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  От редактора  

Дорогие друзья!
Одним из самых интересных материалов этого номера я считаю 
статью по аналитическому материалу Euromonitor International о 
10 трендах, формирующих поведение покупателей� Речь не идёт 
о рынке зоотоваров, здесь вопрос рассмотрен глобально, отно
сится это ко всем рынкам� Наша отрасль ещё не прочувствовала 
эти тренды так, как, например, автомобильная или девелопер
ская, но у нас всё ещё впереди, а тренд «Дотошный покупатель» 
уже необходимо учитывать всем производителям� 

Крупные компании, работающие на рынке зоотоваров нашей страны, постоянно следят 
за новыми настроениями покупателя и стараются учитывать это в своей работе� Интер
вью со Светланой Обручковой — директором Royal Canin в России — продолжает серию 
статей об итогах прошлого года� Это не только репортаж об успехах, но и откровенный 
разговор о трудностях и проблемах� Светлана подтверждает мнения экспертов, опубли
кованные в предыдущих выпусках журнала, говорит о сложностях работы в постоянно 
меняющихся условиях�

Интервью с Галиной Паровышной открывает новую рубрику — «Компетентное мнение»� 
В неё мы будем приглашать наиболее ярких представителей зообизнеса различных ре
гионов для того, чтобы они давали свою оценку происходящему в их городе или области�

За последний месяц прошёл ряд мероприятий, самыми интересными из которых были 
Форум СПЗ и выставка «Зоосфера»� Произошло несколько социально значимых событий, 
важность которых становится всё более понятной, исходя из понимания новых покупа
тельских трендов� Всё это и ещё многое другое — на страницах журнала�

Приятного и полезного чтения!

Татьяна Катасонова

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

• бумажная версия (2500 руб�/год);

• электронная версия (1000 руб�/год);

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

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

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

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

УДОБНО И БЫСТРО
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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Весенний форум СПЗ: 
вечные темы

Большинство тем организуемого Союзом предприятий зообизне-
са мартовского форума субъектов предпринимательства в сфере 
зообизнеса звучали в стенах ТПП РФ, где традиционно не первый 
раз проходит мероприятие. Отличием XV встречи предпринима-
телей и власти стал тот факт, что многие процедуры, о которых 
давно говорят, наконец были опробованы бизнесом на практике. 
Это определило и практическую направленность докладов.

О ведущейся с 2014 года работе по разработке 
Единых правил обращения ветеринарных лекар
ственных средств на территории ЕАЭС рассказала 
эксперт Союза предприятий зообизнеса Нина Кирю
хина, входящая в состав рабочей группы ЕЭК� 

Даже имеющие сегодня бессрочную регистра
цию препараты должны будут получить регистра
ционное удостоверение на территории Евразий
ского экономического союза� Впервые оно будет 
выдаваться на 5 лет, даже если в России оно было 
бессрочным�

До 31 декабря 2025 года разрешат выпуск в об
ращение на таможенной территории Союза ве
теринарных лекарственных препаратов, зареги
стрированных в соответствии с требованиями 
государствчленов до даты вступления в силу новых 
правил, ветеринарные препараты, произведённые и 
ввезённые до этого срока на таможенную террито
рию по требованиям законодательства государств
членов, смогут обращаться на территории Союза до 
окончания срока их годности� 

Пока новые правила окончательно не согласова
ны, но должны быть приняты для конца текущего 
года� Такова воля правительств, входящих в ЕАЭС го
сударств�

«Меркурий»:  
вопросов всё больше
В практическую плоскость перешло и обсуждение 
вопросов, связанных с оформлением ветеринарных 
сопроводительных документов на корма в электрон
ном виде� Разобраться с нюансами оформления до
кументов помог разработчик системы «Меркурий» 

ТЕКСТ: Ксения Воронина, пресс-секретарь Союза предприятий зообизнеса
ФОТО: Дмитрий Подрезов (ТПП РФ)

Ветеринарные препараты:  
требования на международном 
уровне
Начались, наконец, инспекционные проверки про
изводителей лекарственных средств на соответ
ствие правилам надлежащей производственной 
практики� Инспекторы российского института, под
ведомственного Россельхознадзору, выехали в ко
мандировки за пределы России� На начало апреля 
2018 года итог таков: в реестр внесены 10 иностран
ных и 4 российских производителя, 24 предприятия 
получили отказ� Среди отказников  — крупные ино
странные концерны, чьи площадки соответствуют 
высоким требованиям американского и европей
ского GMPстандарта, который российские регуля
торы брали за основу российских правил� 

На форуме советы по подготовке к инспектиро
ванию дал Константин Морозов, специалист по над
лежащей производственной практике ООО «Сева 
Санте Анималь»� Он подробно рассмотрел процеду
ры подготовки площадки, документов и персонала 
к инспекциям, рассказал о наиболее часто выявляе
мых несоответствиях производства требованиям 
правил, пояснил, какие зоны и процессы привлекут 
внимание инспекторов�

Не успели действующие на российском рынке 
компании привыкнуть к новым правилам, как уже в 
ближайшие годы их ждёт новое потрясение  — пе
реход на GMP Евразийского экономического союза� 
Производство лекарств для животных в рамках Сою
за планируется осуществлять в соответствии с пра
вилами надлежащей производственной практики с 
2021 года� 
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Александр Осминин, руководитель информационно
вычислительного центра Россельхознадзора� 

У многих дистрибьюторов кормов уже сегодня 
возникли сложности с гашением сертификатов, 
оформленных ветеринарным врачом на таможне� 
Технические недостатки системы заставляют врача 
задавать неправильную цель для перемещаемой 
продукции, поэтому дистрибьюторы затем не могут 
корректно погасить сертификат� Осминин пообе
щал, что эта проблема будет решена в ближайшее 
время и получатели кормов смогут работать с юри
дически верными документами�

Обеспокоенность представителей зообизнеса вы
зывает момент запуска системы (электронные сер
тификаты станут обязательными с 1 июля)� Заводить 
начальные остатки в систему Александр Осминин 
посоветовал, используя механизм инвентаризации� 
Предполагая, что 1 июля служба технической под
держки системы будет перегружена, разработчик 
«Меркурия» посоветовал представителям компаний 
уже сегодня активно использовать систему, чтобы 
нащупывать все ошибки и постараться разобраться 
с проблемами до наступления часа икс� Это касает
ся и зоомагазинов, которым, по действующему за
конодательству, предстоит гасить в системе ВСД на 
поступающие корма�

Долгое время Россельхознадзор призывал те
стировать «Меркурий», остававшийся без главных 
законодательных основ� 14 марта, за две недели 
до форума СПЗ, был зарегистрирован Приказ «Об 
утверждении Методических указаний по обеспе
чению функционирования Федеральной государ
ственной информационной системы в области 
ветеринарии», прописывающий порядок использо
вания всех ИТсистем, развиваемых ведомством� 
При этом на очереди  — поправки в приказы, уста
навливающие список продукции, которая будет со
провождаться ВСД� В частности, один из документов 
должен вывести изпод действия «Меркурия» про
шедшую термическую обработку готовую продук
цию с содержанием сырья животного происхожде
ния менее 50%� 

Новый стандарт клинического 
обследования домашних  
животных 
Последняя часть форума была традиционно по
священа проблемам ветеринарных клиник� И вновь 
поднимался вопрос закрытия клиник в жилых домах� 
После клиник Барнаула, которым удалось доказать 
свою правоту в суде, природоохранная прокурату
ра пришла в клиники Перми� Здесь проверяющие 
органы инкриминировали врачам нарушение уже 
двух документов: строительных правил «Здания 
жилые многоквартирные» (которые касаются толь
ко проектирования зданий, с чем согласился суд 
в Барнауле) и СанПиН 2�1�2�264510 «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям прожи
вания в жилых зданиях и помещениях»� Последние 
правила гласят, что при эксплуатации жилых зданий 
и помещений не допускается использование хими
ческих веществ, выполнение работ, являющихся ис
точниками повышенных уровней шума, вибрации и 
загрязнения воздуха� Однако, что нарушают клиники, 
так и осталось загадкой�

Пока обращения СПЗ в различные инстанции по 
данному вопросу не смогли изменить ситуацию� 
Проблема будет отражена в резолюции форума, что 
даст импульс новой череде официальных писем� 
Есть надежда, что практике закрытия клиник удаст
ся положить конец� 

Доклад  председателя Национальной коллегии 
судебных экспертов ветеринарной медицины и био
экологии Александра Шинкаренко был посвящён 
новому национальному стандарту ГОСТ Р 58090
2018 «Клиническое обследование непродуктивных 
животных� Общие требования», который будет вве
дён в действие 1 октября этого года� Он определя
ет новые термины в сфере ветеринарии домашних 
животных (клиническое и специальное клиническое 
обследование, предварительный и клинический  ди
агноз, инвазивные методы диагностики и неотлож
ное состояние животного)� Кроме того, стандартом 
описывается процесс взаимодействия клиники и 
потребителей  — для защиты прав владельцев жи
вотных и интересов клиники, врачам которой еже
часно приходится принимать решения для восста
новления здоровья своих пациентов�

Обсуждение актуальных для отрасли тем продол
жится на Осеннем форуме СПЗ, который проходит 
в рамках выставки «ПаркЗоо» 18 сентября� К этому 
моменту многие темы получат своё продолжение� 
Будем надеяться, для бизнеса оно будет положи
тельным� ¥
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Зоосфера + Зоошоу
ТЕКСТ И ФОТО: Предоставлены организаторами

Выставка «Зоосфера», которую мы привыкли видеть 
трейдовым мероприятием, в этом году радикально 
поменяла формат� К её названию добавилось сло
во «Зоошоу»� Основная задача проекта «Зоосфера + 
Зоо шоу» — популяризация ответственного отноше
ния к выбору, содержанию и воспитанию домашне
го питомца, демонстрация всевозможных совмест
ных занятий с животными� В павильонах F и G на 
экспозиции выставки под слоганом «От новых дело
вых контактов к конечному потребителю» более 100 
компаний зоорынка представили корма, переноски, 
игрушки, одежду, ветеринарные препараты и услуги 
для животных� 

Для поставщиков товаров и услуг, закупщиков 
работал Центр деловых контактов  — это бизнес
площадка для индивидуальных переговоров, ко
торые ведутся в строго отведённое время� Закуп

7 и 8 апреля в Санкт-Петербурге прошла выставка «Зоосфера + Зоошоу». Более 20 000 по-
сетителей, 128 экспонентов, 10 000 домашних питомцев приняли участие в мероприятии. 
На выставке звёздным животным вручали награды в конкурсе красоты, четырёхлапые 
спортсмены получали кубки за победу в кинологических видах спорта и виртуозно ис-
полняли танцы на балу.

щиками выступили более 44 торговых точек, они 
пообщались с 27 поставщиками из регионов России 
и бывших стран СНГ�

В рамках «Зоошоу» прошли одни из крупнейших 
в России международных выставок собак CACIBFCI 
«Белые ночи–I, II» и «Кубок Президента РКФ»� Вы
ставки собрали 5000 собак сотен пород из России и 
зарубежных стран� 

7 апреля на главном ринге «Зоошоу» наградили 
петербургских победителей самой крупной и пре
стижной в Европе Международной выставки собак 
Crufts Dog Show� Мероприятие проводится с 1891 
года, его курирует королевская семья� В этом году 
в шоу участвовали 23 000 собак�  Петербургские за
водчики с питомцами не остались в стороне и пред
ставляли всему миру успехи российской кинологии 
и чистопородного собаководства�
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Впервые в России показали выступления по 
пастьбе в закрытом помещении� На «Зоошоу» клуб 
«Наши бараши» привёз шесть пар спортсменов (со
бака и хендлер), которые продемонстрировали ма
стерство управления стадом овец� Как рассказала 
Екатерина Пацкевич, руководитель клуба «Наши 
бараши», в России пастушьему виду спорта всего 10 
лет� Им занимаются те, кто хочет сохранить в своих 
собаках пастушьи привычки, дать им возможность 
пробудить инстинкты� 

7 апреля на главном ринге прошли «Весёлые игры 
собак»� Зрители смотрели соревнования «Питч энд 
Гоу» (подача мяча), фризджилити (фрисби и аджи
лити), конкурс «Вместе» (прохождение человеком 
и собакой полосы препятствий), организованные 
Спортивной федерацией кинологического спорта�  
8 апреля инструкторыкинологи и служебные со
баки устроили показательные выступления по 
защитнокараульной службе, задержанию «пре
ступника» и поиску предметов по запаху� Прошёл 
Чемпионат СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти по хендлингу и бал собак  — животные и их 
друзьялюди показывали судьям танцевальные па� 

Задача «Зоошоу» не только развлечь и подарить 
позитивные эмоции, но и научить� В этом году ор
ганизаторы придумали волшебную игру «Ребята и 
зверята»: при входе дети получали карту игры и ис
кали ответы на вопросы у участников «Зоошоу», на
пример из блока «Салон красоты» детям следовало 
отгадывать загадки в зоне груминга и др�

Во второй раз в рамках «Зоошоу» проходил Фе
стиваль пород: он собрал более 25 пород собак — от 
миниатюрных мальтезе и чихуахуа до больших до
гов, зенненхундов и поденко ибиценко� Заводчики 
и ветеринары, представители клубов и питомников 
на стендах рассказывали об особенностях пород, 
истории и месте их происхождения� «Мы объясня
ем, что каждая порода выведена для выполнения 
определённых рабочих задач и, соответственно, 
подходит под определённый тип характера и стиль 
жизни человека� И помогаем выбрать ту собаку, с 
которой будет комфортно, учитывая возраст, актив

ность, темперамент, состав семьи, наличие време
ни,  — рассказала Ольга Островерхая, руководитель 
отдела агро, зоо и потребительских мероприятий 
«ЭкспоФорумИнтернэшнл»� 

На выставке состоялся конкурс грумеров «Зоо
сфера2018»� Участники выступили в нескольких ка
тегориях и классах� «Начинающие» грумеры, «чем
пионы» и специалисты открытого класса показали 
своё мастерство в категориях триммингуемых и 
стригущихся пород�

Любители грызунов нашли себе развлечение на 
«Празднике грызунов»� В течение двух дней на пло
щадке проходили экстремальные крысиные аджи
лити, познавательные викторины о кроликах, мод
ный показ звериных костюмов� 

Почти 1000 кошек приехали в «ЭкспоФорум
Интернэшнл», чтобы принять участие в между
народных выставках клубов Felicity, «Амур Нева», 
«Вариета», «Фелис Руссика», «Ирида», «Котофей»� 
Эксперты из России, Австрии, Бельгии, Германии и 
Польши оценили более 40 пород кошек�

Организатор выставки «Зоосфера + Зоошоу»  — 
«ЭкспоФорумИнтернэшнл»� Следующий праздник 
любителей животных состоится в декабре 2018 года� 
 ¥



Компания Beaphar:  
ориентация на конечного покупателя

Тел�: +7 495 780 1587  •  www�beaphar�ru

Для каждого производителя и любой компании важно, 
чтобы товар или услуга пользовались спросом у покупа
теля� Именно поэтому в условиях нынешней конкурент
ной среды Beaphar задействует весь инструментарий 
продаж и маркетинга, а если точнее, отделы маркетинга 
и продаж в компании Beaphar имеют схожие цели и ра
ботают как подразделения, неотъемлемые друг от друга� 
Создание превосходной ценности для покупателя и полу
чение прибыли — это цель деятельности бренда Beaphar�

С развитием зообизнеса и образованием насыщенно
го товарами и услугами рынка отношения нашей компа
нии с покупателями приобрели новый характер� Теперь 
мы фокусируемся не только на уровне производства или 
оптовых продажах, но и на качестве работы с конечным 
покупателем� Это не произошло спонтанно, мы шаг за 
шагом шли к этому и продолжаем свой уверенный путь, 
о чём свидетельствует прямая маркетинговая поддерж
ка сетевых клиентов, открытие собственного интернет
магазина beaphar�ru и развитие направления интернет
маркетинга в целом�

В пиковый для зооиндустрии весенний сезон ком
пания Beaphar реализовывает маркетинговые мотиви

рующие мероприятия как для своих оптовых, сетевых и 
розничных партнёров, так и для конечных покупателей� 
Выделив из своего огромного ассортимента противопа
разитарных средств линейку IMMOShield, эффективность 
действия которой подтверждена исследованиями MBA 
им� К� И� Скрябина, мы разработали и воплотили в жизнь 
федеральную рекламную кампанию, ориентированную 
на 360 градусов вокруг конечного покупателя� Мы вы
строили концепцию этой масштабной маркетинговой ак
тивности так, чтобы покупатели слышали, видели и узна
вали бренд Beaphar�

Ориентация на конечного покупателя для Beaphar на
много больше, чем просто путь направления бизнеса� 
Это целый управленческий процесс, который включает 
в себя все подразделения компании� При этом успеш
ное ведение бизнеса, ориентированного на покупателя, 
требует постоянных изменений и совершенствований, к 
которым мы готовы�

Руководитель отдела маркетинга 
компании Beaphar Россия 

Анна Жебелёва
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ТЕКСТ: Татьяна Катасонова ФОТО: Из личного архива Светланы Обручковой

Royal Canin о здоровье 
животных, инвестициях 
в развитие и актуальных 
трендах

В 2018 году бренд Royal Canin отмечает 50-летний юбилей. Светлана Обручкова, генераль-
ный директор Royal Canin в России, и Ярослав Рюмин, директор по корпоративным отно-
шениям Royal Canin, на примере работы компании в прошлом году рассказали о том, как 
количество вложенных усилий и инвестиций способно повысить качество бизнеса даже 
в контексте нынешней непростой экономической ситуации. В прошлом выпуске мы уже 
публиковали оценки итогов прошлого года крупнейших игроков российского зоорынка. 
Сегодня мы добавляем к экспертизе ещё одну точку зрения и рассказ об интересных ини-
циативах.
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– Как вы оцениваете в целом работу компа-
нии в прошедшем году? С какими трудностями 
она столкнулась?

