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  От редактора  

Дорогие друзья!
В прошлом номере журнала мы совместно с 14 ведущими предпринимате-
лями зообизнеса подвели итоги прошедшего 2017 года� И сформулировали 
главный вывод: в современном мире невозможно успешно работать, ничего 
не меняя� Перемены необходимы, именно они двигают нас вперёд, а тот, кто 
к ним не готов, остаётся у разбитого корыта�
В нашем издании мы стараемся учитывать новейшие веяния времени и от-
вечать на его вызовы, создавая для вас полезный контент� Кроме того, мы 
всегда были и будем за любые положительные изменения� Уже в этом номе-
ре мы представляем вам две новые рубрики� 
Первая — «Эксклюзив»� Её героем в этом выпуске стал Валерий Щапов — пре-
зидент компании «Марс»� Он рассказал немного о себе, но в основном о прин-
ципах работы компании, об итогах прошлого года и о планах на будущее�

Вторая новая рубрика — «Социальная активность»� Здесь мы будем писать об общественных инициативах ком-
паний зообизнеса� Эта тема становится всё более значимой, её нельзя выносить за круг бизнес-вопросов, так как 
она напрямую связана с ними� Поэтому милости просим: любая компания, которая реализует социальные про-
екты, может присылать нам информацию о них� Мы с удовольствием её опубликуем, а вы сможете поделиться 
опытом, как привлечь людей и как повернуть лицо общества в нашу сторону�
Самым ярким впечатлением прошедшего периода для меня стала поездка в Японию� Очень жаль, что на страницах 
журнала нельзя разместить столько иллюстраций, сколько мне хотелось бы� Поэтому материал о путешествии с 
большим количеством захватывающих фотографий в ближайшее время обязательно появится на нашем сайте�
Главным экспособытием марта стал «Кэтсбург-2018»� Проблемы в российской экономике негативно отразились 
на выставках животных� На выставках собак наблюдается многократное падение числа участников и снижение 
интереса к ним со стороны бизнес-сообщества� Закрылись некоторые крупные выставки кошек� Из мультиси-
стемных выставок в этом году остался только «Кэтсбург»� И тем интереснее было, как он пройдёт� Подробный 
отчёт об этом читайте на страницах журнала�
Закрывает номер материал о том, какие товары нужно приобрести для собаки, если есть намерение отправиться 
с ней в путешествие� К традиционной рубрике «Обзор товаров» мы тоже подошли по-новому — отныне мы ви-
дим задачу раздела в том, чтобы рассматривать не отдельные виды товаров для животных, а формировать их в 
категорию по тем же критериям, что и в продуктовом ретейле, когда рядом с пивом размещается сушёная рыба, 
а рядом с чаем  — печенье� Это могут быть самые разные предметы, объединённые общей темой� Используя 
наши обзоры, владельцы зоомагазинов смогут самостоятельно «собирать» тематические товарные полки� По 
такому принципу мы будем делать все ближайшие обзоры�
Следующий номер журнала выйдет уже после Саммита российского зообизнеса� Поэтому напоминаем, кто ещё 
не зарегистрировался — регистрируйтесь� Программа саммита достойна трёх дней вашего там присутствия� 
Надеюсь на скорую встречу со многими нашими читателями�

Татьяна Катасонова

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

• бумажная версия (2500 руб�/год);

• электронная версия (1000 руб�/год);

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

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

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

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

УДОБНО И БЫСТРО
Открыта подписка на электронную 
версию журнала!

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

Стоимость — 1000 рублей в год�

Оформить любую форму подписки вы можете 
в редакции или на портале

zooinform.ru

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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ТЕКСТ: Татьяна Катасонова ФОТО: Из личного архива Валерия Щапова

Валерий Щапов: 
«Наша роль значительнее,  
чем только производство 
кормов»
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   Валерий Щапов: «Наша роль значительнее, чем только производство кормов»   

Не так давно компания Mars переехала в новый офис, в который сотрудники могут приво-
дить своих домашних питомцев. Специально для четвероногих друзей изготовили персо-
нальные пропуска. Когда я приехала в этот необычный офис на интервью с генеральным 
директором Mars Petcare в России и президентом ООО «Марс» Валерием Щаповым, одной 
из первых меня встретила очаровательная корги Милли. Кошки сотрудников на работу 
не ходят, но в офисе они тоже есть — для них оборудована специальная комната. Это не 
обычные животные. Их перевезли из питомника Mars, где они работали профессиональ-
ными дегустаторами кормов. При «выходе на пенсию» в возрасте 7–8 лет каждому тако-
му специалисту стараются найти семью часто среди сотрудников компании. К моменту 
моего визита в комнате остался только один кот — рыжий Шрек. Остальные уже обрели 
новых любящих хозяев. В такой необычной обстановке Валерий Щапов в эксклюзивном 
интервью нашему журналу рассказал о своём 15-летнем карьерном пути в Mars, итогах 
2017 года, а также о домашней любимице — «двух килограммах счастья» по кличке Ёжа. 

Валерий Щапов родился в 1966 году в семье 
потомственных военнослужащих� После 
школы поступил в Военный институт Ми-
нистерства обороны, получил профессию 

журналиста-международника со знанием двух ино-
странных языков� После был распределён на работу 
в Тихоокеанский флот СССР�

– У меня не было острого желания становиться ка-
дровым военным, — говорит Валерий Щапов, — одна-
ко службе в Вооружённых Силах я отдал 9 лет� В 1992 
году принял решение уйти� Причина проста: военным 
нерегулярно платили зарплату, а я к тому времени 
уже был женат и нужно было обеспечивать семью� 

Так я отправился «на вольные хлеба»� Сначала 
работал переводчиком, но достаточно быстро по-
нял, что эта профессия меня не привлекает� Пред-
почитаю озвучивать свои мысли, а не транслиро-
вать чужие� Несколько раз начинал свой бизнес, но с 
переменным успехом, пробовал свои силы, работая 
в иностранных компаниях� При этом я всегда хотел 
учиться, а одна из главных проблем небольшого 
бизнеса для его владельца заключается в том, что 
работа «съедает» практически всё время� 

– Ваш бизнес был как-то связан с товарами 
для животных? 

– Нет� Мы занимались импортом и дистрибуцией 
продуктов, бытовой техники, строительством, деве-
лопментом� Одним словом, всем, что могло, в нашем 
понимании, принести прибыль� Когда я начал думать 
о том, чтобы получить образование за границей, 
раздался звонок от хедхантеров с приглашением 
поработать в Mars� И тогда, и сейчас компания име-
ла репутацию отличной бизнес-школы� Помню, мой 
партнёр сказал: «Зачем тратить деньги на обучение 
за границей, если ты можешь получить лучшее об-
разование здесь, поработав в крупной корпорации»� 
Поэтому первоначальный план был таков: пойти в 
компанию на пару лет, получить знания, которые я 
мог бы применить в собственном деле, и вернуться 
обратно� Но так случилось, что уже 16-й год я полу-
чаю образование в Mars, и я его ещё не закончил� 

– Как строилась ваша карьера в компании?
– Она началась с позиции регионального менед-

жера по продажам на Дальнем Востоке� Потом был 
переезд в Санкт-Петербург на должность дивизион-
ного менеджера по продажам в Северном регионе� 
После, когда компания разделила направления  — 
«шоколадные изделия» и «корма для домашних 
животных», переехал в Москву и стал директором 
по продажам в категории кормов для домашних жи-
вотных�

С 2011 по 2014 год я получал европейский опыт — 
руководил бизнесом Mars в ряде стран Западной, 
Центральной и Восточной Европы� В 2014 году стал 
генеральным директором Mars Petcare в России, а 
через три года — региональным президентом Mars 
Petcare в России� Помимо этого являюсь президен-
том ООО «Марс»� 

– Получается, вы занимаете две должности 
одновременно? 

– Операционно я отвечаю за направление кор-
мов для домашних животных, или Mars Petcare� 
Помимо него в России и странах СНГ Mars работает 
ещё в трёх бизнес-сегментах: производстве кон-
дитерских изделий, жевательной резинки и про-
дуктов питания� Всего четыре категории, за каж-
дую из которых отвечает своя команда� При этом 
в Petcare есть две независимые управленческие 
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структуры: Royal Canin и та, которую представляет 
моя команда� 

При таком многообразии категорий и сегментов 
должен быть человек, который представляет инте-
ресы всей компании, к примеру, при общении с го-
сударственными органами� Такая честь выпала мне� 
Поэтому часть моих обязанностей  — быть лицом 
нашего бизнеса перед государством и нашими пар-
тнёрами�

– Насколько вы самостоятельны в своих 
бизнес-решениях?

– Концепцию работы в Mars можно охарактери-
зовать как freedom within frameworks, или свобода 
внутри определённых рамок� На уровне управлен-
ческой глобальной команды, членом которой я явля-
юсь, мы задаём рамки — определённые портфель-
ные выборы, роли и задачи� Дальше идёт работа 
генерального директора конкретного бизнес-юнита� 
Проработав в Mars более 15 лет, я чувствую себя 
здесь как в собственном бизнесе благодаря высо-
кому уровню ответственности� Вместе с командой 
мы сами определяем, как вести бизнес в России, 
какова будет операционная модель� Такая ответ-
ственность  — прямое отражение культуры компа-
нии и один из Пяти принципов Mars (Прим. ред.  — 
Качество, Ответственность, Взаимовыгодность, 
Эффективность и Свобода)� Если руководитель 
начинает заниматься микроменеджментом, сотруд-
ник вправе сказать: «ОК, ты можешь это делать без 
меня� Делай»� 

– Вы прошли путь от регионального менед-
жера до президента компании. Что вам помо-
гало?

– Во-первых, в Mars огромное внимание уделя-
ется развитию сотрудников� У нас есть собственный 
корпоративный университет Mars University� Его за-
дача — повышать функциональное и лидерское об-
разование людей� Я прошёл практически все ступе-
ни этого учебного заведения� От вводного тренинга 

Essence of Mars до программы подготовки генераль-
ных директоров� 

Во-вторых, мне помогает мой опыт� Я пришёл в 
компанию уже зрелым человеком в возрасте 36 лет� 
У меня уже был как успешный, так и негативный 
опыт в бизнесе� Когда мне говорили: «Ты не смо-
жешь стать генеральным менеджером, потому что у 
тебя нет такого опыта в Mars», я отвечал, что у меня 
есть опыт в России, и он дорогого стоит� 

– Сегодня модно говорить о миллионерах, ко-
торые когда-то бросили школу и стали потом 
успешными людьми. Как вы считаете, уровень 
образования влияет на карьеру?

– Конечно� При получении образования проис-
ходит своеобразная дефрагментация диска� Все 
разрозненные кирпичики складываются в стену, си-
стематизируются� К примеру, в 2007 году я получил 
степень МВА Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС) и считаю, что это 
стоило затраченных временных и финансовых ре-
сурсов� 

Полностью согласен с принципом «век живи — век 
учись»� Mars сотрудничает со многими ведущими 
образовательными учреждениями мира� В частно-
сти, я имел возможность посетить курс «Лидерство в 
непредсказуемые времена» в Гарварде, недельную 
программу в Лондонской бизнес-школе� Получен-
ные мною знания являются большой опорой в моей 
каждодневной деятельности�

– Каким для Mars Petcare в России стал ушед-
ший год? 

– 2017 год стал годом открытий: приятных и не 
очень� Начну с хорошего� Это, конечно, запуск деся-
той фабрики Mars в России (Прим. ред. — фабрика 
по производству влажных кормов в Ростовской 
области), онлайн-сервиса по поиску и сравнению 
ветеринарных услуг Petstory�ru, вывод новой торго-
вой марки Nature`s Table и многое другое� В проти-

Запуск фабрики Mars в Ростовской области,  
октябрь  2017 г.

Выступление на церемонии открытия фабрики  
в Ростовской области

http://petstory.ru/
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вовес этому год показал, что категория кормов для 
домашних животных хоть и устойчива к колебаниям 
благосостояния граждан, но не является иммунной� 

– Теперь обо всём по порядку. Начнём с от-
крытия фабрики в Ростове-на-Дону. 

– Мы последовательно развиваем местное про-
изводство� Сегодня более 98% проданной в России 
продукции Mars Petcare произведено локально� Но-
вая фабрика  — первое предприятие Mars на Юге 
нашей страны� Кстати, это один из самых густона-
селённых регионов, если говорить про домашних 
животных� По разным оценкам, в России порядка 
29 млн кошек и 17 млн собак� При этом готовые кор-
ма в рационе кошек занимают 50%, а собак  — не-
многим более 10%� Потенциал роста, заложенный 
в категории, огромный! Наша задача — обеспечить 
максимальное количество питомцев полнорацион-
ными кормами� Новая фабрика даёт нам соответ-
ствующие ресурсы�

– Расскажите о портале PetStory.ru. 
– Мы видим свою роль значительнее, чем толь-

ко производство кормов� К примеру, во всём мире 
Mars является крупнейшим работодателем для ве-
теринарных врачей� Мы занимаемся ДНК-тестами 
для собак, работаем со стартапами по всему миру� В 
России проект PetStory — наш шаг к формированию 
качественной экосистемы, в центре которой пито-
мец и его владелец� 

В конце 2016 года мы пригласили замечательного 
человека, учёного, Николая Николаевича Дроздова, 
чтобы он рассказал про концепцию «экосистема»� 
Дело в том, что каждый понимает значение этого 
популярного слова по-своему� Чтобы разобрать-
ся в вопросе, потребовалась помощь специалиста� 

Возьмём, к примеру, пустыню� В центре этой экоси-
стемы — солнце и энергия, которой оно питает пу-
стыню� Мы задались вопросом: что должно питать 
нашу категорию? — и поняли, что это не компания, 
а взаимоотношения между животным и его хозяи-
ном� Производители, ветеринарные клиники, госу-
дарство, интернет и СМИ — всё это становится толь-
ко частью одной системы, в центре которой питомец 
и его хозяин�

– Интересный взгляд. Как вы развили эту 
идею до информационного портала?

– Для начала мы решили определить болевые 
точки и понять, как можем помочь владельцам в 
решении их проблем� Пошли к хозяевам и нача-
ли задавать вопросы: что можно сделать, чтобы 
ваша жизнь и жизнь ваших питомцев стала лучше? 
Одним из открытий стало то, что проблем с точки 
зрения кормов у владельцев, по их словам, почти 
нет� Зато вызывает вопросы отсутствие информа-
ции, которой можно доверять: как ухаживать за 
питомцами, как их кормить� Люди говорили так: «Я 
набираю в Google или Yandex вопрос, и мне «высы-
пается» 250 противоречащих друг другу ответов� 
Я не знаю, кому верить!» Вторая сложность  — это 
качество и уровень ветеринарного сервиса� Вла-
дельцы животных не понимают, как выбрать врача, 
насколько он профессионален, и опять: можно ли 
ему доверять?

Обратив внимание на эти болевые точки, мы соз-
дали первый в России сервис по поиску и сравнению 
ветеринарных услуг, а также записи на приём, кото-
рый получил название PetStory� Сегодня эта плат-
форма помогает жителям Москвы, Подмосковья и 
Санкт-Петербурга получать необходимую информа-

Команда Mars на Московском марафоне

http://petstory.ru/
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цию по уходу за питомцем и даёт возможность свя-
заться с надёжными специалистами� К сервису уже 
подключено более 200 клиник� В 2018 году мы пла-
нируем значительно увеличить их количество� Так-
же будем расширять библиотеку полезных статей 
на портале — восполнять пробелы в качественной и 
полезной информации для владельцев�

– В конце прошлого года вы вывели на рынок 
торговую марку Nature`s Table. 

