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  От редактора  

Дорогие друзья!
Главным событием недавнего времени, а значит, и 
главной темой этого выпуска журнала стала выставка 
Interzoo� Мы ценим её за то, что это самое представи
тельное собрание мирового зообизнеса, за новые идеи, 
не только чужие, но и те, которые рождаются в наших 
головах, когда мы видим достижения других�

Сейчас такое время  — время придумывать� Кажется, 
что всё простое, очевидное и удобное уже изобрели� 
И  чтобы сказать новое слово, нужно обладать спо
собностью к инновационному мышлению� Это не то, 
что даётся свыше просто так� Над этим надо работать� 
Очень подробно об этом рассказал на недавнем сочин
ском саммите Юрий Синица, руководитель компании 
COLLAR� И в подтверждение своих слов представил на 
выставке революционную идею по созданию беспро
водного оборудования для аквариумов� Был показан 
пробный образец� Но далее — самое интересное, Юрий 
готов делиться этой технологией, так как собствен
ные мощности не позволяют быстро запустить проект�  
Вот так! Некоторые прячут на выставках новые товары 
в секретных комнатах, а здесь готовы делиться идеей 
ради того, чтобы такая удобная вещь как можно бы
стрее появилась на рынке�

По существу, всё, о чём мы пишем и рассказываем друг другу, должно сейчас обладать элементами новизны� 
Просто добротное и традиционное сейчас неинтересно� Например, читаем интервью с Душаном Плачеком�  
Он открыл в Москве новый зоомагазин� Концепция этого проекта касается не только того, что и как продавать, но 
даже названия� Не надо употреблять слово «зоомагазин», говорит Плачек� Это Dino Zoo и никак иначе! Я полагаю, 
что, если новые точки начнут открываться с такой же регулярностью, как в Восточной Европе, — мы к этому скоро 
привыкнем�

Та же история с «ЗооЯрмаркой», которую проводит «ЕвроПродуктК» в Краснодаре� Очень похоже на то, что рань
ше компании называли днём открытых дверей� Но организаторы придумали много собственных правил и осо
бенностей и застолбили новое название� Отличный маркетинговый ход — уже ни с чем не перепутаем�

А самым громким майским событием российской зооиндустрии стало 25летие группы компаний «Триол»� Поль
зуюсь случаем ещё раз поздравить замечательных людей, создавших этот бизнес� Спасибо за праздник и за 
главную его тему — дружбу�

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В 2018 году выходят 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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Interzoo 2018: 
бизнес на позитивной волне
ТЕКСТ:  Юлия Долженкова ФОТО: Татьяна Катасонова и WZF GmbH

8–11 мая в Нюрнберге, Германия, прошла крупнейшая в мире выставка зоотоваров 
Interzoo. В этом году в ней приняли участие 1989 участников из 66 стран мира, в том числе 
девять из России. Они представили свою продукцию и услуги 38 656 профессиональным 
посетителям из 126 стран мира.

Число участников (1818 из 61 страны в 2016 м) и осо
бенно выставочное пространство в этом году ощу
тимо выросли — было занято уже 13 павильонов и 
120 000 м2� А вот количество посетителей уменьши
лось с 39 075 в 2016м до 38 656, но организаторов 
это не смущает� Особенно это затронуло представи
телей Германии� Если ранее они составляли 30% от 
общего числа визитёров, то в этом году всего 26%� 
Президент Немецкой ассоциации зооиндустрии ZZF 
Норберт Холтенрих уверен, что эта тенденция отра
жает структурные изменения рынка� «Радует расту
щая доля зарубежных гостей, это даёт возможности 
для построения новых интернациональных бизнес
отношений и развития торговли� Однако наша ас
социация представляет зооиндустрию Германии, и 
нам необходимо думать о том, чтобы товары, ко
торые предлагают экспоненты, были интересны 
немецким сетевым ретейлерам, бутикам, биомага
зинам и выставка не теряла для них своей значимо
сти», — сказал гн Холтенрих�

Посетители и их отзывы
В этот раз впервые Interzoo прошла в новом фор
мате  — только в будние дни� Напомним, раньше 
мероприятие захватывало субботу и воскресенье� 
Для удобства профессионалов организаторы поме
няли дни, и все остались крайне довольны� «Interzoo 
снова подтвердила свою репутацию лидирующей 
мировой выставки, — прокомментировал председа
тель оргкомитета ХансЙохан Бюнгенер�  — Многие 
экспоненты отметили, что характер выставки изме
нился изза нового расписания и она была исключи
тельно успешной»�

Это доказывает статистика посетителей (см� та
блицы) и их отзывы — 97% опрошенных довольны и 
очень довольны выставкой, и практически все хотят 
приехать на Interzoo в следующий раз�

Более половины гостей выставки назвали своей 
целью узнать о новых тенденциях и разработках� 
38% приехали укрепить свои деловые связи, и более 
трети  — приобрести новые контакты� Задачей 34% 



7  №5 • 2018  

  Interzoo 2018: бизнес на позитивной волне  

было получить общее представление о развитии 
рынка, 28% имели намерение поделиться информа
цией и опытом� 

Почти все профессиональные гости (97%) были 
довольны продукцией и услугами, которые предста

вили экспоненты Interzoo� 89% отметили актуаль
ность ассортимента новинок и технологий, также 
девять из десяти опрошенных уверены, что специ
альная зона новинок Product Show case имеет осо
бую ценность при посещении мероприятия� 88% 
высоко оценили качественный состав участников� 
Возможности для получения информации и уста
новления контактов, которые предоставляет вы
ставка, оправдали ожидания 97% гостей� 

Россия, вперёд!
Существенно выросло в 2018 году число российских 
участников Interzoo� Их было девять, хотя, если по
считать тех, кто, имея представительство за рубе
жом, участвовал от других стран, будет заметно 
больше� И нам кажется, мы уже можем объединять
ся в отдельную зону под отечественным флагом� 
Будет представительно, и мы все будем более за
метны� Если вам такая идея нравится, давайте по
пробуем организовать Russian Pavilion в 2020 году� 

Площадка для взаимодействия
Все эти отзывы, которые аккуратно собрали и об
работали организаторы, свидетельствуют о том, что 
люди приезжают на выставку общаться и знако
миться с новым� С новыми людьми, с новыми трен
дами, с новыми продуктами� 

Любопытно наблюдать, как трейдовые выставки 
трансформируются� Изначально выставки такого 
рода были торговыми, потому мы по привычке про
должаем называть их трейдовыми*� Клиенты как 
на ярмарку приезжали, чтобы накупить побольше 
выставочноакционного, заключить выгодные кон

Посетители Interzoo  2018 по регионам

ВСЕГО 38 656

Европа  29 530

ЮгоВосточная и Центральная Азия 4733

Ближний и Средний Восток 1256

Северная Америка 970

Центральная и Южная Америка 1282

Африка 558

Австралия и Океания 327

Топ-страны по числу посетителей

Германия 9934

Италия  2161

Испания 1438

Франция 1323

Великобритания, Сев� Ирландия 1320

Нидерланды 1211

Чехия 1193

Китай 1154

Польша 1113

Россия 849

Беларусь 117
* (15% к 2006 г�)

*

* Трейдовый — от англ. trade — торговля
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Стенды российских участников
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тракты на долгий период, получить хо
рошие условия� 

Уже тогда и позже, в середине 2000х, 
Interzoo служила самой гигантской ви
триной зообизнеса  — люди больше не 
гнались за выставочными скидками, да 
и участники выставки не ставили своей 
задачей сбыть побольше в дни её про
ведения� Это было не так актуально, как 
раньше, ведь любые текущие вопросы, 
условия контрактов и цены обсужда
лись оперативно в любое время� Вы
ставка же стала главным инструментом 
показать товар� Все линейки, все новин
ки красиво презентовались клиентам, 
стенды были оборудованы также для 
встреч и переговоров, для радушного 
приёма гостей� Посетителей «утепляли» 
(и продолжают это делать) кто во что 
горазд: напитками, угощениями, вече
ринками, подарками, выступлениями музыкальных 
групп, полуобнажёнными красотками на стендах, 
интерактивными играми и розыгрышами� Однако 
теперь почти никто уже не привозит и не выстав
ляет весь ассортимент, компании ограничиваются 
лишь новыми продуктами, на которые хотят сделать 
акцент� 

Главный фокус теперь на общении� И это здорово, 
что можно встретиться и поговорить со всеми пар
тнёрами в одном месте, установить новые контакты� 
Выставка превратилась в место встречи, где люди 
делают бизнес с другими людьми� 

Компанииучастники пользуются удачной воз
можностью и устраивают приёмы для гостей вы
ставки� Знаменитая Hagen Party, которая обычно 
гремела на весь город до утра в одном из ночных 
клубов Нюрнберга, в этот раз гремела в выставоч
ном павильоне, на стенде компании� Были устри
цы, икра, самые изысканные коктейли, DJ, музыка, 
кабаре, танцы и много веселья� Не менее душевно 
встречали гостей на своих фуршетах и специально 
организованных приёмах Scholtus, Bozita, Kessler, 
IPH и многие другие� 

Нет революции, 
или Как взорвать рынок 
В этом году на выставке было много разговоров о 
том, что индустрия больше не предлагает ничего ре
волюционно нового� По мнению многих  — всё, что 
производится сейчас, это вариации уже существую
щих товаров, а не инновационные прорывы� И  не
смотря на то, что всё время есть ощущение, что «ре
волюций» не происходит, зоорынок за последние 
десять  лет изменился довольно радикально� А  это 
значит, что инновации имеют место быть и они се
рьёзно влияют на глобальную картину, на принципы 
содержания домашних питомцев�

По прошествии несколь
ких лет исследований, 
разработок и испытаний 
компания COLLAR пред
ставила первый в мире 
аквариум, работающий 
благодаря беспроводной 
технологии� Она позволя
ет транслировать энер
гию сквозь слой воды и 
связывает в единую си
стему аквариумное обо
рудование (светильники, 

фильтр и  т�д�)� Премьера инновации состоялась 
в мае 2018 года на Международной выставке 
Interzoo 2018�

«Технология действительно уникальна, кон
цепт не имеет аналогов в мире аквариумистики� 
Несмотря на это, мы готовы делиться техноло
гией со всеми, кто желает её развивать� Мы ве
рим, что в будущем аквариумы и оборудование 
будут без проводов, и хотим, чтобы это будущее 
наступило как можно раньше», — отметил Юрий 
Синица, владелец компании COLLAR�

Важно отметить, что беспроводная энергия 
абсолютно безопасна для обитателей аквариу
ма� Два года тестирования подтвердили, что она 
никак не влияет на живые организмы� 

На Interzoo 2018 нам удалось обнаружить пару 
вполне революционных товаров, и как ни странно, 
обе инновации произошли в аквариумистике, на 
стагнирующем рынке� Компания COLLAR придумала 
новую технологию производства оборудования без 
проводов для аквариумов� 

Русский вечер на стенде Bozita 
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Польская компания Tropical создала корм DIY, ко
торый владелец аквариума может приготовить са
мостоятельно в такой форме, как ему нужно� Корм 
представляет из себя порошок для приготовления 
геля, в зависимости от интенсивности смешивания 
его с водой можно получить разные консистенции, 
и корм будет плавать на поверхности воды или то
нуть� Его можно хранить в холодильнике и прида
вать различные формы и размеры в зависимости от 
потребностей рыб, живущих в аквариуме� Линейка 
состоит из трёх видов: для хищных, травоядных и 
всеядных рыб, и представляется специалистам на
стоящей инновацией в категории рыбных кормов� 

Векторы индустрии
Для удобства посетителей новинки Interzoo были 
представлены на большом стенде Products Showcase 
при входе в павильоны� Несколько сотен товаров, раз
работанных компаниями со всего мира, олицетворя
ли основные тенденции зооиндустрии� Первая — это 
стремление к натуральности в питании, тренд, ко
торый появился несколько лет назад и продолжает 
развиваться� Производители кормов уделяют при
стальное внимание составу рационов, стараются 
использовать экологически чистые ингредиенты, а 
также добавлять в состав питания для собак и кошек 
полезные травы, фрукты, ягоды и другие раститель
ные составляющие, а также дорогие морепродукты 
(креветки, гребешки)� Особенно заметно, как «при
родный» тренд находит отражение в упаковке: в ди
зайне мешков и банок, в технологиях изготовления, 
который позволяет упаковку перерабатывать� Как 
часть «природности», всё ещё популярны сырые кор
ма BARF, но создаётся ощущение, что бум, который 
наблюдался два года назад, пошёл на спад�

Важный аспект этого тренда  — экологически 
дружелюбное производство, использование возоб
новляемых природных ресурсов, социальная ответ
ственность производителей� Многие компании ста
ли строить свой маркетинг именно на этих крайне 
актуальных принципах� 

Есть ещё один тренд, который смело можно на
звать психологическим� 

Продолжают появляться зоотовары с прицелом на 
владельцев: людей — приверженцев определённого 
образа жизни, например, веганов, заядлых спортсме
нов, любителей йоги и пр� Фанаты особенного образа 
жизни готовы свои сильные убеждения проециро

вать и на питомцев� Если хозяин сам постоянно на 
детоксе, то и своему четвероногому другу с большой 
вероятностью будет устраивать детокс хотя бы раз в 
неделю� Периодически возникает тема психического 
здоровья животных, для сохранения которого необ
ходимо избавляться от стресса� Компания Relaxopet 
с этой целью изготовила прибор, который помогает 
животным расслабляться и не реагировать на внеш
ние раздражители� Воздействие осуществляется при 
помощи высокочастотных звуков в доме или на ули
це, есть четыре разных прибора для собак, кошек, 
лошадей и птиц� Компания поработала не только над 
функциональностью, но и над дизайном  — прибор 
стильно выглядит и гармонично впишется в любой, 
даже гламурный, интерьер� Может использоваться с 
расслабляющей музыкой или без неё� 

Попрежнему производители зоотоваров стре
мятся внедрять в свою продукцию высокие тех
нологии� И это, пожалуй, третья тенденция� В ас
сортименте игрушки, гаджеты и приложения для 
отслеживания того, чем занимается питомец в от
сутствие хозяина, и его физических кондиций�

Никто не отменял повышенной ценности комфор
та и удобства, а также высокого качества продук
тов — в рамках этого тренда производители также 
стараются придумать чтото новое и неординарное� 

Представляем вам коллаж новинок, которые по
казались нам любопытными и перспективными�

РЕ
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http://www.tropical-gelformula.pl/
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Чем натуральнее, тем лучше. Упаковка 
лаконична, но говорит сама за себя

Мидии и другие морепродукты  
в кормах — тренд этого сезона

Dooog — бульон для самостоятельного 
приготовления

Лёгким движением крышка от бутылки 
превращается в поильник 

Натуральность как она есть 

Платформа для обогрева  
или охлаждения питомца

Упаковка для кормов и лакомств, которая 
разлагается

Качество и возможность вписать аксес-
суары в интерьер — важное условие 
нынешнего рынка

100% травяной детокс для собак

Природная аптека

Прибор для релаксации питомца  
и снятия стресса

Деревянные миски для тех,  
кто ценит натуральность
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Компания АВЗ приняла участие в выставке Interzoo 
в третий раз� Она расположилась на просторном 
угловом стенде с индивидуальным дизайном� Поток 
гостей на стенд не прекращался все четыре дня вы
ставки� Такие мероприятия — прекрасная возмож
ность встретиться с зарубежными партнёрами и дис
трибьюторами, обсудить нюансы сотрудничества, 
обменяться новостями и просто повидаться� Если 
раньше гости стенда в большей степени знакомились 
с ассортиментом «АВЗ», то в этот раз многие посетите

АВЗ

help@vetmag.ru www.vetmag.ru

ли шли на стенд компании целенаправленно, будучи 
уже подготовленными, зная продукцию и подготовив 
предложения� Особенно большой интерес вызвали 
инсектоакарицидные средства, антигельминтики, 
витаминные препараты и косметические линии� Не
вероятным успехом пользовались новинки — яркие 
и ароматные шампуни Frutty на основе комплекса 
натуральных экстрактов и парфюмерная вода этой 
же линейки, впервые представленная публике� Они 
буквально притягивали посетителей своими маня
щими ароматами — дикой малины, сочного грейп
фрута, медовой груши и ямайского банана� Многие 
заинтересовались инновационными препаратами 
«Овостоп» для кошек и сук и «ОвостопК» для котов 
и кобелей для контрацепции и коррекции полового 
поведения� Эти препараты в виде капель на холку 
профилактируют новообразования предстательной 
железы, предотвращают мечение территории, об
ладают длительным контрацептивным действием и 
корректируют отклонения полового поведения� 

Выставка Interzoo 2018 принесла компании «АВЗ» 
много интересных предложений и идей, которые не
пременно будут развиты и воплощены в жизнь�

По мнению 93% компаний, они достигли результа
тов, которых ожидали от выставки, получили новые 
контакты� 9 из 10 участников уверены, что выставка 
поспособствовала развитию их бизнеса� Это главная 
ценность Interzoo�

Очень спорное оформление упаковки. 
Собачка на мешках так мило «дружит» 
с симпатичными коровой, уткой и кури-
цей, что как-то не предполагается, что 
она должна их есть. 

Обычно упаковки мешков имеют узкую 
и высокую форму. Эта горизонтальная 
упаковка содержит информацию о со-
держимом в читабельном виде и выгля-
дит привлекательно, её предполагается, 
видимо, размещать на низких полках.

