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  От редактора  

Дорогие друзья!
Этим летом наша многострадальная 
отрасль в очередной раз подвер
глась шоковой терапии� «Меркурий», 
несмотря на несовершенство про
граммы и необоснованные робкие 
надежды предпринимателей, всту
пил на нашу территорию и для мно
гих стал не покровителем торговли, а, 
скорее, убийцей бизнеса� Сейчас все 
компании, честно пытающиеся вне
дрить эту систему, терпят новые за
траты� СПЗ активно борется за права 

компаний, но пока для оптимизма нет оснований� О том, как внедрение 
«Меркурия» повлияло на работу компаний, мы спросили ряд владель
цев и директоров� Пока не очень понятно, как ЭТО может упростить и об
легчить (такова была цель) работу, но уже очевидно, что раскошелиться 
придётся всем, кто работает в легальном поле�

Полным ходом идёт подготовка к главному событию, приуроченному 
к началу высокого сезона — выставке «ПаркЗоо»�  Большая часть этого 
выпуска журнала отдана под приглашения компаний на стенды� Значи
тельно увеличится общая площадь, будет заполнен ещё один павильон� 
Уже сейчас организаторы приглашают регистрироваться на деловой 
программе� По прогнозам, и число посетителей в этом году значительно 
увеличится� Мы, со своей стороны, обещаем подарить каждому посети
телю следующий выпуск журнала� Собирайтесь, приезжайте, вас ждёт 
праздник бизнеса�

До скорой встречи!

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

ПОДАРОК! 
При подписке  

на печатную версию 
журнала «Зообизнес  

в России» на выставке 
«ПаркЗоо» — 
электронная 

бесплатно!

4•А1
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6 Зообизнес в России  

С 1 июля сопроводительные 
ветеринарные документы 
оформляются в России только 
в электронном виде с помощью 
системы «Меркурий». Бизнес, 
по задумке властей, должен 
был подготовиться к этому дню: 
«Меркурий» в тестовом режиме 
запущен ещё в 2009 году, в пилотных 
регионах он работал несколько 
лет в обязательном порядке, 
проведено множество мероприятий, 
объясняющих, зачем нужна эта 
система и как с ней обращаться.  
Однако сложность и несовершенство 
программы вместе с неумением 
широких предпринимательских 
масс учиться новому и неверием 
этих масс в неизбежность реформы 
привели к проблемам.  О «Меркурии» 
в действии нам рассказали 
руководители семи крупных 
зоокомпаний.  

«Меркурий»  
в действии
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  «Меркурий» в действии

Зульфия Сабирова, 
владелец компании «Мишель и К»: 

У нас более 50% продуктов требуют ВСД� 
С первого раза сейчас проходят регистра
цию примерно 80% из них� Всё остальное 
требует ручного исправления ошибок� Со 
2 по 13 июля нами было выписано около 
16 тысяч электронных ветсертификатов�

Мы пока не в полной мере используем 
«Меркурий», возникает много нюансов, 
связанных с интеграцией, мы их либо не 
учли, либо о них не знали� Идёт процесс 
настройки, со стороны Россельхознад
зора тоже� Ветслужбы никакой техниче
ской поддержки нам не оказывают, они 
сами толком ничего не знают� Россель
хознадзор отвечает на наши вопросы, но 
не оперативно  — в течение нескольких 
часов, до 1 июля это делалось быстрее� 

Самая большая проблема при внедре
нии системы: не был подготовлен спра
вочник наименований продукции� Сейчас 
наши поставщики, заводя товары в «Мер
курий», не всегда понимают, что делают� 
На первые два уровня они указывают 
один код ТН ВЭД, а дальше — как получит
ся� И такие проблемы начали всплывать 
уже после 1 июля� В результате мы не 
могли выписывать ВСД, клиенты не по
лучали товар, сокращались продажи� И 
только благодаря нашим титаническим 
усилиям потери в последние дни стали 
сокращаться� Одновременно растут за
траты на обслуживание новой системы� 

Когда объявили о «Меркурии», гото
вых программных продуктов для его 
интеграции с программами товарного 
учёта предприятий не существовало� 
Потом появилось много предложений, 
и мы приобрели один из продуктов на 
базе 1С� Но у его разработчиков не было 
полного понимания, как всё должно ра
ботать� Вероятно, Россельхознадзор не 
предоставил ТЗ� Как показал опрос на
ших партнёров, которые приобрели раз
ные интеграционные решения, — у всех 
такая проблема� Дальше всё зависело от 
разработчиков, насколько оперативно 
они справлялись с возникающими слож
ностями� 

Ни у кого из наших партнёров 1 июля 
не было полностью подготовленных спе
циалистов, все изучали «Меркурий» в ав
ральном режиме� И сегодня, думаю, во 
всех деталях и нюансах эту программу 
не знает никто� Ситуация у всех разная, 
ктото нам указывает на наши ошибки, 
мы в свою очередь просвещаем рознич
ные компании, отправляем ссылки на 
обучающие семинары� 

Пожелание для Россельхознадзора: 
когда планируете такие масштабные 
проекты, нужно изначально всё контро
лировать и оказывать информационную 
и техническую поддержку� А предприни
мателям нужно не сидеть сложа руки, а 
изучать «Меркурий»� Некоторые рознич
ные магазины до сих пор либо не хотят, 
либо не могут, либо не умеют регистри
ровать свои хозяйствующие субъекты в 
«Меркурии»�

!

«Во всех 
деталях  
и нюансах эту 
программу  
не знает никто»

!

«Проблемы, 
надеюсь, 
улягутся  
до нового года»

Сергей Кукушкин,  
президент компании «АММА»: 

Готовились мы заранее, и работать с 
«Меркурием» начали за 1,5 месяца до 
1 июля� Сначала выписывали докумен
ты только для тех клиентов, которые 
тоже были готовы, а с 1 июля полностью 
перешли на электронное оформление� 
Примерно 30% нашего ассортимента 
требует ВСД� 

На первых порах были большие тех
нические проблемы� Напрямую через 
вебинтерфейс «Меркурия» выписы
вать ВСД неудобно� Мы купили при
ложение, которое интегрирует эту 
программу и нашу учётную систему� 

Синхронизация ещё не закончилась, 
поэтому технические проблемы оста
ются� Мы выделили отдельного челове
ка для работы с «Меркурием», который 
прошёл обучение� Если он уйдёт в от
пуск или заболеет, придётся искать ещё 
одного специалиста� 

Многие клиенты хотят, чтобы мы вы
писывали ВСД на каждую товарную 
единицу, но при наших масштабах дея
тельности это невозможно� Всё начина
ется с поставщика, а он предоставляет 
один документ на груз в 5 тонн� Наши 
клиенты хотят, чтобы эти 5 тонн были 
расписаны  — чтобы у каждой строки в 
накладной был свой ветеринарный со
проводительный документ� В законе 
мы не нашли такого требования, но нам 
приходится это делать ради клиентов� 
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Чтобы автоматизировать процесс, наши 
поставщики должны расписать для нас 
номенклатуру со своего исходящего вет
свидетельства, но для этого нам нужно 
провести с ними огромную работу� 

Ещё сложнее положение с зарубеж
ными поставщиками� У них свои системы 
учёта, которые должны «понять» «Мер
курий», чтобы правильно оформлять для 
него документы� Многие производители 
боятся или просто не хотят предостав
лять дополнительную информацию, 
которая нужна для наших электронных 
ВСД� Мы обращаемся к зарубежным пар
тнёрам с такими словами: у нас, к сожа
лению, изменилось законодательство, и 
мы просим оформлять документы для 
нас особым образом� 

После запуска «Меркурия» оформ
ление ВСД обходится дороже� Помимо 
покупки интеграционной программы, 

обучения специалистов, при каждой от
грузке должен присутствовать ветврач, 
который осматривает груз, и только по
сле этого мы можем выписывать исхо
дящие ветсвидетельства� Если раньше 
можно было подготовить документы 
заранее, то сейчас водитель не может 
уехать, пока мы не пройдём все проце
дуры� Первые две недели по этой причи
не многие клиенты отказывались от за
казов� Мы долго извинялись перед ними� 

Одно достоинство у «Меркурия» всё 
же есть  — он заставляет навести поря
док в собственной системе учёта� Рань
ше мы могли пренебрегать некоторыми 
незначительными моментами, теперь, 
и особенно по товарам со сроком год
ности, мы должны вести самый скрупу
лёзный учёт� Технические и организаци
онные проблемы, надеюсь, улягутся до 
нового года�

Нина Николаевна Гогунц, 
генеральный директор компании 

«Золотая рыбка»: 

Примерно 50% нашего ассортимента 
требует оформления ВСД, в том числе 
и значительная часть собственной про
дукции� На «Меркурий» мы уже перешли, 
система у нас запущена и работает� Гото
виться к бедствию мы начали примерно 
в январе� Ответственные сотрудники, ру
ководители опта и розницы прошли обу
чение, и мы стали пробовать — работа
ли с теми компаниями, которые готовы 
были отгружать и принимать товары по 
«Меркурию»� Спустя полгода нельзя ска
зать, что всё замечательно�  

Большое число предприятий было 
введено в заблуждение ветеринарны
ми специалистами, которые до 1 июля 
работали по договору на этих предпри
ятиях и выписывали ВСД� Они говорили: 
«Меркурий» в нашем ведении, не беспо
койтесь, всё будет нормально� И им ве
рили� Теперь выяснилось, что бизнес не
дооценил и масштабы бедствия, которое 
на него обрушилось, и масштабы своей 
ответственности, которая ему навязана 
государством� Выяснилось также, что 
предприниматели не умеют учиться, и 
ветеринары с управлениями ветерина
рии, призванные внедрять «Меркурий», 
тоже толком не обучены, не понимают, 

что делать в сложных ситуациях� Нужно 
проникнуть в смысл этой программы и 
научиться с ней работать� Но это прак
тически невозможно, это вам не 1С� Про
грамма очень тяжёлая, как продукт  — 
это преступление� Быть экспертом в 
ужасе и кошмаре невозможно� Но даже 
если мы обучим или наймём уникально
го специалиста, способного правильно с 
этим работать, то предприятие окажется 
в большой зависимости: уволится один 
работник — встанет вся работа� 

Мне не нравится сама идея «Мерку
рия»� Если начать от печки, то встают во
просы: о чём эти справки, для чего они 
нужны и почему этим должны заниматься 
предприятия? В справке говорится, что на 
моей Тележной улице всё в порядке — ни 
птичьего гриппа, ни бубонной чумы� Когда 
последний раз была бубонная чума у нас 
в стране? А птичий грипп? Очень давно и в 
отдельных местах� А справки о том, что ни 
того ни другого нет, должны делать все по
головно и каждый день� В других странах 
такого нет, только если товар пересекает 
таможню, но и в этом случае не пишут 
справки на каждую партию товара� «Мер
курий» же предлагает описывать срок год
ности и срок выпуска каждого продукта� Я 
получила контейнер, в нём продукция с 
пятью сроками выпуска — так работает за
вод� С 1 июля я должна отдельно принять 
груз за каждый день выпуска, поставить 
на приход и разложить в строгом поряд
ке на складе — две палеты понедельника, 

!

«Спрут, который 
всех удушит»
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три — вторника, пять — среды и так далее� 
Следовательно, нужно организовывать 
грузчиков, чтобы они раскладывали товар, 
как в справке� И тут начинаются затраты� 
Это как же нужно обучить грузчиков, что
бы они ничего не напутали? У персонала 
склада ниже уровень ответственности, 
значит, нужно ставить дополнительный 
контроль� Дальше эти мешки раскладыва
ются на более мелкие партии согласно за
казам клиентов, на каждую партию нужно 
выписать отдельную справку� Отгрузка 
товара, приёмка клиентом, хранение на 
его складе тоже должны соответствовать 
справкам� Раньше такого не было� Мне всё 
равно, в какой именно день произведён 
корм, и я также вперемешку им торгую�  
Теперь удлиняется время приёмки и от
грузки, дорожают места хранения� Если 
до 1 июля складские затраты составляли у 
нас примерно 4% от оборота, теперь око
ло 20%� Там, где неразумно спланировано 
и устроено, всегда дорого, но мы, к сожа
лению, обязаны выполнять неразумные 

требования� Я считаю, что государствен
ный контроль нужен, но он не должен 
превращаться в гигантскую проблему для 
предприятий� 

Некоторые товары мы вообще не 
можем принять, например импортное 
зерно� Корма для птиц и грызунов пере
секают таможенную границу без ветери
нарной справки, а принимать и отпускать 
такие товары мы должны со справкой� 
Ещё совсем недавно ветеринары оформ
ляли нужные бумаги� В  «Меркурии» это 
невозможно, поэтому некоторых им
портных продуктов у нас не будет� 

Вчера получили консервы для своей 
розницы� На банках написан один срок 
годности, а в ВСД — другой� И я не долж
на принимать такой товар, поскольку 
это чревато штрафами� Спасибо, что они 
пока отложены на год, а затем — 2 млн 
рублей за каждый такой случай� Это 
спрут, который всех удушит� Если зада
ча стоит уничтожить бизнес и экономику 
страны, то она успешно выполняется� 

!

«“Меркурий”  
не приспо
соблен для 
импортёров»

Ольга Колодина,  
генеральный директор компании 

«Конструктив»: 

Мы были вынуждены начать исполь
зовать «Меркурий» за неделю до 1 июля� 
Ветспециалисты, которые нас курируют, 
сказали, что больше нет возможности 
выписывать ВСД на бланках� Сейчас нор
мальной работу назвать нельзя� Мы пы
таемся выжить в этой ситуации, чтобы 
не прекращать отгрузки, чтобы не терять 
деньги� 

Самая большая проблема в том, что 
«Меркурий» не приспособлен для им
портёров� На таможню груз приходит с 
бумажными сертификатами, нам прихо
дится их гасить, удалять через инвента
ризацию и затем вручную оформлять в 
электронном виде� Меркурий не позво
ляет автоматически гасить сертификат 
с таможни, заносить продукцию в наш 
журнал и подтягивать коды GUID, кото
рые мы завели на свой ассортимент� 

Следующая проблема возникает при 
перефасовке товара� При транзакции 
производство–переработка «Меркурий» 
автоматически не указывает немец
кого производителя� Производителем 
немецкого корма становимся мы, его 

дистрибьюторы� Это нас не устраивает, 
поскольку умаляет одно из важнейших 
маркетинговых преимуществ продукта� 
И это не сбой, не временная трудность� 
Мы писали в техподдержку «Меркурия» и 
получили ответ, что замечания приняты к 
сведению, но скорого решения вопроса 
не обещаем� А меж тем это сказывается 
на продажах� 

У нас нет пока системы интеграции, 
мы в процессе её внедрения, и сейчас 
делаем всё вручную� Это огромный объ
ём работы, который неизбежно влечёт 
множество ошибок  — и при введении 
товара, и при маркировке, и при выпи
сывании ВСД клиентам� Идут частичные 
возвраты, особенно из сетей, поскольку 
у них уже есть системы интеграции, они 
все сертификаты принимают автомати
чески� Часть товара магазины возвра
щают, и в итоге мы получаем штрафы за 
недопоставку� 

Плюс у новой системы один  — мы 
отошли от бумажных бланков� Если бы 
можно было выписывать электронные 
ВСД не по артикулам, а по партиям, было 
бы совсем хорошо� И идеально, если бы 
корма совсем не требовали ветсертифи
катов� Для полной адаптации к новым 
условиям работы нам нужно ещё мини
мум полгода�  Наши поставщики из Евро
пы, которые отправляют свои грузы по 
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«Законо
послушным 
компаниям 
«Меркурий» 
выгоден»