– Nature`s Table  — первая марка натуральных 
кормов, широко доступная в канале современной 
розницы� До этого в России такая продукция была 
представлена только в зоомагазинах� Под «нату-
ральным» мы имеем в виду корм с большим со-
держанием протеинов самого высокого качества, 
а также полное отсутствие искусственных красите-
лей и консервантов в рецептуре� Мы гордимся тем, 
что Россия — один из первых рынков, на котором 
появился Nature`s Table наряду с Великобританией 
и Австралией� При этом мы сразу наладили местное 
производство на фабриках в Новосибирской и Мо-
сковской областях� 

Это очень интересный продукт� Ему отдают пред-
почтение не только из-за экстраординарной вкусо-
вой привлекательности, но в большей степени из-за 
состава� Nature`s Table соответствует тренду гума-
низации, который приводит к тому, что люди пере-
носят собственные ощущения и тренды в питании 
на питомцев� Современный человек безоговорочно 
верит в пользу натуральных продуктов� В России 
тренд на натуральность только набирает обороты, и 
мы верим в его развитие во всех сферах жизни� 

– Валерий, вы сказали, что 2017 год принёс 
компании как приятные, так и неприятные 
открытия.

– Мы живём в новой реальности� Для неё харак-
терна значительная поляризация потребителей� 
Одни делают фокус на экономии, другие — продол-
жают переносить тренды из человеческого питания 
в кормление животных� Это напрямую отражено в 
результатах 2017 года: мы видим значительный рост 
в суперпремиальном и экономичном сегментах и 
снижение в среднем� Потребитель подстраивается 
под кризис, и нам есть, что ему предложить, благо-
даря широкому портфелю брендов�

– Многие компании сегодня говорят о том, 
что роста не было вообще и ситуация в прин-
ципе не очень хорошая. 

– Текущая экономическая ситуация не похожа 
на другие� В англоязычных странах есть традиция 
называть кризисы буквами алфавита� Прошлые 
кризисы имели V-образную форму� Они проходили 
по формуле «резкое падение, удар о дно и отскок»� 
Отскок чаще всего был вызван повышенным потре-
бительским спросом� Инфляция ускорялась, люди 
шли в магазины покупать, чтобы не обесценились 
деньги, и таким образом рождался спрос� Текущая 
экономическая ситуация — это L-кризис� У него нет 
отскока из-за принятых мер по ограничению инфля-

ции� В результате в стране очень хорошие макроэко-
номические показатели, но это приводит к тому, что 
денег становится меньше� Потребитель проедает 
свои накопления и начинает экономить� 

По данным международных исследовательских 
агентств, в 2016 году Россия стала самой «промоти-
руемой» страной в Европе, то есть люди стали ори-
ентироваться на промоакции в магазинах� И если 
раньше, чтобы совершить покупки, человек посе-
щал в среднем два магазина, то сейчас он уже об-
ходит 4–5, чтобы купить с учётом акций и скидок 
необходимые продукты и вещи� А потом ещё ищет 
выгодное предложение в интернете�

Это хорошо для потребителя, но не совсем хоро-
шо для развития бизнеса� Продавая свою продук-
цию с огромной скидкой, мы лишаем и партнёров из 
розницы, и самих себя возможности инвестировать 
в развитие�

– В такой ситуации многие начинают выво-
дить на рынок собственные торговые марки, а 
не продавать продукцию крупных производи-
телей.

– Сосуществование крупных производителей и 
частных ТМ — это, на мой взгляд, система сообщаю-
щихся сосудов� Без научных исследований, которые 
проводят крупные корпорации, невозможны инно-
вации� Если бы Mars в своё время не открыл значе-
ние таурина для питания кошек, сегодня не было бы 
ни одной частной марки, которая с гордостью за-
являет, что её корм содержит таурин� Аналогичная 
ситуация с исследованиями в области Омега-3- и 
Омега-6-кислот� В нашем бизнесе крупный произ-
водитель ведёт за собой категорию� Поэтому нуж-
но занимать уважительные позиции по отношению 
друг к другу�

Фрирайд, или катание на горных лыжах вне подготовленных 
трасс, — одно из увлечений Валерия
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– Сегодня много говорится о социальной от-
ветственности большого бизнеса. Знаю, что в 
компании Mars огромное внимание уделяется 
этой составляющей. Какой проект является 
для вас лично самым любимым?

– Каждый проект любим по-своему� Они все раз-
ные и все очень важные� К примеру, «Солнце для 
лучшего друга» бренда Pedigree� Он собрал неве-
роятное количество наград по всему миру, включая 
Каннских львов и специальный приз национальной 
премии «Бизнес-коммуникация»� Вместе с благо-
творительным фондом «Даунсайд Ап» мы провели 
своеобразный социальный эксперимент, пригласив 
подростков с синдромом Дауна поработать в одном 
из кинологических центров� Мы хотели доказать, что 
эти особенные ребята могут быть полноценно инте-
грированы в современное общество� Известно, что 
«солнечные люди» имеют уникальные способности 
к эмпатии, они чувствуют животных интуитивно� Со-
баки же просто воспринимают их такими, какие они 
есть� В результате об этом был снят очень трогатель-
ный документальный фильм, который привлёк вни-
мание к важной проблеме в обществе� 

– У вас есть ещё благотворительный проект 
по поддержке вашими кормами приютов для 
животных. Как родилась эта идея?

– Она лежала на поверхности� Мы верим в то, 
что домашние животные делают мир лучше, и мы 
должны ответить им тем же� А лучший мир для до-
машнего питомца начинается с качественного, 
полнорационного питания� Помимо нашей волон-
тёрской программы, мы запустили с Фондом про-
довольствия «Русь» программу помощи приютам в 
регионах� В конце 2017 года более 2500 собак и ко-
шек получили месячный запас корма только в одной 
Новосибирской области� Всего за год мы передали 
почти 80 тонн продукции в нескольких регионах� 

Конечно, можно помогать системно, как это де-
лает Mars,  — выезжать в приюты, привозить кор-
ма, — а можно в частном порядке� Уверен, у каждого 
найдётся своя история� В наших силах сделать этот 
мир лучше для домашних животных, взяв любимого 
питомца на работу, отправив 100 рублей в фонд или 
просто почесав за ухом соседского пса� 

– Кстати, о собаках. Насколько я знаю, у вас 
дома уже больше 10 лет живёт йоркширский 
терьер.

– Да� Вирджиния  — дома все зовут её Ёжа� Ей 
уже 11 лет, и это моя первая собака� Она во многом 
изменила мою жизнь и отношение к домашним 
животным� Ёжа — любимица всей семьи� Несколь-
ко раз я пробовал приводить её с собой на работу, 
но потом отказался от этого, потому что Вирджи-
ния испытывает стресс от большого скопления лю-
дей� Она садится в ногах и охраняет меня, никого 
не подпуская� 

Возвращаясь к теме частной помощи  — у меня 
также есть «подопечный» на Алтае� Отличный пёс 
по кличке Кай� Мы дружим заочно уже четыре года� 

Я отправляю ему корма, а мне присылают фотогра-
фии, как он растёт, как из маленького щенка стано-
вится большой, красивой, сильной собакой�

– Вернёмся к работе: каковы планы компании 
Mars Petcare на текущий год?

– Планы масштабные� Мы хотим накормить ещё 
больше домашних животных качественным, полно-
рационным кормом� И у нас есть всё для этого: со-
временные заводы, профессиональные сотрудники, 
искренне любящие домашних питомцев, знания и, 
конечно, широкий портфель брендов� Будем вы-
ходить на проектную мощность в Ростовской об-
ласти, развивать отношения с поставщиками услуг 
для PetStory� Не обойдётся без инноваций в про-
дуктовом портфеле: планируем начать тестировать 
новые форматы продуктов� Например, уже в конце 
весны будут доступны новые лакомства для кошек 
Sheba в формате крема и в прозрачном бульоне� 
Такие продукты привычны для азиатского рынка — 
посмотрим, как на него отреагирует наш пушистый 
потребитель� 

Ключевым событием года станет открытие Центра 
изучения питания домашних животных в Ульянов-
ске� Это современный научно-исследовательский 
центр, где будут жить и работать сначала наши кош-
ки, а потом и собаки� Именно эти «профессионалы» 
своего дела помогают делать нашу продукцию ещё 
лучше� В России у него нет аналогов� Буду рад под-
робнее рассказать про него при нашей следующей 
встрече!  ¥

Валерий и его любимица — йоркширский терьер Вирджиния
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2018

10.45–11.30
Валерий Щапов
«Категория кормов для домашних 
животных� Новая реальность»

11.15–12.00
Кофе-брейк

12.00–13.00
Юрий Синица 
«Инновации, которые открывают 
новые ниши»

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»

19.00-23.00
Гала-ужин в «РозаХолл»

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

16.30-18.30
Мастер-класс от Eukanuba�
Стелла Святская
«Зоодиджитал� Как развитие техно-
логий влияет на зообизнес: от по-
веденческих трендов владельцев до 
омниканального развития ритейла»

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»

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

11.00–11.45
Алессандро Дзанелли
«Вперёд к успеху на новом этапе раз-
вития бизнеса по уходу за домашни-
ми животными (PetCare 2�0)»

11.45-12.15
Кофе-брейк

12.15–13.45
Гаррет Джонсон
«Бизнес-зоомагазин: 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»

16.00–16.45
Александр Белгороков,  
Подведение итогов саммита 

16.45-17.00
Татьяна Катасонова
Заключительное слово модератора

+7 (495) 797-6443
+7 (903) 729 7096
http://www.zoosummit.ru/
mailto:we@zoosummit.ru
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АЛЕКСАНДР БЕЛГОРОКОВ — осно-
ватель Belgorokov Business School, 
автор и ведущий 1000 тренингов по 
маркетингу и продажам� 25-летний 
опыт ведения собственного бизнеса, 
10-летний опыт в профессиональном 
маркетинге� Эксперт и ведущий 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 25-лет-
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 — бизнес-тренер, 
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 digital-маркетингу и онлайн-
рекламе, бизнес-тренер,  
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 20-летним 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 
бизнес-информации 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 Санкт-Петербурге 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) 797-6443, +7 (903) 729 7096

E-mail: we@zoosummit�ru, www�zoosummit�ru
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Сказочный «Кэтсбург-2018»

Открыл «Кэтсбург-2018» Султан Мавлоназаров, гене-
ральный директор компании «Супрэмо», организатор 
выставки� Он пожелал удачи участникам и поблагода-
рил всех, кто сделал праздник возможным в этом году� 
Все гости выставки отметили изумительную красоту 
стендов и чёткую организацию работы� Именно к та-
кому результату и стремились хозяева мероприятия� 

«Кэтсбург» — это традиционно не только выставка 
кошек, но ещё и большой праздник для всей семьи� 

На этот раз организаторы устроили настоящее шоу�  
В качестве специального приглашённого гостя для 
посетителей пела Диана Гурцкая� 

Эксперты-фелинологи в течение двух дней рабо-
ты «Кэтсбурга» проводили для заводчиков и люби-
телей кошек семинары  — там были рассмотрены 
важные аспекты ухода за животными, подготовка к 
выставке, правильная забота о здоровье� В  рамках 
праздника организаторы также провели конкурсы: 
детских рисунков «Жил-был кот в городе Кэтсбург» 
и дизайнерский «Кошка в одёжке»� Победители по-
лучили призы от спонсоров�

Многие экспоненты проводили собственные ме-
роприятия — интерактивные программы в течение 
двух дней ждали посетителей на стендах большин-
ства компаний, представлявших свои бренды на 
выставке� 

На стенде генерального спонсора  — компании  
Ever Clean, производителя наполнителей для коша-
чьего туалета, можно было на практике изучить осо-
бенности разных типов продуктов, поэксперименти-

Выставка-праздник «Кэтсбург» прошла в этом году в восьмой раз. Событие традиционно 
приурочено к Международному дню кошек – «Кэтсбург» открывает двери в первые вы-
ходные первого весеннего месяца. 3 и 4 марта на выставке состязались за титулы чем-
пионов и звание почётного гражданина Кэтсбурга более тысячи кошек 50 пород. Больше 
40  компаний зообизнеса представляли посетителям новинки рынка и любимые попу-
лярные продукты.

Генеральные спонсоры «Кэтсбурга-2018»: 
бренды Ever Clean и Wellness Core, на российском 
рынке их представляют компании «Супрэмо»  
и «Пет-Континент»�

Спонсоры «Кэтсбурга-2018»: компании 
«Афина», «Валта Пет Продактс», «Гранд-Альфа», 
«Берингер Ингельхайм» и «Анимонда»�

Информационная поддержка:  
издательство «Зооинформ»� 

ТЕКСТ: Ольга Гитуляр  ФОТО: Предоставлены организаторами выставки
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ровав с помощью воды� Бренд Wellness Core — второй 
генеральный спонсор выставки  — на стенде компа-
нии «Пет-Континент», являющейся дистрибьютором 
данной торговой марки, организовал для посетите-
лей бесплатные консультации тренера по диетологии 
международного класса, доктора Даниелы Берналь� 
Оставить видеопоздравление любимым лакомствам 
для животных и получить за это образцы продукции 
торговой марки «Мнямс» посетители могли на стенде 
«Валта Пет Продактс»� 

Среди экспонентов присутствовали компании, ко-
торые участвовали в «Кэтсбурге» впервые: «Выставка 
проходит на очень достойном уровне, представлены 
многие бренды, мы познакомились и с новыми, — по-
делилась своими впечатлениями Антонина Асси, ком-
мерческий директор сети зоомагазинов «Марквет» 
(Мос ква)� — Выставка для нас — это встречи с посто-
янными покупателями, заводчиками и прекрасная 
возможность привлечения новых клиентов� Первый 
опыт участия в «Кэтсбурге» нам понравился, плани-
руем его продолжать»� 

Ольга Эглит, бренд-менеджер компании «Евро-
Продукт-К» (Краснодар), особо отметила отсутствие 
бюрократии при оформлении участия: «Для компа-
ний созданы все условия, вопросы решаются опера-
тивно и качественно� Такая выставка для нас в новин-
ку — «Евро-Продукт» существует 20 лет, но раньше мы 
участвовали исключительно в деловых отраслевых 
мероприятиях� Формат выставок животных мы толь-
ко начинаем осваивать� Это наш первый опыт, но уже 
есть понимание перспективности подобных меропри-
ятий, они дают возможность презентовать себя, завя-
зывать новые контакты»�

За два дня «Кэтсбург» посетило более 10 000 гостей� 
Очень важное место на празднике заняла работа бла-
готворительной секции� На этот раз устройством котов 
из приютов занимались сразу три фонда  — «Лесной 
приют», «Я свободен» и «Вторая жизнь»� Благодаря 
вниманию, которое «Кэтсбург» привлёк к судьбе жи-
вотных, в новые семьи было устроено 14 котов� Это 
хороший результат для мероприятия, ориентирован-
ного на работу с породистыми животными� 

Султан Мавлоназаров остался доволен не меньше 
посетителей и участников: «Выставка, определён-

но, удалась, хотя в этом году наши ожидания были 
скромными� Все прекрасно осознают влияние кризи-
са на индустрию и последствия этого влияния� Но, как 
выяснилось, опасения оказались напрасными� Посе-
тителей и участников «Кэтсбурга» было не меньше, 
чем в прошлом году� Мы не видели ни одной пустой 
клетки для кошек� Все судьи, которые подтвердили 
своё участие, смогли приехать»� 