В тенденцию натуральности вписыва-
ется новый вид лакомств для собак —  
натуральные деревяшки

И экспоненты и посетители позитивно оценили 
изменение расписания выставки на будние дни, осо
бенно были довольны иностранные компании� Сле
дующая выставка Interzoo пройдёт с 19 по 22 мая 
2020 года� Организаторы уверены, что она будет не 
менее успешной и интересной� ¥

mailto:help@vetmag.ru
http://www.vetmag.ru/


13  №5 • 2018  

  Отчёт о выставке Interzoo  

На выставке Interzoo 2018 партнёры компании 
Aquanimal представили новые интересные продукты�

На стенде AQUAEL среди множества новинок особо
го внимания заслуживают внешние фильтры Ultramax� 
Особенно интересно наличие префильтра, позволя
ющего сократить количество чисток канистры�

AQUANIMAL

info@aquanimal.ru  www.aquanimal.ru

Компания INTER
ZOO показала клетки 
из серий Premium и 
For Kids� Отличитель
ной чертой стало ори
гинальное оформле
ние задних и боковых 
стенок�

Бренд Sanal 
представил дол
гожданную но
винку — дропсы 
без сахара для 
грызунов� Теперь 
каждый малень
кий питомец мо
жет попробовать 
вкусное лаком
ство�

BARTEX

www.legowiska-wiko.pl

Посетителям очень понравились как достоинства 
наполнителей, так и предложенный широкий ассор
тимент материалов, используемых для отделки ле
жанок� Результатом стало установление новых торго
вых связей, укрепление сотрудничества с фирмами 
«Мишель и К» и «Золотая Рыбка», дистрибьюторами 
лежанок WIKO в России� С ними компания совместно 
разрабатывает новые коллекции — с учётом потреб
ностей российского рынка�

Следующей выставкой для Bartex станет «ПаркЗоо», 
и компания приглашает всех на стенд WIKO�

Для производственной фирмы Bartex (Польша) 
Interzoo — символ успеха� Когдато для лежанок 
ТМ «Вико» (WIKO) она стала «трамплином» для прыж
ка на международную арену� В этом году компания, 
уже занимающая ведущие позиции на европейском 
рынке в своей категории товаров, участвовала в 
Interzoo в пятый раз�

На стильном, обволакивающим мягким комфор
том стенде WIKO демонстрировались образцы нови
нок, шли переговоры и приём заказов� В этом году 
гвоздём программы стала презентация ортопеди
ческих лежанок, простых по форме, с лечебными и 
профилактическими наполнителями� Наполнитель 
Memory Form «запоминает» комфортное положение 
тела животного, разгружает позвоночник и суставы, 
облегчает состояние при ревматических болях� На
полнитель из лузги овса снимает стресс и способству
ет здоровому сну� Из лузги гречихи — препятствует 
распространению клещей и бактерий, образованию 
пролежней� Из тенсела — предотвращает образова
ние пролежней� Янтарный наполнитель благоприят
но влияет на организм при ревматизме и болях, за
щищает от вредного воздействия влаги�

mailto:info@aquanimal.ru
http://www.aquanimal.ru/
http://www.legowiska-wiko.pl/
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VERSELE-LAGA

katerina.kocheleva@verla.be  www.versele-laga.com

большое внимание совершенствованию продукции, 
использованию натуральных ингредиентов и соот
ветствию рациона природным потребностям живот
ных� Слоган компании Grow With Us («Растите вместе 
с нами») — посыл для партнёров и посетителей стен
да� Ведь сотрудничество с опытной, но при этом ди
намично развивающейся компанией VerseleLaga — 
это всегда рост и движение вперёд�

На выставке Interzoo была представлена обнов
лённая линейка кормов Nature для грызунов, кроли
ков, хорьков — самая популярная из ассортимента 
VerseleLaga в России� Изменился не только дизайн 
упаковок, но и состав продуктов� Теперь корма для 
травоядных грызунов станут полностью беззерновы
ми, а в корма для зерноядных грызунов будут добав
лены компоненты животного происхождения� Слоган 
линейки — «Натуральное питание, как в природе!»�

Выставка Interzoo прошла очень продуктивно, 
стенд VerseleLaga посетили как постоянные клиен
ты, так и новые компании� VerseleLaga благодарит 
представителей российского зообизнеса за прояв
ленный интерес и внимание к её продукции, за от
личные идеи и обмен опытом�

Бельгийская компания VerseleLaga — постоянный 
участник выставки Interzoo� В этом году стенд компа
нии был представлен в новой концепции и необыч
ном экодизайне, он напоминал зелёный цветущий 
сад� Внимание к природе, использование качествен
ных натуральных продуктов сегодня является важ
ным покупательским трендом� Эти тенденции очень 
близки компании VerseleLaga, которая уделяет 

Взрывной новинкой Interzoo можно назвать корма 
российского бренда Brooksfield производства Италии� 
Именно так оценили дизайн и состав новых рационов 
посетители стенда из многих стран мира� В кормах 
суперпремиумкласса с низкозерновыми формулами 
для кошек и собак Brooksfield воплотились последние 
достижения в технологии производства сухих кормов� 
Предприятиеизготовитель имеет возможность до
бавлять в рационы свежее мясо и другие натураль
ные ингредиенты, не проходящие предварительной 
обработки, что даёт составу каждой рецептуры осо
бые преимущества� Винтажный дизайн делает про
дукт хорошо заметным на полках зоомагазинов, а его 
высокое качество является важнейшим преимуще
ством в пользу выбора именно этого корма�

Brooksfield включает в себя шесть рецептур для 
собак и шесть рецептур для кошек� Первые два ин
гредиента в любом составе — мясо, каждая формула 
содержит в своём составе свежее мясо� Все составы 
оптимально сбалансированы по пищевой ценности и 
витаминноминеральному наполнению, делая корм 
полнорационным питанием для кошек и собак� Все 
фасовки выпускаются в мешках с зиплоком�

PET FOOD PLANET

sale@cottus.ru www.savarra.ru; www.brooksfieldpetfood.com

Корма Savarra, уже хорошо известные российско
му потребителю и прекрасно себя зарекомендовав
шие, теперь будут выпускаться в новом стильном 
дизайне и для российского рынка� Их превосходное 
качество по достоинству оценено отечественными 
владельцами собак и кошек и профессиональными 
заводчиками, а более привлекательный дизайн, не
сомненно, поможет владельцу бренда, компании Pet 
Food Planet, сделать их ещё более популярными�

mailto:katerina.kocheleva@verla.be
http://www.versele-laga.com/
mailto:sale@cottus.ru
http://www.savarra.ru/
http://www.brooksfieldpetfood.com/
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Компания ООО «ГИГВИ» специализируется на раз
работке и  производстве игрушек и аксессуаров для 
собак и кошек, а также на оптовой торговле этими 
товарами� Команда GiGwi работает под девизом «Не
забываемые моменты вместе» и помогает людям и 
их домашним питомцам сделать совместный досуг 
весёлым, полезным для здоровья и действительно 
незабываемым�

Игрушки суперпремиумкласса под брендом 
GiGwi известны по всему миру� Качество товара, 
огромный ассортимент, а также разумная ценовая 
политика способствуют долгим партнёрским свя
зям с продавцами зоотоваров� Однако компания не 
намерена останавливаться на достигнутом, она за
интересована в дальнейшем росте сети дистрибью
торов (в том числе в Европе) и расширении геогра
фии деловых контактов� 

Компания регулярно принимает участие в выстав
ках зоотоваров� В мае 2018 года она уже во второй 
раз была экспонентом Interzoo� В 2016 году, когда 
GiGwi впервые участвовала в выставке, компания 
заметно расширила свой круг бизнеспартнёров: 
были заключены контракты с дистрибьюторами из 
Японии, Тайваня, Индии, Израиля, Америки и Европы� 
А теперь команда GiGwi стремится развить успех, ра
ботая на дальнейшее продвижение бренда и расши
рение рынка сбыта, поиск новых партнёров по все
му миру и заключение новых контрактов, встречи с 
существующими партнёрами и дистрибьюторами и 
презентацию новых линеек и коллекций товаров� 

Компания показала посетителям:
• инновационные игрушки с LEDподсветкой для 

игры в вечернее время;

GIGWI

www.gigwi.ru info@gigwi.ru

• спортивные игрушки из FOAM TPR резины;
• экосерию игрушек из натуральных материалов;
• новые линейки игрушек, изготовленных из ком

бинированных материалов (текстиль + резина + 
верёвка, плюш + резина и т�д�)�
Возле стенда GiGwi всегда было многолюдно� 

Представители компании  не только демонстриро
вали товары, но и давали  исчерпывающую инфор
мацию о процессе производства игрушек из высо
кокачественных и экологически чистых материалов, 
консультировали посетителей относительно того, ка
кие товары следует покупать домашним питомцам в 
зависимости от породы, возраста или характера� 

Изделия GiGwi получили большое количество 
положительных и часто  восторженных отзывов� 
А компания — новые контракты, множество заказов 
со всего мира и отличный позитивный заряд дви
гаться вперёд и развиваться�

http://www.gigwi.ru/
mailto:info@gigwi.ru
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VIGOR & SAGE

info@vigorrus.ru  www.vigornsage.com/ru   

точник высокоусвояемого белка,  ягоды годжи, под
держивающие иммунную систему организма, ямс — 
источник витамина С и минералов� Размер крокетов 
разработан специально для щенков крупных пород� 

• Wolfberry High Energy  для активных собак. 
Создан на основе мускульного куриного мяса, с со
держанием ягод годжи, ямса и корня кодонопсиса, 
которые поддерживают иммунную  и пищеваритель
ную системы животного� Рацион богат антиоксидан
тами, необходимыми для животных с большой физи
ческой нагрузкой� 

Один из самых инновационных производителей на
турального беззернового питания для собак и ко
шек — компания VIGOR & SAGE� Её продукция включа
ет 44 наименования и продаётся в 23 странах мира� 
Акцент в экспозиции был сделан на четыре револю
ционные новинки: 

• Lotus Leaf Indoor/Sterilized для стерилизо-
ванных кошек. Основа питания — мускульное мясо 
ягнёнка�  Формула составлена для контроля веса ма
лоподвижных и кастрированных животных: листья 
лотоса лимитируют поглощение жиров и углеводов,  
пория поддерживает пищеварение, а  боярышник 
способствует сжиганию жира� Питание безопасно 
для здоровья мочевой системы животного� 

• Astragalus Well-Being для пожилых кошек. 
Рацион изготовлен из легкоусвояемого мускульного 
мяса индейки с добавлением астрагала и боярыш
ника, которые поддерживают здоровье внутренних 
органов, а корень солодки благотворно влияет на 
дыхательную, мочевую и пищеварительную системы 
организма�

• Wolfberry Well-Being для щенков крупных 
пород. В составе: куриное мускульное мясо как ис

РАДИУС

info@radiusltd.ru www.radiusltd.ru

фицированно ответить на все эти вопросы, связан
ные с ввозом и оформлением таможенных грузов� 
В  этом сила и преимущество «Радиуса», как компа
нии, специализирующейся на зоотоварах�

В этом году по инициативе «Радиуса» на стенде 
присутствовал  начальник отдела внешнего ветери
нарного надзора и международного сотрудничества 
Россельхознадзора Т�Е� Гуторов� Он оперативно отве
чал на конкретные вопросы посетителей стенда, как 
из России, так и из других стран, что помогло «Радиу
су» проводить консультации на более продвинутом 
уровне� Также посетители стенда могли лично пооб
щаться с заместителем заведующего по контролю 
ГМО ФГБУ ВГНКИ Марией Коробковой�

Вопросов было немало, в течение всех четырёх 
дней интерес к компании «Радиус» был огромен и 
сотрудники компании активно общались с суще
ствующими и потенциальными клиентами� Тем, кому 
в этом году не удалось посетить выставку, или, если 
остались вопросы, сотрудники компании с удоволь
ствием ответят на них по телефону или по email, а 
также при необходимости доставят и произведут та
моженную очистку ваших грузов�

Логистическая компания «Радиус» участвовала в вы
ставке Interzoo в четвёртый раз� В этом году её стенд 
был больше, чем обычно, он был ярко освещён и кра
сиво оформлен�

У иностранных компаний, которые хотят рабо
тать с Россией или уже наладили отгрузки, постоян
но возникают вопросы о законодательных, админи
стративных, таможенных и транспортных процессах 
торговли� И «Радиус» — та самая компания, которая 
присутствует на Interzoo, чтобы оперативно и квали

mailto:info@vigorrus.ru
http://www.vigornsage.com/ru
mailto:info@radiusltd.ru
http://www.radiusltd.ru/
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Итальянская компания Ferplast, которая в прошлом 
году отметила 50летний юбилей, — ведущий произ
водитель стильных и качественных аксессуаров� На 
Interzoo Ferplast снова был одним из самых госте
приимных стендов� Посетителей угощали итальян
скими напитками и блюдами, а также демонстри
ровали им потрясающие новинки, разработанные в 
соответствии с актуальными трендами моды�

Atlas Car Scenic сделает путешествие с собакой 
комфортным и безопасным в первую очередь для 
собаки� Переноска изготовлена из прочного пласти
ка, две открытые стороны обеспечивают много света 
и хороший обзор� 

В дизайне трёх новых коллекций мягких мест 
Ferplast превзошёл сам себя� Scottish, Velvet и 
Classic — это новые комфортные и стильные лежан
ки, матрасы, диваны, домики и многое другое�

Коллекция металлических мисок с разноцветными 
пластиковыми подставками Jollie порадовала своей 
практичностью и дизайном� Другая новинка из этой 
категории — нескользящая подставка с двумя миска
ми Glam Tray, необходимый аксессуар для сохране
ния кухни в чистоте�

FERPLAST

info@ferplastrus.ru www.ferplast.com

Эргономичная, комфортабельная и прочная шлей
ка Hercules со светоотражателями позволит легко 
гулять или заниматься спортом вместе с собакой в 
любое время суток� Шлейку можно использовать с 
обычным карабином или запатентованной Ferplast 
пряжкой Matic, которая автоматически застёгивает
ся благодаря магнитной системе�

Впервые Ferplast представил аксессуары для гру
минга Grooming Premium: различные щётки, расчё
ски, пуходёрки, приборы для тримминга� А для хомя
ков и кроликов разработаны новые серии клеток с 
мультяшными героями�

Голландский производитель лакомств Scholtus
Proline представил на своём стенде полный ассорти
мент продукции хорошо известных и популярных во 
всей Европе, в том числе и на российском рынке, ма
рок: Boxbi, Mr� Goodlad, Miss Purrfect� Также компания 
подготовила к выставке две новые линейки�

SCHOLTUS-PROLINE

a.kudasov@ssp-proline.com www.scholtus.com

Вторая новинка — линейка лакомств Sweets, ко
торые сделаны в виде популярных конфеток Haribo� 
В ассортименте шесть видов с забавными названия
ми, разнообразных форм�

Это функциональные лакомства профилактиче
ского действия Superfoods, изготовленные только  
из натуральных продуктов� В линейке четыре вида 
из говядины, лосося, утки и ягнятины с добавлением 
полезных овощей и трав� Лакомства могут использо
ваться для поддержания здоровья сердца, суставов, 
пищеварительной системы, в качестве источника ви
таминов и минералов�

В первый день выставки компания ScholtusProline 
организовала фуршет для своих российских кли
ентов и партнёров� Около 100 человек посетили это 
отличное мероприятие и весь вечер наслаждались 
изысканными закусками, напитками и тёплым дру
жеским общением�

mailto:info@ferplastrus.ru
http://www.ferplast.com/
mailto:a.kudasov@ssp-proline.com
http://www.scholtus.com/
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Поездка на Interzoo — всегда событие� Это и возмож
ность держать руку на пульсе последних тенденций 
в зооиндустрии, и отличная площадка для перегово
ров с партнёрами, и повод встретиться с российски
ми и зарубежными коллегами�

Для делегации сотрудников компании «Пет
Континент» визит на выставку в этом году был каким
то немного другим, особенным�

Посещение стендов иностранных партнёров стало 
своеобразной дорогой гордости и чести� Гордости за 
компании, которые, находясь в постоянном поиске 
и развитии, воплощают свои грандиозные идеи и из 
года в год презентуют лучшие достижения� И чести 
работать с самыми передовыми производителями 
из Европы и Америки�

Компания с радостью делится рассказом об осо
бенных новинках своих поставщиков, которые в ско
ром времени появятся на российском рынке�

Партнёр «ПетКонтинента», чешская компания 
Vafo, приурочила к выставке сразу несколько круп
ных проектов� Один из самых заметных  — это об
новлённая линейка премиальных кормов для собак 
Brit� Вопервых, содержание мяса во всех продуктах 
выросло и составляет теперь 45–55%� Вовторых, ли

ПЕТ-КОНТИНЕНТ

info@pet-continent.com www.pet-continent.com

нейку оптимизировали по ассортименту; втретьих, 
изменился дизайн упаковки� Хотя это всё ещё тот 
самый «синий Brit», теперь упаковка приближена к 
стилю nature� Чёткие фокусы в расположении клю
чевых элементов дизайна дают конечному потре
бителю исчерпывающую информацию о продукте, 
в производстве упаковки используется специальное 
«антипыльное» покрытие и зипзамки� Для умень
шения содержания пшеницы в рационы ввели овёс, 
который, будучи высокоусвояемым ингредиентом и 
отличным источником энергии, не содержит глютен� 

Вторая новинка от Vafo — линейка продуктов Brit 
Fresh, в производстве которых используется свежее 
мясо� Продукты этой категории также представлены 
в линейках CarniLove для собак и кошек� 

В связи с открытием недавно построенного кон
сервного завода было представлено много влажных 
рационов и обновлённая линейка колбасы для собак 
Brit Premium� 

Немецкая компания Gimborn презентовала фи
нальную версию обновлённой линейки функцио
нальных паст для кошек Expert line� Кроме продук
тов, которые появились в продаже в конце прошлого 
года, паст Urinary и Senior, в линейке паст произошли 
следующие изменения� Пасты Gras и Prebiotic объ
единились в новую пасту Gastro Intestial, которая, 
помимо пребиотического эффекта, поддерживает 
здоровую микрофлору кишечника и защищает сли
зистую оболочку� Основное назначение новой пасты 
AntiStress — снижение хронических / острых стрес
совых реакций и их негативного влияния на здоро
вье кошек� Хорошо известная и любимая российски
ми потребителями Babyпаста, сменив название на 
Kitten, попрежнему стимулирует рост котят, обеспе
чивая здоровые кости, поддерживая и развивая им
мунную систему�

mailto:info@pet-continent.com
http://www.pet-continent.com/
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Для американской компании Wellpet, производите
ля беззерновых кормов для кошек и собак ТМ Wellness 
Core,  — это всего лишь второе по счёту участие в 
Interzoo� Выйдя на европейский рынок около двух лет 
назад, компания достигла внушительных результатов� 
На сегодняшний день продукцию компании знают 
уже далеко за пределами Северной и Южной Амери
ки� Корма этого бренда представлены в большинстве 
стран Европы, а также в Австралии, Новой Зеландии, 
Сингапуре, Южной Корее, Израиле и других�

Владельцев больших кошек особо порадует новый 
закрытый туалет Hoopla� Кроме того, что стеснитель
ные особы смогут чувствовать себя в нём абсолют
но спокойно, они сколько угодно могут там копать и 
рыть, не разбрасывая наполнитель за пределы бокса� 

Французский партнёр «ПетКонтинента», компания 
Zolux, в этом году немного изменила формат презен
тации продуктов� По принципу «лучше меньше да 
лучше» коллеги сделали акцент на самые заметные 
новинки в их ассортименте и продемонстрировали, 
как новые продукты могут смотреться в интерьере� 
Тематические зоны с комплексами для кошек Cat 
Park и Jonah, клетками Retro by Zolux, Rody и Nevo 
однозначно вызвали интерес посетителей и навер
няка полюбятся потребителям в различных странах, 
включая Россию�

Аквариумные бренды стали ярким примером 
того, как зооиндустрия идёт бок о бок с прогрессом 
и учитывает уклад жизни, привычки и потребности 
современного потребителя� Сразу несколько постав
щиков — Juwel, Sicce и Aquatlantis — представили на 
выставке схемы управления различным аквариум
ным оборудованием с помощью wifi и специаль
ных многофункциональных приложений� К сожале
нию, пока варианта полного автоматизированного 
контроля всей жизнедеятельности аквариума и его 
обитателей не существует, но современные техноло
гии развиваются так быстро, что, возможно, на сле
дующей выставке мы увидим приложение, в котором 
рыбки сами будут регулировать подачу кислорода, 
очистку фильтра и период кормления�

Итальянский производитель компания Imac, как 
и всегда, доказала, что товары для домашних жи
вотных тоже могут быть в тренде� Модная цветовая 
гамма, помноженная на функциональность и каче
ство, —неизменный залог успеха� 
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ГК «ТРИОЛ»:  
25 лет созидания и дружбы 

Группа компаний «ТРИОЛ» отметила 25-летие, пригласив на юбилей почти 500 гостей, бо-
лее половины из которых приехали из регионов и из-за рубежа, одна только китайская 
делегация состояла из 30 человек. Это было грандиозное и одновременно очень душев-
ное мероприятие с тёплой и по-настоящему дружеской атмосферой. Один из создате-
лей компании Сергей Кукушкин сказал: «Мы хотели сделать праздник для друзей, ведь и 
компанию мы строили на крепкой дружбе, и к своим партнёрам всегда относились, как 
к друзьям». Символом праздника стала ладонь — знак открытости и дружбы, и все гости 
получили подарок с изображением этого символа.