всему миру, сейчас пытаются приспосо
биться к отгрузкам в Россию, единствен
ную страну, которая выставила такие тре
бования� В результате мы получаем товар 
с задержкой� Технически невыполнимая 
функция — проверка даты изготовления 
и даты окончания сроков годности в упа
ковках с паучами и консервов, упакован
ных в транспортные упаковки� Этого не 
может себе позволить ни производитель, 
ни мы — дистрибьюторы, так как всё это 
ведёт к дополнительным значительным 
трудозатратам� Если открыть для провер
ки упаковку паучей, их уже невозможно 
отгрузить ни в один магазин� С этим сей
час настоящее бедствие�

Идут сплошные возвраты из сетей, ког
да в упаковке два вида даты выработки с 
разницей в один день, и мы это не можем 
проконтролировать!!! Изза одной упа
ковки вскрытой при приёмке, идёт воз
врат всей партии товара� Как следствие — 
штрафы за недопоставку�

Требования по маркировке в каждой 
сети свои�

И если учесть, что ветеринарные врачи 
всё равно должны осматривать грузы, а 
мы за это платить, — вообще непонятно, 
на чём мы экономим при работе с «Мер
курием»�

Пока у нас только рост издержек — фи
нансовых и моральных�

Галина Паровышная, 
генеральный директор компании 

«Зооконтинент»:

Мы являемся производителями, опто
виками, а также продаём в розницу — то 
есть охватываем всю систему ветсерти
фикации от производства до реализации� 

К внедрению «Меркурия» мы приступи
ли в начале 2017 года, приобрели интегра
ционную программу, и больше чем за год 
отладили автоматическое оформление� 
Сейчас «Меркурий» работает в полной 
мере, и это снизило наши трудозатраты� 
Раньше мы были вынуждены вручную 
оформлять ВСД, потому что наши партнё
ры присылали документы, которые содер
жали слишком обобщённую информацию 
о партии товара, и мы вынуждены были 
оформлять справки по каждой позиции� 
Сейчас ситуация значительно улучшилась, 
многие наши партнёры также автомати
зировали этот процесс, и мы получаем 
электронные документы по позициям� Я 
считаю, что это эффективный метод, при 
нём приходится в минимальном объёме 
заниматься корректировкой� Я хотела бы 
призвать коллег и партнёров, чтобы они 
как можно скорее переходили к системе 
попозиционного оформления грузов� Это 
уже сделали многие компании� Но есть 
и такие, которые относятся к этому фор
мально, и объединяют разные продукты 
в одну группу� С этим работать трудно, но 
мы приспособились� 

Нас смущает механизм инвентариза
ции, который позволяет всё списывать 
и обобщать данные� Я надеюсь, что в 

будущем этот механизм наладят та
ким образом, что все будут вынуждены 
пользоваться попозиционным учётом, 
и тогда всё заработает ровно и чётко�

В данный момент 100% ВСД мы вы
писываем и принимаем в электронном 
виде� От партнёров, которые присыла
ют ВСД в ненадлежащем виде, мы пока 
принимаем документы, но ориентиро
вочно в октябре начнём отказываться от 
их товаров�  Мы готовы подстраиваться, 
всё время этим занимаемся, но нельзя 
бесконечно поощрять бездействие и за
костенелость� Есть закон, мы знали, что 
«Меркурий» будет введён, и мы к этому 
готовились� Надеяться на то, что, может 
быть, отменят электронную ветсертифи
кацию, смешно� Если вы не подготови
лись, это ваша проблема� 

Всем своим клиентам мы помогли за
регистрироваться в «Меркурии», если они 
сами не смогли, мы это сделали за них� 
Другое дело, что некоторые не гасят ВСД 
в положенный срок� Возможно, наступит 
момент, когда будет запрещена отгрузка 
в те организации, где есть негашёные до
кументы� Но пока это делать можно, и мы 
отгружаем� Производить гашение за на
ших клиентов мы не будем� 

Мы считаем, что специального обуче
ния для работы с «Меркурием» не требу
ется, это обычный программный продукт, 
построенный по логике любых других 
программ, и всякий адекватный человек 
может в нём разобраться с помощью ма
териалов, которые есть в интернете� Одна 
из ценностей нашей компании  — «само
обучаемость», поэтому нянчиться со свои
ми сотрудниками, партнёрами и клиента
ми нам просто запрещено� Мы работаем 
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«Моё 
отношение  
к «Меркурию» 
трудно 
выразить 
печат ными 
словами»

только с теми, кто соответствует совре
менным требованиям ведения бизнеса� 

Материальный эффект «Меркурия» 
будет очень большой� Предполагаю, что 
некоторые компании считают, что их за
траты увеличились, но, скорее всего, это 
связано с тем, что раньше они не испол
няли свои обязанности по оформлению 

Татьяна Эглит,  
генеральный директор компании 

«ЕвроПродуктК»: 

Значительная часть наших клиен
тов в России  — мелкие торговые точки, 
а они не торопятся регистрироваться  
в «Меркурии», следовательно, мы не мо
жем им продавать� Вероятность того, что 
они совсем закроются, очень велика�

В настоящий момент мы занимаемся 
установкой интеграционной програм
мы, на которую потратили более 200 тыс� 
руб лей� Но на этом наши проблемы не 
закончатся� Для работы в «Меркурии» по
средством шлюза необходимо ведение 
партионного учёта и автоматизации рабо
ты склада� Если у продуктов, которые при
были от производителя в разные дни, одна 
серия и один срок годности, это всё равно 
разные партии, учитывать и хранить их 
нужно отдельно� Следовательно, нас ждут 
огромные расходы на расширение склад
ских площадей, организацию складского 
партионного учёта, дополнительный пер
сонал, дополнительную технику�

Сама программа «Меркурий» нас со
вершенно не устраивает� Например, в ней 
имеются дубли нашего предприятия, соз
даваемые лицензирующими органами, 
ветврачом, выписывающим ВСД, постав
щиками, не нашедшими нас в «Меркурии»� 
Там могут числиться хозяйствующие субъ
екты, вообще не имеющие к нам отноше
ния� Чтобы устранить эти дубли, нужно по
давать заявление в Россельхознадзор, но 
исправления он вносит неопределённое 
время и не в полном объёме� 

Также появляются несколько дублей 
при отборе пользователей по ИНН (на
пример, с разными адресами), непонят
но, какая именно площадка действую
щая, выписка может происходить на 
недействующую площадку� Затруднён 
поиск ВСД для проверки по 32значно
му коду� При выписке ВСД построчно из 

справочника номенклатуры не подтя
гиваются сведения о товаре (артикул, 
фасовка и т� д�), уже внесённые в спра
вочник� Мало того, что бесконечно ду
блируется ранее проделанная работа по 
заполнению справочника товаров, но и 
возрастает  угроза ошибок в документе� 

В «Меркурии» нет аналитических отчё
тов по движению товаров, что усложня
ет контроль соответствия остатков в 1С� 
Программа имеет убогий пользователь
ский интерфейс, нет наглядности при 
работе: не видно поставщика товаров в 
журнале учёта входящей продукции, нет 
возможности выборки по поставщику� 
При составлении заявки на оформление 
ВСД нет удобного отбора продуктов: от
бор осуществляется бесконечным про
смотром всех остатков, что очень слож
но даже при относительно небольших 
оборотах� И постоянно возникают про
граммные и логические ошибки, посто
янно происходят обновления� 

При всех этих технических проблемах 
у «Меркурия» отвратительная служба 
поддержки, нет качественных методиче
ских материалов, те, что есть, отвечают 
лишь на примитивные вопросы� Госвет
управление является таким же пользо
вателем, как и мы, и сталкивается с таки
ми же проблемами� 

Моё отношение к «Меркурию» трудно 
выразить печатными словами� Деклари
руемая цель  — обеспечить прослежи
ваемость продуктов от производителя 
сырья до прилавка  — полная ерунда� 
«Меркурий» не решает проблемы с сы
рьём и одновременно создаёт огромные 
проблемы для всех, кто торгует готовой 
продукцией� Лучше было бы следить 
за ситуацией на фермах и мясокомби
натах, где сырьё может подвергаться 
бактериальному или вирусному обсе
менению, необходимо следить за транс
портировкой сырья до завода — произ
водителя кормов, за самими заводами� 
Но зачем нужен контроль упакованных 
продуктов? 

ВСД� Нам, законопослушным компани
ям, «Меркурий» выгоден� 

Совет тем, кто внутренне сопротивля
ется «Меркурию»: жизнь состоит из про
блем, и наша работа заключается в том, 
чтобы их решать� Потом у вас появятся 
новые, ещё более сложные проблемы, с 
которыми вы тоже с успехом справитесь� 
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Союз предприятий зообизнеса продолжает бо

роться за отмену необходимости оформления ВСД 
для кормов и кормовых добавок и обратился в вы
сокие госинстанции с призывом ещё раз оценить 
благоразумие такого положения дел, подтвердив 
своё мнение серьёзными аргументами� В ответе Пра
вительство РФ сообщило, что, возможно, вернётся к 

этому вопросу после анализа правоприменительной 
практики� 

СПЗ бросил клич ко всем зоокомпаниям России при
сылать данные о том, как им работается в «Меркурии», 
какие проблемы возникают� Если зоопредприятия от
кликнутся массово, вероятность успеха увеличится� 
Надежда всё ещё есть� 

!

«Нас обманули 
трижды»

Кирилл Дмитриев, 
председатель правления Союза 

предприятий зообизнеса: 

СПЗ получает отзывы от участников 
рынка, и сейчас уже можно выделить 
три основные проблемы, связанные с 
использованием «Меркурия»�

Первое� Система не готова с точки зре
ния её интеграции с многочисленными 
бухгалтерскими и складскими програм
мами, которыми пользуются компании� 
Оптовые поставщики вынуждены тра
тить большие деньги на интеграционные 
продукты, и при этом нет гарантии, что 
они будут корректно взаимодействовать 
с «Меркурием»�

Второе� В «Меркурии» постоянно воз
никают сбои, а техническая поддерж
ка не работает� Есть телефоны горячей 
линии, но с 1 июля они перегружены, и 
получить оперативную помощь невоз
можно� 

Третье� Совершенно не продуман 
функционал программы� За рубежом 
никто не ведёт учёт по дню выработки, 
следовательно, заводы не могут рабо
тать в «Меркурии»� Если партия товара 
выпускается в конце 7 июля и в нача
ле 8го, то в «Меркурии» это будут две 
партии, что совершенно ненормально� 
Никогда ни один иностранный произво
дитель не предоставит документацию 
в таком виде, чтобы она сразу попала в 
систему «Меркурий»� Импортёрам при
ходится врукопашную гасить все сер
тификаты на таможне и снова заводить 
товары в систему� Партионный учёт не 
имеет никакого смысла� 

Россельхознадзор обещал нам упро
стить жизнь  — бесплатное и удобное 
оформление ВСД, а также ослабление 

госконтроля� Нас обманули трижды� Во
первых, внедрение «Меркурия» требует 
колоссальных расходов на интеграци
онные решения и перестройку склад
ской деятельности� Вовторых, я не знаю 
ни одного предпринимателя, который 
сказал бы, что его компания полностью 
внедрила «Меркурий» и он работает в 
полном объёме,  — все заняты решени
ем бесчисленного множества проблем� 
Втретьих, никогда над нами не было 
такого тотального контроля, при этом 
региональные службы РСН и ветуправ
ления продолжают делать с нами то же 
самое, что и раньше� Вчера одна ком
пания получила счёт на 50 тыс� рублей  
от ветеринарной службы за проведе
ние ветеринарносанитарных осмотров� 
И  представители этой службы сказали, 
что не надо с ними ругаться, что у них 
есть рычаги воздействия� Чиновники на 
местах всеми способами сопротивляют
ся внедрению «Меркурия», который ли
шает их власти и влияния� 

Я ратую за отмену системы «Мерку
рий» в принципе, считаю её избыточной 
и нецелесообразной� И уж во всяком 
случае она должна быть отменена для 
готовых кормов, как это произошло по 
отношению к молочной продукции� Уж 
не знаю, как это удалось сделать, но с 
точки зрения продовольственной без
опасности страны молочная продукция 
гораздо более значима, чем готовые 
корма для домашних животных� Вся не
обходимая информация для контроля 
кормов у госорганов есть� 

Вместо того, чтобы упростить жизнь 
предпринимателям, её усложнили� 
И произошло это в самое неподходящее 
время  — в условиях дефицита финан
сирования, отсутствия кредитования 
малого и среднего бизнеса, падения по
купательной способности населения� 
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 18 СЕНТЯБРЯ  

Открытый Осенний форум  
субъектов предпринимательства  
в сфере зообизнеса. 
Организатор — Союз предприятий зообизнеса.

ПАВИЛЬОН 7А, ЗАЛ «КОСМОС», 2 ЭТАЖ. 

10.00 — 16.30 (с одним перерывом). 
	

 19 СЕНТЯБРЯ  

Семинар «Покупатель в центре  
вашего бизнеса. Как воплотить  
клиентоцентричную концепцию  
в зоомагазине»
Спикер:	Ник Дешамп, владелец компании Genic, эксперт в об-
ласти ретейла, маркетинга, бизнес-консультант.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ШКОЛА КАЛЛИГРАФИИ»  
(павильон 7, Музей каллиграфии). 

14:00 — 17:00. 

XII Фестиваль груминга  
Groomingfest 2018

ПАВИЛЬОН 7А, ЗАЛ «КОСМОС», 2 ЭТАЖ.

Ярек Градковский (Польша), Наталия Самойлова, Мария Крук, 
Людмила Ромина, Дарья Казимова, Юлия Маренкова, Кьяра 
Пичонетти, Ирина Пинкусевич.

09:00 — 18:00.

 20 СЕНТЯБРЯ  

Осенняя ветеринарная конференция.  
День дерматологии
Спонсор  — компания «Валта Пет Продактс».

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1  
(расположен в переходе между павильонами 4 и 4.1).

Спикер: Екатерина Сергеевна Мендоса-Кузнецова, ветери-
нарный врач-дерматолог, заведующая дерматологическим 
отделением клиники «Белый клык».

09:00 — 18:00.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ПАРКЗОО»

XII Фестиваль груминга  
Groomingfest 2018
ПАВИЛЬОН 7А, ЗАЛ «КОСМОС», 2 ЭТАЖ. 
Моник Ван Де Вен и Марко Ваккарони, Юлия Грозова и Ирина 
Пипкова, Ирина Пинкусевич и Анна Бардышева. 

09:00 — 18:00.

Конференция для заводчиков 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2  
(расположен в переходе между павильонами 4 и 4.1). 

11:00 — 13:00.

 21 СЕНТЯБРЯ  

Осенняя ветеринарная конференция.  
День офтальмологии
Спонсор — компания «АВЗ».

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1  
(расположен в переходе между павильонами 4 и 4.1). 

Спикеры: Ротанов Денис Александрович, врач-
офтальмолог, куратор старших курсов ветеринарного 
факультета МГУПБ по научной работе.

Шилкин Алексей Германович, ведущий ветеринарный 
офтальмолог, руководитель центра ветеринарной 
офтальмологии доктора Шилкина А. Г., кандидат 
медицинских наук, доцент.

Барынина Юлия Сергеевна — врач общей практики, 
ветеринарный дерматолог, член ESVD (Европейского  
Общества Ветеринарной Дерматологии).

Олейник Вера Владимировна, ветеринарный врач-
офтальмолог, микрохирург Московского центра глазных 
болезней животных доктора Олейник, руководитель и 
преподаватель Школы ветеринарной офтальмологии.

09:00 — 18:00.

XII Фестиваль груминга  
Groomingfest 2018
ПАВИЛЬОН 7А, ЗАЛ «КОСМОС», 2 ЭТАЖ.
Моник Ван Де Вен и Татьяна Новикова, Людмила Функнер, 
Елена Шморгун и Антон Лавров.

09:00 — 18:00.

Кинологическая конференция
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2  
(расположен в переходе между павильонами 4 и 4.1). 

10:00 — 16:00.