Как рассказал Султан Мавлоназаров, идея созда-
ния «Кэтсбурга» появилась в своё время не случай-
но� «Нам хотелось сделать не традиционную выстав-
ку животных  — таким форматом никого не удивить, 
нужно было что-то новое, более привлекательное для 
участников и посетителей� И мы подумали: 1 марта — 
Международный день кошек, а в Москве очень много 
владельцев этих животных, почему бы нам не создать 
свой город в городе? Так родилась идея и название — 
Кэтсбург, город для кошек� Мы презентовали проект 
нашим друзьям и партнёрам, им он тоже показался 
интересным как с точки зрения организации, так и с 
точки зрения «фишек», как принято говорить� Одна из 
них — выборы почётного гражданина города Кэтсбург, 
безусловно, прибавляет статусности мероприятию»�

«Кэтсбург»  — мультисистемная выставка� Кошки 
здесь оцениваются по пяти фелинологическим си-
стемам: американским TICA и CFA, европейским FIFе 
и WCF и российской ASC� Эксперты международного 
класса работали два дня, выбирая лучших�  

В итоге золотой ключ с бриллиантами от Кэтсбур-
га и звание почётного гражданина получил корниш-
рекс Selena Light Adonis известной заводчицы Юлии 
Миропольской� 

Традиционно выставка открыла большие воз-
можности компаниям-участникам для промоушена, 
поиска новых контактов и общения с конечным по-
требителем продукции� Образовательная часть спо-
собствовала получению новых знаний, повышению 
культуры содержания животных и социальной ответ-
ственности за них� ¥

Екатерина Леонова, генеральный директор компании  
«Пет-Континент», Юлия Миропольская, заводчица кота-
чемпиона, Султан Мавлоназаров, генеральный директор 
компании «Супрэмо»
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«Оранжевое настроение» 
от Wellness Core

Деловая программа на нашем стенде была инте-
ресной, полезной и насыщенной: встречи с партнё-
рами, вручение подарков лучшим клубам и питом-
никам, ветеринарные консультации владельцев 
кошек ведущими специалистами нашей компании 
и специально приглашённой из Австралии доктора 
Даниелы Берналь� 

Было приятно, что и профессионалы, и любите-
ли кошек уже знакомы с продукцией Wellness Core 
и отмечают её высокое качество� На американском 
рынке корма Wellness Core давно завоевали отлич-
ную репутацию и доверие владельцев кошек� На 
европейском рынке бренд пока ещё новичок� Но 
многолетний опыт и приверженность компании ка-
честву продукции и здоровью домашних животных 

Восьмой по счёту «Кэтсбург» прошёл в первые выходные марта в Москве. Праздник для 
всех владельцев и любителей кошек и напряжённый соревновательный процесс для 
фелинологических клубов, питомников и заводчиков. Стенд американского кормового 
бренда Wellness Core — одного из генеральных спонсоров выставки — стал безусловным 
«гвоздём программы». Солнечный, яркий, комфортный, с нежными тюльпанами — неиз-
менным символом весны. 

даёт уверенность в том, что и российский потреби-
тель сделает свой выбор в пользу нового корма�

Очень порадовал интерес посетителей к витами-
низированным продуктам GimCat� Мы заметили, что 
с каждым годом владельцев кошек всё больше вол-
нует здоровье их питомцев, поэтому каждый хозяин 
старается предупредить любые заболевания свое-
го пушистого друга, даже самые незначительные� 
С  большой любовью многие владельцы животных 
отзывались о наших функциональных лакомствах, 
делились историями из жизни: кому-то пасты по-
могли поставить на ноги измученного питомца, 
кому-то  — вырастить здоровое и крепкое кошачье 
потомство� А некоторые, делая покупки, радовали 
нас весёлыми фотографиями кошек разных пород� 

Наша команда профессионалов Стенд GimCat

Стенд генерального спонсора выставки — Wellness Core
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Было приятно, что, помимо покупок, консульта-
ций и переговоров, многие гости приходили к нам 
просто пообщаться в уютной атмосфере и сделать 
фото на память на фоне огромных кошек, украшав-
ших стены стенда� 

Наша компания традиционно выступила спон-
сором конкурса костюмов «Кошка в одёжке»� На 
главной сцене наиболее креативные дизайнеры и 
владельцы кошек в одном лице получили совре-
менные швейные машины  — для воплощения но-
вых идей и новых побед�

В этом году выставка ознаменовалась нововведе-
нием: совместно с организатором, компанией «Су-
прэмо», в течение двух дней мы проводили акцию 
с розыгрышем призов� Ажиотаж вокруг данного ме-
роприятия превзошёл все ожидания, и не зря� Среди 
призов были как подарочные карты известных про-
дуктовых, косметических и спортивных магазинов, 
так и ценные подарки — камеры, кофемашины, де-
нежные призы�

Более 1000 подарочных наборов получили участни-
ки выставки от генерального спонсора� Победителям 
мы дарили беззерновой корм Wellness Core и наборы 
полезных аксессуаров для их чемпионов� А всех посе-
тителей, которые приобрели на выставке маленького 
друга, также ждали подарки и приятные сюрпризы�

Как всегда, для гостей выставки на главной сцене 
мероприятия была организована шоу-программа, 
организаторы и спонсоры проводили конкурсы, ра-
ботала специальная площадка для самых малень-
ких гостей�

Мы очень рады, что были частью этого замеча-
тельного праздника, и благодаря яркому дизайну 
стенда и позитивной, профессиональной команде 
сотрудников смогли создать «оранжевое» настрое-
ние всем нашим гостям, партнёрам, друзьям� 

И, конечно же, спасибо всем, кто, несмотря на мо-
роз и снегопад, рискнул и пришёл на выставку� На-
деемся, вам было хорошо с нами!

И до новых встреч! 

Награждение победителя конкурса «Кошка в одёжке»

Поздравление победителя — почётного гражданина «Кэтсбурга - 2018»
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Приглашаем на

Павильон №

4 243
Стенд №
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Приглашаем на

Павильон №

3 432
Стенд №

Уважаемые партнёры! Будем 
рады видеть вас на нашем стен-
де на выставке Interzoo 2018!

Уже более 15 лет «Радиус» спе-
циализируется на оказании услуг 
по логистическому и таможен-
ному сопровождению на рынке 
зоотоваров� Компания является 

лицензированным таможенным 
представителем, занимается та-
моженным оформлением прак-
тически на всех морских, автомо-
бильных и авиатерминалах РФ�

 «Радиус» помогает своим кли-
ентам комплексно решать во-
просы таможенного оформления 

грузов, логистики, ветеринарии, 
оказывает все сопутствующие 
услуги� Перевозка осуществляется 
всеми видами транспорта� «Ради-
ус» доставляет грузы любой слож-
ности, в том числе консолидиро-
ванные� И делает это точно в срок�

Многолетний опыт работы на 
рынке зоотоваров, знание его 
специ фики и профессионализм ко-
манды позволяет компании обеспе-
чивать полную надёжность работы 
и сохранности груза� «Радиус» гаран-
тирует индивидуальный подход и 
соблюдение принципов конфиден-
циальности каждому клиенту�

На стенде компании № 432 в па-
вильоне 3 вы сможете обсудить 
условия сотрудничества и нала-
дить успешный деловой контакт с 
ведущими специалистами�

«Радиус». Тел.: 8 (812) 676 3874, 8 (911) 224 8970. E-mail: info@radiusltd.ru. www.radiusltd.ru Н
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СТАТИСТИКА

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Ozon под-
писал соглашение о привлечении дополнительного ак-
ционерного финансирования в размере 3,5 млрд рублей� 
Инвестиции могут быть увеличены до 5,25 млрд рублей 
по инициативе компании� Полученные средства Ozon пла-
нирует направить на расширение ассортимента, развитие 
логистической инфраструктуры и новые проекты�

По итогам второй половины 2017 года онлайн-ретейлер 
Ozon продемонстрировал стабильный рост� Только в сегмен-
те зоотоваров продажи выросли на 94%� В целом по стране 
продажи выросли на 52%, а в Казани, Екатеринбурге и Крас-
нодаре — более чем на 100%� Генеральный директор Ozon 
Александр Шульгин связывает это с уменьшением сроков 
доставки товаров до одного дня� За прошлый год ассорти-
мент онлайн-магазина вырос с 4,2 до 4,9 млн позиций�Основ-
ными инвесторами Ozon стали фонды Baring Vostok и ПАО 
«МТС», уже имевшие акции компании�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Фалкон Пет» представила новые домики 
Trixie™� В ассортименте товаров для собак появились новые 
пластиковые лежанки и аксессуары для них� В ассортимен-
те изделия шести размеров� Также для собак и кошек были 
представлены развивающие коврики Trixie™� В сегменте ак-
вариумистики в продажу поступили новые декоративные 
элементы Trixie™ — наборы больших и маленьких коряг для 
оформления аквариумов и террариумов�

ГК «Иванко» выпустила линейку бюджетных лакомств 
Clan Family� В ассортименте шесть видов лакомств, учитыва-
ющих особенности строения челюстей собак разного раз-
мера� Также начата продажа новой линии кормов Pronature 
Life для собак и кошек� В ассортименте Pronature Life («Про-
натюр Лайф», производства Канады) корма с филе лосося, 
индейки или курицы� В состав добавлены травы и ягоды� 
Корма не содержат сою, пшеницу и кукурузу� Подходят для 
животных всех пород и возрастов� 

Компания «Валта Пет Продактс» отпраздновала деся-
тилетие своего бренда «Мнямс»� В линейке, начавшейся с 
профилактических лакомств в виде зубных щёток, ныне на-
считывается уже 125 артикулов�

Компания «Афина» начала продажу лакомств «Страна 
Оления»� Покупателю предложены долгоиграющие гипо-
аллергенные лакомства — рога северного оленя� Продук-
ты содержат витамины и микроэлементы, снимают зуб-
ной налёт, укрепляют жевательные мышцы, не оставляют 
следов на вещах или ковре� В ассортименте есть разме-
ры лакомств для маленьких собак и щенков, а также для 
крупных пород�

Компания Mars анонсировала проект по строительству 
новых и модернизации существующих очистных соору-
жений на фабриках в Московской, Ульяновской и Новоси-
бирской областях в рамках Российского инвестиционно-
го форума в Сочи� Реализация проекта запланирована в 
2018–2020 гг�, общая сумма инвестиций составит свыше 
1,6 млрд рублей�

На момент завершения проекта все фабрики Mars будут 
обладать полным циклом очистки производственных сто-
ков, включая самую современную стадию биологической 
очистки� При этом на заводах по производству кормов для 
домашних животных в подмосковном селе Лужники, город-
ского округа Ступино и пос� Мирный Чердаклинского райо-
на Ульяновской области будут построены полностью новые 
и современные очистные сооружения�

Компания «Акана» начала продажу корма BLITZ ADULT 
TURKEY & BARLEY в новой фасовке� Корм, предназначенный 
для собак с чувствительным пищеварением, приготовлен-
ный на основе индейки и свинины в сочетании с ячменём и 
рисом, теперь продаётся в упаковке по 2 кг�

Компания «Дейли» расширила ассортимент: все 9 вкусов 
линейки премиум кормов Dailycat Casual line доступны те-
перь в 1,5 кг в упаковке�

Сервис «Собака-гуляка» объявил о привлечении 24 млн 
рублей� Сервис по выгулу домашних животных был запу-
щен в конце весны 2016 года� Он позволяет пользователям 
размещать заявки на выгул своих домашних питомцев�  
В развитие сервиса выгула собак вложились шесть физи-
ческих лиц, а также фонд Larix, контролируемый предпри-
нимателями О� Хартманном и И� Рыбаковым�

По словам разработчиков сервиса «Собака-гуляка», пре-
доставленные инвесторами средства они намерены напра-
вить на разработку фирменной технологической платфор-
мы, маркетинг и создание собственных приложений� 
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10–11 марта в Краснодаре на мероприятии «Зоомир 
юга России — 2018» WAHL Rus в целях продвижения бренда 
Moser, линейки инструментов для животных, представила 
стенд в новой концепции В2С� Стенд был оформлен в виде 
гостиной дома, где профессиональный грумер проводил 
показательные стрижки с использованием линейки Moser 
Animalline� Посетители имели возможность самостоятель-
но протестировать инструменты на своих животных, при-
ведённых на выставку�

Компания COLLAR расширила ассортимент аксессуаров�  
В линейке мячиков Liker появился новый продукт — Liker 
Lumi� Специальный светонакопительный шнур мячика позво-
ляет свободно играть с собакой в тёмное время суток�

Компания «Аллер Петфуд» начала продажу корма для 
кошек TASTY Petfood в новой фасовке� Сухой корм торговой 
марки TASTY со вкусами говядины и курицы теперь будет 
продаваться в упаковке 350 г� 

Компания «Хаген Рус» пополнила ассортимент товаров 
Catit спиннерами для кошек� В продажу поступили интер-
активные игрушки для кошек с порционной подачей ла-
комств или корма при вращении�

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Новый зоомагазин «Бетховен» открылся у метро «Речной 
вокзал»� Торговая точка сети начала работать в Москве по 
адресу: ул� Фестивальная, 13, к� 1�

Сеть «Четыре Лапы» пополнилась новыми магазинами� 
Магазин этой сети был открыт в Обнинске� Новая торго-
вая точка сети начала работать в ТЦ «Атлас» по адресу: 
ул� Красных Зорь, 16� Зоомагазины сети открыли свои 
двери в Воронеже в «Центре Галереи Чижова» по адре-
сам: ул� Кольцовская, 35 и в Курске в ТЦ «Мега Грин» на 
ул� Карла Маркса, 68� 16 марта в Подольске новый мага-
зин принял покупателей на ул� Большой Серпуховской, 5, 
в ТЦ «Центральный»�

В подмосковных Химках был открыт 200-й зоосупер-
маркет сети по адресу: Юбилейный проспект, 3А, стр� 1�  
В Мытищах магазин открылся по адресу: ул� Семашко, 35�

Новый магазин компании «Ветна» открылся по адресу: 
Нефтекамск, ул� Парковая, 2 (Центральный рынок)� В мага-
зине в первые дни действовала акция «Скидка 10% на всё», 
а первых покупателей ждали подарки за покупки�

Компания «Краснодарзооветснаб» открыла новую вете-
ринарную аптеку� Торговая точка заработала 16 февраля 
по адресу: Краснодар, ул� Памяти Чернобыльцев, 1�

СОБЫТИЯ

Итальянские компании Monge и Enova удостоились по-
чётной международной премии Pet Award 2018� Жюри вы-
соко оценило качество влажного корма Monge Fruits line 
и продукты Croccantini из линейки Natural Superpremium� 
Enova получила награду за Grain Free� Это уже третья под-
ряд награда, которую получает данный продукт�

РЕ
КЛ

АМ
А



РЕ
КЛ

АМ
А



  Российские новости  

28   Зообизнес в России  

17 февраля «Валта Пет Продактс» совместно с компа-
нией Elanco организовала и провела обучающий семинар 
для ветеринарных врачей-дерматологов� Главными спи-
керами выступили Екатерина Мендоса-Кузнецова и Лю-
бовь Николаева� 

У специалистов, которые не смогли посетить меро-
приятие лично, была возможность просмотра семинара в 
онлайн-режиме� Общее количество принявших участие со-
ставило 400 человек�

С 5 по 7 марта в провинции Пьемонт (Италия) под лозун-
гом «Мы Семья» прошла I Ежегодная конференция дистри-
бьюторов Monge & C� S�p�a� Компания «Валта Пет Продактс» 
была удостоена эксклюзивной премии за укрепление пози-
ции бренда в России� На церемонии награждения отметили 
выдающиеся результаты «Валты» в продвижении ветери-
нарных диет Monge VetSolution в 2017 году�

1 марта прошла ветеринарная конференция Mars при 
поддержке Ассоциации практикующих ветеринарных вра-
чей России и ведущих ветклиник Москвы� Мероприятие 
было посвящено Международному дню кошек� В работе 
конференции приняли участие более 500 врачей, препо-