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова
ФОТО: предоставлены компанией и из архива «Зооинформа»

Учредители ГК «ТРИОЛ»: Алексей Ильин, Екатерина Леонова, Андрей и Сергей Кукушкины,  
Александр Телепов на праздновании  25-летия
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Я познакомилась с Сергеем Кукушкиным и Александ
ром Серовым в далёком 1998 году в Нюрнберге на 
выставке Interzoo, на которую все мы приехали 
впервые� И уже тогда я увидела в этих людях чтото 
особенное, в Сергее Кукушкине  — последователь
ность и надёжность, а в Александре Серове  — ам
биции и напор� На выставке, открывшей им глаза на 
мировой зообизнес, они решили стать его частью� 

А началось всё в феврале 1993го, когда двоюрод
ные братья Андрей и Сергей Кукушкины, оставшись 
без работы, начали шить ремни� Делали они это на 
кухне однокомнатной квартиры Сергея� Отходы вы
брасывать было жалко, и из них ваяли ошейники и 
поводки для собак� Через пару месяцев к Кукушки
ным присоединился старый друг Александр Серов, 
который привнёс в общее кустарное дело наполео
новские планы� 

Вскоре выяснилось, что спрос на ошейники и по
водки больше, чем на ремни, к тому же на кухне ста
ло тесно, поэтому домашнюю «фабрику» перевели 
сначала в пустующий школьный класс, а затем в бо
лее просторный подвал� Осенью 1993 года пригла
сили первых наёмных работников� Производством 
заведовал Андрей, а Сергей и Александр, поделив 
между собой Москву, занимались сбытом� В ту пору 
компаньоны почти ничего не зарабатывали, всё 
вкладывали в материалы, в расширение производ
ства  — горел в этих людях великий предпринима
тельский огонь� Торговали в том числе и на Птичьем 
рынке, где друзьям пришло в голову, что продавать 
можно не только свою, но и чужую продукцию� Уже 
в 1994м они стали оптовиками и почти сразу начали 
работать с регионами� В следующем году была за
регистрирована фирма «Зоорай», её учредителями 
стали также Александр Телепов и Алексей Ильин� Со
бытия развивались стремительно: в 1995м появи
лись первый офис и склад, первый компьютер, один 
на всех первый мобильный телефон, была соверше
на первая поездка в Польшу за товаром� Ещё через 
год они фурами завозили польскую аквариумистику 

и клетки� После Interzoo в 1998м и августовского де
фолта поехали в Китай, начали работать с китайски
ми фабриками через посредников, а два года спустя 
смогли организовать прямые поставки� 

В 2000м «Зоорай» был одной из самых энергич
ных и быстрорастущих зоокомпаний в России� Одна

На одной из выставок с собственной торговой 
маркой,  2001 год

Александр Серов и Сергей Кукушкин

Молодые предприниматели в своём первом офисе «Амма» всегда была самой творческой и музыкальной  
командой на «ЗооТурСлёте»,  2002 год
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ко случился пожар� Склад, офис, производственные 
помещения, большие товарные запасы — ничего не 
осталось� Но репутация Кукушкиных, Серова, Ильи
на и Телепова в огне не сгорела� В шальные 1990е 
они вели странный бизнес, построенный на честном 
слове и на крепких человеческих отношениях, кото
рые со временем перерастали в дружбу� Вот почему 
погорельцам пришёл на помощь весь российский 
зоомир, помогали даже конкуренты  — кто деньга
ми, кто товаром, говорили: разбогатеете — отдади

те� Верными оказались и сотрудники� Хотя после по
жара платить им было нечем, никто не ушёл� И уже 
через несколько месяцев «Зоорай» возродился и 
стал развиваться ещё быстрее� В последующие не
сколько лет многократно увеличился поток товаров 
из Китая и Европы, росло производство амуниции, 
открылись швейный цех, линия пластмассовых из
делий, в ассортименте появились своя зоокосмети
ка, первые собственные торговые марки, которые 
теперь известны по всей России, началась работа 

с крупнейшими зоосетями� Оборот 
компании прирастал ежегодно на 
40–50%, а то и в разы�

К 2008 году маленькая кустарная 
фирма превратилась в три ком
пании («Амма», «ПетКонтинент» и 
«Триол»), объединённые в группу 
«ТРИОЛ», настолько большую, что 
управлять ею постарому было уже 
невозможно — особенно в свете 
дальнейших планов� Пригласили 
молодых образованных менедже
ров, началась системная работа по 
импорту, производству и предо
ставлению сервисных услуг� Так 
владельцы готовились к новому 
этапу в развитии  — диверсифика
ции бизнеса� В 2009 году три компа
нии разделили между собой виды 
деятельности: одна сфокусирова
лась на импорте европейских това

На картине запечатлены ключевые события из жизни ГК «ТРИОЛ» и её лидеры

Сотни гостей приехали поздравить компанию с  25-летием
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Специальный гость — певица Ёлка

ров, другая — на производстве в Китае, третья — на 
обслуживании клиентов� В тот момент было заклю
чено много новых контрактов� В 2010 году началась 
работа с федеральными продуктовыми сетями� 
Огромный ассортимент, огромная территория ра
боты, тысячи клиентов и острейшая конкуренция с 
российскими и международными компаниями тре
бовали другого уровня менеджмента, стратегиче
ского планирования, применения самых передовых 
методов продвижения� И всё это постепенно было 
сделано� Но отношения с партнёрами, даже неболь
шими и самыми далёкими, оставались такими же, 
как и 10 и 15 лет назад — личными, дружескими� 

3 января 2013 года не стало Александра Серова� 
Это была потеря для его семьи, друзей и партнё
ров, для всей отрасли� Александр Васильевич по
нимал, что неизлечимая болезнь не даст ему много 
времени, поэтому в 2012 году предложил друзьям
соучредителям провести реструктуризацию компа
нии, разделить между её подразделениями направ
ления работы, создать управляющую компанию, а 
также составить стратегический план развития� Так 
и сделали� И сегодня ГК «ТРИОЛ» продолжает вопло
щать идеи и мечты Александра Серова� 

Компанию «ПетКонтинент» после реструктури
зации возглавила Екатерина Леонова, старшая дочь 
Серова� Он как будто всю жизнь готовил её себе на 
смену� Становление ГК «ТРИОЛ» происходило на её 
глазах, первая мастерская по пошиву амуниции 
была в той школе, в которую она ходила, ещё школь
ницей стояла за прилавком на Птичьем рынке, по
том прошла все этапы карьерной лестницы в ком

пании отца� Чтобы доказать себе и другим, что не 
папенькина дочь, уехала в другую страну, где успеш
но работала наёмным менеджером в зообизнесе�  
В 2013 году Екатерина Леонова стала равноправным 
партнёром братьев Кукушкиных, Ильина и Телепо
ва� Возглавляемая ею компания «ПетКонтинент» 
специализируется на работе с европейскими ком
паниями� 

Последние пять лет в жизни ГК «ТРИОЛ» наполне
ны, впрочем, как и всегда, большими событиями и 
достижениями� В середине 2017 года компаниями 
«Амма» и «ПетКонтинент» был построен гигантский 
современный офиснологистический комплекс в 
Подмосковье� Он расположен на 5 га собственной 
земли, включает два складских ангара площадью  
6 и 15 тыс� м2 и офисные помещения в 3  тыс� м2� 

Музыка — многолетняя любовь братьев Кукушкиных & Ко. Их музыкальному коллективу уже не один десяток лет. 
Как было не выступить и не подарить радость гостям на собственном празднике? 
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Высокотехнологичные склады с адресным хране
нием позволяют работать на ещё более высоком 
уровне, предоставлять клиентам первоклассный ло
гистический сервис, развивать новые направления 
работы, строить новые планы� Открытие филиалов в 
восьми крупнейших городах России и в Беларуси по
зволило ещё плотнее охватить рынок, предоставить 
клиентам больший ассортимент, быструю доставку, 
удобный сервис� 

Сегодня ГК «ТРИОЛ» во многом определяет и со
стояние российского зообизнеса, и его отношения с 
международным зоорынком, поскольку поддержи
вает партнёрские связи с более чем 60 зарубежны

ми компаниями� И все эти 25 лет, начав с кустарной 
мастерской и превратившись в гиганта зооинду
стрии, компания шла рука об руку со своими парт
нёрами и друзьями, достижения компании  — это 
и их заслуга� И именно для них был этот праздник, 
в который руководители и сотрудники ГК «ТРИОЛ» 
вложили всю свою душу�

Со сцены огромного концертного зала «Мир» зву
чали чествования не юбиляров, как это водится на 
таких мероприятиях, а их гостей, что создало осо
бый характер вечера� После короткого приветствия 
Сергея Кукушкина корпоративный ансамбль во гла
ве с ним же исполнил знаменитые «Голубые труси
ки, беленькие маечки», под которые народ тут же 
пустился в пляс� Эта песня была написана для кон
курса строевой песни для одного из «ЗооТурСлётов», 
где «Амма» была постоянным участником, и многие 
годы была хитом мероприятия� Всеобщий восторг 
вызвали специально снятые к празднику фильм и 
клип, в котором прозвучал написанный к юбилею 
гимн� Весь вечер гостей развлекала музыкальная 
группа, исполнявшая композиции русского и зару
бежного рока, а Звездой вечера стала певица Ёлка� 
Это был незабываемый вечер! Такой масштабный, 
щедрый и интересный праздник могла организо
вать только компания, которая ценит и уважает сво
их друзей� И друзья, несомненно, отвечают ей вза
имностью� ¥

Тортом тоже угощали от души
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Jannis Seemann (Juwel), Сергей Кукушкин,  
Katharina Köhlmoos (Juwel), Екатерина Леонова,  
Lars Larsen (Juwel), Сурджо Маджумдер Сергей Бондарь с женой Ольгой

Елена и Сергей Макаровы (сеть магазинов Zoki) Ирина и Анатолий Головченко («Валта Пет Продактс»)  
с Сергеем Кукушкиным

Импорт-менеджер Яна Васильева (ГК «ТРИОЛ») и китайские 
партнёры мисс Чжанг Айжун и мистер Лю Шунси

Сергей Братков и Андрей Кукушкин

Валерий Коротки и Юрий Ледян (ЧТУП «Зоосфера и Ком») Сергей Кукушкин с китайскими партнёрами: мисс Фэн Яочэн, 
мистером Фэн Ваньлу, мистером Лю Госэнь и мисс Ян Ян 
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СТАТИСТИКА

Аналитическая компания RNC Pharma представила ито
ги первого квартала 2018 года� За этот период денежная 
динамика поставок импортной ветеринарной продукции 
в Россию заметно опережала таковую в отношении рынка 
лекарственных препаратов (ЛП) для медицинского приме
нения� Всего за квартал было ввезено ветеринарной про
дукции на 13,4 млрд рублей� Среди товарных групп тради
ционно лидируют по объёму кормовые добавки — 7,3 млрд 
рублей, за год данная категория показала динамику на 
уровне 9,4% (в рублях)�

Вторая строчка у ветеринарных ЛП — их было завезено 
на сумму 5,6 млрд рублей (+12%)� Замыкают список актив
ные фармацевтические ингредиенты (АФИ), объём здесь 
всего 0,49 млрд рублей, при этом данная товарная группа 
показала максимальный прирост: +20%�

Натуральные темпы роста за первый квартал карди
нально расходятся с рублёвой динамикой, все товарные 
группы за январьмарт 2018 года уходят в минус� Хуже все
го дела обстоят в отношении кормовых добавок, динамика 
к аналогичному периоду 2017 года составила 22%, постав
ки ветеринарных ЛП сократились за год на 10%, а импорт 
ветеринарных АФИ упал почти на 13%� Итоги марта суще
ственно не отличались от тенденций предыдущих месяцев, 

натуральные поставки по всем товарным категориям так
же уходят в минус�

Из числа стран происхождения ветеринарной продук
ции в категории кормовых добавок за первые три месяца 
2018 года отличилась Южная Корея  — поставки в рублях 
выросли в 5,1 раза благодаря корпорации «Даесунг»�

В группе ветеринарных ЛП лидирует поставщик из Вьет
нама «Вемедим Корпорэйшн», за год импорт увеличился 
более чем в 21 раз� В части импорта ветеринарных АФИ — 
поставки из Болгарии увеличились в 2,3 раза, динамику 
обеспечила компания «Хювефарма»�

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

В Куркино открылся новый зоомагазин «Динозаврик»� 
Новая торговая точка сети начала работать 10 июня по 
адресу: ул� СоколовоМещерская, 29�

Два новых зоомагазина «Четыре лапы» открылись в 
Мос кве по адресам: ул� Саянская, 8а, и ул� Новокосинская,  
8, к� 2�
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Первая помощь
при отравлениях

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

Уникальное сочетание четырёх групп компонентов с ви
тамином К3 в составе помогает использовать «РЕСКЬЮ 
КИТ» как антидот при отравлениях зоокумарином, а 
также при расстройстве желудочнокишечного тракта 
различной этиологии и 
для предупреждения 
обезвоживания орга
низма за счёт наличия 
в составе спорообразу
ющих бактерий, бетаи
на, микроэлементов в 
хелатной форме, вита
минов группы В�
«РЕСКЬЮ КИТ» под
ходит для всех видов 
животных, имеет удоб
ную форму водорас
творимого порошка и 
экономичен в исполь
зовании� 
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В московском торговом центре «Мари Эль», располо
женном в районе Марьино по адресу: Люблинская ул�, 169,  
корп� 2, открылся зоомагазин сети «Ле’Муррр»� Ещё один 
новый партнёр по франшизе начал работать по адресу: 
Нижний Тагил, ул� Пархоменко, 41�

«Биосфера» открыла новый зоомагазин «ВАКА»� Он начал 
работу на севере СанктПетербурга по адресу: п� Мурино, 
ул� Шувалова, 13/10 (станция метро «Девяткино»)� Это 38й 
магазин сети «ВАКА», в котором представлены зоотовары 
различных брендов�

Новый магазин торговой сети «Бетховен» открылся в Мо
скве по адресу: Каширское ш�, 61, к� 2, ТЦ «Каширская Плаза»�

А в конце мая две новые торговые точки сети «Бетховен» 
начали работать в московских гипермаркетах «Твой Дом»� 
Площадь каждого магазина, функционирующего в новом 

формате shopinshop, около 150 м2� Они расположены 
в торговых центрах на 66м км МКАД и на Новорижском 
шоссе, в 9 км от МКАД� С предложением о новой форме со
трудничества выступило руководство гипермаркета «Твой 
Дом»� В рамках этого проекта планируется открытие ещё 
трёх зоомагазинов�

«Бетховен» начал продажи новых ветеринарных диет 
SANIMED� Ассортиментная линейка кормов позволяет по
добрать специализированную диету с учётом физиологи
ческих особенностей организма животного и клинических 
проявлений в период заболевания или его профилакти
ки� Корма SANIMED производятся в Голландии, компания
производитель — VOBRA Special Petfoods�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «ЗООСТАНДАРТ» представила гелевые пелёнки 
«ЗооНяня»� Сверхтонкие пелёнки для домашних животных 
содержат не целлюлозный наполнитель, а абсорбент, кото
рый превращает жидкость в гель и удерживает её внутри� 
Верхний слой пелёнки — мягкий нетканый материал, кото
рый подойдёт даже для самых чувствительных лап, а по
лиэтилен в основе предотвратит протекание�

Парфюмерная вода 
Frutty

  Новые товары  

ООО «АВЗ С-П»
Москва, Игарский пр-д, 4, стр. 2
Тел.: +7 (495) 648 2626
www.vetmag.ru

Компания АВЗ представляет парфюмерную воду Frutty, 
которая пополнила ароматную линейку шампуней 
FruttyCat и FruttyDog� Теперь владельцы кошек и собак 
могут наслаждаться фруктовыми запахами не только 
во время мытья� Парфюмерная вода на несколько ча
сов придаёт шерсти приятный ненавязчивый аромат и 
так же, как шампуни, представлена четырьмя видами: 
ямайский банан, медовая груша, дикая малина, сочный 
грейпфрут� Также она облегчает расчёсывание, прида
ёт блеск шерсти, обладает антистатическим эффектом 
и хороша как финишный спрей� 
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Компания «Хаген Рус» начала продажу новой интерак
тивной игрушки для кошек Catit Senses 2�0 — это питьевой 
фонтанчикцветок на 1,5 литра, который можно компактно 
разместить в помещении или вольере с котятами�

Mealberry изменила дизайн и рецепт лакомства «Вкус
ная лазейка»� Игрушкалакомство в виде туннеля для хо
мячков, декоративных мышек, песчанок и крыс теперь 
выпускается в новом дизайне, обновилась и рецептура — 
новая формула включает сушёные фрукты (банан, ананас), 
овощи (горох плющеный, морковь, цукини, пастернак, тык
ва), воздушные зёрна (кукуруза, пшеница, ячмень), а также 
кэроб, сорго и сафлор�

Компания Perseiline (производитель «ВИНЧИ») начала 
продажу амуниции для животных с «футбольным» дизай
ном, выпуск которой приурочен к чемпионату мира в Рос
сии� В линейку входят ошейники, шлейки, поводки из ней
лона�

Компания «Биосфера» представила новые корма 
Imperials собственного производства для попугаев, кро
ликов и грызунов� Imperials — это полноценный рацион на 
каждый день, в полной мере удовлетворяющий потребно
сти маленького питомца в питательных веществах и вита
минах�

Компания «Дейли» расширила ассортимент кормов для 
собак — корма для щенков пополнились курицей и индей
кой, а для взрослых собак — курицей, индейкой, олениной, 
ягнёнком и рыбой� Корма расфасованы по 1,5 кг�

Линейка репеллентных ошейников для собак и кошек 
«Четыре с хвостиком» от «АВЗ» пополнилась ошейниками 
четырёх новых цветов: красный, синий, жёлтый, зелёный�

Компания «Мишель» расширила ассортимент лакомств 
«Родные корма»  — поступили в продажу лакомства для 
собак: лёгкое говяжье, лёгкое баранье, рубец говяжий, 
рубец бараний, шеи куриные, корень бычий� Линейка су
хих кормов «Родные корма» также расширилась — теперь 
доступны рационы с говядиной для взрослых собак фа
совкой по 1 и 5 русских фунтов (409 г и 2,045 кг), а также  
1 пуду (16,38 кг)�

Компания «Фалкон Пет» начала продажу охлаждающих 
подстилок для животных TRIXIE™� Они работают без элек
тричества и воды и не требуют предварительного охлаж
дения� Охлаждающий эффект возникает при соприкосно
вении подстилки с телом животного и длится несколько 
часов� После короткого перерыва подстилка готова к по
вторной эксплуатации� Подстилку можно использовать в 
будке, автомобиле или на лежаке, а для очистки её доста
точно протереть� Цвета: розовый и мятный�

Также начались продажи бассейнов для собак TRIXIE™� 
Они изготовлены из устойчивого к царапинам пластика, 
держат форму благодаря граням из МДФ� Дренажный кла
пан позволяет быстро слить воду� Бассейн собирается без 
дополнительных приспособлений, легко чистится и не за
нимает много места при хранении� Дополнительно можно 
приобрести пластиковую крышку, которая крепится с по
мощью липучек и защищает воду от грязи и листьев�
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На Петербургском экономическом форуме компания 
Mars сообщила об увеличении инвестиций в фабрику по 
производству кормов для домашних животных в Ростов
ской области на 30%� В дополнение к реализованным ранее 
4 млрд рублей до конца 2018 года компания инвестирует 
ещё 1,2 млрд рублей� Деньги направят на ускорение выхо
да проекта на полную мощность, а также развитие инфра
структуры предприятия� Таким образом, совокупный объём 
инвестиций в проект составит 5,2 млрд рублей за три года�

Гатчинский ККЗ изменил фасовку сухих кормов «Наша 
Марка»� Корма с цыплёнком для взрослых собак крупных 
пород и с ягнёнком и рисом для взрослых собак всех по
род производятся теперь в новой фасовке с цветной печа
тью — 12 кг и 18 кг вместо 15 кг, которая была ранее�

В ассортименте игрушек для птиц от компании «Деме
тра» появились новинки от австралийского бренда Fauna 
International� Игрушки и жёрдочки произведены из при
родных материалов естественной среды обитания попуга
ев — кокоса, бамбука, дерева, растительных волокон�

В компании «Иванко» увеличился ассортимент консервов 
1st CHOICE� Поступили в продажу новые консервы 1st CHOICE 
для здоровой кожи и шерсти — тунец с курицей для котят, а 
также три вида для взрослых кошек: тунец с курицей и ана
насом, тунец с курицей и папайей, тунец с курицей и киви� 
Функциональное дополнительное питание произведено из 
свежего мяса тунца и свежего филе цыплёнка (цельные ку
сочки) в сочетании с фруктами� Консервы сделаны в Эква
доре на фабрике консервированного питания для людей по 
заказу компании PLB�

Компания «Форэлэй» начала продажу одноразовых 
поясов ТМ PetSoft для кобелей� Впитывающие пояса 
предназначены для питомцев с мочекаменной болезнью, 
метящих территорию в доме, страдающих частым моче
испусканием в послеоперационный период� Подгузник 
защищает от протеканий и удерживает запах� Пояс имеет 
регулируемые застёжки и эластичные боковины, не стес
няет животного в движениях�

Компания «Амма» представила новую линейку эко
игрушек ТМ Triol� Это игрушки для собак, изготовленные из 
кожи буйвола в сочетании с кокосовым волокном� Они от
личаются максимальной прочностью и оригинальным ис
полнением� В ассортименте 12 моделей�

Компания «НеваТропик» начала производство функцио
нальных подкормок для рептилий «Экзокальций» и «Экзо
кальций +D3», а также универсального витаминизирован
ного корма для сверчков и саранчи «Экзокрикет»�

СОБЫТИЯ

22 мая в Челябинске состоялось торжественное открытие 
девятнадцатого филиала компании «Валта Пет Продактс»� 
Учитывая развитую логистическую инфраструктуру и бла
гоприятные сценарии экономического развития Уральского 
федерального округа, компания выражает твёрдую уверен
ность в успехе нового структурного подразделения�

На базе филиала одновременно открыт магазин оптовой 
торговли «Валта Cash&Carry» площадью 300 м2� 

На площадке Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) прошло 
первое заседание Общественного совета, на котором из
бран председатель Совета — им стала председатель прав
ления Национального союза производителей пива и напит
ков Елена Цветкова�

В состав Общественного совета вошли 20 человек, ко
торые определены в порядке конкурсного отбора, прово
димого Общественной палатой Российской Федерации и 
Экспертным советом при Правительстве Российской Феде
рации� Одним из членов Совета стал председатель правле
ния СПЗ Кирилл Дмитриев�

Открытым голосованием члены Совета избрали замести
теля председателя Совета — им стал Айгун Магомедов, член 
Общественной палаты Российской Федерации, заместитель 
председателя Комиссии по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий�

В своём выступлении руководитель аппарата Обще
ственной палаты РФ Павел Андреев акцентировал внима
ние на проблемных вопросах, которые должны рассма
тривать советы при федеральных органах исполнительной 
власти, шире использовать имеющую практику рассмотре
ния межотраслевых проблем на совместных заседаниях 
общественных советов� Он пожелал новому Совету успеш
ной и эффективной деятельности, а также отметил, что Со
вет может рассчитывать на поддержку Общественной па
латы Российской Федерации�

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт об
ратил внимание присутствующих, что в рамках мероприя
тий, проводимых открытым правительством, в последние 
годы сделана значительная работа по совершенствованию 
контрольнонадзорной деятельности в Россельхознадзоре 
и других федеральных органах исполнительной власти, и 
пожелал новому составу Общественного совета активной 
деятельности и «не снижать обороты», которые достигнуты 
Советом первого созыва�
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На очередном заседании Совета предложено утвердить 
план работы Совета, а также рассмотреть кодекс этики чле
на Общественного совета и регламент Общественного со
вета при Россельхознадзоре�

Вновь избранный председатель Совета Елена Цветкова 
призвала членов Совета активно обсуждать общественно
значимые вопросы, касающиеся сферы деятельности Рос
сельхознадзора и хозяйствующих субъектов�

1 июня в Московском зоопарке прошёл финал четвёр
того Международного конкурса «ЕГЭ по аквариумистике 
2018», организованного компанией Tetra, производителем 
широкого спектра продуктов для домашнего аквариума�

Участвовали 12 школьников из России и Белоруссии, ко
торые набрали наибольшее количество баллов на преды
дущих этапах конкурса� Они показали глубокие знания в 
области биологии, экологии, химии и физики, были призна
ны победителями и приглашены компанией Tetra на финал 
в Москву�

Всего в этом году в «ЕГЭ по аквариумистике» участвова
ли более тысячи человек со всей России, а также из Бело
руссии� Основной площадкой для конкурса, как и раньше, 
стал паблик в социальной сети «ВКонтакте»�

Анна Енютина, руководитель по маркетингу направле
ния «Товары для домашних животных» компании Spectrum 
Brands (бренд Tetra), отметила, что цель конкурса  — по
пуляризация аквариумистики, воспитание в детях ответ
ственности к окружающей природе� Бренд Tetra регулярно 
проводит конкурсы и обучающие мероприятия для детей 
и взрослых, а в Москве и СанктПетербурге действует про
грамма для образовательных учреждений «Аквариум в 
школе», в рамках которой специалисты компании проводят 
для детей интерактивный урок биологии�

Группа «Черкизово» подписала на Петербургском меж
дународном экономическом форуме соглашение о со
трудничестве с компанией SARIA� Группа SARIA  — произ
водитель высококачественных продуктов для сельского 
хозяйства� SARIA оказывает услуги по переработке и по
вторному использованию животноводческого сырья сель
скохозяйственных компаний и производителей пищевой 
продукции�

Группа «Черкизово» планирует начать поставки в адрес 
SARIA сырья с Васильевской птицефабрики, расположен
ной в Пензенской области, для последующей переработки 
в мясокостную муку�
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Белок животного происхождения  — важнейший ингре
диент при производстве кормов для животных� Сегодня на 
российском рынке преобладают корма зарубежного про
изводства� Такая ситуация уже сейчас приводит к дефициту 
мясокостной муки� SARIA, как лидирующий производитель 
животных белков, гарантирует безопасный и качественный 
продукт�

Проект группы «Черкизово» и SARIA позволит увели
чить производство в России высокопротеиновой муки�  
Данный проект заместит более 10% российского импорта 
мясокостной муки, а дальнейшее планируемое сотрудни
чество сможет заместить около 30% импорта этого вида 
продукции�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
15 июня вступил в силу ФЗ №140ФЗ от 04�06�2018  

«О внесении изменений в Федеральный закон “Об обра
щении лекарственных средств”»� Этот документ преду
сматривает:

1) в отношении лекарственных препаратов для ветери
нарного применения, производимых за пределами Рос
сийской Федерации:

возможность параллельного прохождения процедур 
государственной регистрации и получения заключения 
Россельхознадзора о соответствии производителя лекар
ственного препарата требованиям GMP;

установление необходимости представления при вне
сении в документы регистрационного досье изменений, 
требующих проведения экспертизы, заключения Россель
хознадзора о соответствии производителя лекарственно
го препарата требованиям GMP только в случаях измене
ния и (или) дополнения производственной площадки, а 
также изменения показателей качества и (или) методов 
контроля качества лекарственных препаратов для вете
ринарного применения;

2) в отношении фармацевтических субстанций, входя
щих в состав регистрируемого лекарственного препарата 
и производимых за пределами Российской Федерации, 
отмену необходимости представления в составе реги
страционного досье заключения Россельхознадзора о 
соответствии производителя фармацевтической субстан
ции требованиям GMP;

3) при внесении изменений в документы регистраци
онного досье  — возможность дополнительного запроса 
Россельхознадзором информации в случае выявления 
недостоверности и (или) недостаточности сведений, со
держащихся в представленных заявителем документах;

4) уточнение оснований для отказа во внесении из
менений в документы регистрационного досье на ле
карственный препарат для ветеринарного применения 
в случаях, требующих и не требующих проведения экс
пертизы;

5) уточнение случаев, в которых Россельхознадзор рас
сматривает вопрос о приостановлении применения и ре
ализации лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения�

Введение штрафов за неиспользование системы элек
тронной ветеринарной сертификации (ЭВС) продуктов 
«Меркурий» отложено на год, сообщил журналистам ми
нистр промышленности и торговли Денис Мантуров в ку
луарах «Недели российского ретейла»� Слова министра при
водит RNS� «Решение было принято о том, что, вопервых, 
будет отложено введение административной ответствен
ности за неиспользование системы “Меркурий” на год, то 
есть она будет идти в виде эксперимента», — сказал он� По 
словам Мантурова, будут подготовлены соответствующие 
изменения в КоАП�

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин 
заявил RNS, что данный вопрос обсуждался на заседании 
у вицепремьера Алексея Гордеева 29 мая� Тогда обсужда
лась степень готовности регионов и хозяйствующих субъ
ектов, поставщиков, торговых сетей к работе в рамках ЭВС� 
Также планировали действия, которые необходимо пред
принимать в ближайшее время,  — а именно, усовершен
ствование системы, в которой пока выявляется много не
доработок� Обсуждался также некий переходный период, 
который будет предусматривать неналожение штрафов в 
случае невозможности оформить сертификат — например, 
отсутствие интернета, сбои системы и т�д�

ВНИИЗЖ обращает внимание на предстоящее измене
ние в формулировках целей и предназначений сертифи
цируемых подконтрольных товаров, которое будет прове
дено 14�06�2018 года� Это изменение приведёт указанные 
формулировки в соответствие с современной нормативной 
базой� Из перечня будут удалены формулировки «для сво
бодной реализации» и «реализация без ограничений»� Эти 
цели появились как альтернатива (не столько смысловая, 
сколько лексическая) формулировкам, использовавшимся 
при сертификации условногодных подконтрольных това
ров, которые не пригодны, например, в пищу людям без 
какойлибо обработки (обычно термической  — прогрева
ние), но после такой обработки становятся пригодными�

По этой причине формулировки «для свободной реали
зации» и «реализация без ограничений» уже в те давние 
времена были не очень осмысленными в приложении к 
подконтрольным товарам, которые до момента их реализа
ции конечному потребителю должны были сопровождать
ся ВСД, — это значит, что не такая уж свободная реализация 
имела место, а реализация под постоянным контролем гос
ветслужбы�

В рамках действующей нормативной базы указанные 
формулировки вообще представляются излишними, так 
как цели и направления детализированы, в том числе име
ется и цель «для реализации в пищу людям», и цель «для 
переработки…»�

Отдел инспекции производства на соответствие требова
ниям надлежащей производственной практики (GMP) ФГБУ 
«Всероссийский государственный центр качества и стандар
тизации лекарственных средств для животных и кормов» 
(ФГБУ «ВГНКИ») за 2017й и пять месяцев 2018 года проин
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спектировал 32 иностранные площадки по производству ле
карственных средств для ветеринарного применения�

По итогам инспектирования выявлено, что 16 площадок 
не соответствуют требованиям GMP, по двум производите
лям в настоящий момент идёт оформление отчёта по ре
зультатам инспектирования�

Учитывая высокий процент несоответствия производ
ственных площадок требованиям Правил надлежащей 
производственной практики, ФГБУ «ВГНКИ» считает целе
сообразным проинформировать об основных нарушениях, 
выявляемых при инспекциях иностранных производите
лей ветпрепаратов на соответствие Правилам GMP�

Итак, согласно анализу, проведённому сотрудниками от
дела, можно выделить следующие основные нарушения:

• зоны для хранения забракованных упаковочных мате
риалов и продукции не изолированы от упаковочных ма
териалов и продукции в других статусах («карантин», «раз
решено»);

• не соблюдаются требования регистрационного досье 
в части методов контроля качества (хроматографические 
колонки других размеров), а также условия хранения ле
карственных препаратов (не контролируется показатель 
влажности);

• отсутствие контроля и проверок деятельности по сани
тарной обработке складских помещений, переданной для 
выполнения другой организации;

• не установлено допустимое время нахождения вне 
холодильной камеры термолабильных лекарственных пре
паратов для ветеринарного применения на разных стадиях 
производства;

• в программу последующего изучения стабильности ле
карственных препаратов не включено ежегодно по одной 
серии произведённых лекарственных препаратов в каждой 
дозировке и в каждом виде первичной упаковки;

• при производстве инактивированных вакцин при вы
полнении асептических процессов не проводится микро
биологический мониторинг всеми предусмотренными ме
тодами;

• на площадке не осуществляется хранение контроль
ных образцов первичных упаковочных материалов;

• пробы исходного сырья для хранения в качестве кон
трольных образцов не являются репрезентативными;

• не осуществляется входной контроль исходного сырья 
и материалов для производства стерильных лекарствен
ных средств по показателю «микробиологическая чистота»;

• квалификация инженерных систем, валидация процес
сов и методик проведена ненадлежащим образом или не 
проведена�

Минсельхоз России вынес на публичное обсуждение 
поправки в перечни подконтрольных товаров, на которые 
могут проводить оформление ВСД уполномоченные лица 
организаций и аттестованные ветеринарные специалисты 
и госветслужащие� Обсуждение продлится до 27 июня� Дан
ные перечни ранее были утверждены приказами Минсель
хоза № 646 и 647�

Союз предприятий зообизнеса призывает принять ак
тивное участие в обсуждении� Все компании зообизнеса 
могут присылать в Союз письма, вопросы, предложения от
срочить вступление в силу «Меркурия» или вывести корма 
из списка подконтрольных товаров�

РСН опубликовал сообщение, что в рамках реализа
ции приоритетной программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» принято решение об отнесе
нии субъектов обращения лекарственных средств для  
ветеринарного применения к определённой категории риска�

Россельхознадзором инициировано внесение измене
ния в постановление Правительства Российской Федерации 
от 23�10�2017 №1286 «О внесении изменений в Положение о 
федеральном государственном надзоре в сфере обраще
ния лекарственных средств для ветеринарного примене
ния в части применения рискориентированного подхода 
при организации федерального государственного надзора 
в сфере обращения лекарственных средств для ветеринар
ного применения»�

Учитывая внесённые и закреплённые на законодатель
ном уровне изменения, с настоящего времени Россель
хознадзор размещает и поддерживает в актуальном со
стоянии на официальном сайте информацию об объектах 
государственного надзора, отнесённых к категории значи
тельного риска� В список входят производители, оптовики, 
а также розничные компании�РЕ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Спрей «ДокторZOO» 
«Защита мебели и растений»

Приобрели мы за немалые 
деньги мягкую мебель с де-
ревянными полированными 
спинками. Кошечке Бжычке 
мебель очень приглянулась, 
она даже успела оставить 
следы своих когтей на по-
лировке. Пришлось менять 
спинку. Также оставляла 
шерсть там, где лежала. По-
сле долгих поисков я наткну-
лась на спрей «ДокторZOO» 
«Защита мебели и расте-
ний». Сомневалась, что это 
эффективное средство. Но 

оно работает! Кошечка обходила мебель 
стороной. Потом я начала опрыскивать все 
зоны, где её пребывание нежелательно. И 
это сработало. Теперь Бжычка пользуется 
лишь своей царапкой для когтей. Мы изба-
вились от шерсти в нежелательных местах 
и следов когтей на мебели. Спрей не имеет 
запаха, дозатор-разбрызгиватель удобен и 
прост в использовании.
 

Спрей «ДокторZOO» 
«Нечистоплотное поведение 

кошек в доме»
У нас живёт кошка породы 
скоттиш-фолд. Она иногда 
преподносит нам сюрпризы 
в виде меток. Терпели, меня-
ли коврики. Но однажды она 
сделала это в шкафу, где 
хранится одежда. В зоо-
магазине приобрели спрей 
«ДокторZOO» «Нечисто-
плотное поведение кошек в 
доме». Особых надежд я не 
возлагала, но попробовать 
решила. Проводила обработ-
ку в течение пяти дней по 

разу в день. Но наша киса всё поняла уже 
на третий день. Я боялась, что будет лип-
нуть, но нет. Спрей высох, остался только 
лёгкий горьковатый запах. И кошка пере-
стала оставлять метки. Распыляется спрей 
равномерно, распылитель у него хороший. 
Единственное, что могу добавить, нужно 
проводить обработки периодически. Одним 
словом, советую. За такие деньги чуда не 
ждала, поэтому результатом я довольна.

Спрей «ДокторZOO»  
«Спокойная кошка»

Обычно кошка в маши-
не сходит с ума, мяучит, 
показывает своё «фи». 
Мне посоветовали купить 
спрей «Спокойная кошка» 
«Доктор ZOO». Я дове-
ряю этой торговой марке, 
пользуюсь и другими их 
продуктами. Цена меня 
вполне устроила, и я взяла 
попробовать. Перед путеше-
ствием обрызгала перено-
ску, посадила Буську и... она 

была спокойна и непоколебима! У спрея 
очень удобный пульверизатор. Думаю, 
при таком расходе его хватит на всё 
лето! Буська спокойно сидела и смотре-
ла в окно всю дорогу, как будто ничего 
не происходит. Когда приехали на дачу, 
она вышла и пошла гулять. Никакого 
«тормозного» состояния, никакой поте-
ри аппетита! Советую всем, у кого коты 
и кошки беспокоятся во время переез-
дов! Спрей реально работает!

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Антипаразитарный шампунь 
«ДокторZOO»

Многими продуктами 
«ДокторZOO» пользуемся, 
и нареканий нет. Посколь-
ку дома кот и собака, то 
антипаразитарные шам-
пуни в сезон активности 
блох и клещей становятся 
очень необходимы. Кот у 
нас домашний, на улицу 
не ходит, для него мы по-
купаем «ДокторZOO» для 
длинношёрстных кошек. 
А собаку моем шампунем 

«ДокторZOO» против блох и клещей.  
К счастью, размер собаки позволяет мыть 
её в раковине. Но и на такой малышке 
мы умудряемся зацепить какого-нибудь 
паразита. Пахнет шампунь достаточно при-
ятно, не резкий и не противный. Густой, 
хорошо пенится и смывается без проблем. 
С эктопаразитами прекрасно справляется. 
У моих животных аллергии на эти шампуни 
нет. Мы вполне довольны покупкой.

Антипаразитарный ошейник 
«ДокторZOO»

Давно используем для 
защиты нашей кош-
ки антипаразитарный 
ошейник «ДокторZOO». 
Она очень любит гулять 
на даче, мы её практи-
чески не видим)) Перед 
началом сезона моем 
её антипаразитарным 
шампунем той же марки, 

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

Антипаразитарный био ошейник 
«ДокторZOO» 

У меня также есть 
своя собачка-
любимица.  
Конечно, я хочу для 
неё только лучше-
го, особенно когда 
требуется произвести 
соответствующие 
затраты на покупку 
чего-либо для до-

машнего питомца. Приятно, когда товар 
качественный и недорогой, не так ли?! 
Недавнее появление блох у Айвы меня 
очень огорчило, потому решила как 
можно быстрее решить проблему, купив 
биоошейник «ДокторZOO» синего цвета. 
Размер подошёл сразу. Цвет не раздража-
ет, какого-либо характерного противного 
запаха также нет. А результаты и вовсе не 
заставили себя долго ждать. Вредоносные 
насекомые исчезли довольно быстро. 
Очень благодарна за такой товар!

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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«ЗооЯрмарка»: 
бизнес и не только

18 мая краснодарская компания «Евро-Продукт-К» пригласила своих партнёров на тра-
диционную «ЗооЯрмарку». На этот раз её посетили около 150 человек — это значительно 
больше, чем в предыдущие годы. Интерес к ярмарке обеспечивает её необычный формат, 
который позволяет совместить работу, общение, отдых и получение прибыли.