Законодательство  

18 Зообизнес в России  

Осенний форум СПЗ

По сложившейся традиции на весен
нем форуме предприниматели отрасли 
обсуждают текущие острые проблемы, 
на основании принятых резолюций СПЗ 
направляет обращения в Аппарат Прези
дента РФ, Правительство РФ, в профиль
ные комитеты и ведомства, в которых 
информирует о тех преградах, которые 
мешают развитию отдельных направ
лений зообизнеса� На Осеннем форуме 
Союз информирует предпринимателей 
о том, что ему удалось решить за про
шедший период, и вместе с участниками 
форума обсуждаются дальнейшие шаги, 
которые необходимы для достижения 
глобальных целей отрасли�

Конечно, в этом сентябре нельзя 
пройти мимо темы электронной вете
ринарной сертификации� Она коснулась 
всех игроков зоорынка: производите
лей кормов и кормовых добавок, дис
трибьюторов, импортёров, оптовиков, 
представителей розничной торговли� 
В  настоящее время СПЗ изучает про
блемы, которые возникли после 1 июля, 
когда электронная сертификация стала 
обязательной для всех� Поэтому тема 
«Меркурий� Практика применения� Про
блемы� Пути решения» будет актуальна 
для многих участников форума� Несмо
тря на то, что СПЗ предпринимает и бу
дет предпринимать шаги по исключе
нию из позиции «Продукты питания для 
животных», которая сейчас подлежит 
сопровождению ВСД, кормов и кормо
вых добавок для непродуктивных жи
вотных, тема не теряет своей актуаль
ности� Процесс этот очень напряжённый 
и длительный, надеяться на быстрый 
успех, по 14летнему опыту СПЗ, не при
ходится� Поэтому надо попытаться на 
текущем этапе максимально упростить 
процедуру оформления ВСД� И здесь 
очень многое зависит от предпринима
телей, которые получат возможность на 
форуме донести свои проблемы и чая
нья до создателей «Меркурия» и тех
нических сотрудников, занимающихся 
усовершенствованием системы�

Татьяна Колчанова,  
председатель СПЗ

Планируется к обсуждению на фору
ме и отдельный блок вопросов, касаю
щихся всех занятых в обращении лекар
ственных средств� Когда будут приняты 
единые требования к обращению лекар
ственных средств ЕАЭК и что изменится 
для производителей; какие поправки в 
Закон «Об обращении лекарственных 
средств» были приняты и какие мы мо
жем ждать в ближайшее время; новые 
правила клинических и доклинических 
испытаний; правила выборочного кон
троля качества лекарственных средств; 
новое в положении о фармацевтической 
деятельности; какие новшества прине
сут нам правила надлежащей аптечной 
практики и правила изготовления и от
пуска ветеринарных препаратов� СПЗ 
ждёт на форум для освещения этих во
просов представителей ЕЭК, Минсельхо
за, Россельхознадзора, ФГБУ «ВГНКИ»�

Участники форума, владельцы и врачи 
ветеринарных клиник получат консульта
ции об инструментах защиты ветеринар
ных клиник при проведении проверок и 
возможных претензий со стороны вла
дельцев животных на качество оказывае
мых их питомцам ветеринарных услуг, о 
необходимости наличия в ветеринарных 
клиниках различных документов, преду
смотренных законодательством, о фор
ме договора с владельцами животных на 
проведение различных манипуляций, о 
судебной практике по разбирательству 
претензий, в том числе и материальных,  
со стороны владельцев животных, ознако
мятся с ГОСТ Р 580902018 «Клинические 
обследования непродуктивных живот
ных» (вступает в силу 1 октября 2018 г�), 
с проектами национальных стандартов 
«Ветеринарная экспертиза механических 
повреждений непродуктивных животных� 
Общие требования», «Экспертиза качества 
ветеринарных услуг� Общие требования»�

В сентябре также стартует новый год 
в Учебном центре СПЗ� Участники Осен
него форума ознакомятся с его новыми 
программами, многие из которых будут 
анонсированы впервые�

TXT

18 сентября, за день до начала международной выставки зооиндустрии «ПаркЗоо»,  
в КВЦ «Сокольники» пройдёт открытый Осенний форум Союза предприятий зообизнеса.

END
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Участие  
в форуме 
бесплатное� 
Регистрация  
на сайте 
выставки 
«ПаркЗоо»  
www�parkzoo�ru 
в разделе 
«Деловая 
программа»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Nutram Grain-Free 
Беззерновой корм с индейкой, 
курицей и уткой

Люблю канадские кор-
ма Nutram за натураль-
ный состав, отличное 
качество и отсутствие 
аллергенов. Корм при-
шёлся коту по душе, 
ест с удовольствием. 
Запах гранул приятный, 
на ощупь не очень 
жирные. Большой 
плюс — совершенно 

исчез запах из лотка. Раньше иногда по-
пахивало мочой, но сейчас запаха совсем нет. 
Также нет запаха изо рта. Стал легче ходить в 
туалет, а до этого были запоры. Сейчас у кота 
продолжается весенняя линька, и корм по-
могает выведению шерсти. У котика появился 
аппетит, стал больше и чаще есть, вообще-то 
он у нас малоежка. 
Ставлю корму самую высокую оценку, канад-
цы, как всегда, молодцы.

Nutram Puppy 
Корм для щенков  
с курицей

У меня собака джек-
рассел-терьер, сука,  
7 месяцев. Ест 
канадский корм для 
щенков Nutram Sound 
Balanced Wellness 
Puppy. Это холистик. 
Корм изготовлен из 
высококачественных 
продуктов: курица, 
гранат, овсянка, 

коричневый рис и много всякой другой 
вкуснятины и полезности для здоровья и 
прекрасного самочувствия нашего щенка. 
Гранулы среднего размера, собаке удобно 
есть. От этого корма нет жидкого стула, как 
от других, которые я пробовал давать. Ест 
она с большим аппетитом. Самочувствие у 
собаки прекрасное, аллергии нет, всё пре-
красно, рекомендую.

Nutram Adult dog 
Корм для взрослых собак  
с курицей 

Я кормлю собаку 
кормом Nutram для 
взрослых собак.  Узна-
ли про него совершен-
но случайно. Были на 
юбилее, и там один из 
гостей был ветеринар-
ный врач. Рассказала я 
ему про нашу собаку, 
которая стала плохо 
кушать свой корм.  

И это стало сказываться на внешнем виде. Я 
решила спросить у него, какой корм он может 
порекомендовать, ведь в магазинах их столько, 
а вот как сделать правильный выбор и не 
навредить животному, непонятно. Он нам и 
порекомендовал Nutram. 

Собака наша с удовольствием его ест, такого 
аппетита я давно у неё не видела. Так мы и 
перешли на этот замечательный корм. Собака 
здорова и энергична, нет никаких проблем. 

Интересный семинар по сухим кормам 
Nutram. Евгений Бударин очень доступно всё 
объясняет и рассказывает интересно! Есть 
чему поучиться у опытного человека. Буду 
стараться присутствовать на вебинарах Бу-
дарина Евгения! Большое спасибо! Инфор-
мации более чем достаточно, а если чего-то 
не хватает, Евгений не скупится на объясне-
ния, за что ему огромная благодарность. В 
нынешнее время не стыдно не знать, стыдно 
не интересоваться! 

Павел

Спасибо большое. Очень полезные ответы 
получила для себя на вебинаре о зоомагази-
нах Людмилы Пальговой. Я всегда стараюсь 
посещать вебинары, проводимые «Золотой 
рыбкой». Сейчас мало кто бесплатно за-
нимается таким делом, тратит своё время, 
делится знаниями. Они очень ёмкие и по 
существу. Без нажима, очень доверитель-
но и убедительно. Несколько фраз, произ-
несённых Профессионалом, значат гораздо 
больше массы статей из интернета.

Ирина

Я принимала участие в вебинаре Людмилы 
Пальговой об открытии зоомагазина. Вроде 
тема тысячи раз уже и обсуждалась, и опи-
сывалась. Но ваш подход к вопросу настоль-
ко оказался практичным, что мысли сами 
заработали в нужном направлении. Уже на 
этой неделе некоторые идеи начинаем вне-
дрять. Спасибо вам за креатив и возмож-
ность приобщиться к нестандартному мыш-
лению. С нетерпением буду ждать будущих 
вебинаров.

Яна

Благодарю искренне за насыщенный веби-
нар Евгения Бударина о товарах для путе-
шествий с собаками и кошками. Мне очень 
понравился материал с хорошими, к месту 
сказанными примерами. 
Чувствуется большой опыт, последователь-
но выстроенное изложение и логичность 
доводов. И хотя я уже давно не новичок в 
зообизнесе, но мне было интересно узнать 
что-то новое, познакомиться с опытом дру-
гих, поучиться.

Галина

ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Образовательные 

ПРОГРАММЫ
от «Золотой рыбки»
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Статистика
По данным аналитической компании Euromonitor 

International, объём российского рынка кормов для до
машних животных в 2017 году оценивался в 175,9 млрд 
рублей (в фиксированных розничных ценах) и составил 
610089,1 тонн� Из них 131,8 млрд (почти 75%) приходит
ся на кошачьи корма, 39,3 млрд (22,3%) — на корма для 
собак, долю в 2,6 млрд имеют продажи кормов для рыб, 
1,2 млрд — корма для мелких млекопитающих и репти
лий, 0,6 млрд — корма для птиц (см� таблицу)�

По данным аналитической компании RNC Pharma, 
денежная динамика поставок импортной ветеринар
ной продукции в Россию попрежнему опережает та
ковую в отношении рынка лекарственных препаратов 
для медицинского применения� Всего с начала года 
ветеринарной продукции было ввезено на 24,8 млрд 
руб� (в ценах выпуска в свободное обращение)� Среди 
товарных групп безусловными лидерами по объёму 
выступают кормовые добавки  — 13,6 млрд руб�, за 

Розничные продажи  
(в млрд руб�)

Рост 2016– 
2017 гг� (в %)

Розничные продажи  
(в тоннах)

Затраты на  
домохозяйство (в руб�)

Все корма 175,9 7,1 610 089,1 1 217,4

для кошек 131,8 7,2 416 808,6 912,4

для собак 39,3 6,8 186 315,3 272,3

для птиц 0,9 5,2 2 608,9 6,3

для рыб 2,6 3,8 1 572,0 18,0

для мелких млекопитающих  
и рептилий 1,2 6,7 2 784,3 8,3

Данные по продажам кормов в России в  2017 г.
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Делаем для друзей!25 лет!
Аркон. Россия, Новосибирск
Тел./факс: +7 383 204 74 64. Тел.: +7 383 204 77 85
E-mail: arkonzoo@mail.ru. www.arkonzoo.ru 

Новая серия «КЛАССИКА» — 
это мягкая кожа, прекрасное качество, 

надёжность и модный дизайн

Встречайте на выставке «ПаркЗоо»!

4•F10
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год у данной категории динамика зафиксирована на 
уровне 13% (в рублях)� Вторая строчка у ветеринар
ных лекарственных препаратов, их было завезено на 
сумму 10,4 млрд руб� (+15%)� Третье место принадле
жит ветеринарным активным фармацевтическим ин
гредиентам (АФИ), их объём составил 0,83 млрд руб�, 
зато показатель прироста самый высокий из трёх 
групп: +26%�

Натуральные темпы роста за период показывают 
существенные расхождения с рублёвой динамикой� 
Здесь все категории демонстрируют вполне ощутимый 
спад поставок, наименьшую в годовом исчислении 
динамику показала группа кормовых добавок  —13%� 
Поставки ветеринарных АФИ сократились за год на 
9%, импорт ветеринарных лекарственных препаратов 
уменьшился на 2%�

По итогам первых 5 месяцев 2018 г� на российском 
ветеринарном рынке надо отметить значительную ак
тивизацию производителей из Южной Кореи и Индо
незии, за год денежный объём поставок здесь вырос 
соответственно в 8,3 и 5 раз, причём динамику обеспе
чивали прежде всего кормовые добавки

Что касается импорта ветеринарных активных фар
мацевтических ингредиентов (АФИ), самую высокую 
динамику, как в рублёвом, так и в натуральном вы
ражении, показал «левофлоксацин гемигидрат» (про

изводства «Шанюй Цзинсинь»), ввоз которого вырос в 
деньгах относительно 2017 г� практически в 7 раз�

Новая продукция

Компания «Мишель и К» расширяет ассортимент 
продукции ТМ Homecat: в продажу поступили новые 
шампуни из серии «Травы России»: гипоаллерген
ный шампунь для котят на отваре череды и кален
дулы, питательный шампунь для короткошёрстных 
кошек на отваре листьев шалфея с добавлением 
яичного протеина, восстанавливающий шампунь для 
длинношёрстных кошек на отваре берёзовой коры и  
плодов шиповника с льняным маслом, гипоаллер
генный шампунь для щенков на отваре ромашки и 
облепихи, восстанавливающий шампунь для корот
кошёрстных собак на отваре можжевельника и ягод 
морошки и увлажняющий шампунь для длинно
шёрстных собак на отваре чабреца и корня белого 
имбиря с протеинами�
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Фармацевтическая компания NoviStem представила 
новые лекарственные средства — DogStem для собак и 
HorseStem для лошадей� Они относятся к классу First
inclass, это принципиально новые биопрепараты, 
изготовленные по запатентованной технологии� Пре
параты стимулируют регенерацию тканей, рекомендо
ваны для лечения заболеваний опорнодвигательного 
аппарата и поражений кожного покрова� Активное 
начало препаратов представляет собой белково
пептидный комплекс, полученный из кондиционной 
среды при культивировании мезенхимальных стволо
вых клеток животных�

Компания «Симбио» начала продажи влажных кор
мов собственной торговой марки «ПёсикАаммм» и 
«КотикАаммм»� Консервы приготовлены по технологии 
варки в собственном соку� В составе говядина россий
ского производства, печень, сердце, говяжьи субпро
дукты, морковь и растительное масло� Фасовка кормов 
для кошек — 400 г, для собак — 400 и 850 г� Производ
ство — в Рязанской области�

Ассортимент товаров компании «АСМаркет» по
полнился иммобилизационным матрасом VACUUMAT 
производства Génia (Франция)� Он идеально подходит 
для фиксации животного в нужном положении для 
проведения рентгена, УЗИ, МРТ, КТ, а также для хи
рургических манипуляций� С помощью насоса матрас, 
наполненный микрошариками, принимает форму жи
вотного�

Компания «Лидинг» расширила линейку комкую
щихся наполнителей: ассортимент дополнен напол
нителем PiPiBent «Сенсация свежести» в крупной 
фасовке по 10 кг� Наполнители PiPiBent изготовлены 
из экологически чистой бентонитовой глины и эффек
тивно поглощают влагу�

Компания «Афина» начала продажи влажных без
зерновых кормов Solid Natura с мясом оленя� Имеются 
рецептуры как для щенков, так и для взрослых собак� 
Консистенция в виде нежного фарша� Новинка пред
ставлена в фасовках 100 и 340 г�

«ПетКонтинент» представил обновлённую линейку 
сухих кормов премиумкласса Brit Premium by Nature 
производства компании Vafo Praha s�r�o� из Чехии� Со
держание мяса в этой линейке кормов повышено до 
55%� Кроме того, в состав входят хондропротекторы 
из зелёных мидий и панцирей ракообразных, анти
оксиданты (экстракты голубики, ромашки, яблок и 
цитрусовых), микроэлементы в виде органических 
соединений� Также использованы злаки с различным 
гликемическим индексом, и в целом состав корма при
ближен к естественному питанию плотоядных�

Компания «Иванко» представила сухой корм супер
премиумкласса 1st Choice URINARY HEALTH (Канада) 
для взрослых кошек� Корм предотвращает образова
ние оксалатов и способствует растворению струвитов 
в мочевом пузыре за счёт низкого содержания магния, 
кальция и фосфора и обеспечению умереннокислого 
рН мочи кошки� Продукт расфасован в мешки по 340 г; 
1,8 и 5,44 кг�

Поступили в продажу лежанки серии «Аватар» от 
компании PerseiLine, дизайн которых можно допол
нить, вписав имя питомца в предусмотренных для это
го полях на изделии� В комплект входит маркер� Внеш
няя сторона изделия выполнена из ткани «антикоготь» 
различных дизайнов� 

Начато производство функциональных подкормок 
для рептилий «Экзокальций» и «Экзокальций + D3» от 
компании «НеваТропик», а также универсального ви
таминизированного корма для сверчков и саранчи 
«Экзо крикет»�

Поступил в продажу глиняный комкующийся на
полнитель для кошачьих туалетов Dr� Elsey’s компании 
«ГрандАльфа»� С помощью специальных добавок он 
привлекает кошек и помогает создать и сохранить пра
вильные гигиенические привычки� Покупателям пред
лагаются Senior Litter «Для пожилых кошек», Health 
Monitor «Контроль здоровья», Cat Attract «Приучение к 
лотку» и Kitten Attract «Приучение к лотку котят»�

Кроме того, компания представила новые линейки 
кормов для собак и кошек Best Dinner� Новая марка 
включает четыре линейки: «Меню», «Мясные делика
тесы», Hight Premium и Exclusive, расфасована в банки 
по 340 и 100 г�
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Компания «БАФФЕТ» начала продажу новой линейки 
влажного корма для кошек премиумкласса из Шве
ции BUFFET� В линейке представлены порции с нежны
ми мясными кусочками в желе в упаковке Tetra Pak® 
семи разных вкусов: с домашней птицей, с куриной пе
ченью, мясной микс, с говядиной, индейкой, ягнёнком, 
для котят с индейкой; а также мясные паштеты четы
рёх вкусов: с говядиной, индейкой, лососем, курицей�

«Биосфера» начала продажи новых антипаразитар
ных средств — ошейников и капель на холку DelixNext 
с диметиконом� Средства обладают выраженным ре
пеллентным действием и оказывают безопасный ан
типаразитарный эффект� 

Кроме того, компания представила корма для кошек 
CAT LUNCH, приготовленные из натуральных мясных 
продуктов, легкоусвояемые, без сои, ГМО, ароматиза
торов, усилителей вкуса и искусственных красителей� 
Корма расфасованы в паучи и реализуются по выгод
ной цене� В ассортименте четыре вида паучей по 85 г, в 
упаковке 24 штуки�

Достижения и награды

Компания «АВЗ СП» сообщает о получении от Рос
сельхознадзора заключения № 721 от 11�07�2018 о со
ответствии производителя лекарственных средств для 
ветеринарного применения требованиям Правил над
лежащей производственной практики (GMP)� Месяцем 
ранее «АВЗ СП» получила заключение от Минпродтор
га о соответствии производства Приказу № 916, став 
единственной производственной компанией, серти
фицированной и РСХН, и Минпродторгом�

В Белоруссии впервые объявлены победители рес
публиканских конкурсов в сфере зооветеринарного 
бизнеса — на лучшую ветеринарную клинику, аптеку и 
зоомагазин 2017 года�

В конкурсах приняли участие представители всех 
регионов республики� В номинации «Лучшая ветери
нарная клиника районного центра» победителями ста
ли Пинская городская, а также Ошмянская и Молодеч
ненская районные ветстанции�
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Лучшей ветеринарной аптечной сетью и торговой 
сетью зоотоваров признано минское ООО «ВетЗоо
Базар», лучшей ветаптекой  — ЧУП «ЛидаВетсервис» 
(Гродненская область)�

Новополоцкая городская ветстанция стала первой в 
номинации «Лучший аптечный киоск»� Среди победи
телей также двое ИП из Гомеля и Полоцка�

Итоги конкурсов подвела специально созданная ко
миссия из числа профессорскопреподавательского 
состава Витебской государственной академии вете
ринарной медицины и других авторитетных экспер
тов в области зооветеринарной сферы� Оценивались 
результаты финансовохозяйственной деятельности 
участников по итогам 2017 года, а также рекламная 
деятельность, оформление торговых площадей, тех
ническая оснащённость, текучесть кадров и наличие 
жалоб граждан�

Победители и лауреаты отмечены дипломами и 
ценными призами, а также получили право использо
вания специальных знаков «Лучший зоомагазин года», 
«Лучшая ветеринарная клиника года», «Лучшая вете
ринарная аптека года»�

Торжественная церемония награждения состоя
лась в Минске в конце июня во время круглого стола 
«Зооветеринарный бизнес Беларуси: реалии и пер
спективы»�

Антигельминтный препарат «Празител Особый» для 
собак и кошек старше шести лет от НВП «Астрафарм» 
получил диплом «100 лучших изобретений России  — 
2017»�

Новости ретейла

Компания «АСМаркет» открыла новый зоомагазин 
«Сами с Усами»� Он расположен по адресу: Москва, 
Строгино, ул� Маршала Катукова, 18�

Новые торговые точки сети «Динозаврик» начали 
работать в московском ТЦ «Парагон» по адресу: ул� 3я 
Парковая, 24, в ТЦ «Улей», расположенном по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, 24, к� 1, и в городе Люберцы, по 
адресу: Октябрьский проспект, 146, торговый центр W�

EVOLUTOR («Эволютор» ) – поводок с пожизненной гарантией!

  Новые товары

ООО «КОЛЛАР»
Брянск, ул. Почтовая, 38/21 
Тел.: +7 (906) 696-49-98, (906) 696-50-99; russia@collar.ua

Компания COLLAR представляет самый 
прочный поводок! 
Карабин:
 • уникальная геометрия конструкции 

исключает самооткрывание защёл
ки полукольцом; 

 • авиационный алюминий выдержи
вает нагрузку 500 кг; 

 • поворотный вертлюг препятствует 
закручиванию поводка� 

Материал: 
• внутренний армирующий слой вы

держивает нагрузку 500 кг; 
• уникальная фактура препятствует 

скольжению даже мокрого поводка; 
• поводок прошит прочной кевларо

вой нитью� 
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Три зоомагазина «Четыре Лапы» открылись этим ле
том: один в Москве, по адресу: Магнитогорская ул�, 2, 
второй  — в Ярославле, на Ленинградском проспекте, 
45, а третий в Раменском, в ТЦ «Солнечный Рай», по 
адресу: ул� Вокзальная, 4б� 

Сеть «Бетховен» пополнилась несколькими новыми 
торговыми точками — в Москве по адресу: ул� Красно
дарская, 51, корп� 2; в ТЦ «Каширская Плаза» по адресу: 
Каширское ш�, 61, к� 2; в ТЦ «Покров Мост» по адресу: 
ул� Большая Семёновская, 28�  

В СанктПетербурге в ТК «Парнас Сити» по адресу 
ул� Михаила Дудина, 6/1 начала работать новая торго
вая точка сети «Ле’Муррр»� Ещё один зоомагазин тор
говой сети начал работать в Иркутске по адресу: Бал
тийский тракт, 12й километр, ТЦ «Новая Дача»�

В сети зоомаркетов «Барсик» в Краснодаре стало на 
один магазин больше� Новая торговая точка площа
дью 60 м2 располагается в элитном жилищном ком
плексе бизнескласса «Империал» на ул� Бородин
ской, 137/1�

«Ветна» открыла несколько новых зоомагазинов: в 
Уфе на ул� Магистральной, 2а; в Стерлитамаке, на Про
спекте Октября, 8; и в Набережных Челнах на Сарма
новском тракте, 48а и на ул� Ш� Усманова, 38а�

Магазин оптовой торговли «Валта Cash & Carry», об
служивавший клиентов из Москвы и Московской об
ласти и располагавшийся по адресу: Подольск, Художе
ственный проезд, 2Ж, с начала июля переехал в Москву 
и работает по адресу: ул� Дорожная, 60, строение 19� 

УХОД ЗА БЕЛОЙ ШЕРСТЬЮ

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

ШАМПУНЬ DOCTOR VIC для белой шерсти собак и кошек 
создан специально для деликатного очищения светлой 
шерсти, освежает, восстанавливает цвет и придаёт есте
ственную яркость окраса благодаря фиолетовому кра
сителю, одновременно защищая и ухаживая за кожей 
за счёт содержания кокосового масла�

ЛОСЬОН DOCTOR VIC 
для очищения шер
сти собак и кошек от 
слёзных пятен пред
назначен для мягко
го очищения шерсти 
животных светлого 
и белого окраса от 
слёз, слюны и других 
загрязнений� Мягко 
очищает и оптически 
отбеливает шерсть 
вокруг глаз и морды, 
не вызывая раздра
жения�

  Новые товары
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Компания «Экзоменю» открыла свой первый одно
имённый супермаркет в Москве� Он расположен по 
адресу: Астраханский пер�, 5� Торговая точка площадью 
200 м2,  магазин специализируется на аквариумистике 
и террариумистике�

Законодательство
Минюстом зарегистрирован Приказ Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо
ру от 13�06�2018 № 605 «Об утверждении Порядка осу
ществления выборочного контроля качества лекар
ственных средств для ветеринарного применения»�

Предметом контроля является подтверждение со
ответствия лекарственных препаратов (средств) для 
ветеринарного применения и фармацевтических суб
станций требованиям фармакопейной статьи либо в 
случае её отсутствия — нормативного документа�

Приказом определены круг должностных лиц, упол
номоченных на осуществление контроля, перечень 
процедур контроля (в т� ч� отбор образцов лекарствен
ных средств, принятие решения о дальнейшем граж
данском обороте лекарственного средства по результа

там испытаний), перечень сведений о сериях и партиях 
лекарственных средств, поступающих в гражданский 
оборот, которые организации, осуществляющие произ
водство или ввоз в РФ лекарственных средств, обязаны 
представлять в Россельхознадзор и т� д�

По результатам испытаний, проводимых экспертной 
организацией, оформляется экспертное заключение� 
При получении отрицательного заключения Россель
хознадзор принимает решение в том числе о приоста
новлении обращения серии лекарственного средства 
в РФ, а также об изъятии и уничтожении выявленной 
партии недоброкачественного или фальсифицирован
ного лекарственного средства�

На сайте Россельхознадзора размещается инфор
мация о соответствии установленным требованиям к 
качеству лекарственного средства при получении по
ложительного заключения, а также решения об изъя
тии, уничтожении выявленной партии недоброкаче
ственного или фальсифицированного лекарственного 
средства и приостановлении обращения серии лекар
ственного средства при отрицательном заключении�

Арбитражный суд Москвы отклонил иск произво
дителя гомеопатических ветеринарных препаратов 
ООО «АлексАнн» к Российской академии наук (РАН) о за
щите деловой репутации и взыскании 30 млн рублей�

Компания «АлексАнн» требовала признать не соот
ветствующими действительности и порочащими её де
ловую репутацию сведения в статье «Меморандум № 2 

Спрей Oral-Relax 
(«Орал-Релакс»)

Учёные из Финляндии изучили здоровье 8175 котов и 
кошек 30 разных пород и составили рейтинг кошачьих 
заболеваний. На первом месте (28%) — заболевания 
полости рта и проблемы с зубами.

Подробная информация на сайте www.oral-relax.com

ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ  
«ОРАЛ-РЕЛАКС»?
Спрей Oral-Relax («Орал-
Релакс») на основе созданной 
учёными устойчивой формы 
малой молекулы лактоферрина 
способен достигать 
максимального эффекта —  
в месте нанесения молекулы 
быстро проникают в слизистую  
и оказывают действия:

• АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
• ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
• ИММУНОМОДУЛЯЦИОННОЕ

Разработан и произведён на Тайване. 
Рекомендуется как вспомогательное средство при 
воспалительных процессах в ротовой полости. 
Применяется после курсов антибиотиков и  
местных обработок для поддержания эффекта  
и профилактики рецидивов заболеваний.
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Компании «Аркон» — 25 лет!
Один из крупнейших российских производителей 
аксессуаров для домашних животных празднует  
25 лет упорного труда, внедрения новых технологий, 
инновационных разработок и заботы о клиентах�
«Зооинформ» от лица всего зообизнеса поздравля
ет  компанию «Аркон» с днём рождения�
Желаем новых успехов, воплощения всего заду
манного, благодарных заказчиков и процветания!

4•B14.2•A6
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(Гомеопатия)», опубликованной в феврале 2017  года 
на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальси
фикацией научных исследований при президиуме РАН, 
а также в бюллетене «В защиту науки»� 

Компания просила также удалить данные сведения, 
обязать РАН опровергнуть их и взыскать с неё 30 млн 
рублей в качестве компенсации репутационного вре
да�

По словам представителя компании, сам факт го
сударственной регистрации гомеопатических средств 
указывает на то, что их действенность научно под
тверждена� После публикации меморандума РАН про
дажи «АлексАнн» снизились� В качестве доказатель
ства представитель компании показал суду отзывы 
контрагентов, в которых говорится, что это может быть 
связано с публикацией РАН�

В опубликованном решении Арбитражного суда 
Москвы, помимо прочего, говорится, что требования, 
предъявляемые к регистрации гомеопатических пре
паратов, существенно отличаются от порядка реги
страции иных лекарственных препаратов� В частности, 
от производителей гомеопатических препаратов не 
требуют подтверждать эффективность лекарственно
го препарата� Так что представленный для регистрации 
препарат нельзя отнести к лекарственному, то есть 
оказывающему положительный эффект на профилак

тику, терапию и лечение заболевания, при отсутствии 
данных об его эффективности и безопасности�

Ранее суд признал несостоятельным иск к комиссии 
по лженауке РАН от ветеринарной гомеопатической 
компании «Хелвет»�

МЧС России разработало электронный сервис, по
зволяющий учреждениям и организациям определять 
присвоенную им категорию риска по трём видам над
зора, а также периодичность проведения плановых 
проверок  — с его помощью юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, являющиеся соб
ственниками объектов защиты, могут самостоятельно 
узнать присвоенную им категорию риска по всем ви
дам надзорной деятельности: федеральный государ
ственный пожарный надзор, государственный надзор 
в области гражданской обороны и федеральный госу
дарственный надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций� Для этого не
обходимо ответить на несколько вопросов�

Онлайнкалькулятор по итогам определения катего
рии риска предложит пройти самопроверку на соблю
дение требований в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от ЧС на объекте защиты, так называемый «чеклист»�
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Группа компаний «Зооконтинент», поставщик и про
изводитель товаров для животных из Перми, выиграла 
суд у Таможенной службы Пермского края о размере 
пошлины на ввозимый компанией силикагель� Пошли
на на стандартный силикагель составляет 2% согласно 
таможенному коду ТН ВЭД 28�11� Однако ввозимому 
«Зооконтинентом» гранулированному окрашенному 
силикагелю таможня Пермского края решила присво
ить другую категорию  — 38�24, и соответственно взи
мать уже 5%� К такой категории относятся вещества, 
имеющие более высокую степень опасности� В данном 
случае речь шла об окрашенном  гранулированном  
силикагелевом  наполнителе  для кошачьих туалетов, 
имеющем три цвета — синий, розовый и зелёный� Тамо
женные службы обосновывали изменение категории и 
5%ную ставку тем, что окраска изменяет степень обра
ботки вещества и относит его к категории опасных�  

Юристы компании неоднократно пытались добить
ся 2%ной таможенной пошлины через суды регионов, 
где осуществлялся ввоз силикагеля (Приморский Фе
деральный округ, Пермский край), но получали про
тиворечащие друг другу решения� Приморский  Арби
тражный суд признавал применяемый 5%ный налог� 
Пермский Арбитражный суд признавал правильность 
2%ного� Обращение в Верховный Суд Российской Фе
дерации, который поддержал решение Пермского 
Арбитражного суда, установил окончательное реше
ние — таможенная пошлина 2%� 

Аргументы компании были приняты как верные: 
окрашивание силикагеля не влияет на его свойства, 
не относит его к разряду опасных веществ, а являет
ся способом коммерческой идентификации для по
требителя� Решение Верховного Суда вступило в силу 
9 июня 2018 года� 

Пока выигранный «Зооконтинентом» суд является 
единственным случаем среди импортёров силикагеля, 
пытавшихся пересмотреть таможенные ставки, и хотя 
судебное решение фактически касается только одной 
компании, оно создаёт прецедент  для других импор
тёров силикагеля и служит рекомендацией для регио
нальных таможенных служб� END

tel:+7 (495) 797?6443
tel:+7 (903) 729 7096
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  Приглашение на выставку «ПаркЗоо»

«ПаркЗоо-2018» и «Валта Пет Продактс»: 
уверенное движение навстречу общему  
счастью и процветанию 

АО «Валта Пет Продактс» приглашает всех, 
кто открыт новому опыту и готов творить 
историю своего бренда вместе с лидером 
российской зооиндустрии, посетить три 
стенда компании на международной вы
ставке «ПаркЗоо2018»� 

На стендах торговых марок Monge, 
«Мнямс» и Iv San Bernard посетителям вы
ставки представят как уже зарекомен
довавшие себя хиты продаж, которые 
гарантированно повышают средний чек 
зоомагазина, так и ожидаемые рынком 
новинки� 

Поклонников бренда Monge, кто уже 
вкусил финансовые выгоды от торговли 
этими суперпремиальными кормами, по
радуют новые позиции в категории «влаж
ные корма», а основной акцент будет сде
лан на расширенную линейку Monge BWild� 

В этом году предмет гордости «Валты» — 
собственная любимая торговая марка 
«Мнямс» празднует 10летний юбилей� 
Прекрасный повод получить море прият
ных эмоций при посещении стенда! «Вал
та» продолжает баловать питомцев вкус
ными новинками не только в категории 
лакомств  — мы готовимся красиво пред
ставить долгожданную линию сухих кор
мов производства Испании для кошек!