Светлана Обручкова: Прошлый год был слож
ным, стал для многих годом испытаний: российский 
потребитель находился под давлением, сбережения 
населения истощены, что, безусловно, оказывало 
влияние и на наш сегмент суперпремиальных кор
мов� К трудностям можно отнести и увеличившийся 
в начале прошлого года НДС, и тот факт, что канал 
специализированной розницы не рос, а даже су
жался� Но мы смогли не только сохранить свои по
зиции на рынке кормов для домашних животных, но 
и укрепить их� 

В целом положительную роль в этом сыграла 
портфельная структура работы компании, т� е� мы 
фокусируемся на трёх основных каналах: завод
чиках, ветеринарных врачах, специализированной 
рознице� Это даёт свои преимущества�

Хорошо растут продажи влажных кормов и для 
собак, и для кошек� Мы все знаем, что Россия — это 
рынок, где более популярны влажные корма� Благо
даря нашей программе duo feeding владельцы до
машних питомцев стали понимать преимущества 
комбинированного кормления сухим и влажным 
кормом� Большие возможности для роста продаж 
влажных кормов заложены в специализированной 
рознице, где в ассортименте всегда преобладали су
хие корма� 

В прошедшем году мы продолжили развитие но
вых дистрибьюторов — у нас ещё были «белые пят
на» на территории России� Также мы сделали ставку 
на опытных дистрибьюторов, у которых есть боль
шой опыт в индустрии, чьи навыки и наработанная 
база помогают в разы увеличить представленность 
в регионах, повысить уровень работы с торговыми 
точками, укрепить взаимоотношения�

– Появились ли новые продукты?
Светлана Обручкова: Cамо по себе увеличение 

ассортимента не является для нас приоритетной 
задачей� У Royal Canin очень большая линейка про
дуктов, более 500 наименований� Тем не менее в 
прошлом году у нас появилась породная новин
ка — корм для бенгальской кошки, а также влажные 
паштеты� Если говорить про успех работы компании 
и конкретно о результатах прошлого года, в нашем 
случае они зависели не от инноваций, а от умения 
получать рост из того, что имеем� Грамотная дистри
буция и другие инструменты эффективности в раз
ных каналах привели к росту объёмов продаж без 
увеличения ассортимента� Качество представленно
сти также играет большую роль� Мы всегда уделяем 
много внимания этому аспекту�

Очень значимой частью портфеля компании яв
ляются ветеринарные диеты� За прошедшие 50 лет 
продукты Royal Canin помогли улучшить здоровье 
миллионов кошек и собак� В этой области сосредо
точены наши ключевые инновации� Так, к примеру, 
в результате десятилетних научных исследований 

мы создали первую в мире диету Anallergenic, пред
назначенную для использования в диагностических 
целях  — для собак с аллергическими реакциями� 
В основе всех наших продуктов лежит забота о здо
ровье животных, поэтому наша важная задача  — 
повышать осведомлённость владельцев кошек и со
бак о влиянии питания на их здоровье и актуальных 
проблемах (например, избыточном весе у живот
ных), на которые необходимо обращать самое при
стальное внимание, чтобы предотвратить развитие 
заболеваний� 

– Вы затронули тему осведомлённости и об-
учения владельцев и специалистов. Я знаю, что 
Royal Canin для этого создает серьёзные про-
граммы.

Светлана Обручкова: Действительно, просвети
тельская миссия  — очень важный аспект работы, 
в который компания инвестирует значительные 
усилия и средства� Наша цель — повысить уровень 
осведомлённости владельцев о том, как следить за 
здоровьем домашних питомцев, правильным пита
нием, как понимать, здоров питомец или нет� В на
шей стране уровень медикализации, т� е� соотноше
ния количества ветеринарных клиник и популяции 
домашних животных, ещё очень низок по сравне
нию с Западом� Подобные инициативы Royal Canin 
(например, существующий с 2016 года проект с 
бесплатными передвижными ветеринарными стан
циями — ветмобилями — позволил бесплатно осмо
треть и диагностировать более 13 тысяч животных) 
в конечном счёте призваны изменить это соотноше
ние путём увеличения спроса на ветуслуги�

– Давайте поподробнее остановимся на 
ветканале. В 2017 году вы поддерживали клю-
чевые ветеринарные события  — Московский 
ветеринарный конгресс, Сочинский ветери-
нарный фестиваль, Национальную ветеринар-
ную конференцию, Южно-Европейскую вете-
ринарную конференцию. Есть какие-то ещё 
планы? 

Ярослав Рюмин: Мы много вкладываем в разви
тие профессионального сообщества и специализи
рованные каналы, участвуем во всех ветеринарных 
мероприятиях каждый год� Мы продолжаем про
грамму повышения квалификации ветеринарных 
врачей Vet Road Show вместе с ветеринарными брен
дами Boehringer Ingelheim и Vet Union, которую пла
нируем расширить в этом году� В целом могу сказать, 
что Royal Canin участвует в более чем 100 ветеринар
ных конференциях ежегодно� 

– Чисто прагматически: адекватно ли ко-
личество затрачиваемых усилий получаемому 
приросту?

Ярослав Рюмин: В первую очередь, наша зада
ча  — укреплять тесные партнёрские отношения с 
профессионалами  — заводчиками, ветеринарными 
врачами, приютами и зоомагазинами� Это помогает 
нам лучше понимать потребности кошек и собак и 
делиться своими знаниями� 
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Светлана Обручкова: Мы находимся в России 
25  лет, а бренду уже 50� В большой степени зани
мать прочные позиции на рынке нам позволяют 
долгосрочные инвестиции, вложения, направлен
ные на развитие� Ветканал в России имеет огромный 
потенциал развития� Когда мы делаем инвестиции 
в активности, влияющие на спрос ветеринарных 
услуг, то непрямым способом стимулируем рост как 
бизнеса конкретных клиник, так и их числа�

Ярослав Рюмин: Мы проводим опросы, исследо
вания, которые показывают, что ветврачи прекрас
но понимают и оценивают наши усилия� И признают 
нас как лидеров на рынке ветеринарных диет� 

– Ещё одним важнейшим каналом для вас яв-
ляются заводчики. 

Светлана Обручкова: 2017 год принёс им серьёз
ные испытания� Падает цена на котят и щенков� 
В связи с этим им приходится уменьшать количество 
помётов� У меня нет данных по общему количеству 
домашних животных, но каждый раз, когда бываем 
в регионах, слышим об этой тенденции�

Также существует современный глобальный 
тренд — «уменьшение размера желудка»�

– Что это значит?
Светлана Обручкова: Урбанизация, отчасти эконо

мические условия и некоторые другие факторы при
водят к тому, что люди выбирают в качестве компа
ньонов маленьких собак и кошек� Большое количество 
заводчиков собак меняет специализацию с больших 
и средних пород на мелкие� Существует и обратный 
процесс: покупая частный дом, люди приобретают 
крупных собак� Однако и в мире, и в России «размер 
желудка» неизменно уменьшается� Плюс Россия — ко
шачья страна� Даже если популяция домашних живот
ных растёт, объем потребления кормов — нет�

– Какие ещё тенденции вы наблюдали в про-
шлом году?

Светлана Обручкова: Если проанализировать 
покупательское поведение на российском рынке, 
заметно, что на него влияют промоакции, которые 
стали буквально бичом� Есть категории товаров, где 
больше 80% позиций продаётся по акции� К кормам, 
находящимся в премиальном сегменте, это не отно
сится� Такой подход означал бы полное размывание 
и самой категории, и её ценностей� В 2017 году, к со
жалению, этот тренд из продуктовых каналов стал 
переходить и в спецрозницу�

Есть и хорошие новости: развитие электронной 
коммерции� Этот тренд укрепляется очень бы
стро� Мы говорили неоднократно о его влиянии на 
офлайнрозницу� Тот, кто хочет оставаться на рынке, 
сегодня срочно развивает омниканальный подход 
к торговле� Здесь уместна цитата из «Алисы в стра
не чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте, а чтобы кудато попасть, надо 
бежать как минимум вдвое быстрее!» 

Развитие технологии электронной коммерции на
прямую влияет на работу со всеми каналами� В Япо
нии и Китае доля продаж через интернет уже до

стигает 50%� И мы идём к тому же� Людям надоело 
тратить время на езду в пробках до магазинов и на 
совершение покупок� Уже многие магазины имеют 
точки самовывоза заказов� Зоомагазины, которые 
предлагают делать заказ «клик энд коллект» или с 
доставкой на дом на сайте, привлекают всё больше 
покупателей� Мы считаем необходимым помочь на
шим клиентам перестроиться в этом направлении� 
В апреле на Саммите зообизнеса России совместно 
с Eukanuba мы сделали сессию по электронной ком
мерции, чтобы поделиться своими знаниями с кол
легами по зообизнесу�

– Вы упомянули о Eukanuba. Расскажите об 
этом бренде поподробнее. Как-то странно, что 
он появился в вашем портфеле. Каким образом 
одна компания будет продвигать два конкури-
рующих бренда? 

Светлана Обручкова: Мы считаем, что это не 
странно, а логично� Eukanuba, как и Royal Canin, 
бренд из специализированной розницы� Оба наши 
бренда основаны на концепции здорового питания� 
Есть разница в подходах: нутриентный и ингреди
ентный� Eukanuba продолжит использовать живот
ные белки как основу, позволяющую каждой собаке 
получать пользу от питания, а Royal Canin сохранит 
фокус на рецептурах, адаптированных к потребно
стям каждой кошки и собаки� 

Также Royal Canin является экспертом продвиже
ния продуктов по рекомендации, каковыми и явля
ются продукты обоих брендов� Теперь наша компа
ния использует свои знания и экспертизу не только 
для продвижения собственной продукции� Мы чётко 
представляем себе, как адресовать функциональ
ные преимущества обоих продуктов, на кого ориен
тироваться�

Дистрибуция Eukanuba будет осуществляться на
шим стратегическим партнёром — компанией «Вал
та Пет Продактс»� Эта компания имеет огромный 
опыт работы на российском рынке, развитую сеть 
представительств на всей территории РФ, управля
ет 20 категориями товаров, в штате компании ра
ботают научные эксперты� Кроме того, у неё много
летний опыт в работе с заводчиками� Мы помогаем 
«Валте» продвигать этот продукт с маркетинговой 
точки зрения, позиционирования и т� д� 

Вместе с Eukanuba мы увеличиваем свою долю в 
сегменте здорового питания, основанного на науч
ных исследованиях� Решение о том, что Royal Canin 
начинает продвигать Еukanuba, было принято на 
глобальном уровне, этот процесс был реализован 
сначала в США, Австралии, Японии, Китае, а уже 
только потом в России� 

Ранее корма под брендом Eukanuba® полностью 
импортировались� В течение 2015–2016 года мы ре
ализовали проект по локализации и внедрили про
изводство большей части сухих кормов Eukanuba 
в нашей стране� Для этого мы используем вторую 
линию на нашем заводе в Дмитрове, которая была 
запущена в 2015 году� 



15  №3 • 2018  

   Royal Canin о здоровье животных, инвестициях в развитие и актуальных трендах  

– Кстати, о производстве. Есть ли планы по 
его расширению?

– Royal Canin за последние полтора десятка лет 
вложил в производственный комплекс более 4 
млрд рублей� Сейчас у нас нет планов строительства 
новых производственных мощностей� Мы будем 
попрежнему импортировать влажные продукты, 
некоторые ветеринарные диеты, породные, специ
альные продукты, например заменитель молока для 
котят и щенков� При этом мы продолжим инвести
ровать в рост эффективности производства Royal 
Canin и его экологическую безопасность� 

– Какие у вас планы на текущий год?
Светлана Обручкова: В 2018 году бренд Royal 

Canin отмечает полувековой юбилей� В год 50ле
тия бренда мы будем концентрировать свои усилия 
на теме здоровья животных� Здоровье кошек и со
бак  — это то, к чему мы стремимся, что определя
ет всю нашу деятельность� В марте мы стартовали 
с социальной инициативой «У кошки не 9 жизней»� 
В рамках программы владельцы со всей страны пу
бликовали в социальных сетях обещания сводить 
своих питомцев на профилактический осмотр к 
ветеринарному врачу� За каждый пост Royal Canin 
перечислял деньги в благотворительный фонд «По
дарок судьбы»� Собранные средства пошли на ор

ганизацию масштабной выставкипристройства 
#Всемпокотику, состоявшейся в Москве 1 апреля� 
Почти полторы тысячи россиян пообещали прове
рить здоровье своих кошек, а 103 кошки из приютов 
Москвы и Подмосковья нашли дом�

Мы продолжаем обучать владельцев животных 
основам правильного питания и ухода� Большин
ство владельцев, став обладателями котёнка или 
щенка, относятся к ним, как к детям, и совершают 
много ошибок, например дают котёнку молоко или 
кормят щенка со стола� Ошибки в питании критич
ны для маленького питомца в первые месяцы жиз
ни, поэтому Royal Canin подготовил специальный 
проект для начинающих владельцев «Метод проб 
без ошибок», который включает образовательную 
платформу, диджиталкампанию, а также продук
товые новинки  — обновлённые формулы продук
тов для котят и щенков� Мы подготовили много 
инициатив во всех направлениях нашей деятель
ности: и для профессионалов отрасли, и для вла
дельцев животных� 

В 2018 году Royal Canin отмечает свой 50летний 
юбилей� Так что с уверенностью можно сказать, что 
год будет отмечен множеством интересных иници
атив и событий, о которых мы непременно расска
жем вашему журналу� ¥

На международной выставке кошек «Гран-При Royal Canin – 2017»
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Тренды, формирующие 
поведение покупателя в 2018 году

Рост глобальной экономики в 2018 году предвещает крупнейший со времён 2011 года 
рост расходов потребителей. Однако поведение покупателей далеко не однозначно. Не-
завершённый финансовый кризис, изменение менталитета новейших поколений и дру-
гие факторы будут оказывать на него существенное влияние... Какие же потребительские 
тренды станут главными в текущем году?

ТЕКСТ:   Alison Angus, директор центра образа жизни в исследовательском агентстве Euromonitor International

Тренд № 2: Временные 
пользователи
Это группа потребителей с так называемым ком
мунным менталитетом: они предпочитают бартер 
и аренду индивидуальному владению�  Всё большее 
количество потенциальных покупателей, включая 
людей среднего возраста, а также людей с достат
ком выше среднего, связывают частную собствен
ность с ограничением собственной свободы и 
считают неоправданными расходами� Основными 
объектами аренды являются автомобили, электрон
ная и бытовая техника, помещения, дизайнерская 
одежда, одежда и игрушки для детей� Среди глав
ных выгод временного владения называют разно
образие, хорошее качество товаров, а также заботу 
об окружающей среде�

Этот тренд придаёт необычайно быстрое разви
тие соответствующим сервисам� Требование удоб
ства и молниеносной доступности приводит к соз
данию интернетплатформ и реальных структур, 
особое значение имеет развитие приложений для 
смартфона� Тренд временного владения стимули
рует стартап� Крупные компании уже меняют свои 
бизнесмодели с учётом данного тренда (например, 
Toyota спонсирует стартап такси, сервис Grab)�

Тренд № 1: Клинлайферы
Тренд популярен среди молодёжи 20–30 лет, так 
называемых поколений Y и Z� Это люди, живущие 
в стремительно меняющемся мире информацион
ных технологий, финансового кризиса, опасности 
терроризма, политических проблем и загрязнён
ной окружающей среды� Они критически осмысли
вают жизненные ценности старших поколений, в 
том числе материальные� Клинлайферы  «очищают 
свою жизнь» от привычек и поведения, которые, 
по их мнению, привели общество к современному 
состоянию упадка� Так, они предпочитают тратить 
деньги на учёбу и собственное развитие, путеше
ствия и занятия йогой, чем на материальные цен
ности� Клинлайферы исключают из своего рациона 
продукты животного происхождения, отказываются 
от наркотиков, алкоголя, курения� Так, например, ис
следования в барах и ресторанах показывают рост 
потребления безалкогольного пива и сокращение 
объёма продаж крепкоалкогольных напитков, колы 
и индустриально изготовленных соков� 

Клинлайферы ценят общение с родными� Эта мо
дель поведения оказывает влияние на туристиче
ский бизнес: всё выше спрос на апартаменты для 
всей семьи под тэгом «Весь дом� Вся семья� Все вы
ходные»�
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Тренд № 3: Неравнодушные  
покупатели
Сегодня потребители имеют возможность выразить 
своё мнение через интернет: подписать петицию, 
высказаться о качестве продукта или услуги, при
звав к ответственности недобросовестных произ
водителей� В 2017 году одни только пользователи 
Твиттера создавали 125 миллионов таких хештегов 
в день� Исследования показывают: если люди видят 
жалобу на качество товара в социальной сети, 65% 
из них более внимательно изучают этот и другой 
товар названной компании� Если ответ компании на 
жалобу оказывается неудовлетворительным, 50% 
покупателей больше не приобретают товар, под
вергшийся рекламации�

Для неравнодушного покупателя имеет значе
ние не только качество товара, но и репутация ком
пании, его производящей� По данным глобального 
опроса центра Edelman, в 2017 году 57% покупа
телей принимали решение о покупке или бойкоте 
какоголибо товара, основываясь на корпоратив
ных ценностях компаниипроизводителя, таких 
как решение проблемы беженцев, отношение к 
глобальному потеплению или прав трансвеститов 
и т�  п� Потребители также используют платформы 
виртуальных петиций (Change�org, Avaaz�org) для 
призыва к справедливости� Например, успешная 
петиция в Великобритании по прекращению взи
мания налогов на санитарные предметы (тампоны, 
маски) заставила правительство принять решение 
об отмене налога в апреле 2018 года, а магази
ны обещают к этому времени урезать цену таких 
предметов на 5%�

По прогнозам аналитиков, в 2018 году влияние 
покупателей на производителей товаров и услуг за
метно усилится: процент использования интернета 
во всём мире повысится до 48% (всего десятилетие 
назад эта цифра составляла 21%)� 

Тренд № 4: Я особенный —  
это заложено в ДНК
Новейший тренд  — использование домашнего на
бора по определению ДНК� Недавно возник и стре
мительно растёт интерес людей к собственному 
геному — они хотят быть более информированны
ми о своём здоровье и генетических особенностях�  
Целевая аудитория обширна: от просто обеспоко
енных своим здоровьем и интересующихся своим 
происхождением до фанатов фитнеса и жёсткой 
диеты� 

Большинство людей не знало о ДНКтестах ещё 10 
лет назад, однако сегодня со снижением их цен и по
вышением качества их популярность стремительно 
растёт� Центр Доверия прогнозирует: объём данно
го рынка составит до 340 миллионов американских 
долларов уже к 2022 году�

Тест даёт возможность узнать индивидуальные 
особенности биохимических процессов и на осно
вании этого корректировать питание и образ жизни� 
Что, разумеется, влияет на выбор товаров� В свою 
очередь производителям придётся особенно чест
но и подробно информировать о составе и способе 
производства товаров, чтобы не потерять доверие 
покупателя�

Тренд № 5: Гибкие  
предприниматели
Сегодня многие готовы променять работу по найму 
на индивидуальное предпринимательство� Только в 
2017 году, по опросу Euromonitor International, та
ких людей было 50% среди опрошенных, теперь же 
цифра поднялась до 56%� Этот тренд подогревают 

http://change.org/
http://avaaz.org/
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стагнация зарплат и безработица среди молодёжи, 
которая в прошлом году достигла своего максимума 
во многих странах�

Несмотря на риск нестабильности доходов гибко
го предпринимателя, его преимущества очевидны: 
больше свободы, самостоятельности, адаптивно
сти, возможности для личностного развития� Поку
пательскому поведению гибких предпринимателей 
свойственно сокращение повседневных трат, от
кладывание покупки квартиры или других затрат
ных вложений� Они отдают предпочтение товарам и 
услугам, соответствующим их образу жизни, напри
мер арендуют для работы не престижный офис, а 
стол в коворкинге� 

Основная группа этого тренда  — молодёжь без 
детей� Они прекрасно владеют компьютером, умны, 
находчивы и настроены на серьёзную работу� Клю
чевым для них является пользование интернетом — 
как безграничной площадки для продаж, общения и 
обратной связи с потребителем� 

Платформы краудфандинга помогают осуще
ствить задуманный бизнесплан� 

 

Разумеется, больше страдает от возвратов 
интер нетторговля� По данным Euromonitor, боль
шинство покупателей предпочитают потрогать то
вар, прежде чем купить,  — в 2017 году 88% миро
вых продаж были сделаны в обычных магазинах� 
Однако теперь технологии дополненной реально
сти смогут объединить удобство интернетпокупки 
и возможность «познакомиться с товаром» побли
же и протестировать его� Euromonitor прогнозиру
ет, что глобальные продажи в интернетмагазинах 
вырастут на 13% в 2018 году� Это во многом связано 
с выходом на рынок в этом году ещё более высоко
технологичных смартфонов�

Тренд № 6: Дополненная  
реальность
2018 год сольёт воедино реальность и цифровое про
странство� Технологии дополненной реальности уже 
широко применяются на производстве� Потребители 
частично используют их через приложения смартфо
на, например, чтобы попробовать косметику Sefora 
или увидеть 3Dрасстановку мебели от IKEA�

По данным опроса LEK Consulting, 80% респонден
тов хотели бы использовать подобные опции, чтобы 
понизить риск разочарования от приобрётенной 
вещи�  

 Сегодня глобальный процент отмены и возврата 
покупок составляет 78,4%� Одежду и аксессуары по
купатели, ошибившиеся в размере и цвете, возвра
щают чаще всего� 

Тренд № 7: Дотошные  
покупатели
Современные покупатели не жалеют время на под
робное исследование качества товара, историю его 
создания, а также самой компаниипроизводителя� 
Отличающиеся массовым скептицизмом, особенно 
в отношении больших компаний и их мотиваций, 
дотошные покупатели не верят рекламам и текстам 
на упаковках и ищут правду сами в независимых 
онлайнисточниках� Они внимательны ко всему: от 
поставки ингредиентов до самого производства и 
даже доставки в магазины и изучают всю историю 
товара — вплоть до наносимого вреда окружающей 
среде, доходов работников на фабрике и сертифи
катов на упаковку� Поэтому самый действенный 
способ завоевать их доверие — правдиво показать 
историю продукта, рассказать о людях, которые его 
производят, и выложить всё в широкий доступ, по
казав, что компания честна со своим потребителем 
и не держит секретов�

В случае же получения рекламации компания 
должна не только письменно ответить, но и прило
жить веские доказательства с видео, фото и незави
симой сертификацией� 
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Тренд № 8: Сам себе дизайнер
В 2018 году в моде не вещи, а опыт, не идентичность, 
а уникальность� Изза этого некоторые покупатели 
хотят быть вовлечёнными в процесс изготовления 
товара� Главное у таких «Ядизайнеров» даже не сам 
предмет, а эмоции, вложенные в него� Для производи
телей этот тренд становится настоящим испытанием 
и одновременно прекрасным шансом наладить отно
шения доверия с покупателем� Компании, которые на 
своих сайтах позволяют своим покупателям быть кре
ативными (например, выбрать цвет сумки, изменить 
её размер и другие параметры, проявить свой вкус), 
уже ощутили коммерческую выгоду такого шага� Раз
работка приложений для подобного соавторства  — 
ещё один, сопутствующий, тренд сегодняшнего дня� 
Инженеры и дизайнеры компании разрабатывают 
опции таким образом, что в результате покупатель по
лучает вещь фирменного качества, при этом выпол
ненную в собственном стиле� Программы лояльности 
других компаний позволяют желающим принять уча
стие в самом фабричном производстве, пусть даже на 
незначительном этапе, вроде протирания товара тря
почкой перед его отправкой�

Тренд № 9: Совместная жизнь
Тенденция совместной жизни, берущая начало от 
студенческих общежитий, популярна среди раз
личных поколений� При этом люди делят не только 
пространство, но и интересы и жизненные ценности 
друг друга� Преимущественной мотивацией являет
ся желание сэкономить на ренте, покупке вещей и 
бытовой техники, однако нельзя сбрасывать со сче

тов и психологическое значение: такая социализа
ция делает жизнь людей комфортнее и удобнее�

Приверженцами могут быть не только студенты, 
но и предприниматели, художники — те, кто не при
вязан к семье или месту, часто переезжает и каж
дый раз ищет жильё на короткий срок, а также люди 
старших поколений, не связанные семейными обя
зательствами и не желающие брать ипотеку� 

Совместное проживание стало своеобразной эко
системой наших дней, объединяющей новаторски 
мыслящих людей� Эту тенденцию уже учитывают 
девелоперы  — в урбанистических районах строи
тельство апартаментов для совместного прожива
ния значительно превышает другие виды строи
тельства� Тренд совместного проживания тесно 
сплетается с трендом совместного использования 
техники и автомобилей, а также коворкинга� Новые 
жилые кварталы создаются с учётом этих реалий�

Тренд № 10: Выживание
Финансовый кризис и его последствия оказали 
огромное влияние на менталитет людей, для многих 
из которых тотальная экономия денег и поиск спо
собов прожить на скромные доходы или пособия — 
вопросы ежедневного выживания  — ежедневная 
практика� В этом тренде находятся люди всех воз
растов  — от безработной молодёжи до пенсионе
ров, в неё попадают и люди небедные, но не уверен
ные в завтрашнем дне� 

Ретейл реагирует на эту ситуацию, открывая дис
каунтеры, социальные супермаркеты, а компании
производители — магазины при производстве� Уси
ливается динамика роста магазинов типа «сэконд 
хэнд»� Так, в Великобритании они стали сильнейшим 
драйвером роста ретейла в 2017 году�

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод о 
том, что население начинает всё более вдумчиво от
носиться к тратам, критически переосмысливая си
стему жизненных ценностей� Люди смещают фокус 
внимания с желания «иметь всё» на желание жить 
свободно и комфортно, в гармонии с социумом и 
окружающей средой�  ¥
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СТАТИСТИКА

Исследовательская компания Euromonitor International 
предоставила актуальные данные рынка кормов для до
машних животных России�

По её оценке, в 2017 году в России было продано кор
мов на сумму 175,9 млрд рублей, это на 7% больше, чем 
в 2016  году� Однако показатели прошлого года (как и не
скольких предыдущих лет) были также скорректированы — 
объём рынка в 2016 году увеличился со 131 (данные апреля 
2017 года) до 164,3 млрд рублей�

В весовом выражении в 2017 году было продано почти 
611 тысяч тонн кормов� Этот показатель превышает данные 
2016 года всего на 1,3%�

В среднем россияне тратили на своих питомцев 1217,4 руб
лей в год�

Топ5 самых популярных марок кормов: Kitekat, Whiskas, 
Friskies, Chappi, Pedigree�

Подробнее читайте статистику российского рынка в раз
деле «Статьи» на сайте www�zooinform�ru/business�

Производители товаров повседневного спроса (FMCG) в 
2017 году поставили на полки российских магазинов более 
40 тысяч новых товарных позиций, что на 2% больше, чем 
годом ранее� Это не только запуск новых брендов или вку
сов, но и изменение упаковки, состава продукта, веса и т� д� 
Так или иначе обновилась каждая пятая товарная позиция, 
следует из ретейлаудита российского рынка исследова
тельской компании Nielsen�

Отечественный FMCGрынок сократился в 2017 году на 
0,6% (в 2016 году он упал на 0,9%)� Одним из успешных за

Данные и структура рынка кормов  
для домашних животных, Россия

В млрд руб. 2016 2017 рост (%)

Все корма 164,3 175,9 7,1

 для кошек 122,9 131,8 7,2

 для собак 36,8 39,3 6,8

 для птиц 0,9 0,9 5,2

для рыб 2,5 2,6 3,8

для мелких млеко
питающих/рептилий

1,1 1,2 6,7

В тоннах 2016 2017 рост (%)

Все корма 602 397,4 610 089,1 1,3

 для кошек 411 230,5 416 808,6 1,4

 для собак 184 265,6 186 315,3 1,1

 для птиц 2589,5 2608,9 0,7

для рыб 1559,4 1572,0 0,8

для мелких млеко
питающих/рептилий

2752,4 2784,3 1,1

пусков, по итогам анализа двух лет присутствия на рынке, 
стал корм Purina Friskies «В подливе»� Доля продаж этой то
варной позиции в категории выросла с 2 до 3,5%, при этом 
общие продажи бренда также увеличились с 5,8% в первый 
год продаж до 8% во второй год продаж�

У Nielsen есть глобальная методология для выявления 
успешных запусков� Новинки должны достигнуть минимум 
$50 млн продаж за первый год выпуска, поддерживать уро
вень продаж первого года во втором, а также представлять 
собой новую ценность для потребителя�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Амма» начала продажу наполнителей для ко
шачьего туалета CAT STEP Professional Light� Благодаря тех
нологии производства Unique Clumping System гранулы в 
два раза легче аналогов и на 30% эффективнее впитывают 
жидкость� Продукт не вызывает аллергии, безопасен для 
здоровья людей и животных�

Также в продажу поступили сумочки для лакомств от 
Triol различных расцветок для прогулок с питомцем, фик
сирующиеся на поясе, закрывающиеся одним движением 
при помощи утягивающего шнурка с пластиковым фикса
тором� 

Компания «Ветпродакс» стала эксклюзивным дистри
бьютором в России продукции компании Gosbi Pet Food S�A� 
(Испания)� Gosbi Mediterranean gourmet — это натуральные 
корма, лакомства и кормовые добавки для кошек и собак, 
обогащённые формулой Provital� Помимо кормов в ассор
тименте представлена линейка натуральных высококаче
ственных шампуней, содержащих витамины, кондиционе
ры, антиоксиданты и экстракты лекарственных растений�

Также компания «Ветпродакс» пополнила ассортимент 
новинкой от производителя кормов Pettric Pet Food (Таи
ланд)� В продажу поступила новая линейка консервирован
ных кормов для кошек Cherie Hairball Formula от Pettric с 
добавлением натуральной клетчатки, которая стимулирует 
выведение комочков шерсти из пищеварительного тракта� 
В ассортименте пять вкусов: тунец с крабом, тунец с кацуо
буси, тунец с лососем, тунец с креветками, тунец с луциа
ном� Консервы Pettric не содержат искусственных консер
вантов, красителей и усилителей вкуса�

«ПетКонтинент» представил корм Wellness CORE в но
вой фасовке� Сухие беззерновые корма для кошек и собак 
Wellness CORE доступны теперь в упаковке 10 кг�

http://www.zooinform.ru/business.
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Компания «Лидинг» выпустила на рынок новую линейку 
бентонитовых наполнителей суперпремиального качества 
для кошачьего туалета  — PiPi Bent Deluxe� В ассортимен
те две разновидности: Classic («Классик») — без отдушек, и 
Clean cotton — с ароматом чистого хлопка�

Компания «Мисма Пет» расширяет географию представ
ленности� Новым дистрибьютором испанских суперпреми
альных кормов категории holistic ТМ LANDOR в Челябинске 
стала компания «ЗооМир»�

У торговой марки «ДокторZoo» появился собственный 
сайт� На сайте www�doktorzoo�ru представлено подробное 
описание всей продукции бренда «ДокторZOO», советы по 
уходу за животными для владельцев питомников, пред
ложения для оптовых партнёров� В ближайшее время 
начнёт работать сервис, помогающий найти удобный ма
газин для приобретения товаров ГК «Золотая рыбка» по 
всей России�

В ассортименте компании PerseiLine появились сумки
переноски из плотной ПВХткани с абстрактными принта
ми, с карманом на молнии и отстёгивающимся ремнём че
рез плечо� Сумки имеют классическую форму и продаются 
в компактной упаковке�

«Афина» начала продажу лакомств Bosch Country Meat 
Snack для собак� Ассортимент натуральных лакомств 
представлен пятью видами: индейкой, курицей, ягнёнком, 
кабаном и уткой� Продукт доступен в упаковке 80 г с ZIP
замком�

Компания COLLAR расширяет ассортимент аксессуаров� 
В линейке мячиков Liker появился новый продукт — Liker 
Lumi� Специальный светонакопительный шнур мячика по
зволяет свободно играть со своей собакой в тёмное время 
суток�
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Компания «Фалкон Пет» начала продажу мобильной 
нейлоновой будки для собак King of Dogs с флисовым по
крытием на дне� Дверца будки полностью закрывается на 
молнию, сетчатые вставки обеспечивают оптимальную 
циркуляцию воздуха� Вес будки — 1 кг, цвет — чёрный�

Официальное представительство компании flexi в Рос
сии сообщило о поступлении в продажу на российском 
рынке лимитированной серии рулеток flexi Giant M для со
бак до 25 кг� Длина ленты — 8 м, в ассортименте неоновые 
расцветки четырёх видов�

Российская компания «Каскад», производитель амуни
ции для домашних животных, сообщила, что вся продукция 
имеет сертификат соответствия� Она прошла испытания и 
получила соответствующий документ в феврале 2018 года�

Компания — владелец торговой марки SAVARRA приняла 
решение о поэтапном ребрендинге упаковки кормов для 
кошек и собак� В рамках ребрендинга будут внесены изме
нения в оформление пакетов, при этом состав кормов оста
нется неизменным� Информация об обновлённых товарах 
будет представлена на официальном сайте www�savarra�ru 
и в социальных сетях бренда�

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Открылись три новых супермаркета «Четыре Лапы»: 
в Москве по адресу: 3й Митинский переулок, 3; в подмо
сковном Подольске в ТЦ «Центральный» на Большой Сер
пуховской ул�, 5; и в Воронеже в ТЦ «Аксиома» по адресу:  
ул� Генерала Лизюкова, 60�

ПОВОДОК EVOLUTOR 

  Новые товары  

ООО «КОЛЛАР»
 г. Брянск, ул. Почтовая, 38/21 
Тел.: 8 (906) 696-49-98, 
8 (906) 696-50-99; 
russia@collar.ua

Компания COLLAR представляет самый прочный поводок: 
EVOLUTOR (Эволютор) – инновация в каждой детали!
Карабин:
• уникальная геометрия конструкции исключает 

самооткрывание защёлки полукольцом; 
• авиационный алюминий выдерживает нагрузку до 

450 кг; 
• поворотный вертлюг препятствует закручиванию 

поводка� 
Материал: 
• внутренний армирующий слой выдерживает 

нагрузку до 450 кг; 
• уникальная фактура препятствует скольжению даже 

мокрого поводка; 
• поводок прошит прочной кевларовой нитью� 

«РЕСКЬЮ КИТ»

  Новые товары  

Производитель: «ВИК-здоровье животных» 
Дистрибьютор: ООО «ВЕТМАРКЕТ» 
Тел.: +7 (495) 777 6085, +7 (495) 777 6106 
www.vetmarket.ru

Концентрат из смеси витаминов, хелатов микроэлемен
тов и пробиотиков� Уникальное сочетание компонентов 
помогает стабилизировать и восстановить кишечную 
микрофлору после вакцинации, снизить последствия 
стрессовых факторов, укрепить иммунитет, профилак
тировать и лечить диарею и запоры различной этио
логии� Входящий в 
состав витамин К3 
нормализует уровень 
протромбина в крови 
и её свёртываемость, 
способствует зажив
лению ран� «РЕСКЬЮ 
КИТ» подходит для всех 
видов животных, имеет 
удобную форму в виде 
водорастворимого по
рошка, экономичен в 
применении�
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mailto:russia@collar.ua
+7 (495) 777 6085
+7 (495) 777 6106
http://www.vetmarket.ru/
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2 апреля в Самаре состоялось торжественное открытие 
магазина оптовой торговли «Валта Cash & Carry» площадью 
180 м2� Он расположен по адресу: проезд Мальцева, 7�

Две новые торговые точки сети «Ле’Муррр» открылись в 
Снежинске (Челябинская область) по адресу: ул� Транспорт
ная, 35, в ТЦ «Клондайк», и в Кузнецке (Пензенская область) 
по адресу: ул� Победы, 17, в ТЦ «Экватор»�

Группа компаний, управляющая аптечными сетями 
«Доктор Столетов», «Озерки» и «Первая помощь», сообща
ет об открытии в ближайшее время 10 магазинов форма
та торговли дрогери� Торговые точки будут работать под 
брендом «Озерки», они откроются во втором квартале 
2018  года в СанктПетербурге и Ленинградской области� 

В этих магазинах покупателям предложат товары повсе
дневного спроса категории nonfood: косметику, санитар
ные средства, товары для животных, фармацевтические 
препараты и прочие продукты низкого ценового сегмента� 
«Озерки» будут располагаться в спальных районах города 
в непосредственной близости к метро� На начальном эта
пе магазины откроются в помещениях, в которых ранее 
размещались аптеки, располагающих торговой площадью 
не менее 170 м2�

Половина поставщиков X5 Retail Group (сети «Пятёроч
ка», «Перекрёсток», «Карусель») пока не готовы к переходу 
на работу с системой электронной ветеринарной серти
фикации «Меркурий» с 1 июля 2018 года� Об этом сообщил 
журналистам представитель компании� По его словам, в 
настоящий момент у Х5 около 1,5 тысяч поставщиков про
дукции, подлежащей ветеринарной сертификации� Из них 
порядка 50% не подтвердили готовность к работе в фе
деральной государственной информационной системе 
(ФГИС) «Меркурий» либо не провели комплекс мероприя
тий по внедрению ФГИС в собственные бизнеспроцессы�

При этом среди компаний, которые пока не готовы к 
переходу на эту систему, почти 35% входят в сотню самых 
крупных поставщиков X5 Retail�
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СОБЫТИЯ

В рамках образовательного проекта «Лига Профессио
налов Зообизнеса», организованного компанией «Валта 
Пет Продактс», прошло несколько мероприятий в разных 
городах России�

Для владельцев и руководителей зоомагазинов, про
давцов и администраторов торговых точек были прове
дены семинары в Красноярске, Самаре, Екатеринбурге и 
Волгограде� Специалисты Корпоративного Университета 
«Валта» прочитали лекции на темы: как удержать кли
ента, как понять, что нужно владельцу конкретного жи
вотного, в чём отличие зоомагазина от зоосупермаркета, 
говорили о практических путях повышения конверсии 
покупателей и оптимизации работы зоомагазинов, а так
же рассматривали вопросы подготовки собак и кошек к 
сезону высокой паразитарной активности и другие ак
туальные проблемы� Мероприятия посетили более 200 
человек�

Для профессиональных заводчиков семинары прош
ли в Москве, Екатеринбурге и Волгограде� Были рассмо
трены вопросы эффективной вакцинации собак, про
филактической обработки домашних питомцев в сезон 
высокой активности паразитов, выращивания здорового 
потомства с использованием готовых кормов и проблема 
мутации гена MDR1 у собак� Прошли лекции по диетоло
гии и антипаразитарной обработке питомцев, вязке и ве
дению беременности, родам, современной диагностике� 
В Москве 17 марта были торжественно вручены ключи 
от двух автомобилей Renault Kaptur победителям ново
годнего розыгрыша по программам лояльности «Бонус 
Грант»�

14 и 15 апреля в КВЦ «Сокольники» состоялась третья 
научнообразовательная конференция «DOGПРОФИ»  — 
масштабное мероприятие, адресованное профессио
нальным заводчикам собак и кошек� 

Участники из Москвы и десятка других городов России, 
а также гости из Белоруссии, Украины и Прибалтики по
лучили возможность посетить более 20 лекций, 4 мастер
класса по грумингу и более 30 презентаций новых продук
тов от ведущих компаний — производителей товаров для 
животных�

Организатором мероприятия выступил первый в Рос
сии образовательный проект «DOGПРОФИ», которому в 
этом году исполняется 10 лет� Неоценимую поддержку 
при подготовке и проведении мероприятия оказали пар
тнёры проекта: сеть грумерских салонов «Милорд», ком
пания «Берингер Ингельхайм», торговая марка Polidex�

НОВОСТИ СПЗ
СПЗ принял участие в заседании референтной группы 

Россельхознадзора по вопросам инспектирования ино
странных производителей лексредств на соответствие 
правилам GMP� От Россельхознадзора в заседании приняли 
участие заместитель начальника Управления внутренне
го ветеринарного надзора Анна Бабушкина, заместитель 
начальника отдела надзора за оборотом лекарственных 
средств для ветеринарного применения Екатерина Агрин
ская, от ФГБУ «ВГНКИ»  — начальник отдела инспекции 
производства на соответствие требованиям надлежащей 
производственной практики Данил Рудняев, от СПЗ — ге
неральный директор Татьяна Колчанова, а также пред
ставители компаний «Зоэтис», «Байер», «Интервет», «Сева 
Санте Анималь», «Берингер Ингельхайм», «Ветокинол»�

Накануне совещания участниками СПЗ в Россельхознад
зор были направлены вопросы и предложения, возникшие 
в ходе изучения всех нормативных актов при подготовке 
к инспектированию и при проведении самих инспекций� 
По вопросу подачи отчётов/дополнительных материа
лов/внесения изменений в заявление на проведение 
инспектирование и сроках предоставления дополнитель
ных материалов участников СПЗ проинформировали, что 
Россельхознадзор направил в Минпромторг свои предло
жения на данную тему в виде поправок в Постановление 
Правительства № 1314 «Об определении соответствия про
изводителей лекарственных средств требованиям правил 
надлежащей производственной практики»�

Были вопросы и по внесению изменений в полученный 
сертификат GMP, и о статусе «отказано» в реестре, если 
выезд на производство ещё не состоялся, о моделирова
нии процесса Media Fill Test, о «сухом месте», о том, сле
дует ли заводу уведомлять инспекторат об устранении 
замечаний, о критичности замечаний, сроках проведения 
инспекций�

Ещё один блок вопросов, касающихся рекомендаций 
по процедурам инспектирования, задали участники СПЗ� В 
частности, была озвучена просьба уточнить, когда будет 
принят административный регламент РСХН «Администра
тивный регламент Федеральной службы по ветеринарно
му и фитосанитарному надзору по предоставлению госу
дарственной услуги по выдаче заключения о соответствии 
производителя лекарственных средств для ветеринарно
го применения требованиям правил надлежащей произ
водственной практики», который до сих пор находится на 
сайте РСХН в статусе проекта�

Оказалось, что регламент утверждён Минсельхозом 
ещё 1 марта 2017 года (размещён на сайте СПЗ в разделе 
«Новое в законодательстве»)�

Также участники СПЗ обратились с просьбой уточнить 
срок публикаций «Разъяснения действий иностранного 
производителя, предпринимаемых по результатам ин
спекции производственной площадки на соответствие 
требованиям Правил надлежащей производственной 
практики»; «Разъяснения действий иностранного произ
водителя после принятия решения об отказе в выдаче 
заключения на соответствие требованиям Правил надле
жащей производственной практики»; Порядка действий 
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иностранного производителя «…при изменении в период 
срока действия выданного заключения наименования и 
(или) адреса места нахождения иностранного произво
дителя, перечня производимых на той же производствен
ной площадке и в тех же условиях лекарственных средств, 
указанных в заключении»; «Перечня существенных нару
шений»; публикации «Часто задаваемых вопросов»�

Представители РСХН и ВГНКИ заверили, что данные разъ
яснения готовятся и будут опубликованы до конца апреля 
2018 года�

В целом диалог носил конструктивный характер� Было 
принято решение, что заседания референтной группы по 
вопросам инспектирования будут проходить один раз в 
квартал�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

10 апреля зарегистрирован Приказ Министерства сель
ского хозяйства Российской Федерации от 10�01�2018 № 4 
«Об утверждении порядка формирования регистрацион
ного досье на лекарственный препарат для ветеринарно
го применения и требований к документам в его составе 

и порядка представления документов, из которых форми
руется регистрационное досье на лекарственный препарат 
для ветеринарного применения в целях государственной 
регистрации»�

Приказом устанавливается, из каких документов фор
мируется досье, в каком виде должны подаваться копии 
документов, что должен содержать проект нормативного 
документа, документ с информацией о фармацевтической 
субстанции, сведения о лекарственном препарате и т� д�

В целях автоматизации процедуры обработки с 9 апре
ля 2018 года изменяется порядок подачи заявки на предо
ставление доступа к тестовому контуру (t2) интеграцион
ного шлюза ВетИС�API�

Начиная с 9 апреля заявки на получение доступа к те
стовой версии интеграционного шлюза Ветис�API должны 
подаваться только при помощи публичной электронной 
формы, доступной по адресу https://t2aplms�vetrf�ru/pub� 
Все заявки, поступившие до 9 апреля 2018 года, будут об
работаны по ранее утверждённому порядку�

При заполнении электронной заявки потребуются сле
дующие сведения:

1� ИНН хозяйствующего субъекта, ответственного за 
формирование запросов к ВетИС�API (как правило, это соб
ственник продукции, осуществляющий ветеринарную сер
тификацию)�

https://t2-aplms.vetrf.ru/pub.
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2� Контакты лиц, ответственных за технические и органи
зационные вопросы (ФИО, место работы, адрес электрон
ной почты, телефон)�

3� Название и вендор подключаемого клиентского ин
теграционного компонента, осуществляющий запросы к 
ВетИС�API�

К электронной заявке необходимо прикрепить скан за
явления, оформленного на бланке организации с подписью 
руководителя (или уполномоченного им лица) и печатью 
организации в соответствии с шаблоном�

Обработка заявки и предоставление доступа произво
дится в срок не более 5 рабочих дней с момента поступле
ния заявки�

Подробная информация о подключении к интеграци
онному шлюзу Ветис�API доступна в справочной системе в 
разделе «Предоставление доступа»�

По всем вопросам, связанным с предоставлением 
доступа, обращайтесь по электронной почте на адрес  
api@vetrf�ru�

Приказом Росстандарта № 143ст от 22 марта 2018 года 
утверждён национальный стандарт РФ ГОСТ Р 580902018 
«Клиническое обследование непродуктивных животных� 
Общие требования», который будет введён в действие 
1  октября 2018 года� Стандарт устанавливает общие тре

бования к проведению клинического обследования не
продуктивных животных и предназначен для применения 
всеми организациями и предприятиями, а также индиви
дуальными предпринимателями, деятельность которых 
связана с оказанием ветеринарных услуг и научной дея
тельностью�

28 марта зарегистрирован Приказ Федеральной служ
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 
11�01�2018 № 9 «Об утверждении Порядка осуществления 
фармаконадзора в отношении лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения»�

Он, в частности, устанавливает:
– какие данные анализируются для установления 

причинноследственной связи между применением лекар
ственного препарата и возникновением неблагоприятной 
реакции;

– как отправлять данные о неблагоприятных реакциях 
в Россельхознадзор (и содержит рекомендуемый образец 
перечня представляемых сведений);

– сроки анализа периодических отчётов;
– как ведётся взаимодействие с держателями при рас

смотрении сообщений о неблагоприятных реакциях;
– как осуществляется информирование субъектов обра

щения лекарственных средств и др�
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«Валта Пет Продактс»: 
22 года компании 
и 10 лет собственному бренду 
«Мнямс»! 
Следуя своему официальному слогану «Уверенное движение вперёд», свой день рожде-
ния «Валта» встречает на пике развития: эффективная логистика с качеством клиентского 
сервиса на уровне 98%, устойчивая финансовая позиция, комплексный маркетинг, вну-
тренний корпоративный университет и образовательные проекты, востребованные про-
фессиональным сообществом. 

Доверие крупнейших мировых поставщиков и 
чёткое понимание потребностей клиентов позво
ляют «Валте» поддерживать сбалансированный 
ассортиментный портфель по всем категориям 
зоотоваров (на конец 2017 года более 7000 то
варных позиций, из них около 10% — это новинки 
рынка)�  

Особое место в портфеле компании занимает 
собственная торговая марка «Мнямс», 10-летний 
юбилей которой «Валта» ярко отпраздновала в 
феврале 2018 года. 

История «Мнямс» началась с профилактических 
лакомств в форме зубных щёток и со временем 
превратилась в успешный, популярный и пользую
щийся заслуженным уважением бренд, в который 
«Валта» вкладывает свои экспертные знания и душу� 

В настоящее время ассортимент «Мнямс» пред
ставлен 120 видами лакомых угощений и полнораци
онных кормов для собак и кошек, учитывающих воз
растные и физиологические потребности питомцев� 

«Валта» гордится сильной деловой репутацией, кото
рую официально подтверждают ведущие кредитные 
организации России, а главный актив компании — это 
700 вовлечённых сотрудников, более 22  000 клиен
тов, партнёров, заводчиков и ветеринарных врачей, 
стремящихся идти к вершинам успеха и наращивать 
профессионализм вместе с «Валтой»�  

«Мнямс» на выставке «Кэтсбург -2018» Линейка «Мнямс Деликатес»

Ешь «Мнямс» — болей за наших!
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Под маркой «Мнямс» выпускаются натуральные вы
сококачественные влажные корма линейки «Делика
тес» (31 SKU эксклюзивно для зоомагазинов), паште
ты и лакомства линейки «Мнямс на каждый день» (77 
SKU на сегодня и 5 новинок в 2018 году), паучи и ла
комства «Кот Фёдор» (6 SKU) и не имеющие аналогов 
на рынке стопроцентно натуральные мясные чипсы 
для собак, выпущенные лимитированной партией в 
преддверии чемпионата мира по футболу и стреми
тельно завоевавшие рынок под рекламным слоганом 
«Ешь «Мнямс» — болей за наших»! 

Растущая конкуренция в сегменте private label 
словно не касается бренда «Мнямс», и секрет фено
мена прост: все 10 лет компания последовательно 
делает основной акцент на вкусовых и диетических 
свойствах продукции, вкладывая ресурсы в первую 
очередь не в рекламу и продвижение, а в подтверж
даемое экспертами и потребителями качество� На 
сегодня продукт уже продаёт себя сам, избавляя 
бизнес от необходимости тратить баснословные де
нежные средства на остальные инструменты брен
динга и массовых коммуникаций� «Мнямс» приводит 
в зоомагазины покупателей, повышает конверсию, 
дарит питомцам радость и здоровье, а значит, не
прерывно повышает доверие владельцев, которые 
видят, что продукт превосходит ожидания� 

С первых шагов в направлении СТМ «Валта» дер
жала в приоритете стадию производства, с особой 

тщательностью выбирала поставщиков, а руково
дители компании лично регулярно выезжали и про
должают выезжать на производственные площад
ки, чтобы проконтролировать все этапы от закупа 
сырья до подтверждения соответствия междуна
родным стандартам и техническим условиям� «Вал
та» стремится сотрудничать только с теми произ
водителями, которые дорожат своим именем, не 
приемлют снижения планки требований в угоду 
объёмам и контрактному производству, непрерыв
но внедряют инновации� «Мнямс» представлен как 
в среднем, так и в премиальном ценовом сегменте, 
и благодаря этому продукт доступен потребителям 
с любым уровнем дохода� Бренд «Мнямс» растёт из 
положительного опыта и рассказов самих же потре
бителей о реальных достоинствах продукции� 

К своему бренду «Валта» относится так же, как 
родители относятся к воспитанию ребёнка: если 
хочешь вырастить достойного человека, необхо-
димо изо дня в день быть с ним рядом, воспиты-
вать, направлять и корректировать, отдавая себя 
без остатка. И тогда годы самоотверженного тру-
да будут вознаграждены сполна, будут радовать 
и восхищать. Именно это и происходит сегодня с 
маркой «Мнямс»  — завоевание сердец клиентов, 
материнская гордость «Валты» и заманчивые пер-
спективы в будущем.  ¥

Лапочки оближешь! С Днём рождения, «Мнямс»!

Открывая новые горизонты Деловая встреча
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Сеть зоосупермаркетов  
«Бетховен» отметила  
День мецената  
и благотворителя
В апреле благотворительная акция сети 
заключалась в традиционном сборе то-
варов для собак и кошек для Фонда «Да-
рящие надежду». Посетители магазинов 
пожертвовали 50 кг кормов, различные 
зоотовары и более 22 тысяч рублей для 
нескольких подмосковных приютов, нуж-
дающихся в поддержке.

Благотворительный  
фестиваль WOOF 
31 марта и 1 апреля на территории но-
вого арт-пространства «Хлебозавод № 9» 
при поддержке сети зоомагазинов  
«Четыре Лапы» прошёл благо-

В США компания  
Mars Petcare  
анонсировала запуск  
Pet Insight Project — 
трёхлетней исследовательской 
программы с участием более  
200 000 собак из различных регионов 
США, ориентированной на выявление 
важных связей между активностью, 
поведением и здоровьем домашних 
питомцев. 
С помощью своего подразделения по разработке 
электронных ошейниковтрекеров Whistle™ и сети 
ветеринарных клиник Banfield Pet Hospital™ ком
пания Mars Petcare намеревается получить анали
тическую информацию, которая послужит толчком 
для наступления новой эпохи проактивного, пре
вентивного ухода за животными� Целью исследова
ния является анализ ситуаций, в которых поведение 
питомца может сигнализировать об изменениях в 
состоянии его здоровья� Это позволит владельцам 
животных более эффективно взаимодействовать с 
ветеринаром в процессе лечения� 

творительный фестиваль WOOF,  
на котором посетителей ждали 70 собак 
и 130 кошек, а также была организована 
развлекательная программа. 
Организатором фестиваля выступил 
благотворительный фонд «Ника». 
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Royal Canin  
и Фонд «Подарок судьбы» 
провели выставку  
бездомных кошек  
#Всемпокотику
1 апреля на площадке в «Красном Октя-
бре» состоялась благотворительная 
выставка-пристройство бездомных ко-
шек #Всемпокотику, которая подвела 
итоги социальной кампании «У кошки не 
9 жизней». За публикацию в соцсетях или 
на сайте проекта здоровьекошки.рф обе-
щания отнести кошку к врачу Royal Canin 
перечислял 100 рублей в Фонд «Подарок 
судьбы», занимающийся поиском хозяев 
для котов из приюта.

