для скользящего среза.

Парикмахерские и грумерские ножницы переста-
ют точно работать по шерсти, если их используют 
не по назначению. Ими нельзя резать бумагу или 
ткань, стричь ногти и т. п. 

Известные марки ножниц: Komondor, Artero, 
Ehaso, Geib Buttercut, Hello-Pet, Iv San Bernard, 
Mastergroom, Show Tech, Witte Rose Line, Yento, Dimi.

Расчёски и щётки
Предназначение расчёски очевидно. Равно как и 
другие парикмахерские инструменты, расчёски для 
груминга могут быть разной величины, с различной 
плотностью и длиной зубцов, с ручкой или без. Одна-
ко у грумерских расчёсок есть и отличия, связанные 

Любопытный факт
Американские учёные из Университета Цинциннати 
проверили измерения мощности звука четырёх наи-
более популярных фенов для животных, которые ис-
пользуются грумерами в США. Они хотели выяснить, 
оказывают ли фены воздействие на слух животных 
и грумера. Средние уровни шума были в пределах от 
94,8 до 108 децибел. Учёные сделали вывод, что гру-
меры подвергают себя риску, если пользуются феном 
более 4 часов в день без защитных наушников. 
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с тем, что они предназначаются не для волос, а для 
густой и плотной шерсти. Чем легче скользит в шер-
сти расчёска, тем проще и удобнее ею пользовать-
ся, и именно поэтому среди грумерских расчёсок 
нет моделей из пластика. Расчёски для животных 
изготавливают из металла, как правило, с круглыми, 
тщательно отполированными зубцами. Расчёска по-
лучается прочной и долговечной. Для создания ан-
тистатического эффекта некоторые производители 
наносят на зубцы тефлоновое покрытие. Это весь-
ма эффективный приём, но покрытие постепенно 
изнашивается, и со временем «тефлоновая» рас-
чёска превращается в обычную металлическую. Вы-
бор расчёски определяется размерами животного, 
структурой его шерсти и предпочтениями мастера.

Щётка используется для быстрого приведения 
шерсти животного в порядок, для чистки шерсти, для 
«начёса», придающего шерсти визуальный объём, и 
для иных целей. Ассортимент щёток очень велик, но 
наиболее востребованными являются полные ана-
логи привычных всем массажных щёток овальной 
формы, с металлическими или пластиковыми зуб-
цами. Бывают щётки, у которых вместо ручки есть 
ремешок, надеваемый на руку так, чтобы щётка ока-
зывалась на ладони. Щётки для более тщательной 
чистки, как правило, делают прямоугольными, раз-
ных размеров и жёсткости, как с натуральной, так и 
с синтетической щетиной.

Для ухода за шерстью короткошёрстных и гладко-
шёрстных животных вместо щётки может использо-
ваться специальная суконка или чистящая рукави-
ца, которую мастер надевает на руку.

Популярные бренды: Komondor, Artero, Show Tech, 
Hello-Pet, Yento, Moser, Wahl.

Инструмент для счёсывания подшёрстка и рас-
путывания колтунов
Для счёсывания подшёрстка чаще всего используют 
так называемые пуходёрки (сликеры). Сликер пред-
ставляет собой разновидность щётки со специфи-
ческой рабочей частью, которую называют кордом. 
Корд бывает разного вида: жёсткий, средний и мяг-
кий, с длинными, средними или короткими гнутыми 
посередине зубцами-проволочками. Очень важно, 
чтобы корд был правильно закреплён на основе: он 
должен крепиться только по периметру, но не при-
клеиваться к основанию полностью. Остальное по-
лотно должно оставаться немного подвижно, «ды-
шать». Зубцы сликера, равно как и зубцы щётки, не 
должны иметь пластиковых шариков на концах, ко-
торые травмируют тонкую шерсть. 

Для счёсывания подшёрстка у мелких собак и ко-
шек наряду со сликером используется скребница, 
представляющая собой упругую металлическую 
ленту, согнутую в дугу, одна кромка которой снаб-
жена мелкими зубцами. 

Другим популярным инструментом для счёсыва-
ния подшёрстка является фурминатор. Строго гово-
ря, «фурминатор» — это торговое название инстру-

мента конкретного производителя, но оно наряду 
с ксероксом и памперсами стало нарицательным, 
распространившись на все инструменты данного 
типа. Фурминатор отдалённо похож на увеличен-
ный в размерах неподвижный нож машинки для 
стрижки. На толстой пластине из высококачествен-
ной стали вытачивается множество мелких зубцов 
с острыми кромками, а сама пластина помещается 
в держатель с рукояткой. Такой инструмент удаля-
ет подшёрсток быстро и эффективно, не причиняя 
животному боли. Фурминаторы выпускаются раз-
личной ширины, с разным расстоянием между зуб-
цами и с разным углом их заточки. Важно правильно 
подобрать инструмент под конкретный тип шерсти.

Колтунорез представляет собой пакет изогнутых 
лезвий с особой волнистой заточкой и с рукояткой, 
которая может располагаться сбоку (как у расчёсок) 
или по центру инструмента (как у щёток). Колтуно-
резы выпускаются различных размеров, с разной 
длиной и количеством лезвий. Для удаления отдель-
ных колтунов в чувствительных местах используют-
ся колтунорезы, состоящие из одного лезвия, или 
специальные ножи, у которых режущая часть поме-
щена в пластиковую оправку в форме капли.