Отдельная экспозиция будет посвяще
на итальянскому косметическому бренду 
Iv San Bernard� В июне 2017 года «Валта» 
начала продвижение и дистрибуцию Iv 
San Bernard на эксклюзивных правах� За 
это время бренд существенно увеличил 
свою долю на рынке и уверенно продол
жает завоёвывать признание среди про
фессиональных грумеров и рядовых по
требителей� На выставке «ПаркЗоо2018» 
будет презентована не имеющая аналогов 
линейка антиоксидантных и восстанавли
вающих продуктов ISB Zeolithe� 

Традиционно в зоне повышенного вни
мания профессионалов зообизнеса бу
дет стенд «Валта», который ориентирован 
на владельцев зоомагазинов, ищущих 
пути роста через комплексные услуги 
компаниилидера и её уникальный ас
сортимент� 

Первые лица и менеджеры компании 
открыто расскажут вам, как «Валта» с по
мощью своего ассортиментного портфе
ля во всех категориях и для всех видов 
домашних животных, в синергии с соб
ственными бизнесрешениями (ПРО
ДУКТЫ «ВАЛТА»), помогает формировать 
привлекательный для покупателей и не 
похожий на конкурентов профиль зоо
магазина� Вы узнаете, какие инструменты 
финансовой и консалтинговой поддержки 
предлагаются лояльным и искренне заин
тересованным в сотрудничестве партнё
рам� Мы с гордостью продемонстрируем 
инновационные маркетинговые инстру
менты, которые обеспечивают продажи 
с полок магазинов, увеличивают трафик 
покупателей, повышают узнаваемость ва
шего зоомагазина как успешного бренда� 

В последние годы, следуя глобальному 
тренду развития интернета, мы грамотно 
инвестировали в digitalпродвижение, 
что привело к впечатляющему росту 
брендовых запросов со стороны конеч
ных покупателей, значительно увеличило 
число подписчиков в социальных сетях� 
Благодаря этому теперь у нас ещё боль
ше каналов донесения информации не 
только о товарах, но и о вас, уважаемые 
клиенты, о ваших достижениях и истори
ях успеха� Также на выставке вы узнаете, 
как попадание на наши интернеткарты 
«Где купить?» повышает поисковую вы
дачу адреса вашего магазина, как тор
говое оборудование «Валты», разраба
тываемое под потребности магазина 
любого формата и площади, повышает 
эффективность торгового пространства� 
«Корпоративный Университет Валта» по
делится информацией о новых образо
вательных программах, доступных в дис
танционном и очном форматах� 

До встречи, дорогие единомышленни
ки, стремящиеся сделать мир добрее и 
лучше!

Миссия «Валты»:
Мы заботимся о качестве
и продолжительности 
жизни домашних
любимцев, формируя 
культуру отношений 
между людьми и их
преданными друзьями. 
Мы верим, что
радость общения со 
своими питомцами
делает мир добрее.
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Покупатель 
в центре вашего внимания

Новая реальность
Профессиональная зоорозница, как и 

любая другая, должна учитывать поку
пательские тренды и перестраиваться в 
соответствии с ними� «В старые добрые 
времена» ретейлеры, особенно специа
лизированные, шли по пути составления 
ассортимента, который не имел ничего 
общего с тем, что действительно хочет 
покупатель� Продавец являлся экспер
том рынка, и потому выбор основывал
ся на его собственном ощущении, что 
хорошо для клиента� Сегодня актуальны 
новые пути коммуникации, изменились 
критерии выбора, сравнения� Доступ
ность и различные возможности для со
вершения приобретений изменили по
купателя и должны изменить ретейлера 
и логику организации розницы и цепи 
поставок», — уверен Ник Дешамп� 

Ведущие маркетинговые агентства, 
характеризуя новую модель поведения 
людей у торговой полки, прежде всего, 
отмечают рационализацию спроса� 

Желание «грамотно» тратить приво
дит к формированию осознанного по
требления  — покупательскому выбору, 
основанному на информации о про
дукте, понимании цены и важности для 
себя� 

Клиентоцентричность  
как залог успеха

Реагируя на новые условия, рознич
ным компаниям необходимо пересма
тривать концепцию ведения своего 

Ирина Баскакова

Depositphotos�com

бизнеса� Основываясь на собственном 
предпринимательском опыте и опыте 
консультирования, Ник Дешамп назы
вает клиентоцентричную концепцию 
наиболее эффективной на сегодняшний 
день� «Важно создать бизнес, в центре 
которого стоит покупатель и его инте
ресы� Диктовать покупателю сегодня не 
эффективно, эффективно  — следовать 
за ним»� Изучать, знать, постоянно мони
торить потребности, коммуницировать 
и поддерживать лояльность  — вот что 
становится важным для успеха торговых 
компаний� 

Например, мировой лидер ретейла то
варов для животных в Северной Амери
ке, компания PetSmart, начала внедрять 
ориентированный на клиента подход 
уже несколько лет назад� В марте 2014 
года PetSmart сфокусировалась на пер
сонализации клиентов и данных о них� 
Цель заключалась в том, чтобы связать 
90% своих продаж с отдельными поку
пателями и отрегулировать стратегию 
ценообразования с учётом данных, по
лучаемых на протяжении всего жиз
ненного цикла клиента� PetSmart под
ключила к работе несколько известных 
ведущих поставщиков услуг в области 
информационных технологий, консал
тинга и бизнеспроцессов для того, что
бы «стать более ориентированным на 
потребителя и лучше управлять дан
ными� Мы хотим улучшить наш бренд и 
опыт людей по содержанию домашних 
животных по любому выбранному ка
налу, включая новые цифровые каналы, 
которые становятся актуальными сегод
ня»� Изменение подхода способствовало 
позиционированию PetSmart как роз
ничного продавца номер один в сфере 

TXT

«Как воплотить клиентоцентричную концепцию в вашем зоомага-
зине» — такова тема выступления известного европейского бизнес-
консультанта в области ретейла и маркетинга Ника Дешампа.  
Семинар пройдёт  в рамках предстоящей Международной выставки 
зооиндустрии «ПаркЗоо-2018» .

Ник Дешамп,  
эксперт по вопросам 
организации розничной 
торговли, маркетинга, 
брендинга, хедлайнер 
деловой программы 
«ПаркЗоо»
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обслуживания клиентов в основных рей
тингах североамериканского региона�

Основами клиентоцентричной стра
тегии являются: знание потребителей, 
постоянная актуализация ассортимента, 
регулярное обучение сотрудников, улуч
шение сервиса и внедрение инноваци
онных технологий� Каждый этап требует 
контроля и постоянного мониторинга� 
Правильное понимание клиента должно 
учитывать его реальные и предполагае
мые потребности и пожелания� Просто 
вести статистику покупок уже неэф
фективно, необходимо учитывать об
стоятельства, которые формируют его 
покупательские предпочтения� Но недо
статочно просто собирать эти данные, 
важно уметь их правильно использо
вать� Ассортиментная матрица и марке
тинговые ходы — всё должно опираться 
на полученные знания�

Способам работы с ассортиментом 
Ник Дешамп уделяет особое внимание� 
По мнению консультанта, ассортимент 
должен зависеть от клиента, а не от по
ставщика; стоимость должна зависеть от 
ценности, а не от цены у конкурента� 

На семинаре будет подробно рас
сказано, как сопоставить ассортимент 
с требованиями и пожеланием клиен
та, как соотнести цену с рынком и воз
можностями покупателя повысить и 
удержать лояльность клиентов, а также  
как пре одолеть трудности, чаще всего 
возникающие при внедрении нового 
подхода�

Путь от привычного  
к клиентоцентричному
Внедрение клиентоцентрированной 

стратегии требует новых знаний, по
стоянной актуализации сведений о по
купателе, о появляющихся в сегменте 
продуктах и сервисах и о том, как это 
можно соединить� Семинар, разработан
ный Ником Дешампом специально для 
владельцев розничного бизнеса, включа
ет в себя тему внедрения и раскрывает 
способы поддержания новой стратегии�

Изменения должны происходить как 
на уровне системы, со всеми её про

цессами, так и на уровне персонала� 
Безусловно, внедрение такой стратегии 
почти невозможно представить без CRM 
и других цифровых сервисов, которые 
возможно разработать с учётом раз
меров и специфики компании, однако 
сама стратегия основывается, прежде 
всего, на изменении подхода к прода
же� СRM  — отличный инструмент, кото
рый работает и необходим, только если 
все другие процессы подчинены кли
ентскому сервису� Тем не менее самым 
важным остаётся человеческий фактор 
и, как говорит Ник Дешамп, «умение ду
мать клиентоцентрично»�

Самое важное для управляющего 
розничным бизнесом  — правильно по
нять покупателя и то, чего он хочет� Для 
этого необходимо уметь профессио
нально общаться с клиентом, задавая 
правильные вопросы и рассказывая о 
продукте, который ему действительно 
необходим, а не о том, который име
ется в товарных остатках на складе� 
Жизненно важно не просто отправить 
покупателя домой с удачной покупкой, 
а превзойти его ожидания, сделать его 
довольным и счастливым� Ведь уровень 
сервиса оценивается совсем не бонуса
ми на карте, хорошими ценами и широ
ким ассортиментом, а удовлетворени
ем потребностей конкретного человека�

Нет повода не меняться
Ориентация на покупателя уже не 

тренд, это новая реальность розницы 
любого масштаба и сегмента� Одна из 
основных задач для ретейлеров зоото
варов — стать для покупателя не только 
торговой точкой, но экспертом и услу
гой, наравне с профессионалами в со
держании и лечении животных� Специ
фика сегмента диктует максимально 
отточить свою стратегию и коммуни
кации с покупателем� Новый подход в 
торговле неизбежен� Опыт уже реали
зующих стратегию клиентоориенти
рованности компаний показывает, что 
изменения эффективны и позволяют 
«оставаться на плаву» в самые непред
сказуемые времена� 

!

Ассортимент должен зависеть от клиента, а не от поставщика; 
стоимость должна зависеть от ценности, а не от цены у конкурента�   

END
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Статистика

За 12 месяцев  — с 30 июня 2016 года по 30 июня 
2017 — жители США потратили $45,87 млрд долларов 
на товары для животных� Об этом сообщает Джон Гиб
бонс, президент консалтинговой компании по мар
кетингу и продажам A GPS for Pet Businesse из Лос
Анджелеса, США� Это на 2,41 млрд, или на 5,5%, больше, 
чем в прошлом году, что оценивается на сегодняшний 
день как самая быстрорастущая категория трат у аме
риканских потребителей� «Поколение X» (люди, родив
шиеся между 60 и 80 годами прошлого века) потратили 
на зоотовары 2,33 млрд и являются наиболее актив
ной покупательской группой� Сейчас именно они при
обретают 28,6% от всех проданных кормов и товаров, 
что увеличило их совокупные расходы на 1,11 млрд 
долларов с июня 2015 года по июнь 2016 года� Такое 
увеличение расходов можно отчасти объяснить повы
шением качества и цены зоотоваров, однако переход 
на товары суперпремиумкласса, скорее, прерогатива 
миллениалов, доля которых в продажах зоотоваров 
пока составляет 16,9%� Согласно исследованию, более 

молодые потребители пока только начинают играть 
всё более важную роль в формировании общей кар
тины расходов�

Европейская федерация зооиндустрии (Federation 
europeenne de l’industrie des aliments pour animaux 
familiers) обнародовала отчёт «Факты и цифры» за 
2017  год, в котором отмечается, что кошки остаются 
самыми популярными домашними животными в евро
пейских домохозяйствах� Их число составило 74,4 млн в 
ЕС и 102,7 млн в целом в Европе� Популярность собак ра
стёт — с 63,7 млн в ЕС (82,2 млн в Европе) в 2016 году до 
66,4 млн собак в ЕС (84,9 млн в Европе) в 2017 году�

Что касается других домашних животных, доля мел
ких млекопитающих и рептилий несколько увеличи
лась, популяция декоративных рыб (измеренная по 
количеству аквариумов) оставалась относительно ста
бильной на уровне 9,4 млн, а домашние птицы показали 
снижение численности на 10% и насчитывают 35,4 млн� 

Рост поголовья домашних животных является хоро
шей новостью для европейской экономики  — сектор 
товаров для ухода за домашними животными обеспе
чивает значительный оборот в €36,5 млрд�
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Новости компаний

Nestlé SA провела переговоры о приобретении 
контрольного пакета акций канадской компании 
Champion Petfoods за более чем 2 млрд долларов� 
Компания производит и продаёт корма для собак 
и кошек под брендами Orijen и Acana более чем в 
80 странах мира�

Приобретение Champion Petfoods может помочь 
Nestlé сохранить динамику роста в нише товаров для 
животных, при этом обеспечивая канадской компании, 
расположенной в Эдмонтоне (провинция Альберта) 
более широкую клиентскую базу� Финансовые условия 
возможной сделки не разглашаются� 

Выручка американского производителя потре
бительских товаров ColgatePalmolive Co� во втором 
квартале 2018 года выросла на 1,6% — до $3,886 млрд 

с $3,826 млрд годом ранее� Результат не оправдал 
ожиданий рынка� Опрошенные FactSet аналитики про
гнозировали рост показателя до $3,916 млрд� Доходы 
бизнеса по производству товаров для животных повы
сились на $20 млн в годовом выражении и составили 
$592 млн�

Spectrum Brands Holdings, Inc� объявила о завер
шении ранее объявленного слияния с HRG Group, Inc�  
Отныне Spectrum Brands станет преемником HRG Group 
под названием Spectrum Brands Holdings, Inc� 

Комбинация Spectrum Brands и HRG Group создаёт 
независимую компанию с более широко распределён
ной базой акционеров, значимо увеличивающую лик
видность бизнеса в обыкновенных акциях� 

Кроме того, Spectrum Brands Pet LLC, дочерняя ком
пания британского подразделения Spectrum Brands, 
Inc� по глобальным поставкам зоотоваров, объеди
нилась с производственной фирмой Hankscraft, Inc�, 
чтобы увеличить выпуск продуктов FURminator®� Для 
осуществления проекта на сборочных линиях в Рид
сбурге (штат Висконсин, США) было установлено до
полнительное оборудование�
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Инвестиционная компания Dane Creek Capital Corp� 
(DCCC) из Онтарио (Канада) объявила о покупке всех 
активов канадского производителя замороженного 
корма для домашних животных Pets4Life�

Pets4Life — одна из немногих канадских компаний, 
которая предлагает полностью органическую линейку 
кормов, состоящую из сертифицированных органиче
ских ингредиентов�

Производитель кормов для домашних животных из 
Великобритании Bob Martin принял решение о закры
тии предприятия в Немуре (Франция), которое было 
приобретено у Néstle Purina PetCare два с половиной 
года назад� Годом ранее компания Bob Martin закрыла 
своё производство в Италии, в Удине, где производи
лись кошачьи туалеты и лакомства�

По словам прессслужбы компании, за последнее 
время деловой климат Франции изменился� В инте
ресах компании в целом Bob Martin больше не может 
продолжать финансировать текущие потери француз
ской дочерней компании�

Компания из Великобритании Natures Menu по
строит в Уоттоне, графство Норфолк, крупнейший в 
Европе завод по производству кормов для домаш
них животных� Новая фабрика будет перерабатывать 
600 тонн сырья и производить 500 тонн продукта каж
дую неделю�

По словам управляющего директора Крейга Тейло
ра, рынок кормов для животных в Великобритании сто
ит 2,8 млрд фунтов и растёт на 16% ежегодно� Natures 
Menu также показывает высокие темпы роста, экс
портный бизнес растёт, особенно в Германии и Скан
динавии, в странах, где люди внимательно относятся 
к здоровью и здоровому питанию, в том числе и для 
своих питомцев�

Известная японская компания, производитель элек
троники Sharp, объявила о том, что с июля в продажу 
поступит лоток для кошек, позволяющий предупре
дить хозяина о наличии проблем со здоровьем� Встро
енный в туалет прибор анализирует состав мочи и 
вес кошки, объём и частоту мочеиспускания, а также 
время, проведённое в туалете� Если обнаруживаются 
какиелибо проблемы, например кошка тратит слиш
ком много времени на уборку туалета, устройство 
отправляет предупреждение на телефон владельца 
через приложение под названием Cocoropet� Sharp’s 

Pet Care Monitor — первое изделие Sharp, предназна
ченное для домашних животных� Он использует искус
ственный интеллект и технологии «Интернета вещей» 
(IoT)  — сеть вычислительных устройств в повседнев
ных объектах�

Социальная активность

Nestlé и шесть других компаний  — производите
лей продуктов питания объединили усилия и создали 
Глобальную коалицию по охране животных (GCAW  — 
Global Coalition for Animal Welfare), чтобы продвигать 
высокие стандарты благополучия животных во всей 
цепочке поставок продовольствия�

GCAW — это первое в мире глобальное сотрудниче
ство, объединяющее крупные компании и экспертов в 
области пищевой промышленности, которые работа
ют над повышением стандартов обращения с живот
ными в мировом масштабе� GCAW планирует ускорить 
разработку новых стандартов содержания и разведе
ния продуктивных животных�

Кроме Nestlé участниками Коалиции стали Unilever, 
Ikea Food Services, Aramark, Compass Group, Elior Group 
и Sodexo�

Компания Mars объединила усилия с Программой 
развития ООН (ПРООН) и стала соучредителем фонда 
The Lion’s Share («Львиная доля»)� В рамках этого про
екта компания обязалась перечислять 0,5% от всех 
глобальных расходов на рекламу, в которой использу
ются животные, в поддержку проектов защиты диких 
животных�

Наука и технологии

Американское Управление по контролю продуктов и 
лекарственных средств (FDA) опубликовало предосте
режение для владельцев собак и ветеринарных врачей 
о зарегистрированных случаях развития дилятацион
ной кардиомиопатии (ДКМП) у собак, употреблявших 
корма, содержащие горох, чечевицу, другие бобовые 
или картофель в качестве основных ингредиентов� Эти 
случаи необычны, т� к� ДКМП была зарегистрирована 
в породах, которые обычно не подвержены этому за
болеванию�

Центр ветеринарной медицины FDA и Сеть ветери
нарных лабораторий по расследованию и реагирова
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нию (Veterinary Laboratory Investigation and Response 
Network) в сотрудничестве с правительством и ветери
нарными диагностическими лабораториями исследу
ют эту потенциальную угрозу�

Рационы собак, о которых сообщили в FDA, вклю
чали картофель или бобовые культуры, такие как го
рох, чечевица, белки из бобовых, крахмал и волокна, 
в самом начале списка ингредиентов, что указывает 
на то, что они являются основными составляющими 
продукта�

Однако расследование FDA только начинается, и не 
все бобовые фигурируют в потенциально опасных 
кормах� 

Энн Норрис, специалист по связям с общественно
стью ветеринарного отдела FDA, подчёркивает, что 
принимать к сведению следует ровно то, что написано 
в документе, выпущенном FDA, и не расширять спи
сок «подозреваемых» ингредиентов по собственному 
разумению� Упомянутые в предостережении растения 
семейства бобовых, а также их семена употребляются 
в различных продуктах, употребляемых людьми и жи
вотными� Кроме того, из бобовых делается пищевая 
добавка гуаровая камедь  — загуститель, используе
мый главным образом во влажных кормах для домаш
них животных� 

Достижения и награды 

Институт Great Place to Work® назвал компанию Mars 
одним из лучших мест для работы в Европе� Для этого 
компания должна быть признана отличным местом 
работы как минимум в трёх европейских странах� В те
чение многих лет Mars является одним из 25 лучших 
рабочих мест не менее чем в двенадцати европейских 
странах: Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Герма
нии, Греции, Италии, Норвегии, Португалии, Испании, 
Нидерландах и Великобритании� На церемонии на
граждения в Афинах Европейское отделение Институ
та Great Place to Work® особо отметило работающие в 
компании Mars возможности для обучения и традиции 
волонтёрской деятельности� 

Также стало известно, что компания Mars заняла пер
вое место в категории «Компания года» по индексу эф
фективности Effie Awards� Это престижная премия, ко
торую вручают за достижения в рекламе и маркетинге�

В общей сложности компания Mars получила де
сять наград: два золота, пять серебряных призов и три 
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Работайте с лидером -это выгодно!

бронзы� Среди проектов, отмеченных жюри, Hungry 
Remix и What the Fail Award от Snickers, «О чём мол
чит ваш питомец» от Royal Canin, «Котозависимость» 
от Whiskas, «О чём говорят животные» от Whiskas и 
Pedigree и «Первый „Аф“» от Pedigree�

На авторитетном международном фестивале рекла
мы «Каннские львы», который состоялся в этом году в 
65й раз, были определены обладатели «Львов» — наи
более престижных наград в области рекламы, и сре
ди них  — рекламная кампания BBDO Moscow «1 “Аф” 
класс», имиджевый проект бренда PEDIGREE®, которая 
получила бронзового льва в категории Media, в под
категории Use of Branded Content created for Digital 
or Social� Работа также вошла в шортлист категории 
Direct (Single Country Campaign)�

Этот проект был создан с целью продвижения прин
ципов ответственного содержания собак�

По словам руководителя креативной группы BBDO 
Moscow Натальи Тедди, PEDIGREE® планирует поддер
живать инициативу по проекту из года в год�

Международная компания Supreme Petfoods со 
штабквартирой в Ипсвиче (Великобритания), возгла
вила рейтинг наиболее успешных поставщиков зоо
товаров для мелких животных по версии журнала Pet 
Product Marketing (PPM), редакция которого ежегодно 
выбирает лучшие компании и товары� Также награду 
получил один из продуктов компании  — лакомство 
Supreme Selective Naturals treats как лучший иннова
ционный продукт�

Немецкая компания JBL впервые получила приз в 
конкурсе Trophées Animal Challenge 2018 во Франции� 
Премия присуждается Média & Jardin Groupe и журна
лом Animal Distribution� Лауреатом этого года, помимо 
JBL, стала компания Zolux, как Поставщик года� Побе
дителей выбирали голосованием поставщики зоото
варов, ретейлеры, владельцы зоомагазинов и другие 
участники рынка�

РЕ
КЛ

АМ
А

tel:+7 (495) 796 9306
mailto:copco@copco.ru


Зарубежные новости  

44 Зообизнес в России  

В США подразделение компании Mars — Banfield Pet 
Hospital было признано лауреатом звания The Civic 50� 
Такое решение приняла Points of Light, крупнейшая в 
мире организация, специализирующаяся на услугах 
добровольцев� Banfield и его благотворительный фонд 
Banfield Foundation названы в числе самых социаль
но ответственных компаний Северной Америки, ис
пользующих своё время, навыки и другие ресурсы для 
улучшения сообществ, в которых они ведут бизнес�

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

Немецкий производитель зоотоваров Eheim полу
чил награду Animal Challenge Bronze, присуждаемую 
журналом The Animals Distribution, в номинации «Луч
ший поставщик года»� Награда была вручена сразу в 
двух категориях — как лучшему производителю аксес
суаров для аквариумистики и как лучшему производи
телю аксессуаров для садовых прудов�

В журнале Entrepreneur, выходящем во многих стра
нах мира, опубликован рейтинг лучших мировых ком
паний — франчайзи� Американский ретейлер Petland, 
со штабквартирой в Чилликоти (Огайо, США), занял в 
нём 20е место, при том, что в прошлом году они были 
№ 32, а в позапрошлом — № 190�

Petland заявляет, что международный рост компа
нии достиг рекордного уровня: Petland Brazil откры
вает 64ю торговую точку, Petland Mexico — 7ю и 8ю, 
а владельцы франчайзи Petland в Саудовской Аравии 
планируют открыть первую точку в сентябре�

Новости ретейла

Итальянская компания Bricofer Group запустила 
собственную сеть магазинов для домашних живот
ных Dhomus PET� Первый торговый центр в Градиска 
д’Изонзо в провинции Гориция имеет торговую пло
щадь около 400 м2�

Bricofer управляет 66 магазинами по продаже това
ров для дома по всей Италии, их общая торговая пло
щадь составляет около 125 000 м2� В некоторых магази
нах ранее были устроены отделы зоотоваров�

Американский ретейлер Petco запустил концепцию 
многопрофильного магазина PetCoach� Помимо про
дажи зоотоваров там предлагается набор персона
лизированных услуг для животных и их владельцев� 
Первая торговая точка открылась в СанМаркосе (Ка
лифорния)� 

В PetCoach оказывают услуги по уходу, обучению, ве
теринарную помощь, дают консультации по вопросам 
питания, работает собачий «детский сад», мойка само
обслуживания, онлайнконсультации ветврача, выгул 
собак� В цифровом пространстве магазина владельцы 
могут создавать профили для собственных домашних 
животных, заказывать услуги и получать индивиду
альные напоминания; заказывать любые зоотовары, 
а также хранить все записи о своём питомце — о здо
ровье и вакцинации, историю обслуживания и многое 
другое� 

Первый PetCoach послужит инновационной лабора
торией, где Petco будет тестировать новые виды услуг� 
Эта концепция позволяет создавать новый, диффе
ренцированный и персонализированный, опыт ухода 
за домашним животным�
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Аналитическое агентство Packaged Facts опубли
ковало новый отчёт Pet Industry Outlook: Veterinary 
Services and Pet Product Retailing («Взгляд на рознич
ную индустрию ветеринарных услуг и зоотоваров»)�

По мнению аналитиков компании, в последние годы 
в отрасли ветеринарных услуг происходит значи
тельная консолидация, при этом ветеринарные прак
тики собираются «под зонтиком» одной компании
владельца� Кроме того, крупные ретейлеры ищут 
способы предотвратить уход продаж в электронную 
форму, они всё чаще ищут возможности присоединить 
к магазинам ветеринарные и немедицинские услуги�

В частности, Mars Inc� объединила некоторые из 
крупнейших сетей клиник и госпиталей для животных: 
Banfield, BluePearl, Pet Partners и недавно VCA� А компа
нии PetSmart, Petco и Walmart добавили или хотят до
бавить ветеринарные услуги в свои магазины�

Большинство крупных клиник для животных остают
ся независимыми, но на волне тяжёлой долговой на
грузки на выпускников ветеринарных школ последних 
лет и с учётом средств, предлагаемых интеграторами, 
волна объединений и поглощений будет продолжаться�

4.1•B6
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Компания «Афина» — один из 
крупнейших дистрибьюторов 
товаров для домашних живот-
ных в России — отмечает 15-ле-
тие. Поздравляем руководите-
лей и сотрудников компании 
с днём рождения и желаем по-
стоянно совершенствоваться, 
достигать новых высот и полу-
чать удовольствие от работы. 

Компании «Афина» — 15 лет!
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Соревнования состоятся 7 октября в 
столице Чехии Праге в регбиклубе «Та
тра Смихов»� На чемпионат приедут ко
манды из разных стран� Пока по всему 
миру идут квалификационные соревно
вания, и только лучшие из лучших смо
гут принять участие в мероприятии� На 
сегодня известны 11 странучастниц, в 
том числе Россия� «Зооинформ» явля
ется информационным спонсором рос
сийской команды�

Спонсорами соревнований выступят 
компании Purina, Collar, Rebel Dog, Dog 
Puller и другие� Соревнования пройдут 
в категориях «минисобаки» — до 45 см; 
«максисобаки»  — более 45 см; буль
группа и метисы; овчарки (бордерколли, 
австралийская овчарка, келпи, бельгий
ская овчарка) и метисы� Также запла
нирована насыщенная программа для 
взрослых и детей, наглядно демонстри
рующая, что собака — отличный партнёр, 
общение с которым даёт детям и взрос
лым много радостных минут и приучает к 
ответственности и уважительному отно
шению к чужой жизни� 

Dog Puller как вид кинологического 
спорта родился в последние несколько 
лет� Многие владельцы собак с удоволь
ствием и удивлением наблюдали вол
шебные метаморфозы собачьей игруш
ки в виде кольца, которая сегодня стала 
основой нового спортивного увлечения� 

Пуллер начал свою историю как рези
новое кольцо, которое можно было кидать 
собакам� Однако затем компания Collar соз
дала принципиально новый его вариант — 
из инновационного материала, не имею
щего запаха, упругого, но очень прочного, 
не ранящего пасть собаки и не разрушаю
щегося даже при сильном укусе� Кроме 
того, пуллер подходит и для тренировок  
на воде — благодаря пористому материа
лу он не тонет� Более того, колец стало два, 
что значительно расширило возможно
сти пуллера уже как дрессировочного 
снаряда� 

Для самой же собаки упражнения с 
пуллером — самый азартный тренинг и в 
то же время игра с любимым хозяином� 
Преуспеть в Dog Puller может любая со
бака — от самых миниатюрных особ до 
великанов собачьего мира� Он не тре
бует дополнительного оборудования и 
специальной подготовки� 

С 2020 года Dog Puller включён в спор
тивную программу Олимпийских игр для 
собак  — вместе с фрисби, аджилити и 
фристайлом�  

Первый всемирный 
чемпионат 
по DOG PULLER

END
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Премия 2018

BetterwithPets — это социальная фило
софия компании, в рамках которой была 
запущена инициатива «Пурина в обще
стве», форум и премия BetterwithPets� 
Проект последней был создан в партнёр
стве с ведущей мировой сетью социаль
ных предпринимателей Ashoka�

Всего на соискание премии было по
дано 102 заявки от участников из Евро
пы, включая 14 проектов из России, с 
Украины и стран СНГ� Все представлен
ные программы помогают перевести от

Татьяна Катасонова

Татьяна Катасонова, 
организаторы

ношения человека и домашнего питом
ца на принципиально новый уровень, на 
котором люди и их подопечные являют
ся полноправными сторонами в процес
се улучшения жизни друг друга�

Всего в финал вышли пять очень раз
ных проектов�

Победителем 2018 года стала програм
ма Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier 
(Нидерланды) фонда The OOPOEH, кото
рая помогает  пожилым людям в борьбе 
с одиночеством и недостатком физиче
ской активности в повседневной жизни, 
а животным даёт новых друзей, забо
тящихся о них� В рамках проекта людей 
преклонного возраста обучают профес
сии зооняни (догситтера), чтобы они мог
ли ухаживать за собаками в семьях по 
соседству� 

За этим описанием — множество жиз
ней немолодых горожан, чей мир со
кратился до размеров их дома, людей, 
испытывающих одиночество и чувство 
собственной бесполезности� Но по со
седству их может ждать дело в виде мо
лодой или не очень собаки, вынужденной 
сидеть одной взаперти, пока её владель
цы на работе� Участники проекта Opa’sen 
Oma’s Passen Op Een Huisdier помогают 
договориться с хозяевами этих скучаю
щих собак, и тогда животное получит до
полнительные дневные прогулки и вни
мание, а пожилые люди  — умеренные 
физические нагрузки, новых знакомых и, 
возможно, новый круг интересов� На сай
те проекта публикуются предложения 
услуг догситтера и сообщения владель
цев собак о том, что их питомцы нужда
ются в компании� 

TXT 7 июня в Барселоне (Испания) состоялась финальная церемония, 
посвящённая вручению премии Purina BetterwithPets 2018. Пер-
вый конкурс социальных проектов на получение премии стартовал 
в ноябре 2017 года, и вот спустя полгода были определены самые 
интересные программы создания лучших условий жизни для жи-
вотных и людей и укрепления связи между ними.