Выставку посетили несколько тысяч человек� Взрос
лых и детей ждали 117 котов и кошек из приютов 
Москвы и Подмосковья� 103 семьи стали новоиспе
чёнными хозяевами, питомцев в их руки передавала 
певица Ёлка, попечитель Фонда «Подарок судьбы»� 

Кроме общения с животными, для гостей была 
организована консультация профессиональных фе
линологов и ветеринарных врачей, фотозона и спе
циальная детская площадка для самых маленьких 
любителей кошек�

В США Nestlé Purina PetCare 
пожертвовала почти  
$230 тысяч Фонду здоровья 
собак при AKC
Это произошло в рамках программы пар-
тнёрства Purina Parent Club Partnership 
(PPCP) и Фонда здоровья собак при Аме-
риканской кинологической федерации 
(CHF) — некоммерческой организации, 
ставящей своей целью улучшение здоро-
вья всех собак. 
Программа PPCP позволяет членам Purina Pro Club 
зарабатывать очки, покупая корма для домашних 
животных Purina и представляя доказательства по
купки� Ежегодное пожертвование, основанное на 
стоимости подтверждённых покупок, перечисляет
ся CHF для исследований� 

Начиная с 2002 года программа PPCP собрала уже 
более 7 миллионов долларов� Энн Виклунд, директор 
по связям с общественностью Nestlé Purina PetCare, 
отмечает, что новая программа помогает улучшить 
состояние здоровья не просто отдельных пород, но 
и популяции собак в целом�

Социальный проект Nestlé по 
защите окружающей среды 
Nestlé объявила о своём стремлении 
сделать 100% своей упаковки пригодной 
для переработки или повторного исполь-
зования. Концепция компании состоит в 
том, чтобы ни одна из упаковок, включая 
пластмассовую, не попадала на свалки 
или в отходы. Nestlé считает, что суще-
ствует острая необходимость миними-
зировать воздействие упаковки на окру-
жающую среду.

Главный исполнительный директор Nestlé S�A� Марк 
Шнайдер (Mark Schneider) отметил, что пластико
вые отходы  — одна из самых актуальных сейчас 
проблем для экологической устойчивости и для её 
решения необходим коллективный подход� Nestlé 
фокусируется на трёх основных областях: устране
нии не подлежащих вторичной переработке пласт
масс, стимулировании использования пластмасс, 
позволяющих улучшить показатели переработки, и 
устранении или изменении сложных комбинаций 
упаковочных материалов�

http://?????????????.??/
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Свою кошечку я держу «на сушке».  
Я решила попробовать Nutram 
FelinePerfection, потому что он канад-
ского производства, у него хороший 
состав и приемлемая цена.
Гранулы треугольные, однородного 
коричневого цвета. Кошка их не за-
глатывает, а разгрызает. Они очень 
хрустящие, но при этом не жёсткие,  
а более мягкие, как подушечки.
Кошке корм очень понравился! Она 
его уминает с огромным аппетитом. 
Съедает в день по 60 г, и ей этого до-
статочно. Стул хороший, ежедневный, 
как по часам. Водичку пьёт сразу по-
сле трапезы. Меня это очень радует, 
так как на другом корме она почти не 
пила воду.
Запаха из пасти нет, кошка активная  
и весёлая.

ШАМПУНЬ «ДОКТОРZOO»  
ДЛЯ ЖЁСТКОШЁРСТНЫХ СОБАК

У нас в семье живёт мит-
тельшнауцер. У неё очень 
жёсткая шерсть. 
Раньше собаку мыли 
обычным собачьим шам-
пунем. Как-то я увидела 
шампунь «ДокторZOO» для 
жесткошёрстных собак. 
Меня очень обрадовало, что 
нашей любимице я смогла 
подобрать специальный 
шампунь. Понравилось, 

что в составе есть кератин и провитамин 
B5. Объём шампуня — 250 мл, его хватает 
надолго, так как для мытья средней собаки 
нужно немного средства. 
Шампунь имеет прозрачный цвет, густой и 
приятно пахнет. Самое главное его свойство 
в том, что он не смягчает жёсткую шерсть. 
Шампунь хорошо пенится и легко смыва-
ется. Подводя итоги, скажу, что шампунь 
«ДокторZOO» для жёсткошёрстных собак 
хороший, отмывает шерсть собаки от любых 
загрязнений и в тоже время её не ухудшает, 
как это делают другие шампуни, ослабляя 
осевой волос.

ШАМПУНЬ «ДОКТОРZOO»  
ДЛЯ КОРОТКОШЁРСТНЫХ СОБАК

У меня есть кот и со-
бачка. Кота Тимошу уже 
семь месяцев моем шам-
пунем «ДокторZOO».
А Рэйка пользовался 
другим шампунем, кото-
рый недавно неожиданно 
закончился, что стало 
причиной покупки шам-
пуня «ДокторZOO» для 
короткошёрстных собак.
Мой Рэй — немецкая 

короткошёрстная легавая. Поэтому 
выбрали именно эту шампуньку. Он 
имеет приятный запах, хорошо пенится. 
Да и объём хорош — 250 мл, а расход 
экономичный. Шёрстка после мытья 
блестит и переливается. Никаких по-
бочных эффектов не замечено. Через 
два месяца применения никакой перхоти 
после этого шампуня не появилось.
Консистенция, как и у шампуня для кота, 
так и у шампуня для Рэя достаточно 
густая, цвет перламутровый. Смывается 
он хорошо. Шампунь «ДокторZOO» мы с 
Рэйчиком всем советуем.

СУХОЙ КОРМ ДЛЯ КОШЕК NUTRAM FELINE PERFECTION 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

ШАМПУНЬ «ДОКТОРZOO»  
ДЛЯ ДЛИННОШЁРСТНЫХ СОБАК

Моего питомца зовут Тёма. 
Он — японский хин. Живём 
мы с ним душа в душу 
уже пять лет, и, по правде 
говоря, не представляю 
своей жизни без этого 
маленького чуда, которое 
всегда любит и ждёт меня! 
Но уход за моим чудом не 
совсем прост. Я его мою 
раз в месяц. Он быстро 
становится измусоленным 

и грязным. Сначала я мыла его обычным 
дешёвым шампунем. Но у Тёмыча на-
чалась ужасная аллергия, на теле стали 
появляться язвочки.
На шампунь «ДокторZOO» для длинно-
шёрстных собак я наткнулась случайно и 
решила приобрести, о чём не пожалела.
Претензий к нему не имею. Расходуется 
довольно экономично, хорошо пенится, 
хорошо промывает шерсть от грязи. За-
пах приятный. Шампунь действительно 
ухаживает за шерстью, и, главное, он не 
вызывает аллергии, хватает мне его на 
полгода.

Корм FelinePerfection. На упаковке есть 
вся необходимая информация о товаре и 
производителе, в том числе и на русском 
языке. Гранулы небольшого размера. Для 
нас это очень важно, поскольку у кошки 
уже не все зубки. Корм сухой. Берёшь в 
руку, и нет ощущения жирности. Он не во-
нючий. Запах есть, но слабый. 
Корм мы едим почти месяц. За это время 
никаких неприятных проявлений не было. 
Кошка чувствует себя хорошо. Стала боль-
ше играть. С шерстью тоже всё в порядке. 
Расходуется корм достаточно экономно. 
Привыкания я не заметила. Кошка быстро 
насыщается, при этом съедает немного. 
Вообще, она ест маленькими порциями, но 
тогда, когда она этого хочет.
Подводя итог, могу сказать, что кормом 
я довольна. Он качественный, и я вполне 
могу рекомендовать его пробовать.

Кормом Feline Perfection кормлю кота уже 
давно. За всё время у него ни разу не было 
аллергии, поноса или других проблем. 
Только совсем недавно сняли в лечебнице 
маленький камень с одного зуба. И боль-
ше неприятностей не было. Кота не хочу 
переводить ни на какие другие корма. 
Сейчас появилась ещё и собака мелкой 
породы. Тоже купила Nutram. Для щенков. 
Поначалу пошёл не очень, т. к. щенок 
был на натуралке, но потом стал охотно 
есть и продолжает есть с удовольствием. 
Рекомендую!

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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СТАТИСТИКА

Рынок зоотоваров  
Европы: быстрый  
и медленный

По оценке FEDIAF, в странах Европы 
ежегодно продаётся 8,5 млн тонн кор
мов для домашних животных на сум
му €19,5 млрд�

Регион включает в себя пять из 
десяти крупнейших рынков мира и 
характеризуется неравномерностью� 
Его доля оценивается в 1/3 от миро
вых продаж, однако Восточная и За
падная Европа — это два совершенно 
разных по качеству рынка�

Западная Европа
Рынок составляет 26% от обще

мирового, его крупнейшие состав
ляющие  — рынки Великобритании, 
Германии и Франции� В период с 2012 
по 2017 год это был один из самых 

медленно растущих регионов после 
Австралии и Океании� Тем не менее 
большая часть населения имеет вы
сокие доходы, поэтому категория 
премиумкормов развивалась бы
стрее остальных с приростом в 25% во 
Франции�

Самой динамичной категорией ста
ли лакомства, продажи росли за счёт 
многочисленных инновационных про
дуктов, представленных на рынок в 
этот период� Продажи лакомств для 
кошек показали рост в 51%, для со
бак — 28%�

Лучше остальных в 2012–2017 гг� 
развивались рынки Испании и Ита
лии, однако основная доля прироста 
продаж товаров для ухода пришлась 
на Германию и Великобританию: они 
достигли объёмов в €400 млн и €350 
млн соответственно� С другой сторо
ны, рынок зоотоваров Греции сокра
тился в связи с ухудшением эконо
мической ситуации, и прогнозы по 
этому рынку остаются пессимистич
ными�

Восточная Европа
Это третий по скорости развития 

зоорынка регион с очень неравномер
ными показателями� Россия  — круп
нейший его рынок, который входит в 
топ10 по показателям роста� Значи
тельно меньшие его рынки, такие как 
Польша и Чехия, тоже стремительно 
развиваются и имеют хороший потен
циал, хотя самые сильные показатели 
роста в период с 2012 по 2017 год на
блюдались в Венгрии� Потенциал зоо
рынка Восточной Европы оценивается 
как высокий с точки зрения численно
сти домашних животных: особенно в 
Румынии, Венгрии и России, где высо
ка доля домохозяйств  — владельцев 
кошек�

В отличие от Западной Европы, в 
этом регионе всё ещё высоки пока
затели продаж кормов экономкласса, 
а премиумсегмент пока занимает 
всего 20%� Рынок России выделяется 
преобладанием продаж кормов эко
номичного и среднеценового сегмен
та для кошек и собак, ведь многие 
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владельцы животных только начина
ют пробовать кормить питомцев про
мышленными кормами�

В общем, во всех странах Восточ
ной Европы потенциал роста рынка и 
доли владельцев, приобретающих го
товые корма, крайне высок�

Премиумизация  — важный двига
тель появления на рынке новинок и 
инновационных продуктов� Эта тен
денция превалирует на более разви
тых рынках, например в России, где 
прирост за 2012–2017 гг� составил 
€107 млн�

Прогнозы на будущее
В целом рост рынка в обоих регио

нах будет обусловлен повышением 
интереса владельцев к здоровью пи
томцев и осознания ими важности 
правильного кормления� Люди с высо
ким доходом стремятся кормить сво
их животных лучше, переключая вни
мание на натуральные, органические 
и экологичные продукты� 

Ожидается, что показатели рынка 
Западной Европы останутся вполне 
стабильными, без особенного роста, 
так как в некоторых странах сохраня
ется неопределённая ситуация� Тем 
не менее категория лакомств для со
бак и кошек предоставляет хорошие 
возможности для роста�

Рынок Восточной Европы, где Рос
сия будет возвращать свои показате
ли, а остальные страны последуют её 
примеру, будет четвёртым в мире по 
показателям роста, и его ждёт в бли
жайшие пять лет рост, измеряющийся 
двузначными числами� 

Скорее всего, местные производи
тели станут более конкурентоспособ
ными и начнут сильнее конкурировать 
с транснациональными корпорация
ми� Это также должно привести к уве
личению объёмов рынка и спровоци
ровать появление инноваций� 
(По материалам статьи Паулы Фло-
рес — руководителя Департамента 
товаров для домашних животных, 
Euromonitor)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Биотехнологическая компания из 
Франции Phileo Lesaffre Animal Care 
и холдинг Diana Pet Food стали пар
тнёрами в секторе производства 
дрожжей и бактерий для пищевой 
промышленности� Стороны плани
руют разработать полный портфель 
биотехнологических решений для 
производителей кормов для домаш
них животных� Подобные корма име
ют несколько преимуществ: лёгкое 
усвоение, правильное пищеварение, 
влияние на состояние шерсти� 

Отныне обе компании будут со
трудничать в разработке пробиоти
ческого решения, специально создан
ного для удовлетворения конкретных 
потребностей рынка продуктов пита
ния для домашних животных�
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Mars Petcare приобрела американ
скую компанию OptiGen, специали
зирующуюся на генетических иссле
дованиях заболеваний у собак, со 
штабквартирой в Итаке (штат Нью
Йорк)� В приобретение включены экс
клюзивные лицензии на набор тестов 
генетических заболеваний, запатен
тованных в США, Австралии и многих 
странах Европы, а также обширный 
биобанк из более чем 150 000 об
разцов, собранных в течение 20 лет, 
представляющих различные забо
левания глазного яблока� В будущем 
эти образцы будут использоваться 
для обнаружения новых генетических 
маркеров различных заболеваний�

Благодаря этому приобретению ге
нетические тестовые наборы WISDOM 
PANEL помогут обнаруживать более 185 
мутаций, которые облегчат задачу се
лекционерам выбрать для разведения 
наиболее здоровых животных� При
обретение было завершено 10 апреля 
2018 года�

Производитель корма из США 
Richmond’s Tisol Pet Nutrition оказал
ся в центре скандала� Жительница 
Ричмонда Лили Ду обратилась в ре
дакцию газеты Richmond News с пре
тензией в адрес производителя сухо
го корма для собак Honest Kitchen’s, 
на упаковке которого значится, что 
продукт не содержит ингредиентов из 
Китая� Будучи этнической китаянкой, 
Ду сочла такое указание несправед
ливым и оскорбительным� По словам 
покупательницы, такие отметки фор
мируют предвзятое отношение к ки
тайской продукции� 

Представитель бренда Honest Kit
chen Люси Потинс рассказала Rich
mond News, что этикетка отражает 
стремление производителя к контро
лю безопасности продуктов марки� 
Люси напомнила читателям о массо
вом отзыве кормов для животных в 
2007 году  — тогда в продуктах были 

обнаружены следы меламина, исполь
зуемого для изготовления пластиковой 
посуды� Он токсичен при попадании в 
организм, и в 2007 году погибли сотни 
домашних питомцев� Меламином ока
зался загрязнён ингредиент, получен
ный из Китая� По мнению мисс Потинс, 
оскорбившая Лили Ду фраза на упаков
ке не направлена против страны или 
народа Китая и не должна их обижать�

Однако Richmond News опросила 
нескольких горожан, этнических ки
тайцев, являющихся владельцами 
домашних животных, и они заяви
ли, что глубоко обижены и не будут 
больше приобретать товары бренда 
Honest Kitchen� Один из них, Экки Ван, 
справедливо заметил, что у произ
водителей кормов из США и Канады 
также бывали проблемы с инородны
ми примесями в кормах, но никто не 
указывает на отсутствие канадских 
или американских ингредиентов в ка
честве гарантии безопасности� Не сле
дует судить о качестве всех китайских 
продуктов на основании инцидентов, 
происшедших раньше�
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Корпорация Nestlé объявила о сво
их планах инвестировать 700 млн гри
вен в модернизацию фабрики «Ми
вина» в Харькове, о чём сообщили 
генеральный директор Nestlé на Укра
ине и в Молдове Ансгар Борнеманн и 
глава Харьковской облгосадминистра
ции Юлия Светличная в ходе пресс
брифинга в Харькове в начале апреля�

Компания начала подготовку мо
дернизации фабрики «Мивина» в 2015 
году, а финальный план проекта был 
утверждён в начале 2018 года� По сло
вам гендиректора Nestlé, основной це
лью модернизации является развитие 
фабрики, улучшение условий труда и 
повышение конкурентоспособности 
продукции� Проект будет реализован 
в два этапа путём трансформации 
существующего логистического цен
тра в производственное помещение 
с последующей разработкой всей не
обходимой инфраструктуры и пере
несения линий производства в новое 
помещение�

Глава Харьковской ОГА в свою оче
редь сообщила, что почти половина 
продукции, которая изготавливается 
на харьковской фабрике, идёт на экс
порт в 17 стран Европы и мира�

Компания планирует завершить 
все этапы реконструкции и сдать об
новлённые предприятия в эксплуата
цию до 2021 года�

Nestlé начала деятельность на 
Украине в 1994 году с открытия 
представительства� Продвигает та
кие международные бренды, как 
Nescafe, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat 
и др� Группа компаний Nestlé на Укра
ине объединяет львовскую кондитер
скую фабрику «Свиточ», ООО «Нестле 
Украина», ЧАО «Волыньхолдинг» (ТМ 
«Торчин»), ООО «Техноком» (ТМ «Ми
вина»)�

Компания — производитель кормов 
для животных суперпремиумкласса 
из Германии Bosch Tiernahrung объ

явила об изменениях в команде� Герд 
Кастлер возьмёт на себя ответствен
ность за коммерческое управление, 
включая HR и ITфункции� Райнгольд 
Хабел отныне отвечает за продажи и 
маркетинг� Владельцы Вольфганг и 
Агата Хайм — члены руководства� Вер
нер Франк будет нести ответствен
ность за управление дочерней фир
мой Harrison Pet Products�

United Petfood, производитель 
кор мов для собак и кошек со штаб
квартирой в Бельгии, приобрёл гол
ландскую компанию Animal Lovers  — 
производителя печенья для собак, 
лошадей и грызунов в Кувордене в 
Нидерландах�

По словам Доминика Дюмулина, 
основателя United Petfood, приобрете
ние Animal Lovers вписывается в стра
тегию компании, направленную на 
укрепление позиций на международ
ном рынке бисквитов для животных�
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Американский производитель про
дуктов питания J�M� Smucker, базирую
щийся в Орвилле (Огайо), подписал со
глашение о приобретении Ainsworth 
Pet Nutrition, LLC, пенсильванского 
производителя кормов и лакомств 
для домашних животных� Сумма сдел
ки составляет примерно $1,7 млрд� 
Ожидается, что сделка, о которой 
официально объявили 4 апреля, будет 
завершена в мае этого года�

Компания Hunter, производитель 
товаров для животных из Германии, 
в третий раз организовала мероприя
тие Get Together, в котором приняли 
участие более 60 клиентов и партнё
ров фирмы из 27 стран� Встреча про
ходила в штабквартире компании 
в Билефельде (Германия)� Все гости 
смогли впервые увидеть более 400 но
вых продуктов в демонстрационном 
зале Hunter� Официальная презента
ция всех новых товаров состоится в 
Нюрнберге, на предстоящей Interzoo�

Помимо этого компания отпразд
новала открытие инновационного 
B2Bпортала�

Американская компания Central 
Garden & Pet, производитель и дис
трибьютор товаров для сада и зоо
товаров, подписала обязательное 
соглашение о приобретении всех 
бизнесактивов General Pet Supply, 
семейной фирмы  — поставщика кор
мов и других товаров для домашних 
животных�

По словам Кит Борнхольц, прези
дента по дистрибуции Central Garden 
& Pet, Central стремится к распреде
лённой модели в долгосрочной пер
спективе� Это позволит компании 
лучше обслуживать клиентов и по
ставщиков, которые также приверже
ны распределённой модели�

Боб Мерар, руководитель General 
Pet Supply, отметил, что две компа
нии идеально подходят друг другу, 
поскольку охваченные ими рынки ни

где не пересекаются, и союз с Central 
Garden & Pet станет способом идеаль
ного расширения зоны охвата�

В Лондоне в баре Smith & Whistle, 
расположенном в районе Мэйфейр, 
появилась первая коктейльная карта 
для собак� Над меню работали мест
ные миксологи и специалист по ра
циону собак Дэвид Джексон� Команда 
старалась придумать не только по
лезный, но и вкусный продукт� В меню 
вошли четыре варианта коктейлей� 
Ингредиентами стали свежая мята, 
травяная настойка, тонизирующий 
тоник с добавлением имбиря, кокосо
вая вода, капуста брокколи, пиво для 
животных и даже просекко� Один из 
напитков  — G & T: Ginger Tails — со
провождает сообщение, что его не 
рекомендуется заказывать щенкам 
до 4 месяцев� А создатели коктейля 
Poochie colada уверяют, что он сохра
няет «шерсть блестящей, а суставы 
здоровыми»�

Цена напитков — 5 и 6,5, а за 10 
можно заказать большую порцию, ко
торую нальют в мискубокал�

FEDIAF, Европейская федерация пи
щевой промышленности, опублико
вала на своём сайте fediaf�org новый 
экспертный документ, содержащий 
ключевую информацию о потреб
ностях пожилых собак в питании� Он 
содержит подборку научных данных, 
в том числе о зависимости продолжи
тельности жизни от размеров, а также 
определяет начало старения�

В документе также приводятся ре
комендации владельцам домашних 
животных о кормлении старых собак 
с объяснениями, как изменения в пи
щеварительном тракте могут влиять 
на усвоение пищи или как текстура 

еды у возрастных животных становит
ся очень важным фактором�

Разработка экспертного документа 
проводилась Научным консультатив
ным советом FEDIAF, в состав которого 
входят независимые учёные из веду
щих европейских университетов�

Американский производитель то
варов для животных BrightРet, чья 
штабквартира находится в Лисбоне 
(Огайо), приобрёл все активы компа
нии Phoebe Products, производящей 
лакомства для домашних питомцев и 
расположенной в Киле (штат Вискон
син)� Эта сделка добавит ещё одно 
производственное предприятие в 
портфолио BrightPet�

По словам Мэтью Голладея, прези
дента BrightPet Nutrition Group, про
изводимые Phoebe Products заморо
женные лакомства являются одной 
из самых активно растущих категорий 
рынка зоотоваров�

Производитель зоотоваров Petmate, 
базирующийся в Арлингтоне (США), 
подписал эксклюзивное соглашение 
с компанией LaZBoy, создающей ме
бель для дома, в том числе пользующи
еся большой популярностью модуль
ные диваны� Petmate вместе с LaZBoy 
показали коллекцию LaZBoy Pet, в 
которой представлены кровати для 
животных, разработанные в расчёте на 
самые высокие стандарты прочности и 
долговечности�

Дуг Кольер, главный коммерче
ский директор LaZBoy в Монро (штат 
Мичиган), отметил, что сегодня, как 
никогда ранее, владельцы домашних 
животных ищут качественные про
дукты, разработанные в соответствии 
с их домашним декором и личным 
стилем� Компания Petmate имеет ре
путацию создателя товаров, основан
ных на знании потребностей конеч
ных пользователей и покупателей и 
на продвинутых исследованиях� Так 
что выход LaZBoy на рынок товаров 
для животных с таким партнёром, как 
Petmate, — логичный шаг�

http://fediaf.org/
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Галина Паровышная: 
В зообизнесе предприниматели 
держатся до последнего
БЕСЕДОВАЛА: Татьяна Катасонова

Галина Паровышная  — одна из самых уважаемых 
представителей зообизнеса не только Перми, но и 
России, эксперт, к чьему мнению прислушиваются 
остальные крупные игроки отрасли� Её взгляд на 
бизнес изначально отличался нетривиальностью: 
компания Паровышной «Зооконтинент» всегда ис
кала и находила нестандартные решения� Напри
мер, на Саммите зообизнеса в Сочи в 2017 году Га
лина Ивановна удивила аудиторию заявлением: 
определяя приоритеты работы розничной сети, она 
не делает ставку на корма и зарабатывает не на них�

– Такая позиция была сродни эффекту разо-
рвавшейся бомбы  — когда аудитория услыша-
ла, что, по-вашему мнению, ставку нужно де-
лать на аксессуары и прочие сопутствующие 
товары, сложилось впечатление, что основная 
часть зала вас просто не поняла, и многие были 

«Зообизнес в России» представляет чи-
тателям новую рубрику «Компетентное 
мнение», в которой опытные предприни-
матели будут делиться своими наблюде-
ниями о том, как развивается рынок това-
ров для животных, каковы его тенденции 
и перспективы. Первой нашей собесед-
ницей стала Галина Паровышная, лидер 
зообизнеса города-миллионника Перми, 
создавшая здесь первую оптовую ком-
панию по продаже зоотоваров и за чет-
верть века построившая стабильный раз-
ветвлённый бизнес. Сегодня Паровышная 
работает в трёх направлениях: оптовая 
торговля со всеми регионами России; соб-
ственное производство лакомств, кера-
мики, игрушек, домиков, мебели и мягких 
мест для животных; развитие крупнейшей 
в городе сети розничных магазинов, кото-
рых на данный момент уже 24: «Зоосфе-
ра», «В гостях у Барбоса» и «Бонифаций».

категорически не согласны с такой политикой. 
Некоторые сочли, что вы вообще не продаёте 
корма в своих магазинах. 

– Корма мы, конечно, продаём� У нас представ
лена вся линейка кормов премиум, суперпремиум, 
холистик� Нет только экономкласса� Наши основные 
бренды  — это Royal Canin, ProPlan, Hill’s, Trainer, 
Savarra, Meradog, Bosch, Monge, Gemon, Farmina� Мы 
работаем с ведущими американскими, европейски
ми и российскими марками� 

– Получается, что в ваших магазинах очень 
богатый ассортимент кормов. Но, если это не 
то, от чего вы получаете прибыль, зачем тогда 
продавать такое количество разных линеек? 

– Правильнее будет сказать, что мы зарабатыва
ем не на всех кормах� Например, Royal Canin, ProPlan, 
Hill’s — это те марки, которые прибыли не приносят� 
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Конъюнктура на сегодняшний день в Пермском крае 
такова, что именно эти корма стали объектом дем
пинга� Мы, чтобы не подрывать имидж своей розни
цы, не создавать ей репутацию дорогих магазинов, 
тоже держим минимальные наценки на данные 
марки� Но это порождает другую проблему — не по
крываются издержки на содержание магазинов� По
этому в начале 2017 года перед нами встал вопрос 
об эффективной ассортиментной политике� 

На Саммите я выступила со следующей мыслью: 
если нет возможностей хотя бы покрывать затраты 
на продажу определённых брендов, то появляется 
задача зарабатывать на чёмто другом� А эти товары 
держать только в том количестве и по тому запросу, 
который мы получаем от клиента� Такова наша так
тика� Если есть спрос на определённый бренд, мы 
ставим его в матрицу� Если в течение полугода не 
было обращений за данным кормом, мы выводим 
его из матрицы� Держать полный набор брендов 
только потому, что можно их красиво выставить на 
полках, мы не будем� 

Есть стандартное соотношение объёмов продаж 
основных категорий, которое считается нормальным 
для сетевой розницы,  — 70 
на 30 процентов, где первая 
цифра — это корма, вторая — 
всё остальное� Эти показате
ли «гуляют» в определённых 
границах, у когото они 65 на 
35, у когото чуть меньше или 
чуть больше� Общаясь с кол
легами в поездках по России, 
я встречала даже сочетание 
92 на 8, и такие цифры меня 
ужасают�

– Вы упомянули о демпинге, да и ранее гово-
рили о том, что в Перми у многих предприни-
мателей это  — любимый инструмент марке-
тинга, и торговые наценки здесь меньше чем в 
других городах.

– Сразу скажу, что это не наш любимый инстру
мент� Наша сеть всегда отличалась тем, что держала 
адекватные цены на товары� Но открытие большого 
количества магазинов, отдельные из которых из
брали именно политику демпинга, привело к очень 
низкому уровню цен на корма� Сопротивляться этой 
ситуации мы не стали и скорректировали свою на
ценку согласно конъюнктуре рынка� Поэтому и пе
рестали делать ставку на корма� Теперь мы развива
ем другие направления — те, которые не касаются 
питания кошек и собак� Например, аксессуары, ла
комства� У нас есть несколько торговых марок, ко
торые мы создали сами, — «ШурумБурум», JOY, Star, 
«Охотничьи лакомства»� Мы можем влиять на их це
новую и маркетинговую политику, и сами принима
ем решения, где и как их продавать�

– По кормам для птиц конкуренция совсем 
другого уровня?

– Их немного продаётся, выделять и отслежи
вать эти товары в отдельную группу нет большого 
смысла� Мы продаём птиц, поэтому предлагаем и 
определённые корма для них, и сопутствующие ак
сессуары� При формировании ассортимента при
меняем комплексный подход: исследуем животное, 
его физиологию и формируем набор продуктов не 
по принципу «вот это хорошо продаётся», а по прин
ципу полного обслуживания� Поэтому если чтото 
требуется птице, товар должен быть в наличии, 
даже если его покупают редко� Но хотя бы в одном 
экземпляре он должен присутствовать в магазине, 
чтобы в случае проблемы у клиента мы могли по
мочь оперативно её решить и он смог приобрести 
необходимую вещь именно у нас�

– Вернёмся к демпингу. Ваша компания явля-
ется производителем зоотоваров. Случается 
ли, например, такое: ваш розничный конкурент 
покупает у вас некий продукт и в своих магази-
нах ставит его на полку по меньшей цене, чем 
вы в своих?

– Как производители мы рассчитываем цену то
вара с точки зрения его мар
кетинговой ценности для 
клиента, а не просто опери
руем экономической состав
ляющей� Рекомендованная 
розничная цена позволя
ет продукту продаваться с 
определённой скоростью и 
обеспечивает целевую до
ходность� Такую стоимость 
мы и советуем устанавли

вать нашим клиентам� Но, если люди хотят прода
вать дешевле, мы не вправе их корректировать� Ска
жу больше: в таком демпинге мы не видим ничего 
страшного�

Вопервых, мы отслеживаем ситуацию на рын
ке и учитываем её при формировании отпускных 
цен на продукцию в качестве производителей и 
поставщиков: чтото мы можем продать дороже и 
получить бОльшую прибыль, а чтото — дешевле, с 
минимальной наценкой� Вовторых, если говорить 
о рознице, то в сегменте аксессуаров нет продук
тов, имеющих столь высокую конкуренцию, как в 
нише кормов� Это обуславливается тем, что люди 
покупают корма чаще, чем принадлежности для 
выгула, здоровья, комфорта� Стоимость пауча зна
ет каждый клиент и пытается его сравнить с дру
гими предложениями, а стоимость аксессуаров, 
как правило, люди не сильно отслеживают, потому 
что покупают их реже� И если цена окажется на 
5–10  рублей больше в нашей сети, чем у нашего 
партнёра на этой же территории, я не вижу тут ни
чего страшного — это не сыграет решающей роли� 

– Каждая из сетей в Перми, очевидно, вос-
принимает «Зооконтинент» как конкурента в 
розничном направлении, но при этом вы являе-

Наша тактика — корма 
держать только в том 

количестве и по тому запросу,
который мы получаем  

от клиента.
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тесь ещё и оптовым игроком. Сколько из этих 
сетей работают и поддерживают отношения с 
вами в цепочке «опт — розница»?

– Мы сотрудничаем со всеми сетями, кроме трёх, 
и наша политика оптовых продаж построена таким 
образом, чтобы нашим партнёрам было выгодно 
работать с нами� Мы знаем, какой объём и ассорти
мент нужно приобрести, чтобы на продукте зараба
тывать, и предоставляем такую возможность�

– По вашей оценке, сколько на сегодняшний 
день в Перми магазинов специализированной 
розницы? 

– Включая мелких предпринимателей, более 
300� Но внутри этого количества постоянно идёт 
ротация: сетевые игроки выдавливают мелких, 
открывая на их месте свои магазины� Поэтому, на 
мой взгляд, количество торговых точек в ближай
шее время сильно не изменится, возможно, их ста
нет чуть меньше�

– Много ли в городе сетей? 
– Если принимать за условную сеть не менее пяти 

магазинов, то таких порядка 10�

– Это классические сети с единым ассорти-
ментом, корпоративным стилем, форматом 
общения продавцов, брендами, торговой поли-
тикой и ценами? Или это просто пять-десять 
разных розничных точек, которых владельцы 
называют «сетью»?

– Как правило, у каждого предпринимателя ма
газины друг с другом очень похожи� Одинаковые 
вывес ки, оформление, единый корпоративный стан
дарт при общении с клиентом� Кстати, одинаковые 
цены я не считаю признаком сети� Сегодня многие 
ретейлеры, в том числе и продуктовые, переходят на 
динамическое ценообразование — тогда в магазинах 
сети могут быть совершенно разные цены� Это зави
сит от многих факторов: объём продаж того или ино
го продукта, района расположения магазина� 

–  Насколько успешны розничные сети в Перми?
–  Я не знаю их стратегии, могу только предпола

гать, какова она, и поэтому я не уверена, что могу 
точно определить цели этих сетей и достигаются 
ли они� Если за критерий успеха взять сам факт су
ществования, открытие новых магазинов  — то да, 
все сети в Перми развиваются и в принципе впол
не успешны� Они потихоньку вытесняют единичных 
предпринимателей, завоёвывают рынок�

Мы начали открывать свои магазины в 2003 году, 
и на тот момент наш формат был инновационным: 
свободный доступ, магазин светлый и чистый, с 
определённым стандартом продавцов� Это стало 
фундаментом нашего успеха� Сегодня те сети, кото
рые открываются в городе, изначально имеют весь 
этот набор инструментов� Представители поставщи
ков из разных городов приезжают к нам и отмечают, 

что в Перми уровень сетевой розницы достаточно 
высок� Конечно, есть и те, кто придерживается ста
рых «наклонностей»: в зоомагазинах может быть 
недостаточно чисто, недостаточно приветливо, но 
каждый решает для себя, как вести бизнес� Допу
скаю, что есть клиенты, которым нравятся подоб
ные условия и подобное обращение, и он ходит в 
эти сети именно потому, что они такие� Я считаю, что 
не вправе критиковать их выбор� 

– Внутри сетей часто происходят закрытия 
или ротации: закрыли в одном районе, а откры-
ли в другом?

– Это случается не по экономическим причинам, 
а изза отношений с арендодателем или продаж 
объектов недвижимости� Как правило, в зообизнесе 
предприниматели держатся до последнего� Даже 
тогда, когда это уже, возможно, не имеет смысла�

– Недавно прошла новость о том, что в Перми 
появилась сеть зоомагазинов, которую откры-
ли люди, до этого работавшие в аптечном на-
правлении. В зообизнес пришли профессионалы 
ретейла, но непрофессионалы в сфере зообизне-
са. На ваш взгляд, может ли этот проект стать 
успешным и составить серьёзную конкуренцию 
для сетей специализированной розницы?