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова ФОТО: Сергей Филиппов

На «ЗооЯрмарку» приглашают
ся клиенты компании из самых 
разных городов, не только из 
близлежащих регионов� «Нашим 
заказчикам выгодно приезжать 
на такие мероприятия,  — расска
зывает глава компании «Евро
ПродуктК» Татьяна Эглит�  — Мы 
оплачиваем дорогу и проживание 
в гостинице� Наша выручка позво
ляет это»� На ярмарку приезжают 
издалека: самым отдалённым го
родом, откуда приехал заказчик, 
стала Тюмень�

Ярмарка проводится раз в год, 
свои товары на ней представляет 
не только «ЕвроПродуктК», но и 
поставщики компании  — произ

водители кормов, фармацевтиче
ской и другой продукции� Клиенты 
получают возможность заключить 
выгодные контракты — ведь в яр
марочный день обычно предла
гаются существенные скидки — и 
познакомиться с новым ассорти
ментом, задать вопросы консуль
тантам компаний, товары которых 
представлены на ярмарке� «Зоо
Ярмарка» проходит на складе 
компании площадью 800  м2� Сра
зу у входа клиентов ждут стойки 
поставщиков� Затем покупатели 
проходят по складу, ориентируясь 
на навигацию, которая построена 
на скидках — от больших к мень
шим� Возле стеллажей с соот

ветствующими товарами можно 
получить консультацию и специ
альные предложения  — всё сде
лано для того, чтобы посетителям 
было удобно работать на ярмар
ке� Конечный пункт покупателя — 
операционисты, которые оформ
ляют заказ, причём для удобства 
такого оформления во избежание 
ожидания каждому клиенту выде
лено своё время� 

При этом гости ярмарки закупа
ют продукцию на условиях, огово
рённых их контрактами с «Евро
ПродуктК»: например, можно 
воспользоваться отсрочкой плате
жа, если уже она была предостав
лена клиенту ранее� 
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Без покупок не уезжает никто, в 
компании «ЕвроПродуктК» отме
чают, что один ярмарочный день 
приносит треть месячного дохода 
от продаж! «Что удивительно, по
сле такого взрыва не происходит 
спада покупательской активно
сти»,  — говорит Татьяна Эглит� 
И  объясняет этот феномен тем, 
что после детального знакомства с 
новым ассортиментом, после про
фессиональных консультаций по 
новым товарам клиенты компа
нии, как правило, переключаются 
на новинки, начинают их активно 
покупать�

Как возникла идея проведения 
подобного мероприятия? 

В своё время в «ЕвроПродуктК» 
было принято решение развивать 
собственные торговые марки� 
Первыми стали товары для аква
риумистики и аксессуары для жи
вотных� Новое дело — всегда риск, 
и компания решила минимизиро
вать его для себя, выбрав для стар
та СТМ товары с неограниченным 
сроком годности� Успешные про
дажи позволили «ЕвроПродуктК» 
начать выпуск и других категорий 
товаров под собственными тор
говыми марками� Специалисты 
компании кропотливо изучали 

Ряд поставщиков

Учредитель компании «Евро-Продукт-К» Алексей Корольков и генеральный директор компании Татьяна Эглит

продажи и пришли к выводу, что 
особенно активно и в больших 
объёмах покупают их продукты те 
клиенты, кто самостоятельно при
езжает в демонстрационный зал 
«ЕвроПродуктК», кто видит товар 
перед покупкой, узнаёт его каче
ства, получает консультации экс
пертов компании, кому важно, что 
называется, «пощупать собствен
ными руками» будущее приобре
тение�

Вот и подумали: а что, если точ
но так же очно знакомить клиентов 
со всем ассортиментом товаров в 
определённый день, да ещё при 
этом привлекать их дополнитель
ными скидками и акциями? Так 
родился проект проведения спе
циального мероприятия — «ЗооЯр
марки», которая, по сути, проходит 
в формате дня открытых дверей, 
но при этом не лишена особых ню
ансов� У компании появилась воз
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можность показать свой ассорти
мент, презентовать новинки� 

Как только в «ЕвроПродуктК» 
убедились, что мероприятие вы
звало интерес у клиентов, было 
решено сделать его регулярным, 
ежегодным� И сразу же компания 
обратилась к своим поставщикам 
с предложением принять в «Зоо
Ярмарке» участие  — партнёры с 

Во время проведения ярмарки мож
но было перекусить и пообщаться в 
барбекюзоне�

Кроме того, компания органи
зовала для желающих поездку по 
магазинам собственной рознич
ной сети, предоставила возмож
ность посетить производство на
полнителя для кошачьих туалетов� 

А на следующий день гостей яр
марки ждал настоящий большой 
подарок: поездка к морю на День 
Нептуна! Причём зоотема доми
нировала в путешествии: гостям 
подарили майки с изображени
ем морских обитателей, а уже на 
пляже добрый Нептун посвящал 
приехавших в «акул зообизнеса»� 
А потом были танцы, конкурсы, 
шашлыки… 

Поездка помогла участникам 
ярмарки и отдохнуть, и обзаве
стись новыми знакомыми�

Успехи «ЗооЯрмарки» в этом 
году вновь подтвердили выгоды 
такого бизнесформата� «ЗооЯр
марка» создала вокруг компании 
«ЕвроПродуктК» ту самую друже
ственную среду, над формирова
нием которой иногда долгие годы 
бьются маркетологи�  ¥

Ряд операционистов

удовольствием откликнулись� Все 
они предоставляют скидки в яр
марочный день  — таково условие 
участия в мероприятии� 

Компания «ЕвроПродуктК» по
казала настоящее южное госте
приимство� Во время ярмарки про
думано не только удобство работы 
клиентов: в компании позаботились 
и о комфорте общения, и о досуге� 
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Найти свою семью
Сеть зоомагазинов «Четыре лапы» стала 
информационным спонсором и партнё-
ром сразу нескольких благотворительных 
мероприятий. 

29 апреля и 1 мая в Москве прошли две выставки, 
которые помогли найти хозяев собакам и кошкам, 
5 мая в Липецке компания предоставила призы и 
подарки для проведения аналогичной благотвори
тельной выставки бездомных животных и концерта�

А 12 мая в Москве состоялась Международная 
выставкапродажа домашних животных на Арбате� 
На выставке, организованной фелинологической 
организацией «Фрея», были представлены не толь
ко кошки, но и собаки, а также декоративные гры
зуны� 

И наконец, в первый уикенд июня в городе Хим
ки Московской области прошла благотворительная 
выставка, в ходе которой нескольким животным 
удалось найти новую семью, а для приютов было 
собрано немало кормов, лекарств и необходимых 
аксессуаров�

«Кормить не значит любить»
17 мая в Москве прошёл паблик-ток на 
тему «Кормить не значит любить: кошки, 
собаки и лишний вес» — организованное 
Royal Canin мероприятие, в котором при-
няли участие известный ветеринарный 

врач Дарья Желтышева, создатель мас-
штабного Instagram-марафона «Бешеная 
сушка» Василий Смольный и телеведущий 
Дмитрий Игнатов со своим французским 
бульдогом. 
Приглашённые гости узнали много нового о том, 
что такое кондиция, как определить, не стал ли 
домашний любимец излишне пухлым, о том, как 
предупредить переедание и как бороться с его по
следствиями�

До начала разговора со специалистами перед со
бравшимися выступила Светлана Обручкова, гла
ва российского Royal Canin, которая рассказала об 
основной миссии компании — не только создавать 
корма, которые позволят правильным и полезным 
образом накормить животных, но и в целом сде
лать жизнь наших любимцев лучше� В этом смысле 
очень важны социальные инициативы компании, в 
том числе повышение осведомлённости владельцев 
собак и кошек о здоровом образе жизни как людей, 
так и их четвероногих компаньонов� Ведь, согласно 
статистике, собранной в Royal Canin, каждый второй 
пёс или кот имеет лишний вес и лишь каждый чет
вёртый владелец понимает это�
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«Собаки в городе»
Итальянский бренд кормов для животных 
Farmina и ветеринарная клиника «Био-
контроль» стали партнёрами благотво-
рительного фестиваля «Собаки в городе», 
который проходил в Москве в Воронцов-
ском парке. 

Фестиваль был посвящён ответственному содержа
нию собак в мегаполисе� Желающие смогли выбрать 
себе питомца среди собак из приютов�

На фестивале действовали несколько площадок, 
фрисбишоу и мастерклассы по дрессуре; на пло
щадке здоровья ветеринарные врачи читали лек
ции, проходили консультации зоопсихологов и ки
нологов, а для детей работала «Школа ветеринара»�

«Пора домой»
2 июня на Кинополяне в Сокольниках 
прошла выставка собак из приюта «Пора 
домой». Кроме того, на выставке собира-
ли всё необходимое для собак из приюта 
«Дубовая роща» — корма, амуницию, по-
суду и игрушки.

Партнёром мероприятия выступил «АвтоСпецЦентр  
KODA»� Максим Зиновьев, генеральный директор 

«АвтоСпецЦентр KODA Марьино», сообщил, что ком
пания не первый год оказывает поддержку муници
пальным приютам Москвы и Московской области� 
Семейные ценности и осознание уровня ответствен
ности перед обществом — важная составляющая 
становления этических норм человека� В компании 
считают, что забота о ближнем и интерес к судьбе 
беспризорных животных — дело не только специали
зированных благотворительных фондов и организа
ций, но общее, в том числе представителей коммер
ческих организаций и бизнеса в целом�

«Бетховен» пригласил  
на медосмотр
Сеть зоомагазинов «Бетховен» 28 апреля 
провела акцию, в ходе которой посети-
тели могли привести своих питомцев на 
бесплатный осмотр и консультацию к ве-
теринарному врачу. Консультации прош-
ли во всех торговых точках сети. Акция 
была призвана помочь в первую очередь 
владельцам тех домашних животных, 
которые переживают чрезмерный стресс 
при походе в ветклиники.
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«Мы — твои друзья»
«Нестле Пурина ПетКер» совместно с 
партнёрами объявила о запуске и первых 
результатах школьной образовательной 
программы «Мы — твои друзья», посвя-
щённой ответственному отношению к 
домашним животным.

Инициатором и одним из создателей программы 
выступил бренд Purina� Образовательные про
граммы для детей об ответственном отношении 
к домашним животным — одно из ключевых на
правлений социальной работы бренда� Программа 
«Мы — твои друзья» была разработана совместно с 
Институтом изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования при участии 
Московской государственной академии ветеринар
ной медицины и биотехнологии им� К�И� Скрябина 
и Международного благотворительного фонда по
мощи животным «Дарящие надежду»�

Цель программы — обучить детей по всей России 
ответственному отношению к домашним живот
ным� Учебнометодический комплект «Мы — твои 
друзья» разработан в соответствии с российскими 
стандартами образования и включает в себя мето
дическое пособие для педагога, а также рабочую 
тетрадь для школьников, которая содержит обра
зовательные материалы и увлекательные интерак
тивные задания для детей в возрасте от 8 до 11 лет�

В 2017–2018 учебном году в программе приня
ли участие более 1300 учителей из 400 российских 
школ� 27 000 школьников из Москвы и Московской 
области, Воронежа, Липецка, Белгорода, Волгогра
да, Ижевска, Калуги, Владимира, Перми, Краснода
ра и Барнаула прошли обучение в рамках классных 
часов и секций дополнительного школьного обра
зования� В 2018–2019 учебном году создатели про

граммы планируют расширить охват и географию 
проекта� Уже сейчас заявки на участие подали бо
лее 80 тысяч школьников� 

На прессконференции программу представили 
региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в 
России, СНГ, Украине, Турции и Израиле Алессандро 
Дзанелли, директор Института изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии обра
зования Татьяна Волосовец, советник ректора по 
профориентационной работе Московской госу
дарственной академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии им� К�И� Скрябина Алла Лисицина, 
старший научный сотрудник Института возрастной 
физиологии Российской академии образования и 
руководитель отдела образовательных программ 
ООО «Нестле Россия» Александра Макеева, а также 
исполнительный директор Международного благо
творительного фонда помощи животным «Даря
щие надежду» Светлана Сафонова�

По словам Алессандро Дзанелли, школьная про
грамма «Мы — твои друзья» — это гордость ком
пании и один из ключевых проектов в рамках со
циальной инициативы «Purina в обществе»� Этот 
важный проект будет содействовать развитию 
культуры ответственного отношения к домашним 
животным в России, поможет воспитать поколение 
ответственных хозяев домашних питомцев и тем 
самым сделать российское общество лучше и до
брее по отношению к четвероногим друзьям�

На мероприятии, которое прошло в стенах Рос
сийской государственной детской библиотеки, 
состоялся открытый урок в формате интерактив
ного спектакля для учеников начальных классов 
нескольких школ� Главные герои спектакля в игро
вой форме рассказали юным зрителям о том, как 
ухаживать за четвероногими друзьями, лучше по
нимать их поведение и потребности� В качестве ве
дущих урока выступили актриса Елизавета Арзама
сова и певец Родион Газманов�
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«ПаркЗоо» 2018: 
ещё больше,  
ещё интернациональнее
БЕСЕДОВАЛА:  Юлия Долженкова

– Наталья, выставка «ПаркЗоо» всегда пред-
ставительна. Сколько участников ожидаете в 
этом году?

– На сегодня заявили о своём участии порядка 
250 компаний� В этом году выставка снова расши
ряется: стенды будут располагаться уже в пяти па
вильонах� К четырём традиционным добавлен ещё 
один — №3, и все выставочные места были заняты 
ещё в апреле�

– Сегодняшняя экономическая ситуация в Ев-
ропе заставляет зарубежных предпринимате-
лей всё более внимательно присматриваться к 
российскому рынку. Заметна ли эта же тенден-
ция в зообизнесе?

– В этом году «ПаркЗоо» примет большой пул ев
ропейских компаний� Вы правы, зарубежным про
изводителям всё интереснее становится выход на 

До начала работы «ПаркЗоо», 
крупнейшей отечественной 
отраслевой выставки, остаётся 
менее трёх месяцев.  
С 19 по 21 сентября в Москве, 
в Конгрессно-выставочном 
центре «Сокольники», соберутся 
представители российских 
и зарубежных компаний 
зооиндустрии. О последних 
приготовлениях к мероприятию, 
о новшествах и особенностях 
предстоящей выставки рассказывает 
Наталья Моргунова, генеральный 
директор компании-организатора 
«АРТИС Экспо». 

российский рынок, и «ПаркЗоо» предоставляет им 
для этого кратчайший путь� В этот раз наше сотруд
ничество с новым деловым партнёром, Zoomark 
International, помогло открыть двери выставки ещё 
большему числу зарубежных участников, чем в 
предыдущие годы� Так что в сентябре ожидается как 
появление стендов с новой для нас продукцией, так 
и много международных контрактов�

– Что важно знать посетителям «ПаркЗоо»? 
– Как обычно, для входа на выставку необходима 

регистрация� Бейдж можно будет получить любым 
удобным способом: через наш сайт, на стойке реги
страции на самой выставке или при самостоятель
ной регистрации через терминалы� Сайт выставки 
открывает регистрацию уже с 16 июля, пройдя ко
торую, можно получить и распечатать бейдж� На 
«ПаркЗоо» стойка регистрации будет располагаться 
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в павильоне №3� Ещё раз подчеркну: можно пройти 
эту процедуру и самостоятельно через электронные 
терминалы�

Хочу обратить внимание всех посетителей: ин
дивидуальная регистрация очень важна! Инфор
мация о каждом посетителе поступает в систему 
EXPODAT, используемую нашими экспонентами� 
Поэтому мне бы очень хотелось попросить всех 
ответственно отнестись к процедуре регистрации� 
Ведь на зарубежных выставках нам не приходит 
в голову игнорировать её или использовать бейд
жи своих партнёров� Давайте так же поступать и 
дома�

– Вы упомянули систему EXPODAT. Расскажи-
те, пожалуйста, о ней подробнее.

– Программноаппаратный комплекс EXPODAT  — 
это новейший электронный способ сбора контакт
ных данных посетителей, без бумажных анкет и 
визиток� Он помогает экспонентам формировать 
базу клиентов, мгновенно обмениваться контакта
ми, материалами и файлами со своими коллегами 
и посетителями� Этот комплекс оценивает онлайн
эффективность проведения мероприятия и рабо
ты стендистов, а также делает аналитику результа
тов выставки� Кроме того, он позволяет проводить 
электронное анкетирование посетителей и розы
грыш призов среди посетителей стенда� С помощью 
сервиса можно фиксировать интерес посетителей к 
конкретным позициям стенда, учитывать слушате
лей семинаров или участников конкурсов� EXPODAT 
даёт возможность посетителям стенда оформить 
предварительный заказ и оставить свои коммента
рии, вопросы и пожелания�

Теперь вы видите, почему абсолютно необходима 
индивидуальная регистрация?

– Да, теперь понятно. Будут ли в этом году 
ещё какие-то новшества?

– Конечно! Вопервых, каталог будет представ
лен только в электронной версии, печатный вариант 
не планируется� Информацию об экспонентах и их 
контактные данные можно будет найти на нашем 
сайте� Обращаю внимание участников: необходимо 
предоставить свои данные для каталога до 5 июля, 
для чего можно зайти на сайт выставки�

Вовторых, для удобства навигации в этом году 
мы выпускаем путеводитель по выставке, который 
получит каждый зарегистрированный посетитель� 

Третье изменение касается зоны новинок, кото
рая будет расположена в павильоне 7А� Большин
ство участников уже знают: участие в ней на этот раз 
будет платным� Таким образом мы рассчитываем 
повысить эффективность этой площадки� Предлага
ем посетителям начинать осмотр выставки именно 
с неё: по нашим прогнозам, здесь будет представле
на действительно инновационная, значимая и инте
ресная продукция, и при этом зона не будет пере
гружена, как, увы, бывало прежде� 

– Помимо широчайшей экспозиции товаров 
для домашних животных, «ПаркЗоо» славится 
своей деловой программой. Что профессиона-
лам ожидать на этот раз?

– Как обычно, в день, предшествующий выставке, 
Союз предприятий зообизнеса проведёт в павильо
не 7А, в зале «Космос», открытый Осенний форум 
субъектов предпринимательства в сфере зообиз
неса� Участники, как это было и на предыдущих фо
румах, обсудят актуальные проблемы развития ин
дустрии� Уже объявлена программа ветеринарной 
конференции  — ветеринарные врачи могут реги
стрироваться на неё у нас на сайте� 

Обязательно состоится Фестиваль груминга, в 
рамках которого пройдёт и конкурс грумеров, в его 
жюри будут входить известные европейские экс
перты�

Над деталями программы, адресованной пред
ставителям розницы и дистрибьюторам, мы пока 
работаем� Могу точно сказать, что к нам сно
ва приедет специалист по розничной торговле, 
бизнесконсультант Ник Дешамп, который проведёт 
семинар для владельцев и руководителей специа
лизированного ретейла� Тема его лекции будет объ
явлена очень скоро�

Обращаю внимание, что на все мероприятия де
ловой программы тоже нужно регистрироваться 
на сайте parkzoo�ru� Это поможет нам лучше орга
низовать их, подобрать соответствующие залы� Мы 
очень надеемся на ответственность и содействие 
коллег в этом вопросе� 

– «ПаркЗоо» знаменита заботой о комфор-
те своих гостей. Как в этом году организаторы 
решают вопросы питания, проживания участ-
ников? 