давателей и студентов ветеринарных вузов� Участие в кон-
ференции было бесплатным, требовалась только предва-
рительная регистрация�

В лекционной части конференции были рассмотрены 
актуальные вопросы дерматологии, ортопедии, онколо-
гии, эндокринологии, стоматологии, репродуктологии, 
анестезии и интенсивной терапии кошек� Лекторами вы-
ступили ведущие специалисты ИВЦ МВА, ветклиник «Бе-
лый Клык», «МЕДВЕТ», «Биоконтроль» и «Колибри», а так-
же Научно-исследовательского института диагностики и 
профилактики болезней человека и животных� В переры-
вах все желающие могли подкрепиться кофе и выпечкой, 
проверить свои знания по кошкам и бренду Whiskas® и 
заработать билет беспроигрышной лотереи� Если для 
ответа на какие-то вопросы знаний оказывалось недо-
статочно, участники могли их пополнить у электронных 
терминалов или в музее бренда� Завершился Cat Vet Day 
концертом, танцами и фуршетом в честь Международно-
го дня кошек�

15 марта в Москве состоялась конференция ФГИС «Мер-
курий» — Практические вопросы и опыт внедрения»� Орга-
низатором мероприятия выступила Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россель-
хознадзора, генеральным партнёром — E-COM (EXITE ™)�
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БИОКАПЛИ 
ИНСЕКТОРЕПЕЛЛЕНТНЫЕ 
DOCTOR VIC 

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

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ ОТ БЛОХ, ВШЕЙ  
И ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ
Применяется щенкам и котятам с 4-недельного возрас-
та, взрослым, беременным и кормящим кошкам и со-
бакам любых пород� Не вызывают аллергии� Капли со-
держат натуральные компоненты: гераниол и эфирные 
масла цитронеллы, герани, лаванды, гвоздики, которые 
отпугивают и защищают от насекомых до 45 дней� Кап-
ли не имеют резкого химического запаха, что позволяет 
не изолировать питомца�

Рекомендация ветврача: 
в период с марта по ноябрь необходимо проводить обра-
ботку животных ежемесячно!
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+7 (495) 777 6085
http://www.vetmarket.ru/
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Конференция прошла в конгресс-центре «Технополис» 
(Москва)� Её целью была демонстрация лучших практик, 
учитывающих издержки внедрения ФГИС «Меркурий»� 
В  ходе конференции были рассмотрены основные зако-
нодательные требования по ФГИС «Меркурий», позиция 
государства и ожидания от бизнес-сообщества, схемы 
электронного документооборота по новым правилам ве-
теринарной сертификации, способы минимизации издер-
жек, ключевые изменения в работе розничных сетей и 
прочие важные особенности, связанные с работой новой 
системы�

Крупнейший на северо-западе завод по переработке 
биологического сырья начал работать в урочище Забой-
никово Переслегинской волости Великолукского района� 
В церемонии открытия принял участие врио губернатора 
Псковской области Михаил Ведерников� Проект реализован 
за счёт собственных инвестиций комплекса, составивших 
около 1,2 млрд рублей� Директор предприятия Александр 
Тимошенко рассказал, что в сутки завод перерабатывает до 
200 тонн биоотходов� 

Полученное после переработки сырьё поставляется на 
фармакологические, косметические и сельскохозяйствен-
ные предприятия� Хотя в основном предприятие ориенти-
ровано на птицефабрики и комбикормовые заводы, завод 
прошёл аттестацию компании Mars� 

НОВОСТИ СПЗ
Международная компания КРКА вступила в СПЗ� Фар-

макологическая компания была создана более шести-
десяти лет назад и в течение сорока из них поставляет 
продукцию для российского рынка� На данный момент 
КРКА имеет собственные производственные и дистри-
бьюторские центры на территории РФ� На российском 
фармрынке зарегистрированы около 160 её препаратов 
в 220  формах� КРКА стала 173 участником Союза пред-
приятий зообизнеса� 

15 февраля состоялось очередное заседание Рабочей 
группы по подготовке к внедрению ветеринарной серти-
фикации на территории города Москвы, созданной в целях 
обсуждения и проработки практических вопросов внедре-
ния электронной ветеринарной сертификации�

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы элек-
тронной ветеринарной сертификации, отдельно отмечены 
некоторые технические трудности, с которыми сталкива-
ются хозяйствующие субъекты при внедрении электронной 
ветеринарной сертификации и создании интеграционных 
решений, а также вопросы маркировки продукции и палет, 
в том числе отсутствие единых требований к маркировке то-
варов со стороны крупных розничных сетей�

Отдельное внимание было уделено вопросам внедрения 
системы электронной ветеринарной сертификации в адрес 
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предприятий, входящих в структуру Министерства оборо-
ны и Внутренних дел Российской Федерации�

Один из важных вопросов, обсужденных на заседании 
членами Рабочей группы,  — это порядок внесения в Ре-
естр поднадзорных объектов компонента «ВетИС» — «Цер-
бер» предприятий и их контрагентов в целях обеспечения 
оформления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронной форме� Это особенно важно в части той 
продукции, которая в настоящий момент не подлежит обя-
зательной ветеринарной сертификации� 

Особое внимание было уделено нарушениям, связан-
ным с ошибками, допускаемыми уполномоченными лица-
ми организаций при оформлении электронных ветеринар-
ных сопроводительных документов в электронной форме 
(ЭВСД), в том числе неверным указаниям производителя 
или получателя продукции, оформлению ЭВСД на продук-
цию, которую данное лицо не может сертифицировать�

6 марта в «ОПОРЕ России» состоялось заседание Комис-
сии по ветеринарии� Мероприятие прошло под председа-
тельством Cергея Середы, президента Российской ассоциа-
ции практикующих ветеринарных врачей� 

На заседании обсуждались проблемы высшего ветери-
нарного образования в России� Для повышения качества 

образования Ассоциация практикующих ветеринарных 
врачей предлагает полностью отказаться от заочного 
ветеринарного образования, перейдя на очную и очно-
заочную формы к 2020 году� Предложения уже направ-
лены в Минсельхоз и Федеральное учебно-методическое 
объединение� Они будут рассмотрены на заседании ФУМО 
в конце марта�

Вторым вопросом стало совершенствование системы 
обеспечения безопасности иммунобиологических ле-
карственных препаратов� Высказано предложение за-
претить возможность реализации вакцин и сывороток 
физическим лицам через розничную сеть, так как вве-
дение иммунобиологических лекарственных препаратов 
должно осуществляться исключительно ветврачами, ко-
торые могут оценить состояние животного� Ассоциация 
предлагает ограничить продажу иммунобиологических 
препаратов, оставив возможность покупки для ИП и юри-
дических лиц�

Кроме того, на встрече обсуждалась необходимость соз-
дания реестра практикующих ветеринарных врачей и си-
стемы их аккредитации�

Поднимался на заседании и вопрос запрета размещения 
ветеринарных клиник в жилых домах� Принято решение 
обратиться в прокуратуру и просить о проведении общей 
встречи с ветеринарными организациями, Минсельхозом, 
Россельхознадзором, Минстроем и прокуратурой для уре-
гулирования этого вопроса� 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
13 февраля в ЕАЭС принят Перечень ветеринарных ле-

карственных средств, остатки которых могут содержаться в 
непереработанной пищевой продукции животного проис-
хождения, в том числе в сырье� В перечень вошли 82 лекар-
ственных средства, и он может меняться при проведении 
производственного и государственного надзора и контро-
ля� Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу через 30 кален-
дарных дней с даты его официального опубликования�

Также были приняты Единые ветеринарно-санитарные 
требования, предъявляемые к объектам, подлежащим ве-
теринарному контролю и надзору�

Сформирована единая нормативная база, определяю-
щая правила работы для всех предпринимателей, зани-
мающихся производством, переработкой и хранением 
мяса, масла, молока, яиц и других товаров животного про-
исхождения� Соответствие принятым требованиям являет-
ся основанием включения в союзный реестр и позволяет 
свободно торговать в странах евразийской «пятёрки»� Ре-
шение Коллегии ЕЭК вступит в силу через 180 календарных 
дней с даты его официального опубликования�

Правительство определило критерии отнесения дея-
тельности юридических лиц и ИП к категориям риска при 
контроле за соблюдением антимонопольного законода-
тельства� Постановление было принято 1 марта 2018 года�  
В соответствии с присвоенной категорией риска будет 
определяться периодичность проведения ФАС России пла-
новых проверок юридических лиц или ИП� Принятые реше-
ния помогут снизить издержки, связанные с проведением в 
отношении них государственного контроля за соблюдени-
ем антимонопольного законодательства�

Торговые сети с выручкой от реализации товаров за по-
следний календарный год свыше 400 млн рублей и хозяй-
ствующие субъекты, являющиеся субъектами естествен-
ных монополий или осуществляющие регулируемые виды 
деятельности с размером необходимой валовой выручки 
за предыдущий год более 10 млрд рублей, можно будет 
проверять не чаще одного раза в три года�

Хозяйствующие субъекты, имеющие выручку за преды-
дущий год свыше 10 млрд рублей, действующие в сферах 

производства и продажи лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий, предоставления медицинских услуг, 
услуг связи, транспортных услуг, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
трубопроводам и т� п�, могут проверяться не чаще одного 
раза в пять лет�

В отношении остальных хозяйствующих субъектов пла-
новые проверки проводиться не будут�

Россельхознадзор проинформировал об обновле-
нии системы «Меркурий» до версии 6�5, которое прошло 
7  марта в 05:00� В новую версию добавлены «связанные 
документы» — информация о дополнительных транспорт-
ных, товарных или других сопроводительных докумен-
тах, которые относятся к перемещаемой партии (ТОРГ-12, 
ТОРГ-13, номер заказа и т� д�)� Сведения об указанных до-
кументах будут отображаться в ВСД� Указание сведений о 
товарно-транспортных накладных теперь является обяза-
тельным, и если ТТН отсутствует, то пользователю необхо-
димо явно это указывать в соответствующей форме�

Коллегия ЕЭК утвердила единые ветеринарные тре-
бования, предъявляемые к объектам, подлежащим ве-
теринарному контролю (надзору)� В Решении № 27 были 
утверждены основные положения на 36 листах� Также 
было принято решение, касающееся организаций и лиц, 
вошедших в реестр субъектов, осуществляющих произ-
водство, переработку и (или) хранение товаров, переме-
щаемых с территории одного государства  — члена Евра-
зийского экономического союза на территорию другого 
государства — члена Евразийского экономического союза� 
Те организации и лица, которые были включены в реестр до 
вступления в силу Решения № 27, могут осуществлять дея-
тельность в соответствии с обязательными требованиями, 
ранее установленными законодательством государства  — 
члена Евразийского экономического союза, на территории 
которого располагается соответствующий объект, в тече-
ние 18  месяцев с даты вступления в силу этого Решения� 
Документ вступает в силу по истечении 180 календарных 
дней с даты его официального опубликования�

Поздравляем компанию Barbus с пятилетием! 
Эта компания проложила фарватер от птичьего рынка на Таганке к торговой марке, под ко-

торой в странах Азии и России производится более 1000 наименований продукции для аквариуми-
стики; не затерялась среди акул бизнеса и прекрасно себя чувствует в бурных водах зоорынка; не 
боится штормов и бурь, идёт своим собственным курсом. Штурвал корабля под названием Barbus 
крепко и уверенно держит в руках создатель компании — Александр Сарабин.

Barbus уверенно движется вперёд, преодолевая на своём пути трудности, кризисы, открывая 
новые горизонты. Аквариумная продукция компании востребована и популярна.

Журнал «Зообизнес в России» поздравляет компанию Barbus, желает попутного ветра, семь фу-
тов под килем и открытия новых горизонтов!
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Обычно кошка в машине сходит 
с ума, мяучит, показывает своё 
«фи». Мне посоветовали ку-
пить спрей «Спокойная кошка» 
от «ДокторZOO». Я доверяю 
этой торговой марке, пользу-
юсь и другими их продуктами. 
Так как цена меня вполне 
устроила, я взяла попробовать. 
Перед путешествием обрызгала 
переноску, посадила Буську и... 
она была спокойна и непоколе-
бима! У спрея очень удобный 
пульверизатор. Думаю, при 
таком расходе его хватит на все 
лето! 
Буська спокойно сидела и смо-
трела в окно всю дорогу, как 
будто ничего не происходит. 
Когда приехали на дачу, она вы-
шла и пошла гулять. Никакого 
«тормозного» состояния, ника-
кой потери аппетита! Советую 
всем, у кого коты и кошки бес-
покоятся во время переездов! 
Спрей реально работает! 

Недавно возникла такая про-
блема, как перевозка кошки в 
машине, нужно было везти за 
несколько километров в другой 
город. Раньше наша кошка 
никогда в машине не ездила, 
не было нужды. И вот нужно 
ехать, и как быть? Обратилась 
к знакомому ветеринарному 
врачу, и он посоветовал приоб-
рести спрей  от «ДокторZOO» 
«Спокойная кошка».
Пользоваться им очень просто, 
нужно побрызгать подстилку, 
на которой кошка будет лежать 
во время перевозки — и всё. 
Мы так и сделали, обработали 
спреем сумку-перевозку и 
поехали. Нужно сказать, что 
это средство действительно 
отвлекает животное от непри-
вычной обстановки. Очень 
удобно, не нужно заставлять 
кошку глотать таблетки или 
делать уколы.

Покупала ошейник от блох, и 
в зоомагазине меня спросили: 
собираюсь ли я везти кошку 
на дачу? Продавец посо-
ветовала мне использовать 
в дороге спрей-корректор 
«Спокойная кошка» от 
«ДокторZOO». Сказала, что 
спрей оказывает успокаиваю-
щее действие на животное и 
совершенно не вредит ни ему, 
ни людям.
Решила попробовать, цена — 
136 рублей. Впервые вос-
пользовалась при поездке к 
ветеринару. Вакса (кошка) 
вела себя тихо и мирно, не 
боялась, обычно она заби-
вается в дальний угол пере-
носки, а тут легла у сетки и 
наблюдала, что вообще вокруг 
творится! Я не ожидала такого 
классного эффекта! Советую 
всем кошатникам! Обязатель-
но буду использовать при 
поездках!

АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ ШАМПУНЬ 
«ДОКТОРZOO»

Многими продуктами 
«ДокторZOO» пользу-
емся, и нареканий нет. 
Поскольку дома кот и 
собака, то антипара-
зитарные шампуни в 
сезон активности блох 
и клещей становятся 
очень необходимы. Кот у 
нас домашний, на улицу 
не ходит, для него мы 
покупаем «ДокторZOO» 

для длинношёрстных кошек. А собаку 
моем шампунем «ДокторZOO» про-
тив блох и клещей. К счастью, размер 
собаки позволяет мыть её в раковине. 
Но и на такой малышке мы умудряемся 
зацепить какого-нибудь паразита. Пах-
нет шампунь достаточно приятно, не 
резкий и не противный. Густой, хорошо 
пенится и смывается без проблем. С 
эктопаразитами прекрасно справляет-
ся. У моих животных аллергии на эти 
шампуни нет. Мы вполне довольны 
покупкой.

АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ ОШЕЙНИК 
«ДОКТОРZOO»

Давно используем для 
защиты нашей кошки 
антипаразитарный 
ошейник «ДокторZOO». 
Она очень любит 
гулять на даче, мы её 
практически не видим)) 
Перед началом сезона 
моем её антипарази-

тарным шампунем той же марки, потом 
одеваем ошейник. 
Есть маленький нюанс, о нём нам рас-
сказали в магазине: ошейник лучше всего 
одевать на улице, т. к. из-за герметичности 
упаковка пропитывается действующим 
веществом и очень сильно пахнет около  
30 минут. Мы выходим на улицу, вскрыва-
ем пакет и ещё часик гуляем с Буськой во-
круг дома.) Запах вскоре пропадает! Также 
ошейник оснащён безопасной застёжкой, 
если кот зацепится за что-либо, она просто 
отстегнётся, и кошка будет невредима.
Пользуемся уже не первый сезон, блох 
и клещей замечено не было, аллергий и 
других проблем у нашей кошки нет.

АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ БИО
ОШЕЙНИК «ДОКТОРZOO» 

У меня так-
же есть своя 
собачка-
любимица.  
Конечно, я хочу 
для неё только 
лучшего, особен-
но когда требу-
ется произвести 
соответствую-

щие затраты на покупку чего-либо 
для домашнего питомца. Приятно, 
когда товар качественный и недоро-
гой, не так ли?! Недавнее появление 
блох у Айвы меня очень огорчило, 
потому решила как можно быстрее 
решить проблему, купив биоошей-
ник «ДокторZOO» синего цвета. 
Размер подошёл сразу. Цвет не 
раздражает, какого-либо характер-
ного противного запаха также нет. 
А результаты и вовсе не заставили 
себя долго ждать. Вредоносные на-
секомые исчезли довольно быстро. 
Очень благодарна за такой товар!

СПРЕЙ «СПОКОЙНАЯ КОШКА» ОТ «ДОКТОРZOO»

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Мир не меняется к лучшему сам — 
его меняем мы

• 71% всех кошек вообще не проходят регулярные 
профилактические осмотры у врача, их хозяева 
обращаются за помощью только тогда, когда за-
метят выраженные симптомы заболевания�

• 68% кошек не получают ежегодную вакцинацию, 
в основном потому что хозяева уверены: домаш-
ней кошке негде контактировать с разносчиком 
инфекции�

• 52% владельцев заявили, что готовы отнести свою 
кошку к врачу, если поймут, что животному нужна 
ветеринарная помощь�

• 51% хозяев не возят кошек на профилактические 
осмотры, так как не хотят подвергать их стрессу 
от транспортировки в переноске�

• 43,4% кошек проходят осмотры у врача недоста-
точно часто (реже раза в год)� 

• 42% кошек, живущих в благополучных домашних 
условиях, имеют проблемы со здоровьем и нуж-
даются в ветеринарной помощи� При этом хозяе-
ва животных не подозревали о наличии каких-то 
патологий у питомца�

• 29% владельцев внимательно следят за здоро-
вьем своей кошки�

• 10% хозяев считают, что домашней кошке не тре-
буется особенное внимание, это неприхотливое в 
уходе животное�

• 5% кошек вообще никогда не были на приёме у 
ветеринарного врача�
По результатам этих данных можно сделать вы-

вод о том, что большинство владельцев кошек  — 
люди ответственные и готовы позаботиться о сво-
ём питомце наилучшим образом, но им не хватает 
информации о том, как сделать это правильно� Так 
появилась инициатива компании Royal Canin, со-
четающая в себе информационную и благотво-
рительную деятельность,  — акция, призванная 
мотивировать владельцев более ответственно от-
носиться к здоровью своих животных и сделать 
профилактические визиты к врачу привычной 

«У кошки не 9 жизней» 
Проект реализован Royal Canin и фондом «Подарок 
судьбы».

1 марта 2018 года стартовал социально-
образо вательный проект, призванный об-
ратить более пристальное внимание вла-
дельцев кошек на здоровье их любимцев 
и не игнорировать профилактические ви-
зиты к ветеринарному врачу.

Идея проекта возникла при анализе результатов ис-
следований, которые продолжаются с мая 2017 года 
в рамках программы «Ветмобиль»� В 15  городах-
миллионниках России ветеринарные врачи кон-
сультировали владельцев домашних животных� 
Полученные за эти два года данные заставили за-
думаться о негативном тренде в вопросах заботы о 
здоровье� По итогам исследования 2577 кошек, были 
получены следующие противоречивые данные: 

Это ключевое понятие лежит в основе абсолютно всех социальных проектов. Прошли 
те времена, когда они делались «для галочки». Сегодня предприниматели понимают, 
что общественно значимые проекты являются не только инструментом формирования 
моральных, культурных и идеологических ценностей. Это ещё и эффективный бизнес-
инструмент, который помогает развивать среду потребления. Журнал «Зообизнес в Рос-
сии» представляет читателям новую рубрику — «Социальная активность», в ней мы будем 
рассказывать о различных проектах, которые объединяет одно  — любовь к домашним 
животным и ответственное к ним отношение. 

Ведущая радиостанции «Серебряный дождь» Мари Армас, вете-
ринарный врач-гастроэнтеролог Дарья Желтышева, директор 
по корпоративным отношениям Royal Canin Ярослав Рюмин
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практикой� Компания Royal Canin предложила не 
откладывать дело в долгий ящик и немедленно 
запланировать визит к ветеринару� С 1 по 31 мар-
та при размещении в любых соцсетях или на сай-
те проекта здоровьекошки�рф обещания отнести 
кошку к врачу Royal Canin обязался перечислять 
100 рублей в фонд «Подарок судьбы», занимаю-
щийся поиском хозяев для котов из приюта�

классниках» и «ВКонтакте»� Кроме того, проект 
«Питомцы Mail�Ru» поддержит программы зооза-
щитных фондов и приютов, прошедших проверку 
сервиса «Добро Mail�Ru»� 

«Добролап»  
и «Клуб заботливых хозяев»
Проекты реализованы компанией «Четыре Лапы».

24 и 25 февраля сеть зоомагазинов про-
вела бесплатные мастер-классы по уходу 
за животными, а 13 марта организовала 
онлайн-консультирование хозяев кошек 
и собак на тему, как защитить питомцев от 
блох, клещей и гельминтов.
Основная идея мастер-классов заключалась в том, 
чтобы помочь людям лучше понять своих питомцев 
и научиться правильно ухаживать за ними� Посети-
тели вместе с домашними животными приходили в 
зоомагазины сети «Четыре Лапы» в Москве, Вороне-
же, Одинцово и Иваново� Мастер-классы в этих ма-
газинах обучили основам гигиенического груминга, 
владельцы узнали о важных аспектах содержания 
щенка в первый год его жизни, научились оказы-
вать первую помощь животным при возникновении 
аллергической реакции� Отдельное мероприятие 
было посвящено уходу за грызунами� Консультации 
проводили ветеринарные врачи и специалисты-
кинологи и фелинологи�

Второй социальный проект сети зоомагазинов «Че-
тыре Лапы» был реализован в рамках «Клуба забот-
ливых хозяев», цель которого  — повышение уровня 
образованности владельцев животных и реализация 
принципа ответственного содержания четвероногих 
друзей�

В течение двух часов 13 марта хозяева животных 
задавали вопросы эксперту-ветеринару в социаль-
ной сети «ВКонтакте»� Онлайн-консультация была по-
священа антипаразитарной защите� Те владельцы, у 
которых не было возможности присоединиться к ме-
роприятию в нужное время, могли заранее оставить 
вопросы на странице сети «Четыре Лапы»�  ¥

«Питомцы Mail�Ru»
Проект реализован Nestlé Purina и Mail.Ru Group.  

Тематическое медиа и одновременно кон-
сультационный центр для владельцев жи-
вотных, а также для тех, кто только планиру-
ет их завести, запустил в середине февраля 
Mail.Ru при поддержке бренда кормов для 
домашних животных Purina.
Главная цель проекта  — формирование у владель-
цев осознанного и грамотного подхода к содержа-
нию питомцев, повышению ответственности за жи-
вотных�

Именно поэтому на медиапортале pets�mail�ru 
есть не только разделы «Новости», «Истории» (ре-
альные репортажи из жизни) и «Милота» (развле-
кательные материалы), но и рубрики «Как правиль-
но» и «Консультации», содержащие соответственно 
инструкции по уходу за животными и возможность 
получать советы экспертов — ветеринарных врачей, 
кинологов, зоопсихологов и других специалистов�

«Для нас это отличный повод проявить нашу лю-
бовь к домашним животным, поделиться своим опы-
том и знаниями, а также стать надёжным другом 
на просторах интернета, который поможет сделать 
счастливой и полноценной жизнь домашних питом-
цев в России� Это уникальная возможность живого 
диалога с теми, кто любит своих питомцев и заботит-
ся о них� Мы верим, что людям и домашним живот-
ным лучше, когда они вместе», — прокомментировал 
инициативу Рикардо Прието-Ортиз, региональный 
директор по маркетингу «Нестле Пурина ПетКер»�

Помимо сайта, контент «Питомцы Mail�Ru» будет 
распространяться через группы проекта в «Одно-

http://?????????????.??/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://pets.mail.ru/
http://mail.ru/
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СТАТИСТИКА

Компания Nestlé опубликовала от-
чёт о результатах продаж по итогам 
2017 года� Органический рост продаж 
компании составил 2,4%, следует из 
отчёта компании� В том числе в зоне 
EMENA (Европа, Средний Восток, Се-
верная Африка) отмечалась положи-
тельная динамика за счёт значитель-
ного улучшения во второй половине 
года: рост в последние два кварта-
ла превышал 3%� Во многом такому 
подъёму способствовало увеличение 
продаж в категориях кормов для до-
машних животных и кофе�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Fressnapf Group реорганизует ме-
неджмент� Теперь во главе крупней-
шей европейской розничной компании 
будут стоять д-р Ханс-Йорг Гидлевиц, 

Фолкерт Шульц и Торстен Толлер� Ре-
тейлер будет воплощать новую стра-
тегию развития Challenge  2025� Она 
подразумевает в том числе кадровую 
реорганизацию управления компани-
ей� Д-р Ханс-Йорг Гидлевиц и Фолкерт 
Шульц займут позиции генеральных 
директоров� Альфред Гландер, зани-
мавший пост СЕО Fressnapf Group в те-
чение шести лет, покидает компанию� 
В остальном менеджмент-структура 
ретейлера остаётся неизменной, в 
частности владелец фирмы Торстен 
Толлер остаётся на посту председате-
ля совета директоров�

«Альфред Гландер сыграл важную 
роль в реализации программы раз-
вития компании Challenge 2020 и внёс 

значительный вклад в развитие всех 
операционных процессов и достиже-
ние компанией высоких показателей� 
Я благодарен Альфреду и высоко оце-
ниваю его работу», — говорит Торстен 
Толлер�

В дальнейшем Fressnapf Group сфо-
кусируется на клиентоориентирован-
ной политике� «Сейчас нам как никогда 
важно ориентироваться на изменяю-
щиеся требования покупателей, и 
основные наши усилия будут направ-
лены на создание уникального шопин-
га для них», — подчёркивает Т� Толлер� 

Голландский производитель ак-
сессуаров для домашних животных 
Beeztees получил престижную пре-
мию TuinZaken Retail Award как лучший 
поставщик в категории товаров для 
домашних животных� Награда присуж-
дается предпринимателям, которые, 
по мнению жюри, в полной мере во-
площают идеи инновационного произ-
водства и успеха�
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Крупнейший интернет-ретейлер 
мира Amazon запланировал расшире-
ние ассортимента зоотоваров и рас-
считывает достичь в 2018 году уровня 
продаж в $8,2 млрд в этом секторе� 
Такая цифра была озвучена во время 
конференции крупнейших произво-
дителей товаров для животных (Pet 
Industry Leadership Conference), про-
ходившей в последних числах января 
в городе Нейплс (штат Флорида, США)� 

Nestlé Purina присоединилась как 
поддерживающий партнёр к сорока 
другим компаниям и учреждениям, 
сотрудничающим с Американской ас-
социацией, изучающей мясо (AMSA)� 

Томас Пауэлл, исполнительный ди-
ректор AMSA, в пресс-релизе отметил, 
что добавление Purina к числу пар-
тнёров значительно расширяет базу 
членства AMSA в области кормов для 
домашних животных� Став партнёром 
AMSA, Purina будет иметь возмож-
ность поделиться знаниями и иссле-
дованиями ингредиентов со своей 
сетью учёных, диетологов и ветери-
наров� Также Purina планирует специ-
ально инвестировать в исследования 
ингредиентов, в частности белка� 

В венском супермаркете австрий-
ской торговой зоосети Megazoo от-
крылся магазин в новом формате 
pop-up, предлагающий покупателям 
два бренда от Mars Petcare — Sheba и 
Cesar� Получившееся в результате со-
четание концепции «магазина в мага-
зине» и временно возникающей тор-
говой точки (pop-up) в течение года 
будет предлагать посетителям новей-
шие продукты обеих марок�

Mars Petcare, некоммерческий фонд 
Michelson Found Animals Foundation, 
занимающийся чипированием и при-
стройством животных (Лос-Анджелес, 
США), и R/GA Ventures, компания, про-
двигающая стартапы (Нью-Йорк, США), 
объединились для запуска программы 
развития Leap Venture Studio (Leap)� 

Главное предназначение программы — 
поддержка инноваций в сфере произ-
водства товаров и услуг для животных 
и их владельцев� 

Специалисты из R/GA, Mars Petcare, 
Michelson Found Animals предоставят 
стартаперам свои ресурсы и контак-
ты для продвижения проектов и бу-
дут курировать самые интересные 
проекты� Свою помощь предоставят 
всемирно признанные маркетоло-
ги, дизайнеры, веб-технологи и про-
чие специалисты� По завершении 
программы стартапы получат фи-
нансирование от инвесторов в Mars 
Petcare, Michelson Found Animals и в 
более широком сообществе венчур-
ного капитала� Для сотрудничества 

рассматриваются проекты в области 
кормов и услуг для домашних живот-
ных, ветеринарии, генетических ис-
следований, а также зообизнеса�

Сeva Santé Animale (Ceva), крупней-
шая ветеринарная фармацевтическая 
компания (Франция, Либурн), подвела 
финансовые итоги ушедшего года� 
Впервые в своей истории компания 
достигла уровня продаж в 1,1 млрд 
евро� Общий рост составил 20%� На 
данный момент Ceva является шестой 
по величине ветеринарной фарма-
цевтической компанией в мире�
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Компания Spectrum Brands Pet 
представила светящихся рыбок-акул� 
Новые обитатели аквариума относят-
ся к запатентованной линии GloFish®� 
Флуоресцирующие рыбки были по-
лучены в результате генной моди-
фикации� Новая разновидность при-
надлежит к семейству карповых и не 
является настоящим хищником, по-
тому спокойно уживётся с любыми 
соседями� Рыбка вырастает примерно 
до 10 сантиметров, поэтому ей необхо-
дим пресноводный аквариум объёмом 
от 70 литров� GloFish®-акулы способны 
очищать стенки аквариума от остат-
ков корма и прочих загрязнений� Они 
представлены в оранжевой и пурпур-
ной окраске�

Южноафриканская компания RCL 
Foods расширяет производство кор-
мов для домашних животных� Новая 
промышленная линия RCL в Рэндфон-
тейн, к западу от Йоханнесбурга, по-
зволит увеличить выпуск кормов для 
домашних животных с 7 до 12 тысяч 
тонн в месяц� 

Крупнейшая розничная сеть зоосу-
пермаркетов США Petsmart, которая 
приобрела в прошлом году компа-
нию интернет-оператора Chewy, на-
няла 1000 сотрудников и планирует 
увеличить штат ещё на 400 человек 
для работы в центре обслуживания 
клиентов, заказывающих в режиме 
онлайн товары для домашних жи-
вотных� Центр находится в Голливуде 
(Флорида, США), он занимает площадь 
больше 9000 м2 и будет работать кру-
глосуточно� Сейчас новые сотрудники 
проходят обучение�

Scholtus Group Holding BV, круп-
нейший европейский поставщик 
кормов для собак и кошек, была 
приобретена компаниями Global Pet 
Products Holding (GPP) и ING Corporate 
Investments BV, дочерней компанией 
ING Bank NV� Генеральным директо-
ром Scholtus останется Ян Смалдерс, 
один из владельцев GPP�

По словам руководства компании, 
приобретение Scholtus GPP и ING спо-
собствует дальнейшему расширению 
фирмы и даёт хорошие перспективы 
роста�

В настоящее время в Scholtus, рас-
полагающейся в центральной части 
Нидерландов, работают 100 человек�

Эквадорская компания Eurofish 
строит завод по производству кормов 
для домашних животных� Поставщик 
рыбы, среди европейских клиентов 
которого крупнейший производи-
тель продуктов из тунца Bolton Group, 
британский ретейлер Tesco и немец-
кий бренд NiXe, инвестировал 4 млн 
долларов в строительство завода по 
производству кормов для домашних 
животных� Предприятие должно от-
крыться в конце этого года� 

Испанский производитель кормов 
Gosbi Pet Food SA объявил о подпи-
сании эксклюзивного соглашения с 
гонконгской компанией GSB Pet Foods 
Asia Ltd� о стратегическом партнёрстве 
на рынках Азии  — в Китае, Гонконге и 
Тайване� Владелец и команда GSB пла-
нируют использовать свой 20-летний 
опыт производства кормов для живот-
ных, чтобы успешно войти на ключе-
вые рынки азиатского региона� 

   
Фонд Petco объединяется с MUTTS 

для кампании по пристройству жи-
вотных в семьи� Известный художник 
и создатель комиксов MUTTS Патрик 
Макдоннелл вместе с фондом Petco 
проведут ежегодную кампанию «Лю-
бовь меняет всё»� Целью мероприя-
тия является привлечение $3,1 млн 
для поддержки программ спасения и 
реабилитации собак и кошек по всей 
стране� Кампания «Любовь меняет 
всё» стартовала 4 марта — это нацио-
нальный день приёма собак и кошек в 
новые семьи� Владельцы, забравшие 
животных из приюта, могут прислать 
фотографии и рисунки с изображения-
ми своих новых питомцев в Фонд Petco� 
Из этих картинок составят самое боль-
шое в мире мозаичное панно� Пред-

ставленные фото будут участвовать в 
ежедневных розыгрышах призов� Так-
же партнёром в этом проекте является 
производитель корма для домашних 
животных WholeHearted� Получившу-
юся мозаику покажут в нью-йоркском 
парке Юнион-сквер 25 марта� 

Австралийская компания Tru Blu 
Dog Wash, изобретатель и произво-
дитель устройства для мытья собак 
K9000, открыла штаб-квартиру в Уил-
мингтоне (штат Северная Каролина)� 
Она планирует представить своё изо-
бретение на выставке Global Pet Expo 
в Орландо (штат Флорида)�

Устройство представляет собой 
специальную ванну с комплексом 
устройств для мытья и сушки живот-
ных� Производители утверждают, что 
вместо того, чтобы мыть животное 
дома, заливая всё вокруг мыльной во-
дой, пользователь может сделать это 
в Tru Blu K9000 вне жилища, выпуская 
наружу сухую и чистую собаку�

Американская ассоциация ското-
водов обратилась с петицией к Ми-
нистерству сельского хозяйства США 
с просьбой дать определение слову 
«мясо»� Представители Ассоциации 
указали, что в связи с появлением на 
рынке «мяса из пробирки» появилась 
необходимость дать чёткое определе-
ние тому, что должно считаться мяс-
ным продуктом�

По мнению скотоводов, «говяди-
ной» может называться только «плоть 
животных, выращенных традицион-
ным способом»� 

Международная выставка поль-
зовательской электроники CES 2018, 
прошедшая в Лас-Вегасе (США), про-
демонстрировала самые последние 
разработки в этой области� Одним 
из фаворитов публики стал гаджет 
Mousr  — управляемая игрушка на 
колёсах, которая напоминает мышь� 
Благодаря встроенному алгоритму 
мышь двигается так, что кошке не-
обходимо перехитрить и поймать её� 
Тип игры и маршрут можно выбрать в 
мобильном приложении the Mousr, с 
которым синхронизируется игрушка� 
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Фулфилмент —  
новое решение для бизнеса

С развитием новых каналов сбыта появился 
запрос и на их логистическое обслуживание: 
возникла необходимость в структуре, спо-
собной обеспечить полный комплекс услуг 

по получению товара от поставщика, его хранению, 
формированию заказов, упаковке и доставке до ко-
нечного потребителя� Решением стал фулфилмент� 

Фулфилмент (от англ� fulfillment)  — это ком-
плекс операций, которые выполняет фулфилмент-
оператор с момента оформления заказа покупате-
лем и до момента доставки этого заказа покупателю� 
Чаще всего такими услугами пользуются интернет-
магазины, поставщики оптовых рынков, небольшие 
компании, инвесторы и отдельные предпринимате-
ли, расширяющие возможности сбыта�

Фулфилмент представляет собой передачу всей 
логистической обработки заказа фулфилмент-
оператору� В качестве классического примера мож-
но привести фулфилмент-центр Amazon�com, круп-
нейшей в мире компании, продающей товары и 
услуги онлайн, который включает в себя: хранение 
товаров, приём заказов и их обработку, комплек-
тацию и упаковку товаров, организацию доставки, 
получение денежных средств от покупателей, обра-
ботку возвратов� 

То, что ещё десять — двадцать лет назад было времязатратным, сегодня делается в счи-
танные минуты. Современный покупатель больше не желает ждать, он хочет заключать 
сделки, покупать и получать товар, не выходя из дома или по пути на работу. Ответом на 
запрос потребителя стали онлайн-магазины, стремительно набирающие популярность. 
Зообизнес не исключение: согласно данным, озвученным на конференции Retail Business 
Russia & EAEU в конце прошлого года, продажи зоотоваров в интернете растут быстрее, 
чем продажи остальных категорий.

Комплекс операций, входящих в понятие фул-
филмента, делится на несколько этапов:

– Приём товара� Фулфилмент-оператор прини-
мает и размещает на складах продукцию от произ-
водителя или продавца� Все товары сортируются, 
получают уникальные номера или коды�

– Хранение� Следуя стандартам, фулфилмент-
оператор не возьмёт на склад следующие категории 
товаров: алкогольные и табачные изделия, медика-
менты, скоропортящиеся продукты питания, цветы� 
На всё остальное обязательны сертификаты (при 
наличии соответствующего требования законода-
тельства) и сопроводительные документы (в любом 
случае)� 

– Комплектация� После оформления заказа по-
купателем информация передаётся на склад, где 
происходит комплектация и дополнение товара в 
соответствии с пожеланиями продавца� 

– Упаковка� Заказ незамедлительно упаковыва-
ется согласно требованиям служб доставки�

– Доставка� Выбирается способ и оператор достав-
ки, отслеживается поступление товара к заказчику�

– Работа с возвратами� Фулфилмент-операторы 
занимаются обработками возвратов, среди которых 
выделяются такие категории, как: недоставленные 
заказы, бракованные заказы, возврат размерных 
товаров (одежда и обувь), частичный возврат� 

«Как правило, к услугам фулфилмент-операторов 
прибегают небольшие интернет-магазины и круп-
ные компании, которые хотят сконцентрироваться 
на развитии бизнеса, доверяя его операционную 
составляющую профессиональным партнёрам,  — 
говорит Сергей Казак, исполнительный директор 
одной из крупнейших российских сервисных компа-
ний «СОРСО-СТР», которая первой на отечественном 
зоорынке начала предлагать услуги фулфилмен-
та� — Такой способ помогает указанным компаниям 
не просто грамотно организовать доставку товара 
от поставщика до конечного потребителя, но и сэ-

ТЕКСТ: Юлия Ипатова

http://amazon.com/
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кономить средства� Фулфилмент  — это отличный 
вариант, например, для стартапов в сфере онлайн-
продаж, так как он сразу снимает весь комплекс 
вопросов, где хранить и как доставлять товар тем, 
кто его заказал в интернете� Услуга предлагает уже 
готовую продуманную схему логистики, как склад-
ской, так и транспортной»�

Очевидно, что содержание такой структуры, как 
собственный склад, могут позволить себе только 
крупные организации� Хранение продукции, достав-
ка заказов своими силами без опыта, без соответ-
ствующего качества сервиса и без грамотной логи-
стики — слишком дорогостоящий процесс� 

 «На рынке, в том числе и на зоорынке, отноше-
ния строятся посредством купли-продажи� Фул-
филмент  — это матрица, формирующая новый 
тип отношений, где объектом является не товар, а 
услуга� Это гибкая и выгодная форма взаимодей-
ствия, — отмечает Казак� — В схеме «клиент–склад 
(арендованный или собственный)» первый вынуж-
ден подстраиваться под возможности второго как 
в количестве товара, так и в условиях хранения� 
Обращаясь к фулфилмент-оператору,  клиент сам 
определяет объёмы товара, которые надлежит об-
работать, сроки и другие дополнительные условия 
и оплачивает только эту услугу по индивидуально-
му тарифу� Всё дальнейшее  — поиски подходящих 
мест хранения и квалифицированного персонала, 
размещение товара, перевозка, поиск компании до-
ставки с оптимальным тарифом, непосредственная  
доставка товара — это уже забота оператора»�

Фулфилмент выгоднее всего использовать на 
условиях аутсорсинга, что в переводе с английского 
означает «вынос во внешние источники»� И в пода-
вляющем большинстве случаев передача на аутсор-
синг функций по хранению, сборке и доставке за-
каза конечному потребителю оказывается гораздо 
выгоднее содержания склада, парка автомобилей, 
штата курьеров�  Услугой пользуются многие успеш-
ные компании за рубежом, однако в России, в част-
ности в зообизнесе, фулфилмент пока не очень рас-
пространён�  

«Это напрямую связано с тем, что зоорынок, раз-
виваясь по пути рынка FMCG (товаров повседнев-
ного спроса), перенимает его тенденции с некото-
рым опозданием� Поэтому на сегодняшний день 
происходит только закладка базы для комплекса 
фулфилмента как в зообизнесе, так и в глобальном 
смысле на российских рынках, — говорит Сергей Ка-
зак� — Но наличие фулфилмент-операторов на зоо-
рынке очень важно уже сейчас, так как всё больше 
организаций — оптовиков-производителей, мелких 
предпринимателей и дистрибьюторов  — ищут на-
дёжного посредника в сфере комплексной обработ-
ки товара, включающей приём, хранение, комплек-
тацию, упаковку и доставку»� 

Развитие фулфилмента в зообизнесе является 
перспективным, а успех —  неизбежным, прогнози-
руют в «СОРСО-СТР», поскольку зоорынок ориентиру-

ется на вектор развития смежных бизнес-отраслей 
и адаптирует свои стандарты под общепринятые 
установки на внутреннем и внешнем рынке, важной 
составляющей которых является вопрос качествен-
ного и быстрого сервиса� Поэтому для работы в дан-
ном направлении в сфере зообизнеса, как и в любой 
другой, необходимо иметь многолетний логистиче-
ский опыт и широкую сеть сбыта� Не менее важно 
умение поддерживать доверительные отношения с 
партнёрами, знать их предпочтения и находить воз-
можности для полной реализации их интересов� 

Например, «СОРСО-СТР» предлагает своим партнё-
рам не только оборудованные складские площади и 
качественную логистику, но и широкий ассортимент 
зоопродукции� Среди компаний и производителей, 
уже оценивших преимущества комплекса услуг по 
хранению и обработке, логистике и дистрибуции 
«СОРСО-СТР», такие как «Рэд Пластик», интернет-
магазины «Тера» и «Юнизоо», а также гипермаркет 
зоотоваров «Зоо 24» и др� 

Однако  до повсеместного распространения фул-
филмента пока ещё далеко� Сергей Казак называет 
причиной этому то, что на российском зоорынке 
игроки пока только учатся оценивать свои логисти-
ческие издержки, которые, безусловно, влияют и на 
конечную стоимость товара, и на рентабельность их 
бизнеса� Компании не до конца понимают возмож-
ности фулфилмента, поэтому зачастую используют 
только ограниченный функционал, например толь-
ко одну наиболее распространённую услугу: хра-
нение� Также бытует мнение о том, что заказ услуг 
фулфилмента обойдётся дороже, чем организация 
собственной логистики� Но это мнение опроверга-
ется экономическими выкладками компаний, уже 
поручивших логистику и дистрибуцию профессио-
нальным фулфилмент-операторам: анализ показы-
вает, что фулфилмент дешевле, даже в краткосроч-
ной экономической перспективе� А в долгосрочной 
приносит максимальную выгоду и выводит клиента 
фулфилмент-оператора на шаг впереди конкурен-
тов и во времена экономического роста, и во време-
на стагнации�  ¥

Преимущества фулфилмента:
• экономия на аренде склада, необходимом 

оборудовании и специально обученных со-
трудниках;

• минимальное участие продавца или произво-
дителя в процессах логистики, дистрибуции 
и хранении, что приводит к концентрации на 
производственных и экономических планах;

• возможность для продавцов разместить то-
вар на нескольких складах;

• постоянное наличие определённого запаса 
товаров на складе;

• возможность самовывоза товара конечным 
потребителем прямо со склада�
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Многоликая Япония,
или о том, как мы открыли для себя 
зоошоу и снежных обезьян

Впервые в Стране восходящего солнца мы побывали в марте 2009 года, посетив выставку 
Japan PetFair. Япония очаровала нас своей самобытностью, оригинальностью и отноше-
нием к животным, но возможностей для бизнеса после первой поездки мы не увидели: 
японские товары показались слишком дорогими, сложности — непреодолимыми. Однако 
прошло несколько лет, и японские производители вышли на российский рынок. Мы по-
няли, что ничего невозможного нет, и решили снова посетить эту страну, чтобы увидеть её 
новыми глазами и оценить возможности для бизнеса.