– Как я понимаю, у тех же аптечных сетей или 
дрогери на фоне высокой конкуренции возника
ет необходимость диверсификации бизнеса� И они 
именно таким образом пытаются решить пробле
му� Так как для них зообизнес  — это всётаки не 
основное направление, им не требуется выстраи
вать какието структуры для поддержки зоосети�  
У них уже есть готовый маркетинг, логистика, кото
рая поддерживает их в изначальном бизнесе� И они 
считают это преимуществом� Более того, в аптеках 
сейчас меняется формат торговли, большое коли
чество товаров переходит в интернетзаказ, по этой 
причине становятся невостребованными фактиче
ские площади� Логично, что владельцы пытаются за
полнить их бизнесом, который, как им кажется, хо
рошо ляжет на эти же самые помещения и на эту же 
самую систему работы с персоналом и клиентами� 
Также у них есть определённая компетенция в по
лучении лицензий — для них не проблема получить 
ветеринарную лицензию, например� Поэтому — да, 
этот бизнес может быть вполне успешным�

– Всё ли, с вашей точки зрения, организова-
но правильно для развития этого стартапа в 
Перми?

– Я не считаю себя последней инстанцией  — 
каждый строит бизнес так, как он его видит� Даже 
если я думаю, что владельцы делают чтото непра
вильно, —  не факт, что это так� Они хорошо умеют 
считать, и на поверку, то, что может казаться нам 
недостатком, в результате будет преимуществом� 
Поживём — увидим� 
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– Теперь несколько слов об отдельных ма-
газинах. Есть ли у вас в городе представите-
ли этой когорты, которые вполне хорошо себя 
чувствуют, жизнеспособны и не собираются 
закрываться?

– Да, конечно, у нас есть отдельные специализи
рованные магазины, один из старейших — «Зоотова
ры» Людмилы Барабановой�  Люди, которые развива
ют этот магазин, являются специалистами высокого 
класса, профессионалами в области животного мира� 
Они предлагают покупателям и животных, и аква
риумистику, и продукцию очень высокого качества, 
и в очень хорошем ассортименте� Ещё пример — ЧП 
Дёмина, магазин «Игуана»� В своё время у них прои
зошли определённые структурные изменения, на се
годняшний день это один из 
самых устойчивых игроков 
зоорынка Перми, они успеш
ны и являются одним из клю
чевых наших партнёров� Я 
думаю, что такие магазины 
будут существовать и в даль
нейшем, и желаю им успеха� 

– Одна из тем, которая 
сегодня активно обсуж-
дается в бизнес-сообществе,  — это развитие 
канала интернет-торговли. Насколько акту-
ально это для Перми?

– Онлайнпродажи  — перспективное направле
ние в принципе� В нашем городе на сегодняшний 
день есть заданная PetShop`ом планка: бесплатная 
доставка при покупке от 499 рублей� Мы доставляем 
бесплатно при покупке от 1000 рублей� Однако гово
рить на данный момент о том, что интернетторговля 
зоотоварами очень развита в Перми, нельзя�  Хотя с 
приходом PetShop`а пошла «раскачка» в этом кана
ле� Поэтому я считаю, что он сыграл положительную 
роль� И моё мнение подтверждается информацией 
из других регионов� Много раз я слышала, о том, что 
пока нет локомотива в виде крупного, хорошо разви
того интернетигрока, канал онлайнпродаж почти 
не развивается� Потом приходит PetShop, раскачи
вает потребность покупать в интернете, и продажи 
вырастают у всех, кто развивает онлайнторговлю�

– Рассматриваете ли вы возможность экс-
пансии в другие регионы?

– Что касается нашей розницы, то  — нет� У нас 
несколько направлений бизнеса, и я не считаю роз
ницу основным� Для нас это территория общения 
с клиентом, практически лаборатория по изучению 
потребностей нашей целевой аудитории� Мы про
изводим продукты опробованные, признанные по
купателями� И это  — самое главное, поэтому нам 
обязательно надо общаться с клиентами� Но созда
вать тысячи магазинов, рассыпая их по стране,  — 
не наша цель� В 2017 году открыли только два, в 
текущем году пока ни одного� Расти и «пухнуть» 

до бесконечности только ради количества, а потом 
надеяться, что оно перейдёт в качество,  — я в та
кую систему развития розницы не верю� Магазины 
должны быть самодостаточны, или их не должно 
быть� Тем более мир не стоит на месте, завтра круп
ная часть кормовой группы, наполнители перейдут 
в интернет, неспециализированная крупная розни
ца будет ещё активнее развивать зоонаправление 
(уже сегодня внутри гипермаркетов появляются 
отделы формата shopinshop с полным ассорти
ментом кормовой группы), и всё снова изменится� 
Какой тогда смысл «плодить» офлайнмагазины и 
при высоком демпинге пытаться вывести их в до
ходные? На мой взгляд, никакого� 

– Вы обсуждаете свои 
взгляды с коллегами? 
Есть ли в Перми какое-то 
внутреннее сообщество 
зоопредпринимателей, 
или все вы разобщены?

– Мы давно разобщены� 
Старые игроки не поддер
живают связей друг с дру
гом, новые появляются на 
арене с целью «подвинуть» 

старых� Они приходят с уверенностью, что облада
ют какимито тайными знаниями, имеют секретный 
ключ к рынку, который позволит им совершенно са
мостоятельно здесь разместиться�

– Как у человека, который стоял у истоков 
развития зоорынка в Перми, у вас нет жела-
ния, чтобы ситуация как-то поменялась, и вы 
начали общаться? Чтобы появился, например, 
клуб розницы Перми, где можно делиться мне-
ниями, обсуждать больные вопросы.

– Если скажу «нет», вы сильно удивитесь? Я про
сто не вижу необходимости� Бизнес  — это среда, в 
которой идёт борьба за ресурсы� Мы в любом случае 
конкуренты, хотя в чёмто и партнёры� И я считаю, 
что у нас в городе очень хорошая ситуация, потому 
что высокий уровень конкуренции, достаточно жёст
кие условия, и всё это на фоне постоянного повыше
ния требований государства к нашему бизнесу� Это 
сильно нас закаляет� И потому те, кто в результате 
выживут, получат очень хорошие преимущества�  
В глобальном смысле — я сейчас рассматриваю не 
отдельно Пермский край, а страну в целом, потому 
что в России много «спящих» регионов, в которых 
наши коллеги благоговейно пребывают в бездей
ствии и иллюзиях о том, что жизнь прекрасна, и до
вольствуются какойто ерундой�

Опыт, который мы приобретём тут, в нашей жёст
кой конкурентной среде, бесценен  — это экономи
ческие и стратегические знания, умение вести пере
говоры и рассчитывать риски, понимание влияния 
маркетинговых акций на потоки людей� Это практи
ческий опыт, который очень много даёт�  ¥

Пока нет локомотива в виде 
крупного, хорошо развитого 

интернет-игрока, канал 
онлайн-продаж почти  

не развивается. 
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Кризис — это благословение, 
или Как сохранить компанию

Рецензию на книгу доктора Ицхака 
Калдерона Адизеса «Управление в эпоху 
кризиса. Как сохранить ключевых людей 
и компанию» лучше всего начать с 
анекдота. Два человека бредут босиком 
по африканской саванне и вдруг 
встречают льва. Один начинает быстро 
натягивать кроссовки. Другой удивлённо 
спрашивает: «Зачем ты надеваешь 
кроссовки? Тебе всё равно не обогнать 
льва!» На что первый отвечает: «Я и не 
надеюсь обогнать льва, я хочу обогнать 
тебя!» Книга Адизеса именно об этом — 
от кризиса убежать невозможно, однако 
можно быть на шаг впереди конкурентов 
в принятии жизненно важных для 
компании решений.

ТЕКСТ: Юлия Ипатова

Человеклегенда
Ицхак Адизес родился в столице Македонии Скопье 
22 октября 1938 года� Но бизнесмир мог бы и не 
узнать одного из ведущих специалистов по управле
нию, если бы не счастливый случай — семья Адизес 
с шестилетним Ицхаком оказалась в числе двенад
цати семей — носителей старинного наречия испан
ских евреев, и это спасло их от мук концлагеря во 
время Второй мировой войны� В 1963 году Адизес по
лучил степень бакалавра по экономике и политоло
гии в Еврейском Университете в Иерусалиме� В 1967 
году — степень магистра в Колумбийском Универси
тете, а уже на следующий год стал кандидатом наук� 
В период с 1965 по 1967 год Ицхак Адизес трудился 
в стенах Колумбийского Университета, а в 1967 году 
начал работать в сфере бизнесконсультирования, и 

В мире развития и управления бизнес
проектами имя Ицхака Адизеса известно 
не одно десятилетие� Это неудивительно, за 
почти полвека профессиональной деятель

ности он работал с такими бизнесграндами, как 
Bank of America, CocaCola, Volvo, консультировал и 
корректировал курс компаний в 52 странах� В Рос
сии Адизес сотрудничал с компаниями «Сибур» и 
«Сбербанк»� Используя свой опыт управления, он 
выступал в качестве консультанта по политическим 
вопросам в целом ряде стран — Израиле, Бразилии, 
Мексике, Гане, Македонии и Греции� Преподавал в 
Калифорнийском, Стэнфордском и Иерусалимском 
университетах, является почётным доктором РАН
ХИГС при президенте РФ� Его труды переведены на 
31 язык, он основал одну из самых успешных кон
салтинговых компаний — «Институт Адизеса»�
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с тех пор продолжается его многолетняя практика, 
в ходе которой американский и македонский кон
сультант по бизнеспроцессам укрепил и развил не
сколько десятков компаний  — от маленьких фирм 
до всемирно известных корпораций, перевернул 
методологию управления и деятельности организа
ций, а также обучил будущих управленцев грамот
ному менеджменту�

Доктор Адизес широко известен благодаря своей 
теории жизненных циклов�  Он утверждает, что лю
бая компания  — это живой организм, переживаю
щий разные стадии развития и связанные с ними 
болезни роста� 

Как эксперт Адизес не мог оставить без внимания 
проблему выживания компаний в период экономи
ческого кризиса� Этой теме посвящена книга «Управ
ление в эпоху кризиса� Как сохранить ключевых лю
дей и компанию в целом»� У автора особый взгляд 
и на причины возникновения проблем в структуре 
бизнеса, и на способы их устранения�

Это — не катастрофа
«Кризис может стать подлинным благословением 
для любого человека и любой страны, поскольку 
все кризисы ведут к прогрессу»  — с такой фра
зы начинается миникурс практического пособия 
«Управление в эпоху кризиса���»� Книга вышла в 
2009 году, сразу же и надолго войдя в бестселлеры� 

Её основная тема  — тактически выверенное и 
твёрдое управление в непростые экономические 
времена� Для Адизеса кризис  — не катастрофа, а 
отправная точка для роста� Автор советует пом
нить: в сложной ситуации оказались не только вы, 
но и ваши конкуренты, а это значит, что у вас по
явилась уникальная возможность их обойти� 

В книге нет простых и чудодейственных советов 
и способов, как удержать на плаву организацию 
в острой экономической ситуации� Вместо них  — 
опыт руководителей компаний� В сущности, труд 
Адизеса  — это сборник историй отдельных топ
менеджеров и компаний, щедро приправленных 
логическими рассуждениями и убедительными вы
водами� Автор беседует, например, с бывшим пре
зидентом Porsche Петером Шульцом, победителем 

финала Кубка Америки австралийцем Аланом Бон
дом, миллиардером Джорджем Соросом� И все они 
подтверждают постулаты Адизеса: нужно упорно 
трудиться, готовиться к кризису ещё до его первых 
признаков, работать с проблемами и живо откли
каться на происходящее в мире�

 «Когда изменений нет, торжествует посредствен
ность!» — Петер Шульц� «Я не потерял 20 миллионов 
долларов, а прослушал курс в школе жизни, кото
рый обошёлся мне в 20 миллионов долларов� Но, во
первых, не так много людей на свете, которые мо
гут позволить себе заплатить за науку такую сумму� 
Вовторых, теперь вопрос в том, усвоен мной урок 
или экзамен провален?» — Алан Бонд� «Я не умнее 
других, я просто быстрее признаю и исправляю свои 
ошибки» — Джордж Сорос�

Адизес уверен и доказывает на протяжении всей 
книги: именно перемены приводят к прогрессу («ор
ганизации, готовые к переменам, крепнут в труд
ные времена, а неподготовленные рискуют обан
кротиться»)� И эти перемены неизбежны, их темпы 
стремительно растут от десятилетия к десятилетию� 
Оперативная реакция на изменение приводит к ро
сту компании и её стабильности, игнорирование и 
оглядка на прошлое  — к образованию проблемы� 
Упустить проблему  — значит позволить ей разрас
тись� Разросшаяся проблема, неохватная и вышед
шая изпод контроля, и есть кризис� «Своевременно 
не устранённое затруднение превращается в кри
зис, следовательно, успешно решая возникающие 
проблемы с помощью упреждающих мер, мы не 
даём им перерасти в кризис», — говорит Адизес�

Это страшное слово встречается почти на каж
дой странице� Но, изучая книгу, читатель получает 
ценные знания об истоках кризиса� О том, как одни 
компании реализуют себя в этом периоде, а дру
гие — слабые и медленно реагирующие — исчезают 
с рынка� О том, что делает организацию устойчивой, 
а главное, как любой бизнес укрепить и подготовить 
к непростым временам� «Не принимать решение — 

Лучше всего бороться 
с кризисом с помощью 

упреждающих мер. 
Но, если вы опоздали 

с заблаговременными 
мерами, действуйте 
сообразно ситуации.

В период кризиса люди 
лишаются более важных вещей, 
чем деньги. Они подрывают своё 
здоровье. У них рушатся семьи. 

Они теряют друзей. Поэтому 
в трудные времена прежде 
всего следует позаботиться 

о собственном здоровье. 
Постарайтесь не заболеть от 

переживаний и стрессов.  
В первую очередь берегите себя.
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значит принять решение ничего не делать� Уступить 
страху и бездействовать, не решая проблем, вы
званных изменениями, — верный путь к кризису», — 
уверен автор� Он неоднократно подчёркивает, что 
«упреждающие меры» всегда приносят больше, чем 
«экстренные»�

Анализируй, думай, сравнивай, 
меняйся и развивайся 
Адизес уверен: даже самая высокоорганизованная 
корпорация работает на простых установках� Его 
идеальный руководитель  — неутомимый идейный 
лидер, предоставляющий свободу решения и ра
ботающий на благо компании� Но движущие силы 
компании согласно Адизесу  — это специалисты и 
финансовые потоки� 

«В условиях кризиса важно поддерживать де
нежные потоки и беречь трудовые ресурсы», — го
ворит он� И приводит интересный пример: первое, 
на что шли работодатели в Америке в период кри
зиса 2008 года,  — это увольнение сотрудников и 
сокращение расходов на рекламу�  Опыт впослед
ствии переняли во многих странах� Адизес пред
лагает другое решение: сохранить сотрудников, 
сократив им рабочие часы� 
Кризис не вечен, ситуация 
рано или поздно поменяется, 
и компании придётся заново 
обучать других сотрудников, 
тратить на это время и день
ги, что может существенно 
затормозить её развитие к 
радости конкурентов, сохра
нивших своих специалистов�

Важный аспект успешной 
работы компании  — интеграция всех её структур, 
которой, по мнению автора, стоит уделять неосла
бевающее и особое внимание� Согласно «теории 
подсистем», все составляющие, входящие в орга
низацию, всегда должны быть в контакте  друг с 
другом, изменяться синхронно и быть единым це
лым� Дисфункция любого из «органов» делает весь 
бизнесорганизм недееспособным� Например, от
дел сбыта может работать на высшем уровне, уве
личивая объёмы продаж и расширяя клиентскую 
базу, но при этом бухгалтерия находиться в про
шлом веке, а отдел персонала набирать специа
листов, которые были востребованы вчера� Такая 
компания не сможет приспособиться к быстро из
меняющейся экономической ситуации, и её неиз
бежно ждёт крах� Анализируй, думай, сравнивай, 
меняйся и развивайся — вот секрет успеха, по мне
нию Адизеса� 

Именно поэтому автор предлагает первым де
лом определиться с миссией компании и донести 
свои намерения до всего персонала� Если ктото не 
разделяет ваших взглядов, нужно прощаться с че

ловеком, каким бы прекрасным специалистом он 
вам ни казался� После определения миссии насту
пает время структурировать полномочия: кто за что 
отвечает и кто кому подчиняется� Система должна 
работать безупречно� Только в этом случае бОльшая 
часть энергии компании будет направлена не во
внутрь, на решение внутриструктурных проблем, а 
вовне — на поиск новых путей развития� 

Бизнес должен развиваться не изза страха перед 
завтрашним кризисом� Сотрудников организации 
следует подбирать так, чтобы они были профессиона
лами по убеждению, а не по принуждению, готовыми 
принимать решения и нести общую ответственность� 
Тогда компания будет использовать экономические 
встряски и борьбу на свободном рынке, чтобы ме
няться стремительнее, развиваться и отлаживать 
свои механизмы опережения конкурентов�

Желаю вам масштабных  
проблем
Книга Адизеса будет полезна не только как посо
бие по трудным временам� Ведь в динамично раз
вивающемся бизнесе одни изменения влекут за со
бой другие даже при благоприятной экономической 

обстановке� Крупные пробле
мы неизбежны, но это  — по
казатель роста� Например, 
если у компании есть задача 
увеличения региональных 
продаж, то после её решения 
обязательно встанут вопросы 
управления в масштабах всей 
страны� «Проблемы делаются 
всё крупнее, поскольку вы бе
рётесь за всё более масштаб

ные задачи� Вы растёте», — говорит Адизес� Для него 
отсутствие крупных проблем — тревожный «звоно
чек», это значит, что бизнес мельчает� 

«Както раз под Новый год я разослал всем своим 
клиентам поздравительные открытки, в которых по
желал им счастливого и плодотворного нового года, 
и написал следующее: «Пусть в наступающем году 
ваши проблемы станут более масштабными, чем в 
уходящем, — а внизу мелкими буквами добавил: — 
…и пусть их решение будет успешным»� 

Как бы странно это ни звучало, но, в сущности, 
«Управление в эпоху кризиса���» — книга не о кризи
се� Она  — об опыте и желании постоянного разви
тия� Она не диктует нормы управления, но настав
ляет и красочно показывает примеры эффективных 
мер� Автор с успехом избавляет читателя от страха 
перед надвигающейся тёмной бурей под названи
ем «кризис» и показывает важность совершенства 
и интеграции всех составляющих бизнеса� Книга 
даёт хороший стимул к действию, укрепляя веру в 
собственные силы, показывая, что проблемы зако
номерны и они являются признаком роста�  ¥

В Америке есть поговорка: 
«Даже если ты на правильном 
пути, не стой на месте, иначе 

тебя переедет грузовик!» 
Бездействие во время 

кризиса — худшая тактика.
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Достойная старость 

Собаки и кошки взрослеют и стареют гораздо быстрее, чем люди. Кажется, совсем недав-
но питомец был молодым и энергичным — и вот он уже вступает в преклонный возраст с 
присущими ему проблемами, решать которые придётся владельцу четвероногого «пен-
сионера». Какую помощь он может найти на полках вашего магазина?