– Мы предлагаем посетителям и участникам 
специальные условия размещения в гостиницах 
«Holiday Inn Москва Сокольники» и «Бородино»� 
Оба отеля находятся в шаговой доступности от 
Конгрессновыставочного центра�

В предыдущие годы у нас возникали некоторые 
проблемы с питанием на выставке, но уже в про
шлом году нам удалось их решить, а в этом году мы 
сделаем зону питания ещё комфортнее� Кафетерий 
будет располагаться на втором этаже в павильоне 7а�

– Наталья, остаётся пожелать вам и вашим 
коллегам успехов в подготовке выставки. Нет 
сомнений, что она и на этот раз станет самым 
важным событием для профессионалов зооин-
дустрии!

– Спасибо� В свою очередь, я хочу поблагодарить 
«Зооинформ» за информационную поддержку вы
ставки и её продвижение как в России, так и за ру
бежом� Мы ждём всех в сентябре в Сокольниках на 
«ПаркЗоо» и со своей стороны обещаем создать все 
условия для плодотворной работы и, конечно, ат
мосферу профессионального праздника! ¥

http://parkzoo.ru/
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СТАТИСТИКА

В Японии с каждым годом увели
чивается продолжительность жизни 
не только людей, но и домашних жи
вотных� Это происходит благодаря 
достижениям в области медицины 
и ветеринарии� Жителей страны всё 
больше беспокоит растущая цена на 
медобслуживание питомцев, так как 
медицинские расходы на кошек и со
бак выросли, кроме прочего, изза 
предоставления новых услуг на рын
ке, таких как КТ, МРТ и переливание 
крови� Владельцы собак и кошек всё 
чаще вкладываются в страхование, 
приобретая страховые полисы на об
служивание в ветеринарных клини
ках� На конец марта прошлого года 
оборот рынка ветеринарных услуг в 
Японии достиг $450 млн, а его годовой 
рост составил почти 20%�

Представители Японской ассоциа
ции домашних животных сообщают, 
что в 2017 году в стране насчитыва
лось 8,92 млн собак и 9,52 млн ко
шек� В последние годы число коша
чьих оставалось на прежнем уровне, 
а вот число собак снизилось� Тем не 
менее сектор страхования домаш
них животных продолжает расти� 
Представители токийской страховой 
компании Petet Insurance заявляют, 
что домашние животные в Японии 
сегодня являются частью семьи, так 
что число владельцев, которые ищут 
надлежащее лечение для своих пи
томцев, растёт�

В Японии не существует единой го
сударственной системы страхования 
домашних животных, которая позво
лила бы им полностью оплачивать 
все расходы� Крупнейшим профиль
ным страховщиком является Anicom 
Insurance, чьи полисы покрывают до 
70% стоимости медицинских услуг 
при посещении более чем 6000 ве
теринарных клиник� В Японии боль
шинство договоров страхования до
машних животных рассчитаны на год� 
И цены на них с каждым годом растут 
с учётом возраста питомцев�

Мировыми лидерами в сфере стра
хования домашних животных являют
ся Великобритания и Швеция�

Паула Флорес из аналитической 
компании Euromonitor заявила, что 
число домашних кошек в мире растёт 
быстрее, чем число собак� Видимо, 
дело в их игривом и, как правило, бо
лее независимом характере, что де
лает их идеальными компаньонами 
для живущих в быстром темпе, урба
низированных молодых владельцев� 
Это также отражается в сфере кор
мов для кошек� Эта категория зоото
варов больше подвержена тенден
ции премиумизации, среди кормов 
для кошек больше вариантов состава 
и функциональных альтернативных 
белковых диет�

Ожидается, что в 2018 году про
дажа продуктов питания премиум
класса для кошек вырастет на 4%� 
Объём продаж, предположительно, 
достигнет $2 млрд за период с 2018го 
до 2023 года�

Процесс будет продолжаться, по 
мнению Флорес, поскольку отноше
ния между людьми и их домашними 
животными значительно изменились 
с течением времени� Сегодня вла
дельцы домашних животных счита
ют своих питомцев членами семьи, 
балуют их и демонстрируют свою 
любовь, предлагая всё более специ
ализированные, особенные корма и 
лакомства�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Производитель «умных» времен
ных будок для собак Dog Spot (ранее 
называвшихся Dog Parker) заявил, что 
всё больше и больше компаний при
обретают эти устройства, чтобы при
влечь клиентов с собаками�

Dog Spot размещается у входа в 
здания, куда собак не пускают, как 
законная и гуманная альтернатива 
практике привязывания у входа или 
оставления в машине� Внутри будки 
есть лежак, чистая вода, кондиционер, 
камера Puppy Cam, дающая владельцу 
возможность наблюдать за собакой, 
и ультрафиолетовая лампа, дезинфи
цирующая помещение между двумя 
«постояльцами»�

По словам основателя и главного 
исполнительного директора Dog Spot 
Челси Браунридж, НьюЙорк был от
личным местом для испытания новой 
услуги� Последние два года многие 
интересовались, придёт ли Dog Spot в 
другие города, — и вот момент настал� 
Вслед за НьюЙорком будки появи
лись в Бруклине, штат Северная Каро
лина, причём сразу 50� Они были уста
новлены у входа в офисы компаний и 
заведения, которые стремились стать 
более дружелюбными к клиентам с 
собаками�

После успеха пилотного проекта 
представители компаний из других го
родов выразили заинтересованность 
в приобретении такого устройства�

Musti Group, крупнейший поставщик 
товаров для животных в скандинав
ских странах, заявил о предоставлении 
своим сотрудникам трёхдневного от
пуска Pawternity в случаях, когда те за
водят собаку или кошку�

Благополучие животных является 
центральной частью системы цен
ностей Musti� Огромное большинство 
сотрудников компании — 90% из полу
тора тысяч — являются владельцами 
хотя бы одного домашнего питомца�

Pawternity — естественный шаг в 
развитии корпоративной культуры� 
Появление домашних животных явля
ется важным решением и значитель
но меняет повседневную жизнь, по 
словам Юхана Ламберга, региональ
ного менеджера Musti Group по Фин
ляндии� Компания решила поддер
жать своих сотрудников в первые дни 
этой новой, совместной с четвероно
гим компаньоном жизни, когда они 
только изучают друг друга� Щенку или 
котёнку нужно время, чтобы привык
нуть к новым людям и новому дому, 
и он нуждается в помощи и уходе со 
стороны своего другачеловека�

Ламберг также отметил, что внима
ние к потребностям малыша, его обу
чение и взаимное доверие позволяют 
предотвращать поведенческие рас
стройства в будущем�

Генри Мякинен, директор по марке
тингу Musti Group, добавляет, что рабо
тодателям в разных областях следует 
обдумать возможность таких отпусков 
в их компаниях� Ведь в первые дни без 
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мамы и собратьев щенок или котёнок 
могут бояться всего нового и незна
комого, а их социализация и обучение 
не может происходить по вечерам или 
только по выходным дням�

Mars Petcare объявил о планах по 
приобретению европейской ветери
нарной группы Ani Cura� 

Сеть ветклиник и госпиталей Ani 
Cura Group, основанная в 2011 году в 
Швеции, сегодня включает более 4000 
ветеринарных специалистов и 200 
больниц для животных в семи странах 
Европы�

Питер Далберг, генеральный ди
ректор Ani Cura, заявил, что сеть кли
ник, один из европейских лидеров в 
своём сегменте, хочет укрепить по
ложение компании и расширить её 
возможности, поэтому с оптимизмом 
ждёт возможности присоединиться к 
семейному бизнесу Mars Petcare� Не
сколько ранее Mars Petcare объявил 

о приобретении ведущей британской 
ветеринарной компании Linnaeus 
Group, основанной в 2014 году и при
надлежавшей ранее частной акцио
нерной компании Sovereign Capital 
Partners� По завершении сделки 
Linnaeus станет подразделением Mars 
Petcare� Финансовые условия сделки 
не разглашаются�

Американская компания Wagz Inc�, 
разработчик и производитель «умных» 
ошейников для собак, приобретает пи
онера в области цифровых устройств 
для животных Petzila, изобретателя 
гаджета Petzi Treat Cam — устройства 
и приложения к нему, позволяющего 
кормить животное, получать, записы
вать и обрабатывать изображения и 
звуки, в том числе вести разговоры 
с домашними животными удалённо, 
делиться видео и фото в сообществе 
Petzi и других соцсетях и т�д� Потреби
тельский спрос был настолько значи

тельным — 6,5 млн видеоподключений 
и 10 млн последователей, — что компа
ния не могла своевременно удовлет
ворять спрос�

Приобретение Petzila ещё больше 
укрепляет позиции Wagz на рынке 
и позволяет запустить новый бренд 
pettech� А Petzi Treat Cam будет до
ступна для приобретения через веб
сайт Wagz Inc� с августа 2018 года�

В Сербии, в городе Инджии на
чал работать завод по производству 
влажных кормов Farmina Pet Foods� 
13 мая состоялось торжественное от
крытие завода, на которое были при
глашены дистрибьюторы из более 
чем 60 стран� Помимо этого предприя
тия, продукция Farmina производится 
ещё на трёх принадлежащих компа
нии фабриках, которые расположены 
в Италии, Бразилии и Сербии�
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Spectrum Brands представил но
вые аксессуары для аквариумов� Ли
нейка товаров для аквариума бренда 
Glo Fish® пополнилась новыми укра
шениями для аквариума в виде сун
дука с сокровищами, замка, лягушки 
и т�д�

Новые украшения флуоресциру
ют и изменяют цвета под лампой Glo 
Fish Cycle Light, что позволяет соз
дать переменчивый и эффектный 
вид и подчёркивает красоту форм и 
окрасов обитателей аквариума�

Также Spectrum Brands Pet пред
ставила новую программу Tetra 
Brand Goldfish, которая включает в 
себя набор из 10 или 20галлонного 
аквариума (около 40 и 76 л соответ
ственно), корма для рыбок и доступа 
в информационный центр Goldfish 
для получения ответов на вопросы, 
возникающие у любителей золотых 
рыбок�

По словам Джона Пайторпа, 
вицепрезидента по маркетингу в 
Spectrum Brands Pet, золотая рыб
ка — отличный питомец, и задача 
компании — позволить множеству 
людей получить удовольствие от со
держания этих милых домашних жи
вотных, обеспечив при этом высокое 
качество жизни подопечных�

Помимо аквариума, в набор вхо
дят корма Tetra Goldfish Flakes, Tetra 
Goldfish Variety Pellets и чипсы Tetra 
Pro Goldfish Crisps� Кроме того, со
став Aqua Safe For Goldfish позволит 
сохранить аквариумную воду чистой 
и безопасной�

Для всех любителей золотых ры
бок, как новичков, так и опытных 
киперов, на обновлённом вебсайте 
Tetrafish�com имеется специальный 
раздел с новым контентом� Tetra 
Brand предлагает информацию о ви
дах рыбок, оборудовании и продук
тах для кормления и ухода за ними�

Hill’s Korea, корейское подразде
ление американского производителя 
кормов для домашних животных Hill’s 
Pet Nutrition, намерено увеличить ас
сортимент продуктов для растуще

го числа стареющих собак и кошек, 
проживающих в Корее, говорится в 
сообщении компании� В частности, 
Корея стала одним из первых азиат
ских рынков, где продаются продукты 
Hill’s Science Diet Adult 11 + Small и Toy 
Breed Age Defying для собак�

По словам Иветы Бекваровой, ди
ректора по глобальным академиче
ским и профессиональным вопро
сам, статистика свидетельствует о 
старении популяции собак и кошек, 
и Корея не осталась в стороне от об
щей тенденции� Она рекомендовала 
владельцам домашних животных 
кормить своих подопечных фирмен
ными кормами для домашних живот
ных, а не сырыми или приготовлен
ными продуктами� Хотя существует 
немало рецептов домашней кухни, 
а также сырые корма для животных, 
они могут быть небезопасными, от
метила она�

19 мая Nestlé Purina открыла новый 
распределительный центр в Хартвел
ле, штат Джорджия� Здесь же позднее 
будет расположена фаб рика по произ
водству кормов известных марок Purina 
ONE, Tidy Cats, Beneful, Friskies, Fancy 
Feast и Purina Pro Plan, которая начнёт 
выпускать продукцию с середины 2019 
года� Новое подразделение занимает  
190 тыс� м2, и здесь работают более 
40 человек�

При общей сумме инвестиций в 
размере 320 млн долларов США, к 
2023 году центр в Хартвелле станет 
лучшим в своём классе производ
ственным подразделением� К 2023 
году здесь будут работать около 240 
человек�

В следующем году крупнейший 
ретейлер из Великобритании Pets at 
Home, с рыночной стоимостью около 
830 млн фунтов, инвестирует 20 млн 
фунтов (около €19,75 млн) в свой ве
теринарный бизнес�

Компания сообщила о падении 
прибыли в конце мая, но ветери
нарный бизнес в составе компании 

продемонстрировал рост на 16%� Так 
что руководство Pets at Home реши
ло повысить ставки в этом сегменте� 
Количество веткабинетов и клиник 
планируется удвоить, в основном на 
условиях 50% на 50% с ветеринарны
ми специалистами, до 1000 точек в 
течение следующего десятилетия�

После многих лет противодей
ствия попыткам официального кон
троля Mars заявил о согласии с идеей 
правительства о государственном 
регулировании производства и про
даж кормов для животных� В насто
ящее время пищевая промышлен
ность в размере $4 млрд является 
саморегулируемой� Однако 20 июня 
Сенат проголосовал за проведение 
расследования в отрасли после се
рии инцидентов с кормами� Одним 
из самых громких стала история с су
хим кормом Advance Dermocare, упо
требление которого коррелировало с 
более чем сотней случаев тяжёлого 
неизлечимого заболевания у собак, 
в результате которого многих при
шлось усыпить�

В заявлении Mars Petcare гово
рится, что введение регулирования 
укрепит отрасль�

В Соединённых Штатах производ
ство корма для домашних животных 
регулируется, жалобы клиентов мо
гут быть расследованы и продукты 
отозваны в принудительном порядке, 
в то время как в саморегулируемой 
отрасли Австралии за два года было 
всего два добровольных отзыва� Од
ним из них был Advance Dermocare�

Ассоциация пищевой промышлен
ности для домашних животных (Pet 
Food Industry Association) заявила, 
что поддерживает создание регуля
тора, способного отзывать продукты, 
а министр сельского хозяйства Дэвид 
Литтпроуд сказал, что большинство 
штатов и территорий в настоящее 
время согласились рассмотреть от
раслевое регулирование, но говорить 
о смене политики пока рано�

Шесть лет назад рабочая группа 
федерального правительства, в кото
рую входили участники рынка пище
вой промышленности, уже сделала 
заявление, что никаких оснований 

http://tetra-fish.com/
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для регулирования нет� В качестве 
одного из основных факторов была 
названа высокая стоимость осущест
вления официального контроля�

В то же время, по мнению рядовых 
австралийцев, контроль может по
служить на пользу потребителям, а 
не корпорациям, заинтересованным 
в прибыли, и защитить их домашних 
питомцев� В числе прочих претензий 
владельцы животных говорят о том, 
что Mars Petcare отозвал потенци
ально опасные корма спустя три ме
сяца после первых массовых случаев 
заболевания собак� 

А в США Wisdom Health, подраз
деление Mars Petcare, расширяет 
сеть лабораторий тестирования ДНК 
кошек� Тест MyCatDNA ™, также из
вестный как Optimal Selection ™ в Се
верной Америке, помогает селекцио
нерам разводить здоровых кошек�

Тест MyCatDNA анализирует уни
кальный генетический материал 
каждой кошки, включая важные 

унаследованные характеристики, 
и может идентифицировать более  
40 генетических мутаций, вызыва
ющих наследственные болезни ко
шек, а также тест на такие черты, 
как тип крови, цвет и длина шерсти 
и т�д� Владельцы могут получить до
ступ к полным профилям своих ко
шек через простой в использовании 
онлайнпортал, который также пред
лагает помощь в выборе идеальных 
партнёров для разведения�

Давая владельцам и заводчикам 
всё более полную информацию об их 
питомцах, позволяющую предупре
дить или вовремя лечить различные 
проблемы со здоровьем, а также по
лучать потомство без таких проблем, 
Mars Petcare стремится создать луч
ший мир для животных — A Better 
World for Pets™�

Подразделение компании Mars, 
госпиталь Banfield Pet Hospital, был 
признан лауреатом звания The Civic 
50� Такое решение приняла Points 

of Light, крупнейшая в мире орга
низация, специализирующаяся на 
услугах добровольцев� Banfield и его 
благотворительный фонд Banfield 
Foundation названы в числе самых 
социально ответственных компаний 
Северной Америки, использующих 
своё время, навыки и другие ресурсы 
для улучшения сообществ, в которых 
они ведут бизнес�

Рейтинг Civic 50 образован из го
сударственных и частных компаний 
США, чей оборот превышает 1 млрд 
долларов США�

Брайан Гариш, президент боль
ницы Banfield Pet Hospital, отметил, 
что клиника Banfield и фонд Banfield 
Foundation потратили более 20 000 
часов, чтобы повлиять на жизнь  
180 000 домашних животных и лю
дей по всей стране, обучили более  
13 000 детей ответственному владе
нию домашними животными и по
могли более чем 26 000 домашних 
животных, пострадавших от стихий
ных бедствий�
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Dino Zoo: дебют в Москве 

В апреле нынешнего года в Москве, в ТЦ «Капитолий Ленинградский», открылся магазин 
зоотоваров Dino Zoo. Он принадлежит чешской компании Placek Group, которая с успехом 
продаёт зоотовары в странах Восточной Европы. Сегодня мы беседуем с владельцем ком-
пании Душаном Плачеком.

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова  ФОТО: предоставлены компанией

– Розничный магазин Placek Group теперь 
представлен и в России. Душан, расскажи, пожа-
луйста, что этому предшествовало. Давно ли у 
тебя возник план прийти в Россию с розницей?

– Я давно связан с российским рынком зоотова
ров   — с того времени, когда он ещё только начал 
формироваться, и всегда хотел открыть в России 
свой магазин� Но подходящее время пришло только 
сейчас�

 Вообще, стратегическое решение открыть роз
ничную торговлю возникло в 2004 году, а до этого я 
всегда занимался оптовым бизнесом� Первый опыт 
работы в ретейле привёл нас с партнёрами к пони
манию, какими именно мы хотим видеть наши ма
газины, и мы решили создать сеть магазинов боль
шого размера с нашим собственным концептом и 
форматом� Вскоре компания не только воплотила 
эту мечту, но и вышла в лидеры рынка Восточной 
Европы� Со временем, когда мы уже были абсолют
но убеждены в правильности нашей концепции, в 

том, что он способен стабильно и успешно работать, 
я вернулся к идее открыть магазин в России� Однако, 
прорабатывая её, я столкнулся с огромной трудно
стью: в то время стоимость аренды в Москве была 
очень высокой� Было абсолютно нереально открыть 
магазин площадью в полторы тысячи метров, как 
я планировал: аренда не окупилась бы� По правде 
говоря, тогда вообще свободных помещений таких 
масштабов практически не было� Только теперь, в 
связи с последними событиями в экономике, ситуа
ция изменилась: появились свободные помещения 
за приемлемую арендную плату� И хотя нам при
шлось потратить целый год на поиски и переговоры, 
в конце концов, в прошлом году всё сложилось: нуж
ная площадь за разумную арендную плату, парт
нёры, ноухау, капитал и огромное желание сделать 
хороший магазин�

– На кого ты опираешься в России?
– У меня есть хороший компаньон, Борис Жлобек� 

Он входит в совет директоров Placek Group� Борис 
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видел успех нашей розницы во всех странах Евро
союза, где она представлена, и постепенно загорел
ся идеей открыть ретейл в России и руководить им� 
Теперь он компаньон «Dino Zoo Россия»�

– Расскажи поподробнее о вашей сетевой кон-
цепции. Что является залогом её успешности? 