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова ФОТО: Татьяна Катасонова и Кирилл Дмитриев

Галина Чулкова, Елена Татарчук, Валерий Рыбкин, Ольга Колодина, Кирилл Дмитриев,  
Раиса Шарафутдинова, Ольга Эглит, Татьяна Валишина, Джамиль Валишин, Виолетта Симонова
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Почти год назад «Зооинформ» собрал группу 
российских предпринимателей для поездки 
в Японию� Неоценимую помощь нам тогда 
оказал Валерий Рыбкин, директор компании 

Premium Pet, именно он познакомил отечественный 
рынок с целым рядом японских брендов� Отчёт о по-
ездке мы публиковали в журнале «Зообизнес в Рос-
сии» № 3, 2017�

Итогом путешествия стало желание вернуться 
в Японию ещё раз� В феврале текущего года новая 
группа, организованная издательством «Зооин-
форм», отправилась в аэропорт� Путешествие мы 
приурочили к крупному зоошоу в Нагое� А ещё у нас 
была мечта: увидеть купающихся в горячих источ-
никах обезьян�

Шоу Wan Nyan Don
Мы прилетели в Токио 10 февраля� Снова, как и год 
назад, нас встретил Валерий Рыбкин� Он сопро-
вождал нас всю неделю, за что мы ему безмерно 
благодарны� Япония — это новый для нас мир, и 
увидеть и понять все детали без помощи челове-
ка, жившего тут и знающего культуру и традиции, 
очень трудно�  На следующий день мы посетили 
зоошоу Wan Nyan Don в городе Нагоя� Мероприятие 
было особенно интересно тем, что в России подоб-
ных ему не существует� 

В буквальном переводе с японского название Wan 
Nyan Don означает «очень много «гав» и «мяу»� Шоу 
ориентировано на любителей животных и на тех, кто 
любит развлекаться вместе со своими питомцами�

Формат зоошоу Wan Nyan Don объединяет в себе 
ярмарку, на которой можно купить любые зоотовары 
и самих животных, увидеть соревнования, выставки, 
мастер-классы и поучаствовать в развлекательной 
программе� Самое главное здесь — общение людей 
и животных� Маленьких нарядных собачек привозят 
в колясках� Представители крупных пород приходят 
сами, и они тоже одеты по-праздничному�

Здесь каждый мог найти для себя занятие: озна-
комиться с разнообразием пород на специальных 
стендах, обучиться основам груминга, понаблю-
дать за судейством� На стендах экспонентов пред-
ставители компаний общались с владельцами 
животных, рассказывали о своей продукции, про-
водили консультации и дарили подарки� Для тех, у 
кого нет четвероногого друга, была обустроена спе-
циальная зона, где можно провести время с кош-
ками� При стоимости 500 иен за 10 минут (около  
250 рублей) очередь желающих была огромной�

В нашей стране провести мероприятие подобно-
го формата невозможно� Как минимум потому, что в 
России для участия в выставке обязательна справка 
от ветеринарного врача� В Японии животные на шоу 
допускались свободно, справок с владельцев не тре-
бовалось� Все домашние питомцы в стране вакци-
нируются и проходят профилактические осмотры 
вовремя, а значит, риска передачи инфекционных 
заболеваний на массовых мероприятиях нет� 

Очередь желающих погладить кошек
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Безграничное спокойствие  
и 60 кошек
Наша деловая программа включала посещение двух 
зоомагазинов� Но прежде чем перейти к рассказу об 
этом, нужно сказать несколько слов о рынке това-
ров для домашних питомцев в целом�

Он в Японии зрелый и сформировавшийся, оцени-
вается в 12 млрд долларов и уступает только рын-
ку США� Структура японского розничного зоорынка 
такова: 60% продаж приходится на неспециализи-
рованную розницу, 25–30% — на специализирован-
ную (зоомагазины), и 10–15% составляют онлайн-
покупки� 

Мы побывали в двух крупных магазинах в Токио� 
Один из них  — зоомаркет компании Kojima, един-
ственной в стране сети с полным ассортиментом� 
Магазин находится внутри многоэтажного торгово-
го комплекса, и в нём есть всё: корма, аксессуары и 
сопутствующие товары для абсолютно любых видов 
животных, груминг-салон� Из 2500 м2 под торговую 
зону отведена далеко не бОльшая часть простран-
ства� Представители магазина, отвечая на наши во-
просы, рассказали, что 70% оборота приходится на 

товары для собак — корма, аксессуары, одежду� Что 
касается маржи, то на корма она составляет порядка 
30%, на наполнители — 40%, на аксессуары — 50–60%� 

На территории магазина оборудована полно-
ценная ветеринарная клиника, оснащённая высо-
котехнологичным оборудованием, в которой есть 
даже рентген и операционные� В основе принципов 
работы сети Kojima лежат рекомендации ветвра-
чей — такое решение продиктовано тем, что только 
специалисты могут давать рекомендации по диете, 
уходу, профилактике заболеваний питомца� 

В зоне продажи животные размещаются в светлых, 
чистых, прозрачных вольерах, временны е нормы их 
пребывания там строго соблюдаются� Стоимость пи-
томцев в Японии очень высока� В пересчёте на наши 
деньги она исчисляется сотнями тысяч рублей� 

Для тех, кто не собирается приобретать питомца, 
но любит общаться с животными, работает кото-
кафе� В нём живут около 60 кошек, причём все они 
породистые, у них бывают котята, поступающие в 
продажу� Чтобы попасть в кафе, нужно надеть спе-
циальную обувь, которая стерилизуется после каж-
дого посещения, и обязательно обработать руки 
дезраствором� Внутри кафе всё устроено с учётом 
потребностей кошек к уединению: переходы, гале-
реи, укромные места, предусмотрены даже выходы 
в другие помещения на тот случай, если животные 
устали от людей�

Контактный птичий зоопарк  — это тоже часть 
магазина Kojima� Стоит посетителю войти туда, и к 
нему тотчас слетаются птицы, садятся на руки, го-
лову и буквально требуют угощения� Перед входом 

Kojima — это фамилия основателя компании, 
которая первой в Японии начала заниматься 
товарами для животных� Сегодня магазина-
ми управляет уже четвёртое поколение семьи, 
бренду Kojima исполнился 101 год�
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необходимо облачиться в ветровку с капюшоном и 
снять очки и все украшения, так как птицы могут их 
забрать и унести� 

Ещё в зоомагазине есть гостиница-передержка 
для кошек и собак� Здесь можно оставить живот-
ное на день, уходя на работу� А щенячий «детский 
сад» — идеальный вариант для тех, кто не хочет бро-
сать щенков одних дома� У каждого малыша здесь 
свой тренер� Он дрессирует питомца, учит слушать-
ся и выполнять команды�

На открытом воздухе обустроены зоны для обу-
чения и занятий спортом для взрослых собак�

Слоган сети Kojima «Безграничное спокойствие» 
как нельзя лучше соответствует принципу работы� 
Хозяева и животные получают здесь полный ком-
плекс услуг, любовь и заботу, им действительно не 
нужно беспокоиться ни о чём� 

Второй магазин, в котором мы побывали в Токио, 
находится внутри большого супермаркета� Такой фор-
мат — «магазин в магазине» — существует и в России, 
но есть принципиальное отличие: там не просто мож-
но купить абсолютно любые товары для питомцев и 
самих животных, но и получить консультацию� 

Корма составляют около 60% ассортимента, осталь-
ные 40% — это препараты, аксессуары, игрушки, одеж-
да, мебель� При этом выбор поистине огромен�

Основное удобство и привлекательность такого 
магазина для владельцев животных заключается в 
том, что они приобретают необходимые товары для 
себя и для питомца, по сути, в одном большом су-
пермаркете�

Стоит отметить, что во всех магазинах нас встре-
чали не только представители торговых точек, но 
и сотрудники компаний-производителей� Японцы 
терпеливо отвечали на все наши многочисленные 
вопросы, рассказывая об особенностях зообизнеса�

Магазины в Японии разные — от маленьких торго-
вых точек «возле дома», которые предлагают огра-
ниченный ассортимент, до огромных зоомаркетов, 
где можно купить абсолютно всё� Аренда площа-
дей под зоомагазины доступнее, чем в России� Су-
хие корма намного дешевле влажных, тем не менее 
80% покупаемых в Японии кормов для кошек — это 
влажные корма�
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Когда сбывается мечта
Помимо деловой части нас в Японии ждала ещё и на-
сыщенная культурная программа� Мы посетили са-
мурайский замок в Нагое, шоу кимоно в Киото, осмо-
трели главные достопримечательности этой древней 
столицы Японии� А ещё совершенно неожиданно 
поездка стала для нас гастрономическим туром  — 
Валерий Рыбкин, прекрасно знающий особенности 
местной кухни, показал нам самые «вкусные» кафе 
и рестораны� Примечательно, что расположены они 
в основном в подвалах или маленьких обычных по-
мещениях, что не наводило на мысли об изысканной 
кухне� Но блюда, которыми нас кормили, способны 
вызвать зависть у лучших поваров Европы�

Хорошие японские рестораны работают по прин-
ципу «Вечером вы едите то, что ещё утром плавало»� 
Мы были поражены разнообразием блюд, которые 
можно приготовить из рыбы, и сделали для себя 
массу открытий: например, мясо тунца имеет четы-
ре разных вкуса — всё зависит от того, с какой части 
рыбы оно взято�

Сбылась и наша главная мечта  — мы увидели 
японских макак, купающихся в горячих источниках 
парка Jigokudani Yaen-koen� Чтобы её осуществить, 
мы приехали в Нагано — путь к снежным обезьянам 
начинается оттуда� Далее нам предстояло добрать-
ся до небольшой деревушки Сибу Онсен, примерно 
в часе езды от города, и оттуда начать восхождение 
в горы длиной в два километра�

Валерий Рыбкин следил за обстановкой возле ис-
точников с помощью онлайн-трансляции, которая 

Дерево в форме корабля Бамбуковая роща
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круглосуточно ведётся из парка� Дело в том, что жи-
вотные могут и не прийти на свои спа-процедуры, и 
было бы жаль, проделав столь сложный путь, уви-
деть просто бассейн с горячей водой�

Когда мы начали подъём, Валерий сообщил: к ис-
точнику пришли две обезьяны� Воодушевлённые, 
мы продолжили забираться в гору� Но, когда прибы-
ли на место, там было уже не две, а две сотни обе-
зьян� Одни макаки сидели в воде, другие резвились 
на снегу, многие занимались грумингом� 

Мы потрогали воду, в которой купаются обезья-
ны� Она оказалась нестерпимо горячей� Совершен-
но непонятно, как животные выдерживают в ней по 
полчаса и дольше� 

Нам очень хотелось покормить снежных обезьян, 
но это запрещено� Большой плакат за километр до 
парка известил нас о том, что нельзя не только нести 
с собой еду, но и самим что-то есть� Нельзя держать 
в руках полиэтиленовые пакеты� И японцы строго 
придерживаются этих запретов� Скажу честно, мы 
взяли с собой бананы, зная, что обезьяны их любят, 
и надеясь всё-таки их угостить� Но, оказавшись в об-
становке, где правила соблюдают все, мы даже не 
достали фрукты� 

Больше всего нас поразило поведение самих ма-
как: они абсолютно игнорируют посетителей, равно-
душно проходят в шаге от человека, как будто его 
там и нет� Даже когда с ними фотографируются едва 

ли не в обнимку, обезьяны не обращают на людей 
никакого внимания� 

Уникальное поведение животных — одна из при-
чин популярности парка Jigokudani, куда с удоволь-
ствием приезжают не только туристы, но и сами 
японцы� Снежные макаки, купающиеся в горячих 
источниках,  — почти такая же визитная карточка 
Японии, как гора Фудзияма� 

Обстоятельства сложились так, что в  2018 году 
состав нашей делегации, отправившейся в Японию, 
обновился практически на сто процентов по срав-
нению с прошлым годом, за исключением Валерия 
Рыбкина и меня, Татьяны Катасоновой. Мы рады, 
что Японию с её отношением к животным, прин-
ципами ведения зообизнеса, культурой обращения 
с питомцами открывает для себя всё больше рос-
сийских предпринимателей. ¥
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В путешествие 
с собакой

Весна за окном медленно, но верно вступает в свои права, и долгожданное лето, а вме-
сте с ним и сезон отпусков уже не за горами. И среди владельцев собак есть немало тех, 
кто планирует провести отдых в компании четвероногого друга. Но, чтобы отдых оставил 
о себе лишь приятные воспоминания, к нему нужно должным образом подготовиться 
и людям, и их питомцам. Что же могут предложить зоомагазины своим покупателям в 
преддверии летнего сезона?

ТЕКСТ:  Дмитрий Патрушев

Немало собак вместе со своими хозяевами участву-
ют в продолжительных вылазках на природу, в том 
числе в специфических условиях, к примеру в похо-
дах в горы или на воду� Чтобы подготовиться к пу-
тешествию с четвероногим туристом, необходимо 
обратить внимание на следующие полезные при-
надлежности:
• аксессуары для перевозки собаки в автомобиле;
• велосипедные принадлежности для активного от-

дыха;
• специальную туристическую амуницию для со-

бак, в том числе для походов в горы, лес и отдыха 
на воде;

• противопаразитарные средства;
• принадлежности для обеспечения безопасности�

Принадлежности для перевозки 
собаки в автомобиле
Для перевозок на небольшие расстояния хорошо 
подходят боксы и переноски, но если речь идёт о 
долгой поездке, то собаке лучше создать более ком-
фортные условия� Покупателю можно предложить 

специальную чехол-накидку на заднее сиденье ав-
томобиля, которая полностью закрывает не только 
само сиденье, но и нижнюю часть дверей� 

Производители: Trixie, OSSO, «Гамма», Ferplast, 
Yami-Yami, Triol, Fauna International, Hunter, Solvit.

Существуют и специальные вставки в окна, не по-
зволяющие собаке высовывать голову в открытое 
окно� Также для обеспечения безопасности раз-
работаны «автомобильные» привязи и шлейки, 
которые соединяются со стандартными ремнями 
безопасности�

Известные бренды: PetLine, Ferplast, Solvit Product 
& Pet Safe, GiGwi, Trixie, PET PRODUCT, Guardian Gear 
Dog, «Дарэлл». 

Собак можно перевозить и в багажнике авто-
мобиля� Разумеется, речь идёт об автомобилях, в 
которых багажник и салон объединены в общее 
пространство� Однако в этом случае багажник необ-
ходимо отделить от салона сетчатой перегород-
кой� В разговоре о сетках-перегородках продавцу-
консультанту важно сделать акцент на том, что их 
использование не просто добавляет удобства, но 
очень важно с точки зрения безопасности� Нетруд-
но представить себе, что может произойти, если при 
движении на большой скорости собака вдруг решит 
перебраться из багажника в салон, перепрыгнув че-
рез спинки кресел�

Перегородки бывают разными, начиная от про-
стейших синтетических сеток на крючках и закан-
чивая надёжными сварными конструкциями из ме-
таллических прутьев и трубок� Встречаются сетки, 
конструктивно объединённые с клетками, которые 
устанавливаются в багажнике� Говоря о выборе та-
кой сетки, продавцу важно уточнить размер собаки, 
её темперамент, а также марку автомобиля и необ-
ходимость в быстром монтаже и демонтаже сетки�

Можно рекомендовать следующие изделия: Mont 
Blanc, Comfort Address, Trixie,  PetEgo.
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Другой удобной принадлежностью в автомобиль-
ной поездке является пандус, при помощи которо-
го собака может самостоятельно покидать автомо-
биль и возвращаться в него на длительных стоянках� 
Пригодится пандус и для перевозки пожилых или 
больных животных, которым может быть трудно 
забраться в салон или багажник самостоятельно� 
Пандусы для небольших собак могут быть цельны-
ми, но обычно их изготавливают разборными или 
складными� Как правило, пандусы имеют бортики 
и противоскользящее покрытие и могут изготавли-
ваться как с ровной поверхностью, так и в виде тра-
па со ступеньками�

Производители: Solvit, Ferplast, Trixie, Pawhut.
Как вариант можно использовать автомобильные 

прицепы для перевозки собак, которые производят-
ся небольшими частными мастерскими� Конечно, та-
кому громоздкому и дорогостоящему изделию едва 
ли найдётся место даже в крупном магазине, но зоо-
магазин вполне может заключить с мастерской со-
глашение о взаимовыгодных рекомендациях�

В беседе с покупателем о товарах для автомо-
бильной поездки с собакой продавцу будет нелиш-
ним напомнить о такой важной мелочи, как одно-
разовые пелёнки. Стоят они недорого, много места 
не занимают, но польза от них очевидна� 

Самые известные марки пелёнок: Luxan, OUT!, 
OOPS!, Triol, Trixie, «Доброзверики», PetExpert, «Чи-
стый хвост», SAVIC.