ТЕКСТ:  Валентина Конышева

Возраст, которого не было
Как заметил известный зоолог Бернгард Гржимек, 
в природных условиях от болезней и старости не 
умирают� Даже могучие львы, которые, вступая в 
старость, некоторое время могут рассчитывать на 
благотворительную долю добычи своего прайда, в 
итоге отстают от коллектива, и их разрывают на ча
сти гиены� Конечно, Гржимек описывал реалии аф
риканской саванны, и вполне допустимо, что в на
ших лесах ослабевший хищник может затаиться в 
укромном месте и умереть прежде, чем его начнут 
есть заживо� Даже многие престарелые или боль
ные деревенские кошки инстинктивно так поступа
ют: уходят и прячутся, чтобы умереть в одиночестве� 
«Достойной старости» в природе не предусмотрено� 
Поэтому, когда домашние собаки и кошки получили 
статус животныхкомпаньонов, их продолжитель
ность жизни резко увеличилась, и возник вопрос: с 
какого возраста у них начинается старость?

Единого мнения нет� Заслуживающими вни
мания поворотными точками считаются 7–8 и  
10–11 лет, что отразилось на возрастной градации 

кормов ряда производителей: «Корм для взрослых 
кошек 7+» и т� п� У собак всё ещё сложнее, надо учи
тывать породу, так как сама продолжительность 
жизни у них тесно связана с размером (у крупных 
она, как правило, меньше) и другими особенностя
ми пород� И, конечно, есть индивидуальные осо
бенности, когда «паспортный» возраст не совпада
ет с биологическим�

Можно относиться к старости как угодно, но, как 
сказал мудрец, другого способа пожить подольше 
пока не придумали� Лучше узнать, какие возрастные 
проблемы бывают и как с ними справляться�

Старость — не радость?
Само по себе старение — не болезнь� Это сложный 
биологический процесс, приводящий к постепенно
му снижению способности организма поддерживать 
гомеостаз под влиянием внутренних и внешних воз
действий, что в итоге понижает жизнеспособность 
и повышает риск развития различных заболеваний� 
Ветеринарная гериартрия, изучающая потребности 
и типичные проблемы стареющего организма жи



51  №3 • 2018  

  Достойная старость  

вотных, выделяет следующие основные моменты, о 
которых полезно помнить всем� 

• Старение связано со снижением иммунитета, ког
нитивной функции и уменьшением функциональ
ного резерва сердечнососудистой, дыхательной 
и мочевыделительной систем�

• У старых животных наблюдается склонность к 
таким заболеваниям, как диабет, патология ми
трального клапана, дисфункция щитовидной же
лезы, остеоартрит, заболевания пародонта, а так
же проявляются поведенческие проблемы�

• Эти потенциальные проблемы должны быть вы
явлены до начала явных клинических проявле
ний� Пожилых животных надо регулярно показы
вать ветврачу� Развитие множества возрастных 
заболеваний можно замедлить, если они выяв
лены на ранних стадиях� В компетенции ветвра
ча находится и правильный подбор рациона для 
конкретного животного�

• Изменения в печени, сердечнососудистой, дыха
тельной и мочевыделительной системах снижа
ют способность организма животного усваивать, 
распределять и выводить лекарственные веще
ства� Необходимо помнить о том, что старение 
влияет на метаболизм и фармакологию препара
та� Самолечение особенно опасно�

Правильное питание� 
Особые запросы
Правильный рацион обеспечивает организм пожи
лого животного необходимыми ему питательными 
веществами, предотвращает снижение мышечной 
массы и ухудшение работы иммунной системы 
(изза дефицита белка, например)� С возрастом у 
животных возрастает потребность в белках� По со
временным представлениям, большинству собак 
подходят рационы, калорийность которых пример
но на 25% обеспечивается белковым компонентом� 
Потребность кошек в белке на протяжении всей 
жизни остаётся высокой, а вот с калориями у них от
ношения более сложные� Если у людей, собак да и 
у большинства других млекопитающих количество 
необходимой энергии с возрастом уменьшается, то 
у кошек потребность её накопления снижается при
мерно до 11 лет, а затем вновь возрастает� Если у со
бак с возрастом может несколько уменьшиться ап
петит, то кошкам этого не свойственно� Есть данные, 
что пожилые кошки хуже усваивают основные пи
тательные вещества и компенсируют это потребле
нием большего количества корма� Но владельцам 
и собак, и кошек важно следить за поддержанием 
оптимального веса массы тела — для профилактики 
сахарного диабета�

Ветеринарные диетологи придают большое зна
чение не только основным питательным веществам� 
Для профилактики мочекаменной болезни важен 

баланс фосфора и магния� При остеоартрите как 
кошкам, так и собакам полезен корм, содержащий 
жирные кислоты омега3 и экстракт зелёногубых 
мидий� Природные антиоксиданты, такие как вита
мины Е и С, таурин и бетакаротин способствуют, по 
мнению специалистов, укреплению иммунной си
стемы и уменьшению повреждений ДНК, поэтому 
их часто вводят в рационы� 

В последнее время ассортимент кормов для чет
вероногих пенсионеров увеличился� Коробки и па
кеты с указанием на преклонный возраст или уточ
нениями «для пожилых/стареющих» животных и 
Senior появились в линейках не только премиаль
ных кормов, но и в экономклассе� Дольше других 
колебались производители «природных», биологи
чески соответствующих и холистических рационов� 
Ведь изначально у этих фирм были лозунги типа 
«Одна формула на всю жизнь»� Но — жизнь не стоит 
на месте, и многие выпустили хотя бы один рацион 
для пожилых�

Вот список брендов, под которыми можно встре
тить такие корма (как сухие, так и влажные): 
1st Choice, Acana, Animonda, ANF, Applaws, Arden 
Grange, Babin, Barking Heads/Meowing Heads, Bio 
Mill, Bosch (Soft, Bio и Sanabelle), Bozita и Bozita 
Robur, Brit, Chicopee, Daily Cat/ Daily Dog, Dr. Alder’s, 
Eminent, Eukanuba, Gemon, Genesis, Grandorf, Happy 

Правильное 
питание в 
преклонном 
возрасте

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Конструктив», 
info@con-pf.ru, www.con-pf.ru,

тел.: (495) 221 1180, тел.: (495) 543 9305

Корм суперпремиум- 
класса для собак

Made in
Czech Republic

РЕ
КЛ

АМ
А

http://www.con-pf.ru/
mailto:info@con-pf.ru


  Обзор товаров  

52   Зообизнес в России  

Cat/Happy Dog, Hill`s, Husse, Forza10, Leonardo, 
Monge, «Наша марка», Nero Gold, Now!, Nuevo, 
Perfect Fit, Piccolo, Power of Nature, Pro Pac, Pro 
Nature, Purina (Chow, Optiage и Pro Plan), Royal Canin 
(и в повседневных кормах, и в ветеринарных), 
Safari, Schesir, Skinner’s, Stout, Total Max, Trainer, 
Versele Laga, Vigor & Sage, Whiskas. 

При таком обширном ассортименте в магазине 
обычно присутствует не один, а несколько брендов 
«пенсионного» корма� Рассмотрим, чем, кроме сте
пени премиальности (качества ингредиентов, цены), 
могут различаться эти рационы�

У одних производителей есть линейки кормов 
с возрастной градацией, у других  — с градацией 
по породам/размерам пород, у третьих  — и те, и 
другие, и дополнительные вариации� Самый про
стой вариант у сторонников «одного рациона на 
всю жизнь»: к нему добавляется ещё один — «для 
пожилых или малоподвижных собак» или «для 
кошек с избыточным весом, кастрированных или 
пожилых»� В линейках с возрастной градацией 
для кошек некоторые производители выделяют 
два преклонных возраста: после 7 (8) лет и после 
10 (11) лет� Или выпускают рацион для стареющих 
кошек с нормальным весом и рацион для таковых, 
имеющих лишние килограммы� Если градация по
родная, то при составлении рациона учитываются 

не только общие рекомендации, но и группы ри
ска по патологиям для каждой конкретной породы� 
С собаками сложнее, так как разница в размерах у 
представителей различных пород очень велика, и 
помимо не очень распространённого деления на 
корма для конкретных пород есть популярное де
ление на корма для мелких, средних и крупных жи
вотных� При этом преклонный возраст наступит у 
миниатюрных и мелких собак с восьми, а у средних 
и крупных — с шести лет� 

И последнее� Рационы для пожилых встречаются 
как среди повседневных кормов, так и среди кормов 
для животных с особыми потребностями, а также 

РЕ
КЛ

АМ
А



53  №3 • 2018  

  Достойная старость  

среди ветеринарных диет� Последние назначает 
ветврач, он и по кормам первых двух видов должен 
дать рекомендации, но иногда они бывают расплыв
чатыми� Непростой для продавцаконсультанта, но, 
увы, весьма распространённый вариант  — когда 
приходит клиент с краткой рекомендацией «переве
сти животное на корм для его возраста, пора уже»� 

Что делать? Для начала собрать сведения о едоке:
• возраст,
• порода,
• состояние упитанности (тощие животные, кото

рых не морят голодом, нуждаются в консультации 
врача не меньше тех, кто не может сбросить вес 
на урезанном пайке),

• подвижность и свобода движений,
• есть ли проблемы, связанные с кормом,
• лечится ли животное по поводу какоголибо забо

левания,
• входит ли оно в группу риска («врач говорил, что 

нам надо обратить особое внимание на…»)�

Если клиент (четвероногий) выглядит вполне бла
гополучным и нет повода отправить его с хозяином в 
ветклинику, на основании собранных данных можно 
подобрать и корм для стареющих животных опреде
лённой породы, и вдобавок с проблемами кожи или 
избыточным весом� Вариантов достаточно� 

Не кормом единым
Помимо особого питания, у пожилых животных есть 
и другие специфические потребности� Могут пона
добиться более тёплые и мягкие лежаки, туалет с 
низким бортиком для кошки, более частый выгул 
для собаки (для мелких собачек иногда даже ставят 
дома туалет)� «Старичкам» труднее содержать себя 
в чистоте ( с учётом того, что защитные свойства и 
качество шерсти тоже могут ухудшиться), они мо
гут страдать недержанием мочи� Без многих специ
альных средств для ухода жить в одной квартире с 
таким животным затруднительно� Лежаки ортопе
дические или с подогревом, коляски, бандажи, под
гузники, трусы, пелёнки, коврики, пандусы и лесен
ки — всё это разработано специально для животных 
в возрасте�

Возьмите такой товар, как игровые комплексы 
(кошачьи деревья)� Фирма Trixie выпустила ком
плекс для кошек преклонного возраста: большие 
отверстия и площадки, частые столбики с надёж
ными широкими ступенями� Если в ассортименте 
нет такого, нужно поинтересоваться, какая модель 
стоит сейчас в доме у покупателя, и порекомендо
вать запчасти (отдельно продаваемые ступеньки и 
другие элементы), которыми можно дооборудовать 
конструкцию для кошачьего удобства�

Спальные места� Ортопедические матрацы с 
латексным и пенополиуретановым наполнителем 
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Помогите 
животному 
стареть 
достойно

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Конструктив», 
info@con-pf.ru, www.con-pf.ru,

тел.: (495) 221 1180, тел.: (495) 543 9305

Корм суперпремиум-класса для собак
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выпускают Hobby, Karlie, Trixie Petmate, Scruffs 
Chateau� Стали их делать и производители ортопе
дических матрасов для людей� Идеально подходят 
для пожилых собак крупных пород или домашних 
животных, которым необходима поддержка суста
вов, спины или тела� Лежаки и матрасы с наполни
телем из лузги гречихи предлагают под брендом 
Titbit и «Великий Кот Орто»� Для тех, кто мёрзнет, 
есть лежаки и подушки с подогревом или эффек
том обратной теплоотдачи от Ferplast и Scruffs 
Thermal�

Если же питомец упрямо спит на диване или хо
зяйской кровати, только вот запрыгивать на неё ему 
уже трудно, или кошке нелегко взобраться на люби

мый подоконник, делу помогут приставные лесенки, 
пандусы, в ассортименте выпускаемые Trixie и Solvit 
Product & Pet Safe.

Для защиты кровати, дивана и ковров от нежела
тельных выделений стоит предложить впитываю
щие пелёнки и коврики 8in1, Beaphar, Canada Litter, 
Clean Go Pet, Happy Puppy, Hartz, Ferplast, I.P.T.S., 
Itochu, Luxsan, Medmil, MoliNea, Mr.Gee, Mr.Fresh, 
Napkins, Neki Zoo Yo-Yo, OUT!, OOPS! OSSO, Savic, 
Smart Dog, Triol, Trixie, «Талисмед», «ZOOНяня», «До-
брозверики», «Зооник», «Чистый хвост»� Есть как 
одноразовые, так и многоразовые варианты, вы
держивающие стирку� Большая пелёнка удержива
ет до двух литров жидкости� Для ношения самим 
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САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ЧИСТОТЫ И КОМФОРТА
В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
• пелёнки «OUT!» • подгузники «OUT!»
• поглотитель запаха «ВиСи Клозет 

Антисепт Део»
• активная пена

«ВиСи Клозет 
Антисепт Део»

• средство
для мытья полов
«ВиСи Клозет»

www.klinvet.ru
+7(495) 780-30-80

животным (чаще в этом нуждаются собаки) можно 
предложить трусы, пояса и подгузники «Зооник», 
Clean Go Pet, Cliny, I.P.T.S., Ferplast, OSSO, Premier 
Pet Products, Triol, Trixie. Для собак выпускают од
норазовые подгузники герметичной конструкции с 
удобным отверстием для хвоста и эластичным поя
сом с клейкой лентой для надёжной фиксации� Для 
хроников с проблемами контроля мочевого пузы
ря предназначены многоразовые трусы (их лучше 
использовать с любой гигиенической прокладкой) 
с застёжкой на липучке� Есть модели для кобелей 
и для сук, разного размера (малые  — для мелких 
собак и кошек), трусы не стесняют привычных дви
жений и подходят для пожилых животных�

Если в квартире всё равно ощущается нежела
тельный запах, стоит воспользоваться специаль
ными средствами  — их широчайший ассортимент 
включает и освежители воздуха, и разнообразные 
удалители пятен и ароматов с пола, ковров, мягкой 
мебели, и даже дезодорирующую жидкость, кото
рую можно добавлять в воду при стирке� На нашем 
рынке чаще всего предлагают продукцию следую
щих производителей: «Апи-Сан», «Бератех», «Био-
гард», «Биосфера», «Вергас софт», «ДокторZOO», 
НПП «Изумруд», «КлинВет», «Хемилайн», «Химо-
ла», «Экопром», 8in1 (Eight In One Pet Products), 

Beaphar, DuftaPet, Hartz, Gimborn, Iv San Bernard, 
Japan Premium Pet, Kegel LLC, OdorGone, Shaws, 
Tropiclean, Urine Off. Все они «заточены» для уни
чтожения запахов естественных выделений наших 
любимцев�

Домашние собаки и кошки живут в разы (!) доль
ше своих беспризорных сородичей� Благодарить 
нужно не только хозяев, давших им защиту, и ве
теринарного врача с прививками от повальных 
болезней, но и зооиндустрию, сделавшую очень 
много для разработки специальных диет для пре
клонного возраста, а также производства предме
тов ухода� Благодаря последним проживание бок о 
бок с животным со старческими проблемами стало 
гораздо менее обременительным, что спасло не
мало бедолаг от эвтаназии� Средство от того, что 
раньше становилось приговором, теперь спокойно 
лежит на полке магазина! Осталось только донести 
до покупателей, что магазин предоставит им не 
только всё для поддержания здоровья состарив
шегося друга, но и то, что поможет справиться с 
возникшими бытовыми проблемами, если здоро
вье таки нарушено� ¥
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Interzoo 
8–11 мая
Нюрнберг, Германия
www�interzoo�com

Pet Expo Romania 
15–17 июня
Бухарест, Румыния
www�petexpo�ro

SuperZoo
26–28 июня 
ЛасВегас, США
www�superzoo�org

Pet South America
21–23 августа
СанПаулу, 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 
научнопрактическая 
конференция 
«Балтийский форум 
ветеринарной  
медицины 
и продовольственной 
безопасности»
19–21 сентября 
СанктПетербург, 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

Global PETS  
Forum Asia
26 сентября

Гуанчжоу, Китай 

www�globalpets�community

CIPS 
27–30 сентября 

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.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/
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http://www.cipscom.com/
mailto:em@zooinform.ru
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