– Розница нашей компании представлена на рын
ках нескольких стран Восточной Европы� В настоя
щее время количество собственных магазинов ком
пании достигло 228 в пяти странах� Это 80 магазинов 
Super Zoo  и Akvazoo в Чехии, 43 магазина Super Zoo 
в Словакии, 45 магазинов Kakadu в Польше, 45  ма
газинов Dino Zoo в Латвии, в том числе самый наш 
большой магазин площадью 3000 кв� метров в Риге� 
И  15  магазинов Mr� Pet в Словении, где мы входим 
как миноритарный акционер� Все торговые сети яв
ляются лидерами на рынках своих стран� 

Магазины занимают площадь в среднем 300 кв� 
метров� Шопингцентрам мы предпочитаем ретейл
парки� Наш ассортимент на сегодняшний день со
стоит более чем на 70% из собственных торговых 
марок� 

Важным слагаемым нашего успеха я считаю ка
дровую политику� По своему опыту могу сказать, 
что специфика ретейла часто порождает текучесть 
кадров� Компания снижает эту тенденцию, прежде 
всего путём подбора персонала� Мы стараемся вы
бирать молодых энергичных сотрудников, для ко
торых работа у нас является воплощением мечты 
о профессии, своеобразным хобби� Это в идеале, но 
на сегодняшний день в Чехии с кадрами катастро
фа� Безработица равна нулю, и иногда бывает, что 
мы открываем магазин, но не можем набрать штат� 
Тогда приходится временно приглашать на работу 
пожилых людей, а затем в течение нескольких ме
сяцев искать им замену�

Вовторых, мы проводим регулярные тренинги� 
У нас есть занятия по законодательству� Это необходи
мо, например, для торговли антипаразитарными сред
ствами� Продажа животных тоже требует соблюдения 
законодательных норм� Кроме того, нам важно, чтобы 

продавец не только владел техникой своего дела, но 
мог грамотно проконсультировать покупателя� Мы 
организуем занятия по аквариумистике, кинологии� 
Наши продавцы обязаны разбираться в продукции: 
мы торгуем супер премиумбрендами, и продавцы 
должны владеть правильной аргументацией�

– Таким образом, вы тщательно подбирае-
те штат, организуете обучение сотрудников. 
А как с зарплатами? 

– Я считаю, что мотивация людей состоит не толь
ко в деньгах� Огромную роль играет планирование, 
т�е� постановка задач: сколько они должны прода
вать практически в день, сколько по чеку, чему равна 
средняя покупка и т�п� Если продавец справляется с 
планом — он зарабатывает� Это создаёт мотивацию� 
Ну и, конечно, стараемся на нашем рынке быть ли
дерами в ставках, скажем, превысить зарплаты кон
курентов на 15%�

– И в России тоже так же будете работать?
– Здесь у нас есть цель сделать отличный магазин 

и показать, что нам это по силам� У Placek Group есть 
концепт и огромный опыт успешной работы в Вос
точной Европе� Но, несмотря на это, задача, стоящая 
перед нами, непроста, ведь мы начинаем с нуля� Бо
рис  — опытный бизнесмен� Он много знает, но ре
тейлу только учится� Кроме того, здесь, в Москве, 
нам надо набрать хороших сотрудников и научить 
их работать в местных условиях, отличных от вос
точноевропейских� Да и выбранная нами локация 
не идеальна с точки зрения нашего стандарта, хотя 
там хороший поток людей� 

– Давай перейдём к ассортименту: 70% на-
полнения магазина – частные торговые марки. 
Всё это ты должен привозить из Чехии. В то же 
время у тебя есть бренды, которые представ-
лены в России эксклюзивно другими компания-
ми. Между тем их продукцию ты опять же вво-
зишь. Нет ли тут конфликта, достиг ли ты со 
всеми договорённости? 

– Хороший вопрос� Placek Group – один из ключе
вых игроков ретейла в Восточной Европе� Практически 
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все производители поставляют нам товар напрямую� 
Нет ни одного бренда, с которым бы мы работали 
через оптовика� На договорной основе этот же прин
цип работы сохраняется, когда мы входим в любую 
страну� Мы всё заранее оговариваем, и компании
производители передают эту информацию своим 
дистрибьюторам, импортёрам� Конкуренция в ЕС на
столько высокая, что подругому уже не выживешь�

В то же время существуют такие бренды, как, 
например, Royal Canin, Pro Plan, которые нет смыс
ла ввозить в Россию� Мы закупаем их здесь� Кроме 
того, у этих брендов есть маркетинговая поддержка� 

Что касается процента собственных торговых ма
рок, то в России он будет не меньше� Хотя я пока не 
могу делать прогноз по продажам: не факт, что то
вары, которые хорошо продаются в ЕС, будут успеш
ными в России� 

Если говорить о наполнении московского магази
на, важно понимать философию компании Placek 
Group, которая состоит в том, что конечный клиент 
в нашем магазине должен увидеть на полках самый 
большой ассортимент, существующий на рынке� По
скольку площадь московского магазина в пять раз 
больше, чем средняя площадь европейского, здесь 
нам нужно больше товаров� Мы закупаем очень мно
го от российских фирмоптовиков: заключили кон
тракты, например, с «Валтой», «ПетКонтинентом» и 
многими другими� 

Также ассортимент зависит от логистики и за
купочных цен� Кстати говоря, у нас самые лучшие 
закупочные цены в Европе� В России на ценовую 
структуру бизнеса влияет необходимость таможен
ного оформления� Так что мы стараемся подходить 
к каждой ситуации индивидуально�

– Каков твой план максимум: показатели, к кото
рым в принципе ты хочешь прийти, и задачи на бли
жайшие три года?

– Открывшийся магазин – пилотный� Поэтому у 
меня нет конкретных планов� Этот проект – скорее 
попытка воплотить мечту сделать самый лучший и 
качественный магазин в России� Я хочу продемон
стрировать нашу компетентность, показать, что мы 
можем сделать превосходный магазин в другой 
стране, не только у нас дома�

С финансовой точки зрения это – вопрос инвести
ций� И здесь надо детально разбираться в текущей 
экономической ситуации в России� Все мне говорят, 
что теперь создавать магазины – нехорошо, что пра
вильный ход — это выкупить сеть и развивать её� Но 
мне интересно создать именно собственный ориги
нальный формат, и я не хочу вкладывать огромные 
деньги в сеть, а потом её переделывать� Сейчас надо 
быть очень аккуратным и внимательно наблюдать 
за изменениями вокруг� Так, например, сегодня при
шло время разговаривать с владельцами недвижи
мости с иных позиций, так как в России есть тенден
ция к снижению арендной платы и её приближению 
к европейским стандартам�

А вообще я верю в будущее и в сам рынок� Хотя 
конкретных планов по созданию сети у меня нет, 
мы планируем открыть ещё один магазин той же 
площади – на юге Москвы� Это должно произойти в 
первом квартале следующего года� Посмотрим, как 
пойдут дела�

– Что ж, тогда у нас будет ещё одна тема 
для беседы. А пока пожелаем успеха первому мо-
сковскому магазину Dino Zoo.  ¥
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Customer Journey Map 
в зообизнесе

Что такое CJM?
Когда пытаются перевести англоязычный термин 
сustomer journey map (CJM) на русский язык, то воз
никает огромная проблема точного выбора слов� 
Речь идёт о «картировании пути клиента», или о 
«карте клиентского путешествия», хотя это и не рас
крывает всего смысла бизнестехнологии, этим тер
мином обозначаемой� 

Так что же такое CJM? И нужно ли это в зообизне
се — в производстве и дистрибуции кормов и других 
товаров, в розничном сегменте зоомагазинов и вет
клиник? 

Если коротко, то CJM даёт возможность посмо
треть на маркетинг и рекламную коммуникацию 
компании с клиентом с позиции клиента, «глазами 
покупателя», который почувствовал потребность в 
товаре (услуге, решении), начал както хаотично его 
искать и, наконец, его нашёл�

На «карте клиентского путешествия» отмечаются 
все точки соприкосновения потребителя с компани
ей� Его «пользовательский опыт» на каждом этапе, 
от возникновения проблемы, через поиск решения, 
поход в магазин/клинику и покупку товара до воз
вращения домой и использования приобретённого, 
его впечатления и чувства в каждой точке: недо
вольства и радости, связанные с приобретением 
товара и обслуживанием, растерянность — или, на
оборот, удовлетворение от полученного результата, 
сделанного приобретения�

CJM — это взгляд на процесс производства и реа
лизации товара или услуги не через призму продав
ца и «этапов продаж», а через призму покупателя и 
«этапов покупки»�

И нужно это для того, чтобы увидеть глазами по
купателя все достоинства и несовершенства обще
ния, взаимодействия компании с потребителем�

Как и любая другая технология маркетингового 
анализа, «карта клиентского путешествия» даёт топ
менеджеру, собственнику новое видение проблем 
своего бизнеса: что такое его бизнес, его бренд, его 
магазин, его клиника? И это — на основе клиентско
го опыта, с позиций пользователя и покупателя, что 

ТЕКСТ: Роман Пивоваров, со-основатель 
и управляющий партнёр ADCONSULT, 

психолог, маркетолог и рекламист

называется, «из его ботинок»� То есть технология 
позволяет «сделаться» покупателем и пройти его 
путь — от состояния полного неведения о компании 
к состоянию лояльного клиента� Вроде бы это и так 
ясно, что нужно стремиться смотреть на свой биз
нес глазами потребителя и думать о своём марке
тинге с учётом его интересов� Однако CJM открывает 
новые возможности� И вот почему�

Именно сейчас, в XXI веке, компании начали кон
курировать друг с другом не только «на земле» ка
чества и ассортимента продукции и услуг, но и «в 
море» ощущений от продуктов и услуг компаний� 
Если раньше главным конкурентным преимуще
ством было само качество производства (Форд изо
брёл конвейер  — и получил большое количество 
машин, а ремесленник, который продолжал всё кру
тить гаечным ключом, ничего не успел произвести 
и проиграл в конкурентной борьбе), то теперь на 
первый план выступают другие факторы� Причём 
нынешняя ситуация не возникла внезапно� Было 
время, когда главным стало фокусное производ
ство (потребитель ценил свойства продукции: у кого 
лучше продукт  — тот и продавал больше)� Потом 
внимание переключилось на дистрибуцию (напри
мер, я смог доставлять свои корма для животных 
в каждую торговую точку и благодаря этому резко 
увеличил продажи, а другой производитель не на
ладил поставки и разорился)� Часто конкурентная 
борьба разворачивается в ценовом сегменте (цено
вые войны, демпинг, игра на понижение в надежде 
захватить долю рынка, использование новых ин
струментов продаж, например, трейдмаркетинга, 
проведение акций, наконец, реклама)� Но теперь, в 
ситуации, когда у всех примерно один и тот же на
бор продуктов и услуг — и по качеству, и по пользо
вательским свойствам, и по доступности, и по цене, 
нужно находить иные источники роста компании, 
новые конкурентные преимущества� Вот тогда и 
приходится концентрироваться на том опыте, кото
рый есть у потребителя, отталкиваться от него, де
лать этот опыт собственным капиталом�



55  №5 • 2018  

  Customer Journey Map в зообизнесе  

Происхождение технологии CJM
«Карта клиентского путешествия» родом из интерне
та, когда молодые программисты и вебдизайнеры, 
ничего не зная про качественный пользовательский 
интерфейс, начали делать сайты первых интернет
магазинов� Вскоре стало ясно, что людям неудобно 
этим пользоваться, покупатели уходят к конкурентам� 
И сайты этих конкурентов показывают гораздо боль
шую эффективность, большую конверсию (т�е� соотно
шение общего количества посетителей сайта к числу 
тех, кто совершил целевое действие), больше продаж� 
Но при этом, что удивительно, трафик на всех сайтах 
был сравнимым по величине или даже одинаковым� 

И стало формироваться новое направление 
исследований, которое было названо UX (User 
eXperience)  — «пользовательский опыт»� Стали ана

лизироваться качество дизайна сайта, чтобы понять, 
при каких условиях посетитель нужное действие 
производит (например, когда делает покупку), оце
нивалось, к чему и почему в пользовании сайта при
выкает посетитель, как идёт развитие сайта, какие 
добавляются программы и приложения и востребо
ваны ли они� Появились UXспециалисты, которые 
вели разработку нужных программ и поиск эффек
тивных решений� Затем подобные опыты из онлайна 
перешли в офлайн, всё чаще можно было услышать, 
что «пользовательский опыт» есть не только у людей, 
которые взаимодействуют с сайтом, или с программ
ным продуктом, или с компьютером, или со смарт
фоном� «Пользовательский опыт» есть у всех, на
пример, этот опыт есть у клиента от взаимодействия  
с ветклиникой, от приобретения упаковки корма, 
от контакта с представителем дистрибьютора и т�д� 

ПУТЬ 
КЛИЕНТА
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«Пользовательский опыт» есть и у владельца зоо
магазина, потому что он тоже клиент своих постав
щиков� На «пользовательский опыт» стали смотреть  
поновому — как на то, что имеет ценность для раз
вития бизнеса, как на инструмент маркетинга� 

Что даёт технология CJM?
Но как учесть мнение покупателей, как понять, при 
каких обстоятельствах целевая аудитория превра
щается в лояльных покупателей? Как проследить 
изменения в предпочтениях людей, увидеть, в ка
кой момент своей жизни они прибегают к услугам 
компании, а когда отворачиваются от неё? Как фор
мируется «воронка продаж» и почему вдруг она 
прекращает своё существование? Маркетологи и 
продажники смотрят на свой бизнес, думая, прежде 
всего, о том, «как нужно отстроить продажи»� «Карта 
клиентского путешествия» предлагает подругому 
подходить к проблеме и думать о том, «как нам от
строить нас самих в соответствии с запросами по
купателей»� То есть фокус внимания не на продажах 
как таковых, а на абсорбции покупательского опыта 
для увеличения продаж� Иногда может показаться, 
что это одно и то же, но всё же угол зрения разный� 
При использовании технологии CJM появляется воз
можность управлять опытом и ощущениями своих 
потребителей� Эта технология значительно эффек
тивнее, потому что заменяет множество метрик, 
используемых в традиционных маркетинговых 
стратегиях, а значит, и инвестиции оказываются 
значительно более успешными по сравнению с ком
паниями, которые новые приёмы не используют� 

Шесть элементов методологии CJM
Методология CJM состоит из шести элементов� На
зовём их�

1. Покупатель (Buyer Persona)
Формирование, создание образа типового покупа
теля�

2. Фазы путешествия (Journey Phases)
Определение фаз «покупательского путешествия», 
когда выделяются отдельные этапы процесса по
купки товара (услуги)� Именно процесса покупки, а 
не процесса продаж�

3. Точки касания (Touchpoints)
Выявление «точек касания», то есть реальных и вир
туальных зон взаимодействия потребителя с ком
панией� «Точками касания» могут быть и баннер в 
интернете, и ролик на радио, и рекламные вывески, 
и витрина магазина, которые видит или слышит 
клиент, и название компании на счётефактуре, ко
торую он оплачивает, и бейдж продавца, и логотип 
на планеуказателе в молле, и упаковка конкретно
го товара� «Точки касания» — это не только какието 

застывшие формы передачи информации� Ими мо
гут быть и, например, штрихкод на товаре (мятый он 
или хорошо считывается на кассе), и то, как выгля
дит ценник, и то, как вымыты полы в ветеринарной 
клинике, и то, как разговаривает ветеринар с клиен
том и его питомцем — умильноласкательно, равно
душно или грубо, и то, позвонили ли клиенту после 
посещения клиники или магазина или нет, пришла 
ли эсэмэска с вопросом о том, остался ли клиент до
волен обслуживанием и покупкой, и т�д� 

«Точек касания» бесконечное множество� Их тоже 
можно классифицировать с учётом времени взаи
модействия: до встречи клиента с компанией, во 
время встречи и после этой встречи� Для разных 
типов бизнеса (для ветклиники, для зоомагазина, 
для дистрибьютора) «точки касания», разумеется, 
разные  — потому что клиенты разные� Более того, 
у некоторых бизнесов существует несколько типов 
клиентов: например, у производителя кормов два 
основных клиента  — дистрибьюторы и вендоры, а 
если иметь в виду конкретные процедуры закупок, 
то тут клиентами выступают конкретные директора 
по закупкам, конкретные физические лица, прини
мающие решение о партнёрстве� 

4. Каналы (Channels)
Использование «каналов влияния», через которые 
расходится информация о «точках касания», а так
же формируется покупательский спрос� Это класси
ческий маркетинг�

5. Болевые точки (Painpoints)
«Болевые точки»  — тоже элемент анализа покупа
тельского опыта, определение тех «точек касания», 
где люди остались недовольны взаимодействием с 
компанией, уровнем обслуживания, качеством то
вара, где, говоря на профессиональном жаргоне, 
происходит «отвал клиентов»�

6. Чувства и эмоции (Feelings & Emotions)
Учёт чувств покупателей — крайне важный элемент 
всей технологии создания «карты клиентского путе
шествия»� 

Маркетологи, которые заняты составлением «кар
ты», должны планомерно, поэтапно и пошагово опи
сать все эти шесть элементов и, самое главное, дать 
единое представление об их взаимосвязи и взаимо
зависимости�

Определив и охарактеризовав «покупателя», мар
кетологи должны выделить ключевые факторы при
нятия клиентами компании решений, охарактери
зовать принципы отбора ими товара или услуг для 
покупки, показать, как эти клиенты мыслят, что им 
важно, а что нет, а также проследить путь типового 
покупателя (как он, к примеру, пришёл в магазин, 
каким образом вступил во взаимодействие с про
давцом, что повлияло на его выбор, что ему понра
вилось, а что вызвало раздражение, какие возникли 
«болевые точки» и т�д�)�
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Изучение CJM на примерах
CJM ветеринарной клиники
Например, «карта клиентского путешествия» вете
ринарной клиники начинается с того, что владелец 
домашнего питомца замечает у своего животного 
какоето нетиповое поведение, обнаруживает, что в 
его самочувствии чтото поменялось� Человек звонит 
в клинику, чтобы получить первичную консультацию, 
спросить, что не так с животным, и, если требуется, 
записаться на приём к ветеринарному врачу� Вроде 
бы эти действия (разговор клиента и администрато
ра, совет по поводу здоровья питомца, определение 
времени для посещения клиники) для продавцов 
услуги не имеют большого значения, однако это те 
самые моменты, когда клиент больше всего испыты
вает боль, больше всего нуждается в помощи� Сле
дующая «точка контакта»  — подготовка к поездке к 
ветеринару� Нужно решить множество вопросов: как 
заболевшего питомца физически доставить в вет
клинику, что взять с собой, кто из членов семьи смо
жет быть рядом� Далее — это зона ожидания уже в 
ветклинике, где скопилась очередь, взаимодействие 
с администратором и т�д� И нужно, как говорится, но
гами клиента пройти весь этот путь, проверить все 
эти «точки контакта», выяснить, где клиент доволен, 
где — нет, и в конечном счёте провести «картирова
ние пути», составить ту самую «карту клиентского пу
тешествия», которая и покажет работу нашего бизне
са� И на основе анализа уже можно будет принимать 
решения, что исправить: как, например, построить 
разговор администратора с клиентом, чтобы у чело
века было ощущение профессионально оказанной 
помощи, хорошего обслуживания� 

CJM ИКЕА
И когда мы, как потенциальный покупатель, после
довательно проходим путь к нашему магазину, всё 
«картируем», аккуратно записываем, рисуем, фик
сируем в графиках, расставляем оценки — доволен 
покупатель или не доволен, какие у него возникают 
эмоции, то увидим, что такие крупные и успешные 
компании, как, например, ИКЕА, действовали точно 
так же для развития собственного дела� У ИКЕА мно
го «болевых точек», и поучительно, что она делала 
для исправления проблем� Так, людям нужно самим 
собирать мебель, в зале очень мало продавцов, а 
иногда и совсем их нет, покупателю приходится са

мостоятельно искать то, в чём он нуждается, кроме 
того, не всегда у магазина легко припарковаться, 
грузить самому все эти плоские коробки в машину и 
т�д� Но компания не только справилась с этими про
блемами, она приучила миллионы людей по всему 
миру к своему сервису, к своей продукции, добилась 
выдающегося успеха�

Сплошные плюсы
Технология «карты клиентского путешествия» по
зволяет понять, что нужно делать в нашем соб
ственном бизнесе, и, опираясь на опыт других ком
паний, нащупать свои решения� В какомто смысле, 
безусловно, CJM — это просто здравый смысл в по
строении дела, в налаживании производственных 
процессов� И никакого тайного знания здесь нет, а 
есть определённая последовательность действий, 
которая помогает лучше понять покупателя�

И в заключение: CJM — это
• новый инструмент для успешного преодоления 

конкуренции.
Мы всё больше и больше конкурируем друг с 

другом на уровне опыта и ощущений покупателей, 
а для этого надо хотя бы ненадолго стать покупате
лем и посмотреть на свой бизнес его глазами;

• знание о покупателях.
CJM важен, потому что этот подход даёт компании 

новое знание об опыте потребителей, новые инсай
ты и новые идеи, что и как можно улучшить;

• внутреннее дело компании.
Составить «карту клиентского путешествия» 

каждая компания может самостоятельно, а может 
с оглядкой на пример коллег� Можно также при
влекать экспертов со стороны для того, чтобы они 
помогли нам честно посмотреть на самих себя, но 
совершенно посторонний человек CJM без нашего 
собственного включения в процесс оценки не сде
лает так, как надо, просто потому, что не знает на
шего бизнеса�

Ну а чтобы с чегото начать в движении в правиль
ном направлении, полезно посмотреть в интернете 
примеры чужих «карт клиентского путешествия»� 
Уверен, эти примеры вдохновят любого, кто хочет 
сделать свою компанию лучше� ¥
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Всё для попугаев!