Принадлежности  
для велосипедных поездок

Как известно, собака старается бежать впереди 
велосипеда, перед самым колесом, создавая опас-
ные ситуации и для себя, и для велосипедиста� По-
этому использование специального велооборудо-
вания — прежде всего вопрос безопасности�

Адаптеры на раму велосипеда, к которым посред-
ством короткого поводка прицепляется собака, яв-
ляются отличным решением� Благодаря адаптеру 
животное может бежать только сбоку от велосипе-
да, но при этом иметь достаточно свободы� Для пе-

ревозки мелких собак предлагаются специальные 
корзинки на багажник велосипеда, а для крупных 
есть и специальные велоприцепы�

В России представлены товары следующих произ-
водителей: Ferplast, Trixie, Springer, Eltreco, Let’s Go.

Амуниция для путешествий
Выбор амуниции зависит от особенностей местно-
сти, в которой будет проходить путешествие� В этом 
смысле наиболее специфичны походы в горы, в лес к 
водоёмам, будь то отдых на берегу или сплав по реке�

Путешествие в горах. Горные маршруты часто 
проходят по крутым каменистым тропам с обили-
ем естественных препятствий, а солнце на большой 
высоте может быть ярким и слепящим� Глаза собаки 
точно так же страдают от яркого солнца (особенно в 
горах) и пыли, как и глаза человека, и нуждаются в 
защите� Для этого пригодятся очки Doggles� На ка-
менистой почве собаке может потребоваться обувь, 
которая убережёт лапы от травм и уменьшит сколь-
жение� Производятся компаниями Hurtta, Ruffwear�

Будет нелишним порекомендовать покупателю и 
специальную мазь для лап, которая увлажняет по-
душечки и препятствует их растрескиванию� Её вы-
пускают российские компании под брендами «Айда 
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гулять!», «Вединол», «ВиСи Клозет», Royal Groom, 
«Гулёна», GlobalVet, «Пчелодар» и другие, а также 
зарубежные — Beaphar, 8 in 1.

На крутых склонах для обеспечения безопасно-
сти и преодоления препятствий собаке может по-
надобиться особая шлейка, предназначенная для 
спуска или подъёма на верёвке� Строго говоря, это 
не туристическое, а специальное снаряжение, кото-
рым давно пользуются военные, полицейские и спа-
сатели, например, при десантировании собак с вер-
толёта� Тем не менее такие шлейки есть в свободной 
продаже, хотя стоят они недёшево� К числу распро-
странённых товаров их не отнесёшь, но напомнить 
покупателю о существовании таких шлеек будет 
нелишним� Популярные бренды — Rogz Alpinist или 
белорусский «БелПрофидог».

Отдых у воды и на воде� Плавать умеют все соба-
ки, но не все делают это одинаково хорошо, поэто-
му спасательный жилет может оказаться совсем 
нелишним, особенно, если намечается не просто 
пикник на берегу, а сплав по бурной реке� Жилет де-
лается из двух слоёв ткани, между которыми разме-
щены вставки из вспененного пластика� В отличие 
от надувного, «пенопластовый» жилет всегда готов 
к использованию и не боится проколов� Правда, он 
занимает немало места�

На солнечном пляже и вообще в жаркую погоду 
собаке может быть полезен охлаждающий жилет� 
Принцип действия такого жилета основан на испа-
рении воды из пористой прокладки через верхний 

слой из сетчатой ткани� Перед надеванием на соба-
ку жилет необходимо смочить водой и использовать 
в соответствии с рекомендациями производителя� 

Спасательные и охлаждающие жилеты выпуска-
ют компании Hurtta, Ruffwear, EzyDog, Guardian Gear 
Dog, Lifeguard, Crazy Paws, Trixie.

Поход в лес� В лесу всегда много мелкого рас-
тительного мусора, удаление которого из шерсти 
собаки может стать непростой задачей� Ещё среди 
деревьев может быть сыро даже в сухую погоду, а 
местность нередко бывает пересечённой� В лесу со-
баке может понадобиться одежда — не такая краси-
вая, как «городская», но практичная и удобная� Она 
должна защитить собаку от неблагоприятных по-
годных условий (дождя, ветра, солнца), от попада-
ния в шерсть мусора, а также от паразитов (конеч-
но, вкупе с антипаразитарными средствами)� Такой 
одеждой могут быть всевозможные комбинезоны, 
«пыльники», попоны, накидки, жилеты, кепки, пана-
мы� Компаний, торгующих одеждой, на рынке очень 
много, дольше всех эту категорию товаров произво-
дят «Тузик», «Нюанс», «Амма», «Орис».

Туристические аксессуары
К туристическим аксессуарам для собак предъяв-
ляются те же требования, что и к снаряжению для 
людей� Оно должно быть компактным, лёгким и 
многофункциональным� Классическим примером 
являются походные миски и поилки, изготовлен-

НАША  СЕЗОННАя

Удобные дождевики, утеплённые комбинезоны, х/б «пыльники»,
попоны, головные уборы, одежда для дома и путешествий.
Градация моделей по породам и полу — для взрослых собак,
по размерам — для щенков.
Собственное производство в России. Продажа оптовыми партиями.
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  В путешествие с собакой  

ные из плотной, водонепроницаемой ткани� Они не 
так удобны, как классические миски из металла или 
пластика, но зато не ломаются и не бьются, практи-
чески не занимают места� 

Производители: Ferplast, Triol, GiGwi, GRV, 
Georplast, Savic, Trixie, Ruffwear.

Для более длительных путешествий туристу-
собаководу можно порекомендовать приобрести 
специальный контейнер для корма� Он имеет 
продуманную плоскую форму для удобного разме-
щения в рюкзаке и герметичную крышку� 

Контейнеры выпускают: Imac, Ruffwear, Trixie, 
Ferplast.

Бывают и мягкие контейнеры-мешки, но они 
менее удобны, хотя и лёгкие� Хорошо зарекомен-
довали себя товары следующих производителей: 
Bamboo, Road Refresh, Dezzie, Trixie, Curver.

Ночёвка на природе
Если вылазка на природу предполагает ночёвку, то 
собаку необходимо обеспечить отдельным поход-
ным местом� Выбор их весьма обширен, начиная 
от лёгких подстилок и матрасиков, заканчивая на-
стоящими мини-палатками, где можно с комфортом 
разместить даже крупную собаку� 

Есть и переносные сетчатые вольеры, которые 
тоже могут быть полезны в походе� Но в конечном 
итоге выбор такого места определяется многими 
факторами: продолжительностью путешествия, по-
годными условиями, предпочтениями собаки и её 
хозяев� Их выпускает, например, компания Trixie�

Другим полезным приспособлением на ночёвке 
может стать винтовая привязь� По виду она напо-
минает большой штопор с кольцом в верхней части� 
Привязь вкручивается в землю, а к кольцу пристёги-
вается поводок� Держит она очень надёжно, а уста-
новка и снятие занимают буквально минуту� Такая 
привязь очень удобна, если путешествие предстоит 
в местность, где мало деревьев и иных естествен-
ных объектов, за которые можно привязать собаку 
(производят «Каскад», Trixie)�

Кстати, часть грузов для своих нужд собака мо-
жет нести и на себе в специальном рюкзаке� Выбор 
рюкзаков велик, но различаются они, в первую оче-
редь, своими размерами и максимальной нагруз-
кой� Как и любое снаряжение, рюкзак должен быть 
правильно подобран и подогнан в соответствии с 
рекомендациями производителя� Кроме того, по по-
воду максимальной нагрузки на конкретную собаку 
в зависимости от её породной принадлежности, воз-
раста и состояния здоровья можно проконсультиро-
ваться с ветврачом� Известные марки: DoggyMan, 
«Каскад», Trixie.

Противопаразитарные средства
Средства, защищающие собаку от паразитов, не-
обходимы всегда, но их использование становится 

особенно актуальным при вылазке на природу� И 
прежде, чем выбрать тот или иной препарат, следует 
выяснить, какие именно паразиты могут встретить-
ся в местности, где будет проходить поход, и какие 
средства наиболее эффективны именно против них� 

Условно антипаразитарные средства можно раз-
делить на две категории: отпугивающие — репеллен-
ты, и уничтожающие  — инсектицидные, акарицид-
ные, инсектоакарицидные� Существуют препараты 
объединённого действия, обладающие инсектицид-
ным (акарицидным или инсектоакарицидным) дей-
ствием одновременно с репеллентным эффектом� 
Формы выпуска производители также предлагают 
самые разные: шампуни, спреи, растворы, масла, 
ошейники и даже таблетки�

Выбор антипаразитарного средства по принципу 
его действия зависит от условий похода и местно-
сти, предполагаемого наличия клещей, летающих 
кровососущих насекомых� Что касается формы, то 
наиболее удобными для похода являются: 
• Спреи� Они могут предназначаться как для обра-

ботки животного, так и для обработки мест его 
обитания� Например, «Больфо», «Фронтлайн», 
«Барс», «Беафар», «Фиприст».

• Растворы или масла для наружного применения� 
Капельные средства представляют собой жид-
кость, которая наносится на кожу, в местах, недо-
ступных для слизывания, чаще всего на холку� Для 
удобства их фасуют в одноразовые пипетки, назы-
ваемые «спот-он» (spot-on)� Попав на кожу, сред-
ство быстро впитывается и защищает животное 
от нападения кровососущих и/или летающих на-
секомых приблизительно один месяц� После это-
го обработку повторяют� Производители: «Барс», 
«Больфо», «Фронтлайн», «Беафар», «Фиприст».

 • Ошейник, пропитанный препаратом� Пласти-
ковый ошейник содержит инсектицид или ин-
сектоакарицид, который выделяется из него на 
протяжении нескольких недель и даже месяцев, 
защищая животное от кровососов� Практически 
все современные ошейники имеют очень слабый 
запах либо не имеют его вовсе� Популярные мар-
ки: «Барс», «Форесто», «Килтикс», «Беафар».
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• Жевательные таблетки от клещей и блох� Такая 
таблетка удобна тем, что её дают в качестве ла-
комства (она имеет вкус мяса)� Форма подходит 
щенкам с двух месяцев и, по заверениям произ-
водителей, исключает аллергические реакции� 
Известные бренды: «Фронтлайн», Bravecto.
Существует и антипаразитарная защитная 

одежда для собак� Она представляет собой тонкий 
эластичный комбинезон, который плотно прилега-
ет к шерсти наподобие трико� Напавшие на собаку 
клещи не могут проникнуть под ткань, и, кроме того, 
они хорошо заметны на её фоне� Заодно такое «три-
ко» защищает шерсть от пыли и мусора� 

Выпускают такую одежду Shed Defender и Osso 
Fashion.

Принадлежности  
для обеспечения безопасности
Важным средством обеспечения безопасности яв-
ляются всевозможные сигнальные устройства, 
предназначенные для обнаружения собаки в тёмное 
время суток� Современные маячки, оснащённые све-
тодиодами и компактными, но мощными источниками 
энергии, имеют малый вес, яркое свечение и длитель-
ное время автономной работы� Предпочтение лучше 

отдавать не подвесным приборам, а плотно приле-
гающим к ошейнику или самостоятельным устрой-
ствам, надеваемым на собаку� Например, таких произ-
водителей, как Nite Ize, Ziver, Richi Led, Hurtta, Spot Lit.

GPS-трекер  — устройство, которое фиксирует 
местоположение животного в реальном времени и 
передаёт его на смартфон хозяина, тоже можно от-
нести к числу рекомендованного для активной соба-
ки оборудования� Трекеры, равно как и сигнальные 
маяки, имеют малый вес, хорошую автономность и 
пыле-влагозащиту� Цена их невелика� Но при выбо-
ре такого устройства консультанту важно уточнить, 
есть ли на предполагаемом маршруте похода по-
крытие сотовой сети, поскольку все недорогие тре-
керы работают через неё� 

Если же сотовые сети будут недоступны, а необ-
ходимость в контроле местоположения животного 
присутствует, то вместо трекеров следует пользо-
ваться автономными радиопеленгаторами� По 
сравнению с трекерами, они имеют больший вес, 
высокую стоимость, требуют определённых навы-
ков в использовании, но зато предоставляют поль-
зователю полную автономность� 

На российском рынке в категории трекеров и ра-
диопеленгаторов представлены товары следующих 
компаний: OSSO, Hunter, Dogtra, MonkeyG, Mishiko, 
MiniFinder, Kingneed. ¥
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Инновационная разработка 
Beaphar — линейка ImmoShield — 
защита от эктопаразитов
В разгар противопаразитарного cезона компания Beaphar продвигает свою новую ли-
нейку ImmoShield на основе диметикона — вида силиконового масла, которое образу-
ет плёнку, действующую по принципу липкой ловушки. Механизм действия основан на 
обездвиживании блох, клещей, комаров, вшей, москитов и других насекомых посред-
ством склеивания конечностей, закупорки дыхалец и обволакивании всей поверхности 
тела паразитов, что приводит к их гибели в течение суток.

Компания приглашает всех 
к себе на стенд на выставку 

InterZoo 
(Германия, г� Нюрнберг)

8–11 мая, стенд 4-336, зал 4.

Тел�: +7 495 780 1587
www�beaphar�ru

В линейке ImmoShield представлены четыре вида ка-

пель для кошек и собак; два вида шампуней для кошек 

и собак; спрей для кошек, собак, грызунов и кроликов, 

а также для обработки мест обитания животных� 

Эффективность капель ImmoShield подтвержде-

на исследованиями, в результате которых в мар-

те 2016  года под руководством сотрудников MBA  

им� К�И� Скрябина получены положительные резуль-

таты при лечении блошиной инвазии собак и кошек 

(100%-ная эффективность при выявленном заражении 

и защитный эффект по истечении четырёх недель)�

В качестве маркетинговой поддержки компания за-

пускает брендированные маршрутки по 12 городам 

России, рекламу на билбордах и топовых радиостан-

циях� На полках в магазинах ImmoShield представлен 

с дополнительным выгодным преимуществом, купив 

любое средство ImmoShiel, активируйте промокод со 

стикера и получите деньги на телефон от 35 до 100 руб-

лей  — данная программа работает на Федеральном 

уровне как в сетевой, так и в независимой рознице� 

Для качественной выкладки линейки на полках мага-

зинов изготовлено оборудование в красной стилисти-

ке бренда� Без внимания не остаются партнёры и дис-

трибьюторы  — для них Beaphar также предусмотрел 

программу мотивации�
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Зоосфера 
7–8 апреля 

Санкт-Петербург, Россия

www�zoosphere�expoforum�ru

Саммит зообизнеса 

России
12–13 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 июня

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 

Шанхай, Китай

www�aquarama�com�sg

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

XIV Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Балтийский форум 
ветеринарной 
медицины 
и продовольственной 
безопасности»
19–21 сентября 

Санкт-Петербург, Россия 

www�baltvetforum�ru

Сочинский

ветеринарный

фестиваль
27–29 сентября 

Сочи, Россия

www�vetseminar�ru/sochi

Национальная

ветеринарная

конференция
17–19 октября   

Москва, Россия

www�nvc2016�ru

Pets Today
19–21 октября 

Афины, Греция

www�petstoday�gr

ZooExpo
10–12 ноября 

Рига, Латвия

www�bt1�lv

CIPS 
10–13 ноября 

Гуанчжоу, Китай 

www�cipscom�com 

2019

Global PETS Forum 2019
23–25 января

Амстердам, Нидерланды

www�globalpets�community

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

http://www.zoosphere.expoforum.ru/
http://www.zoosummit.ru/
http://www.hktdc.com/
http://www.vetcongress.ru/
http://www.rkf.org.ru/
http://www.interzoo.com/
http://www.petexpo.ro/
http://www.superzoo.org/
http://www.petsa.com.br/
http://www.aquarama.com.sg/
http://www.petfairasia.com/
http://www.aquaterrashow.com.ua/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.baltvetforum.ru/
http://www.vetseminar.ru/sochi
http://www.nvc2016.ru/
http://www.petstoday.gr/
http://www.bt1.lv/
http://www.cipscom.com/
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