Софи Брауэр, создатель-
ница прог раммы- 
победителя Opa’sen Oma’s 
Passen Op Een Huisdier,  
и Алессандро Дзанелли,  
региональный директор 
«Нестле Пурина ПетКер»  
в России, СНГ, на Украине,  
в Турции и Израиле
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Бернар Менье, Главный исполнитель
ный директор Nestlé Purina PetCare в 
Европе, на Ближнем Востоке и в Север
ной Африке, отметил, что чувство оди
ночества, испытываемое пожилыми 
людьми,  — это серьёзная и очень рас
пространённая проблема, решение ко
торой предлагает программа фонда The 
OOPOEH� Очевидно, что во всём мире 
живёт множество людей, у которых есть 
время и нет иного занятия, кроме обслу
живания себя, и немало скучающих в пу
стом доме собак ждут их заботы�

Софи Брауэр, создательница програм
мыпобедителя Opa’s en Oma’s Passen 
Op Een Huisdier, получила грант в раз
мере 40 000 (чуть более €46 000) швей
царских франков� По её словам, получить 
премию — большая честь� Однако дело не 
только в радости от того, что замечатель
ная идея была оценена по достоинству� 
До сих пор финансирование проекта 
осуществлялось за счёт небольшой пла
ты от тех, чьи собаки получали возмож
ность погулять с участниками проекта� 
Денежная премия позволит распростра
нить проект на другие страны� Фонд The 
OOPOEH готов безвозмездно делиться 
уже имеющимся интернетресурсом� 

Другие вышедшие в финал проекты 
были также высоко оценены эксперт
ным жюри и получили гранты в размере 
15 000 швейцарских франков�

Среди них  — Canine Hope (Велико
британия)  — программа, которая помо
гает людям, пострадавшим от насилия, 
в том числе сексуального, восстанав
ливать эмоциональное равновесие и 
жизненные силы благодаря общению с 
собакамиспасателями� Идея возникла 
в 2014 году на основе художественного 
произведения, в котором описывается 
история подростка — жертвы изнасило
вания — и спасающей его собаки�

Dutch Cell Dogs Foundation (Нидерлан
ды)  — программа общественной реа
билитации представителей социально 
уязвимых групп населения� Фонд обу
чает заключённых из исправительных 
учреждений дрессировке брошенных 
собак, которые подверглись жестокому 
обращению и могут иметь поведенче
ские расстройства�

Medical Detection Dogs (Великобрита
ния) — благотворительная организация, 
в которой собак обучают по запаху рас
познавать болезни у человека� Предпо
лагается, что «собакидетекторы» могут 
обнаруживать у людей некоторые се
рьёзные заболевания на ранней стадии� 
Обучение этих собак производится за 
счёт пожертвований и благодаря работе 
волонтёров�

И, наконец, K9 Hundekunde (Герма
ния)  — инициатива, направленная на 
разработку программы подготовки 
собакучителей для школ� Предполага
ется, что присутствие собак в школе мо
жет уменьшить стресс и способствовать 
позитивному настроению учащихся� 
Программа использует новейшие до
стижения в области изучения поведения 
животных, а также опирается на понима
ние взаимодействия человека и собаки� 
Кроме того, дети, прошедшие обучение, 
становятся ответственными владельца
ми животных� Собаки, в свою очередь, 
получают необходимое им общение�

Все участники проделали огромную 
работу, изменяя мир вокруг, делая его 
безопаснее и счастливее для людей и 
живущих рядом с ними домашних жи
вотных� Purina заявила о готовности 
продолжать сотрудничество с авторами 
лучших проектов и вместе содейство
вать поддержанию нового, более высо
кого уровня ответственности человека 
за животных, которых он приручил� 

!

Всего на  
соис кание 
премии 
было подано 
102 заявки 
от участников 
из Европы, 
включая 
14 проектов  
из России,  
с Украины  
и стран СНГ�
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«Наша главная цель — быть брендом, которому 
больше всего доверяют в сфере ухода за животными»�

Накануне церемонии объявления по
бедителя Татьяна Катасонова взяла ин
тервью у Бернара Менье, Главного ис
полнительного директора Nestlé Purina 
PetCare в зоне Европа, Ближний Восток и 
Северная Африка�

Татьяна Катасонова:
– Бренд Purina неоднократно заявлял, 
что BetterwithPets  — это не просто 
движение, это социальная философия. 
Однако Purina является производите-
лем кормов для домашних животных. 
Объясните, как эти программы могут 
работать на бизнес? 

Бернар Менье: 
– Наша основная цель — наладить 

и укрепить связи между животными и 
человеком, способствовать созданию 
общества, в котором люди и животные 
могут жить в гармонии� В таком обще
стве хорошо жить людям, хорошо жить 
животным, и оно будет благоприятно 
для нашего бизнеса� То есть, улучшая 
общество, мы способствуем развитию 
бизнеса� 

Вторая цель, конечно, — создать ре
путацию социально ответственной ком
пании� И все наши программы должны 
подтверждать эту репутацию как среди 
покупателей, так и среди партнёров�

– Репутация — понятие абстрактное. 
Как можете определить, выполнили ли 
вы эту задачу? И если да, как измерить, 
насколько?

– Мы измеряем этот успех доверием 
покупателей, которое неуклонно растёт 
все эти годы� Мы регулярно опрашиваем 
покупателей, узнаём, какому бренду они 
доверяют больше всего, какой бренд 
даст их питомцам максимум пользы, что 
они рекомендуют другим людям�

– Тем не менее опросы не дают всей 
полноты информации. Если продажи 
растут, то причинами этого роста 
могут быть другие действия по про-
движению товаров, в том числе рекла-
ма. Каким образом вы оцениваете, что 
часть роста обусловлена именно соци-
альными программами?

Бернар Менье, 
Главный 
исполнительный 
директор Nestlé 
Purina Pet Care 
в зоне Европа, 
Ближний Восток  
и Северная Африка
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Софи Брауэр, 
Бернар Менье  
и члены жюри

– Боюсь, что отделить эффект рекла
мы от влияния социальных программ не
возможно� Мы комплексно идём к нашей 
цели� А наша главная цель — быть брен
дом, которому больше всего доверяют 
в сфере ухода за животными� Мы хотим 
стать первыми и самыми лучшими для 
владельцев собак и кошек, поскольку 
именно они — наша целевая аудитория�

– И на каком уровне по результатам 
опросов сейчас находится бренд Purina?

– Это зависит от страны� Есть страны, 
где Nestlé Purina PetCare стала номером 
один� В России мы также стремимся к 
этому� 

Процесс развития общества в на
правлении, отвечающем нашим идеям, 
трудно оценить количественными пока
зателями� Инициатива «Пурина в Обще
стве» стартовала более двух лет назад� 
С тех пор радикального изменения не 
произошло, но мы видим, что происхо
дит движение в нужном направлении� 
Животные во всё большей и большей 
степени становятся частью семьи, при
чём подобное происходит во всех стра
нах� Это серьёзное изменение отноше
ний между домашними питомцами и 
людьми с большими последствиями для 
всех� В  качестве полноправных членов 
семьи животные могут получить луч
ший уход и заботу, а кроме того, люди 
стали воспринимать их как равных� Не 

таких же, как мы сами, людей, но рав
ных существ�

– В этом году Nestlé Purina PetCare была 
спонсором Саммита зообизнеса России 
в Сочи. Там поднимался вопрос о том, 
что социальные инициативы хорошо 
работают, когда в них принимают 
участие многие люди и организации. 
Готов ли бренд Purina сотрудничать 
с конкурентами в рамках социальных 
программ?

– Иногда мы вместе с нашими колле
гами и конкурентами участвуем в одних 
и тех же мероприятиях и событиях, под
держиваем их� Хотя, конечно, премия 
BetterwithPets — полностью наше меро
приятие� 

Однако на практике речь идёт не 
столько о сотрудничестве с конкурен
тами, сколько о сотрудничестве с соци
альными агентами� На свете множество 
компаний, фондов, активистов, которые 
хотят улучшить жизнь животных, имен
но с ними у нас есть шанс на наиболее 
плодотворное сотрудничество� За шесть 
недель перед вручением премии к нам 
поступило более сотни заявок претен
дентов на премию, то есть более сотни 
организаций предложили свои идеи и 
программы� Это наглядно показывает, 
как много людей проводит эти идеи в 
жизнь� А наша задача — поддержать их 
начинания� END
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Премиумизация кормов 
для животных — 
драйвер рынка упаковки

Премиумкорма для 
домашних животных 

стимулируют рост рынка 
упаковки

По данным аналитической компании 
Packaged Facts, рынок упаковки товаров 
для домашних животных в США в 2017 
году достиг объёма $3,6 млрд, 86% из ко
торых приходится на корма и лакомства� 
Любопытно, что этот показатель почти 
в два раза превышает долю категории 
кормов от общих продаж зоотоваров, 
которая, по данным Американской ас
социации производителей зоотоваров 
(APPA), составляет 42%� 

Ещё один интересный факт из ста
тистики по упаковке� Сухие рационы 
доминируют на рынке кормов для до
машних питомцев  — согласно данным 

Depositphotos�com

Euromonitor, их мировые продажи оце
нены в 32 млрд в 2017 году, что составля
ет 43% от $75миллиардного рынка кор
мов� А в специализированной рознице 
США доля продаж сухих кормов вообще 
составляет почти 59%� В то же время, по 
статистике компании GfK, на долю упа
ковки для сухих кормов приходится все
го 31% от всего рынка упаковки, почти 
равные доли в 28 и 27% продаж имеют 
влажные корма и лакомства� 

Такой паритет среди категорий обу
словлен современным трендом преми
умизации, который вместе с влиянием 
на рынок упаковки воздействует и на 
другие смежные отрасли, считают ана
литики� Переход на более качественное 
питание повлиял на рост популярности 
влажных и охлаждённых и заморожен
ных кормов� Это в свою очередь спро
воцировало рост рынка упаковки, по
скольку упаковка для влажных кормов 
более дорогостоящая, чем для сухих� 
«Премиумизация открывает особенно 
широкие возможности для развития  
категории кошачьих кормов, так как 
две трети американцев приобретают их  
для своих питомцев, а также для сег
мента упаковки лакомств», — говорится 
в отчёте� 

Серьёзный потенциал 
применения пластика

Несомненно, упаковочный материал 
играет одну из ключевых ролей в прода
жах� Например, наиболее распростра
нённая алюминиевая плёнка, которая 

Дебби Филлипс-Дональдсон, главный редактор Petfood Industry, 
делится своим мнением, что на сегодняшний день определяет от-
расль производства кормов для животных с учётом актуальных тен-
денций, новых исследований и разработок.

!

Несомненно, 
упаковочный 
материал 
играет одну 
из ключевых 
ролей в 
продажах�
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используется для паучей и мелких пор
ционных банок, создаёт «ощущение ро
скоши» для покупателя изза удобства  
и изысканной формы при более высо
кой цене� 

Тем не менее пластик вполне уверен
но начинает заменять многие остальные 
виды материалов� Он более широко при
меняется для изготовления тех же пау
чей, всё более распространёнными ста
новятся пластиковые лотки, но входят 
они на рынок относительно небыстро�  
И, хотя жестяные банки пока ещё дер
жат лидерство в упаковке влажных кор
мов, Packaged Facts прогнозирует увели
чение доли пластиковых паучей в этой 
категории до 65% уже в этом году� 

В упаковке сухого корма пока доми
нирует бумажная (картонная) упаковка� 
Пластик же стремительно приближает
ся к её стоимостным объёмам продаж, 
и, по мнению аналитиков, превысит их 
уже через пять лет вследствие растущей 
популярности премиальных и суперпре
миальных кормов� 

Одним из недостатков пластика яв
ляется то, что он долго разлагается во 
внешней среде, а эта проблема стано
вится всё более актуальной, особенно 
для поколения миллениалов� Исследо
вания показывают, что 30% владельцев 
домашних животных США пытаются из
бежать продуктов с избыточной упаков
кой, но пока только 18% считают важным 
использование вторичных, перерабаты
ваемых или биоразлагаемых материа
лов в упаковке зоотоваров� Характери
стики упаковки, такие как удобство и 
способность сохранять свежесть про
дукта, пока более весомы среди покупа
тельских предпочтений�

Влияние упаковки  
на рост продаж

Для владельцев домашних животных 
и производителей кормов самым цен
ным является то, что находится внутри 
упаковки� Однако сама упаковка мо
жет стимулировать продажи и способ
ствовать их росту� В отчёте компании 
Packaged Facts указаны следующие воз
можности� 

• Премиумизация  — хороший двига
тель продаж на зрелых рынках, таких 
как США, где рост продаж зоотоваров 
многие годы демонстрирует довольно 
скромную динамику� Переход на бо
лее дорогостоящие корма таким об
разом позволяет рынку расти�

• Испаноязычные владельцы домашних 
животных США с большей вероятно
стью согласятся с тем, что высокока
чественная упаковка содержит более 
качественный корм (вероятность оце
нивается в 46% по сравнению с обще
мировыми 37%)�

• Использование упаковки, не содер
жащей биофенолаА� В то время как 
уже около 90% консервных банок, ис
пользуемых для пищевых продуктов 
для людей, теперь имеют слой без 
биофенолаА, потенциально опасно
го химиката, производители кормов 
для животных реагируют на рекомен
дации по исключению биофенолаА 
из производства медленнее и не так 
активно ограничивают его употре
бление� Таким образом, компании, 
которые открыто декларируют, что их 
упаковка не содержит этого опасного 
компонента, имеют преимущества и 
должны использовать его как важный 
маркетинговый инструмент�

• Большие перспективы открываются 
в категории порционных упаковок 
влажного питания� Это происходит 
благодаря растущей популярности 
маленьких пород собак в сочетании с 
инновациями в области влажных ко
шачьих кормов� 32% владельцев собак 
и кошек предпочитают покупать корм 
в однопорционных упаковках, и эта 
тенденция продолжится в ближайшие 
годы� 

Инновационное решение. 
Быстроразлагающаяся 
упаковка

!