«Берегите попугая, это птица дорогая», — трудно оспаривать это утверждение, особенно 
когда его произносит крупная птичка с мощным клювом. Впрочем, владельцы попугаев 
любого размера твёрдо уверены: их питомцев достойно всё только самое лучшее!

Красивые, весёлые, бойкие, необыкновенно любоз
нательные, смелые и компанейские,  — вот самый 
короткий список хвалебных отзывов о попугаях� 
Внешний вид у них тоже «фирменный», и любой без 
труда признает птицу из отряда Попугаеобразных, 
несмотря на обилие видов — чтото около 350 — и 
большой разброс размеров (есть виды, у которых 
длина тела не превышает 7–10 см, у других она поч
ти достигает одного метра, если учитывать хвост)� 
Строение клюва и язычка тоже имеет особенности, 
говорящие о различиях в пищевой специализации� 
Мелкие виды предпочитают «кучковаться» стайка
ми, даже в период размножения многие из них об
разуют целые колонии� Крупные более обособлены, 
у них крепкие семейные пары, но и они очень соци
альны и нуждаются в обществе�

К чему эта биологическая справка? А к тому, что 
производители товаров для попугаев хорошо изу
чили особенности наиболее часто содержащихся 
в неволе видов и учитывают их при разработке со
ответствующих продуктов� Конечно, маркировка 
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ТЕКСТ:  Валентина Конышева

упаковки с указанием «конечных потребителей» 
(и, как правило, их красочными портретами) стала 
практически нормой зообизнеса, но покупателю 
всё равно может потребоваться помощь продавца
консультанта� Особенно трудно приходится све
жеиспечённым попугаевладельцам: родителям, ку
пившим птичку(ек) для детей, персонам, которым 
вручили ценный подарок в золочёной клетке (годя
щейся лишь для кратковременной транспортиров
ки крупного взрослого попугая), и другим жертвам 
обстоятельств, желающим, несмотря ни на что, обе
спечить новому члену семьи счастливую жизнь�

Для начала, попугаю нужна жилплощадь�

Квартира для попугая
Красивый, разнообразный по размеру, форме, про
порциям и конструктивным особенностям товар, в 
собранном виде весьма объёмистый и потому, с точ
ки зрения торговодемонстрационной, не слишком 
удобный� Большая клетка для крупных попугаев с 
установленным оборудованием будет, несомненно, 
притягивать восхищённые взгляды, но и места зай
мёт изрядно� Да что там большие клетки, выставлять 
полную линейку клеток для мелких попугаев в роз
ничном магазине вряд ли рационально� При фор
мировании ассортимента большинство розничных 
торговцев отталкиваются от известных фактов, что 
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Материал и толщина прутьев� Не смешите попу
гая, предлагайте ему только металлическую клет
ку� В моделях для «мелочи» металлические прутья 
могут иметь полимерное покрытие� В жилище для 
крупносредних и откровенно крупных попугаев 
надо обращать внимание на толщину прутьев: не 
менее 2 мм, хороший вариант для мощного клю
ва — 4 мм�

Удобство уборки и защита от мусора окру
жающей территории� Даже самый маленький по
пугай порождает много мусора, поэтому в одних 
клетках у стенок может быть высокая закрытая 
нижняя часть, в других  — внешний дополнитель
ный бортик«фартук» по всему периметру� Внутри 
клетки придётся делать ежедневную уборку, поэто
му покупатель должен обратить внимание: на под
дон  — выдвижной или съёмный, и крепление кор
мушек и поилок — есть ли доступ к ним со стороны 
комнаты, чтобы не открывать дверцу в клетку� Сама 
дверца, кстати, должна надёжно запираться� По 
данным любителей, наиболее надёжным является 
висячий замочек� С простыми защёлками сообрази
тельные птички справляются без труда�

Комплектация� В комплект могут входить жёр
дочки, кормушки, держатели для плодов и бискви
тов, поилки, купальни в различных сочетаниях, ино
гда качели и игрушки� Оборудование, не вошедшее в 
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волнистых попугайчиков, неразлучников или корелл 
держат дома гораздо чаще, чем розелл или какаду, 
ара и амазонов� Однако учитывают и то, что мелких 
попугайчиков чаще держат парой или несколькими 
парами, чем крупных попугаев� Ещё раз напомним 
о пользе листовок и каталогов (в том числе в элек
тронном виде) и о возможности работать «под за
каз»: все позиции дорогой и громоздкой продукции 
не держат на складе даже интернетмагазины� 

Выбирать попугаев владелец будет из продукции 
Dezzie, Ferplast, Hagen, IMAC, Inter-Zoo, Kredo, Penn 
Plax, Triol, Tesoro и Savic� При равных размерах, клет
ки польского и китайского производства стоят мини
мум в полтора раза дешевле моделей из Германии 
и Италии� Но так как в нашем случае все вышепе
речисленные бренды себя зарекомендовали очень 
хорошо, покупатель может не волноваться изза ка
чества� Покупателя, с вашей помощью, должны вол
новать следующие пункты�

Размер� С одной стороны, клетка должна без про
блем поместиться в квартире� С другой — её размер 
должен быть комфортным для попугая� Клеткой ми
нимально допустимого размера считается та, в ко
торой птица может расправить крылья и свободно 
ими взмахнуть� Длина клетки должна быть не мень
ше пяти длин птицы (мерка снимается от темечка до 
кончика хвоста)�
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комплект, сразу предложите подобрать и докупить. 
Обязательно — чехол-накидку для клетки.

Укомплектовав клетку кормушками, надо в них 
что-то положить.

Подумаешь, Таити… 
Нас и здесь неплохо кормят!
На воле попугаи питаются разнообразными плода-
ми, орехами, ягодами, семенами, бутонами и по-
бегами растений. При случае могут полакомиться 
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Важно давать птице основной корм правиль-
но: в идеале нужно каждый день менять кор-
мушку, т.е. выбрасывать недоеденный корм и 
засыпать новую порцию в объёме, достаточ-
ном для однодневного потребления. Не нужно 
класть слишком много или мало. Птица должна 
иметь свободный доступ к основному корму в 
течение дня, но важно помнить, что при избыт-
ке зерносмеси попугаи будут с большей веро-
ятностью выбирать отдельные семена, т.е. по-
треблять только малую часть смеси и нарушать 
баланс своего рациона.

животной пищей  — насекомыми и их личинками, 
паучками, червями. Лори и лорикеты имеют осо-
бый язык, оканчивающийся щёточкой из роговых 
сосочков, с помощью которых высасывают сок из 
плодов и нектар из цветов, выбирают цветочную 
пыльцу.

Мы не можем обеспечить попугаям столь же раз-
нообразное питание, как в природе. Но мы можем 
учесть биологические особенности и потребности 
тех или иных видов и подобрать соответствующий 
им рацион. Сейчас на нашем рынке присутствует еда 
для попугаев под брендами Fiory, Padovan, Vitakraft, 
Versele-Laga Prestige Premium и Loro Parque, «Зак-
рома» («ЧИКА»), «Весёлый попугай» («Зоомир»), 
JRFarm, «РИО», Vaka, Imperials, CUNIPIC, Cliffi, Kiki, 
Sluis, Witte Molen и др.

На практике удобно пользоваться тремя класси-
фикациями кормов.
• По назначению выделяют основной повседнев-

ный корм, добавочный деликатесный корм, кор-
ма для особых случаев (в период линьки, в пери-
од размножения, смеси и гранулированный корм 
для ручного выкармливания птенцов и т.п.), ла-
комства и подкормки.

• По «конечному потребителю»  — корма для 
крупных попугаев, для лориевых попугаев, для 
средних и для волнистых попугайчиков.

http://www.superzoo.ru/Birds.html
http://www.zoomir.spb.ru/catalog/brands/vespopugai/
http://www.jrfarm.ru/ptitsy/popugai.html
http://www.vaka.ru/brendbio/147-imperials/783-korm-dlya-popugaev-i-drugikh-melkikh-zhivotnykh-imperials
http://www.vaka.ru/brendbio/157-vaka-tovary-dlya-zhivotnykh/vaka-vaka-vysokoe-kachestvo
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• По составу — зерновые смеси в качестве основ
ного рациона (как в чистом виде, так и обога
щённые витаминами и минералами), смеси де
ликатесов для добавления к основному рациону 
питания (тропические фрукты, цельные орехи, 
воздушные зёрна кукурузы и пшеницы)� Основ
ной корм для лориевых попугаев, употребля
ющих жидкую пищу, выпускается в виде порош
ка, который владелец смешивает с водой перед 
закладкой в кормушку�
Задача продавцаконсультанта — объяснить поку

пателю, к какой группе относится его питомец, по
добрать основной и дополнительный корма (и убе
дить владельца не путать эти понятия)�

Можно также посоветовать лакомства, требу
ющие от птицы как следует поработать клювом: зер
новые палочки, шарики, колёса, колокольчики и др� 
Лакомства могут содержать специальные добавки: 
витамины, фосфор, кальций, микроэлементы, амино
кислоты, фруктоолигосахариды, вкусовые аромати
заторы� Так называемые минеральные камни пред
назначены скорее для стачивания клюва, поэтому не 
исключают дачи минеральных подкормок и смесей�

Витамины как таковые и витаминно-минераль-
ные добавки употребляют, в идеале, посоветовав
шись с врачоморнитологом� Но если в них возник
ла нужда, посмотрите, что у вас есть из продукции 

Beaphar, Fiory, «Доктор Зоо», «Цамакс», 8in1, Orlux 
Omni-vit, Nekton.

Однако для здоровья попугаю необходимо ещё 
коечто�

Игра — залог здоровья
Вот зачем птице игрушки? Порой серьёзные взрос
лые люди, далёкие от жизни животных и птиц, не 
могут найти ответ на этот вопрос� Одни просто по
жимают плечами, другие бормочут чтото об «ан
тропоморфизме» или про то, что птица, в конце 
концов, птица, а не щенок, но, конечно, зоомагазин 
тоже должен както зарабатывать… Удивите этих 
господ, объяснив, что речь не о моде и прихоти, а о 
необходимой для благополучия попугая программе 
действий, которую учёные называют «обогащение 
окружающей среды»�

В дикой природе попугай живёт полной, весьма 
насыщенной жизнью: надо уберечься от хищников, 
добыть пропитание, найти пару, высидеть и вы
кормить птенцов, общаться со своей стаей��� да и с 
остальным миром вокруг, который достаточно ве
лик и щедр на ощущения и ситуации� К тому же по
стоянно приходится работать крыльями и клювом�

А в благоустроенной неволе… С тем высокопи
тательным кормом, который мы щедро насыпа
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ем в кормушки, попугай вынужден бездельничать 
22 часа в сутки, в одиночестве и в ограниченном 
пространстве� Ему не хватает не только движения� 
Скука  — вот страшный враг здоровья� Особенно 
страдают крупные попугаи� Они чрезвычайно сооб
разительны, любознательны, их умы и клювы надо 
обязательно чемнибудь занять, иначе питомец мо
жет впасть в тоску, начать рушить всё, что под клюв 
попадётся, а то и наголо ощипывать себя самого� 
Чем занять? Специально разработанными игруш
ками, которые действительно способны обогатить 
окружающую попугая среду и вернуть ему интерес 
к жизни�

Вы можете предложить владельцу попугая игруш
ки для птиц таких торговых марок, как «Зоомарк», 
«Зооник», «Шурум-Бурум», ABT Manufacturing, 
Benelux, BRICO, Creative Foraging Systems, Dezzie, 
Fauna International, Ferplast, Flamingo, Hagen, I.P.T.S, 
JWPet, Karlie, Natures Instinct, Parrots Lab, Penn-Plax, 
Percell, Polly Wanna Pinata, Quiko, Superbird, Super 
Pet, Triol, Trixie, Yami-Yami.

Первый критерий, по которому выбирают игруш
ку для попугая,  — это его размер (относится вид к 
мелким, средним или же крупным попугаям)� Люби
тели птиц утверждают, что каждый попугай имеет 
свои предпочтения по материалам, цветам и фор
мам, и рекомендуют владельцам внимательно по
наблюдать, как он взаимодействует с игрушками и 
прочими предметами домашнего обихода�

Любит ли он клевать предметы, создающие шум 
и звон? Измельчать бумагу на мелкие кусочки? За
ниматься эквилибристикой? Развязывать клювом 
узлы, делать дырочки? Как он относится к голово
ломкам?

Все имеющиеся игрушки для попугаев делят на 
игрушки для лап и клюва (всё, что можно грызть, из 
натуральных материалов); музыкальные игрушки 
(колокольчики, погремушки, трещётки, минирояль 
и т�п�); различные приспособления для лазанья, 
карабканья и висения; развивающие фуражные 
игрушки (как правило, имеют несколько уровней 
сложности)� Стоит обратить внимание на крепёж 
карабинов игрушек, он должен исключать возмож
ность застревания клюва птицы� Жёрдочки и дере
вянные игровые площадки лучше приобретать от 
известных производителей, так как они используют 
в производстве только безопасные для попугаев по
роды деревьев�

Игрушек у домашнего попугая должно быть мно
го, чтобы периодически их менять� Также рекомен
дуется менять места, где эти игрушки находятся (на
пример, вешать то в клетку, то на игровой стенд)�

Счастье в магазине не купишь, но в вашем мага
зине владелец попугая сможет приобрести очень 
многое, что сделает жизнь его любимца благопо
лучной и действительно счастливой� Посоветуйте 
также не забывать о том, что попугаям нужна ком
пания� Мелких птичек лучше держать семейными 

парами (одной или несколькими), крупных  — в 
общемто, тоже лучше парами, но такое редко кто 
может себе позволить� Однако крупные попугаи 
очень часто считают своей стаей человеческую 
семью, привязываются к хозяевам и очень болез
ненно переносят уменьшение времени общения, 
появление другого любимца (собаки, ребёнка), на 
которого переключается внимание владельца, не 
говоря уже о смене дома и семьи� (Знатоки попуга
ев давно составили список стрессфакторов, кото
рые могут тяжело сказаться на здоровье и харак
тере домашнего попугая� Рекомендуем в нагрузку 
знакомить с ним ваших покупателей, у которых 
дома живут эти птицы�)

Со счастьем понятно� А долго — сколько это в го
дах? Волнистые попугайчики живут в среднем 12–
13 лет, но случаются и долгожители, доживающие 
почти до 20 лет� Продолжительность жизни таких 
крупных видов, как жако, какаду, амазоны, редко 
когда превышает 50 лет, хотя есть сведения о попу
гаях 65–70 лет� Чтобы продолжительность жизни 
была именно средней, а не минимальной, обяза
тельно рекомендуйте показать свежеприобретён
ную птичку врачуорнитологу, особенно, если усло
вия отлова и транспортировки её неизвестны или 
сомнительны�  ¥

Стресс у попугая  
и его причины
У молодой птицы, недавно попавшей в нево
лю, стресс могут вызвать любые резкие из
менения внешней среды� Следует учитывать, 
что сам отлов их в дикой природе мог быть 
грубым, а условия транспортировки просто 
безобразными (если речь идёт о контрабанде)� 
Такая птица уже подвержена целому букету 
стрессфакторов:
• неожиданный отлов попугая;
• внезапное изменение микроклимата;
• длительное голодание;
• резкое изменение привычного рациона;
• обилие незнакомых звуков и видов, дезори

ентация;
• перемещение клетки в пространстве;
• внезапный яркий свет или громкий шум�

Хорошо одомашненный или родившийся в 
неволе взрослый попугай смел и нагл, но и у 
него есть уязвимые места:
• недостаточная площадь для движения;
• недостаточное количество игрушек;
• нехватка общения;
• перемена отношения любимого владельца;
• смена владельца (особенно при сильной 

привязанности к прежним хозяевам или 
при кардинальном изменении условий со
держания)�
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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

Международная  

терапевтическая  

конференция  

Рurina Partners
7–8 сентября

Москва, Россия

www�proplan�ru

ПаркЗоо
19–21 сентября 

Москва, Россия

www�parkzoo�ru

Международная 
научнопрактическая 
конференция 
«Балтийский форум 
ветеринарной  
медицины 
и продовольственной 
безопасности»
19–21 сентября 

СанктПетербург, Россия   

www�baltvetforum�ru

Global PETS  
Forum Asia 
26 сентября

Гуанчжоу, Китай 

www�globalpets�community

CIPS 
27–30 сентября 

Гуанчжоу, Китай 

www�cipscom�com

Сочинский
ветеринарный
фестиваль
27–29 сентября 

Сочи, Россия

www�vetseminar�ru/sochi

Моё зверьё
27–30 сентября

Волгоград, Россия

www�volgogradexpo�ru

PetZoo Ankara
4–7 октября

Анкара, Турция

www�petfuari�com

ЮжноРоссийский
международный
ветеринарный конгресс
4–5 октября 
РостовнаДону, Россия
www�vetcongress�org

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

2019

Global PETS  
Forum 
23–25 января
Амстердам, Нидерланды
www�globalpets�community

Саммит зообизнеса  
России
10–12 апреля
Сочи, Красная Поляна, Россия
www�zoosummit�ru

Zoomark International 
6–9 мая
Болонья, Италия
www�zoomark�it

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

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.proplan.ru/
http://www.parkzoo.ru/
http://www.baltvetforum.ru/
http://www.cipscom.com/
http://www.vetseminar.ru/sochi
http://www.volgogradexpo.ru/
http://www.petfuari.com/
http://www.vetcongress.org/
http://www.nvc2016.ru/
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