Известные производители: Artero, Hello-Pet, 
Moser, Show Tech, FURminator.
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Когтерезы
Стрижка когтей, даже у крупной собаки, — деликат-
ная процедура, потому что коготь в значительной 
части своего объёма живой и внутри него проходят 
нервы и кровеносные сосуды. Неаккуратное состри-
гание при помощи обычных ножниц может стать 
причиной продольной трещины когтя — небольшой, 
но чрезвычайно болезненной травмы. Поэтому для 
состригания когтей применяют специальные ког-
терезы. Они ускоряют манипуляцию и значительно 
снижают риск травмы. 

Когтерезы делятся по типу действия на гильотин-
ные, клещевые и ножницеобразные. Для разных 
пород лучше использовать разный по принципу 
действия инструмент. Считается, что инструмент 
гильотинного типа проще в использовании и пред-
почтительнее для грумера-любителя. В силу своей 
конструкции он ограничивает участок среза и мини-
мизирует риск травмы.

Популярные бренды: Hello-Pet, Moser, Show Tech, 
Artero.

Тримминговочные ножи
Тримминговочный нож предназначается для вы-
щипывания остевого волоса у шнауцеров, терьеров 
и других жёсткошёрстных собак. Иногда тримминг 
делают и кошкам. Такой нож представляет собой 
металлическую пластину с выточенными на ней зуб-
цами особой формы, снабжённую массивной руко-
яткой. Важно, чтобы тримминговочный нож не имел 
остро заточенных зубцов и тем самым не подрезал 
волос. Тримминговочные ножи нередко продают на-
борами. Однако для не слишком опытного любителя 
больше подойдёт не испытанный временем, но тре-
бующий определённых навыков работы триммин-
говочный нож, а относительно новая разновидность 
инструмента для выщипывания, называемая стрип-
пингом. Внешне стриппинг напоминает колтунорез, 
но имеет иную форму зубцов. Такой инструмент не 
требует особых навыков в работе и потому отлич-

но подходит для грумеров-любителей. Важно лишь 
правильно выбрать стриппинг. Производители, как 
правило, указывают, для какой породы предна-
значен тот или иной стриппинг. Распространённые 
бренды: Mastergroom, Show Tech, Artero, Hello-Pet.

Столы для груминга
Стол в первую очередь должен быть эргономичным. 
Грумеры работают с собаками разных пород, поэто-
му стол должен легко подниматься и опускаться.

Ножки некоторых столов оснащены колёсиками, 
чтобы его удобно было перемещать по салону. Ко-
лёсики снабжены стопорами, которые быстро и на-
дёжно блокируют их вращение, когда стол не надо 
двигать.

Поверхность стола может быть разной формы, не 
только прямоугольной, но и, к примеру, овальной. 
Некоторые столы могут вращаться, позволяя груме-
ру стоять на одном месте и перемещать стол, чтобы 
повернуть собаку.

Профессиональные грумерские столы оснаща-
ются подъёмными механизмами. Обычно это либо 
гидравлический подъёмник с педальным приводом, 
либо винтовой с электродвигателем. Гидравличе-
ские столы недороги, не требуют подключения к 
электросети, но часто имеют ограниченный диапа-
зон высот.

Столы с электрическим механизмом обладают 
очень широким диапазоном высоты и поднимаются 
тихо и плавно, что является преимуществом при ра-
боте с пугливыми собаками.

Поверхность стола также очень важна. У некото-
рых столов предусмотрены съёмные столешницы, 
которые легко почистить и заменить, если они из-
носились.

Есть ещё складные столы, но они не столь попу-
лярны. Однако благодаря лёгкому весу их удобно 
использовать для посещения выставок или если 
грумер практикует выезды к клиенту на дом.

К столам для груминга можно приобрести допол-
нительные аксессуары: держатели, пеналы для ин-
струментов, петли.

Известные производители: Komondor, Hello-Pet, 
Laube, Onega, «Данко».

Ванны
В интернет-магазинах, которые предлагают това-
ры для грумеров, можно приобрести специальные 
ванны для мытья собак. Самый доступный вари-
ант  — пластиковая ванна с возможностью регули-
ровки ножек. Более удобна пластиковая ванна на 
электроподъёмнике, она обычно оснащена съёмной 
дверцей. Более долговечный вариант  — ванна из 
нержавеющей стали. Дополнительным аксессуаром 
для ванн является трап, который позволяет собаке 
легко подниматься.

Самый известный производитель: Komondor. ¥
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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
20–21 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
11–13 апреля 

Сочи,  Россия 

www.zoosummit.ru

World of Pet Supplies
20–23 апреля

Гонконг, Китай

www.hktdc.com

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 Romania
15–17 мая 

Бухарест, Румыния

www.petexpo.ro

Superzoo 
26–28 июня 

Лас-Вегас, США 

www.superzoo.org

Pet South America
21–23 августа

Сан-Паулу, Бразилия

www.petsa.com.br

Aquarama
22–25 августа 

Гуанчжоу, Китай 

www.aquarama.com

Pet Fair Asia
22–26 августа

Шанхай, Китай

www.petfairasia.com

AquaТerra Show
31 августа – 2 сентября

Киев, Украина

www.aquaterrashow.com.ua

ПаркЗоо 
19–21 сентября  

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru

CIPS 
27–30 сентября

Гуанчжоу, Китай

www.cipscom.com

Global PETS Forum 2019
23–25 января

Амстердам, Нидерланды

www.globalpets.community

— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru
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