Одним из 
недостатков 
пластика 
является то, 
что он долго 
разлагается во 
внешней среде, 
а эта проблема 
становится 
всё более 
актуальной, 
особенно для 
поколения 
миллениалов�
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Конференция 
по клиническому питанию 
собак и кошек

Конференцию подготовила компания 
Royal Canin при активном участии рос
сийских ветеринарных врачей  — энту
зиастов последипломного образования� 
Приветствуя участников, Ярослав Рю
мин, директор департамента корпора
тивных отношений Royal Canin, Россия, 
сказал:

— Я более десяти лет занимался дието
логией и рассказывал про наши продукты, 
и привык, что тема это неблагодарная� 
Обычно врачи слушают только из вежли
вости, ведь компания спонсировала при
езд известных лекторов по ортопедии, 

Екатерина Савицкая

офтальмологии, кардиологии… И уж тем 
более корма не интересны лидерам мне
ний, которые должны всё больше специа
лизироваться в своей узкой области, — так 
мне казалось� Но за последний год я пооб
щался, наверное, с десятью специалиста
ми разной направленности, и многие из 
них сами поднимали вопросы диетологии� 
Я был в шоке: человек, который занима
ется офтальмологией, рассказывает мне 
про важность питания� И интерес к дан
ной теме растёт� Первая ласточка была на 
Национальной ветеринарной конферен
ции� Я видел фото: на секции диетологии 
люди сидели в проходах! Мы решили, что 
пришло время для специализированной 
конференции по клиническому питанию 
собак и кошек, и не ошиблись — заполнен
ный зал тому свидетель�

В своевременности мероприятия уве
рена и Дарья Желтышева, ветеринар
ный врачгастроэнтеролог, руководитель 
приёмного отделения сети ветеринар
ных клиник «Белый Клык» (упомянутые 
секции по диетологии и гастроэнтероло
гии на NVC тоже её детища):

— Да, обычно рискованно говорить о 
диетологии, так как она ассоциируется у 
практикующих врачей с желанием лек
тора увеличить продажи определённых 
кормов� И, как председатель секции дие
тологии на NVC, я боялась, что придёт от 
силы человек пятьдесят� Но от десяти 
утра до шести вечера зал на 300 человек 
был абсолютно заполнен, и в зале мы 
видели не только терапевтов или врачей 
общего профиля, но и хирургов, онколо
гов, кардиологов, нефрологов, ортопе
дов� Потому что диетология имеет отно
шение ко всем специальностям�

Сейчас зал тоже был полон — и не из
за бесплатного участия, еды и подарков, 
которые, разумеется, были� В рюкзачке 
участника, помимо традиционных су

TXT

Впервые в нашей ветеринарной истории была проведена Конференция по клиническому 
питанию собак и кошек. Состоялась она 5 июля в Москве, в уютном Loft Hall.

Ярослав Рюмин, 
директор департамента 
корпоративных 
отношений Royal Canin 
Россия и Дарья Желтышева, 
ветеринарный врач-
гастроэнтеролог, 
руководитель приёмного 
отделения сети 
ветеринарных клиник 
«Белый Клык»
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вениров и канцелярских принадлежно
стей, обнаружился не только новейший 
каталог диетического питания Royal 
Canin для собак и кошек, доступного в 
России, но и сборник полезных перево
дных статей� Желающие могли выпить 
кофе или чаю, в большой перерыв всем 
предложили по обедать (диетология 
же!), а после завершения конференции 
состоялся фуршет� Но сами по себе все 
эти бонусы не смогли бы обеспечить 
тягу к знаниям и рабочий настрой ауди
тории, и были лишь приятным дополне
нием к актуальной программе�

Светлана Белова, основательница Шко
лы ветеринарной дерматологии (Эс то ния), 
известный специалист и любимый лектор, 
в название своего доклада добавила фра
зу: «Пересечение науки и практики»� Её 
смело можно было делать девизом кон
ференции�

Программу составили так, чтобы по
знакомить с разными, порой неожи
данными, аспектами ветеринарной 
диетологии� Большинство врачей были 
рады обновить свои представления о её 
основах, но некоторые смогли выкроить 
время только на одну лекцию, тематика 
которой была близка их специализации� 
Потому что докладчиками выступали 
не только диетолог, гастроэнтеролог и 
терапевт, но и дерматолог, и даже два 
анестезиологареаниматолога� Все ще
дро делились опытом, показывая, как 
результаты научных исследований по
могают в ежедневной работе практику
ющего врача, а слушатели не стеснялись 
задавать вопросы�

В перерывах участники не оставляли 
без внимания скромные стенды Royal 
Canin  — многие интересовались кон
кретными диетами� Организаторы даже 
выделили со своего завода технолога, 
который отвечал на вопросы по произ
водству промышленных кормов: вете
ринарные врачи бывают на редкость 
въедливыми и готовы подозревать тех
нологию во многих грехах�

Несомненный плюс такого общения — 
хорошая обратная связь� Ценно мнение 
того, кто наблюдает за результатами ис
пользования продукции, кто расскажет, в 
чём ещё нуждаются его пациенты� Кста
ти, выяснилось, что есть известные ра
ционы, которые врачи хотели бы видеть 
у себя в клиниках, но которые компания в 
нашей стране пока не предлагает�

Конференция удалась и как образова
тельное мероприятие, и как маркетинго
вое� Она была действительно своевре
менной�

Светлана Белова, 
основательница 
Шко лы 
ветеринарной 
дерматологии  
(Эс то ния)

!

«Мы решили, что пришло время для специализированной конференции 
по клиническому питанию собак и кошек, и не ошиблись»� Ярослав Рюмин

END
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Бизнес по Брэнсону

К сегодняшнему дню изпод пера Ри
чарда Брэнсона вышло 8 книг: «К чёрту 
это, берись и делай», «Обнажённый биз
нес» и другие� В 2017 году опубликована 
последняя по счёту книга — «Обретение 
девственности: новая автобиография»� 
Он оказывает большое идейное влия
ние на предпринимателей, у него есть 
ученики и подражатели во многих стра
нах мира� Из российских самые извест
ные Чичваркин и Тиньков� Последний 
написал духоподъёмное предисловие к 
русскому изданию первой книги Брэн
сона, в которой вы найдёте вдохнов
ляющие примеры того, как нужно и не 
нужно вести бизнес, описания захваты
вающих и опасных приключений, раз
мышления о семье, воспитании детей и 
смысле жизни� 

Верить в себя  
и не бояться трудностей

Идеи и мечты роились у Ричарда в 
голове уже в юном возрасте� Первые 
свои бизнеспроекты подросток про
ворачивал с другом по школе Ником  — 
они выращивали рождественские ёлки 
и разводили попугайчиков� Ёлки были 
съедены кроликами, а для попугайчиков 
не нашлось спроса� Ни опыта, ни про
фессионализма — только мальчишеский 
энтузиазм и огромное желание чтото 
делать� «Нам было по пятнадцать лет, 
и мы верили, что в состоянии создать 
чтото своё»,  — пишет Брэнсон� Все по
следующие годы как предприниматель 
он проявлял невероятную веру в себя, 
даже когда брался за самые сомнитель
ные проекты� 

После попугайчиков он придумал жур
нал Student и с невероятным напором 
начал его создавать� «Будь я пятью или 
шестью годами старше, явная абсурд
ность попытки продать крупным ком
паниям рекламу в несуществующем 
журнале, редактируемом двумя пятнад
цатилетними школьниками, помешала 
бы мне просто поднять трубку телефо
на� Но я был слишком юн, чтобы ожидать 
неудачи»� И,  представьте, безнадёжное 
дело выгорело� Напористому юноше дали 
интервью Мик Джагер, Джон Леннон и 
многие другие звёзды первой величины 
конца 60х годов, тираж журнала дости
гал 300 тысяч экземпляров� Бесстрашная 
наивность стала одной из главных со
ставляющих бизнесстиля Брэнсона� 

С Ричардом Брэнсоном интересно и полезно познакомиться всякому. Начать следует с 
первой автобиографической книги Брэнсона «Теряя невинность. Как я выжил, повесе-
лился и заработал состояние, делая бизнес по-своему» (1998 г.). Это увлекательнейший 
рассказ о том, как заурядный, на первый взгляд, мальчик становится одним из богатей-
ших людей мира, эпатажным общественным деятелем, первопроходцем и рекордсме-
ном. Брэнсон описывает все самые важные свои проекты, рефлексирует над своими 
безумными идеями и их воплощением. Бунтарь и авантюрист, революционер и возму-
титель спокойствия, он больше других рисковал и терял деньги и поэтому лучше всех 
разбирается в настоящем успехе.

Branson Richard
«Losing My Virginity: 
How I Survived, Had Fun, 
and Made a Fortune Doing 
Business My Way»
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В этот же период сформировался 
основной принцип его кадровой по
литики  — сотрудникам нужна великая 
идея� Журнал Student привлёк сотни 
волонтёров, которые помогали совер
шенно бесплатно� Брэнсон рассуждает 
так: люди должны ощущать свою при
частность к чемуто, что может изме
нить мир, и они должны знать, что ра
ботают на себя, для них это важнее, чем 
высокая зарплата� Позже он запишет: 
«В  наших силах только принять на ра
боту подходящих людей и дать им воз
можность самим решать проблемы»� 
Неудивительно, что к Брэнсону всегда 
тянулись выдающиеся люди� 

Со временем журнал породил Кон
сультативный центр для молодёжи, а 
затем и первое понастоящему коммер
ческое предприятие, которое продавало 
по почте дешёвые пластинки� Компанию 
назвали Virgin, ведь все его сотрудники 
во главе с Брэнсоном были девственни
ками в бизнесе� Когда решили открывать 
собственный магазин пластинок, Ричард 
и его старый друг и компаньон Ник по
нятия не имели о том, как он должен ра
ботать, но это их не остановило� 

Правил не существует
Не останавливала и страшная кон

куренция, а таковых у магазина Virgin 
было несчётное множество, и среди них 
большие сети с устоявшимся имиджем 
и хорошей репутацией� Брэнсон ещё в 
школе проявил свои бунтарские наклон
ности� Однажды он написал директору 
письмо, в котором с большой иронией 
протестовал против обязанности при
сутствовать в качестве болельщика на 
матчах школьной команды� Правила не 
позволяют видеть суть происходящего, 
и часто они совершенно не разумны� 
Директор ответил Ричарду, что тот либо 
попадёт в тюрьму, либо станет миллио
нером� Сбылись оба предсказания� 

В своём магазине парни нарушили 
все тогдашние правила торговли  — по

сетителям давали наушники, для них 
были диваны и большие подушки, мож
но было бесплатно читать музыкаль
ные журналы и пить кофе, покупатели 
могли оставаться в магазине бесконеч
но долго и чувствовали себя как дома� 
О  магазине вскоре заговорили, и он 
стал суперпопулярным, а в последую
щие годы из него выросла междуна
родная сеть� Люди приезжали в Лондон 
только для того, чтобы сходить в один 
из магазинов Virgin� 

В 20 лет Ричард Брэнсон совершил 
революцию в звукозаписывающей 
индустрии� В то время студии просто 
продавали музыкантам время в своих 
помещениях, устанавливали жёсткие 
правила, нужно было строго соблюдать 
сроки, приносить свои музыкальные ин
струменты и оборудование� Компания 
Virgin открыла в загородном доме сту
дию, в которой артисты могли находить
ся по несколько недель, записывая аль
бом� Для них было предусмотрено всё 
необходимое для жизни и работы� Одно
временно была создана компания Virgin 
Music� Первым музыкантом, которого 
они записали и издали, стал никому не
известный Майк Олдфилд, который поз
же стал звездой мирового масштаба� Его 
первый альбом разошёлся тиражом в 
13 млн фунтов� Тогда Брэнсон (в 23 года) 
и его компания впервые разбогатели� 
После Олфилда были Sex Pistols, Фил 
Коллинз, Simple Minds, Culture Club и 

Сэр Ричард Чарльз  
Николас Брэнсон.
Родился 18 июля 1950 года 
в Англии. Британский 
предприниматель, 
основатель корпорации 
Virgin Group, включающей 
в себя около 400 компаний 
различного профиля. 
Один из самых богатых 
жителей Великобритании 
с состоянием более, чем 
5 миллиардов долларов 
США
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!

«Суть бизнеса заключается не в соблюдении формальностей, поиске 
выгоды, практическом результате, получении прибыли, стремлении 
продать, коммерческой игре или чёмто ещё� Бизнес — это прежде 
всего то, что вам не безразлично»�



Бизнес-читалка  

62 Зообизнес в России  

многие другие� Но не стоит думать, что 
всё было безоблачно� Компания Virgin 
постоянно испытывала проблемы, регу
лярно оказываясь на грани банкротства� 
Рискованные проекты сулили большие 
выгоды, но и прогореть можно было в 
одночасье� В 1975 году Брэнсон занял 
4 млн фунтов, чтобы подписать контракт 
с Rolling Stones, и контракт сорвался� 
В  1980 году убытки его компании соста
вили почти миллион фунтов� Он никогда 
не действовал с оглядкой, как это было 
принято, — всегда шёл вабанк� При этом 
ни на минуту не забывал о репутации, 
ему физически было необходимо, чтобы 
люди доверяли бренду Virgin� 

Кстати, именно с Virgin связана исто
рия единственного тюремного заключе
ния Брэнсона� Когда они только начали 
выпускать пластинки, подумали, хорошо 
было бы их продавать и в Европе� Денег 
не было, поэтому попытались нелегаль
но ввести партию пластинок через Бель
гию� На таможне их задержали, Брэн
сона посадили в камеру, где он пробыл 
2  дня, пока не прилетела его мама, ко
торой для того, чтобы внести залог, по
требовалось заложить все имеющиеся у 
неё ценности� Этот случай он запомнил 
на всю жизнь и тогда ещё дал себе слово 
никогда не нарушать закон� 

Главное – быть лучшим
В 1984м Брэнсон создал авиакомпа

нию� Начинал он это дело так же, как и все 
предыдущие свои проекты, — на пустом 
месте, без какойлибо подготовки� Даже 
лучшие друзья, знавшие характер Ричар
да, говорили, что он спятил� Но он больше 
доверял своему внутреннему голосу и 
чутью  — для любого успешного начина
ния достаточно предложить людям то, 
что они не могут получить у конкурентов� 
Авиакомпанию назвали Virgin Atlantic� 
В самом этом имени была издёвка над 
здравым смыслом, ему говорили, что ни
кто и никогда не ступит на борт самолёта 
с названием Virgin� Преодолевая сопро
тивление своих партнёров, финансовые 
и организационные трудности, а также 
козни других авиакомпаний, Брэнсон 
всё же взял в лизинг один самолёт и со
вершил инаугурационный полёт через 
Атлантику� В последующие годы эта авиа
компания стала легендарной благодаря 
мелочам, которые доставляли пассажи
рам много удовольствия, начиная с новой 
очень удобной системы покупки билетов 
и заканчивая мороженым с шоколадом, 
которое неизменно подают во время по
лётов� Один раз в 3 месяца все руково
дители компании отправляются носить 
багаж, чтобы не отрываться от земли, 
чтобы знать трудности низовой работы 
и лучше понимать, как можно повысить 
качество услуг� «Успех для меня,  — пи
шет Брэнсон,  — заключается в том, что
бы создать то, чем действительно можно 
гордиться»� Так было во всех начинаниях 
этого человека� 

Его часто спрашивают, зачем он ри
скует жизнью, пытаясь совершить оче
редной рекорд в гонках на катерах или 
полётах на воздушном шаре или осу
ществляя очередную гуманитарную 
операцию в одной из горячих точек 
планеты, ведь у него есть всё, чтобы на
слаждаться жизнью� И он всегда отвеча
ет, что хочет знать границы своих воз
можностей� Если у вас нет страха перед 
неизведанным и вы не являетесь рабом 
правил и предрассудков, ваши возмож
ности безграничны� END

!

«Не приходите 
ко мне со 
своими 
проблемами — 
предложите 
мне их 
решение»�

!

«Стремление усложнять вещи — это ваш враг� Создать чтото сложное 
может каждый� Но трудно сделать чтото простое»�
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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

Мир кошек 
13–14 октября

СанктПетербург, Россия

www�cats�expoforum�ru

Рептилиум
13–14 октября

Москва, Россия

www�reptilium�ru

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

ЗООШОУ
15–16 декабря
СанктПетербург, Россия
www�zooshow�expoforum�ru

2019

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

Кэтсбург 

2–3 марта
Москва, Россия
www�catsburg�ru

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

mailto:em@zooinform.ru
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